
Опыт компании Crane Payment Innovations по 

улучшению защиты своего оборудования от 

приёма неплатежеспособных купюр
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Продажи в 2013: 3.0 милиарда долларов
(с учетом результатов MEI)

Аэрокосмос 

& Электроника

Проектирование

Материалов

Платежи & 

Мерчендайзинг

В компании Crane Co работает около 11,000 человек

Cтруктура компании Crane Co. 

Контроль

Жидкостей
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История компании

1969

2006

Crane Payment Solutions (CPS) был создан 

со стратегической целью предоставления 

полного спектра высоко качественных 

решений по обработке наличных для 

игрового, розничного, транспортного и 

торгового рынков. Компания опирается на 

десятилетия наследия и опыта брендов 

NRI, CashCode, Telequip и Money Controls.

Возникнув как подразделение компании 

MARS, MEI разработал первый 

монетоприемник для использования в 

торговых автоматах. Conlux был 

приобретен для дальнейшеего расширения 

бизнеса в Японии. Десятилетия спустя MEI 
начал продажи в игровом, транспортном и 

розничном рынках.

MEI Conlux был приобретен Bain Capital и 

Advantage Partners в 2006 году. Инвестиции 

в инженерных ресурсы позволили компании 

создать нескольких систем ресайклинга и 

обработки наличных. Сегодня продукция 

MEI Conlux известна своим превосходным 

качеством и надежностью, которые создают 

операционную эффективность.

2006

Я принял решение вести мой бизнес в 

строжайшей честности и 

справедливости; избегать обмана и 

надувательства; честно вести дела с 

клиентами и конкурентами; быть 

либеральным и открытым по 

отношению к сотрудникам; 

сосредоточить весь мой ум и силы на 

бизнес.

Решение принятое основателем Crane Co. 
Ричардот Теллером 4 июля 1855 года

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Jye3lvcoaBYOjM&tbnid=PuZUgXeM7E3wpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hispanicbusiness.com/2012/1/12/romneys_bain_years_a_doubleedged_sword.htm&ei=t-RrU5L3EqigyAGJm4DADw&bvm=bv.66330100,d.aWw&psig=AFQjCNGCV4Z_q5SzQ0kFoquchThiMAA5sQ&ust=1399666211549156
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Jye3lvcoaBYOjM&tbnid=PuZUgXeM7E3wpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hispanicbusiness.com/2012/1/12/romneys_bain_years_a_doubleedged_sword.htm&ei=t-RrU5L3EqigyAGJm4DADw&bvm=bv.66330100,d.aWw&psig=AFQjCNGCV4Z_q5SzQ0kFoquchThiMAA5sQ&ust=1399666211549156
http://www.advantagepartners.com/en/index.html
http://www.advantagepartners.com/en/index.html
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изации приема наличных денег в России

Платежные терминалы

• Платежные терминалы получили широкое 

распространение благодаря

- Удобству мгновенных платежей

- Высокой доступности терминалов

- Значительному проценту населения, не 

имеющему банковских счетов

- Высокой популярности наличных платежей 

среди населения 

• Тенденции сегодняшнего рынка -

консолидация терминальных сетей, 

особенно сетей принадлежащих банкам

• Crane Payment Innovations - лидер рынка. 

Исследование Jason and Partners

подтвердило что в России установлено в 

общей сложности 250-300 тысяч терминалов. 

В большинстве из них установлены 

купюроприемники CPI

c

Основные области применения и наиболее популярные 

купюроприемники
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Раоматизации приема наличных денег в России

Электронные сейфы

• Активно развиваются - обеспечивают 

зачисление денег на расчетный счет в 

момент депонирования

• Ожидаются крупные тендеры как в 

банковском так и торговом рынках

• Crane Payment Innovations - предлагает 

купюроприемники MEI SC, SC BNF, SC 

Stackerless и CashCode BNL3000

Основные области применения и наиболее популярные 

купюроприемники
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втоматизации приема наличных денег в России

Автоматы по продаже билетов / Паркоматы

• Широкий спектр предлагаемых моделей

• Тенденция рынка - использование 

купюроприемников с кассетами большой 

емкости

• Crane Payment Solutions - предлагает 

купюроприемник FLS с 3000 кассетой

Основные области применения и наиболее популярные 

купюроприемники
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ных денег в России

Причины распространения поддельных 

банкнот

• Популярность электронных кошельков 

делает платежные терминалы 

привлекательной целью для 

фальшивомонетчиков

• Наличие банкнот высокого достоинства в 

5000 рублей делает фальшивомонетный 

бизнес более прибыльным

• Развитие технологий печати и других 

технологий позволяют преступникам 

создать более сложные и совершенные 

подделки

Ситуация с поддельными банкнотами

Поддельная банкнота изготовленная из 
комбинации поддельных и подлинных 

элементов

Поддельная банкнота  специально 
подготовленная для купюроприемников 
и изготовленная посредством струйной 

печати и рисования

Поддельная банкнота изготовленная 
с использованием двух типов 

принтеров (лазерного и струйного)

Появление все более совершенных подделок требует создания 

купюроприемника следующего поколения с использованием 

передовых технологий валидации 
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Роль Центрального Банка РФ

Центральный Банк - независимый эксперт по 

оценке качества работы купюроприемников

• ЦБ описал шесть машиночитаемых 

признаков подлинности банкнот 

http://www.cbr.ru/bank-notes_coins/bank-

notes/G2010/B1000/1000R_10_maket.pdf

• ЦБ создал Программу испытаний 

купюроприемников банкнот (проверка 

минимум четырех признаков из шести)

• ЦБ создал лабораторию для проведения 

испытаний купюроприемников в 

соответствии с этой Программой

• Фактически сертификация является 

обязательной для купюроприемников 

предназначенных для использования в 

банковских приложениях

• В случае небанковских приложений пока не 

ясно будет ли сертификация обязательной 

или нет 

Роль Центрального Банка РФ

http://www.cbr.ru/bank-notes_coins/bank-notes/G2010/B1000/1000R_10_maket.pdf
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автоматизации приема наличных денег в России

Почему был разработан CashCode GX – CPI 

поставил задачу остановить  распространение и 

обеспечить защиту от подделок

Какие проблемы способен решить CashCode 

GX - обеспечить надежную защиту от 

поддельных банкнот любого типа 

Чем уникален CashCode GX:

Купюроприемник нового поколения CashCode GX

Характеристики CashCode GX

Типы датчиков проверки банкнот 5 типов

Соответствие требованиям ЦБ РФ Да

Монтажная совместимость с SM/MSM Да
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матизации приема наличных денег в России

Улучшенные характеристики CashCode GX

• Проверка по всей площади банкноты с помощью

- Датчика оптического изображения

- Диэлектрического датчика

• Дополнительные датчики

- Ультра-фиолетовый

- Магнитный

- Зеленой люминесценции

- Датчик защиты от «рыбалки»

• Увеличенная память для обработки до 120 образов 

банкнот

• Новый мощный процессор с усовершенствованным 

алгоритмом проверки банкнот

• Улучшенная защита кассеты от «рыбалки» 

• Ударопрочная кассета

• Обновление программного обеспечения с помощью 

дистанционно и с помощью USB флеш-карты

• Подключение к системному блоку через USB порт

Купюроприемник нового поколения CashCode GX
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атизации приема наличных денег в России

Полевые испытания CashCode GX 

• Обьем испытаний - около 80 единиц 

CashCode GX были протестированы в 

течение 3 месяцев

• Участники испытаний - три крупные 

терминальные сети, принадлежащие 

двум частным операторам и одному 

банку

• Основные результаты –

подтверждена высокая надежность 

работы купюроприемника, проведены 

испытания програмного обеспечения, 

гарантирующего высокую скорость 

обработки банкнот и надежную 

защиту от поддельных банкнот 

любого типа

Купюроприемник нового поколения CashCode GX
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атизации приема наличных денег в РоссииCashCode GX -проверяемые признаки подлинности банкнот

# Требования сертификации CashCode GX 

соответствие

1 Соответствие видимого изображения банкноты

2 Соответствие изображения банкноты, видимого в 

инфракрасном диапазоне спектра

3 Наличие магнитных свойств у элементов изображения

банкноты

4 Соответствие люминесценции элементов 

изображения банкноты под воздействием 

ультрафиолетового излучения

5 Отсутствие фонового свечения бумаги под 

воздействием ультрафиолетового излучения

6 Наличие зеленой люминесценции элемента 

изображения серого цвета под воздействием 

инфракрасного облучения

CashCode GX превышает сертификационные требования ЦБ по 

соответствию 4 признаков из 6

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=FYBbd5WP3BMGaM&tbnid=RT-oSf2cD8UeLM:&ved=0CAcQjRw&url=http://livingleaf.info/2011/03/one-more-step-along-the-way/red-checkmark/&ei=U2IcVIaMB9alyATdtYGICQ&bvm=bv.75774317,d.aWw&psig=AFQjCNG3p2-FZPpWyGLCwzxocG4fISOvCQ&ust=1411232709958738
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=FYBbd5WP3BMGaM&tbnid=RT-oSf2cD8UeLM:&ved=0CAcQjRw&url=http://livingleaf.info/2011/03/one-more-step-along-the-way/red-checkmark/&ei=U2IcVIaMB9alyATdtYGICQ&bvm=bv.75774317,d.aWw&psig=AFQjCNG3p2-FZPpWyGLCwzxocG4fISOvCQ&ust=1411232709958738
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=FYBbd5WP3BMGaM&tbnid=RT-oSf2cD8UeLM:&ved=0CAcQjRw&url=http://livingleaf.info/2011/03/one-more-step-along-the-way/red-checkmark/&ei=U2IcVIaMB9alyATdtYGICQ&bvm=bv.75774317,d.aWw&psig=AFQjCNG3p2-FZPpWyGLCwzxocG4fISOvCQ&ust=1411232709958738
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=FYBbd5WP3BMGaM&tbnid=RT-oSf2cD8UeLM:&ved=0CAcQjRw&url=http://livingleaf.info/2011/03/one-more-step-along-the-way/red-checkmark/&ei=U2IcVIaMB9alyATdtYGICQ&bvm=bv.75774317,d.aWw&psig=AFQjCNG3p2-FZPpWyGLCwzxocG4fISOvCQ&ust=1411232709958738
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=FYBbd5WP3BMGaM&tbnid=RT-oSf2cD8UeLM:&ved=0CAcQjRw&url=http://livingleaf.info/2011/03/one-more-step-along-the-way/red-checkmark/&ei=U2IcVIaMB9alyATdtYGICQ&bvm=bv.75774317,d.aWw&psig=AFQjCNG3p2-FZPpWyGLCwzxocG4fISOvCQ&ust=1411232709958738
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=FYBbd5WP3BMGaM&tbnid=RT-oSf2cD8UeLM:&ved=0CAcQjRw&url=http://livingleaf.info/2011/03/one-more-step-along-the-way/red-checkmark/&ei=U2IcVIaMB9alyATdtYGICQ&bvm=bv.75774317,d.aWw&psig=AFQjCNG3p2-FZPpWyGLCwzxocG4fISOvCQ&ust=1411232709958738
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=FYBbd5WP3BMGaM&tbnid=RT-oSf2cD8UeLM:&ved=0CAcQjRw&url=http://livingleaf.info/2011/03/one-more-step-along-the-way/red-checkmark/&ei=U2IcVIaMB9alyATdtYGICQ&bvm=bv.75774317,d.aWw&psig=AFQjCNG3p2-FZPpWyGLCwzxocG4fISOvCQ&ust=1411232709958738
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=FYBbd5WP3BMGaM&tbnid=RT-oSf2cD8UeLM:&ved=0CAcQjRw&url=http://livingleaf.info/2011/03/one-more-step-along-the-way/red-checkmark/&ei=U2IcVIaMB9alyATdtYGICQ&bvm=bv.75774317,d.aWw&psig=AFQjCNG3p2-FZPpWyGLCwzxocG4fISOvCQ&ust=1411232709958738
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оматизации приема наличных денег в России

Спасибо за ваше внимание и время.


