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НАЗНАЧЕНИЕ

• автоматизированного оптического 

сканирования и распознавания 

содержимого страниц и 

машиносчитываемых зон паспортно-

визовых документов формата ID-1, ID-2, 

ID-3;

• считывания содержимого бесконтактных 

(RFID) интегральных схем, 

интегрированных в паспортно-визовые 

документы.
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Считыватель паспортно-визовых документов «СПВ-7024М» 

предназначен для: 



«СПВ–7024М»
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Компактное настольное устройство 

используется в составе 

автоматизированных рабочих мест 

(АРМ) учетно-аналитических систем 

(гостиничных, банковских, страховых и 

проч.)



ФУНКЦИИ

• Поиск и распознавание машиносчитываемой зоны (МСЗ);

• Распознавание и чтение 1D- и 2D-штрихкодов;

• Автоматическое определение типа документа;

• Оптическое распознавание символов визуальной зоны;

• Чтение RFID микросхем;

• Получение изображений документов в белом, инфракрасном 

ультрафиолетовом, белом коаксиальном спектрах;

• Автоматическая проверка подлинности документа.
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ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ
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• Считыватель «СПВ–7024М» 

подключается к клиентской рабочей 

станции через компонент «Модуль 

«СПВ-7024М»

• Установка компонента «Модуль «СПВ–

7024М» на рабочую станцию 

осуществляется только при наличии на 

ней развернутого ПО «Regula Document

Reader SDK» (версии 4.10 и выше)                   
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СОСТАВ

Оптическая 
система

Бесконтактный 

считыватель 

данных из RFID 
микросхемы

Программное 
обеспечение

камера набор 

зеркал

осветители

Оптическая система позволяет 

получать изображения документа в 

трех диапазонах: белом, инфракрасном 

(ИК) и ультрафиолетовом (УФ)

Обеспечивает обнаружение RFID 

микросхемы и считывание данных 

независимо от зоны размещения 

микросхемы в страницах документа

Позволяет встраивать 

считыватель в 

прикладные системы и 

выполнять процедуру 

считывания 

персональных данных, 

включая биометрические

Программное 

обеспечение способно 

выявлять признаки 

несоответствия 

(подделки) документов 

на изображениях, 

полученных в видимом, 

ИК- и УФ-диапазонах



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

Автоматическое формирование результатов обработки документов
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Автоматическое определение наличия документа в зоне сканирования

Автоматический запуск механизма чтения машиносчитываемой зоны

Автоматическое формирование изображения в рабочих схемах освещения 

Автоматическое считывание информации из бесконтактных (RFID) микросхем



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разрешение получаемых изображений 400 ppi

Среднее время считывания визуальной зоны 1,43с

Среднее время считывания RFID микросхемы 2,62с

Количество шаблонов распознавания паспортно-

визовых документов 

более 7 

тыс.
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ОСОБЕННОСТИ
✓ Компактные размеры

✓ Простая и прочная конструкция

✓ Актуальное программное обеспечение 

✓ Универсальный и простой в использовании

✓ Сокращено время и упрощена процедура внесения паспортных данных в учетно-

аналитическую систему 

✓ Автоматический контроль достоверности документа посредством вызова требуемых 

функций из пользовательского интерфейса ПО 

✓ Не требует дополнительного источника питания - подключение к компьютеру при 

помощи USB-кабеля
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1. Полная автоматизация процесса проверки

документа. Процесс обработки данных

начинается сразу после определения

документа в зоне считывания.

2. Высокое качество формируемых изображений

– разрешение изображения 2048x1536,

устранение бликов от ламината и голограмм

для белой и инфракрасной схем освещения,

цветокоррекция полученных УФ изображений.

3. Сокращено время и упрощена процедура

внесения паспортных данных в учетно-

аналитическую систему

ПРЕИМУЩЕСТВА



Интерфейс программного обеспечения
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Интерфейс программного обеспечения
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Интерфейс программного обеспечения



ТРИ ВАРИАНТА ИЗОБРАЖЕНИЯ 
Оптическая система позволяет получать изображения 

документа в трех диапазонах:
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белом инфракрасном (ИК) ультрафиолетовом (УФ)



ПРИМЕНЕНИЕ

Может применяться на любых

охраняемых объектах и других

пунктах проверки документов

(банках, гостиницах, туристических

фирмах и проч.)
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На данный момент считыватель

успешно применяется для

проведения процедуры

паспортного контроля лиц,

проходящих проверку документов

в пунктах пропуска через

государственную границу

Российской Федерации



АО «Финтех»

119180, Москва, 1-й Хвостов 
пер., дом 11А
+7 (495) 777-0-222
fintech@fintech.ru

www.fintech.ru


