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Программное обеспечение MobilPay 

Компонента финмониторинга и управления инкассацией 
Cash_Management 

Компонента ПО МР Cash_Management обеспечивает сбор статистики и финансовый мониторинг 
наличных денег в банкоматах и платёжных терминалах (далее – устройств самообслуживания 
клиентов, кратко – УС) с прогнозированием и управлением их инкассацией, включая: 

- Автоматическое прогнозирование дат инкассации (на основе прогнозируемых остатков 
наличных в УС, планируемых объёмов фондов оплаты труда (далее – ФОТ) на отдельных 
предприятиях и общих ограничений на количество инкассируемых УС в сутки)1; 

- Автоматическая генерация Инкассационных инцидентов, в которых дополнительно уже 
заполнены важнейшие поля (значениями, подсчитанными на основании прогноза)2: 

 планируемая дата инкассации, 

 планируемая стандартная сумма загрузки (с соответствующим купюрным 
шаблоном), 

 планируемый тип инкассации (диспенсер и/или депозитор). 

- Управление кассетами; 

- Генерация заявок, предусмотренных в «Приложении 2. Финансовый мониторинг»; 

- Формирование аналитических отчётов, предусмотренных в «Приложении 2. Финансовый 
мониторинг» и «Приложении 3. Отчётность по Финансовому мониторингу». 

Приложение 1. 

1. Перечень дополнительных функций CashManagement: 

1.1. На УС (ПО МР-Terminal) – сбор суточной статистики по движению и остаткам наличных, а также 
по блокировке кассет. Структура суточных статистических данных приведена в пункте 3 ниже. 

1.2. На Сервере МР (ПО МР-Server) – автоматическая обработка персональной статистики, 
получаемой от УС, в том числе: 

o запись суточных статистических данных УС в БД МР; 

o корректировка поправочных коэффициентов прогнозирования (недельных, месячных и 
специальных годовых) на основе сравнения прогнозных показателей с фактическими 
показателями за последние сутки – самообучение системы; 

o предварительная обработка 40-дневной статистики для вычисления скользящего прогноза 
на ближайшие 10 суток: 

 нормализация 40-дневной статистики (в т.ч. снятие влияния известных зарплатных 
дней); 

 очистка 40-дневной статистики от случайных пиковых значений показателей; 
 вычисление средневзвешенных нормализованных и очищенных показателей 40-

дневной статистики (по принципу экспоненциального уменьшения веса 
предыдущих дней); 

o вычисление скользящего прогноза на ближайшие 10 суток на основе средневзвешенных 
показателей с учётом последних поправочных коэффициентов и планируемых объёмов 
ФОТ на отдельных предприятиях; структура прогнозных данных приведена в пункте 4 
ниже; 

                                                      
1 Концепция прогнозирования и используемые ниже понятия подробно описаны в документе «Финансовый 

мониторинг. Предложения по Кэш менеджменту. Прогнозирование и планирование инкассаций» 
2 Эти поля допустимы для ручной корректировки 
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o обработка чрезвычайных событий (сообщений) по поводу резкого сокращения остатков на 
УС – с целью генерации срочного Инкассационного инцидента, назначаемого на текущий 
день (не дожидаясь суточной статистики и обновления прогноза); 

o корректировка прогнозных (планируемых) дат инкассации в случае прогнозирования 
пиковых нагрузок на инкассаторов (когда общее количество прогнозируемых инкассаций 
за сутки превысит допустимый порог); 

o генерация (на основании вышеизложенного) Инкассационного инцидента с 
заполненными, в частности, полями: 

 планируемая ближайшая дата инкассации, 
 планируемая сумма загрузки (с учётом текущего ФОТ на соответствующем 

предприятии), 
 планируемый тип инкассации (диспенсер и/или депозитор). 

1.3. На Рабочих станциях операторов МР (ПО МР-Manager): 

o просмотр суточной статистики движения наличных и состояния кассет в заданном 
диапазоне дат; 

o сравнение прогнозных и фактических суточных показателей движения наличных в 
заданном диапазоне дат;   

o оценка качества прогнозирования во времени; 

o просмотр текущих поправочных коэффициентов прогнозирования; 

o просмотр скользящих прогнозов движения наличных на ближайшие 10 дней; 

o ручное (GUI) ведение таблицы планируемых выплат (объёмов ФОТ) на соответствующих 
предприятиях; 

o ручное (GUI) ведение справочников: 

 справочник предприятий, регулярно предоставляющих данные ФОТ; 
 справочник УС, установленных на соответствующих предприятиях; 
 календарь праздничных и особых дней в текущем году; 

o ручная корректировка поправочных коэффициентов прогнозирования (даёт возможность 
предварительной настройки - обучения системы по результатам анализа статистики); 

o перенос поправочных коэффициентов прогнозирования с УС, прошедшего период 
самообучения, на новый похожий УС (предварительное обучение по образцу). 

1.4. Управление кассетами: 

o ручное ведение справочника кассет с ручной и автоматической поддержкой статуса 

кассет3; 

o ручное ведение журнала загруженных кассет; 

o ручное ведение журнала выдачи кассет на маршрут; 

o ручное ведение журнала учёта принятых кассет; 

o генерация и печать ярлыка к опломбированной транспортировочной тележке; 

o генерация и печать (при необходимости) протокола изменений маршрута; 

o генерация и печать итоговой справки о принятых кассетах (с включением протокола 
ошибок маршрута); 

o формирование по запросу отчётов по движению кассет.   

                                                      
3 При необходимости, можно предусмотреть использование штрих-кода для печати и считывания 

идентификатора (номера) кассеты. 
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1.5. Генерация заявок и приказов, предусмотренных в «Приложении 2. Финансовый мониторинг», в 
том числе: 

o приказ на установку лимита максимальной загрузки по каждому УС; 

o заявку по кассетам и купюрному строению; 

o расходный кассовый ордер. 

1.6. Формирование статистических аналитических отчётов4, предусмотренных в «Приложении 2. 

Финансовый мониторинг» и «Приложении 3. Отчётность по Финансовому мониторингу», в том 
числе: 

o отчёт об оборачиваемости денежных средств в УС РНКБ за определённый период; 

o отчёт об оборачиваемости в разрезе каждого УС за определённый период. 

2. Структура суточных статистических данных: 
 

1) LUNO, 
2) Дата сбора статистики, 
3) Суточная сумма выдачи, 
4) Суточная сумма приёма, 
5) Суточное количество принятых купюр, попавших в накопительную кассету, 
6) Суточная сумма перемещённых денег (для ресайклинга), 
7) Общая сумма (остаток) в диспенсере, 
8) Остаток (количество купюр) по кассетам диспенсера: 

- Номер кассеты, 
- Номинал, 
- Количество купюр, 
- Состояние кассеты 

9) Общая сумма (остаток) в накопительной кассете, 
10) Общее количество купюр (остаток) в накопительной кассете, 
11) Пометка об инкассации, проведённой в этот день, 
12) Последние прогнозные данные на этот день:   

- Прогнозная суточная сумма выдачи, 
- Прогнозная суточная сумма приёма, 
- Прогнозное суточное количество купюр, попавших в накопительную кассету, 
- Прогнозная суточная сумма перемещённых денег (для ресайклинга),   

13) Ошибка прогноза (в %): 
- Ошибка прогноза суточной суммы выдачи, 
- Ошибка прогноза суточной суммы приёма, 
- Ошибка прогноза суточного кол-ва купюр, попавших в накопительную кассету, 
- Ошибка прогноза суточной суммы перемещённых денег (для ресайклинга). 

3. Структура прогнозных данных: 
 

1) Ссылка на УС, 
2) Прогнозируемая дата, 
3) Прогнозируемая суточная сумма выдачи, 
4) Прогнозируемая суточная сумма приёма, 
5) Прогнозируемое суточное количество купюр, попавших в накопительную кассету, 
6) Прогнозируемая суточная сумма перемещённых денег (для ресайклинга), 
7) Прогнозируемая общая сумма (остаток) в диспенсере, 
8) Прогнозируемая общая сумма (остаток) в накопительной кассете, 
9) Прогнозируемое общее кол. купюр (остаток) в накопительной кассете, 

10) Пометка о прогнозируемом дне инкассации. 

    

                                                      
4 В рабочем порядке перечень отчётов может быть уточнён и расширен. 
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Приложение № 2 
 

Финансовый мониторинг 

1. Описание Финансового мониторинга УС: 
  
1.1. Справочник УС.  В системе вносится информация по каждому УС:  

- Номер УС; 
- Модель 
- Серийный номер 
- Город 
- Адрес 
- Бизнес-группа  
- Название объекта установки (ВСП, название магазина, предприятия)  
- Режим работы (для клиентов) 
- Режим работы (для инкассации)   
- лимит загрузки 
- сумма загрузки 
- сумма загрузки минимальная 
- сумма загрузки средняя 
- сумма загрузки максимальная   
- номер счета выдачи банкомата 20208 
- номер счета приёма банкомата 20208 
- номер счета пути 20209 
- контактные данные ответственных лиц для доступа к УС 
- тип устройства (банкомат, депозитор, ресайклер, инфо-киоск и т.п.) 

 
1.2. Ведение справочника макетов загрузки банкоматов.  В УС загружаются типовые суммы в 

соответствии с таблицей. Из данного справочника подтягиваются возможные суммы загрузки 
при формировании «Заявки на загрузку УС»: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Ведение календаря/справочника выплат: 

 

Заполнение данных:  
- Наименование организации (заполняется сотрудниками Отдела продаж и обслуживания 

зарплатных и специальных проектов) 

- Название выплаты (пенсия, зарплата и др.)  

- Срок выплаты  

- УС, закреплённые за организациями с з/п проектом   

- Сумма выплаты 

Номинал 

кассеты 100

Номинал 

кассеты 500

Номинал 

кассеты 1000

Номинал 

кассеты 5000

485 000,00р.       100 100 100 65

900 000,00р.       1000 1000 300 0

1 600 000,00р.    1000 1000 1000 0

2 360 000,00р.    100 100 300 400

2 600 000,00р.    1000 1000 2000 0

3 600 000,00р.    1000 1000 2000 200

4 600 000,00р.    1000 1000 2000 400

5 600 000,00р.    1000 1000 2000 600

7 600 000,00р.    1000 1000 2000 1000

9 600 000,00р.    1000 1000 2000 1400

12 100 000,00р. 1000 2000 2000 1800

Количество листов в кассете
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  1.4. Установка лимитов максимальной загрузки УС.  
 

- Менеджер ООБ устанавливает сумму максимальной загрузки по каждому УС.  Система 

формирует приказ на установку лимита по следующей форме:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Данные приказа автоматически проливаются в АБС М-Банк в Справочник по 

конфигурации лимитам и загрузки УС.  

- Сотрудник ООБ распечатывает Приказ на бумажном носителе, регистрирует Приказ в 

системе LanDocs и направляет Приказ на подпись должностному лицу. 

 
 
 
 

Зона

безопасности

По виду 

устройств

а

По 

характеру 

установки

По статусу 

доступа

5010 NCR6632 Банкомат 

Наименова

ние валюты

Сумма 

цифрами

Номинал 

банкнот
Количество

5000 1400

1000 2000

500 1800

100 1000

5010

№ 105-2518-01/______

Симферополь ул.Залесская, 76

загрузки наличных денежных средств банкомата/

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ

 КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
Публичное акционерное общество РНКБ  Банк (ПАО)

ПРИКАЗ

Симферополь

Об установлении максимального лимита

МФУ (УС) №: 5010

установленного по адресу:

14 апреля 2017 г.

В целях изменения максимального лимита загрузки

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить максимальный лимит загрузки наличных денежных средств

 банкомата/МФУ: 5010

УС

 Банкомат

Банкомат в составе МФУ

 Новый

Модель УС

Систем-

ный 

№ УС

Тип УС

Адрес установки

Симферополь 

ул.Залесская, 76

Действующий

Зам. начальника

Управления кассовых операций Т.Л. Лозенко

3. Контроль за соблюдением установленного максимального лимита 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

возложить на   Начальника отдела учета кассовых операций Бохан С.В

загрузки наличных денежных средств банкомата/МФУ (УС  №

2. После  внесения данных о лимитах загрузки УС в справочники АБС «М-

Банк» подразделению, осуществляющему инкассацию УС, загружать УС в 

пределах максимального лимита, установленного в п. 1 настоящего приказа.

3

Максимальный лимит загрузки Купюрное строение

1

2

Наименование подразделения, осуществляющего 

инкассацию УС
РНКБ Банк (ПАО)

4

Десять миллионов 

рублей
  10 000 000,00р. 

Российски

й рубль

Буквенная/цифровая маркировка 

кассеты
Сумма прописью
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1.5. Финансовый мониторинг УС: 
 
        Система формирует список УС с остатками на любой момент времени по следующим фильтрам: 
 

- остатки в процентном отношении к сумме загрузки;  

- остатки в УС по Бизнес -группам;  

- по техническим проблемам (блокировка кассет); 

- остаток разгруженных (проинкассированных) денежных средств по номиналам, за 

текущую дату по состоянию на запрашиваемое время (в режиме on-line). 

- прогноз остатков денежных средств в банкоматах на текущий момент при наложении 

съёмов за определённые дни. 

 
Пример (данные указаны по 1 УС): 
 
По состоянию за 06.05.2017в УС 4844 остаток денежных средств составляет 2 000 000,00. 
Менеджер ООБ выбирает даты, используемые для обработки, например, 6.04.2017 
(отток средств с УС 4844 2 200 000,00) и 5.03.2017(отток средств с УС 4844 2 450 000,00).  
Система из выбранных отчётных данных выбирает максимальное, а именно 5.03.2017 
(отток средств с УС 4844 2 450 000,00). 
Соответственно, существующего остатка денежных средств в этом случае недостаточно, 
поэтому результат будет отражён в отрицательном остатке – 450 000,00. 

 
- Двойной щелчок по номеру банкомата вызывает окно истории посуточных снятий: 

 

14.09.2015 11 000,00р. 

15.09.2015 11 700,00р. 

16.09.2015 35 000,00р. 

 
- Двойной щелчок по текущему остатку банкомата вызывает окно показаний текущего 

состояния счётчиков и захваченных карт: 

    
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.6. Система подсвечивает цветом УС, по которым необходимо сформировать инцидент: 
 

- «красный» - отсутствует денежная наличность, заблокированы 2 и более кассеты, требуется 

срочная инкассация,  

-  «оранжевый» - достижение порогового значения (остаток 20% от суммы загрузки, отсутствие 

в УС какого-либо из загруженных номиналов, предстоящие выплаты по з/п проектам),    

 
Кассета 1 Кассета 2 Кассета 3 Кассета 4 

Валюта RUB RUB RUB RUB 

Номинал 5000 1000 500 100 

Загружено 65 100 100 100 

Выдано 0 0 0 0 

В реджект 1 1 1 1 

Принято 0 0 0 0 

Осталось 64 99 99 99 

---------------------------- ----------------------------- 
   

Счётчик захваченных карт: 3 
   

Номера захваченных карт: 
6227********3745 
6054********7819 
7364********2456 
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- «жёлтый» увеличенная динамика снятий денежной наличности (более 25% от суммы 

загрузки за 2 часа),  

- «Зелёный» – норма.  

1.7. Создание инцидента, формирование заявки на инкассацию:  
 
Менеджер ООБ, используя необходимые инструменты, оформляет заявку на инкассацию: 
 

- ‘Клик правой клавиши мыши’ на банкомате: формирование индивидуальной формы №1 и 

заявки на текущий банкомат в соответствии с выбранным статусом работ, 

- отправка СМС- сообщения о запланированных работах на следующий день директорам 

ООО (телефоны в справочнике) 

- в случаях загрузки/переинкассации устанавливает сумму загрузки, выбирая из 

справочника макетов необходимый шаблон, 

- автоматический контроль, чтобы сумма загрузки не превышала сумму установленного 

лимита, 

- в дальнейшем заявка попадает для работы дежурному в Управлении инкассации. 

 

Форма Заявки на инкассацию (пример): 
 

 
 
 

Дежурный инкассатор, используя рабочие фильтры устанавливает в заявке:  
 
- Номер маршрута.  

- ФИО инкассатора. (ФИО и паспортные данные инкассатора подтягиваются из АБС М-Банк 

«Справочник паспортных данных инкассаторов»).  

- В случае планирования работ на нерабочий день, в поле Комментарий из системы Webinfra 

подтягиваются контактные данные по ответственным лица для предоставления доступа к УС. 

- При необходимости формирует печатную форму заявки в Excel (см. пример формы ниже). 

- Далее заявка направляется менеджеру ООБ. 
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Форма заявки на инкассацию (пример после заполнения данных дежурным инкассатором): 
 

 
 
 
 
 
Менеджер ООБ: 
 
 

- Формирует и печатает заявки в разрезе маршрутов, передаёт заявки в Центральную кассу  

 
 
Пример заявки на инкассацию в разрезе маршрутов: 

 

 
 

 
Примечание: к заявке прилагается текущий вариант загрузки номиналов в УС. 
 

 
- Формирует заявку по кассетам и купюрному строению и в электронном виде направляет в 

Центральную кассу 

 
 
 
 



 9 

Пример заявки на инкассацию по кассетам, покупюрно: 
 

691 755 000р.

161

100 500 1000(В) 1000(А) 5000
Количество 

банкоматов

Кассета 100 

рублей
 Штук

Кассета 500 

рублей
 Штук

Кассета (B) 1000 

руб
 Штук Кассета 5000 рублей  Штук

485 000,00р.             100 100 100 0 65 1 1000 листов 27 1000 листов 27 2000 листов 21 1800 0

900 000,00р.             1000 1000 300 0 0 0 100 листов 1 100 листов 1 1000 листов 6 1400 0

1 600 000,00р.         1000 1000 1000 0 0 6 2000 листов 0 300 листов 0 1000 7

2 360 000,00р.         100 100 300 0 400 0
2 600 000,00р.         1000 1000 2000 0 0 5 100 листов 1 600 1

3 600 000,00р.         1000 1000 2000 0 200 7 400 1

4 600 000,00р.         1000 1000 2000 0 400 1 200 7

5 600 000,00р.         1000 1000 2000 0 600 1 65 1

7 600 000,00р.         1000 1000 2000 0 1000 7
9 600 000,00р.         1000 1000 2000 0 1400 0

12 100 000,00р.       1000 2000 2000 0 1800 0

100 500 1000(В) 1000(А) 5000
Количество 

банкоматов NCR

485 000,00р.             100 100 100 0 65 2
Кассета 100 

рублей
 Штук

Кассета 500 

рублей
 Штук

Кассета (B) 1000 

руб
 Штук Кассета 5000 рублей  Штук

900 000,00р.             1000 1000 300 0 0 5 1000 листов 129 1000 листов 129 2000 листов 108 1800 0

1 600 000,00р.         1000 1000 1000 0 0 16 100 листов 2 100 листов 2 1000 листов 16 1400 2

2 360 000,00р.         100 100 300 0 400 0 2000 листов 0

2 600 000,00р.         1000 1000 2000 0 0 13 300 листов 5 1000 28

3 600 000,00р.         1000 1000 2000 0 200 28 100 листов 2 600 7

4 600 000,00р.         1000 1000 2000 0 400 30 400 30

5 600 000,00р.         1000 1000 2000 0 600 7 200 28

7 600 000,00р.         1000 1000 2000 0 1000 28 65 2

9 600 000,00р.         1000 1000 2000 0 1400 2
12 100 000,00р.       1000 2000 2000 0 1800 0

12 920 000,00р. 64 600 000,00р. 233 700 000,00р. 263 650 000,00р.

W  I  N  C  O  R

ВСЕГО БАНКОМАТОВ :

2 710 000,00р. 13 550 000,00р. 47 325 000,00р.48 100 000,00р.

311 975 000р.

 

 

Специалист ООБ:   

- Выгружает данные о загрузке в АБС м-Банк.  

- Данные автоматически загружаются в АБС М-Банк в документ «Обслуживание 

банкоматов. Загрузка АТМ», из которого порождаются проводки по загрузке 

банкоматов.  

 

Кассир ЦКБ: 

- Кассир ЦКБ формирует для инкассаторов расходный ордер:    
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Форма расходного кассового ордера (пример): 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Код формы 

документа 
 Отрывной талон к 

расходному 
 по ОКУД 0402009  кассовому ордеру № 20446 

                                            

Расходный кассовый ордер  № 
 

20446 
  10.05.2017  

 

место для наклейки 

  Дата  отрывного талона 

 
     

Выдать  Мироненко Илья Васильевич  ДЕБЕТ Сумма цифрами 

 (фамилия, имя, отчество (при 
наличии)) 

 Счёт № 20209810640009004370 1600000-00 

  Счёт № 20209810640009005023 2600000-00 

  Счёт № 20209810740009004555 3600000-00 

  Счёт № 20209810940009006120 3600000-00 

  КРЕДИТ  

  Счёт №  20202810541790000349 11400000-00 

Наименование банка    РНКБ Банк (ПАО) ОО №179 г. Симферополь в том числе по символам: 

 БИК 043510607 Символ Сумма 

Сумма прописью Одиннадцать миллионов четыреста тысяч рублей 00 копеек 75 11400000-00 

Направление выдачи  Загрузка банкомата № 4370, 5023, 6120, 4555   

 Шифр документа 03 

  

Предъявлен документ, удостоверяющий 
личность 

Паспорт гражданина РФ   

 (наименование документа,  
№ 94 14 408137 Федеральной Миграционной Службой 900-003 04.04.2014   Подпись 

серия, номер, кем и когда выдан)   

Указанную в расходном кассовом ордере сумму 
получил 

  

 (подпись получателя)  

  

 

  

 

  

 

                 

(наименова
ние 

должности) 

(лична
я 

подпис
ь) 

(фамили
я, 

инициал
ы) 

(наименова
ние 

должности) 
 

(лична
я 

подпис
ь)  

(фамили
я, 

инициал
ы)  

(наименова
ние 

должности) 
 

(лична
я 

подпис
ь)  

(фамилия, 
инициалы

) 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Специалист Центральной кассы после формирования окончательной заявки: 
 

- формирует кассеты в соответствии с заявкой по кассетам и купюрному строению,  

- формирует маршруты в соответствии с заявками в разрезе маршрутов.   

 



 11 

 

Приложение № 3 

Отчётность по финансовому мониторингу 

1) Отчёт об оборачиваемости денежных средств в УС РНКБ Банк (ПАО) формируется по всем УС за 
определённый месячный период. Формула расчёта: 
 

     Суммарные остатки в УС за период 
К об.  =  ------------------------------------------------        
                 Суммарные снятия в УС за период   
 
 Оборачиваемость денежных средств по всем УС за месяц 

  Май     

Число 
Суммарное 

сальдо 
Снятия клиентов 

Оборачиваемость 
(дневная) 

1 2 005 497 200,00  189 998 700,00  10,56   

2 2 068 891 900,00  459 632 200,00  4,50   

3 2 315 810 800,00  657 167 700,00  3,52   

4 2 548 663 700,00  658 189 700,00  3,87   

5 2 286 634 700,00  1 143 602 300,00  2,00   

6 1 977 971 800,00  1 129 221 600,00  1,75   

7 2 072 684 400,00  448 453 300,00  4,62   

8 2 191 097 000,00  368 256 500,00  5,95   

9 2 164 810 500,00  182 859 000,00  11,84   

10 1 896 418 300,00  797 315 600,00  2,38   

11 1 689 026 300,00  718 199 300,00  2,35   

12 1 595 160 700,00  739 456 100,00  2,16   

13 1 835 754 200,00  444 848 300,00  4,13   

14 1 995 229 800,00  255 077 100,00  7,82   

15 1 934 084 700,00  583 117 200,00  3,32   

16 1 836 986 700,00  641 000 700,00  2,87   

17 1 889 748 100,00  517 103 700,00  3,65   

18 1 930 370 600,00  460 194 600,00  4,19   

19 1 932 475 700,00  581 759 800,00  3,32   

20 2 012 526 600,00  375 694 400,00  5,36   

21 2 119 523 000,00  212 359 300,00  9,98   

22 1 936 188 300,00  460 807 100,00  4,20   

23 1 898 965 600,00  469 492 700,00  4,04   

24 1 840 205 300,00  473 200 200,00  3,89   

25 1 848 077 100,00  531 655 200,00  3,48   

26 1 898 444 600,00  546 883 900,00  3,47   

27 2 008 388 100,00  338 172 300,00  5,94   

28 2 074 673 500,00  216 206 000,00  9,60   

29 2 113 468 400,00  434 447 400,00  4,86   

30 1 955 903 100,00  588 235 500,00  3,33   

31 1 893 307 400,00  686 728 800,00  2,76   

    
 

61 766 988 100,00  16 309 336 200,00   3,79 
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2) Отчёт об оборачиваемости денежных средств в разрезе каждого УС за определённый период. 
Возможность выбора конкретного УС. Формула расчёта: 

 
    Суммарные остатки в УС за период 

К об.  =  -------------------------------------------------    
                 Суммарные снятия в УС за период   

 
Оборачиваемость денежных средств на УС за период 01.03.2017 по 31.03.2017 
 

№ УС 
Суммарное 

сальдо Снятия клиентов Оборачиваемость 

4684 126 372 300,00   14 935 800,00   8,46 

5875 180 451 500,00   21 360 500,00   8,45 

4358 76 361 200,00   12 685 300,00   6,02 

5562 149 355 200,00   24 837 900,00   6,01 

5760 28 270 000,00   4 717 400,00   5,99 

5007 49 571 900,00   8 278 900,00   5,99 

8155 138 642 900,00   23 247 400,00   5,96 

4982 158 554 100,00   26 590 200,00   5,96 

4332 67 265 600,00   11 296 200,00   5,95 

8186 66 273 100,00   11 150 600,00   5,94 

5682 88 630 600,00   14 949 100,00   5,93 

8074 166 055 000,00   28 145 400,00   5,90 

8112 62 574 200,00   10 615 600,00   5,89 

5528 48 904 200,00   8 301 000,00   5,89 

4373 86 879 400,00   14 826 000,00   5,86 

4353 155 655 200,00   26 598 600,00   5,85 

4640 116 276 700,00   19 875 000,00   5,85 

4658 102 761 400,00   17 570 100,00   5,85 

5896 160 178 900,00   46 746 200,00   3,43 

5049 24 502 100,00   7 151 500,00   3,43 

5797 76 866 700,00   22 469 900,00   3,42 

6049 145 385 500,00   42 615 000,00   3,41 

4320 152 112 300,00   44 642 100,00   3,41 

 
 
 

3) Остатки в УС в разрезе Бизнес-групп на любой момент времени (Список УС, остатки, итоги).   
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Приложение № 4. 

Штрихкодирование кассет УС 
 
Требования к модулю «Учёт кассет УС» для фиксирования состояния кассеты на любом этапе 
прохождения (дата, время, ФИО изменяющего статус кассет). 
 

1) Ведение общего «Справочника кассет УС»:  
Специалист УКО заполняет вручную данные: 

- Серийный номер кассеты 

- Вид кассет:  

 кассета банкомата  

 кассета депозитора 

 кассета инфокиоска 

 кассета ресайклера  

 режект –кассета банкомата  

 режект –кассета депозитора 

 режект – кассета ресайклера  

 депозитная кассета ресайклера 
- Устройство (Wincor, NCR и др.)  

- Номинал (при необходимости)  

- Статус кассеты  

2) Подготовка кассет.  

Первоначальное заведение кассеты осуществляется в «Справочнике кассет УС» сотрудниками УКО.  
Каждой кассете УС присваивается штрих-код или QR-код, в котором закодирована следующая 
информация:  

- Устройство (Wincor, NCR др.)  

- Серийный номер кассеты  

- Номинал загружаемой наличности (кроме депозитных кассет и кассет инфо-киосков, 

режект кассет)  
 

 

  
Пустой кассете банкомата присваивается автоматически статус «В резерве». В базе данных 
сохраняется информация: Дата, время, номер кассеты, вид кассеты, номинал, ФИО изменившего 
статус. 

 

3) Загрузка кассет.  
 

Загрузка кассет осуществляется в форме «Журнал загруженных кассет».  При загрузке кассеты 
кассир считывает штрих код кассеты и проставляет количество загруженных банкнот.  Автоматически 
в системе фиксируется сумма загруженных денежных средств:  
 

Сумма = Количество банкнот  х  Номинал кассеты  

2 000 000  =    2 000                       х           1000 
 



 14 

Статус кассеты меняется на «Загружен». В базе данных сохраняется информация: Дата, время, номер 
кассеты, вид кассеты, номинал, сумма, присвоенный статус («загружен»), ФИО изменившего статус. 
 

При необходимости разгрузки кассеты кассир может изменить статус кассеты на «Кассета в 
резерве». 
  
4) Формирование УС для выдачи инкассаторам.  
 

При формировании маршрута кассир: 
- Использует форму «Журнал выдачи кассет», куда подтягиваются данных в соответствии с 

«Заявкой на инкассацию УС по маршрутам», интегрированные из Mobil Pay в М-Банк. 
- Выбирает номер маршрута (при этом на экране появляются данные из Заявки с перечнем УС). 
- Выбирает необходимый УС, при этом открывается поле с ячейками для размещения 

информации о загруженных кассетах. 
- При считывании QR-кода кассеты заполняются поля: «N кассеты», тип кассеты, «Номинал», 

сумма вложения».  
- Автоматически осуществляются контроль и сверка суммы заявки и суммы денежных средств, 

фактически подготовленных на маршрут.  
- Кассовый сотрудник подтверждает ввод данных по каждому УС. В случае расхождения 

система выдаёт протокол ошибки. Например, «Сумма заявки не соответствует сумме 
вложения». В случае отсутствия расхождений, после подтверждения в базе данных 
сохраняется информация: Дата, время, номер кассеты, вид кассеты, номинал, сумма, 
присвоенный статус («на маршруте»), ФИО изменившего статус,  номер маршрута, номер УС. 
 

Журнал выдачи кассет на   маршрут № 23 на 11.05.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кассеты закрепляются за определённым УС, статус меняется на «На маршруте». При необходимости 
возврата кассеты до выдачи инкассаторам кассир имеет право вернуть кассете статус «загружен», 
нажав кнопку «вернуть». 
После заполнения маршрута в полном объёме, кассир подтверждает в ПК действие «маршрут 
сформирован». Вся информация о загруженных кассетах и маршруте кодируется общим QR-кодом, 
который распечатывается в виде ярлыка к опломбированной транспортировочной тележке.  
 

Маршрут № 23 
УС 4 (четыре) 
Кассет 20 (двадцать) 
Сумма 4 200 000 рублей   
(Четыре миллиона рублей)  
 
Штамп кассира  
 

Подпись  
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В случае необходимости изменения вложения тележки, кассир нажимает кнопку «вернуть маршрут». 
При этом все кассеты тележки меняют статус на «загружен».  История предыдущей записи 
сохраняется вместе с новым статусом. Кассир редактирует данные в журнале выдачи кассет:  

- удаляет УС/кассеты 
- добавляет новый УС/кассеты 

 
 
При введении изменении в «Журнал выдачи кассет на маршрут» формируется и распечатывается 
протокол изменений, который передаётся посредством электронной почты в ООБ и там передаётся 
старшему смены:  

 
Протокол изменений маршрута № 23 за 14.06.2017 
 

Статус 
изменения 

Номер 
УС 

номер 
кассеты сумма 

удалён 4415 1 1000 

 
  2 2000 

 
  3 5000 

 
  4 4000 

 
  5 0 

добавлен 5614 1 1000 

 
  2 2000 

 
  3 5000 

 
  4 4000 

 
  5 0 

    Исполнитель (ФИО, должность, подпись) 
 

После изменений, кассир подтверждает в ПК 
действие «маршрут сформирован». Вся 
информация о загруженных кассетах и маршруте 
кодируется общим QR-кодом, который 
распечатывается в виде ярлыка к опломбированной 
транспортировочной тележке. 

 
 

5) Выдача кассет инкассаторам для загрузки в УС. 
 

При выдаче инкассаторам маршрута кассир находит в системе необходимый маршрут, закрепляет 
инкассатора, которому выдаются ценности, считывает QR-код с ярлыка на тележке. Статус выданных 
кассет изменён на «Кассета в УС №____». В базе данных сохраняется новая запись с фиксацией ФИО 
инкассатора.   
 
 

6) Приём кассет от инкассаторов.  
 

Приём кассет от инкассаторов осуществляется в документе «Журнал учёта принятых кассет». 
Кассир набирает № маршрута и № УС. Считывает QR-код кассет. При этом осуществляется контроль 
загрузки кассеты в указанном УС.  В случае расхождения данных выдаётся протокол ошибок, который 
вносится в «Справку о принятых кассетах». 

 После приёма всех кассет на маршруте формируется «Итоговая справка о принятых кассетах, 
содержащая информацию о общем количестве кассет по маршруту».  
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Справка о принятых кассетах 
Дата «___»_____________20___г.          Маршрут № _____ 

Номер УС Серийный номер 
кассет 

4654 123456 

 234567 

 2345678 

 456789 

 852963 

Итого по УС 4654 5  

Итого по 
маршруту  

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Сдал  

ФИО и подпись инкассатора __________________________________ 
 

Принял  
ФИО и подпись кассира ______________________________________ 

 
Принятые кассеты меняют статус «Принято от инкассаторов». 

 
7) Выгрузка кассет.  
 

Выгрузка кассет осуществляется в макете «Журнале учёта принятых кассет». Кассир считывает штрих-
код или QR-код кассеты и меняет статус на «Кассета в резерве». 
 

8) ТО и ремонт кассет. 
 

Если кассета во время эксплуатации УС была заблокирована, то информация об этом передаётся на 

сервер и при приёме система информирует сотрудника УКО, что кассета должна быть передана на 

ремонт/ТО. 

Сотрудник при передаче кассеты на техническое обслуживание статус кассет меняет в «Справочнике 
кассет» на «Техническое обслуживание».  Данный статус можно поменять только при состоянии 
кассеты «В резерве».  
Если кассета ремонту не подлежит устанавливается статус “Списана”. 
Сотрудник при обслуживании /ремонте кассет считывает QR-код кассеты и обозначает объем 
выполненных работ и меняет статус кассеты на «В резерве».  
 

9) Статусы кассет меняются поэтапно:  
 

1. «В резерве»  
2. «Загружен» - присваивается только кассетам банкоматов  
3. «На маршруте» 
4. «Кассета в УС №___» 
5. «Принято от инкассаторов» 

Протокол ошибок маршрута № 23 за 14.06.2017 
 

Номер 
УС 

номер 
кассеты Ошибка 

4654 123456 кассета не найдена 

 

234567 кассета закреплена в УС 5512 

 

2345678 статус кассета "в резерве" 
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6. «Техническое обслуживание» 
7. «Списана»  

 

10) Отчётность.  
 

Все совершаемые операции записываются в базу данных, в соответствующие поля: 
 

Дата/ Время 
  

Текущая дата и время в ПК, отображаются 
при каждом изменении статуса 

Номер кассеты   

Справочник кассет УС. Данные вводятся в 
ручном режиме ответственным 

сотрудником, отображаются автоматически 
при каждом изменении статуса. 
Необходимо для Справочника 

предусмотреть кнопку выбора с перечнем 
возможных данных, для заполнения полей, 

исключение поле "номер кассеты"  

Вид кассеты   

  Кассета Банкомата 

  Кассета Депозитора 

  Кассета Инфокиоска 

  Кассета ресайклера 

  Режект- кассета Банкомата  

  Режект- кассета Депозитора 

  Режект- кассета Ресайклера 

  Депозитная кассета Ресайклера  

Модель 
устройства    

  Wincor 

  NCR 

Номинал   

  5000 

  1000 

  500 

  100 

Сумма 

  

Журнал загруженных кассет. (отображается 
при присвоении статуса "Загружена", далее 
отображается автоматически при каждом 
изменении статуса, при установке статуса "в 
резерве" поле сумма не заполняется) 

Статус 
Статус кассеты изменяется автоматически при совершении определённой 

операции сотрудниками в сервисе. Необходимо предусмотреть возможность 
изменения статуса в ручном режиме.  

  
В резерве 

Справочник кассет УС/Журнал учёта 
принятых кассет 

  
Загружена 

Журнал загруженных кассет/Журнал 
выдачи кассет на   маршрут  

  На маршруте Журнал выдачи кассет на   маршрут  

  
Кассета в УС № 

Выдача кассет инкассаторам для загрузки в 
УС  

  Принято от инкассаторов Журнал учёта принятых кассет 

  Техническое обслуживание  Изменяется в ручном режиме 
ответственным сотрудником    Списана 

ФИО изменившего 
статус 

  

Справочник сотрудников и ролей 
(присваивается автоматически системой, 
при каждом изменении статуса) 

Номер маршрута   из Формы №1  

ФИО инкассатора   Справочник инкассаторов 

Номер УС  
  

Выдача кассет инкассаторам для загрузки в 
УС  

 
В базе должно отражаться каждое изменение статуса кассеты, т.е. история движения.     



 18 

 
Виды отчётности: 

 

Выборка. Данный отчёт должен формироваться в соответствии с установленным сотрудником 
фильтром. По примеру конструктора с возможностью экспорта полученных данных в XLS. 
Сотрудник выбирает необходимые поля и указывает в них необходимые данные для выборки, а 
также задаёт период выборки.   
Например, Статус – «в резерве»; Номинал – «5000». 
 
Отчётная справка кассира за день – данные номинал, количества банкнот, сумма с итоговыми 
данными по каждому номиналу количество кассет, сумма и общим итогом количество кассет 
сумма (поля ФИО, изменившего статус и статус загружена)  
 
Отчётная справка о загруженных кассета в режиме on-line - данные номинал, количества 
банкнот, сумма с итоговыми данными по каждому номиналу количество кассет, сумма и общим 
итогом количество кассет сумма (поле загружена, поле ФИО, изменившего статус, необходима 
возможность выбора кассиров так как разные смены в один операционный день). 

 
 
 

Ниже в Приложении 5 приведены экраны работы с Cash_Management. 
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         Приложение 5. 
 

   Экраны работы с Cash_Management 
 

1) Управление кассетами УС (АТМ) 
 

«История движение кассет» 

Функция позволяет отслеживать движение кассет устройств самообслуживания: 
историю статусов, купюры, валюту и сумму загрузки, изменивших статус пользователей 
(кассиров), установку в УС (АТМ). 

Возможные статусы кассеты УС: 
1. В резерве 

2. Загружена 

3. Кассета в УС 

4. Принято от инкассаторов 

5. Техническое обслуживание 

6. Передана на склад 

7. На выдачу 

 
 Имеется возможность установки диапазона дат просмотра истории, а также вывод в 
файл CSV или TXT.  
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«Отчёт по кассетам» 

 Функция позволяет формировать отчёты по движению кассет УС с использованием 
различных фильтров: 

 Статусы кассет 

 Диапазон дат 

 Типы кассет 

 Модели УС 

 Номиналы кассет 

 Разбиения АТМ 

 
 
Отчёт может быть отображён в формате Fast Report: 

 
Также имеется возможность экспорта отчёта в файл CSV/TXT с настраиваемым набором 
столбцов: 
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Доступно формирование отчёта о загруженных кассетах On-Line как для конкретного 
оператора кассы, так и для всех кассиров за операционных день. 
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Пример отчёта о загруженных кассетах: 
 

 
 
Для кассира имеется возможность формирования отчётной справки за день. 
 

 



 23 

 
Пример отчёта: 
 

 
 
 

2) Макеты загрузки УС (АТМ/ИПТ) 
 

«Редактор (справочник) макетов загрузки УС» 

В ПО MP Manager с компонентой Cash Management внедрена новая система 
управления макетами загрузки устройств самообслуживания. Вариант загрузки УС 
выбирается из набора фиксированных макетов, для управления которыми служит функция 
«Редактор макетов загрузок АТМ».  

 
Макет загрузки включает в себя данные о полной сумме загрузки, валюте 

(опционально), а также покупюрной раскладке четырёх кассет (номинал, кол-во купюр), 
комментарий к макету. 
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1. Для редактирования параметра выбранного макета необходимо дважды кликнуть на 

значение. Редактирование макетов, выбранных в качестве одного из вариантов 

загрузки для АТМ, невозможно. 

2. Для создания нового макета нажмите «Создать». 

3. Удаление доступно только для макетов, которые не назначены ни для одного АТМ. 

4. При нажатии «Сохранить изменения» данные о макетах загрузки вносятся в БД. 

5. Создание нового макета осуществляется покассетным заполнением (выбором 

номиналов и кол-ва купюр). Создание макетов с одинаковыми рублёвыми суммами 

невозможно. 

«Макеты загрузки УС (АТМ)» 

 Функция позволяет задавать стандартные макеты загрузки для каждого устройства 
самообслуживания (АТМ). Устанавливаются следующие варианты сумм: 

 Минимальный вариант загрузки 

 Нормальный, стандартный вариант загрузки 

 Максимальный вариант загрузки 

 Страховая сумма УС (в АТМ невозможно загрузить сумму выше этой) 
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1. Во вкладке «Страх. Сумма» (сумма страховки АТМ) устанавливается макет с 

максимальной суммой страховки АТМ. Сумма страховки – это максимальный лимит 

загрузки, сумма д/с, находящихся в АТМ не может превышать её. В приказ об 

изменении лимита (7) записывается именно сумма страховки в случае её изменения 

для банкомата. 

2. В списке макетов загрузки сумма страховки данного АТМ выделяется жёлтым цветом. 

Для остальных макетов должно выполняться соотношение: Min. сумма <= Нор. 

Сумма <= Max. сумма <= Страх. Сумма. Проверка этого условия выполняется при 

нажатии «Установить параметры АТМ» до записи в БД. 

3. К каждому макету загрузки добавлено краткое описание. 

4. Создание макетов с одинаковыми рублёвыми суммами запрещено. 

5. Редактирование и создание макетов производится в отдельной функции «Редактор 

макетов загрузки», доступной как из меню «Справочники», так и из функции 

«Макеты загрузки АТМ». К ней настраиваются отдельные права доступа 

пользователей (ф-я «Профили пользователей»). 

6. В этом блоке осуществляется только просмотр покассетного распределения 

выбранного макета из списка.  
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Поддержка макетов загрузки в функциях «Управление инцидентами» и «Фин. 
Мониторинг» 

 
 

 Выбор суммы загрузки осуществляется из макетов АТМ. Варианты, отображаемые в 

списке, не превышают макс. сумму и не меньше мин. суммы. 

 

 
 

1. Выбор варианта загружаемой суммы осуществляется из списка сумм макетов 

загрузки, доступные варианта не превышают макс. сумму и не меньше мин. 

суммы. 

2. Доступно изменение Min, Нор, и Max сумм загрузки АТМ. 

3. Сумма страховки не редактируется из Фин. Мониторинга. 
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3) Статистика и прогноз движения наличных д/с на АТМ (УС) 

 
Данная функция обладает следующими возможностями: 

1. просмотр суточной статистики движения наличных и состояния кассет в заданном 

диапазоне дат; 

2. сравнение прогнозных и фактических суточных показателей движения наличных в 

заданном диапазоне дат; 

3. оценка качества прогнозирования во времени; 

4. просмотр текущих поправочных коэффициентов прогнозирования; 

5. просмотр скользящих прогнозов движения наличных на ближайшие 10 дней; 

6. ручная корректировка поправочных коэффициентов прогнозирования (даёт 

возможность предварительной настройки - обучения системы по результатам 

анализа статистики) 

 
 
 В окне функции доступен краткий обзор вчерашней статистики движения наличных 
ДС на выбранном УС(АТМ) из дерева, а также прогноз на ближайшие три дня. Для просмотра 
более подробной информации необходимо выбрать тип отчёта, установить диапазон дат 
(если это позволяет сделать выбранный тип отчёта), а затем нажать кнопку «Просмотр». 
 
 Ниже приведены примеры отчётов: 
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«Отчёт об оборачиваемости денежных средств на УС(АТМ)» 

  
На основе данных о статистике движения наличности доступно формирование отчётов об 
оборачиваемости д/с на УС (АТМ) за различные периоды. Имеется возможность выбора 
конкретного УС из дерева. 
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Формула расчёта: 

 
    Суммарные остатки в УС за период 

К об.  =  -------------------------------------------------    
                 Суммарные снятия в УС за период   

 

 

4) Управление маршрутами инкассации 

 
 Компонента Cash Management включает в себя набор инструментов для управления и 
планирования маршрутов инкассации, ведения отчётности. 
 

«Справочник маршрутов инкассации» 

 Функция позволяет управлять созданием и редактированием маршрутов инкассации, 
и установкой инкассаторов на маршруты на выбранную дату. 
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1. Сотрудник устанавливает дату инкассации, по умолчанию при запуске стоит 

«завтрашний» день. С помощью стрелок можно быстро изменять дату инкассации 

для просмотра маршрутов. 

2. При нажатии кнопки «добавить» активируется панель редактирования. 

Пользователю необходимо ввести № маршрута, кол-во баулов (мешков с кассетами) 

и выбрать инкассатора из списка. Стандартно установлено макс. Значение кол-ва 

баулов – 12. 

3. Нажатием кнопки «редактировать» также активируется панель редактирования, в 

управляющих элементах которой уже внесены данные выбранного маршрута. При 

открытии данной панели для маршрута проставляется флаг блокировки, т.е. другие 
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сотрудники не могут его изменять, пока не завершится редактирование. 

Редактирование недоступно для маршрутов, которые были выданы или в данный 

момент редактируются кем-либо. 

4. Список существующих маршрутов на выбранную дату. Жёлтым отмечаются 

маршруты, в данный момент редактируемые кем-либо, недоступные к изменению, 

красным – маршруты с превышенным числом баулов, серым – выданные маршруты. 

5. С помощью кнопок «Копировать» и «Вставить» осуществляется копирование 

соответствий № маршрута – инкассатор – кол-во баулов на другую дату. Актуально, 

если маршруты могут повторяться от дня ко дню. 

6. Панель редактирования. 
 

«Заявки на инкассацию» 
 

Функция позволяет формировать список УС (АТМ) для каждого маршрута и проверять 
данные по объемам денежных средств и кол-ву баулов на маршрутах. 

 

 
 

1. Сотрудник устанавливает дату инкассации, нажимает «Получить». 

2. В дерево загружается список маршрутов инкассации на эту дату и УС(АТМ), 

установленные на каждый из маршрутов.  

3. В таблицу загружается список маршрутов для обеспечения контроля общих 

показателей. Жёлтым отмечаются маршруты, в данный момент редактируемые кем-

либо, недоступные к изменению, красным – маршруты с превышенным числом 

баулов, серым – выданные маршруты. 

4. В таблице справа отображается весь список УС, у которых установлена выбранная 

дата инкассации и не заданы маршруты инкассации.  

5. Имеется возможность корректировки и наполнения маршрутов с помощью стрелок 

«Вправо» и «влево», доступно мультиселектирование. Во время редактирования 

маршрута проставляется флаг блокировки, т.е. другие сотрудники не могут его 
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изменять, пока не завершится редактирование. Редактирование недоступно для 

маршрутов, которые были выданы или в данный момент редактируются кем-либо. 

 
«Предлагаемые маршруты» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Для АТМ без установленного маршрута инкассации доступна опция «Установить 

предлагаемые маршруты», которая отправляет выбранные УС на маршруты, которые были 
выбраны для них ранее, в предыдущие дни инкассации (но не более месяца назад). 
Предлагаемые маршруты отображаются отдельным столбцов в таблице. 
 

«Отчёты по инкассации» 
 

Функция позволяет формировать отчёты по инкассации трёх видов: 

 По ФИО инкассатора 

 По номеру маршрута 

 По номеру АТМ (УС) 
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Вышеперечисленные возможности доступны из функции «Фин.мониторинг (инкассация)» 
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5) Фин. Мониторинг – Управление инкассациями. 

 

 
 

Рисунок 1. Основное окно рабочего места специалиста управления инкассациями. 

 
Специалист управляющий процессом инкассации устройств самообслуживания может: 

1. Назначить дату инкассации устройства 

2. Установить тип работ – раздельная инкассация или общая, установить признак 

необходимости совместного выезда инкассаторов с техническим специалистом 

3. Указать сумму денежных средств необходимую для загрузки в УС, путём выбора 

одного из доступных шаблонов 

4. Назначить инкассатора и маршрут поездки 

5. Формировать различные отчёты и сводные заявки 

 
Поскольку процесс принятия решения об инкассации того или иного устройства является 
достаточно сложным и многофакторным, в данной таблице представлена вся необходимая 
информация для принятия специалистом решения. Специалист видит: 

1. Основную информацию о УС (Номер УС; Модель Серийный номер; Адрес и место 

установки; Наличие инцидентов;) 

2. Время доступности УС для инкассаторов и для клиентов 

3. Примечания и комментарии к УС  

4. Минимальную, максимальную, типовую суммы загрузок, а также сумму страховки 

5. Даты последней инкассации и их результат (комментарий) 

6. Общий остаток в кассетах диспенсера и депозитора с возможностью просмотра 

остатков по каждой кассете 

 
Для удобства специалиста реализованы инструменты сортировки, поиска и фильтрации 
устройств самообслуживания по различным критериям. 
 


