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ЗАЩИТА БАНКОМАТОВ ОТ ВЗРЫВЧАТОГО ГАЗА И 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ КАССЕТ.

core.
core совместима со всеми типами банкоматов, 
не требует установки и интеграции. 
Нейтрализует взрывчатые газы, а также с 
помощью дополнительного устройства 
слежения может обнаруживать любое движение, 
которое может быть признаком нападения и 
несанкционированного извлечения наличности. 
Продуманная технология отслеживания core 
может обнаружить банкомат в пределах двух 
метров даже при отсутствии сигналов GPS или 
GSM.

ЦЕННОСТЬ. 
Решение core предлагает:

Автоматическое обнаружение газовой атаки, 
ее нейтрализация и уведомление

Самое точное отслеживание, доступное на 
рынке

Легковесная конструкция, сдержанный 
дизайн

Экономически эффективное решение 
против нападений на банкоматы

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА БАНКОМАТА. 
Нападения на банкоматы и кражи ведут к 
значительным потерям и повреждениям и 
могут быть очень опасны для окружающих 
людей и сотрудников. core просто и эффективно 
защищает банкоматы от взрывчатых газов и 
хищений путем извлечения.

core занимает положение кассеты банкомата. 
Это решение не требует длительной установки 
и настройки, банковские работники могут 
разместить core за считанные минуты. 
core также можно перемещать в пределах 
помещения с банкоматами при возникновении 
потенциальных рисков.

ГАЗОВЫЕ АТАКИ 
Так как core не требует 
специальной установки, 
банковские работники 
могут загрузить его в 
банкомат в любое время. 
При обнаружение атаки 
выделяется гасящее 
вещество, нейтрализуя 
любые взрывчатые газы. 
Конструкция core позволяет 
подавить многократные атаки

В случае атаки core 
беззвучно отправляет СМС и 
радиосообщения. Их можно 
интегрировать в систему 
охраны вашего здания.

ОТСЛЕЖИВАНИЕ 
После загрузки core 
отправляет сигналы «ATM 
OK» каждые 12 часов. При 
нападении на банкомат 
частота отправки сообщений 
возрастает до двух минут. 
При необходимости 
эта частота может быть 
увеличена персоналом в 
пункте управления.

core использует сигналы 
GSM, GPS, GLONASS и 
RF, чтобы обнаружить 
местоположение банкомата 
с точностью до 2 метров, 
даже внутри помещения. 
Данные отслеживания могут 
быть переданы поисковым 
командам или сотрудникам 
правоохранительных 
органов, чтобы помочь найти 
банкомат и задержать воров.

Отслеживание является 
необязательным 
дополнением к core, 
поскольку оно обеспечивает 
решение на случай кражи 
всего банкомата.

НАПАДЕНИЕ

СИГНАЛИЗАЦИЯ



ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Простота использования, способность нейтрализовать 
многократные газовые атаки и точность определения 
местоположения – ключевые характеристики core.

Такие же размеры, как у  
ОЕМ-кассеты

Запечатанный корпус, 
открывается только для 
техобслуживания

Безопасная нейтрализация 
взрывчатого газа

Возможность добавления 
дополнительного устройства 
отслеживания с переносной 
антенной для сигналов GSM, 
GPS, GLONASS и RF (точность 
до 2 метров)

Уникальная GSM-технология 
определения местоположения 
позволяет отслеживание 
внутри помещения

Пломба на крышке 
для индикации 
несанкционированного 
доступа

Записывающее устройство 
«черный ящик», фиксирующее 
время/дату

Температурный режим от 0C 
до +60C

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Совместима со всеми типами банкоматов.

Ежегодное обслуживание для замены компонентов обеспечивает 
минимальное время простоя.

core заряжается вне банкомата.

core можно перемещать в пределах помещения с банкоматами при 
возникновении потенциальных рисков.

НАДЕЖНАЯ И УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА БАНКОМАТА

ДВОЙНЫЕ 
КОМПЛЕКТЫ 
АККУМУЛЯТОРОВ 
ДЛЯ АВТОНОМНОЙ 
РАБОТЫ В ТЕЧЕНИЕ 
72 ЧАСОВ

OEM-ЗАТВОР 
ОТСУТСТВУЕТ

ГОЛОВКА 
ГАЗОВОГО 
СЕНСОРА

СВЕТОДИОДНЫЙ 
ИНДИКАТОР 
ПИТАНИЯ И 
СОСТОЯНИЯ

ОЕМ-КАССЕТА 
(МОДИФИЦИРОВАНА)

УСТРОЙСТВО 
ОТСЛЕЖИВАНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ: 



ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕИМУЩЕСТВО ПОЛЬЗА

БЕЗОПАСНОСТЬ Обнаружение и нейтрализация атак с 
использованием взрывчатого газа.

Снижает риск имущественного ущерба и 
финансовых потерь.

ЗАЩИТА

Уникальное решение по отслеживанию.  

Отслеживает украденные банкоматы. 

Местоположение внутри помещения может быть 
обнаружено с точностью до 2 метров.

Увеличивает шансы нахождения украденных 
средств.

ПРОСТОТА

Обучение и специальная установка не требуются. 

Совместима со всеми типами банкоматов.

Размещать и вынимать устройство может любой 
сотрудник, имеющий полномочия.

Можно устанавливать в любом существующем 
помещении.

НАДЕЖНОСТЬ

Техобслуживание состоит из замены компонентов. 

Не требует специального обучения клиентов или 
сотрудников правоохранительных органов.

Минимальное время простоя. 

Программным обеспечением может пользоваться 
любой сотрудник или представитель 
правоохранительных органов.

ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРОЛЯ 

УПРАВЛЯЮЩИМ 

ПЕРСОНАЛОМ

«Черный ящик» записывает журнал последних 
событий.

Создает журнал аудита.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАТРАТ

Никакого простоя банкомата на время установки 
или обслуживания.. 

Специальная становка внутри банкомата не 
требуется. 

Значительно увеличивает шансы нахождения 
украденных средств. 

core можно переносить в пределах помещения с 
банкоматами.

Не требует простоя банкомата и извлечения 
наличности.

Начинает работу незамедлительно.

Сокращает долгосрочные потери. 

Реагирует на изменение профиля рисков.

ПРЕИМУЩЕСТВА core

Spinnaker House 
Saltash Parkway, Saltash 
Cornwall  PL12 6LF  UK  

spinnaker.co.uk  

info@spinnaker.co.uk 

Tel: +44 (0) 1752 850 300  
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