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CASHINFINITY – это комплексное решение

по автоматизации всех процессов,

связанных с оборотом наличных денег в

торговых предприятиях.

CASHINFINITY – это рециркуляция

денежных средств внутри торгового

предприятия с максимальной экономией и

минимальными издержками.

CASHINFINITY – японское качество от

международной компанией со столетней

историей и оборотами 2 млрд. $ в год.

CASHINFINITY – это культура облуживания

клиентов завтрашнего дня.

Сделано в Японии



CASHINFINITY™: РЕЦИРКУЛЯТОР ДЛЯ ФРОНТ-ОФИСА CI-10
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Рециркулятор CI-10 автоматизирует процессы фронт-офиса: принимает деньги,

проверяет их подлинность и выдает сдачу

▪ Устраняет ручные расчеты, продавец не прикасается к деньгам.

▪ Увеличивает лояльность клиентов за счет сокращения времени на

обслуживание, простоты оплаты и отсутствия ошибок при расчетах.

▪ Дистанционно контролирует все операции и текущее состояние кассы,

сохраняет все транзакции в электронном журнале.

▪ Экономит время на открытие/закрытие операционного дня, смену кассиров,

подготовку разменного фонда и сдачу излишков.

▪ Сокращает расходы на инкассацию за счет принципа рециркуляции.

▪ Исключает влияние человеческого фактора (ошибки, мошенничество и т.д.).

▪ Сокращает время на обучение персонала.

▪ Делает персонал более защищенным от недостачи и конфликтов при расчетах.

Продавец-кассир сосредоточен на КАЧЕСТВЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ, а не на деньгах.



Варианты применения рециркулятора для автоматизации 

приема наличности CI-10 в ресторанах быстрого обслуживания
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▪Применение рециркуляторов CI-10 на рабочем месте кассира

▪Применение рециркуляторов CI-10 в киосках самообслуживания

▪Применение рециркуляторов CI-10 в пунктах самообслуживания без киоска

▪Применение рециркуляторов CI-10 в пунктах доставки

▪Применение CI в бэк-офисе

Рецирулятор CI-10 состоят из банкнотного и 

монетного модуля, работающих в единой 

связке



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАНКНОТНОГО МОДУЛЯ 

CI-10
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Ёмкость

Рециркуляция 110 банкнот x 3 модуля, Всего 330 банкнот

Кассета 

депонирования

Обычная кассета: 450 банкнот, 

Интерфейсная кассета (RSM): 300 

банкнот

Приемный 

карман

▪ 10 банкнот при открытой крышке

приемного кармана

▪ 30 банкнот при закрытой крышке

приемного кармана

Карман выдачи 10 notes

Скорость

Скорость 3 банкноты в секунду на прием и выдачу

Особенности

Настраиваемые рециркуляционные кассеты

Стильный дизайн и светодиодный знак "Follow me”

Бесконтактная работа с банкнотами (при условии 

применения с CI-100 и интерфейсной кассетой)

Соединение с CI-Server

Соединение с POS системой

3 барабанных модуля (рециркуляционных кассет) и 1 кассета депонирования



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНЕТНОГО МОДУЛЯ 

CI-10
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Ёмкость

Recycling

Рубль (копейки)/кассета, конфигур.

10 160 монет

5 140 монет

2 160 монет

1 220 монет

0.5 250 монет

0.1 350 монет

0,01 280 монет

Лоток 

переполнения 

(опция)

500 монет

Приемный 

карман

50 монет

Карман выдачи 50 монет

Скорость

Скорость 5/4 монеты в секунду на прием/выдачу

Особенности

Конфигурируемые кассеты

Стильный дизайн и светодиодный знак "Follow me”

Соединение с CI-Server

Соединение с POS системой

8 монетных накопителя (кассеты)



СТРУКТУРА РЕЦИРКУЛЯТОРА БАНКНОТ CI-10
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Рециркулятор

банкнот

Приемный 

карман

Карман 

выдачи

Выдвижной 

механизм, 

управляющий ПК

Кассета 

депонирования



СТРУКТУРА РЕЦИРКУЛЯТОРА МОНЕТ CI-10
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Рециркулятор

монет: 
RCW-100L

Приемный 

карман

Карман 

выдачи

Выдвижной 

механизм:
YRCW-10A-TA

Выдвижной 

механизм

с ящиком 

переполнения:

YRCW-11A-TA

Кассета депонирования

Выдвижной механизм



Применение рециркуляторов CI-10 в киосках 

самообслуживания
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McDonalds’s

Великобритания, Лондон



Применение рециркуляторов CI-10 в киосках 

самообслуживания
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Применение рециркуляторов CI-10 в киосках 

самообслуживания
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Применение рециркуляторов CI-10 на рабочем 

месте кассира
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Применение рециркуляторов CI-10 на рабочем 

месте кассира
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Применение рециркуляторов CI-10 на рабочем месте 

кассира
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Применение рециркуляторов CI-10 на рабочем 

месте кассира
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Применение рециркуляторов CI-10 в пунктах самообслужи-

вания (комплектация с выносными комплектующими)

Быстрая инсталляция без металлического корпуса в Кофемании
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Применение рециркуляторов CI-10 в пунктах самообслужи-

вания (комплектация с выносными комплектующими)
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Быстрая инсталляция 

без встраивания в 

мебель в Торро Гриле



Применение CI-10 в интернет 

магазинах и пунктах доставки товара
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▪ Идентификация каждого курьера.

▪ Логирование каждой операции курьеров.

▪ Самостоятельное получение разменного фонда курьерами.

▪ Самостоятельная сдача выручки курьерами.

▪ Автоматическая подготовка к инкассации.

▪ Онлайн мониторинг всех операций и наполняемости кассеты инкассации.

▪ Предотвращение злоупотреблений с наличными.

▪ Отсутствие расхождений при подведении баланса.

▪ Проверка наличных на подлинность.

▪ Нет необходимости содержать кассира и бэк-офис для курьеров.



CASHINFINITY ™: ЭТО ВЫБОР МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ
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450 000 рециркуляторов работает 

во всем мире.

Технологии будущего, реально 

работающие сегодня. 
Быстроокупаемые инвестиции. 

Внедрите CASHINFINITY - и новые КЛИЕНТЫ захотят принести вам свои ДЕНЬГИ.



1918
Основание GLORY

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВО СТАБИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

130
стран

7% 
от выручки в R&D

9,000
сотрудников

Прямые продажи

Партнерские продажи

2 млрд $
годовая выручка

1 000 000 +
инсталляций


