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Как выбрать детектор банкнот?
Хотите узнать, как выбрать детектор банкнот? Ответ здесь!

Неумолимая статистика каждый год фиксирует печальные 

рекорды удвоение количества фальшивых банкнот. Верным 

решением будет поставить на кассу детектор, который поможет 

быстро проверить купюры по самым сложным для подделки 

методам защиты.

Представим различного типа детекторы, сообщим их плюсы и 

минусы.

Инфракрасные

Легкая и быстрая проверка 
банкнот по самому сложному для 
подделки способу защиты. Не 
дорогие в приобретении и 
простые в использовании.

ИК детекторы не защищают на 
100% (в обращении появились 
суперподделки 5000 банкнот с 
ИК метками), требуется 
обучение кассира           

џ Низкая закупочная стоимость

џ Экспресс проверка

џ Занимает минимум места

+ -

Пример
Cassida Primero

70$



Что смотрим

Смотрим на экран и сверяем 
совпадают ли ИК метки на 
банкноте с ИК метками, которые 
должны быть нанесены на 
банкноте Наклейка с 

изображением 
ИК-меток в упаковке
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Инфракрасные c Антистокс

100% отлов суперподделок 
5000 банкнот благодаря 
детекции «Антистокс»

Незначительно дороже ИК 
детектора

Расположение 
меток Антистокс 

на банкнотах 

Пример

Cassida Primero Laser

Что смотрим

Подносим банкноту к 
отмеченному «крестиком» 
участку и проверяем наличие 
зеленой точки (Антистокс метки)

џ 100% отлов фальшивок

џ Быстрая проверка       

  «веерным» способом

џ Доступная цена81$

НОВИНКА

+ -



Пример
Cassida UNOplus

Универсальные со “страйп-эффектом”

100% отлов суперподделок 
5000 банкнот благодаря 
детекции «страйп-эффекта»

Дороже чем ИК детектор

џ 100% выявление 
  «суперподделок» 5 000 рублей

џ Быстрая проверка

џ 5 видов детекций: УФ, МГ, ИК, 
  водяной знак, «страйп-эффект»166$
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Что смотрим

Кнопка “WM”

Смотрим на экран и проверяем 
наличие полос, отмеченных 
красным. Если полос нет, 
банкнота фальшивая.  

Страйп-эффект

Кнопка “IR”

Смотрим на экран и 
проверяем корректность 
расположения и 
нанесения ИК меток ИК
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Кнопка “UV”

Смотрим на банкноту. Если 
банкнота не светится, она 
подлинная, если светится – 
поддельная. 

УФ

Кнопка “MG”

А. Банкнота старых годов выпуска: 
трем серийным номером о 
магнитную головку. Если звуковой 
сигнал есть, банкнота подлинная. 
Если звука нет – подделка. 

Б. Банкнота последнего выпуска: 
трем центральным местом о 
магнитную головку. Если звуковой 
сигнал есть, банкнота подлинная. 
Если звука нет – подделка. 

=

=

Подлинная

Подделка

Кнопка “WM”

Смотрим на экран и проверяем 
корректность изображений на 
белых частях банкноты. 

Водяной знак
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Подаем банкноту узкой стороной 
вперед. 

Если после прохождения 
банкноты ее номинал 
отображается на экране, 
банкнота подлинная. 

Как работает

Автоматические

Отлов фальшивых банкнот 
любого уровня, включая 
супер-подделки 5000 банкнот. 

Отсутствие «человеческого 
фак-тора» (проверяет сам 
прибор, не кассир).
 
Не требуется обучение поль-
зователя

Дороже чем ИК детектор

Пример
Cassida Quattro

145$

џ 100% отлов фальшивок

џ Функция AnyOrient – подача банкнот в любой ориентации

џ Аккумуляторная батарея

џ Большой LCD-дисплей с подробной информацией

џ 5 видов детекций: МГ, ИК, спектральный  анализ краски, размер, 
плотность

+ -
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Если у вас высокая стоимость 
товара, то имеет смысл 
подстраховаться и приобрести 
детектор банкнот. Ведь каждая 
шестая фальшивая банкнота 
изготовлена на высоком 
уровне. Достаточно отловить 1-
2 суперподделки 5 000 рублей 
и детектор окупает себя.

НОВИНКИ

Cassida 
APOLLO

Экономичный счетчик банкнот с 

дополнительным карманом для 

отбраковки с функцией 

сортировки и проверкой 

подлинности для среднего и 

крупного ритейла.

Cassida 
ZEUS

Двухкарманный сортировщик 

банкнот с цветным CIS 

сканером, функцией сверки 

серийных номеров на высокой 

скорости и функцией 

мультивалютного пересчета.

==

Если после прохождения 
банкноты на экране нет 
номинала (вместо него 
зашифррованный код), 
прозвучал звуковой сигнал и 
банкнота вышла в направлении 
кассира, перед Вами 
подозрительная купюра. 
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