Детектор подлинности валют
PRO'7
Инструкция по эксплуатации
Технические данные:
Напряжение питающей сети:
Потребляемая мощность
Время зажигания лампы
УФ излучатель
Полная масса
Габаритные размеры

220 V/ 50 Гц
7 Вт
4 сек.
лампа 7W
0.6 кг
160х80х70мм

Общие сведения
Прибор для определения подлинности валют PRO ' 7 предназначен для анализа
платежности банкнот и подлинности ценных бумаг и документов (облигаций, акций,
водительских прав, кредитных карточек, акцизных марок и т.п.)

Работа с прибором
Проверяется состав бумаги по люминесценции, люминесцентные метки, следы
вытравливания надписей, печатей химическим растворителем или отбеливателем.
Включите сетевой выключатель, при этом загорается люминесцентная ультрафиолетовая
лампа. Проверка подлинности банкнот производится в рабочей области прибора.
Желательно исключить попадание солнечного (или иного яркого) света в рабочую зону
прибора.
При ультрафиолетовом освещении бумага банкноты не должна светиться, но
наблюдается свечение люминесцентных меток (невидимых при обычном освещении
волокон, рисунков). Фальшивые банкноты, изготовленные с применением обычной
("небанковской") белой бумаги, дают яркое свечение. Однако такое же свечение может
наблюдаться у подлинных банкнот, случайно попавших под воздействие агрессивных
сред. Поэтому для дальнейшего определения подлинности используют другие методы
проверки. Фальшивые банкноты, изготовленные на бумаге низкого качества (газетная,
промокательная и т.п.) в ультрафиолетовом свете не светятся, однако на такой бумаге
невозможно произвести качественное изображение.
Настоящий водяной знак при ультрафиолетовом освещении практически не виден, а
фальшивый же хорошо просматривается.
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