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1. О компании
АО «НПП «Дельта-Системы» работает на рынке банковских технологий с 1992 года и
является одним из ведущих поставщиков IT-решений в области автоматизации розничного бизнеса
банков.
В результате успешного развития и приобретенного за 25 лет работы опыта в банковской
сфере, компания «Дельта-Системы» предлагает клиентам комплексные решения и проекты для
автоматизации дополнительных офисов и автоматизации операционно-кассовых узлов банков.
Эффективное комплексное решение для Вас.
Высокие профессиональные качества и опыт специалистов компании дают возможность
создавать индивидуальные комплексные проекты с учетом нужд и требований каждого клиента.
1.
Банковское оборудование. «Дельта-Системы»
корейского концерна Nautilus Hyosung Inc. по поставкам
банковского оборудования на рынок Российской
Федерации и СНГ. Широкий модельный ряд MoniMax
представлен
банкоматами
Cash-out,
Cash-out/in,
Recycling и Hybrid ATM. Также ведутся поставки
Электронных кассиров (TCR). Кроме того, с 2012 года
компания представляет на рынок России линейку
инновационного оборудования не имеющего аналогов
на рынке России. Сейчас ведутся поставки Гибридного
банкомата (Hybrid ATM), банковского Видео-киоска
(Video-Banking) и Финансового Робота-Киоска (Robotkiosk).

является эксклюзивным партнером

Наши клиенты
Более 200 банков России и СНГ,
среди них: Сбербанк России, банки
Групп ВТБ, Газпром Банка и
Открытие, Уралсиб, Хоум Кредит
энд Финанс Банк, МКБ, Бинбанк,
Восточный Экспресс, Русский
Стандарт,
Банк
СанктПетербург,
АК
Барс
Банк,
Амонат-Банк,
Евразийский, КБ
Кыргыстан, Халык Банк, Цесна
Банк и многие другие.

2.
Разработка и поставка технологических
и программных решений. Компанией разработано два
собственных программных продукта: Delta BranchCash
– автоматизация операционных и кассовых залов
кредитных организаций, включающее поставку оборудования (электронных кассиров, темпокасс, и
т.п.) и интеграционного решения. Detwig – мониторинг и управление сетями устройств банковского
самообслуживания
и
финансовый
анализ
функционирования сети с системой видеонаблюдения и
разрешения спорных ситуаций. Компания «ДельтаСистемы»
постоянно
ведет
технологические
Наши партнеры
исследования в сфере автоматизации банковского
бизнеса и предлагает своим клиентам инновационные и
Сотрудничаем с
компаниями
высокотехнологичные решения.
Компасс Плюс, Рукард, ЦФТ,
OpenWay, БПЦ, Diasoft, R-Style,
СмартКард-Сервис, Европеум,
Гамма-Центр,
различными
производителями оборудования и
программного обеспечения.

Сервисные услуги. Оказание сервисных
услуг,
от
поставки
запчастей,
расширенного
постгарантийного
обслуживания
и
поддержки
программного обеспечения до обучения сервисного
персонала
клиента
на
базе
собственного
мультивендорного Сервисного центра. Авторизованные
сервисные центры и региональные склады запчастей компании "Дельта-Системы" расположены по
всей России от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, что позволяет обслуживать технику
на всей территории России и удовлетворять потребности клиентов в кратчайшие сроки и с
минимальными затратами. В 2011 году компания расширила границы своего обслуживания и
начала продвижение по странам СНГ. На данный момент компания «Дельта-Системы» вышла на
рынки в Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
3.
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4.
5.
Брендирование
устройств самообслуживания.
Компания
«Дельта-Системы»
предлагает полный спектр услуг по
брендированию
устройств
самообслуживания.
Высокие
профессиональные качества и опыт
специалистов компании позволяют
предложить
нашим
клиентам
наиболее
эффективные
комплексные решения.

2.

Располагая собственным производственным помещением
и необходимым оборудованием - покрасочной камерой и
специальной техникой для печати на пленке и
изготовлению трафаретов, опытные и
квалифицированные сотрудники компании выполняют
любые работы по брендированию устройств
самообслуживания: от разработки макета дизайна до
осуществления покрасочных работ или оклейки

Описание предоставляемых услуг

2.1. Покраска
Покраска устройств самообслуживания осуществляется в 3 слоя высококачественной
акриловой автоэмалью.
Оснащение окрасочного цеха

Компания
располагает
собственной индустриальной
окрасочной
камерой Trommelberg (12х4 кв.м.) с пропускной способностью свыше 30 банкоматов за
рабочую смену. (Фото 1)

Фото 1.
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Наличие зоны подготовки Trommelberg (12х4 кв.м.) дает возможность использования ее в
качестве окрасочной камеры с пропускной способностью свыше 30 банкоматов за рабочую смену
дополнительно. (Фото 2,3)

Фото 2

Фото 3

2.2. Оклейка
Оформление банкоматов пленкой является одним из самых простых методов брендирования.
Использование пленки позволяет выполнять брендирование с градиентными переходами, очень
сложными или мелкими изображениями. Для защиты графики изображения от истирания и
механических повреждений (вандализма) используется ламинат или лак. Однако, оклейка может
производится только на плоских поверхностях устройства и, как следствие, оклейка на основной
пользовательской части банкомата невозможна. Пленки, используемые для брендирования
устройств имеют более низкую степень изнашиваемости по сравнению с окраской, более 5 лет у
самого лучшего образца при щадящих условиях использования.
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Компания «Дельта-Системы» предлагает оклейку банкоматов следующими пленками:
1. Пленка самоклеящаяся белая/цветная (матовая/глянцевая) ORACAL 641
Используется глянцевая или матовая ПВХ ORACAL 641, которую с успехом применяют для
использования снаружи и внутри помещений, маркировке и декоративном оформлении.
Срок службы этой пленки примерно составляет от 1 до 3 лет с учетом условий
использования.
2. Пленка PMF50000;
Благодаря своему составу данная пленка имеет высокие показатели износостойкости, не
поддается воздействию окружающей среды длительное время. Данный способ легко заменяет
полное окрашивание всей поверхности банкомата. В течение последующих двух лет клей легко
можно удалить.
Срок службы этой пленки примерно составляет от 3 до 5 лет с учетом условий
использования.
3. Пленка 3M3650
плуатационный срок службы может достигать до 7 лет.
4. Возможно предоставление любых других пленок по запросу Заказчика.

3.

Техническая реализация

3.1. Оборудование
Компания

собственным
современным
оборудованием для производства различных наклеек и трафаретов под
покраску.
«Дельта-Системы»

располагает

Плоттер режущий MIMAKI CG-130SRIII.
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Латексный принтер HP Latex 315.

