
Арт. 11629

Тестер GemOro UltraTester II®

Универсальный тестер бриллиантов и  муассанитов.  
Идентифицирует и отделяет алмаз от фианита и 
муассанита
Специалисты компании GemOro Superior Instruments раз-
работали новейший универсальный тестер бриллиантов 
и муассанитов. Новое поколение тестера UltraTester II 
использует ультрасовременную цифровую электронику 
ULTRA. Благодаря повышенной чувствительности, он яв-
ляется самым точным, надежным и популярным комби-
нированным тестером в своем классе. Ювелиры, работ-
ники ломбардов и известные сети ювелирных магазинов 
во всем мире уже применяют тысячи тестеров UltraTester 
II и ежедневно полагаются на них. Компания GemOro 
устанавливает новый стандарт максимальной защиты от 
мошенничества с поддельными бриллиантами!
 
• Современная цифровая электроника ULTRA.
•  Передовая технология поверхностного монтажа (SMT).
• Ярко-белая светодиодная подсветка камня. 
• Быстрый прогрев.
•  Прочный, защищенный, подвижный тестовый нако-

нечник ULTRA. 
•  Запатентованный светящийся конический индикатор 

тестового наконечника:

АЛМАЗ = ЗЕЛЕНЫЙ

МУАССАНИТ = СИНИЙ

МЕТАЛЛ = КРАСНЫЙ
• Звуковой и световой сигнал готовности к работе.
•  Эксклюзивный звуковой сигнал при контакте с металлом.
•  Светодиодная шкала и сигналы разного тона обеспе-

чивают  визуальное и звуковое определение алмаза, 
муассанита и белого сапфира.

• Покрытие корпуса EZ-grip.
•  Эргономичная форма с запатентованным изогнутым 

тестовым наконечником. 
• Питание:

-  3 NiMH аккумулятора (в комплекте) с длительным 
сроком службы.

- зарядная станция GemOro UltraDock® (в комплекте).
-  ниверсальный адаптер переменного тока 110-

240В (в комплекте).
- 3 щелочные батарейки ААА.

•  Автоматическая функция режима ожидания для эконо-
мии ресурса батареек.

• Разработан в США.

Гарантия - 1 год.
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Арт. 12765 

ДЕТЕКТОР ЗОЛОТА И ПЛАТИНЫ 
AURACLE GOLD&PLATINUM 
TESTER AGT-1
 
Самый популярный детектор 

золота и платины теперь в 

новой комплектации. Набор 

включает универсальный блок 

питания 110-240В и кейс для 

транспортировки.

Технология, применяемая в тестере 

AuRACLE AGT1 компании GemOro Superior 

Instruments, признана самым совершенным, 

надежным и практичным портативным методом 

электронного тестирования золота и определения 

платины.

Прибор позволяет:

1.  Определить стандартное содержание желтого, белого, 

зеленого и розового золота в сплаве в диапазоне 6K-24K 

(250-999 проба)  при выполнении испытания без разрушения 

образцов.

2. Определить платину.

3.  При выполнении несложных процедур,  помогает определить материал 

без содержания золота, с гальваническим и другими видами покрытий.

4.  Результаты тестирования отображаются в виде светодиодной индикации 

на панели прибора.

Технические возможности: 

1. Тестирование ювелирных изделий из золота и платины практически любого размера.

2. Немедленный показ результатов без интервалов между тестированиями.

3.  Использует имеющийся сменный датчик-ручку, который при надлежащем применении 

выдерживает около 5000 измерений.

4. В датчике-ручке  не используется гель, красящие химикаты и кислоты.

5.  Имеется светодиодный индикатор, предупреждающий о необходимости 

замены батарейки и  датчика-ручки.

6.  Функция калибровки с помощью кнопки на панели прибора

для повышения точности тестирования.

Комплектация:

• Детектор AGT-1;

• Ручка- датчик;

• Батарея 9В;

• Блок питания 110-240В;

• Кейс для транспортировки.

Гарантия – 1 год.

Аксессуары и запасные части:

Арт.13226 Диск калибровочный для детектора золота и платины AuRACLE AGT-1 

Арт.12766 Датчик-ручка сменный для детектора золота и платины AuRACLE AGT-1


