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 АО СКБ ВТ «ИСКРА»                   WWW.ISKRA-KKT.RU                 Тел.: (812) 336-64-06

Зачем платить больше, если есть АДМ-03? Очевидно, если Вам не требуется 
обработка большого объема банкнот, Вы заботитесь о безопасности хранения 
наличных денежных средств, и пришли к выводу, что Вашему небольшому 
предприятию необходимо автоматизировать процессы инкассации, тогда Ваш 
выбор – АДМ-03. 

Мы сохранили весь перечень основных достоинств Автоматизированных 
депозитных машин в новой модели АДМ-03. Невысокая стоимость, компактность 
и простота в работе делают АДМ-03 наиболее оптимальной моделью для 
представителей малого и среднего бизнеса.

  ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА АДМ-03: 

• Невысокая стоимость при широких функциональных возможностях;
• On-line зачисление денежных средств на расчетный счет;
• Компактные габаритные размеры, с возможностью установки под стол;
• Скорость пересчета до 25 банкнот в минуту;
• Кассета на 1500 банкнот.

БЮДЖЕТНЫЕ МОДЕЛИ АДМ

АДМ-03
Только самое необходимое для безопасного хранения и on-line зачисления денежных средств  



Технические характеристики 

АДМ-03 

Модель приемника JCM DBV-500 

Кол-во приемников 1 

Прием пачкой - 

Объем пачки одного 
приемника, купюр 

1 

Скорость приема (общая), 
купюр/мин 

до 25 

Емкость отбраковки 1 

Тип хранения Кассета 

Количество 
мешков/кассет 

1 

Общий объем до 1500 

Прием конвертов - 

Монитор LCD 8’’, 
разрешение 
800х600 с 
сенсорным 

резистивным 
экраном 

Принтер да 

Класс устойчивости к 
взлому 

- 

Замок механический 

Фронтальная загрузка да 

Задняя загрузка - 

Источник бесперебойного 
питания 

до 30 мин 
автономной 

работы в 
режиме 

внесения 
(при полном 

заряде 
аккумуляторной 

батареи) 

Система охраны и 
сигнализации 

Контроль 
состояния 
датчиков 
открытия 
дверей 

Габаритные размеры, 
мм (ВхШхГ) 

770x340x450 

Вес, кг до 70 

Дополнительное 

оборудование 

 
Кассета АДМ-03 

Вместимость до 1 500 

Материал Металл/пластик 

Самозапирающийся 
механизм 

- 

Индикатор 
состояния 

- 

Возможность 
опломбирования 

да 

Возможность 
установки 
дополнительного 
замка 

да, 1 шт. 

Программное обеспечение 

АДМ 

ПО АДМ – программный комплекс, 
разработанный СКБ ВТ «ИСКРА», 

предназначенный для взаимодействия с 
пользователями АДМ в различных 
режимах работы АДМ (внесение, 

инкассация, сервис).  
 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 
 Дружелюбный интерфейс; 
 Возможность сменного учета финансовых 
операций; 
 Разделение доступа пользователей в 
зависимости от их роли; 
 Печать отчетов из архива по любой 
операции; 
 Гибкие настройки; 
 Контроль технического состояния; 
 Обработка статусов всего оборудования АДМ; 
 Наличие/отсутствие денежного 
мешка/кассеты; 
 Наполненность денежного мешка/кассеты; 

 Контроль состояния аккумулятора при 

отсутствии внешнего питания. 


