
ЗАЩИТА 
НАЛИЧНОСТИ 
В РОЗНИЧНЫХ 
ТОРГОВЫХ 
ТОЧКАХ



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ КАССЕТА MEI SCL ЗАЩИЩАЕТ 
НАЛИЧНОСТЬ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ ТОЧКЕ

Эта кассета для депонирования одобрена 
ОЕМ-производителями и сконструирована для 
работы с купюроприемником MEI SC Advance.
r2m – это интеллектуальное решение, 
разработанное для защиты денежных средств 
во время транспортировки и хранения в 
помещении торговой точки.

ЦЕННОСТЬ. 
Решение r2m предлагает:

Сильный сдерживающий фактор против 
внутренних краж и потерь.

Универсальный рабочий процесс.

Возможность снизить эксплуатационные 
затраты.

Одобрено ОЕМ-производителями.

ПРОЦЕССЫ.  
Владельцы розничных торговых точек должны 
защищать своих сотрудников и наличные 
деньги.

И те, и другие находятся в опасности в торговой 
точке и при транспортировке денег.

r2m предлагает комплексное решение для 
безопасности торговых точек и сокращает 
количество ошибок при обработке наличности.

r2m компактен, занимает мало места и 
абсолютно надежен. Он автоматически 
меняет режим работы при перемещении из 
депозитного контейнера. Он обнаруживает 
нападение и реагирует на него, окрашивая 
деньги несмываемой защитной краской.

ИНКАССАЦИЯ НАЛИЧНОСТИЗАЩИТА ОТ “ТРОТУАРНЫХ” РИСКОВ

ЗАЩИТА «В СЕЙФЕ» ЗАЩИТА КАССОВОЙ КОМНАТЫ

РАБОТА В СЕТИ

r2m переключается в режим 
транспортировки при извлечении 

из депозитного контейнера.
Оператор переносит r2m через 

тротуар до автомобиля или 
кассовой комнаты.

r2m переключается в 
режим транспортировки 

при извлечении из 
депозитного контейнера.

В кассовой комнате 
оператор отключает 
сигнализацию r2m.

r2m отключает 
свою сигнализацию 
при извлечении из 

депозитного контейнера.
Защита от внешнего 

нападения.

r2m переключается в режим 
транспортировки при извлечении 

из депозитного контейнера.

Оператор использует  
iBox для защиты r2m при  
переноске по тротуару до 

автомобиля или кассовой комнаты.

r2m может 
функционировать в 

качестве автономного 
решения или же 

включается в 
удаленную сеть 
дистанционно.



ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Простота, надежность и универсальность – ключевые 
характеристики кейса r2m.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Срок службы батареи – 5 лет

Надежный контроль доступа

Визуальные индикаторы

Звуковая сигнализация

Сдержанный дизайн

Температурный режим от -20C 
до +60C

Совместима 
купюроприемниками SC 
Advance

ЗАЩИТНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Химическая деградация всего 
содержимого кассеты

Материал устойчив к 
повреждениям

Детектор жидкости

Датчики движения

Таймеры транспортировки

Записывающее устройство 
«черный ящик», отмечающее 
время/дату

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 
ДНК-маркеры и маркеры отслеживания – заказываются 
отдельно

НАДЕЖНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА НАЛИЧНОСТИ

СТАНДАРТНАЯ 
КАССЕТА MEI SCL

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАМОК С КЛЮЧОМ 
(MEI)

ОКОШКО СВЯЗИ

КНОПКА

КНОПКА

ЗВУКОВАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ

СВЕТОДИОДНЫЕ 
ИНДИКАТОРЫ 
СОСТОЯНИЯ

ОКОШКО ИК-СВЯЗИ

SPECIFICATIONS r2m

Длина (мм) 218

Ширина (мм) 102

Высота (мм) 329

Вес (кг) 2.75

ВМЕСТИМОСТЬ (банкноты) Определяется ОЕМ-
производителем (1200)



ПРЕИМУЩЕСТВА r2m

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕИМУЩЕСТВО ПОЛЬЗА

БЕЗОПАСНОСТЬ
Технологии Spinnaker защищают наличные деньги, 
снижают риск возникновения конфликтов.

Без пиротехники и взрывчатых веществ. 

Снижает риск для окружающих людей и 
сотрудников.

Пассивная и безопасная деградация банкнот.

ЗАЩИТА

Химическая деградация наличности. 
 
 

Датчики могут обнаруживать физические атаки и 
несанкционированное вскрытие.

Принцип «никакой выгоды» – мощный 
сдерживающий фактор против преступников.  
r2m может обнаруживать нападения и 
реагировать на них в автономном режиме.

Минимизарует риск потерь.

ПРОСТОТА Автоматически работает с купюроприемником MEI 
SC. Устраняет необходимость обучения персонала.

Уменьшает количество ошибок при обработке 
наличности.

НАДЕЖНОСТЬ

Отработанная технология, одобренная  
ОЕМ-производителями.

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

Доказанная надежность. 

Минимальная потребность в обслуживании.

ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРОЛЯ 

УПРАВЛЯЮЩИМ 

ПЕРСОНАЛОМ

«Черный ящик» позволяет анализировать более 
2 000 событий.

Программируемый рабочий процесс.

Измеряемая эффективность процесса 
обслуживания.

Обеспечивает соблюдение процедур безопасности. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАТРАТ
Снижение числа инкассаторов.

Долгий срок службы и фиксированный график 
обслуживания. 

Экономит место и время торговой точки.

Низкая совокупная стоимость владения.

Spinnaker House 
Saltash Parkway, Saltash 
Cornwall  PL12 6LF  UK  

spinnaker.co.uk  

info@spinnaker.co.uk 

Tel: +44 (0) 1752 850 300  

© Spinnaker International Ltd 2017
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iBox 
ЗАЩИТА НАЛИЧНОСТИ

Безопасная инкассация наличности

Сниженный риск для инкассаторов и клиента

Мощный сдерживающий фактор против 
преступников

iBox a2m 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА КАССЕТЫ

Дополнительный слой защиты для a2m

и r2m

Снижает риск для инкассаторов и клиента

Мощный сдерживающий фактор против 
преступников


