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Что же та кое
ав то ма ти зи ро ван ный
де по зи та рий?

Ав то ма ти чес кое де по зит ное хра ни ли -
ще предс тав ля ет со бой пол ностью ав то -
ма ти чес кую сис те му ро бо ти зи ро ван ных
де по зит ных яче ек, рас по ло жен ных в от -
дель ном сей фе или хра ни ли ще с вы со -
кой сте пенью за щи ты. По прин ци пу
действия сис те ма ана ло гич на «ав то ма -
ти зи ро ван но му скла ду» и вклю ча ет в се -
бя: хра ни ли ще в ви де за щи щен ной
конструк ции, в ко то ром на спе ци аль -
ных стел ла жах раз ме ще ны мо биль ные
де по зит ные ячей ки, ро бот;ма ни пу ля -
тор, дос тав ля ю щий де по зит ные ячей ки
к кли ен ту и об рат но на стел лаж, и изо -
ли ро ван ные кли е н тские ка би ны (зо ны).

Де по зит ная ячей ка ав то ма ти чес ко го
де по зи та рия предс тав ля ет со бой ме тал -
ли чес кий ящик, с наг руз кой до 30 кг на
ячей ку.

По раз ме ру ав то ма ти чес кая сис те ма
ро бо ти зи ро ван ных де по зит ных яче ек
мо жет про из во дить ся в раз лич ных мо -
ди фи ка ци ях: Mini, Midi и Maxi. Мо ди -
фи ка ции Mini и Midi пос тав ля ют ся как
го то вые уст рой ства в спе ци аль ном сей -
фе, сте ны ко то ро го со от ве т ству ют клас -
су бе зо пас нос ти Euro VII EX и мо гут
быть лег ко ус та нов ле ны в сте не по доб но
ATM;тер ми на лу или как от дель но сто я -
щие уст рой ства. Maxi кон фи гу ри ру ет ся
в со от ве т ствии с тре бо ва ни я ми за каз чи -
ка и мон ти ру ет ся по мес ту в име ю щем ся
хра ни ли ще или с ис поль зо ва ни ем сер -
ти фи ци ро ван ных за щит ных па не лей.

Зо на хра ни ли ща де по зит ных яче ек
пол ностью от де ле на от зо ны дос ту па
кли ен та.

Воз мо жен вы бор ва ри ан тов раз ме ров
яче ек под ин ди ви ду аль ные по же ла ния
кли ен та. Га ба ри ты яче ек поз во ля ют хра -
нить пап ки раз ме ром бо лее А 4. Ячей ки
с вы со той бо лее 80 мм мо гут со дер жать
ар хив ные пап ки с ры чаж ным ско рос -
ши ва те лем.

Ал го ритм ра бо ты
Дос туп кли ен та к сво ей де по зит ной

ячей ке про ис хо дит в слу жеб ной ком на -
те (ка би не кли ен та). Пос ле за ка за ячей -
ки с ис поль зо ва ни ем бан ко вс кой кар -
точ ки и выб ран но го PIN;ко да (в ка че -
ст ве оп ции, воз мож на иден ти фи ка ция
кли ен та по его би о мет ри чес ким па ра -
мет рам) ин ди ви ду аль ная ячей ка;бокс
ав то ма ти чес ки дос тав ля ет ся кли ен ту
че рез вы ход ной тер ми нал.

Пос ле зак ры тия ячей ки бокс возв ра -
ща ет ся в хра ни ли ще ав то ма ти чес ки.

Автоматизированный депозитарий – 
новый банковский бизнес
Опыт пе ре до вых бан ков по ка зы -
ва ет, что обес пе че ние круг ло су -
точ но го дос ту па к сво им де по -
зит ным ячей кам да ет зна чи -
тель ный при ток но вых кли ен -
тов, что поз во ля ет уве ли чить
до хо ды от ус луг де по зи тар но го
хра не ния и дос та точ но быст ро
оку пить обо ру до ва ние. Внед ре -
ние но во го нап рав ле ние в сис те -
ме обс лу жи ва ния кли ен тов, не
толь ко по вы ша ет соб ствен ный
имидж бан ка, – фак ти чес ки де -
по зи та рий прев ра ща ет ся в весь -
ма вы год ный бан ко вс кий биз нес.
К нас то я ще му вре ме ни в пе ре -
до вых стра нах уже ус та нов ле -
но и ра бо та ет нес коль ко ты -
сяч ав то ма ти зи ро ван ных де -
по зит ных хра ни лищ раз лич ных
ти пов, и их ко ли че ст во про дол -
жа ет рас ти.
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Пре и му ще ст ва

Не ог ра ни чен ное вре мя для дос ту па
кли ен тов и ско рость обс лу жи ва ния

Ав то ма ти чес кий де по зи та рий – это
пол ностью ав то ма ти зи ро ван ная и ро -
бо ти зи ро ван ная сис те ма, ко то рая обес -
пе чи ва ет кли ен ту дос туп к хра ни мым
до ку мен там и цен нос тям в по ряд ке са -
мо обс лу жи ва ния с круг ло су точ ным
дос ту пом без вы ход ных и празд ни ков.

Бла го да ря ин тел лек ту аль но му конт -
ро лю сис те мы транс пор ти ро ва ния га -
ран ти ру ет ся очень быст рый дос туп
кли ен та к ячей ке.

Оба этих фак то ра, во;пер вых, эко но -
мят вре мя кли ен та, а во;вто рых, уве ли -
чи ва ют «про пу ск ную» спо соб ность
сис те мы.

Сни же ние рас хо дов
на обс лу жи ва ние кли ен тов

Сис те ма ав то ма ти чес ких де по зи та -
ри ев не толь ко зна чи тель но сни жа ет
рас хо ды бан ка по обс лу жи ва нию кли -
ен тов, но и обес пе чи ва ет сер вис, не -
дос туп ный для тра ди ци он ных де по -
зи та ри ев.

В част нос ти, кли ен там боль ше не -
нуж но про хо дить дос та точ но уто ми -
тель ные про це ду ры иден ти фи ка ции
при по се ще нии де по зи та рия и на хо -
дить ся в хра ни ли ще в обя за тель ном
при су т ствии ра бот ни ка бан ка. Бан ку
же нет не об хо ди мос ти со дер жать до -
пол ни тель ный пер со нал для иден ти -
фи ка ции и соп ро вож де ния кли ен та.

Эко но мия мес та
В ав то ма ти чес ком де по зи та рии ячей -

ки ском по но ва ны нам но го плот нее,
чем в тра ди ци он ных де по зит ных хра -
ни ли щах пос коль ку:

• для ро бо та;ма ни пу ля то ра не нуж ны
ши ро кие про хо ды, рас счи тан ные на
про ход лю дей;

• вы со та раз ме ще ния яче ек не ог ра -
ни че на че ло ве чес ким рос том и по э -

то му мо жет ис поль зо вать ся вся вы -
со та по ме ще ния;

• кли ен ты бан ка не име ют дос ту па
не пос ре д ствен но в де по зит ное
хра ни ли ще, в свя зи с чем нет не об -
хо ди мос ти в стро и тель стве и
обуст рой стве до пол ни тель но го ук -
реп лен но го пред де по зи та рия и
соз да ния спе ци аль ных ра бо чих
мест (зон) для сот руд ни ков бан ка,
обс лу жи ва ю щих дос туп кли ен тов в
хра ни ли ще.

Та ким об ра зом, для обес пе че ния ра -
бо ты ав то ма ти чес ко го де по зи та рия
тре бу ет ся зна чи тель но мень ше мес та,
чем для тра ди ци он ных сис тем де по зит -
ных яче ек, что ве дет к зна чи тель но му
сок ра ще нию рас хо дов на арен ду и
обуст рой ство до пол ни тель ных по ме -
ще ний бан ка.

Ва ри а нт ность
вы бо ра по ме ще ний

Не боль шие раз ме ры ав то ма ти чес ко го
де по зи та рия, а так же их пос тав ка в
сбор но;раз бор ных сей фо вых обо лоч -
ках не об хо ди мо го клас са за щи ты поз -
во ля ет раз ме щать их не обя за тель но в
под валь ных по ме ще ни ях, но и на пер -
вых эта жах бан ко вс ких по ме ще ний – в
вес ти бю ле, зо не са мо обс лу жи ва ния,
опе ра ци он но;кас со вом за ле.

Мо биль ность конструк ции (для мо -
де лей Mini и Midi) да ет воз мож ность
пе ре ме ще ния хра ни ли ща в дру гое мес -
то (по ме ще ние, под раз де ле ние бан ка)

Эко но мия вре ме ни для бан ка
Ра бот ни кам бан ка не тре бу ет ся тра -

тить вре мя на соп ро вож де ние кли ен тов
в де по зит ное хра ни ли ще. Выс во бож -
ден ное вре мя поз во ля ет пер со на лу бан -
ка сос ре до то чить ся на ока за нии кли ен -
там дру гих ви дов бан ко вс ких ус луг.

Конструк ция ав то ма ти чес ко го де по -
зи та рия (для мо де лей Mini и Midi) да ет
воз мож ность быст рой ус та нов ки и за -
пус ка в ра бо ту.

Эко но мия на оп ла те тру да
Обс лу жи ва ние ав то ма ти чес ко го де -

по зи та рия тре бу ет мень шей чис лен нос -
ти бан ко вс ко го пер со на ла, так как зна -
чи тель но уп ро ща ет ся про цесс ре ги ст -
ра ции кли ен тов, ав то ма ти зи ру ет ся
про цесс оп ла ты арен ды де по зит ных
яче ек, сни жа ют ся рас хо ды на мо ни то -
ринг сис те мы и рас хо ды на пер со нал
для соп ро вож де ния кли ен тов. 

Эко но мия на уче те
В це лом, сис те ма ав то ма ти чес ких де -

по зи та ри ев поз во ля ет в ре аль ном вре -
ме ни пе ре да вать в го лов ной офис бан ка
дан ные о сос то я нии каж до го де по зи та -
рия во всех от де ле ни ях и до пол ни тель -
ных офи сах бан ка и уни фи ци ро вать та -
кие клю че вые про цес сы, как ве де ние
ар хи вов конт рак тов, внут рен ний ау дит,
от чет ность и фи нан со вый ана лиз. Та -
кая проз рач ность не дос ти жи ма, ес ли в
бан ке ис поль зу ют ся де по зит ные сис те -
мы раз ных ти пов.

Оку па е мость
На пер вый взгляд мо жет по ка зать ся,

что, хо тя ав то ма ти чес кий де по зи та -
рий и, бе зус лов но, от лич ное тех ни -
чес ки ре ше ние, но очень до ро гое. В
пер вом приб ли же нии мно гие рас суж -
да ют так: ес ли ус ред нен ная це на од -
ной ячей ки ав то ма ти чес ко го де по зи -
та рия в нес коль ко раз вы ше сто и мос -
ти ана ло гич ной по раз ме рам ячей ки
тра ди ци он ной сис те мы, то и зат ра ты
на инс тал ля цию комп лек са ав то ма ти -
чес ко го де по зи та рия бу дут во столь ко
же раз вы ше, чем хра ни ли ща тра ди ци -
он но го ти па с ме ха ни чес ки ми или
элект рон ны ми зам ка ми.

Это оши боч ный прин цип рас че та. По
срав не нию с тра ди ци он ным де по зи та -
ри ем, умень ше ние зат рат на чи на ет ся
уже на эта пе стро и тель ства. Для при ме -
ра возь мем сред ний по раз ме рам де по -
зи та рий с объ е мом хра не ния 500;600
де по зит ных яче ек.

BSM_2012_5-block_BSM_2012_5.qxd  18.10.2012  11:25  Page 17



«Бизнес и безопасность» № 5/2012

АКТУАЛЬНО

18

Для не го пот ре бу ет ся пост ро ить
хра ни ли ще пло щадью не ме нее 16 кв.
м. К та ко му хра ни ли щу не об хо ди мы:
пред де по зи та рий пло щадью не ме нее
6 кв. м, смот ро вой ко ри дор не ме нее
10 кв. м, ми ни маль но 1;2 кли е н тские
ка би ны по 3;5 кв. м. Ито го бан ку
пот ре бу ет ся пло щадь от 32 до 42 кв.
м. Ана ло гич ный по объ е му хра не ния
ав то ма ти чес кий де по зи та рий раз мес -
тит ся на пло ща ди 8 кв. мет ров, а с
уче том 2;х кли е н тских ка бин об щая
пло щадь сос та вит 14,5 кв.м. При этом
вес тра ди ци он но го де по зи та рия сос -
та вит 11,5 тонн, а вес ана ло гич но го
ав то ма ти чес ко го де по зи та рия – 4,5
тон ны, что, кро ме про че го, поз во лит
бо лее гиб ко ре шать воп рос о вы бо ре
по ме ще ния под де по зи та рий.

Итак, уже на эта пе стро и тель ства
эко но мия сос та вит: на эле мен тах
тех ни чес кой ук реп лен нос ти и уси ле -
нии пе рек ры тий – по ряд ка USD
15.000. На от де лоч ных ра бо тах – по -
ряд ка USD 25.000.

В про цес се эксплу а та ции эко но мия
еще бо лее ощу ти ма: эко но мия на
аренд ной пла те 20;25 кв. м офис ных
по ме ще ний. Ес ли банк име ет фи ли -
аль ную сеть, то толь ко в цент раль -

ных и де ло вых райо нах сто ли цы и
об ла ст ных цент ров за 5 лет эко но мия
мо жет сос та вить до USD 100.000.

Плюс эко но мия на выс во бож де нии
спе ци а лис тов в те че ние 5 лет сос тав -
ля ет бо лее USD 150.000.

Ито го, об щая эко но мия за 5 лет
сос та вит не ме нее USD 290.000.

Пос коль ку обс лу жи ва ние кли ен -
тов про ис хо дит круг ло су точ но и
быст рее (в рас че те на од но го по се -
ти те ля), то уве ли чи ва ет ся по ток
кли ен тов, и, со от ве т ствен но, вы руч -
ка от арен ды яче ек. По са мым
скром ным подс че там, уве ли че ние
вы руч ки за счет рас ши ре ния кли е н -
тской ба зы от круг ло су точ ной ра бо -
ты и уве ли че ния ско рос ти обс лу жи -
ва ния кли ен тов мо жет сос та вить до
15;20% в год, что нас толь ко же, со -
от ве т ствен но, сок ра ща ет срок оку -
па е мос ти ин вес ти ций. И это при
сох ра не нии преж ней сто и мос ти
арен ды де по зит ных яче ек.

Уве ли че ние пла ты
за поль зо ва ние ячей кой

Уро вень сер ви са, пре дос тав ля е мо го
ав то ма ти чес ким де по зи та ри ем, поз -
во ля ют бан ку обос но ван но уве ли -

чить сто и мость арен ды де по зит ной
ячей ки. Име ет ся воз мож ность взи -
ма ния с кли ен та оп ла ты за каж дую
опе ра цию дос ту па к де по зит ной
ячей ке или за дос туп в ноч ное вре мя
– это вряд ли осу ще ст ви мо в сис те -
мах с де по зит ны ми ячей ка ми тра ди -
ци он ных ти пов.

Га ран тии бе зо пас нос ти
Сис те мы снаб жа ют ся за щит ной

сиг на ли за ци ей с сер ти фи ци ро ван -
ной по VdS за щи той по ве рх нос ти.

Ячей ки са мо обс лу жи ва ния всег да
на хо дят ся в зак ры том хра ни ли ще и
пе ре ме ща ют ся толь ко по иден ти фи -
ци ро ван но му и санк ци о ни ро ван но -
му тре бо ва нию.

Сис те ма име ет до 4;х уров ней кон -
тро ля дос ту па: PIN;код, элект рон ная
кар та, ключ кли ен та, би о мет ри чес -
кий конт роль (оп ция).

тел. + 095?270?77?35
+ 48?66?601?09?80

nazar.giega@gunnebo.com
www.gunnebo.ru

Сетевое видеонаблюдение уже одолело
«аналог» – как минимум, на Ближнем
Востоке. Это заявление в своем недавнем
отчете, посвященном ближневосточному
рынку оборудования для видеонаблюде-
ния, сделало агентство в IMS Research.

«Точка перегиба» в регионе была прой-
дена даже раньше, чем предрекали ана-
литики. Уже в 2011 году продажи продук-
тов для сетевых видеосистем составили
53% от всего местного рынка видеона-
блюдения.

Аналитики любят подгонять рынок про-
грессивными прогнозами, но здесь

вышло наоборот. Любопытно, что в отче-
те «Ближневосточный рынок оборудова-
ния для видеонаблюдения», опублико-
ванном агентством в 2010 году, указыва-
лось, что «цифра» не обгонит «аналог»
до 2012 года. 

Сейчас аналитики поясняют, что банки
исламских стран меньше пострадали от
долгового кризиса, и поэтому у пред-
приятий сохранилась возможность в
значительном объеме инвестировать в
технологии. 

Автор отчета подчеркнул, что экономиче-
ский спад 2008 года меньше затронул

страны Ближнего Востока из-за консерва-
тивного характера банковской системы
исламского мира. Кроме того, рост спроса
на нефть позволил многим странам регио-
на продолжать реализовывать амбициоз-
ные инфраструктурные проекты. Все это
простимулировало переход от устаревших
аналоговых систем к современным техно-
логиям сетевого видеонаблюдения.

Между тем, некоторые рынки региона (в
первую очередь, Турция) отдают предпоч-
тение аналоговым технологиям. Там пере-
ход на IP-камеры еще только начался.
Турция – крупнейший отраслевой рынок в
регионе, и эта страна по-прежнему остает-
ся крепким бастионом аналоговой пара-

дигмы. Однако  из-за инфраструктур-
ных и транспортных проектов к 2016
году в стране всё же произойдет
значительный рост спроса на сетевые
системы.

В целом же по региону, в течение
следующих четырех лет сегмент сете-
вого оборудования вырастет до 79 %.
В Иране рост рынка ожидается за счет
«безопасных городов». В Саудовской
Аравии ключевым фактором роста
станут охранные проекты в школах,
больницах и аэропортах. А в
Объединенных Арабских Эмиратах в
2015-2016 годах, скорее всего, про-
изойдет строительный бум, который
потянет за собой и рынок систем тех-
нической защиты

www.secnews.ru

НОВОСТИ

Ближний Восток уже перешел на IP-видеонаблюдение
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