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Автоматизация Кассового Центра:

Ваш путь к индивидуальному решению

Giesecke & Devrient

Современные производственные процессы почти полностью автоматизированы. Это обусловлено быстрым развитием электроники, цифровых и компьютерных технологий. В настоящее время
целые производственные линии контролируются автоматически, многие
операции выполняются промышленными роботами.
Автоматизация увеличила эффективность процессов обработки банкнот.
Первые автоматические системы для
обработки банкнот– такие как ISS 300
концерна G&D – стали использоваться в начале 1970 годов. Здесь, как и в
прочих сферах деятельности, внедрение автоматизации привнесло неоспоримые преимущества, техника стала
выполнять такие задачи как: простое
перемещение ценностей, циклические
операции и/или задачи, требующие высокоточной техники.
Однако, большинство решений по автоматизации в основном фокусируются непосредственно на процессе обработки: подсчет, сортировка, проверка подлинности и качества банкнот
(ветхие/годные). В то время как эти
задачи являются только частью большого количества рабочих процессов,
выполняемых в кассовом центре (рис.
1). Помимо этапа обработки есть еще
шесть ключевых этапов, которые мо-
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Рисунок 1.

гут значительно «выиграть» от автоматизации:
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••Формирование и упаковка ценностей после
обработки
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•• Хранение ценностей
•• Погрузочноразгрузочные работы

Каждый этап включает в себя несколько процессов, и при помощи
современных технологий практически каждый
процесс может быть авАвтоматизация
томатизирован и интедля достижения
грирован в комплексболее высоких
ное решение. Возможуровней качества,
ные варианты практичеэффективности и
ски безграничны, но в
надежности
тоже время специфика
каждого отдельного про-

Кассовые центры
Обращение наличных денежных средств
начинается и заканчивается в центральном банке: отсюда наличность передается коммерческим банкам и главным заказчикам. Клиенты получают наличность
прямо в банке (банкомат/кассир) или
в виде сдачи при покупке. При «обратном маршруте» большинство наличности
транспортируется от розничных магазинов к центральному банку напрямую или
через коммерческие банки. Центральный банк контролирует количество наличности путем выпуска и изъятия монеты и банкнот из обращения. Он также заменяет ветхие банкноты на банкноты новой серии.

хранилище

Кассовые центры являются ключевыми
пунктами в этом обороте: это место, где
банкноты подсчитываются, проверяются
на подлинность и качество (годные/ветхие), затем сортируются, упаковываются
и отправляются обратно. В центрах обычно используется банкнотообрабатывающие системы, которые проверяют защитные признаки, внедренные в печать или
бумагу.
Обычно, кассовые центры могут эксплуатироваться любыми поставщиками, вовлеченными в процесс обращения наличности: центральные банки, коммерческие
банки или инкассаторские компании. Однако, деятельность коммерческих банков,
инкассаторских компаний зависит от банковских методов регулирования.

Само собой разумеется, что кассовые
центры должны соответствовать очень
высоким стандартам безопасности и надежности. Также, они должны удовлетворять специальным обязательным нормативам и положениям Центрального Банка, которые регулируют процесс проверки и сортировки банкнот. Прочие требования могут зависеть от оператора: кассовые центры Центрального банка, инкассаторской компании или коммерческого банка. В основном в кассовых центрах ценности обрабатываются в тот же
день для зачисления средств на расчетный счет клиента. Кассовые центры Центрального банка, имеют право уничтожать ветхие банкноты в соответствии с
действующими правилами безопасности.

уничтожение банкнот

Рисунок 2. Пример организации кассового центра

Получение/отправка:
Электронная передача данных, автоматическая загрузка и выгрузка
Этот этап подразумевает все действия:
от информирования кассового центра
о прибывающем грузе от инкассаторских компаний (паспортные данные,
гос.номер автомашины и т.д.) до подтверждения приема груза; или, для исходящих единиц груза: все действия,
начиная с комплектации до подготовки к вывозу.
В самом обычном случае, все действия выполняются вручную или с применением простых инструментов: информация о прибытии груза сообщается по факсу, автотранспорт, персонал и
груз проверяются визуально, процесс
передачи единиц груза с наличностью
происходит вручную. Исходящие единицы груза регистрируются путем занесения соответствующей информации на
бумажные бланки; мешки или контейнеры выгружаются/загружаются вручную персоналом инкассаторских компаний, при помощи сотрудников кассового центра.
Автоматизация увеличивает скорость
отдельных этапов этого процесса. Далее они изложены, в порядке сложности технического исполнения:

екта зависит от потребностей и требований, к нему предъявляемых.Таким образом, каждая отдельная ситуация требует своего решения по автоматизации.
При планировании модернизации
кассового центра, или нового кассового центра «с нуля», операторы должны проанализировать возможности
по внедрению автоматизации, чтобы выбрать наилучшее решение, удовлетворяющее их специфическим
требованиям.

Рисунок 3. Зона выгрузки/загрузки
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ми, увеличенными по размеру, контейнерами. В свою очередь, это позволяет упростить весь процесс и сделать его
более экономичным. В результате, операторы получают не только снижение
расходов на транспортировку и обработку, а, в добавление к этому, получают весомую основу для модернизации
логистики КЦ.
Подготовка к обработке:
От контейнера к машине без
вмешательства человека
На этапе подготовки к обработке, банкноты разделяются на партии, достаточно малые, чтобы их можно было легко и
сразу направить в обработку.
Рисунок 4. Использование робототехники на этапе подготовке к обработке банкнот

••Информация о входящих/ исходя-

щих грузах может передаваться через электронную передачу данных
вместо отправки по факсу; транспорт и персонал, привозящий груз
(службы инкассации) проходят электронную идентификационную проверку (сканирование личных ID
карт и т.д.)
••С внедренной системой электронного отслеживания груза, операторы с легкостью могут использовать
данные о планировании маршрута
для опознавания и приема груза и
внесения в учетную информацию.
••Более расширенная версия автоматизации включает в себя передачу предварительных данных (от инкассаторских служб и т.д.), таким образом, количество и идентичность
может быть проверено сразу после
прибытия груза.
••При полной автоматизации процесс загрузки/выгрузки производится автоматически.

Интерфейс аппаратного обеспечения
и программного обеспечения следует
выбирать исходя из их совместимости.
Также, для полностью автоматизированного процесса необходимы стандартные интерфейсы, предназначенные для
заказчика. В частности, это означает
использование стандартизированных,
пригодных к штабелированию, транспортных контейнеров – при необходимости, разных размеров.
На этом этапе, ключевым положительным эффектом автоматизации является повышение надежности и защиты от
возможных несанкционированных действий. В тоже время, появляется значительный потенциал для рационализации
выполняемых процессов и увеличения
продуктивности. В отличие от загрузки
и разгрузки вручную, автоматизированный процесс может не соответствовать
стандартам эргономики, и, следовательно, позволяет работать с более тяжелы-

Этот этап включает в себя следующие
действия:

••Загрузка подготовленных малых

партий банкнот, предназначенных
для обработки
••Удаление упаковочных бандеролек
и разрыхление пачки БН
••Предварительная подготовка банкнот и хидер-карт (перфокарт учета)
••Помещение банкнот в модуль ввода банкнотообрабатывающей машины при помощи вспомогательного манипуляционного оборудования.
Подобные операции всегда сопровождаются риском возможных несанкционированных действий, если они выполняются вручную. Напротив, с автоматизацией каждого действия уровень
защиты от несанкционированного доступа и качество сортировки только
растет. Результатом является оптимально организованный процесс, отличающийся высокой надежностью.

Формирование и упаковка ценностей
после обработки:
Экономичный автоматизированный
процесс обандероливания и
упаковки
Затем пачки упаковываются при помощи вакуума или метода термоусадки,
или просто обвязываются вместе, укладываются в контейнер, помещаются в
транспортные боксы или в кассеты для
банкоматов, а затем укладываются на
паллетах.
Автоматизация может упростить эти
действия:

••Банкноты могут быть обандероле-

ны сразу после сортировки – информация об обработке обычно печатается прямо на бандерольке
••Эти корешки могут быть автоматически упакованы в пачки по 5 или
10 корешков и затем обвязаны лентой.
••Пачки могут быть упакованы методом термоусадки и снабжены наклейкой (с дополнительными данными об обработке),
••Пачки также могут быть упакованы
в более крупные при помощи метода термоусадки или упакованы в
коробки или кассеты с разделением по секциям. Данный этап может
быть полностью автоматизирован
для формирования упаковок из 10
и более пачек, даже если предыдущие шаги не автоматизированы.
Ключевыми преимуществами автоматизации являются увеличение производительности, повышение качества
и высокая степень защиты от несанкционированного доступа. Пользователи все больше доверяют автоматизированному процессу упаковки – по той
причине, что исполнение каких-либо
процессов может быть запротоколировано, а данные по обработке будут переданы системе упаковки. В дополнение, стандартизация размеров упаковки облегчает контроль при хранении и
перемещении ценностей.
Подобные автоматизированные технологии не новы. Они уже доказали свою
эффективность в таких направлениях и сферах индустрии как фармацевтика и обработка пищевых продуктов.
Конечно, у кассовых центров совсем
другие задачи. Для грамотного внедре-

Рис.6. Уничтожение банкнот с отгрузкой в грузовые контейнеры

ния технологий в комплексное решение требуются специальные знания по
управлению процессами в кассовых
центрах.
Уничтожение банкнот:
Надежное изъятие наличных из
обращения
Уничтожение банкнот (пропуск через
шредер, отвод обрези и брикетирование) все еще частично выполняется
вручную при некоторой помощи автоматики: банкноты перфорируются (гасятся) и, таким образом, переходят в
разряд неплатежных. При этом каждая
перфорация имеет специфичный рисунок для того, чтобы было возможно
отслеживать уже погашенные банкноты, тем самым затрудняя возможность
их несанкционированного использования. Погашенные банкноты затем
пропускаются через шредер или сжигаются.

Автоматизация этих трех этапов дает
следующие преимущества:

••Уничтожение банкнот может про-

изводиться в банкнотообрабатывающей системе режиме on-line
(с использованием специального
модуля), с системой удаления обрези из системы в режиме on-line
и отвода обрези в специальные
контейнеры.
••Обрезь может быть автоматически
брикетирована с уменьшением
объема более чем на 80% .
••При полной автоматизации, после
брикетирования возможна механическая выгрузка обрези в отводящие каналы и загрузка вывозящего обрезь транспорта.
Автоматизация позволяет модернизировать весь этот процесс, фактически
снижая возможные простои.

Рис.5 Автоматизированная линия для формирования и упаковки банкнот
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Идеальным решением можно считать
непрерывный, в масштабах производства, процесс удаления обрези: начиная с отделения ветхих банкнот от
остальных и заканчивая вывозом брикетированной обрези.
Также, как на других этапах, предотвращение несанкционированного доступа
является важной составляющей на этапе уничтожения банкнот. Когда банкноты изъяты из обращения при помощи
такого автоматизированного процесса, фактически невозможно вернуть их
в обращение.
Хранилища:
Универсальность, эффективность организации пространства
Денежные хранилища, даже с очень
высокими требованиями по безопасности, все равно по сути остаются складом. Им присущи все стандартные
складские процедуры: от отгрузки уже
обработанных банкнот до временного
хранения входящих единиц груза с еще
необработанными банкнотами. Стандартные операции с банкнотами про-

водятся вручную с использованием
вильчатого погрузчика и прочей манипуляционной техники. В целях управления хранилищем и для инвентаризации
соответствующие входные данные вносятся в инвентаризационные списки и
в карточки каталога.
Предлагаемые варианты автоматизации помогут оптимизировать систему
хранения:

••Наиболее простая версия подраз-

умевает 2 или 3 уровня полок (т.е.
столько, сколько может достать человек). Для большего удобства, системы инвентаризации и управления хранилищем компьютеризированы.
••Более автоматизированное решение подразумевает многоуровневую систему хранения и использование погрузочно-разгрузочной техники. Для обеспечения оптимального размещения ценностей, программное обеспечение системы
инвентаризации и управления хранилищем поддерживаются системой контроля.

Рис.7 Стереоскопическое хранилище
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••Следующий уровень автоматизации

подразумевает наличие стереоскопических укладчиков, которые обеспечивают большую универсальность и максимизируют возможность использования пространства
хранилища в помещениях с высокими потолками.
••Комплексное решение автоматизирует все процессы в хранилище.
Полностью автоматизированные
системы хранения/автоматического поиска забирают или выгружают контейнеры на транспортирующие системы. Контейнеры также
могут транспортироваться полностью автоматизированными машинами, движение которых управляется лазером. В этом случае необходимость в персонале, обслуживающем хранилище, отсутствует. Система контроля заменяется на электронную систему управления, а система управления расположением единиц хранения оптимизирует
использование пространства хранилища.
Полностью автоматизированные хранилища уже продолжительное время
используются автопроизводителями и
другими компаниями, и сравнительно
недавно начали использоваться в кассовых центрах. Они не только дают возможность операторам рационализировать процессы и оптимизировать производственные мощности, но и предлагают варианты наиболее оптимального использования пространства помещения хранения. Это достигается за
счет управляемой компьютером гибкой системы перемещения единиц хранения, которое позволяет максимально эффективно использовать имеющееся пространство (с точки зрения занимаемой под хранение площади и вертикальных габаритов). Также, как и в
других случаях, полная автоматизация
обеспечивает максимальную защиту
от возможных несанкционированных
действий.
Для центральных банков, хранилища
являются, по сути, их складами. Это
«зоны без присутствия персонала». Системы хранения являются важнейшей
частью эффективного хранения резервных фондов и передачи ценностей в
соответствии с методом ФИФО/ЛИФО,
который позволяет избежать негативных последствий длительного хранения.

Рис.8 Автоматизация процесса перемещения ценностей

Помимо этого, только в таких хранилищах, где не требуется присутствие персонала, могут быть предприняты предупредительные меры по обеспечению
безопасности, такие как уменьшение
содержания кислорода в воздухе для
предотвращения самовозгорания.
Для подготовки решения по автоматизации хранилища необходимы специальные знания IT. Например, система
управления материальными запасами должна быть совместима с системами управления перемещением единиц
хранения – в этом случае время ожидания будет минимизировано.
Системы перемещения ценностей:
Режим работы без простоев
Перемещение ценностей представляет собой транспортировку наличности
между ключевыми зонами кассового
центра. Работы по перемещению традиционно выполняются с применением грузоподъемного оборудования или
вильчатого подъемника для контейнеров больших размеров. Автоматизация решает следующие проблемы:

••Ценности могут транспортировать-

ся по отдельности или в контейнерах по роликовому транспортеру
и/или конвейерной ленте. Этот процесс компьютеризирован, отслеживается с помощью системы ERP.
••Чтобы автоматизация кассовых
центров была эффективной, перемещение ценностей по различным
зонам кассового центра должно
проводиться по строгому графику.
Решения по автоматизации обеспечивают быстроту и безошибочную
работу системы внутреннего перемещения и идентифицируют пачки электронным способом, и в то
же время исключают возможность
ошибки персонала и несанкционированного вмешательства. Эти решения уже являются стандартными
для многих сфер деятельности, особенно распространенны в сфере
электронной коммерции.

Чтобы автоматизация кассовых центров была эффективной, перемещение
ценностей по различным зонам кассового центра должно проводиться по
строгому графику. Решения по автоматизации обеспечивают быстроту и безошибочную работу системы внутреннего перемещения и идентифицируют пачки электронным способом, и в
то же время исключают возможность
ошибки персонала и несанкционированного вмешательства. Эти решения
уже являются стандартными для многих сфер деятельности, особенно распространенны в сфере электронной
коммерции.
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Проект по автоматизации
Кассового Центра

особенности наличного денежного обращения
законодательство
бизнес-модель кассового центра
затраты
климатические условия
требования, предъявляемые к зданию
...

потенциальные проекты по автоматизации
уже существующих кассовых центров
и кассовых центров планируемых «с нуля»
Рис.9 Темы, обсуждение которых необходимо для принятия решения о наиболее подходящем уровне автоматизации

Комплексность и сложность задачи подразумевают изначальную тщательную
проработку общего замысла
Несмотря на то, что автоматизация
каждого этапа означает улучшение показателей таких параметров как качество, надежность и эффективность, полностью автоматизированные кассовые
центры, где все процессы автоматизированы настолько, насколько это возможно, не всегда целесообразны для
каждого из операторов. Степень необходимости в автоматизации варьируется в зависимости от ситуации.
Для определения параметров каждой
ситуации, необходимо прояснить следующие вопросы:

••Особенности оборота налично-

сти: Какие номиналы имеет национальная валюта? Какова скорость
оборота банкнот (и, соответственно, уровень их качества)? А также:
какова местная культура осуществления платежей, т.е как часто осуществляются оплаты наличностью
по сравнению с оплатой кредитными или платежными карточками,
банковскими переводами и т.д.?
Насколько автоматизирован обо-
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рот наличности – насколько распространены машины по принятию
наличности и банкоматы?

••Нормативно-правовая база: Ка-

кие действуют законы? Какие нормативы центрального банка применяются для контроля за обращением наличности и к уничтожению
банкнот? Каковы условия страхования для транспорта и хранилищ?

••Бизнес-модель собственника

кассового центра: кем управляется кассовый центр – центральным банком, коммерческим банком или инкассаторской компанией? Какой объем наличности он
выдает и принимает? Ответ на
один этот вопрос оказывает существенное влияние на организацию
операций, связанных с обработкой.
Сколько клиентов обслуживает кассовый центр?

••Затраты: каковы внутренние из-

держки на заработную плату – и, в
сравнении с ними, насколько велика стоимость внедрения передовых
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технологий? Насколько в целом автоматизирован оборот наличности?
Ответы на эти вопросы могут привести к совершенно различным результатам анализа затрат и результатов для каждого центра.

Ответы на эти вопросы помогут опреЭто в полной мере, касается всех обделить требования, которым должластей. Даже небольшая ошибка моно удовлетворять оптимальное решежет привести к огромным последствиние по автоматизации. Учитывая комям и может поставить под сомнение
плексность работ, успешный проект
рентабельность всего инвестиционнокассового центра несомненно требуго проекта. Во избежание подобных
ет тщательного планирования для того,
проблем операторы могут получить
чтобы достигнуть намеченных улучшеподдержку у квалифицированного парний/показателей по критнера, имеющего опыт в
териям качество, надежавтоматизации кассовых
ность, эффективность.
центров.
Только глубокий
анализ и тщательная
По-настоящему надежНесомненно, при планиразработка
ный проект помимо проровании кассового ценприведут к
чего учитывает особентра должны учитываться
оптимальному
ности внутренней ломестные условия, которешению по
гистики: транспортные
рые должны быть соглаавтоматизации
маршруты должны быть
сованы с действующими
проложены таким обранациональными законазом, чтобы было возможми и стандартами. Иноно своевременное погда возникает необходиполнение запасов в случае возникномость проконсультироваться у всех стовения такой необходимости. Кроме
рон, вовлеченных в процесс управтого, увеличение производительности
ления оборотом наличности, относитолько тогда можно будет считать дейтельно, например, стандартных размествительно эффективным для кассоворов пачки или контейнера. Еще одним
го центра, когда оно не будет сопровоключевым моментом является строгий
ждаться транспортными задержками,
контроль за исполнением правил внукоторые частично или полностью светренней политики и процедур. Имендут положительный эффект к нулю.
но поэтому качественный инженерный
проект также подразумевает наличие
механизмов, обеспечивающих соблюдение установленных требований.

Подход Гизеке & Девриент к задачам
автоматизации кассовых центров хорошо зарекомендовал себя в течение
многих лет за счет систематического
пересмотра концерном Гизеке & Девриент всех критериев, ключевых для
каждого случая в отдельности. Такой
подход охватывает гораздо больше,
чем автоматизация непосредственно
процессов кассового центра: Гизеке &
Девриент обладает большим опытом в
сфере разработки проектов с различным уровнем автоматизации зданий и
технического оборудования.
По вопросам систем безопасности,
установленных в кассовых центрах
(включая его тестирование и официальное принятие авторизированными проверяющими службами) Гизеке
& Девриент сотрудничает с надежными
партнерами, обладающими специализированным опытом в этой сфере. Резюмируя вышесказанное, следует сказать, что концерн Гизеке & Девриент готов предоставить рациональное, тщательно разработанное решение, удовлетворяющее индивидуальным специфическим требованиям Заказчика.

••Климат: какова температура и от-

носительная влажность окружающей среды? Банкноты находятся в различных условиях; и стандарты по их хранению и транспортировки могут быть различны для
стран с тропическим и субтропическим климатов и стран с умеренным климатов, таких как Центральная Европа.

••Требования к зданию: Сколько

имеется в наличии свободных площадей? Могут ли быть модернизированы существующие производственные помещения? Какие решения могут быть применимы к
данной площади? И каким требованиям безопасности должно отвечать здание, какие требования по
отношению к хранению ценностей
должны быть учтены?
Автоматизация Кассового Центра: Ваш путь к индивидуальному решению
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