
Счетчик банкнот с функцией 
определения номинала и продвинутой 
системой проверки подлинности на 
уровне сортировщиков банкнот

Пересчет смешанной пачки

7 детекций с CIS технологией 

5 валют в стандартной комплектации

Южная Корея

•

•

•

•

CASSIDA

Titanium

Счетчик Cassida Titanium 

прошел испытания в 

Европейском Центральном 

банке и размещен на сайте 

ЕЦБ в подтверждении

cassida.ru

CASSIDA Titanium

Технические характеристики:

Виды валют в стандартной комплектации:

Скорость пересчета, банкнот/мин:

Емкость загрузочного кармана, банкнот:

Емкость приемного кармана, банкнот:

Виды детекций:

Детекции ошибок пересчета:

Режимы работы:

Режимы старта:

Размер фасовки, банкнот:

Память на 16000 операций:

Функция органайзера (дата, время, день недели):

Вывод итога пересчета/детализация 

результатов пересчета:

Тип и размер дисплея, дюймов:

Опция:

Питание, В/Гц:

Потребляемая мощность, ожидание/работа, Вт:

Габариты (Ш*Г*В), мм:

Вес нетто, кг:

Производство:

RUB, USD, EUR, CNY, GBP   (выбор из 16 валют)

900/1000/1200/1400

500

200

Инфракрасная детекция (CIS технология), Видимый образ банкноты (CIS 

технология), Детекция цветового спектра (RGB), Ультрафиолетовая детекция, 

3D детекция (длина, ширина, толщина), Магнитная детекция, Детекция 

металлизированной нити (Евро)

Сдвоенность, Целостность, Цепочка банкнот

Пересчет, Пересчет с детекцией, Пересчет смешанной пачки, Сортировка по 

номиналу, Фасовка, Суммирование

Автоматический / Ручной 

1 – 999 или 100, 50, 25

Есть 

Есть 

Есть 

Цветной TFT LCD, 3.2

Выносной клиентский дисплей, Принтер 

220/50

8/28,7

278*270*259

7,3

Южная Корея

Официальный дистрибьютер:

КОМПАНИЯ КАССИДА ЕВРАЗИЯ

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

8 (495) 269 00 77 (многоканальный)

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

info@cassida.ru

www.cassida.ru

высокого качества проверки 

подлинности защитных 

признаков, в том числе новой 

модификации банкноты 

номиналом 10 Евро.

CIS технология – гарантия экспертного 

уровня ИК-детекции

Инфракрасная защита - один из наиболее надежных 

способов защиты банкнот и ценных бумаг, 

поскольку нанесение специальных красок с 

метамерными свойствами является дорогостоящим 

и сложным процессом. Проверка основана на 

определения наличия ИК-метамерных красок, когда 

часть целостного изображения пропадает при 

наблюдении в инфракрасном диапазоне.

TITANIUM —

В счетчиках и сортировщиках банкнот высокого класса используются так называемые CIS-линейки. Качество 

инфракрасной детекции, которое они обеспечивают, на порядок выше стандартной ИК-детекции. Целая 

линейка датчиков сканирует практически всю площадь банкноты, гарантируя точность определения рисунков, 

нанесенных краской, поглощающей ИК-излучение.



CASSIDA Titanium CASSIDA TITANIUM

Забот меньше - удобства больше

Счетчики с функцией определения номинала завоевывают любовь кассиров, прежде всего, благодаря возможности 

считать смешанные партии банкнот, не сортируя их по номиналам. Это очень удобно, когда вам нужно быстро 

принять деньги от клиента или снять кассу.

TITANIUM —

Проверка 5 видов валют (выбор из 16 валют)

Возможность пересчета различных видов валют с 

одновременной проверкой их на подлинность – еще одно 

преимущество счетчика Cassida Titanium. 

Передовая CIS технология инфракрасной детекции 

обеспечивает высокое качество проверки защитных 

признаков. Всего в счетчике реализовано 7 видов 

детекции – 3D, UV, MG, MT, RGB, IR и Видимый образ. 

Простым нажатием клавиши кассир выбирает 

необходимый вид валюты.

TITANIUM —

Всё для удобства кассира

Русифицированные панель управления, меню и 

коды ошибок позволяют кассиру освоить счетчик за 

считанные минуты. Кассир может выбрать по 

своему желанию цвет дисплея, а также тип 

отображения информации на нем – общий итог, 

детализацию или сменяющие друг друга эти 

режимы.

TITANIUM —

Режимы работы

• Пересчет

• Пересчет с детекцией

• Пересчет смешанной пачки

• Сортировка по номиналу

• Фасовка

• Суммирование

TITANIUM —

Преимущества

Ручной и автоматический старт. Обработка 5 видов валют. 7 видов детекции. Большой информативный дисплей. Вывод 

итога/детализации результатов счета. Память на 16000 операций. Удобная и понятная панель управления. CIS 

технология (IR детекция). Стабильная работа со старыми и новыми банкнотами. Функции органайзера (дата, время, 

день недели). Возможно подключение выносного дисплея и принтера. Удобный доступ к тракту. Износостойкие 

комплектующие.

TITANIUM —

Применение

Счетчик Cassida Titanium оптимален для обработки средних 

и больших объемов наличности. Операционная касса банка. 

Ритейл. АЗС.

TITANIUM —

Информативность

На большой цветной дисплей выводится вся информация по итогу с необходимой 

детализацией. В памяти счетчика сохраняется до 16 000 результатов с указанием даты 

и времени обработки. К счетчику также могут быть подключены выносной дисплей и 

принтер.

TITANIUM —

В режиме 

ожидания на 

дисплее могут 

отображаться дата, 

время и день 

недели.
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