DoCash 025/ DoCash серии 500
SD
UV

Ультрафиолетовые просмотровые детекторы, обеспечивающие надёжную проверку
подлинности банкнот и ценных бумаг при
максимальном использовании мощных УФ
ламп
Функции
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Визуальный контроль защитных признаков банкнот,
ценных бумаг

Виды контроля
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DoCash 525

Аксессуары
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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

Преимущества
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Выдвижные ножки в моделях DoCash серии 500 обеспечивают
возможность выбора наиболее удобного угла обзора (увеличивают угол обзора до 30%)
Мощные ультрафиолетовые лампы
Удобное расположение банкнот «веером»
Банкнота полностью размещается на просмотровой панели
Прорезь для документов формата до А4 и размерная шкала для
геометрического контроля банкноты в моделях DoCash серии 500
Компактный размер

Сфера применения
Приборы используются для оперативной проверки банкнот, ценных
бумаг, кредитных карт и документов в различных кассовых подразделениях банка и на предприятиях розничной торговли и сферы услуг.
При подключении аксессуаров DoCash L и DoCash М (модели DoCash
525/530) позволяют проводить комплексный контроль. С их помощью
также можно легко определить флуоресцентные метки, которые производители наносят на этикетки и упаковку лекарственных препаратов
и другой продукции для защиты её от подделок, что позволяет
избежать закупок фальсифицированной продукции.

DoCash 025

Технические характеристики
Мощность УФ ламп
Белый свет сверху
Белый проходящий свет
Длина волны УФ излучения
Размерная шкала
Подключение аксессуаров
Потребляемая мощность
Питание
Габаритные размеры (ШхГхВ)
Вес

www.gamma-center.ru

[+] для кассира
Благодаря мощному источнику УФ излучения приборы позволяют эффективно работать при ярком дневном свете или в хорошо освещенном помещении. Под козырьком детекторов помещен отражатель, который направляет свет на рабочую поверхность, обеспечивая его максимальное использование. Большое просмотровое поле
создает комфортные условия для работы кассира и дает возможность проверять
банкноты «веером», экономя время, необходимое для оценки их подлинности.

[+] при эксплуатации
Блок питания со стабилизатором и удачное
схемотехническое решение обеспечивают
повышенный эксплуатационный ресурс.
Корпус из легкого и прочного пластика.

DoCash L

DoCash M

DoCash 025

DoCash 502/531

DoCash 525

1х9 Вт
365 нм
не более 10 Вт
220 В/50 Гц
180×100×110 мм
0,4 кг

2×6 Вт
- / 1x6 Вт
365 нм
+
не более 10 Вт
220 В/50 Гц
260x120x140 мм
0,6/0,65 кг

1×6 Вт
1х6 Вт
1х6 Вт
365 нм
+
+
не более 10 Вт
220 В/50 Гц
260x120x140 мм
0,68 кг

DoCash 530
2×6 Вт
1х6 Вт
365 нм
+
+
не более 10 Вт
220 В/50 Гц
260x120x140 мм
0,65 кг

Детекторы валют
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УФ контроль (визуализация общего фона люминесценции и отдельных элементов изображения)
Контроль в белом проходящем свете
Контроль в белом отраженном свете
Геометрический контроль банкноты
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