
Банкомат DN SeriesTM 100D – это компактное устройство самообслуживания с 
функцией выдачи наличных, предназначенное для размещения внутри помещений. 
Установив банкомат этой модели, вы сможете обеспечить своим клиентам 
максимально удобный доступ к получению наличных.

Удобство использования

Благодаря компактным размерам 
банкомат идеально подходит для 
размещения даже в небольших банковских 
отделениях, точках розничной торговли и 
других общественных местах. 
Современный дизайн устройства и его 
интуитивный интерфейс делают 
использование данного банкомата 
простым и удобным.

Инновационность

Банкомат может быть оснащен 
NFC-ридером и сканером QR-кода, что 
позволяет расширить возможности 
аутентификации. Также это позволяет 
реализовать на устройстве ряд 
дополнительных функций, объединяющих 
банкоматы с каналами дистанционного 
банковского обслуживания (мобильным и 
интернет-банкингом).

Эффективность

Банкомат использует до пяти кассет 
повышенной вместимости, что позволяет 
увеличить период работы между 
инкассациями и повысить доступность 
предоставляемых услуг.

Дополнительные функции

Устройство подготовлено для работы с 
современными программными решениями, 
расширяющими функциональность 
банкомата или обеспечивающими его 
защиту от физических и логических атак, и 
может быть легко интегрировано в 
инфраструктуру финансовой организации.

Надежность

Выкокое качество комплектующих и 
сборки основных узлов банкомата 
обеспечивает максимальный уровень 
отказоустойчивости устройства, что 
гарантирует доступность услуг и  
существенно снижает расходы на 
сервисное обслуживание терминальной 
сети.

Безопасность

Многоуровневая защита против самых 
распространенных видов физических и 
логических атак.
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DN SeriesTM 100D

Компактный лобби-банкомат нового 
поколения с функцией выдачи наличных



Эксплуатация

• Фронтальная загрузка

Системное ПО

• ProBase/C 1.4
• Windows® 7 и 10

Функциональное ПО

• Программные решения 
   Vynamic Software Suite
• Программные решения .iQ Family

Размеры 

• (высота, ширина, длина)
   1270 мм x 420 мм x 692 мм 

Характеристики устройства

Обработка и хранение 
наличности

Диспенсер AFD 2.0

• Выдача до 50 банкнот за транзакцию
• Использование до 5 кассет
• Максимальный уровень заполнения
    кассеты  - 340 мм
• Кассета для оставленных и
   отбракованных банкнот 

Безопасность

Физическая безопасность

• Камеры, фиксирующие лицо
    пользователя и работу слота выдачи
    наличных
• Сейфы UL 291 Level 1, CEN I
• Возможность установки различных
   датчиков 
• Электронные или механические замки 
   для сейфа
• Защита диспенсера и картридера от
   несанкционированных манипуляций

Безопасность пользовательских данных

• Зеркала заднего вида
• Современный ПИН-пад
• Защитная шторка для ПИН-пада 
• Возможность установки
   антискимминговых устройств

Кибер-безопасность

• Базовая защита канала связи устройства
• Авторизация сервисного персонала с
   помощью CrypTA Stick 
• Модуль TPM (соответствие стандартам
   ISO/IEC 11889)

Комплектующие

Монитор 

• 15” с функциональными клавишами
    и/или сенсорным экраном
• Антивандальная защита экрана
• Стандартный или повышенной яркости
   монитор
• Покрытие, препятствующее прочтению
   текста со стороны 
• Поддержка функции мультитач для
   сенсорных экранов

Компьютер банкомата

• Процессор Intel® Celeron i3 или i5
• Технология Intel AMT (Active Management
   Technology)
• HDD/SSD диск
• Возможность передачи данных через
   USB/DVD

Взаимодействие с клиентом

• Разъем для наушников и микрофона для
   двусторонней связи 
• Подсветка банкомата для удобства и
   привлечения пользователей 

Идентификация
 
• Моторизованный картридер 
   (сертификат EMV)
• Гибридный DIP-картридер 
   (сертификат EMV)
• Бесконтактный картридер 
   (сертификат EMV) 
• Сканер штрихкода (1D/2D)

Принтер

• Термопринтер, 80 мм. 
• Журнальный принтер 

Компоненты и используемое ПО могут отличаться в зависимости от страны и наличия отдельных 

комплектующих у производителя.
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