SPEED BJ-250
ПОРТАТИВНЫЙ ДЕТЕКТОР
БАНКНОТ

1. Назначение:
● Портативный детектор банкнот BJ-250
предназначен для проверки на подлинность
всех номиналов Российских рублей и ЕВРО,
находящихся в свободном обращении.
● Обеспечивает проверку защитных свойств
банкнот с помощью инфракрасной ,
магнитной детекций, а так же проверка
наличия металлизированной нити.
● Лучший выбор для всех предприятий,
автомобильных компаний и частных лиц,
которые проводят операции с наличными
рублями и ЕВРО.
2.Описание
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рис. 1 Внешний вид.
1. Индикатор рублей
3. Основной корпус
5. Индикатор ЕВРО
7. Нижняя крышка
9 Выключатель

РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

2. Верхняя крышка
4. Гнездо питания
6.Разъем ввода данных
8. Индикатор питания

3. Технические характеристики
Напряжение питания
3,6-5V
Ток в режиме ожидания
<0,15А
Рабочий ток
<0.3A
Продолжительность непрерывной работы
от автономного питания
до 3-х часов
l Окружающая температура
0-40С
l Относительная влажность
<90%
l
l
l
l

l
l

Габаритные размеры
Вес

95х61х25 мм
73 г. (без батарей)

4. Порядок работы
l Подключите прибор с помощью сетевого
адаптера постоянного тока 5 вольт через гнездо
питания или вставьте три батареи (опция) типа
AAA в отсек, соблюдая полярность.
l При включении прибора происходит
автоматическая проверка работоспособности.
При этом сначала загорается: индикатор
питания (красный), затем по очереди мигает
индикатор ЕВРО (зелёный), затем RUB
(синий), и затем скрытый в корпусе
акустический элемент, издаёт
короткий
звуковой сигнал. Прибор готов к работе.
l Для проверки банкнот произведите
следующие действия:
для ЕВРО: расположите банкноту
стороной с номером вверх; (рис.2)
для Рублей: расположите банкноту
номером вниз. (рис.2)
Поместите банкноту ровно, под верхнюю
крышку так, чтобы её край отступал на 10 мм от
правой стороны, и вставьте её до упора вниз к
основанию. После короткого звукового
сигнала, быстро, параллельно основанию,
продвиньте банкноту в правую сторону. Если
это подлинная банкнота ЕВРО, то индикатор
ЕВРО мигнёт зелёным светом. Если это
подлинная рублёвая, от индикатор RUB мигнёт
синим светом. Если банкнота подозрительная ,
то индикатор питания мигнёт красным светом и
од н о в р е м е н н о п р о з ву ч и т з ву ко в о е
предостережение.
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