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Автоматический детектор нового поколения 

Moniron Dec Multi 

Абсолютная защита 
 
Высокое качество детекции Moniron 
подтверждено сертификатами и 
официальными экспертизами, а также 
высокими результатами тестирования 
в национальных и коммерческих банках: 
Банк России, Европейский Центральный 
банк, Национальные банки Казахстана и 
Киргизии, ряд крупнейших коммерческих 
банков в разных странах мира. 

Мультивалютный эксперт. 
Новое поколение детекторов 
банкнот и билетов 

Заключение Экспертно-
криминалистического 
центра МВД России 
 
В экспертизе участвуют частично 
измененные и полностью 
поддельные образцы, а также 
«суперподделки», следующих 
типов валют: доллары США (USD) 
всех годов выпуска, банкноты 
Европейского ЦБ (EUR) и билеты 
Банка России (RUB). 

Экспертное 
заключение 
ЭКЦ МВД 

России 

Certificate 
European 

Central Bank 

Соответствует 
требованиям 

Банка России 
(ЦБ РФ) 

Специальная 
версия для 

Российских 
рублей 
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Совершенная защита 

Moniron Dec – автоматический детектор нового поколения, 
обеспечивающий абсолютный* уровень безопасности. 
Экспертный уровень выявления подделок.  

Высокое качество нашей техники подтверждается регулярными 
официальными экспертизами, выполняемыми специалистами 
Экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) МВД России. 

Автоматические детекторы валют PRO Intellect Technology 

* при условии необходимого технического обслуживания и своевременного обновления ПО 

01 02 03 Полное исключение «человеческого 
фактора» при принятии решения о 
подлинности и отсутствие требований 
к квалификации кассира в области 
защиты денежных знаков 

Быстрая проверка. Простая 
и надежная эксплуатация. 
Оперативное обновление ПО, 
настройка на новые номиналы 
и виды банкнот 

Комплексная проверка сразу 
по всем защитным признакам: 
ИК, УФ, видимый образ, размер, 
магнитные метки, оптическая 
плотность 
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Уникальная технология 
спектрального анализа 
банкнот по всем защитным 
признакам. 
 

01 Инфракрасная детекция 

02 Ультрафиолетовая детекция 

03 Спектральный анализ краски 

04 Магнитная детекция 

05 Оптическая плотность 

06 Размер 

Moniron Dec Multi 
Автоматический детектор нового поколения 

Прямая и обратная 
подача банкнот 
 
Автоматический детектор 
работает в двух режимах 
подачи банкнот. Режим прямой 
подачи удобен для проверки 
пачки. Обратная подача удобна 
при размещении детектора 
в условиях ограниченного 
пространства, например, 
у стены. 

Абсолютная защита от фальшивок 
Подтверждено экспертным заключением ЭКЦ МВД России и сертификатами 

Подача банкнот любой стороной 
Настройка на любую валюту 
Выявление «суперподделок», 
склеек и составных банкнот 
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Интеграция и автоматизация 

Голосовой 
режим 

Бизнес-
процессы 
Встраивается 
в аппаратную 

часть CRM 

Bluetooth 
Управление 
и передача 

данных  
Любой цвет 

корпуса 

Уникальные технологии для рынка детекторов валют 

Некоторые возможности относятся к числу дополнительных. Варианты базовой комплектации вы можете обсудить с персональным менеджером. 

AUTO 
Обновление 

Вызов сервиса 
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136 мм 158 мм 

83
 м

м 

Тип оборудования Автоматический мультивалютный детектор 
Виды валют USD, EUR + Local. Возможна комплектация 

на любые валюты мира. 

Подача банкнот Режимы прямой и обратной подачи. 
Подача российских рублей RUB любой 
стороной.  

Детекция Комплексный анализ: Инфракрасная 
детекция • Ультрафиолетовая детекция • 
Магнитная детекция • Спектральный анализ 
краски • Проверка оптической плотности • 
Размер  

Режимы работы Режим одиночной проверки и проверки с 
суммированием • Автоматическое 
определение типа валюты • Звуковая 
индикация  

Информация на экране Номинал банкноты • Сумма и количество 
проверенных банкнот • Тип валюты • Код 
ошибки  

Скорость проверки от 60 до 100 банкнот в минуту 
Питание 100-240 В, 50/60 Гц (сетевой адаптер, 

автомобильный адаптер)  
Габариты 158×136×83 мм  
Вес нетто 0,5 кг 

Технические характеристики 

Сверхкомпактный 

Moniron Dec Multi 
Автоматический детектор нового поколения 
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