
Серия выдвижных денежных ящиков NCR RealPOS 
применима для любых предприятий торговли
В мире множество различных торговых предприятий, и 
компания NCR учитывает этот факт. Компания NCR провела 
исследования в каждом регионе и в каждой отрасли, чтобы 
обеспечить не только соответствие выдвижных денежных 
ящиков специфическим требованиям конкретной среды, но и 
совместимость с имеющимся программным обеспечением  
для кассовых терминалов NCR RealPOS.

• Обеспечение совместимости
Для обеспечения высокого качества и надежности 
выдвижные денежные ящики NCR RealPOS проходят 
всесторонние экологические испытания и тесты на 
совместимость, а их производство регламентируется 
жесткими стандартами. Компания NCR уделяет большое 
внимание обеспечению совместимости компонентов 
выдвижных денежных ящиков в течение длительного 
времени с тем, чтобы жизненный цикл этих изделий 
превышал ожидания клиентов.

• Разработка с учетом самых высоких стандартов
Все выдвижные денежные ящики серии NCR RealPOS 
разработаны с учетом требований к надежности и 
совместимости таких компонентов, как фиксатор для 
аварийного открытия и микропереключатель для 
обнаружения открытия денежного ящика. Поскольку для 
ускоренного открытия выдвижного денежного ящика 
необходимо высокое напряжение, в его конструкции 
предусмотрен соленоид, защищающий денежный ящик 
и другие компоненты кассового терминала от скачков 
высокого напряжения.

• Повышение эффективности инвестиций за счет 
обслуживания и технической поддержки NCR
Оперативная международная служба технической поддержки 
поможет вам защитить и оптимизировать свои инвестиции 
за счет широкого набора услуг по консультированию, 
разработке, интеграции, обслуживанию и технической 
поддержке.
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Experience a new world of interaction

Серия выдвижных денежных ящиков 
NCR RealPOS™

Более подробную информацию можно 

получить на сайте www.ncr.com, или по 

адресу retail@ncr.com.

Ищите надежный выдвижной 
денежный ящик, обеспечивающий 
безопасность и многообразие 
функциональных возможностей?



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. 

NCR RealPOS является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком NCR Corporation в США и (или) других странах. Все упоминаемые в данном 
документе товарные знаки и названия продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или знаками обслуживания 
соответствующих владельцев.
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Основные характеристики

• Решение для любой среды.

• Удобство в использовании и высокая 

надежность.

• Всестороннее тестирование.

• Проектирование с учетом требований  

к безопасности.

Серия выдвижных денежных ящиков NCR RealPOS

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

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

Experience a new world of interaction

Технические характеристики

ПОлнОРазмеРный выдвижнОй 
денежный ящик

РазРаБОТан С учеТОм ТРеБОваний 
инТегРиРОванных Решений NCR 
RealPOS

Пластмассовый корпус• 

Два слота для документов• 

Варианты съемных кассет для долларов  • 
и евро

Дополнительные замки • 
(нет, 2-позиционный, 3-позиционный)

Протестирован для 1 миллиона циклов • 
открытия

Соленоид, предназначенный для • 
предотвращения скачков напряжения

Инструменты для монтажа• 

Аварийное открытие• 

Съемный интерфейсный кабель• 

Цвет бежевый или черный• 

РазмеРы (шиРина x длина x 
выСОТа):

17,4 x 18,4 x 5,0 дюймов • 
(441,96 x 467,36 x 127 мм)
Совместим с RoHS • 

выдвижнОй денежный ящик 
СРеднегО РазмеРа

выдвижнОй денежный ящик  
NCR СРеднегО РазмеРа

Металлический корпус• 
Два слота для документов• 
Денежный ящик с 5 отделениями для • 
банкнот и 5 отделениями для монет
3-позиционный замок с ручной • 
разблокировкой
Протестирован для 1 миллиона циклов • 
открытия
Передняя панель из нержавеющей стали• 
Аварийное открытие• 
Дополнительные виды замков• 
Соленоид для предотвращения скачков • 
напряжения
Черный цвет• 

РазмеРы (шиРина x длина x 
выСОТа):

17,94 x 17,75 x 4,5 дюйма • 
(455,68 x 450,85 x 114,3 мм) 

кОмПакТный выдвижнОй 
денежный ящик

кОмПакТный выдвижнОй 
денежный ящик NCR

Металлический корпус• 
Два слота для документов• 
Пластмассовые зажимы для • 
денег
3-позиционный замок• 
Варианты денежных ящиков:• 

 – 5 отделений для банкнот и  
  5 отделений для монет 
 – 4 отделения для банкнот и  
  8 отделений для монет

Дополнительные виды замков• 
Протестирован для 1 миллиона • 
циклов открытия
Соленоид, предназначенный • 
для предотвращения скачков 
напряжения
Цвет черный или бежевый• 

РазмеРы (шиРина x длина x 
выСОТа):

16,2 x 16,3 x 4,3 дюйма • 
(411,48 x 414,02 x 109,22 мм)
Совместим с RoHS• 

Почему NCR? 
Имея за плечами более 125 лет опыта в 
розничной торговле, компания NCR является 
ведущим провайдером решений поддержки 
и самообслуживания. Мы помогаем своим 
клиентам по всему миру оптимизировать 
взаимодействие с потребителями, быстро 
и активно вносить изменения в свою 
деятельность и реформировать свой бизнес, 
выходя на лидирующие позиции и внедряя 
перемены. Мы можем помочь и вам.


