
УУННИИВВЕЕРРССААЛЛЬЬННЫЫЙЙ
ППРРООССММООТТРРООВВЫЫЙЙ  ДДЕЕТТЕЕККТТООРР

Одновременный 
инфракрасный и ультрафиолетовый контроль

Комплексная проверка подлинности
банкнот различных валют 

и другой защищенной 
полиграфической продукции
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инфракрасный контроль наличия и правильности располо�
жения на проверяемом объекте защитных ИК�меток � фрагментов
изображений, нанесенных ИК�метамерными красками;

инфракрасный контроль на просвет;

контроль "спецэлемента М" в режиме двухдиапазонной
верхней ИК�подсветки;

ультрафиолетовый контроль отсутствия на бумаге общего
фона люминесцирования, наличия люминесценции отдельных ме�
ток, волокон, фрагментов рисунков;

контроль в белом отраженном косопадающем свете
видов печати (высокая, плоская, глубокая печать), способов печати
(орловская, ирисовая и др.), фрагментов изображений, нанесенных
оптикопеременной краской, скрытых изображений (кипп�эффект,
муаровый узор) и др.;

контроль в белом проходящем свете водяных знаков,
защитных нитей и полосок, микроперфорации, совмещаемых кодо�
вых рисунков и меток, относительного расположения лицевой и
оборотной сторон банкнот;

контроль по размеру: наличие миллиметровой шкалы, нане�
сенной на матовое стекло предметного стола прибора, позволяет
контролировать размеры банкнот и точность расположения отдель�
ных меток на них;

ультрафиолетовый контроль с увеличением 10х
(с DORS 1020) для детального изучения правильности располо�
жения, формы и структуры защитных УФ�меток;

инфракрасный контроль с увеличением 10х
(с DORS 1020 или DORS 1010) для детального изучения пра�
вильности расположения, формы и структуры защитных ИК�меток;

контроль в белом отраженном косопадающем
свете с увеличением 10х (с DORS 1020, DORS 1010
или DORS 10) для детального изучения видов и способов печа�
ти, графических элементов защиты (микротекст, микроузоры, за�
щитные сетки и др.), скрытых изображений (кипп�эффект), выявле�
ния дефектов печати и возможных подчисток;

магнитный контроль (с DORS 15) обеспечивает выявление
специальных защитных меток, надписей и рисунков, выполненных
ферромагнитной краской.

DORS 1200
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОСМОТРОВЫЙ ДЕТЕКТОР

Предназначен для комплексного визуального контроля признаков подлинности банкнот различных валют, ценных бумаг,
документов, акцизных и специальных марок.

DORS 1200 позволяет проводить инфракрасный и ультрафиолетовый контроль одновременно.

Детектор DORS 1200 имеет современный эргономичный дизайн и компактные размеры. 
Прост в освоении, высокоэффективен и удобен в эксплуатации.

ОПИСАНИЕ

цветной жидкокристаллический монитор с диагональю 3,5 дюйма (8,9 см); предусмотрена возможность точной
регулировки яркости и контрастности изображения;

сенсорная пылестойкая панель управления; для упрощения эксплуатации все функции прибора выведены 
на панель управления в виде соответствующих кнопок, иерархическое меню не используется;

встроенная видеокамера с оптическим инфракрасным фильтром;

модуль двухдиапазонной верхней инфракрасной подсветки (длина волны 940/850 нм);

верхний источник ультрафиолетового света суммарной мощностью 8 Вт (2 УФ�лампы 4 Вт);

верхний источник косопадающего белого света (светодиод высокой яркости);

нижний источник рассеянного белого света (1 белая лампа 4 Вт);

миллиметровая шкала на матовом стекле предметного стола;

два видеовхода для подключения телевизионной лупы DORS 1010, DORS 1020 или любого другого
источника видеосигнала в стандарте PAL (камера видеонаблюдения и т.п.);

два разъема для подключения оптической лупы DORS 10, визуализатора магнитных и инфракрасных 
меток DORS 15;

автоматическое выключение прибора через 10/30/60 минут (функция устанавливается пользователем по желанию);

возможно питание DORS 1200 от автомобильного адаптера (поставляется опционно).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Для расширения функциональных возможностей детектор DORS 1200 может быть укомплектован следующими дополнительными приборами:
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DORS 1020
телевизионная лупа с комбинированной белой, 
инфракрасной и ультрафиолетовой подсветкой

DORS 15
визуализатор магнитных  и инфракрасных меток

DORS 1010
телевизионная лупа с комбинированной белой 
и инфракрасной подсветкой

DORS 10
оптическая лупа со встроенной подсветкой 
(кратность 10х)

УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
DORS 1200 позволяет одновременно контролировать как наличие,
так и взаимное расположение ИК�меток и защитных элементов, 
визуализируемых на просвет (без переключения режимов проверки)

УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
DORS 1200 позволяет контролировать ИК и УФ�метки одновремен�
но (без переключения режимов проверки)

Питание от сети 110/220 В, 
от автомобильного адаптера 12 В

Потребляемая мощность не более 22 Вт
Габаритные размеры ширина � 234 мм

глубина � 152 мм
высота � 224 мм

Масса без упаковки прибора � 1,13 кг, адаптера � 0,16 кг

Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание

Гарантия: 1 год

ВИДЫ КОНТРОЛЯ

Технические характеристики:

Прибор соответствует российским нормам безопасности и сертифицирован 
по стандартам ГОСТ Р.

Прибор соответствует европейским нормам безопасности и сертифицирован 
по стандартам СЕ.


