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НАЗНАЧЕНИЕ 

Сканер документов STS-730 предназначен для сканирования и распознавания документов, 

предоставляемых гражданами на проверку. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 системы контроля и управления доступом 

 системы менеджмента посетителей 

ИСПОЛНЕНИЕ 

 прибор выполнен в металлическом корпусе с окном сканирования 

 устройство оснащено оптической камерой без движущихся частей с защитой от 

воздействия пыли 

ВОЗМОЖНОСТИ 

 сканирование и распознавание данных внутреннего и заграничного паспортов, 

свидетельства о регистрации транспортного средства, водительского удостоверения 

 формирование цветного изображения высокого качества  

 подавление бликов и помех от внешнего освещения 

 автоматическое определение наличия документа и запуск процесса сканирования 

 автоматическая настройка изображения 

ОСОБЕННОСТИ 

 совместимость с операционной системой Windows 

Диапазон 
температур 

СТАЕ.431295.030 



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Наименование Кол-во 

 Сканер документов STS-730 1 шт. 

 Кабель USB «B» – USB «A» 1 шт. 

 Блок питания 1 шт. 

 Модуль распознавания документов для «Синергет УЗС» SYN-UZS 1 лиц. 

 USB ключ защиты ПО 1 шт. 

 CD-диск* 1 шт. 

 Упаковка тип 5 1 шт. 

 Руководство по эксплуатации** – 

 Паспорт 1 экз. 

*CD-диск содержит комплект драйверов и эксплуатационную документацию 
**При поставке партии изделий или изделия в составе комплекса руководство по 
эксплуатации поставляется в одном экземпляре. При единичной поставке руководство по 
эксплуатации поставляется на каждое изделие. 
Руководство по эксплуатации доступно по адресу: http://stilsoft.ru 

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ 

 Гарантийный срок эксплуатации – 2 года. 

 Средний срок службы – 7 лет. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование параметра Значение 

Диапазоны сканирования видимый, УФ, ИК 

Длина волны подсветки документов, нм 
– в ближней ИК-области спектра 
– в видимом белом свете 
– в ультрафиолетовом спектре 

 
880±5% 
430-700 
365±5% 

Размер сканируемого изображения, не более, мм 105х148 

Разрешение сканирования, точек на дюйм 402 

Глубина цвета, не ниже, разрядов 24 

Формат изображений BMP, PNG, JPG 

Интерфейс USB 2.0 

Количество разъемов USB «В» 1 

Напряжение электропитания постоянного тока, не более, В 5 (USB) 

Потребляемый ток, не более, А 1 

Габаритные размеры, не более, мм 190х163x116 

Масса, не более, кг 3 

Диапазон рабочих температур, °С от +5 до +50 

Блок питания внешний 

Напряжение электропитания однофазной сети переменного тока, В/Гц 220±10%/47-63 

Потребляемый ток от однофазной сети переменного тока, не более, А 0,4 

Выходное напряжение постоянного тока, не более, В 5 

Выходная мощность, не более, Вт 15 

http://stilsoft.ru/


ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разработано и произведено в России 

+7 (8652) 52-44-44 
www.stilsoft.ru 


