Банкнота номиналом 2000 драм

На банкноте изображен Тигран Петросян (1929-1984) - дважды чемпион мира по шахматам,

шахматный теоретик и аналитик. Многочисленные партии, сыгранные им, нашли место в учебниках
по шахматам. Автор книги “Шахматы и философия”.

Защитные признаки

Субстрат
Банкнота напечатана на высококачественном композитном субстрате Hybrid™, который
представляет собой хлопковую бумагу, покрытую с двух сторон полиэстером.
1. Водяной знак
- Многотоновый водяной знак, отображающий портрет лица, изображенного на банкноте,
- Двутоновый водяной знак, отображающий номинал банкноты.

2. Прозрачное окно
Прозрачное окно с четким изображением элемента дизайна.

3. Защитные волокна
Видимые и невидимые (флуоресцирующие под ультрафиолетовым светом) волокна,
введенные в субстрат банкноты.

4. Защитная нить
Ныряющая защитная нить с цветопеременным эффектом: содержит “плавающие” 3D
яркие фигурки в виде уголков и изображение символа драма РА, а также
деметаллизированную надпись номинала банкноты.

5. Металлографская печать
Некоторые изображения на лицевой стороне банкноты напечатаны металлографской
печатью – имеют приподнятую поверхность и хорошо
воспринимаются на ощупь:
- портрет,
- изображения вокруг портрета,
- цифровое обозначение номинала,
- буквенное обозначение номинала,
- надпись “ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ”,
- метка для людей с ослабленным зрением.

6. Серийный номер
Индивидуальный серийный номер банкноты расположен в левой и правой частях лицевой
стороны банкноты: состоит из двух букв (серия банкноты) и восьми цифр (номер
банкноты),
напечатанных черным цветом:
- серийный номер слева вертикальный,
- серийный номер справа горизонтальный.

7. Цветопеременная краска
Цветопеременной краской выполнен защитный элемент на лицевой стороне банкноты в
виде круга, который содержит элемент дизайна, совпадающий с элементом,
представленным в пункте 2, и горизонтально “плавающий” 3D элемент.

8. Микротекст и микроизображения
На лицевой и оборотной сторонах банкноты имеются микротексты и микроизображения,
которые отчетливо видны только под увеличительным стеклом:
Лицевая сторона
- микротекст, состоящий из надписи “ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ” и номинала в цифровом и буквенном выражении,
- микроизображения, повторяющие элемент дизайна, представленного в пунктe 2,
Оборотная сторона
микротекст
горизонтальный,
состоящий
из
надписи
“ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ” и номинала в цифровом и буквенном
выражении,
- микротекст, состоящий из имени и фамилии лица, изображенного на лицевой стороне
банкноты,
- микроизображения, повторяющие элемент дизайна, представленного в пунктe 2.

9. Двухцветная ириодиновая печать
На оборотной стороне банкноты есть двухцветная ириодиновая полоса.

10. УФ метки
Некоторые секции банкноты как на лицевой, так и на оборотной стороне напечатаны
флуоресцентной краской и видны только под
ультрафиолетовым светом:
Лицевая сторона
- число, обозначающее номинал банкноты,
- элемент дизайна
- индивидуальный серийный номер.
Оборотная сторона
- статуя,
- задний план.

