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Простота и надежность в эксплуатации
 
Широкие возможности использования: 
от поперечного обандероливания корешков банкнот 
до продольного обандероливания пачек документов формата А4
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Ленточный упаковщик

DORS 500
Ленточный упаковщик DORS 500 предназначен для автоматического обанде-

роливания корешков банкнот, упаковки ценных бумаг и документов одной коль-
цевой поперечной бандеролью. 

Обандероливание корешков банкнот производится специальной термоклей-
кой лентой на бумажной основе, установленного Банком России образца, с 
последующим её термосвариванием.

Функциональные возможности
 Автоматическое формирование ленточной петли. 
 Точное размещение корешка банкнот с помощью регулируемых заднего и боко-

вого упоров. 
 Предусмотрено два режима работы: 

 Автоматический – обандероливание начинается сразу после размещения 
корешка;

 Ручной - обандероливание начинается после нажатия на кнопку START.
 Простая регулировка рабочих параметров для получения сварного шва опти-

мального качества в своответствии с характеристиками используемой ленты. 
 Широкий упаковочный стол позволяет обандероливать как одиночные кореш-

ки банкнот, так и пачки банкнот, ценных бумаг, бланков и документов различных 
форматов, вплоть до 500 листов формата А4.

 Окончание процесса обандероливания может сопровождаться звуковым сигна-
лом, отключаемым по желанию пользователя. 

Отличительные особенности
 Простота в эксплуатации благодаря предустановленным заводским настройкам 

с оптимальными параметрами. 
 Высокая скорость обандероливания. 
 Простота смены ленты и технического обслуживания (легкий и удобный доступ к 

лентопротяжному тракту). 
 DORS 500 оснащен пылестойкой сенсорной панелью управления со светодиод-

ным дисплеем. 
 В DORS 500 применена современная энергосберегающая технология термосва-

ривания импульсным методом. 
 Низкий уровень шума. 
 Компактные размеры и небольшой вес. 
 Корпус прибора изготовлен из высококачественного пластика, не подверженно-

го деформациям. 

Технические характеристики

Продолжительность цикла обандероливания 
одного корешка (100 банкнот), минимальная 2 секунды
Режимы работы автоматический, ручной
Размер петли, максимальный 600 мм
Ширина ленты 40 мм
Дисплей 4-разрядный светодиодный красного свечения
Регулируемые параметры полный размер петли, конечный размер петли, 
 сила затяжки, температура сваривания,  
 время удержания объекта
Питание 220 В
Потребляемая мощность 6 Вт (в режиме ожидания), 110 Вт (импульсная)
Габаритные размеры (Ш х Г х В) 417х231х184 / 314 * мм   (* с держателями петли)

Масса без упаковки  7,5 кг
Производство Россия 
Гарантия 1 год

 

Качественное обандероливание 
за счет регулировки в широком 

диапазоне пяти рабочих параметров

Широкий упаковочный стол

Легкий и удобный доступ 
к лентопротяжному тракту

Прибор соответствует российским нормам безопасности 
и сертифицирован по стандартам ГОСТ Р.




