
Руководство по эксплуатации 
портативного автоматического детектора подлинности 

DoCash Moby 
Благодарим за покупку! 
Пожалуйста, в целях правильного и безопасного использования детектора DoCash 
Moby, прежде чем приступать к работе с ним, изучите данное руководство. 
 
Меры предосторожности 
Запрещается разбирать детектор и вносить любые изменения в его конструкцию. 
Для ремонта детекторов обращайтесь в авторизованные сервисные центры. 
Запрещается направлять в глаза сенсор красного цвета, т.к. это может привести к 
чрезмерной нагрузке на зрение. 
Не подвергайте детектор воздействию воды или других жидкостей. 
Детектор содержит мелкие части, при проглатывании  которых существует опасность 
удушения. Храните детектор в местах, недоступных для детей. 
 
Комплект поставки 
В комплект поставки входят следующие компоненты: 

 детектор 

 шнурок 
 руководство по эксплуатации 

Комплект поставки может различаться в разных регионах. 

Перед использованием устройства убедитесь, что оно совместимо с вашим смарт-
фоном или планшетом. 
Неправильное подключение может привести к повреждению детектора или смартфо-
на/планшета, к которому производится подключение. Гарантия не распространяется 
на любые повреждения детектора, возникшие в результате непра-
вильного использования. Изготовитель не несет ответственности за 
устройства, вышедшие из строя по причине неправильного подклю-
чения детектора. 
Детектор работает только совместно с приложением  
DoCash Moby, доступным для скачивания в Google Play 
Market 

Внимание! 
Детектор совместим со смартфонами и планшетами под управлением Android OS 
версии 4.0 и выше, оснащенными портом microUSB с технологией HOST OTG 
(кроме USB type C) 



Внешний вид устройства 
Внешний вид устройства может отличаться от изображений в данном руководстве. 

 

 

 

 

Использование устройства 
 Скачайте и установите приложение DoCash Moby.  

 Подключите детектор в разъем microUSB смартфона или планшета (после 
подключения в детекторе загорится индикатор красного цвета). 

 При необходимости, подтвердите права доступа ОС Android к детектору 
(политика безопасности Android OS). 

 Запустите приложение DoCash Moby. 

 Выберите необходимый раздел для проверки банкнот, акцизных марок или 
документов. 

 Поднесите блок датчиков и индикации детектора  в зоны банкноты, подсве-
ченные на экране смартфона/планшета зеленым цветом. 

 
При положительном решении о подлинности, результат будет  отображен следую-
щими способами: 

a) в блоке индикации детектора загорится сигнал зеленого цвета. 
b) в левой части основного экрана приложения отобразится значок      , а 

также отобразится шкала плотности сигнала (низкий уровень плотности 
сигнала не является признаком того, что банкнота является фальшивой). 

c) будет подан вибросингал смартфона/планшета (при наличии). 
 
При негативном решении о подлинности банкноты индикатор детектора будет про-
должать гореть красным цветом. 
 

Отверстие для крепления шнурка 

Съемная крышка 

Разъем microUSB 

Корпус детектора 

Блок датчиков и индикации 



Технические характеристики 

Условия хранения 
Не храните детектор при температуре выше 60 °C. 
Не храните детектор в условиях повышенной влажности (более 75%) и не подвер-
гайте воздействию пара. 
Не подвергайте детектор воздействию прямых солнечных лучей. 
Не подвергайте детектор воздействию воды или других жидкостей. 
Храните детектор в местах, недоступных для детей. 

Устранение неполадок 
Перед обращением в сервисный центр DoCash попробуйте следующие способы 
устранения неполадок. 

Декларация о соответствии 
Детектор соответствует требованиям норм безопасности: 
Общих по ГОСТ IEC 60950-1-2014 

Цвет черный 
Материал покрытия пластик 
Тип подключения microUSB 

Тип питания зависимый от порта microUSB 
Автономное использование невозможно 

Время проверки 1 сек 
Индикация звуковая, светодиодная, виброотклик 

Размеры (ШхГхВ) 40x8x35 мм 
Вес 8 г 

Описание проблемы Варианты решения 
Убедитесь, что детектор подключен к разъему 
с поддержкой технологии HOST OTG 
Убедитесь, что политика безопасности Ваше-
го смартфона/планшета позволяет ОС Android 
взаимодействовать с детектором. При необ-
ходимости, предоставьте системе соответ-
ствующие системе разрешения. 

Смартфон/планшет не распо-
знает подключенный детектор   

Внимание! 
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплекта-
цию, технические характеристики, конструкцию и дизайн оборудования без 
предварительного уведомления (при условии, что такие изменения не 
ухудшают характеристики оборудования). 



ПАСПОРТ ТОВАРА 

 
Общие условия гарантии 
1. Изготовитель устанавливает гарантийный срок 1 (один) год со дня передачи детектора 
Потребителю; 
2. Гарантийные обязательства распространяются на недостатки, выявленные в течение 
гарантийного срока. Изготовитель не отвечает за недостатки детектора, возникшие после 
его передачи покупателю вследствие нарушения покупателем правил пользования това-
ром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы. 
3. Изготовитель не несет какой-либо ответственности за любой возможный ущерб, нане-
сенный Потребителю, в случае не соблюдения последним требований Изготовителя, 
указанных в данном гарантийном документе и руководстве по эксплуатации. 
 
Изготовитель вправе отказать в гарантийном обслуживании в случаях: 
1. Отсутствия у Потребителя оригинального гарантийного документа с указанием следую-
щих сведений: даты продажи, штампа торгующей организации, подписи продавца, модели 
и серийного номера детектора;  
2. Несоблюдения Потребителем правил подключения, эксплуатации или хранения детек-
тора, указанных в Руководстве по эксплуатации; 
3. Ремонта не уполномоченными на то лицами, если таковой ремонт повлек за собой 
отказ изделия; 
4. Разборки изделия, изменения конструкции и других вмешательств, непредусмотренных 
в данном Руководстве по эксплуатации; 
5. Неисправностей и повреждений, вызванных экстренными условиями и действием 
непреодолимой силы (пожар, стихийные бедствия, и т.д.); 
6. Повреждений детектора или нарушений его нормальной работы, вызванных внешним 
воздействием (третьи лица, природные явления и т.д.). 
 
Название и адрес импортирующей организации, расположенной на территории РФ, уполномоченной 
принимать претензии от пользователей: ООО "НПП Гамма-Центр". 127411, Москва, Дмитровское ш., д.157, вл. 
12, подъезд 9. тел.: +7 (495) 663-31-15  

Наименование товара 
Портативный автоматический детектор подлинности 
DoCash Moby 

    
Серийный номер   

    
Торгующая организация   

Адрес и Телефон торгующей 
организации 

  

  

Дата продажи                         /                      / 201__ г. 
Печать торгующей орга-
низации М.П. 

Подпись продавца       


