SyVision

™

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА СИСТЕМЫ
ЛОКАЛЬНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
SyVision
В период значительной неопределённости все банки ищут пути сокращения расходов. Необходим
анализ возможных путей экономии средств, снижения рисков и увеличения клиентской лояльности
к банку. Автоматизированная система видеонаблюдения позволяет сохранить положительное
отношение и повысить престиж банка.
Решение спорных ситуаций с невыдачей или неполной выдачей денег клиенту по его запросу —
это сложная и неприятная процедура, но она имеет место, тем более во время мирового кризиса. Недостача
наличных в целом по кассе банкомата может объясняться, в частности, тем, что недобросовестный
клиент извлёк часть из середины насчитанной пачки купюр, а затем позволил произвести сброс
и заявил о том, что денег он не брал.
Инвестиции в автоматизированные системы видеонаблюдения могут принести значительное
сокращение необоснованных клиентских выплат, а, главное, улучшить конкурентные позиции банка.
Быстрое и чёткое решение спорных ситуаций — признак солидности банка.

Компания PBF GROUP предлагает
инновационное решение на рынке систем
банковского видеонаблюдения
Система видеонаблюдения для банкоматов 
и финансовых терминалов — SyVision™ позволяет вести
видеоконтроль видеозапись и осуществлять последующий
поиск видео по событиям, что повышает эффективность
использования видеоархива.
Почему PBF GROUP:
■■ возможность оборудования банкоматов любого производителя;
■■ широкий спектр готовых решений для банкоматов NCR и Diebold Opteva;
■■ построение систем с использованием видеорегистраторов и плат видеозахвата ведущих производителей;
■■ различные варианты систем видеонаблюдения;
■■ опыт установки системы на всей территории России;
■■ выездной монтаж системы;
■■ разработка дизайна декоративных панелей любых форм, цветовых гамм, с соблюдением корпоративной
символики банка;
■■ возможность монтажа системы на производственном складе;
■■ быстрая скорость и высокое качество исполнения.

Спектр готовых решений для банкоматов NCR и Diebold Opteva

SyVison-READY
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Компоненты системы локального видеонаблюдения располагаются внутри банкомата при наличии
видеоподготовки или при незначительных доработках, без внесения изменений в конструктив банкомата. Возможны различные варианты регистрации и записи видеоинформации.
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Система локального
видеонаблюдения с внешним
видеорегистратором
Преимущества:
■независимая
■
система, не использующая
ресурсы системного блока банкомата;
■удобное
■
извлечение видеоархива;
■возможность
■
онлайн-мониторинга;
■возможность
■
записи звуковой информации;
■быстрый
■
съём носителя для последующего
изучения информации;
■различные
■
варианты размера видеоархива;
■возможность
■
применения
видеорегистратора, как устройства,
в других системах.
Неудобства:
■■ сравнительно высокая стоимость
внешнего видеорегистратора.
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Система локального
видеонаблюдения с платой
видеозахвата
Преимущества:
■■ низкая себестоимость системы;
■■ сокращение места и расходов на крепёж
внешнего видеорегистратора;
■■ возможность онлайн-мониторинга.
Неудобства:
■■ использование системных ресурсов ПК
банкомата;
■■ при выходе из строя платы необходимо
вмешательство в ПК банкомата;
■■ размер видеоархива ограничен
размерами жёсткого диска ПК
банкомата;
■■ сложный процесс обслуживания.
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SyVison-PANEL

SyVison-BOX

Для установки видеокамер на банкоматы не предусматривающие установку системы видеонаблюдения, PBF Group разработал накладные декоративные панели собственного дизайна.

Компоненты системы видеонаблюдения могут располагаться вне банкомата, в верхнем защитном
боксе BoxVision.

Преимущества:
■■ надежное исполнение панелей и креплений на банкомат;
■■ возможность изготовления декоративных панелей под заказ, любых форм и цветов;
■■ возможность нанесения символики банка;
■■ легкая система установки.

Преимущества:
■■ уникальный дизайн, качественные материалы надежное исполнение;
■■ наличие штатного места для установки StopSkimmer®;
■■ окраска BoxVision соответствует вариантам окраски банкоматов, декоративная вентиляционная
перфорация совпадает с перфорацией банкомата, что легко вписывается в дизайн банкомата
и принимается клиентом как единое целое;
■■ большое лицевое зеркальное является дополнительным зеркалом заднего обзора, дающее расширенную картину происходящего за спиной клиента, повышая его безопасность;
■■ лицевое зеркальное стекло с возможностью установки портретной камеры по всей длине стекла,
с внешней системой крепления, которая не позволяет выдавить стекло;
■■ гибкое исполнение внутреннего наполнения и креплений;
■■ усиленные петли, расположенные по всей длине BoxVision, с защитой от выбивания.
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