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Встраиваемый модуль OCR

Преимущества для Вас

• Доступны драйверы для Windows и
Android

• Минимальный размер O CR камеры –
не больше монеты

• Доступна вся техническая документация,
включая комплект инструкций, схем и 
тестовых документов

• Мы рады помочь и готовы предоставить 
техподдержку на этапе внедрения

Вам необходимо компактное и эффективное 
устройство для чтения идентификационных данных? 
Вы хотите собрать собственное устройство, мобильное 
решение или киоск самообслуживания? Вам нужны 
ОЕМ компоненты и техподдержка для собственного 
проекта? Наш Встраиваемый Модуль micro OCR с 
инсталляционным пакетом - ответ на все Ваши 
вопросы!

Micro OCR  может считывать такие I D документы, как 
паспорта, ID-карты, визы и передавать данные в Ваше 
приложение на Основе Windows или Google Android.

 Micro OCR совместим с ПК, ноутбуками и даже 
планшетами, благодаря новому драйверу Android.

Если Вы хотите интегрировать наше решение в Ваш 
проект, мы с радостью поможем! Мы предоставим Вам 
полный комплект инструкций, схем и окажем всякое 
техническое содействие, чтобы Ваш проект успешно 
состоялся! 

Паспорт ID Карты
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Функции

• OCR / MRZ1 СЧИТЫВАТЕЛЬ: ID 1, ID2 и ID 3
типы документов (ICAO 9303, ISO / IEC 18013).

Интерфейс
• USB

Новинка!  Д райвер для ANDROID TM

Вывод данных
• API: Windows, Android
• Эмуляция клавиатуры

Считывание данных
• MRZ1 считывание – ID-карты, паспорта, визы, права 

ICAO 9303, ISO / IEC 7501-1, ISO 18013-3)

Технические данные 
Vcc:
Icc:

5V DC +/- 5%
max. 320 mA

*Размеры камеры:

*Размеры платы

ca. L 28 mm (1.1 inches) × ca. W 
15,9 mm (0.6 inches) × ca. H 23,2 
mm (0.9 inches) 

ca. L 70 mm (2.8 inches) × 
ca. H 34 mm (1.3 inches) 

*Точные размеры и чертежи по запросу

1MRZ = Machine Readable Zone, данные для машинного чтения

Системный подход
Включите функцию  чтения идентификационных 
данных в Ваш проект с нашим Встраиваемым М  одулем 
micro OCR. Наш комплект включает OCR камеру, плату 
управления и USB интерфейс.

С помощью нашего модуля micro OCR Вы сможете 
считывать ID данные паспортов, карт или виз быстрее, 
проще и эффективнее. Подключите micro OCR к Вашему 
приложению и Вы получите необходимые  ID данные 
легким движением руки.

Не важно, что Вы используете - ПК, ноутбук, или 
планшет - наш модуль micro OCR совместим с Windows 
и Android.

Этот модуль OCR поможет Вам там, где есть 
необходимость чтения данных MRZ1 (данные для 
машинного чтения). Таким образом, это идеальное 
средство для проверки личности, сбора налоговых 
данных, регистрации посетителей, и т.д.

Рабочая температура: 
Температура хранения: 
Надежность:
Интерфейс:

0°C - 40°C
-10°C - +60°C
MTBF = 180.000 ч
 USB

ЭРИК-КОМ Официальный дистрибьютор 
DESKO в Украине

управления:

Тел. +38044 2347192    info@idscaner.com.ua 
Факс +38044 2343346   http://idscaner.com.ua 




