
Автоматический детектор 
с функцией AnyOrient  RUB*

Функция AnyOrient RUB

Наличие Magnetic Guide

Большой и контрастный дисплей

Неограниченные возможности применения
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* Проверка подлинности рублей РФ 

осуществляется во всех четырех 

ориентациях

CASSIDA

Quattro
series

Важным критерием при выборе детектора является 

скорость приема банкнот от клиентов. Быстрая проверка 

подлинности банкнот крупных номиналов является 

особенно актуальной в случае использования 

детекторов на объектах с большим оборотом крупной 

наличности.

cassida.ru

CASSIDA Quattro series

Электропитание прибора осуществляется от 

встроенного аккумулятора, прикуривателя автомобиля 

или сети 220В

Это позволяет максимально расширить 

возможность применения детектора — от 

кассы супермаркета до выездной торговли

QUATTRO™ —

Неограниченные возможности применения

Мощный внутри, компактный снаружи

Cassida Quattro представляет собой революционное решение, ведь модель 

объединила в себе новейшие возможности в компактном корпусе. Детектор 

занимает минимум места на рабочем столе оператора.

Откидывающаяся верхняя панель обеспечивает полный доступ к сенсорам, а значит 

обслуживание стало проще и легче!

Технические характеристики:

Способы подачи питания, В:

Вид проверяемой валюты:

Проверка подлинности банкнот Банка России:

Виды детекций:

Скорость прохождения банкноты, секунд:

Режимы работы:

Спящий режим:

Тип и диагональ дисплея, мм:

Разрядность дисплея, количество/сумма:

Информация на дисплее:

Направление выдачи:

Порт подключения к ПК (обновление ПО):

Опция:

Потребляемая мощность, Вт:

Габариты (Ш*Г*В), мм:

Вес, кг:

Рубли РФ

Во всех четырех ориентациях (функция AnyOrient RUB)

IR — инфракрасная детекция, 

MG — магнитная детекция, 

UV — ультрафиолетовая детекция (опция), 

SD — детекция размера банкнот, 

DD — детекция оптической плотности 

0,6

Пересчет, суммирование

Есть

Высококонтрастный LCD, 80

3/6

Валюта проверенной банкноты, номинал проверенной банкноты, 

количество проверенных банкнот, общая сумма проверенных банкнот, 

код ошибки, уровень заряда батареи, направление выдачи банкнот

Прямое и обратное

USB

Совместимость с прибором событийного видеоконтроля Банк-ТВ

5

143*128*75

0,6

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

                Cassida Quattro S 

От сети 220 В/Гц, через адаптер (DC9)

От автомобильного адаптера (9)

От литиевой батареи (7.5)

                     Cassida Quattro 

От сети 220 В/Гц, через адаптер (DC9)

От автомобильного адаптера (9)



CASSIDA Quattro series CASSIDA QUATTRO series

Важным критерием при выборе детектора является скорость приема банкнот от клиентов. Быстрая проверка подлинности 

банкнот крупных номиналов является особенно актуальной в случае использования детекторов на объектах с большим 

оборотом крупной наличности.

Специальная направляющая  — облегчает подачу банкнот и устраняет необходимость прижимать Magnetic Guide

каждую банкноту к правому либо левому краю.

Теперь ориентировать банкноты по 

стороне при работе с автоматическим 

детектором не нужно, а скорость 

составляет всего лишь 0,6 секунд!

Благодаря функции  и направляющей AnyOrient

Magnetic Guide проверка банкнот стала проще и быстрее!

QUATTRO™ —

Cамый высокоскоростной и простой 
в использовании

Важным критерием при выборе детектора является 

скорость банкнот от клиентов. Быстрая проверка 

подлинности банкнот крупных номиналов является 

особенно актуальной в случае использования детекторов 

на объектах с большим оборотом крупной наличности

QUATTRO™ —

Больше информации на экране высокой контрастности

CASSIDA

Надежный щит от суперподделок

Система  обеспечивает многоуровневую проверку MultiCheck

подлинности банкнот при приеме наличности

Высокая контрастность и увеличенный размер символов облегчает работу оператора при любом освещении

Для ускорения процесса обработки банкнот в 

Cassida Quattro были внедрены следующие 

технические решения:

Функция  — Проверка банкнот стала AnyOrient RUB

еще проще и быстрее!О
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QUATTRO™ —
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Детектор выполняет сразу несколько функций: Пересчет + Проверка подлинности + Суммирование.

В процессе прохождения банкноты по тракту происходит проверка подлинности и распознавание 

номинала одновременно. Большой LCD дисплей отображает полную информацию о проверенных банкнотах

MG
Магнитная
детекция

Ультрафиолетовая
детекцияUV

Детекция
по размеруSD

SAC
Спектральный 
анализ краски

Инфракрасная
детекцияIR

Детекция 
оптической 
плотности

DD

Направление
выдачи банкнот

Режим 
суммирования

активен

Вид валюты

Количество
банкнот

Общая 
сумма

Причина отбраковки

Уведомление о 
подозрительной
банкноте

Количество
банкнот

Индикатор уровня
заряда батареи

80 мм

Диагональ дисплея - 80 мм

Индивидуальное брендирование*. 

Клиент может выбрать цвет корпуса, предоставить 

логотип для нанесения.

*Более детальную информацию, связанную с брендированием продукции, можно узнать у менеджера.


