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ДЕТЕКЦИЯ: УФ, ИК и магнитные метки, спектральный анализ 
краски, размер, оптическая плотность
СКОРОСТЬ РАБОТЫ: 60–90 банкнот в минуту
ПИТАНИЕ: 100–240 В, 50/60 Гц (сетевой адаптер, автомобиль-
ный адаптер)
ГАБАРИТЫ (ВхШхГ): 83х136х158 мм. ВЕС: 0,5 кг
ЦЕНА: 1920 грн. т. 044-362-27-09  www.tcs.biz.ua

До недавнего времени считалось, что для 
точного выявления поддельных банкнот 
достаточно идентификации инфракрас-
ного образа купюр. Это утверждение по-
служило толчком для быстрого развития 
рынка просмотровых ИК-детекторов, 
и они стали использоваться повсемест-
но. Но фальшивомонетчики не стоят 
на месте и совершенствуют свои навы-
ки: широкое применение просмотровых 
ИК-детекторов привело к увеличению 
количества фальшивых купюр с качествен-
ными ИК-метками. В результате высокий 
класс подделок и сложность их выявле-
ния вынуждает ритейл и банки повышать 
квалификацию кассиров, что, разумеется, 
могут позволить себе не все компании. 
Но даже профессионалы из-за усталости 
или невнимательности могут пропустить 
поддельную банкноту. Дело в том, что про-
смотровый детектор не даёт заключение 
о подлинности купюры: он лишь выводит 
результат проверки на экран, выводы же 
должен делать сам кассир. Именно поэто-
му в сегменте массовой обработки налич-
ности назрел переход от просмотровых де-
текторов к автоматическим. Тем более что 
на рынке уже появился прибор, который 
идентифицирует все защитные признаки 
банкнот и даёт гарантию точного выявле-
ния любых подделок, включая «суперпод-
делки» — Moniron Dec Multi от компании 
«Профиндустрия».

В ходе этого мастер-класса мы покажем, 
насколько просто при его помощи опреде-
лить подлинность банкнот. Детектор само-
стоятельно проводит сложный комплекс-
ный анализ всех признаков защиты купюр 
и даёт заключение об их подлинности.

СЕРТИФИКАТЫ
Информацию о наличии сертификатов 

не стоит воспринимать как рекламу, это 
свидетельство того, что детектор Moniron 
Dec Multi способен сделать процесс провер-

плотности. Наличие всех видов детекции даёт 
гарантию точного выявления любых поддель-
ных банкнот, включая «суперподделки».

Скорость работы прибора — 60–90 страниц 
в минуту. Мы не проводили исследований при 
помощи секундомера, но уверены — прибор 
проверяет купюры очень быстро: проверка 
проходит за доли секунды.

Если детектору «не понравилась» банкнота, 
он высветит заключение, по какому признаку 
она отбракована, а также издаст звуковой сиг-
нал, чтобы обратить внимание кассира.

РЕЖИМ СУММИРОВАНИЯ
Если необходимо не только проверить ку-

пюры, но и посчитать их, можно активиро-
вать режим суммирования. После проверки 
на дисплее будут указаны: валюта, номинал 
банкноты, сумма и количество проверенных 
банкнот. Банкноты не застревают в приборе, 
так как тракт прохождения денег полностью 
прямой.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Для обновления ПО используют подключе-

ние к ноутбуку с помощью стандартного шну-
ра с com-портом. Специальное программное 
обеспечение позволяет считывать в реальном 
времени, отображать на экране и сохранять 
в необходимом формате результаты работы 
детектора, а также статистику по подлинным 
и сомнительным банкнотам. Существует воз-
можность обновления ПО, адаптации под но-
вые номиналы и типы поддельных банкнот че-
рез соединение с компьютером.

При помощи Bluetooth можно подсоеди-
нить детектор к смартфону, планшету и другим 
гаджетам.

Moniron Dec Multi фальшивку не пропустит

ки наличных денег быстрым и эффектив-
ным. Качество детекции, проводимой при 
его помощи, подтверждается и регулярны-
ми экспертизами, выполняемыми специа-
листами Экспертно-криминалистического 
центра (ЭКЦ) МВД России. В таких экс-
пертизах оценивается работа детектора 
с частично изменёнными и полностью 
поддельными образцами, а также «супер-
подделками» долларов США всех годов вы-
пуска, банкнот ЕЦБ и билетов Банка Рос-
сии. Moniron Dec Multi прошёл испытания 
в ЭКЦ МВД России и получил экспертное 
заключение.

Прибор Moniron Dec Multi также про-
шел тестирование и получил сертификат 
Европейского Центрального Банка (ЕЦБ), 
национальных банков Казахстана и Кирги-
зии и ряда коммерческих банков по всему 
миру. Прибор уже настроен на иденти-
фикацию новой банкноты 5 евро, кото-
рая была запущена в обращение в мае 
2013 года

ВНЕШНИЙ ВИД
Детектор выполнен в спокойной цвето-

вой гамме в стильном компактном кор-
пусе из ABS-пластика. Прибор практичен 
и удобен в эксплуатации, устойчив к цара-
пинам.

Детектор имеет два режима подачи 
банкнот: прямой и обратный, что позволя-
ет оптимально использовать пространство 
на рабочем столе кассира. Обратная подача 
удобна при размещении прибора у стены.

Для устойчивого положения на поверх-
ности предусмотрены резиновые ножки.

ДЕТЕКЦИЯ
Процесс распознавания типа валюты 

и номинала банкнот полностью автома-
тический. В стандартной комплектации 
аппарат работает с рублями, по желанию 
клиента возможна прошивка прибо-
ра на USD, EUR, UAH, KZT, RMB, BLR, 
MDL, COP, JOD, CRC и любые другие 
валюты. В ходе нашего мастер-класса мы 
работали с рублями, евро и долларами 
США. Рублевые банкноты можно пода-
вать в детектор любой стороной, что су-
щественно ускоряет процесс проверки 
денег, иностранную валюту следует пода-
вать лицевой стороной.

В детекторе Moniron Dec Multi осущест-
вляется проверка на подлинность по всем 
основным защитным признакам банкно-
ты: свечение в ультрафиолете, ИК-образ, 
магнитные метки, спектральный анализ 
краски, проверка видимого образа банк-
ноты, проверка её размеров и оптической 

Обновление ПО детектора с помощью ноутбука

Специальное ПО позволяет отображать на экране и сохранять в необходимом 
формате результаты работы детектора, а также статистику по подлинным 
и сомнительным банкнотам

Детектор имеет два режима подачи 
банкнот: прямой и обратный. При 
прямой подаче проверенная купюра 
остается позади детектора

При активации режима суммирования на дисплее будут указаны: 
валюта, номинал банкноты, сумма и количество проверенных 
банкнот. Детектор автоматически определяет вид валюты

Если детектору «не понравилась» 
банкнота, он высветит заключение, 
по какому признаку она отбракована

Для обновления ПО используют подключение к 
ноутбуку с помощью стандартного шнура с com-
портом

Для устойчивого положения на поверхности 
предусмотрены резиновые ножки

Moniron Dec Multi выполнен в спокойной цветовой 
гамме  в стильном компактном корпусе

ПРОСТОТА РАБОТЫ
Вся работа с детектором сводится лишь к по-

даче банкнот. Moniron Dec Multi полностью 
исключает человеческий фактор при принятии 
решения о подлинности денег, повышая тем 
самым и скорость, и качество проверки. Про-
ведение каких-то сервисных работ в ходе экс-
плуатации не требуется. Тракт, по которому 
проходят купюры, самоочищающийся, поэто-
му пользователю не требуется вскрывать кор-
пус и что-либо регулярно протирать.

ВЫВОДЫ
Нельзя говорить, что эра просмотровых детек-

торов заканчивается с появлением Moniron Dec 
Multi. Однако его появление существенно сужа-
ет сферу их применения. С Moniron Dec Multi 
кассиру необходимо акцентировать свое вни-
мание на банкноте только тогда, когда детектор 
выдал заключение о том, что банкнота фальши-
вая. Таким образом, проверка денег в Moniron 
Dec Multi не будет отвлекать операциониста 
на рутинный просмотр каждой купюры, а зна-
чит, позволит значительно ускорить процесс об-
работки наличности и обезопасит бизнес от ри-
сков принятия поддельных банкнот. В первую 
очередь детектор ориентирован на примене-
ние в ритейле: как в небольших магазинах, так 
и в крупных супер- и гипермаркетах. Однако 
ввиду удобства работы с прибором его можно 
использовать везде, где приходится сталкивать-
ся с наличными деньгами: в обменных пунктах, 
на АЗС, в парикмахерских, салонах красоты, 
кафе и ресторанах. В будущей модификации 
устройство сможет работать от аккумуляторов, 
что позволит применять его при курьерских до-
ставках. Сейчас аппарат питается от сети или 
от автомобильного прикуривателя.
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