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Специализированная модель АДМ, разработанная для установки под 
стойку рабочего места кассира-оператора АЗС. Особенностью данной 
модели является работа под управлением Автоматизированной системы 
управления АЗС. Четырехстрочный дисплей, приемник конвертов, один 
банкнотоприемник с кассетой, три зоны доступа к оборудованию и кассете, 
интерфейс связи с АСУ и кредитной организацией. АДМ-13 – максимальный 
уровень безопасности.

 ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА АДМ-13: 

• Компактные габаритные размеры, с возможностью установки под стол;
• Работа в составе автоматизированной системы предприятия;
• On-line зачисление денежных средств на расчетный счет;
• Скорость пересчета до 30 банкнот в минуту;
• Емкость приемного лотка – одновременная загрузка пачки до 50  
 банкнот;
• Наличие конвертоприемника, позволяющего осуществить 
 внесение сомнительных банкнот в конверте;
• Раздельный доступ к банкнотоприемнику, блоку управления и кассете;
• Сейф I класса устойчивости к взлому, включая замки; 
• Подключение к охранной сигнализации предприятия.

АДМ-13
Специализированная модель 

КОМПАКТНЫЕ МОДЕЛИ АДМ 
(УСТАНОВКА ПОД СТОЛ)



Технические характеристики 

АДМ-13 

Модель приемника JCM TBV-100-

FSH 

Кол-во приемников 1 

Прием пачкой да 

Объем пачки одного 

приемника, купюр 

до 50 

Скорость приема (общая), 
купюр/мин 

до 30 

Емкость отбраковки до 20 

Тип хранения Кассета 

Количество мешков/кассет 1 

Общий объем до 2000 

Прием конвертов в 

конвертоприемник 

Монитор символьный-

дисплей (4 строки 
по 20 символов) 

Принтер - 

Класс устойчивости к взлому I класс, 2 секции 

Замок 1 механический 
(на секции 

кассеты) и 2 

электронных (по 
одному на каждую 

секцию) 

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 с 
автономным 
питанием. 

Подключение к 

внешней системе 
сигнализации 

Габаритные размеры, 
мм (ВхШхГ) 

750х475х612 

Вес, кг до 160 

Дополнительное 

оборудование

 

Кассета АДМ-13 

Вместимость до 2 000 

Материал Металл/пластик 

Самозапирающийся 
механизм 

- 

Индикатор 
состояния 

- 

Возможность 
опломбирования 

да 

Возможность 
установки 
дополнительного 
замка 

да, 2 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. 


