ПР О С Т Р А НС Т В Е ННА Я
З А Щ ИТ А НА ЛИЧ НО С Т И

НАДЕЖНОЕ И БЕЗОПАСНОЕ ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА НАЛИЧНОСТИ.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХИМИЧЕСКОЙ ДЕГРАДАЦИИ.

ПРОДУКЦИЯ.
iBox используется для защиты наличности
при ее хранении и транспортировке в более
чем 30 странах по всему миру. В этом кейсе
с интеллектуальной защитой наличности
используется технология химической
деградации, чтобы окрашивать банкноты,
предотвращать внутреннее мошенничество,
хищения и нападения на инкассаторов.
ЦЕННОСТЬ.
Доказанная защита наличности
Доказанная защита наличности
Большая вместительность
Обнаружение и реакция на физическое
нападение
Дополнительная возможность
отслеживания, призванная помочь
нахождению и возврату кейса
В краску могут быть добавлены уникальные
ДНК-маркеры

ПРОЦЕССЫ.
Комплексная защита
iBox загружается внутри безопасного
кассового помещения, затем переносится
инкассаторами к транспортному средству.
Обычно это небронированный или частично
бронированный автомобиль.

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА

ЗАЩИТА ОТ “ТРОТУАРНЫХ”
РИСКОВ

В него загружаются несколько кейсов.
Защита от “тротуарных” рисков
Сбор и доставка наличности в бронированных
автомобилях.
Постоянное хранение
Для банков и розничной торговли. Чтобы
ускорить сбор наличности,

Несколько кейсов iBox
на один автомобиль.
Инкассаторы не имеют
доступа к наличности.
Один iBox на маршрут.

Один iBox на один
автомобиль.
Инкассаторы
обрабатывают наличность.
Один iBox на все
маршруты.

iBox оставляется в помещении. После его
заполнения инкассатор забирает iBox клиента
и заменяет его пустым кейсом.

СТАЦИОНАРНОЕ ХРАНЕНИЕ

iBox хранится у клиента.
Клиент обрабатывает
наличность.
Инкассаторы заменяют
iBox.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Простота, надежность и универсальность –
ключевые характеристики кейса iBox.
TM-ПОРТЫ
ЭРГОНОМИЧНАЯ
РУЧКА

НАДЕЖНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ,
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА НАЛИЧНОСТИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Надежный контроль доступа

ЗАЩИТНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Химическая деградация
содержимого

Визуальные индикаторы

МНОГОЯЗЫЧНЫЙ
ЖК-ДИСПЛЕЙ

Материал устойчив к
повреждениям

Звуковая сигнализация
Эргономичная ручка

Детектор жидкости

Деградация без рисков для
окружающих

МЕСТО ДЛЯ ЯРЛЫКОВ
С СИМВОЛИКОЙ
КЛИЕНТА

ЗВУКОВАЯ
СИГНАЛИЗАЦИЯ

ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ
НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
(СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP66)

ИК-СЕНСОР ДЛЯ
СТОЙКИ

Датчики движения

Мультиязычность

Таймеры транспортировки

Температурный режим от -20C
до +60C

Записывающее устройство
«черный ящик»,

Подходит для
авиатранспортировки

отмечающее время/дату

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

iBox 547

iBox 617

Длина (мм)

547

617

Ширина (мм)

317

317

Высота (мм)

162

162

Вес (кг)

~8

~9

ВМЕСТИМОСТЬ (банкноты)

6000

8000

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ.
Отслеживание – полное отслеживание кейса iBox через спутник,
GSM и радиоотслеживание
ДНК-маркеры и маркеры отслеживания – заказываются отдельно
ФИКСИРУЮЩИЕСЯ
НОЖКИ (ПОДСТАВКА)

Пульт ДУ – радиочастотный и GSM

Преимущества iBox

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.

Пониженный риск совершения преступления во
время транспортировки.

Контроль доступа предотвращает незаконное
вскрытие.

Сниженный риск внутреннего мошенничества.

Сниженный риск ошибок пользователя.

Увеличенный срок службы продукции.

Быстрые операции с наличностью.

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.

ПЕРСОНАЛОМ

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

ПРОСТОТА

УПРАВЛЯЮЩИМ

Spinnaker House
Saltash Parkway, Saltash

iBox RDS
ЗАЩИТА НАЛИЧНОСТИ В
РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ
ТОЧКАХ

Cornwall PL12 6LF UK

Быстрый сбор наличности

spinnaker.co.uk

Незащищенные помещения
становятся защищенными

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

© Spinnaker International Ltd 2017

Удобнее только касса
Меньше наличности в
помещении клиента

r2m
MEI-ЗАЩИТА ИНКАССАЦИИ
РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК

a2m
ЗАЩИТА НАЛИЧНОСТИ
БАНКОМАТА

Защищает наличность торговых
точек

Сокращение времени простоя
банкомата

Устраняет потери

Мощный сдерживающий
фактор против преступников

Устраняет необходимость
использования больших сейфов
Сертифицировано MEI

Подходит для любого способа
пополнения банкоматов
Доступ к журналу аудита

