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TOUCH THE FUTURE О компании

Компания «ДОРС»

Первая российская компания 

разработчик и производитель 

банковской и кассовой техники 

(счетчиков, сортировщиков, 

упаковщиков, детекторов), 

систем самообслуживания 

банкоматов, платежных 

терминалов и прикладного 

программного обеспечения.

Миссия компании 

Создание и продвижение на 

рынок оборудования и 

технологий, призванных 

сократить потери при выполнении 

операций наличными 

и электронными деньгами.



TOUCH THE FUTURE История компании

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ     НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ     НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ

1989 основание компании «Система»

1994 образование  конструкторского бюро по созданию  продуктов собственного 

производства 

1995 присвоение статуса эксклюзивного дистрибутора техники Magner

1998 начало продаж кассовой техники Glory

1998 год регистрация торговой марки DORS

1999 заключение дистрибьюторского соглашения с Wincor Nixdorf AG

1999 открытие первого филиала ДОРС Санкт Петербург

2001 образование компании «Система лизинг»

2002 открытие первого собственного производства «Система Калининград»

2003 формирование группы компаний под единым брендом DORS

2004 присвоение статуса эксклюзивного дистрибутора техники Glory

2005 открытие филиалов ДОРС(Екатеринбург, Самара, Новосибирск, Ростов)

2006 запуск производства в КНР (DORS China Industries LTD)

2007 открытие представительств в ДОРС Казахстане и Украине

2007 завершение отношений с компанией с Wincor Nixdorf AG

2008  запуск производства систем самообслуживания DORS в г. Фрязино

2010 начало партнерства с компанией Hitachi-Omron Terminal Solutions, Corp

2010 заключение договора о партнерстве с компанией Glory Global solutions (Talaris)
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Эволюция продуктовой линейки 

DORS

1999
2000

2002

2003

2005

2009

2012

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ     НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ     НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ



• Современные производственные площадки в России и в Китае

• Собственное Конструкторское Бюро, более 60 патентов на

объекты интеллектуальной собственности

• Осуществляет прямые поставки товаров и услуг более чем 700

клиентам – банковским организациям, корпорациям и торговым

сетям

• Дилерская сеть продаж в 69 странах мира

• 840 партнеров-дистрибуторов на территории России,

СНГ и дальнего зарубежья

• Около 400 уполномоченных сервисных центров в России и СНГ

• Выручка в 2013 году $96 млн.

TOUCH THE FUTURE DORS сегодня

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ     НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ     НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ
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Производства 
DORS

Завод DORS Россия

Завод DORS Китай
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Технологические 

компетенции

Разработка 
и внедрение

Производство 
и проектирование 

• Мехатроника

• Алгоритмы распознавания образов банкнот

• Промышленный дизайн

• Разработка ПО, поддерживающего большинство 

валют мира

• Обеспечение проверки признаков подлинности

в соответствии с требованиями ЦБ РФ/ECB

• Создание новых технологий обработки наличности

Безопасность

• Проектирование и изготовление 

сертифицированных сейфов 0 и 1 класса

• Изготовления деталей из листового металла, 

с применением самых современных технологий

• Создание современных систем видеонаблюдения

• Антискимминговая защита

Разработка программного 

обеспечения

• Создание ПО для всех типов техники 

от детекторов до банкоматов.

• Серверные приложения

• Построение терминальных и банкоматных сетей

• Интеграция с АБС банка

• Системы электронного доступа в хранилище

• Металлообработка

• Литье высокопрочного пластика

• Гальваника

• Фрезеровка 

• Промышленная окраска



НОВЫЕ ПРОДУКТЫ     НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ     НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ

TOUCH THE FUTURE

Детекторы 

валют

Сортировщик

и банкнот

Счетчики 

банкнот

Платежные 

терминалы

Recycling

Классические 

банкоматы 

Прикладное 

ПО и сервер 

приема 

платежей

Продукция DORS



•Принимая во внимание тематику сегодняшнего мероприятия, в своей

презентации из всего спектра оборудования ДОРС я бы хотел

подробнее остановиться на продуктах и решениях компании, которые

мы относим к системам самообслуживания: информационно–

платежных терминалах, банкоматах, а также программном

обеспечении, используемом для их управления.

•Необходимо отметить, что во всех продуктах линейки систем

самообслуживания ДОРС используется операционная система

Windows, т.е. любой прибор, о котором я будут рассказывать ниже,

является устройством, в котором а приори установлены продукты

Windows Embedded.

TOUCH THE FUTURE

Системы 
самообслуживания DORS

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ     НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ     НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ
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НОВЫЕ ПРОДУКТЫ     НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ     НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ

DORS PTM 1122M0
информационно-платежный терминал

Терминалы предназначены для проведения операций
с банковскими картами, получения выписок, а также
для предоставления справочной и рекламной
информации. В терминалах имеется возможность
внесения наличных.
Терминал также позволяет:
- проводить операции со сканированием штрих-кодов,
например, с извещений об оплате коммунальных услуг
или налогов;
- предоставлять мультимедийную информацию об
услугах, например, о тарифах, курсах валют и пр.;
- оказывать государственные услуги в электронном
виде и пополнять транспортные карты;
- печатать чеки, квитанции, выписки по счетам, а также
любую информацию с помощью матричного или
термопринтера.
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НОВЫЕ ПРОДУКТЫ     НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ     НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ

Банковский платежный 
терминал DORS PTM 114Х

ЭСТЕТИКА
Брендирование устройства под 
требования банка

КОМПАКТНОСТЬ
Габариты:  520Х430Х1584 мм

ВЫСОКАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ
Гибкое конфигурирование устройства

БЕЗОПАСНОСТЬ
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НОВЫЕ ПРОДУКТЫ     НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ     НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ

Банковский платежный терминал 
DORS PTM 114Х

УПРАВЛЕНИЕ

Линейная система 
компоновки 

органов 
управления

ПРОГРАММНАЯ 
СОВМЕСТИМОСТЬ

XFS стандарт 
(поддержка 

NDC/DDC/ISO)

Гибкое 
конфигурирован

ие устройства

Гибкое 
конфигурирование 

устройства

ВЫСОКАЯ 
ВАРИАТИВНОСТЬ

Современная 
система 

видеонаблюдения.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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НОВЫЕ ПРОДУКТЫ     НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ     НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ

Банковский платежный терминал 
DORS PTM 114Х

Органы управления 

При создании 
нового поколения 

ИПТ была 
применена новая 

компоновка 
органов 

управления  
(линейная), которая 
позволяет клиенту  

видеть перед собой 
все слоты и органы 
управления киоска. 

oмонитор 19 дюймов
oрекламный монитор
oлинейное  расположение  слотов
oаудио подготовка
oвизуализация
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НОВЫЕ ПРОДУКТЫ     НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ     НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ

Банковский платежный терминал 
DORS PTM 114Х

Компоновка изделия

oЁмкость приема от 1500 -2500 листов
oПрием пачкой до 50 листов
oПолистное вложение 
oРазличные технологии для мониторов
(Resistive/Capacitive)
oРазличные типы клавиатур
oБиометрика
oБесконтактные считыватели

Возможность 
для клиентов 

выбирать 
различную 

компоновку 
изделия, в 

зависимости 
от стратегии 
избираемой 

банком 
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НОВЫЕ ПРОДУКТЫ     НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ     НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ

Банковский платежный терминал 
DORS PTM 114Х

XFS— физические сервисы, совместимые с CEN/XFS. Это 

позволяет любому приложению, совместимому с 
стандартом CEN/XFS,  работать с нашей аппаратной 

частью  (терминалом).
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НОВЫЕ ПРОДУКТЫ     НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ     НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ

DORS PTM-2010 банкомат

- Банкомат DORS PTM-2010 предназначен для
обслуживания держателей банковских карт с
выдачей банкнот клиентам.

- Банкомат DORS PTM-2010 может применяться
для удаленного управления счетом клиента,
предоставления аудио и видеоинформации.

- Банкомат DORS PTM-2010 позволяет оказывать
услуги клиентам банка в режиме 24х7х365, и
может быть установлен в фойе офисных центров,
филиалах банка, супермаркетах и в других
помещениях.



Сегодня продукты DORS это:

Кассовая техника
Системы 

самообслуживания и

компоненты для них

Прикладные 

программные решения
(терминальные 

и серверные приложения)

Внешний вид



Сегодня продукты DORS это:

Кассовая техника
Системы 

самообслуживания и

компоненты для них

Прикладные 

программные решения
(терминальные 

и серверные приложения)

Функциональные 

возможности

•предоставление мультимедийной информации на экране банкомата об 
услугах банка или сторонних организаций, тарифах, курсах валют и т.д.;

•осуществление платежей с использованием пластиковых карт (как с 
магнитной полосой, так и микропроцессорных и бесконтактных);

•выдача наличных;

•проведение безналичных платежей и перевода денежных средств;

•ускоренная обработка и ввод данных с использованием сканеров штрих-
кодов.



Отличительные особенности

передняя загрузка кассет диспенсера; пять кассет в базовой конфигурации (с 

возможностью конфигурирования при заказе от 1-ой до 5-ти кассет);

емкость кассет диспенсера – до 3000 банкнот в каждой;

возможность выдачи до 100 банкнот за одну операцию;

скорость набора пачки 8 банкнот в секунду;

раздельное хранение забытых и отбракованных купюр;

возможность оснащения15-ти дюймовым сенсорным монитором в антивандальном 

исполнении;

возможность установки фильтра защиты от подглядывания;

низкое энергопотребление до 300 Вт

легкий доступ ко всем узлам

малое пятно контакта 0.35 кв/м

габариты 1603Х450Х780 

Вес до 500 кг

TOUCH THE FUTURE

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ     НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ     НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ

DORS PTM-2010 

монофункциональный банкомат
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НОВЫЕ ПРОДУКТЫ     НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ     НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ

DORS PTM-4010 
полнофункциональный банкомат

- Банкомат DORS PTM-4010 предназначен для
обслуживания держателей банковских карт с
выдачей банкнот и возможностью внесения
наличных.

- Банкомат DORS PTM-4010 позволяет оказывать
услуги клиентам банка в режиме 24х7х365, и может
быть установлен в фойе офисных центров, филиалах
банка, супермаркетах и в других помещениях.

- Банкомат DORS PTM-4010 является идеальным
решением для предоставления интерактивных
банковских сервисов клиентам.
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НОВЫЕ ПРОДУКТЫ     НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ     НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ

DORS PTM-4010 
полнофункциональный банкомат

Внешний вид
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НОВЫЕ ПРОДУКТЫ     НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ     НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ

DORS PTM-4010 
полнофункциональный банкомат

Функциональные возможности

•предоставление мультимедийной информации на экране банкомата
об услугах банка или сторонних организаций, тарифах, курсах валют и
т.д.

•осуществление платежей с использованием пластиковых карт (как с
магнитной полосой, так и микропроцессорных и бесконтактных)

•выдача наличных

•проведение безналичных платежей и перевода денежных средств;

•ускоренная обработка и ввод данных с использованием сканеров
штрих-кодов

•прием наличных пачкой



Отличительные особенности

передняя загрузка кассет диспенсера; пять кассет в базовой конфигурации (с возможностью 
конфигурирования при заказе от 1-ой до 5-ти кассет);

емкость кассет диспенсера – до 3000 банкнот в каждой;

возможность выдачи до 100 банкнот за одну операцию;

скорость набора пачки - 8 банкнот в секунду;

раздельное хранение забытых и отбракованных купюр;

возможность приема банкнот пачкой до 50 купюр, кассета на 2500 листов

оснащения 15-ти дюймовым сенсорным монитором в антивандальном исполнении;

возможность установки фильтра защиты от подглядывания;

прием пачкой до 50 банкнот; 

низкое энергопотребление до 300Вт;

легкий доступ ко всем узлам;

малое пятно контакта 0.56 кв/м;

габариты 1545Х850Х670;

вес до 600 кг.

TOUCH THE FUTURE

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ     НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ     НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ

DORS PTM-4010 
полнофункциональный банкомат
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НОВЫЕ ПРОДУКТЫ     НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ     НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ

DORS PTM-7010 
полнофункциональный банкомат с 

функцией Recycling

-Банкомат DORS PTM-7010 предназначен для
обслуживания держателей банковских карт с
выдачей банкнот и возможностью внесения
наличных.

-Банкомат DORS PTM-7010 позволяет оказывать
услуги клиентам банка в режиме 24х7х365, и может
быть установлен в фойе офисных центров, филиалах
банка, супермаркетах и в других помещениях.

-Банкомат DORS PTM-7010 является первым
российским полнофункциональным банкоматом с
функцией замкнутого оборота наличности.
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НОВЫЕ ПРОДУКТЫ     НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ     НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ

DORS PTM-7010 
полнофункциональный банкомат с 

функцией Recycling
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НОВЫЕ ПРОДУКТЫ     НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ     НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ

DORS PTM-7010 
полнофункциональный банкомат с 

функцией Recycling
Отличительные особенности

•Эргономичный дизайн

•Слоты и органы управления имеют удобное расположение и световую
индикацию

•Оснащение 17-ти дюймовым сенсорным монитором

•Возможность установки расширенной клавиатуры

•Ввод информации с помощью сканера 2D

•Возможность оснащения чековым термографическим или матричным
принтером

•Прием и выдача до 200 банкнот за одну операцию

•Скорость набора 8 банкнот в секунду

•Высокий уровень распознавания принимаемых банкнот
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НОВЫЕ ПРОДУКТЫ     НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ     НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ

DORS PTM-7010 
полнофункциональный банкомат с 

функцией Recycling

Отличительные особенности

• Специальная кассета для хранения принятых, подозрительных банкнот

• Наличие механизма временного хранения Escrow (до 200 банкнот)

• Емкость приемного кармана 200 банкнот

• Емкость кассеты AB (acceptance box) – 2 100 банкнот

• Емкость кассеты RB (reject box) - 2 500 банкнот

• Емкость кассеты MAB (multy acceptance box) - 1000 банкнот

• Способность работать в режиме только «Cash in» или «Cash in /Cash out» с
возможностью оперативной активации функций рециркуляции

• Удобство в сервисном обслуживании

• Легкий доступ ко всем узлам;

• Сейф 1 класса устойчивости к взлому

• Возможность сверхдлительной работы при отключении электропитания - до 150
транзакций;

• Низкое энергопотребление до 300Вт;

• Малое пятно контакта 0.52 кв/м;

• Габариты 1600Х870Х600;

• Вес до 650 кг
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Инновационные решения в 
системах самообслуживания DORS

• Источник бесперебойного питания DORS, способный

отработать 120 минут или 150 транзакций

• Сканер штрих-кодов 2D DORS

• Матричный принтер DORS

• Буквенно-цифровая клавиатура DORS

• Антискимминговая система противодействия

мошенникам



• Обслуживание держателей банковских карт (чиповые и карты с 
магнитной полосой);
• Обеспечение приёма платежей наличными;
• Получение списка задолженностей через биллинговые системы и 
выполнение платежей;
• Широкие возможности администрирования на устройстве 
самообслуживания;
• Мониторинг;
• Электронный журнал;
• Сбор статистики;
• Разграничение прав доступа на основе ролевой модели;
• Эффективная защита от действий злоумышленников.
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ПроАТМ: Комплекс бизнес-приложений 

на терминалах самообслуживания и АТМ



Отличительные особенности
•сертифицированное ядро EMV (EMV 4/0 Level 2 Approved Application Kernel);
• взаимодействие с аппаратным обеспечением в соответствии с требованиями стандартов 
CEN/XFS;
• поддержка протоколов ISO8583, NDC+, DDC, в том числе приема наличных;
• высокий уровень безопасности.

Функциональные возможности:
• поддержка всех стандартных функций терминалов самообслуживания: списание денежных 
средств со счета клиента, в т.ч. в пользу поставщика услуг, пополнение счета клиента,
•выдача и прием денежных средств, запрос и печать баланса, получение истории операций по 
карте, обеспечение работы в служебном режиме;
• обеспечение ввода ПИН-кода с соблюдением требований информационной безопасности 
стандартов PCI;
• осуществление транзакций в режиме онлайн воспроизведения с внешними системами при 
использовании банковских карт;
• обслуживание социальных и транспортных приложений микропроцессорных карт;
• мониторинг состояния аппаратных и программных комплексов терминалов самообслуживания.
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ПроАТМ: Комплекс бизнес-приложений 
на терминалах самообслуживания и АТМ
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Возможности кастомизации прикладного 
программного обеспечения ПроАТМ и устройств 

самообслуживания DORS PTM

Нанесение логотипов на этапе 
производства

Заводская окраска корпуса в 
цвета Банка

ШИНА УПРАВЛЕНИЯ КАНАЛАМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ

POS-терминал
Мобильный 

банк (Java 

Applet)
Банкоматы и платёжные

терминалы

SMS

банкинг

Internet-

банкинг и 

Call-центр

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

СЕРВЕРЫ 

ПЛАТЕЖЕЙ O
PE

N
 

C
O

N
N

EC
T

Биллинги

Процессинг 

(Way4)

РАСЧЁТНАЯ 

СИСТЕМА
АБС

Реестры платежей,

Поручения на проведение 

расчетов

Реестры Проводка в АБС

Задолженности,

Платежи

Операционные 

окна с 

электронными 

кассирами или 

без них

Уже 

реализованный 

адаптер канала

Не реализованный 

адаптер канала, 

специфичный в каждом 

случае

Доработка 
функционала ПО

Установка 
дополнительных 
устройств

Простой конструктор 
экранных форм

Настраиваемые 
компоненты системы 
безопасности 
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TOUCH THE FUTURE Ключевые партнеры DORS

модули рециркуляции 

для линейки банкоматов DORS 

модули приема наличных для 

линейки платежных терминалов 

DORS

кардридеры

для всей линейки УС ССО DORS

диспенсеры 

для линейки банкоматов 

DORS

клавиатуры с шифрованием 

и криптографией для УС ССО системы видеонаблюдения

термопринтеры для УС ССО

официальный 

дистрибутор Windows

ДОРС – эксклюзивный 

представитель ТМ Magner (счетно-

сортировальная техника) на 

территории РФ и стран СНГ

видеоригестраторы

для УС ССО
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TOUCH THE FUTURE Ключевые клиенты

B2B
Сбербанк РФ

ВТБ 24

Россельхоз банк

Райффайзен

банк

Альфа банк

СМП банк

Газпромбанк

Уралсиб

Росавтобанк

Связь-банк 

Севергазбанк

Темп банк 

ТрансКредитБанк

Тэмбр банк

Мособлбанк

БИН Банк 

B2G
НОМОС-БАНК

Банк Москвы

Зенит 

Совинкомбанк

Абсолют Банк 

Меткомбанк

Банк Союз 

Петрокоммерц 

ГУТА

Открытие

ЦБ РФ

ЭКЦ МВД

ПОЧТА РОССИИ

РОСИНКАС

НКО ИНКАХРАН

МДМ банк

МТС-Банк 

Авангард 

Адмиралтейский 

Первый

Республиканский  

Росбанк

Росевробанк



TOUCH THE FUTURE Реализованные проекты

• Поставка и инсталляция 20 000 платежных 

терминалов DORS в Сбербанк по всей 

территории России

• Посторенние терминальной сети в кол-ве 500 

единиц платежных терминалов DORS под 

управлением ПО ПроАТМ в банке Уралсиб

• Внедрение ПО ПроАТМ на парке устройств 

самообслуживания  в кол-ве 300 шт. банка 

Агропромбанк

• Внедрение в банке Беларуси  500 лицензий 

ПроАТМ УС ССО.

• Развертывание комплекса управления 

платежами ПроСЭТ в банке Беларуси 

• Внедрение 450 лицензий ПО ПроАТМ и 

комплекса управления платежами ПроСЭТ

на устройствах самообслуживания в 

Росинтербанке

• Проектирование и установка свыше 1500 

депозитных колонок в хранилищах Сбербанка 

РФ по всей России

• Оснащение отделений банка ВТБ24 

системами депонирования свыше 1500 

единиц техники

• Оснащение Сбербанка РФ системами 

депонирования наличности в размере 3000 

единиц техники

• Обеспечение ЦБ РФ и полевых учреждений 

специальной техникой для хранения и 

обработки денежных средств

• Осуществление поставок  в учреждения ЭКЦ 

МВД РФ специальной техникой для проверки 

подлинности банкнот

• Автоматизация обработки и хранения 

наличности  во фронт и бек офисах ТС 

«Магнит»
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