CHS+

Автоматизированная система управления опе
Невидимое безопасное управление наличностью без доступа к ней
Уверенность в полученной выручке
Проверка подлинности банкнот и монет
Полное устранение недостач вследствие ошибок в подсчетах
Регистрация всех операций всегда с точным сведением кассы
Система ввода банкнот и монет со светодиодными указателями
Автоматический монетоприемник с управлением всеми типами монет
Защита наличности системой внутренних сейфов
Депонирование банкнот и монет в запираемые на ключ сменные кассеты
Гарантия гигиены персонала, который не имеет контакта с наличностью
Возможность крепления кассеты к столу
Эргономичный дизайн, легко встраивается в кассовую стойку
Интерфейс с любой программой POS, совместимой с операционной системой Windows
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??????????????
?????? ??? ???????
Принимает банкноты любого достоинства (от 5 до 500€)
???????
210 × 620 × 388 мм (+ 15 мм отделения)
????? ? ???????????
Вместимость рецирулятора: 120 банкнот (2 по 60 банкнот каждый)
Вместимость денежного ящика: 600 банкнот
Время валидации: 2,3 банкноты в секунду
Время выхода: 1,3 банкноты в секунду

?????? ??? ?????
Принимает все монеты (от 1 цента до 2€)
Дисплей 5 дюймов
???????
410 × 370 × 516 мм (+ 50 мм отделения)
????? ? ???????????
8 бункеров с 8 достоинствами валюты (рециркуляция от 1 цента до 2 €)
Вместимость: 3.673 монет в 8 бункерах
Время валидации: менее 2 с (вместимость: 30 разных монет)
Время выхода: 6 монет в секунду (вместимость: 50 разных монет)

???????????????:
???????????? ??? ????????????
Предупреждение краж и ограблений, также благодаря креплению к прилавку
Деньги недоступны для работников
Все операции контролируются в кассе
Проверка подлинности банкнот и монет на входе и на выдаче
Предохранительная блокировка
Закрытые взаимозаменяемые кассы
Сигнал тревоги заполнения
Предупреждение о максимальном количестве
Три внутренних уровня безопасности, управляемые 3 различными физическими ключами:
1-й уровень: доступ для очистки и устранения заеданий (для всех операторов)
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2-й уровень: предохранительная блокировка для контейнеров банкнот / монет (для уполномоченных операторов)
3-й уровень: открытие емкостей ящиков безопасности (как правило, только руководитель / владелец)
????????
Принимает оплату и дает сдачу
Взятие (для платежей) и внесение в кассу
Выполняет размен монет и банкнот
Компактное, прочное и надежное устройство
Простота установки
Рама и отделка высокого качества
Качественные внутренние компоненты
Два или более устройства для управления банкнотами и монетами (базовая и продвинутая конфигурация)
Может расширяться до 4 модулей банкнот
Выпускается в настольном и во встраиваемом вариантах
Может конфигурироваться различным образом, адаптируясь к любому месту
Предназначено для установки на кассовый прилавок
Одна рабочая зона для клиентов или кассира
Для работы требуется интеграция с кассовой системой (POS и/или ECR)
Может подключаться к программам для розничной торговли, разработанным во всех операционных системах
Связь при помощи LAN TCP/IP (Ethernet)

??????
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