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i58
Компактный ресайклер
i58 компактный ресайклер наличных специально разработанный компанией GRGBanking. Модель 
характеризуется экономической эффективностью, простотой обслуживания, высокой безопасностью 
и стабильностью используя совсем новый модуль обработки наличных, i58 отвечает различным тре-
бованиям обработки наличных увеличивая взаимодействие и опыт клиентов с оборудованием.

Полнофункциональность и ведущие технологии
Обработка наличных множества валют• 

Полномасштабное сканирование банкнот•

Скорость обработки наличных быстрее на 50%,•
на 60% меньше отказов в обработке благодаря новому
процессору обработки

Простота установки и использования
Компактность, занимает на 40% меньше пространства•

Модульный, прост и удобен в эксплуатации•

Визуальное руководство по эксплуатации и техническому•
обслуживанию, легко определить и устранить проблему

Безопасный дизайн
Новый модуль загрузки банкнот, полный контроль и запись•
всех наличных загруженных в ресайклер

Система учета серийных номеров всех купюр, быстро•
распознает подозрительные купюры

Антискимминговое устройство•
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Основные функции Прием/выдача наличных, операции переводов, платежей и т.д.

Дополнительные опции
Медицинская страхование, социальное страхование, оплата коммунальных услуг, оплата 
связи, транспортные карты и т.д.

Параметры Характеристики

Установка Тип лобби с передним доступом обслуживания

Габариты 1585x450x690 мм (ВxШxГ)

Условия эксплуатации Tемпература: от 0 °C до 40 °C; Относительная влажность: от 20% до 95% без конденсата

Коммуникация
Стандартная TCP-IP коммуникация;
Поддержка Ethernet/LAN,GPRS/CDMA/DDN/Modem/беспроводной 3G или 4G

Функциональные 
модули

Характеристики

Блок управления Встраиваемая платформаX86; 1G памяти (Опция 2G памяти); 500 HDD;

Обработка наличных

Ресайклер: 5 купюр/сек; 7 купюр/сек в модуле выдачи; обработка наличных в пачке: Max. 
100 купюр за транзакцию
Емкость: 4 ресйклинговых слота (600 купюр в каждом); 1 опция. проверочный слот (600 
купюр);

Дисплей 15" TFT LCD, РАзрешение: 768*1024;

Принтер Мини термо-принтер; с поддержкой графики/ASCII;

Считыватель карт Поддержка IC карт/RF -карты/Magcard; Моторизированный картридер;

Клавиатура EPP; Пыле- и водозащита /устойчив к вандализму;

Интерфейс Интерфейс 1 Ethernet

Безопасность UL291 Level 1

Комбинированный замок Двойной комбинированный замок;

Другие опции конфигураций
RF картридер; пленка конфиденциальности; 2D сканер; электронный комбинированный 
замок; DVR система наблюдения; UPS; устройство считывания отпечатков пальцев и т.д.




