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Vault.iQ

Основные функциональные возможности Vault .iQ:

Компания BS/2 предлагает решение Vault.iQ, являющееся функциональным модулем системы Cash Management.iQ

и позволяющее в рамках простого интерфейса максимально эффективно управлять даже самыми специфическими 
внутренними процессами, характерными для денежных хранилищ.

Автоматизация и контроль работы банковского хранилища

Современные системы контроля наличного денежного обращения позволяют оптимизировать работу в банковских 
отделениях и других точках приема и выдачи наличности. Своевременное обеспечение, инкассация денежных средств, 
надежное хранение и транспортировка ценностей - не самая простая логистическая задача. Решение этого вопроса 
возможно за счет использования эффективных средств мониторинга денежных потоков, централизованного управления 
инкассацией и предоставления комплексной аналитической отчетности.

• Мониторинг наличности в отдельном хранилище       
и всей сети.

• Контроль лимитов денежных средств по валютам     
и номиналам.

• Оформление, подтверждение и отслеживание 
выполнения заявок на инкассацию (доставку и сдачу 
наличных и других ценностей).

• Отдельная работа с операциями вечерней кассы.
• Гибкая система ролей и прав доступа пользователей.
• Ведение журнала событий и предоставление 

отчетности по каждому объекту и всей сети.
• Учет ветхой наличности.

Процесс выполнения заказа на доставку наличности и других ценностей

Процесс выполнения заказа на сдачу наличности и других ценностей
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Вечерняя касса
• Учет операций с наличностью после закрытия 

операционного дня.   
• Возможность оперативного ввода данных по приходу 

наличности в вечернюю кассу с их добавлением к 
данным следующего дня.

Журнал событий и отчеты
• Отображение истории всех выполненных операций: 

Начало дня, Конец дня, Заказ наличных, Подтверждение 
заказа, и т.д.

• Возможность формирования различных отчетов по 
выполненным операциям.

Cash Management.iQ – программный продукт семейства .iQ, предназначенный для решения задачи эффективного распределения денежных 
средств в точках приема и выдачи наличности: банкоматах и других устройствах самообслуживания, а также в банковских хранилищах, 
отделениях банков, почты и розничных сетях. Решение позволяет автоматизировать операционные процессы, связанные с движением 
наличности, и поддерживать оптимальное количество денежных средств в каждой точке приема и выдачи наличности.

Внедрение и использование системы позволяет снизить расходы, связанные с оборотом наличных средств, повысить уровень безопасности 
операций, эффективность использования рабочего времени сотрудников и других ресурсов.

Мониторинг
• Отображение текущих остатков наличности в каждой точке и   

во всей системе в режиме реального времени. 
• Отображение наличности, планируемой к вывозу из хранилища 

или для его пополнения.
• Уведомления о достижении установленных лимитов для валют 

и номиналов в каждой точке.
• Отображение количества ветхой наличности в каждой 

отдельной точке и во всей системе.

Заказы на инкассацию
• Создание заявки на доставку и на изъятие наличности. 
• Контроль выполнения заявок на всех стадиях. 
• Контроль инкассаторских бригад. 
• Формирование сопроводительных документов. 
• Просмотр истории выполненных заявок и отчетности.

Основные элементы интерфейса оператора системы Vault .iQ:

Дерево точек приема и выдачи наличных Основное фунциональное меню Экран комплекасного мониторинга 

Заказы на инкассацию




