


1 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  ПРОСМОТРОВЫЙ ДЕТЕКТОР DORS 1300

 Универсальный просмотровый детектор DORS 1300 произведён 
компанией DORS Industries (China) LTD в Китае, провинция Гуандун, 
г. Дунгуан, деловой центр Шилун, Информационно-индустриальный 
парк Шилун, строение 17.   

* Срок службы 7 лет . 
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 Источником верхнего инфракрасного (далее — ИК) излучения, излу-
 чающим на длинах волн 850 и 940 нм (LED светодиоды);
 Источниками верхнего белого и косопадающего белого излучения 
 (LED светодиоды);
 Источником лазерного (980нм) излучения;
 Датчиком магнитных меток;
 Просмотровым столом с подсветкой белым светом
 (LED светодиоды);
 7" цветным ЖК монитором;
 Двумя видеокамерами, передающими изображение документа,  
 размещённого на просмотровом столе, на монитор прибора в мас-
 штабе 1:1 либо с увеличением 20:1;
 Разъёмом для подключения внешних устройств, например –  
 телевизионных луп DORS 1010, D ORS 1 020.

  ПРИБОР ПОЗВОЛЯЕТ:
 1. Контролировать отсутствие на бумаге общего видимого свечения 
  в ультрафиолетовых лучах;
 2. Проверять наличие инфракрасных меток в отражённом свете, а 
  также в отражённом свете с чередованием двух длин волн 
  940/850 нм (контроль наличия спецэлементов «М»);
 3. Проверять наличие люминесценции отдельных участков листа в 
  ультрафиолетовых лучах (меток, защитных нитей и волокон), в 
  том числе фрагменты проверяемого объекта с увеличением 20х;
 4. Проверять наличие на бумаге водяных знаков и защитных нитей;
 5. Проверять поверхность банкнот и других документов с наличием 
  защитных элементов в белом отражённом косопадающем свете 
  (контролируется наличие рельефа печатных элементов, кипп-
  эффекта);
 6. Контролировать наличие и подлинность микроперфорации;
 7. Контролировать наличие, цвет свечения и тип антистоксовской 
  метки (на монитор выводится информация о наличии и типе 
  антистоксовской метки);
 8. Контролировать наличие защитных магнитных меток;
 9. Контролировать фрагменты изображения банкноты в отражен-
  ном белом свете с оптическим увеличением 20х;
 10. Проводить углублённый контроль с увеличением 11х - 22х, при 
  совместном использовании телевизионной лупы с комбиниро-
  ванной подсветкой DORS 1010 или телевизионной лупы с ком-
  бинированной подсветкой DORS 1020. При этом проверяется 
  совмещение тонких разноцветных линий рисунка банкноты 
  (проверка орловской печати), наличие микротекста, а также 
  рисунок банкноты в характерных тонах;
 11. Проводить углублённый контроль с увеличением 11х - 22х в двух 
  диапазонах (белый\ИК) при совместном использовании с телеви-

 Универсальный просмотровый детектор DORS 1300  (далее  – при-
бор) предназначен для визуального контроля признаков подлинности 
банкнот, ценных бумаг, акцизных марок и других документов, имеющих 
защитные признаки, допускающие проверку в этом приборе.

 Прибор разработан в соответствии с требованиями к техническим 
средствам контроля подлинности денежных знаков изложенными в По-
ложении № 318-П от 24.04.2008 «О порядке ведения кассовых опе-
раций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты 
Банка России в кредитных организациях на территории Российской 
Федерации».

 В соответствии с требованиям Банка России детектор DORS 1300 ос-
нащен следующими базовыми техническими средствами для контроля 
платежеспособности и подлинности наличных денежных знаков:
 1. Увеличительное стекло (видео-система с оптическим увеличени-
  ем 20 крат с выдачей увеличенного изображения на монитор при-
  бора);
 2. Два источника верхней белой подсветки для контроля подлин-
  ности банкнот в отраженном свете;
 3. Просмотровый стол с нижней белой подсветкой для контроля под-
  линности банкнот в проходящем свете;
 4. Источник ультрафиолетового света;
 5. Линейка измерительная на просмотровом столе;
 6. Инфракрасная видео-система для визуального контроля меток, 
  обнаруживаемых в инфракрасных лучах.
 Детектор DORS 1300 может применяться для дополнительного уг-
лубленного визуального контроля всех машиночитаемых защитных 
признаков банкнот Банка России перечисленных в Указании Банка 
России № 2087-У от 06.10.2008:
 1. Соответствие видимого изображения банкноты официальному 
  описанию;
 2. Соответствие изображения банкноты, видимого в инфракрасном 
  диапазоне спектра (800—1000 нм), официальному описанию;
 3. Наличие магнитотвердых свойств у серии и номера, напечатан-
  ных зеленой краской;
 4. Соответствие люминесценции элементов изображения банкноты 
  под воздействием ультрафиолетового излучения с длиной волны 
  360—380 нм официальному описанию;
 5. Отсутствие фонового свечения бумаги банкноты под воздействи-
  ем ультрафиолетового излучения с длиной волны 360—380 нм;
 6. Наличие зеленой люминесценции элемента изображения серого 
  цвета под воздействием инфракрасного облучения.

 Прибор оснащён:
 Источником ультрафиолетового (далее — УФ) излучения, состоящим 
 из ;LED светодиодов
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 зионной лупой DORS 1010, и в трёх диапазонах (белый/ИК/УФ)  
 при совместном использовании с телевизионной лупой
 DORS  1020.
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ИНФОРМАЦИЯВАЖНА

 

Я 
НЕВИДИМОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ! НЕ СМОТРИТЕ В ПУЧОК 
И НЕ ПРОВОДИТЕ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ С 
ПОМОЩЬЮ ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ ЛАЗЕРНАЯ АППАРА-
ТУРА КЛАССА 1М Расположение апертуры лазерного излучения и 
зона наблюдения меток  - см. рис. 1 (вид А).
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ ИСТОЧНИК УЛЬТРАФИОЛЕ-
ТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ТОЛЬКО НА ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОВЕРКИ И НЕ ОСТАВЛЯТЬ ЕГО ВКЛЮЧЕННЫМ ПОСЛЕ 
ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОВЕРКИ.
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 УФ-метки наблюдаются непосредственно на поверхности документа, 
при его помещении внутрь прибора. ИК-метки и спецэлементы «М» 
наблюдаются при помощи 7" ЖК-монитора прибора. При наблюдении 
ИК-меток на мониторе режим двадцатикратного увеличения позволяет 
проверить структуру линий метки без использования телевизионной 
лупы. Антистоксовские метки наблюдаются на документе в точке фокуса 
лазерного излучения (см. Рис. 1). При обнаружении антистоксовской 
метки также генерируется звуковой сигнал (функция может быть деакти-
вирована через экранное меню). На монитор выводится информация о 
наличии и типе антистоксовской метки.
 Наличие защитных магнитных меток проверяется с помощью датчика 
магнитных меток. При их обнаружении генерируется короткий звуковой 
сигнал и на экран выводится пиктограмма магнита.
 Также следует отметить важную особенность прибора, позволяющую 
одновременно контролировать ИК и УФ метки без переключения режи-
мов проверки.
 Прибор имеет дополнительный видеовход, который позволяет выво-
дить на монитор изображение от внешнего источника видеосигнала.
 Прибор управляется при помощи системы экранного меню. Для наи-
более часто используемых функций предусмотрены отдельные клавиши.  
 Прибор может использоваться кассиром, обученным проверке приз-
наков подлинности банкнот, после изучения данного руководства.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ СМОТРЕТЬ НА УФ-СВЕТОДИОДЫ ВО ВРЕМЯ 
РАБОТЫ ПРИБОРА.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИКАСАТЬСЯ К ПРИБОРУ И К КОРПУСУ 
СЕТЕВОГО АДАПТЕРА МОКРЫМИ РУКАМИ. ЭТО МОЖЕТ ПОВ-
ЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! ВЫНИМАЯ АДАПТЕР ИЗ СЕТИ, БЕРИ-
ТЕСЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЗА КОРПУС АДАПТЕРА, ЧТОБЫ 
ИЗБЕЖАТЬ РАЗРЫВА ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ КАБЕЛЯ.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ СЕТЕ- 
ВОГО КАБЕЛЯ, РАЗЪЁМА ПИТАНИЯ ПРИБОРА И ВОЗМОЖ-
НОГО КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ, ПЕРЕМЕЩАТЬ ПРИБОР 
РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ АДАПТЕРА 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ.
ВНИМАНИЕ! ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ НА   
ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ПЛОСКОСТЬ РАБОЧЕГО СТОЛА.  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ПРИБОР ТАКИМ ОБРАЗОМ, 
ЧТО УФ-СВЕТОДИОДЫ СТАНОВЯТСЯ ВИДИМЫ ОПЕРАТОРУ.
ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ПРИБОР ДОЛГОЕ ВРЕМЯ НАХОДИЛСЯ НА 
ХОЛОДЕ, ТО ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ЕГО НЕОБХОДИМО ВЫ-
ДЕРЖАТЬ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ 
ЧАСОВ.
ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПРИБОР УСПЕШНО РАБОТАЛ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ БЕЗ ВМЕШАТЕЛЬСТВА СЕРВИС- 
ИНЖЕНЕРА, СОБЛЮДАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СЛЕДУЮЩИЕ 
ПРАВИЛА:
1. ПРИБОР ДОЛЖЕН УСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА РОВНУЮ ГОРИ-
 ЗОНТАЛЬНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ.
2. НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ПРИБОР В МЕСТАХ, ГДЕ ОН МОЖЕТ 
 ПОДВЕРГНУТЬСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ 
 ЛУЧЕЙ И НАПРАВЛЕННОГО ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕ-
 НИЯ.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ РАЗБИРАЙТЕ КОРПУС ПРИБОРА, 
КОРПУС АДАПТЕРА, ДОВЕРЯЙТЕ РЕМОНТ ТОЛЬКО КВАЛИ-
ФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.

Универсальный просмотровый детектор DORS1300....................... 1 шт.
Краткое руководство по эксплуатации.............................................. 1 шт.
Карта меток.......................................................................................... 1 шт.
Упаковка.................................................................................... 1 комплект.
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В ид сзади

Вид спереди

Аппертура 
излучателя

Зона
наблюдения
антистоксовской
метки на купюре

A

Маркировка в зоне
подмагничивания12

1 Просмотровый стол;
2 Монитор;
3 Щель для прохождения документа 
 большого формата;
4 УФ-излучатели;
5 Выключатель питания;
6 Клавиша «TV» (выбор источника 
 изображения на мониторе);
7 Клавиша «DL» (выбор белой 
 подсветки);
8 Клавиша «IR» (выбор вида ИК-
 подсветки);
9 Клавиша «UV» (выбор УФ-
 подсветки);

10 Клавиши управления меню;
11 Датчик магнитных меток;
12 Зона подмагничивания;
13 Модуль детекции
 антистоксовской метки;
14 Разъём «IN» для подключения
 внешнего источника видеосигнала, 
 например – DORS 1010,
 (DORS 1020);
15 Адаптер электропитания;
16 Штекер кабеля электропитания;
17 Кольцо фиксации объектива 20х.

А

2

1

3
13

5
6

7
89

12
11 10

4

220В~

14

3

15

16

4

Кольцо
фиксации
объектива
камеры 20X*

Рис. 1

Рис. 3

Рис. 2
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
ВНИМАНИЕ! ДО НАЧАЛА РАБОТЫ С ПРИБОРОМ, НЕОБХОДИ-  
МО УБЕДИТЬСЯ В ЦЕЛОСТНОСТИ ЕГО КОРПУСА, КОРПУСА 
АДАПТЕРА, А ТАКЖЕ В ОТСУТСТВИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЭЛЕК-
ТРИЧЕСКОГО ПРОВОДА АДАПТЕРА.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДКЛЮЧАТЬ К СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 
ИЗДЕЛИЕ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ КОРПУСА, ПОВРЕЖДЁННЫМ 
АДАПТЕРОМ ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРОВОДОМ АДАПТЕРА.

 Прибор поставляется в упаковке с опущенным монитором п. 2 Рис. 1.
 Такое положение монитора является транспортным и используется 
только при перемещении прибора на другое рабочее место. Корпус 
монитора можно поворачивать вокруг горизонтальной и вертикальной 
осей для обеспечения наилучших условий наблюдения. После установки 
прибора на рабочем месте необходимо поднять монитор в рабочее 
положение и сориентировать его таким образом, чтобы взгляд 
оператора был перпендикулярен поверхности экрана.

 Если при работе с прибором предполагается использовать дополни-
тельные внешние устройства (DORS 1010 или DORS 1020), они должны 
быть подключены к соответствующиму разъёму на задней панели «IN» 
п. 14 Рис. 2 до подключения прибора к питающей сети. 
 Для начала работы с прибором необходимо адаптер электропитания 
вставить в сетевую розетку с напряжением 110-240 В ~50/60 Гц, а 
штекер кабеля электропитания вставить в разъём питания прибора п. 16 
Рис. 1.
 Далее прибор нужно включить нажатием на выключатель питания 
п. 5 Рис. 1.
 Прибор готов к работе сразу после включения.
 После подачи питания устанавливается режим контроля ИК-меток в 
отраженном свете.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

 
 Нужный режим работы вы можете выбирать при помощи 
соответствующих клавиш управления режимами. Эти клавиши 
обеспечивают доступ к наиболее часто используемым функциям 
прибора. Кратко рассмотрим их назначение.
1 Клавиша «TV» п. 6 Рис. 1  Переключения между источниками ото-
 бражения (в том числе и внешним, подключенным к разъёму «IN») 
 осуществляются коротким нажатием клавиши TV.
2 Клавиша «DL» п. 7 Рис. 1 Функции клавиши зависят от выбран-
 ного увеличения:
 – При включенной камере 1х: управляет включением белого 
  косопадающего+ИК, белого верхнего+ИК, белого нижнего+ИК и 
  выключением белого света.
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  При включенной камере 20х: белого косопадающего, белого 
  верхнего, белого нижнего+ИК и выключением белого света.
 – При первом нажатии при работе без увеличения (1х) 
  производится включение косопадающей подсветки белым 
  светом и ИК-излучением.
 – При первом нажатии при работе с увеличением (20х) 
  производится включение косопадающей подсветки белым 
  светом.
 – При втором нажатии при работе без увеличения (1х) 
  включается совмещённая подсветка белым светом от источ  
  ников, расположенных над просмотровым столом и ИК-
  излучением.
 – При втором нажатии при работе с увеличением (20х) 
  включается подсветка белым светом от источников, распо-
  ложенных над просмотровым столом и отключается ИК-
  излучение.
 – При третьем нажатии производится включение подсветки про
  смотрового стола белым светом и ИК-излучением.
 – При четвёртом нажатии отключается белая подсветка, уста-
  навливается режим подсветки ИК.
 – При дальнейших нажатиях выбор функций повторится с пер-
  вого шага.
  Примечание: Выбранная функция (любая), будет отображаться на 
  экране, как подтверждение выбора  «Верхняя белая», «Нижняя 
  белая+ИК», АНТИСТОКС, «ИК-М» и т.д.

3 Клавиша «IR»  п. 8 Рис. 1 Функции клавиши зависят от выбранного 
 увеличения:
 – При включенной камере 1х: осуществляет переключение 
  между режимами ИК, АНТИСТОКС и ИК-М с выдачей на монитор 
  сообщения о выборе функции. В режиме ИК происходит 
  широкополосная подсветка банкноты ИК излучением в 
  диапазоне 800нм - 1000нм. В режиме АНТИСТОКС производится 
  проверка меток, нанесённых антистоксовским люминофором, с 
  помощью лазерного ИК-излучения диапазона 960-980 нм п. 13 
  (А) Рис. 1. В режиме ИК-М, происходит периодическое 
  переключение длины волны излучения с 850 нм на 940 нм, если 
  метка есть, то она мигает на экране монитора.
 – При работе с увеличением (20х) осуществляет переключение 
  между режимами ИК  и АНТИСТОКС.
4 Клавиша «UV» п. 9 Рис. 1 управляет включением и выключением  
 УФ-ламп прибора.
 – При нажатии производится включение совмещенной подсветки 
  УФ+ИК. Следующее нажатие отключает УФ подсветку.

 НАСТРОЙКИ МЕНЮ
 Функции и настройки прибора, которые используются нечасто, дос-
тупные через экранное меню.  
 Для управления экранным меню используется группа из 5 клавиш
п. 10 Рис. 1 / Рис. 4.
 Функции клавиш управления меню приведены в Таблице 1. Для 
входа в меню нажмите клавишу «SET» п. 5 Рис. 4. Для навигации по 
меню – клавиши с 1 по 4 Рис. 4.

1 Клавиша ↑ (Вверх)
2 Клавиша → (Вправо)
3 Клавиша ↓ (Вниз)
4 Клавиша ← (Влево)
5 Клавиша «SET» (Выбор)

Клавиши
управления
экранным
меню

Рис. 4  

Таблица 1 Функции клавиш управления экранным меню

21

3

4

5

Нажатие
клавиши Функциональное назначение

«SET»
В режиме неактивного меню – вход в режим меню.
В режиме меню – выбор конечного пункта меню.
В режиме редактирования значения выбранного пункта меню – 
выход из пункта меню с сохранением изменённого значения.
В режиме меню - перемещение по пунктам вверх / вниз.
В режиме редактирования значения выбранного пункта меню – 
изменение значения (увеличение, уменьшение, перемещение по 
списку).

и

 В режиме редактирования:
– выход из пункта меню с сохранением измененного значения;
 В режиме меню:
– переход на подменю нижнего уровня либо нет действия, если  
 пункт меню конечный.
В режиме редактирования значения выбранного пункта меню – 
нет действия.

 Для установки нужного значения в пункте меню, используйте 
клавиши ↑ и ↓. Подтвердите выбранное значение, нажав «SET».  
 Чтобы отказаться от выбранного значения или в случае ошибки 
нажмите ←. Структура меню приведена на Рис. 5.

Выход из подменю нижнего уровня в подменю/меню верхнего 
уровня.
В режиме редактирования значения выбранного пункта меню – 
выход из пункта меню без сохранения изменённого значения.
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Структура меню
Рис. 5  Главное меню 

Режим
Видео

Настройки

Видео 
Увеличение 1х
Увеличение 20х 
Видеовход  IN 

Белая
Верхняя  +  И К
Нижняя  +  И К
Боковая + ИК

Звук
Звук вкл.
Звук откл. 

Язык
English
Русский

Українська 

Автовыключение
3 минуты
10 минут
30 минут

Откл.

Настройки
Экран
Звук

Автовыключение
Язык  Контрастность

(0-255) 

 Яркость
(0-255) 

Режим 
УФ

БЕЛАЯ
ИК 

ИК
ИК

ИК-М
ИК +  Антистокс

ВЫБОР РЕЖИМА ПОДСВЕТКИ.

 

 Нажмите клавишу «SET» п.5 Рис. 4 верхней клавиатуры. В верхнем 
левом углу дисплея появится изображение главного меню. С помо-
щью клавиш ↑ и/или ↓ выберите пункт меню «Режим». Нажмите 
клавишу «SET» или → для перехода в подменю «Режим». В подменю 
«Режим» будет выделен пункт меню, соответствующий текущему  
режиму подсветки. С помощью клавиш ↓ и/или ↑ в подменю «Режим» 
выберите требуемый режим подсветки. При работе без увеличения 
(1х) это : «УФ + ИК»; «Косопадающая белая + ИК»; «Верхняя белая 
+ ИК»; «Нижняя белая + ИК»; «ИК»; «ИК+Антистокс»; «ИК-М».
 При работе с двадцатикратным увеличением (20х) это: «УФ + ИК»; 
«Косопадающая белая» ; «Верхняя белая» ; «Нижняя белая + ИК»; 
«ИК»; «ИК+Антистокс».
 Для установки выбранного режима подсветки нажмите клавишу «SET».  
 В результате  включится требуемый режим подсветки с выводом на 
экран монитора информационного сообщения об установленном режиме 
подсветки.    

ВЫБОР ИСТОЧНИКА ВИДЕОСИГНАЛА.
 Нажмите клавишу «SET» верхней клавиатуры. В верхнем левом 
углу дисплея появится изображение главного меню. С помощью 
клавиш ↑ и/или ↓ выберите пункт меню «Видео». Нажмите клавишу 
«SET» или →, чтобы перейти в подменю «Видео». С помощью кла-

виш ↓ и/или ↑ в подменю «Видео» выберите требуемый источник 
видеосигнала. Нажмите клавишу «SET» для установки требуемого 
источника видеосигнала. На экран монитора будет выводиться изо-
бражение с выбранного источника. В первой строке монитора на 
несколько секунд появится информационное сообщение о выбранном 
источнике видеосигнала («Увеличение 1x», «Увеличение 20x», или 
«Видеовход IN»).

УСТАНОВКА ЯРКОСТИ 
ВНИМАНИЕ! ЯРКОСТЬ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО ДЛЯ 
КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ВИДЕОСИГНАЛА. УСТАНОВЛЕННЫЕ 
ЗНАЧЕНИЯ ЯРКОСТИ СОХРАНЯЮТСЯ В ЭНЕРГОНЕЗАВИ-
СИМОЙ ПАМЯТИ И ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 
РАБОТЕ С ДАННЫМ ИСТОЧНИКОМ ВИДЕОСИГНАЛА.

  Нажмите клавишу «SET» верхней клавиатуры. В верхнем левом 
углу дисплея появится изображение главного меню. С помощью 
клавиш ↑ и/или ↓ выберите пункт меню «Настройки». Нажмите кла-
вишу «SET» или →, чтобы перейти в подменю «Настройки». С по-
мощью клавиш ↓ и/или ↑ в подменю «Настройки» выберите пункт 
«Яркость». Нажмите клавишу «SET» или →, чтобы перейти в подменю 
«Яркость», которое появится на экране ЖК-монитора вместо подменю 
«Настройки». При этом  будет выведено текущее значение яркости 
изображения. Установка яркости изображения производится одиноч-
ными нажатиями клавиш ↑ (увеличение) или ↓ (уменьшение). Также 
установка яркости может производиться в ре-жиме ускоренного 
увеличения (уменьшения) при нажатии и удер-жании в нажатом 
состоянии клавиши ↑ (↓). Для сохранения установ-ленного значения 
яркости нажмите клавишу «SET». Для возврата в подменю верхнего 
уровня без  сохранения установленного значения (возврат к прежнему 
значению) нажмите клавишу ←.

УСТАНОВКА КОНТРАСТНОСТИ 
ВНИМАНИЕ! КОНТРАСТНОСТЬ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ  ОТДЕЛЬ-
НО ДЛЯ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ВИДЕОСИГНАЛА. 
УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОНТРАСТНОСТИ СОХРАНЯ-
ЮТСЯ В ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОЙ ПАМЯТИ И ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
ПРИ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РАБОТЕ С ДАННЫМ ИСТОЧНИКОМ 
ВИДЕОСИГНАЛА.

 Нажмите клавишу «SET» верхней клавиатуры. В верхнем левом углу 
дисплея появится изображение главного меню. С помощью клавиш ↑ 
и/или ↓ выберите пункт меню «Настройки». Нажмите клавишу «SET» 
или →, чтобы перейти в подменю «Настройки». С помощью клавиш ↓ 
и/или ↑ в подменю «Настройки» выберите пункт «Контрастность». 
 Нажмите клавишу «SET» или →, чтобы перейти в подменю
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«Контрастность», которое появится на экране ЖК-монитора вместо 
подменю «Настройки». При этом будет выведено текущее значение 
контрастности изображения. Установка требуемой контрастности изоб-
ражения производится одиночными нажатиями клавиш ↑ (увеличение) 
или ↓ (уменьшение). Также установка контрастности может произво-
диться в режиме ускоренного увеличения (уменьшения) при нажатии и 
удержании в нажатом состоянии клавиши ↑ (↓). Для сохранения 
установленного значения контрастности нажмите клавишу «SET». Для 
возврата в подменю верхнего уровня без сохранения установленного 
значения (возврат к прежнему значению) нажмите клавишу ←.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ ГЕНЕРАЦИИ ЗВУКОВОГО
СИГНАЛА

 Нажмите клавишу «SET» верхней клавиатуры. В верхнем левом углу 
дисплея появится изображение главного меню.
 С помощью клавиш ↑ и/или ↓ выберите пункт меню «Настройки». 
 Нажмите клавишу «SET» или →, чтобы перейти в подменю 
«Настройки». С помощью клавиш ↑ и/или ↓ в подменю «Настройки» 
выберите пункт «Звук», которое появится на экране ЖК-монитора 
вместо подменю «Настройки». С помощью клавиш ↑ и/или ↓ укажите, 
должно или не должно обнаружение антистоксовской или магнитной 
метки сопровождаться генерацией звукового сигнала. Для сохранения 
выбранной опции нажмите клавишу «SET». Для возврата в подменю 
верхнего уровня без изменения текущей настройки нажмите клавишу ←.

ВНИМАНИЕ! ДАННАЯ НАСТРОЙКА СОХРАНЯЕТСЯ В ЭНЕРГО-
НЕЗАВИСИМОЙ ПАМЯТИ И ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ 
ПО УМОЛЧАНИЮ.

 Нажмите клавишу «SET» верхней клавиатуры. В верхнем левом углу 
дисплея появится изображение главного меню. С помощью клавиш ↑ 
и/или ↓ выберите пункт меню «Настройки». Нажмите клавишу «SET» 
или →, чтобы перейти в подменю «Настройки». С помощью клавиш ↓ 
и/или ↑ в подменю «Настройки» выберите пункт «Автовыключение». 
 Нажмите клавишу «SET» или →, чтобы перейти в подменю 
«Автовыключение», которое появится на экране ЖК-монитора вместо 
подменю «Настройки». При этом будет выведен список возможных 
интервалов автоматического отключения, а значение текущей  
настройки таймера автоматического отключения будет выделено 
цветом. C помощью клавиш ↓ и/или ↑ выберите желаемый интервал 
автоматического отключения.

НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА АВТОМАТИЧЕСКОГО
ОТКЛЮЧЕНИЯ 

ВНИМАНИЕ! НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТ-
КЛЮЧЕНИЯ СОХРАНЯЕТСЯ В ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОЙ ПАМЯ-
ТИ И ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПО УМОЛЧАНИЮ. 
О ВКЛЮЧЕННОЙ ОПЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПОЯВЛЕНИЕ СТРОКИ В ЛЕВОМ НИЖНЕМ 
УГЛУ ЭКРАНА, В КОТОРОЙ УКАЗАНО, ЧЕРЕЗ КАКОЕ ВРЕМЯ 
ДЕТЕКТОР ПЕРЕЙДЁТ В ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ.

 Для сохранения нового значения интервала автоматического 
отключения нажмите клавишу «SET». Для возврата в подменю верхнего 
уровня без сохранения установленного значения (возврат к прежнему 
значению) нажмите клавишу ←.

 Нажмите клавишу «SET» верхней клавиатуры. В верхнем левом углу 
дисплея появится изображение главного меню. С помощью клавиш ↑ 
и/или ↓ выберите пункт меню «Настройки». Нажмите клавишу «SET» 
или →, чтобы перейти в подменю «Настройки». С помощью клавиш ↓ 
и/или ↑ в подменю «Настройки» выберите пункт «Язык». Нажмите 
клавишу «SET» или →, чтобы перейти в подменю «Язык», которое 
появится на экране ЖК-монитора вместо подменю «Настройки». При 
этом будет выделен пункт меню с используемым в настоящий момент 
языком информационных сообщений. C помощью клавиш ↓ и/или ↑ 
выберите требуемый язык информационных сообщений. Для сохране-
ния нажмите клавишу «SET». Для возврата в подменю верхнего уровня 
без сохранения (возврат к прежнему значению) нажмите клавишу ←.

ВНИМАНИЕ! НАСТРОЙКА ЯЗЫКА МЕНЮ И ИНФОРМАЦИОН-
НЫХ СООБЩЕНИЙ СОХРАНЯЕТСЯ В ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОЙ 
ПАМЯТИ И ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПО УМОЛЧА-
НИЮ. 
СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ, ЧТОБЫ ПО ШИБКЕ НЕ УСТА-
НОВИТЬ ЯЗЫК МЕНЮ, КОТОРЫЙ ВАМ НЕПОНЯТЕН.

ЗАДАНИЕ ЯЗЫКА МЕНЮ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СООБЩЕНИЙ

ПРОВЕРКА ИК-МЕТОК

 Поместите банкноту или документ на просмотровый стол прибора. 
 Включите  УФ-подсветку нажатием на клавишу «UV» (9) - на экран 
будет выведено сообщение «УФ 365нм». Наблюдайте УФ-метки на 
поверхности документа. Также допускается проверка «веером», когда  
несколько документов, (например, банкнот) помещаются на просмот-
ровый стол прибора сложенными в виде веера. Если необходимо 
контролировать одновременно и ИК-метки, выберите при помощи 
клавиши «TV» увеличение 1х  (20х) изображения на мониторе (на экран 
будет выведено сообщение «Увеличение 1х (20х)»). Тогда  УФ-метки 
можно будет наблюдать непосредственно на поверхности документа, а 
ИК-метки – на экране монитора, в одинаковом масштабе. При контроле 
изображения с увеличением 20х, УФ и ИК-метки на фрагменте 
проверяемого объекта наблюдаются на экране монитора.

 Выберите необходимый уровень увеличения при помощи клавиши 
«TV» (6). Для контроля общего расположения ИК-меток используйте 
увеличение 1х. Увеличение 20х используется, если необходимо 
детально исследовать структуру той части документа, которая видима в 
ИК-излучении. Установите, если необходимо, желаемую яркость и 
контрастность изображения  на мониторе при помощи экранного меню. 
 Наблюдайте изображение ИК-меток на экране монитора.

ПРОВЕРКА УФ МЕТОК

12 13
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 Расположите банкноту или документ на просмотровом столе при-
бора таким образом, чтобы предполагаемое место нанесения анти-
стоксовской метки оказалось в зоне воздействия лазерного ИК-излу-
чения. Не допускайте попадания в зону воздействия лазерного излу-
чения прямого солнечного света или прямого света от внешних источ-
ников. В противном случае  наблюдение метки и определение типа 
люминофора будет затруднено или вовсе невозможно, при этом на 
мониторе прибора появится сообщение – «Сильная внешняя зас-
ветка».
 Включите режим контроля антистоксовских меток клавишей «IR» - на 
экран будет выведено сообщение – «Антистокс». При обнаружении 
антистоксовской метки ее можно наблюдать визуально на банкноте в 
зоне воздействия лазерного излучения (кроме меток, нанесенных 
люминофором). Также при обнаружении метки генерируется звуковой 
сигнал (если эта функция активирована).    
 Информация о наличии и типе антистоксовской метки выводится на 
экран монитора.
 Анализ критериев подлинности антистоксовской метки рекомен-
дуется проводить в следующем порядке:
 – проверить наличие свечения люминофора в зоне антистоксов-
  ской метки банкноты; 
 – сравнить цвет свечения люминофора с тем цветом, который  
  указан в карте меток банкнот (карта меток входит в стандарт- 
  ную  комплектацию детектора); 
 – проверить совпадение типа метки (M1, M2, M3 и т.д.) с тем  
  типом метки, который указан в карте меток банкнот.
 Если обнаружен неизвестный тип метки, выдается сообщение –  
«Неизвестный тип метки», когда метка отсутствует выдается сооб-
щение – «Нет метки».

ПРОВЕРКА АНТИСТОКСОВСКИХ МЕТОК

ПРОВЕРКА В ОТРАЖЁННОМ СВЕТЕ

 Поместите банкноту или документ на просмотровый стол прибора. 
 На документ внутри прибора не должен падать прямой солнечный 
свет или свет от мощных ламп накаливания. В противном случае 
наблюдение метки будет затрудненно или вовсе невозможно.  

ПРОВЕРКА «М»-МЕТОК

 Функция проверки магнитных меток активна во всех режимах, кроме 
режима «Антистокс». Проведите той частью банкноты, где должны 
быть нанесены защитные магнитные метки, по головке индуктивного 
датчика. При обнаружении магнитных меток будет генерироваться 
звуковой сигнал, если функция генерации звукового сигнала 
активирована. Также на экран будет выводиться пиктограмма магнита. 
Для улучшения качества обнаружения защитных магнитных меток, 
например, при работе с ветхой банкнотой, приложите на несколько 
секунд банкноту к выделенной зоне подмагничивания.

ПРОВЕРКА МАГНИТНЫХ МЕТОК

 Установите режим работы от встроенной камеры с увеличением 1х.  
 Включите режим контроля «М»-метки нажатием на клавишу «IR» (8) – 
на экран будет выведено сообщение «ИК-М». Установите при 
необходимости желаемую яркость и контрастность отображения на
экране монитора. «М»-метки должны отчетливо мерцать с периодич-
ностью примерно 2 раза в секунду. Выключите режим контроля «М»-
метки повторным нажатием на клавишу «IR» (на экран будет выве-дено 
сообщение «ИК»).

 Для проведения контроля в отражённом свете можно использовать 
источник верхнего белого света или источник косопадающего белого 
света.
 Поместите банкноту или документ на просмотровый стол прибора.
 С помощью клавиши «DL» (7) включите источник верхнего белого 
света (на экран будет выведено сообщение «Верхняя белая») или 
источник косопадающего белого света (на экран будет выведено 
сообщение «Косопадающая белая»). Наблюдайте банкноту.
 Следующее нажатие на клавишу «DL» выключит источник белой 
подсветки.
 Режимы удобны для контроля элементов защиты с цветоперемен-
ными красками и для просмотра так называемого «кипп-эффекта» на 
российских рублях. Кроме того, можно оценить высоту печатных 
элементов, поскольку высокие печатные элементы в косопадающем 
свете отбрасывают заметные тени. В приборе для белой подсветки 
применены точечные полупроводниковые источники света с высокой 
яркостью, поэтому СМОТРЕТЬ НА ОСВЕТИТЕЛЬ, СКРЫТЫЙ ЗА 
КОЗЫРЬКОМ ПРИБОРА, НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.

ПРОВЕРКА «НА ПРОСВЕТ» В БЕЛОМ ПРОХОДЯЩЕМ
И ИК-ИЗЛУЧЕНИИ

КОНТРОЛЬ ПО РАЗМЕРУ

 Поместите банкноту или документ на просмотровый стол прибора.
 Нажатием на клавишу «DL» (7) включите источник нижней подсветки 
просмотрового стола (на экран будет выведено сообщение «Нижняя 
белая + ИК»), источник подсветки просмотрового стола излучает белый 
свет. Режим удобен для проверки водяных знаков, впечатанных 
металлизированных полосок с рисунком, микроперфорации и т.п.  
 Подлинность микроперфорации может быть проверена в режиме 
увеличения 20х. Подлинные отверстия микроперфорации на банкноте 
расположены с постоянным шагом, имеют круглую форму, одинаковый 
размер, на их краях незаметно потемнение или уплотнение бумаги.

 С помощью контрольной шкалы, нанесённой на матовое стекло 
просмотрового стола прибора, можно контролировать как размеры 
самих банкнот, так и правильность расположения отдельных меток на 
них.
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РАБОТА С ВНЕШНЕЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ЛУПОЙ
DORS 1010/1020

1 Клавиша «LIGHT-SELECT»
Рис. 6.  Телевизионная лупа 

DORS 1010

2 Клавиша «SELECT»
Рис. 7.  Телевизионная лупа 

DORS 1020

1
2

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ КАБЕЛЯ ЛУПЫ, А ТАК-
ЖЕ ЕГО ОТСОЕДИНЕНИЯ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПРИБОР ВЫ-
КЛЮЧЕН ИЗ РОЗЕТКИ СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ЛИБО ПРИ 
ПОМОЩИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПИТАНИЯ! 

 Подключите телевизионную лупу DORS 1010 (см. Рис. 6) или DORS 
1020 (см. Рис. 7) к гнезду «IN» на задней панели прибора.

РЕЖИМ АВТОВЫКЛЮЧЕНИЯ

 Нажмите на клавишу выключателя питания п.5 Рис. 1.
 Отключение адаптера от питающей сети оставляется на усмотрение 
пользователя.  
 Это целесообразно делать только при длительном (более нескольких 
суток) простое прибора.
  Если, после выключения, необходимо установить прибор на новом 
месте, следует опустить монитор п. 2 Рис. 1 в транспортное положение. 
 Для этого поверните монитор вокруг вертикальной оси так, чтобы 
поверхность его экрана стала параллельна задней стенке прибора. Затем, 
не прилагая чрезмерного усилия, опустите корпус монитора 2 в 
горизонтальное положение, экраном вниз, до касания с корпусом прибора.  
 Выньте адаптер электропитания из сетевой розетки. После этого 
прибор можно переносить на новое место.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

 Включите прибор. Нажмите на клавишу «LIGHT-SELECT» п.1 Рис. 6 
(в случае DORS 1010) или «SELECT» п.2 Рис. 6 (в случае DORS 1020) 
на верхней части лупы. Прибор автоматически переключится в режим 
просмотра изображения с лупы. Последующие нажатия на данные 
клавиши позволят выбрать необходимый источник подсветки. Лупа 
DORS 1010 имеет два источника подсветки: белый и ИК, а лупа DORS 
1020 – три: белый, ИК и УФ. На состояние подсветки указывает 
сообщение в верхней части экрана монитора.
 Переключить прибор на просмотр при помощи встроенной камеры 
можно при помощи длительного нажатия на клавишу «TV» п.6 Рис. 1.  
 Для возврата к работе с телевизионной лупой необходимо ещё одно 
длительное нажатие на клавишу «TV», либо нажатие на клавишу 
«LIGHT-SELECT» или «SELECT» (6 или 7) на верхней части лупы.

  Режим автовыключения управляется через экранное меню (см. Рис. 5).
  Если был выбран режим автовыключения, прибор автоматически 
переходит в дежурный режим через заданное время – 3, 10, 30 мин., если 
выбран пункт «Выкл.», то функция автовыключения отключена, после 
последнего нажатия на любую из клавиш.

  В дежурном режиме выключаются все источники света, подсветка 
монитора и большинство других потребителей электроэнергии в приборе. 
 Для выхода из дежурного режима нажмите любую из клавиш 
управления прибора. Прибор перейдёт в режим, соответствующий 
нажатой клавише. При нажатии клавиш ↑,↓,←,→ или «SET», прибор 
переходит в режим установленный до перехода в дежурный режим.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

 
 Очистку поверхностей прибора от загрязнений допускается про-
изводить нейтральными моющими средствами на водяной основе (на-
пример, для мытья посуды) либо очищающими составами на основе 
изопропилового спирта. Все излишки моющего средства или очищающего 
состава должны быть тщательно удалены с поверхности прибора.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! ПЕРЕД ОЧИСТКОЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ПРИБОРА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО АДАПТЕР ПИТА-
НИЯ ВЫНУТ ИЗ СЕТЕВОЙ РОЗЕТКИ!
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕК- 
ТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ МОЮЩЕГО 
СРЕДСТВА ИЛИ ОЧИЩАЮЩЕГО СОСТАВА ВНУТРЬ ПРИБОРА!
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! ПРИ ОЧИСТКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАНО-
СИТЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ИЛИ ОЧИЩАЮЩИЙ СОСТАВ 
ТОЛЬКО ПРИ ПОМОЩИ МЯГКОЙ ТКАНИ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАНЕ-
СЕНИЕ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ИЛИ ОЧИЩАЮЩЕГО СОСТАВА 
КИСТЬЮ, РАСПЫЛИТЕЛЕМ ИЛИ ИЗ АЭРОЗОЛЬНОГО БАЛЛОН-
ЧИКА!
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ
Прибор не включается.

– Проверьте подключение адаптера к сети.
– Проверьте подключение штекера адаптера к прибору или обратитесь в

сервисный центр.

Нет изображения с внешней телевизионной лупы / не происходит 
переключения на  соответствующий видеовход при нажатии клавиши 
«SELECT» на лупе.

– Возможно, не до конца вставлен разъём лупы в гнездо  «IN» прибора.
Вставьте разъём  в гнез о до упора или обратитесь в сервисный центр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания адаптера................................ 100 - 240 В ~50/60 Гц
Напряжение питания детектора............................... 12 В
Потребляемый ток от адаптера.............................. 2 А

2,3 кгМасса........................................................................
Габариты (Ширина х Длина х Высота):
монитор в транспортном положении........................ 300 х 170 х 210 мм
монитор поднят на угол 90°....................................... 300 х 170 х 324 мм
монитор поднят на угол 120°..................................... 300 х203 х 314 мм
Размер активной зоны экрана................................... 154 х 86,6 мм
Размер окна просмотрового стола........................... 180 х 109 мм
Пиковая длина волны УФ-излучения....................... 365 нм
Рабочий диапазон ИК-излучения............................. 800 - 1000 нм
Пара длин волн при контроле «М»-метки................. 850/940 нм
Длина волны лазерного излучения.......................... 980нм
Мощность лазерного излучателя............................. 50мВт
Стандарт видеосигнала на разъёмах «IN».............. ITU R BT.470-7,

 размах 1 В
Цветовое кодирование видеосигнала.................... PAL
Линейное увеличение на мониторе:
при использовании встроенных камер..................... 1х/20х
при использовании DORS 1010................................ 11х
при использовании DORS 1020................................ 22х
Температура воздуха при эксплуатации.................. от +5 до +40°С
Остальные климатические условия эксплуатации.. УХЛ 4.2

 по ПОСТ 15150-69

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ
 Прибор рассчитан на транспортирование в штатной упаковке 
морским (в контейнерах), железнодорожным (в закрытых вагонах), 
авиационным (в герметизированном багажном или грузовом отсеке) и 
автомобильным (в закрытом кузове или контейнере под влагоне-
проницаемым тентом по дорогам общего пользования с покрытием) 
транспортом. Условия транспортирования: температура от минус 30 до 
+ 50°С, относительная влажность до 95% без конденсации влаги при 
+25°С, атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст).
 Прибор должен храниться в упаковке в отапливаемом складском по-
мещении при температуре от +10 до +25°С, при относительной влаж-
ности воздуха не более 80%.
 Не оговоренные выше условия транспортирования и хранения долж-
ны соответствовать ГОСТ 21552-84.
 Прибор соответствует требованиям директивы RoHS Европейского 
союза, что уменьшает загрязнение окружающей среды вредными веще-
ствами.

Прибор может быть утилизирован как бытовые отходы. 

ПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИЯ
 Изготовитель гарантирует работу прибора в течение 12 месяцев с 
момента продажи (либо с момента выпуска, если дата продажи не 
проставлена в гарантийном талоне). Изготовитель обязуется бесплатно 
произвести ремонт вышедшего из строя прибора, при условии со-
блюдения пользователем требований настоящего руководства по экс-
плуатации.
 Выход из строя люминесцентных ламп не является гарантийным слу-
чаем. Не являются гарантийным случаем повреждения прибора, воз-
никшие в результате неаккуратного обращения, падения, применения 
избыточной физической силы.
 Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления с целью 
улучшения качества изделия.
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