CHS SLIM
Система для управления наличностью
????????
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)
Гарантированная гигиеничность за счет отсутствия контакта с деньгами
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Принимает банкноты любого достоинства (от 5 до 500€)
Dimensioni: 210 x 615 x 375 мм
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: 2, 5, 10, 20, 50 центов и 1 и 2 €
Dimensioni: 210 x 550 x 375 мм
Скорость возврата: 10 монет в секунду
Скорость приема: 4 монет в секунду
Максимальная вместимость: 2.500 монет, что равно 1.500 в обращении + 1.000 в ящике
Сведение кассы: 10 монет в секунду
???????????? ??? ????????????
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
??? ?????????? ?????? ????????????, ??????????? 3 ?????????? ??????????? ???????:
1-й уровень: доступ для очистки и
устранения заеданий (для всех операторов)
2-й уровень: предохранительная блокировка для контейнеров банкнот / монет (для уполномоченных операторов)
3-й уровень: открытие емкостей ящиков безопасности (как правило, только руководитель / владелец)
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