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Серия банкоматов H68VL
Мультифункциональный ресайклер

Собственная разработка GRG

Увеличенная емкость

Новый модуль обработки наличных CRM9250N

Гибкая конфигурация
Легкость в установке, обслуживании,
эксплуатации

Новое поколение банкоматов с функцией ресайклинга - серия H68V - сочетает в себе все самые
современные технологии, применимые для банкоматов, надежность, функциональность, эргономичность,
а также стильный и актуальный дизайн.

Серия банкоматов H68VL

Мультифункциональный ресайклер

Основные особенности
Увеличенная емкость кассет банкомата позволяет повысить объем обрабатываемых денежных потоков до 50%. Вместимость
ресайклинговой кассеты составляет 3350 банкнот. Возможность использовать кассеты одновременно под 2 номинала (т.е. до 8
номиналов на ресайклинг).
Гибкая конфигурация. Банкомат может быть дополнен модулем обработки монет, считывателем бесконтактных карт,
биометрическими решениями и другими устройствами для реализации различных сценариев работы.
Современный дизайн, компактность, качественные материалы, продвинутая технология обработки наличных, удобное расположение
модулей – создают настоящее современное устройство – легкое в установке и эксплуатации для клиента и обслуживающего
персонала.

Спецификация
Блок управления

Интерфейсы пользователя

Безопасность

x IPC: Intel H61/H81/Q87,support Core

x Монитор: 19-дюймовый

i3/i5/i7 CPU, 500G+ HDD (возм. двойной
HDD), Оператив. память до 32Gb, DVD-RW
x Опционально Embedded PC: Intel ATOM
D2550, 500G HDD, 4G RAM
x Windows® 7 /10

вандалоустойчивый мультитач монитор с
защитой от подглядывания
x Клавиатура: Сертифицированная PCI /
EMV клавиатура 4*4
x Карт ридер: Моторизованный карт ридер
с антискимминговой накладкой (дип
ридер опционально) / считываетль
бесконтактных карт
x Возврат карты при потере питания /
Захват карт
x Чековый термопринтер /журнальный
принтер

x Сейф стандарта UL/CEN
x Механический + комбинационный замок

Модуль обработки наличных
x Скорость обработки наличных:

- Прием/выдача 10 банкнот в сек.
- 4 ресайклинговые + 2 депозитные кассеты
- До 8 номиналов на ресайклинг
- Емкость ресайклинговой кассеты до 3350
купюр
- Емкость кассеты приема до 3850 купюр

/Электронный замок
x Звуковые системы оповещения / датчики
x Биометрическая идентификация:

Сканирование отпечатков пальцев /
отпечатков вен (палец/ладонь),
распознавание по лицу

Рабочий диапазон

Модуль обработки монет

x Выдача - 8 монет в секунду
x Объем: 1,86 л * 4 хоппера по 700-1000

монет каждый

H68V
Тип
Доступ
С
UPS & DVR
Габариты
(В *Ш * Г)

С
UPS & DVR

H68V (полнофункциональный) H68VL (полнофункциональный)

H68VL

Черезстенный

Лобби

Черезстенный

Лобби

Задний

Передний

Задний

Передний
1400мм x 720мм x 1074мм

1474мм x 500мм x 1100мм
1743мм x 915мм x 1321мм

1745мм x 642мм x 1317мм
1744мм x 500мм x 1100мм
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1670мм x 720мм x 1074мм
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