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УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫЙ СОРТИРОВЩИК БАНКНОТ 
С ФУНКЦИЕЙ СВЕРКИ СЕРИЙНЫХ НОМЕРОВ

Безукоснительная точность счета, 
готовность к высоким нагрузкам.

DORS 820 — это надежность, 100% выявления любых 
фальшивок, чтение серийных номеров, комплексный уровень 
защиты, автоматическое распознавание различных валют любого 
номинала и в любой ориентации. 
Блок детекции DORS 820 прошел тестирование в ЦБ РФ  
на распознавание 4МЧП и построен на базе запатентованной 
технологии BVS®.

Впечатляющие возможности (подробнее) Выгодные особенности (подробнее)

■ Комплексная проверка банкнот в высоком разрешении.
■ Отбраковка фальшивых банкнот без остановки счета.
■ Версия Mega Multi с 40 валютами мира.
■    4 скорости счета, 16 режимов работы, функция ветхования,

чтение и автоматическое сравнение серийных номеров.
■    детальный отчет с изображением каждой банкноты

в различных спектрах и ориентациях.
■ Режим BatchContinue для безостановочного пересчета.
■  Интуитивно понятная сортировка, согласно потребностям

кассира, выполнение задач валютной кассы.

■ Запатентованная система комплексной детекции BVS.
■ 100% защита от фальшивок.
■ Два сканнера высокого разрешения (Made in Japan).
■ Автоматическое определение валюты.
■ Дистанционное обновление on-line.
■ Видеоконтроль CheckTV.
■ Кастомизированное ПО, с выбором тем.
■ Сенсорный экран, высокого разрешения.
■  Распознавание и сверка серийных номеров банкнот

независимо от ориентации банкноты.

DORS 820

ДИСПЛЕЙ

цветной сенсорный ЖК 4,3" (11 см)

СКОРОСТЬ СЧЕТА

600 / 900 / 1200 / 1500 банкнот в минуту

ЕМКОСТЬ КАРМАНОВ

подающего - 800 / приемного - 200 / реджекта - 100

ПИТАНИЕ

100-240 В ~ 50/60 Гц

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

не более 240 Вт

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

305х295х345 мм / ШхГхВ /

МАССА

9,8 кг

ВИДЫ ДЕТЕКЦИИ (подробнее)

Чтение, сверка и сохранение серийных номеров банкнот

Изображение в видимом спектре

Изображение в ИК спектре

Сравнение ИК и видимого образов

Магнитные метки

УФ люминесценция

Оптическая плотность

Размеры по длине и ширине банкноты

Целостность

Сдвоенность

 On-line
update
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