mini MPR

DESKO mini MPR
Компактный считыватель документов с возможностью крепления на
монитор
Щелевые считыватели %&4,0 MPR, которые в течении
многих лет были стандартом для ручных OCR и MSR
считывателей - стали более компактными и простыми в
использовании. Новый mini MPR - это современное и
оптимизированное устройство, задающее стандарт не
только для настольного, но также для мобильного и
интегрированного исполнения.

Широкий функционал, возможность выбора USB или
последовательного интерфейса и опция считывания Епаспортов
позволяют сократить Ваши инвестиции в
оборудование а также делают mini MPR лучшим выбором
для использования в сфере безопасности, в аэропортах и
авиакомпаниях по всему миру. Будьте готовы к будущему
Вашего бизнеса!

Преимущества для Вас
• Компактный считыватель документов с
креплением на монитор, в настольном или
мобильном исполнении
• OCR & MSR считыватель
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• Однослотовый дизайн
• Двунаправленный считыватель
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• Не нужен внешний источник питания
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• Требуется минимальное пространство на
рабочем столе
• Оптимизирован для интегрированного и
прикрепленного исполнения
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• Высокоскоростной USB
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Магнитная лента

mini MPR

mini MPR
Системный подход
Маленький, универсальный и простой в использовании,
mini MPR сочетает все функции чтения в одном устройстве.
Дополнительный источник питания не требуется, есть
различные варианты интерфейса, а считыватель магнитных
лент (MSR) и считыватель паспортов (OCR) находятся в
одном слоте.

По запросу предоставляются опциональные модули,
такие как считыватель смарт-карт и RFID модуль.
Mini MPR является надежным устройством для
обслуживания клиентов, в сфере перевозок,
банковских услуг и безопасности.

Характеристики, Функции и Опции
• OCR СЧИТЫВАТЕЛЬ: двунаправленный щелевой считыватель
для всех ICAO совместимых документов, ID карт, паспортов и виз
в соответствии с ISO / IEC 7501-1 и ICAO 9303.
Простота в обращении, гарантия превосходной скорости чтения и
эргономичность.
• MSR СЧИТЫВАТЕЛЬ: двунаправленный щелевой
считыватель для всех магнитных карт и документов. Карты по
ISO 7811, IATA 122c, 722e, кредитные и дебетовые карты, а
также любые типы клиентских карт и карточек обслуживания.
• E-Паспорта: RFID модуль (опция) для чтения
биометрических паспортов и карт Mifare по ISO 14443
(A/B), ISO 7816 и ICAO 9303.

Интерфейсы
Mini MPR доступен с интерфейсом USB.

Новинка доступен драйвер для ANDROIDTM
Держатель на дисплей

Держатель на дисплей (опция) подходит для
мониторов до 21“ (держатель VESA 100 × 100).

Технические данные
Vcc:
Icc:
Размеры:

5V +/- 5%
max. 350 mA
L 200 mm (7.8 inches) × W 41
mm (1.6 inches) × H 47 mm (1.8
inches)

Надежность:
Сертификаты:

MTBF = 180.000 часов
CE, FCC

Максимум гибкости и надежности, в сочетании с
минимумом настольного пространства делает новый
Mini MPR стандартом для стационарных и мобильных
применений.

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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