
DORS 750

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ

DORS 750 – первый разработанный в России счетчик с автоматическим рас-
познаванием валюты,  номинала, ориентации и проверкой подлинности по ИК 
образу, видимому образу, фоновому свечению банкнотной бумаги в УФ лучах, 
оптической плотности, размеру, целостности и сдвоенности.

Профессиональная банковская техника
Решение любой задачи по обработке наличности

Счетчик банкнот с определением номинала 
и проверкой подлинности
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DORS 750 определяет подлинность каждой банкноты по 7 защитным признакам.
Быстрое решение любой задачи по обработке наличности (формирование корешка/пачки, сортировки  
по номиналу, пересчет с контролем ориентации):
-  пересчет смешанной пачки банкнот с определением номинала и проверкой подлинности, вывод на дисплей детали-

зированного результата пересчета.
-  вкл/выкл режима суммирования, автоматического/ручного старта, отсчета пачки заданного размера с очевидной 

индикацией (нет мелких значков и пиктограмм, которые трудно разглядеть).
-  три режима работы: простой пересчет, пересчет банкнот одного номинала с возможностью контроля ориентации 

банкнот, пересчет смешанной пачки банкнот разного номинала.
DORS 750 успешно прошел тестирование в Европейском Центральном Банке (ЕЦБ)
База данных различных валют всегда актуальна и постоянно пополняется. Легкое, ставшее привычным для поль-
зователей продукции DORS обновление ПО через Интернет.
Выполнение задач валютной кассы: мультивалютность, базовая комплектация – трехвалютная (RUB/USD/EUR), опцио-
нально – до 5 валют. На 15 января 2018 года доступно более 60 валют. 
Удобный, понятный интерфейс: оператор DORS 750 при работе практически не обращается к ручному управлению меню.
Одна из самых высоких скоростей на рынке счетной техники: пересчет банкнот с детекцией и определением 
номинала – 1500 банкнот в минуту.
Интеграция с ЧЕКТВ БАНК, возможность ручной и автоматической выгрузки данных, совместная работа с чековым 
принтером.
Подключение внешнего дисплея.

www.dors.com Банковская и кассовая техника

DORS 750
счетчик банкнот с определением номинала и проверкой подлинности

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Банки     Предприятия розничной торговли     Предприятия сферы услуг     АЗС     

Автосалоны    Транспорт     Рестораны     Кафе     Отели     Билетные кассы

DORS 2018

Скорость счета 600/1000/1500 банкнот в минуту

Емкость карманов:

подающего  500 банкнот

приемного 200 банкнот

Виды детекции:

Изображение в видимом спектре +   

Изображение в ИК спектре +

УФ люминесценция +

Оптическая плотность +

Размер по длине и ширине банкноты +

Целостность +

Сдвоенность +

Дисплей Монохромный жидкокристаллический

Габаритные размеры (ШхГхВ) 270х290х240 мм

Масса 4,2 кг


