
Темпо-касса Time Guard v.0.3

Основные характеристики:
Количество ящиков 3

верхний ящик купюрница

средний ящик ящик инкассатора

нижний ящик для документов, печатей

Индикация работы LCD дисплей с подстветкой

Звуковая индикация работы зуммер

Временная задержка на открытие от о до 360 секунд (шаг 5 секунд)

Вход "тревожной кнопки" да

Блокировка кассы от тревожной кнопки 30 минут

Выход на охранную сигнализацию (реле) да

Разъём для подключения Ethernet да

Разъём для подключения USB да

Объём памяти 9000 событий

Количество карт 5

карт кассира 3

карт инкассатора 1

карт техника 1

Время работы от аккумулятора не менее 24 часов (200 открытий)

Замки электромеханические

Потребляемая мощность 75 Вт

Питание 100-260В/47-64 Гц

Габаритные размеры (ШхГхВ) 450х600х650

Вес 70 кг

Гарантия 2 года

Комплект поставки темпо-касса, сетевой кабель, 5 карт
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Темпо-касса Time Guard v.0.3 – это

депозитный сейф, доступ к ячейкам которого можно

получить только по истечении заранее

запрограммированного времени после активации

темпо-кассы. Применение темпо-кассы актуально для

обеспечения безопасности работы кассиров в пунктах

обмена валюты, операционных кассах банка, АЗС и

супермаркетах. При оснащении темпо-кассой

рабочего места кассира нападение на него становится

бессмысленным - злоумышленнику бесполезно

требовать немедленного открытия темпокассы.

Используйте современные методы —

оснастите рабочее место кассира кассами с

временной задержкой. 

Корпус темпо-кассы выполнен из

холоднокатанной стали толщиной 2 мм, также

предусмотрено анкерное крепление к полу и

возможность подключения к системе безопасности

банка - наличие выносной тревожной кнопки для

блокировки темпо-кассы и подачи сигнала тревоги

на пульт охраны.



Темпо-касса Time Guard v.0.3

Отличительные особенности:

 - Звуковая сигнализация оставленного открытым ящика.

 - Открытие ящика инкассатора только с двумя картами - кассира и инкасатора.

 - Хранение в памяти всех карт технического персонала.

 - Звуковое подтверждение входов в режимы и пункты меню.

 - Блокирование всех ящиков на 30 минут в случае подачи 

сигнала тревоги с тревожной кнопки или с кнопок клавиатуры.

 - Датчики закрытия/открытия каждого из трех ящиков.

 - Синхронизация даты и времени, настройка функций, 

считывание журнала по интерфейсам  USB и LAN.
 - Отдельное независимое открытие всех трех ящиков нажатием 

соответствующей кнопки с временной задержкой, 

устанавливаемой при программировании устройства.
 - Отмена отсчета времени задержки открытия нажатием 

соответствующей кнопки.
 - Аварийное (без ключа) открытие ящиков только сервисной 

службой, в т.ч. при отключении электропитания.
 - Возможность оперативного программирования режимов работы 

устройства с входом в служебное меню посредством проксимити 

карты технического персонала.

 - Ведение журнала событий темпокассы с фиксацией кода 

события, даты, времени, серийных номеров  проксимити карт 

кассиров, инкассаторов, техников, времен подключения и 

пропадания соединения по портам USB, LAN, открытий и 

закрытий ящиков в режиме с задержкой и без.

 - Замки снабжены износоустойчивыми электроприводами с 

увеличенным ресурсом работы и защищенными от влаги.

 - Основание темпокассы снабжено утяжеленной план-

шайбой для крепления (анкерения) изделия к полу.

 - Зона LCD индикатора защищена от проникновения в 

случае механического разрушения последнего.

Корпус:
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 - Встроенные  часы реального времени, вечный календарь, 

индикация текущего времени и даты.

 - Оперативная индикация открытия/закрытия смены, всех 

режимов работы темпокассы на LCD индикаторе (4 строки по 20 

символов) с подсветкой.

 - Активация начала и окончания рабочего дня посредством 

проксимити карты кассира (уникальной для каждого изделия).

Функции:
 - Быстрое открытия любого ящика посредством проксимити 

карты инкассатора (уникальной для каждого изделия).

 - Бесперебойная система питания, рассчитана на 24 часа работы, 

возможность увеличения емкости в 2 раза.

 - Приводы замков и ригельный механизм находятся в 

задней части темпокассы и защищены дополнительным 

листом металла и закрытым кожухом.

 - Темпокасса снабжена вандалозащищенными кнопками 

из нержавеющей стали.

 - Корпус имеет эргономичный дизайн с отсутствием 

выступающих частей и острых углов.

 - Ящики снабжены полновыдвижными шариковыми 

направляющими повышенной прочности.


