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ЭКОНОМИМ НА ДЕНЬГАХ

Осложнение 

макроэкономической ситуации 

вынудило предприятия 

розничной торговли и сферы 

услуг максимально сокращать 

издержки при выборе решений, 

направленных на повышение 

эффективности бизнес-

процессов. Данная тенденция 

актуальна и при внедрении 

современного оборудования 

для обработки

наличности – счетчиков банкнот 

и монет, а также детекторов для 

проверки подлинности.

В данном выпуске мы расскажем 

о бюджетных решениях, 

разработанных именно для тех, 

кто стремиться разумно 

сэкономить при оснащении 

своего предприятия.
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Сегодня как никогда актуальны 

бюджетные решения. 

Основное внимание уделяется 

на сокращение издержек и 

тщательное управление 

затратами. В этой связи 

Компания Кассида Евразия 

предлагает целую линейку 

оборудования класса 

«Эконом» по демократичным 

ценам для автоматизации 

процесса обработки банкнот и 

монет.

Мы предлагаем решение 

следующих задач: 

        Выявление подделок

Пересчет купюр

Пересчет + Сортировка + 

Проверка купюр 

        Пересчет + Сортировка 

монет

Рассмотрим бюджетные 

варианты, подходящие для 

решения каждой указанной 

задачи.

Экономия через автоматизацию

Выявление подделок

Просмотровый детектор Автоматический детектор

Primero Laser Quattro
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Краткое описание

Экономичный и компактный 

прибор для одновременной 

проверки нескольких купюр, 

сложенных «веером». Проверка 

осуществляется по 3 защитным 

признакам (ИК, Спецэлемент М, 

Антистокс), среди которых 

самый актуальный способ 

защиты – Антистокс*. Детектор 

позволит кассиру магазина, 

кафе или АЗС в течение 

нескольких секунд проверить 

банкноту.

Компактный прибор проверяет 

наличие нескольких защитных 

признаков банкноты в 

автоматическом режиме. Кассиру 

не нужно знать признаки 

подлинности. Автоматический 

детектор проверяет все сам и 

сообщает итог.

Проверка осуществляется по 

одной банкноте. При этом 

банкноту можно подавать любой 

стороной. Аккумуляторная 

батарея в комплекте.

Проверка Антистокс-эффекта 

“веером”

Подача купюр в любой 

ориентации

Особенности
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Главная функция – Пересчет

сочетании со стабильностью и 

надежность работы для 

владельца является секретом 

успеха и популярности Cassida 

5550 UV. 

Надеемся, что все преимущества, 

которые делают аппарат 

универсальным на рабочем 

месте оператора в офисе и 

бухгалтерии, оцените и Вы.

Требуется прибор и для счета,  и 

для отлова фальшивок?

При этом важно сэкономить?

Наш ответ счетчик с ИК и Антистокс!

Достаточно отловить 1-2 суперподделки - и детектор окупает себя.

*Антистокс сегодня – это 100% 

защита от подделок. Данный 

защитный признак до сих пор не 

подделан фальшивомонетчиками

и присутствует на всех 

номиналах и выпусках 

российских рублей. Подробнее 

на сайте Antistoks.ru.

Пересчет купюр
Самый многофункциональный счетчик класса «Эконом».

Простота и комфорт 

использования для кассира в 

5550
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СЧЕТ 

ПРОВЕРКА

+

2 функции в 1 приборе

Cassida 6650 I/IR (ИК и Антистокс)

100% отлов фальшивок

Детекция ИК и Антистокс

Точный и быстрый 

пересчет

Режим: счет, суммирование, 

фасовка

Скорость: 1000 банкнот/мин

Приобретая счетчик 2 в 1, Вы экономите!

6650



Пересчет + Сортировка монет
Экономичный и компактный сортировщик монет.

появившаяся на российском 

рынке в 2007 году (аналогичные 

модели – в 2010 году). К 

настоящему моменту 

сортировщик отлично 

зарекомендовал себя и нашел 

широкое применение в крупных 

торговых сетях, среди которых 

Hoff, Билла, а также банков 

Зенит, Интеркоммерц, Альфа 

Банк и других.

Cassida С100 – первая модель 

офисного сортировщика монет, 
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вероятность ошибки – 

справиться со всем этим 

поможет Cassida Apollo.

Главные функции – Пересчет 

смешанной пачки банкнот, 

отбраковка подозрительных 

купюр в отдельный карман, 

сортировка по номиналу, лицу 

и ориентации.

Большая нагрузка на технику и 

кассиров, ограниченное время 

на сведение кассы, большая

Пересчет + Сортировка + Проверка купюр
Самый экономичный сортировщик банкнот.

Apollo

C100
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Рубрика “А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...?”

Банк России сообщает, что в 2015 году выявлено почти 72 тысячи 

поддельных купюр российских рублей. Традиционно лидируют 

подделки номиналом 5000 рублей.

Используйте возможности 

профессиональных решений с 

оптимальным сочетанием 

практичности, функциональности 

и демократичных цен для 

конкретного решения каждого 

предприятия торговли.

Рискованная экономия

На этапе внедрения важно 

отличать дешевые решения от 

тех, которые  способствуют 

эффективности бизнес-

процессов и при этом стоят 

недорого, ведь речь идет о 

защите бизнеса от фальшивок, 

снижении трудозатрат и 

уменьшении времени, которое 

требуется для снятия кассы и 

обработки выручки.

Советуем подобрать 

оптимальное решение для 

кассы, учитывая не только 

доступную стоимость аппарата, 

но и требования кассы – 

ежедневную нагрузку на 

аппарат, задачи, выполняемые 

оператором. Подобрать 

подходящую модель можно 

совместно со специалистами 

компании-поставщика.



Данные о количестве поддельных банкнот 
иностранных государств, выявленных в 2015 году:

Наименование валюты

Доллар США

Евро

Казахский тенге

Китайский юань

Японская йена

Фунт стерлингов 
Соединенного Королевства

Шведская крона

Количество, шт.

2 932

267

3

51

1

2

1
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www.cassidanews.ru    |   info@cassida.ru    |   8 (800) 500 34 90 (по России бесплатно)

Купюрное строение поддельных денежных 
знаков Банка России 2015, шт.

52 690

16 557

2 159
323568

1005010 50001000500

Совокупная фальшивая денежная масса, изготовленная в 2015 году, 

эквивалентна свыше 281 млн. рублей. 
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