NCR SelfServ™ 22e
Компактный отдельно стоящий банкомат для использования в
помещениях

Вам нужна максимальная производительность
при минимуме занимаемого места?

Разнообразные варианты размещения для
удобства пользователей
Если вам необходим банкомат, который можно поставить в любом
помещении, то NCR SelfServ 22e является идеальным решением.
Расположенный в филиале банка или за его пределами банкомат NCR
SelfServ 22e с удобным интерфейсом обязательно привлечет клиентов и
обеспечит выполнение даже самых больших объемов транзакций. Банкомат
очень компактен, поэтому его можно разместить там, где трудно найти
свободное место для установки.

• Новое представление о доступности
Высокая доступность — это возможность для клиентов выполнять
транзакции в любом удобном для них месте и в любое время. Благодаря
своей компактности и надежной технологии банкомат NCR SelfServ 22e
можно установить там, где мало свободного места, или же в местах
образования длинных очередей. Это позволяет обслуживать большее
число клиентов.

• Наличие данных для системы управления
Банкомат NCR SelfServ 22e предоставляет все необходимые данные для
сетевого управления, осуществляемого посредством системы управления
нового поколения APTRA™ Vision компании NCR. Наличие данных о
конфигурациях, программном обеспечении и уровнях активности каждого
модуля гарантирует принятие более точных и своевременных решений по
управлению и высокую эффективность оперативной работы.

• Ответственный подход
Светодиоды, потребляющие небольшое количество энергии, квитанции
фиксированного размера и экономичный высокопроизводительный
центральный процессор — это лишь несколько способов, посредством
которых мы стремимся сократить выбросы углерода от применения NCR
SelfServ 22e, помогая вам достичь поставленных перед вашей компанией
целей по уменьшению воздействия на окружающую среду.

• Интуитивный интерфейс
Интерфейс банкомата NCR SelfServ 22e очень прост, поэтому ни
пользователи, ни сотрудники банка после первого же применения
не испытывают в дальнейшем никаких проблем в работе с ним. Это
позволяет повысить уровень удовлетворенности клиентов, а также
эффективность работы и производительность труда персонала.

• Высокий уровень безопасности

Для получения дополнительной информации
посетите веб-сайт www.ncr.com или
напишите по адресу financial@ncr.com.

Банкомат NCR SelfServ 22e, в котором используется разработанная
компанией NCR уникальная архитектура защиты USB и ряд решений по
предотвращению мошенничества и физической защите, снижает риск
мошенничества и обеспечивает безопасность каналов самообслуживания
как для вас, так и для ваших клиентов.

Experience a new world of interaction

NCR SelfServ 22e

Технические характеристики

Преимущества решений NCR

• Расположенная в нише клавиатура с
шифровальным устройством (Encrypting
PIN Pad — EPP) отвечающая требованиям
стандарта PCI.
• Интуитивные индикаторы ввода и
вывода носителя с малым потреблением
энергии.
• Высокопроизводительный модуль
выдачи денег.
• Сенсорный 15-дюймовый ЖК-дисплей.
• Устройство чтения карт со встроенной
системой предотвращения
мошенничества.
• Экономичный, высокопроизводительный
центральный процессор.

Имея за своими плечами более чем 125-летний опыт,
компания NCR является ведущим мировым поставщиком
решений для систем самообслуживания, платежных
и торговых систем. Компания NCR является мировым
лидером в производстве банкоматов уже 22 года подряд.
Мы помогаем своим клиентам во всем мире улучшать
способы взаимодействия с клиентами, быстро и
заблаговременно внедрять усовершенствования и
преобразовывать свой бизнес, чтобы стать лидерами
и инициаторами перемен. Мы поможем и вам.

Технические характеристики
ГАБАРИТЫ

МОДУЛЬ ВЫВОДА

• ВЫСОТА

1412 мм (55,6”)

• ШИРИНА

450 мм (17,7”)

• ГЛУБИНА
Сейф CEN L
Сейф UL 291

786 мм (30,8”)
764 мм (30,1”)

• 2 или 4 кассеты, устройство вывода
пачек, функция изъятия и очистки.
ПРИНТЕРЫ

• МАССА (С СЕЙФОМ CEN L)
		
520 кг (1146 фунтов)
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

• Принтер квитанций — термографический
принтер 80 мм, 203 точки на дюйм.
• Журнальный принтер —
термографический принтер 80 мм,
203 точки на дюйм.

• Дисплей — на выбор: 15-дюймовый
цветной ЖК-дисплей с 8
функциональными клавишами или
15-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей,
XGA с автомасштабированием,
дополнительно поставляются защитные
перегородки. Дисплеи предназначены
для использования в условиях яркого
солнечного света.

БЕЗОПАСНОСТЬ

• Клавиатура — расположенная в
нише клавиатура EPP (соответствует
стандарту PCI), поликарбонатная или из
нержавеющей стали.

СРЕДСТВА СВЯЗИ

• Устройство чтения карт — Smart Dip,
Smart IMCRW, CROPF и/или System
Escape, HiCo.

• Защита USB и проверка достоверности
компонентов, функция «джиттер» для
моторизованного устройства чтения карт.
Дополнительно: блокиратор запрещенных
устройств (FDI), система Solidcore для
APTRA, возможность установки камеры.
• Сейфы — Business Hours, UL 291, CEN L.

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
• Температура: от 10 °C до 40 °C
(от 50 °F до 104 °F).
• Влажность: от 20% до 80%.
• Шум: уровень звукового
давления 65 дБ(A) в режиме
ожидания, 68 дБ(A) в рабочем
режиме.
ОПЕРАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА
• Процессор N270 1,6 ГГц.
• Дисководы DVD.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
• Windows® XP Pro.
• XFS 5.01.00 или более поздней
версии.
• Программный пакет NCR APTRA.

• Коммутируемое соединение по
телефонной линии, TCP/IP, выделенная
линия, возможность беспроводного
соединения, встроенный интерфейс
Ethernet.

• Дополнительные встроенные индикаторы
ввода и вывода носителя (MEEI).
• Звук — дополнительное
высококачественное звуковое
сопровождение и/или гнездо для
подключения наушников с регулятором
громкости.
• Устройство чтения штрих-кодов — 2D
Barcode; поддерживает одномерные и
двумерные штрих-коды.
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Experience a new world of interaction

По мере появления новых технологий и компонентов компания NCR постоянно улучшает свои продукты. Поэтому корпорация NCR может изменять технические
характеристики без предварительного уведомления.
Все описанные здесь возможности, функции и операции могут предлагаться NCR не во всех странах мира. Самую последнюю информацию можно узнать
у местного представителя NCR или в офисе NCR.
NCR SelfServ и NCR APTRA являются либо зарегистрированными товарными знаками, либо товарными знаками корпорации NCR в США и/или других странах. Все
упоминаемые в данном документе торговые марки и названия продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными торговыми марками или знаками
обслуживания соответствующих владельцев.
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