
Magner 175F
Двухкарманный сортировщик банкнот

 Два CIS сканера: проверка ИК и видимого образа всей площади банкноты 
с двух сторон за один пересчёт

»   Базовая комплектация - пятивалютная (RUB/USD/EUR/GBP/CHF), опционально 
до 10 валют (полный перечень валют на www.dors.com)

»   Программа автоматизированной регистрации данных GTotal позволяет 
аккумулировать данные о каждом пересчёте банкнот на сервере или рабочей 
станции кассира. 

»   Подключение системы видеонаблюдения ЧЕКТВ БАНК - совмещение информации, 
поступающей с Magner 175F, и видеоизображения с камеры. 

»   Печать результатов пересчёта на внешнем чековом термопринтере. 

»   Программа SNViewer позволяет кассиру получить данные о серийных номерах 
всех пересчитанных банкнот. 

»   Возможность обработки депозитов благодаря подключению сканера шрих-
кода напрямую к Magner 175F. 

»   Режим валютный микс: одновременный пересчёт банкнот различных валют      
с определением номинала и подлинности. 

ЛЕГЕНДАРНАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
И КАЧЕСТВО

Magner 910
»  Датчик сплава  и CIS сканер 

определяет подлинность каждой 
просчитанной монеты, отбрако-
вывает поддельные, изношенные, 
поврежденные, а также монеты 
других валют

»  Сортировка монет по номиналу  
с возможностью посмотреть на дис-
плее и распечатать на встроенном 
принтере детализированный отчет

»  Все элементы тракта выполнены 
из металла, что позволяет исполь-
зовать сортировщик Magner 910  
в режиме heavy-duty каждый день

»  Жидкокристаллический дисплей  
с подсветкой и хорошей контраст-
ностью отображает результаты 
пересчета и включенные режимы 
работы, а также количество пере-
считанных монет

Сортировщик монет Magner
Предназначен для пересчета и сортировки больших объемов 
монет с одновременным определением подлинности и номинала.

Счетчик монет Magner
Предназначен для пересчета средних и больших объемов монет.

Magner 926
»  Высокая скорость пересчета монет 

(2300 монет/мин)

»  Автореверс для предотвращения 
заторов

»  Карман для отбраковки монет 
(другая валюта, пtогнутые и т.п.)

» Режим счета с накоплением суммы
»  Режим отсчета необходимого 

количества монет
»  Простая подстройка под необхо-

димый номинал
»  Надежная металлическая кон-

струкция – основа долговечной 
работы счетчика
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Magner 175F
»  Рекомендован ЦБ РФ к использованию  

в кредитных организациях
»  Детекция скотча во всех режимах работы
» Сверка серийных номеров
»  Сортировка по номиналу, ориентации, 

степени ветхости, году эмиссии
»  Возможность работы с 10-ю валютами
»  2 CIS сканера позволяют проверить ИК  

и видимый образ всей площади банкноты  
с двух сторон

»  Интуитивно понятный, полностью 
русифицированный интерфейс

Сортировщики банкнот Magner
Предназначены для сортировки банкнот различных валют по 
наминалу, ориентации и ветхости с проверкой подлинности 
на экспертном уровне.

Magner 175
» Сверка серийных номеров
»  Tехнология CIS сканирования 100% ИК  

и видимого изображения банкноты, детекция УФ 
и магнитных защитных признаков

»  Возможность работы с 10-ю валютами
»  Программа автоматизированной регистрации 

данных GTotal позволяет аккумулировать данные 
о каждом пересчете банкнот на сервере

»  Непрерывный пересчет, накопление подозри-
тельных банкнот в отдельном кармане

»  Пересчет смешанной пачки с детализированным 
отчетом по каждому номиналу

»  Эффективное использование рабочего простран-
ства: один из самых компактных счетчиков

Двухкарманные счетчики банкнот Magner
Предназначены для пересчета и проверки подлинности российских 
рублей, долларов США и евро с определением номинала, а также для 
сортировки банкнот по номиналу, ориентации и году эмиссии.

Magner 100
»  Пересчет смешанной пачки с детализирован-

ным отчетом по каждому номиналу
»  Формирование пачки по заданному 

количеству банкнот
»  Мультивалютность. Автоматическое 

определение номинала
»  Совместимость с ЧЕКТВ БАНК, автоматическая 

или ручная выгрузка данных

Magner 150
»  Непрерывный пересчет, накопление подозри-

тельных банкнот в отдельном кармане
»  Пересчет смешанной пачки с детализирован-

ным отчетом по каждому номиналу
»  Tехнология CIS сканирования 100% ИК  

и видимого изображения банкноты, детекция 
УФ и магнитных защитных признаков

»  Формирование пачки по заданному количеству 
банкнот, а также на заданнную сумму

»  Подключение внешнего дисплея, чекового 
принтера, ПК/ноутбука для учета кассовых опе-
раций, системы видеонаблюдения ЧЕКТВ БАНК

Счетчики банкнот Magner
Предназначены для интенсивной работы в банках и финансовых 
учреждениях, где обрабатываются большие объемы денежных 
знаков разной степени изношенности.

Magner 35S
»  Гарантия безупречного качества – производство 

и сборка в Японии
» Произведено более миллиона приборов
» Подстройка под годные/ветхие банкноты
» Режимы суммирования и отсчета пачки

Magner 35-2003

Magner 75D
» Профессиональная банковская техника
» Производство и сборка в Японии
» Произведено более миллиона приборов
» Жидкокристаллический дисплей
» Бережный пересчет ветхих банкнот
» Подключение внешнего дисплея

Magner 75UD

Magner 350
»  Наличие 3-х приемных 

карманов позволяет адапти-
ровать сортировщик к любым 
условиям эксплуатации

»  Максимально возможный 
уровень детекции подлинно-
сти банкнот (два CIS-сканера ИК  
и видимого образа, 16-ти 
канальный магнитный датчик) 
гарантирует отбраковку 
фальшивых банкнот

»  Трехуровневая сортировка 
банкнот по ветхости (АТМ/
годные/ветхие)

МОДЕЛЬ  MAGNER 35S MAGNER 35-2003 MAGNER 75D/UD MAGNER 100 MAGNER 150 MAGNER 175 MAGNER 175F MAGNER 350

СКОРОСТЬ СЧЕТА, б/мин 500, 1000, 1300 600, 1200, 1500 600, 1200, 1500 1000, 1100 400, 1000, 1500 1500 (простой счет), 1200 (режим MIX) 1200 (режим MIX), 1100 (ветхость) 900 (режим MIX), 900 (ветхость)

ДИСПЛЕЙ Светодиодный ЖК ЖК ЖК 3.1" ЖК 4.1" Цветной ЖК 4.3" Цветной ЖК 4.3" Цветной сенсорный 7"

ВИДЫ ДЕТЕКЦИИ По оптической
плотности

По длине,
по оптической

плотности

По длине,
по оптической

плотности, УФ (75UD)

УФ, ИК,  магнитные метки, 
оптическая плотность, 

датчик цвета, по размеру
ИК и видимый образ, магнитные метки, УФ, 

оптическая плотность, по размеру
2 CIS сканера ИК и видимого образа, 
магнитные метки, УФ, датчик скотча, 

сверка серийных номеров

2 CIS сканера ИК и видимого образа высокого 
разрешения, магнитные метки, УФ, датчик 

скотча, сверка серийных номеров

ПОДАЮЩИЙ КАРМАН  300 банкнот  300 банкнот  500 банкнот  500 банкнот  800 банкнот  800 банкнот  800 банкнот  1000 банкнот

ПРИЕМНЫЙ КАРМАН  150 банкнот  200 банкнот  150 банкнот  200 банкнот  200 банкнот  300 банкнот  300 банкнот  200 банкнот

РЕДЖЕКТ КАРМАН – – – –  100 банкнот 100 банкнот 100 банкнот  100 банкнот

ГАБАРИТЫ, мм 250x234x197 280x245x255 280x230x250 296x325x280 330x350x370 300x321x310 300x321x310 530x450x480

МАССА, кг 6,5 5,5 7,3 10 16 13,9 13,9 47


