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(54) УСТРОЙСТВО ОБРАБОТКИ БАНКНОТ И СПОСОБ ОБРАБОТКИ БАНКНОТ
(57) Реферат:

Изобретение относится к средствам обработки
банкнот. Технический результат заключается в
повышении достоверности обработки банкнот с
заданной идентификационной информацией, не
снижающей защиту сохраненных банкнот.
Устройство включает один или более контейнеров
хранения банкнот, которые хранят банкноты; блок
управления информацией, который управляет
информацией управления банкнотами, включающей
в себя идентификационную информацию для
банкнот соответственно хранящихся в упомянутом
одном или более контейнерах хранения банкнот;
блок получения информации поиска, который

получает ввод информации поиска, включающей
в себя часть или всю идентификационную
информациюбанкноты, поиск которой должен быть
осуществлен; блок поиска банкноты, который
осуществляет поиск банкноты, совпадающей с
информацией поиска, основанной на информации,
управляемой блоком управления информацией; и
контроллер выплаты, который осуществляет
управление выводом и выдачей обнаруженной
банкноты, которая была обнаружена блокомпоиска
банкнот, из контейнеров хранения банкнот. 2 н. и
5 з.п. ф-лы, 13 ил.
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(54) BANKNOTE PROCESSING DEVICE AND BANKNOTE PROCESSING METHOD
(57) Abstract:

FIELD: physics.
SUBSTANCE: device comprises one or more

banknote storage containers which store banknotes; an
information management unit which controls banknote
management information including identification
information for banknotes stored in the mentioned one
or more banknote storage containers; a search
information receiving unit which receives input of
search information including some or all of the
identification information of the banknote to be
searched; a banknote search unit which searches for a

banknote coinciding with search information based on
information managed by the information management
unit; and a payout controller which controls the output
and delivery of the detected banknote which has been
detected by the banknote search unit from the banknote
storage containers.

EFFECT: increasing reliability of processing
banknotes with given identification information without
reducing the protection of stored banknotes.

7 cl, 13 dwg
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Область техники
[0001] Настоящее заявка испрашивает приоритет по заявке на патент Японии №

2013-178432, поданной 29 августа 2013 года, раскрытие которой включено в своей
полноте в данный документ посредством ссылки.

Настоящее изобретение относится к устройству обработки банкнот и способу
обработки банкнот и применимо, например, к банкомату (ATM), установленному в
финансовом учреждении, таком как банк, в ночном магазине или подобном.

Уровень техники
[0002] Существуют ATM, установленные с устройствами обработки банкнот,

способными управлять банкнотами внутри контейнеров хранения, которые хранят
банкноты. Примеры существующих устройств обработки банкнот, оборудованных
средствами для управления банкнотами, упомянуты в следующих публикациях.

[0003] Выложенная заявка на патент Японии (JP-A) № 2007-219817 описывает
устройство обработки банкнот, которое подтверждает идентификационную
информацию, напечатанную (сформированную)набанкнотахдля сохранения (например,
комбинацию цифр, набор символов и т.д., также именуемое ниже по тексту "серийным
номером"), и убирает банкноты (именуемые ниже по тексту "фальшивками") со
специфичными серийныминомерами, которые считаютсябанкнотами, неопознаваемыми
как подлинные (аутентичные) банкноты (именуемые ниже по тексту как "подлинные
купюры").

[0004] Более того, JP-A № 2005-92421 описывает устройство обработки банкнот,
которое управляет хранимыми банкнотами и эффективно извлекает только банкноты
в конкретном секторе из контейнера хранения, в котором смесь банкнот имеется во
многих секторах.

[0005] Более того, JP-A № 2012-208828 описывает устройство обработки банкнот,
которое достигает увеличения эффективностиобработки выплатыи сокращения времени
обработки выплаты для банкнот, хранимых в контейнерах хранения банкнот, а также
обеспечивает средство для сопоставления значения подсчета сохраненных купюр с
фактическим количеством купюр.

Сущность изобретения
Техническая проблема
[0006] Однако, в существующих устройствах обработки банкнот, установленных в

ATM, тяжело выплачивать или выдавать банкноту с некоторымконкретным серийным
номером из контейнера хранения как эффективно, так и достоверно.

[0007] Причина этого заключается в том, что в устройствах обработки наличности,
обычно установленных в ATM, контейнеры хранения обычно являются съемными
контейнерами хранения кассетного типа, и эти контейнеры хранения кассетного типа
могут быть извлечены даже в состоянии, в котором банкноты остаются внутри ATM.
Таким образом, в существующих устройствах обработки наличности, установленных
в ATM, даже если осуществляется управление серийными номерами то, когда банкнота
с некоторымконкретнымсерийнымномером сохранена в контейнере хранения, который
был извлечен, банкнота с этим серийным номером не может быть выдана после того,
как контейнер хранения был извлечен. Более того, в существующих устройствах
обработки банкнот, установленных в ATM, даже если имеются контейнеры хранения
банкнот, обеспеченные дверцей, чтобы обеспечить возможность извлечения банкноты
в установленном состоянии в ATM (контейнеры хранения банкнот кассетного типа),
существует проблема управления ключом для разблокировки этой дверцы (задача
безопасности по минимизации, насколько это возможно, количества пользователей и
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частоты использования этого ключа), и, как только дверца была открыта, проблема
необходимостиограниченияиспользования управляемойинформации серийныхномеров
(потеря гарантии целостности информации серийных номеров в разблокированном
состоянии, поскольку управление извлеченными вручную банкнотами не может быть
осуществлено) и тому подобное.

[0008] Соответственно, требуется устройство обработки банкнот и способ обработки
банкнот, которые способны легко обнаруживать и выплачивать банкноту,
сформированную с заданной идентификационной информацией, не снижая защиту
сохраненных банкнот.

Решение проблемы
[0009] Первым аспектом является устройство обработки банкнот, оборудованное

одним или более контейнерами хранения банкнот, которые хранят банкноты, причем
устройство обработки банкнот включает в себя: (1) блок управления информацией,
который управляет информацией управления банкнотами, включающей в себя
идентификационнуюинформациюдля банкнот соответственно хранимых в упомянутом
одном или более контейнерах хранения банкнот; (2) блок получения информации
поиска, который получает ввод информации поиска, включающей в себя часть или всю
идентификационнуюинформациюбанкноты, поиск которой должен быть осуществлен;
(3) блок поиска банкнот, который осуществляет поиск банкноты, совпадающей с
информацией поиска, на основе информации управляемой блоком управления
информацией; и (4) контроллер выплаты, который осуществляет управление выводом
и выдачей обнаруженной банкноты, которая была обнаружена блокомпоиска банкнот,
из одного из упомянутого одного или более контейнеров хранения банкнот.

[0010] Вторым аспектом является способ обработки банкнот для устройства
обработки банкнот, оборудованного одним или более контейнерами хранения банкнот,
которые хранят банкноты, способ обработки банкнот включает в себя: управление
информацией управления банкнотами, включающей в себя идентификационную
информацию для банкнот, соответственно хранящихся в упомянутом одном или более
контейнерах хранения банкнот; получение ввода информации поиска, включающей в
себя часть или всю идентификационную информациюбанкноты, поиск которой должен
быть осуществлен; поиск банкноты, совпадающей с информацией поиска, на основе
информации управлении банкнотами, которой управляют; и вывод и выдачу банкноты,
которая была обнаружена поиском, из одного из упомянутого одного или более
контейнеров хранения банкнот.

Эффекты изобретения
[0011]Представленные аспектыдаютвозможностьобеспечения устройстваобработки

банкнот, которое способно легко обнаруживать и выплачивать банкноту,
сформированную с заданной идентификационной информацией, не снижая защиту
сохраненных банкнот.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0012] Фиг.1A является структурной схемой, иллюстрирующей функциональную

конфигурацию банкомата (ATM) первого примерного варианта осуществления.
Фиг.1B является структурной схемой, иллюстрирующей внутреннююконфигурацию

контейнера повторного использования, задающего конфигурацию ATM первого
примерного варианта осуществления.

Фиг.2A схематичный вид, иллюстрирующий видATMпервого примерного варианта
осуществления.

Фиг.2B схематичный вид, иллюстрирующий внешний вид ATM первого примерного
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варианта осуществления.
Фиг.3 является пояснительной схемой, иллюстрирующей пример конфигурации

информации управления банкнотами первого примерного варианта осуществления.
Фиг.4 является блок-схемой, иллюстрирующей работу ATM (контроллера) первого

примерного варианта осуществления.
Фиг.5 является пояснительной схемой, иллюстрирующей пример конфигурации экран

выбора кассеты для поиска, отображаемого в ATM первого примерного варианта
осуществления.

Фиг.6 является пояснительной схемой, иллюстрирующей пример конфигурации
экрана поиска и выплаты банкноты, отображаемого в ATM первого примерного
варианта осуществления.

Фиг.7 является структурной схемой, иллюстрирующей функциональную
конфигурацию ATM второго примерного варианта осуществления.

Фиг.8 является блок-схемой, иллюстрирующей работу ATM (контроллера) второго
примерного варианта осуществления.

Фиг.9 является пояснительной схемой, иллюстрирующей пример конфигурации
экрана поиска и выплаты банкноты, отображаемого в ATM второго примерного
варианта осуществления.

Фиг.10 является блок-схемой, иллюстрирующей работуATM (контроллера) третьего
примерного варианта осуществления.

Фиг.11 является блок-схемой, иллюстрирующей работумодифицированного примера
ATM (контроллера) третьего примерного варианта осуществления.

ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
[0013] (A) Первый примерный вариант осуществления
Далее следует детальное пояснение, касательно первого примерного варианта

осуществления устройства обработки банкнот и способа обработки банкнот, со
ссылкамина чертежи.Далее следует пояснение, касательнопримерапервогопримерного
варианта осуществления, в котором устройство обработки банкнот применяется в
ATM.

[0014] (A-1) Конфигурация первого примерного варианта осуществления
Фиг.1Aифиг.1B являются структурными схемами, иллюстрирующимиконфигурацию

ATM1 настоящего примерного варианта осуществления.Фиг.1A является структурной
схемой, иллюстрирующей общую конфигурацию ATM 1. Фиг.1B является структурной
схемой, иллюстрирующей внутреннюю конфигурацию контейнера 300 повторного
использования, задающего конфигурацию ATM 1.

[0015] Фиг.2A и 2B являются схематичными представлениями, иллюстрирующими
внешний видATM1 настоящего примерного варианта осуществления.Фиг.2A является
видом в перспективе внешнего вида ATM 1 (вид в перспективе, просматриваемый со
стороны лицевой поверхности), а фиг.2B является видом сзади ATM 1.

[0016] Позиционные обозначения в скобках на фиг.1A и фиг.1B, а также на фиг.2A
ифиг.2B являются позиционными обозначениями, используемыми во втором и третьем
примерных вариантах осуществления, описанных ниже по тексту.

[0017] ATM 1 включает в себя контроллер 10, блок 20 отображения операции
технического обслуживания, хост-IF 30, блок 40 памяти, блок 50 внесения/выплаты
банкноты, блок 60 отображения операции клиентского интерфейса, блок 70 обработки
карты.

[0018] Контроллер 10 выполняет функцию управления работой каждого из блоков
вATM1.Контроллер 10может, например, быть реализован путем установки программы
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обработки банкнот настоящего примерного варианта осуществления в конфигурацию
программной реализации, включающей в себя процессор, память и подобное.
Контроллер 10 выполняет функции обработки информации для получения операций,
выполняемых оператором или клиентом (в том числе обработки для представления
операционного экрана и обработки, сопровождающей получение операции), обработки
информации согласно операциям, выполняемымоператоромили клиентом, обработки
управления каждым из элементов конфигурации в ATM 1 и подобное.

[0019] Блок 40 памяти является средством хранения, которое хранит данные, такие
какпрограммыипараметры, требуемыедляработыконтроллера 10.Энергонезависимая
память, такая как накопитель на жестком диске, или флэш-память могут, например,
применяться в качестве блока 40 памяти.

[0020] Блок 60 отображения операции клиентского интерфейса функционирует в
качестве интерфейса с клиентом, использующим ATM 1, и включает в себя блок 62
отображения для клиента для представления информации и подобного клиенту и блок
61 клиентской операции для получения операций от клиента. Блок 60 отображения
операции клиентского интерфейса использует средство 63 отображения с
воспринимающей касание (сенсорной) панелью (см. фиг.2A) в качестве устройства,
которое функционирует как блок 62 отображения для клиента и блок 61 клиентской
операции. Конфигурирование блока 60 отображения операции клиентского интерфейса
средством 63 отображения с воспринимающей касание панелью обеспечивает
возможность представления пользователю различных операционных экранов. Как
показано на фиг.2A, средство 63 отображения с воспринимающей касание панелью,
конфигурирующее блок 60 отображения операции клиентского интерфейса, обеспечено
на стороне лицевой поверхности ATM 1.

[0021] Блок 20 отображения операции технического обслуживания функционирует
в качестве интерфейса с человеком, проводящим техническое обслуживание или
оперирующим ATM 1 (также именуется ниже по тексту "оператором"), и включает в
себя блок 21 операции технического обслуживания, который отображает информацию
иподобное оператору, и блок 22 отображения для технического обслуживания, который
получает операцию от оператора. Примеры операторов включают в себя персонал в
магазине, в котором установленATM1, и квалифицированного работника технического
обслуживания, который получает запрос на выполнение от члена персонала и проводит
техническое обслуживание ATM 1. В блоке 20 отображения операции технического
обслуживания средство 23 отображения с воспринимающей касание панелью,
использующее способ с воспринимающей касание панелью (см. фиг.2B), используется
как устройство, которое функционирует в качестве блока 21 операции технического
обслуживания и блока 22 отображения для технического обслуживания.
Конфигурирование блока 20 отображения операции технического обслуживания
средством 23 отображения с воспринимающей касание панелью позволяет представить
различные операционные экраны пользователю. ATM 1 (контроллер 10) способен
работать в различных режимах работы согласно выполняемой оператором операции
блока 20 отображения операции технического обслуживания. Как показано на фиг.2B,
средство 23 отображения с воспринимающей касание панелью, конфигурирующее блок
20 отображения операции технического обслуживания, обеспечено на дверце 1a задней
поверхности на стороне задней поверхности ATM 1. В ATM 1 доступ к блоку 55
контейнеров для наличности может быть осуществлен посредством открытия дверцы
1a задней поверхности.

[0022] Хост-IF 30 является сетевым интерфейсом для ATM 1 для связи с внешним
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хост-устройством 2.
[0023] Блок 70 обработки карты осуществляет такую обработку, как считывание

записанных данных (данных, записанных магнитным образом, данных, записанных
на интегральной микросхеме, или подобных) на карте (денежной карте) путем приема
карты, вставляемой клиентом, под управлением контроллера 10.

[0024] Блок 50 внесения/выплаты банкноты осуществляет, под управлением
контроллера 10, обработку для получения и сохранения внесенных банкнот и обработку
для выплаты (выдачи), хранимых банкнот. Блок 50 внесения/выплаты банкноты
включает в себя блок 51 временного удержания, канал 52 транспортировки, порт 53
внесения/выплаты банкноты, блок 54 классификации банкноты и блок 55 контейнеров
для наличности.

[0025] Порт 53 внесения/выплаты банкноты осуществляет функции получения
банкнот, вставляемых пользователем, и функцию выплаты (выдачи) банкнот
пользователю.

[0026] Канал 52 транспортировки функционирует как средство транспортировки
для транспортировки банкнот внутрь блока 50 внесения/выплаты банкноты.
Используемый канал 52 транспортировки может быть аналогичен каналам
транспортировки различных ATM. Например, канал 52 транспортировки может быть
выполнен путем использования ремня для захвата и транспортировки банкнот, роликов
для приведения ремня в движение, пластин для смены направления транспортировки
банкнот и, поэтому, подробное пояснение, касательно него, не приводится.

[0027] Блок 54 классификации выполняет функцию классификации банкнот в канале
52 транспортировки. Блок 54 классификации осуществляет классификацию, например,
по достоинству банкноты, аутентичности банкноты, степени повреждения банкноты,
серийному номеру банкноты и подобному. Блок 54 классификации включает в себя
датчик 541 изображения, который получает захваченное изображение банкноты и
выполняет классификацию согласно изображению, полученному датчиком 541
изображения. Блок 54 классификации (в том числе датчик 541 изображения) может
быть реализован путем применения блока, аналогичного существующим устройствам
классификации банкнот, и поэтому подробное пояснение, касательно него, не
приводится. В дальнейшем, банкноты (подлинные купюры), которые имеют крайне
поврежденное состояние, что они не подходят для сохранения в ATM 1, называются
"поврежденными купюрами", а банкноты (подлинные купюры), которые имеют
состояние, в котором их можно сохранять в ATM 1, называются "нормальными
купюрами". В блоке 50 внесения/выплатыбанкнотынормальные купюрыраспознаются
как банкноты, подлежащие сохранению (ниже именуемые "банкноты для сохранения"),
а другие банкноты (фальшивки или поврежденные купюры) рассматриваются как
банкноты, подлежащие отклонению (ниже именуемые "отклоненные банкноты").

[0028] Блок 55 контейнеров для наличности содержит депонированные банкноты и
банкноты для выплаты и включает в себя контейнер 200 отклонения для хранения
отклоненных банкнот. Блок 55 контейнеров для наличности обеспечен пятью
посадочными местами 551 (551-1 - 551-5) размещения для размещения контейнеров 300
повторного использования. Один из контейнеров 300 повторного использования
установлен (размещен) с возможностью снятия в каждом из посадочных мест 551-1 -
551-5 размещения. ВATM1, проиллюстрированном на фиг.1A, контейнеры 300-1 - 300-4
повторного использования соответственно размещены в четырех посадочных местах
551-1 - 551-4 размещения. В посадочном месте 551-5 размещения один из контейнеров
300 повторного использования не размещается, и он является пустым посадочным
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местом.
[0029] В блоке 50 внесения/выплаты банкноты, банкноты, подлежащие сохранению,

из вносимых банкнот, сохраняются в одном из контейнеров 300 повторного
использования. В блоке 50 внесения/выплаты банкноты, отклоненные банкноты из
внесенных банкнот сохраняются в контейнере 200 отклоненных банкнот.

[0030] Далее следует пояснение касательно внутренней конфигурации каждого из
контейнеров 300 повторного использования со ссылкой на фиг.1B.

[0031] Как проиллюстрировано на фиг.1B, блок 301 памяти и блок 302 хранения,
который является местом для хранения банкнот, обеспечены в контейнере 300
повторного использования. Дверца 303 контейнера повторного использования
обеспечена в открытом участке блока 302 хранения. Дверца 303 контейнера повторного
использования может быть заблокирована блоком 303a блокировки. В контейнере 300
повторного использования банкноты в блоке 302 хранения доступныоператору, когда
дверца 303 контейнера повторного использования находится в открытом состоянии.
В контейнере 300 повторного использования дверца 303 контейнера повторного
использованияможетбыть заблокированаблоком303a блокировки, когдаонанаходится
в закрытом состоянии. Блок 303a блокировки может быть разблокирован ключом, не
проиллюстрированным на чертежах.

[0032] Контейнер 300 повторного использования также обеспечен блоком 303b
обнаружения открытия/закрытия для обнаружения открытого состояния или закрытого
состояния дверцы 303 контейнера повторного использования. Блок 303b обнаружения
открытия/закрытия оборудован источником питания (аккумуляторной батареей), не
показанным на чертежах, для обеспечения возможности обнаружения перехода из
закрытого состояния или открытого состояния дверцы 303 контейнера повторного
использования и для обеспечения возможности записи истории обнаружения (именуемой
ниже по тексту история обнаружения открытия-закрытия), даже когда он находится в
извлеченном из ATM 1 состоянии. Блок 303b обнаружения открытия/закрытия может,
например, быть сконфигурирован посредством использования датчика открытия/
закрытия и средства сбора для истории обнаружения открытия/закрытия (например,
микрокомпьютераи средства сбора, сконфигурированного энергонезависимойпамятью).
Когда блок 303b обнаружения открытия/закрытия находится в установленном в ATM
1 состоянии, он электрически соединен с контроллером 10 посредством сигнальной
шины или подобного, не проиллюстрировано на чертежах, и контроллер 10 способен
осуществлять доступ к блоку 303b обнаружения открытия/закрытия каждого из
контейнеров 300 повторного использования и обращаться к истории обнаружения
открытия/закрытия, собранной в блоке 303b обнаружения открытия/закрытия. Дверце
303 контейнера повторного использования необходимо находится в открытом
состоянии, когда оператор осуществляет доступ к банкнотам в блоке 302 хранения, а
контейнер 300 повторного использования сконфигурирован так, что это открытое или
закрытое состояние обнаруживается блоком 303b обнаружения открытия/закрытия.
Таким образом, в контейнере 300 повторного использования сохранность (защита)
банкнот, хранимых в блоке 302 хранения, управляется дверцей 303 контейнера
повторного использования (блоком 302a блокировки и блоком 303b обнаружения
открытия/закрытия).

[0033] Блок 301 памяти хранит информациюдля управления банкнотами, хранимыми
в блоке 302 хранения контейнера 300 повторного использования. В контейнере 300
повторного использования для того, чтобы сохранять состояние соответствия между
информацией блока 301 памяти и банкнотами внутри блока 302 хранения, информация
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в блоке 301 памятиможет быть представлена ошибочной, когда дверца 303 контейнера
повторного использования находится в открытом состоянии.

[0034] Фиг.3 является структурной схемой, иллюстрирующей пример конфигурации
информации управления банкнотами, хранящейся в блоке 301 памяти.

[0035] Как проиллюстрировано нафиг.3, позиция сохраненной банкноты (именуемая
ниже "позиция хранения"), достоинство, серийный номер и данные изображения части
серийного номера банкноты (изображения, полученного блоком 54 классификации
банкноты, именуемого ниже по тексту "изображением серийного номера") хранится
как информация управления для каждой из банкнот (именуемая ниже по тексту
"информация управления банкнотами") в блоке 301 памяти. На фиг.3 для простоты
иллюстрации, изображения серийных номеров показаны с именами соответствующих
данных изображения ("image G001", "image G002" и так далее).

[0036] Элемент позиции хранения устанавливается значением, указывающимпозицию
хранения банкноты в блоке 302 хранения. Позиция хранения указывает
последовательность хранения банкнот в блоке 302 хранения, где банкнота с наибольшим
значением позиции хранения является банкнотой, которая была сохранена последней.
На фиг.3, поскольку информация управления банкнотами записана для банкнот с
позициями 1-40 хранения, это указывает, что в блоке 302 хранения контейнера 300
повторного использования находятся 40 банкнот. В качестве информации управления
банкнотами как минимум серийный номер должен быть включен, другие элементы
могут быть опущены.

[0037] Далее следует подробное пояснение касательно обработки управления
банкнотой посредством контроллера 10.

[0038] Контроллер 10 выполняет обработку управления банкнотой для управления
банкнотами, хранимыми в каждом из контейнеров 300 повторного использования.

[0039] В блоке 302 хранения банкноты хранятся путем укладки, причем новые
банкноты для хранения укладываются поверх самой верхней, уже сохраненной
банкноты. В таких случаях, при выводе сохраненных банкнот, блок 302 хранения
выводит банкноты, начиная с уложенной, самой верхней банкноты. Таким образом,
при выводе банкнот, блок 302 хранения выводит банкноты последовательно, начиная
с банкноты, имеющей наибольшее значение позиции хранения.

[0040]При сохранении новой банкноты в контейнере 300 повторного использования,
контроллер 10 добавляет информацию управления банкнотами, установленную с
серийным номером и достоинством банкноты (серийным номером и достоинством,
считанными блоком 54 классификации банкноты), в блок 301 памяти. При выводе
банкноты из контейнера 300 повторного использования, контроллер 10 удаляет
информациюуправления банкнотой, имеющуюнаибольшее значение позиции хранения.
Контроллер 10 тем самым поддерживает информацию, хранимую в блоках 301 памяти
соответствующих контейнеров 300 повторного использования, в синхронизированном
состоянии с состояниями размещения в каждом из блоков 302 хранения. В качестве
альтернативы, при выводе банкноты из контейнера 300 повторного использования,
контроллер 10 может идентифицировать серийный номер банкноты, которая была
выведена, используя блок 54 классификации банкноты, и может стереть информацию
управления банкнотой с этим серийным номером из блока 301 памяти.

[0041] Когда информация о банкноте, поиск которой должен быть осуществлен,
(именуемая ниже по тексту "информацией поиска") вводится оператором с
использованием блока 20 отображения операции технического обслуживания,
контроллер 10 обращается к записанной информации управления банкнотами в каждом
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из контейнеров 300 повторного использования и выполняет обработку поиска банкноты
для обнаружения банкноты в информации, в которой осуществляется поиска. Банкнота,
обнаруженная обработкой поиска банкноты, именуется ниже по тексту "обнаруженной
банкнотой".

[0042] В случаях, в которых оператором с использованием блока 20 отображения
операции технического обслуживания дается инструкция на выплату обнаруженной
банкноты, контроллер 10 выполняет обработку для вывода и выплаты обнаруженной
банкноты из целевого контейнера 300 повторного использования. Когда обнаруженная
банкнота не находится в подаваемой следующей позиции в контейнере 300 повторного
использования (когда она не является банкнотой с наибольшим значением позиции
хранения), контроллер 10 временно удерживает банкноты этого контейнера 300
повторного использования в блоке 51 временного удержания, пока обнаруженная
банкнота не станет подаваемой. Затем, после вывода и выплаты обнаруженной
банкноты (выдачи из порта 53 внесения/выплатыбанкноты) контроллер 10 осуществляет
управление для того, чтобы вернуть банкноты, которые временно удерживаются в
месте назначения временного удержания (блоке 51 временного удержания) в исходный
контейнер 300 повторного использования.

[0043] (A-2) Работа первого примерного варианта осуществления
Далее следует пояснение касательно работы ATM 1 первого примерного варианта

осуществления, сконфигурированного, как описано вышепо тексту, (способа обработки
банкнот настоящего примерного варианта осуществления) со ссылкой на блок-схему
с фиг.4.

[0044] Контроллер 10 вызывает экран для выбора контейнера 300 повторного
использования для исполнения обработки поиска банкноты, (именуемыйниже по тексту
"экраном выбора кассеты для поиска"), когда блок 20 отображения операции
технического обслуживания оперируется операцией, выполняемой оператором, и
осуществляется запрос обработки поиска банкнот (S101). Контроллер 10, например,
отображает начальный экран меню, не проиллюстрировано на чертежах, в блоке 20
отображения операции технического обслуживания, и обработка поиска банкноты
может быть запрошена в начальном экране меню.

[0045]Фиг.5 является пояснительной схемой, иллюстрирующейпример конфигурации
экрана выбора кассеты для поиска.

[0046] Кнопки B11-B15, соответствующие посадочным местам 551-1 - 551-5
размещения, расположенына экране выбора кассетыдляпоиска, проиллюстрированном
на фиг.5. Например, когда одна из кнопок B11-B15 нажата на экране выбора кассеты
для поиска, посадочное место 551-1 размещения (контейнер 300-1 повторного
использования) выбирается в качестве кассеты для поиска. Отметим, что посадочное
место 551-5 размещения является пустым посадочным местом (посадочным местом,
не размещающим контейнер 300 повторного использования). Кнопка B15,
соответствующая посадочномуместу 551-5 размещения, на экране выбора кассеты для
поиска согласно фиг.5 соответственно находится в неактивном состоянии (состоянии,
в котором отсутствует возможность выбора, проиллюстрированном штриховкой на
фиг.5).

[0047] После того, как на экране выбора кассеты для поиска выбран один из
контейнеров 300 повторного использования (посадочное место 551 размещения),
контроллер 10 вызывает отображение средством 23 отображения с воспринимающей
касание панелью блока 20 отображения операции технического обслуживания экрана
(именуемого ниже по тексту экраном поиска и выплаты банкноты) для принятия
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обработки поиска или обработки выплаты (именуемой ниже по тексту обработка
поиска/выплатыконкретного серийногономера) длябанкнотыснекоторымконкретным
серийным номером, и информация поиска может быть введена (S102).

[0048]Фиг.6 является пояснительной схемой, иллюстрирующейпример конфигурации
экрана поиска и выплаты банкноты.

[0049] Экран поиска и выплатыбанкноты, проиллюстрированныйнафиг.6, размещен
с полем F21 для ввода информации поиска (части или всех цифр серийного номера),
кнопкойB21 для запуска обработки поиска банкнотыпо серийному номеру, введенному
в поле F21, полем F22 для отображения результатов поиска, полем F23 для отображения
изображения серийного номера обнаруженной банкноты, выбранной в поле F22, и
кнопкой B22 для запуска обработки выдачи обнаруженной банкноты (банкноты с
серийным номером, отображенным в поле F22).

[0050] Когда информация поиска введена в экран поиска и выплаты банкноты и
кнопкаB21 нажата, контроллер 10 считывает информациюблока 301 памяти контейнера
300 повторного использования, который является кассетой, поиск в которой должен
быть осуществлен, осуществляет поиск банкноты (информации управления банкнотой),
в том числе номера из информации поиска и ее серийный номер (S103), и подтверждает
результат поиска (S104).

[0051] В случаях, в которых информация управления банкнотами для этой банкноты
была обнаружена контроллером в блоке 301 памяти контейнера 300 повторного
использования, который является кассетой, поиск в которой должен быть осуществлен,
обработка переходит на этап S105, описанный ниже по тексту, а в противном случае
обработка поиска/выплаты конкретного серийного номера завершается.

[0052] На вышеупомянутом этапе S104, в случаях, в которых была обнаружена
информация управления банкнотой для данной банкноты, контроллер 10 отображает
серийный номер для обнаруженной банкноты в поле F22. Когда контроллер 10
отображает серийный номер в поле F22, отображение сопровождается аннотацией
"полного совпадения" для серийных номеров, которые полностью совпадают c
информацией поиска (для которых совпадают все цифры), и аннотацией "частичного
совпадения" для серийныхномеров, которые частично совпадают с информацией поиска
(имеют одну отличную цифру, а все другие совпадающие), как проиллюстрировано на
фиг.6.

[0053]Например, на экране поиска и выплаты банкноты сфиг.6 информацией поиска
является "DD6423666", и "DD6423666" (полное совпадение) отображается в поле F22
для полностью совпадающей банкноты, а "OD6423666" (частичное совпадение)
отображается в поле F22 для частично совпадающей банкноты. Контроллер 10 может
быть сконфигурирован с возможностью обнаружения лишь банкнот с серийным
номером, полностью совпадающим с информацией поиска на экране поиска и выплаты
банкноты, а условия частичного совпадения не ограничены примером, описанным
выше по тексту.

[0054]Один из обнаруженных серийныхномеров банкнотможет быть выбран (может
быть выбран касанием) на экране поиска и выплатыбанкноты.Нафигуре 6 изображение
серийного номера выбранной банкноты отображается в поле F23.

[0055] Когда кнопка B22 (кнопка выплаты) выбрана на экране поиска и выплаты
банкноты (S106), контроллер 10 начинает обработку выплаты для обнаруженной
банкноты (обработку выдачи из порта 53 внесения/выплаты банкноты).

[0056] Когда начата обработка выплаты обнаруженной банкноты, контроллер 10
выводит одну банкноту из выбранного контейнера 300 повторного использования,
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идентифицирует серийный номер, используя блок 54 классификации банкноты (S107)
и подтверждает, совпадает ли упомянутый серийный номер с серийнымномером любой
обнаруженной банкноты (S108).

[0057] Когда серийный номер банкноты, выведенной из контейнера 300 повторного
использования, совпадает с серийный номером обнаруженной банкноты, контроллер
10 транспортирует банкноту к порту 53 внесения/выплаты банкноты и выплачивает
(выдает) банкноту (S109).

[0058] Однако, когда серийный номер банкноты, выведенной из контейнера 300
повторного использования, не совпадает с серийнымномеромобнаруженной банкноты,
контроллер 10 транспортирует банкноту к блоку 51 временного удержания и временно
удерживает банкноту (S110).

[0059] Когда завершены этапы S109 или S110, контроллер 10 обновляет информацию
управления банкнотой, хранимую в выбранном контейнере 300 повторного
использования (его блоке 301 памяти) (то есть стирает информацию управления
банкнотой выведенной банкноты) (S111).

[0060] Контроллер 10 затем подтверждает, были ли выполнены условия для
завершения обработки поиска. Обработка переходит на этап S113, описанный ниже
по тексту, когда определено, что условия завершения были выполнены, и в противном
случае обработка переходит на этап S107, описанный выше по тексту. В этом случае
контроллер 10 определяет, что условия для завершения обработки поиска выполнены,
когда одно условие из "все обнаруженные банкноты были выплачены" или "выбранный
контейнер 300 повторного использования не содержит банкнот" удовлетворено.

[0061] Когда определено на этапе S112, что условия для завершения обработки
поиска выполнены, контроллер 10 выводит любые банкноты, временно удерживаемые
в блоке 51 временного удержания, возвращает их в их исходный контейнер 300
повторного использования, обновляет информацию, хранимую в блоке 301 памяти
контейнера 300 повторного использования (обработка для добавления информации
управления банкнотой для банкнот, возвращенных в контейнер 300 повторного
использования) (S113) и затем завершает обработку поиска/выплаты конкретного
серийного номера.

[0062] Когда банкноты возвращаются в контейнер 300 повторного использования
из блока 51 временного удержания, контроллер 10 обновляет информацию управления
банкнотами блока 301 памяти контейнера 300 повторного использования (обработка
для добавления информации управления банкнотой для банкнот, возвращенных в
контейнер 300 повторного использования). Этоможет быть реализовано контроллером
10, идентифицирующим серийныйномер или подобное банкноты, выведенной из блока
51 временного удержания, используя блок 54 классификации банкноты, и генерирующим
информацию управления банкнотами для добавления.

[0063] (A-3) Эффекты первого примерного варианта осуществления
Можно обнаружить следующие эффекты первого примерного варианта

осуществления.
[0064] В ATM 1, банкнота с заданным серийным номером может быть выдана из

контейнера 300 повторного использования через порт 53 внесения/выплаты банкноты,
путем использования обработки поиска/выплаты конкретного серийного номера,
проиллюстрированной на блок-схеме с фиг.4. Другими словами, в ATM 1, банкнота с
конкретным серийнымномером, в отношении которойпредполагается, что она является
фальшивкой или подобное, может быть выдана из порта 53 внесения/выплатыбанкноты
без открытия дверцы 303 контейнера повторного использования собственно контейнера

Стр.: 14

RU 2 635 287 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



300 повторного использования. В ATM 1 это, тем самым, дает возможность легкого
извлечения, визуального осмотра и подобного банкноты с конкретным серийным
номером, и позволяет препятствовать снятию контейнера повторного использования
с банкнотой с этим конкретным серийным номером, которая все еще хранится внутри
этого контейнера повторного использования.

[0065] В ATM 1, при выдаче обнаруженной банкноты, банкноты, отличные от
обнаруженной банкноты удерживаются в блоке 51 временного удержания, и эти
банкноты, удерживаемые в блоке 51 временного удержания возвращаются в контейнер
300 повторного использования после того, как обнаруженная банкнота была выдана,
и, когда это выполнено, информация управления банкнотами блока 301 памяти
обновляется. Такимобразом, вATM1, содержимое информации управления банкнотами
блока 301 памяти может поддерживаться синхронизированным в то время как
обнаруженные банкноты выдаются без открытия дверцы 303 контейнера повторного
использования собственно контейнера 300 повторного использования.

[0066] (B) Второй примерный вариант осуществления
Далее следует подробное пояснение касательно второго примерного варианта

осуществления устройства обработки банкнот и способа обработки банкнот со ссылкой
на чертежи.Далее следует пояснение касательно примера второго примерного варианта
осуществления, в котором устройство обработки банкнот применяется в ATM.

[0067] (B-1) Конфигурация второго примерного варианта осуществления
Фиг.7 является структурной схемой, иллюстрирующей функциональную

конфигурацию ATM 1A согласно второму примерному варианту осуществления.
[0068] ATM 1A второго примерного варианта осуществления отличается от первого

примерного варианта осуществления тем, что контроллер 10 заменен контроллером
10A.

[0069] ATM 1A (контроллер 10A) первого примерного варианта осуществления
сконфигурирован так, что информация поиска для обработки поиска/выплаты
конкретного серийного номера вводится оператором, однако, второй примерный
вариант осуществления отличается от первого тем, что в его конфигурации информация
поиска загружается с хоста 2.

[0070] Более точно, во втором примерном варианте осуществления, во время
обработки поиска/выплаты конкретного серийного номера, информация 2a поиска
(список серийных номеров, подлежащих поиску) загружается с хоста 2 и выполняется
обработка поиска (процесс сопоставления).

[0071] (B-2) Работа второго примерного варианта осуществления
Далее следуют пояснения отличий в работе ATM 1A второго примерного варианта

осуществления, сконфигурированного как описано выше по тексту (способ обработки
банкнот настоящего примерного варианта осуществления), от работы согласно первому
примерному варианту осуществления, со ссылкой на блок-схему с фиг.8. Блок-схема с
фиг.8 имеет содержимое, по сути, аналогичное содержимому первого примерного
варианта осуществления, за исключением того, что обработка этапа S102 заменена
этапом S201.

[0072] Сначала, когда на этапе S101 кассета, поиск в которой должен быть
осуществлен (один из контейнеров 300 повторного использования), была выбрана
пользовательской операцией на экране выбора кассеты для поиска, контроллер 10A
осуществляет отображение экранапоиска и выплатыбанкнотынаблоке 20 отображения
операции технического обслуживания.

[0073]Фиг.9 является пояснительной схемой, иллюстрирующейпример конфигурации
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экрана поиска и выплаты банкноты, согласно второму примерному варианту
осуществления.

[0074] Экран поиска и выплатыбанкноты, проиллюстрированныйнафиг.9, размещен
с кнопкой B31 для начала обработки поиска (сопоставления) банкнот, полем F31 для
отображения результатов поиска, полем F32 для отображения изображения серийного
номера банкноты, соответствующей серийному номеру, выбранному в поле F31 и
кнопкой B32 для запуска обработки выплаты обнаруженной банкноты (банкноты с
серийным номером, отображаемым в поле F31). Функции, соответствующие полям F31,
F32 и кнопке B32 аналогичны функциям в первом примерном варианте осуществления
(поля F22, F23 и кнопка B22 с фиг.6 выше по тексту) и поэтому подробное пояснение,
в их отношении, не приводится.

[0075] Когда кнопка B31 для запуска обработки поиска банкнот (сопоставления)
была выбрана на экране поиска и выплатыбанкноты, проиллюстрированномнафиг.9,
контроллер 10A осуществляет доступ к хосту 2 через хост-IF 30 и получает информацию
2a поиска (S201). Контроллер 10A затем использует полученную информацию 2a поиска
в обработке вышеупомянутых этапов S103-S113 для исполнения обработки поиска/
выплатыконкретного серийногономера.Контроллер 10Aвторогопримерного варианта
осуществления аналогичен контроллеру первого примерного варианта осуществления
за исключением того, что второй примерный вариант осуществления использует
информацию 2a поиска, полученную с хоста 2 и поэтому детальное пояснение, в
отношении него, не приводится.

[0076] (B-3) Эффекты второго примерного варианта осуществления
Можно обнаружить следующие эффекты второго примерного варианта

осуществления.
[0077] В ATM 1A (контроллере 10A) второго примерного варианта осуществления,

информация 2a поиска загружается с хоста 2. Вфинансовом учреждении или подобном,
поскольку имеются случаи поиска банкнот с конкретным серийным номером во всех
отделениях в одно и то же время с использованием одного списка, более эффективная
операционная среда может быть обеспечена путем централизации управления в хосте
2, чем была бы достигнута операторами, вводящими информацию поиска в каждом из
ATM. А именно, в ATM 1A (контроллере 10A) более эффективный и достоверный поиск
и извлечение банкнот, имеющих конкретный серийный номер, может быть выполнен
посредством конфигурирования так, чтобы информация 2a поиска загружалась с хоста
2.

[0078] (C) Третий примерный вариант осуществления
Далее следует подробное пояснение относительно третьего примерного варианта

осуществления устройства обработки банкнот и способа обработки банкнот со ссылкой
на чертежи.Далее следует пояснение касательно примера третьего примерного варианта
осуществления, в котором устройство обработки банкнот применяется в ATM.

[0079] (C-1) Конфигурация третьего примерного варианта осуществления
Функциональная конфигурация ATM 1B согласно третьему примерному варианту

осуществления может быть также проиллюстрирована посредством использования
фиг.1A. Позиционные обозначения в скобках на фиг.1A являются позиционными
обозначениями, используемыми только в третьем примерном варианте осуществления.

[0080] ATM 1B третьего примерного варианта осуществления отличается от ATM
первого примерного варианта осуществления тем, что контроллер 10 заменен
контроллером 10B.

[0081] В ATM 1 (контроллере 10) первого примерного варианта осуществления во
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время обработки поиска/выплаты конкретного серийного номера, банкноты временно
удерживаются в блоке 51 временного удержания. Однако, ATM 1B (контроллер 10B)
третьего примерного варианта осуществления отличается от ATMпервого примерного
варианта осуществления тем, что в конфигурации третьего примерного варианта
осуществления место назначения удержания банкнот выбирается динамически.

[0082] Блок временного удержания обычно обеспечен вATMдля удержания банкнот,
пока транзакция внесения наличности не будет завершена, и поэтому емкость блока
временного удержания меньше емкости контейнера для наличности (контейнера
повторного использования) для хранения нормальных банкнот. Таким образом, в ATM
1 первого примерного варианта осуществления, существует проблема того, что во
время выплаты банкноты с обнаруженным серийным номером из контейнера 300
повторного использования, свободная емкость блока 51 временного удержания может
быть израсходована до того, как банкнота с данным серийнымномеромбудет выведена.
Следовательно, в ATM 1B (контроллере 10B) третьего примерного варианта
осуществления, конфигурация является такой, что другой контейнер 300 повторного
использования также может быть выбран в качестве места назначения временного
удержания для банкнот. Хотя ATM 1B (контроллер 10B) не ограничен целью и
приоритетом выбора места назначения временного удержания для банкнот,
конфигурация может быть обеспечена так, что, например, контейнеру 300 повторного
использования, которыйможет быть наполнен банкнотами аналогичного достоинства,
что и банкноты с обнаруженным серийным номером, и имеющему наибольшую
свободную емкость, отдается предпочтение при выборе.

[0083] (C-2) Работа третьего примерного варианта осуществления
Далее следует пояснение касательно отличий в работе ATM 1B третьего примерного

варианта осуществления, сконфигурированного, как описано выше по тексту (способ
обработки банкнот настоящего примерного варианта осуществления) от работы ATM
первого примерного варианта осуществления, со ссылкой на блок-схему на Фиг.10.
Блок-схема на фиг.10 отличается от блок-схемы первого примерного варианта
осуществления тем, что обработка этапа S301 вставлена между этапами S106 и S107,
а обработка этапов S110, S113 заменена соответствующей обработкой этапов S302,
S303.

[0084] Когда кнопка B22 (кнопка выплаты) нажата на этапе S106 и обработка
выплаты обнаруженной банкноты началась (обработка выдачи из порта 53 внесения/
выплаты банкноты), сначала, контроллер 10B выбирает место назначения временного
удержания путем обработки этапа S301, затем переходит к обработке этапа S107.
Пример способа, используемого контроллером 10B для выбора места назначения
временного удержания, приведен выше по тексту.

[0085] Когда определено на этапе S108, что серийный номер банкноты, которая была
выведена из контейнера 300 повторного использования, совпадает с серийнымномером
обнаруженной банкноты, контроллер 10B транспортирует банкноту к выбранному
месту назначения временного удержания на этапе S302 и временно удерживает банкноту.

[0086] Более того, когда на этапе S112 определенно, что условия завершения
обработки поиска были выполнены, контроллер 10B выполняет обработку для возврата
банкноты удерживаемой временно вместе назначения временного удержания к своему
исходному контейнеру 300 повторного использования в обработке этапа S303. Когда
контейнер 300 повторного использования, уже хранящий банкноты, выбран в качестве
места назначения временного удержания, контроллеру 10B необходимо осуществлять
управление для того, чтобыподсчитать число банкнот удерживаемых временно (число
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банкнот, которые временно удерживались на этапе S302), чтобы вывести это число
банкнот из контейнера повторного использования места назначения временного
удержания и вернуть эти банкноты к исходному контейнеру 300 повторного
использования.

[0087] Контроллер 10B может выбирать контейнер повторного использования,
который уже хранит достоинство, отличное от обнаруженной банкноты, в качестве
места назначения временного удержания. В таких случаях контроллер 10B может
выводить на одну банкноту больше, чем число временно удерживаемых банкнот,
обнаруживать изменение достоинства (смену достоинства банкнот с достоинства
обнаруженной банкноты на достоинство банкнот, изначально хранимых в месте
назначения временного удержания) путем классификации достоинства блоком 54
классификации банкноты с тем, чтобы с большей достоверностью вернуть временно
удерживаемую банкноту.

[0088] (C-3) Эффекты третьего примерного варианта осуществления
Можно обнаружить следующие эффекты третьего примерного варианта

осуществления.
[0089] ATM1B (контроллер 10B) выбирает надлежащееместо назначения временного

удержания во время обработки выплаты обнаруженной банкноты. Это, тем самым,
позволяетATM1B (контроллеру 10B) с большей достоверностью выполнять (выдавать)
обнаруженную банкноту.

[0090] (D) Другие примерные варианты осуществления
Примерные варианты осуществления не ограничены примерными вариантами

осуществления, описанными выше по тексту, и ниже приведены примеры примерных
модифицированных вариантов осуществления.

[0091] (D-1) Далее приведено пояснение в каждом из описанных выше примерных
вариантов осуществления примеров, в которых устройство обработки банкнот
применяется в банкомате (ATM) в финансовом учреждении или подобном, однако, оно
может быть применено к другим устройствам, которые хранят банкноты. Например,
оно может быть применено к примерному варианту осуществления устройства
обработки банкнот, такого как устройство внесения/выплаты, используемое вмагазине,
или подобное для управления наличностью, например, сдачей.

[0092] (D-2) В третьем примерном варианте осуществления, при выплате найденной
банкноты, ATM 1B (контроллер 10B) выбирает на этапе S301 место назначения
временного удержания. Однако, как проиллюстрировано на блок-схеме с фиг.11, при
рассмотрении случаев, в которых свободная емкость более недоступна в первом
выбранном месте назначения временного удержания, может быть обеспечена
конфигурация, в которой место назначения временного удержания пересматривается
каждый раз, когда банкнота выводится из выбранного контейнера 300 повторного
использования. Блок-схема с фиг.11 иллюстрирует модифицированный пример блок-
схемы третьего примерного варианта осуществления (блок-схемы с фиг.10). На блок-
схеме с фиг.11, когда условия завершения поиска не выполнены на этапе S112, и
следующая банкнота выводится из выбранного контейнера 300 повторного
использования, ATM 1B (контроллер 10B) сконфигурирован так, чтобы возвращаться
к операции этапа S301 и снова пересматриватьместо назначения временного удержания.
В этом случае, когда свободная емкость более недоступна в первом выбранном месте
назначения временного удержания, ATM 1B (контроллер 10B) сконфигурирован с
возможностью затем выполнять обработку для выбора следующего места назначения
временного удержания. Конфигурация может быть обеспечена так, что в случаях, в
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которых больше не существует какой-либо свободной, доступной емкости в любом из
контейнеров 300 повторного использования, ATM 1B (контроллер 10B) запрашивает
установку оператором другого контейнера 300 повторного использования в пустом
посадочном месте 551 размещения (например, путем отображения сообщения в блоке
20 отображения операции технического обслуживания) с тем, чтобыобезопаситьместо
назначения временного удержания.

[0093] (D-3)Хотя в каждомиз вышеупомянутыхпримерных вариантов осуществления
информация управления банкнотами каждого из контейнеров 300 повторного
использования хранится распределено по всем соответствующим контейнерам 300
повторного использования, может быть обеспечена конфигурация, в которой
информация управления банкнотами централизованно управляется главной частью
ATM (контроллером) или хост-компьютером. Это тем самымисключает необходимость
обеспечения инструкции контейнеру повторного использования при обработке поиска
банкноты в каждом из примерных вариантов осуществления, описанных выше по
тексту.

[0094] (D-4) в каждом из примерных вариантов осуществления, описанных выше по
тексту, когда ATM осуществляет обработку поиска банкноты, поиск может быть
осуществлен для банкноты с целевым серийным номером из состояния, в котором
неизвестно, действительно ли она удерживается, и может быть обеспечена такая
конфигурация, что банкнота с упомянутым целевым серийнымномером выплачивается
(выдается), если эта банкнота может быть обнаружена, и оператор уведомляется, если
упомянутая целевая банкнота не может быть обнаружена (например, путем вывода
отображения сообщения в блоке 20 отображения операции технического обслуживания).
Соответственно, нет нуждывполучении поиска серийного номер совместно с описанием
контейнера повторного использования, как при обработке поиска банкноты,
выполняемой посредством ATM в каждом из примерных вариантов осуществления,
описанных выше по тексту.

[0095] (D-5) В каждом из примерных вариантов осуществления, описанных выше по
тексту, информация управления банкнотой управляется в ATM. Однако обработка
поиска банкноты может быть осуществлена для классификации всех банкнот в
контейнерах повторного использования, используя блок классификации, и для
подтверждения их серийных номеров в случаях, в которых нет удерживаемой
информации управления банкнотами или отсутствует управление элементом серийного
номера.

(57) Формула изобретения
1. Устройство обработки банкнот, содержащее:
один или более контейнеров хранения банкнот, которые хранят банкноты;
блок управления информацией, который управляет информацией управления

банкнотами, включающей в себя серийные номера для банкнот соответственно
хранимых в упомянутом одном или более контейнерах хранения банкнот;

блок получения информации поиска, который получает ввод информации поиска,
включающей в себя часть или весь серийный номер банкноты, поиск которой должен
быть осуществлен;

блок поиска банкнот, который осуществляет поиск банкноты, совпадающей с
информацией поиска, на основе информации управляемой блоком управления
информацией; и

контроллер выплаты, который осуществляет управление выводом и выдачей
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обнаруженной банкноты, которая была обнаружена блоком поиска банкнот, из одного
из упомянутого одного или более контейнеров хранения банкнот, при этом

при выдаче обнаруженной банкноты информация управления банкнотами в блоке
управления информацией обновляется.

2. Устройство обработки банкнот по п. 1, в котором:
упомянутый один или более контейнеров хранения банкнот установлены с

возможностью съема в устройстве обработки банкнот;
блок управления информацией сконфигурирован блоком памяти информации

управления банкнотами, размещенным в каждом из упомянутого одного или более
контейнеров хранения банкнот; и

блок памяти информации управления банкнот для каждого из контейнеров хранения
банкнот хранит информацию управления банкнотами для банкнот, хранимых в
соответствующем каждом из контейнеров хранения банкнот.

3. Устройство обработки банкнот по п. 1 или 2, при этом каждый из контейнеров
хранения банкнот содержит:

блок хранения, который хранит банкноты;
открывающийся и закрывающийся элемент, который обеспечен в открытом участке

блока хранения;
блок блокировки, который блокирует открывающийся и закрывающийся элемент;

и
блок обнаружения открытия/закрытия, который обнаруживает открытое или

закрытое состояние открывающегося и закрывающегося элемента.
4. Устройство обработки банкнот по п. 1, дополнительно содержащее блок

временного удержания банкнот, который временно удерживает банкноты, при этом:
во время вывода обнаруженной банкноты из одного из упомянутого одного или

более контейнеров хранения банкнот контроллер выплаты выполняет обработку
управления выводом банкнот из контейнера хранения банкнот и их удержанием в блоке
временного удержания банкнот до тех пор, пока обнаруженная банкнота не будет в
состоянии с возможностью подачи из контейнера хранения банкнот, и затем, после
вывода найденной банкноты, возвращает банкноты, удерживаемые в блоке временного
удержания банкнот, в контейнер хранения банкнот.

5. Устройство обработки банкнот по п. 4, при этом:
контроллер выплаты использует блок временного удержания банкнот или один из

упомянутого одного или более контейнеров хранения банкнот в качестве места
назначения временного удержания для временного удержания банкнот; и

дополнительно содержащее блок выбора места назначения временного удержания,
который выбирает блок временного удержания банкнот или один из контейнеров
хранения банкнот в качествеместа назначения временного удержания, когда контроллер
выплаты выводит обнаруженную банкноту.

6. Устройство обработки банкнот по п. 5, при этом:
блок выбора места назначения временного удержания повторно выбирает место

назначения временного удержания, когда больше нет никакой свободной емкости для
хранения банкнот в месте назначения для временного удержания, которое было
изначально выбрано.

7. Способ обработки банкнот для устройства обработки банкнот, содержащего один
или более контейнеров хранения банкнот, которые хранят банкноты, способ обработки
банкнот содержит:

управление информацией управления банкнотами, включающей в себя серийные
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номера для банкнот, соответственно хранящихся в упомянутом одном или более
контейнерах хранения банкнот;

получение ввода информации поиска, включающей в себя часть или весь серийный
номер банкноты, поиск которой должен быть осуществлен;

поиск банкноты, совпадающей с информацией поиска, на основе информации
управлении банкнотами, которой управляют; и

вывод и выдачу банкноты, которая была обнаружена поиском, из одного из
упомянутого одного или более контейнеров хранения банкнот, при этом

при выдаче обнаруженной банкноты информация управления банкнотами
обновляется.
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