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Другие деньги
В борьбе за подлинность |
Детекторы подлинности банкнот — один из наиболее востребованных видов бан-ковского 
оборудования, выпускаемого компанией «ДОРС». Ведь в отличие от упаковщи-ков и счет-
чиков банкнот, банковских сейфов или информационно-платежных термина-лов, чей круг 
пользователей ограничен крупными финансовыми и торговыми компания-ми, детекторы 
покупают и совсем небольшие предприятия и частные предприниматели. И правильно делают. 
По словам директора ООО «ДОРС СПб» Владимира Журбилова, ситуация с фальшивыми 
купюрами в регионе намного серьезнее, чем представляется на первый взгляд.

Число фальшивок на Северо-западе очень 
велико и их качество находится на высоком 
уровне. По данным Банка России, Северо-
западный федеральный округ, занимает 2–е 
место в стране по оборачиваемости фальши-
вых денег. Порой основные защитные призна-
ки воспроиз-водятся с такой достоверностью, 
что даже профессионал без специального 
оборудования не в состоянии сказать, настоя-
щая ли это банкнота.
В подобной ситуации детекторы — един-
ственный способ сократить оборот фальши-
вых денег. Причем проверять с их помощью 
нужно все купюры. Мелкий номинал — 50, 
100 рублей — обычно подделывается менее 
тщательно, в расчете на то, что подлинность 
таких банкнот определяется «на глазок», без 
использования приборов. И элементарный 
ультрафиолетовый детектор с легкостью 
выявит фальшивку.
Количество фальшивых пятитысячные банкнот 
и 500 рублевых купюр на рынке сравни-тельно 
не велико. А вот с купюрами достоинством 
1000 рублей нужно быть внимательнее, так как 
фальшивомонетчики уже научились их подде-

лывать с высоким качеством и в огромных ко-
личествах. 1000 рублевая купюра, по данным 
Центрального банка России, составляет 98 % 
в обороте фальшивок. Поэтому для надежной 
защиты от фальшивок необходимо применять 
де-текторы, в первую очередь инфракрасные. 
Качественной имитации ИК-защиты сегодня 
не су-ществует. Подделать ее кустарно невоз-
можно, а применение специального обору-
дования слишком невыгодно. Кроме того, 
ИК-метки устойчивы к истиранию, так что они 
отлично видны даже на ветхих или сильно 
загрязненных банкнотах.
Для полноты картины можно анализировать 
краску, виды и способы печати, микропечати, 
наличие голограмм, скрытых изображений, 
защитных нитей, водяных знаков, рельефного 
текста. Такая всесторонняя проверка прово-
дится в банках. В большинстве же случаев 
хватает визуального контроля и помещения 
банкнот в УФ или ИК свет.
Компания «ДОРС», являющаяся крупнейшим 
производителем подобных приборов в России, 
выпускает множество моделей детекторов 
от простейших бытовых, определяющих под-
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линность по одному параметру, до сложных 
профессиональных исследовательских ком-
плексов и автоматических детекторов, позво-
ляющих проверить наличие всех защитных 
признаков.
Стандартные модели автоматических приборов 
предназначены для проверки трех ос-новных 
видов валют — рублей, долларов США и евро. 
Однако в случае необходимости мы готовы 
снять образ с любой самой экзотической валю-
ты со всеми ее защитными признаками и пере-
прошить под нее программное обеспечение 
автоматических детекторов. Если же речь идет 
о проверке валюты оператором в свете по УФ 
или ИК признакам то ему нужно просто знать, 
какие метки и в каком месте светятся у кон-
кретной купюры, будь то английский фунт или 
монгольский тугрик.
К лиентам из числа небольших торговых 
и сервисных предприятий я бы посоветовал 
де-текторы эконом-класса: ультрафиолето-
вые DORS-50 и DORS-60 или инфракрасный 
DORS-1000M2. Они доступны по цене, просты, 
удобны и надежны в эксплуатации. Корпуса УФ-
детекторов изготавливаются в четырех цветах 
«металлик», конструкция модели DORS-60 
допускает крепление к стене, что позволяет 
использовать его в условиях ограниченного 

пространства. Это очень легкий прибор, не име-
ющий нижней стенки. С его помощью можно 
проверять не только банкноты, но и документы 
любых форматов. Конечно, можно приобрести 
более сложные и дорогие детекторы. Однако 
правильное использование даже самых про-
стых приборов поможет отсечь огромный про-
цент фальшивок.
Продавцам товаров и услуг уже пора осознать 
серьезность проблемы. Нужно, чтобы де-
текторы появились в каждом ларьке и марш-
рутном такси, кафе и салоне красоты. Тогда мы 
с вами будем уверены, что все деньги, которые 
лежат в кассе, настоящие. Не нужно экономить 
на детекторах. Их небольшая стоимость несоиз-
мерима с существующей угрозой, потенциаль-
ными убытками и неприятностями с законом. 
Цена приборов, о которых я говорил выше, 
столь невелика, что окупается всего несколь-
кими задержанными фальшивками.
В идеале хотелось бы, чтобы появились какие-
то законодательно закрепленные инст-рукции, 
обязывающие все точки торговли и сферы об-
служивания наравне с кассовыми аппара-тами 
иметь и детекторы подлинности банкнот. Не по-
тому, что это выгодно «ДОРС» как производите-
лю таких приборов, а потому, что люди должны 
быть уверены, что им не всучат фальшивку.

DORS-1000M2                                                DORS-50                                                DORS-60
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Внимание фальшивые деньги
Банк России  информирует

Вид валюты Полугодие 2011 2010 год 2009 год

Доллар США 1545 3656 4971

Евро 176 477 470

Динамика выявления поддельных денежных знаков (по годам)

Динамика выявления поддельных денежных знаков иностранных государств

Номинал купюры 2011-полугодие 2010 год 2009 год

5000 3933 3697 965

1000 41306 122495 150588

500 1135 1093 1905

100 388 955 1170

50 63 226 203

10 16 61 97

Выявление поддельных денежных знаков Банка России в Федеральных округах
(по итогам 1-го полугодия 2011 г.)

округ Колл. Поддельных знаков , % Тыс. 3наков

Центральный 57.8 27129

Северо-Западный 15.1 7065

Южный 6 2837

Северо-Кавказский 0.9 421

Приволжский 11 5161

Уральский 3.5 1653

Сибирский 4.2 1968

Дальневосточный 1.5 690

всего 100% 46924


