
Всегда впереди 

Мультифункциональный платежный киоск 
K20 - это инновационное мультифункциональное решение в области платежного оборудования, по истине  
революционное новое предложение для совершения привычных транзакций. 
Оснащенный высокоскоростным модулем приема наличных, киоск GRGBanking K20 доступен 24/7 для 
платежей, денежных переводов, пополнения суммы на карте и других безналичных операций. 
Удобный большой сенсорный экран с зоной для рекламы приносит прибыль при своей компактности и 
экономичности. Исключительный уровень обслуживания гарантирует наилучшие впечатления клиентов. 

Транзакции в одно касание 
Обладая всеми характеристиками банковского оборудования и надежным дизайном, широкий спектр функций K20 

обеспечивает безопасный и комфортный доступ к множеству финансовых транзакций таким как: купоны, 

сертификаты и on-line банк. Предельно гибкая платежная система, воплощенная в K20,  предлагает клиентам 

полный спектр банковских транзакций в одном платежном киоске.



Предельная надежность: Совершенный PC блок управления обеспечивает гибкую систему управления и более надежную работу.  
Единый купюроприёмник с возможностью он-лайн депонирования денежных средств позволяет отменять платежные операции,  
таким образом, устраняя сомнения клиента в совершении транзакций. 
Безопасность: PCI соответствующие EPP, антискимминговые и противомошеннические технологии гарантируют высокую безопасность 
проведения транзакций и минимизируют риск. 
Гибкая комплектация: Дополнительная конфигурация с информационным блоком для рекламы, считывателем RF карты, принтером А4 
формата и сканером способна удовлетворить потребности самых требовательных клиентов. 

Блок управления Безопасность 

Core i3 3.3GHz CPU, 4G DDR3(up до 16G) 

Core i5/i7(опция.) 

500G HDD (Dual HDD поддержка), DVD-RW 

Обработка банкнот 
Единый купюроприемник 
 Скорость: 15 банкнот / 40 секунд 

Единовременная поддержка  40 

валют 

Вместительность кассеты: максимум  2000 

купюр* 

Сканер (опция) 
Лазерный одноплоскостной сканер 

Международный стандарт (CODE39, CODE128 и 

т.д.) 

Максимальное расстояние сканера: 203мм 

Интерфейс пользователя 
Дисплей: 

-15’’ TFT цветной LCD с 8 функциональными 

клавишами (сенсорный экран опция) 

-Пленка конфиденциальности (опция) 

Клавиатура: 

-4*4  буквенно-цифровая клавиатура 

- EPP клавиатура сертификат по  PCI 

Чековый принтер: 

-80мм 203DPI термопринтер с поддержкой 

графики 

-Очистка забытых чеков 

Считыватель карт: 

-Моторизированный карт ридер 

-Антискимминговые накладки 

-EMV Level 1 и Level 2 сертификат 

-Бесконтактные смарт-карты чтение/запись 

(опция) 

-Возврат карты при отключении питания  

Журнальный принтер (опция): 

-Высокоскоростной матричный притер 

-Термо принтер 

Печать A4 формат (опция) 

Информационный блок для рекламы 

(опция) 

Стандартная с замком 

EPP сертификат по PCI 

EMV Level 1 и 2 сертификат 

PIN Pad защита (опция) 

Захват образа транзакции системой 

наблюдения (опция) 

Коммуникация 
Стандартная TCP/IP коммуникация 

Условия эксплуатации 
Температура: 32oF(0 oC) до 

104oF(40oC) 

Относительная влажность: от 20% до 95%, 

Отсутствие конденсата 

Параметры и вес 
Высота: 1520мм 

Ширина: 490мм 

Глубина: 660мм 

Вес: 156кг

*Точная вместительность купюроприемника зависит от толщины и размеров местной валюты. 

Minimum installation 
and service clearances Cable entrance 

640mm 
(25.2in.) 

490mm 
(19.3in.) 

50mm 

1620mm 

(63.8in.) 

1520mm 

(59.8in.) 

45mm 
(1.8in.) 

1520mm 
(59.8in.) 

923mm 
(36.3in.) 

(2.0in.) 

1305mm 
(51.4in.) 

50mm 

660mm (2.0in.) 
(26.0in.) 

490mm 
(19.3in.) 

625mm 
(24.6in.) 
660mm 

(26.0in.) 
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(Функциональные возможности)



Всегда впереди 

Мультифункциональный платежный киоск 
Новый вид, новый форм-фактор
Предлагаем вашему вниманию модифициорованный вариант платежного киоска GRG




