
DORS 800 – это двухкарманный мультивалютный счетчик банкнот бан-
ковского класса с проверкой подлинности по четырем машиночитаемым 
признакам (ИК и видимое изображение, отсутствие фонового свечения 
банкнотной бумаги в УФ свете, наличие МГ меток), определением номи-
нала, а также с функцией сортировки по номиналу и ориентации. 

DORS 800

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ

NEW

Профессиональная банковская техника.
Решение любой задачи по обработке наличности.



   Максимальная защищенность от подделок гарантирована уникальным блоком валидации DORS 800, обеспечивающим 
9 видов детекции подлинности (включая 4 машиночитаемых признака): 

- проверка ИК образа с двух сторон, CIS сканирование всей площади банкноты;
- проверка видимого образа с двух сторон, CIS сканирование всей площади банкноты;
- сравнение видимого и ИК образа;
- двойной контроль УФ-излучения банкноты датчиками на просвет и на отражение;
- проверка магнитных меток;
- проверка оптической плотности банкноты;
- проверка размеров банкноты;
- определение сдвоенности; 
- определение целостности;

   Быстрое решение любой задачи по обработке наличности (формирование корешка/пачки, сортировки  
по номиналу и ориентации) благодаря целому ряду решений в области интерфейса:
- переключение функций и режимов работы в одно касание. Нет необходимости входить в меню;
-  кнопки, расположенные возле дисплея, могут быть использованы для запоминания как 2-х наиболее востребованных 

режимов работы, так и для работы двух операторов;
-  вкл/выкл режима суммирования, автоматического/ручного старта в одно касание с очевидной индикацией  

(нет мелких значков и пиктограмм, которые трудно разглядеть);

    База данных различных валют (включая фальшивые банкноты) всегда актуальна: на 10 сентября 2014 года 
доступно 37 валют. Легкое, ставшее привычным для пользователей продукции DORS обновление ПО через Интернет;

   Выполнение задач валютной кассы: счетчик определят валюту по первой просчитанной банкноте. При этом в течение 
одной сессии DORS 800 запоминает сумму пересчета по каждой валюте отдельно;

   Удобный, понятный интерфейс: цветной сенсорный дисплей с диагональю 4.3 дюйма. Полная русификация;

   Увеличение эффективности работы 
на 50% по сравнению с аналогами: 
пересчет банкнот смешанной пачки  
с проверкой подлинности на скорости 
1500 банкнот в минуту;

   Исключена вероятность вылета банк-
нот из кармана реджекта благодаря 
оптимальной конструкции кармана;

   Быстрый доступ к тракту: достаточно 
одним движением «раскрыть» счетчик. 
При таком положении просматривается 
весь тракт целиком: можно, например, 
без труда извлечь застрявшие банкноты 
или удалить пыль с датчиков;

  Режимы работы:
- простой пересчет;
- сквозной пересчет смешанной пачки;
- сортировка по номиналу;
- сортировка по ориентации;
- счет с накоплением суммы; 
- отчет банкнот заданного количества. 
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DORS 800
двухкарманный мультивалютный счетчик банкнот 
банковского класса

новинка

Скорость счета 600 / 900 / 1200 /1500

Емкость карманов

подающего  800 банкнот

приемного 200 банкнот

реджекта 100 банкнот

Виды детекции:

Изображение в видимом спектре +

Изображение в ИК спектре +

Сравнение ИК и видимого образов +

Магнитные метки +

УФ люминисценция +

Оптическая плотность +

Размер по длине и ширине банкноты +

Целостность +

Сдвоенность +

Дисплей Цветной сенсорный ЖК 4,3 дюйма (11 см)

Габаритные размеры (ШхГхВ) 305х295х345 мм

Масса 9,8 кг

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Банки     Предприятия розничной торговли     Предприятия сферы услуг     АЗС     

Автосалоны    Транспорт     Рестораны     Кафе     Отели     Билетные кассы

DORS 2014


