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Aggregate Liquidity, Collateral, Daily Balance (Beginning of Day) and Volume of Transactions
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Collateral, Daylight Overdraft Limits (LHS; in �) and 
Aggregate Collateral Usage (RHS; Daylight Overdraft Limits/Collateral in %)
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Aggregate liquidity and lower bound of liquidity
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Liquidity Lower Bound of Liquidity
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Network structure of daily payments [Top 32 modelled] - Payments received
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Network structure of daily payments [Top 32 modelled] - Payments submitted
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