DESKO PENTA Сканер®
Решение для полностраничного сканирования Паспортов и ID карт Безопасно, Эффективно, Надежно
Точность и эффективность при сканировании документов при паспортном контроле и обслуживании
пассажиров; с DESKO PENTA сканером нет места компромисcам. Паспорта, визы и любые формы
национальных ID карт. PENTA Scanner® - самый маленький и эффективный полностраничный сканер
документов. Скорость и простота в использовании. PENTA Scanner® - это надежное устройство контроля
допуска с уникальными технологиями от компании DESKO.

Преимущества для Вас
•

Полностраничное считывание
паспортов и ID карт с помощью
нескольких источников света.
• Возможна комплектация цветным 4,3''
сенсорным дисплеем.
•Автоматическое распознавание
паспортов и ID карт согласно ICAO 9303
•

Беспрецедентная возможность
соединения с LAN или WLAN модулями

•

Устройство с интеллектуальным
процессорным управлением
для автономных решений

•

Прочная конструкция – массивный
корпус, экстра закаленное
стекло (стандарт).
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Системный подход
Каждая отрасль – от пограничного и иммиграционнȕȊȕ
ȑȕȔșȗȕȒȦ, безопасности и индустриикоммерческих
услуг² до обслуживания пассажиров иуправления
контрактами – имеет свои специфические цели и
требования. Очень часто ȘșȇȔȋȇȗșȔȕȌ решение должно
быть
индивидуализировано
дополнительными
компонентами или функциями. Чтобы соответствоватȣ
этой концепции ȏȔȋȏȉȏȋȚȇȒȏȎации, фирма DESKO
разработала
модульную
систему
DESKO
PENTAполностраничный сканер для ввода ID данных и их
проверки. Благодаря комбинации модулей PENTA
Scanner® становитсяоптимальным решением. Большая
площадь сканирования поддерживает ICAO и не ICAO

форматы документов, в то время как опционально
доступный 4,3" цветной сенсорный дисплей превращает
PENTA
Сканер®
в
полноценный
терминал
самообслуживания. Подключение модуля WLAN и батареи
делает
возможным
режим
автономной
работы.
Одноэтапный процесс считывания: оптическое и RFID
считывание без перемещения документа обеспечивает
комфорт в использовании. Многочисленные опции
позволяют использовать PENTA Сканер® в разных сферах
- от обычного сканирования до проверки качества.
Дополнительный монтажный комплект делает возможным
адаптацию установки, например, в киосках.

Характеристики, Функции и Опции

Высокоточная система оптического сканирования:
разработка DESKO для высокоскоростной
обработки изображений и штрих-кодов.
Прочная конструкция – массивный корпус,
•
экстра закаленное стекло (стандарт)
•
Автономная работа: батарея (12 часов)
и WiFi/ LAN соединение
• OEM версии: для пунктов пропуска и киосков
•

Модули
•

Модуль сканирования I D карт или паспортов:
сканирование документов тремя различными
источниками света (VIS, IR, UV-A)
•
Независимый модуль распознавания штрихкодов: встроенный блок чтения 1D/2D штрихкодов.
• Модуль считывания RFID & NFC: интегрированный
RFID модуль со сдвоенной антенной, специально
разработанной для считывания паспортов и NFC.
MSR модуль считывания: интегрированный
двунаправленный считыватель магнитных лент (4дорожки).
•
SCR модуль считывания: интегрированный
считыватель смарт-карт (опция).

•

Пользовательский интерфейс:
•

Дисплей: графический цветной дисплей (опция).

Блок дисплея с сенсорной технологией.
Световая индикация: многоцветный LED.
Два многоцветных LED возле дисплея (опция).
Звук: зумер с высокой и низкой громкостью,
•
дополнительный выход для внешнего зуммера.

•

Компьютерный интерфейс
•

• Последовательный интерфейс: 2 x RS232 с DE-9 /
SUBD9 разъемом
• AUX Порт: 2 x RS232 с DE-9 / SUBD9 разъемом для
POS принтера
• LAN /WLAN/ 3G интерфейс (опция)

Документы
• Зоны для машинного считывания OCR документов по
ISO/IEC 7501-1 и ICAO 9303 (ID карты, паспорта, визы).
• 1D / 2D штрих-коды (напечатанные или с дисплея
мобильного телефона).
• RFID документы согласно ISO 14443 (A/ B), ISO
7816 (вкл. паспорт США), ICAO 9303 (BAC, EAC,
EAC2.0, PACE, AA, PA, TA, CA, ISO 18013 (BAP, EAP),
PKI (BSI TR-03129)
• Документы с магнитной лентой согласно ISO
7811 / 2-5 и IATA 1722c, 722e.
•

Смарт карты в соответствии со стандартом ISO 7816

Технические данные
Vcc:
Icc:
Размеры:

5V +/- 5%
max. 2.5 A
L 218 mm (8.6 inches) x W 143 mm (5.6
inches) x H 118 mm (4.6 inches)

Окно сканера:

L 94 mm (3.7 inches) x W 131 mm (5.2
inches)

Форматы
сохранения:
Разрешение:
Источники света:
Индикаторы
состояния:

JPG, BMP, PNG
150 до 500 dpi
IR, видимый свет и UV-A (опция)
Звуковой и визуальный индикаторы
состояния.

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

PENTA SCANNER®

