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Технические характеристики

Длина волны ИК излучателей
Монитор
Диагональ монитора
Подключение аксессуаров
Потребляемая мощность
Питание
Габариты (ШхГхВ)
Вес

[+] для кассира
Занимают минимум места на рабочем сто-
ле кассира. «Утопленные» разъемы в мо-
делях DoCash SuperDVM и DoCash DVM 
Lite D позволяют придвинуть приборы к 
стене. Для каждого аксессуара предусмо-
трен отдельный разъем. Встроенная в де-
текторы инфракрасная подсветка обеспе-
чивает проведение ИК контроля при лю-
бом освещении в помещении. Сенсорный 
экран в модели DoCash DVM Lite D позво-
ляет регулировать режим просмотра спец-
элемента «М» и проводить настройку ярко-
сти и контрастности изображения с помо-
щью простого прикосновения к клавишам 
меню, чтобы включить прибор, достаточно 
дотронуться до любой точки дисплея. 

[+] при эксплуатации
Конструкция разъемов в моделях DoCash 
SuperDVM и DoCash DVM Lite D исключает 
перегибы кабелей. Режим автовыключения 
обеспечивает экономию электроэнергии.

Преимущества

 Большой (5”) ЖК цветной дисплей (модель DoCash SuperDVM)
 Управление с помощью Touch-Screen (модель DoCash DVM Lite D)
 Высокая чёткость и контрастность изображения
 Отсутствие оптических искажений
 Возможность просмотра банкнот “веером”
 Функция автовыключения (модели DoCash DVM Lite D и 

 DoCash SuperDVM)
 Настройка яркости, контрастности и при подключении DoCash VL к 

DoCash SuperDVM цветовой насыщенности дисплея
 Возможность вывода изображения на TV-панель или экран ПК

 (модель DoCash SuperDVM)
 Блок питания со стабилизатором
 Высокая надежность и долгий срок службы 

Сфера применения

Благодаря возможности подключения выносных устройств ИК детекто-
ры DoCash обеспечивают комплексную проверку банкнот и ценных бу-
маг. Поэтому они находят широкое применение в различных кассовых 
подразделениях банков: операционных кассах, пунктах обмена валют, 
кассах пересчета, вечерних кассах и расчетно-кассовых центрах. Удоб-
ство контроля и компактные размеры детекторов позволяют также ре-
комендовать их для оперативной оценки подлинности банкнот пред-
приятиям розничной торговли и сферы услуг. 

Просмотровые инфракрасные детекторы, позволяющие 
проверять основные признаки защиты банкнот и цен-
ных бумаг

Функции

 Визуальный контроль защитных признаков банкнот, ценных бумаг

Виды контроля

 ИК контроль (визуализация элементов изображения, нанесенных 
 ИК-метамерными и ферромагнитными красками)
 Контроль спецэлемента “М” (визуализация в режиме двухдиапазонной 

ИК подсветки)

Аксессуары

 DoCash VL — вывод на экран изображения с 12-кратным увеличением в 
трех видах света (модель DoCash SuperDVM)

 DoCash L — контроль видов и способов печати, защитных голограмм, 
микрошрифтов, подчисток с увеличением в 10 крат в белом отраженном 
косопадающем свете

 DoCash M — контроль наличия и местоположения меток, нанесенных 
ИК-метамерными и ферромагнитными красками

DoCash Lite D

DoCash DVM А/ DoCash DVM Lite D/ DoCash SuperDVM

DoCash DVM A DoCash M/ DoCash L DoCash SuperDVM

DoCash DVM A DoCash DVM Lite D DoCash SuperDVM

940 нм
ЭЛТ

4 дюйма (10,16 см)
DoCash L, DoCash M

не более 12 Вт
220 В/50 Гц

145х100х260 мм
1,0 кг

850/940 нм
ЖК

4,7 дюймов (11,9 см)
DoCash L, DoCash M

не более 12 Вт
220 В/50 Гц

165x130x255 мм
1,0 кг

850/940 нм
ЖК

5 дюймов (12,7 см)
DoCash VL, DoCash L, DoCash M

не более 12 Вт
220 В/50 Гц

165х130х260 мм
1,15 кг

IRNEW


