
Настоящие банкноты имеют 
следующие отличительные 
признаки:  

трехмерная защитная лента;

«Колокольчик в чернильнице». 

Банкноты США, дизайн которых был изменен в последние годы

www.newmoney.gov

Проверить новую банкноту 
достоинством 100 долларов на 
подлинность можно за несколько 
секунд.  

Если вы подозреваете, что банкнота фальшивая

Если вам дали банкноту сомнительного качества, или у вас уже есть банкнота, в 
подлинности которой вы сомневаетесь, обратитесь в местные правоохранительные 
органы. Если банкнота подлинная, вам вернут ее незамедлительно. Если банкнота 
поддельная, ее номинальная стоимость не подлежит возмещению. Использование 
заведомо поддельной банкноты является преступлением.

Элементы защиты

Трехмерная защитная лента
Рассмотрите ленту синего цвета под 
разными углами наклона. Вы увидите, что в 
зависимости от угла наклона, изображение 
колокольчиков меняется на число 100. Если 
наклонять банкноту вперед и назад, 
колокольчики и числа 100 смещаются из 
стороны в сторону. Если наклонять банкноту 
влево и вправо, они перемещаются вверх и 
вниз. Лента вплетена в бумагу, а не 
напечатана на ней.

«Колокольчик в чернильнице»
Наклоните банкноту, и вы увидите, как цвет 
колокольчика изменяется с медного на 
зеленый, благодаря чему создается 
впечатление, что колокольчик то появляется 
в чернильнице, то исчезает из нее. 

Водяной знак в виде портрета
Посмотрите на банкноту на просвет, и вы 
увидите нечеткое изображение Бенджамина 
Франклина справа от портрета. Изображение 
просматривается с обеих сторон банкноты. 

Защитная нить
Рассмотрите банкноту на просвет, и вы 
увидите защитную вертикальную нить, 
вплетенну в бумагу слева от портрета. На 
полоске можно увидеть надпись USA и 
число 100, которые размещены вертикально 
по всей длине полоски и просматриваются с 
обеих сторон банкноты. В ультрафиолетовом 
излучении эта полоска светится розовым 
цветом.

Меняющее цвет число 100 
Наклоните банкноту, и вы увидите, как цвет 
числа 100 в нижнем правом углу передней 
стороны банкноты меняется с медного на 
зеленый. 

Рельефный оттиск 
Проведите пальцем вверх-вниз по плечу 
Бенджамина Франклина с левой стороны 
банкноты. Здесь бумага должна быть 
шероховатой на ощупь, благодаря 
усовершенствованному процессу глубокой 
печати, используемому для создания 
изображения. Традиционный рельефный 
оттиск ощутим на всей поверхности 
100-долларовой банкноты, что является 
характерным признаком ее подлинности.

Число 100 золотистого цвета
Крупное число 100 на оборотной стороне 
банкноты поможет определить ее номинал 
людям с нарушениями зрения.

Микропечать
Найдите слова, напечатанные мелким 
шрифтом: THE UNITED STATES OF 
AMERICA – на воротнике пиджака 
Бенджамина Франклина; USA 100 – вокруг 
пустого пространства, содержащего водяной 
знак в виде портрета; ONE HUNDRED US – 
вдоль золотого пера, и маленькие числа 100 
– по краям банкноты. 

Символ FW (не изображен в этой брошюре)
На новых купюрах достоинством 100 
долларов, отпечатанных в городе Форт-Уорт 
(штат Техас), в верхнем левом углу лицевой 
стороны банкноты справа от числа 100, 
находятся маленькие буквы FW. Если на 
банкноте нет символа FW, значит она 
отпечатана в Вашингтоне, округ Колумбия.

Трехмерная защитная лента
Рассмотрите ленту синего цвета 
под разными углами наклона. Вы 
увидите, что в зависимости от угла 
наклона, изображение 
колокольчиков меняется на число 
100. Если наклонять банкноту 
вперед и назад, то колокольчики и 
числа 100 смещаются из стороны в 
сторону. Если наклонять банкноту 
влево и вправо, они перемещаются 
вверх и вниз. Лента втоплена в 
бумагу, а не напечатана на ней.

«Колокольчик в чернильнице» 
Наклоните банкноту, и вы увидите, 
как цвет колокольчика изменяется 
с медного на зеленый, благодаря 
чему создается впечатление, что 
колокольчик то появляется в 
чернильнице, то исчезает из нее.  

Новая 100-долларовая банкнота
Узнайте, как отличить банкноту от подделки. 
Убедитесь в том, что она подлинная.

Чтобы противостоять 
фальшивомонетчикам, правительство 
США продолжает совершенствовать 
элементы безопасности 
американской валюты. 

В новой 100-долларовой купюре 
используются два современных 
элемента защиты: трехмерная 
защитная лента и изображение 
колокольчика на фоне 
чернильницы, выполненное 
краской с изменяющимся цветом 
(«Kолокольчик в чернильнице»). 
Кроме того, новая банкнота, по 
аналогии с банкнотами других 
номиналов, обладает несколькими 
высокоэффективными элементами 
защиты, среди которых водяной знак 
в виде портрета и защитная нить. 

Чтобы обеспечить плавный ввод в 
обращение новой 100-долларовой 
банкноты, правительство США 
информирует население всего мира 
об изменениях в дизайне купюр. 
Несмотря на самые совершенные 
технологии защиты от подделок, 
именно вы, вооружившись 
необходимой информацией, можете 
дать решительный отпор 
фальшивомонетчикам. Проверить 
новую банкноту достоинством 100 
долларов на подлинность можно за 
несколько секунд. 

Обменивать купюры старого образца 
на купюры нового образца 
необязательно. Все американские 
банкноты остаются законным 
платежным средством независимо от 
времени выпуска.

Чтобы узнать больше, посетите 
веб-сайт www.newmoney.gov.
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американской валюты. 

В новой 100-долларовой купюре 
используются два современных 
элемента защиты: трехмерная 
защитная лента и изображение 
колокольчика на фоне 
чернильницы, выполненное 
краской с изменяющимся цветом 
(«Kолокольчик в чернильнице»). 
Кроме того, новая банкнота, по 
аналогии с банкнотами других 
номиналов, обладает несколькими 
высокоэффективными элементами 
защиты, среди которых водяной знак 
в виде портрета и защитная нить. 

Чтобы обеспечить плавный ввод в 
обращение новой 100-долларовой 
банкноты, правительство США 
информирует население всего мира 
об изменениях в дизайне купюр. 
Несмотря на самые совершенные 
технологии защиты от подделок, 
именно вы, вооружившись 
необходимой информацией, можете 
дать решительный отпор 
фальшивомонетчикам. Проверить 
новую банкноту достоинством 100 
долларов на подлинность можно за 
несколько секунд. 

Обменивать купюры старого образца 
на купюры нового образца 
необязательно. Все американские 
банкноты остаются законным 
платежным средством независимо от 
времени выпуска.

Чтобы узнать больше, посетите 
веб-сайт www.newmoney.gov.
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1. Водяной знак в виде портрета
Посмотрите на банкноту на просвет, и вы увидите 
нечеткое изображение Бенджамина Франклина справа 
от портрета. 

2. Защитная нить
Рассмотрите банкноту на просвет, и вы увидите 
защитную вертикальную полоску в структуре бумаги 
слева от портрета. На полоске можно увидеть надпись 
USA и число 100, которые размещены вертикально по 
всей длине полоски и просматриваются с обеих сторон 
банкноты. В ультрафиолетовых лучах эта полоска 
светится розовым цветом.

3. Меняющее цвет число 100  
Наклоните банкноту, и вы увидите, как цвет числа 100 
в нижнем правом углу передней стороны банкноты 
изменяется с медного на зеленый. 

4. Рельефный оттиск 
Проведите пальцем вверх-вниз по плечу Бенджамина 
Франклина с левой стороны банкноты. Здесь бумага 
должна быть шероховатой на ощупь, благодаря 
усовершенствованному процессу глубокой печати, 
используемому для создания изображения. 
Традиционный рельефный оттиск ощутим на всей 
поверхности 100-долларовой банкноты, что является 
характерным признаком ее подлинности.

5. Число 100 золотистого цвета
Крупное число 100 на оборотной стороне банкноты 
поможет определить ее номинал людям с 
нарушениями зрения.

6. Микропечать
Найдите слова, напечатанные мелким шрифтом на 
воротнике пиджака Бенджамина Франклина; вокруг 
пустого пространства, содержащего водяной знак 
в виде портрета; вдоль золотого пера и по краям 
банкноты. 

Символ FW (не изображен в этой брошюре)
На новых купюрах достоинством 100 долларов, 
отпечатанных в городе Форт-Уорт (штат Техас),  
в верхнем левом углу лицевой стороны банкноты 
справа от числа 100, есть маленькие буквы FW. 
Если на банкноте нет символа FW, значит она 
отпечатана в Вашингтоне, округ Колумбия.

.

Новая 100-долларовая банкнота 
Узнайте, как отличить банкноту от подделки. 
Убедитесь в том, что она подлинная.

Проверить новую банкноту достоинством 100 долларов на 
подлинность можно за несколько секунд. Узнайте, как 
найти и использовать два современных элемента защиты:  
трехмерную защитную полоску и «Колокольчик в 
чернильнице». Обменивать купюры старого образца на 
купюры нового образца необязательно. Все американские 
банкноты остаются законным платежным средством 
независимо от времени выпуска.
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Трехмерная защитная лента
Посмотрите на полоску синего цвета под 
разными углами наклона. Вы увидите, что в 
зависимости от угла наклона, изображение 
колокольчиков меняется на число 100. 
Полоска вплетена в бумагу,  
а не напечатана на ней.

«Колокольчик в чернильнице»
Наклоните банкноту, и вы увидите, 
как цвет колокольчика в чернильнице 
меняется с медного на зеленый. 


