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Ульт

 

ра фи о ле то вый д етек тор 
DORS 60 (далее  детектор) 
предназначен для визуального 
контроля подлинности банкнот 
различных валют и другой 
защищенной полиграфической 
продукции методом просмотра 
в ультрафиолетовом свете.

НАЗНАЧЕНИЕ
Детектор позволяет   контроли-
ровать сл едую щие э лемен ты 
защиты:

 от сут ствие на бу ма ге об ще го 
фона люминесцирования;  

 на ли чие л юми нес цен ции 
отдельных участ ков (ме ток, 
фраг мен тов  рисун ков, 
защитных нитей и во локон).

* При условии, что детектор ис пользуется в стро гом соответствии с на стоя щим руководством 
по эк сплуатации и при менимыми тех ническими стандартами. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ



Pantone 300C

Ультрафиолетовый детектор модели D ORS 60  произведен ком-
панией DORS Industries (China) LTD в Китае, провинция Гуандун, 
г. Дунгуан, информационно-индустриальный парк «Шилун», 
строение 17.

Срок службы 7 лет*.
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ТЕХ НИЧ ЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий 
диапазон тем ператур  от +10°С до +40°С
Относительная 
влажность воз духа 
при тем пературе + 25°С до 80% 
Атмосферное да вление от 84 до 107 кПа 

(от 630 до 800 мм рт. ст.) 
Габаритные раз меры: 
Ширина 
Длина 
Высота 

190 мм 
101 мм 
128 мм

Масса без упа ковки, 
не бо лее 0,4 кг 

Масса в упаковке, 
не бо лее 0,52 кг 

Конструкция и тех нические характеристики могут быть из менены без пред варительного уведо-
мления с целью улучшения ка чества. Представленные на изображениях изделия могут 
отличаться от серийных.

В комплект по ставки входят:

Детектор  ультрафиолетовый  DORS 60  ........................... 1 шт.

Руководство по эк сплуатации.............................................1 шт.

Упаковка...............................................................................1 ком плект

Напряжение питания 220 В ±10%, 50 Гц

Потребляемая мощность  

Источник УФ-излучения

не более 14 Вт

2 УФ-лампы мощностью по 4 Вт

КОМПЛЕКТАЦИЯ
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Выключатель 
«Сеть»

Рис. 1

го 

 

ко рот ко го з амы ка ния 
перемещать детектор раз ре-
шает ся толь ко по сле отклю-
чения вилки шнура от элек-
тро сети.

5. Не до пу сти мо р або тать с 
детектором, если пов режден 
шнур пи тания. Шнур заменя-
ется изг отовителем или его 
сервисной служ бой.

6. Если детектор дол гое вре мя 
на хо дил ся на  холо де, то 
перед включе нием необхо-
ди мо вы дер жать детектор 
при ком натной тем пературе 
не ме нее двух ча сов.

1. В детекторе име ется опасное 
для жиз ни на пряжение, по- 
 э то му пе ред сме ной ламп 
необхо димо вынуть вилку из 
розетки сети пи тания.

2. Не вклю чай те и не вы нимай-
те ви лку шн ура п ита ния 
мокрыми руками. Это мо жет 
повлечь за со бой по ражение 
электрическим то ком.

3. Вы ни мая шнур п ита ния из 
сети, беритесь за вил ку шну-
ра для то го, что бы избежать 
раз ры ва или по вреж де ния 
шнура.

4. Во из бе жа ние пов режде ний 
шну ра пи тания и воз можно-

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНЕШНИЙ ВИД
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1. Уста но ви те детектор на ров-
ную го ризонтальную по верх-
ность или  закре пи те его  
на вер тикальной по верхно-
сти при по мощи сам орезов 
(ре ко мен ду е мый д иа метр 
4,2 мм,  диа метр г олов ки  
8 мм, р асстоя ние ме жду 
отвер стиями 121 мм).

2. Подключите детектор к се ти  
220 В, 50Гц и вклю чите его с 
помощью выключателя «Сеть» 
на верх ней па нели детектора 

 (рис. 1).

Ро зет ка для п одклю че ния 
дол жна н ахо дить ся вбли зи 
детектора и дол жна быть лег-
ко доступна.

3. Расположите одн у или нес-
коль ко б анкнот  перед 
детектором, в зо не действия 
ультрафиолетового свечения 
(просмотровая зона).

4. Полученные дан ные сверь те 
с дан ными подлинной банк-
ноты.

По окон чании работы выклю-
чите детектор вы ключателем 
«Сеть» и от  ключите его от 
элек три че ской се ти.

ПОРЯДОК РАБОТЫ
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Детектор под лежит хра нению 
в упа ковке из готовителя в ота-
пли вае мых п оме ще ниях при 
температуре от плюс 5°С до плюс 
40°С и отн осительной влаж но-
сти воз духа не бо лее 80% при 
температуре плюс 25°С.

Детектор до пускается тран-
спорти ровать в упа ковке из гото-
вителя не более 30 суток ав то-
мобильным или  ж елезнодорож-

ным транс пор том в кон тей не рах 
или закры тых ва гонах, авиа-
ционным транс портом в гер ме-
тизированных от секах при тем-
пературе от минус 30°С до плюс 
50°С, от но си тель ной влаж но сти 
воздуха до 98% при тем перату-
ре плюс 25°С и ат мо сферном 
да вле нии от 84 до 107 кПа (от 
630 до 800 мм рт. ст.).

ЛАМПЫ ЯВЛЯЮТСЯ 
РАС ХОД НЫ МИ МА ТЕ РИ А ЛА МИ 

Если во время работы или  при  
включении детектора пропало 
синее свечение в просмотровой
зоне, – возможно, сработала 
тепловая защита детектора. 
Тепловая защита предупреждает
выход из строя электронных ком- 
понентов детектора; при ее 
срабатывании отключается пита- 
ние лампы.

Для снятия тепловой защиты не- 
обходимо отключить детектор от 
питающей сети на период более 
3 минут. Если при повторном 
включении детектора не поя- 
вилось синее свечение в 
просмотровой  зоне,  то  это 
свидетельствует о необходи-
мости замены лампы. 
Замена ламп должна произво-
диться только квалифицирован-
ным сервисным  персоналом.

Разряды в лампах в течение первых 120 часов работы не являются 
неисправностью.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Категорически запрещается выбрасывать использованные
лампы в контейнеры с бытовым мусором. После замены лпмпы

необходимо сдать её в службу утилизации люминесцентных ламп. 

Для заметок


