
Прибор позволяет проверить наличие защитного признака «Антистокс» (или Спецэлемент И), который 

присутствует на всех номиналах российских рублей. На сегодняшний день проверка данного защитного 

признака является 100% гарантией выявления поддельных банкнот.

100% проверка подлинности.

Применение
Кафе, касса супермаркета, магазин, АЗС. Незаменим для курьерских служб, таксистов и мобильной 

торговли. Прекрасный подарок.

Sirius
Автоматический  «Антистокс» детектор с запатентованной 

безлазерной  технологией и уникальной системой работы 

SlideTechnology™

®
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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

Вид проверяемой валюты

Вид детекций

Система проверки подлинности банкнот SlideTechnology™

Запатентованная технология Si

Режим работы

Тип дисплея

Информация на дисплее

Уведомление об ошибке

Спящий режим

Индикатор заряда батареи

Включение/выключение звука

Питание от адаптера, В

Опции

Габариты (Ш*Г*В), мм

Вес нетто, гр

Технические характеристики:
Российские рубли

Антистокс (или Спецэлемент И)

Банкноты проводят по дорожке, как карты через считыватель 

магнитных карт

Безлазерная технология «Антистокс»

Подлинная/поддельная

LED с графической индикацией

V — зеленый индикатор (да)

X — красный индикатор (нет)

Звуковая и кодовая индикация при обнаружении 

подозрительной банкноты

+

+

+

Входящее напряжение 100-240В 50-60Гц

выходящее напряжение 12В/1А

Аккумуляторная батарея 9В 

Чехол для переноса

Крепление на поясе

80*120*30

300

Запатентованная технология Si — это возможность детекции антистоксовых защитных элементов на 

банкнотах методом безлазерного возбуждения  и без применения дополнительных оптических элементов 

(линз). «Si» - производная от Спецэлемент И.

Запатентованная безлазерная технология «Антистокс».

Конструкция аппарата является уникальной и имеет запатентованную технологию. Модель 

автоматического детектора имеет SlideTechnology™, согласно которой для проверки необходимо 

провести банкноту по дорожке, как проводят карты через считыватель магнитных карт.

Единственный в классе

Две графические индикации на экране сообщают о результатах проверки в автоматическом режиме. 

Специальные знания персонала о защитных признаках банкнот не требуются.

Малогабаритный корпус  с возможностью крепления к стене.

Работа в автономном режиме
Аккумуляторная батарея, чехол, крепление на поясе – опции.

Мгновенное получение результата проверки.

ВОЗМОЖНОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ
НА РАЗНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

АНТИСТОКС-МЕТКИ


