С И С ТЕ М А
Д Е П О НИ РО В А НИ Я
Д ЛЯ РО З НИ Ч Н О Й
ТО РГ О В ЛИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СБОР НАЛИЧНОСТИ
С СИСТЕМОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ДЕГРАДАЦИИ

ПРОДУКЦИЯ.
Гибкое решение по обеспечению безопасности
наличности для инкассаторов и владельцев
розничных торговых точек. iBox RDS позволяет
инкассаторам осуществлять многократный
сбор наличности в разных точках.
При использовании со специальным корпусом
RDS становится легковесным пополняемым
сейфом для розничных торговых точек.

Стационарный дроп-сейф
Для использования в точках розничной
торговли компактная стойка, не занимающая
много места, крепится к
полу, а RDS размещается внутри стойки.
Персонал имеет лишь полномочия
депонировать наличность.
Только инкассаторы имеют полномочия
безопасно перемещать дроп-сейф.

МНОГОКРАТНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ

ЦЕННОСТЬ.
Химическая деградация выступает
сдерживающим фактором против хищений.
Предотвращает внутренние потери.
Персонал не имеет доступа к наличности
после ее депонирования.
«Черный ящик» записывает последние 2 000
событий.

Возможность
безопасно собирать
наличность из
разных точек,
не подвергая
опасности уже
собранные деньги.

Компактная и легковесная конструкция.
Ускоренный сбор наличности экономит
время.

ПРОЦЕССЫ.
Многократное пополнение
Гибкое решение по обеспечению безопасности
наличности для инкассаторов и владельцев
розничных торговых точек. iBox RDS позволяет
инкассаторам осуществлять многократное
пополнение наличности из разных точек,
расположенных в непосредственной близости
друг к
другу. Так как собранная наличность находится
в безопасности, инкассатору не нужно
возвращаться в автомобиль после
каждого пополнения, чтобы депонировать
наличность.

СТАЦИОНАРНЫЙ ДРОП-СЕЙФ

Интеллектуальный дроп-сейф.
Розничный магазин
депонирует
наличность.
Инкассаторы заменяют
полный кейс на пустой.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
ПОПОЛНЕНИЕ ДВОЙНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Простота, надежность и универсальность –
ключевые характеристики кейса iBox RDS.

ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ
НАРУЖНАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ
(СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP66)

МЕСТО ДЛЯ
ЯРЛЫКОВ С
СИМВОЛИКОЙ
КЛИЕНТА

ФИКСИРУЮЩИЕСЯ
НОЖКИ (ПОДСТАВКА)

БАРАБАН ДЛЯ
ДЕПОНИРОВАНИЯ

ЗВУКОВАЯ
СИГНАЛИЗАЦИЯ
ПОРТ ДЛЯ
ЭЛЕКТРОННОГО
КЛЮЧА TOUCH
MEMORY

ИК-СЕНСОР ДЛЯ
СТОЙКИ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Барабан для депонирования
с обнаружением
несанкционированного доступа

ЗАЩИТНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Химическая деградация
содержимого кейса

Надежный контроль доступа

Материал устойчив к
повреждениям

Визуальные индикаторы

Детектор жидкости

Звуковая сигнализация

Датчики движения

Эргономичная ручка

Таймеры транспортировки

Подходит для
авиатранспортировки

Записывающее устройство
«черный ящик»,

Температурный режим от -20C
до +60C

отмечающее время/дату

SPECIFICATIONS

iBox RDS

Длина (мм)

617

Ширина (мм)

317

Высота (мм)

162

Вес (кг)

9.1

ВМЕСТИМОСТЬ (банкноты)

4000

ЭРГОНОМИЧНАЯ
РУЧКА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Отслеживание – полное отслеживание кейса iBox через спутник,
GSM и радиоотслеживание

МНОГОЯЗЫЧНЫЙ
ЖК-ДИСПЛЕЙ
ПОРТ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО
КЛЮЧА TOUCH MEMORY

РУЧКА БАРАБАНА ДЛЯ
ДЕПОНИРОВАНИЯ

ДНК-маркеры и маркеры отслеживания – заказываются отдельно
Пульт ДУ – радиочастотный и GSM

Преимущества iBox RDS

bri t is h
e n g ine e ring

ХАРАКТЕРИСТИКА

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗАЩИТА

Без пиротехники и взрывчатых веществ.

Пассивная и безопасная деградация банкнот..

Защитная краска окрашивает наличные деньги.

Пониженный риск совершения преступления во
время транспортировки.

Контроль доступа предотвращает
несанкционированное вскрытие.

Сниженный риск внутреннего мошенничества.

Экономия времени в каждой точке маршрута.

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.

r2m
MEI-ЗАЩИТА ИНКАССАЦИИ
РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ
ТОЧЕК

Cornwall PL12 6LF UK

Защищает наличность торговых
точек

spinnaker.co.uk

Устраняет потери

info@spinnaker.co.uk

Устраняет необходимость
использования больших сейфов
Сертифицировано MEI

© Spinnaker International Ltd 2017

Снижает риск для окружающих людей и
сотрудников.

Быстрые операции с наличностью.

ПЕРСОНАЛОМ

Tel: +44 (0) 1752 850 300

Технологии Spinnaker защищают наличные деньги,
снижают риск возникновения конфликтов.

Увеличенный срок службы продукции.

УПРАВЛЯЮЩИМ

Saltash Parkway, Saltash

ПОЛЬЗА

Сниженный риск ошибок пользователя.

ПРОСТОТА

Spinnaker House

ПРЕИМУЩЕСТВО

iBox
ЗАЩИТА НАЛИЧНОСТИ
Безопасная инкассация
наличности
Сниженный риск для
инкассаторов и клиента
Мощный сдерживающий
фактор против преступников

a2m
ЗАЩИТА НАЛИЧНОСТИ
БАНКОМАТА
Сокращение времени простоя
банкомата
Мощный сдерживающий
фактор против преступников
Подходит для любого способа
пополнения банкоматов
Доступ к журналу аудита

