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Понятные преимущества



ÏÎÍßÒÍÛÅ ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ  Ìû ïðåäëàãàåì ôóíêöèîíàëüíûå è óäîáíûå òîâàðû PRO 
äëÿ áèçíåñà (áóäü òî îôèñ ìåæäóíàðîäíîé êîìïàíèè èëè ÷àñòíûé ìàãàçèí â íåáîëüøîì 
ïîñåëêå), ÷òîáû êàê ìîæíî áîëüøå ëþäåé ìîãëè ñäåëàòü ñâîþ ðàáîòó êîìôîðòíåå. 

Изготавливать качественное оборудование 

по низкой цене – это сложно. Для многих 

производителей – даже слишком сложно. 

Но мы сознательно не хотим производить 

дорогую технику, потому что многие не 

смогут себе позволить ее купить, и не 

функциональную – она никому не нужна. 

Поэтому, когда мы задумываемся о новой 

модели, мы думаем о том, как сделать 

нужные функции более доступными для 

вас. 

Àññîðòèìåíò Äîñòóïíîñòü

Заглянув в наш каталог, вы найдете только 

такое оборудование, которое помогает 

людям сделать их работу проще и быстрее. 

Именно поэтому лучшие умы компании 

заняты разработкой самых функциональных 

счетчиков, детекторов, брошюровщиков и 

других нужных вещей. Однако нам не нужны 

дорогие в производстве функции. Если вы 

хотите проверять магнитную защиту 

банкнот, то зачем покупать отдельно датчик 

— мы просто помещаем его на корпус.

Мы живем в мире с ограниченными 

ресурсами — деньги, вода, нефть, 

продовольствие. Это ещё одна причина 

делать качественные вещи, которые будут 

радовать покупателя долгое время.  

Конечно, любая техника требует внимания 

сервисного специалиста. Поэтому где бы  ни 

находился ваш клиент, вы можете быть 

абсолютно спокойны, предлагая ему 

технику PRO — мы открываем сервисные 

центры практически везде, где можно найти 

на полке наше оборудование.

Èííîâàöèîííîñòü Ïîääåðæêà

Производя широкий спектр банковского и 

офисного оборудования, мы хотим сделать 

ваш выбор максимально простым. Наша 

главная цель — найти наиболее 

эффективное решение задачи, стоящей 

перед вами, в рамках имеющихся у 

компании возможностей.
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Счетчики и сортировщики банкнот

ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÄËß ÁÀÍÊÎÂ

Широкий ассортимент поможет вам 

подобрать оптимальную модель для 

любого объема обрабатываемой 

наличности, функциональности 

и бюджета.

Еще каких-то лет 8 назад использование 

счетчиков вне банковской сферы было 

делом удивительным и затратным. 

Сейчас, когда технологии шагнули далеко 

вперед, а объемы наличных денег растут 

(их масса во всем мире ежегодно 

увеличивается на 20-30%), счетчики 

банкнот стали насущной необходимостью 

практически в каждой торговой 

организации.

Áóêâåííûå ñîêðàùåíèÿ 
â íàçâàíèÿõ ìîäåëåé

U ультрафиолетовая детекция

M магнитная детекция

IR инфракрасная детекция

UM/S магнитная детекция для EUR 

и USD и ультрафиолетовая 

детекция

Информация о типах детекции на странице 120



ÏÎÐÒÀÒÈÂÍÛÅ

PRO 15

PRO 35

ÝÊÎÍÎÌ

PRO 40 Серия:

PRO 40 NEO

PRO 40 U NEO

ÎÔÈÑÍÛÅ

PRO 57 Серия:

PRO 55R

PRO 57

PRO 57 U

PRO 57 UM/S

PRO 85 Серия:

PRO 85

PRO 85 U

PRO 85 UM

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÅ

PRO 95 Серия:

PRO 95

PRO 95 U

PRO 100 Серия:

PRO 100

PRO 100 U

PRO 100 UM
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ÑÎÐÒÈÐÎÂÙÈÊÈ

PRO SFIC Серия:

PRO SFIC UMIR

PRO SFIC UMIR RUR

PRO SFIC RUR

20
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6               Счетчики банкнот / Портативные

Ñàìûé ìàëåíüêèé ñ÷åò÷èê
Àâòîíîìíûé è ìîáèëüíûé

Чтобы пересчитать большую сумму 

банкнот нажмите кнопку ADD (добавить) — 

результат пересчета прибавится 

к предыдущей партии денег.

Приемный карман для банкнот выполняет 

функцию крышки, легко складываясь 

для транспортировки.

Практичный чехол для крепления счетчика 

на поясе идет в комплекте.



Ðàáîòà èëè ïðàçäíèê
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PRO INTELLECT TECHNOLOGY WWW.PRO-INTELL.COMСчетчики банкнот       Сортировщики банкнот       Детекторы валют       Дискриминаторы       Счетчики монет       Сортировщики монет       Уничтожители бумаг       Брошюровщики       Ламинаторы      Весы

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

� Может работать как от сети, так и от 

батареек � Предельно простое управление 

� Легко складывается для транспортировки 

� Удобный защитный чехол для крепления 

на ремне (в комплекте) � Сетевой адаптер 

��Четырех батареек АА хватит для 

пересчета 120 000 банкнот ��Боковая 

загрузка банкнот

ÔÓÍÊÖÈÈ

�  Пересчет валют различных государств 

( EUR, USD, RUR + другие) ��Режим 

суммирования банкнот ��Пересчет листов 

бумаги нестандартного размера не любой 

плотности, (ценники, листовки, квитанции) 

до формата А5  ��Режим ручного  старта

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Идеален для работы вне стационарного 

торгового места — для мобильных офисов 

продаж, на рынке, для передвижной 

и уличной торговли. Этот класс недорогих 

счетчиков поможет вашим клиентам 

отказаться от ручной обработки денег.

ÓÐÎÂÅÍÜ ÖÅÍÛ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Скорость счета, банкнот/мин

Диапазон размеров пересчитываемых банкнот ДхШ, мм

Емкость подающего кармана, банкнот

Емкость приемного кармана, банкнот

Разрядность основного LED дисплея, разряд

Мобильный  источник питания

Напряжение питания, В / Гц

Сетевой адаптер

Габаритные размеры прибора Ш / Г / В, мм

Масса нетто, кг

PRO 15

900

от 55х120 до 105х160

100

100

3

Элемент питания ААх4шт

~110-230 / 50-60

~110-230В / 6В (800мА)

75 / 190 / 102

0,45

PRO 15 
Êîìïàêòíûé ñ÷åò÷èê áàíêíîò

PRO 15 можно использовать даже в качестве 

корпоративного подарка — надо лишь обратиться в 

компанию, занимающуюся сувенирной продукцией, и 

нанести логотип компании на корпус прибора и / или 

на чехол.

Совершенно неожиданно счетчик PRO 15 приобрел 

популярность не только как недорогой прибор для 

пересчета банкнот, но и как подарок для партнеров по 

бизнесу. Даже избалованные бизнесмены с 

удовольствием принимают этот нестандартный 

подарок с пожеланиями успехов в бизнесе и 

финансового благополучия.

ÍÀØÈ ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ

При покупке счетчика PRO 15 с целью пересчета 

бланков, квитанций, ценников и других листов до 

формата А5 протестируйте счетчик именно с теми 

листами, которые вы в дальнейшем хотите с помощью 

него обрабатывать. Так как качество, плотность и тип 

бумаги могут сильно отличаться. 

6
ÌÅÑßÖÅÂ

PRO 15



PRO 35

8               Счетчики банкнот / Портативные

2 â 1: ñ÷åò÷èê è äåòåêòîð
Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé 
è ìîáèëüíûé

Адаптер для автомобиля позволит 

использовать счетчик-детектор в 

«полевых условиях» выездной торговли.

При проверке купюры в ультрафиолетовом 

свете вы услышите звуковой сигнал, 

оповещающий об обнаружении 

подозрительной банкноты.

С помощью магнитного датчика можно 

легко проверить наличие магнитных 

меток на банкноте.
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ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

� Удобная конструкция 

� Легкость освоения и предельно простое 

управление 

� Компактный многофункциональный прибор 

— счетчик и детектор в одном корпусе 

� Звуковая  индикация о подозрительной 

банкноте * 

��Возможность работы в автомобиле  

(адаптер в комплекте) 

��Боковая загрузка банкнот

* Ультрафиолетовая детекция

ÔÓÍÊÖÈÈ

� Пересчет валют различных государств 

( EUR, USD, RUR + другие) � Режим 

суммирования банкнот � Режим ручного  

старта � Пересчет листов бумаги нестан-

дартного размера не любой плотности, 

(ценники, листовки, квиатнции) до формата 

А5 � Выявление банкнот светящихся в 

ультрафиолетовом свете �  Проверка 

наличия магнитных меток � Проверка 

водяных знаков, микроперфорации, 

совмещения изображений

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Может использоваться в небольших 

магазинах и офисах. Прекрасно подходит 

для предприятий выездной торговли, 

позволяя не только пересчитать деньги, 

но и оперативно проверить 

их подлинность.

ÓÐÎÂÅÍÜ ÖÅÍÛ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Ультрафиолетовая детекция / уровень

Магнитная детекция, валюта / уровень 

Проверка в проходящем белом свете

Диапазон размеров пересчитываемых банкнот ДхШ, мм

Скорость счета, банкнот/мин

Емкость подающего кармана, банкнот

Емкость приемного кармана, банкнот

Разрядность основного LED дисплея, разряд

Мобильный  источник питания

Сетевой адаптер

Напряжение питания, В / Гц

Габаритные размеры прибора Ш / Г / В, мм

Масса нетто, кг

Как проверить
магнитную защиту

PRO 35

3

Адаптер для автомобиля в комплекте

PRO 35 
Êîìïàêòíûé ñ÷åò÷èê áàíêíîò

На верхней панели PRO 35 расположен магнитный 

датчик, с помощью которого можно легко проверить 

наличие магнитных меток на банкноте. Для этого 

достаточно потереть банкноту о датчик участком, где 

должна находиться метка.

На Российских рублях это зеленый номер банкнот, 

на других валютах расположение магнитных меток 

можно определить по так называемой магнитной 

карте банкноты. Её можно посмотреть в листовке 

PRO о защитных признаках банкнот. 

ÍÀØÈ ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ

Если вы покупаете PRO 35 для пересчета бланков, 

квитанций, талонов и других листов до формата А5, 

захватите с собой примеры того, что вы в дальнейшем 

хотите с его помощью пересчитывать, так как качество, 

плотность и тип бумаги могут сильно различаться.

PRO INTELLECT TECHNOLOGY WWW.PRO-INTELL.COMСчетчики банкнот       Сортировщики банкнот       Детекторы валют       Дискриминаторы       Счетчики монет       Сортировщики монет       Уничтожители бумаг       Брошюровщики       Ламинаторы       Весы

6
ÌÅÑßÖÅÂ

PRO 35



10               Счетчики банкнот / Эконом

PRO 40 удобен во всем — теперь 

в комплекте со счетчиком идет и выносной 

дисплей, который поможет организовать 

рабочее место кассира оптимальным 

способом.

Особая конструкция тракта позволила 

уменьшить размеры счетчика. Колеса 

хорошо захватывают банкноты, даже 

если в кармане их всего несколько.

Ультрафиолетовая детекция со скоростью 

800 банкнот в минуту — важное подспорье 

кассира для отсева самых распространен-

ных грубых фальшивок.

Модель идеальна для бухгалтерии или 

офиса компании не только благодаря 

своим компактным размерам, но 

и низкому уровню шума при работе.

Для этой модели был разработан 

экономичный компактный двигатель. 

Êîìïàêòíûé ïîëíîôóíêöèîíàëüíûé 
ñ÷åò÷èê ïî äîñòóïíîé öåíå

PRO 40



ÓÌÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ

PRO 40U NEO — идеальный вариант экономичного 

решения обработки банкнот с УФ-детекцией. Выносной 

дисплей, который теперь входит в комплект к счетчикам 

этой серии, можно использовать как дублирующий, если 

сам счетчик стоит далеко от кассира, или развернуть к 

окошку кассы в сторону клиента, для того чтобы тот 

видел результаты пересчета.

Ñ÷åò÷èêè áàíêíîò ýêîíîì-êëàññà

Счетчики банкнот / Эконом              11

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

� Предельно простое управление � Низкий 

уровень шума при пересчете � 3 уровня 

чувствительности датчиков (высокий, сред-

ний и низкий), постоянная скорость счета — 

все это поможет проверять банкноты различ-

ного состояния и ветхости � Два отдельных 

3-х разрядных дисплея (для счета и фасовки) 

�  Индикация о фальшивках, звуковая и 

кодовая * � Задняя загрузка банкнот 

� Выносной дисплей в комплекте

* PRO 40U NEO

ÔÓÍÊÖÈÈ

�  Пересчет валют различных государств 

    ( EUR, USD, RUR + другие)

� Режим суммирования банкнот

� Режим фасовки банкнот

� Режим автоматического старта

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Создан для использования в бухгалтерии, 

офисе или небольшом магазине.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Ультрафиолетовая детекция / уровень

Детекция по оптической плотности / уровень

Детекция сдвоенных банкнот

Детекция по прохождению банкнот без интервала

Детекция половинчатых банкнот

Скорость счета, банкнот/мин.

Емкость подающего кармана, банкнот

Емкость приемного кармана, банкнот

Диапазон размеров пересчитываемых банкнот ДхШ, мм

Разрядность основного LED дисплея, разряд

Разрядность LED дисплея фасовки

Напряжение питания, В/Гц

Потребляемая мощность, Вт

Габаритные размеры прибора Ш / Г / В, мм

Масса нетто,кг

До появления PRO 40 говорить о качественном 

счетчике банкнот для торговли было невозможно. 

Руководителям торговых компаний и магазинов 

приходилось выбирать между дорогими счетчиками 

банковского класса и их дешевыми аналогами.

Счетчики банковского класса, рассчитанные на 

многочасовую работу без перерыва, не 

оправдывали вложений, работая не более 

одного–двух часов в день, остальное время 

простаивали. Дешевые счетчики, доступнее по 

цене, не обладали необходимым ресурсом работы, 

часто сбоили при пересчете и выходили из строя.

–

800 

100

100

от 50х120 до 85х160

3

3

220/50

40

225 / 290 / 140

4,3

PRO 40 NEO

PRO 40 NEO

PRO 40U NEO
ÓÐÎÂÅÍÜ ÖÅÍÛ

PRO 40U NEO

 

Мы решили найти золотую середину. Разработчикам 

пришлось полностью отказаться от традиционной 

конструкции тракта и стандартного двигателя, до 

этого использовавшегося в счетчиках. Дальше к 

работе приступили наши дизайнеры и технологи. 

Так появился новый класс экономичных счетчиков. Мы 

доказали, что качественная и функциональная 

техника для бизнеса может быть доступной по цене. 

Счетчики этого класса быстро завоевали доверие 

покупателей и пользуются огромным спросом.

PRO 40 

Êà÷åñòâåííàÿ è ôóíêöèîíàëüíàÿ òåõíèêà 
ïî äîñòóïíîé öåíå. Ìèññèÿ âûïîëíèìà.

ÐÅÂÎËÞÖÈß ÑÐÅÄÈ Ñ×ÅÒ×ÈÊÎÂ
Появление этого класса счетчиков можно назвать 

настоящим прорывом для торговых компаний, когда 

тысячи предприятий с небольшим объемом наличности 

смогли отказаться от ручной обработки денег. 

Уникальная конструкция, разработанная специально для 

этой серии, позволила минимизировать размеры 

счетчика, сохранив функциональность и прекрасное 

качество счета. Но главное — это его доступная цена!

PRO INTELLECT TECHNOLOGY WWW.PRO-INTELL.COMСчетчики банкнот       Сортировщики банкнот       Детекторы валют       Дискриминаторы       Счетчики монет       Сортировщики монет       Уничтожители бумаг       Брошюровщики       Ламинаторы       Весы

6 + 6*
ÌÅÑßÖÅÂ

ГАРАНТИЯ



Выносной дисплей, поможет организовать 

место кассира, чтобы это было удобно 

и посетителям. Больше не придется 

разворачивать счетчик к клиенту, чтобы 

тот увидел результаты счета.

Полноценная панель управления позволяет 

удобно и просто выставлять необходимый 

размер фасовки. Звуковая индикация 

ошибок режимов работы.

Вал с роликами крепится к единому 

каркасу, выполненному из металла. 

Это препятствует разбалтыванию всей 

конструкции, продлевая рабочий ресурс 

счетчика.

Направляющие для банкнот помогают 

кассиру легко сформировать ровную пачку. 

Это позволит использовать счетчик для 

пересчета любых валют.

При обнаружении подозрительной банк-

ноты остановка счета происходит точно 

на ней. Эта банкнота лежит сверху и не 

включается в общий счет, что позволяет 

избежать повторного пересчета.

Ñàìûé òèõèé ñ÷åò÷èê 
Íå áîèòñÿ ÷àñòûõ ïåðåâîçîê 
Çàùèòà îò âëàãè è ïûëè 

PRO 57
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PRO 55R

PRO 57

PRO 57U

PRO 57UM/S
ÓÐÎÂÅÍÜ ÖÅÍÛ

ÓÌÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ

Для защиты от пыли и влаги подшипники находятся в 

индивидуальных защитных пластиковых чехлах. Это 

делает счетчик более надежным и непритязательным. 

Счетчики серии PRO 57 подойдут для магазинов и 

офисов без специальных условий.

PRO 55R
Этот счетчик с упрощенной панелью управления и 

оптимально подобранной  функциональностью (он 

настроен на обработку RUR) будет экономичным 

вариантом для предприятий, работающих только с 

российскими рублями.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

�  Выносной дисплей в комплекте *

�  Направляющие для банкнот в подающем 

кармане � Два дисплея для счета и фасовки

�  Звуковая и кодовая индикация при 

обнаружении подозрительной банкноты **

�   Фальшивая банкнота всегда лежит в 

пачке сверху и не включается в общий счет

�  Три скорости счета *

�  Задняя загрузка банкнот 

* PRO 57, PRO 57U, PRO 57UM/S

** PRO 57U, PRO 57UM/S

ÔÓÍÊÖÈÈ

�  Мультивалютность* � PRO 55R работает 

только с рублями � Режим фасовки банкнот

� Режим суммирования банкнот

� Расширенный режим фасовки (кнопки 

от 0 до 9) * � Просмотр последней пачки*  

� Ручной старт (PRO 55R) � Ручной и 

автоматический старт по выбору кассира *

* PRO 57, PRO 57U, PRO 57UM/S

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Оптимальный выбор недорогого и надежного 

счетчика для компаний со средним оборотом 

наличности: бухгалтерия, офис, 

магазин, АЗС.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Магнитная детекция, валюта / уровень

Детекция магнитной полосы, валюта

Ультрафиолетовая детекция / уровень

Детекция по оптической плотности / уровень

Детекция по прохождению банкнот без интервала

Детекция половинчатых банкнот

Детекция сдвоенных банкнот

Скорость счета, банкнот/мин.

Емкость подающего кармана, банкнот

Емкость приемного кармана, банкнот

Диапазон размеров пересчитываемых банкнот ДхШ, мм

Разрядность основного LED дисплея, разряд

Разрядность LED дисплея фасовки

Напряжение питания, В/Гц

Потребляемая мощность, Вт

Габаритные размеры прибора Ш / Г / В, мм

Масса нетто,кг

PRO 57 PRO 57U PRO 57UM/S

PRO 57 

Èäåàëüíàÿ ìîäåëü äëÿ ðèòåéëà: 
êîìïàêòíûé, òèõèé è àáñîëþòíî íàäåæíûé
Серия PRO 57 – наиболее оптимальный вариант для 

небольших и средних объемов наличности. По набору 

функций, ресурсу работы, компактности и прекрасному 

соотношению доступной цены и хорошего качества 

счетчику нет равных.

Счетчик имеет цельнометаллический каркас без 

разъемных элементов. Это препятствует разбалтыванию 

всей конструкции, продлевая рабочий ресурс счетчика, и 

является залогом хорошего качества счета, несмотря на 

возможные переезды и перестановки, на что болезненно 

реагируют счетчики с разъемным корпусом.

Ñ÷åò÷èêè áàíêíîò îôèñíîãî êëàññà
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PRO 55R

–                          –                          –                         USD, EUR / 10

–                          –                          –                         EUR

1000                                   800 / 1200 / 1500

150

200

от 55х100 до 85х180

4

3

220/50

50                                               70

250 / 290 / 170

6                                            5,5

12 + 6*
ÌÅÑßÖÅÂ

ГАРАНТИЯ

Уникальный двигатель – компактный и 

максимально эффективный – был разработан 

специально для этой серии. Он позволяет 

обрабатывать банкноты со скоростью 1500 банкнот 

в минуту без сбоев и лишних остановок. Кроме 

выигрыша в размере, это позволило также снизить 

уровень шума при пересчете. Серия PRO 57 – это 

одни из самых тихих счетчиков, работа на которых 

значительно снижает утомляемость кассира и не 

отвлекает других сотрудников.



В комплект входят выносной дисплей и

выносная 10-ти кратная лупа с подсветкой.

Лупа может работать от счетчика или 

от батареек.

Принципиально новая магнитная детекция,

адаптированная для российских рублей. 

Кассиры смогут проверять наличные

по магнитной защите на скорости 1500

банкнот в минуту без сбоев.

Настройка датчиков на проверку выбран-

ной валюты осуществляется с помощью 

нажатия на одну кнопку. При пересчете 

других валют возможно отключение 

фильтра. 

5 âèäîâ äåòåêöèé ïî äîñòóïíîé öåíå 
Ðàçîâàÿ çàãðóçêà äî 500 áàíêíîò

PRO 85
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Ñåðäöå ñ÷åò÷èêà
Новый двигатель, разработанный специально для серии 

PRO 85, позволяет одинаково комфортно работать на любой 

скорости, какую бы вы ни выбрали. Счетчик укладывает 

пересчитанные банкноты в стеккер настолько аккуратно, 

что кассиру не придется поправлять их для образования 

корешка. Все важные узлы защищены специальными 

кожухами от пыли.

 

Качественная детекция

Íîâàÿ êà÷åñòâåííàÿ äåòåêöèÿ
Счетчик PRO 85 UM оснащен уникальной по своему 

качеству магнитной детекцией, полностью 

адаптированной для российских рублей. 

Вы сможете в автоматическом режиме проверить 

наличные по одному из самых надежных защитных 

признаков.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

� Надежная механическая конструкция � Уве-

личенные карманы для банкнот � Аккуратная 

укладка банкнот в приемном кармане � Зву-

ковая индикация режимов работы � Звуковая 

и кодовая индикация при обнаружении подо-

зрительной банкноты* � Фильтр CDF для 

точной подстройки датчиков под выбранный 

тип валюты � Защитный чехол от пыли 

� Выносной дисплей в комплекте � Выносная 

лупа с 10-ти кратным увеличением в 

комплекте � Три скорости счета � Верхняя 

загрузка банкнот

* PRO 85 U, PRO 85 UM

ÔÓÍÊÖÈÈ

�  Пересчет валют различных государств 

( EUR, USD, RUR + другие)

��Режим суммирования банкнот

� Режим фасовки банкнот 

� Расширенный режим фасовки (кнопки от 

0 до 9) �Ручной и автоматический старт по 

выбору � Проверка микропечати с помощью 

лупы

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Новая серия счетчиков создана для обра-

ботки малых и средних объемов наличности

в операционных кассах, кассах оплаты 

и обменных пунктах.

PRO 85 

PRO 85

PRO 85U

PRO 85UM
ÓÐÎÂÅÍÜ ÖÅÍÛ

Ñ÷åò÷èêè áàíêíîò îôèñíîãî êëàññà

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Магнитная детекция, валюта / уровень

Ультрафиолетовая детекция / уровень

Детекция по оптической плотности / уровень

Детекция по размеру банкноты / уровень

Детекция по прохождению банкнот без интервала

Детекция половинчатых банкнот

Детекция сдвоенных банкнот

Диапазон размеров пересчитываемых банкнот ДхШ, мм

Скорость счета, банкнот/мин.

Емкость подающего кармана, банкнот

Емкость приемного кармана, банкнот

Разрядность основного LED дисплея, разряд

Разрядность LED дисплея фасовки

Напряжение питания, В / Гц

Потребляемая мощность, Вт

Габаритные размеры прибора Ш / Г / В, мм

Масса нетто, кг

–                           –                               RUR, USD, EUR / 10

от 40х100 до 90х180

900/1200/1500

500

200

3

4

220/50

50

270 / 250 / 240

5,5

PRO 85 PRO 85 U PRO 85 UM
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CDF ÔÈËÜÒÐ
Настройка датчиков на проверку выбранной валюты 

(RUR, USD или EUR) нажатием одной кнопки. Для 

пересчета других видов валют возможно отключение 

фильтра. Наличие фильтров точной подстройки 

позволяет максимально точно выставить все значения 

датчиков по типу проверяемой валюты. Это поможет не 

просто сравнивать все банкноты при пересчете с 

первыми двумя, как делают многие другие счетчики, но 

сверять все банкноты с эталонными показателями, 

зашитыми в память PRO 85.

PRO INTELLECT TECHNOLOGY WWW.PRO-INTELL.COMСчетчики банкнот       Сортировщики банкнот       Детекторы валют       Дискриминаторы       Счетчики монет       Сортировщики монет       Уничтожители бумаг       Брошюровщики       Ламинаторы       Весы

12 + 6*
ÌÅÑßÖÅÂ

ГАРАНТИЯ



Качество подачи банкнот, аккуратное 

слистывание и идеальное укладывание 

в приемном кармане — все это является 

залогом стабильной работы счетчика, 

без лишних остановок и сбоев.

Увеличенные карманы для банкнот 

помогут кассиру докладывать необходимое 

количество банкнот в процессе пересчета.

Нетребовательный счетчик для 

ежедневной рутинной работы. 

Надежный в использовании.

Íàäåæíûé è íåïðèòÿçàòåëüíûé
Ïîäîéäåò äëÿ åæåäíåâíîé 
îáðàáîòêè áîëüøèõ îáúåìîâ 
íàëè÷íîñòè

PRO 95
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ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

� Хорошо считает банкноты в любом 

состоянии � Усиленная механическая 

конструкция � Увеличенные карманы для 

банкнот � Аккуратная укладка банкнот в 

приемном кармане � Звуковая индикация 

режимов работы � Звуковая и кодовая 

индикация при обнаружении подозрительной 

банкноты * � Возможность подключения 

выносного дисплея � Две скорости счета

� Верхняя загрузка банкнот

* PRO 95U

ÔÓÍÊÖÈÈ

�  Пересчет валют различных государств 

( EUR, USD, RUR + другие) � Режим 

суммирования банкнот � Режим фасовки 

банкнот  � Расширенный режим фасовки 

(кнопки от 0 до 9) � Ручной и 

автоматический старт по выбору кассира

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Эта серия счетчиков создана для работы 

в банках, операционных кассах, кассах 

оплаты и обменных пунктах.

PRO 95 

PRO 95

PRO 95U
ÓÐÎÂÅÍÜ ÖÅÍÛ

Ïðîôåññèîíàëüíûå ñ÷åò÷èêè áàíêíîò

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Ультрафиолетовая детекция / уровень

Детекция по оптической плотности / уровень

Детекция по размеру банкноты / уровень

Детекция по прохождению банкнот без интервала

Детекция половинчатых банкнот

Детекция сдвоенных банкнот

Скорость счета, банкнот/мин.

Емкость подающего кармана, банкнот

Емкость приемного кармана, банкнот

Диапазон размеров пересчитываемых банкнот ДхШ, мм

Разрядность основного LED дисплея, разряд

Разрядность LED дисплея фасовки

Напряжение питания, В / Гц

Потребляемая мощность, Вт

Габаритные размеры прибора Ш / Г / В, мм

Масса нетто,кг

900/1200

300

3

220/50

50

270 / 250 / 250

PRO 95 PRO 95U

Îáìàí÷èâàÿ ïðîñòîòà
PRO 95 давно пользуется любовью кассиров банков, 

которые ценят простоту, отсутствие частых сбоев в 

работе и понятное управление счетчиком. Для того чтобы 

заслужить эту любовь разработчики часами 

просчитывали алгоритм работы кассира: как кладут 

деньги, сразу ли находятся кнопки выбора скорости и т.п. 

В этих тестированиях участвовало более 50 человек с 

разным опытом работы на подобном оборудовании — от 

профессиональных кассиров до начинающих.

Было важно сделать управление максимально 

простым и понятным. В результате в конструкцию 

были внесены изменения, которые позволили 

сделать удобный для кассира счетчик — не 

капризный и стабильно работающий.
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ÍÀØÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÞÒ

Счетчик прост и надежен в эксплуатации. Стабильная 

работа всех функций — счет, фасовка, проверка 

оптической плотности и размера. Например, среди 

банкнот 1000 рублей обнаружил банкноту номиналом 50 

рублей, вложенную в ходе эксперимента. Несмотря на 

большой функционал, имеет простое управление.

МФТ-Банк, Москва

PRO INTELLECT TECHNOLOGY WWW.PRO-INTELL.COMСчетчики банкнот       Сортировщики банкнот       Детекторы валют       Дискриминаторы       Счетчики монет       Сортировщики монет       Уничтожители бумаг       Брошюровщики       Ламинаторы       Весы

12 + 12*
ÌÅÑßÖÅÂ

ГАРАНТИЯ



PRO 100
Ìàêñèìàëüíî ôóíêöèîíàëüíûé 
è íàäåæíûé ñ÷åò÷èê 
Ðàññ÷èòàí íà áîëüøóþ íàãðóçêó

Увеличенные карманы лишь ещё одно 

внешнее доказательство, что счетчик 

PRO 100 справится с любым объемом 

наличности.

На дисплей выводится полное текстовое опи-

сание ошибки, что позволяет сразу понять, в

чем причина остановки счета. В режиме ожи-

дания на дисплее появляются часы и дата. 

Возможен дисплей на русском языке

(по предварительному заказу).

Узлы и механизмы этой серии рассчитаны

на многочасовую работу без перерыва.

Увеличенные карманы, удобное управле-

ние, звуковая индикация всех режимов

работы, аккуратная укладка банкнот.

Встроенный автоматический стабилизатор 

напряжения позволит пересчитывать 

банкноты при скачках напряжения 

в сети без сбоев в работе.

18               Счетчики банкнот / Профессиональные



ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

� Пересчет банкнот различного физического 

состояния � Усиленная механическая конс-

трукция � Увеличенные карманы для банкнот 

� Аккуратная укладка банкнот в приемном 

кармане � Звуковая и кодовая индикация при 

обнаружении подозрительной банкноты * 

� Возможность подключения выносного дис-

плея � Отображение на дисплее текстового 

описания ошибок � Фильтр CDA � Встроен-

ные часы и календарь � Четыре скорости 

счета � Верхняя загрузка банкнот � Встроен-

ный стабилизатор напряжения сети � Воз-

можность одключения к ПК (порт RS 232)

*PRO 100U, PRO 100UM

ÔÓÍÊÖÈÈ

�   Пересчет валют различных государств 

( EUR, USD, RUR + другие)

� Режим суммирования банкнот

� Режим фасовки банкнот 

� Расширенный режим фасовки 

(кнопки от 0 до 9) 

�Ручной и автоматический старт по выбору 

кассира

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Серия счетчиков создана для работы 

в банках, кассах пересчета, операционных 

кассах и обменных пунктах.

PRO 100 

PRO 100

PRO 100U

PRO 100UM
ÓÐÎÂÅÍÜ ÖÅÍÛ

Ïðîôåññèîíàëüíûå ñ÷åò÷èêè áàíêíîò

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Магнитная детекция, валюта / уровень

Детекция магнитной полосы, валюта

Ультрафиолетовая детекция / уровень

Детекция по оптической плотности / уровень

Детекция по размеру банкноты / уровень

Детекция по прохождению банкнот без интервала

Детекция половинчатых банкнот

Детекция сдвоенных банкнот

Скорость счета, банкнот/мин.

Емкость подающего кармана, банкнот

Емкость приемного кармана, банкнот

Основной дисплей, тип, размер ВxШ, мм.

Диапазон размеров пересчитываемых банкнот ДхШ, мм

Напряжение питания, В / Гц

Потребляемая мощность, Вт

Габаритные размеры прибора Ш / Г / В, мм

Масса нетто, кг

–                              –                              RUR, USD, EUR /9

–                              –                              EUR

800 / 1000 / 1200 / 1500

600

300

от 30х120 до 100х190

~90-250 / 50-60

5.5

PRO 100 PRO 100 U PRO 100 UM

Áåðåæåì òåõíèêó
Несмотря на то, что современные счетчики банкнот 

больше похожи на компьютеры, многие забывают 

подключать их через стабилизаторы напряжения, что 

приводит к сбоям, а иногда и к поломкам техники.

Именно поэтому счетчики серии PRO 100 оснащены 

встроенным автотрансформатором, что особенно 

важно в условиях России и стран СНГ. Даже во 

время резких скачков напряжения счетчик работает 

без сбоев, информация отображается на дисплее, 

результаты не сбрасываются, скорость счета 

остается постоянной.
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CDA ÔÈËÜÒÐ
Настройка датчиков на проверку выбранной валюты 

(RUR/USD/EUR) одним нажатием кнопки. Для пересчета 

других видов валют возможно отключение фильтра. 

Наличие фильтра позволяет максимально точно 

выставить все значения датчиков по типу проверяемой 

валюты. Счетчик проводит сравнение снимаемых с 

банкноты уровней сигнала UV и MG с данными, 

записанными в память счетчика.

PRO INTELLECT TECHNOLOGY WWW.PRO-INTELL.COMСчетчики банкнот       Сортировщики банкнот       Детекторы валют       Дискриминаторы       Счетчики монет       Сортировщики монет       Уничтожители бумаг       Брошюровщики       Ламинаторы       Весы

12 + 12*
ÌÅÑßÖÅÂ

ГАРАНТИЯ



PRO SFIC
Компактный сортировщик
Высокое качество детекции

Подключение к ПК позволит кассиру 

вывести на экран всю необходимую 

информацию по результатам работы. 

Удобный интерфейс.

Благодаря наличию кармана отбраковки 

кассир сможет быстро отсортировать пачку 

банкнот по номиналу и ориентации.

20               Сортировщики банкнот

Уникальная система датчиков и ПО. 

Для проверки ИК-защиты сканируется 

образ банкноты и сопоставляется 

с образом подлинника, хранящимся 

в памяти. 

IREURUSDRUR



ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

� Подача банкнот в любой ориентации

� Компактные размеры � Ручной и автома-

тический старт ��Подробная детализация 

отбракованных банкнот  � Возможность 

подключения к ПК (порт RS 232) � Звуковая 

и текстовая индикация при обнаружении 

подозрительной банкноты � Включение / 

отключение детекций* � Две скорости счета  

� Любая схема комплектации дополнитель-

ных валют* (под заказ)

* PRO SFIC UMIR, PRO SFIC UMIR RUR

ÔÓÍÊÖÈÈ

�  Мультивалютность* � Распознавание 

номинала банкнот � Пересчет пачки банкнот 

смешанного номинала � Вывод итога 

просчитанных банкнот по номиналам

� Суммирование банкнот по номиналам

� Итог просчитанных банкнот за день по 

номиналам и валютам � Отсчет заданной 

суммы �  Режим фасовки банкнот 

�Функция  остановки при пересчете

* PRO SFIC UMIR

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Настольные мини-сортировщики банкнот созданы для 

работы в операционных кассах банков, кассах пересчета.

PRO SFIC UMIR, PRO SFIC UMIR RUR полностью 

соответствуют требованиям ЦБ РФ согласно 

указанию №2087У от 06.10.08

PRO SFIC

ÓÐÎÂÅÍÜ ÖÅÍÛ

Ñîðòèðîâùèê áàíêíîò

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

RUR / USD / EUR

1300 / 1100

500

200

50

LCD, 29x108

220 / 50

120

310 / 290 / 330

11,8

PRO SFIC UMIR
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В настоящее время настольные мини-сортировщи-

ки банкнот (а точнее, счетчики с отбраковочным 

карманом) стали насущной потребностью не только 

коммерческих банков, но и крупных супермаркетов, 

казино. Этот класс техники быстро завоевал 

популярность, занимая промежуточное положение 

между обычными счетчиками и дорогостоящими 

сортировщиками банкнот, которые могут себе 

позволить только центральные банки. 

Сокращая затраты

Валюта в стандартной комплектации

Инфракрасная детекция банкнот

Магнитная детекция

Детекция по оптической плотности

Детекция по размеру банкноты

Ультрафиолетовая детекция

Детекция по прохождению банкнот без интервала

Детекция половинчатых банкнот

Детекция сдвоенных банкнот

Сканирование образа банкнот в видимом свете

Спектральный анализ краски банкнот

Скорость счета, банкнот / мин.

Емкость подающего кармана, банкнот

Емкость приемного кармана, банкнот

Емкость отбраковочного кармана, банкнот

Основной дисплей, тип, размер ВxШ, мм.

Напряжение питания, В / Гц

Потребляемая мощность, Вт

Габаритные размеры прибора Ш / Г / В, мм

Масса нетто, кг

PRO INTELLECT TECHNOLOGY WWW.PRO-INTELL.COMСчетчики банкнот       Сортировщики банкнот       Детекторы валют       Дискриминаторы       Счетчики монет       Сортировщики монет       Уничтожители бумаг       Брошюровщики       Ламинаторы       Весы

12 + 36*
ÌÅÑßÖÅÂ

ГАРАНТИЯ

ÐÅÆÈÌÛ ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÈ

��Сортировка банкнот по заданному номиналу 

c отбраковкой банкнот другого номинала

� Сортировка банкнот по первому номиналу 

c отбраковкой банкнот другого номинала

� Сортировка по ориентации банкноты: 

лицевая / оборотная

��Сортировка по ориентации портрета верх / низ

��Сортировка российских рублей по году 

    выпуска (опция)

PRO SFIC RUR

PRO SFIC UMIR RUR PRO SFIC RUR

RUR

 

RUR

-

-

PRO SFIC UMIR RUR

PRO SFIC UMIR

В серии мини-сортировщиков PRO SFIC есть модели, 

которые могут похвастаться серьезной системой 

детекции, на ее основе происходит не только 

сортировка, но и более качественная проверка банкнот 

на подлинность. Но мы подумали и о тех случаях, когда 

проверка на подлинность в процессе сортировки уже не 

нужна, например, для обработки банкнот извлеченных 

из платежного терминала или в кассах пересчета 

банкнот уже прошедших проверку на подлинность. Для 

таких целей в модельном ряде сортировщиков PRO 

присутствует модель со всеми функциями сортировки, 

но без детекций.



Äåòåêòîðû âàëþò è äèñêðèìèíàòîðû

ÍÅÇÀÌÅÍÈÌÛÅ 
ÏÎÌÎÙÍÈÊÈ ÊÀÑÑÈÐÀ

Сколько существуют на свете деньги, 

столько существуют и фальшивомонетчики. 

Ежегодно в мире появляется более 

миллиона фальшивых купюр, качество 

которых все растет вслед за усложнением 

способов защиты. 

Одна из сторон экономической 

безопасности страны — это защита 

национальной валюты от подделки. Если 

перенести масштаб на формат вашей 

компании, то линия обороны проходит 

прямо на кассовом столе вашего кассира. И 

ваша задача — правильно оценить степень 

риска и подобрать верное оружие из 

арсенала тех, средств, которые мы вам 

предлагаем.

Просмотровые ультрафиолетовые и 

инфракрасные детекторы будут помощниками 

для опытного кассира, который знает о способах 

защиты банкнот и может проверить их с 

помощью прибора. Автоматические же 

детекторы стоят дороже, однако и проводят 

комплексную проверку банкнот самостоятельно, 

предлагая кассиру уже готовый ответ — 

настоящая перед ним купюра или 

подозрительная. 

При нынешнем росте количества качественных 

фальшивых банкнот мы бы рекомендовали 

каждую кассу оснащать детектором, на котором 

можно проверить несколько защитных 

признаков.

Áóêâåííûå îáîçíà÷åíèÿ
â íàçâàíèÿõ ìîäåëåé

L наличие лупы

P детекция в белом проходящем свете

W детекция в белом падающем свете

M детекция по магнитным меткам

IR детекция по инфракрасным меткам

LCD оснащен ЖК-монитором

R для проверки RUR

E для проверки EUR

S для проверки USD



ÏÐÎÑÌÎÒÐÎÂÛÅ ÄÅÒÅÊÒÎÐÛ

Êîìïàêòíûå

PRO-4P

PRO-4

PRO-7

PRO-4S

Îôèñíûå

PRO-12 Серия:

PRO-12

PRO-12М

PRO-12PM

PRO-12LPM

Óíèâåðñàëüíûå

PRO CL-16 Серия:

PRO CL-16 LPM

PRO CL-16 WPM

Ïðîôåññèîíàëüíûå

PRO CL-16 IR LPM

PRO CL-16 IR LCD

Àêñåññóàðû/Ëóïà

PRO L-10 XP

ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÄÅÒÅÊÒÎÐÛ

Ìîíîâàëþòíûå 

PRO CL-200 Серия:

PRO CL-200 R

PRO CL-200 E

PRO-250 Серия:

PRO-250 R

PRO-250 S

PRO-250 E

Ìóëüòèâàëþòíûå

PRO-310A MULTI 

PRO CL-400A MULTI 

24 30 32 38 44

23

ÄÈÑÊÐÈÌÈÍÀÒÎÐÛ

PRO NC Серия:

PRO NC-1100

PRO NC-1200

PRO NC-1300

52

Èíôðàêðàñíûå

PRO COBRA 1300IR

PRO-1500 Серия:

PRO-1500 IR

PRO-1500 IRPM

34
ÈÍÔÐÀÊÐÀÑÍÛÅ ÄÅÒÅÊÒÎÐÛ



PRO-4P
Компактный и автономный 
персональный детектор

Как и стационарный детектор, PRO-4P 

поможет проверить сразу веер банкнот

по ультрафиолетовой защите.

Лампа белого света поможет проверить 

наличие водяных знаков.

Автономная работа и компактные размеры 

позволяют использовать детектор в любом 

месте, где стационарная модель была 

бы неприменима.

Можно использовать как фонарик.

Варианты применения этого детектора 

самые разнообразные — проверка подлин-

ности акцизных марок, прав, страховых 

полисов.

24               Детекторы валют / Просмотровые детекторы > Компактные



ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

��Работает от батареек ��Можно 

использовать как фонарик ��Компактный 

��Шнурок для ношения на руке в комплекте

ÔÓÍÊÖÈÈ

� Проверка валют всех стран мира 

� Проверка люминесценции бумаги и 

защитных волокон (в ультрафиолетовом 

свете)  �Проверка водяных знаков, 

микроперфорации, защитных нитей и 

совмещающихся изображений (в белом 

проходящем свете) � Проверка документов 

любого формата

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Везде, где необходим компактный, мобильный 

детектор подлинности банкнот и документов.

PRO-4P

ÓÐÎÂÅÍÜ ÖÅÍÛ

Êîìïàêòíûé ÓÔ-äåòåêòîð

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Проверка в белом падающем  свете

Проверка в белом проходящем свете

Проверка в ультрафиолетовом свете

Мощность излучателя белого падающего света,  кол-во х Вт

Мощность ультрафиолетового излучателя, кол-во ламп х Вт

Мобильный  источник питания

Напряжение питания, В 

Габаритные размеры прибора Ш / Г / В, мм

Масса нетто, кг

1 х 1

1 х 4

ААх4

6 

162 / 56 / 24

0,3

PRO-4P

Ìàëåíüêèé è ñåðüåçíûé
Существуют переносные детекторы, на которых можно проверить сразу несколько защитных признаков. Они 

помогают нам в тех случаях, когда использование другой техники попросту невозможно.

К таким портативным устройствам относится и самый компактный детектор валют PRO-4P. Он работает от 4 

пальчиковых батареек и поможет вам оперативно проверить банкноту по ультрафиолетовой защите. Мощный 

источник белого света служит не только для определения водяных знаков, но и в качестве яркого фонарика.
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PRO-4P



PRO-4
PRO-7
Детекторы, которые 
экономят место и бюджет

Для изготовления цоколей ламп исполь-

зована специальная термостойкая пласт-

масса и керамические заглушки. Это пред-

отвращает деформацию после долгого 

воздействия высоких температур.

Даже самый острый дефицит места 

на кассе не помешает использовать этот 

компактный детектор для отсева самых 

распространенных подделок — 

по ультрафиолетовой защите.
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ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

��Компактные размеры 

��Увеличенное рабочее поле

ÔÓÍÊÖÈÈ

��Проверка валют всех стран мира

� Проверка люминесценции бумаги и 

защитных волокон (в ультрафиолетовом 

свете)

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Сфера применения очень широкая — 

от счетных отделов в маленьких компаниях 

до касс в магазинах и супермаркетах.

PRO-4 / PRO-7

ÓÐÎÂÅÍÜ ÖÅÍÛ

Êîìïàêòíûå óëüòðàôèîëåòîâûå äåòåêòîðû

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Мощность ультрафиолетового излучателя, кол-во ламп х Вт

Проверка в ультрафиолетовом свете

Размер рабочего стола прибора ДхШ, мм

Потребляемая мощность макс., Вт

Напряжение питания, В / Гц

Габаритные размеры прибора Ш / Г / В, мм

Масса нетто, кг

1 х 4                               1 х 7

190 x 35

4                   8

~110-230 / 50-60 

193 / 87 / 80

0,3                  0,6

PRO-4

Çàùèòà çà ðàçóìíûå äåíüãè

PRO-7
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Конечно, компактные детекторы уступают старшим моделям по мощности УФ-ламп, однако их доступная цена 

и главное — минимальные размеры помогут отловить самые грубые и самые распространенные поддельные 

банкноты — по УФ-защите. Несмотря на скромные размеры, удачная конструкция козырька позволяет 

использовать свет УФ-лампы с максимальной эффективностью.

 

ÍÀØÈ ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ

Установите детектор вдали от прямых солнечных лучей и 

направленного яркого света осветительных приборов. Это 

позволит максимально использовать мощность УФ-ламп. 

Проверяется состав бумаги по люминесценции, люми-

несцентные метки, следы вытравливания надписей, 

печатей химическим растворителем или отбеливателем.

PRO INTELLECT TECHNOLOGY WWW.PRO-INTELL.COMСчетчики банкнот       Сортировщики банкнот       Детекторы валют       Дискриминаторы       Счетчики монет       Сортировщики монет       Уничтожители бумаг       Брошюровщики       Ламинаторы       Весы

12 
ÌÅÑßÖÅÂ

PRO-4

PRO-7



PRO-4S
Ëåãêèé â èñïîëüçîâàíèè äåòåêòîð 
ñ ïîëóàâòîìàòè÷åñêîé ÓÔ-äåòåêöèåé

Конструкция детектора позволяет прос-

мотреть банкноты в ультрафиолетовом 

свете веером.

Чтобы проверить себя, кассир может 

произвести дополнительную проверку 

в автоматическом режиме.

При проверке в автоматическом режиме, 

детектор оповещает о подозрительной 

банкноте звуковым сигналом.
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ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

��Возможность проверки УФ-детекции 

в автоматическом режиме ��Компактные 

размеры �� Звуковая индикация о 

подозрительной банкноте (в автоматическом 

режиме)

ÔÓÍÊÖÈÈ

�� Проверка валют всех стран мира 

(EUR,USD,RUR+ другие) � Ручная и 

автоматическая проверка банкнот в 

ультрафиолетовом свете �  Проверка 

люминесценции бумаги и защитных волокон 

(в ультрафиолетовом свете)

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Идеален для кассы магазина, АЗС.

PRO-4S

ÓÐÎÂÅÍÜ ÖÅÍÛ

Ïîëóàâòîìàòè÷åñêèé 
óëüòðàôèîëåòîâûé äåòåêòîð

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Проверка в ультрафиолетовом свете

Размер рабочего стола прибора ДхШ, мм

Мощность ультрафиолетового излучателя, кол-во ламп х Вт

Потребляемая мощность макс., Вт

Напряжение питания, В / Гц

Габаритные размеры прибора Ш / Г / В, мм

Масса нетто, кг

165 x 55

1 х 4

4

~110-230 / 50-60 

166 / 114 / 78

0,3

PRO-4S

Êàê ïðîâåðèòü ÓÔ-çàùèòó

Фальшивые банкноты, изготовленные с 

применением обычной («небанковской») белой 

бумаги, дают яркое свечение. Однако такое же 

свечение может наблюдаться у подлинных банкнот, 

случайно попавших под воздействие агрессивных 

сред, постиранных стиральным порошком и т.д. В 

случае если фальшивые банкноты изготовлены на 

бумаге, которая не светится в УФ-свете (газетная, 

промокательная и т.п.), обратите внимание на 

водяные знаки. Настоящий водяной знак в УФ-свете 

практически не виден, а фальшивый же хорошо 

просматривается.

Достаточно включить УФ-лампу и поднести к ней 

купюру. При ультрафиолетовом освещении бумага 

подлинной банкноты не должна светиться, но должно 

наблюдаться свечение люминесцентных меток, 

невидимых при обычном освещении волокон, 

рисунков. Для российских рублей это волокна 

красного и зеленого цвета, равномерно распределен-

ные по всей банкноте.
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ÍÀØÈ ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ

PRO-4S оснащен функцией автоматической проверки — 

проведите купюру через прорезь в козырьке прибора. 

Если уровень светимости в УФ-свете превышает норму, 

раздается звуковой сигнал, сообщающий, что перед 

вами подозрительная банкнота.
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12 
ÌÅÑßÖÅÂ

PRO-4S



PRO-12
Ïðîôåññèîíàëüíûå ôóíêöèè, 
äîñòóïíûå âñåì

Сенсорный датчик включения и отключе-

ния детектора в несколько раз увеличил 

ресурс работы ламп, а кассирам не при-

дется теперь постоянно включать 

и выключать детектор.

Для изготовления цоколей ламп использо-

вана специальная термостойкая пластмас-

са и керамические заглушки. Это пред-

отвращает деформацию после долгого 

воздействия высоких температур.

Полностью автоматизированный процесс 

изготовления плат управления позволил 

добиться высокого качества сборки 

и надежных эксплуатационных качеств 

детекторов.

Встроенный магнитный датчик избавляет 

от необходимости покупать дополнитель-

ные аксессуары для проверки магнитной 

защиты — это экономит не только деньги, 

но и место на столе кассира.
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ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

��Предельно простое управление � Рабочий 

стол большого размера � Минимальное 

разбавление ультрафиолетового света

� Устойчивость к скачкам напряжения в сети

� Встроенная увеличительная лупа *

� Наличие размерной шкалы ** � Звуковая 

индикация при работе с магнитным датчиком 

(расположен на корпусе прибора) ***

* PRO-12LPM

** PRO-12PM, PRO-12LPM

*** PRO-12M, PRO-12PM, PRO-12LPM

ÔÓÍÊÖÈÈ

� Проверка валют всех стран мира 

� Проверка люминесценции бумаги и 

защитных волокон (в ультрафиолетовом 

свете) � Проверка микропечати (лупа) *

� Автоматическое вкл. / выкл. детектора *

� Проверка водяных знаков, микро пер-

форации, защитных нитей и совмещающихся 

изображений (в белом проходящем свете) **

� Проверка платежеспособности по размеру 

банкноты (шкала)** �Наличие и расположе-

ние магнитных меток (магнитный датчик) *** 

� Проверка банкнот веером (рабочий стол)

* PRO-12LPM

** PRO-12PM, PRO-12LPM

*** PRO-12M, PRO-12PM, PRO-12LPM

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Сфера применения офисных просмотровых 

детекторов самая широкая — от бухгалтерии 

небольшой компании до кассы в супермар-

кете или банке.

PRO-12
Îôèñíûå ïðîñìîòðîâûå äåòåêòîðû

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Проверка в ультрафиолетовом свете

Проверка магнитных меток, наличие и расположение

Проверка в белом проходящем свете

Проверка платежеспособности по размеру

Встроенная в прибор увеличительная лупа, кратность  / ШхД, мм

Датчик энергосбережения, автоматического вкл / выкл детектора

Размер рабочего стола прибора ДхШ, мм

Напряжение питания, В / Гц

Потребляемая мощность макс., Вт

Габаритные размеры прибора Ш / Г / В, мм

Масса нетто, кг

Что нужно проверять кассиру и как

PRO-12

PRO-12M

PRO-12PM

PRO-12LPM
ÓÐÎÂÅÍÜ ÖÅÍÛ

-

-

-

-

-

260х45

~100-230 / 50-60

15

270/115/106

0,65

PRO-12 PRO-12M PRO-12PM

-

-

-

-

260х80

270/150/145

0,95

-

-

260х90

PRO-12LPM

2,5х  / 55х34
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Специалисты  ЦБ РФ  рекомендуют  проверять как минимум 3 вида защиты банкнот. Именно этой цели служат 

универсальные детекторы, совмещающие различные виды детекций. В отличие от автоматических детекторов, 

когда прибор сам выдает результат проверки подлинности купюры, работа на просмотровом детекторе требует 

от кассира опыта и наличие специальных знаний по способам защиты банкнот и возможности их проверки. 

И  если  кассиры банков и крупных торговых сетей проходят обязательное обучение, то кассирам небольших 

магазинов можно посоветовать приобрести специальную литературу.

Информация о видах детекции — стр. 124
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ÍÀØÈ ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ

Помимо проверки в ультрафиолетовом и белом 

проходящем свете, детекторы серии PRO-12 оснащены 

магнитным датчиком для проверки наличия магнитной 

метки на купюре. Датчик расположен прямо на корпусе, 

это решение экономит не только деньги, но и место на 

кассе. К тому же, магнит у PRO-12 широкий и более 

чувствительный, что обеспечивает удобство проверки.

12 + 6*
ÌÅÑßÖÅÂ

ГАРАНТИЯ



PRO CL-16
Профессиональная проверка
Повышенный рабочий ресурс

Специальная прорезь в корпусе дает 

возможность проверки документов 

до А4 формата.

Наклон козырька и расстояние от него до 

рабочего стола рассчитано таким образом, 

чтобы кассир имел возможность прове-

рить сразу пачку банкнот.

Встроенная лупа большого размера позво-

ляет изучать наличие УФ защитных волокон 

сразу практически на всей поверхности 

банкноты. Специальный козырек защи-

щает от разбавления УФ-света.

Встроенный магнитный датчик избавляет 

от необходимости покупать дополнитель-

ные аксессуары для проверки магнитной 

защиты — это экономит не только деньги, 

но и место на столе кассира.
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ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

��Мощные и надежные УФ - лампы � Тер-

мостойкая пластмасса цоколей повышает 

ресурс работы ламп � Встроенная 2-х крат-

ная лупа ��Рабочий стол большого размера 

� Наличие размерной шкалы � Звуковая 

индикация при работе с магнитным датчиком 

(расположен на корпусе прибора) �Выносная 

лупа PRO L-10XP с подсветкой и 10-ти крат-

ным увеличением в комплекте � Прорезь 

для проверки документов до формата А4

ÔÓÍÊÖÈÈ

�� Проверка валют всех стран мира �Провер-

ка люминесценции бумаги и защитных воло-

кон  при 2-х кратном увеличении лупы (в 

ультрафиолетовом свете) � Проверка водяных 

знаков, микроперфорации, защитных нитей и 

совмещающихся изображений при 2-х кратном 

увеличении лупы (в белом проходящем свете) 

� Проверка платежеспособности по размеру 

банкноты (шкала) �Проверка микропечати 

(лупа) ��Наличие и расположение магнитных 

меток (магнитный датчик) ��Проверка банкнот 

веером (рабочий стол)

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Касса, обменный пункт, банк, юридические 

отделы (проверка подлинности сертифи-

катов и документов формата А4).

PRO CL-16
Óíèâåðñàëüíûå ïðîñìîòðîâûå äåòåêòîðû

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Проверка в белом падающем  свете

Проверка в белом проходящем свете

Проверка в ультрафиолетовом свете

Проверка магнитных меток, наличие и расположение

Проверка микропечати и микроузоров

Проверка платежеспособности по размеру

Встроенная в прибор увеличительная лупа, кратность  / ШхД, мм

Размер рабочего стола прибора ДхШ, мм

Мощность излучателя белого проходящего света, кол-во ламп х Вт

Мощность излучателя белого падающего света,  кол-во х Вт

Мощность ультрафиолетового излучателя, кол-во ламп х Вт

Напряжение питания, В / Гц

Потребляемая мощность макс., Вт

Габаритные размеры прибора Ш / Г / В, мм

Масса нетто, кг

PRO CL-16LPM

PRO CL-16WPM
ÓÐÎÂÅÍÜ ÖÅÍÛ

2х / 130 х 54

255 x 120

1 х 6

-                    1 х 6

2 х 6                    1 х 6

~110-230/ 50-60

18

265 / 140 / 150

1,05

PRO CL-16LPM PRO CL-16WPM
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ÍÀØÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÞÒ

Детектор удобен для работы со значительными 

объемами денежной наличности. Большая 2-кратная 

лупа удобна как для просмотра банкнот «веером», так и 

для изучения каждой банкноты в отдельности. Яркость 

УФ-света достаточна для проверки денежных знаков при 

дневном освещении.

РОССЕЛЬХОЗБАНК, Москва
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Идеальный инструмент 
для профессионала

Размерная шкала и донная подсветка позволят 

определить платежеспособность купюры. Прорезь в 

корпусе прибора удобна для проверки ценных бумаг 

формата А4 (акции, векселя и т.п.). Выносная лупа, 

которая может работать как от детектора, так и 

автономно (от батареек) будет незаменима при 

проверки микроэлементов купюры.

Детекторы этого класса соответствуют требованиям 

ЦБ по оснащению рабочих мест кассиров банков и 

имеют увеличенный ресурс работы ламп, возможность 

проверки в ультрафиолетовом, в белом проходящем и 

падающем свете, а также 10-ти кратную лупу для 

проверки микротекстов и магнитный датчик для 

контроля наличия магнитных меток.

12 + 6*
ÌÅÑßÖÅÂ

ГАРАНТИЯ



PRO COBRA 1300IR
Быстрая и удобная проверка ИК-образа банкнот 
Занимает минимум места на столе

Сенсорный датчик включения и отключе-

ния детектора в несколько раз увеличил 

ресурс работы ламп, а кассирам не при-

дется теперь постоянно включать 

и выключать детектор.

Четкое изображение на мониторе, 

отсутствие оптических искажений.
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ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

�� Высокая четкость изображения ��Просмотр 

банкнот можно осуществлять как на рабочей 

поверхности детектора, так и перед ней.

��Конструкция и расположение камеры

 исключает  так называемые “мертвые зоны”.

��Захват изображения полностью отображает

на экране даже крупные по размеру банкноты, 

например, 500 евро ��Геометрически 

правильное отображение   банкноты на 

мониторе  � Компактен и занимает не много 

места на   рабочем столе

ÔÓÍÊÖÈÈ

� Проверка инфракрасного образа банкнот.

� Возможность проверки банкнот веером.

� Датчик автоматического включения / 

выключения.

�  Возможность подключения выносной 

лупы PRO L-10XP.

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Идеальное решение для различных касс 

банков, магазинов, офисов, АЗС.

PRO COBRA 1300IR
Èíôðàêðàñíûå äåòåêòîðû

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Проверка инфракрасных меток, наличие и расположение

Дисплей для отображения ифракрасных меток, Д"

Цветность изображения на дисплее

Напряжение питания, В / Гц

Потребляемая мощность макс., Вт

Габаритные размеры прибора, мм

Масса нетто, кг

ЭЛТ 4"

Ч / Б

~110-230 / 50-60

10

165 x 128 x 144

1.1

PRO COBRA 1300IR

PRO COBRA 1300IR
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Для проверки наличия инфракрасных меток, 

достаточно поднести банкноту к рабочему столу. 

На мониторе появится изображение с видимыми в 

инфракрасном спектре защитными элементами 

рисунка. Если же их нет, то перед вами – 

подозрительная купюра, требующая допол-

нительной проверки.

На сегодняшний день инфракрасная защита считается 

одной из самых надежных. Её подделка очень трудоемка 

и дорогостояща. Именно поэтому проверку по ИК-

защите любят все кассиры — она проста и надежна.
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Что любят кассиры?
12 

ÌÅÑßÖÅÂ



PRO-1500
Надежная проверка банкнот 
Многофункциональность 
Экономит место на столе

Входящая в комплект к детектору 

выносная лупа PRO L-10XP с подсветкой

поможет кассиру проверить микротекст,

микропечать и микроузоры при 10-ти 

кратном увеличении. 

Расположение инфракрасной камеры 

и сама конструкция прибора делают детек-

тор одним из самых компактных в своем 

классе.

Помимо инфракрасной детекции PRO 

1500 IRPM оснащен лампами для прос-

мотра банкнот в ультрафиолетовом 

и белом проходящем свете.

На корпусе детектора PRO-1500IRPM рас-

полагается датчик для проверки наличия 

магнитных меток. Это избавляет от необ-

ходимости покупать дополнительные 

выносные устройства и экономит место 

на столе кассира.
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ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

�� Высокая четкость изображения ЭЛТ 

монитора � Выносная лупа PRO L-10XP с 

подсветкой и 10-ти кратным увеличением в 

комплекте � Звуковая индикация при работе 

с магнитным датчиком (расположен на 

корпусе прибора)*

* PRO 1500 IRPM

ÔÓÍÊÖÈÈ

� Проверка валют всех стран мира ��Провер-

ка банкнот расположенных веером (рабочий 

стол) � Проверка наличия и расположения 

инфракрасных меток � Проверка микро-

печати при 10-ти кратном увеличение (лупа, в 

белом падающем свете) � Автоматическое 

вкл. / выкл. детектора � Проверка водяных 

знаков, микроперфорации, защитных нитей и 

совмещающихся изображений (в белом прохо-

дящем свете)* � Проверка люминесценции 

бумаги и защитных волокон (в ультрафиолето-

вом свете)* � Проверка наличия и располо-

жения магнитных меток (магнитный датчик)*

* PRO 1500 IRPM

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Незаменим в торговле, сфере услуг, 

в обменных пунктах.

PRO-1500
Èíôðàêðàñíûå äåòåêòîðû

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Проверка в белом проходящем свете

Проверка в ультрафиолетовом свете

Проверка магнитных меток, наличие и расположение

Проверка в белом падающем  свете

Проверка инфракрасных меток, наличие и расположение

Проверка микропечати и микроузоров

Дисплей для отображения ифракрасных меток, Д"

Мощность излучателя белого проходящего света, кол-во ламп х Вт

Мощность ультрафиолетового излучателя, кол-во ламп х Вт

Размер рабочего стола прибора ДхШ, мм

Цветность изображения на дисплее

Напряжение питания, В / Гц

Потребляемая мощность макс., Вт

Габаритные размеры прибора Ш / Г / В, мм

Масса нетто, кг

ЭЛТ 4"

-                                              1 х 4

-                                              1 х 2

150 x 105

Ч / Б

~110-230 / 50-60

20

161 / 182 / 260

1,25

PRO-1500IR

PRO-1500IR

PRO-1500IRPM
ÓÐÎÂÅÍÜ ÖÅÍÛ

PRO-1500IRPM
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ÍÀØÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÞÒ

Компактный и очень простой в обращении прибор 

позволяет проверить сразу пачку банкнот веером. Датчик 

включения экономит ресурс прибора, когда детектор 

долго не используется в течение дня.

МФТ-БАНК, Москва Что любят кассиры?
Для проверки наличия инфракрасных меток, 

достаточно поднести банкноту к рабочему столу. 

На мониторе появится изображение с видимыми в 

инфракрасном спектре защитными элементами 

рисунка. Если же их нет, то перед вами – 

подозрительная купюра, требующая допол-

нительной проверки.

На сегодняшний день инфракрасная защита считается 

одной из самых надежных. Её подделка очень трудоемка 

и дорогостояща. Именно поэтому проверку по ИК-

защите любят все кассиры — она проста и надежна.
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6 + 6*
ÌÅÑßÖÅÂ

ГАРАНТИЯ



PRO CL-16 IR LPM
Êîìïëåêñíàÿ ïðîâåðêà
íà ïîäëèííîñòü

Четкий высококонтрастный ЭЛТ-дисплей 

позволяет, не напрягая зрения, рассмотреть

детали ИК-образа банкноты.

PRO-16 IR LPM позволяет производить 

комплексную проверку банкнот любой 

страны мира.

Проверку деталей УФ-образа, можно 

производить с использованием 2-х кратного

увеличения, через встроенную лупу.

38               Детекторы валют / Инфракрасные детекторы > Профессиональные

2



ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

��Четкий высококонтрастный ЭЛТ дисплей

� Встроенная 2-х кратная лупа � Рабочий 

стол большого размера � Наличие размер-

ной шкалы � Простое и удобное управление 

� Универсальный дизайн, подходящий под 

любой интерьер � Возможность подключения 

выносной лупы PRO L-10XP с подсветкой и 

10-ти кратным увеличением � Звуковая 

индикация при работе с магнитным датчиком 

(расположен на корпусе прибора)

ÔÓÍÊÖÈÈ

��Проверка валют всех стран мира �  Наличие 

и расположение инфракрасных меток (ЭЛТ 

дисплей) � Проверка люминесценции бумаги и 

защитных волокон  при 2-х кратном увеличе-

нии лупы (в ультрафиолетовом свете) �  Нали-

чие и расположение магнитных меток (магнит-

ный датчик) � Проверка водяных знаков, мик-

роперфорации, защитных нитей и совмещаю-

щихся изображений при 2-х кратном увеличе-

нии лупы (в белом проходящем свете) �  Про-

верка платежеспособности по размеру банк-

ноты (шкала) � Автоматическое вкл. / выкл. 

детектора � Проверка банкнот веером 

(рабочий стол)

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Касса, обменный пункт, банк, юридические 

отделы (проверка подлинности сертифи-

катов и документов).

PRO CL-16 IRLPM
Ïðîôåññèîíàëüíûé èíôðàêðàñíûé äåòåêòîð

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Проверка в белом проходящем свете

Проверка в ультрафиолетовом свете

Проверка инфракрасных меток, наличие и расположение

Проверка магнитных меток, наличие и расположение

Проверка платежеспособности по размеру

Датчик энергосбережения, автоматического вкл / выкл детектора

Размер рабочего стола прибора ДхШ, мм

Встроенная в прибор увеличительная лупа, кратность / ШхД, мм

Дисплей для отображения ифракрасных меток, Д"

Длина волны инфракрасного излучателя, Нм

Мощность излучателя белого проходящего света, кол-во ламп х Вт

Мощность ультрафиолетового излучателя, кол-во ламп х Вт

Напряжение питания, В / Гц

Потребляемая мощность макс., Вт

Габаритные размеры прибора Ш / Г/ В, мм

Масса нетто, кг

ÓÐÎÂÅÍÜ ÖÅÍÛ

260 x 110

2х / 130 х 54

ЭЛТ 4"

870

1 х 6

2 х 6

~110-230/ 50-60 

20

270 / 205 / 240

1,9

PRO CL-16 IRLPM
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Идеальный инструмент 
для профессионала

Размерная шкала и донная подсветка позволят 

определить платежеспособность купюры. 

Детекторы этого класса соответствуют требованиям 

ЦБ по оснащению рабочих мест кассиров банков и 

имеют увеличенный ресурс работы ламп, возможность 

проверки в инфракрасном, ультрафиолетовом, белом 

проходящем свете, а также магнитный датчик для 

контроля наличия магнитных меток.

12 + 12*
ÌÅÑßÖÅÂ

ГАРАНТИЯ

PRO CL-16 IR LPM



PRO CL-16 IR LCD
Экспертный уровень
проверки банкнот

Уникальная технология контроля

цветопеременных красок.
Магнитный датчик расположен на корпусе 

прибора, поэтому он всегда под рукой и 

никогда не потеряется.
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2

Встроенная лупа большого размера 

позволяет проверить банкноту в УФ-свете,  

в белом проходящем, в белом отраженном

свете с 2-х кратным увеличением.

5” LCD-дисплей позволяет не напрягать 

зрение при рассмотрении особо мелких 

деталей, таких как: микротекст, микро-

печать.   

Выносная видемышь позволяет произвести

проверку банкноты по трем видам детекции

с 20-ти кратным увеличением.

20



ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

� Четкий, цветной, высококонтрастный LCD 

дисплей � Возможность подключения вынос-

ной лупы PRO L-10XP с подсветкой и 10-ти 

кратным увеличением � Выносная универ-

сальная видеомышь с 20-ти кратным увели-

чением в комплекте � Встроенная 2-х крат-

ная лупа � Звуковая индикация при работе с 

магнитным датчиком (расположен на корпусе 

прибора) � Видеовыход для вывода изобра-

жения на большой экран � Наличие размер-

ной шкалы

ÔÓÍÊÖÈÈ

��Проверка валют всех стран мира �  Провер-

ка водяных знаков, микроперфорации, защит-

ных нитей и совмещающихся изображений при 

2-х кратном увеличение лупы (в белом прохо-

дящем свете) � Проверка люминесценции 

бумаги и защитных волокон  при 20-ти кратном 

увеличение (видеомышь, в ультрафиолетовом 

свете, LCD дисплей) � Наличие и расположе-

ние инфракрасных меток при 20-ти кратном 

увеличении (видеомышь, в инфракрасном 

спектре, LCD дисплей) � Проверка микропеча-

ти при 20-ти кратном увеличении (видеомышь, 

в белом падающем свете) � Проверка 

платежеспособности по размеру банкноты 

(шкала) � Проверка цветопеременных красок 

при 2-х кратном увеличении (лупа, в белом 

косопадающем свете) � Контроль расположе-

жения магнитных меток (магнитный датчик) 

� Автоматическое вкл. / выкл. детектора 

� Проверка банкнот веером (рабочий стол)

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Касса, обменный пункт, банк, юридические 

отделы (проверка подлинности сертифи-

катов и документов).

PRO CL-16 IR LCD
Ïðîôåññèîíàëüíûé èíôðàêðàñíûé äåòåêòîð

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Проверка в белом падающем  свете

Проверка в белом проходящем свете

Проверка в ультрафиолетовом свете

Проверка инфракрасных меток, наличие и расположение

Проверка магнитных меток, наличие и расположение

Проверка микропечати и микроузоров

Проверка платежеспособности по размеру

Проверка цветопеременных красок в белом косопадающем свете

Размер рабочего стола прибора ДхШ, мм

Выносная универсальная видеомышь, кратность 

Дисплей для отображения ифракрасных меток, Д"

Встроенная в прибор увеличительная лупа, кратность  х / ШхД, мм

Длина волны инфракрасного излучателя, Нм

Мощность излучателя белого падающего света,  кол-во ламп х Вт

Мощность излучателя белого проходящего света, кол-во ламп х Вт

Мощность ультрафиолетового излучателя, кол-во ламп х Вт

Напряжение питания, В / Гц

Потребляемая мощность макс., Вт

Габаритные размеры прибора Ш / Г / В, мм  

Масса нетто, кг

ÓÐÎÂÅÍÜ ÖÅÍÛ

260 x 110

20

LCD 5"

2х / 130 х 54

870

1 х 5

1 х 6

2 х 6

~110-230/ 50-60

20

270 / 155 / 250 (170 скл)

1,9

PRO CL-16 IR LCD
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Идеальный инструмент для профессионала
С помощью специального просмотрового окна и 

попеременно включающегося косопадающего и 

прямого света  призводится контроль цветоперемен-

ной краски при 2-х кратном увеличении.

Высокое качество камеры и встроенный видеовыход 

позволяют рассматривать мельчайшие детали 

защитных признаков на большом экране монитора 

или телевизора.

Детекторы этого класса соответствуют требованиям 

ЦБ по оснащению рабочих мест кассиров банков и 

имеют увеличенный ресурс работы ламп, возможность 

проверки в инфракрасном, ультрафиолетовом, в белом 

проходящем и падающем свете и магнитный датчик 

для контроля наличия магнитных меток.

В каждом из трех диапазонов (ИК, УФ, видимый свет) 

имеется возможность проверять подлинность при 20-ти 

кратном увеличении с помощью видемыши, входящей 

в комплект поставки прибора. 

12 + 12*
ÌÅÑßÖÅÂ

ГАРАНТИЯ

PRO CL-16 IR LCD



Использование светодиодной подсветки 

значительно продлевает срок службы лупы. 

Хорошая оптика обеспечивает увеличение 

практически без краевых искажений.

Лупа работает от двух батареек — 

дополнительная автономность макси-

мально облегчит организацию рабочего 

места кассира.

42               Детекторы валют / Аксессуары

PRO L-10 XP
Êîìïàêòíàÿ àâòîíîìíàÿ
ëóïà ñ ïîäñâåòêîé

Эргономичная форма лупы, выполненной 

в виде «мыши», снижает утомляемость 

кассира. Кнопка включения подсветки 

расположена сбоку мыши.



ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

��Эргономичная форма  ��10-ти кратное 

увеличение соответствует требованиям ЦБ 

России ��Светодиодная подсветка 

увеличивает ресурс работы ��Удобна для 

работы как на столе, так и навесу

ÔÓÍÊÖÈÈ

��Проверка валют всех стран мира

� Проверка микропечати

� Проверка цветопеременных красок 

� Проверка отсутствия механических 

повреждений, подчисток

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Касса, обменный пункт, банк, юридические 

отделы (проверка подлинности сертифика-

тов и документов).

PRO L-10 XP
Ëóïà ñ ïîäñâåòêîé

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Проверка в белом падающем свете

Проверка микропечати и микроузоров

Кратность, х

Диаметр лупы, мм

Габаритные размеры прибора Ш / Г / В, мм

Масса нетто, кг

PRO L-10 XP
ÓÐÎÂÅÍÜ ÖÅÍÛ

10

26

65 / 50 / 145

0,1

PRO L-10 XP

10-ти кратная лупа с подсветкой используется для проверки микрошрифтов, микропечати банкнот. 

Косопадающий белый свет позволяет рассмотреть элементы купюры и проверить отсутствие 

механических повреждений, подчисток и прочее.
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PRO L-10 XP
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PRO CL-200
Доступная цена, компактные 
размеры, простота использования
Идеальная детекция
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В режиме работы «Add» на один дисплей

выводится количество, а на другой сумма

проверенных банкнот.

Детектор проводит анализ банкноты менее 

чем за 1 секунду. Это позволяет оператору 

быстро проверить любое количество 

банкнот.

Система датчиков и программное обес-

печение PRO CL-200R, обрабатывающее

все поступающие от датчиков сигналы, 

были созданы специально для проверки 

российских рублей.

Доступная цена и идеальная детекция 

были достигнуты за счет максимальной 

оптимизации процесса производства при-

бора. 

RUR EUR



Человек или машина

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

�� Высокая скорость проверки � Звуковая и 

кодовая индикация при обнаружении подо-

зрительной банкноты � Возможность работы 

в автомобиле (адаптер в комплекте) 

� Основной LED дисплей отображает сумму 

просчитанных банкнот � Дополнительный LED 

дисплей отображает количество просчитан-

ных банкнот � Возможность подключения к 

ПК � Оперативное обновление программного 

обеспечения (ПО) � Подозрительная банкнота 

не суммируется к общему результату 

� Открывающаяся крышка для очистки 

датчиков � Любая ориентация банкнот при 

подаче *

* PRO CL-200E

ÔÓÍÊÖÈÈ

� Распознавание номинала банкнот 

� Режим прямой и обратной подачи 

проверенных банкнот 

� Подсчет общей суммы проверенных 

банкнот

� Отображение количества проверенных 

банкнот

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Идеальное решение для мобильных офисов 

продаж, выездной торговли, магазина, 

обменного пункта, АЗС.

PRO CL-200
Ìîíîâàëþòíûå àâòîìàòè÷åñêèå äåòåêòîðû

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Валюта в стандартной комплектации

Дополнительные валюты

Скорость проверки, банкнот / мин.

Инфракрасная детекция 

Магнитная детекция

Детекция магнитной полосы

Детекция по размеру банкноты

Детекция по оптической плотности

Основной дисплей, тип, размер ВxШ, мм.

Разрядность основного LED дисплея

Дополнительный LED дисплей, размер ВхШ, мм.

Разрядность дополнительного LED дисплея

Напряжение питания, В / Гц

Потребляемая мощность, Вт

Габаритные размеры прибора Ш / Г / В, мм

Масса нетто, кг

RUR

-

90

LED, 14х46

6

14х23

3

~100-240 / 50-60

10

130 / 222 / 85

0,75

PRO CL-200R

При работе на автоматическом детекторе не 

требуется специальной подготовки кассира. Незави-

симо от места и времени суток, усталости кассира, 

детектор выдаст результат — подлинная ли перед 

вами банкнота.

Автоматические детекторы PRO быстро завоевали 

популярность среди кассиров и владельцев торговых 

предприятий — они позволяют качественно и быстро 

проверить наличные даже непрофессионалу. Уникальное 

ПО и многолетний опыт сотрудничества с 

Экспертно-криминалистическим центром при МВД РФ 

позволили нам создать прибор, помогающий кассиру 

отлавливать даже самые изощренные подделки — 

в том числе и частично подлинные банкноты.
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ЕURO

KZT, PLN

PRO CL-200E

PRO CL-200R

PRO CL-200E
ÓÐÎÂÅÍÜ ÖÅÍÛ

12 + 12*
ÌÅÑßÖÅÂ

ГАРАНТИЯ



PRO-250
Комплексная проверка подлинности банкнот
Мобильность

Детекторы серии PRO-250 могут исполь-

зоваться как стационарно, так и в автомоби-

ле (адаптер в комплекте).

Надежная конструкция детектора обеспе-

чивает долгий срок службы. Качество 

детекции позволяет выявлять подделки 

самого высокого уровня.
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EURUSDRUR



ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

��Возможность работы в автомобиле (адаптер 

в комплекте) � Звуковая и кодовая индикация 

при обнаружении подозрительной банкноты

� Возможность подключения к ПК �  Опера-

тивное обновление программного обеспече-

ния (ПО) � Подозрительная банкнота не 

суммируется к общему результату �  Высо-

коконтрастный LCD дисплей с подсветкой 

� Открывающаяся крышка для очистки 

датчиков 

ÔÓÍÊÖÈÈ

��Распознавание номинала банкнот

� Подсчет общей суммы проверенных 

банкнот � Режим прямой и обратной подачи 

проверенных банкнот �Отображение 

количества проверенных банкнот 

��Вывод итога просчитанных банкнот за день 

� Распределение банкнот 

по номиналу для каждой валюты

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Для банков, пунктов обмена валют, магази-

нов, АЗС. Везде, где нужна быстрая и точная 

проверка подлинности банкнот.

PRO-250
Ìîíîâàëþòíûå àâòîìàòè÷åñêèå äåòåêòîðû

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Валюта в стандартной комплектации

Скорость проверки, банкнот / мин.

Инфракрасная детекция

Детекция магнитной полосы

Магнитная детекция

Спектральный анализ краски

Детекция по размеру банкноты

Детекция по оптической плотности

Основной дисплей, тип, размер ВxШ, мм.

Напряжение питания, В / Гц

Потребляемая мощность, Вт

Габаритные размеры прибора Ш / Г / В, мм

Масса нетто, кг

RUR

75 

LCD, 16х63

~100-240 / 50-60

18

135 / 218 (340) / 100

1,1

PRO 250R

Оценка качества ПО, которое поставлено на 

автоматический детектор — это и есть залог качест-

ва детекции, которое вы получаете, покупая прибор. 

Все наши детекторы проходили тестирование в этом 

центре и заслужили хорошие отзывы со стороны 

экспертов.

Одним из важных моментов при покупке 

автоматического детектора является проверка наличия 

рекомендаций Экспертно-криминалистического центра 

при МВД РФ. Специалистами этого центра исследуются 

все обнаруженные фальшивые банкноты, выявленные на 

территории России, на предмет анализа характера и 

способов имитации защитных признаков. 

Рекомендации ЭКЦ МВД

PRO-250E

PRO-250R

PRO-250S
ÓÐÎÂÅÍÜ ÖÅÍÛ

PRO 250E PRO 250S

EURO USD
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PRO-310A MULTI
Комплексная проверка подлинности

В память детектора PRO-310A MULTI 5 

занесены данные о 5-ти видах валют. 

Возможно перепрограммировать на 

любые из 6-и дополнительных валют. 

Детекторы работают от сети, автономно от 

встроенного аккумулятора, а также возмож-

на работа в автомобиле (аккумулятор и 

адаптер в комплекте).

Самоочищающиеся магнитные датчики 

сохраняют высокое качество детекции, 

при интенсивной эксплуатации.
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EURUSDRUR JPYGBP



Профессионалы советуют

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

��Многоканальные датчики � Выявление 

«суперподделок» � Автономная работа от 

встроенного аккумулятора (аккумулятор в 

комплекте) � Возможность работы в авто-

мобиле (адаптер в комплекте) � Возможность 

подключения к ПК � Оперативное обновление 

программного обеспечения (ПО) � Звуковая и 

кодовая индикация при обнаружении подозри-

тельной банкноты � Подозрительная банкнота 

не суммируется к общему результату 

� Открывающаяся крышка для очистки 

датчиков  

ÔÓÍÊÖÈÈ

� Автоматическое переключение валют 

� Распознавание номинала банкнот

� Подсчет общей суммы проверенных 

банкнот � Режим прямой и обратной подачи 

проверенных банкнот  � Отображение 

количества проверенных банкнот

� Вывод итога просчитанных банкнот за день

� Распределение банкнот по номиналу для 

каждой валюты

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Операционные кассы по обслуживанию 

физических лиц. Приходно-расходные кассы 

по обслуживанию юридических лиц. Пункты 

обмена валют. Магазины.

PRO-310А MULTI
Ìóëüòèâàëþòíûå àâòîìàòè÷åñêèå äåòåêòîðû

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Валюта в стандартной комплектации

Дополнительные валюты

Скорость проверки, банкнот / мин.

Инфракрасная детекция

Магнитная детекция

Детекция магнитной полосы

Спектральный анализ краски

Детекция 3D

Детекция по размеру банкноты

Детекция по оптической плотности

Мобильный  источник питания

Напряжение питания, В / Гц

Потребляемая мощность, Вт

Габаритные размеры прибора Ш / Г / В, мм

Масса нетто, кг

RUR, USD, EURO                RUR, USD, EURO, GPB, JPY

                                      UAH, KZT, CHF, RON, PLN

75

~100-240 / 50-60

18

135 / 218 (340) / 100

1,3

PRO-310A MULTI 3

PRO-310A MULTI 3
ÓÐÎÂÅÍÜ ÖÅÍÛ

Îáíîâëåíèå ÏÎ
Квалифицированные сервисные инженеры смогут 

произвести обновление ПО. Это дает возможность 

адаптировать детектор к выходу новых типов 

и номиналов банкнот.

Автоматические детекторы PRO были протестированы 

и рекомендованы как надежные детекторы с одним из 

самых высоких уровней проверки главными экспертами 

по защите банкнот — специалистами Экспертно-крими-

налистического Центра МВД РФ. Именно туда стекается 

вся информация по фальшивкам, обнаруженным на 

территории России.
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PRO CL-400A MULTI
Экспертная точность и высокая скорость проверки
Подача банкнот любой стороной

При обнаружении подозрительной банкноты 

или возникновении сбоя в работе, издается 

звуковой сигнал и отображается на дисплее

текстовое описание ошибки.

Проверенные банкноты аккуратно 

складываются в съемный приемный лоток.

Детектор оперативно перепрограммируется

через компьютер для адаптации под новые 

номиналы банкнот и типы фальшивок. 
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Направляющая подающего отсека легко 

регулируется под ширину банкнот.

IR



ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

��Подача банкнот любой стороной и 

направлением ��Высочайшая скорость 

проверки и бесшумная работа ��Детальное 

отображение результатов пересчета

��Четкий высококонтрастный ЖК-монитор с 

фоновой подсветкой ��Сенсорная панель 

управления ��Удобная направляющая  

подающего отсека ��Оперативное 

перепрограммирование через PC

��Питание от сети, встроенного аккумулятора 

или от гнезда прикуривателя автомобиля 

(адаптер в комплекте)

ÔÓÍÊÖÈÈ

� Мультивалютность: 

    RUR, USD, EUR, UAH, KZT, GBP, JPY, CHF 

��Распознавание номинала банкнот

��Суммирование банкнот по номиналам

��Экспертная проверка подлинности: 

   - Инфракрасная детекция

   - Проверка видимого изображения

   - Магнитная детекция

   - Cпектральный анализ краски 

   - Детекция по оптической плотности

   - Детекция по размеру банкноты

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Операционные кассы банков, обменные 

пункты, магазины, офисы и билетные кассы. 

Необходим везде, где требуется быстрая и 

точная проверка подлинности банкнот.

PRO CL-400А MULTI
Ìóëüòèâàëþòíûé àâòîìàòè÷åñêèé äåòåêòîð

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Валюты в стандартной комплектации

Альтернативные наборы валюты

Скорость проверки, банкнот / мин.

Инфракрасная детекция

Проверка видимого изображения

Магнитная детекция

Спектральный анализ краски

Детекция 3D

Детекция по размеру банкноты

Детекция по оптической плотности

Размер ЖК-дисплея

Напряжение питания, В / Гц

Потребляемая мощность, Вт

Мобильный  источник питания

Габаритные размеры прибора, мм

Масса нетто, кг

RUR, USD, EUR, GBP, YEN, CHF, UAH, KZT                

EUR, USD, GBP, BRA, BOP, UYP, MXP, COP

EUR, USD, GBP, CHF, TRY, DKK, UAE, PLN

100

-

60х27мм

~100-240 / 50-60

18

135 x 218 (340) x 100

1,3

PRO CL-400A MULTI

PRO CL-400A MULTI
ÓÐÎÂÅÍÜ ÖÅÍÛ

Автоматический детектор PRO CL-400A MULTI – детектор нового поколения, будучи запрограммированным, 

сразу на восемь валют, он с высочайшей точностью определяет подлинность банкнот на самой высокой 

скорости для автоматических детекторов ~ 100 банкнот в минуту. При этом он является наиболее тихим в 

работе и позволяет подавать банкноты любой стороной и направлением для всех валют. Это существенно 

экономит время при проверке и не требует предварительной подготовки (раскладки) банкнот.
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Детектор нового поколения



PRO NC
Дискриминатор
4 в 1: счетчик, детектор, валютный калькулятор и сортировщик 

Подключив детектор к принтеру, можно 

распечатать результаты обработки банкнот. 

Ролико-фрикционный механизм позволяет 

кассиру положить для пересчета сразу 

120 банкнот в подающий карман.

Аккумулятор делает детектор 

независимым от источника электропитания. 

Это поможет также сохранить всю инфор-

мацию при сбоях и временном отключе-

нии электричества (доп. опция).

Специальное ПО позволит подключать 

детектор к ПК и выводить на экран 

процесс проверки в режиме реального 

времени.

52               Дискриминаторы

IR



ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

��Высокая скорость проверки � Возмож-

ность подключения к ПК � Оперативное 

обновление программного обеспечения (ПО)

� Конвертер валют (при совместной работе 

с принтером) � Звуковая и кодовая индика-

ция при обнаружении подозрительной 

банкноты � Включение / отключение 

детекций � Любая ориентация банкнот при 

подаче � Возможность автономной работы 

от аккумулятора (доп. опция) � Графический 

LCD дисплей с фоновой подсветкой

� Открывающаяся крышка для очистки 

датчиков

ÔÓÍÊÖÈÈ

�� Распознавание номинала банкнот 

� Пересчет пачки банкнот смешанного 

номинала � Суммирование банкнот по 

номиналам � Режим фасовки банкнот 

� Вывод итога просчитанных банкнот (по 

номиналам; за день по номиналам и 

валютам) � Сканирование серийных номеров 

и их сравнение * � Автоматическое 

определение типа валют ** � Функция  

остановки при пересчете

* PRO NC-1200  ** PRO NC-1300

ÐÅÆÈÌÛ ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÈ

��По первому номиналу c отбраковкой 

банкнот другого номинала

��По заданному номиналу c отбраковкой 

банкнот другого номинала

��По ориентации банкноты: 

лицевая / оборотная

��По ориентации портрета: верх / низ

PRO NC
Ìóëüòèâàëþòíûå äèñêðèìèíàòîðû

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Валюта в стандартной комплектации

Дополнительные валюты

Максимальное количество валют в памяти

Скорость счета, банкнот / мин.

Сканирование образа банкнот в видимом свете

Инфракрасная детекция банкнот

Спектральный анализ краски банкнот

Детекция по уровню люминесценции банкноты

Магнитная детекция

Детекция 3D

Ультрафиолетовая детекция

Детекция по размеру банкноты

Детекция по оптической плотности

Емкость подающего кармана, банкнот

Емкость приемного кармана, банкнот

Основной дисплей, тип, размер ВxШ, мм.

Мобильный  источник питания

Напряжение питания, В / Гц

Потребляемая мощность, Вт

Габаритные размеры прибора Ш / Г / В, мм

Масса нетто, кг

USD, EURO, GPB

COP, HUF, JPY, 

KRW, MYR, NIC, 

NTD, PLN, RMB, TRY

5

250

120

100

LCD, 29x48

~100-240 / 50-60

15

140 / 235 (445) / 68 (115)

1,25

PRO NC-1100

PRO NC-1100
ÓÐÎÂÅÍÜ ÖÅÍÛ
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12 + 24*
ÌÅÑßÖÅÂ

ГАРАНТИЯ

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Пункты обмена валют. Операционные кассы банков 

и кассы пересчета. Мобильные офисы продаж и др.

PRO NC-1300 полностью соответствует требованиям 

ЦБ РФ согласно указанию №2087У от 06.10.08

PRO NC-1200 PRO NC-1300

USD, EURO

CAD, GPB, JPY, 

KRW, LBP, RMB          

8

RUR, USD, EURO, 

CAD, GPB, JPY, KRW, LBP, 

RMB, BGN, CHF, CZK, HUF,  

ILS, MYR,  NOK, PEN, PHP, 

PLN, THB, TRY          

16

PRO NC-1300
ÓÐÎÂÅÍÜ ÖÅÍÛ

PRO NC-1200
12 + 24*

ÌÅÑßÖÅÂ

ГАРАНТИЯ



Счетчики и сортировщики монет

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß 
ÎÁÐÀÁÎÒÊÈ ÌÎÍÅÒ

Пересчет монет и жетонов — одна из 

самых трудоемких операций, требующая 

больших временных затрат. Преимущест-

ва применения счетчиков монет теперь 

оценили не только банки, которые уже 

давно используют эту технику, но и мно-

гие транспортные компании, развлека-

тельные комплексы и крупные торговые 

компании.



ÑÎÐÒÈÐÎÂÙÈÊÈ
ÌÎÍÅÒ

PRO CS-80 серия:

PRO CS-80R

PRO CS-80E

Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ 
ÌÎÍÅÒ

PRO CS-100A

PRO CS-200A

56 58

55



PRO CS-80

56               Сортировщики монет

Компактный сортировщик монет

Простая и понятная панель настройки 

делает работу кассира удобнее.

Несмотря на свои компактные размеры, 

сортировщик оснащен вместительной 

чашей на 2000 монет.



ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

�  Сортировка монет одновременно по всем 

номиналам �  Компактные размеры � Низкий 

уровень шума � Сохранение настроек при 

отключении от сети � Автоматическая  

установка диаметра и толщины монет 

�  Сортировка всех номиналов (включая 10 

руб 2009 года) � Просмотр количества монет 

в каждом приемном бункере и распределения 

монет по номиналам � Звуковая индикация 

режимов работы � Кодовые сообщения об 

ошибках � Удобный доступ к тракту

ÔÓÍÊÖÈÈ

� Распознавание номинала монет 

� Сортировка монет по номиналам 

� Суммирование  монет по номиналам

� Режим фасовки монет � Суммирование  

монет по количеству ��Функция  остановки 

при пересчете � Автоматическая остановка 

при заполнении приемного бункера

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Используется в магазинах, кассах гипер-

маркетов, торговых центрах и в других 

организациях, где необходим ежедневный

пересчет и сортировка монет.

PRO CS-80
Ñîðòèðîâùèêè ìîíåò

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Валюта в стандартной комплектации

Емкость бункера загрузки макс, монет

Общее количество монет в приемных бункерах, макс

Дополнительный приемный бункер / кол-во

Максимальная скорость счета, монет / мин

Количество приемных бункеров для монет

Основной дисплей, тип / разрядность, размер ВxШ, мм.

Напряжение питания, В / Гц

Потребляемая мощность, Вт

Габаритные размеры прибора Ш / Г / В, мм

Масса нетто, кг

RUR

2000

1600

300

8

LED / 7, 18x88

~220 / 50

50

321 / 321 / 270

4,5

PRO CS-80R

PRO CS-80 компактный и легкий сортировщик монет, обеспечивающий надежную и быструю обработку 

монет для банков, почтовых отделений, транспортных и торговых компаний, предприятий вендинговой 

торговли. Простота управления, визитная карточка этой модели, позволит быстро освоить счетчик 

и в несколько раз сократить стоимость обработки монет.

Сортировщики монет              57

ÓÐÎÂÅÍÜ ÖÅÍÛ

PRO CS-80E

Компактный 
и легкий
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PRO CS-80R

EUR

500

1270

Kit counting for EURO / 8  опция

200

PRO CS-80E

12 
ÌÅÑßÖÅÂ



PRO CS-100A/200A

58               Счетчики монет

Нетребовательный и надежный 
счетчик монет

При отключении от сети в памяти счетчика 

сохраняются все последние настройки.

Конструкция тракта препятствует 

образованию заторов.

Две отдельные настройки на диаметр 

и толщину монеты делают счетчик универ-

сальным, позволяют обрабатывать как 

рубли, так и монеты других стран, а также

любые непрозрачные жетоны.



ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

� Компактные размеры � Понятная панель 

управления � Низкий уровень шума 

� Ручная установка диаметра и толщины 

монет � Запись в память выбранных 

значений пересчета ( M+)* � Звуковая 

индикация режимов работы � Возможность 

подключения выносного дисплея � Кодовые 

сообщения об ошибках � Удобный доступ к 

тракту

*PRO CS-100A

ÔÓÍÊÖÈÈ

� Пересчет жетонов и монет различных 

государств � Сортировка монет по 

номиналам � Суммирование  монет по 

количеству ��Расширенный режим фасовки 

(кнопки от 0 до 9)* � Функция  остановки при 

пересчете

*PRO CS-200A

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Используется в банках, кассах, в транспортных 

компаниях и в других организациях, где 

необходим точный пересчет и сортировка 

монет.

PRO CS-100A / PRO CS-200A 
Ñ÷åò÷èêè ìîíåò

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Мультивалютность

Диаметр монет, мм

Толщина монет, мм

Максимальная скорость счета, монет / мин

Емкость бункера загрузки макс, монет

Количество ячеек памяти для каждого номинала монеты

Основной дисплей, тип / разрядность, размер ВxШ, мм

Напряжение питания, В / Гц

Потребляемая мощность, Вт

Габаритные размеры прибора Ш / Г / В, мм

Масса нетто, кг

RUR, EUR, USD, + Другие

14 - 34

0.7 - 3.7

2300

4000

10

LED / 7, 16x56

~220 / 50

70

270 / 360 / 275

11

PRO CS-100A

Две отдельные настройки (на диаметр и на толщину монеты) делают счетчик универсальным и позволяют 

обрабатывать как рубли, так и монеты других государств различного размера, а так же любые 

непрозрачные жетоны.

 

Узнает любую монету

PRO CS-200A

7000

270 / 360 / 330

12
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PRO CS-100A
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12 + 24*
ÌÅÑßÖÅÂ

ГАРАНТИЯ

12 + 12*
ÌÅÑßÖÅÂ

ГАРАНТИЯ

PRO CS-200A



Уничтожители бумаг

ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÅËÈ ÁÓÌÀÃ

Шредеры, или уничтожители бумаг 

выполняют сразу две важные функции, 

от которых зависит жизнь компании — 

это помощь в утилизации бумажного 

мусора и сохранение конфиденциальных 

данных от чужих глаз как внутри офиса, 

так и за его пределами. Вовремя унич-

тоженные документы финансового дирек-

тора (или маркетинговый отчет) уберегут 

компанию от вполне ощутимой потери,  

главное — правильно подобрать модель. 

Выбирая офисный уничтожитель, обрати-

те внимание на разовую загрузку листов 

и мощность двигателя. Чем производи-

тельнее модель, тем более широким 

приемным устройством она оснащается и 

тем больше объем корзины для мусора.

ÒÈÏ ÐÅÇÊÈ

Существует два типа резки — прямая 

(лист разрезается на полосы) и пере-

крестная (в результате получаются 

фрагменты). Большую конфиденциаль-

ность обеспечит шредер с перекрестной 

резкой, а с прямой — большие объем 

и скорость уничтожения.

Áóêâåííûå ñîêðàùåíèÿ 
â íàçâàíèÿõ ìîäåëåé

Ò   модели с прямой резкой

S   крупно-перекрестная резка

C   мелко-перекрестная резка 

CC микро-резка 



ÍÀÑÒÎËÜÍÛÅ

PRO JuJu

PRO KGB MICRO

ÎÔÈÑÍÛÅ 

PRO KGB 2005 C

PRO KGB 2408 C+CD

PRO KGB C-CC series

PRO KGB 3510 C

PRO KGB 3514 S

PRO KGB 4012 C

PRO KGB 4006 СС

62 66 72

61

ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÅ

PRO KGB 1403S

PRO KGB 1404S+CD

PRO KGB 1507T

PRO KGB 1505S

PRO KGB 1504S

PRO KGB 1807T

PRO KGB 1805T

PRO KGB 1804T

86
ÏÎÂÛØÅÍÍÎÉ ÌÎÙÍÎÑÒÈ
TERMINATOR

PRO 5026 C

PRO 6032 T

PRO 6024 S

PRO 6020 C

PRO 6010CC

PRO 9032 T

PRO 9024 S

PRO 9020 C

PRO 9010CC

PRO 13032 T

PRO 13026 S

PRO 13020 C

PRO 13010CC



PRO JuJu
Офисный комбайн 3 в 1

Комбайн поможет аккуратно 

вскрыть конверт.

Легко уничтожит ненужные бумаги и не 

займет много места на столе секретаря.

Автоматическая точилка поможет 

аккуратно заточить карандаши.

Благодаря компактным размерам PRO JuJu 

поместится на любом столе.

62               Уничтожители бумаг / Настольные

3



ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

�  Небольшие размеры � Съемная прозрачная 

пластиковая корзина для мусора 

� Ручной реверс � Автоматический старт при 

помещении бумаги � Защита  двигателя от 

перегревания �Блокиратор  неправильно 

установленной корзины

ÔÓÍÊÖÈÈ

� Уничтожение бумаги формата А6 / A5 / A4

� Автоматическое вскрытие конвертов

� Автоматическая заточка карандашей

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Идеально для канцелярии, секретариата 

любой компании.

PRO JuJu
Îôèñíûé êîìáàéí

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Степень секретности DIN 32757

Скорость резки, мм/с

Количество  уничтожаемых листов  А4  80 г / кв.м., шт

Формат  уничтожаемой бумаги, макс

Фрагмент резки, мм

Кол-во фрагментов от одного листа А4, шт

Объем корзины , л

Ширина приемного лотка, мм

Уровень шума, дБ

Напряжение питания, В / Гц

Потребляемая мощность, Вт

Габаритные размеры прибора Ш / Г / В, мм

Масса нетто, кг

3

75

3

А6 / A5 / A4

4х25

600

5

130

62

~220 / 50

70

235 / 185 / 248

3,2

PRO JuJu

PRO JuJu
ÓÐÎÂÅÍÜ ÖÅÍÛ

В этом маленьком шредере спрятан целый комбайн для секретаря. С его помощью вы сможете идеально 

заточить карандаши и аккуратно открыть конверты. И конечно, уничтожить бумагу.

Чудо-комбайн

Уничтожители бумаг / Настольные              63

PRO INTELLECT TECHNOLOGY WWW.PRO-INTELL.COMСчетчики банкнот       Сортировщики банкнот       Детекторы валют       Дискриминаторы       Сортировщики монет       Счетчики монет       Уничтожители бумаг       Брошюровщики       Ламинаторы       Весы

12 
ÌÅÑßÖÅÂ



Лист формата А4 превратится в 10000 

кусочков, что соответствует 4 степени 

секретности по DIN 32757.

Степень заполнения корзины можно 

определить через просмотровое окошко. 

Объем корзины 2 литра - вмещает в себя 

до 60 листов формата А4.

Для очистки корзины от мусора не нужно 

снимать крышку. Просто выдвиньте корзину.

64               Уничтожители бумаг / Настольные

4 2

PRO KGB MICRO
Микро размер
Высокая степень секретности  

Благодаря компактным размерам данный

уничтожитель может использоваться

на столе любого размера.



ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

� Микро размеры � Высокая степень 

секретности � Легкая выдвижная корзина для 

мусора � Ручной реверс  � Автостоп 

двигателя при перегрузке приемного лотка

� Автоматический старт при помещении 

бумаги � Защита  двигателя от перегревания

� Блокиратор  неправильно установленной 

корзины � Смотровое окно заполнения 

корзины

ÓÍÈ×ÒÎÆÅÍÈÅ

�  Конфиденциальных бумажных документов 

формата А6 / A5 / A4

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Идеально для канцелярии, секретариата 

любой компании и личного использования.

PRO KGB MICRO
Íàñòîëüíûé óíè÷òîæèòåëü áóìàã

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Степень секретности DIN 32757

Скорость резки, мм/с

Количество  уничтожаемых листов  А4  80 г / кв.м., шт

Формат  уничтожаемой бумаги, макс

Фрагмент резки, мм

Кол-во фрагментов от одного листа А4, шт

Объем корзины, л

Ширина приемного лотка, мм

Уровень шума, дБ

Напряжение питания, В / Гц

Потребляемая мощность, Вт

Габаритные размеры прибора Ш / Г / В, мм

Масса нетто, кг

4

50

2

А6 / A5 / A4

1,5х4

10000

2

130

54

~220 / 50

80

234 / 155 / 190

3

PRO KGB MICRO

PRO KGB MICRO
ÓÐÎÂÅÍÜ ÖÅÍÛ

Как можно из одного листа сделать 10000 кусочков бумаги? Только на специальном шредере. 4 уровень 

секретности соответствует международному стандарту, рекомендуемому для уничтожения секретных 

документов. И восстановить бумаги после этого крайне затруднительно. 

Восстановлению не подлежит
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12 
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В ХХI веке СD,DVD носители информации 

используются также широко, как и бумага 

для хранения особо секретных документов. 

А уничтожить диск быстро и надежно не 

такая уж простая задача, но ее можно дове-

рить уничтожителю PRO KGB 1404S+CD.

Автоматический старт при помещение 

бумаги и оптимальная скорость резки, 

не отвлекут вас от рабочего процесса.

Компактные размеры и  легкая съемная 

корзина позволят даже самой хрупкой 

девушке очистить уничтожитель от 

фрагментов резки.

66               Уничтожители бумаг / Персональные

3 4

PRO KGB 1400
Повышенный уровень секретности  
Увеличенный лоток для бумаги



ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

� Компактные размеры � Третья степень 

секретности � Увеличенный лоток для бумаги 

� Съемная легкая корзина для мусора 

� Ручной реверс � Автоматический старт при 

помещении бумаги � Защита  двигателя от 

перегревания � Блокиратор  неправильно 

установленной корзины

ÓÍÈ×ÒÎÆÅÍÈÅ

� Бумаги формата А4

� CD, DVD дисков *

� Пластиковых карт *

* PRO KGB 1404S+CD

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Идеален для личного использования 

в офисе,  бухгалтерии и т.д.

PRO KGB 1400
Ïåðñîíàëüíûå óíè÷òîæèòåëè áóìàã

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Степень секретности DIN 32757

Скорость резки, мм/с

Количество  уничтожаемых листов  А4  80 г / кв.м., шт

Формат  уничтожаемой бумаги, макс

Фрагмент резки, мм

Кол-во фрагментов от одного листа А4, шт

Объем корзины , л

Ширина приемного лотка, мм

Уровень шума, дБ

Напряжение питания, В / Гц

Потребляемая мощность, Вт

Габаритные размеры прибора Ш / Г / В, мм

Масса нетто, кг

3

70

3

A4

4х38

400

14

215

62

~220 / 50

130

330/193/380

5

PRO KGB 1403S

PRO KGB 1403S
ÓÐÎÂÅÍÜ ÖÅÍÛ
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12 
ÌÅÑßÖÅÂ

PRO KGB 1404S+CD
ÓÐÎÂÅÍÜ ÖÅÍÛ

12 
ÌÅÑßÖÅÂ

4

140

336/198/385

5,5

PRO KGB 1404S+CD



Индикатор «Hot» - это не просто лампочка, 

она предупреждает о перегреве двигателя

и позволяет предотвратить серьезную 

поломку, сэкономить на ремонте.

Функция ручного реверса поможет вытащить

бумагу при замятии.

При извлечение мусора из корзины вам не 

придется проявлять ловкость рук, что бы не

пораниться об острый как лезвие ножевой

блок, поскольку он защищен специальной

пластиковой крышкой.

68               Уничтожители бумаг / Персональные

3 5

PRO KGB 1500
Легкий и быстрый шредер
со съемной корзиной
  



ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

� Автостоп двигателя при перегрузке 

приемного лотка � Защита  двигателя от 

перегревания (индикатор «Hot») � Крышка 

безопасности ножевого блока � Корпус 

выполнен из экологически чистого, ударо-

прочного пластика высокого качества 

� Ручной и автоматический старт при 

помещении бумаги � Ручной реверс

��Блокиратор  неправильно установленной 

корзины ��Смотровое окно заполнения 

корзины

ÓÍÈ×ÒÎÆÅÍÈÅ

�  Бумаги формата А4

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Уничтожители идеально подходят для малого 

бизнеса и рекомендуется для использования 

в офисах, бухгалтерии и др.

PRO KGB 1500
Ïåðñîíàëüíûå óíè÷òîæèòåëè áóìàã

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Степень секретности DIN 32757

Скорость резки, мм/с

Количество  уничтожаемых листов  А4  80 г / кв.м., шт

Формат  уничтожаемой бумаги, макс

Фрагмент резки, мм

Кол-во фрагментов от одного листа А4, шт

Объем корзины , л

Ширина приемного лотка, мм

Уровень шума, дБ

Напряжение питания, В / Гц

Потребляемая мощность, Вт

Габаритные размеры прибора Ш / Г / В, мм

Масса нетто, кг

2

80

7

A4

7

30

15

220

62

~220 / 50

250

315/200/380

4

PRO KGB 1507T

PRO KGB 1507T

ÓÐÎÂÅÍÜ ÖÅÍÛ
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12 
ÌÅÑßÖÅÂPRO KGB 1505S

PRO KGB 1504S

3

5

4x40

350

PRO KGB 1505S

4

4x28

550

PRO KGB 1504S

Легче всего определить объем уничтожаемых 

документов по количеству пользователей или по 

объему бумаг, который приходится выносить 

вашей уборщице на радость конкурентам. Персо-

нальные шредеры рассчитаны на периодическое 

использование группой из 1-3 человек

Очень личные документы
Степень уверенности, что ваша коммерческая 

тайна умрет в шредере, обратно пропорциональ-

на размеру образующихся после уничтожения 

частиц. Для внутренних документов компании 

выбирайте 2 или 3 класс, и чем выше статус 

менеджера, для которого уничтожитель предназ-

начается, тем выше класс секретности вам 

необходим.

Только для твоих глаз



PRO KGB 1800
Надежный шредер 
со съемной корзиной

Функция ручного реверса поможет 

вытащить бумагу при замятии.

Съемная подставка для бумаг поддержи-

вает листы после того, как вы положили 

их в шредер.

70               Уничтожители бумаг / Персональные

3 5



ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

� Легкий корпус � Направляющие для подачи 

бумаги � Съемная корзина на 18 литров

� Автоматический старт при помещении 

бумаги � Ручной реверс � Блокиратор  непра-

вильно установленной корзины� Защита  

двигателя от перегревания � Смотровое окно 

заполнения корзины � Крышка безопасности 

ножевого блока � Возможно выбрать цвет 

корпуса (белый, серый)

ÓÍÈ×ÒÎÆÅÍÈÅ

�  Конфиденциальных и внутренних 

документов формата А4

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Уничтожители идеально подходят для малого 

бизнеса и рекомендуется для использования 

в офисах, бухгалтерии и др.

PRO KGB 1800
Ïåðñîíàëüíûå óíè÷òîæèòåëè áóìàã

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Степень секретности DIN 32757

Скорость резки, мм/с

Количество  уничтожаемых листов  А4  80 г / кв.м., шт

Формат  уничтожаемой бумаги, макс

Фрагмент резки, мм

Кол-во фрагментов от одного листа А4, шт

Объем корзины , л

Ширина приемного лотка, мм

Уровень шума, дБ

Напряжение питания, В / Гц

Потребляемая мощность, Вт

Габаритные размеры прибора Ш / Г / В, мм

Масса нетто, кг

2

60

7

А4

4

50

18

220

65

~220 / 50

100

350 / 242 / 434

5,9

PRO KGB 1807T

PRO KGB 1800
ÓÐÎÂÅÍÜ ÖÅÍÛ

PRO KGB 1805S PRO KGB 1804S

3

5

3 30

450

4

3 9

2300
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PRO KGB 2005C
Офисный уничтожитель с прозрачной 
корзиной для мусора 
Высокий уровень секретности

Для того чтобы видеть степень наполнения 

корзины не нужно выдвигать корзину — 

прозрачная передняя панель поможет 

увидеть это.

Функция автоматического реверса поможет 

устранить затор, если пользователь 

не рассчитал количество листов 

в приемном лотке.

72               Уничтожители бумаг / Офисные

4 5



ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

� Компактность от персональных и 

функциональность от старших офисных 

моделей � Защита  двигателя от перегревания 

� Удобная выдвижная корзина на 20 литров

� Смотровое окно и индикатор заполнения 

корзины (световой + звуковой) � Автореверс 

при перегрузке приемного лотка � Ручной 

реверс � Ручной и автоматический старт при 

помещении бумаги � Блокиратор  неправильно 

установленной корзины � Твердосплавные 

ножи � Колеса для транспортировки

ÓÍÈ×ÒÎÆÅÍÈÅ

� Документов повышенной секретности

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Идеально для использования в небольшом 

юридическом или финансовом отделе. Персо-

нальный шредер повышенной производитель-

ности и с увеличенным объемом корзины.

PRO KGB 2005C
Îôèñíûé óíè÷òîæèòåëü áóìàã

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Степень секретности DIN 32757

Скорость резки, мм/с

Количество  уничтожаемых листов  А4  80 г / кв.м., шт

Формат  уничтожаемой бумаги, макс

Фрагмент резки, мм

Кол-во фрагментов от одного листа А4, шт

Объем корзины , л

Ширина приемного лотка, мм

Уровень шума, дБ

Напряжение питания, В / Гц

Потребляемая мощность, Вт

Габаритные размеры прибора Ш / Г / В, мм

Масса нетто, кг

4

60

5

A4

2х6

5000

20

230

56

~220 / 50

150

354 / 262 / 553

13

PRO KGB 2005C

PRO KGB 2005C
ÓÐÎÂÅÍÜ ÖÅÍÛ

Бесконечные копии
Планируя рабочее место для юриста и финансовых работников, подумайте о размещении компактных 

шредеров, чтобы им было удобно уничтожить промежуточные копии важных документов прямо у себя 

в кабинете. Это простое и экономичное решение сократит вероятность попадания конфиденциальной 

информации в чужие руки.
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Òèøå — ðàáîòàþò ëþäè!
Эта модель отличается 

самым низким уровнем 

шума. Чтобы добиться 

этого, разработчики даже 

построили специальную 

«тихую комнату» для 

испытаний. Мы подумали, 

как хорошо было бы, чтобы 

к общему шуму вашего 

офиса не добавлялся еще 

один. Теперь даже в самые 

напряженные дни у вас 

будет меньше поводов для 

головной боли.
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Для решения проблемы 

понижения уровня шума 

многие производители идут 

легким путем, используя 

деревянные корпуса. 

Нам удалось сохранить 

деревья и сделать самый 

тихий шредер. Для этого 

мы используем «тихие» 

двигатели и 

звукоизолирующие 

материалы.



PRO KGB 2408C+CD
Самый бесшумный и красивый
уничтожитель для бумаг и дисков

Специальный нож для уничтожения CD. 

Все отходы попадают в отдельный 

отсек, не смешиваясь с бумажным 

мусором.

Ножи выполнены из специально подобран-

ного твердосплавного металла. Не тупятся 

и работают эффективно даже при 

длительной эксплуатации.

76               Уничтожители бумаг / Офисные

При переполнении корзины уничтожитель 

остановит работу и на панели загорится 

соответствующий индикатор.

4 8



CD – в шредер!

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

� Низкий уровень шума � Защита двигателя 

от  перегревания � Отдельный лоток для 

уничтожения CD � Автореверс при перегрузке 

приемного лотка �Ручной и автоматический 

старт при помещении бумаги �Эргономичные 

ручки для выдвижения корзины и передвиже-

ния уничтожителя � Ручной реверс 

� Индикатор заполнения корзины (световой + 

звуковой) �Колеса для транспортировки 

� Блокиратор  неправильно установленной 

корзины

ÓÍÈ×ÒÎÆÅÍÈÅ

�  Документов повышенной секретности

� CD, DVD дисков

� Пластиковых карт

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Оптимальное решение для офисов, в которых

не предусмотрена специальная зона для 

шредера. Шум не будет беспокоить 

сотрудников.

PRO KGB 2408C+CD
Îôèñíûé óíè÷òîæèòåëü áóìàã

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Степень секретности DIN 32757

Скорость резки, мм/с

Количество  уничтожаемых листов  А4  80 г / кв.м., шт

Формат  уничтожаемой бумаги, макс

Фрагмент резки, мм

Кол-во фрагментов от одного листа А4, шт

Объем корзины , л

Ширина приемного лотка, мм

Уровень шума, дБ

Напряжение питания, В / Гц

Потребляемая мощность, Вт

Габаритные размеры прибора Ш / Г / В, мм

Масса нетто, кг

4

70

8

A4

2х10

3000

24

240

52

~220 / 50

240

393 / 361 / 598

19

PRO KGB 2408C+CD

PRO KGB 2408C+CD
ÓÐÎÂÅÍÜ ÖÅÍÛ

Теперь вам не придется гадать, «съест» уничтожитель диск или нет. Отдельный лоток для утилизации CD 

оснащен специально разработанным для этого ножом. Это позволит со спокойной совестью обновлять 

коллекцию игрушек всего IT-подразделения.
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При помещении в уничтожитель более 

4 листов срабатывает автореверс и листы 

возвращаются назад, что надежно защи-

щает уничтожитель от преждевременного 

выхода из строя.

В чужие руки попадет только прах от вашего

секретного документа поскольку один лист 

бумаги формата А4 измельчается на 60000 

мелких фрагментов.

Прозрачная панель корзины позволяет 

наблюдать за тем, на сколько, медленно и 

плотно она заполняется фрагментами 

бумаги размер которых составляет 2х2мм.

78               Уничтожители бумаг / Офисные

PRO KGB C-CC
Уничтожитель, проверенный
поколениями

6 4



ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

� Наивысшая степень секретности

� Автоматический старт при помещении 

бумаги 

� Защита двигателя от перегревания 

� Автореверс при перегрузке приемного лотка

� Съемная корзина 

� Колеса для транспортировки 

� Блокиратор  неправильно установленной 

корзины 

� Смотровое окно заполнения корзины 

ÓÍÈ×ÒÎÆÅÍÈÅ

� Документов повышенной секретности 

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Подойдет для офисного использования. 

Идеально для небольших типографий, 

архитектурных бюро и рекламных агентств.

PRO KGB С-СС
Îôèñíûå óíè÷òîæèòåëè áóìàã

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Степень секретности DIN 32757

Скорость резки, мм/с

Количество  уничтожаемых листов  А4  80 г / кв.м., шт

Формат  уничтожаемой бумаги, макс

Фрагмент резки, мм

Кол-во фрагментов от одного листа А4, шт

Объем корзины , л

Ширина приемного лотка, мм

Уровень шума, дБ

Напряжение питания, В / Гц

Потребляемая мощность, Вт

Габаритные размеры прибора, мм

Масса нетто, кг

6

60

3

А4

0.8х1.2

60000

27

220

58

~220 / 50

350

220 х 365 х 580

13

PRO KGB Ñ-11ÑÑ

PRO KGB С-11СС

ÓÐÎÂÅÍÜ ÖÅÍÛ
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PRO KGB С-22СС

PRO KGB Ñ-12ÑÑ PRO KGB Ñ-22ÑÑ

6

65

4

0.8х2

35000

~220 / 50

350

4

65

4

2х2

15000

~220 / 50

300



PRO KGB 3514S
PRO KGB 3510С
Увеличенная ширина загрузки
Подойдет для формата А3

80               Уничтожители бумаг / Офисные

Удобная утопленная ручка помогает легко 

выдвигать корзину для удаления мусора.

Ножи в модели PRO KGB 3514S, выполнен-

ные из твердосплавных материалов, рас-

считаны на уничтожение не только бумаги, 

но и пластиковых карт.

Увеличенная ширина приемного лотка

позволит без труда уничтожать бумагу 

формата А3, что оценят конструкторы, 

архитекторы, типографии и все, кто 

использует бумагу больших размеров.

3 14



ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

� Защита двигателя от перегревания � Увели-

ченная ширина загрузки � Твердосплавные 

ножи  � Автореверс при перегрузке приемного 

лотка � Ручной реверс � Автоматический 

старт при помещении бумаги � Выдвижная 

корзина с удобной ручкой � Блокиратор  

неправильно установленной корзины

� Колеса для транспортировки � Смотровое 

окно заполнения корзины

ÓÍÈ×ÒÎÆÅÍÈÅ

�  Документов повышенной секретности до 

формата А3

�  Пластиковых карт*

* KGB 3514 S

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Подойдет для офисного использования. 

Идеально для небольших типографий, 

архитектурных бюро и рекламных агентств 

(уничтожение листов А3).

PRO KGB 3514S / PRO KGB 3510С
Îôèñíûå óíè÷òîæèòåëè áóìàã

PRO KGB 3514S

PRO KGB 3510С
ÓÐÎÂÅÍÜ ÖÅÍÛ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Степень секретности DIN 32757

Скорость резки, мм/с

Количество  уничтожаемых листов  А4  80 г / кв.м., шт

Формат  уничтожаемой бумаги, макс

Фрагмент резки, мм

Кол-во фрагментов от одного листа А4, шт

Объем корзины, л

Ширина приемного лотка, мм

Уровень шума, дБ

Напряжение питания, В / Гц

Потребляемая мощность, Вт

Габаритные размеры прибора Ш / Г / В, мм

Масса нетто, кг

4 

75

10 

A3

2x15 

2000 

35

310

59

~220 / 50

400

450 / 325 / 675

24

PRO KGB 3510C PRO KGB 3514S

3

14

3x30

600

Уничтожители бумаг / Офисные              81

Если бумаги все больше
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Выбирая офисный уничтожитель, обратите внимание 

на разовую загрузку листов и мощность двигателя. 

Чем производительнее модель, тем более широким 

приемным устройством она оснащается и тем больше 

объем корзины для мусора.

Если вам приходится утилизировать пластиковые 

карты, диски и удостоверения с плотной обложкой, 

обратите внимание на специальные офисные модели 

и шредеры с повышенной производительностью 

из серии TERMINATOR.



PRO KGB 4012С
PRO KGB 4006СС
Самые быстрые офисные уничтожители

82               Уничтожители бумаг / Офисные

PRO KGB 4006CC разрезает лист А4 на 

7500 фрагментов, что соответствует пятой 

(высшей) степени секретности по DIN 32757.

Вам не придется гадать о внезапной 

остановке уничтожителя — на панели 

управления загорится соответствующий 

индикатор, который известит о причине 

остановки.

Твердосплавные ножи долго не тупятся, 

сохраняя свои рабочие характеристики.

Новая модель тихого двигателя позволила значительно 

снизить уровень шума и одновременно увеличить эффектив-

ность — скорость работы уничтожителей серии PRO KGB 4000 

почти вдвое выше скорости других моделей*

*среди шредеров PRO согласно техническим характеристикам

5 6



Самый быстрый

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

� Высокая степень секретности � Защита  

двигателя от перегревания (индикатор «HOT»)

� Высокая скорость работы �VIP Сервис 

управление � Индикатор заполнения корзины 

«FULL» (световой + звуковой) � Автореверс 

при перегрузке приемного лотка (индикатор 

«REV») � Ручной реверс � Ручной и 

автоматический старт при помещении бумаги

� Колеса для транспортировки � Блокиратор  

неправильно установленной корзины 

(индикатор «BIN»)

ÓÍÈ×ÒÎÆÅÍÈÅ

� Совершенно секретных документов (по 

стандарту DIN 32757)

� Пластиковых карт *

* PRO KGB 4012 С

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Идеально для использования в средних 

по количеству пользователей офисах.

PRO KGB 4012С / PRO KGB 4006СС
Îôèñíûå óíè÷òîæèòåëè áóìàã

PRO KGB 4012C

PRO KGB 4006СC
ÓÐÎÂÅÍÜ ÖÅÍÛ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Степень секретности DIN 32757

Скорость резки, мм/с

Количество  уничтожаемых листов  А4  80 г / кв.м., шт

Формат  уничтожаемой бумаги, макс

Фрагмент резки, мм

Кол-во фрагментов от одного листа А4, шт

Объем корзины , л

Ширина приемного лотка, мм

Уровень шума, дБ

Напряжение питания, В / Гц

Потребляемая мощность, Вт

Габаритные размеры прибора Ш / Г / В, мм

Масса нетто, кг

4

120

12

A4

2x10

3000

40

220

60

~220 / 50

600

440 / 330 / 665

26

PRO KGB 4012Ñ PRO KGB 4006ÑÑ

5

6

0,8x10

7500

Насмотревшись шпионских фильмов, все мы знаем, как неприятно быстро съедать бумагу. Однако мы думали 

не об этом, когда увеличили скорость шредера почти вдвое. Зато теперь вы можете устроить офисный 

чемпионат по уничтожению секретных документов с более гуманными правилами.

Уничтожители бумаг / Офисные              83
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12 
ÌÅÑßÖÅÂ



ØÐÅÄÅÐÛ ÏÎÂÛØÅÍÍÎÉ ÌÎÙÍÎÑÒÈ
ÍÎÂÀß ÑÅÐÈß ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÅËÅÉ ÁÓÌÀÃ ÐÀÑÑ×ÈÒÀÍÀ ÍÀ ÅÆÅÄÍÅÂÍÓÞ ÌÍÎÃÎ×ÀÑÎÂÓÞ 

ÐÀÁÎÒÓ ÁÅÇ ÏÅÐÅÐÛÂÀ. ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÐÏÓÑ, ÖÅÏÍÀß ÏÅÐÅÄÀ×À, ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÅ 

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÍÎÆÅÉ È ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎ ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÂÍÀß ÏÀÍÅËÜ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß — ÂÑÅ ÑÄÅËÀÍÎ 

ÄËß ÒÎÃÎ, ×ÒÎÁÛ ÂÛ ÍÅ ÇÀÄÓÌÛÂÀËÈÑÜ Î ÒÎÌ, ÑÊÎËÜÊÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÂÀØ ØÐÅÄÅÐ



ÓÍÈ×ÒÎÆÀÅÌÛÅ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

CD, DVD, пластиковые карты, 

скобы степлера, 

канцелярские скрепки, 

бумага различной толщины, в 

том числе с ламинацией.

ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÀß 
ÑÈÑÒÅÌÀ

Электронная система кон-

троля нагрузки с динамичес-

кой индикацией определяет 

количество листов в приём-

ном лотке. Если их там ока-

залось больше, чем рассчи-

тано — автоматически 

включится реверс.

ÄÂÈÃÀÒÅËÜ

Мощность двигателя подо-

брана с расчетом на дли-

тельные непрерывные 

нагрузки. Защита двигателя 

от перегрева. Передаточная 

цепь компенсирует перегруз-

ки, что обеспечивает долгую 

и надежную работу шредера.

ÍÎÆÈ

Режущие ножи выполнены 

из специальной закаленной 

стали. Особое качество ножей 

позволяет использовать 

уничтожитель на протяжении 

многих лет без снижения

показателей технических 

характеристик. 

Уничтожители бумаг / повышенной мощности             85



PRO TERMINATOR 6000
Настоящие «работяги»
Мощные и надежные шредеры
Неприхотливы и рассчитаны на 
многочасовую работу без перерыва

86               Уничтожители бумаг / Повышенной мощности

Передаточная цепь компенсирует возника-

ющие перегрузки, что обеспечивает долгую 

и надежную работу шредера. В техничес-

ких характеристиках приведены рабочие, 

а не критические показатели.

3 24



Больше — лучше!

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

� Высокая производительность � Корпус и все 

детали уничтожителей выполнены из металла

� Автореверс при перегрузке приемного лотка 

(индикатор) � Ручной реверс � Защита  дви-

гателя от перегревания (индикатор) � Ручной 

и автоматический старт при помещении бума-

ги � Специальное окно для уничтожения CD, 

DVD дисков * � Легкая и прочная выдвижная 

корзина для мусора � Индикатор заполнения 

корзины (световой + звуковой) � Блокиратор  

неправильно установленной корзины (инди-

катор открытой дверцы) � Колеса для транс-

портировки � Индикатор динамической 

нагрузки 

*6032 Т, 6024 S, 6020 С

ÓÍÈ×ÒÎÆÅÍÈÅ

� Документов формата А4

��CD, DVD дисков *

� Канцелярских скрепок *

� Канцелярских скоб

� Пластиковых карт

� Дискет **

*6032 Т, 6024 S, 6020 С

**6032 Т, 6024 S

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Идеально для средних и больших офисов. 

Прекрасно подходит для коллективного 

использования при больших объемах 

уничтожаемых документов.

PRO TERMINATOR
Øðåäåðû ïîâûøåííîé ìîùíîñòè

5026 С

6032T, 6024S

6020C, 6010CC
ÓÐÎÂÅÍÜ ÖÅÍÛ

Для крупных компаний оптимальным решением при покупке шредеров будут модели, рассчитанные на 

многочасовую нагрузку. Справляясь с большим объемом бумаг и не обращая внимания на канцелярские 

скрепки, CD и пластиковые карты, эти модели помогут не только облегчить задачу утилизации бумажного 

мусора, но и сократят расходы компании на содержание техники.

Уничтожители бумаг / Повышенной мощности              87
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6 0 
ÌÅÑßÖÅÂ

Степень секретности DIN 32757

Скорость резки, мм/с

Количество  уничтожаемых листов  А4  80 г / кв.м., шт

Формат  уничтожаемой бумаги, макс

Фрагмент резки, мм

Кол-во фрагментов от одного листа А4, шт

Объем корзины , л

Ширина приемного лотка, мм

Уровень шума, дБ

Напряжение питания, В / Гц

Потребляемая мощность, Вт

Габаритные размеры прибора Ш / Г / В, мм

Масса нетто, кг

3

52

26

A4

2х25

1200

50

270

60

~220 / 50

1500

450/420/750

68

5026C 6032T 6020CÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

20

1.8х18

1800

3

24

2х30

1000

62

6

10

0.87x5

14000 

2

85

32

4

50

60

63

1600

450/420/880

76

6024S 6010CC



PRO TERMINATOR 9000

88               Уничтожители бумаг / Повышенной мощности
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ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

� Высокая производительность � Корпус и все 

детали уничтожителей выполнены из металла

� Автореверс при перегрузке приемного лотка 

(индикатор) � Ручной реверс � Защита  дви-

гателя от перегревания (индикатор) � Ручной 

и автоматический старт при помещении бума-

ги � Специальное окно для уничтожения CD, 

DVD дисков * � Легкая и прочная выдвижная 

корзина для мусора � Индикатор заполнения 

корзины (световой + звуковой) � Блокиратор  

неправильно установленной корзины (инди-

катор открытой дверцы) � Колеса для транс-

портировки � Индикатор динамической 

нагрузки 

*9032 Т, 9024 S, 9020 С

ÓÍÈ×ÒÎÆÅÍÈÅ

� Бумаги до формата А3

� Канцелярских скоб

��CD, DVD дисков *

� Канцелярских скрепок *

� Пластиковых карт

� Дискет **

*9032 Т, 9024 S, 9020 С

**9032 Т, 9024 S

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Идеально для средних и больших офисов. 

Прекрасно подходит для коллективного 

использования при больших объемах 

уничтожаемых документов.

PRO TERMINATOR
Øðåäåðû ïîâûøåííîé ìîùíîñòè

9032T, 9024S

9020C, 9010CC
ÓÐÎÂÅÍÜ ÖÅÍÛ

Уничтожители бумаг / Повышенной мощности              89
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6 0 
ÌÅÑßÖÅÂ

Степень секретности DIN 32757

Скорость резки, мм/с

Количество  уничтожаемых листов  А4  80 г / кв.м., шт

Формат  уничтожаемой бумаги, макс

Фрагмент резки, мм

Кол-во фрагментов от одного листа А4, шт

Объем корзины , л

Ширина приемного лотка, мм

Уровень шума, дБ

Напряжение питания, В / Гц

Потребляемая мощность, Вт

Габаритные размеры прибора Ш / Г / В, мм

Масса нетто, кг

9032T 9020CÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

20

1.9х18

1700

3

24

4х30

500

6

10

0.87x5

14000 

2

85

32

A3

4

50

90

310

63

~220 / 50

2000

510/440/880

84

9024S 9010CC



PRO TERMINATOR 13000
«Марафонец» с самой вместительной корзиной
Уничтожает бумагу формата А3, В3

90               Уничтожители бумаг / Повышенной мощности
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ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

� Высокая производительность � Корпус и все 

детали уничтожителей выполнены из металла

� Автореверс при перегрузке приемного лотка 

(индикатор) � Ручной реверс � Защита  дви-

гателя от перегревания (индикатор) � Ручной 

и автоматический старт при помещении бума-

ги � Специальное окно для уничтожения CD, 

DVD дисков * � Легкая и прочная выдвижная 

корзина для мусора � Индикатор заполнения 

корзины (световой + звуковой) � Блокиратор  

неправильно установленной корзины (инди-

катор открытой дверцы) � Колеса для транс-

портировки � Индикатор динамической 

нагрузки 

*13032 Т, 13026 S, 13020 С

ÓÍÈ×ÒÎÆÅÍÈÅ

� Документов формата А4, А3, В3

��CD, DVD дисков *

� Канцелярских скрепок *

� Канцелярских скоб

� Пластиковых карт

� Дискет **

*13032 Т, 13026 S, 13020 С

**13032 Т, 13026 S

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Идеально для средних и больших офисов. 

Прекрасно подходит для коллективного 

использования при больших объемах 

уничтожаемых документов.

PRO TERMINATOR
Øðåäåðû ïîâûøåííîé ìîùíîñòè

13032T, 13026S

13020C, 13010CC
ÓÐÎÂÅÍÜ ÖÅÍÛ

Уничтожители бумаг / Повышенной мощности              91
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6 0 
ÌÅÑßÖÅÂ

Степень секретности DIN 32757

Скорость резки, мм/с

Количество  уничтожаемых листов  А4  80 г / кв.м., шт

Формат  уничтожаемой бумаги, макс

Фрагмент резки, мм

Кол-во фрагментов от одного листа А4, шт

Объем корзины , л

Ширина приемного лотка, мм

Уровень шума, дБ

Напряжение питания, В / Гц

Потребляемая мощность, Вт

Габаритные размеры прибора Ш / Г / В, мм

Масса нетто, кг

13032T 13020CÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

20

1.8х18

1800

3

26

3.8х32

500

62

6

10

0.87x5

14000 

2

90

32

A3, B3

4

50

130

400

63

~220 / 50

2500

600 / 460 / 950

104

13026S 13010CC



ÑÅÊÐÅÒ ÓÑÏÅØÍÎÉ
ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈÈ

Переплетные машины позволяют 

оперативно оформить любые докумен-

ты — будь то студенческий реферат или 

презентация проекта, стоимость которого 

исчисляется миллионами долларов. 

Подбираете ли вы модель для печатного 

салона или хотите приобрести брошю-

ровщик в офис, наши советы помогут 

вам сделать правильный выбор.

В зависимости от объема обрабатыва-

емых документов и интенсивности 

эксплуатации брошюровщики делятся 

на три группы — персональные, офисные 

и профессиональные.

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ 
â íàçâàíèÿõ ìîäåëåé

Öèôðà указывает на количество 

пробиваемых листов

S независимое управление перфорацией 

и сшиванием

E электрический привод для перфорации

MULTI работа с пластиковыми и 

металлическими пружинами, модели со 

съемными ножами 

Брошюровщики, перфораторы и сшиватели



ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÅ

PRO В-25S

PRO В-30SE

ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÅ

PRO BP-20 MULTI

PRO BP-E26 MULTI

Ñìåííûå íîæåâûå áëîêè 

PRO BS-21A

PRO BS-35B 

PRO BS-35C 

PRO BS-23D 

PRO BS-23C 

PRO BS-49E 

PRO BS-59E 

94 98 102 104 106

93

ÎÔÈÑÍÛÅ

PRO В-16S

PRO BM-16

ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÅ

PRO B-MULTI

ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÅ

PRO B-10

PRO B-12

PRO В-15

БРОШЮРОВЩИКИ ПЕРФОРАТОРЫ СШИВАТЕЛИ



П-образная форма ручки призвана 

распределить усилие для обеспечения 

наилучшего качества перфорации.

Для удержания пружины в открытом 

состоянии вы можете воспользоваться 

фиксатором ручки.

Персональные брошюровщики

PRO B-10
PRO B-12

94               Брошюровщики / Персональные



ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

��Компактные размеры 

��Утяжеленное основание 

��Поддон для отходов 

��Фиксатор ручки* 

��Легкость использования 

��Совмещенные рычаги для перфорации и 

сшивания (из композитного материала) 

* PRO B-10

ÔÓÍÊÖÈÈ

��Перфорация  листов А4 � Сшивание 

пластиковыми пружинами ��Регулиров- 

ка формата ��Регулировка отступа 

перфорации от края листа**

** PRO B-12

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Компактные и экономичные модели 

справятся с небольшим объемом документов 

и помогут компании самостоятельно 

оформлять рабочие материалы, отчеты, 

не обращаясь в печатные салоны.

PRO В-10 / PRO В-12
Ïåðñîíàëüíûå áðîøþðîâùèêè

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Тип пружины

Размер пружины, мм

Форма отверстия / количество пробиваемых отверстий

Шаг перфорации

Формат

Тип работы

Перфорация  листов  А4  80 г / кв.м., шт 

Количество сшиваемых листов А4  80 г / кв.м., шт 

Регулировка отступа перфорации от края листа,  мм

Регулировка формата

Размер поддона для бумажных отходов, литры

Корпус, материал

Габаритные размеры прибора Ш / Г / В, мм

Вес нетто, кг

пластик

от 8 до 16  от 6 до 32

       / 21

стандартный 3:1

А4

ручной

10  12

150  250

–  3-6

0,2  0,6

пластик

390 / 250 / 105 380 / 260 / 165

2  4

PRO B-10 PRO B-12

PRO INTELLECT TECHNOLOGY WWW.PRO-INTELL.COMСчетчики банкнот       Сортировщики банкнот       Детекторы валют       Дискриминаторы       Сортировщики монет       Счетчики монет       Уничтожители бумаг       Брошюровщики       Ламинаторы       Весы

PRO B-12
ÓÐÎÂÅÍÜ ÖÅÍÛ

PRO B-10
ÓÐÎÂÅÍÜ ÖÅÍÛ

Типы пружин
Прежде всего, определите, с какой пружиной вы хотите 

работать. Существует три типа переплетчиков — для 

работы с пластиковой пружиной, с металлической 

пружиной и универсальные. Главное отличие пласт-

массовой пружины в том, что ее можно много раз 

открывать и закрывать, меняя содержимое брошюры.

С металлической несколько сложнее — раскрыть 

переплет, не испортив пружину, не так просто, так 

что лучше заменить её на новую. Однако переплет 

металлической пружиной более долговечен и 

брошюры занимают меньше места при архивном 

хранении.

Брошюровщики / Персональные              95
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Открытый край перфорации позволит 

готовить брошюры большого формата.

Надежный и простой в использовании

PRO B-15

96               Брошюровщики / Персональные



ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

��Металлический корпус 

��Ножи из закаленной стали 

��Вместительный поддон  для отходов 

��Внутри нет пластиковых деталей 

��Легкость использования 

��Открытый край перфорации  

� Совмещенные рычаги для перфорации и 

сшивания (из композитного материала)

ÔÓÍÊÖÈÈ

��Перфорация  листов  А4 

� Сшивание пластиковыми пружинами 

� Регулировка формата 

� Регулировка отступа перфорации от края 

листа 

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Компактная и экономичная модель справится 

с небольшим объемом документов и поможет

компании самостоятельно оформлять 

рабочие материалы и отчеты, не обращаясь 

в печатные салоны.

PRO В-15
Ïåðñîíàëüíûé áðîøþðîâùèê

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Тип пружины

Размер пружины, мм

Форма отверстия / количество пробиваемых отверстий

Шаг перфорации

Формат

Тип работы

Перфорация  листов  А4  80 г / кв.м., шт 

Количество сшиваемых листов А4  80 г / кв.м., шт 

Регулировка отступа перфорации от края листа,  мм

Регулировка формата

Размер поддона для бумажных отходов, литры

Корпус, материал

Габаритные размеры прибора Ш / Г / В, мм

Вес нетто, кг

пластик

от 6 до 32

       / 21

стандартный 3:1

А4

ручной

15

250

3-6

0,8

металл

390 / 290 / 170

5,2

PRO B-15

PRO B-15
ÓÐÎÂÅÍÜ ÖÅÍÛ

Брошюровщики / Персональные              97

PRO INTELLECT TECHNOLOGY WWW.PRO-INTELL.COMСчетчики банкнот       Сортировщики банкнот       Детекторы валют       Дискриминаторы       Сортировщики монет       Счетчики монет       Уничтожители бумаг       Брошюровщики       Ламинаторы       Весы

12 
ÌÅÑßÖÅÂ



Два отдельных рычага для перфорации 

и сшивания облегчают сборку брошюры. 

Пока вы пробиваете очередную порцию 

листов, все готовые листы могут нахо-

диться на раскрытой пружине.

С помощью отключения ножей вы сможете 

легко регулировать формат документа 

для переплета.

Для больших возможностей
небольшого офиса

PRO B-16S

98               Брошюровщики / Офисные



ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

��Отключаемые ножи � Раздельные рычаги 

для перфорации и сшивания (из композит-

ного материала) � Металлический корпус 

� Ножи из закаленной стали � Поддон для 

отходов � Легкость использования

� Открытый край перфорации

ÔÓÍÊÖÈÈ

��Перфорация  листов  А4

� Сшивание пластиковыми пружинами

� Регулировка формата

� Регулировка отступа перфорации от края 

листа 

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Для работы со средней интенсивностью. 

Офис, печатный салон.

PRO В-16S
Îôèñíûé áðîøþðîâùèê

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Тип пружины

Размер пружины, мм

Форма отверстия / количество пробиваемых отверстий

Шаг перфорации

Формат

Тип работы

Перфорация  листов  А4  80 г / кв.м., шт 

Количество сшиваемых листов А4  80 г / кв.м., шт 

Возможность отключения ножей / кол-во ножей

Регулировка отступа перфорации от края листа,  мм

Регулировка формата

Размер поддона для бумажных отходов, литры

Корпус, материал

Габаритные размеры прибора Ш / Г / В, мм

Вес нетто, кг

PRO B-16S

пластик

от 6 до 38

       / 21

стандартный 3:1

А4

ручной

16

250

3-8

0,5

металл

460 / 314 / 200

8,3

Надежность в квадрате
Даже у брошюровщиков офисного класса корпус сделан из металла. Внутри также нет пластиковых деталей — 

все узлы и механизмы рассчитаны на долгосрочную и интенсивную эксплуатацию. Офисные переплетчики 

способны пробить от 10 до 25 листов одновременно. Конечно, приложив «дополнительные» усилия, это число 

можно увеличить. Однако при таком «варварском» обращении есть опасность повредить перфорирующий 

механизм. Обложки из плотной пленки пробивают по одной.

PRO B-16S
ÓÐÎÂÅÍÜ ÖÅÍÛ
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Простой и удобный
Для металлических пружин

PRO BM-16

100               Брошюровщики / Офисные

Удобный винт регулировки формата

поможет быстро установить нужный

размер.

Двустороннее расположение крюков сши-

вателя позволяет осуществлять переплет 

брошюр двумя способами.

Магнитный уловитель помогает легко 

установить пружину для зажима.



ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

��Раздельные рычаги для перфорации и 

сшивания (из композитного материала)

� Металлический корпус � Ножи из 

закаленной стали � Поддон для отходов

� Легкость использования � Открытый край 

перфорации � Магнитный уловитель  (для 

металлических пружин)

ÔÓÍÊÖÈÈ

��Перфорация  листов  А4 � Сшивание 

металлическими пружинами � Регулировка 

формата � Регулировка отступа перфорации 

от края листа 

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Для офисов компаний, печатных салонов, рек-

ламных фирм и типографий, занимающихся 

изготовлением календарей, блокнотов и т.п.

PRO ВM-16
Îôèñíûé áðîøþðîâùèê äëÿ ìåòàëëè÷åñêèõ ïðóæèí

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Тип пружины

Размер пружины, дюймы

Форма отверстия / количество пробиваемых отверстий

Шаг перфорации

Формат

Тип работы

Перфорация  листов  А4  80 г / кв.м., шт 

Количество сшиваемых листов А4  80 г / кв.м., шт 

Регулировка отступа перфорации от края листа,  мм

Регулировка формата

Размер поддона для бумажных отходов, литры

Корпус, материал

Габаритные размеры прибора Ш / Г / В, мм

Вес нетто, кг

металл

3/16" - 9/16"

    / 35

стандартный 3:1

А4

ручной

14

120

2-5

0,5

металл

435 / 305 / 205

9,8

PRO BM 16

Когда нужен металл
Идеальное применение для переплета металлическими пружинами — это календари, блокноты, технические 

руководства, инструкции и другие документы с редко изменяемым содержанием, но постоянно находящиеся 

в использовании.

PRO BM-16
ÓÐÎÂÅÍÜ ÖÅÍÛ
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ÝÒÎ ÍÀÄÎ ÇÍÀÒÜ:
На данной модели брошюровщика крюки сшивателя 

расположены как на передней, так и на задней части 

корпуса, что позволяет осуществлять переплет брошюр 

двумя способами:

1. Используя крюки сшивателя на задней части корпуса, 

поочередно устанавливать на пружину листы, по мере их 

перфорации.

2. Собрать всю брошюру на пружине после того, как все 

листы будут перфорированы, используя крюки на 

передней части корпуса прибора.



Электрическое управление перфорацией 

заметно облегчает работу на брошюров-

щике PRO B-30SE. В этом случае затрачи-

ваемое усилие будет минимальным.

Регулировка отступа от края поможет 

красиво оформить брошюры больших 

объемов. Чем больше в ней листов, 

тем больше должен быть и отступ 

от края.

Отключая ножи можно создавать 

индивидуальные виды переплета. 

Функциональные 
и выносливые брошюровщики

PRO B-25S
PRO B-30SE

102               Брошюровщики / Профессиональные



ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

��Возможность отключения всех ножей

� Электрическое управление перфорацией 

(педаль электропривода)* � Металлический 

корпус � Ножи из закаленной стали

� Большой поддон для отходов � Легкость 

использования � Открытый край перфора-

ции � Раздельные рычаги для перфорации 

и сшивания (из композитного материала)

*PRO B-30SE

ÔÓÍÊÖÈÈ

��Перфорация  листов  А4 

� Сшивание пластиковыми пружинами

� Регулировка формата

� Регулировка отступа перфорации от края 

листа 

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Для крупных компаний или при большом 

объеме документов. Для печатных салонов, 

типографий и рекламных фирм, занимающих-

ся изготовлением блокнотов, оформлением 

презентаций и т.п.

PRO В-25S / PRO В-30SE
Ïðîôåññèîíàëüíûå áðîøþðîâùèêè

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Тип пружины

Размер пружины, мм

Форма отверстия / количество пробиваемых отверстий

Шаг перфорации

Формат

Тип работы

Перфорация  листов  А4  80 г / кв.м., шт 

Количество сшиваемых листов А4  80 г / кв.м., шт 

Возможность отключения ножей / кол-во ножей

Регулировка отступа перфорации от края листа,  мм

Регулировка формата

Размер поддона для бумажных отходов, литры

Корпус, материал

Габаритные размеры прибора Ш / Г / В, мм

Вес нетто, кг

пластик

от 6 до 45

       / 21

стандартный 3:1

А4

ручной  электрический  (220В / 50Гц)

25  30

500

3-9

2

металл

460 / 425 / 263 450 / 425 / 260

15,3  24,3

PRO B-25S PRO B-30SE

Все дело в ножах

PRO B-25S
ÓÐÎÂÅÍÜ ÖÅÍÛ

PRO B-30SE
ÓÐÎÂÅÍÜ ÖÅÍÛ
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Перфорационные ножи даже в персональных моделях 

сделаны из специальной стали. Благодаря этому, 

брошюровщики PRO обеспечивают прекрасное 

качество пробивки даже после продолжительного 

срока службы. Вы также сможете регулировать 

величину отступа отверстий от края. 

Это поможет сделать красивую брошюру 

независимо от количества листов. Чем толще 

переплет или плотнее бумага, тем больше должен 

быть этот отступ. В противном случае при активной 

эксплуатации листы быстро оторвутся.

12 
ÌÅÑßÖÅÂ

12 
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Идеальный переплет и тонкой брошюры и 

объемного фолианта возможен благодаря 

регулировке глубины перфорации.

Потратив несколько секунд на замену ноже-

вого блока – Вы  приобретаете безгранич-

ные творческие возможности. Количество 

вариантов переплета зависят только от 

вашей фантазии.

В зависимости от ножевого блока можно 

выбирать форму и количество отверстий. 

Для последующего сшивания пластиковой 

спиралью или металлической/пластиковой  

пружиной.

Уникальные перфорационные модули
Работают со всеми видами пружин
Можно докупать ножевые блоки отдельно

PRO BP

104              Перфораторы / Универсальные



ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

��Возможность отключения всех ножей

� Металлический корпус � Ножи из 

закаленной стали � Поддон для отходов

� Легкость использования � Открытый край 

перфорации � Электрическое управление 

перфорацией (педаль электропривода)*

� Рычаг для перфорации (из композитного 

материала) ** � Выбор количества и формы 

отверстий ( см. ножевые блоки)

* PRO BP-E26MULTI

** PRO BP-20MULTI

ÔÓÍÊÖÈÈ

��Перфорация  листов  А4 

� Регулировка формата

� Регулировка отступа перфорации от края 

листа 

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Для профессионального использования 

в печатных салонах и рекламных фирмах, 

занимающихся изготовлением календарей, 

блокнотов и т.п.

PRO BP
Ïåðôîðàòîðû óíèâåðñàëüíûå ñî ñúåìíûìè 
íîæåâûìè áëîêàìè

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Тип пружины

Форма отверстия / количество пробиваемых отверстий

Шаг перфорации

Формат

Тип работы

Перфорация  листов  А4  80 г / кв.м., шт 

Возможность отключения ножей / кол-во ножей

Регулировка отступа перфорации от края листа,  мм

Регулировка формата

Размер поддона для бумажных отходов, литры

Корпус, материал

Габаритные размеры прибора Ш / Г / В, мм

Вес нетто, кг

пластик / металл

см ножевой блок

см ножевой блок

А4

ручной  электрический

20-25

3-9

2

металл

430 / 455 / 235

15,3  21

PRO BP-20MULTI

PRO BP-20MULTI
ÓÐÎÂÅÍÜ ÖÅÍÛ

PRO BP-E26MULTI
ÓÐÎÂÅÍÜ ÖÅÍÛ

Сменные ножевые блоки для перфораторов серии PRO ВР

Тип пружины

Шаг перфорации

Форма отверстий 

Количество 

пробиваемых отверстий

пластик 

3:1

21

BS-21A

металл 

3:1

�
35

BS-35B

металл 

2:1

�
23

BS-23D

металл 

3:1

�
35

BS-35Ñ

металл 

2:1

�
23

BS-23Ñ

металл

спираль

�
49

BS-49E

металл

спираль

�
59

BS-59E
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PRO BP-E26MULTI

12 
ÌÅÑßÖÅÂ

12 
ÌÅÑßÖÅÂ



Удобный рычаг для раскрытия 

пластиковых пружин.

Кнопочный переключатель зажима 

металлической пружины помогает быстро 

настроить на нужный тип переплета.

Работает со всеми видами пружин
Легкая настройка

PRO B-MULTI

106               Сшиватели / Универсальные



ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

��Легкая настройка на нужный размер 

пружины c помощью кнопочного 

переключателя � Удобная П-образная ручка 

для распределения усилия при зажиме 

металлической пружины �  Рычаг для 

открытия пластиковой пружины 

� Утяжеленное основание  � Магнитный 

уловитель (для металлических пружин)

ÔÓÍÊÖÈÈ

��Сшивание брошюр всеми типами пружин

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Для комплексной работы с перфораторами 

серии PRO BP (см стр.102-103)

PRO B-MULTI
Ñøèâàòåëü óíèâåðñàëüíûé

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Тип пружины

Размер пружины, мм/ дюймы

Формат

Тип работы

Количество сшиваемых листов А4  80 г / кв.м., шт 

Корпус, материал

Габаритные размеры прибора Ш / Г / В, мм

Вес нетто, кг

пластик / металл

от 6 до 45 / 3/16"-1 1/4"

А4

ручной

450 пластик / 250 металл

пластик

320 / 460 / 285

9,6

PRO B-MULTI

Пластик vs металл
PRO B-MULTI

ÓÐÎÂÅÍÜ ÖÅÍÛ
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Специально для тех, кто не хочет выбирать между 

пластиком и металлом, мы создали серию BP, 

оснащенную уникальным перфорационным модулем и 

универсальным сшивателем, которые позволяют 

работать со всеми типами пружин. Всего 2 секунды на 

смену и вы можете работать с пластиковыми или 

металлическими пружинами, изменяя количество 

и даже форму отверстий. 

Переплет металлическими пружинами дает 

брошюре максимально привлекательный внешний 

вид, кроме того, скрепление получается более 

прочным, чем при использовании пластиковых 

пружин. Однако имеются и относительные 

неудобства: в отличие от пластиковых пружин 

металлические пружины — неразъемные, поэтому 

брошюра делается раз и навсегда, исключая 

возможность добавить что-то или заменить часть 

содержания.

12 
ÌÅÑßÖÅÂ



ÂÛÁÈÐÀÅÌ ËÀÌÈÍÀÒÎÐ

Чтобы выбрать модель, которая 

действительно подойдет вам, и будет 

служить долгие годы, нужно решить 

для себя, какие конкретно задачи вам 

потребуется выполнять: ламинировать 

обычные документы или ценные и важ-

ные документы, фотографии или 

глянцевую бумагу, будет это от раза 

к разу или предполагается поставить 

ламинатор в копицентр или типографию.

Ламинаторы



110 ×òî âàæíî çíàòü î ëàìèíàòîðàõ?
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PRO MS-A5

PRO MS-A4

PRO MS-A3

PRO MS-A3+

PRO MS-A2

ÒÈÏÛ ÍÀÃÐÅÂÀÒÅËÜÍÎÉ 
ÑÈÑÒÅÌÛ

Важнейшей характерис-

тикой любого ламина-

тора является тип 

нагревательной системы. 

По этому признаку 

ламинаторы можно 

разделить на модели 

с горячими пластинами, 

с валами внешнего 

нагрева (псевдогорячие) 

и с валами внутреннего 

нагрева. Первые всегда 

давали низкое качество 

готовой продукции, а 

ламинаторы с валами 

внутреннего нагрева 

отличаются высокой 

ценой и имеют долгий 

период подготовки к 

работе. В ламинаторах 

PRO используются валы 

внешнего нагрева, обес-

печивающие прекрасное 

качество и наиболее 

эффективные в работе.

ÔÎÐÌÀÒ
Чем шире ламинатор, тем 

удобнее он в работе и 

выше его производитель-

ность. Многие будущие  

пользователи, стараясь 

немного сэкономить, 

покупают ламинаторы 

небольшого формата, 

ошибочно полагая, что 

ламинировать больший 

формат им никогда не 

потребуется, а ламини-

ровать на большом 

ламинаторе маленькие 

форматы нельзя. Это не 

так. Можно пропускать по 

нескольку заготовок 

одновременно, укладывая 

их по всей ширине лами-

натора. Помните, что при 

правильной эксплуатации 

ламинатор будет служить 

очень долго и трудно 

предположить, какую 

работу потребуется 

выполнить через 

несколько лет.

ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÀ 
ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ

Плавная регулировка 

температуры дает 

возможность исполь-

зовать пленку самой 

различной толщины 

от 50 до 260 мкм. Как 

только валы нагреются 

до выбранной темпера-

туры, датчик готовности 

сообщит вам о доста-

точном прогреве валов 

для начала работы.

ÐÅÂÅÐÑ
Эта функция поможет 

«спасти» документ, если 

из-за неправильной 

укладки что-то пойдет 

не так. Достаточно просто 

нажать на кнопку 

возврата, чтобы вернуть 

всё в исходное состояние.



PRO MS
Надежные и экономичные ламинаторы 
Хорошее качество работы
Минимальное время нагрева

110               Ламинаторы

Надежная конструкция ламинатора 

и качественная сборка гарантирует 

долгий срок службы.

Специальные прорези обеспечивают 

хороший воздухообмен и защищают 

аппарат от перегрева.

Все модели оснащены 4 валами из 

термостойкой силиконовой резины, 

которая выдерживает длительное 

воздействие высокими температурами.



ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

��Модели для форматов от А5 до А2 

��Долговечный корпус из металла 

��Минимальное время готовности к работе 

��Плавная регулировка температуры 

��4 вала внешнего нагрева ��Надежная 

конструкция ��Реверс ��Использование 

плёнки от 50 до 260 мкм ��Датчик готовности 

к работе ��Система охлаждения*

* PRO MS-A4, PRO MS-A3, PRO MS-A3+, PRO MS-A2

ÔÓÍÊÖÈÈ

��Горячее ламинирование 

� Холодное ламинирование **

� Фольгирование

** PRO MS-A3, PRO MS-A3+, PRO MS-A2

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Для компаний, печатных салонов, 

рекламных агентств, типографий.

PRO MS
Ëàìèíàòîðû

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Формат

Скорость ламинирования мм / мин

Холодное ламинирование

Регулятор температуры, °С

Толщина ламинируемого пакета мах, мм

Толщина пленки, мкм

Количество валов

Напряжение питания, В / Гц

Потребляемая мощность, Вт

Габаритные размеры прибора Ш / Г / В, мм

Масса нетто, кг

А5

350

-

80-180

1,2

50-260

4

~220 / 50

320

340/200/110

5,2

PRO MS-A5

PRO MS-A5

PRO MS-A4

PRO MS-A3

PRO MS-A3+

PRO MS-A2
ÓÐÎÂÅÍÜ ÖÅÍÛ

А5, A4

650

420

400/200/110

6,0

PRO MS-A4

А5, А4, A3

620

500/200/110

7,4

PRO MS-A3

А5, А4, А3, А3+

7,6

PRO MS-A3+

А5, А4, А3, А3+, А2

820

630/200/110

10

PRO MS-A2

Вы можете выбирать тип ламинирования для моделей MS-A3, MS-A3+ и MS-A2. Холодное ламинирование 

подходит для документов, сделанных из неустойчивых к термообработке материалов, так как позволяет 

полностью исключить вероятность повреждения. Для него необходимо использовать специальную пленку.

Ôîðìàò
Сейчас выпускается достаточное 

количество форматов, чтобы подо- 

брать оптимальный. Если вам пред- 

стоит ламинировать фотографии 9х12

см или пропуска, не экономно брать 

для этого пленку А4, так как слишком 

много материала пойдет в обрезки, а 

это просто выброшенные в корзину 

деньги.

Òîëùèíà ïëåíêè
Стандартная пленка для пакетных 

ламинаторов бывает следующей 

толщины – 60, 75/80, 100, 125, 150, 175, 

200, 250 микрон (мкм). Для защиты 

документа от грязи и влаги достаточно 

60-80 мкм. Ламинированный лист 

по-прежнему можно будет сгибать, он 

останется достаточно тонким и легко 

складывающимся. Более плотная 

пленка защитит и от механических 

повреждений, документы приобретут 

определенную жесткость. Например, 

для ламинирования пропусков чаще 

используют пленку толщиной 150 мкм, 

а если для бейджа выбрать пленку в 

250 мкм, то его будет трудно отличить 

от пластикового.

Òèï ïëåíêè
Помимо защитных функций у ламинации 

есть ещё одна важная роль — это допол-

нительный визуальный эффект. Глянце-

вые пленки делают цвета более живыми и 

яркими. Этот тип используют чаще всего.

Матовую пленку используют, чтобы уб-

рать лишние блики и придать продукции 

более дорогой вид. Матовая пленка 

снижает контраст и создает более мягкое 

и спокойное впечатление. Текстурные ва-

рианты пленки применяются для создания 

специальных эффектов. Рельефные плен-

ки с текстурами лен (текстиль), морозный 

узор, зернистая поверхность и гологра-

фические эффекты уменьшают замет-

ность царапин, используются для ламини-

рования фотографий и изготовления 

сувенирной продукции.

Как выбрать пленку

Ламинаторы              111

ÃÎÐß×ÈÅ ÂÀËÛ Ñ ÂÍÅØÍÈÌ ÍÀÃÐÅÂÎÌ
Использованная в ламинаторах PRO технология 

горячих валов внешнего нагрева проверена временем и 

доказала свое превосходство над другими. Качество 

получаемой продукции столь высоко, что такие 

ламинаторы пригодны для обработки документов 

с глянцевой поверхностью, например, фотографий. 

Для повышения качества ламинаторы PRO оснащаются 

не двумя, а четырьмя валами.

PRO INTELLECT TECHNOLOGY WWW.PRO-INTELL.COMСчетчики банкнот       Сортировщики банкнот       Детекторы валют       Дискриминаторы       Сортировщики монет       Счетчики монет       Уничтожители бумаг       Брошюровщики       Ламинаторы       Весы

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ
Температура плавления клеевого слоя стандартных 

пленок ~88°C, а основа пленки начинает плавиться и 

коробится при температуре выше 265°C.



ÂÛÁÈÐÀÅÌ ÂÅÑÛ

При выборе весов, в первую очередь, конечно, надо 

обратить внимание на наибольший предел взвешива-

ния предлагаемых вам моделей. И определить для себя, 

сколько, приблизительно, килограмм за одно взвешива-

ние вы будете помещать на платформу весов. Далее, 

смотрим на класс точности. В случае приборов для 

статического взвешивания (настольные торговые весы) 

существует всего два класса точности: средний и 

обычный. Средний класс точности маркируют цифрой 3, 

а обычный маркируется цифрой 4. 

И, конечно же, в весах ценится не только точность, но и 

надежность. Что обеспечивает долгую и точную работу 

прибора? Разумеется, его корпус. При выборе именно 

торговых весов необходимо внимательно изучить 

кнопочную панель, она не должна бояться просыпанных 

или пролитых продуктов – быть герметичной, а также 

соответствовать специфике вашей торговли по 

функционалу.

Весы торговые



112
PRO MENZA DS 6M C

PRO MENZA DS 15M C

PRO MENZA DS 30M C

PRO MENZA DS 6M CQ

PRO MENZA DS 15M CQ

PRO MENZA DS 30M CQ

PRO MENZA DS 6M CQK

PRO MENZA DS 15M CQK

PRO MENZA DS 30M CQK

              113



PRO MENZA DS  C
Компактные размеры в прочном корпусе

114               Весы торговые / электронные

Встроенный аккумулятор работает не 

менее 80 часов – это 8 рабочих дней. 

При этом ваша торговая точка не привязана 

к электросети.

Прочный корпус был создан благодаря 

современным экструдерным машинам и 

применению высоких технологий таких как: 

3D проектирование, литье под высоким

давлением. 

Сертификат № 30924 
Гос. Реестр № 37332-08



ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

��Защита от перегрузок (звуковое, световое 

предупреждение) � Герметичная пленочная 

клавиатура � Хранение в памяти до 10 цен 

� Быстрый выбор единицы массы для расчета 

стоимости (за 1 кг, за 100г) � Работа от сети 

или встроенного аккумулятора � Три режима 

подсветки двухстороннего жидкокристалли-

ческого дисплея (вкл / выкл / авто) �  Регули-

руемые по высоте ножки опоры (уровень 

положения весов на поверхности) 

�Автоматическое отключение через 0 / 5 / 30 

мин (в состоянии покоя) 

� Вывод сообщения об ошибках

ÔÓÍÊÖÈÈ

��Расчет стоимости товара � Подсчет итого-

вой стоимости товаров � Подсчет сдачи

� Суммирование штучного товара

� Вычитание массы тары

� Сброс набранной цены или стоимости 

покупки

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Предназначены для использования на пред-

приятиях торговли и общественного питания, 

а также для ручной фасовки продуктов в усло-

виях уличной торговли, выездных ярмарок, 

промоакций и т.д.

PRO MENZA DS  C
Âåñû ýëåêòðîííûå

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Наибольший предел взвешивания, кг

Наименьший предел взвешивания, г

Цена поверочного деления и дискретность, г

Класс точности  ГОСТ 29329

Тип клавиатуры

Число ячеек адресной памяти цены

Грузоприемная платформа, размер /  материал

Тип дисплея

Разрядность дисплея, масса / цена / стоимость

Защита тензометрического датчика

Автоматическая установка нуля

Автоматическое отключение весов, минут

Мобильный встроенный  источник питания

Время работы от аккумулятора не менее, час

Напряжение питания, В / Гц

Габаритные размеры прибора Ш/Г/В, мм

Масса нетто, кг

6  15  30

40    100

2  2/5  5/10

средний (3)

мембранная

10

290 х 220 / нерж. сталь

жидкокристаллический

6 / 6 / 6

80

~220 / 50

315 / 350 / 125

3,9

PRO MENZA DS 6M C

PRO MENZA DS 6M C

PRO MENZA DS 15M C

PRO MENZA DS 30M C
ÓÐÎÂÅÍÜ ÖÅÍÛ

PRO MENZA DS 15M C PRO MENZA DS 30M C

Весы торговые  / электронные              115

ÓÊÀÇÀÒÅËÈ ÍÀ ÄÈÑÏËÅÅ (ÈÍÄÈÊÀÒÎÐÛ)
      ,BATT – разрядка аккумуляторной батареи

GROSS – режим простого взвешивания

NET – режим вычитания массы тары

STABLE – стабильность веса на платформе

ZERO – отсутствие груза на платформе

Kg – расчет стоимости покупки цены за килограмм

100g – расчет стоимости покупки цены за 100 грамм

SAVE – функция автоматического обнуления цены 

товара

ACC – суммирование покупок

Recharge (оранж.цвета) – аккумулятор необходимо 

зарядить

Recharge (зеленого цвета) – аккумулятор заряжен

PRO INTELLECT TECHNOLOGY WWW.PRO-INTELL.COMСчетчики банкнот       Сортировщики банкнот       Детекторы валют       Дискриминаторы       Сортировщики монет       Счетчики монет       Уничтожители бумаг       Брошюровщики       Ламинаторы       Весы

12 
ÌÅÑßÖÅÂ

+++++++++
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PRO MENZA DS  CQ
Повышенная устойчивость к перегрузкам
Большой дисплей

116               Весы торговые / электронные

Жидкокристаллический дисплей продавца 

расположен на корпусе прибора, а большой 

дисплей покупателя на штанге. 

Особая технология позволяет весам 

выдерживать нагрузку равную двукратному 

превышению наибольшего предела 

взвешивания.

Сертификат № 30924 
Гос. Реестр № 37332-08



ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

��Защита от перегрузок (звуковое, световое 

предупреждение) � Герметичная пленочная 

клавиатура � Хранение в памяти до 10 цен 

� Быстрый выбор единицы массы для расчета 

стоимости (за 1 кг, за 100г) � Работа от сети 

или встроенного аккумулятора � Три режима 

подсветки жидкокристаллического дисплея 

(вкл / выкл / авто) �Штанга с односторонним 

дисплеем ��Регулируемые по высоте ножки 

опоры (уровень положения весов на поверх-

ности)  �Автоматическое отключение через 

0 / 5 / 30 мин (в состоянии покоя)  

� Вывод сообщения об ошибках

ÔÓÍÊÖÈÈ

��Расчет стоимости товара � Подсчет итого-

вой стоимости товаров � Подсчет сдачи

� Суммирование штучного товара

� Вычитание массы тары

� Сброс набранной цены или стоимости 

покупки

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Предназначены для использования на пред-

приятиях торговли и общественного питания, 

а также для ручной фасовки продуктов в усло-

виях уличной торговли, выездных ярмарок, 

промоакций и т.д.

PRO MENZA DS  CQ
Âåñû ýëåêòðîííûå

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Наибольший предел взвешивания, кг

Наименьший предел взвешивания, г

Цена поверочного деления и дискретность, г

Класс точности  ГОСТ 29329

Тип клавиатуры

Число ячеек адресной памяти цены

Грузоприемная платформа, размер /  материал

Тип дисплея

Разрядность дисплея, масса / цена / стоимость

Защита тензометрического датчика

Автоматическая установка нуля

Автоматическое отключение весов, минут

Мобильный встроенный  источник питания

Время работы от аккумулятора не менее, час

Напряжение питания, В / Гц

Габаритные размеры прибора Ш/Г/В, мм

Масса нетто, кг

6  15  30

40    100

2  2/5  5/10

средний (3)

мембранная

10

290 х 220 / нерж. сталь

жидкокристаллический

6 / 6 / 6

80

~220 / 50

315 / 410 / 535

4,3

PRO MENZA DS 6M CQ

PRO MENZA DS 6M CQ

PRO MENZA DS 15M CQ

PRO MENZA DS 30M CQ
ÓÐÎÂÅÍÜ ÖÅÍÛ

PRO MENZA DS 15M CQ PRO MENZA DS 30M CQ

Весы торговые  / электронные              117

ÓÊÀÇÀÒÅËÈ ÍÀ ÄÈÑÏËÅÅ (ÈÍÄÈÊÀÒÎÐÛ)
      ,BATT – разрядка аккумуляторной батареи

GROSS – режим простого взвешивания

NET – режим вычитания массы тары

STABLE – стабильность веса на платформе

ZERO – отсутствие груза на платформе

Kg – расчет стоимости покупки цены за килограмм

100g – расчет стоимости покупки цены за 100 грамм

SAVE – функция автоматического обнуления цены 

товара

ACC – суммирование покупок

Recharge (оранж.цвета) – аккумулятор необходимо 

зарядить

Recharge (зеленого цвета) – аккумулятор заряжен

PRO INTELLECT TECHNOLOGY WWW.PRO-INTELL.COMСчетчики банкнот       Сортировщики банкнот       Детекторы валют       Дискриминаторы       Сортировщики монет       Счетчики монет       Уничтожители бумаг       Брошюровщики       Ламинаторы       Весы

12 
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PRO MENZA DS  CQK
Высокая скорость взвешиваний
Герметичная клавиатура 

118               Весы торговые / электронные

30 клавиш для быстрого доступа к ценам 

заметно ускоряют процесс взвешивания. 

При этом каждая клавиша, герметичной 

пленочной клавиатуры, гарантированно 

выдерживает более 100 000 нажатий. 

Платформа весов изготовлена из нержавею-

щей стали для пищевых продуктов.

Сертификат № 30924 
Гос. Реестр № 37332-08



ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

��Быстрый доступ к заранее запрограммиро-

ванным ценам ��Защита от перегрузок (звуко-

вое, световое предупреждение) � Герметич-

ная пленочная клавиатура � Хранение в памя-

ти до 40 цен � Быстрый выбор единицы массы 

для расчета стоимости (за 1 кг, за 100г) � Ра-

бота от сети или встроенного аккумулятора 

� Три режима подсветки жидкокристалличес-

кого дисплея (вкл / выкл / авто) � Штанга с 

двухсторонним дисплеем ��Регулируемые по 

высоте ножки опоры (уровень положения ве-

сов на поверхности)  �Автоматическое отклю-

чение через 0 / 5 / 30 мин (в состоянии покоя)  

� Вывод сообщения об ошибках

ÔÓÍÊÖÈÈ

��Расчет стоимости товара � Подсчет итого-

вой стоимости товаров � Подсчет сдачи

� Суммирование штучного товара

� Вычитание массы тары

� Сброс набранной цены или стоимости 

покупки

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Предназначены для использования на пред-

приятиях торговли и общественного питания, 

а также для ручной фасовки продуктов в усло-

виях уличной торговли, выездных ярмарок, 

и т.д.

PRO MENZA DS  CQK
Âåñû ýëåêòðîííûå

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Наибольший предел взвешивания, кг

Наименьший предел взвешивания, г

Цена поверочного деления и дискретность, г

Класс точности  ГОСТ 29329

Тип клавиатуры

Число ячеек адресной памяти цены

Количество кнопок  цены товара 

с прямым вызовом из памяти

Грузоприемная платформа, размер /  материал

Тип дисплея

Разрядность дисплея, масса / цена / стоимость

Защита тензометрического датчика

Автоматическая установка нуля

Автоматическое отключение весов, минут

Мобильный встроенный  источник питания

Время работы от аккумулятора не менее, час

Напряжение питания, В / Гц

Габаритные размеры прибора Ш/Г/В, мм

Масса нетто, кг

6  15  30

40    100

2  2/5  5/10

средний (3)

мембранная

10

30

290 х 220 / нерж. сталь

жидкокристаллический

6 / 6 / 6

80

~220 / 50

315 / 410 / 535

4,3

PRO MENZA DS 6M CQK

PRO MENZA DS 6M CQK

PRO MENZA DS 15M CQK

PRO MENZA DS 30M CQK
ÓÐÎÂÅÍÜ ÖÅÍÛ

PRO MENZA DS 15M CQK PRO MENZA DS 30M CQK

Весы торговые  / электронные              119

ÊËÀÂÈÀÒÓÐÀ ÂÅÑÎÂ
“>0<” – обнуление показаний весов

“T” – вычитание массы тары из общего веса товара

“SAVE” - сохранение в памяти цены товара или 

автоматическое стирание при нулевом значении веса 

товара

“B/L” - выбор режима включения подсветки дисплея 

(вкл.- ON /выкл.- OFF /автомат.- AUTO)

“ACCOUNT” - вызов из памяти данных о проведенных 

взвешиваниях с подсчетом стоимости и последующим 

вычислением сдачи

“M+” - суммирование стоимости товара (итоговая 

стоимость товара высвечивается на дисплее)

“UNIT” - выбор единицы массы для подсчета стоимости 

товара (за 1 кг или за 100г)

“PLU” - запись в памяти, и вызов из памяти, 

записанных ранее цен на товар

“C” - сброс ранее набранных значений цены товара

“0”-”9” - набор цены товара

“.” - десятичная точка при наборе цены товара.

“Р1”-“Р30” – быстрый вывод заранее 

запрограммированных цен
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ÄÅÒÅÊÖÈß ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÓ 
ÁÀÍÊÍÎÒÛ
Имеет границы уровня порога 

чувствительности в миллиметрах . 

Если при пересчете обнаружена 

банкнота другой ширины отличающаяся 

на заданное количество мм (например, 

банкнота 10 рублей в пачке 1000 

рублевых банкнот), то прибор 

останавливается — сигнализирует о 

нахождении банкноты, которая 

отличается по размеру более чем на 

заданное количество мм.

ÓËÜÒÐÀÔÈÎËÅÒÎÂÀß
ÄÅÒÅÊÖÈß
Анализируется интенсивность  

отраженного от банкноты ультрафио-

летового света. На всех счетчиках PRO

есть возможность менять степень 

чувствительности УФ датчиков. 

Ультрафиолетовая защита 

обеспечивается введением в состав 

бумаги красок и веществ, которые не 

обладают свойствами свечения в УФ 

свете. При пересчете выявляются 

банкноты, светящиеся в УФ свете.

ÌÀÃÍÈÒÍÀß ÄÅÒÅÊÖÈß
Проверка наличия краски, содержащий 

ферромагнитный пигмент. Так, например, 

на российских рублях ферромагнитными 

свойствами обладает темно-зеленая 

краска, которой отпечатаны серийные 

номера купюр, а на долларах США — 

портрет президента и некоторые другие 

фрагменты изображений. При пересчете 

выявляются банкноты, у которых 

отсутствует магнитная защита.

ÈÍÔÐÀÊÐÀÑÍÀß ÄÅÒÅÊÖÈß
Один из наиболее надежных способов 

защиты банкнот и ценных бумаг, поскольку 

нанесение специальных красок с 

метамерными свойствами является 

дорогостоящим и сложным процессом. 

Проверка основана на определении наличия 

ИК-метамерных красок, когда часть 

целостного изображения пропадает при 

наблюдении в инфракрасном диапазоне.

DD

Виды защиты банкнот и детекций

UV MG IR

ÄÅÒÅÊÖÈß ÏÎ ÎÏÒÈ×ÅÑÊÎÉ
ÏËÎÒÍÎÑÒÈ ÁÀÍÊÍÎÒÛ
Эту детекцию называют еще детекцией 

на сдвоенные банкноты. При пересчете 

счетчик сравнивает уровень оптической 

плотности просчитываемой банкноты 

по сравнению с предыдущей банкнотой. 

Если этот уровень различается более 

чем в 1,5-2 раза, тогда счетчик 

останавливает пересчет. Чем больше 

уровней оптической плотности в 

счетчике, тем лучше, так как банкноты 

бывают новые, средней изношенности, 

совсем старые. 



Êàê ïðîâåðÿòü çàùèòíûå ïðèçíàêè
ÏÐÎÂÅÐÊÀ Â ÓËÜÒÐÀ-
ÔÈÎËÅÒÎÂÎÌ ÑÂÅÒÅ 
(ÏÎ ÓÔ ÑÂÅ×ÅÍÈÞ 
ÁÓÌÀÃÈ È ÐÈÑÓÍÊÀ)
Вся поверхность подлинной банкноты 

светиться не должна. Должны светится 

красным и зеленым светом отдельные 

участки  (метки, волокна, фрагменты 

рисунка), нанесенные специальной 

краской, в состав которой входят 

вещества, имеющие свойства 

люминесценции.

ÏÐÎÂÅÐÊÀ Â ÁÅËÎÌ 
ÏÀÄÀÞÙÅÌ ÑÂÅÒÅ
Исследование полиграфической защиты 

(металлографическая, орловская, 

ирисовая печать), четкости рисунка, 

правильности цветовых переходов, 

защитных волокон, выявление дефектов 

печати, возможных подчисток и 

исправлений, наклеек. 

ÏÐÎÂÅÐÊÀ Â ÏÐÎÕÎÄßÙÅÌ
ÁÅËÎÌ  ÑÂÅÒÅ
Исследование на просвет водяных 

знаков, защитных нитей и полосок, 

совмещаемых кодовых рисунков и 

меток, взаимного расположения лицевой 

и оборотной стороны банкноты, 

совместимости кодовых рисунков и 

меток, относительного расположения 

лицевой и оборотной сторон банкнот.

ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÌÈÊÐÎÏÅ×ÀÒÈ
При помощи выносной или встроенной 

лупы можно изучить отдельные 

элементы графической защиты: 

микропечать, микроузоры, микротекст.

ÏÐÎÂÅÐÊÀ 
ÈÍÔÐÀÊÐÀÑÍÛÕ ÌÅÒÎÊ
Проводится при помощи инфракрасного 

просмотрового детектора. На экране 

монитора отображаются видимые в ИК- 

свете элементы, выполненные 

ИК-метамерными красками. Один из 

самых сложных для подделки видов 

защиты и один из самых надежных и 

простых для проверки подлинности.

ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÌÀÃÍÈÒÍÛÕ 
ÌÅÒÎÊ
Для кассиров особенно удобно 

пользоваться просмотровыми 

детекторами PRO, с расположенным 

прямо на корпусе магнитным датчиком 

для проверки наличия магнитной 

защиты. Ведь это экономит и место на 

столе кассира, и деньги на приобретение 

дополнительных выносных устройств.

ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÏËÀÒÅÆÅÑÏÎ-
ÑÎÁÍÎÑÒÈ ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÓ
С помощью шкалы, нанесенной на 

рабочее поле просмотрового детектора, 

осуществляется проверка размера 

банкнот, оценка площади утраченного 

фрагмента при определении 

платежности банкнот.

Виды защиты банкнот и детекций              121
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Значки, используемые в описании оборудования

Счетчики банкнот, счетчики монет, детекторы банкнот, дискриминаторы

звук на

подозрительную 

банкноту

емкость

подающего

кармана

прорезь для

проверки 

документов А4



Значки              123

Значки, используемые в описании оборудования

разные типы

отверстий

тип отверстия:

квадрат

тип отверстия:

прямоугольник

тип отверстия:

круг

Ламинаторы

формат



Мы создали по-настоящему надежное 

оборудование, однако в процессе 

эксплуатации любая техника нуждается 

в профилактическом сервисном 

обслуживании.

Приобретая оборудование, прочтите 

внимательно инструкции, посоветуйтесь 

с менеджером, а может быть и с 

представителем сервисной службы. Они 

дадут вам рекомендации по тому, на что 

обратить внимание в процессе 

эксплуатации, чтобы продлить срок 

жизни вашей техники.

Мы постоянно совершенствуем 

технологии производства и тестирования 

оборудования, чтобы сделать работу 

с техникой PRO удобной и легкой. Все 

оборудование, поставляемое в Россию, 

страны Балтии и СНГ имеет 

необходимые сертификаты и 

соответствует международным 

стандартам качества.

Если вам потребовалась помощь, вы 

можете обратиться в авторизованные 

сервисные центры, которые имеют 

большой опыт обслуживания и ремонта, 

там помогут вам быстро решить любые 

вопросы с техникой.

Наша сервисная сеть постоянно 

расширяется, самый полный список АСЦ 

вы найдете на сайте www.pro-intell.com

При возникновении любых вопросов, 

связанных с гарантийным и 

послегарантийным обслуживанием, вы 

можете обратиться в Службу поддержки 

пользователей, заполнив 

соответствующую форму на нашем 

сайте. Мы будем рады помочь вам 

решить все вопросы.
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