Область применения

Контактная информация

Регистрация документов,
удостоверяющих личность
Учет посетителей,
автоматическое
оформление и выдача
пропускных документов

Научно-исследовательский
и испытательный центр
биометрической техники
МГТУ им. Н.Э. Баумана

Московский государственный
технический университет
имени Н.Э. Баумана

Сбор персональных данных
Сбор и обработка
персональных данных
сотрудников и посетителей

Паспортный контроль
Фамилия
Имя
Отчество
Пол
Дата рождения
Место рождения
Серия паспорта
Номер паспорта
Дата выдачи
Кем выдан

Регистрация документов
на пограничных постах,
проверка паспортов по спискам
и поиск информации
по базам данных

Криминалистическая экспертиза
Проверка подлинности документов
в трех диапазонах длин волн и
автоматическое выделение
элементов защиты

Адрес
105005, г. Москва, ул. 2-ая Бауманская, д. 5
НИИЦ БТ
Тел.: (499) 263-67-91
(499) 263-68-76
(499) 263-67-39
Тел./Факс: (499) 263-62-52
www.biometric.bmstu.ru

Сканер
удостоверяющих
документов

Электронное
представление документов

Оптический сканер
удостоверяющих
документов

Оптический сканер удостоверяющих документов
выполняет следующие функции:

Регистрация
удостоверяющих
документов
Маска

Регистрацию документов в развернутом виде в трех
диапазонах длин волн: видимом, инфракрасном,
ультрафиолетовом

Удостоверяющий
документ

Передачу цифровых изображений на персональный
компьютер по интерфейсу USB 2.0
Программное обеспечение оптического сканера
удостоверяющих документов обеспечивает:
Автоматическое распознавание документов по
ГОСТ Р ИСО/МЭК 7501-1:2006 “Машиносчитываемые
удостоверения личности”
Автоматическое выделение элементов защиты в
трех диапазонах длин волн

Распознавание
полей
удостоверяющего
документа

Технические характеристики
Размер области регистрирующего
окна

134х184 мм

Пространственное разрешение

500 т/дюйм

Диапазон длин волн:
Проверка и распознавание выполняется для
следующих типов документов:
Паспорт гражданина РФ

- видимый
- инфракрасный

Заграничный паспорт

- ультрафиолетовый

Паспорт моряка

Время получения изображения

Удостоверения государственных служащих

в каждом диапазоне длин волн

Корпоративные удостоверения

Интерфейс передачи данных

Студенческие и читательские билеты
Другие удостоверяющие документы

Назначение

Габаритные размеры

410 - 770 нм
810 - 1000 нм

Автоматическое выделение
элементов защиты
в трех диапазонах длин волн
Элемент защиты
в инфракрасном диапазоне

350 - 410 нм

3с
USB 2.0
262х375х248 мм
6 кг

Масса

Технические
характеристики

Элемент защиты
в ультрафиолетовом диапазоне

Элемент защиты
в видимом диапазоне

Регистрация
изображений

