
Более надежное, удобное и быстрое обслуживание
Благодаря эффективной автоматизации целого ряда рутинных 
транзакций, таких как распечатка выписок по счету, запросы по 
счетам, поддержка постоянных платежных поручений и предоставление 
справок по кредитам, решения Финансовый киоск NCR освобождают 
ваших банковских служащих, позволяя им сосредоточиться на 
доходоприносящих операциях, таких как продажи и обслуживание. 
Благодаря Интернет-возможностям и безопасной аутентификации 
клиентов на этом терминале возможно выполнение заявок 
«ускоренного обслуживания», что дает вам еще один источник  
дохода по каналу самообслуживания.

• Улучшение удовлетворенности клиентов
Ваши клиенты могут сами справляться с рядом задач – быстро,  
легко и удобно, вместо того, чтобы ожидать своей очереди. 
Благодаря интуитивно понятным экранам, похожим на экраны 
банкоматов, а также благодаря доступу к банковскому обслужи-
ванию через Интернет, терминал Финансовый киоск NCR также  
легко использовать и сделать его доступным для своих клиентов  
в круглосуточном режиме.

• Снижение затрат
Благодаря выдаче печатных выписок через терминал сокращаются 
затраты на обработку запросов и почтовую пересылку.

• Забота об экологии
Благодаря двусторонней термографической печати можно печатать 
выписки или маркетинговые обращения на обеих сторонах бумаги, 
снижая тем самым потребление природных ресурсов и используя  
при этом новое товарное пространство.

• Более широкие возможности
Сочетание системы NCR Teller Staging с программным обеспе-
чением NCR APTRA™ Promote and Relate позволяет подготавливать 
динамические, ориентированные на клиентов маркетинговые 
обращения, пока они заняты проведением своих транзакций.

• Рассчитан на установку в отделениях банков
Терминал Финансовый киоск NCR имеет модульную конструкцию 
и компактен, так что занимает мало места в фойе и вестибюлях, 
предоставляя возможности банковского обслуживания через 
Интернет, оплаты счетов, чековых депозитов и счетов, а также пе-
чати информации на бумажных носителях размером до формата A4.

Финансовый киоск NCR

NCR Green  - C=69, M=0, Y=100, K=0

NCR Platinum - C=10, M=1, Y=0, K=40

Познайте новый мир взаимодействий

Финансовый киоск NCR 
 

Хотите перейти на новый уровень 
обслуживания своих клиентов? 

Дополнительную информацию можно узнать,  

посетив веб-сайт www.ncr.com или написав 

по адресу financial@ncr.com.



По мере появления новых технологий и компонентов компания NCR постоянно улучшает свои продукты. Поэтому корпорация NCR может изменять технические 
характеристики без предварительного уведомления.

Все описанные здесь возможности, функции и операции могут предлагаться NCR не во всех странах мира. Самую последнюю информацию можно узнать у 
местного представителя NCR или в офисе NCR.

Все упоминаемые в данном документе торговые марки и названия продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными торговыми марками или 
знаками обслуживания соответствующих владельцев.
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Основные характеристики
• 15-дюймовый сенсорный экран на 

матрице TFT с выбором наклона экрана 
(70o или 30o)

• Конфигурации для установки в 
вестибюлях или через стену

• Устройство считывания банковских 
карт со встроенной защитой от 
мошенничества

• Защищенная клавиатура для ввода  
PIN-кода, отвечающая стандарту PCI 

• Подсвечиваемая панель для размещения 
рекламы с возможностью установки 
стереофонических динамиков

• Двусторонняя термографическая печать  
(по выбору)
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Технические характеристики

ГаБаРиТы 
(отдельно стоящий терминал с экраном  
под углом 70o)

ВЫСОТА 1306 мм • 

ШИРИНА 530 мм • 

ГЛУБИНА 550 мм • 

КлиенТСКий инТеРФейС
Экран – 15-дюймовый (381 мм), сенсорный  • 
с матрицей TFT, поляризационный фильтр  
(по выбору), выбор угла наклона экрана:  
70 и 20 градусов

Клавиатура – Защищенная, стандарта EPP: • 
поддержка стандарта шифрования Triple DES  
и системы удаленного управления ключами 
- Соответствие требованиям ZKA 
- Соответствие стандарту PCI 
- Алфавитно-цифровая или цифровая  
  клавиатура (по выбору) 
- трэк-болл (по выбору) 
- Устройство чтения чеков /сканер  
  жиросчетов (по выбору) 
- Устройство считывания штрих-кодов  
  (по выбору)

Устройство чтения карт – моторизованное • 
устройство чтения карт 
- Считывание магнитной полосы 
- Считывание смарт-карты 
- CROPF (возврат карты при отключении  
  питания) 
- Возможность удержания карты 
- Готовность к CIM86 
- Индикаторы ввода/вывода носителей  
  (MEEI) 
- Повышенная безопасность и удобство  
  использования

ПРинТеР
Термографический принтер, печатающий  • 
с разрешением 300 dpi 

Печать пачки с не более, чем 10 выписками• 

Настраиваемая длина печатного документа  • 
- до 12.5”

Одинарная или двойная подача (по выбору) • 
увеличивает время до замены бумаги или 
повышает возможности печати различных 
типов документов

Двусторонняя печать (по выбору) расширяет • 
список транзакций клиентов, например, 
позволяет создавать заявки на кредит

Втягивание оставленных выписок защищает • 
конфиденциальную информацию клиентов

БеЗОПаСнОСТь
Защищенная клавиатура EPP, отвечающая • 
требованиям стандартов ISO 9564-1,  
ISO 1349-1 и ISO 13491-2

Устройство для считывания смарт-карт  • 
(Smart DIP), сертифицированное на 
соответствие требованиям стандартов EMV 
3.1.1 Level 1, EMV 4.0 Level 1 и GIECB 

Устройство для считывания карт IMCRW, • 
сертифицированное на соответствие 
требованиям стандартов EMV 3.1.1 Level 1,  
EMV 4.0 Level 1, GIECB и ZKA 

Защита от мошенничества – подсвечиваемая • 
округленная конструкция устройства 
считывания карт со световыми индикаторами 
ввода/вывода носителей (MEEI). Опции:  
FDI (устройство для предотвращения попыток 
мошенничества), ECD (усовершенствованный 
механизм приема/выдачи карт или «Jitter»), 

ESS (усовершенствованное 
устройство защиты шаттера) 
и система обеспечения 
конфиденциальности при  
вводе PIN-кода 

ДОПОлниТельные 
хаРаКТеРиСТиКи

Подсвечиваемая панель • 
для размещения рекламы 
с возможностью установки 
стереофонических динамиков

Удобная платформа на дверце  • 
(по выбору) 

Легкое проведение диагностики  • 
по подсказкам

КОммУниКациОнные 
вОЗмОжнОСТи (ПО выБОРУ)

TCP/IP через Ethernet • 

Выделенная линия PCCM Band 3• 

УСлОвия эКСПлУаТации
Требование к питанию – от 120 до • 
240 В, от 50 до 60 Гц

ОПеРациОнная ПлаТФОРма
Microsoft• ® Windows XP

Аппаратная платформа• 

Intel• ® Pentium® 4

Intel Celeron• ®

Дисковод CD/DVD ROM• 

Преимущества решений NCR 
Имея за своими плечами более чем 40-летний 
опыт, компания NCR является ведущим мировым 
поставщиком решений для платежных систем, для 
помощи в обслуживании и для самообслуживания. 
Компания NCR признавалась мировым производителем 
банкоматов номер один более чем 22 годa подряд.  
Мы помогаем своим клиентам во всем мире улучшать 
способы взаимодействия с покупателями, быстро и 
заблаговременно внедрять усовершенствования и 
преобразовывать свой бизнес, чтобы стать лидерами  
и инициаторами перемен. Мы поможем и вам.


