
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

P5800  –   ,    ,    
   .  P5800       

   ,       : 
-  ,         ,  . 
-        ,    . 
-  ,      : ,   /    . 

  
P5800          ,       .  

     .      
     ,        . 



Непревзойдённые инновации

Безопасность

Контроль серийных номеров SeNT

       Легко настраиваемый модуль обработки купюр в P5800 позволяет комбинировать различные сценарии:  
приём, выдача, рециркуляция – это даёт возможность оперативно подстраиваться под условия денежных потоков.

                         Серия P5800 поддерживает технологию Cassette Swapping обмена интеллектуальными кассетами
между устройствами различных типов.  Это обеспечивает наиболее рентабельный,  передовой и безопасный сервис для инкассации.
Интеллектуальные кассеты P5800 хранят все данные о наличных, что позволяет создать уникальную систему управления наличными.

Сейф UL291 Level 1, различные решение для идентификации сотрудников (RF-ID, NFC), сигнализация и программное
решение по удалённому администрированию - гарантируют 100% безопасность при работе с наличными для банков, торговых сетей, 
инкассаторских компаний. PCI EPP клавиатура даёт возможность безопасного самообслуживания

     Р5800 оснащён одной из лучших в мире технологий оптического распознавания символов OCR 
для контроля серийных номеров купюр. С/н распознаются и хранятся в базе данных с информацией о времени, месте и клиенте и т.п.

Скорость приёма/выдачи купюр в секунду
Кол-во купюр за транзакцию макс. купюр
Модуль промежуточного хранения макс. купюр
рециркуляционные и депозитрая кассета

Ёмкость кассет мм около купюр  
Депозитная кассета макс купюр
Поддержка номиналов макс. 

Дисплей
сенсорный экран

 криптоклавиатура
Тактильная клавиатура 
Поддержка криптографии 

совместимая -клавиатура
Картридер

картридер
Магнитная карта треки опц
Возврат карты при сбое питания опц

Чековый принтер
Графический термопринтер 4 мм

Модуль обработки купюр

Интерфейс пользователя
емпература
в помещении  до 4
на улице  до 5
Отн. влажность до без конденсата

Условия эксплуатации

Высота  мм Ширина  мм
Глубина 2 мм Вес  кг

Габариты  Вес

Физическая

Электронный замок пц
Стандартный сейф
Сертификат 
Бесконтактный картридер  совместимый с

еханический кодовый замок

Безопасность

Стандартное соединение
Коммуникации

Бесконтактный картридер опц
Сканер штрихкода Сканер отпеч. пальца опц

ОЗУ
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