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№

1

2

наименование, фото
Детектор банкнот
DORS 1000 М3

цена с НДС-20%
характеристики
Детекторы банкнот просмотровые
3 900 ₽

Детектор банкнот
DoCash mini IR

4 600 ₽

Детектор банкнот
DoCash mini IR/UV/AS

5 900 ₽
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Предназначен для визуального ИК-контроля подлинности банкнот различных валют,
документов удостоверяющих личность и другой защищенной полиграфической продукции.
Благодаря компактным размерам и устойчивой конструкции удобен в кассовых узлах
любой конфигурации.
ЖК-монитор с широким углом обзора и антибликовым покрытием гарантирует отсутствие нагрузки на зрение при рассматривании мелких и малоконтрастных изображений. На мониторе отображается полный ИК-образ банкноты, что позволяет проводить
контроль подлинности банкнот быстро и качественно.
Технические характеристики:
- ЖК-монитор ч/б, с диагональю 4,3" (10,92 см)
- вид контроля: инфракрасная детекция
- широкая просмотровая зона позволяет проверять "веером"
- верхняя подсветка
- потребляемая мощность: не более 2,5 Вт
- габариты: 112*71*174 мм; - вес: 0,3 кг
- производство: DORS Industries LTD
Компактный инфракрасный детектор, предназначенный для оперативной проверки
подлинности банкнот,
ценных бумаг и документов.
Виды контроля
- ИК контроль (визуализация изображения, нанесенных ИК-метамерными красками)
- Контроль спецэлемента «М» (визуализация в режиме 2-хдиапазонной ИК подсветки)
Технические характеристики:
- Оснащѐн большим ЖК дисплеем 4,3" (10,9 см)
- Высокая чѐткость и контрастность изображения
- Отсутствие оптических искажений
- Регулировка яркости и контрастности изображения
- Просмотр банкнот «веером»
- Датчик автовыключения переводит прибор в режим ожидания
(таймер можно установить на 1/3/5/10/15/20/30 минут)
- Настольная подставка исключает колебания или опрокидывание детектора
- Памятка-наклейка с изображением защитных меток, видимых в ИК-лучах
- Надежность и долгий срок службы
- Диапазон температур: +5....+35 С
- Потребляемая мощность: не более 10 Вт
- Габариты: 120*125*165 мм
- Масса: 320 гр
- Производство: КНР
Компактный комбинированный детектор банкнот, предназначен для одновременной
проверки защитных признаков банкнот, ценных бумаг и документов.
Виды контроля
- ИК контроль (визуализация изображения, нанесенных ИК-метамерными красками)
- Контроль спецэлемента «М» (визуализация в режиме 2-хдиапазонной ИК подсветки)
- УФ контроль (визуализация общего фона люминесценции
и отдельных элементов изображения)
- Контроль специальных красок с антистоксовыми люминофорами
Технические характеристики:
- Оснащѐн большим ЖК дисплеем 4,3" (10,9 см)
- Высокая чѐткость и контрастность изображения
- Отсутствие оптических искажений
- Регулировка яркости и контрастности изображения
- Просмотр банкнот «веером»
- Датчик автовключения/автовыключения (при отсутствии банкноты в обл/проверки в
течение 1 мин/детектор автоматически отключает детекц.антистокса и УФ светодиоды)
- Таймер автовыключения (выкл/1/3/5/10/15/20/30 мин)
- Специальные боковые шторки для более комфортного УФ контроля
- Проведение одновременно двух видов контроля: УФ и ИК
- Настольная подставка исключает колебания или опрокидывание детектора
- Памятка-наклейка с изображением защитных меток, видимых в ИК-лучах
- Надежность и долгий срок службы
- Диапазон температур: +5....+35 С
- Потребляемая мощность: не более 10 Вт
- Габариты: 120*125*165 мм
- Масса: 350 гр
- Производство: КНР
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Детектор банкнот
DORS 1170 D

8 700 ₽

Универсальный

DORS 1170 — универсальный детектор, позволяющий пользователю практически
мгновенно определить подлинность и осуществить экспертную оценку банкнот по
комплексу защитных признаков. Способен выявить любые поддельные банкноты, в
том числе самого высокого качества.
Разработан специально для фронтальных касс магазинов розничной торговли. Прибор
занимает мало места, обеспечивает мгновенную проверку банкнот на экспертном
уровне.
Виды контроля:
- ИК-контроль
- Контроль «спецэлемента М»
- Интеллектуальный антистокс-контроль iAS
- УФ-контроль
- Контроль в белом отраженном свете
- Контроль OR («Орловский» режим работы)
Технические характеристики:
- Цветной ЖК-монитор диагональю 7" дюймов (18 см) c высокой четкостью
- Встроенные видеокамеры 2 шт: 1х и 10х
- Видеовыход
- Потребляемая мощность: не более 10 Вт
- Габариты, ш*г*в: 122*111*245 мм
- Вес: 0,55 кг
- Производство: DORS Industries LTD
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Детектор банкнот
DoCash DVM BIG

9 900 ₽

Экспертный комплекс проверки подлинности банкнот.
Предназначен для проверки всех основных защитных признаков банкнот, ценных бумаг и документов на экспертном уровне.
Виды контроля
-ИК-контроль (визуализация элементов изображения, нанесенных ИК-метамерными
красками)
-Контроль спецэлемента «М» (визуализация в режиме двухдиапазонной ИК подсветки)
-УФ контроль (визуализация общего фона люминесценции и отдельных элементов
изображения)
-Контроль в белом проходящем свете
-Контроль в белом отраженном свете
-Контроль в белом косопадающем свете
-Геометрический контроль банкноты
Технические характеристики:
- Большой цветной ЖК-дисплей 5"
- Проверка одновременно в двух видах детекции
- Проверка банкнот веером
- Измерительная линейка для проверки геометрических параметров банкноты
- Высокая четкость изображения, отсутствие оптических искажений
- Настройка яркости и контрастности
- Таймер автоотключения
- Изображение банкноты в масштабе 1х1
- Диапазон температур: +5....+35С
- Габариты: 240*160*254мм
- Масса: 1,3 кг
- Производство: КНР

Детекторы банкнот автоматические
1
Детектор банкнот
DORS CT2015

5 200 ₽

DORS CT2015 предназначен для определения в автоматическом режиме подлинности
банкнот российских рублей всех номиналов. Прибор адаптирован к работе с новыми
банкнотами 200 и 2000 рублей.
Сфера применения: розничные предприятия и предприятия сферы услуг, АЗС, автосалоны, транспорт, рестораны, кафе, отели, билетные кассы
Виды контроля:
- ИК-контроль
- УФ-контроль
- МГ-контроль
- Спектральный анализ краски
- Геометрический контроль
- Контроль оптической плотности
- Контроль оптического образа
Технические характеристики:
- Проверяемая валюта: российские рубли RUB (банкноты всех номиналов)
- Способ подачи банкноты: любой стороной во всех четырех ориентациях
- Высокая скорость проверки: до 100 банкнот в минуту
- Дисплей светодиодный красного свечения
- Вывод результатов проверки на экран:
 номинал последней подлинной банкноты
 общая сумма подлинных банкнот
 сообщение об обнаружении сомнительной банкноты
- Выбор направления проверенной банкноты «от себя» или «к себе»
- Подключение к ПК для обновления ПО через USB
- Легкий доступ к тракту для проведения ТО
- Все элементы тракта выполнены из ударопрочного пластика с добавлением
карбонового волокна, что предотвращает истирание пластика
- Рабочий диапазон температур: от 0 оС до +45 оС
- Габариты, ш*г*в: 113*163*74 мм; масса: 0,52 кг
- Производство: DORS Industries LTD
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Детектор банкнот
DoСash Golf RUB с АКБ

7 900 ₽

3

Детектор банкнот
DORS 210

8 900 ₽

Автоматический детектор банкнот для Российских рублей.
Предназначен для автоматической проверки подлинности банкнот.
Абсолютная защита от подделок и полное исключение человеческого фактора.
Полностью автоматизированная проверка подлинности банкнот.
Виды контроля
- SD: контроль размера банкнот
- MG: магнитная детекция
- IR: контроль ИК защиты
- SP: спектральный анализ краски
Технические характеристики:
- Распознавание номинала с подсчѐтом итоговой суммы
- Яркий 12-битный цифровой LCD дисплей с подсветкой
- Проверяемая валюта: RUB
- Способ подачи банкноты: во всех 4 ориентациях
- Высокая скорость проверки: 100 банкнот в минуту
- Оперативное программирование и обновление базы банкнот на рабочем месте
через обычный ПК (кабель USB в комплекте)
- Может работать в нестационарных условиях благодаря встроенному аккумулятору
повышенной ѐмкости
- Потребляемая мощность: не более 10 Вт
- Диапазон рабочих температур: 0 +40 С
- Габариты: 138*125*75 мм
- Масса: 0,6 кг
- Производство: КНР
Предназначен для определения в автоматическом режиме подлинности банкнот российских рублей всех номиналов. Позволяет компенсировать недостаточные навыки
кассиров по использованию просмотровых детекторов и свести к минимуму связанные
с этим потери организации. Полностью исключает влияние «человеческого фактора»
при выявлении высококачественных поддельных банкнот.
Сфера применения: розничные предприятия и предприятия сферы услуг, банки, АЗС,
рестораны, кафе, отели.
Виды контроля:
- ИК-контроль
- Интеллектуальный антистокс-контроль iAS
- УФ-контроль
- МГ-контроль
- Контроль оптической плотности
- Контроль оптического образа
- Сравнение совмещения элементов IR и видимого образа в различ.диапазонах спектра
- Спектральный анализ краски
- Детекция сдвоенности
- Детекция целостности
- Геометрический контроль
Технические характеристики:
- Проверяемая валюта: российские рубли RUB (банкноты всех номиналов)
- Способ подачи банкноты: любой стороной во всех четырех ориентациях
- Высокая скорость проверки: до 100 банкнот в минуту
- Цветной ЖК-дисплей с диагональю 5,6 см
- Вывод результатов проверки на экран:
 номинал последней подлинной банкноты
 общая сумма подлинных банкнот
 количество и сумма подлинных банкнот по каждому номиналу
 сообщение об обнаружении сомнительной банкноты
- Выбор направления проверенной банкноты «от себя» или «к себе»
- Подключение к ПК для обновления ПО через USB
- Легкий доступ к тракту для проведения ТО
- Габариты: 133*205*80 мм; - Масса: 0,65 кг
- Производство: DORS Industries LTD

Счетчики банкнот
1

Счетчик банкнот
портативный
DORS CT1015

4 950 ₽

Предназначен для пересчета банкнот различных валют.
Бережный пересчет банкнот различной степени изношенности.
Компактные размеры, счетчик занимает мало места на рабочем столе оператора.
Работа в режиме суммирования позволяет пересчитать любое количество банкнот.
Для удобства работы в комплект поставки входят два ограничителя банкнот.
Стационарное или мобильное использование: питание от сети 220В или от 4 штук
пальчиковых батареек.
Сфера применения: логистические компании, предприятия розничной торговли и сферы услуг, кафе, билетные кассы.
Виды контроля:
- оптическая плотность
Характеристики:
- Работа в режиме суммирования
- Дисплей: 3 разряда
- Скорость счета: 600 банкнот/мин
- Питание: от сети 220В или 4-х батареек АА
- Потребляемая мощность: не более 2 Вт
- Габариты: 190*102*75 мм
- Масса: 0,4 кг
- Производство: DORS Industries LTD
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Счетчик банкнот
DoCash 3040

5 900 ₽

3

Счетчик банкнот
DORS CT1040U

5 900 ₽

4

Счетчик банкнот
DORS CT1040UM

6 200 ₽

5
Счетчик банкнот
DoCash 3040 Т UV

6 300 ₽

Счетчик банкнот эконом-класса задней загрузки, предназначен для пересчета банкнот
для компаний с малым и средним оборотами наличности.
Виды контроля:
- Детекция по размеру банкноты
Технические характеристики:
- Дисплей светодиодный
- Автоматический и ручной старт
- Счет с накоплением итога, фасовка
- Скорость: 1000 банкнот/мин.
- Загрузочный бункер: 200 банкнот
- Вместимость приемного кармана: 250 банкнот
- Счет банкнот любого состояния
- Простота использования, пониженный уровень шума
- Потребляемая мощность: 60 Вт
- Диапазон температур: +5....+35 С
- Габариты (ш*г*в): 240*289*155 мм
- Масса: 5,5 кг
- Производство: КНР
Предназначен для пересчета банкнот различн.валют с небольшим и средним оборотом
наличных средств предприятий розничной торговли и сферы услуг. Бережный пересчет различной степени изношенности. Остановка пересчета и вывод на дисплей кода
ошибки при обнаружении цепочки банкнот, сдвоенных, слипшихся, замятых, банкнот с
большим отсутствующим фрагментом.
Виды детекции:
- УФ, оптическая плотность, геометрические размеры, целостность, сдвоенность
Характеристики:
- режим заданного отсчета пачки банкнот
- режим суммирования результатов пересчета
- ручной/автоматический старт
- скорость счета: 1000 банкнот/мин
- емкость подающего / приемного кармана: 300/200 банкн.
- дисплей: светодиодный LED
- потребляемая мощность, не более: 70 Вт
- рабочая температура: от + 0 до + 40 оС
- габаритные размеры (ш*г*в): 320*288*205 мм
- вес: 7,5 кг
- производство: DORS Industries LTD
Предназначен для пересчета банкнот различн.валют с небольшим и средним оборотом
наличных средств предприятий розничной торговли и сферы услуг. Бережный пересчет различной степени изношенности. Остановка пересчета и вывод на дисплей кода
ошибки при обнаружении цепочки банкнот, сдвоенных, слипшихся, замятых, банкнот с
большим отсутствующим фрагментом.
Виды детекции:
- УФ, МГ, оптическая плотность, геометрические размеры, целостность, сдвоенность
Характеристики:
- режим заданного отсчета пачки банкнот
- режим суммирования результатов пересчета
- ручной/автоматический старт
- скорость счета: 1000 банкнот/мин
- емкость подающего / приемного кармана: 300/200 банкн.
- дисплей: светодиодный LED
- потребляемая мощность, не более: 70 Вт
- рабочая температура: от + 0 до + 40 оС
- габаритные размеры (ш*г*в): 320*288*205 мм
- вес: 7,5 кг
- производство: DORS Industries LTD
Счетчик банкнот эконом-класса задней загрузки, предназначен для пересчета банкнот
различных валют для компаний с малым и средним оборотами наличности.
Виды контроля:
- SD: контроль размера банкнот
- UV: контроль в УФ диапазоне
- DD: контроль оптической плотности
Технические характеристики:
- Светодиодный дисплей + внешний выносной дисплей для клиента в комплекте
- Звуковая индикация
- Автоматический и ручной старт
- Счет с накоплением итога (подозрительные банкноты не включаются
в итоговую сумму), фасовка (регулируемый размер фасовки)
- Скорость: 1000 банкнот/мин.
- Загрузочный бункер: 200 банкнот
- Вместимость приемного кармана: 250 банкнот
- Счет банкнот любого состояния (новые, ветхие, загрязненные)
- Специальные направляющие в загрузочном лотке обеспеч-ют правил.подачу банкнот
- Простота использования, пониженный уровень шума
- Потребляемая мощность: 60 Вт
- Диапазон температур: +5....+35 С
- Габариты (ш*г*в): 240*289*155 мм
- Масса: 5,5 кг
- Производство: КНР
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7

Счетчик банкнот
DoCash 3040 UMI

8 550 ₽

Счетчик банкнот
DORS 620

12 500 ₽

Современный счетчик банкнот эконом-класса задней загрузки, предназначен для пересчета банкнот с одновременной проверкой подлинности для компаний с небольшим
оборотом наличности.
Виды контроля:
- SD: контроль размера банкнот
- UV: контроль в УФ диапазоне
- MG: магнитная детекция
- DD: контроль оптической плотности
Технические характеристики:
- Светодиодный дисплей + внешний выносной дисплей для клиента в комплекте
- Звуковая индикация
- Автоматический и ручной старт
- Счет банкнот с подсчетом итоговой суммы
- Фасовка (отсчет необходимого количества купюр)
- Скорость: 1000 банкнот/мин.
- Загрузочный бункер: 200 банкнот
- Вместимость приемного кармана: 250 банкнот
- Счет банкнот любого состояния (новые, ветхие, загрязненные)
- Специальные направляющие в загрузочном лотке обеспеч-ют правил.подачу банкнот
- Простота использования, пониженный уровень шума
- Потребляемая мощность: 60 Вт
- Диапазон температур: +5....+35 С
- Габариты (ш*г*в): 235*280*155 мм
- Масса: 5,5 кг
- Производство: КНР
Обладает большим ресурсом работы, для предприятий торговли и сфер услуг с большим оборотом наличности.
Бережный пересчет банкнот различной степени изношенности.
Высокая надежность и стабильность работы.
Приемный карман и часть элементов конструкции выполнены из ударопрочного пластика с добавлением карбонового волокна.
Сфера применения: банки, кредитные организации, предприятия розничной торговли
и сферы услуг, рестораны, кафе, отели, билетные кассы.
Виды контроля: интеллектуальный антистокс- контроль (анализ антистоксовских защитных меток российских рублей выявляет 100% всех подделок),
УФ, оптическая плотность, геометрические размеры, целостность, сдвоенность
Характеристики:
- дисплей: светодиодный, красного свечения
- режим заданного отсчета, суммирование результатов
- корректная остановка в случае обнаружения поддельной банкноты
- ручной/автоматический старт
- скорость счета: 1200 банкнот/мин
- емкость подающего/приемного кармана: 400/200 банкнот
- потребляемая мощность, не более: 40 Вт
- габаритные размеры, (ШхГхВ): 261х238х232 мм
- вес: 5,3 кг
- производство: DORS Industries LTD

Уничтожители бумаг
1

Шредер
HSM Shredstar S5

3 200 ₽

Предназначен для уничтожения небольшого объема документов в небольших офисах.
Режущие ножи шредера изготавливаются из цельных стальных цилиндров и тщательно
подгоняются друг к другу. За счет этого режущий механизм служит значительно дольше и обладает достаточно низким уровнем шума при работе. Благодаря очень низкому
трению между ножами, снижается потребляемая мощность уничтожителя, а сами ножи
практически не изнашиваются. Случайное попадание степлерных скоб в режущий механизм не влияет на работу шредера, однако, их специальное уничтожение не рекомендуется производителем. Попадание в уничтожитель канцелярских скрепок может
повредить режущий блок.
Уничтожитель бумаги имеет следующие органы управления:
- кнопка включения питания (при включенном питании аппарат находится
в ждущем режиме, двигатель автоматически включается при загрузке материала
и выключается, когда процесс уничтожения завершен)
- режим непрерывной работы (в режиме непрерывной работы двигатель работает
постоянно, что экономит время оператора)
- реверс (для извлечения застрявшей бумаги)
Режущий блок уничтожителя легко снимается для очистки контейнера. Небольшие
вентиляционные отверстия в верхней части корзины позволяют выбрасывать в нее
мелкий мусор.
Технические характеристики:
- Уровень секретности: 2
- Тип резки / размер частицы: параллельный / 7 мм
- Разовая загрузка листов А4 формата, плотностью 70-80 г/м2: 5 листов
- Ширина бумагоприемника: 220 мм
- Скорость резки: 20 мм/сек
- Объем корзины: 11 л
- Уровень шума: 65 дБ
- Мощность двигателя: 115 Вт
- Габаритные размеры (в*г*ш): 297*163*354 мм
- Вес: 1,7 кг
- Производство: Германия

2

Шредер
DoCash 6403 C

12 900 ₽

Персональный шредер 5 уровня секретности идеально подходит для небольшого
офиса, либо отдела. Расcчитан на совместное пользование несколькими сотрудниками
и служит простым решением задачи уничтожения секретных документов, содержащих
коммерческую тайну. Для уничтожения бумаг (в том числе со скобами и скрепками),
кредитных и пластиковых карт, CD/DVD дисков.
Преимущества:
- Высокий уровень секретности
- Автоматический пуск/стоп/реверс
- Автостоп при изъятии или неправильной установке контейнера
- Электронное управление вперед/реверс
- Двигатель с защитой от перегрева
- Система подавления шума
- Световая индикация: питания, неустановленного контейнера, защиты от перегрузки
- Отдельный слот для подачи пластиковых карт и CD/DVD/Blu-ray дисков
- Большое окно для контроля наполнения контейнера
- Ролики/колеса для легкого перемещения
Технические характеристики:
- Уровень секретности: 5
- Тип резки / размер частицы: перекрестный / 2*9 мм
- Разовая загрузка листов А4 формата, плотностью 80 г/м2: 6 листов
- Ширина бумагоприемника: 220 мм
- Скорость: 40 мм/сек
- Емкость выдвижной корзины: 20 л
- Уровень шума: 58 дБ
- Мощность двигателя: не более 220 Вт
- Габариты, ш*г*в: 365*260*545 мм; - Вес: 15 кг
- Производство: КНР

Гарантийный срок оборудования 12 месяцев.
По вопросам и предложениям обращаться по тел. (8202) 24-39-39 (доб.104, 107), либо по e-mail: tckomanda@gmail.com

