Quattro V

CASSIDA

Аккумуляторная батарея держит заряд 5-6
часов в спящем режиме.
Для экономии батареи детектор уходит в
спящий режим самостоятельно.

QUATTRO™ —
Надежный помощник при проверке банкнот, не требующий от вас специальных знаний о защитных признаках.
Эффективное решение для оснащения кассы супермаркета, магазина, АЗС, офисов продаж, а также для выездных
сотрудников.

Технические характеристики:
Вид проверяемой валюты:
Режим AnyOrient
Виды детекций

Рубли РФ (добавление валюты - опция в модели Multi)
Проверка подлинности во всех четырёх положениях
IR - Инфракрасная детекция
MG - Магнитная детекция
SD - Детекция размера банкнот
DD - Детекция оптической плотности
SAC - Спектральный анализ краски
UV - Ультрафиолетовая детекция (опция)

Скорость прохождения банкноты, секунд
Режимы работы

<1
Суммирование

Спящий режим
Тип дисплея
Разрядность дисплея, количество/сумма
Информация на дисплее

CASSIDA

Пересчет
Есть
Высококонтрастный LCD
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Quattro V

Новое поколение автоматических
детекторов серии Cassida Quattro для
проверки подлинности банкнот.

Валюта проверенной банкноты
Номинал проверенной банкноты
Количество проверенных банкнот
Общая сумма проверенных банкнот
Код ошибки

100% выявление подделок с системой

• MultiCheck

Уровень заряда батареи
Направление выдачи банкнот
Направление выдачи
Порт подключения к ПК (обновление ПО)
USB кабель в комплекте
Источник питания

Прямое и обратное
USB
Входное напряжение 110-220 В,
Аккумуляторная батарея

Габариты (Ш*Г*В), мм
Вес, кг

четкости

+
выходное напряжение 9V
/1А

Потребляемая мощность, Вт

• Контрастный LCD дисплей высокой
• Функция AnyOrient* для проверки
банкноты в любой ориентации

9
110*155*73
0,5

Официальный дистрибьютер:

• Высокая скорость проверки
* Проверка подлинности рублей РФ
осуществляется во всех четырех
ориентациях

КОМПАНИЯ КАССИДА ЕВРАЗИЯ
111020 Москва, 2-я ул. Синичкина, 9А стр. 3

info@cassida.ru

8 (495) 269 00 77 (многоканальный)

www.cassida.ru

8 (800) 500 34 90 (звонок по России бесплатный)

cassida.ru

CASSIDA

Quattro V

CASSIDA

QUATTRO V

Быстрое обслуживание клиента на кассе – залог качественного сервиса. Часто скорость увеличивается в ущерб качеству

Cassida Quattro V – это следующее поколение автоматических детекторов серии Quattro.

проверки подлинности банкнот. И как результат – финансовые потери для сотрудников и бизнеса. Автоматические

Мы улучшаем эргономику наших детекторов, чтобы гарантировать не только 100% защиту от подделок, но и максимальное

детекторы позволяют произвести мгновенную проверку сомнительных купюр, полностью исключая человеческий фактор.

QUATTRO™ —

Мгновенная проверка без права на ошибку
Система MultiCheck обеспечивает многоуровневую степень проверки
банкнот менее, чем за 1 секунду: ИК детекция, магнитная детекция,
детекция по размерам и детекция оптической плотности.

Легкий доступ. Доступ к блоку

Устойчивый. Корпус Quattro V плотно

Функциональный и стильный. Quattro V

детекции обеспечивается простым

прилегает к поверхности, что снижает

выполнен в винтажном стиле. Скорость

поднятием верхней крышки детектора.

возможность случайного падения

и мощности настоящего сочетается с

детектора.

надежностью прошлого.

MG

СИСТЕМА

MULTICHECK

Пользователь может самостоятельно

Удобный учет. Quattro V не только

настроить под себя направление

проверяет подлинность банкнот, но и

вывода банкноты. А также включить

считает их общую сумму и количество.

или выключить режим суммирования.
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•
Качество проверки
не зависит от положения
купюры при подаче

•

•

•

Функция AnyOrient позволяет подавать
банкноты в любой ориентации.

QUATTRO™
— —
QUATTRO™

Специальная направляющая для банкнот
избавляет от необходимости прижимать

Удобный и понятный

банкноту к бокам прибора.
На корпусе детектора – минимум кнопок для настройки. Прибор достаточно включить и он уже готов к работе. Детектор
сообщит о поддельной банкноте, отобразив на дисплее ошибку вместо номинала.

Не требует обучения. Выявлять подделки
будет одинаково легко и работникам, не
имеющим специальных знаний о проверке
подлинности, и профессионалам, уже
знакомым с автоматическими детекторами
банкнот.
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