
Нажмите кнопку «Проверка», индикатор срабатывания загорится красным цветом – прибор готов к работе. Установите датчик 

прибора точно на проверяемый участок карты, акцизной марки, банкноты, документа или ценной бумаги. Датчик должен быть 

установлен перпендикулярно к поверхности и зафиксирован неподвижно. Если защитный элемент подлинный, то прибор 

подает звуковой сигнал, а индикатор срабатывания светится зеленым цветом.

Контроль «Антистокс-эффекта» предоставляет возможность экспресс-проверки на экспертном уровне. «Антистокс» 

присутствует на всех банкнотах российских рублей. Данный защитный признак до сих пор не подделан фальшивомонетчиками.

Все для мобильности. Прибор очень легок и компактен. Работает от батареек А23. Имеется возможность крепления к брелоку 

для исключения возможности потери.

Максимально прост в использовании. Пользователю достаточно установите датчик прибора на проверяемый участок. Если 

защитный элемент подлинный, прибор подает звуковой сигнал, а индикатор срабатывания будет светиться зеленым цветом.

Универсален для торговых сетей, кафе и ресторанов. Компактный прибор обеспечивает проверку подлинности как акцизных 

марок алкогольной и табачной продукции, так и банкнот Банка России. 

Проверяет как старые, так и новые акцизные марки. Cassida EacyCheck не имеет ограничений в проверки подлинности 

акцизных марок, в отличии от аналогов.

Если ищите самый простой способ проверки защитных элементов акцизных марок для немедленного получения информации 

об их подлинности, прибор Cassida EasyCheck будет просто незаменим, ведь с его помощью Вы также можете проверить 

подлинность российских рублей. Любые акцизные марки и российские рубли, вне зависимости от года выпуска, можно 

проверить за считанные секунды!

Порядок работы

Комплект поставки
• устройство

• элемент питания 

• инструкция по эксплуатации.

V23GA

EasyCheck
Портативный Антистокс детектор для проверки банкнот и 

акцизных марок
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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

Виды детекций

Напряжение питания, В

Потребляемая мощность, Вт

Габариты, мм

Вес, кг  

Технические характеристики:
Антистокс

Спецэлемент И

12

1 (макс.)

67*30*12

0,020

+5.. +40

Автономный портативный Антистокс детектор универсален для торговых сетей, кафе и ресторанов для проверки банкнот 

и акцизных марок.

Применение

Преимущества

*Изичек

*

Готов к работе!

Верное положение! Успешная проверка!

Рабочая температура, ⁰С
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