
DoCash BIG D LED 

Просмотровый детектор

Назначение
• ИК-контроль (визуализация элементов изображения, нанесенных 

ИК-метамерными красками)
• Контроль спецэлемента «М» (визуализация в режиме двухдиапазонной ИК 

подсветки)
• УФ контроль (визуализация общего фона люминесценции и отдельных элементов 

изображения)
• Контроль наличия магнитных меток
• Контроль антистоксовой люминисценции
• Контроль в белом проходящем свете
• Контроль в белом отраженном свете
• Контроль в белом косопадающем свете
• Контроль микропечати при помощи встроенной макрокамеры с 10х и 20х увеличением
• Геометрический контроль банкноты

Аксессуары   
DoCash L — контроль видов и способов печати, защитных голограмм, микрошрифтов, 
подчисток с увеличением в 10 крат в белом отраженном косопадающем свете
DoCash VL — выносная видеолупа, выводящая на экран изображение с 20-кратным 
увеличением в трех видах подсветки: белый свет, ИК спектр, УФ
DoCash M — контроль наличия и местоположения меток, нанесенных 
ИК-метамерными и ферромагнитными красками 

Простота и удобство проверки подлинности банкнот и документов
Современный просмотровый универсальный детектор, 
совмещающий в себе преимущества УФ и ИК детекторов

Преимущества
• Большой (7´´) ЖК цветной дисплей
• Отображение ИК-образа банкноты в масштабе 1:1 
• Яркое и равномерное белое верхнее и нижнее освещение
• УФ светодиоды последнего поколения обеспечивают интенсивность излучения с мощностью не менее 18 Вт
• Постоянный контроль ИК-меток вне зависимости от переключения режимов проверки
• Проверка банкнот веером
• Измерительная линейка для геометрического контроля банкноты
• Прорезь для удобного просмотра документов формата до А4
• Настраиваемое автоотключение прибора

Мощность УФ ламп

Длина волны УФ излучения

Длина волны ИК излучателя

Эквивалентная мощность светодиодов белого проходящего света

Эквивалентная мощность светодиодов белого отраженного света

Эквивалентная мощность светодиодов белого косопадающего света

Дисплей: тип/диагональ

Размерная шкала

Потребляемая мощность

Питание

Габариты (ШхГхВ)

Вес

светодиоды, не менее 18 Вт

360-380 нм

800/1000 нм

10 Вт

4 Вт

6 Вт

ЖК/7 дюймов (17,8 см)

+

не более 36 Вт

220 В/50 Гц

265х160х260 мм

1,5 кг

Технические характеристики
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