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Э
лектронный кассир (ЭК) – это 
устройство, автоматизирую-
щее прием и выдачу наличных 
денежных средств . Его появле-
ние обеспечивает банку целый 

ряд преимуществ . Во-первых, экономит 
полезную площадь: по сравнению с бро-
нированными кассовыми кабинами раз-
мещение ЭК более компактно . Во-вто-
рых, ЭК позволяет провести операцию 
с любой суммой наличных денег, бла-
годаря чему можно увеличить кассовый 
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Электронный кассир – не новое 
изобретение для банковского 
сектора. Многие кредитные учре-
ждения уже используют эту инте-
ресную машину или присматри-
ваются к ней, оценивают возмож-
ность ее интеграции с АБС банка.
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лимит для специалиста, совмещающе-
го функции операциониста и касси-
ра . В третьих, устройство это достаточ-
но мобильное, поэтому, если возникает 
такая потребность, его можно быстро 
и без особых усилий переместить в лю-
бое подразделение банка . Разумеется, 
у электронного кассира немало и других 
достоинств, но они не столь очевидны, 
поэтому речь о них пойдет ниже .

Наряду с положительными момента-
ми выделяют и недостатки использова-
ния ЭК . Как правило, к ним причисляют 
высокую стоимость полнофункциональ-
ных электронных кассиров-рецирку-
ляторов (ЭКР), а также относительную 
дороговизну их интеграции с АБС, ко-
торая должна выполняться c соблюде-
нием банковской технологии и инфор-
мационной безопасности .

Итак, применение электронного кас-
сира сулит банку целый ряд преимуще-
ства по автоматизации кассовой работы . 
Тем не менее, принимая решение об ин-
теграции АБС с электронным кассиром, 
банк тщательно просчитывает все ню-
ансы с учетом перечисленных недостат-
ков, чтобы получить экономический 
выигрыш .

общая технология работы 
с электронным кассиром

В рамках развития автоматизиро-
ванной системы RS-Retail V .6 был реали-
зован программный адаптер для обеспе-
чения взаимодействия с устройствами 
типа TCR1 .

На схеме (рис. 1) показана упро-
щенная технология обслуживания 
клиента с использованием электрон-
ного кассира . После завершения цикла 
ЭКР и АБС готовы к обслуживанию сле-
дующего клиента . В АБС операция с на-
личными деньгами считается завешен-
ной с момента выполнения всего цикла, 
а в ЭКР – после удачного осуществления 
приема / выдачи наличных денег .

Современный электронный кассир-
рециркулятор умеет при приеме налич-
ности выполнять все функции кассира: 
пересчитать наличность, с применени-
ем детектора купюр проверить ее под-
линность (а также целостность, отсут-
ствие повреждений и т . п .), разложить 
купюры по номиналам . Использование 
ЭК с рециркуляцией позволяет банку со-
кратить до минимума количество опера-
ций по пополнению запаса купюр в бара-
банах устройства .

Наряду с функцией рециркуляции со-
временные ЭКР оснащаются еще и кас-
сетой депонирования . Эта кассета ис-
пользуется устройством в случае, когда 
требуется освободить переполненные 
купюрами барабаны . Банку данная функ-
ция помогает снизить расходы на инкас-
сацию ВСП: верно рассчитав кассовую 
нагрузку подразделений, можно сокра-
тить количество инкассаций и проводить 
их не ежедневно, а один-два раза в неделю .

При автоматизации кассовой ра-
боты управлять перечисленными дей-
ствиями электронного кассира удобнее 
всего из банковской автоматизирован-
ной системы .

новые возможности 
RS-Retail V.6

На текущий момент в дистрибу-
тиве автоматизированной системы 
RS-Retail V .6 реализованы адаптеры 
для трех типов устройств ЭК: De La Rue, 
ProCash 6000, Vertera . Электронный кас-
сир производства компании Vertera с про-
граммным комплексом Delta BranchCash 
внедрен в одном из банков СНГ . Проект 
выполнялся компанией R-Style Softlab 

1TCR (Teller Cash Recycler) – электронный кас-
сир-рециркулятор, принимающий и выдающий 
наличные деньги . Другая трактовка этого терми-
на – движение наличных денег по кругу во вну-
треннем структурном подразделении (ВСП) . 
(Примеч. авт.) 

Рис. 1. 
Цикл взаимодействия 
АБС с ЭКР
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совместно с фирмой «Дельта-Системы», 
предоставившей специализированное 
ПО Delta BranchCash с набором функций 
управления электронным кассиром .

В ходе проекта в RS-Retail V .6 были ре-
шены следующие задачи:

 доработаны системные справоч-
ники с целью охвата разнообразия ти-
пов ЭК;

 соблюдены требования по без-
опасности при интеграции ПО устрой-
ства с АБС;

 соблюдены требования 
по разграничению доступа к вы-
полнению операции одним со-
трудником банка;

 соблюдены требования 
нормативных актов по кассовой 
работе и отчетам при расшире-
нии функциональности опера-
ций, выполняемых через ЭКР;

 доработаны операции 
по банковским продуктам для пе-
редачи управления из АБС сто-
роннему ПО устройства .

Рассмотрим отдельные особенности 
реализации функциональности при ре-
шении перечисленных задач .

Особенности настройки
Для настройки параметров работы 

с электронными кассирами в системе 
реализованы следующие справочники:

 «Типы TCD»;
 «Номиналы валют»;
 «Список TCD»;
 «Кассиры TCD» .

В справочнике «Типы TCD» админи-
стратор системы может настроить необ-
ходимые типы электронных кассиров, 
с которыми пользователи системы бу-
дут работать в дальнейшем . Для каждого 
из типов электронных устройств можно 
задать список возможных действий, ини-
циирующих выполнение операций в ЭКР . 
Это могут быть:

 прием или выдача наличных;
 проверка состояния барабанов;
 обращение к регистрам учета ЭКР 

для выпуска отчетной формы .
Учесть особенности исполнения 

того или иного действия в различных 
типах ЭКР позволяет пользовательский 

макрос, который «привязывается» к со-
ответствующей операции-действию по-
средством настроек . Макрос обращает-
ся к функции стороннего программного 
комплекса . По окончании работы внеш-
ней функции макрос обрабатывает по-
лученные от нее данные и возвраща-
ет управление автоматизированной 
системе .

В справочнике «Номиналы валют» 
администратор системы может в случае 
необходимости по каждой валюте (на-

циональной и иностранной) 
настроить возможные к приему 
и выдаче номиналы купюр в раз-
резе применяемых типов элек-
тронных кассиров . Настройка 
будет действовать для всех ЭК 
и всех ВСП банка .

Для регистрации под-
ключенных к АБС электрон-
ных кассиров служит справоч-
ник «Список TCD» . В примере 
«скроллинга» (рис. 2) показаны 

два устройства, находящиеся в разных 
ВСП банка . Первое устройство настрое-
но на работу только с купюрами в нацио-
нальной валюте, второе – в националь-
ной и иностранной валюте .

В списке ЭКР с каждым устройством 
сопоставляется тип из справочника 
«Типы TCD» . ЭКР регистрируется под ин-
дивидуальным номером и «привязывает-
ся» к конкретному подразделению банка 
путем выбора его из списка территори-
альной структуры . Кроме того, в справоч-
нике отражается состояние ЭК:

Рис. 2. 
Список ЭК банка

При автоматизации 
кассовой работы 

управлять 
перечисленными 

действиями электронного 
кассира удобнее 

всего из банковской 
автоматизированной 

системы
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 «Загружен» – означает, что бараба-
ны ЭКР наполнены, и устройство готово 
к работе;

 «Выгружен» – означает, что бара-
баны устройства пусты после выгрузки . 
Для приведения ЭКР к рабочему состоя-
нию требуется заполонить барабаны 
купюрами .

В случае необходимости можно 
в дополнительной панели справочни-
ка для конкретного устройства указать 
количество рабочих барабанов с ку-
пюрами и максимальную вместимость 
барабанов .

После того как устройство будет заре-
гистрировано в АБС, в справочнике «Кас-
сиры TCD» (рис. 3) следует описать связь 
между ЭКР и кассиром (или опе-
рационистом, совмещающим 
функции кассира) . Ответствен-
ное лицо выбирается из списка 
сотрудников банка, имеющих 
права на работу в ВСП, где уста-
новлен настраиваемый элек-
тронный кассир .

Современные кассовые ре-
циркуляторы позволяют ра-
ботать с одним устройством двум опе-
рационистам одновременно, поэтому 
в справочнике кассиров необходимо 
указать месторасположение пользовате-
ля системы относительно устройства – 
слева или справа .

Поскольку кассир работает с ЭК 
не всегда, а может, скажем, уйти в отпуск 
или временно отсутствовать по болез-
ни, в системе предусмотрена возмож-
ность указывать текущий статус записи 
в справочнике: «Работает» или «Работа 
запрещена» .

Интеграция и безопасность
В цели данной статьи не входит пре-

доставление полных сведений относи-
тельно соблюдения требований инфор-
мационной безопасности . Ограничимся 
схематическим описанием технологиче-
ского решения на примере взаимодей-
ствия АБС с программным комплексом 
Delta BranchCash .

На физическом уровне с электрон-
ными кассирами взаимодействует толь-
ко центральный сервер базы данных ЭК, 

реализованный на MS SQL, к которому об-
ращается ПО Delta BranchCash . Приложе-
ния «АРМ кассира» из АБС также посыла-
ют запросы на этот центральный сервер 
БД . Как видно из представленной архитек-
турной схемы (рис. 4), получив запрос 
от «АРМ кассира», сервер с программным 
обеспечением Delta BranchCash формиру-
ет нужную команду устройству ЭК и от-
правляет ее в то же ВСП на ЭКР, связанный 
с заданным сотрудником банка .

Серверы приложений АБС RS-Bank V .6 
и сервер БД ЭК расположены во внутрен-
ней сети банка . Защита от несанкциони-
рованного доступа к передаваемым дан-
ным обеспечивается внутрисетевыми 
механизмами .

Защита каналов информа-
ционного обмена между серве-
ром БД ЭК и самими устройства-
ми обеспечивается средствами 
ПО Delta BranchCash . При этом 
комплекс (BranchCash) осущест-
вляет управление ЭК по коман-
дам, полученным от RS-Retail V .6, 
и выполняет все необходимые 
действия:

 отдает команды конечным устрой-
ствам;

 производит учет денежных средств, 
которые фактически располагаются в ин-
дивидуальных устройствах хранения 
ценностей, установленных на рабочем 
месте кассира-операциониста;

 собирает информацию об опера-
циях, проведенных при помощи этого 
оборудования и т . п .

Кроме того, BranchCash позволяет вы-
делять различные профили пользовате-
лей с предоставлением им разных прав 
доступа .

Современные  
кассовые  

рециркуляторы 
позволяют работать 
с одним устройством 
двум операционистам 

одновременно

Рис. 3. 
Справочник 
кассиров, связанных 
с устройствами ЭК
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Разграничение прав доступа
Чтобы пользователь RS-Retail V .6 мог 

работать с ЭКР, ему нужно настроить до-
ступ в справочнике и задать права досту-
па к кассе и к TCD . Выше был приведен 
список кассиров TCD, где настраивается 
доступ пользователей банка к ЭКР в раз-
резе подключенных электронных касси-
ров отдельно по каждому ВСП (рис. 3) .

При выполнении операций через ЭКР 
операционист может совмещать свои 
функции с функциями кассира . В этом 
случае все действия в автоматизирован-
ной системе RS-Retail V .6 и в программ-
ном комплексе Delta BranchCash выполня-
ет один работник банка . Возможно также 
использование электронного кассира 
по традиционной схеме: тогда операцио-
нист оформляет документы по операции 
и передает их через RS-Retail V .6 на под-
тверждение работнику кассы, имеющему 
доступ к электронному кассиру .

В системе RS-Retail V .6 реализована 
возможность управлять правами доступа 
к выполнению операции таким образом, 
чтобы некоторые операции с использо-
ванием ЭК автоматически отправлялись 
на контроль второму работнику ВСП .

Кассовая отчетность
В процессе выполнения операций 

через ЭКР в ВСП изменяются остатки 
наличных денежных средств . В соот-
ветствии с Положением Банка России 
№ 318-П (от 24 .04 .2008 г .) в течение дня 

и по окончании смены требуется отра-
жать движение и остатки наличных де-
нежных средств в различных отчетах . 
Так, итоговые остатки денежных средств 
в ВСП по каждой валюте должны ежеднев-
но отражаться в отчете формы 0402118 
«Книга хранилища ценностей» . В системе 
RS-Retail V .6 остатки по ЭКР автоматиче-
ски добавляются к остаткам по сейфу ВСП .

Для кассовых операций, выполнен-
ных через ЭКР, оформлять отчет формы 
0402112 «Отчетная справка» не придет-
ся . Не нужна для этих операций и свер-
ка данных заведующим кассой с кас-
сиром для составления в конце дня 
отчета формы 0402114 «Справка о кассо-
вых оборотах» .

При необходимости пользователь мо-
жет быстро доработать кассовые отчеты 
и учитывать остатки и обороты по ЭКР 
отдельно от остатков и оборотов по кас-
се ВСП .

Выполнение операций через ЭКР
В дистрибутивный технологический 

процесс операции системы RS-Retail V .6 
(в его шаги) были включены «точки вы-
зова» функций программного комплекса, 
автоматизирующего работу с ЭКР . Напри-
мер, для ПО Delta BranchCash добавлены 
следующие операции-действия:

 частичная выгрузка;
 проверка возможности принять 

сумму;
 проверка возможности выдать 

сумму .
Указанные операции, как и все осталь-

ные действия по управлению ЭК, обра-
щаются к готовой функции стороннего 
ПО и обрабатывают в RS-Retail V .6 полу-
ченные от ЭК результаты .

Все операции в системе с участием 
наличных денежных средств доработаны 
таким образом, чтобы после начала про-
водки операционистом кассовые доку-
менты автоматически попадали к задан-
ному кассиру . Если для кассира настроена 
возможность работы с ЭКР, то все кассо-
вые документы операции будут подтвер-
ждаться через ЭКР . В случае успешного 
приема / выдачи наличных через ЭКР ис-
полненная функция устройства возвра-
щает специальный протокол, который 

Рис. 4. 
Схема обработки 
запросов от АРМ 
сотрудника

Запрос 
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обрабатывается в системе RS-Retail V .6, 
что позволяет установить признак под-
тверждения кассового документа и за-
вершения операции в системе .

В RS-Retail V .6 подключенный к элек-
тронному кассиру операционист может 
не только совмещать функции операцио-
ниста и кассира, но и участвовать в ка-
честве кассира в подтверждении кассо-
вых документов другого операциониста 
(рис. 5) . В правой части представленной 
схемы – «Действия в BranchCash» – обо-
значены действия кассира, которые он 
выполняет при помощи экранных форм 
программного комплекса ЭКР (напри-
мер, в программном комплексе Delta 
BranchCash) . В соответствии с приведен-
ной схемой могут, в частности, осущест-
вляться операции приема дополнитель-
ного взноса на вклад или открытия счета 
по вкладу наличными деньгами . В про-
цессе выполнения шагов, скажем, по-
сле старта операции «внесения средств», 
управление передается стороннему ПО, 
руководящему действиями ЭКР, для про-
верки возможности принять сумму . Си-
стема RS-Retail V .6 анализирует ответ 
стороннего ПО для принятия решения 
о возможности продолжить выполнение 
операции .

Первое обращение к работе ЭКР про-
изводится еще на этапе ввода данных 
в экранной форме системы RS-Retail V .6 . 
Операция-действие «Проверка возмож-
ности принять сумму» показана на схеме 
как блок проверки «Заполнены барабаны?» 
(см. рис. 5) . Столь удобную возможность 
опроса устройства обеспечивает, напри-
мер, обращение из RS-Retail V .6 к функ-
ции программного комплекса Delta 
BranchCash . В случае получения ответа 
от ЭКР, что какой-либо из восьми бара-
банов заполнен более чем на 80 % (пара-
метр максимального заполнения бараба-
на настраивается в ПО Delta BranchCash), 
система выдает об этом сообщение кас-
сиру . Далее работники банка принима-
ют решение либо о продолжении опера-
ции клиента (на схеме показано по ветке 
«Нет»), либо о необходимости прервать 
операцию для выполнения частичной 
выгрузки купюр в кассету депонирова-
ния (на схеме показано по ветке «Да») .

На рабочем месте кассира одновре-
менно запущены терминалы RS-Retail V .6 
и Delta BranchCash . Для защиты каналов 
передачи данных экранная форма «При-
ем наличности» (рис. 6) выводится ПК 
Delta BranchCash и показывает операто-
ру с ЭКР данные о расхождении суммы 
операции с суммой, внесенной клиен-
том . Для каждого из случаев расхождения 
сумм предусмотрены варианты дальней-
ших действий оператора:

 «Положить еще» – означает, 
что клиент должен дополнительно внес-
ти еще несколько купюр;

 «Возврат денег» – означает, что опе-
ратор должен вернуть часть внесенных 
клиентом денег в виде сдачи;

 «Завершить» – предназначено 
для завершения приема в случае совпа-
дения сумм .

Для возврата сдачи клиенту про-
граммный комплекс Delta BranchCash 
автоматически разбивает сумму сда-
чи на номиналы купюр, которые могут 
быть выданы из сейфа электронного кас-
сира, и на остаток, который следует вы-
дать из мини-кассы мелкими купюрами 
или монетами . После возврата управле-
ния в систему RS-Retail V .6 можно про-
верить, выдана ли клиенту сдача, и если 
не выдана – подключить пользователь-
скую функцию (макрос) для обработки 
данной ситуации .

Рис. 5. 
Упрощенная 
схема выполнения 
операции 
«Допвзнос»  
через ЭКР

Ввод операции 
приема денег Заполнены 

барабаны?
Да

Нет

Старт приема денег

Выдача сдачи клиенту

Действия в ПО BranchCash

Печать ордера 
для кассира

Операционист

Кассир 
с ЭКР

Поиск ордера 
в «Кассе», 

инициатиция 
подтверждения 

ордера

Автоматическое 
завершение действий 
по приему (выдаче) 

денег

Подтверждение 
ордера в кассе

Автоконтировка, 
выгрузка проводки 

в «Бухгалтерию 
банка»
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Для выдачи наличных средств, рав-
но как и для приходной операции, в про-
цессе ввода данных в систему можно вы-
полнить операцию-действие «Проверка 
возможности выдать сумму» . Сторон-
нее ПО с помощью функции, аналогич-
ной разбивке суммы сдачи, автомати-
чески рассчитывает, какими купюрами 
может быть выдана заказанная сумма; 
при этом сама операция выдачи не стар-
тует – в RS-Retail V .6 возвращается только 
сообщение, что сумма может быть выдана 
через ЭКР . Если в банке не планируют вы-
дачу мелкими деньгами с рабочего места 
операциониста – кассира ЭКР, то есть воз-
можность подключить пользовательский 
макрос, который, например, сможет спи-
сать из кассы сумму мелочи на счет вклада 
клиента . Затем управление будет переда-
но стороннему ПО для завершения опе-
рации выдачи наличных клиенту .

Кроме того, в дистрибутиве 
RS-Retail V .6 отдельными операциями 
был реализован функционал для полной 

и частичной разгрузки барабанов ЭКР 
в кассету депонирования . При частич-
ной разгрузке от операциониста тре-
буется вручную задать количество вы-
гружаемых купюр в списке барабанов . 
После запуска операции в RS-Retail V .6 
управление передается стороннему ПК . 
Например, операционисту может быть 
выведена панель ПО Delta BranchCash 
(рис. 7) .

При полной выгрузке операция вы-
полняется в RS-Retail V .6 и стороннем 
ПО автоматически, без дальнейшего вме-
шательства операциониста (разумеется, 
если для ее осуществления емкости кас-
сеты депонирования будет достаточно) .

* * *
Функциональность для работы 

с электронными кассирами-рециркуля-
торами в RS-Retail V .6 построена на прин-
ципах настройки системы с использова-
нием дистрибутивных справочников . 
Устанавливая разные типы устройств 
в каждом подразделении: в одних – бо-
лее дешевые электронные кассиры, ис-
пользуемые только для выдачи наличных, 
в других – электронные кассиры-рецир-
куляторы, банк может эффективнее ис-
пользовать свои инвестиции в дорого-
стоящее оборудование .

Возможность работы с устройства-
ми-рециркуляторами, интегрирован-
ными с банковской системой, позволяет 
ускорить и удешевить обслуживание кли-
ентов в тех подразделениях банка, где на-
грузка на кассира высока .

В рамках дальнейшего развития 
функциональности по электронным кас-
сирам планируется:

 реализовать возможности по ав-
торизации операции путем автоматиче-
ской отсылки клиенту SMS с кодом авто-
ризации;

 улучшить пользовательский ин-
терфейс для настройки параметров, свя-
занных с электронными устройствами .

Полученный компанией опыт по-
строения интеграции с ЭКР позволит 
нам в дальнейшем выполнять проекты 
по подключению к АБС RS-Bank V .6 и дру-
гих внешних устройств, например пла-
тежных терминалов .

Рис. 6. 
Панель ПО 
Delta BranchCash 
для приема 
наличных

Рис. 7. 
Панель 
для частичной 
выгрузки 
барабанов ЭКР
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