Банковское оборудование
Назначение





Простой пересчет банкнот с одновременной
проверкой подлинности: по размеру, по
ультрафиолетовой защите (модель DC 3040
UV)
Пересчет банкнот с накоплением итога
Фасовка (отсчет необходимого количества
банкнот)

Преимущества









Цена: 7 000 руб








Простота использования
Отличное сочетание цена/качество
Автоматический и ручной старт
Возможность пересчета различных валют
Счет банкнот любого состояния (новые,
ветхие, загрязненные)
Специальные направляющие в загрузочном
лотке, обеспечивающие правильную подачу
банкнот
Звуковая индикация процесса пересчета и
настроек
При обнаружении подозрительных банкнот
не включает их в итог, позволяя избежать
повторных пересчетов
Варьируемый размер фасовки
Пониженный уровень шума
Удобная рукоять для переноски
Внешний дисплей клиента в комплекте

Компактный портативный счетчик банкнот экономкласса с ультрафиолетовой проверкой. Может стать
отличным бизнес-подарком.
3 вида детекции:
детекция по уф-излучению;
детекция по оптической плотности;
детекция по размеру.
3 режима работы:

Цена: 4 700 руб

простой пересчет;
суммирование;
фасовка.

Индикация ошибок
Счетчик имеет систему индикации ошибок. По
номеру ошибки можно установить неисправность
или узнать о подозрительной банкноте.
Комплектация
В комплекте сумка-чехол, адаптер питания,
автомобильный адаптер и щеточка для очистки.
DORS 1000 М3 – профессиональный инфракрасный
детектор, предназначенный для визуального контроля
подлинности банкнот различных валют, документов и
ценных бумаг, изготовленных на защищенных бланках.
Контроль осуществляется по наличию, расположению и
качеству исполнения защитных инфракрасных меток.

Цена: 3 750 руб
Детектор банкнот DIPIX DDM 100 IR - с
инфракрасной технологией для определения
подлинности.
Функции:





Автоматический датчик наличие банкноты
(автовыключение)
Режим standby 2 сек./sleep 40 секунд
Большая площадь видеозахвата
Возможность подключения видеолупы

Особенности:

Цена: 3 300 руб






Разъем для подключения виделупы
Высококонтрастный 3,6 LCD дисплей
Проверка всех видов валют
Компактные размеры

Сканер штрих-кода OL-S670 с подставкой
Не требует дополнительных блоков питания.






Цена: 3 700 руб

Работает как в ручном режиме сканирования
(при нажатии кнопки), так и в
автоматическом режиме (при поднесении
товара когда сканер установлен на подставке).
Сканер эффективно работает как в POSприложениях, так и в системах управления
товарными потоками и складами.
Оптимально подходит для магазинов с малым
потоком покупателей: минимаркетов, аптек,
бутиков, обувных магазинов и т.д.

