


Контроль Антистокс-эффекта 
 
Экспресс-проверка на экспертном уровне 
Гарантия выявления фальшивых банкнот 
 



 

АНТИСТОКС это 
 

Антистокс (спецэлемент «И») – наличие 
зеленой и красной люминесценции элементов 

изображения серого цвета под воздействием 
когерентного инфракрасного облучения с 

длиной волны в диапазоне 940 - 960 нм 



Как это работает 
 

Специально разработанная краска с антистоксовыми люминофорами, 
которая под воздействием сфокусированного лазерного излучения с длиной 

волны 940-960 нм вызывает люминесцентное свечение, называемое 
эффектом «Антистокс». 

  
Поскольку эффект свечения краски под воздействием излучения имеет длину 

волны видимую человеческим глазом, такой вид детекции применяется в 
просмотровых детекторах для проверки банкнот и ценных бумаг.  Проверка 

по данному признаку называется детекция спецэлемента «И». 



Метки «Антистокс» на всех банкнотах 
Банка России 

Метки во всех модификациях до 2010 года                  Метки в модификации 2010 года  



АНТИСТОКС сегодня 
 

Защитный признак «Антистокс» - единственный 
официальный машиночитаемый защитный 

признак, который на данный момент не смогли 
сымитировать фальшивомонетчики. Таким 

образом, использование этого режима на 100% 
гарантирует выявление фальшивых банкнот 



Наши решения 
Оборудование Cassida с «Антистокс» 
 
Быстрота использования 
Максимальная оснащенность 
Профессиональная проверка защитных признаков 



CASSIDA M-1 D 
Оптическая лупа для экспресс-проверки 

Антистокс 
 
 

Виды подсветки: 
белая отраженная, белая косопадающая, белая 

переменная отражающаяся/косопадающая, 
УФ 254 нм, УФ 365 нм, ИК 980 нм («Антистокс») 

10х увеличение соответствует требованиям Банка России  
Работает автономно (с питанием от батареек) 

или от любого прибора (USB-кабель) Прошел тестирование и 
поставляется в 
территориальные 
подразделения Банка России 



Применение 
Оптическая лупа позволяет осуществлять экспресс-проверку банкнот и защищенных документов на 
предмет наличия микротекстов, микроперфорации и других мелких элементов рисунка, отсутствие 

подчисток, а также защитного признака «Антистокс». 
 

CASSIDA M-1 D 
Оптическая лупа для экспресс-проверки 

Антистокс 
 
 

Виды подсветки: 
белая отраженная, белая косопадающая, белая 

переменная отражающаяся/косопадающая, 
УФ 254 нм, УФ 365 нм, ИК 980 нм («Антистокс») 

10х увеличение соответствует требованиям Банка России  
Работает автономно (с питанием от батареек) 

или от любого прибора (USB-кабель) 



CASSIDA M-1 DV 
Видеоспектральная лупа для экспресс-проверки 

 

 
Предусмотрено подключение к внешнему устройству 

(ПК, проектор) для просмотра изображения на 
широкоформатном экране 

12х увеличение соответствует требованиям Банка России 
Использование светодиодов обеспечивают долгий срок 

службы прибора 
Компактные размеры 

Проверка защитного признака «Антистокс» 

Виды подсветки 
УФ, ИК, спецэлемента «М» 980/940 нм, 
спецэлемент «И» 980 нм («Антистокс»), 
косопадающая ИК, ИК люминесценция, белая 
косопадающая, белая отраженная, попеременная 
белая отраженная/косопадающая 



CASSIDA M-1 DV 
Видеоспектральная лупа для экспресс-проверки 

 

 
Предусмотрено подключение к внешнему устройству 

(ПК, проектор) для просмотра изображения на 
широкоформатном экране 

12х увеличение соответствует требованиям Банка России 
Использование светодиодов обеспечивают долгий срок 

службы прибора 
Компактные размеры 

Проверка защитного признака «Антистокс» 

Применение 
Видеоспектральная лупа позволяет осуществлять экспресс-проверку банкнот и защищенных документов 

на предмет наличия микротекстов, микроперфорации и других мелких элементов рисунка, отсутствие 
подчисток, а также защитного признака «Антистокс». 

 



CASSIDA 2300 series  
Универсальный просмотровый детектор 

банкнот и ценных бумаг 
Cassida 2300 DA 
Cassida 2300 LA 

 
7” LCD-дисплей 

ИК контроль на просвет 
Контроль спецэлемента «И» (Антистокс) 
11 видов контроля защитных признаков 
Белый, УФ и ИК контроль с увеличением 

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

Регулировка дисплея в 2х плоскостях 



CASSIDA 2300 series 
Универсальный просмотровый детектор 

банкнот и ценных бумаг 
Cassida 2300 DA 
Cassida 2300 LA 

 
7” LCD-дисплей 

ИК контроль на просвет 
Контроль спецэлемента «И» (Антистокс) 
11 видов контроля защитных признаков 
Белый, УФ и ИК контроль с увеличением 

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

Регулировка дисплея в 2х плоскостях 
Применение 

Детектор позволяет осуществлять проверку банкнот на экспертном уровне и подходит для оснащения 
операционных и вечерних касс, пунктов обмена валют, касс пересчета и расчетно-кассовых центров. 



CASSIDA D 6000 E 
Экспертный комплекс проверки банкнот и ценных бумаг 

нового поколения класса Hi-End 
 

7” цветной LCD-дисплей 
11 видов подсветки с увеличением 

13 видов контроля защитных признаков 
5 режимов ИК контроля: ИК, ИК на просвет, спецэлемент М, 

Антистокс, инфракрасная люминесценция 
Выносная видеоспекральная лупа, кратность: 12х 

Сохранение видео записи экспертизы в AVI и фото в JPEG 
Вывод аналогового и цифрового видео сигнала на внешнее 

устройство (ТВ, проектор, ПК) 
Прошел тестирование и 
поставляется в 
территориальные 
подразделения Банка России 



CASSIDA D 6000 E 
Экспертный комплекс проверки банкнот и ценных бумаг 

нового поколения класса Hi-End 
 

7” цветной LCD-дисплей 
11 видов подсветки с увеличением 

13 видов контроля защитных признаков 
5 режимов ИК контроля: ИК, ИК на просвет, спецэлемент М, 

Антистокс, инфракрасная люминесценция 
Выносная видеоспекральная лупа, кратность: 12х 

Сохранение видео записи экспертизы в AVI и фото в JPEG 
Вывод аналогового и цифрового видео сигнала на внешнее 

устройство (ТВ, проектор, ПК) 

Применение 
Детектор позволяет осуществлять проверку банкнот на экспертном уровне и подходит для оснащения 

операционных и вечерних касс, пунктов обмена валют, касс пересчета и расчетно-кассовых центров. 



Соответствие 

требованиям ГОСТ 
 

Приборы Cassida соответствуют требованиям ГОСТ Р 
50723-94 «Лазерная безопасность. Общие требования 

безопасности при разработке и эксплуатации 
лазерных изделий» 

 



Отзывы Банка России 
 

В данный момент лупа Cassida M1 D и экспертный 
комплекс Cassida D6000 Е поставлены в 55 

территориальных подразделений Центрального Банка 
России. 

 
Ознакомиться с отзывами экспертов 

Центрального Банка России и рекомендациями 
коммерческим банкам можно на страницах продуктов  

Cassida M1 D и Cassida D6000 E.  

http://cassida.ru/?page=productsmore&id=210
http://cassida.ru/?page=productsmore&id=210
http://cassida.ru/?page=productsmore&id=210
http://cassida.ru/?page=productsmore&id=212


CASSIDA CORPORATION (USA) 

19636 SW 90th Court, Tualatin, OR 97062 

phone: 888-800-0303 

fax: 1-888-556-5242 

e-mail: info@cassidausa.com 

www.cassidausa.com 

 

CASSIDA MIDDLE EAST (UAE) 

Ibn Batuta Gate, Commercial Building, 

504E, P.O. Box 81414 Dubai - UAE 

phone: 971-52-849-3040 

e-mail: sales@cassida.me 

www.cassida.me 

 

 

CASSIDA EURASIA (RUSSIA) 

111020 Москва 

2я ул. Синичкина, д.9А стр. 3 

Тел.: + 7 495 269-0077 

e-mail: info@cassida.ru 

www.cassida.ru 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА 

Москва, ул. Дворникова, д.7 

+7 (495) 660-86-43 

service@cassida.ru 

 

 


