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Crane Co has over 10,500 employees to serve you worldwide.

Crane Merchandising Systems Group
Vending Solutions

Payment Solutions

Two global solution-based segments that produce high quality, technologically
advanced merchandising equipment and automated payment systems

Crane Payment Solutions

Crane Payment Solutions is a complete payment solutions provider
comprised of 4 signature brands:

Jointly these brands offer an enhanced range of innovative, reliable currency
management systems. All product lines provide solutions for the
global gaming, retail, transportation and vending markets.
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Global focus for vertical markets and application specific solutions

часть 1

Основные Требования к Устройствам Cashin

С течением времени в России происходит эволюция требований к функционалу
киосков самообслуживания. Касается это и функции приема наличных денег.
Сегодня, и в ближайшем будущем, уже понятен необходимый набор возможностей для
устройств CashIn:
1. Скорость обслуживания. Ясно, что единственно верный путь – это не повышение
скорости движения купюры в тракте прибора, а прием банкнот пачкой. 90% потерь
времени происходит именно в процессе подачи купюр пользователем.
2. Снижение стоимости обслуживания. Инкассация – крайне затратная операция,
увеличение емкости для хранения денег в киоске – позволит значительно снизить
частоту инкассации, что даст существенную экономию владельцу киоска.
3. Надежность детекции. Регулярно появляются новые выпуски подлинных банкнот,
новые версии фальшивок, различные варианты подмены номинала («склейки»).
Производитель старается оперативно реагировать на эти события – выпуская новые
версии firmware для устройств CashIn.
Единственный способ иметь всегда
актуальную версию программного обеспечения на всех киосках – удаленный update
с центрального сервера.

часть 2

Основные Требования к Устройствам Cashin

4.

Удобство

пользователя.

5.

Cash Management. Все стремятся к повышению эффективности работы своих служб,

В целях экономии места и снижения себестоимости
производства, производитель обычно не оснащает киоски самообслуживания
устройствами для выдачи сдачи. Это приводит к невозможности оплаты клиентом точной
суммы задолженности, он вынужден создавать различного рода депозиты, что конечно
неудобно. С вводом монет номиналом в 10 рублей (скоро и 50 рублей), с одной стороны
возникла потребность дооснащать киоски устройствами для приема монет, но с другой
стороны, киоск с функцией приема монет – более удобен клиенту, теперь он имеет
возможность внести ровно ту сумму, которую необходимо. А оснастив киоск недорогими
устройствами для recycling или выдачи монет – вы сможете и выдавать сдачу. Появление
монет номиналом в 10 и 50 рублей позволит выдавать сдачу без использования
громоздких и дорогих в обслуживании диспенсеров банкнот.
конечно это касается и сетей устройств самообслуживания. Применительно к киоскам –
это не только снижение частоты инкассации, но и повышение ее рентабельности. Другими
словами – при фиксированной стоимости выезда инкассатора, его эффективность выше, в
случае перевозки как можно больших номиналов. Достижение этой цели вполне возможно
– установка устройств recycling. Выдавая мелкие номиналы в виде сдачи, такой киоск
будет заполнять кассету только крупными номиналами! Что не только резко снизит частоту
инкассации, но и повысит ее рентабельность.
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Решения Для Работы С Купюрами

Все валидаторы могут быть оснащены флеш-картой, которая позволит удаленно
управлять устройством – перепрошивка, диагностика, изменение функционала и
т.д.
Прием по одной купюре
• SM (back load – доступ к кассете сзади)
• Кассета на 1000 купюр
• Кассета на 1500 купюр
• FL (front load – доступ к кассет спереди)
• Кассета на 1000 купюр
• FLS (front load, последняя универсальная модель валидатора)
• Кассета на 1000 купюр
• Кассета на 2500 купюр
Прием пачкой
• Loader
Recycling
• Bill to Bill

Увеличенная Емкость Кассеты - FLX

•

Последнее поколение купюроприемников
CashCode - ONE:
•
•
•

•
•
•
•

98% - вероятность приема подлинной
купюры при первой попытке
Единое решение для банкнот 50 стран –
прием банкнот шириной от 62 до 85 мм
Единое решение для любых протоколов
интерфейса – все типы разъемов в базе

Емкость кассеты – 2500 купюр
Запатентованный механизм укладки –
отсутствие перекосов, замятий и т.д.
Повышенный ресурс валидатора
Высочайшее качество детекции по 6
машиночитаемым признакам подлинности
(согласно требованиям ЦБ РФ)

Loader SL – новейший купюроприемник

•
•
•
•
•
•

Прием пачкой 35 банкнот (есть возможность докладывать в
процессе валидации);
Лучшая скорость приема для такого класса устройств – 1,2
сек на банкноту;
Лучшая надежность для такого класса устройств, MTBF –
1200000 циклов;
Лучшее качество детекции для такого класса устройств;
Отдельный тракт для возврата отбракованной банкноты;
Для модификации SL Drop&Seal.
•

•
•

Устройство формовки банкнот в пачку 500 листов, перед
сбросом в пакет – в итоге банкноты занимают мало места, не
мнутся и т.д.
Устройство термо-запаивания пакетов с установкой клише;
Пакеты разных размеров, с надпечатанным штрих-кодом, без
дополнительный опций – нет необходимости в самоклеющихся
швах, специальных рамках и т.п., что обеспечивает их
минимальную стоимость:
•
400х400 мм – на 2500 банкнот каждый
•
400х600 мм – на 4000 банкнот каждый

Bill тo Bill - Система Управления Денежным Потоком

1. Возможна поставка с модулем распознавания FL
(прием по одной купюре) или Loader (прием пачкой)
2. Возможность гибкого конфигурирования
комплектации при заказе для снижения стоимости:
1.
2.

1, 2 или 3 кассеты с функцией recycling (до 120
банкнот в каждой)
Выдача пачкой из диспенсера, или полистно из
модуля распознавания - в комплектации без
диспенсера

3. Кассета для депонирования – 600-1000 банкнот
4. Выдача пачкой до 20 банкнот (в комплектации с
диспенсером)
5. Различные программируемые режимы кассет –
escrow, recycling, депонирование
6. Функция сброса купюр в кассету для депонирования,
перераспределения купюр между кассетами и т.д.
7. Замки на кассете для депонирования и специальный
замок, запирающий recycling-кассеты
8. Наработка на отказ 500 000 циклов

Решения Для Обработки Монет
Прием монет
• Прием по одной монете
•
•

•

G-13 (NRI)
V2 Eagle (NRI)

Прием монет горстью
•

V2 Pelicano (NRI)

Выдача монет
•
•
•

Compact Hopper (Money Controls)
Universal Hopper (Money Controls, не требуется перенастройка при смене
номинала)
Retail Shelf (Money Controls, выдача монет горстью)

Recycling монет
• Прием монет по одной (changers)
•
•

•

С2 Currenza (NRI)
C2 Currenza Tornado (NRI, escrow)

Прием монет горстью
•
•

BCR 106 (Money Controls)
CR 106 (Money Controls)

Pelicano – универсальное решение для приема монет

•

Два устройства в одном:
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Разделение горсти монет помонетно
Определение подлинности каждой монеты

Прием монет горстью – до 30 монет разных номиналов
за один прием
Скорость обработки – 4 монеты в секунду
Уникальная технология определения подлинности – MFT
(анализ 24-х параметров для каждой монеты)
Функция самоочистки от мусора после каждой
транзакции, или в процессе обработки – в случае
необходимости
Память на 16 номиналов
Защита от манипуляций (фишинг)
Компактное исполнение – в 141 х ш 131,7 х г 125,6 мм

Универсальное Решение Для Выдачи Монет – Retail Shelf



Более чем 10 лет опыта разработки
(устройства для выдачи и recycling монет)



Более 100 000 систем установлено в
более чем 50 различных проектах



Жизненный цикл – не менее 3 миллионов
выданных монет



Модульная конструкция с простым
обслуживанием



Возможность установки 4 или 6 хопперов



Возможность установки хопперов повышенной емкости



Специальный дизайн для исключения застревания монет

o нет вращения монет
o нет риска застревания вследствие столкновений
монет


Оптический сенсор контроля выплаты монеты



Высокая скорость выдачи - 10 монет/сек



в 215 х ш 265 х г 330 мм/ в 240 х ш 185 х г 350 мм

Recycling Монет – Решение Для Больших Объемов Обработки

•

Реализованные функции:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Разделение горсти монет помонетно
Определение подлинности каждой монеты
Сортировка монет по номиналам
Выдача горсти монет разных номиналов

Прием гости – до 100 монет разных
номиналов
Скорость определения подлинности и
сортировки – 2 монеты в секунду
Дополнительная кассета для депонирования

Функция самоочистки при застреваниях
6 номиналов для ресайклинга – универсальные хопперы
Поддержка монет любых стран мира
Компактное исполнение – в 320 х ш 375 х г 378 мм

Устройство Для Интеграции – PayLink

•
•
•
•

•

Поддерживаемые протоколы/интерфейсы:
•
•
•
•

•
•
•

Лучшее решение для управления и интеграции периферийных
устройств без создания специального ПО
Поставляется с готовым ПО для использования в Windows, Linux
Управление всей периферией по единственному USB
Возможность подключения различный переключателей, кнопок
управления, световых индикаторов и т.д.

ccTalk (Note Acceptor, Coin Acceptor, Hopper)
MDB - Master&Slave (Changer, Note Acceptor)
IDE003 (Barcode)
RS 232 Serial (Ticket Printer)

Энергонезависимая память для транзакций
Возможно подключение до 16 внешних устройств
(переключатели, датчики двери, кнопки и т.д.)
Возможно подключение до 16 потребителей:
• 8 большой мощности (лампы)
• 8 малой мощности (LEDs)

Специальные Условия

•
•
•
•
•
•

Все устройства при заказе могут быть оснащены функцией удаленного update
firmware
Лучшие цены на рынке
Разработка актуальной прошивки (с момента получения образцов
новых/фальшивых банкнот/монет) – 2-3 недели
Изготовление уникальных модификаций firmware/hardware специально под
требования заказчика
Гарантия 2-3 года.
Удобная финансовая схема взаиморасчетов:
•
•

•

Товарный кредит
Оптимизация налогообложения

Сток в Москве в размере 1-2-х месячной потребности

Thank You

www.craneco.com

