
КУРС ИННОВАЦИЙ ОТ GLORY  
 

 НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА 
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СУЩЕСТВУЮЩИЙ НИЗКОЭФФЕКТИВНЫЙ ПРОЦЕСС  
РАБОТЫ С НАЛИЧНОСТЬЮ  

2 
Движение наличных Электронные переводы 

БАНК 
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CASHINFINITY™: ЗАМКНУТЫЙ ЦИКЛ УПРАВЛЕНИЯ НАЛИЧНОСТЬЮ 

 

 

Удаленный мониторинг 
Настраиваемые приложения для контроля 
наличности в режиме реального времени 

Рециклинговые решения для 
Back-Office 

Рециклинговые решения для  
Front -Office 
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CASHINFINITY™: РЕШЕНИЯ ДЛЯ БЭК-ОФИСА 

4 CI-100 для бэк-офиса 
ритэйлеров с CI-10 

CI-200 для бэк-офиса 
с крупными объемами 
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CASHINFINITY™: РЕШЕНИЯ ДЛЯ БЭК-ОФИСА 
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ  
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Прием и выдача смешанных по номиналу депозитов (банкнот и монет)  
 

Автоматическое формирование разменных наборов банкнот и монет 
 
Разделение банкнот, подлежащих инкассированию и остающихся для 
формирование размена   
 
Возможность on-line зачисления 
 



CASHINFINITY™: РЕШЕНИЯ ДЛЯ БЭК-ОФИСА 
ПРЕИМУЩЕСТВА  

Автоматизация процессов обработки наличности в 
бэк-офисе 

Исключение ручного труда 

Сокращение времени на формирование размена 

Сокращение времени на открытие и закрытие 
операционного дня 
Высокая точность пересчета, исключающая расхождение 
при сверке 

Инвентаризация и контроль текущего состояния в режиме 
реального времени 

Управление процессами 

Полный контроль прихода/расхода 

Зачисление средств в режиме реального 
времени  
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CASHINFINITY™: РЕШЕНИЯ ДЛЯ БЭК-ОФИСА 
ПРЕИМУЩЕСТВА  

Повышение эффективности 

Быстрая подготовка наличных для инкассации 

Рециркуляция значительно снижает необходимость 
подкрепления 

Оптимизация инкассируемых объемов 

Техническая поддержка 

Оптимизация технического обслуживания 

Полный мониторинг 

Удаленное обновление ПО 
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ БИЗНЕСА 
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           Кассир: 
           - в начале смены получает  
             разменный фонд 
           - в конце смены сдает выручку с 
             возможным on-line зачислением 
           - в течении дня может подкрепить  
             кассу или сдать излишки 

Инкассация производится в любое 
удобное время. Инкассируются все 
денежные средства, за исключением 
средств, необходимых для обеспечения 
размена.  
Доставка размена не производится.  
Возможна доставка монеты, необходимой 
для подкрепления разменного фонда. 

Инкассация 
выручки 

Пополнение 
размена 
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CASHINFINITY™, более 25 лет успеха в 
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Фронт офис 
・Более 20 лет опыта 
・Третье поколение оборудования 
・Более 300 000 установок по всему миру 

Бэк офис 
・Более 25 лет опыта 
・Третье поколение оборудования 
・Более 50 000 установок по всему миру 
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НОВАЯ ЛИНЕЙКА 
СОРТИРОВЩИКОВ  
GLORY 

UW-F Серия 



СЕРИЯ UW-F 

 Доступные модели:                    
4, 8, 12 или 16 карманов 

 3 дополнительных модуля по 4 
кармана каждый 

 Максимальная конфигурация 16 
карманов 

 С разделительной картой 

 Без разделительной карты 

UW-F4 UW-F4 + 4 доп. кармана 

UW-F4 + 8 доп. карманов UW-F4 + 12 доп. карманов 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 Распознавание и сверка серийных номеров 
 Скорость: 1000 банкнот/минуту 
 Подающий карман: более 2000 банкнот 
 Карман отбраковки: 300 банкнот 
 Приемный карман: 500 банкнот 
 Приемный карман доп. модуля: 200 банкнот 
 Возможность использования до 32 валют 
 Одновременный просчет мультивалютной пачки с 

раздельным итогом по каждой валюте 
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 Интуитивно понятный интерфейс 
 Цветной дисплей с подробной информацией 
 Цветовая индикация приемных карманов 
 

 
 

Простота 

эксплуатации 

Высокая 

пропускная 
способность и 

производительность 
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САМЫЙ КОМПАКТНЫЙ 16 КАРМАННЫЙ СОРТИРОВЩИК  

UW-F4 с 16 карманами 

1470mm 

62
0m

m
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ИНТЕГРАЦИЯ С ЧЕКТВ БАНК HD 
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СИЛА 
НАЛИЧНЫХ –    
В ВЕЧНОМ 
ДВИЖЕНИИ 

Когда ваши деньги 
работают – ваши 
возможности безграничны 


