
DORS 620 позволяет пересчитывать любой объем банкнот различных ва-
лют с возможностью выбора уровней проверки подлинности. Обладает 
функцией антистокс-контроля российских рублей с возможносью её 
включения и отключения в зависимости от выполняемой при пересчете 
банкнот задачи.

DORS 620

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ

НАДЕЖНЫЙ СЧЕТЧИК БАНКНОТ

NEW

Профессиональная банковская техника
Решение любой задачи по обработке наличности



   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, целостности и сдвоенности банкнот. Всего 6 видов детекции, 
включая функцию строгой проверки AS.

   Дополнительная детекция AS для стро-
гой проверки подлинности российских 
рублей. DORS 620 анализирует специаль-
ные защитные признаки, которые не воспро-
изводятся фальшивомонетчиками. Речь идет 
о так называемых антистоксовых защитных 
метках, которые имеются на банкнотах рос-
сийских рублей. 

Проверка данного защитного признака 
позволяет однозначно судить о подлинности 
банкноты, поскольку ни на одной фальши-
вой купюре не воспроизведены свойства антистоксовой краски. При пересчете такой банкноты 
на дисплее появится сообщение [AnS Err]. 
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Скорость счета 1200
Емкость карманов:
подающего  400  банкнот
приемного 200 банкнот
Виды детекции:
Антистокс-контроль +
Ультрафиолетовая люминесценция +
Оптическая плотность +
Геометрические размеры +
Целостность +
Сдвоенность +

Дисплей светодиодный, красного свечения
Габаритные размеры (ШхГхВ) 261х238х232 мм
Масса 5,3 кг

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Банки     Предприятия розничной торговли     Предприятия сферы услуг     АЗС     

Автосалоны    Транспорт     Рестораны     Кафе     Отели     Билетные кассы

DORS 2016

AS

UV

AS Кнопка включения детекции Антистокс

Индикация детекции АнтистоксAS

UV Кнопка включения УФ детекции

Индикация УФ детекцииUV

DORS 620
надежный счетчик банкнот с антистокс-контролем

Антистоксовские защитные метки
зоны нанесения люминофора с эффектом антистокса

  DORS 620 изготовлен по технологии heavy- 
duty и обладает повышенным ресурсом работы:

1. Использование стального каркаса является 
основой стабильной работы счетчика на долгие 
годы.

2. Приемный карман и часть элементов конструк-
ции выполнены из ударопрочного пластика.

3. Ролики загрузочного кармана обладают повы-
шенной износостойкостью, что позволяет пере-
считывать миллилоны банкнот без их замены.


