З АЩИТА
Н АЛ ИЧ Н ОС ТИ
Б АН К ОМАТА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КАССЕТЫ ДЛЯ БАНКОМАТА,
ЗАЩИЩАЮЩИЕ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ АТАК.

a2m.
Кассеты, защищенные краской, обнаруживают
физическое нападение и реагируют на него,
окрашивая свое содержимое несмываемой
защитной краской.

ПРОЦЕССЫ.
a2m – это масштабируемое решение,
разработанное для защиты денежных средств
во время транспортировки и хранения в
банкоматах.

a2m можно настроить для любого способа
пополнения банкоматов.

a2m может функционировать в качестве
автономного решения или же включается в
сеть мониторинга банкоматов через a2m-хаб и
управляется дистанционно.

ЦЕННОСТЬ.
Система защиты денежных средств
a2m предлагает:
Защита от физического нападения
Никакого сокращения вместительности
банкомата по количеству банкнот
Большой срок службы оборудования

Возможно подключение дополнительных
сенсоров для обнаружения физических атак с
использованием взрывчатого газа.

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА

В БАНКОМАТЕ

Закрытая система
обработки наличности.
Защищает содержимое
на протяжении всего
цикла службы денежных
средств.

Защищает
наличность во время
работы банкомата и
его обслуживания.

РАБОТА В СЕТИ

ДОСТУП ВО ВРЕМЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Кассеты a2m
могут управляться
дистанционно через
сеть мониторинга
банкоматов

Защищает наличность
при проведении
обслуживания
банкомата

Кассеты a2m можно перевести в режим
обслуживания, чтобы провести первичное
техобслуживание банкомата и сократить время
его простоя.

ЗАЩИТА ОТ “ТРОТУАРНЫХ” РИСКОВ

Защищает наличность
при транспортировке
по тротуару с
помощью iBox a2m

НАДЕЖНАЯ И ГИБКАЯ
ЗАЩИТА НАЛИЧНОСТИ
БАНКОМАТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Простота использования, надежность и универсальность –
ключевые характеристики a2m.

КРЫШКА
ИЗГОТОВЛЕНА
МЕТОДОМ ЛИТЬЯ
ПОД ДАВЛЕНИЕМ

МЕСТО ДЛЯ
ЯРЛЫКОВ С
СИМВОЛИКОЙ
КЛИЕНТА

ЗВУКОВАЯ
СИГНАЛИЗАЦИЯ

СВЕТОДИОДНЫЙ
ИНДИКАТОР
СОСТОЯНИЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Срок службы батареи - 2 года

ЗАЩИТНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Химическая деградация

Надежный контроль доступа

содержимого кассеты

Визуальные индикаторы
Звуковая сигнализация

Материал устойчив к
повреждениям

Сдержанный дизайн

Детектор жидкости

Температурный режим от -20C
до +60C

Датчики движения
Таймеры транспортировки
Записывающее устройство
«черный ящик»,
отмечающее время/дату

Технические
характеристики

NCR S1

WINCOR
XE

Diebold
Opteva &
Discovery

Длина (мм)
Ширина (мм)

Размеры OEM-изготовителя –
без изменений

Высота (мм)
Вес (кг)

ОСНОВА OEM-ИЗГОТОВИТЕЛЯ
(МОДИФИЦИРОВАННАЯ)

Вместимость
ВТОРИЧНАЯ
ЗАЩЕЛКА
ФИКСАТОРА

СВЕТОДИОДНЫЙ
ИНДИКАТОР
СОСТОЯНИЯ

3.1

4.6

4.7

a2m не влияет на вместительность
OEM

ИК-СВЯЗЬ
(ДВУСТОРОННЯЯ)
ПЕРВИЧНАЯ
ЗАЩЕЛКА
ФИКСАТОРА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
ДНК-маркеры и маркеры отслеживания – заказываются отдельно
iBox a2m – транспортировка a2m и r2m

Преимущества a2m

bri t is h
e n g ine e ring

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПРЕИМУЩЕСТВО

ПОЛЬЗА

Технологии Spinnaker защищают наличные деньги,
снижают риск возникновения конфликтов.

Снижает риск для окружающих людей и
сотрудников.

Без пиротехники и взрывчатых веществ.

Пассивная и безопасная деградация банкнот.

Воздействие защитной краски снижает до нуля
денежную стоимость наличности.

Принцип «никакой выгоды» – мощный
сдерживающий фактор против преступников.

Датчики могут обнаружить физические атаки на
кассету.

a2m может обнаруживать нападения и отвечать на
них в автономном режиме.

Возможно добавление дополнительных сенсоров и
выходов.

Решение a2m может быть индивидуализировано
под конкретные риски.

Имеется специальный режим для техобслуживания
банкомата.

Сокращенное время простоя при техническом
обслуживании.

ПРОСТОТА

Никаких изменений в способе пополнения
банкоматов для инкассаторов (замена кассет).

Экономия времени, уменьшение риска ошибок
при обработке наличности.

НАДЕЖНОСТЬ

Более 50 000 видов продукции Spinnaker
используется в более чем 30 странах.

Доказанная надежность и минимальная
потребность в обслуживании.

ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРОЛЯ

«Черный ящик» позволяет анализировать более
2 000 событий.

Измеряемая эффективность процесса
обслуживания.

Программируемый рабочий процесс.

Обеспечивает соблюдение процедур безопасности.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Снижение числа инкассаторов.

Снижение эксплуатационных затрат.

ЗАТРАТ

Долгий срок службы и фиксированный график
обслуживания.

Низкая совокупная стоимость владения.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗАЩИТА

УПРАВЛЯЮЩИМ
ПЕРСОНАЛОМ

Spinnaker House
Saltash Parkway, Saltash
Cornwall PL12 6LF UK

iBox a2m
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА КАССЕТЫ

spinnaker.co.uk

Дополнительный слой защиты для a2m

info@spinnaker.co.uk
Tel: +44 (0) 1752 850 300

© Spinnaker International Ltd 2017

и r2m
Снижает риск для инкассаторов и клиента
Мощный сдерживающий фактор против преступников

iBox RDS
ЗАЩИТА НАЛИЧНОСТИ В РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ
ТОЧКАХ
Быстрый сбор наличности
Незащищенные помещения становятся защищенными
Удобнее только касса
Меньше наличности в помещении клиента

