Подробные признаки подлинных банкнот Банка России
Выявить подлинная ваша купюра или нет, можно в совокупности несколькими способами. Если вы ограничитесь одним или двумя
признаками, то вы можете сделать неправильные выводы, так как мошенники не стоят на месте и постоянно совершенствуют свою технику
подделывания (вместе c развитием технического прогресса).
Итак, точно сказать о степени подлинности банкноты можно только проверив её «вооруженным» и «невооружённым» глазом, и применяя
ультрафиолет.
Подлинник перед вами или подделка, выявляется:





анализом банкноты на просвет;
рельефностью (при контроле на ощупь);
под лупой (при использовании лупы, увеличивающей в 8 или 10 раз);
изменением угла просмотра.

Остановимся более подробно на банкноте банка России номиналом 1000 рублей образца 1997 года, хотя некоторые признаки похожи для
разных бумажных денег – мы об этом обязательно скажем. В статье используются материалы ЦБ РФ, представленные на официальном сайте
Центрального банка.
Для сведения, тысячерублёвка претерпела уже две модификации: 2004 года и 2010 года. Купюры номиналом в 5000 рублей и 1000 рублей
последних модификаций имеют одинаковые степени защиты, но подделывают по статистике больше вторые – они самые распространённые.
Признаки подлинности банкнот Банка РФ определяются:

1. При анализе банкноты на просвет

1 – Водяной знак. На банкнотах последней модификации водяной знак расположен на широком купонном поле (читай – на поле купюры) в
виде головы памятника Ярославу Мудрому. К нему снизу примыкает объёмный филигранный (тщательно отпечатанный) водяной знак с
числом 1000, т.е. с номиналом банкноты. Окрас знака состоит из полутонов, причём темные тона плавно перетекают в светлые и наоборот –
создаётся эффект объёмности.
На купюрах ранней модификации (2004 г.) цифровое изображение номинала находилось на узком купонном поле.

2 – Защитная нить – с 2004 года внедряется во все купюры. В последних модификациях 2010г. нить имеет ширину 5 мм и содержит
периодически повторяющиеся изображения номинала, разделённые ромбами – на просвет они выглядят светлыми на тёмном фоне. Более
ранняя модификация нити представляла из себя металлизированную защитную нить, как бы ныряющую в банкноту – с оборотной стороны
купюры выходят пять её участков. При просмотре против света нить просвечивается как непрерывная темная полоска.

12 – Микроотверстия (микроперфорация) — с 2004 года располагаются на бумажных денежных знаках от 100 до 5000 рублей.
Просматривая банкноту на свет, можно увидеть ее номинал из ярких точек — микроотверстий, пробитых на одинаковом расстоянии.
Бумажная поверхность в области микроперфорации должна быть гладкой на ощупь, её шероховатость будет говорить о некачественном
исполнении и возможности подделки.

2. Рельефность (контроль на ощупь)
Элементы с выпуклым рельефом были разработаны как для слабовидящих людей, так и для дополнительной защиты. Выпуклыми
изготавливаются надпись «Билет Банка России» (9.1), метка для слабовидящих (9.2) и эмблема Банка России (9.3). С 2010 года на лицевой
части денежных знаков 1000 и 5000 рублей прощупывается тонкая штриховка по краям купонных полей (9.4).

3. Контроль подлинности «вооружённым глазом» – под лупой х8-х10

6 – Защитные волокна, внедрённые в бумагу – короткие разноцветные волокна, вплетенные в бумажное полотно. Если просветить
купюру ультрафиолетовыми лучами, то участки красного цвета двух цветных волокон будут иметь красное свечение. На ранних
модификациях нюансов побольше, так как там используются большее количество цветов защитных нитей (4 вместо 2), но это без УФподсветки не определишь.
5 – Микротекст – различается на обороте купюры. В верхней части расположен так называемый позитивный микротекст (тёмные цифры на
светлом фоне), состоящий из повторяющегося числа 1000 (5.1).

В нижней части банкноты присутствует микротекст в 7-ми виде полос с повторяющимся текстом «ЦБР1000» (с 2010 года надпись
«ЦБРФ1000» на 6-ти полосах), который выполнен с переходом от негативного к позитивному слева направо, т.е. сначала идут светлые
цифры на темном фоне, перетекающие плавно в темные цифры на светлом фоне (5.2).

На последних модификациях на верхней и нижней границе изображения извивающейся ленты (орнамент) имеется микротекст, состоящий из
повторяющихся изображений числа “1000”, разделённых между собой точкой (5.3).

4.1 – Микроузоры. Эти рисунки из тончайших линий расположены на обратной стороне купюры на купонных полях. Они, на обычный
взгляд, воспринимаются как ровная поверхность, но, например, при ксерокопировании с большей доли вероятности эти рисунки будут
искажены, т.е. возникнет муар. Для справки, муар – это паразитный рисунок, возникающий в результате интерференционного
взаимодействия растровых решёток цветоделенных изображений, совмещаемых при печати.
4.2 – Рисунок из мелких графических элементов. Начиная с 2010 года на тысячерублёвых купюрах фоновое изображение здания, которое
находится справа от часовни, состоит из различных мелких графических элементов, состоящих из числа 1000 и текста «ЯРОСЛАВЛЬ».

8 – Бесцветное неокрашенное тиснение. Его можно встретить в самых последних модификациях. Элементы 9.4 и 9.1 оканчиваются как раз
таким бесцветным (бескрасочным) тиснением.

4. Путем смены угла просмотра

11 – Скрытые муаровые полосы. На лицевой части купюры имеется поле, которое под прямым углом зрения выглядит однотонным, но
при её наклоне поле переливается многоцветными муаровыми полосками, словно цвета радуги. В последней модификации это уже
волнообразные полосы желтого и голубого цвета.

А если это поле посмотреть в ультрафиолете, то прямой угол зрения даст однотонное желтое поле, а наклонный позволит увидеть в верхней
его части волнообразные люминесцирующие полоски зеленого и красного цвета.

2.1 – Эффект изменения изображения на фрагменте защитной нити. Если наклонить банкноту на фрагменте защитной нити, то можно
наблюдать радужное поблёскивание (без явного изображения) или изображение повторяющегося числа 1000 с ромбами.

7 – Скрытые буквы «РР». Острый угол просмотра позволяет увидеть на ленте с орнаментом буквы «РР». Они изменяют свой цвет в
соответствии в зависимости от ориентации банкноты.

10 – Оптически переменная краска. При наклоне купюры модификации 2004 года меняется цвет герба г. Ярославля с эффектом
металлического блеска: с малинового до золотисто-зеленого. В последней модификации при наклоне меняется положение яркой блестящей
горизонтальной полоски. Под прямым углом зрения она будет видна в середине герба города Ярославля, а при остром – переместится вниз
или вверх.

Признаки подлинности банкнот Банка России и их подробное описание имеется на сайте ЦБ РФ. Во всех банках предоставляются
информационные материалы на эту тему.
Если же речь идет о денежных знаках других стран, не помешает ознакомиться и с основными признаками доллара (евро) как наиболее
популярных валют.

Как проверить, настоящие ли доллары?
Знания базовых признаков защиты иностранных валют могут потребоваться, если вы поехали за границу или решили поменять валюту в
банке или у частников. Последнее делать вам категорически не рекомендуем, несмотря на более выгодный курс обмена.
Простой способ проверить подлинность доллара —поводить по нему пальцами. Фактура бумаги, из которой изготовлена любая долларовая
купюра, шершавая, а на вороте изображения президента присутствует четко прощупываемая рельефная поверхность.
Визуальная проверка долларовой банкноты:





наличие защитной полосы с повторами номинала доллара и приставки USA;
если изучать долларовую купюру под разными углами, на лицевой части легко просматривается ее номинал. Наклонный угол обзора
придает черный цвет, прямой – зеленый;
водяной знак повторяет изображение президента с купюры;
желательно сравнить, соответствует ли изображение президента США купюре (фальшивомонетчики иногда к мелкой банкноте
«дорисовывают» ноль).

Проверка банкноты евро
Для изготовления банкнот евро используется специальная хрустящая бумага с повышенной плотностью (в состав входит хлопок), что сразу
чувствуется при прикосновении.
Внешние свидетельства настоящего евро:



голограмма банкноты изменяет оттенок при разных углах просмотра, различается знак евро и номинал;
на крупной купюре располагается голографический знак с защитой;



мелкие банкноты имеют голографическую полоску.

Тестирование на специальном оборудовании
Знания основных признаков подлинности купюр бывает недостаточно. Надежнейшим методом остается проверка денежных знаков в банке
на специально предназначенной для этого аппаратуре или заказ банковской экспертизы. В банках даже есть соответствующая услуга
(правда, платная).
Ну а самый простейший способ проверки – это сравнение подозрительной купюры с похожими деньгами (только не из той же пачки!), и
знание базовых степеней защиты – свет найдётся везде.
Нельзя запускать обнаруженную фальшивку в денежный оборот. Нарушения, связанные с выпуском поддельных денег, законодательство
России относит к тяжким преступлениям, и карает лишением свободы.

