
 
СПЕЦИФИКАЦИЯ MERCURY 121 

 
Количество УФ - ламп --------------------------------------------------------1 

Мощность УФ - ламп (W) -----------------------------------------------------4 

Питание  --------------------------------------------------------4 батарейки АА 

Вес прибора (кг) ---------------------------------------------------------------0,3  

Время зажигания лампы (сек) -----------------------------------------------1 

 
 

РАБОТА С ПРИБОРОМ 
 
1.Установить батарейки в прибор (В комплект поставки не входят). 
2. На приборе установлен  трехпозиционный переключатель. В среднем 

положении прибор выключен. Сдвиг к метке «TUBE» включает 
ультрафиолетовую лампу. Сдвиг к метке «TORCH»  включает фонарик. 

3. По окончании работы установите переключатель в среднее положение. 
4.Для удобства пользования прибор снабжен откидной опорой. 
 
Для проверк подлинности банкнот, ценных бумаг и документов приблизить 
проверяемый объект к ультрафиолетовой лампе прибора. Проверяется: 
состав бумаги по люминесценции, люминесцентные метки, следы 
вытравливания надписей, печатей химическим растворителем или 
отбеливателем.  
Для удобства работы при проверке единичных банкнот, пачка банкнот 
помещается в рабочую зону и перелистывается. При этом контролируется 
наличие волокон и совпадение обычных и люминесцентных рисунков. 

 
 

 
При ультрафиолетовом освещении бумага банкноты не должна светиться, но 
наблюдается свечение невидимых при обычном освещении волокон и 
рисунков. Фальшивые банкноты, изготовленные с применением обычной 
белой «небанковской» бумаги, светятся ярко. Однако такое же свечение 
возможно и у подлинных банкнот, случайно попавших под воздействие 
агрессивных химических сред, например, выстиранных или покрытых жиром. 
Поэтому для дальнейшего определения подлинности используйте другие 
методы проверки. Фальшивые банкноты, изготовленные на бумаге низкого 
качества, не люминесцируют в ультрафиолетовом свете. Однако на такой 
бумаге не возможно воспроизвести качественное видимое изображение, т.е. 
проработку мелких деталей, непрерывность линий, четкость рисунка и т.д. 
Особое внимание нужно обращать на совпадение видимых и  

люминесцентных изображений. Для подделки банкнот иногда используется 
банковская бумага с люминесцентными волокнами. При этом цвет и размеры 
волокон могут отличаться от волокон подлинных банкнот, например, короткие 
прямые волокна вместо длинных и изогнутых, не наблюдается свечение 
люминесцентных изображений. Простые изображения могут быть 
поддельными. Настоящий водяной знак при ультрафиолетовом освещении 
практически не виден, поддельный же хорошо просматривается. 

 
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 

 
При отсутствии отметки организации-продавца, гарантийный срок 
отсчитывается с даты изготовления прибора. 
Сервисный центр может отказать в гарантийном ремонте в случаях: 
-неправильного заполнения талона 
-наличия механических повреждений 
-самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства 
-дефекты, вызванные стихийным бедствием  
-небрежная эксплуатация 
 

Гарантия не распространяется на люминесцентные лампы! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гарантийный талон. 
 
Прибор для проверки банкнот MERCURY 121 
 
СРОК 
ГАРАНТИИ______________________________ 
 
ТОРГОВАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ _________________________ 
 
АДРЕС/ 
ТЕЛЕФОН ______________________________ 
 
ДАТА ПРОДАЖИ ________________________ 
 
 
 
ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА 
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