
Cчетчик банкнот

DORS 600
 

Металлический каркас сущес твенно снижает вибрации и обеспечивает высокую надежнос ть 
счёта и большой ресурс работы счётчика

Сущес твенно увеличенный межсервисный интервал эксплуатации счётчика,
благодаря специальному алгоритму самоочис тки

Светодиодный дисплей красного свечения, разработанный в соответс твии с требованиями 
кредитных организаций по обеспечению чёткой фиксации результатов счёта 
черно-белыми камерами сис тем видеонаблюдения



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

DORS 600  
Cчетчик банкнот 

  

Счётчик банкнот DORS 600 предназначен для пересчета банкнот различных валют. 
DORS 600 обладает повышенной надежностью, большим ресурсом работы и рекомендуется для пересчета 
однородной по номиналу денежной массы в местах с большим оборотом наличных средств. Оптимальное 
соотношение цены и качества делает счётчик DORS 600 привлекательным и для розничной торговли.

Функциональные возможности
• Оптимальная скорость пересчета - 1200 банкнот в минуту.
• Автоматический или ручной старт.
• Режим суммирования результатов пересчёта.
• Режим отсчёта пачки банкнот заданного пользователем размера (от 1 до 999 банкнот).
• Механическая настройка толщины банкнотной бумаги.
• Остановка пересчёта и вывод на дисплей кода ошибки при обнаружении цепочки банкнот, сдвоенных,  
 слипшихся, замятых банкнот, банкнот с большим отсутствующим фрагментом.
• Звуковая индикация ошибок (с возможностью отключения по желанию пользователя).
• Индикация включенных режимов: пачки, суммирования, ручного старта.

Отличительные особенности
• Металлический каркас существенно снижает вибрации и обеспечивает высокую надежность счёта и   
 большой ресурс работы счётчика.
• Благодаря специальной конструкции датчиков счёта, обеспечивающей их самоочистку, существенно   
 увеличивается межсервисный интервал эксплуатации счётчика.
• Светодиодный дисплей красного свечения разработан в соответствии с требованиями кредитных   
 организаций по обеспечению чёткой фиксации результатов счёта черно-белыми камерами систем   
 видеонаблюдения. Показания дисплея хорошо видны оператору под разными углами обзора и при любом  
 освещении в помещении.
• Подающий карман большой емкости, вмещающий 400 банкнот.
• Специальная форма приёмного кармана обеспечивает точную и ровную укладку пересчитанных банкнот.
• Приёмный карман и часть элементов конструкции выполнены из ударопрочного пластика с добавлением  
 карбонового волокна – высокотехнологичного конструкционного материала, гарантирующего высокую  
 прочность и неэлектростатичность.
• Самый низкий уровень шума при пересчёте среди счётчиков банкнот представленных в России.
• Цвет и фактура материала корпуса специально подобраны для уменьшения загрязнений корпуса счётчика в  
 процессе его эксплуатации.
• Пыле- и влагоустойчивая панель управления. 
• Удобная ручка для переноса счетчика.

Технические характеристики 

Скорость счёта 1200 банкнот в минуту

Дисплей светодиодный, красного свечения

Размеры пересчитываемых банкнот 100-165 мм (ширина), 50-85 мм (длина), 0,05-0,2 мм (толщина)

Вместимость подающего кармана 400 банкнот

Вместимость приемного кармана 100 банкнот

Отсчитываемое количество от 1 до 999

Механизм подачи банкнот роликовый, фрикционного типа, с верхней загрузкой банкнот

Вид детекции на сдвоенность

Питание 220 В

Потребляемая мощность не более 65 Вт

Габаритные размеры (Ш×Г×В) 261×238×232 мм

Масса без упаковки 5,3 кг
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Производство DORS Industries (China) LTD, Китай

Скорость счёта 1200 банкнот в минутуть счёта


