
Модель Краткая характеристика
Цена, в у.е с 

НДС

Производит

ель

Гарантийный 

срок

DORS 600 

офисного класса, 1200 б/мин, фасовка, суммирование, 

детекция на сдвоенность, обнаружение «цепочки» банкнот, 

низкий уровень шума, вместимость: 400/100 банкнот

240,00

DORS 

Industries 

(China) LTD, 

Китай

12 мес.

DORS 700 

офисного класса, три скорости пересчета - 600, 100, 1500 

б/мин; детекция: ультрафиолетовая, на сдвоенность, по 

оптической плотности бумаги;фасовка, суммирование;   низкий 

уровень шума, вместимость: 500/100 банкнот

320,00

DORS 

Industries 

(China) LTD, 

Китай

12 мес.

DORS 750                               

Мультивалютный счетчик банкнот(USD, EURO, гривна, рубль и 

др. валют до 7 валют в одной базе) с их автоматическим 

распознованием и определением подлинности банкнот, 

номинала и суммы;сквозной пересчёт смешанной пачки (пачки 

Микс);три скорости пересчета-

1500/1000/600б/мин;детекция:УФ, ИК, видимый образ, 

сдвоенность;вместимость: 500/150 банкнот

1100,00

DORS 

Industries 

(China) LTD, 

Китай

12мес.

DORS 800         

НОВИНКА!

Двухкарманный мультивалютный счетчик-сортировщик 

банковского класса (USD, EURO, гривна,рубль), детекция по 

всем защитным признакам , скорость 600/900/1200/1500 б/мин. 

Цветной сенсорный ЖК 4,3 дюйма (11 см). Режимы работы: 

простой пересчет; сквозной пересчет смешанной пачки; 

сортировка по номиналу;- сортировка по ориентации; счет с 

накоплением суммы; отчет банкнот заданного количества, 

вместимость: 800/200/100 банкнот

1700,00

DORS 

Industries 

(China) LTD, 

Китай

12мес.

Magner 35-2003

офисного класса, 600/1200/1500 б/мин., фасовка, 

суммирование, детекция по  размеру, вместимость: 300/200 

банкнот.

460,00 Япония 12 мес.

Magner 35 S 
500/1000/1300 б/мин., фасовка, суммирование, вместимость: 

300/150 банкнот, возможность подключения выносного дисплея
520,00 Япония 12 мес. 

Magner 75 D

банковского класса, 600/1200/1500 б/мин., фасовка, 

суммирование, детекция по  размеру, возможность 

подключения выносного дисплея, вместимость: 500/150 

банкнот.

610,00 Япония 12 мес.

Magner 75 UD

банковского класса, 600/1200/1500 б/мин., фасовка, 

суммирование, детекция по  размеру, проверка УФ-меток, 

возможность подключения выносного дисплея, вместимость: 

500/150 банкнот.

850,00 Япония 12 мес.

Magner 100 Digital     

Мультивалютный счётчик банкнот Magner 100 Digital (USD, 

EURO, гривна, рубль), до 1100 б/мин. Сквозной пересчёт 

смешанной пачки (пачки Микс), детекция по всем защитным 

признакам (сканирование образа), режим кассы пересчёта, 

возможность подключения принтера, вместимость: 800/200 

банкнот.

2000,00 Корея 18 мес.

Magner 150 Digital     

Двухкарманный счётчик-сортировщик банковского класса (USD, 

EURO, гривна,рубль), до 1500 б/мин, с функциями 

сортировщика по номиналу, ориентации и году эмиссии, 

сквозной пересчёт смешанной пачки, детекция по всем 

защитным признакам, режим кассы пересчёта, возможность 

подключения принтера, вместимость: 300/200/100 банкнот.

2600,00 Корея 24 мес.

Magner 175F                                         

Двухкарманный счётчик-сортировщик банковского класса (USD, 

EURO, гривна, рубль, опционально до 10 валют), с функцией 

сортировки по ветхости, соответствует требованиям 

постановления №174 Нацбанка Украины, сортировка 

смешанной пачки по заданному номиналу, ориентации, степени 

ветхости, детекция по всем защитным признакам, цветной 

дисплей (4,3 дюйма) вместимость: 300/300/100 банкнот., 

скорость 1500б/мин, 1000б/мин.- определение ветхости

3500,00 Корея 24 мес.

Оборудование для обработки банкнот

Актуальный курс У.Е. - уточняйте у  менеджеров

Счётчики банкнот



Magner 350               

Высокопроизводительный четырехкарманный (3+1) 

сортировщик банкнот, соответствует требованиям 

постановления №174 Нацбанка Украины. Сортировка по 

номиналу, ориентации, ветхости, детекция по всем защитным 

признакам. Считывание двух серийных номеров банкноты , с 

последующей сверкой и отбраковкой, в случае несовпадения. 

Валюты USD, EURO, гривна,рубль -опционально до 10 

валют.Вместимость: 600/200/100 банкнот.Скорость сортировки 

1000/700/500 б/мин. ОС Windows CE. Сенсорный цветной ЖК-

18000,00 Корея 24 мес.

Внешний дисплей для 

Magner Digital    

Устройство отображения информации о результатах операций 

пересчёта банкнот. На дисплее отображается выбранная 

валюта, количество банкнот и сумма (промежуточная, главная)

150,00 Корея 12 мес.

DORS 410         
3-4 пак./мин., компрессор Busch, производительность насоса 8 

м³/ч,  обрезка по шву, сменное клише, вес 34,5кг
2300,00 Россия 12 мес.

Клише  Vama BP1 для вакуумных упаковщиков 28,00 Украина расх. мат.

Клише Vama BP2 для вакуумных упаковщиков 32,00 Украина расх. мат.

Пакеты для вакуумных упаковщиков 120,00 Украина расх. мат.

Масло вакуумное (1 л) для вакуумных упаковщиков 35,00 Германия расх. мат.

TISF 305
Напольный, ширина запаечного шва - 10мм, быстрая смена 

клише, установка времени запайки, вес 26кг
330,00 Китай 12 мес.

DORS 500               

Предназначен для автоматического обандероливания 

корешков банкнот, ценных бумаг и документов одной 

кольцевой поперечной бандеролью, с последующим её 

термосвариванием

1200,00 Россия 12 мес.

DORS 450        

Формирователь пачки, предназначенный для 

механизированной укладки пачек банкнот в полиэтиленовые 

пакеты для их последующей вакуумной или безвакуумной 

упаковки в приборах DORS 410, Magner VP 575,00 Россия 12 мес.

Magner 926
2300 м/мин, фасовка, отбраковка, автореверс, бункер 12000 

мон.  
585,00 Китай 12 мес. 

Безвакуумные упаковщики

Формирователь пачки

Вакуумные упаковщики

Упаковщики банкнот

Ленточные упаковщики

Оборудование для обработки монет

Счётчики монет


