
Картомат 
Умное хранение и моментальная выдача пластиковых карт

Проект холдинга DI-Group



Проблематика услуги

На сегодняшний день фактическое время на выдачу одной карты 
составляет до 30 минут и более. Имеют место регулярные случаи 
потери карт клиентов. Поступающие в отделение карты сортируются и 
заносятся в базу вручную. Как следствие: 

— Клиенты недовольны длительным ожиданием в очередях и во 
время обслуживания, а также неоправданностью своих ожиданий в 
случае неполучения карты. 

— Банку требуется сравнительно большое количество сотрудников 
для обслуживания клиентов и учета карт.* 

*В дни массовой выдачи карт студентам в начале учебного года нагрузка на операторов 
возрастает до максимальных значений

Снижение лояльности 

Большие очереди в отделениях

Повышенные затраты на персонал

Уход к конкурентам

Репутационные потери 



Время выдачи карты 
20-40 секунд

Одновременно могут работать  
до 10 операторов

Карты загружаются одной пачкой —
участие оператора минимально

Время загрузки карт  
в устройство 15 минут* 

Автоматизация процесса с помощью картомата 
позволяет разрешить эти проблемы

*Для конфигурации на 500 карт



Повышение лояльности 
клиентов

Картомат дает положительные и измеряемые 
результаты в первый день использования

Увеличение количества 
операций в сутки

Снижение затрат 
на персонал



Процесс загрузки и выдачи карт максимально прост

Загрузка карт в картомат
Сканер считывает информацию с магнитной полосы каждой карты 
и направляет полученные данные в программу

Выдача карты клиенту
Оператор вводит данные клиента на дисплее, нажимает кнопку «Выдать», после 
чего карта из стекера поступает в устройство выдачи



В мае-июне 2016 года были проведены успешные 
испытания картомата в Томском отделении Сбербанка



Мы разработали разные конфигурации, отвечающие размерам 
помещения и оборотам карт в отделениях. 

Доступны конфигурации на 300, 500, 1000 и 2000 карт.  

Габариты картомата на 500 карт: 115х75х85 см.

Картомат может быть размещен как в большом, 
так и в малом отделении



Работа без интеграции во внутреннюю систему банка 
Это в том числе позволяет быстро и без дополнительных затрат запустить  
использование картомата 

Встроенный дисплей 

Печать отчетов

Важные особенности



Использование картоматов в своих отделениях позволяет при 
небольших затратах повысить лояльность текущих клиентов,  
а также привлечь новых. 

Стоимость базовой конфигурации картомата — 450 000 руб.

Инновационное решение для современного банка



Россия, г. Томск, пер. Пойменный, 4а

+7 (3822) 97-75-65

info@cardmat.ru 

cardmat.ru

За подробной информацией  о конфигурациях и стоимости картоматов 
вы можете обратиться к нашим консультантам

di-group.info
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