КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ДЕНЕГ
В ассортимент контейнеров для денег входят современные и высокотехнологичные
транспортировочные контейнеры для инкассации. Используемая технология вобрала в себя
результаты исследований и разработок, многолетний опыт в области безопасности в сочетании с
ноу-хау и наивысшими критериями эффективности.
Разработанные в соответствии с требованиями основных инкассаторских компаний мира,
контейнеры для денег являются универсальными и простыми в использовании, обеспечивая в то же
время максимальную защиту.






Небольшой вес и эргономичность
Высокая степень защиты и современная технология
Готовность к использованию и простое обслуживание
Доступность по цене и возможность выбора
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КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ДЕНЕГ

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ДЕНЕГ
Ассортимент контейнеров для денег предлагает исключительную универсальность в управлении
различными приложениями и процессами с возможностью удаленного доступа. Контейнеры
позволяют исключить риски для инкассаторов благодаря бронированным автомобилям,
обеспечивающим защиту ценностей и сотрудников во время транспортировки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вместимость
(банкноты)

Наружные размеры
(мм)

Внутренние размеры
(мм)

Вес
(пустой)

Время
автономной
работы
аккумулятора

CC 6000

до 6000

В414 x Д465 x Ш203

В327 x Д345 x Ш115

9 кг

1 год

CC 12000

до 12000

В485 x Д480 x Ш267

В330 x Д345 x Ш178

13 кг

1 год

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Интеллектуальная система нейтрализации банкнот (IBNS)



Тележка (только для CC12)



Инструмент конфигурации программного обеспечения



Система защиты для хранения в автомобиле



Защита от кражи – невозможность несанкционированного
доступа
Управление таймерами – предупреждение нападений
Защита от мошеннических действий®
Двойной механический замок
Контроль безопасного доступа
Система двойной идентификации (охранник и клиент)
Защита от соучастия и неправильного обращения
«Черный ящик» для регистрации событий и отчетов
Индикатор состояния
Индикатор уровня заряда аккумулятора
Звуковая сигнализация (110дБ)



GPS – GPRS отслеживание





Дистанционное управление (100м)
M2M связь
Нетоксичное дымовое устройство












ПРОСТОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ






Верхняя загрузка. Контейнер может также
открываться на столе
Скругленные края для эргономичности (защита ног
при перемещении)
Ограниченная высота для упрощения ходьбы по
ступенькам
Автоматическое открывание крышки
iButton или IR Terminal для улучшенной защиты

ОКРАШИВАНИЕ ЧЕРНИЛАМИ






Высокий уровень окрашивания : 100% банкнот и 20% поверхности каждой
банкноты
Быстрая доставка чернил
Используются безопасные чернила
Несмываемые чернила. Соответствуют международным стандартам
Возможность идентификации чернил на окрашенных банкнотах
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