
ИНСТРУКЦИЯ 
 

ПО РАБОТЕ С ТЕРМИНАЛОМ  
САМОИНКАССАЦИИ 
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Местонахождение терминала 

Терминал самоинкассации находится  
в ТЦ «Замок» по адресу пр-т Победителей, 65 
на 4 этаже 
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Пополнить счет просто 
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1. Войдите в защищенную зону:  
используйте электронный ключ 
 
2. Начните работу с терминалом:  
приложите электронный ключ  
к считывателю на терминале  
для идентификации 
 
3. Внесите наличные в терминал:  
поместите пачку в купюроприемник 
 
4. Проверьте результат пересчета  
принятой наличности 
 
5. Заберите чек 
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Подготовительный этап 

Внимание! 
Корректная подготовка банкнот повышает качество их 
пересчета и сокращает время работы с терминалом. 
Убедитесь, что на банкнотах отсутствуют скрепки, 
резинки и прочие инородные предметы.  
 

Не разрешено вносить поврежденные, смятые, погнутые, 
испорченные, грязные, мокрые купюры. 
 

Помните! 
При внесении слишком большой пачки купюр возможно 
возникновение аппаратной ошибки либо замятия 
купюры в технологическом тракте устройства. В этом 
случае дождитесь печати чека, где будет указана сумма 
наличных денежных средств, принятой устройством до 
замятия.  
В случае возникновения реджекта (обратного выхода 
купюр в нижний лоток), совершите повторное 
депонирование данных банкнот в устройство. 
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Вход в защищенную зону 

1. Войдите в защищенную зону. 
 

Безопасность операций обеспечивается 
посредством камеры наблюдения  
с внешней стороны кабины. 
 

Используйте электронный ключ для 
открытия двери. 
 

Кабина оснащена внутренней подсветкой  
с фотоэлементом. 
 

Вовремя Вашего нахождения внутри 
кабины дверь будет заблокирована 
снаружи. Посторонние лица, в том числе 
имеющие свой электронный ключ,  
не смогут открыть дверь. 
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Работа с терминалом 

2. Начните работу с терминалом. 
  
Приложите электронный ключ  
к считывателю на терминале  
для идентификации. 
 
 
 
3. Подтвердите вход в личные данные. 
 

Нажмите кнопку ОК. 
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Подготовка пачки денег 

Положите банкноты на твердую поверхность  
и выровняйте по краям.  
 

Не требуется сортировать по номиналам  
и складывать банкноты по стороне  
«лицо/изнанка, верх/низ». 

4. Внесите банкноты в терминал. 
 

Поместите пачку в купюроприемник – верхний 
лоток терминала. 
 

Далее следуйте инструкциям на дисплее. 
 

ВНИМАНИЕ! 
Банкноты следует вносить пачками в верхний 
лоток купюроприемника не более 100 купюр  
за 1 прием. 
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Проверка результата 

5. Проверьте результат пересчета принятых наличных денежных средств. 
 

Информация будет отображена на дисплее. 
 
6. Заберите чек.  
 

Итоговый чек будет содержать информацию о количестве банкнот в разрезе 
номиналов и общую сумму взноса. 

Выход из кабины 

Для выхода из кабины просто нажмите дверную ручку вниз. 
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Спешим на выручку 

Для Вашего удобства электронный ключ снабжен брелоком с контактной информацией.  
 
Техническая поддержка по работе с терминалом:  
(029) 362 04 70, (017) 359 70 73. 
 
Ваш менеджер:  
(029) 393 39 65, (017) 359 74 57, (017) 359 72 24. 
 
 

www.samoincass.by 


