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Перв. примен.

1. Основные сведения
Настольный считыватель карт «DCR» предназначен для считывания и передачи на ПК
посредством USB интерфейса кодов пластиковых карт. Сканер применяется для
регистрации пластиковых карт различных форматов в БСКД Biosmart.
2. Модификация исполнения
Модификация

Зав. номер

DCR-EM
Справ. №

DCR-MF
DCR-Hid
DCR-IC
DCR-LG

3. Основные технические характеристики
– Дальность чтения карт, см.

4-8

– Питание

USB
сигнал зуммера, двухцветный
светодиод

Подп. и дата

– Звуковая/световая индикация
– Рабочая температура, °С

от 0 до +50

– Материал корпуса

АВС пластик

– Цвет корпуса

матовый серый

Инв. № подл.

USB

– Размер, мм.

110 х 80 х 24

– Масса нетто, г.

73

– Масса брутто, г.

181

4. Комплектность
– Настольный считыватель карт «DCR», шт.

1

– Паспорт, шт.

1

– Упаковка, шт.

1

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

– Выходной интерфейс
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5. Заметки по эксплуатации и хранению
Подключите настольный считыватель карт «DCR» к USB порту. Драйвера для устройства
входят в стандартный набор Windows.
При эксплуатации не допускается использование абразивных и химически активных
веществ для очистки наружных поверхностей считывателя.
Настольный считыватель карт «DCR» предназначен для эксплуатации в помещениях с
искусственно регулируемыми климатическими условиями, при этом:
– относительная влажность при температуре +25°С, %

до 80

– атмосферное давление, мм. рт. ст.

630 – 800

– тип охлаждения

воздушное,
естественное

6. Утилизация
Настольный считыватель карт «DCR» не содержит опасных для здоровья потребителей
и окружающей среды материалов. При утилизации по окончании срока службы
специальных мер по экологической безопасности не требуется.

Изготовитель предоставляет гарантию на считыватель карт «DCR»

в течение 24

месяцев со дня продажи. В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка
неисправного изделия в сервисную службу.
Гарантия Изготовителя не распространяется на считыватели карт «DCR», вышедшие из
строя

по

вине

Заказчика,

вследствие

нарушения

правил

эксплуатации

и

электробезопасности.
C правилами гарантийного обслуживания можно ознакомиться на сайте

www.bio-

smart.ru.
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7. Гарантийные обязательства
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8. Свидетельство о приемке
Считыватель карт «DCR» заводской № _________________ соответствует требованиям
ПАДФ.425723.002 ТУ и признан годным к эксплуатации.
Дата выпуска ___________
Ответственный
за производство _______________
(личная подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

________
(дата)

9. Свидетельство об упаковке
Считыватель карт «DCR» заводской № ________________ упакован ООО “Прософт –
Биометрикс” согласно требованиям ПАДФ.425723.002 ТУ.

Подп. и дата

Ответственный

_______________

Взам. инв. № Инв. № дубл.
Подп. и дата

________

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

_______________

____________________

________

Представитель
ОТК

(личная подпись)

Инв. № подл.

_____________________

(расшифровка подписи)

(дата)

МП
Дата продажи ___________
Предприятие изготовитель:
ООО «Прософт-Биометрикс»
620102 г. Екатеринбург ул. Зоологическая, 9
Тел. (343) 356-51-11
Факс (343) 356-51-11
Эл. почта: Biosmart@prosoftsystems.ru
Web : www.bio-smart.ru
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