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Технические характеристики

 Монитор цветной жидкокристаллический TFT-монитор 
  с диагональю 5 дюймов (12,7 см) с возможностью 
  точной регулировки яркости и контрастности изображения

 Верхняя подсветка двухдиапазонная ИК (940/850 нм)

 Подключение  1 видеовход для подключения DORS 1010 или DORS 1020, 
 дополнительных устройств 1 видеовход для подключения внешнего видеоисточника (PAL), 
  1 видеовыход (PAL)

 Питание от сети 110-220 В

 Потребляемая мощность  не более 20 Вт 

 Габаритные размеры (ШхГхВ) 150х110х295 мм 

 Масса 0,65 кг

Наз на че ние
DORS 1100 – про фес сио наль ный мно го функ цио наль ный ин фра крас ный де тек

тор, пред наз на чен ный для ви зу аль но го кон тро ля под лин но сти банк нот раз лич ных 
ва лют, цен ных бу маг, до ку мен тов, ак циз ных и спе циаль ных ма рок нес кольки ми 
ви да ми кон тро ля. 

От ли чи тель ные осо бен но сти
 цвет ной жид ко кри стал ли че ский мо ни тор с ши ро ким углом об зо ра и ан ти бли
ко вым по кры ти ем, га ран ти рую щий от сут ствие на груз ки на зре ние при рас сма
три ва нии мел ких и ма ло кон траст ных  изо бра же ний;

 ши ро кая прос мо тро вая зо на, по зво ляю щая про во дить ви зу аль ный кон троль как 
од ной банк но ты (цен ной бу ма ги), так и банк нот, раз
ло жен ных "вее ром", обес пе чи вая бы струю и ка че
ствен ную де тек цию под лин но сти;

 про сто та и удоб ство в эк сплу а та ции;
 эр го но мич ный ди зайн и ком пакт ные раз ме ры.

Под клю че ние до пол ни тель ных устройств
Функ цио наль ные воз мож но сти де тек то ра DORS 1100 мо гут быть су ще ствен но рас ши ре ны под

клю че ни ем до пол ни тель ных при бо ров:
 DORS 1010 – те ле ви зион ная лу па со встро ен ной ИК/бе лой под свет кой;
 DORS 1020 – те ле ви зион ная лу па со встро ен ной УФ/ИК/бе лой под свет кой;
 лю бой ви део ис точ ник PAL (ка ме ра ви део на блю де ния и т.п.).

Ви ды кон тро ля
Ин фра крас ный кон троль

 на ли чия, пра виль но сти рас по ло же ния и ка че ства ис пол не ния фраг мен тов изо бра же ний, на не
сен ных та мер ны ми кра ска ми.

Кон троль "спе цэл емен та М"
 в ре жи ме двух ди апа зон ной свет ки (940/850 нм).

Ульт ра фи о ле то вый кон троль с уве ли че ни ем 17х (с DORS 1020)
 для де таль но го изу че ния пра виль но сти рас по ло же ния, фор мы и струк ту ры фраг мен тов изо
бра же ний, ни тей и во ло кон, лю ми нес ци рую щих в те.

Ин фра крас ный кон троль с уве ли че ни ем 17х (с DORS 1020) или 10х (с DORS 1010)
 для де таль но го изу че ния пра виль но сти рас по ло же ния, сов ме ще ния, фор мы и струк ту ры фраг
мен тов изо бра же ний, на не сен ных та мер ны ми кра ска ми.

Кон троль в отра жен ном ко со па даю щем бе лом све те с уве ли че ни ем 17х (с DORS 1020) 
или 10х (с DORS 1010)

 для де таль но го изу че ния ви дов и спо со бов пе ча ти, ми кро пе ча ти, фек та, за щит ных 
го ло грамм, вы яв ле ния де фек тов пе ча ти и воз мож ных под чи сток.
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