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каталог 2010

о компании

Компания ДОРС представляет новый каталог оборудования, необходимого для
эффективной работы с наличными платежными средствами. В первую очередь каталог
будет полезен специалистам банков и торговых организаций, а также всем, чей бизнес в
той или иной мере связан с наличными деньгами.
Специалисты компании ДОРС занимаются разработкой, производством и поставками
оборудования и решений в этой сфере уже более 18 лет.
На протяжении последних лет компания является лидером российского рынка в
своей отрасли, чему способствуют масштабные инвестиции в разработку новых видов
оборудования и современных технологий, в создание передовой научной и производ
ственной базы. Все это, плюс всесторонний опыт сотрудников, позволяет компании
предлагать наиболее эффективные технические и программные решения в области бан
ковского и кассового оборудования.
Сотни тысяч современных приборов от компании ДОРС уже не один год работают в
десятках тысяч организаций, способствуя повышению эффективности трудоемких опера
ций по определению подлинности, пересчёту, упаковке, сортировке и хранению наличных
денег, приему платежей и обслуживанию банковских карт.
Клиентами компании ДОРС являются не только крупные и известные банки, но и
огромное количество предприятий ритейла, сферы услуг, и других отраслей российской
экономики.
Одним из основных направлений деятельности компании является разработка, произ
водство и продажа высокотехнологичного оборудования под собственной торговой мар
кой DORS. История бренда началась в конце 90х годов с выпуска детекторов валют,
которые практически сразу снискали огромную популярность и заслуженное уважение у
специалистов не только в России, но и в различных странах мира.
Учитывая возрастающие потребности и пожелания пользователей, новшества в обла
сти защищенной печати и изменения в банковской сфере, компания регулярно расширяет
ассортимент продукции под торговой маркой DORS. Теперь это уже и более сложные
устройства, созданные с учетом последних достижений науки и техники. В данном ката
логе представлена продукция и других известных мировых производителей – лидеров
рынка, оборудование которых компания ДОРС поставляет в Россию на эксклюзивных
правах.
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Надеемся, что данный каталог будет полезен всем, кто ценит в оборудовании качество и
надежность в сочетании с высокой эффективностью и разумной стоимостью.  
Более подробную информацию о компании ДОРС и предлагаемой ею продукции вы
можете получить на сайтах:  

www.systema.biz
www.dors.ru
www.dors.com
www.magner.ru
www.glory.ru

www.systema.biz
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DORS 25

DORS 30

визуализатор
скрытых изображений
и защитных голограмм

просмотровый
визуализатор
магнитных меток

Назначение
Предназначен для визуального контроля подлинности защищенной полиграфической про
дукции методом визуализации скрытых изображений в защитной голографической марки
ровке.
Голографическая защита
Голографическая маркировка ценных бумаг, банкнот различных валют, банковских карт,
акцизных и специальных марок, бланков документов строгого учета, удостоверений под
линности высококачественных товаров и фармацевтической продукции является одним из
совершенных и надежных методов защиты от подделки.
Одним из важных элементов многоуровневой голографической защиты являются неви
димые при обычном освещении скрытые изображения, визуализация которых возможна
только с помощью специального прибора контроля.
Метод визуализации
Для визуализации скрытых изображений защитных голограмм в детекторе DORS 25 исполь
зуется технология подсветки специальным красным лазером. Пользователь помещает прибор
над проверяемым объектом, нажатием на клавишу сбоку включает подсветку и наблюдает на
экране прибора визуализованное изображение, скрытое на защитной голограмме.

Назначение
Предназначен для визуального контроля подлинности банкнот различных валют, ценных
бумаг и документов по наличию и расположению защитных элементов, нанесенных магнит
ными красками.
Магнитооптическая визуализация
Для визуализации магнитных красок (включающих ферромагнитные добавки) в приборе
DORS 30 применен специальный чувствительный элемент – магнитооптический кристалл.
Пользователь помещает прибор на проверяемый объект, включает встроенную подсветку и
наблюдает через окуляр прибора фрагмент изображения под магнитооптическим кристал
лом. При этом изображение, нанесенное магнитной краской, приобретает четкие границы,
объемность и характерный рельеф. Благодаря наличию в DORS 30 десятикратной оптиче
ской увеличительной системы, пользователь получает возможность проводить детальное
изучение точных границ расположения и способа печати защитных элементов, нанесенных
магнитными красками или имеющих включения ферромагнетиков.

Функциональные возможности
автономная работа с питанием от батареек;
визуализация скрытых изображений на голограммах различных производителей благода
ря специальной конструкции корпуса прибора;

Функциональные возможности
автономная работа с питанием от батареек;
долгий срок службы прибора, за счет защитного покрытия магнитооптического кристала;
оптическая система объектива DORS 30 имеет десятикратное увеличение и оснащена
высококачественными стеклянными линзами;
возможность точной настройки оптической системы для получения оптимально четкого
изображения исследуемого фрагмента;
простая замена магнитооптического кристалла благодаря конструкции сменного модуля;

Контроль голографической защиты

Контроль магнитной защиты

Серийный номер рублей РФ

6

Защитная нить евро

Кратность оптической системы

10х

Магнитный образ доллара США

Встроенная подсветка

косопадающая красным лазером (650 нм)

Встроенная подсветка

косопадающая красным лазером (650 нм)

Питание

3 В (от двух элементов питания типа AАА)

Питание

3 В (от двух элементов питания типа AАА)

Габаритные размеры (ШхГхВ)

53х143х26 мм

Габаритные размеры (ШхГхВ)

53х143х26 мм

Масса

0,08 кг

Масса

0,08 кг

www.dors.ru
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DORS 50
серия
ультрафиолетовых
детекторов

Назначение
Предназначен для визуального контроля  подлинности банкнот различных валют и другой
защищенной полиграфической продукции по наличию и расположению защитных элемен
тов, люминесцирующих в ультрафиолетовом свете.
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DORS 60
серия
ультрафиолетовых
детекторов

Назначение
Предназначен для визуального контроля подлинности банкнот различных валют, ценных
бумаг, документов, акцизных и специальных марок по наличию и расположению защитных
элементов, люминесцирующих в ультрафиолетовом свете.

Отличительные особенности
компактные размеры;
отказоустойчивый электронный балласт, обеспечивающий высокую эффективность и
надежность работы ультрафиолетовых ламп.

Функциональные возможности
компактные размеры и уникальная возможность крепления к стене позволяют удобно
разместить детектор в кассовом узле любой конструкции;
благодаря отсутствию нижней панели прибор может быть установлен точно над иссле
дуемым фрагментом, что особенно удобно при контроле ценных бумаг и документов боль
ших размеров;
отказоустойчивый электронный балласт обеспечивает высокую эффективность и надежность работы ультрафиолетовых ламп.

Ультрафиолетовый контроль
отсутствия на бумаге общего фона люминесцирования;
наличия люминесценции отдельных участков (меток, фрагментов рисунков, защитных
нитей и волокон).

Ультрафиолетовый контроль
отсутствия на бумаге общего фона люминесцирования;
наличия люминесценции отдельных участков (меток, фрагментов рисунков, защитных
нитей и волокон).

Верхняя подсветка

1 УФ-лампа 4 Вт (365 нм)

Верхняя подсветка

2 УФ-лампы по 4 Вт (365 нм)

Питание

220 В

Питание

220 В

Потребляемая мощность

не более 8 Вт

Потребляемая мощность

не более 14 Вт

Габаритные размеры (ШхГхВ)

190х96х75 мм

Габаритные размеры (ШхГхВ)

190х101х128 мм

Масса

0,3 кг

Масса

0,4 кг

Гамма цветов

черный и серый «металлик»

Гамма цветов

черный и серый «металлик»

www.dors.ru
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DORS 100
серия ультрафиолетовых
детекторов

Назначение
Предназначен для визуального контроля   подлинности банкнот различных валют, ценных
бумаг, документов строгого учета на защищенных бланках, документов, удостоверяющих лич
ность, акцизных и специальных марок и другой защищенной полиграфической продукции.
Функциональные возможности
мощный источник ультрафиолетового света (суммарная мощность 12 Вт);
щель в задней стенке корпуса для удобного контроля документов больших форматов;
широкое просветное поле с измерительной линейкой для удобного контроля в белом про
ходящем свете (в моделях DORS 135 и DORS 145);
новый отказоустойчивый электронный балласт, обеспечивающий высокую эффектив
ность и надежность работы люминесцентных ламп;
темный цвет внутренней части приборов, гарантирующий отсутствие бликов при ярком
внешнем освещении.
DORS 115 DORS 125 DORS 135 DORS 145
Верхняя подсветка

УФ-лампа 6  Вт (365 нм)

2

2

2

2

Белый светодиод

1

Белая лампа 6 Вт

1

1

1

Измерительная линейка
на матовом стекле предметного стола

+

+

+

+

+

+

+

Нижняя подсветка

Подключение DORS 10 и DORS 15 (2 разъема)
Ультрафиолетовый контроль

+

+

+

Контроль в белом отраженном свете
Контроль в белом проходящем свете

+

+

+

Контроль размеров банкноты,

+

+

+

Контроль в белом отраженном косопадающем
свете с увеличением 10х

с DORS 10

Магнитный контроль

с DORS 15

Инфракрасный контроль

с DORS 15

Питание
Потребляемая мощность
Габаритные размеры (ШхГхВ)
Масса

10

220 В
не более 20 Вт (в зависимости от модели)
266х131х131 мм
не более 0,97 кг (в зависимости от модели)

www.dors.ru

DORS 1000
серия инфракрасных
детекторов

Назначение
Предназначен для визуального контроля подлинности
банкнот различных валют и другой защищенной полигра
фической продукции по наличию, расположению и качеству
исполнения защитных инфракрасных меток.
Функциональные возможности
широкая просмотровая зона позволяет проводить визуальный контроль как одной банк
ноты (документа), так и банкнот, разложенных «веером». Пользователь помещает прове
ряемую банкноту в просмотровую зону перед детектором, и встроенная видеокамера с
инфракрасным фильтром передает изображение на монитор прибора;
проведение ИК-контроля при любом освещении, благодаря встроенной ИКподсветке;
применение схемотехники нового поколения и современного высококонтрастного мони
тора гарантирует высокую надежность и долгий срок службы прибора;
функциональные возможности детектора DORS 1000 могут быть расширены подключе
нием оптической 10-кратной лупы DORS 10 и визуализатора МГ- и ИК-меток DORS 15.
Виды контроля
Инфракрасный контроль наличия, правильности расположения и качества исполнения
фрагментов изображений, нанесенных ИКметамерными красками.
Контроль в отраженном косопадающем белом свете с увеличением 10х (с DORS 10)
видов и способов печати, микропечати, киппэффекта, защитных голограмм, выявление
дефектов печати и подчисток.
Магнитный контроль (с DORS 15) наличия и правильности расположения специальных
защитных меток, надписей и рисунков, нанесенных магнитными красками.
Модификация

М1

Монитор

черно-белый ЭЛТ-монитор с ЖК-монитор с диагональю
диагональю 4 дюйма (10,2 см) 4 дюйма (10,2 см)

Верхняя подсветка

ИК (940 нм)

Питание

от сети 110-220 В, от автомобильного адаптера 12-24 В (опция)

Потребляемая мощность

не более 14  Вт

Габаритные размеры (ШхГхВ) 146х93х252 мм
Масса

www.systema.biz

1 кг

М2

ИК (940 нм)
не более 14 Вт
142,7х94х250 мм
1 кг
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DORS 1100
профессиональный инфракрасный
детектор

DORS 1200
универсальный просмотровый
детектор

Назначение
Предназначен для комплексного визуального контро
ля подлинности банкнот различных валют и другой
защищенной полиграфической продукции.
Назначение
Предназначен для визуального контроля подлинности банкнот различных валют, ценных
бумаг, документов, акцизных и специальных марок несколькими видами контроля.
Функциональные возможности
цветной ЖК-монитор с антибликовым покрытием, гарантирующий отсутствие нагрузки на
зрение при рассматривании мелких и малоконтрастных  изображений;
функциональные возможности детектора DORS 1100 могут быть расширены подключе
нием дополнительных приборов: DORS 1010 (телевизионная лупа со встроенной ИК/белой
подсветкой), DORS 1020 (телевизионная лупа со встроенной УФ/ИК/белой подсветкой) и
любого видеоисточника PAL (камера видеонаблюдения и т.п.).
Виды контроля
Инфракрасный контроль наличия, правильности расположения и качества исполнения
фрагментов изображений, нанесенных ИКметамерными красками.
Контроль «спецэлемента М» в режиме двухдиапазонной ИКподсветки (940/850 нм).
Ультрафиолетовый контроль с увеличением 17х (с DORS 1020) для детального изучения
правильности расположения, формы и структуры фрагментов изображений, нитей и воло
кон, люминесцирующих в УФсвете.
Инфракрасный контроль с увеличением 17х (с DORS 1020) или 10х (с DORS 1010) для
детального изучения правильности расположения, совмещения, формы и структуры фраг
ментов изображений, нанесенных ИКметамерными красками.
Контроль в отраженном косопадающем белом свете с увеличением 17х (с DORS 1020)
или 10х (с DORS 1010) для детального изучения видов и способов печати, микропечати,
киппэффекта, защитных голограмм, выявления дефектов печати и возможных подчисток.
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Функциональные возможности
возможность проведения одновременно без переключения режимов: ИК- и УФ-контроля, ИК- и контроля на просвет, ИК- и контроля в отраженном белом свете;
высокая эффективность и надежность работы УФ- и белой люминесцентных ламп;
точное регулирование яркости и контрастности изображения на мониторе;
возможно питание от автомобильного адаптера.  
Виды контроля
Инфракрасный контроль наличия и правильности расположения и качества исполнения
фрагментов изображений, нанесенных ИКметамерными красками.
Ультрафиолетовый контроль отсутствия общего фона люминесцирования, люминесцен
ции УФметок и волокон.
Инфракрасный контроль на просвет водяных знаков и металлизированных защитных
нитей при наблюдении их контрастного образа на мониторе.
Контроль «спецэлемента М» в режиме двухдиапазонной ИКподсветки (940/850 нм).
Контроль в отраженном косопадающем белом свете видов и способов печати, оптикопе
ременной краски, киппэффекта, защитных голограмм, муарового узора.
Контроль в проходящем белом свете водяных знаков, защитных нитей, микроперфора
ции, совмещенных изображений лицевой и оборотной сторон банкнот.
Контроль размеров банкноты и расстояний между контрольными метками.
Магнитный контроль (с DORS 15) наличия и правильности расположения специальных
защитных меток, надписей и рисунков, нанесенных магнитными красками.
Контроль в отраженном косопадающем белом свете с увеличением 10х (с DORS 10,
DORS 1010, DORS 1020) для детального изучения видов и способов печати, микропечати,
выявления дефектов печати и возможных подчисток.
Инфракрасный контроль с увеличением 10х (с DORS 1010, DORS 1020).
Ультрафиолетовый контроль с увеличением 10х (с DORS 1020).

цветной жидкокристаллический TFT-монитор
с диагональю 5 дюймов (12,7 см) с возможностью 	
точной регулировки яркости и контрастности изображения

Монитор

цветной ЖК TFT-монитор с диагональю 3,5 дюйма (8,9 см)

Монитор

Верхняя подсветка

УФ(2 УФ-лампы по 4 Вт 365 нм), косопадающая белая (светодиод
ДС), двухдиапазонная ИК (ИК-светодиоды 940/850 нм)

Верхняя подсветка

двухдиапазонная ИК (940/850 нм)

Нижняя подсветка

рассеянная белая (белая лампа 4 Вт)

Питание

от сети 110-220 В

Питание

от сети 110-220 В

Потребляемая мощность

не более 20 Вт

Потребляемая мощность

не более 22 Вт

Габаритные размеры (ШхГхВ)

150х110х295 мм

Габаритные размеры (ШхГхВ) 234х152х224 мм

Масса

0,65 кг

Масса

www.dors.ru

www.systema.biz

1,13 кг

13

каталог 2010

детекторы банкнот и ценных бумаг

DORS 10
оптическая
10-кратная лупа
с подсветкой

Назначение
Предназначен для проведения детальной проверки подлинности банкнот различных валют
и другой защищенной полиграфической продукции в отраженном косопадающем белом
свете с 10кратным увеличением. DORS 10 предназначена для расширения функциональ
ных возможностей просмотровых детекторов DORS 135 / 145 / 1000 M1 / 1200.
Функциональные возможности
детальная проверка подлинности осуществляется с применением высококачественной
стеклянной линзы;
включение подсветки осуществляется нажатием и удержанием верхней кнопки.
Контроль в отраженном косопадающем белом свете с увеличением 10х:
Детальное изучение видов и способов печати, микропечати, киппэффекта, защитных голо
грамм, дефектов печати и возможных подчисток.

DORS 15
визуализатор
магнитных
и ИК-меток

Назначение
Предназначен для проведения проверки подлинности банкнот различных валют и другой
защищенной полиграфической продукции по наличию и расположению магнитных и инфра
красных защитных меток.
DORS 15 предназначен для расширения функциональных возможностей просмотровых
детекторов  DORS 135 / 145 / 1000 M1 / 1200.
Функциональные возможности
при обнаружении магнитных и ИКметок зажигается световой индикатор и раздается
звуковой сигнал;
три уровня чувствительности для каждого датчика;
в комплект DORS 15 входит специальный коврик, улучшающий контакт датчиков с про
веряемой банкнотой.
Виды контроля
Магнитный контроль наличия и правильности расположения специальных защитных
меток, надписей и рисунков, нанесенных магнитными красками.
Инфракрасный контроль наличия и правильности расположения фрагментов изображе
ний, нанесенных ИКметамерными красками.

14

Кратность оптической системы

10х

Встроенная подсветка

косопадающая белая

Питание

9 В (от DORS  135  / 145 / 1000 M1 / 1000 M2 / 1200)

Питание

9 В (от DORS 135  / 145 / 1000 M1 / 1000 M2 / 1200)

Габаритные размеры (ШхГхВ)

62х119х44 мм

Габаритные размеры (ШхГхВ)

62х139х32 мм

Масса

не более 0,1 кг

Масса

не более 0,1 кг
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детекторы банкнот и ценных бумаг

DORS 1010

DORS 1020

телевизионная лупа
со встроенной ИК/белой
подсветкой

телевизионная лупа
со встроенной УФ/ИК/белой
подсветкой

Назначение
Предназначен для проведения детальной проверки подлинности банкнот различных валют,
ценных бумаг, документов, акцизных и специальных марок и другой защищенной полигра
фической продукции в инфракрасном и видимом спектре с 10кратным увеличением.
DORS 1010 предназначена для расширения функциональных возможностей просмотровых
детекторов DORS 1100 и DORS 1200.
Функциональные возможности
DORS 1010 оснащена встроенной видеокамерой с двухдиапазонной подсветкой – инфра
красной и белой;
изображение с видеокамеры лупы передается на монитор детектора DORS 1100 или
DORS 1200;
переключение между видами контроля.
Виды контроля
Инфракрасный контроль с увеличением 10х (с DORS 1100 или 1200) для детального
изучения правильности расположения, совмещения, качества исполнения и способа печати
фрагментов изображений, нанесенных ИКметамерными красками.
Контроль в отраженном косопадающем белом свете с увеличением 10х для детального
изучения видов и способов печати, микропечати, киппэффекта, защитных голограмм,
выявления дефектов печати и возможных подчисток.
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Назначение
Предназначен для выявления подделки высокого класса при анализе элементов и дефектов
микропечати банкнот различных валют и другой защищенной полиграфической продукции
в ультрафиолетовом, инфракрасном и видимом спектре с увеличением 10х и более.
DORS 1020 предназначена для расширения функциональных возможностей просмотровых
детекторов DORS 1100 и DORS 1200.
Функциональные возможности
встроенная видеокамера с трехдиапазонной подсветкой – ультрафиолетовой, инфра
красной и белой;
ультрафиолетовая подсветка выполнена с применением компактных люминесцентных
УФламп – уникальное техническое решение, гарантирующее яркую и контрастную люми
несценцию защитных УФметок;
косопадающая подсветка в инфракрасном и видимом спектре осуществляется специаль
ными светодиодами;
изображение с видеокамеры лупы передается на монитор детектора DORS 1100 или
DORS 1200.
Виды контроля
Ультрафиолетовый контроль с увеличением (17х с DORS 1100, 10x с DORS 1200) для
детального изучения правильности расположения, формы и структуры фрагментов изо
бражений, нитей и волокон, люминесцирующих в УФсвете.
Инфракрасный контроль с увеличением (17х с DORS 1100, 10x с DORS 1200) для деталь
ного изучения правильности расположения, совмещения, качества исполнения и способа
печати фрагментов изображений, нанесенных ИКметамерными красками.
Контроль в отраженном косопадающем белом свете с увеличением (17х с DORS 1100, 10x
с DORS 1200) для детального изучения видов и способов печати, микропечати, киппэффекта,
защитных голограмм, выявления дефектов печати и возможных подчисток.

Подсветка

косопадающая ИК (2 ИК-светодиода 940 нм);
косопадающая белая (2 светодиода ДС)

Подсветка

УФ (2 люминесцентных УФ-лампы 365 нм); косопадающая ИК (2
ИК-светодиода 850 нм); косопадающая белая (2 светодиода ДС)

Питание

12 В (от DORS 1100 / DORS 1200)

Питание

12 В (от DORS 1100 / DORS 1200)

Габаритные размеры (ШхГхВ)

71х53х51 мм

Габаритные размеры (ШхГхВ) 81х63х55 мм

Масса

не более 0,1 кг

Масса
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детекторы банкнот и ценных бумаг

DORS 200
DORS 2 2 0

DORS 220

автоматические
детекторы валют

Magner 9930A
автоматический
мультивалютный
детектор

DORS 200

Назначение
Предназначены для определения подлинности банкнот долларов США всех номиналов, начиная
с выпуска 1988 года (DORS 200) и евро всех номиналов всех годов выпуска (DORS 220), в авто
матическом режиме.
Функциональные возможности
высокая надежность проверки подлинности;
сенсорная панель управления;
два направления выдачи проверенных подлинных банкнот: вперед через щель для вывода
банкнот; назад в приемный лоток, что актуально при работе в ограниченном пространстве;
откидывающаяся верхняя крышка на защелках обеспечивает возможность легкого и
удобного доступа к тракту прибора;
возможность подключения к компьютеру для обновления программного обеспечения
детектора при выходе новых эмиссий банкнот евро.
DORS 200
75 банкнот в минуту

Скорость проверки
Дисплей
Показания дисплея
Магнитный датчик
Группа оптических
инфракрасных датчиков

графический жидкокристаллический с подсветкой
номинал подлинной банкноты; общие сумма и количество
подлинных банкнот; количество и сумма подлинных банкнот по
номиналам; коды ошибок
3 головки

линейка

контроль оптического образа,
оптической плотности бумаги,
ИК-разметки

контроль водяных знаков,
оптического образа, оптической
плотности бумаги, ИК-разметки

контроль длины банкноты

Датчик размера
Ультрафиолетовый
датчик

контроль уровня фоновой
УФ-люминесценции  

–

Датчик спектрального
анализа

спектральный анализ краски

–

от сети 110-220 В

Питание
Габаритные размеры
(ШхГхВ)
Масса

Функциональные возможности
осуществление проверки банкнот по максимальному количеству защитных признаков;
в комплект входит адаптер переменного тока и присоединяемый лоток для сбора прове
ренных банкнот;
возможность выбора проверяемой валюты (доллар США, евро, рубль РФ);
возможность дополнительной закладки в память образов до 10 различных валют, с
сохранением высокой скорости и надежности проверки;
отсеивание всех видов фальшивых банкнот, в том числе подделки класса «супердол
лар», включая новейшие образцы 2003 г.;
удобный доступ к тракту;
комплектация автомобильным адаптером.

Скорость проверки и
считывания серийных
номеров

60 банкнот в минуту

МГ-контроль

проверка магнитной карты банкноты

ИК-контроль

проверка водяных знаков, размера, 	оптической плотности,
материала бумаги и инфракрасных меток

Спектральный анализ

проверка параметров краски, использованной при печати

Дисплей

жидкокристаллический

Показания дисплея

проверяемая валюта, сумма подлинных банкнот, номинал
последней проверенной подлинной банкноты, номиналы и
количество проверенных ранее подлинных банкнот, коды ошибок

Питание

110-220 В

Потребляемая мощность

не более 10 Вт

Габаритные размеры
(ШхГхВ)

140х240х105 мм

не более 10 Вт

Потребляемая мощность

18

DORS 220

Назначение
Предназначен для определения подлинности в автоматическом режиме банкнот долларов
США и евро всех годов выпуска, а также рублей РФ, начиная с 1997 года выпуска.

119х197х80 мм

133х205х80 мм
0,65 кг
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счетчики банкнот

Magner 15
счетчики
банкнот

Magner 35
серия
счетчиков банкнот

Назначение
Предназначены для пересчета банкнот различных валют.
Назначение
Предназначены для пересчета банкнот различных валют.
Функциональные возможности
выбор режима отсчета пачки по умолчанию (100 банкнот) или по желанию пользователя
(от 1 до 999 банкнот);
выбор скорости пересчета;
выбор уровня плотности банкнотной бумаги для работы с различными банкнотами: от
новых и чистых до ветхих и загрязненных;
функция суммирования результатов пересчета;
выбор автоматического или ручного старта.

22

Функциональные возможности
выбор режима отсчета пачки по умолчанию (100 банкнот) или по желанию пользователя
(от 1 до 999 банкнот);
выбор скорости пересчета;
выбор уровня плотности банкнотной бумаги для работы с различными банкнотами: от
новых и чистых до ветхих и загрязненных;
функция суммирования результатов пересчета;
выбор автоматического или ручного старта.

Magner 35S

Magner 35-2003

Скорость счета

1300, 1000, 500 банкнот в
минуту

1500, 1200, 600 банкнот в
минуту

Дисплей

светодиодный, зеленого
свечения

жидкокристаллический

Скорость счета

1800, 1200, 900, 600 банкнот в минуту

Дисплей

светодиодный, зеленого свечения

Размеры банкнот

Размеры банкнот

мин. 100х50 мм; макс. 180х95 мм;
толщина – 0,05  - 0,2 мм

Вместимость подающего
кармана

Вместимость подающего кармана

250 банкнот

Вместимость приемного
кармана

Вместимость приемного кармана

100 банкнот

Отсчитываемое количество

от 1 до 999

Механизм подачи банкнот

роликовый, фрикционного типа

Детекция

по длине, по оптической плотности

Питание

100-240 В

Потребляемая мощность

не более 50 Вт

Габаритные размеры (ШхГхВ)

260х230х250 мм

Габаритные размеры
(ШхГхВ)

250х234х197 мм

280х245х255 мм

Масса

3,5 кг

Масса

6,5 кг

5,5 кг

мин. 100х50 мм; макс. 180х95 мм; толщина – 0,05 - 0,2 мм
300 банкнот
150 банкнот

200 банкнот

Отсчитываемое количество

от 1 до 999

Механизм подачи банкнот

роликовый, фрикционного типа
по длине, по оптической плотности

Детекция
Питание

125-230 В

не более 40 Вт

Потребляемая мощность

www.dors.ru
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Magner 75
серия
счетчиков банкнот

Magner 100
digital
счетчик банкнот

Назначение
Предназначены для быстрого пересчета банкнот любой степени вет
хости с проверкой различных защитных признаков.
Функциональные возможности
автоматическая настройка чувствительности магнитных и оптических датчиков;
мультивалютность;
непрерывная работа в течение суток;
считывание карты защитных признаков пересчитываемых банкнот и самонастраивание
под пересчитываемую валюту;
корректная остановка в случае обнаружения подозрительной банкноты;
режим накопления позволяет прибавлять к просчитанным банкнотам новое количество;
режим установки заданного количества банкнот в пачке;
возможно подключение внешнего дисплея.
Контроль

24

по размеру

МГ

УФ

Magner 75 D

+

Magner 75 MD

+

Magner 75 UD

+

Magner 75 UMD

+

+

+

Magner 75 UMDI

+

+

+

ИК

+
+
+

Назначение
Предназначен для пересчёта и проверки подлинности
рублей РФ, долларов США и евро с определением номина
ла, а также для сортировки денежных знаков по номиналу и
ориентации.
Функциональные возможности
высокая скорость пересчета;
мультивалютность (рубли РФ, доллары США, евро);
полноценная проверка подлинности в соответствии с Положением 318-157 и Указанием
2087-У ЦБ РФ;
формирование пачки по заданному количеству банкнот, а также на заданную сумму;
сквозной пересчет смешанной пачки;  
наличие функции «Главная СУММА»: счетчик аккумулирует данные по всем сохранен
ным пересчетам и выводит на экран (или принтер) детализированную информацию по
каждому номиналу, а так же итоговые количество и сумму банкнот;
переход счётчика в энергосберегающий режим в течение времени, установленного поль
зователем (от 1 до 30 минут), при необходимости данный режим можно отключить;
полностью русифицирован.
Скорость счета

1100 банкнот в минуту; 1000 банкнот в минуту

Дисплей

графический ЖК-дисплей 3,1” , разрешение 192х128 пикс.

Размеры банкнот

мин. 90x60 мм; макс. 180x100 мм; толщина — 0,08 - 0,12 мм

Вместимость подающего
кармана

500 банкнот
200 банкнот

Скорость счета

1500, 1200, 600 банкнот в минуту

Вместимость приемного
кармана

Дисплей

жидкокристаллический

Отсчитываемое количество от 1 до 999

Размеры банкнот

мин. 100х50 мм; макс. 180х95 мм; толщина – 0,05-0,2 мм

Детекция

Вместимость подающего кармана

500 банкнот

УФ, ИК,  магнитные метки, оптическая плотность банкнот,  
датчик цвета, по размеру

Вместимость приемного кармана

150 банкнот

Питание

110-240 В

Отсчитываемое количество

от 1 до 999

Потребляемая мощность

не более 140 Вт

Питание

100-230 В

Габаритные размеры
(ШхГхВ)

296x325x280 мм

Потребляемая мощность

не более 70 Вт

Интерфейс

USB, RS-232C

Габаритные размеры (ШхГхВ)

280х230х250 мм

Опции

выносной дисплей, принтер

Интерфейс

RS-232

Опции

выносной светодиодный дисплей

Программы для взаимодействия

«Главная сумма» (вывод итогов операционного дня на ком
пьютер)

Масса

7,3 кг

Масса

10 кг
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Magner 150
двухкарманный
счетчик банкнот

Назначение
Предназначен для пересчета и проверки подлинности рублей РФ, долларов США и евро с
определением номинала, а также для сортировки банкнот по номиналу, ориентации и году
эмиссии.
Функциональные возможности
наличие кармана отбраковки позволяет пересчитывать и сортировать банкноты безоста
новочно;
сквозной пересчет смешанной пачки;
режим кассы пересчета с выводом пономинальных результатов на дисплей счетчика;
переход счетчика в энергосберегающий режим в течение времени, установленного поль
зователем (от 1 до 30 минут), при  необходимости данный режим можно отменить;
возможность подключения выносного дисплея и принтера.
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DORS 600
счетчик банкнот

Назначение
Предназначен для пересчета банкнот различных валют.
DORS 600 обладает повышенной надежностью, большим ресурсом работы и рекомендует
ся для пересчета однородной по номиналу денежной массы в местах с большим оборотом
наличных средств.
Функциональные возможности
режим суммирования результатов пересчёта;
режим отсчёта пачки банкнот заданного пользователем размера;
остановка пересчёта и вывод на дисплей кода ошибки при обнаружении цепочки банк
нот, сдвоенных, слипшихся, замятых банкнот, банкнот с большим отсутствующим фраг
ментом;
индикация включенных режимов: пачки, суммирования, ручного старта;
приёмный карман и часть элементов конструкции выполнены из ударопрочного пласти
ка с добавлением карбонового волокна;
пыле- и влагоустойчивая панель управления;
удобная ручка для переноса счетчика.

Скорость счета, сортировки

1500/1000/400 банкнот в минуту

Размеры пересчитываемых банкнот

мин. 90х60 мм; макс. 180х100 мм;
толщина – 0,08 - 0,12 мм

Вместимость подающего кармана

300 банкнот

Вместимость приемного кармана

200 банкнот

Скорость счета

1000 банкнот в минуту

Вместимость отбраковочного
кармана

100 банкнот

Размеры пересчитываемых банкнот

мин. 100х50 мм; макс. 165х85 мм;
толщина – 0,05 - 0,2 мм

Отсчитываемое количество

от 1 до 999

Вместимость подающего кармана

400 банкнот

Дисплей

графический ЖК-дисплей с подсветкой

Вместимость приемного кармана

100 банкнот

цифровая ИК, цифровая оптическая, многоэлементная
линейка магнитных датчиков шириной захвата 6 см, 2
группы УФ- датчиков, по размеру

Отсчитываемое количество

от 1 до 999

Виды детекций

Механизм подачи банкнот

роликовый, фрикционного типа,
с верхней загрузкой банкнот

Дисплей

светодиодный, красного свечения

Виды детекций

на сдвоенность

Питание

220 В

Потребляемая мощность

не более 65 Вт

Габаритные размеры (ШхГхВ)

261x238x232 мм

Масса

5,3 кг

Питание

100-240 В

Потребляемая мощность

не более 110 Вт

Габаритные размеры (ШхГхВ)

330х350х370 мм

Интерфейс

RS-232

Опции

выносной дисплей, принтер, соединительный кабель
для компьютера

Масса

16 кг

www.dors.ru
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Glory GFB
серия
счетчиков банкнот

Glory GNH/GND-700
счетчик
банкнот

Назначение
Предназначены для счета и проверки подлинности банкнот.
Функциональные возможности
высокая износостойкость механизмов и корпуса;
высокая скорость пересчета – до 1800 банкнот в минуту;
возможность выбора одного из четырех режимов скорости счета;
отсчет фиксированного количества банкнот;
режим накопления позволяет суммировать результаты пересчета;
остановка пересчета и вывод на дисплее сигнала об ошибке при обнаружении сдвоен
ных, слипшихся, замятых или половин банкнот;
высокое качество проверки подлинности при работе с грязными и ветхими банкнотами.
Счетчики банкнот Glory серии GFB поставляются в двух моделях: Glory GFB800 – базовый, где
проверка подлинности осуществляется по длине, и Glory GFB832 – счетчик с магнитной и
ультрафиолетовой детекциями и проверкой по длине. Модель Glory GFB832 оснащена
УФсенсорами, поэтому детекция осуществляется не только по принципу отсутствия УФлю
минесценции банкноты, но и по уникальной технологии – анализ уровня отраженного света.
Скорость счета

Назначение
Предназначены для пересчета банкнот, ценных бумаг и обандероленных корешков.
Функциональные возможности
высокая скорость счета, на 60% превышающая показатели аналогичных моделей (2400,
2000, 1500, 1000 листов в минуту);
четыре режима счета;
точный пересчет документов различной плотности (в том числе документов формата А4
плотностью до 110 г/м );
регулировка толщины пачки листов различной плотности с помощью регулировочного
винта.
2

Вакуумные счетчики банкнот Glory серии GNH / GND700 поставляются в напольном – Glory
GNH700 и настольном –  Glory GND700 исполнениях. Данные счетчики оснащены свето
диодным дисплеем зеленого свечения и крышкой – «шаттером», который обеспечивает
работу прибора с пониженным уровнем шума и предохраняет пользователя от пыли.

1800, 1500, 1000, 500 банкнот в минуту

Размеры пересчитываемых банкнот мин. 110х50 мм; макс. 185х85 мм; толщина – 0,06 - 0,12 мм

28

GNH-700

GND-700

Вместимость подающего кармана

до 300 банкнот

Вместимость приемного кармана

до 200 банкнот

Дисплей

светодиодный, красного свечения

Механизм подачи банкнот

роликовый, фрикционного типа

Интерфейс

RS-232

Опции

выносной дисплей, принтер

Питание

220 В

Потребляемая мощность

не более 70 Вт

Габаритные размеры (ШхГхВ)

275х230х235 мм

Габаритные размеры
(ШхГхВ)

350х310х965 мм

350х420х320 мм

Масса

5,5 кг

Масса

30 кг

22 кг

2400, 2000, 1500, 1000 листов в минуту

Скорость счета

светодиодный, зеленого свечения

Дисплей
Размеры банкнот

мин. 97х60 мм; макс. 185х97 мм; толщина – от 0,06 - 0,12 мм

Емкость листозагрузчика

150 банкнот

Принцип действия

вакуумный

Питание

220-240 В
410 Вт

Потребляемая мощность

www.dors.ru
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сортировщики банкнот

Glory GFR-220
серия
мини-сортировщиков
банкнот

Glory UW
серия
сортировщиков
банкнот

Назначение
Предназначены для сортировки больших объёмов банк
нот по номиналу, ориентации и степени ветхости.

Назначение
Предназначены для пересчета банкнот  с определением номинала, а также для сортировки
по ориентации и номиналу.  
Glory GFR-220 – одновалютная рублевая версия.
Glory GFR-220MC – мультивалютная версия (рубли РФ, доллары США, евро).
Функциональные возможности
непрерывная сортировка банкнот по номиналу, ориентации, сквозной пересчет смешан
ной пачки;
отсчет заданного количества банкнот (пачка), отсчет банкнот на заданную сумму;
свободный доступ к тракту и блоку детекции;
русифицированное меню;
возможность независимой работы двух операторов одновременно благодаря наличию
двух кнопок старта – для каждого пользователя отдельно;
возможность обновления ПО при эмиссии банкнот нового образца;
снятие образа подозрительных банкнот и добавление о них информации в ПО;
подключение компьютера для обработки данных пересчета;
подключение принтера и выносной клавиатуры.
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Функциональные возможности
высокая скорость пересчета (720 банкнот в минуту);
пересчет/сортировка смешанной пачки;
быстрая обработка большого объема денежной массы;
автоматический рестарт;
возможность обновления ПО при эмиссии банкнот нового образца.

Количество приемных
карманов

200 банкнот

Емкость кармана для
отбракованных банкнот

150 банкнот

50-100 банкнот

720 банкнот/мин.

650 банкнот/мин.

Скорость счета/
сортировки

Виды детекций

100 банкнот

Питание

230 В

Потребляемая мощность

не более 70 Вт

Габаритные размеры (ШхГхВ)

340х335х345  мм

Интерфейс

RS-232C

Опции
Масса

2 основных + 1
отбраковочный

500 банкнот

мин. 120х62 мм; макс. 185х90 мм

Вместимость отбраковочного кармана

8 основных + 1
отбраковочный + 1
дополнительный
приемный или
отбраковочный

Емкость приемного
кармана

Размеры пересчитываемых листов

200 банкнот

4 основных
+ 1 отбраковочный
+ 1 дополнительный
приемный или
отбраковочный

500 банкнот

Обрабатываемая
валюта

500 банкнот

UW-500 Short

1000 банкнот

1800, 1500, 1000, 500 банкнот в минуту

Вместимость приемного кармана

UW-500 Long

Емкость загрузочного
кармана

Скорость счета
Вместимость подающего кармана

UW-500

рубли РФ, доллары США, евро
МГ, ИК, УФ, оптический контроль образа и размеров

Дисплей

два жидкокристаллических с подсветкой; четыре светодиодных над
приемными карманами; один общий светодиодный

Интерфейс

два порта RS-232C (компьютера/принтера), порт PS2 (клавиатура)

Опции

принтер, клавиатура, ультразвуковой датчик, лазерный датчик
100-240 В, 50/60 Гц

Питание

220 В

Потребляемая
мощность

не более 418 Вт

не более 440 Вт

не более 108 Вт

выносной дисплей, принтер

Габаритные размеры
(ШхГхВ)

600х445х600 мм

1200х445х600 мм

500х430х450 мм

13,5 кг

Масса

80 кг

120 кг

45 кг

www.dors.ru
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упаковщики банкнот

DORS 450
формирователь пачки

36

DORS 500
ленточный упаковщик

Назначение
Предназначен для механизированной укладки банкнот в пакеты перед вакуумной или без
вакуумной упаковкой.

Назначение
Предназначен для автоматического обандероливания корешков банкнот, упаковки ценных
бумаг и документов одной кольцевой поперечной бандеролью.

Функциональные возможности
позволяет сформировать пачку в 1000 листов (10 корешков по 100 листов) банкнот раз
ной степени ветхости и плотности и легко поместить ее в пакет;
регулирование ширины приемного лотка для получения оптимальной толщины пачки
банкнот;
простота в эксплуатации;
высокая надежность.

Функциональные возможности
автоматическое формирование ленточной петли;
простая регулировка рабочих параметров для получения сварного шва;
высокая скорость обандероливания;
удобный доступ к лентопротяжному тракту;
пылестойкая сенсорная панель управления со светодиодным дисплеем;
энергосберегающая технология термосваривания импульсным методом;
низкий уровень шума, полное отсутствие вибраций и посторонних запахов.

Габаритные размеры (ШхГхВ)

405х565х215 мм

Масса

12 кг

www.dors.ru

Минимальная продолжительность
цикла обандероливания одного
корешка (100 банкнот)

2 секунды

Режимы работы

автоматический, ручной

Диаметр рулона

внешний, максимальный – 150 мм; внутренний – 50 мм

Ширина ленты

40 мм

Размер петли, максимальный

600 мм

Дисплей

светодиодный 4-разрядный красного свечения

Регулируемые параметры

полный размер петли, конечный размер петли, сила
затяжки, температура сваривания,   время удержания
объекта

Питание

220 В

Потребляемая мощность

в режиме ожидания – 6 Вт; импульсная – не более 110 Вт

Габаритные размеры (ШхГхВ)

417х231х314 мм

Масса

5,5 кг

www.systema.biz
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Magner VP
серия
вакуумных упаковщиков
банкнот

Назначение
Предназначены для упаковки банкнот в полиэтиленовые пакеты под вакуумом с нанесением
на заварочном шве названия и реквизитов банка.
Функциональные возможности
автостарт;
обрезная нить;
цифровое управление;
быстрая смена клише;
самостоятельная коррекция электронных настроек в сервисном меню для использова
ния пакетов с различными температурными характеристиками запайки.

Количество
упаковочных пакетов
Скорость упаковки
Производительность вакуумного
насоса
Размеры камеры (Ш х Г х В)
Длина сварочного шва
Питание
Потребляемая мощность
Габаритные размеры (Ш х Г х В)
Масса
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Magner VP1

Magner VP2

1 шт.

2 шт.

3-4 пак./мин.

6-8 пак./мин.

8 м3/ч

10 м3/ч

250х280x110 мм

440x280х110 мм

250 мм

440 мм

220 В

220 В

1000 Вт

1200 Вт

355x550х280 мм

550x550х280 мм

35 кг

50 кг

www.dors.ru

TISF 305/455
безвакуумные
упаковщики

Назначение
Предназначены для упаковки банкнот в пакеты из поливинилхлорида и полиэтилена с нане
сением на заварочном шве названия и реквизитов организации.
Функциональные возможности
удобная и быстрая смена клише (вручную, без применения инструментов);
возможность применения различных видов пакетов;
импульсный принцип работы;
установка времени запайки;
высокая скорость заваривания.
Ширина запаечного шва составляет 10 мм, что позволяет делать четкий отпечаток клише,
не расходуя особые усилия и время при размещении пакета на запаечной пластине.
Автоматический упаковщик TISF 455 выполнен в настольном варианте. Напольный TISF 305
работает при помощи ножного привода.

Длина запаечного шва

TISF 305

TISF 455

350 мм

450 мм

Ширина запаечного шва

10 мм

Среднее время запайки

0,6 сек.
220 В

Питание
Потребляемая импульсная мощность
Исполнение
Привод
Габаритные размеры (Ш х Г х В)
Масса

www.systema.biz

не более 850 Вт

не более 1000 Вт

напольное

настольное

ножной

автоматический

540х450х800 мм

590х420х240 мм

21 кг

26 кг

39

Оборудование
для обработки монет

каталог 2010

оборудование для обработки монет

Magner 926
счетчик монет

Назначение
Предназначен для пересчета средних и больших объемов монет.

упаковщик
монет

Назначение
Предназначен для счета, сортировки и упаковки средних объемов монет. В процессе работы
Glory WS21 упаковывает монеты в бумажные ролики по 50 монет заданного пользователем
номинала.

Функциональные возможности
высокая скорость счета (2300 монет/мин.);
режим простого пересчета и режим накопительного счета;
режим отсчета заданного количества монет;
сохранение данных пересчета в памяти счетчика;
автореверс для предотвращения заторов.
Верхняя крышка счетчика Magner 926 при необходимости может быть легко откинута,
что обеспечивает удобный доступ к механизму транспортировки монет, узлам установки
диаметра и толщины.
На лицевую панель счетчика Magner 926 нанесена информация о соответствии номина
лам диаметров и толщины монет российского образца.
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Glory WS-21

Функциональные возможности
высокая продуктивность упаковки;      
высокая скорость счета;
отсчет заданного количества и заданной суммы;
сортировка в приемный карман монет одного номинала;
отображение на дисплее всех активированных функций и удобная панель управления.

Вместимость загрузочного бункера

до 1000 монет

Дисплей

светодиодный красного свечения с двумя
6-разрядными индикаторами

Вместимость загрузочного бункера

4000 монет

Дисплей

светодиодный, 6-разрядный

Скорость упаковки

12 роликов в минуту

Скорость счета

до 2300 монет в минуту

Скорость счета

1600 монет в минуту

Размеры монет

диаметр 14-34 мм; толщина 0,7 – 3,9 мм

Размеры монет

диаметр 16,0-32,2 мм; толщина 1,0-3,0 мм

Питание

220 В

Питание

220 В

Потребляемая мощность

не более 70 Вт

Потребляемая мощность

не более 210 Вт

Габаритные размеры (ШхГхВ)

270х362х235 мм

Габаритные размеры (ШхГхВ)

400х507х500 мм

Масса

11 кг

Масса

55 кг

www.dors.ru
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оборудование для обработки монет

Glory
WR-90
упаковщик монет

Glory
WR-500
упаковщик монет

Назначение
Предназначен для счета и упаковки больших объемов монет.
Назначение
Предназначен для счета и упаковки больших объемов монет.
Функциональные возможности
упаковка в бумажные ролики по 50 монет заданного пользователем номинала;
номинал монет и режим работы меняется нажатием одной кнопки;
система подсказок, высвечивающихся на контрольной панели;
монеты, отличающиеся по виду или размеру, немедленно отправляются в специальное
отделение, что позволяет исключить возможность застревания монеты в тракте.
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Функциональные возможности
увеличенный загрузочный бункер для обработки большого количества монет;
упаковка в бумажные ролики по 50 монет заданного пользователем номинала;
высокая скорость счета и упаковки;  
номинал монет и режим работы меняется нажатием одной кнопки;
система подсказок, высвечивающихся на контрольной панели;
монеты, отличающиеся по виду или размеру, немедленно отправляются в специальное
отделение, что позволяет исключить возможность застревания монеты в тракте.

Вместимость загрузочного бункера

до 9000 монет

Вместимость загрузочного бункера

до 18000 монет

Скорость сортировки

2000 монет/мин.

Скорость сортировки

3000 монет/мин.

Скорость упаковки

24 ролика/мин.

Скорость упаковки

40 роликов/мин.

Размеры монет

количество  номиналов – 32: диаметр – 15-33 мм;
толщина – 1,0-3,5 мм

Размеры монет

количество  номиналов - 32: диаметр - 15-33 мм;
толщина - 1,0-3,5 мм

Питание

100/240 В, 50/60 Гц

Питание

220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность

не более 500 Вт

Потребляемая мощность

не более 400 Вт

Габаритные размеры (ШхГхВ)

450х633х1035 мм

Габаритные размеры (ШхГхВ)

450х633х1100 мм

Масса

150 кг

Масса

150 кг
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индивидуальные банковские сейфы

DORS серии IDC
индивидуальные
банковские сейфы

Каждый модуль DORS IDC оснащается блоком управления, кабелями управления и пита
ния. На компьютер оператора хранилища устанавливается лицензионное программное обеспече
ние ЭСКД «ProIDC». После удостоверения личности клиента оператор хранилища дистан
ционно разблокирует требуемый сейф. Клиент проходит в хранилище и открывает аренду
емый сейф своим ключом. Конструкция электромеханического замка не позволяет вынуть
клиентский ключ при открытой дверце сейфа.
При закрытии клиентским ключом сейф автоматически блокируется ЭСКД «ProIDC».
При попытке открыть заблокированный индивидуальный сейф, на мониторе оператора ото
бражается аварийное сообщение и звучит сигнал. Данное сообщение может дублироваться
в службу безопасности банка. При отсутствии электропитания электромеханические замки
работают в режиме обычного механического двухключевого доступа.

Назначение
Предназначены для оснащения хранилищ ценностей клиентов кредитных организаций, пред
приятий гостиничной и спортивнооздоровительной инфраструктуры. Модули индивидуальных
банковских сейфов DORS IDC сертифицированы в соответствии с государственными стандартами
Российской Федерации ГОСТ Р 5111397,  ГОСТ Р 524372005.
Функциональные возможности
широкий модельный ряд стандартных модулей DORS IDC позволяет подобрать опти
мальную комплектацию индивидуальных сейфов для хранилища любых размеров;
десять типоразмеров сейфов позволяют хранить различные по объему ценности;
модули индивидуальных сейфов DORS IDC имеют оптимальную высоту 1950 мм, соот
ветствующую мировым стандартам и имеют первый класс устойчивости к взлому.
Внешний вид
Каркас модулей DORS IDC изготавливается из высококачественной стали и имеет износо
стойкое лакокрасочное покрытие, наносимое по термопорошковой технологии. Стандарт
ный цвет окраски каркаса модулей – серый RAL 7012.
Оснащение индивидуальных сейфов
Все индивидуальные сейфы DORS IDC оснащаются высокоустойчивыми к криминальному
вскрытию механическими или электромеханическими двухключевыми замками сувальдного
типа (производства Steinbach & Vollmann GmbH, Германия).   Каждый индивидуальный сейф
может быть укомплектован пластиковым клиентским кейсом. Для открытия сейфа требуется
последовательное использование банковского и клиентского ключей.
Электронная система контроля доступа IDC
Электронная система контроля доступа «ProIDC» (далее – ЭСКД «ProIDC»), разработанная
компанией ДОРС, предназначена для автоматизации контроля доступа к индивидуальным
сейфам персоналом банка.
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Высота индивидуального сейфа, мм /
Количество инд. сейфов в модуле, шт

Всего
сейфов

Вид модуля (по
исполнениям), кг

Габариты модуля
(ВхШхГ), мм

Тип
модуля

Функциональные возможности программного обеспечения ЭСКД «ProIDC»
русскоязычный и интуитивно понятный интерфейс;
возможность графического отображения пространственной топологии хранилища и каж
дого модуля индивидуальных сейфов с наглядной индикацией состояния каждого сейфа;
непрерывный мониторинг и отображение текущей информации (сколько разблокировано,
сколько открыто клиентом и др.) состояния каждого индивидуального сейфа в хранилище;
ведение операционного журнала с регистраций всех событий в системе (операций, ава
рийных ситуаций, системных ошибок) с указанием даты, времени и других параметров.

Х1ХХ/
Х2ХХ

Х3ХХ/
Х4ХХ

DORS IDC 1X05 1952х312х463

132

132

8

DORS IDC 1X06 1952х312х463

133

133

7

DORS IDC 1X07 1952х312х463

133

133

7

DORS IDC 1X08 1952х312х463

133

133

7

DORS IDC 1X09 1952х312х463

145

152

10

1

DORS IDC 1X10 1952х312х463

228

240

37

37

50 75 100 125 150 175 200 300

450 600

1

5

1

2

2

3

2

3

2

2

2
1

1

1

9

DORS IDC 1X11 1952х312х463

216

227

33

25 8

DORS IDC 1X12 1952х312х463

190

200

25

18 3

DORS IDC 1X13 1952х312х463

178

187

21

7

DORS IDC 1X14 1952х312х463

171

180

19

1

7

2
5

1

1

1

1

18

DORS IDC 1X15 1952х312х463

134

141

7

1

DORS IDC 1X16 1952х312х463

209

220

31

25

DORS IDC 1X17 1952х312х463

181

190

22

DORS IDC 1X18 1952х312х463

193

204

26

19 3

DORS IDC 1X19 1952х312х463

174

181

20

7

6
6
20

2
2

7

4

1

1

1

1
1

DORS IDC 1X20 1952х312х463

178

187

21

10 7

3

DORS IDC 1X21 1952х312х463

209

220

31

23 7

1

DORS IDC 1X22 1952х312х463

190

200

25

1

DORS IDC 1X23 1952х312х463

162

170

16

2

DORS IDC 1X24 1952х312х463

149

157

12

2

DORS IDC 1X25 1952х312х463

165

173

17

DORS IDC 1X26 1952х312х463

187

197

24
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Прочее оборудование
Офисные табло
курсов валют

Офисные табло серии «Рубин» предназначены для отображения текущих курсов валют,
драгоценных металлов, дорожных чеков и прочего.
Информационные окна котировок расположены в два столбца (покупка/продажа).
Ввод и изменение информации производятся кнопками на табло, через компьютер и/
или пульт дистанционного управления.
Цвет индикации

красный, зеленый

Тип индикаторов

7-сегментная матрица

Яркость индикаторов

10 мкд

Количество цифр в полях «Дата» и «Время»

4

Количество цифр в информационных полях

6

Высота цифр всех полей

20 мм

Пакеты для вакуумной упаковки
Предназначены для упаковки банкнот, ценных бумаг, доку
ментов и других ценностей с помощью вакуумных и безва
куумных упаковщиков.
Трехслойные пакеты имеют хорошую механическую
прочность, высокие барьерные и оптические качества, хоро
шо свариваются.
Размер пакетов

200х300 мм

Толщина пленки

90 микрон

Количество слоев

3

Количество в упаковке

1000 шт.

Количество запаечных швов

1

Сумки и мешки
инкассаторские
Предназначены для инкассации денег и ценных бумаг при
их хранении и перевозке.

Уличные табло
курсов валют
Уличные табло серии «Рубин» предназначены для отображения текущих курсов валют,
драгоценных металлов, дорожных чеков и прочего.  
Табло изготавливаются в одностороннем или двухстороннем исполнении, стандарт
ной и повышенной яркости (для установки в месте прямых солнечных лучей).
Расстояние видимости цифр до 30м, 50м, 70м, 100м.
Информационные окна котировок расположены в два столбца (покупка/продажа).
Ввод и изменение информации производятся через компьютер и/или пульт дистанци
онного управления.
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Размер сумок

30х40 см, 40х40 см, 40х60 см, 60х90 см

Размер мешков

60х90 см

Размер мешков для монет

24х34 см

Клише
Используются в упаковщиках банкнот и предназначены для
нанесения текста (названия, реквизитов банка и т.п.) на сва
рочном шве полиэтиленовых пакетов.
Условно клише можно разделить на две группы – фто
ропластовые и силиконовые. Фторопластовые клише
используются в вакуумных упаковщиках банкнот VАMA,
Magner; силиконовые – в безвакуумных упаковщиках TISF
305, TISF 455 и других упаковщиках.
Предоставляются услуги по нанесению на клише рекви
зитов банка и другой необходимой информации.

Количество валют

1 или 2

Количество цифр в окне

4

Цвет индикации

красный

Ввод информации

компьютер, пульт ДУ

Материал

Фторопласт

Силикон

Температура использования

–30... +50 С

Размеры

265 мм, 460 мм

360 мм, 450 мм

О
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Люминесцентные лампы
Предназначены для комплектации, ремонта и модернизации
различных просмотровых детекторов. Рекомендуются для
комплектации детекторов DORS.

Тип

Марка

УФ-лампа
Philips

L, мм Цоколь D, мм

Индивидуальная  
упаковка

Мощность

Колба

TL 6W/08
F6T5/BLB

6 Вт

T16

212

G5

16

пенопленка; 25 шт.
в коробке

УФ-лампа
Philips

TL 4W/08
F4T5/BLB

4 Вт

T16

212

G5

16

пенопленка; 25 шт.
в коробке

УФ-лампа
DORS

TL 6W/08
F6T5/BLB

6 Вт

T16

212

G5

16

картон; 10 шт. в
коробке

УФ-лампа
DORS

TL 4W/08
F4T5/BLB

4 Вт

T16

135

G5

16

картон; 10 шт. в
коробке

Белая лампа
DORS

TL 6W/08
F6T5/DL

6 Вт

T16

212

G5

16

картон; 10 шт. в
коробке

Белая лампа
DORS

TL 4W/08
F4T5/DL

4 Вт

T16

135

G5

16

картон; 10 шт. в
коробке

Лента для упаковщиков банкнот
(ламинированная)
Предназначена для поперечного обандероливания кореш
ков на ленточных упаковщиках отечественного и импортно
го производства посредством склеивания термическим
способом. Рекомендуется для использования в ленточных
упаковщиках DORS 500.
Ширина и длина рулона

40 мм

Плотность бумаги

70-80 г/м

Внутренний диаметр

50 мм

Плотность полиэтилена

30 г/м

Наружный диаметр

150 мм

Упаковка

10 рулонов в коробке

2

2

Лента для упаковщиков монет
Предназначена для упаковки монет на упаковщиках монет.
Бумага высокого качества подходит ко всем моделям упа
ковщиков монет.
Ширина

84,5 мм (1 коп., 10 коп.);  94,5 мм (5 коп., 50 коп., 1 руб.);  112 мм (2 руб., 5 руб.);
120 мм (10 руб.)

Длина

300 м в рулоне

Термолента для информационноплатежных терминалов и систем
управления очередью
Предназначена для информационноплатежных терминалов
DORS (ширина – 80 мм / 112 мм / 210 мм); систем управления
очередью (ширина – 80 мм); детектора Magner 150 Digital
(ширина – 80 мм).
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