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Темпо-касса 
 

Для удалённых объектов можно применять темпокассу. 

 

 Темпо-касса DoCash Tempo 5 SLE - кассы с временной задержкой 
открытия для ежедневного депонирования и выдачи денежных  

средств – мировой стандарт безопасности в работе с наличными. 

  

 Функции 

 Хранение депонируемых банкнот в среднем/ нижнем ящике в специальной 
сейф-кассете раздельно по номиналам 

 Хранение в верхнем ящике денежных средств, предназначенных для выдачи 
сдачи, а также пластиковых карт, чеков и других ценностей, принятых от 
клиентов 

 Хранение в объёмном нижнем ящике габаритных ценностей (модель DoCash 
Tempo) 

  



  Повышение уровня 
безопасности (темпо-касса) 

 

Преимущества 

 

 Открытие ящиков нажатием соответствующих кнопок на панели управления 
при активации работы темпо-кассы с помощью одного ключа 

 Регулируемое время задержки открытия каждого ящика в отдельности до 30 
минут 

 Отсутствие доступа к ящику для депонирования банкнот при открытом верхнем 
ящике, благодаря наличию защитной стальной пластины между ними 

 Блокировка ящиков при срабатывании охранной сигнализации на 30 минут 

 Размещение под рабочим столом кассира - выделение дополнительной площади 
для установки не требуется 

 Усиленный стальной корпус с толщиной стенок 2 мм 

 Металлические кнопки с гравировкой для открытия ящиков обеспечивают 
максимальное сопротивление нажатию (кнопки «не западают») 

 



Повышение уровня 
безопасности (темпо-касса) 

 

Сфера применения 

 Темпо-касса – это депозитный сейф, в который деньги помещаются без открытия двери через 
специальные прорези на корпусе. Получить доступ к ним можно только по истечении заранее 
запрограммированного времени после активации темпо-кассы. Применение темпо-кассы актуально для 
обеспечения безопасности работы кассиров в пунктах обмена валюты, операционных кассах банка, АЗС 
и магазинах. При оснащении с её помощью рабочего места кассира нападение на него становится 
бессмысленным - злоумышленнику бесполезно требовать немедленного открытия темпокассы. 

 

Плюсы для кассира 

 Темпо-касса позволяет не тратить время в течение смены на сдачу скапливающихся 
излишков денег. Заблокировав темпо-кассу с помощью единого ключа, кассир может покинуть рабочее 
место, не опасаясь за хранимые ценности. Световая индикация состояния каждого ящика имеет три 
уровня частоты мигания для того, чтобы пользователь мог определить, какое время задержки 
установлено для каждого ящика. 

Плюсы при эксплуатации 

 В конце рабочего дня ответственное лицо может извлечь внутреннюю сейф-кассету, закрыть 
ее на ключ, опломбировать и передать инкассаторам. Для удобства инкассации кассета оснащена 
ручкой для переноса. Темпо-касса соответствует 1 классу защиты от взлома, предусмотрены анкерное 
крепление к полу и возможность подключения к охранной сигнализации и/или тревожной кнопке. 
Благодаря износостойкому покрытию она долгое время сохраняет первоначальный вид. 

 



      Взаимодействие:  

Темпо-касса 
   Взаимодействие работы специального оборудования и службы инкассации:  

 Оператор Ситуационного центра видит текущее состояние темпо-кассы. При 
открытии ящика депонирования  вне промежутка времени инкассации, 
связывается со службой инкассации  выясняет о выезде инкассаторов, при 
отрицательном ответе вызывает группу ГБР, выясняет на объекте причину 
открытия темпо-кассы. 

 Ставит в известность ответственных лиц на предприятии. 
 

 

 

Темпо-касса СЦ 

ГБР Полиция 

Служба инкассации 

Объект торговли 



  Повышение уровня 
безопасности 

 

Сетевые возможности 

 

 

 Программно объединять в единую сеть 
темпокассы;  

 Возможность удалённо заблокировать и 
разблокировать ящики; 

 Отслеживать текущее состояние 
темпокассы (открыто, закрыто, 
пользуются или нет, заблокировано); 

 Блокировка темпокассы нажатием 
тревожной кнопки; 

 Контроль инкассации.  

 

 

Технические характеристики DoCash 
Tempo 

 

 Количество ящиков - 3 

 Временная задержка от 0 до 30 мин 

 Количество номиналов - 5 

 Вместимость кассет - 4000 банкнот 

 Замки электромеханические 

 Потребляемая мощность не более 70 Вт 

 Питание 220 В/50 Гц 

 Габаритные размеры (ШхГхВ) 
524х537х596 мм 

 Вес 80 кг. 

 



СПАСИБО  
ЗА  

ВНИМАНИЕ 
 

www.волкодав-охрана.рф 
 

Отдел продаж: (347) 246-90-22 


