ICON Сканер®

DESKO ICON Сканер®
Ведущий в своем классе полностраничный сканер
документов
Вам необходимо собрать данные из документов? Вам
нужно проверить паспорта или удостоверения личности?
Вы работаете на пограничном контроле и должны
проверять подлинность визы? DESKO ICON Сканер®
является идеальным устройством для этого.
ICON Сканер® предназначен для сканирования документов,
удостоверяющих личность, позволяющий быстро и
результативно считывать данные и сканировать
изображения без бликов и с высоким разрешением.
Считанные данные могут быть переданы для дальнейшей

обработки, а полученные изображения могут быть
использованы
для
проверки
документов
программными средствами аутентификации.
Как и любой другой продукт Desko, сканеры ICON
производятся
исключительно
в
Германии
и
изготовлены в соответствии с самыми высокими
стандартами, что делает их практически не требующими
обслуживания.

Преимущества для Вас
•Самый маленький полностраничный
сканер на рынке
•Разрешение - до 600 точек на дюйм
• Технология устранения бликов
• Сканирование с козырьком и без
него
•Сертифицирован ведущими поставщиками
программного обеспечения аутентификации
• OEM версии для пунктов пропуска и киосков
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ICON Сканер®
Системный подход

DESKO предлагает ICON Сканер® - высококачественное
сканирующее устройство, в разработку которого
заложен более чем десятилетний опыт работы по всему
миру. От сбора данных OCR и считывания
биометрических паспортов (RFID), до полной
аутентификации документов, сканеры ICON будут
вашими надежными помощниками.
Внедренная в них ведущая в своем классе технология
сканирования, разработанная компанией Desko,
обеспечивает сканирование без бликов с высоким
разрешением с различными источниками света - белым
светом, ИК и УФ. Поэтому ICON Сканер® обеспечивает
получение превосходных изображений для сбора

данных OCR или даже аутентификации документов.
Этот очень надежный и профессиональный инструмент
обеспечивает идеальный результат чтения данных и
четкий захват изображения. ICON Сканер® имеет
наименьшии размеры корпуса среди представленных на
рынке. Его размер равен размеру открытого паспорта,
и, следовательно, он требует минимума места для
установки.
Этикетка с инструкцией на передней панели может
быть изготовлена в соответствии с вашим
корпоративным дизайном.

Характеристики, Функции и Опции
• OCR / MRZ считыватель для ID1, ID2 и ID3
типов документов (ICAO 9303, ISO / IEC 18013)
• Сканирование с высоким разрешением с различными
источниками света - видимым, ИК и УФ (опция)
• Удаление бликов, вызванных ламинатом или
голографической печатью
• Автоматическое распознавание наличия документа
• Устранение фона
• Сканирование с козырьком и без него
• Самая низкая доступная высота 80 мм (3,15 дюйма)
• Прочная конструкция –массивный корпус, экстра закаленное стекло
(стандарт)

Пользовательский интерфейс

• Свет: программируемые многоцветные светодиоды
• Звук: программируемый зуммер с регулируемой
громкостью и высотой тона.

Технические данные

Vcc:
Icc:
Размеры:

Возможности считывания
• MRZ считыватель – ID карты, паспорта, визы, права
(ICAO 9303, ISO / IEC 7501-1, ISO 18013-3)
• VIZ считыватель (опция) - все типы ID карт
• RFID & NFC (опция) – RFID документы
по ISO 14443 (Type A / B), ISO 7816 (вкл. US
паспорта), ICAO 9303 и поддержка NFC

Источники света:

5V DC +/- 5%
max. 2.4 A
(7.5 inches) ×
L 190 mm
W 145 mm (5.7 inches) ×
H 80 mm (3.1 inches) ×
H 106 mm (4.2 inches) с
козырьком
светодиодные, видимый, IR and UV (опция)

Форматы:
JPG, BMP, PNG
Разрешение:
до 600 dpi
Интерфейс:
USB
RF / EMI соответствие: CE, FCC, CB
Индикаторы состояния: Звуковой и визуальный
ОС:
Windows OS (32/64 bit)

ЭРИК-КОМ Официальный дистрибьютор
DESKO в Украине
Тел. +38044 2347192 info@idscaner.com.ua
Факс +38044 2343346 http://idscaner.com.ua
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