
Широчайший диапазон депозитных решений и 
возможностей размещения
NCR SelfServ 36 – это уличный, устанавливаемый через стену  
банкомат, предлагающий услуги приема наличных и/или повторной 
выдачи, а также ряд других доходных услуг. Его очень компактная 
опорная поверхность и узкий пользовательский интерфейс делают его 
идеальным решением для размещения в вестибюлях или вне зданий, 
где очень ценится свободное пространство.

• Новые параметры готовности
Настоящая готовность состоит в возможности проведения 
необходимых операций там и тогда, где и когда клиент в них 
нуждается. Благодаря новой технологии автоматической диагности-
ки и восстановления банкомата после сбоев, удобным руководствам 
для поиска и устранения неисправностей, а также доступу спереди, 
сзади и сбоку банкомата, NCR SelfServ позволяет обеспечить новый 
уровень эксплуатационной готовности.

• Продуманная управляемость
NCR SelfServ предоставляет самые полные в своем классе дан-
ные для управления сетью. Предоставление точной информации 
о конфигурациях, версиях программ и уровнях активности 
каждого модуля приводит к точному и своевременному принятию 
управленческих решений и отличному качеству эксплуатации.

• Приверженность ответственности
Светодиодные индикаторы, потребляющие меньше энергии, 
сокращение кабельной проводки на 25% и количества визитов 
для обслуживания банкоматов – это лишь некоторые из путей, 
с помощью которых мы понижаем «углеродный след» каждого 
банкомата. NCR SelfServ станет ценным активом в деле  
достижения экологических целей вашего бизнеса.

• Интуитивное использование
NCR SelfServ позволяет клиентам, инкассаторским компаниям, 
персоналу отделений банков и инженерам по обслуживанию  
стать экспертами уже после первого знакомства с банкоматом, что 
ведет к большей эффективности эксплуатации, лучшей степени 
использования персонала и большей удовлетворенности клиентов.

• Присущая безопасность
Благодаря внедренной в NCR SelfServ уникальной защищенной 
архитектуре USB и ряду решений, защищающих от физического  
взлома и мошеннических действий, сокращается риск мошенничества  
и поддерживается целостность канала самообслуживания для Вас и 
Ваших клиентов.
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Experience a new world of interaction

Банкомат NCR SelfServ™ 36 
Компактный узкий банкомат, устанавливаемый через стену 

Хотите иметь интеллектуальную систему приема и 
повторной выдачи наличных в любом месте? 

Дополнительную информацию можно узнать,  

посетив веб-сайт www.ncr.com или написав 

по адресу financial@ncr.com.



По мере появления новых технологий и компонентов компания NCR постоянно улучшает свои продукты. Поэтому корпорация NCR может изменять технические 
характеристики без предварительного уведомления.

Все описанные здесь возможности, функции и операции могут предлагаться NCR не во всех странах мира. Самую последнюю информацию можно узнать у 
местного представителя NCR или в офисе NCR.

NCR SelfServ является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком корпорации NCR в США и/или других странах. Все упоминаемые в данном 
документе торговые марки и названия продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными торговыми марками или знаками обслуживания 
соответствующих владельцев.
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Основные характеристики
• Обеспечивает оказание широкого спектра 

услуг, таких как оплата счетов, перевод 
денежных средств, пополнение счета 
мобильного телефона, использование 
купонов и ваучеров, распечатка  
мини-выписок 

• Защищенная клавиатура для ввода  
PIN-кода, отвечающая стандарту PCI 

• Модуль приема денег с различными 
вариантами депозитных модулей и с 
возможностью повторного использования 
банкнот (ресайклинга).

• 15-дюймовые сенсорные ЖК-экраны
• Устройство считывания банковских карт  

со встроенной защитой от мошенничества
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Технические характеристики

ГаБарИТы
ВЫСОТА – 1733 мм • 
ШИРИНА – 470 мм • 
ГЛУБИНА – 826 мм • 

КлИеНТсКИй ИНТерфейс
Дисплей – 15-дюймовый ЖК-дисплей,  • 
с функциональными клавишами (FDK)  
или с сенсорным экраном. Фильтр для  
защиты от подглядывания (опционально); 
экраны, изображения на которых видно  
при ярком солнечном свете 
(антибликовые)
Клавиатура – защищенная EPP  • 
(отвечающая стандарту PCI), из 
поликарбоната или нержавеющей стали.
Устройство чтения карт – карты Smart • 
Dip, IMCRW с опцией считывания смарт-
карт, карты HiCo
Встроенные световые индикаторы  • 
ввода/вывода носителей (MEEI)
Аудио – высококачественная • 
аудиоподсистема (опционально)  
и/или звуковой разъем с управлением  
громкости звука 
Обрамления лицевой панели – • 
стандартное,  
с рекламной панелью с подсветкой
Устройство считывания штрих-кода – • 
поддержка считывания двухмерных и 
одномерных штрих-кодов

ТехНОлОГИя ДеПОзИТа
Интеллектуальная система депозита • 
и повторного использования банкнот 

(ресайклинга) Опции – выбор модуля  
приема и повторного использования  
банкнот. Принимает и проверяет до 200  
новых банкнот на каждую операцию*
Поддержка депозитов в нескольких • 
валютах, удаленная загрузка шаблонов
2 или 4 депозитные кассеты размером  • 
488 мм, емкостью до 4400 новых банкнот  
на кассету*
До 4 кассет для выдачи/повторной • 
выдачи наличных – 455 мм, емкостью до 
4100 новых банкнот на кассету*

ПрИНТеры
Принтер квитанций – термографический • 
для печати шириной 80 мм с разрешением 
203 dpi Опции – втягивание и захват, два 
цвета, два рулона и/или двусторонняя 
печать
Журнальный принтер – • 
термографический для печати шириной 
80 мм с разрешением 203 dpi 

БезОПасНОсТь
Устройство для предотвращения попыток • 
мошенничества, усовершенствованный 
механизм приема/выдачи карт, 
интеллектуальное устройство для 
обнаружения попыток мошенничества, 
несмываемый краситель на случай взлома, 
SolidCore для APTRA™, камера формата 
NTSC, PAL или место для установки 
камеры стороннего производителя 
Источник бесперебойного питания (ИБП) • 
Сейфы – модели CEN L, CEN 1 • 

ОБслужИваНИе
10.4-дюймовый (264 мм) ЖК-• 
панель оператора (для задней 
загрузки)
Доступ спереди, сзади и сбоку • 
для ремонта и обслуживания 

ОПерацИОННая ПлаТфОрма
Процессор Intel• ® Conroe L440 
2,0 ГГц, память 512 МБ – 2 ГБ 
Процессор Core™ Duo 2,13 ГГц, • 
память 2 ГБ 
Жесткий диск, дисководы DVD  • 
и гибких дисков 

ПрОГраммНОе ОБесПечеНИе
Windows• ® XP Pro
XFS 4.05 или выше• 
Пакет APTRA • 

ДОПОлНИТельНые 
вОзмОжНОсТИ

Готовность к биометрической • 
аутентификации 
Готовность к бесконтактным • 
платежам 

* В зависимости от валюты, 
качества банкнот и 
используемого депозитного 
модуля

Преимущества решений NCR 
Имея за своими плечами более чем 40-летний опыт,  
компания NCR является ведущим мировым поставщиком  
решений для систем самообслуживания, платежных 
и торговых систем. Компания NCR является мировым  
лидером в производстве банкоматов уже 22 года подряд.  
Мы помогаем своим клиентам во всем мире улучшать 
способы взаимодействия с клиентами, быстро и 
заблаговременно внедрять усовершенствования и 
преобразовывать свой бизнес, чтобы стать лидерами  
и инициаторами перемен. Мы поможем и вам.


