
100% отлов фальшивок. Экспресс проверка Антистокс и ИК «веером». Антистокс-эффект присутствует на всех банкнотах 

российских рублей. Данный защитный признак до сих пор не подделан фальшивомонетчиками и присутствует на всех 

номиналах и выпусках российских рублей.

Ускоренная проверка подлинности. Кассир подает банкноты веером (не по одной), при этом в руках держит только 

банкноты и ничего лишнего! Идеальное решение для касс с большим оборотом крупной наличности.

Низкая закупочная стоимость. Привлекательная цена. 

Занимает минимум места. Супер компактный корпус для применения в условиях ограниченного свободного места на 

рабочем столе кассира.

Удобное расположение экрана для экспресс проверки банкнот «веером» как сидя, так и стоя - кассир хорошо видит 

экран расположенный сверху, не загораживая его самими банкнотами.

Возможность ускоренной проверки ИК-меток на банкнотах стала возможной также благодаря наличию наклейки с 

изображением ИК-меток крупных номиналов рублей РФ. 

Возможность настенного крепления.

Виды детекций

• Инфракрасная детекция

• Антистокс (в модели Cassida Primero Laser)

• «Спецэлемент М»

Primero
Экономичный и компактный детектор для проверки Антистокс и 
ИК «веером»

Модельный ряд
Cassida Primero
Cassida Primero Laser (с Антистоксом)
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Компания Кассида Евразия
111020 Москва, 2-я ул. Синичкина, 9А стр.3

info@cassida.ru

8 (495) 269 00 77 (многоканальный)
8 (800) 500 34 90 (звонок по России бесплатный)

Проверка Антистокс-эффекта (в модели Cassida Laser). Удобный угол расположения экрана. Наклейка с изображением 

ИК-меток банкнот Банка России в комплекте поставки. Супер компактные размеры. Несмотря на небольшую высоту 

детектора, камера с большим углом обзора обеспечивает широкий обзор банкноты на дисплее. Быстрый просмотр 

банкнот «веером». 

Преимущества

Идеальное применение

Компактный просмотровый детектор позволяет осуществлять экспресс-проверку защитного признака «Анстистокс», а 

также ИК и «Спецэлемент М». Идеально подходит для касс супермаркетов, АЗС и офисов продаж с большим оборотом 

крупной наличности.

Виды детекций:

Возможность настенного крепления: 

Наклейка с изображениями карт банкнот Банка России:

Тип и размер дисплея, дюймов:

Питание, В/Гц:

Потребляемая мощность, Вт:

Габаритные размеры, мм:

Вес, кг

Технические характеристики:

+

+

LCD, 4.3

110-220/50-60

<10

125*88*152

0,38

Cassida Primero Cassida Primero Laser

Инфракрасная

Спецэлемент М

Инфракрасная

Спецэлемент М

Антистокс
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