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КАК ВЫБРАТЬ СЧЕТЧИК БАНКНОТ?

Нужен счетчик банкнот и не знаете, какой выбрать? Желаете 

краткую и понятную инструкцию для выбора аппарата по 

оптимальной стоимости? Предлагаем вам краткий обзор.

Обзор счетчиков 

банкнот для максимально 

быстрого и простого 

подбора подходящей 

модели

Ответы на какие вопросы даны ниже:

• Какие бывают?

• Чем отличаются?

Счетчики банкнот помогают сделать процесс пересчета денег 

проще, эффективнее и удобнее. Однако главное их достоинство 

– экономия времени и расходов на обработку наличности. В 

зависимости от предполагаемой нагрузки, наличия и качества 

детекций они делятся на несколько классов - экономичные, 

офисные и банковские.

Итак, какой счетчик купюр подходит именно вашей компании?
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Рассмотрим все типы счетчиков на примере конкретных моделей:

Cassida 5550 UV Cassida 6650 I/IR

Экономичный ОфисныйКласс

Среднерыночная 

цена, руб.$

8 800 23 700

Бюджетный вариант Средний по стоимости

~ 15 000

Предназначен для 

наименьшей нагрузки

~25 000

Рассчитан на среднюю

нагрузку

Нагрузка

количество 

пересчитываемых 

банкнот в день

Размер

Ультрафиолетовая

Размер 

Инфракрасная

Антистокс

Детекция

возможности

отлова подделок

Пересчет по 1 номиналу

(показывает 

количество банкнот)

Пересчет по 1 номиналу

(показывает 

количество банкнот)

Пересчет номиналов
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Cassida Avantec 75

SD/UV/MG/IR
Cassida Apollo

Банковский Банковский +

29 200 56 780

Выше среднего Самый дорогой тип счетчика

~ 50 000

Рассчитан на большую нагрузку

свыше 50 000

Рассчитан на наибольшую 

нагрузку

Размер 

Ультрафиолетовая

Магнитная

Инфракрасная

3D (ширина, длина, толщина)

Ультрафиолетовая

Магнитная

Инфракрасная

Видимый образ

Пересчет по 1 номиналу

(показывает количество банкнот)

Пересчет смешанных номиналов 

(показывает количество и сумму)
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~ 1500 ~ 1000
Скорость счета, 

банкнот/минута

Счет

Фасовка

Суммирование

Калькуляция

Счет

Фасовка

Суммирование

Калькуляция

Функционал

набор режимов 

и возможностей

Выносной дисплей Выносной дисплейДополнительные 

устройства 

LCD LEDТип дисплея

Русификация панели 

управления для 

удобства

Выносной дисплей 

в комплекте

Надежная кнопочная 

клавиатура

Применение 

Антистокс датчиков 

VISHAY™, Германия

Отличительные 

особенности 

Бухгалтерия, 

небольшой магазин 

или офис торговой 

компании с небольшим

объемом наличности

Магазин, офис, АЗС со

средним объемов 

наличности 

Применение 
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~ 800/1000/1200/1800 ~ 800/1000/1200 

Счет

Фасовка

Суммирование

Калькуляция

Счет

Фасовка

Суммирование

Микс

Номинал

Лицо и ориентация

Выносной дисплей Выносной дисплей

Принтер для печати

LCD Цветной LCD

Высочайшая скорость в классе

Автоматическая проверка 4 

признаков одновременно

Пересчет банкнот в миксе

Автоматическая проверка 

5 признаков 5 валют

Супермаркеты, средний и крупный

ритейл, фронт-офисы банков с 

большим объемом наличности

Супермаркеты, средний и крупный 

ритейл, фронт-офисы банков с 

большим объемом наличности



Итак, достаточно ответить на 3 вопроса, чтобы подобрать 

подходящую модель:

1. Планируемая нагрузка в день?

до  15 000 банкнот -

экономичный класс

до 25 000 банкнот -

офисный класс

до  50 000 банкнот -

банковский класс

свыше 50  000 банкнот -

класс банковский +

2. Планируете пересчет 1 номинала или нескольких сразу?

по 1 номиналу - любая модель

требуется пересчет смешанных партий банкнот – счетчик с 

функцией определения номинала

3. Требуется выявление поддельных купюр?

Не требуется - любая модель

Требуется - счетчик с функцией проверки подлинности

Если все еще сомневаетесь в 

выборе модели, желаете получить 

консультацию эксперта или узнать 

о специальных предложениях, 

звоните на бесплатный номер 

8 (800) 500 34 90 с мобильного 

или стационарного телефона из 

любого региона России.

?
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Мы предлагаем самую широкую линейку оборудования для обработки 

наличности. В ней вы найдете модель, оптимально подходящую 

именно вашей компании.

Рубрика “А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...?”

57% россиян  для оплаты 

товаров и услуг до сих пор 

пользуются только наличными. 

Таковы результаты 

исследования НАФИ, 

проведенного в ноябре 2015 

года совместно с United Card 

Services. Для сравнения, в 2013

году этот показатель составлял 

69%. Таким образом, 

количество тех, кто совсем не 

использует пластиковые карты, 

за два года снизилось на 12%, 

но все еще остается довольно 

высоким.
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Только наличные

Чаще наличные

Чаще безналичные
платежи

Не совершаю такие 
платежи

Только безналичные 
платежи

Опрос проведен в ноябре 2015 года среди 1600 человек 

в 132 населенных пунктах в 46 регионах. Источник: НАФИ

Каким образом Вы обычно осуществляете следующие платежи?
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Карты принимают не везде и не всегда

Боюсь мошенников

Карту могут украсть

Кто-то может подсмотреть пин-код

Могут повторно списать деньги или не ту сумму

Долго ждать возврат денег

Другое

% опрошенных, выбирающих наличные платежи (принимались 
несколько вариантов ответов)

44

26

17

14

14

8

21

Опрос проведен в ноябре 2015 года среди 1600 человек в 132
населенных пунктах в 46 регионах. Источник НАФИ

О компании НАФИ

Национальное агентство 

финансовых исследований 

(НАФИ) – первая в России 

исследовательская компания, 

профессионально 

специализирующаяся на 

изучении финансового 

поведения населения и 

бизнеса. Компания основана в 

2006 году и является 

независимой коммерческой 

исследовательской 

организацией.

О компании United Card Services

United Card Services (UCS) — 

Акционерное общество 

«Компания объединенных 

кредитных карточек» (компания 

группы Глобал Пейментс) — 

крупнейшая в России 

независимая процессинговая 

компания, обслуживающая 

около 20% оборота по сделкам, 

совершаемым держателями 

международных и локальных 

платежных карт в России.

Что Вас останавливает от оплаты картой в торговых точках?

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