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Moniron Mobile
Портативный автоматический детектор банкнот для работы в движении

Мобильный Автономный Компактный
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Портативный автоматический детектор 

банкнот, разработанный специально для 

мобильной торговли, интернет-магазинов, 

служб доставки, такси и сектора HoReca.

› Длительная работа без подзарядки

› Компактный эргономичный корпус

› Управление одной кнопкой. 
Никаких специальных знаний
не требуется

› Комплексная автоматическая 
детекция — Moniron Detection
System

› Специальное крепление
«клипса»

Moniron Mobile*

* Монирон Мобайл
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5. LED индикаторы

2. Крепление «клипса»
на пояс. Входит в комплект

1. Скошенные грани и 
скругленная форма корпуса

11
см

10,4
см

4,9
см

6. Эргономичный дизайн.
Удобно держать в руке

4. Складывающийся 
приёмный: компактность 
и защита от пыли

3. Одна кнопка 
для управления

2

3

4
5

1 61

Компактный и мобильный
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Комплексная проверка —
Moniron Detection System

Автоматическая 
детекция по комплексу 
машиночитаемых признаков 
подлинности. Cоответствует
требованиям ЦБ РФ.

Полный анализ всей 
площади банкноты 
с обеих сторон.

Детекция банкноты 
за полсекунды. 
Мгновенно!

Проверка подлинности — это просто!
Никаких дополнительных знаний не требуется. Зелёный цвет —
банкнота подлинная. Красный цвет — банкнота сомнительная.
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часа в сутки

дней в неделю

дней в году

Длительная работа
без подзарядки

20000 банкнот без 

подзарядки при 

непрерывной проверке 

со средней скоростью 

подачи банкнот.

Более недели без подзарядки. 

Пример: 15-20 курьерских 

доставок в течение рабочего 

дня с наличным расчётом по 

каждому из заказов.

20 000
банкнот

9
дней

Без подзарядки можно 

проверить подлинность 

банкнот на сумму от 10 до 

100 миллионов рублей

100 000 000
рублей
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Как узнать уровень 
заряда аккумулятора?

При включенном детекторе необходимо 

нажать и удерживать кнопку POWER до 

однократного звукового сигнала. Красные 

световые индикаторы мигнут от 1 до 5 раз в 

зависимости от уровня заряда аккумулятора 

(каждое мигание означает 20% заряда).

Заряжайте аккумулятор 
так, как вам удобно

Заряжайте аккумулятор любым удобным 

способом: от сети, от компьютера или 

ноутбука через USB. Индикатор зарядки 

аккумулятора находится на задней панели 

детектора. 

Экономия энергии
Smart Energy

Детектор автоматически выключается, если 

не используется в течение определенного 

времени: через 3 минуты при работе от 

аккумулятора и через 2 часа при питании от 

сети.

Контроль и экономия энергии
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*Дополнительная опция, не входящая
в стандартную комплектацию.

Расширенное 
управление*

› Результаты проверки

› Пересчёт и суммирование

› Определение номинала

› Обновление ПО
Для обновления 

встроенного ПО достаточно 

подключить детектор к 

компьютеру или ноутбуку, 

используя кабель MicroUSB-

USB, и установить пакет 

обновления Moniron

Update.

Moniron Software
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Автоматическая 
детекция

Службы доставки, 
интернет магазины
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Крепление «клипса» позволяет 

надёжно фиксировать детектор 

на ремне или лямках рюкзака

Благодаря удобному креплению 

«клипса» Moniron Mobile всегда 

находится под рукой и готов к работе, 

где бы не происходила оплата 

наличными. 

Лучший помощник
курьера



www.moniron.com

Рестораны, кафе, сфера 
обслуживания
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Крепление на пояс. Детектор 
всегда под рукой

Специальный защитный чехол 
с креплением-карабином.

Чехол Moniron приобретается отдельно.

Сотни вариантов установки
на любой поверхности

Работа в движении

Моментальная готовность: 
просто откройте приёмный 
лоток и нажмите кнопку 
управления

Высокая скорость проверки 
позволяет справиться с любой 
пачкой денег за секунды

Зарядка в машине, от сети, 
USB порта ноутбука – там,
где удобно
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Такси, службы 
перевозки и доставки
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Сотни вариантов установки

Установите детектор

на любую поверхность.

С креплениями GoPro® или 

аналогичными вам доступны 

сотни вариантов установки.

Moniron Universal Mounting Adapter

Специальный крепежный переходник. 

Приобретается отдельно.



www.moniron.com

Технологии
надёжности
Moniron

Промышленный
аккумулятор

Для обеспечения долгой 

работы в автономном режиме 

используется промышленный 

аккумулятор повышенной 

надежности.

Производитель: Panasonic, 

Япония.

Считывающие датчики 
расположены по всей 
ширине банкноты

Банкнота проходит полную проверку по 

всей площади с двух сторон. Специальная 

конструкция диодного блока обеспечивает 

стабильную проверку машиночитаемых 

признаков подлинности.

Детектор может 
работать и без 
аккумулятора

В случае отсутствия 

аккумулятора предусмотрено 

питание от сети с помощью 

сетевого адаптера, входящего 

в комплект.

Полиуретановые ролики

Полиуретановые ролики значительно более 

стойкие к износу и жестким температурным 

режимам. Произведены в Японии.
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Банкноты
можно подавать 
как угодно

Универсальное 
крепление 
«клипса»

Аккумулятор 
(зарядка от сети 
или USB)

LED индикация 
подлинности 
банкнот

Компактный 
размер

Автоматическая 
детекция на 
экспертном 
уровне

Детекция
банкноты за 
полсекунды. 
Мгновенно!

Проверка 
банкноты по всей 
площади с двух 
сторон

MicroUSB для 
подзарядки и 
соединения с 
компьютером

Особенности
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Настоящая мобильность, комплексная автоматическая детекция, компактный эргономичный корпус, 

доступность системы универсальных креплений, простое управление и впечатляющая длительность 

работы без подзарядки, делают Moniron Mobile идеальным решением решением для мобильной 

торговли, интернет-магазинов, служб доставки, такси и сектора HoReca.
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Технические данные

Модель Moniron Mobile*

Тип оборудования Портативный автоматический детектор валют

Виды валюты Российские рубли (в стандартной комплектации)

Подача банкнот Российские рубли можно подавать любой 

стороной • Произвольная ориентация в лотке (не 

надо прижимать краю)

Скорость детекции 130 банкнот в минуту

Детекция Moniron Detection System

Индикация Звуковая • Цветовая LED-индикация подлинности 

банкнот

Соединение с ПК microUSB

Питание От аккумулятора (в комплекте промышленный 

аккумулятор Panasonic) • От электрической сети: 

источник питания — вход AC 100-240 В, 50/60 Гц, 

выход DC 5 В, 2.0 А

Габариты 110×104×49 мм (61 мм с учётом съёмной клипсы)

Вес нетто 0.3 кг (без аккумулятора) • 0.35 кг (с аккумулятором)

* Монирон Мобайл

Аксессуары Moniron Mobile

Защитный чехол

Специальный чехол из прочного 
неопрена. Удобен для переноски 
и хранения детектора.

Крепежный переходник

Переходник для соединения 
детектора с универсальными 
креплениями GoPro® и аналогами. 
Устанавливается на заднюю панель 
детектора вместо «клипсы».


