
НОВЫЕ ПРОДУКТЫ 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ

Кассовая техника

& Сортировщики
БАНКНОТ

Двухкарманный 
счетчик  банкнот 
с функцией сортировки 
Предназначен для пересчета и проверки подлинности больших 
объемов денежных средств, определения номинала и ориентации.

Отличительные особенности:
»  Пересчет смешанной пачки с детализированным отчетом по каждому номиналу
»   Максимальная защищенность от подделок гарантирована уникальным блоком 

валидации, обеспечивающим 9 видов детекции подлинности, включая  
4 машиночитаемых признака (МЧП)

»   Переключение режимов работы со всеми настройками в одно касание
»   Мультивалютность. Автоматическое определение валюты
»   Сохранение результата пересчета различных валют в одной сессии
»   Обновление ПО через Интернет – всегда последняя версия с максимально 

полной базой фальшивок
»   Быстрый доступ к тракту: достаточно одним движением раскрыть счетчик
»   Подключение выносного дисплея, чекового принтера, системы видеонаблюде-

ния ЧЕКТВ БАНК

DORS 800

СКОРОСТЬ СЧЕТА 600, 900, 1200, 1500 банкнот в минуту

ДИСПЛЕЙ Цветной, сенсорный, 4.3" 

ВИДЫ ДЕТЕКЦИИ ИК и видимый образ, магнитные метки, УФ, по размеру

ПОДАЮЩИЙ КАРМАН 800 банкнот

ПРИЕМНЫЙ КАРМАН 200 банкнот

ОТБРАКОВОЧНЫЙ КАРМАН 100 банкнот

ГАБАРИТЫ, мм 305х345х295

МАССА, кг 9,8
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Счетчик  банкнот 
С АНТИСТОКС-КОНТРОЛЕМ
Предназначен для пересчета банкнот одного номинала с проверкой 
подлинности антистоксовских меток, что позволяет выявлять 
100%  фальшивых банкнот.

Отличительные особенности:
»   Индикация включенных режимов работы DORS 620: суммирования, отсчета 

пачки банкнот заданного размера, автоматического/ручного начала пересчета
»   Виды детекции: отсутствие фонового свечения банкнотной бумаги в УФ 

спектре, контроль оптической плотности, геометрических размеров, целост-
ности и сдвоенности каждой просчитанной банкноты

»   Дополнительная детекция AS для строгой проверки подлинности 
российских рублей. DORS 620 анализирует антистоксовские защитные 
метки, которые имеются на банкнотах российских рублей. Проверка данного 
защитного признака позволяет однозначно судить о подлинности банкноты, 
поскольку ни на одной фальшивой купюре не воспроизведены свойства 
антистоксовой краски

DORS 620

СКОРОСТЬ СЧЕТА 1200

ДИСПЛЕЙ Светодиодный, красного свечения

ВИДЫ ДЕТЕКЦИИ
Антистокс-контроль, УФ, оптическая плотность, по размеру, 
целостность, сдвоенность

ПОДАЮЩИЙ КАРМАН 400 банкнот

ПРИЕМНЫЙ КАРМАН 200 банкнот

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, Вт 40

ГАБАРИТЫ, мм 261х238х232

МАССА, кг 5,3

NEW



Счетчики банкнот DORS
DORS 600,  DORS 700, CT1040/1040U предназначены для пересчета 
однородной по номиналу денежной массы в местах со средним  
(CT1040) и большим оборотом наличных средств.

DORS CT1040
» Бережный пересчет банкнот различной 

степени изношенности
» Режим фасовки, суммирования, 

автоматического/ручного старта
» DORS CT1040U проверяет подлинность 

банкнот в ультрафиолетовом спектре

DORS CT1040U

DORS 600
» Долговечный, износостойкий
»  Бережный пересчет банкнот разной  

степени изношенности
» Режим суммирования
»  Режим отсчета пачки банкнот заданного 

пользователем размера

NEW

МОДЕЛЬ DORS CT1040/1040U DORS 600 DORS 700

СКОРОСТЬ СЧЕТА, б/мин 1000 1200 600, 1000, 1500

ДИСПЛЕЙ ЖК Светодиодный Светодиодный

ВИДЫ ДЕТЕКЦИИ
Сдвоенность, 
по размеру,
УФ (1040U)

Cдвоенность, 
целостность,
по размеру,

Cдвоенность, 
целостность,
по размеру,

УФ 

ПОДАЮЩИЙ КАРМАН 300 банкнот 400 банкнот 500 банкнот

ПРИЕМНЫЙ КАРМАН 200 банкнот 200 банкнот 200 банкнот

ГАБАРИТЫ, мм 260x290x16t0 261x238x232 290x240x270

МАССА, кг 5,1 5,3 4,5

DORS 700
» Подстройка под годные/ветхие банкноты
»  Точная и ровная укладка пересчитанных 

банкнот 
»   Детекция подлинности по УФ, оптической
   плотности, размеру банкнот.
»  Вместимость подающего кармана 500 банкнот.

Счетчик банкнот DORS 750
Первый разработанный в России счётчик с автоматическим 
распознованием валюты, номинала, ориентации и проверкой 
подлинности. Оснащён CIS сканером ИК видимого образа.

Отличительные особенности:
»  Пересчет смешанной пачки с детализированным отчетом по каждому номиналу
»   Детекция на уровне профессиональных сортировщиков банкнот: CIS 

сканер ИК и видимого образа всей площади банкноты 
»   Определение подлинности каждой пересчитываемой банкноты в общей слож-

ности по 7 защитным признакам
»   Автоматическое определение валюты. Базовая комплектация - 3-х валютная 

(RUB/USD/EUR), опционально до 5 валют
»   Обновление ПО через Интернет – всегда последняя версия с максимально 

полной базой фальшивок
»   Подключение выносного дисплея DORS 85 или DORS 90 , системы видеонаблю-

дения ЧЕКТВ БАНК
»   Удобный, понятный интерфейс: оператор при работе практически не обращается 

к ручному управлению через меню

МОДЕЛЬ DORS  750

СКОРОСТЬ СЧЕТА, б/мин 600, 1000, 1500

ДИСПЛЕЙ Жидкокристалличсекий

КОЛИЧЕСТВО ВАЛЮТ 55

ВИДЫ ДЕТЕКЦИИ ИК и видимый образ, УФ, по размеру

ПОДАЮЩИЙ КАРМАН 500 банкнот

ПРИЕМНЫЙ КАРМАН 200 банкнот

ГАБАРИТЫ, мм 290x240x270

МАССА, кг 4,2
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Выносное оборудование для счетчиков DORS
Широкий спектр выносного оборудования, которое подклю-
чается к счетчикам DORS, позволяет расширить функционал 
счетчиков и сделать работу кассира более эфективной.

DORS 85/90
» DORS 85 - жидкокристаллический дисплей с 

подсветкой, отображает общее количество  
и сумму просчитанных банкнот, а также 
валюту

» DORS 90 - светодиодный дисплей 
красного свечения, обеспечивает четкую 
фиксацию результ-атов счета камерами  
видеонаблюдения

Чековые принтеры
»  К счетчикам банкнот DORS 750 и DORS 800 

подключаются чековые принтеры с эмуляцией 
EPSON, например Sam4S Ellix, Bixolon и другие

»  На чеке содержится информация о 
пересчитанных банконотах: детализация 
по номиналам, общая сумма и количество 
банкнот

ЧекТВ Банк
»   Счетчики банкнот DORS 750 и DORS 800 

подключаются к системе видеонаблюдения 
ЧекТВ Банк, которая совмещает информацию, 
поступающую от счетчика банкнот,  
и видеоизображение с камеры наблюдения

»   Позволяет получать объективные данные  
и контролировать кассовые операции

Дисплей для
»  Компактный дисплей с возможностью 

регулировки угла наклона
»  Светодиодный дисплей красного свечения, 

обеспечивает четкую фиксацию результатов 
счета камерами видеонаблюдения

DORS CT1040U
DORS CT1040


