
 
Портативный ультрафилетовый детектор 

PRO-4P 
Технические данные 

Питание:                                    6 V, батарея 4хАА 
Мощность УФ излучателя  4 Вт 
Мощность осветителя  4 Вт 
Масса   0.3 Кг 
Габаритные размеры  160х55х23мм 

Работа с прибором 
Проверяется состав бумаги по люминесценции, люминесцентные метки, следы вытравливания 
надписей, печатей химическим растворителем или отбеливателем 
Переведите переключатель в положение «TUBE» загорится ультрафиолетовый осветитель 
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. 
Переключив переключатель в положение «TORCH» включается осветитель дневного света для 
проверки банкнот на просвет (водяные знаки, следы вытравливания надписей и  др.) Также 
осветитель дневного света может использоваться в качестве обычного фонарика. 
По завершении работы переведите переключатель в среднее положение. 
 

Гарантийное соглашение. 
Оборудование принимается в гарантийный ремонт очищенным от пыли и грязи. Очистка 
оборудования от пыли и грязи не является гарантийным обслуживанием и производится за 
отдельную плату! 
Гарантийное обслуживание не предоставляется в следующих случаях: 
При отсутствии гарантийного талона, неправильно заполненным талоном и талоном, имеющим 
исправления. 
При наличии механических повреждений изделия. 
Если изделие подверглось воздействию агрессивной среды. 
Настоящая гарантия не распространяется: на лампы, батареи, элементы питания, ремни, 
предохранители, щетки, части корпуса изделия и любые другие части, которые имеют 
естественный ограниченный период работоспособности, а так же неисправности, возникшие из-за 
нестабильности или аварий электросети. Замененные дефектные части являются нашей 
собственностью. ДОСТАВКА НЕИСПРАВНОЙ ТЕХНИКИ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ВЛАДЕЛЬЦЕМ И ЗА ЕГО СЧЕТ. 
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Филиал в Санкт-Петербурге: 
190098, Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д.34. Тел. (812) 970-28-85 
 


