
Актуальные решения
для проверки и пересчета 

наличности



CASH IS STILL THE KING

*По данным ежегодных социологических исследований, проводимых Банком России в 2014
** По данным Департамента национальной платежной системы Банка России

Более 80 %*
населения отдают предпочтение
наличным деньгам при оплате
товаров и услуг

79,3%**
от объема операций, совершаемых
с использованием карт, составили
операции по получению наличных
денег (за I полугодие 2014 года)
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Купюрное строение поддельных денежных 
знаков Банка России 2014-2015, шт.

Совокупная фальшивая денежная 
масса, изготовленная в 2015 году, 
эквивалентна свыше 281 млн рублей.



Детекторы банкнот
Быстрота использования
Профессиональная проверка защитных признаков
Автоматическое распознавание подлинности



Классификация детекторов



Классификация детекторов Cassida

МОБИЛЬНЫЕ ИК/+Антистокс УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ



CASSIDA EasyCheck
Портативный детектор для проверки Антистокс

на банкнотах и федеральных специальных и акцизных 
марках

Мобильность
Простота

Универсален



Антистокс - Абсолютная Защита

Подробнее на сайте Antistoks.ru



CASSIDA Primero series
Экономичный и компактный детектор для проверки 

Антистокс и ИК «веером»
Primero

Primero Laser

100% отлов фальшивок (Антистокс в Primero Laser)
Ускоренная проверка подлинности

Низкая закупочная стоимость



CASSIDA Sirius
Автоматический «Антистокс» детектор с 

запатентованной безлазерной технологией и 
уникальной системой работы SlideTechnology™

Sirius
Sirius S

Запатентован - уникальная система работы
100% проверка подлинности - Антистокс

Автоматический - кассиру не нужно знать признаки
Мобильный – модель Sirius S с АКБ

Бюджетный. Простой. Надежный
Режим работы «да-нет»



CASSIDA QUATTRO Z
Автоматический детектор с режимом 

уведомления «да-нет» и функцией AnyOrient

Система MultiCheck
Функция AnyOrient – подача банкнот

в любом положении
Яркая и контрастная индикация

Высокоскоростная проверка
Максимально прост – принцип работы «да-нет»



CASSIDA QUATTRO S
Автоматический детектор с функцией AnyOrient

Функция AnyOrient
Наличие Magnetic Guide

Большой и контрастный LCD-дисплей
Многоуровневая проверка подлинности

– IR, MG, SD, DD, SAC
Неограниченные возможности применения

Удобный доступ к тракту

Подробнее на видео Cassida.ru/product/cassida-quattro/



CASSIDA QUATTRO V
Автоматический детектор, многоуровневая 

проверка банкнот менее чем за 1 секунду

Функция AnyOrient
Большой и информативный LCD-дисплей
Многоуровневая проверка подлинности

– IR, MG, SD, DD
АКБ держит заряд 5-6 часов в спящем режиме



CASSIDA 2300 LA
Универсальный просмотровый детектор 

банкнот и ценных бумаг

7” LCD-дисплей
11 видов контроля защитных признаков

5 режимов ИК контроля: ИК отраженный, ИК 
косопадающий, ИК на просвет, спецэлемент М, 

Антистокс
Мощные УФ светодиоды типа “Пиранья”
Белый, УФ и ИК контроль с увеличением

Индикация наличия МГ: звуковая, световая
10х видеоспектральная лупа в комплекте

Регулировка дисплея в 2х плоскостях

Подробнее на видео Cassida.ru/product/cassida-2300-series/



Проверка подлинности: решения

Просмотр ов ые Ав тома тические

ИК+
Антистокс

Универсальный 
банковский

Антистокс AnyOrient AnyOrientс  АКБ 

Primero
Series

2300 LA Sirius Quattro Z Quattro S,
Quattro V



Счетчики банкнот
Простота использования
Надежная механическая конструкция
Стабильная работа с банкнотами любого качества



Классификация счетчиков банкнот

СЧЕТЧИКИ

ПРОСТОЙ СЧЕТ С ОП РЕДЕЛНИЕМ 
НОМИНАЛА

СОРТИРОВЩИКИ

ЗАДНЯЯ 
ЗАГРУЗКА

ПЕРЕДНЯЯ 
ЗАГРУЗКА

ЭКОНОМ КЛАСС ОФИСНЫЙ КЛАСС

БАНКОВСКИЙ



ЭКОНОМ ОФИСНЫЙ БАНКОВСКИЙ

Классификация счетчиков банкнот Cassida



ЭКОНОМ ОФИСНЫЙ БАНКОВСКИЙ

Классификация счетчиков банкнот Cassida

10 000 – 15 000 15 000 – 20 000 20 000 – 30 000

Ежедневная нагрузка из расчета на 1 кассира



CASSIDA Kolibri UV
Самое экономичное и компактное решение

в классе

Технология NoScrew™
Умный режим старта

Привлекательная цена
Самые компактные габариты в классе

Технология NoScrew™
за пат ентованная т ехнологи я с  приме нением 
минима льного  к оличества шур упов  дл я 
предот враще ния в озмо жности расшат ывания и  
ослабления к орпус а в  местах к репления



CASSIDA TIGER I/IR
Самая экономичная модель счетчика банкнот с ИК 

и Антистокс

Скорость: 1200 б/м
Ручной и автоматический старт

4 режима работы: пересчет, фасовка, 
суммирование, фасовка+суммирование

Самый удобный доступ к тракту в классе
Детекции на подлинность: ИК, Антистокс

Система Антистокс NoLaser

Антистокс да тч ики VISHAY™
произв одст во Ге рма ния . 
Компа ния на  р ынке с  1962 г.



CASSIDA 5550
Единственный  в классе с полной

русификацией
Cassida 5550 UV

Cassida 5550 UV/MG на рубли РФ

Скорость: 1300 б/м
Тип дисплея: яркий и контрастный

ValuCount TM 

Язык панели управления и меню: русский
Стандартная комплектация: клиентский дисплей, 

набор для ежедневного ухода  
Счет без сбоев
Спе циально ра зработанная с истема  от вода  
статического  электричества с  роликов и  в алов с чет чика 
по зв оляет  с охранят ь качество с чет а в  по ме ще ниях с  
сухи м в оздухо м. Эт о ос обенно актуа льно дл я зи мнего  
време ни при работе от опит ельных с истем



CASSIDA 6650
Счетчик банкнот офисного класса

Cassida 6650 UV
Cassida 6650 UV/MG RUB

Cassida 6650 I/IR

Скорость: 1000 б/м
5 режимов работы

Детекции на подлинность: размер, ИК,
Антистокс

Датчики VISHAY™
Счетчик закупается подразделениями 
Сбербанка в клиентскую зону с 2011 года



CASSIDA ADVANTEC
75 VALUE

Профессиональный счетчик банкнот
Cassida Advantec 75 Value

Скорость: 800, 1000, 1200, 1500 б/м
Дисплей: информативный LCD

Режим микс – пересчет смешанной пачки
Детекции на подлинность: размер, УФ,

МГ и ИК на Рубли РФ
Увеличенный ресурс работы

Проверка высочайшего уровня –
контроль ин фракрасной карты происхо дит  
аналоги чно профессиональным с ортировщикам 
банковского  к ласса, ис пользующи м т ехнологи ю 
CIS.



Понимание позиционирования

ЗАДНЯЯ ЗАГРУЗКА ПЕРЕДНЯЯ ЗАГРУЗКА

Kolibri UV 5550 UV Tiger I/IR 6650 I/IR Advantec 75
Value

Самое э кономичное, 
простое и  к омпактное 
решение
_
Ма лый и  с редний
объем

Самый 
мног офункциональный 
среди а налогов
_
Ма лый и  с редний
объем

Самое э кономичное
решение с о 100% 
детекцией
_
Ма лый и  с редний
объем

Удобноеи  надежное 
решение с о 100% 
детекцией
_
Среднийи  б ольшой 
объем

Банковскийк ласс
_
Большой объем

$ $$$ $ $$$



Kolibri UV
• Неопытный 

пол ьзова тель
• Нуже н тол ько 

счет
• Стои мость

ва жнее 
функций

5550 UV
• Хочет 

упрости ть 
процесс 
пе ре счета

Tiger I/IR
• Требуе тся 

прове рка
• Важна  

стои мость

6650 I/IR
• Желает удоб ство 

ве рх не й заг рузки
• Требуе тся отл ов 

фальши вок

Advantec 75
• Желает 

качество для 
бол ьшой 
наг рузки

• Требуе тся 
профе сси ональ
ный отл ов
фальши вок

• Качество
ва жнее
стои мости

Профиль пользователя



Что нужно пользователю?

Потребности VS функционал
2-карманных сортировщиков банкнот



1. Быстрый прием наличности от 
клиента

2. Формирование пачек для 
инкассации

3. Разделение банкнот по качеству

1. Пересчет смешанной пачки и 
проверка

2. Сортировка по лицу и ориентации, 
сортировка по номиналу

3. Сортировка по ветхости

Потребности VS функционал
2-карманных сортировщиков банкнот



Понимание позиционирования

Cassida Apollo Cassida Zeus

Экономичный сегмент от 
премиального

Премиум сегмент



Понимание позиционирования

Cassida Apollo Cassida Zeus

Экономичный сегмент от 
премиального

Премиум сегмент

ПРЕМИУМ
+микс
+4 машиночитаемых
+CIS технология
+сортировка 
+нагрузка



Cassida Apollo выгоды

Сокращение времени
пересчета

Выявление 
сомнительных 
банкнот

Экономия на сервисе

Бесперебойная
работа и длительная
эксплуатация

Быстрое освоение 
и простота 
использования

Снижение 
утомляемости 
кассира

Возможность 
установки
в малогабаритных
помещениях

Подсчет суммы и 
проверка 
подлинности
иностранной валюты



Самый 
экономичный 
в классе

Cassida Apollo...



Увеличенная емкость 
кармана отбраковки
• 100 банкнот

Мультивалютный 
пересчет
• 5 валют
• РУБ/USD/EUR/GBP/CHF
• до 10 валют
• авто определение валюты

Cassida Zeus – новое поколение 
сортировщиков



Цветной CIS-сканер
• Сканирует образы банкнот 

в цвете с разрешением 
200 dpi

Cassida Zeus – новое поколение 
сортировщиков



Отлов «склеек» на 
высокой скорости
• Сверка серийных номеров
• Процессор Sparta-6

Cassida Zeus – новое поколение 
сортировщиков



Самый 
современный 
в классе

Cassida Zeus…



GRGBanking CM100V
Двухкарманный сортировщик банкнот 
с 2 CIS линейками и технологией OCR*

2 CIS линейки
Сравнение серийных номеров российских рублей

Функция BlackList
До 7 видов валют

5-дюймовый сенсорный дисплей
Выносной дисплей, принтер

Прошел тестирование в Сервисном 
центре Банка России и полностью 
соответствует требованиям нормативных 
актов Банка России.

*Технология оптического распознавания символов для оцифровки серийных номеров с 
буквенным кодом



GRGBanking CM200V
Трехкарманный сортировщик банкнот 

с 2 CIS линейками и технологией OCR

2 CIS линейки
Сравнение серийных номеров российских рублей

Функция BlackList
До 7 видов валют

5-дюймовый сенсорный дисплей
Выносной дисплей, принтер

Подготовка наличности к загрузке в АТМ
Прошел тестирование в Сервисном 
центре Банка России и полностью 
соответствует требованиям нормативных 
актов Банка России.



Наши решения
GRGBanking CM серия

Высочайшая производительность
Автоматическая загрузка кассет
Защита систем и файлов от атак на ПО



• Протестировано и рекомендовано Банком России
• Многокарманный сортировщик банкнот. Наращивание до 8 карманов
• Профессиональная и всеобъемлющая технология детекции банкнот
• Распознавание и сравнение серийных номеров российских рублей
• Жидкокристаллический сенсорный дисплей диагональю 7”
• Конструкция приемных карманов с автоматической выдачей банкнот 

Счетно-сортировальная машина СМ400



Счетно-сортировальная машина СМ400
Особенности

 Превосходное свойство на  рынке     •С тандартное свойство на  рынке
Высокая скорость обработки банкнот •
Точное распознавание банкнот 

7-дюймовый сенсорныйэ кран 

Операционная система Windows XPE 

Непрерывно работающий загрузочный карман •
Приемные карманы с автоматической выдачей банкнот 

Считывание серийного номера банкноты 

Запись образа банкноты 

Внешний принтер иэ кран •
Управление отчётами о сортировке наличности 

Дистанционный мониторинг и распределение 

Решение по обеспечению безопасности 



CM-NLU - высокоэ ффективное устройство сортировки и автоматической 
загрузки банкнот в банкоматные кассеты. Оно специально разработано для 
кассовых центров с целью улучшения сортировки банкнот и повышения 
эффективности загрузки кассет и оптимизации обработки потока наличных 
денег с высоким обеспечением безопасности.

Устройство сортировки банкнот и 
автоматической загрузки кассет СМ-NLU



Счетчики/сортировщики 
монет
Высокая скорость обработки
Точность пересчета
Заводская калибровка на российские монеты



С100
• Ма лый и сред ний

объ ем
• Экономичныйи  

компа ктный

СoinMax
• Средний объ ем
• Высока я скорость пе ре счета , 

вме сти тельный заг рузоч ный
бунке р, сорти ровка  вл отки и  
ме шки

CS1000
• Боль шой объ ем
• Высока я прои зводительность,

отб ра ковка и ностра нных , л отки
или ме шки

Счетчики-сортировщики монет



CASSIDA C 550
Счетчик монет с вместительным загрузочным 

бункером и тремя скоростями подачи монет 
дозатором

Широкий угол обзора LCD дисплея
Русифицированная панель управления

3 скорости подачи монет дозатором в бункер
Увеличенный бункер загрузки до 1100 монет

Точный подсчет монет без пересортицы
2 отдельные настройки на диаметр и на 

толщину монеты

Три скорости подач и монет дозатором в 
бункере ре гул ируют  загрузк у машины и  
обеспе чи вают  беспе ре бойную работ у
счет чика



Благодарим за 
внимание…
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