ПРАЙС-ЛИСТ с 01.08.2017г.
1 USD, 1 EUR = КУРС ЦБ РФ на день выставления счета

Наименование оборудования
Многофункциональный комплекс по обработке банкнот TOSHIBA (Япония)
TOSHIBA (Япония). Эксклюзивный поставщик в Россию – «ДИИП 2000»
TOSHIBA IBS-1000 - мультивалютный основной модуль, 4 выходных кармана и
2 кармана для сомнительных банкнот; возможность подключения до 10
дополнительных модулей (по 4 кармана); модуль онлайн обандероливания;
модуль лицевания, переворачивающий банкноту; скорость - 1000 банкнот/мин,
двустороннее сканирование ИК и оптического образа банкноты, сортировка по
ветхости, скотч, считывание серийных номеров, поддержка обработки с
разделительными картами с штрих-кодом; емкость кармана загрузки 2000
банкнот.

5-ти КАРМАННЫЕ СОРТИРОВЩИКИ БАНКНОТ (KISAN, Корея)
Kisan (Корея). Эксклюзивный поставщик в Россию – «ДИИП 2000»
Kisan К-500 PF - 5-ти карманный сортировщик нового поколения для работы в
кассах пересчета любого банка. Совершенная система сканирования. Датчики
видимого образа и ИК образа установлены на двух сторонах тракта.
Считывание и сверка серийных номеров банкнот на рублях РФ и других
валютах (во всех режимах). Учет всех пересчитанных банкнот.
Ультразвуковое определение ветхих и годных банкнот, скотч. Результаты
пересчета, детектирования и «ветхования» на большом дисплее
сортировщика одним нажатием. 1000 банкнот/мин. До 7 валют. Режим
«Депозит». Обновляемое ПО.

Kisan К-5 - 5-ти карманный сортировщик, на базе Kisan К-500 PF. 3 валюты RUB, USD, EUR. ОПЦИОНАЛЬНО: Cверка серийных номеров банкнот на рублях
РФ и других валютах (во всех режимах); Режим «Депозит»; Подключение к АБС
банка; Добавление валют.

Kisan K-500 PRO Рублевая версия
Kisan K-500 PRO Мультивалютная версия
Выносной дисплей
Принтер печати отчетов
Стабилизатор Штиль

3-х КАРМАННЫЕ СОРТИРОВЩИКИ БАНКНОТ
Kisan SMART (Серия Лайт) Мультивалютная версия, 3 валюты, ЖК дисплейсенсорный, детекция - SD, UV, IR, MG, CIS, скотч; сортировка по ветхости,
скорость - 1000 банкнот/мин
Kisan SMART (Серия Профи) Датчики видимого образа и ИК образа
установлены на двух сторонах тракта. Считывание и сверка серийных
номеров банкнот на рублях РФ и других валютах (во всех режимах). Учет всех
пересчитанных банкнот. Ультразвуковое определение ветхих и годных
банкнот, скотч. 1000 банкнот/мин. До 10 валют. Режим «Депозит».
Обновляемое ПО.
Выносной дисплей для Kisan SMART
Принтер для Kisan SMART

2-х КАРМАННЫЕ СОРТИРОВЩИКИ БАНКНОТ
Plus Co., LTD (Корея) Эксклюзивный поставщик в Россию – «ДИИП 2000»
PLUS 624N- Мультивалютная версия, ЖК дисплей-сенсорный, детекция - SD,
UV, IR, MG, CIS; скорость - 800 банкнот/мин, вес - 9кг
Выносной дисплей
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Antey BS-250 - 5 валют, компактный, пониженный уровнь шума, надежная
детекция на основе CIS технологий - SD, UV, IR, MG, CIS; скорость - 850
банкнот/мин, вес - 7,5 кг

Suzhou Ribao Technology Co., Ltd. (Китай)
Ribao BCS-150 - экономичная и мощная машина, изготовлена на основе
передовых технологий и на новейшей элементной базе. Высокая скорость,
надежная конструкция, автоматическое определение валюты, пересчет
смешанной валютной пачки. Подвижная шторка для борьбы с денежной пылью.

Kisan (Корея). Эксклюзивный поставщик в Россию – «ДИИП 2000»
Newton K-2 - инновационное надежное решение. Управление происходит
посредством «Одно нажатие, максимум функций»! Крупный цветной экран с
высоким разрешением, система определения подлинности банкнот FCS,
автоматическое определение валюты и пересчет смешанной пачки.
Мультивалютная версия - до 7 валют. Считывание и сверка серийных номеров
банкнот.
NEWTON V - Мультивалютная версия - до 7 валют, серийные номера
NEWTON - F - 3 валюты, сортировка по ветхости (20 уровней)
NEWTON PF - Датчики видимого образа и ИК образа установлены на двух
сторонах тракта. Считывание и сверка серийных номеров банкнот на рублях
РФ и других валютах (во всех режимах). Учет всех пересчитанных банкнот.
Ультразвуковое определение ветхих и годных банкнот, скотч. 1000
банкнот/мин. Опционально до 10 валют.
Цветной дисплей для Newton
Монохромный дисплей для Newton
Принтер для Newton
Вращающаяся подставка под счетчик банкнот - диаметр 390 мм,
материал дерево(ламинат), вес 0,15 кг, рекомендуемый максимальный вес
прдметов 50 кг. Подходит по счетчик, монитор, детектор, стенд.

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Видеомониторинг ДИИП-Контроль ТВ - видеоконтроль кассовых операций
путем наложения данных пересчета с сортировщиков банкнот на видео c
камеры с возможностью последующего анализа. (для сортировщиков Kisan K500 Pro, Kisan Newton, PLUS-624). Комплект: блок обработки видеосигнала,
монтажный комплект. Цена за подключение к 1 сортировщику.
Система видеонаблюдения для сортировщиков Kisan - cистема является
передовым решением для ведения контроля за пересчитанной денежной
наличностью в режиме постоянной видеозаписи, данный режим позволяет
записывать весь процесс пересчета наличности. При возникающих вопросах
видеозапись можно найти по дате, времени и решить спорные вопросы.

АСРП (АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ ПЕРЕСЧЕТА)
Программный комплекс KISAN Report предназначен для онлайн мониторинга
данных о просчете, получаемых с счетно-сортировочных машин Kisan, с
фиксацией полученной информации в базе данных и возможностью дальнейшей
выгрузки статистики в режиме реального времени.
Уникальность системы «Kisan Report» заключается в следующем:
- отображение номинала и причины отбраковки банкнот, попавших в карман
«реджект»;
- удаленный контроль за процессом пересчета в режиме «Online»;
- автоматизированная система сохранения и поиска серийных номеров
пересчитанных банкнот.

СЧЕТЧИКИ БАНКНОТ
Plus P-409 А - напольный шпиндельный счетчик банкнот, 1500 банкнот/мин.,
размер банкнот – 50*100 мм – 100*180 мм, емкость зажима – 100 листов, фасовка,
возможен пересчет упакованных пачек, встроенный датчик распознает УФ-метки,
принтер, 4- х значный светодиодный экран, габариты – 300*700*300, вес – 32 кг.
Plus P-409 D - настольный шпиндельный счетчик банкнот, 1500
банкнот/мин., размер банкнот – 50*100 мм – 100*180 мм, емкость зажима – 100
листов, фасовка, возможен пересчет упакованных пачек, встроенный датчик
распознает УФ-метки, принтер, 4- х значный светодиодный экран, габариты –
291*315*420, вес – 32 кг.

Suzhou Ribao Technology Co., Ltd. (Китай)
Ribao-506 - высокая надежность и максимальный ресурс эксплуатации.
Высокая скорость пересчѐта - до 1800 банкнот в минуту. UV - детекция.
Возможность выбора ручного или автоматического старта по усмотрению
оператора.Автоматическая остановка пересчета с выводом на дисплей кода
ошибки при обнаружении подозрительной банкноты.
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DS-25 Cчетчик банкнот. Скорость пересчета 1000 б/мин, UV/DD
антистатические ленты из металла, секундная задержка начала
слистываниядва дисплея, система шумоподавления
DS-50 Cчетчик банкнот . Скорость пересчета 1800 б/мин, детекция
UV/MG/DD представляет собой уникально разработанный механизм,
объединяющий преимущества счетчиков как задней, так и фронтальной
загрузки.

NexBill (Корея)
NexBill KL-2040 1250/1800 банкнот/мин, детекторы размера, сдвоенности,
склеенности, наличия магнитных меток, УФ. Четыре режима: автоматический,
режим пересчета, режим счета с фасовкой, режим накопления.

СЧЕТЧИКИ и СОРТИРОВЩИКИ МОНЕТ
Эксклюзивный поставщик в Россию и страны СНГ - «ДИИП 2000»
CS-2000 - счетчик монет: 2300 монет/мин., загрузка 3500 монет

DEEP CH-C-205 - высокоскоростной счетчик монет. Бесперебойная
технология Heavy-Duty. Электронный счет, скорость 3100 мон./мин., загрузка
10000 монет, легко программируемые режимы фасовки и возможность
пересчета заданного числа монет до 9 999.
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CS - Cортировщик монет. Программируемая фасовка на каждый номинал, 1999 суммирование, старт/пауза, дополнительный бункер для отбраковки
неформатных монет
SELEX - 2000 - сортировщик монет с touch screen экраном и инновационной
детекцией, основанной на трех сенсорах определяющих диаметр, толщину и
сплав монет.Скорость свыше 2000 монет/мин., загрузка до 10000 монет,
диаметр монет 15-33 мм, толщина 1-3,4 мм. Шум менее 65 db. Подключение
принтера, RS 232, USB.

CTcoin (Дания). Эксклюзивный поставщик в Россию и страны СНГ - «ДИИП 2000»
Zebra 301Z+ Новая серия 2-х карманных сортировщиков монет; датчик
распознавания монет 5 поколения и программное обеспечение принимает до
20 различных номиналов для эффективной сортировки; объем лотка
составляет 3 000 монет, с возможностью подключения автоматической
подачи; улучшен тракт прохождения монет, уменьшен шум; очистной лоток,
защита от переполнения лотка, автоматическая калибровка.
Zebra 309Z+ Новая серия 9-ти карманных сортировщиков монет; датчик
распознавания монет 5 поколения и программное обеспечение принимает до
20 различных номиналов для эффективной сортировки; объем лотка
составляет 5 000 монет, с возможностью подключения автоматической
подачи; улучшен тракт прохождения монет, уменьшен шум; очистной лоток,
защита от переполнения лотка, автоматическая калибровка.
Pelican 309S - 9-ти карманный сортировщик монет: скорость до 1100
монет/мин., низкий уровень шума.
Проверка подлинности по 5-ти параметрам, отбраковка поддельных и
поврежденных монет, жетонов, монет иностранных государств и
посторонних предметов; выбор размера фасовки для каждого номинала.
Pelican 301S - 2-х карманный сортировщик монет: скорость до 1100
монет/мин., низкий уровень шума.
Пересчет смеси монет или сортировка с выделением монет одного номинала;
проверка подлинности по 5-ти параметрам, отбраковка поддельных и
поврежденных монет, жетонов, монет иностранных государств и
посторонних предметов; выбор размера фасовки.

Опции к сортировщикам монет CTCoin:
Приемный карман с отверстием (для установки сортировщика на тумбу и
фасовки монет в мешки)
Приемный карман с круглым патрубком для сортировки и фасовки монет в
мешки
Комплект для упаковки монет в тубы
Туба пластиковая
Открытый стенд напольный для сортировщика монет CTcoin (с креплением
для мешков)

Встроенный термопринтер
Выносной дисплей на подставке(2 строки по 20 знаков,зеленая индикация)
Внешний термо-принтер (с кабелем)

СЧЕТЧИКИ-УПАКОВЩИКИ МОНЕТ
YBJ-601 - счетчик-упаковщик монет в роллы: 2500 монет/мин., загрузка
8000 монет, 35 рулонов/мин.
DEEP CSM-30 - комплекс для автоматического просчета и упаковки монет
в полиэтиленовые саше-пакеты. Скорость счета 2500 монет/мин.,
упаковки монет в саше-пакеты 30/мин. по 20 монет в пакете, загрузка
бункера 18000 монет, диаметр монет 14-34 мм, толщина 0,7-3,9 мм.

Вспомогательное оборудование для комплексов непрерывного пересчета монет
Kobell 001 - универсальный транспортер для подачи монет; синхронизация с
сортировщиками монет Kobell и CTCoin, а также с производителями других
марок

Kobell 002 - универсальный транспортер для подачи монет упакованных в
тубы; синхронизация с упаковщиком монет Kobell 601 и производителями
других марок
Модуль синхронизации для сортировщиков монет и упаковщиков всех типов

Устройства самообслуживания для приема монет с зачислением суммы на счет клиента
CTCoin Panda: поддержка ПО TellME с комплексом MassPay, модуль с
сортировкой, фасовка в мешки, 14'' Touch Screen монитор, картридер, ПИНклавиатура, чековый принтер
CTCoin Penguin: поддержка ПО TellME с комплексом MassPay, модуль без
сортировки, запираемый контейнер для сбора монет, 14'' Touch Screen
монитор, картридер, клавиатура, чековый принтер
Сейф III класса для монетоприемной машины
Модуль приема банкнот для Panda
Запираемый контейнер для хранения и перевозки монет для Panda или
Penguin
Дополнительный информационный модуль с монитором 19’’для модели
Penguin
Картридж для размещения мешков для Panda или Penguin

Ленточные и роликовые транспортеры
ВС - длина 1,5 м, ленточный модуль, нержавеющая сталь
ВС - длина 1,5 м ленточный модуль, двухуровневый (с возвратом пустых
лотков), нержавеющая сталь
ВС - длина 2 м, ленточный модуль, нержавеющая сталь
ВС - длина 2 м, ленточный модуль, двухуровневый (с возвратом пустых
лотков), нержавеющая сталь
RС - длина 1,5 м, роликовый модуль, нержавеющая сталь
RС - длина 2 м, роликовый модуль, нержавеющая сталь
Модуль-накопитель роликовый
Блок автоматики "Cash" на 6 рабочих мест
Монтажный комплект
Лоток для передачи банкнот

ДЕТЕКТОРЫ ВАЛЮТ
Детекторы универсальные
Компактный увеличительный прибор IRD 120 - высококачественная линза
для особо тщательной проверки банкнот, векселей, ценных бумаг; Лупа - 10х,
подсветка
Прибор экспертный компактный IRD 140, "антистокс" - карманный
детектор с четырьмя типами светового источника с десятикратным
увеличением; уникальная функция - проверка рублей по 6-му машиночитаемому
признаку, "Антистокс"
Портативный детектор IRD 110-UV, "антистокс". Добавлен
ультрафиолет для проверки банкнот и документов. В комплекте
зарядное устройство и аккумулятор, 4 шт.

Портативный детектор IRD 110, "антистокс" - карманный детекторуказка; уникальная функция - проверка рублей по 6-му машиночитаемому
признаку, "Антистокс", 100 % проверка на подлинность. В комплекте зарядное
устройство и аккумулятор, 4 шт.
Портативный детектор IRD 110, "антистокс" - карманный детекторуказка; уникальная функция - проверка рублей по 6-му машиночитаемому
признаку, "Антистокс", 100 % проверка на подлинность.
Regula 1001 - Лупа, 10х
Regula 1002 - Лупа, 10х, шкала
Regula 1003М - Лупа, 10х, подсветка
Regula 1004М - Лупа, 10х, подсветка, шкала
SLD-16 - ультрафиолетовый детектор

MBOX. Эксклюзивный поставщик в Россию и страны СНГ - «ДИИП 2000»
IRD-ACE - компактный детектор с функцией автономной работы.
Контроль метки "антистокс". Визуализация ИК-меток, УФ-детекция, белый
свет.

Suzhou Ribao Technology Co., Ltd. (Китай) Эксклюзивный поставщик в Россию и страны СНГ
- «ДИИП 2000»
IRD-150 - детектор инфракрасных меток, визуализация метки «М»
IRD-1000 - детектор инфракрасных метамерных красок
IRD-1100 - детектор инфракрасных меток, визуализация метки «М», ЖК –
монитор с повышенным разрешением
IRD-2200 - детектор инфракрасных меток, визуализация метки «М», ЖК –
монитор,возможность подключения лупы-мышки
МС-2202 - видеоспектральная лупа, 10 – кратное увеличение в видимом
диапазоне (цв., ч/б), в ультрафиолете и в ИК диапазоне
MD-8000 - детектор. Большой ЖК дисплей 7 дюймов. Визуализация ИКметок, УФ-детекция, детекция магнитных меток, проверка микропечати,
просвет, белый косопадающий свет. Работает автономно или в комплекте с
выносной видеоспектральной лупой.
MD-8007 - детектор. Большой ЖК дисплей 7 дюймов. Контроль метки
"антистокс". Датчик автоматического включения/ выключения.
Визуализация ИК-меток, УФ-детекция, детекция магнитных меток, проверка
микропечати, просвет, белый косопадающий свет. Работает автономно или
в комплекте с выносной видеоспектральной лупой.
MD-8000 и МС-2202 - комплект с мышью
MD-8007 и МС-2202 - комплект с мышью
PF-9000 - экспертный прибор; укомплектован мышью. Профессиональный
мультифункциональный детектор. Проверка подлинности банкноты самыми
современными способами: в ИК-диапазоне, УФ , белом донном свете и белом
косопадающем, комплексная проверка (наличие флюоресцентного волокна,ИК и
магнитных чернил,водяного знака,оптических переменных чернил,отметки
микроперфорации,глубокой и микро-печати). Широкий ЖК-дисплей, который
убирается в корпус детектора,две встроенные видеокамеры. В КОМПЛЕКТЕ
видеоспектральная лупа нового поколения (камера-мышь МС-9002) 15-ти
кратного увеличения, позволяющая просматривать изображение в ИК-свете,
УФ-свете, белом свете,проверка микропечати.
PF-9007 - профессиональный экспертный прибор, новая модель PF-9000;
увеличен большой цветной дисплей до 7 дюймов с высокой четкостью
изображения; качественно улучшено проведение детекции в ИК-диапозоне, УФ и
комплексная проверка.

Автоматический мультивалютный детектор
Moniron Dec Multi - автоматический мультивалютный детектор на рубли,
доллары и евро; комплексная детекция: ИК, УФ, MG, размер банкноты,
оптическая плотность; определение номинала, сумма и количество
проверенных банкнот, тип валюты, код ошибки; скорость - 100 банкнот в
минуту.

АПК ДИИП ПАСПОРТ РФ ДЛЯ СКАНИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ REGULA, Белоруссия
Аппаратно-программный комплекс на базе считывателя документов
Regula 70х4 - полностраничное сканирование документов формата ID-1
(идентификационная карточка), ID-2 (паспорт-карточка, виза), ID-3 (паспорт)
при белом, УФ, ИК и коаксиальном освещении;
- считывание текстовой информации (OCR) из машиносчитываемой зоны и
зоны визуальной проверки, чтение 1D и 2D баркодов;
- считывание контактных и бесконтактных смарт-карт (SmartCard, RFID);
- автоматическая проверка подлинности бланка документа и его заполнения
по анализу текстовой, графической и скрытой (IPI) информации в различных
спектрах света.

УПАКОВЩИКИ БАНКНОТ

Вакуумные упаковщики. Официальный представитель в России и странах СНГ – фирма «ДИИП
2000»
Deep 2240 - вакуумный упаковщик на 1 пачку, обрезка по шву, ширина
нагревательного элемента 6 мм – стандарт ЦБ
Deep 2241 - вакуумный упаковщик на 2 пачки, обрезка по шву, ширина
нагревательного элемента 6 мм – стандарт ЦБ

Безвакуумные упаковщики, Китай
PS 450 Настольный
PFS 350 Напольный

Ленточные упаковщики
COM-250

ПРИБОР ДЛЯ КОНТРОЛЯ РАДИОАКТИВНОСТИ
МКС-01СА-1М - дозиметр-радиометр, голосовое оповещение

МКС-05 "ТЕРРА" - дозиметр-радиометр

Сейфы для хранения "загрязненных" банкнот
Сейф Атлант-ЗР1 - сертификат соответствия, акт радиационного
контроля прилагаются. Внешние размеры 80*195*156, внутренние размеры
54*175*128, стенка 20мм., вес 5 кг.
Сейф Атлант-ЗР2 - 1-й класс защиты; сертификат соответствия, акт
радиационного контроля прилагаются; внешние размеры 200*200*310,
внутренние размеры 109*123*197, стенка 50мм., вес 20 кг.
Захват ручной (1 метр)

Комплект радиационной защиты
1.Средства индивидуальной защиты: халат, перчатки, шапочка, специальная
обувь, средства защиты органов дыхания 2. Аптечка
3. Пинцет 4.
Вата 5. Спирт этиловый (ректификат) 6. Знак радиационной опасности 7.
Полиэтилен листовой толщиной 0,1-0,2 мм

УНИЧТОЖИТЕЛИ БУМАГ И ДОКУМЕНТОВ
INTIMUS (Германия)
Intimus 2000 S - 2 секр, 4мм резка, 16 листов, 31л корзина, уничтожает:CD & Credit
Card
Intimus 32 SC - 2 секр, 4мм резка, 18 листов, 32л корзина
Intimus 32 СC - 3 секр, 4*28мм резка, 14 листов, 32л корзина
Intimus 26 СC - 3 секр, 4*28мм резка, 10 листов, 26л корзина
Papermonster L220 SC - 2 секр, 4мм резка, 12 листов, 26л корзина,уничтожает:CD
& Credit Card
Papermonster L220 СC - 3 секр, 4*39мм резка, 12 листов, 26л корзина,
уничтожает:CD & Credit Card
Papermonster M110 - 3 секр, 4*40мм резка, 6 листов, 11л корзина, уничтожает:CD
& Credit Card

ТАБЛО КОТИРОВОК ВАЛЮТ, ТАБЛО "БЕГУЩАЯ СТРОКА"
Внутреннее табло котировок валют
ТЕК 2 2 строки, 2 колонки. Корпус – алюминий, логотип банка, ИК-пульт,
программное обеспечение, высота знака 20мм, зеленый индикатор, габариты
610х310х50
TEK + 2ГК 8 строк, 4 колонки.Корпус – алюминий, логотип банка, ИК-пульт,
программное обеспечение, высота знака 20мм, зеленый индикатор, габариты
610х630х50
TEK -2 + 2ГК 10 строк, 4 колонки.Корпус – алюминий, логотип банка, ИК-пульт,
программное обеспечение, высота знака 20мм, зеленый индикатор, габариты
610х810х50
ТЕК -4 4 строки, 2 колонки. Корпус – алюминий, логотип банка, ИК-пульт,
программное обеспечение, высота знака 20мм, зеленый индикатор, габариты
610х400х50
TEK -4 + 2ГК 12 строк, 4 колонки.Корпус – алюминий, логотип банка, ИК-пульт,
программное обеспечение, высота знака 20мм, зеленый индикатор, габариты
610х900х50
ТЕК -6 6 строк, 2 колонки. Корпус – алюминий, логотип банка, ИК-пульт,
программное обеспечение, высота знака 20мм, зеленый индикатор, габариты
610х490х50

TEK -6 + 2ГК 14 строк, 4 колонки.Корпус – алюминий, логотип банка, ИК-пульт,
программное обеспечение, высота знака 20мм, зеленый индикатор, габариты
610х990х50
ТЕК-8 8 строк, 2 колонки. Корпус – алюминий, логотип банка, ИК-пульт,
программное обеспечение, высота знака 20мм, зеленый индикатор, габариты
610х580х50
TEK-8 + 2ГК 16 строк, 4 колонки.Корпус – алюминий, логотип банка, ИК-пульт,
программное обеспечение, высота знака 20мм, зеленый индикатор, габариты
610х1080х50
ТЕК -10 10 строк, 2 колонки. Корпус – алюминий, логотип банка, ИК-пульт,
программное обеспечение, высота знака 20мм, зеленый индикатор, габариты
610х670х50
TEK-10 + 2ГК 18 строк, 4 колонки.Корпус – алюминий, логотип банка, ИК-пульт,
программное обеспечение, высота знака 20мм, зеленый индикатор, габариты
610х1170х50
ТЕК -12 12 строк, 2 колонки. Корпус – алюминий, логотип банка, ИК-пульт,
программное обеспечение, высота знака 20мм, зеленый индикатор, габариты
610х760х50
ТЕК-12 + 2ГК 20 строк, 4 колонки.Корпус – алюминий, логотип банка, ИКпульт, программное обеспечение, высота знака 20мм, зеленый индикатор,
габариты 610х1260х50
CERB-2 - 2 строки, 2 колонки; корпус – алюминий, логотип банка, ИК-пульт,
программное обеспечение, высота знака 20мм, красный индикатор, улучшенная
пленка покрытия корпуса, габариты 610х380х50
CERB-4 - 4 строки, 2 колонки; корпус – алюминий, логотип банка, ИК-пульт,
программное обеспечение, высота знака 20мм, красный индикатор, улучшенная
пленка покрытия корпуса, габариты 610х460х50
CERB-6 - 6 строк, 2 колонки; корпус – алюминий, логотип банка, ИК-пульт,
программное обеспечение, высота знака 20мм, красный индикатор, улучшенная
пленка покрытия корпуса, габариты 610х540х50
CERB-8 - 8 строк, 2 колонки; корпус – алюминий, логотип банка, ИК-пульт,
программное обеспечение, высота знака 20мм, красный индикатор, улучшенная
пленка покрытия корпуса, габариты 610х620х50
CERB-10 - 10 строк, 2 колонки; корпус – алюминий, логотип банка, ИК-пульт,
программное обеспечение, высота знака 20мм, красный индикатор, улучшенная
пленка покрытия корпуса, габариты 610х700х50
CERB-12 - 12 строк, 2 колонки; корпус – алюминий, логотип банка, ИК-пульт,
программное обеспечение, высота знака 20мм, красный индикатор, улучшенная
пленка покрытия корпуса, габариты 610х780х50
CERB-14 - 14 строк, 2 колонки; корпус – алюминий, логотип банка, ИК-пульт,
программное обеспечение, высота знака 20мм, красный индикатор, улучшенная
пленка покрытия корпуса, габариты 610х780х50
CERB-16 -16 строк, 2 колонки; корпус – алюминий, логотип банка, ИК-пульт,
программное обеспечение, высота знака 20мм, красный индикатор, улучшенная
пленка покрытия корпуса, габариты 610х780х50
Пульт клиента для управления табло котировок валют

Уличные табло котировок валют
TEN1-90 - 950 х 680 х 166мм, вес ~35кг, высота знаков: 90мм, яркость 2Кд, угол
обзора 60⁰, видимость 50м, режим температур: от –40 до +50°С; крепление:
резьбовые шпильки сверху и снизу/справа и слева; красная индикация
TEN1-90x2(двухстороннее) - 950 х 680 х 166мм, вес ~35кг, высота знаков:
90мм, яркость 2Кд, угол обзора 60⁰, видимость 50м, режим температур: от
–40 до +50°С; крепление: резьбовые шпильки сверху; красная индикация
TEN6-60 - 1050х 800 х 180мм, вес ~35кг, высота знаков: 90мм, яркость 2Кд, угол
обзора 60⁰, видимость 50м, режим температур: от –40 до +50°С; крепление:
резьбовые шпильки сверху; зелѐная индикация
TEN6-60x2(двухстороннее) - 1050х 800 х 180мм, вес ~35кг, высота знаков:
90мм, яркость 2Кд, угол обзора 60⁰, видимость 50м, режим температур: от
–40 до +50°С; крепление: резьбовые шпильки сверху; зелѐная индикация

5-ти значные уличные табло котировок валют Импульс (Россия)
Под заказ изготовление табло котировок валют красного, зеленого,
синего, желтого или белого цвета свечения. Высота индикаторов
варьируется в пределах 60-350 мм.

Импульс-306-2x2xZ5, (одностороннее) уличное табло валют на 2 валюты
Габариты:650х400мм Высота цифр: 60мм Цвет и яркость свечения: красный
1,5Кд Управление: пульт ДУ и ПК (интерфейс связи RS232,
подключение к COM-порту ПК, кабель связи 15м) Питание: 220В, 50 Гц, кабель
питания 1,5. Крепление:петли на задней стороне табло
Импульс-306-2x2xZ5, (двустороннее) уличное табло валют на 2 валюты
Габариты:650х400мм Высота цифр: 60мм Цвет и яркость свечения: красный
1,5Кд Управление: пульт ДУ и ПК (интерфейс связи RS232,
подключение к COM-порту ПК, кабель связи 15м) Питание: 220В, 50 Гц, кабель
питания 1,5. Крепление:боковая консоль, 150мм от стены
МОДЕЛЬ РАЗРАБОТАНА ДЛЯ МОСКВЫ ! Импульс-306-2x2xZ5,
(одностороннее) уличное табло валют на 2 валюты Габариты: 500х500мм
Высота цифр: 60мм Цвет и яркость свечения: красный 1,5Кд Управление:
пульт ДУ и ПК (интерфейс связи RS232,
подключение к COM-порту ПК, кабель связи 15м) Питание: 220В, 50 Гц, кабель
питания 1,5м Крепление:петли на задней стороне табло
МОДЕЛЬ РАЗРАБОТАНА ДЛЯ МОСКВЫ ! Импульс-306-2x2xZ5,
(двустороннее) уличное табло валют на 2 валюты Габариты: 500х500мм
Высота цифр: 60мм Цвет и яркость свечения: красный 1,5Кд Управление:
пульт ДУ и ПК (интерфейс связи RS232,
подключение к COM-порту ПК, кабель связи 15м) Питание: 220В, 50 Гц, кабель
питания 1,5м Крепление:боковая консоль, 150мм от стены
МОДЕЛЬ РАЗРАБОТАНА ДЛЯ МОСКВЫ ! Импульс-306-1x2xZ5S11,(одностороннее) уличное табло валют с переменным символом валюты
Габариты: 500х500мм Высота цифр: 60мм. Высота символа валюты: 110мм.
Цвет и яркость свечения: красный 1,5Кд Управление: пульт ДУ и ПК
(интерфейс связи RS232, подключение к COM-порту ПК, кабель связи 15м)
Питание: 220В, 50 Гц, кабель питания 1,5м
Крепление:петли на задней стороне табло
МОДЕЛЬ РАЗРАБОТАНА ДЛЯ МОСКВЫ ! Импульс-306-1x2xZ5S11,(двустороннее) уличное табло валют с переменным символом валюты
Габариты: 500х500мм Высота цифр: 60мм. Высота символа валюты: 110мм.
Цвет и яркость свечения: красный 1,5Кд Управление: пульт ДУ и ПК
(интерфейс связи RS232, подключение к COM-порту ПК, кабель связи 15м)
Питание: 220В, 50 Гц, кабель питания 1,5м
Крепление: боковая консоль, 150мм от стены
Аппаратно-программный комплекс "Табло курсов валют" - качественно
новый уровень предоставления информации клиенту о курсах валют,
котировках драгоценных металлов, а также информации рекламного или
ознакомительного характера. Представляет собой ЖК-панель и модуль
управления с предустановленным ПО.

Система управления очередью Табло вызова клиента
STREAM Система управлени очередью - в комплект системы очереди входит:
Диспенсор талонов (с ПО)
Главное табло, Табло оператора + пульт оператора
Монтажный комплект
Гарантия 12 мес.
Расчет системы очереди производится индивидуально.

СОКОС «5ЗВЕЗД» - система оценки качества работы сотрудников
Расчет системы оценки качества производится индивидуально.

ТАБЛО "БЕГУЩАЯ СТРОКА" и "ЧАСЫ КАЛЕНДАРЬ"
ТНК-1 - табло «Бегущая строка»; корпус – алюминий, логотип банка, ИК-пульт, ПО
ТНК-2 - табло "Часы-календарь": индикация часов, даты; корпус – алюминий,
логотип банка, ИК-пульт,ПО

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ДЕНЕГ (РОССИЯ)
Тележка Т1 - 620х550х780(вхшхд) , грузоподъемность 400 кг, верхняя крышка,
замок, импортные большие колеса Ø 125мм: 2 – поворотных, 2-неповоротных
Тележка Т2 - 520х550х720(вхшхд), грузоподъемность 250 кг, верхняя крышка,
замок, импортные большие колеса Ø 125мм: 2 – поворотных, 2-неповоротных

Тележка Т3 - 450х450х550(вхшхд) , грузоподъемность 200 кг, только верхняя
крышка, замок, Импортные большие колеса Ø 125мм: 2 – поворотных, 2неповоротных
Тележка Т4 - 520х550х720(вхшхд) , грузоподъемность 150 кг, верхняя крышка,
замок, Импортные маленькие колеса Ø 100мм: 2 – поворотных, 2-неповоротных
Тележка Т5 - 450х450х550(вхшхд) , грузоподъемность 100 кг, только верхняя
крышка , замок, импортные маленькие колеса Ø 100мм: 2 – поворотных, 2неповоротных
Опечатывающее устройство (флажкового типа)

БУМАГОСВЕРЛИЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Plus 600 D - бумагосверлильная машина, тип – сверло, глубина сверления 120мм,
диаметр отверстия 5мм, вес. 16,7кг.
Plus 600 P - бумагосверлильная машина, тип – пробойник, глубина сверления
60мм, диаметр отверстия 3-6мм, вес. 19,2кг.
Сверло Plus 600 D
Сверло Plus 600 P
Стол для дрели съемный Plus 600 P
Комплект расходных материалов для дрели Plus 600 P

КАЛЬКУЛЯТОРЫ С ПЕЧАТЬЮ
Casio HR-150TEC-W-E-EH - 12 разр.,2-цв.п, ЖК, 2,0 стр/с, IT,TAX,MU,пересчет
вал,GT,C-S-M, 00>0, 285х165х67,IR-40T, 4хАА/адап (опция), под заказ.
Casio HR-200TEC-W-E-EH - 12 разр.,2-цв.п, ЖК, 2,4 стр/с, IT,TAX,MU,пересчет
вал,GT,C-S-M, 00>0, 317х196х67,IR-40T, 4хАА. Адаптер поставляется отдельно
под заказ.
Сетевой адаптер для Casio HR-150/200 TEC-W-E-EH
Casio FR-2650T-GYB-E-EC - 12 разрядов, цифровой дисплей, скорость печати 2,4
строк/сек, TAX+, TAX-, двухцветная печать: черн/красный, пластиковый держатель
рулона. Расчет процентного расхождения 2-х введенных чисел одной клавишей и
вывод на печать разницы (в %).
Casio DR-320TEC-EA-EC - 14 разрядов, цифровой дисплей, скорость печати 3,5
строк/сек, G*, TAX, IТ, двухцветная печать черн/красн, металлический держатель
рулона, торговая наценка, подсчет количества элементов, вычисление дельта
процента, функция подсчета налогов
Citizen SDC-888ХВК - разрядность - 12 знаков, Питание - двойное
Тип кнопок - пластиковые, Двойная память, Полозковый переключатель
Наличие клавиши «00», Размеры - 203*158*31мм
Чекова лента, 57*20*12 мм, 1 шт.
Картридж для калькуляторов Casio, 1 шт.
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИЕМА, ВЫДАЧИ, БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ БАНКНОТ И ДРУГИХ
ЦЕННОСТЕЙ

АППАРАТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС РЕЦИРКУЛЯЦИИ БАНКНОТ "ROLLER CASH + KISAN
NEWTON PF"
Аппаратно-технический комплекс рециркуляции банкнот
«Roller Cash + Kisan Newton PF» позволяет программно совместить два устройства в комплекс проводящий
проверку банкнот на подлинность Kisan NEWTON - PF и автоматическую
темпокассу Roller Cash, сортировать банкноты по номинально, депонировать
или выдавать денежные средства, автоматизировано с сохранением всей
информации о принятых и выданных сумм в базе данных кассира в режиме онлайн, обеспечить безопасное хранение.
Монтажный комплект «Roller Cash + Kisan Newton PF» - включает
интеграцию устройств, программное обеспечение, ввод в эксплуатацию,
соединительные кабеля, монтаж

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ РЕЦИРКУЛЯЦИОННАЯ ТЕМПОКАССА ROLLER CASH (ИТАЛИЯ)
Автоматизированная темпо-касса RC Slot CMTL - 30 ячеек по 200 банкнот,
вместимостью до 6000 банкнот, запираемый выдвижной металлический ящик
(лоток) для банкнот и монет до 2000 банкнот, депозитный модуль до 4000 банкнот
для депонирования банкнот без разделения; подключение к персональному
компьютеру или в атономном режиме с терминалом управления. (опция);
габариты (ВШГ): 660х490х450 мм. Вес 120 кг.
Автоматизированная темпо-касса RC Slot BN - 30 ячеек по 200 банкнот,
вместимостью до 6000 банкнот, запираемый выдвижной металлический ящик
(лоток) для банкнот и монет до 2000 банкнот; подключение к персональному
компьютеру или в атономном режиме с терминалом управления. (опция);
габариты (ВШГ): 660х408х450 мм. Вес 104 кг.

Автономный терминал управления, модель TPC-10

АВТОМАТИЧЕСКИЕ (НОЧНЫЕ) СЕЙФЫ ДЛЯ ДЕПОНИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ
Robur RNS 900 - 4 класс защиты, универсальные сумки, увеличенные приемные
лотки до 2 пачек, соответствие требованиям Положения 318-П ЦБ РФ. Объем 180
литров.
Robur RNS 1200 - 4 класс защиты, универсальные сумки, увеличенные приемные
лотки до 2 пачек, соответствие требованиям Положения 318-П ЦБ РФ. Объем 280
литров.
Пакет «пластик-сейф» (А4, А5) 1000 шт.
Кодовый ключ-таблетка

СЕЙФЫ С ВРЕМЕННОЙ ЗАДЕРЖКОЙ (ТЕМПОКАССЫ)

RSH 2000 - предназначена для безопасного хранения банкнот, монет, ценных
бумаг и прочих документов в течение рабочего дня, устойчивость к взлому - ГОСТ
Р 50862-2005, класс Н0; сварная металлическая конструкция, толщина стали 2 мм

ДЕПОЗИТНЫЕ КОЛОНКИ DEEP SAFE(РОССИЯ) 0-й класс взащиты от взлома
Deep safe ИДС-6 NS (6 яч-308мм)
Deep safe ИДС-7-1 (1 яч-50мм, 6 яч-300 мм)
Deep safe ИДС-9 (1 яч-75мм, 1 яч-125 мм, 6 яч-175 мм, 1 яч-600мм)
Deep safe ИДС-11 (3 яч-75мм, 1 яч-125мм, 6 яч-175мм, 1 яч-450мм)
Deep safe ИДС-13 (2 яч-75 мм, 5 яч-100 мм, 2 яч-125мм, 2 яч- 175мм, 2 яч-300мм)
Deep safe ИДС-13-1 (4 яч-75 мм, 4 яч-100 мм, 2 яч-125мм, 3 яч-300мм)
Deep safe ИДС-16 (1 яч-50мм, 12 яч-100 мм, 1 яч-125мм, 1 яч-175 мм, 1 яч-300мм)
Deep safe ИДС-19 (1 яч-50мм, 18 яч-100 мм)
Deep safe ИДС-20 ( 7яч.-50мм, 7яч.75мм, 4яч.- 125мм, 1яч.-175мм, 1яч.-300мм)
Deep safe ИДС - 22 (20 яч -75мм, 2 яч - 175 мм)
Боковая панель
ДЕПОЗИТНЫЕ КОЛОНКИ Deep safe, модельный ряд УДС, 1 класс защиты

ДЕПОЗИТНЫЕ КОЛОНКИ ROBUR (ШВЕЦИЯ) 0-ЫЙ КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ВЗЛОМА.
BF4 1830-22 (22 яч высотой 75 мм)
BF4 1830-12-1 (1 яч - 50мм, 2 яч - 75 мм, 5 яч - 125 мм, 3 яч - 175 мм, 1 яч-300 мм)
BF4 1830-12-2, 12 ячеек (9 яч - 125 мм, 3 яч - 175 мм)
BF4 1830-10 (2 яч - 75 мм, 3 яч - 125мм, 3 яч - 175 мм, 2 яч - 300 мм)
BF4 1830-07 (2 яч высостой 75 мм, 5 яч высотой 300 мм)
BF4 1830-04-1 (1 яч высостой 300 мм, 3 яч высотой 450 мм)
BF4 1830-04-2 (1 яч высостой 150 мм, 1 яч высотой 300 мм, 2 яч высотой 600мм)
BF4 1830-DW (4 яч высотой 325 мм, 1 яч высотой 425 мм, ширина каждой ячейки
600 мм — двойная)
более 20 типов колонок BF4 1830 NS, с нестандартным набором ячеек
BF4 2230-24 (20 яч -75 мм, 3 яч - 125 мм, 1 яч - 175 мм)
BF4 2230-16 (3 яч - 50 мм, 2 яч - 75 мм, 6 яч - 125 мм, 4 яч-175 мм, 1 яч - 300 мм)
BF4 2230-14, 14 ячеек (8 яч - 125 мм, 6 яч-175 мм)
BF4 2230-12-1 (6 яч - 125 мм, 4 яч - 175 мм, 2 яч- 300 мм)
BF4 2230-12-2 (1 яч - 125 мм, 11 яч - 175 мм)
BF4 2230-08 (2 яч высотой 125 мм, 6 яч высотой 300 мм)
BF4 2230-04 (1 яч высотой 400 мм, 1 яч высотой 450 мм, 2 яч высотой 600 мм)
BF4 2230-DW (5 яч высотой 325 мм, 1 яч высотой 500 мм, ширина каждой ячейки
640 мм — двойная)
более 20 типов колонок BF4 2230 NS, с нестандартным набором ячеек
Боковая панель

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА К ДЕПОЗИТНЫМ ЯЧЕЙКАМ ROBUR
RS 4000 - электронная система контроля доступа к депозитным ячейкам
Robur RS4000 (комплект); ПО русифицированное; контроль до 40 000 ячеек.

Защитное устройство для (ЭСКД) - сейф для хранения
Монтажный комплект для (ЭСКД) RS 4000
Контроллер SD на каждую колонку Robur
Замок абонентский Robur
Мастер-замок Robur

ОГНЕСТОЙКИЕ КАРТОТЕКИ FireKing(США)
Картотека огнестойкая 4-2125-С - (4 выдвижных ящика, габариты внеш.:
1340*527*635мм, габариты внутр: 264*387*502мм(в*ш*г), вес 298кг.); огнестойкость
соответствует стандарту - 60Б
Картотека огнестойкая 2-3822-С - (2 выдвижных ящика, габариты внеш.:
705*950*562мм, габариты внутр: 273*811*384мм(в*ш*г), вес 241кг.); огнестойкость
соответствует стандарту - 60Б
Картотека огнестойкая 4-2131-С - (4 выдвижных ящика, габариты внеш.:
1340*527*802м, габариты внутр: 264*387*660мм(в*ш*г), Вес 301кг.); огнестойкость
соответствует стандарту - 60Б
Картотека огнестойкая 4-2536-С - (4 выдвижных ящика, габариты внеш.:
917*641*802мм, габариты внутр: 159*502*660мм(в*ш*г), вес 292кг.) огнестойкость
соответствует стандарту - 60Б
Картотека огнестойкая 2-2125-С - (2 выдвижных ящика, габариты внеш.:
705*527*635мм, габариты внутр: 264*387*502мм(в*ш*г), вес 195кг. огнестойкость
соответствует стандарту - 60Б

ПРЕЦИЗИОННЫЕ ВЕСЫ
СЕ 1502-С - 2 класс точности, НПВ-1500 г, дискретность 10 мг, встроенная
калибровка, поверка
OHAUS EX1103 - 1 класс точности, НПВ-1100 г, дискретность 1 мг, встроенная
калибровка
Перчатки

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КАССЫ И ОФИСА
Cтол кассира КС-1500 - размеры: 1500х770х770мм.
Состав: металлокаркас из трубы 25х28мм.; стеклянное ограждение из
обыкновенного или оргстекла, высотой 400мм. в алюминиевых стойках;
выдвижной лоток для бандеролей типа "лента" или "кольцо";
удлинитель длиной 5м. на 3 розетки с выключателем; Тумба не входит в
стандартную комплектацию!
Тумба подкатная ТК-3 - размеры: 640х470х585мм. Вес 26 кг. Предназначена для
хранения документации и канцелярских принадлежностей. Толщина металла
стенок – 0,8 мм, комплектуются колесиками, поставляются в собранном виде,
покрытие порошковое, цвет серый RAL 7038.
Сервисный пылесос "3M Service Vacuum 497AB" - предназначен для чистки и
профилактики офисной, банковской техники и компьютеров от мелкодисперсной
пыли, чистки картриджей от отработанного тонера. Габариты (Дл*Выс*Шир) 450мм
* 200мм * 220мм. Вес 6 кг.
Модель К20 - Очиститель-обеззараживатель воздуха «Тивейл К20» с
естественной циркуляцией воздуха и рекомендуемой площадью помещения для
эксплуатации до 25 м2. Размещение настенное/настольное.
Модель Р100 - Очиститель-обеззараживатель воздуха «Тивейл Р100» с
принудительной циркуляцией воздуха и рекомендуемой площадью помещения для
эксплуатации до 25 м2. Настенное размещение.
Модель Р350А - Очиститель-обеззараживатель воздуха «Тивейл Р350А» с
принудительной циркуляцией воздуха и рекомендуемой площадью помещения для
эксплуатации до 60 м2. Напольное размещение. С блоком автоматического
управления.

КАССЫ НАСТОЛЬНЫЕ
Касса настольная DEEP KН-01 - настольная касса (купюрница), три уровня
кассет по 6 ячеек в каждом, замок Cam Lock, 470x300x200
Касса настольная DEEP КН-02 - настольная касса (купюры и монеты), три
уровня кассет по 6 ячеек в каждом, одна кассета под монеты, замок Cam Lock,
470x300x200
Денежный ящик "МИДЛ 1.0/КО" - 335/380/90 мм, 4 отделения для банкнот, 8
для монет
Денежный ящик "МИДЛ 2.0/КО" - 410/405/100 мм, 5 отделений для банкнот, 8
для монет + секретное отделение для документов
Лоток М1 (круглый) - 6 ячеек для купюр + 7 для монет, размер 352*45*300 мм
Лоток М3 - 6 ячеек для купюр + 8 для монет, размер 340*45*302
Лоток для банкнот М4 - 6 ячеек, размер 340*46*124 мм
Лоток для монет М9 - 8 ячеек, размер 340*46*183мм

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Клише (гравировка) - для Multivac C 100, DB 2240, PFS 350, лазерная
гравировка, стандарт ЦБ
Клише (гравировка) - для Multivac С 200/15, DB 2241, PS 450, лазерная
гравировка, стандарт ЦБ
Для изготовления клише (Multivac C 100, Multivac С 200/15) (цена за 1 м)
Для Multivac C-100 требуется 0,32м.
Для Multivac С-200 требуется 0,48м.
Печать для пластилина с гравировкой
Пломбиратор с гравировкой
Пакеты 200*300 - трехслойные, средний слой полиамид, одно-шовные, за 1000
шт; Россия-Германия, толщина 100 микрон
Пакеты 300*420 - трехслойные, средний слой полиамид, одно-шовные, за 1000
шт. Россия-Германия, толщина 100 микрон
Бандероли - (лента нарезана по 50 см), все номиналы руб. РФ. Упаковка по
2000 шт.
Бандероли в кольцах - все номиналы руб, доллар, евро; упаковка по 500 шт.
Лента бандерольная в рулонах - все номиналы рубли, 1 рулон
Накладки - все номиналы рубли, 1000 шт.
Подкладки
Мешок для монет 23*34 см
Баул на 5 кассет для банкомата
Мешок инкассаторский 60*85 см
Мешок инкассаторский 60*100 см
Сумки инкассаторские без ручек 40*40 см
Сумки инкассаторские без ручек 40*60 см
Сумки инкассаторские с ручками 40*40 см
Сумки инкассаторские с ручками 40*60 см
Шпагат льняной полированный, 2-ниточный, за 1 кг
Шпагат джутовый, 1 бобина, 1,5 кг
Пластилин, 1 шт., 100 грамм
Пломбы свинцовые, 1кг
Плашка 2-х звенная, для опечатывания дверей
Переговорное устройство "Кассир-Клиент"
Самоклеющиеся номерные пломбы (8 знаков, 22*66 мм, 20*100 мм), 1000 шт.
Пеналы для ключей (диаметр 40 мм, высота 60мм/90мм/120мм/150мм)
Пеналы для ключей (диаметр 40 мм, высота 180мм/200мм/250мм)
Банковские резинки для денег, 1 кг
Сургучница, теновая (2 режимная)
Сургуч , мешок 10 кг
Сетка для банкнот, 1 шт.
Справочник валют в ассортименте (рубль,евро,доллар) Цена за 1 шт.
Справочник валют в ассортименте (фунты и другие) Цена за 1 шт.
Книги: хранилища ценностей (ф. 0402118), учета принятых и выданных
ценностей (ф.0402124) Журналы: приема под охрану и сдачи из-под охраны
хранилища ценностей; регистрации противопожарного инструктажа на
рабочем месте; приема/передачи штампов,печатей; регистрации
инструктажа по охране труда; регистрации входящих документов;
регистрации исходящих документов; учета радиационного контроля.
Цена за 1 шт.

