
НОВЫЕ ПРОДУКТЫ 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ

СТ1040/U/UM – пересчет банкнот с возможностью одновременной 
проверки по УФ и МГ защитным признакам

DORS CT 1040/U/UM

Простой и эффективный

СЕРИЯ СЧЕТЧИКОВ БАНКНОТ

Банковская техника эконом-класса
Решение базовых задач по обработке наличности

NEW



  Бережный пересчет банкнот различной степени изношенности. Примененные в DORS CT1040/U/UM технологии 
обеспечивают снятие электростатического заряда с банкнот, плавное их прохождение по тракту, а значит 
бережную укладку в приемный карман. Русифицированная панель управления облегчает работу пользователя 
и делает прересчет купюр более удобным и эффективным.

  Остановка пересчета и вывод на дисплей кода ошибки при обнаружении цепочки банкнот, сдвоенных, слипшихся, 
замятых, банкнот с большим отсутствующим фрагментом.
  DORS CT 1040/U/UM оснащены удобной ручкой, благодаря чему можно не только легко переставлять счетчик 
с места на место, но и при необходимости развернуть его дисплеем в нужном направлении.
  Светодиодный дисплей с хорошей контрастностью отображает режимы работы прибора (суммирование, 
формирование пачки), а также количество пересчитанных банкнот и коды ошибок. Благодаря дисплею красного 
свечения результаты пересчета могут четко фиксироваться камерой видеонаблюдения.
   Отсчет заданного количества банкнот как по предустановленным значениям, так и произвольно.
   DORS CТ1040/U/UM оснащены отдельным дисплеем, позволяющим удобно контролировать количество подсчитанных 
банкнот и формирование пачки.

  DORS CT1040U / CT1040UM определяют не только геометрические размеры каждой просчитанной банкноты, но 
и отсутствие фонового свечения банкнотной бумаги в УФ свете.
  Магнитные датчики DORS CT1040UM оптимизированы для проверки магнитных меток российских рублей, 
долларов США и евро. 

  Опционально комплектуется выносным дисплеем, позволяющим клиенту кассы контролировать ход и результаты 
пересчета.

http://positiv-too.kz Банковская и кассовая техника

Скорость счета 1000 банкнот в минуту
Емкость карманов:

подающего  300 банкнот
приемного 200 банкнот
Виды детекции:

Магнитный контроль CT1040UM

УФ люминесценция CT1040U / CT1040UM
Оптическая плотность +
Геометрические размеры +
Целостность +
Сдвоенность +

Дисплей Светодиодный дисплей
Габаритные размеры (ШхГхВ) 320х288х205 мм
Масса 7,5 кг

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Предприятия розничной торговли      Предприятия сферы услуг      АЗС      Автосалоны 

Рестораны      Кафе      Отели      Билетные кассы

DORS 2018

DORS CT 1040/U/UM
СЕРИЯ СЧЕТЧИКОВ БАНКНОТ

новинка

8888 130 8880


