
Модель

Тип

Загрузка

Кассет

H38N

Сквозь стену

Задняя

От 2-х до 5-ти

Серия H38N - полнофункциональные ATM, обеспечивающие легкодоступный и быстрый сервис в 

формате 24/7 для большого объема транзакций. Мультифункциональность и маcштабируемость 

делают их гибкими, способными работать по различным сценариям, таким как оплата счетов, 

обмен валюты и чековые депозиты.

ID карт ридер (опция)

Сканер паспорта (опция)

Чековый сканер (опция)

Сканер (опция)

Да

Нет

Да

Нет

Да

Принтер А4 формата 
(опция)

Механический 
комбинированный

Размеры
и вес

5-ть кассет

Высота: 1736.5мм
Ширина: 796мм
Глубина: 1124мм
Вес: 896кг

4-ре 
кассеты

Высота: 1579.5мм
Ширина: 796мм
Глубина: 1124мм
Вес: 840кг

H38N Physical Dimension H38N Installation Dimension

1846mm
(72.7in.)

1640mm
(64.6in.)

762mm
(30.0in.)

796mm
(31.3in.)

367mm
(14.4in.)

25mm
(0.98in.)

545.5mm
(21.5in.)

780mm
(30.7in.)

57mm
(2.2in.)

59mm
(2.3in.)

1166mm
(45.9in.)

742.5mm
(29.2in.)

1736.5mm
(68.4in.)

1040.5mm
(41.0in.)

217mm
(8.5in.)

365mm
(14.4in.)

700mm
(27.6in.)

870mm
(34.3in.)

745mm
(29.3in.)

780mm
(30.7in.)

350mm
(13.8in.)

700mm
(27.6in.)

365mm
(14.4in.)

1920mm
(75.6in.)

1875mm
(73.8in.)

1640mm
(64.6in.)

1737mm
(68.4in.)

2037mm
(80.2in.)

* Options’ combination is subject to GRGBanking advice.  

Да

Да

5.7’’ LCD

Высота: 1650мм
Ширина: 780мм
Глубина: 1157мм
Вес: 903кг

Высота: 1484мм
Ширина: 780мм
Глубина: 1157мм
Вес: 845кг

H38NL

Холл

Передняя

От 2-х до 5-ти

Считыватель карт

Моторизированный 
считыватель карт, 
поддержка IC карт;
DIP считыватель карт; 
(опция)

H38ND

Для автомобилей

Задняя

От 2-х до 5-ти

Нет

Нет

Да

Нет

Нет

Электронный 
комбинированный

Высота: 1579.5мм
Ширина: 796мм
Глубина: 1052.5мм
Вес: 840кг

-

Нет

Нет

10.4’’ LCD

Моторизированный 
считыватель карт, 
поддержка IC карт;
DIP считыватель карт; 
(опция)

H38N-XDM

Сквозь стену

Задняя

От 2-х до 5-ти

Да

Да

Нет

Да

Да

Механический 
комбинированный

Высота: 1737мм
Ширина: 796мм
Глубина: 1124мм
Вес: 896кг

-

Да

Да

10.4’’ LCD

Моторизированный 
считыватель карт, 
поддержка IC карт;
DIP считыватель карт; 
(опция)

Моторизированный 
считыватель карт, 
поддержка IC карт;
DIP считыватель карт; 
(опция)

Да

Нет

Да

Нет

Да

Механический 
комбинированный

Да

Да

Нет

H38NL-XDM

Холл

Передняя

От 2-х до 5-ти

Да

Да

Нет

Да

Да

Механический 
комбинированный

Высота: 1650мм
Ширина: 780мм
Глубина: 1157мм
Вес: 872кг

-

Моторизированный 
считыватель карт, 
поддержка IC карт;
DIP считыватель карт; 
(опция)

Да

Да

Нет

Замок
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Да Да Да Да Да

DT-7000

  Полнофункциональный банкомат

Серия H38N

Серия H38N   Полнофункциональный банкомат

Конвертный депозит 
(опция)

Паспортный принтер 
(опция)

Защита от 
подглядывания ЕРР 
(опция)

Панель оператора

Офис в Европе:

GRG Banking Equipment (HK) Europe UAB
Savanoriu av. 123A LT-03150 Vilnius Lithuania
Tel.: +370 5 2409591
Tel.: +380 95 2722181

Авторское право GRGBanking Equipment Co., Ltd.
Все права защищены.

RB
Машинописный текст
Украина, 01133г. Киев, ул. Щорса 26Тел/факс: +380442863200sales@ulysses.kiev.ua

RB
Машинописный текст
УЛИСС



Особенности серии H38N

Безграничная 
поддержка самых 
сложных 
транзакций

Минимум занимаемого места сочетается с 

универсальной функциональностью сокращая 

общую стоимость владения.

Разработано для более быстрых и простых 

т р а н з а к ц и й ,  о б е с п е ч и в а я  б о л ь ш у ю  

работоспособность, что позволяет увеличить 

количество транзакций.

Внутренние  средства  защиты  увеличивают  

безопасность транзакции.

Больший объем бумажного рулона для чекового 

принтера и меньшая частота обслуживания 

максимизируют время работы.

С большой емкостью и хорошей производительностью, серия H38N выдает 

до 60 банкнот за транзакцию со скоростью 7 банкнот в сек. из 4-х кассет 

емкостью 3000 банкнот каждая.  

Интегрированный высокоскоростной приемник банкнот принимает до 

2000 банкнот, обеспечивая быстрые и надежные транзакции. 

Аутентификация до 40 номиналов валют моментально вызывает интерес 

широкого круга потребителей.

Дружественный дизайн с большим экраном и 

голосовыми  подсказками  производят  на  

пользователей впечатление при первом же 

использовании и выделяют их из ряда других ATM. 

Сертифицированный по мировым стандартам 

безопасности, GRG обеспечивает многоуровневую 

и физическую защиту, минимизируя риски и 

мошенничество, повышая доверие потребителя.

Чековый принтер с авторетраком и фильтр защиты 

о т  п о с т о р о н н и х  г л а з  з а щ и щ а ю т  

конфиденциальность потребителя.

Доступ к  оборудованию для сервисного 

обслуживания с передней, задней и боковых 

сторон. 

Офлайновая  диагностика  и  графическое  

отображение ошибок способствуют быстрому 

решению проблемы. 

ПО диагностики, контроля и управления АТМ в 

режиме 24/7 позволяет  администратору 

мониторить процесс обращения со своего PC или 

м о б и л ь н о г о  т е л е ф о н а ,  п р и н и м а я  

предупредительные меры и гарантируя максимум 

машинного времени.

Спецификация

На основе более чем 10-летнего опыта в 

технологии  обработки  наличных  денег  

GRGBanking разработал новое поколение 

полнофункциональных  ATM,  которые  

устанавливают новые, более высокие стандарты 

обработки денег и реализуют Ваши настоящие и 

будущие стратегии и ожидания.

Pentium P4 3.0GHz CPU, 2G RAM

Core2 Duo/P4/PD/ Celeron D (опция)

500G HDD, DVD-RW

Блок управления

Высокоскоростной диспенсер:

-Скорость выдачи: 7 банкнот в секунду

-Максимум 60 купюр за транзакцию

-Кассеты для выдачи: максимум 3000 

купюр 

Приём наличных:

-Общая емкость: максимум 2000 купюр

-Поддержка 40 деноминаций 

различный валют

Обработка банкнот

Низкая стоимость владения
Внутренняя производительность

Удобный в использовании

Простота обслуживания

С эргономичной панелью и компактным дизайном, серия H38N 

конфигурируется как для простой интуитивной выдачи и приема, так и для 

расширенных функций, таких как выдача монет, аутентификация паспорта, 

сканирования штрих-кода, выдача не денежных носителей и графическая 

печать чеков.

Универсальная функциональность

Скорость выдачи: 6-8 монет в секунду

Емкость для монет: 1.86 литра, 4х700 монет

Модуль выдачи монет (опция)

Монитор:

-15'' TFT цветной LCD с 2*4 

функциональными клавишами

-15'' TFT цветной LCD с тачскрином (опция)

Клавиатура:

-Удобная 4*4 буквенно-цифровая 

клавиатура

-EPP-клавиатура стандартизованная по РСІ

Считыватель карт:

-Моторизированный считыватель карт

-DIP считыватель карт (опция)

-Поддержка EMV Level 1 и Level 2

Интрефейс пользователя

Anti-Skimming 
Motorized Card Reader

PCI EPP with PIN Pad 
Shield Coin Dispensing Module Barcode Scanner

H38N H38NL H38NL-XDM H38N-XDMH38ND

Cash Withdrawal SlotCheck Deposit Module Passport Scanning Module DIP Card Reader
Single Note Accepting 
Module

С непревзойденным уровнем масштабируемости и гибкой конфигурацией, 

серия H38N обеспечивает сервис с дополнительной стоимостью: обмен 

валюты, коммунальные платежи, пополнение счета, сдача монетами, 

выдача билетов во многих приложениях, расширяя каналы продаж и 

генерируя доходы от 3-их сторон. На серии H38N осуществима любая 

настройка для полной реализации потенциала Вашей стратегии.

Стимул

Встроенные антискимминговые устройства и устройства антизахвата 

карточек обеспечивают более безопасную среду для транзакций.

Уникальная аутентификация ID пользователя, дисплей для курса обмена и 

автоматический подсчет валюты при обмене валют обеспечивают легкость 

и прозрачность транзакции и представляют новую надежную транзакцию 

самообслуживания по обмену валюты.

Модель drive-in обеспечивает легкие транзакции за пределами банка в 

зоне подъезда автомобилей.

Широкий  диапазон  опций  работы  удовлетворяет  различным  

предпочтениям в  использовании, что делает серию H38N мощной и 

популярной машиной в любом бойком отделении самообслуживания.

Удобство использования

-Антискиминговое устройство 

-Возврат карты при пропадании 

электричества

-Задержка карт: емкость макс. 30 карт

Другие считыватели карт:

-Бесконтактные считыватели карт 

чтение/запись, стандарт ISO/IEC14443

-QPBOC сертификат

-Visa/Mastercard Paypass стандарт

-IC карты, RF карты, поддержка SAM

Паспортный сканер (опция):

-Цветной сканер страниц, автоматический 

сенсор и идентификация

-OCR распознавание фото и данных 

паспорта

-Считыватель Е-паспорта и автоматическая 

идентификация

Чековый принтер:

-80mm 203DPI термо принтер с поддержкой 

графики

-USB коммуникация

-Очистка забытых чеков

Журнальный принтер (опция):

-Высокоскоростной матричный принтер

-USB коммуникация

-Термо принтер (опция)

Аудио система (опция)

-Соответствует ADA, высокое качество аудио 

и разъем для гарнитуры с регулируемой 

громкостью

10.4'' LCD монитор с тачскрином

Легкий доступ с передней, задней и боковых 

панелей

Сейф UL 291 Level 1 

ЕРР клавиатура сертифицированная по РСІ

EMV Level 1 и Level 2 сертификат 

Защита клавиатуры  от подглядывания (опция)

Зеркало заднего виды

Система видеонаблюдения (опция)

Захват образа транзакции системой 

наблюдения (опция)

SecOne для ПО и сетевой безопасности (опция)

Температурный режим : 

Для помещений: от 0 ℃ до 40℃ (до – 10 ℃ 

при использовании системы обогрева)

Для сквозьстенных банкоматов от -10 ℃ до +40 

℃ (до -35 ℃ при использовании системы 

обогрева).

Относительная влажность : от 20% до 95% . 

Отсутствие конденсата.

Стандартная TCP-IP коммуникация

Модем, беспроводное соединение, 

SNA/SDLC и X.25 (опция)

Обслуживание

Безопасность

Условия эксплуатации

Коммуникации

Обработка чеков (опция)

Сканер (опция)

Принтер А4 формата (опция)

Паспортный принтер (опция)
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