
 

ES 3003 
Автоматизированный электронный сейф с 

функциями валидации, приема и 

хранения наличных средств с он-лайн 

зачислением  

 

РЕШЕНИЕ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБРАБОТКЕ 

НАЛИЧНОСТИ 

Автоматизированный электронный  сейф ES3003 
предназначен для установки внутри помещений с 
целью оптимизации работы персонала с 
наличными деньгами, уменьшения рисков 
хранения этих средств и создания новых 
конкурентных преимуществ для банков, компаний с 
большим объемом выручки, компаний-
инкассаторов, а так же служб курьерской доставки.  

ES3003 — это надежный сертифицированный  
сейф, что позволяет использовать его в т.ч. и для 
ночного хранения наличных без необходимости 
ежедневных инкассаций.  

Компактные размеры электронного сейфа ES3003 
обеспечивают удобство использования даже в 

 

ограниченном пространстве мини-отделения, точках 
обслуживания клиентов и т.п.  

Популярные модели использования:  

• Сдача выручки касс — экономия расходов 

ритейлера и инкассатора, повышение оборотности 

средств компании (он-лайн зачисления на 

расчетные счета в банке)  

• Сдача выручки от курьеров службы доставки   

• Массовая инкассация торговцев ТРЦ —инструмент 

для привлечения новых клиентов  

 

 

 

• Прием наличных пачкой 

• Скорость приема 1200 банкнот в минуту 

• Лоток возврата банкнот 

• Печать чеков на стандартизированной 

термобумаге 80 мм 

• Раздельные зоны доступа для обслуживания и 

инкассации 

• 10-15" сенсорный экран для работы с сейфом 

• Современный дизайн 

• Антивандальный корпус и сертифицированный 

сейф первого класса защиты 
 

 

 

 



Технические характеристики 

Безопасность________       ____  
• Антивандальный стальной корпус с замком  

• Сейф первого класса  

• Крепление анкерами к полу  

• Датчики охранной сигнализации  

• Разделение сервисной и инкассационной частей 

устройства  

Прием наличных    _______       _  
• Купюроприемник Giesecke & Devrient  

• Валидация купюр (фальшивые, подозрительные и  

т.п.) на этапе приема  

• Скорость приема наличных: до 1200 купюр/минуту  

• Емкость сейфа: до 30 000 купюр  

Интерфейс_____      __________  
• 10-15” сенсорный экран для работы с сейфом  

• Автоматический запуск меню инкассации при 

открытии дверей сейфа 

• Разделение функций кассира/клиента, инкассатора, и 

сервис-инженера  

• Верификация несколькими методами: логин/ пароль, 

ключ доступа и/или ID карта (опция) банковская карта 

и прочее  

• Возможность адаптации под потребности 

пользователя  

Отчетность__________________  

• Отдельные чеки для клиентов  и инкассаторов  

• Возможность печати реестров принятых платежей 

 

Интеграция_________________  
• Интеграция с АБС, ERP, CRM и пр.  

• Система TOMAS (управление сетью сейфов, 

сценарий работы с клиентом, форматирование 

реестра операций для ОДБ)  

• Модуль мониторинга X4 удаленный 
технический мониторинг о заполненности сейфа. 
 

 Связь______________________  
• Сетевая карта (100 Mb\s)   

• GSM-модем (опционально)  

Программное обеспечение_____  
• Операционная система Microsoft Windows 10 TM    

• Программное обеспечение ProSafe от   

РЕНОМЕ-СМАРТ  

Системный блок______________  
• IntelTM Dual Core   

• 4Gb RAM   

• SSD от 128Gb   

Электропитание______________  
• 220 В ~, 50 Гц   

• UPS 650 VA для защиты от сбоев  с функцией 

мониторинга  

Габаритные размеры__________  
1400х800х600 (ВхГхШ)  

 

Принтер_____________________  
Термопринтер Custom TG2480  
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