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Сегодня
Автоматизация НДО

Moniron
ADM 6
Автоматизированная
депозитная машина
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Moniron ADM 6
Автоматизированная депозитная машина

One time pin
Замок с одноразовым 
паролем, обеспечивающий 
высочайшую безопасность.



› 29 лет опыта в безопасной логистике, 

управлении наличными и 

информационных технологиях

› Ключевые исполнительные 

должности, операционная 

деятельность и управление в сфере IT

› Париж, Франция

Генри Занзер
Президент, директор по глобальному 
развитию в сегменте ритейла ARCA 
(Франция)



Штаб-квартира

North Carolina,

USA

Profindustry

партнёр в России

ARCA в мире



Инкассация в ритейле

Кассиры

Банк

Бэк-офис
сортировщики, 

детекторы, 

персонал,

Площадь

20-40 м2

Наличность от кассиров поступает

на дальнейшую обработку

Инкассация

Сопроводительная 

ведомость

Вариант с АДМ Традиционный

вариант

Инкассация производится 

банком по мере 

наполняемости АДМ

Online

до 2-3
дней



Актуальные проблемы
Традиционный вариант обработки и инкассации

› Ручная обработка с частичной автоматизацией: дорого, 

разное оборудование, ошибки, человеческий фактор

› Избыточные требования к безопасности помещения

› Отсутствие комплексных инструментов контроля и 

верификации

› Потери на процентах кредитных средств

› Выключение денежных средств на 2-3 дня:

время от инкассации до зачисления на р/счет



CC3R

монетный депозитор 

с рециркуляцией

ARCA Cash Ecosystem

CM18B

АДМ с функцией 

рециркуляции. 

Вершина эволюции

обработки наличных



ARCA Cash Ecosystem



СM 18b – Note Recycler
Депозитная машина

с рециркуляцией

DepositRecycling

› Скорость:

прием – 5 банкнот/сек, 

выдача – 7 банкнот/сек

› Вместительный приемный 

карман, до 200 банкнот

› Карман отбраковки. 

Комплексная детекция

банкнот

› До 3000 банкнот в 6 кассетах 

или пластиковый пакет с 

защитой от взлома



CC3R – Coin Recycler
Монетный депозитор

с рециркуляцией
› 8 рециркуляторов монет

› Емкость около 20000 монет

› Скорость приема

1100 монет/мин

› Скорость выдачи

40 монет/сек

› Приемный лоток

до 500 монет



Автоматизация с АДМ

› Оптимизация бизнес-процессов. 

Исключение человеческого фактора и 

ручных операций на всех этапах

› Круглосуточная безопасность

› Online верификация потока наличных 

денежных средств: контроль и 

видимость

› Исключение ошибок и головной боли 

при обработке наличных

› Уменьшение стоимости обработки 

банкнот и монет



Выгодно всем

Ритейл

› Сокращение 

издержек

› Online-зачисление 

денег на р/счет

› Экономия времени

› Безопасность

Банк

› Cash-as-a-Service: 

комплексная услуга 

по управлению 

наличными

› Усиление позиций

в секторе ритейла

› Новый сервис, 

привлекающий 

клиентов

Инкассация

› Гибкий график 

выездов и свобода 

планирования

› Безопасность и 

оперативный контроль

› Экономия времени и 

снижение издержек на 

обработку 

› Новый сервис
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Спасибо за 
внимание!

Мы будем рады ответить
на ваши вопросы и 

продемонстрировать 
представленные решения 

на нашем стенде.

Сергей Дмитриевич 
Барсуков

Президент Profindustry

Генри Занзер

Президент, директор по 

глобальному развитию в 

сегменте ритейла ARCA 

(Франция)

Mobile & Whatsapp:

+7 926 999 00 07




