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Настольный криминалистический прибор для 

проверки документов «Генетика-02.01» 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Предназначен для углубленной 

проверки документов, банкнот, ценных 

бумаг, других носителей знаковой 

информации, исполненных красителями, в 

том числе листов большого формата. 

ОСОБЕННОСТИ 

Включает встроенные верхний, 

нижний и выносной боковой осветители. 

Верхний осветитель имеет 2 

люминесцентные лампы видимого 

излучения и 3 люминесцентные УФ лампы 

(365 нм), нижний осветитель - 4 

люминесцентные лампы видимого 

излучения. Мощность ламп 8 Вт. Боковой 

осветитель имеет ультра-яркий светодиод 

(сила света 6 Кд). На корпусе в 

направляющей с подвижной кареткой на 

кронштейне установлена лупа 2-х кратного 

увеличения, дополнительно там может 

быть установлена цветная видеокамера, 

чувствительная к коротковолновому ИК 

излучению, и ИК осветитель. 

Проверка проводится на рабочем 

просветовом столе в отраженном и 

проходящем видимом излучении, и 

люминесцентном видимом излучении. 

Предприятие-изготовитель гарантирует 

соответствие изделия требованиям 

технических условий в течение 12 месяцев 

со дня ввода его в эксплуатацию. 

Прибор не содержит драгоценных 

материалов. 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 Криминалистический блок 

 Лупа 2х 

 Светодиодный прожектор (косопадающий свет) 

 Кабель сетевой 

 Контрольный УФ тест 

 Комплект ЗИП:  
o лампа белая люминесцентная TL8W/33 

o лампа белая люминесцентная TL8W/33 – 2 шт. 

 Руководство по эксплуатации 

 Штатная упаковка (картонная коробка) 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование Значение 
Спектральный диапазон УФ ламп 315…400 нм с максимумом интенсивности при 365 нм 

Общая мощность УФ ламп 3х8 Вт 

Интенсивность УФ излучения в центре рабочего стола не менее 1,8 мВт/см2 

Общая мощность люминесцентных ламп белого света 6х8 Вт 

Освещённость на поверхности рабочего стола от 

источников белого света 
не менее 4000 люкс 

Яркость свечения прожектора не менее 6 кд 

Кратность увеличения встраиваемой лупы 2х 

Электропитание прибора 220В/ 50Гц 

Максимальная мощность потребления от сети не более 80 Вт 

Размеры рабочего стола не менее 314х210 мм 

Габаритные размеры прибора в рабочем положении не более 400х280х300 мм 

Масса прибора не более 6,0 кг 

Диапазон рабочих температур от +10°С до +35°С 

Относительная влажность не более 93% при температуре + 25°С 

 


