
 
 
 
 
 

CCVV663300XX  
НАСТОЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ЧТЕНИЯ  
ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ И/ИЛИ СМАРТ
CV630X – это настольный ридер нового поколения, испо
карт. В нем используется стабильный и надежный алгори
что обеспечивает высокую защищенность и исключительн

Существует несколько версий устройства для различных
смарт-карта.  

Гибкий интерфейс, для простого использования рекомен
TCP/IP. Новый тип корпуса позволяет размещать устройст

Устройство спроектировано как экономичное и высоко з
высокую надежность. Для разработки приложений досту
интегрировать устройство в системы, использующие а
глубоких знаний биометрии. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Много функциональность: чтение отпечатков пальце
• Сенсор отпечатка пальца высокого разрешения, 508d
• Интерфейс USB или RS232. 
• Опционально доступна сетевая версия TCP/IP (внешн
• Не требует дополнительного источника питания. 
• Режим «auto answer» - постоянное чтение и отправка
• Компактный и привлекательный дизайн. 
• Низкая цена. 
• Комплект разработчика для разработки собственных

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 CV6300X 
Интерфейсы USB или RS232, опциона
Скорость передачи данных 9600-115200 bps (по умо
Рабочая частота 13,56 МГц 
Технологии Чтение отпечатков 

пальцев 

Поддерживаемые 
транспондеры 

- 

Индикаторы 3 светодиода, зуммер 
Коммуникационные кабели 1,2м соединительный ка

1,5м соединительный ка
Сенсор ST TCEBB1C 
Разрешение 508 dpi 
Время подбора Не более 300 мсек 
Размер шаблона 256 байт 

Свойства 
считывате-
ля 
отпечатков 
пальцев 

ESD tolerance: IEC61000 ±12kV air disch
Питание Питание подается через
Потребляемый ток Не более 200 мА 
Расстояние чтения Обычно 6 см (зависит от
Рабочая температура 0 °С … +65 °С 
Влажность 0 … 95% 
Спецификация может изменяться без особого уведомления. 
БИОМЕТРИЧЕСКАЯ
СЕРИЯ
-КАРТ 
льзующий технологии чтения отпечатков пальцев и бесконтактных смарт-
тм распознавания отпечатков пальцев и сканер с высоким разрешением, 
ые эксплуатационные характеристики. 

 приложений: чтение отпечатков пальцев, чтение отпечатков пальцев + 

дуется интерфейс RS232 или USB. Опционально доступна сетевая версия 
во даже на металлической поверхности. 

ащищенное решение, обеспечивающее также удобство использования и 
пен комплект разработчика программ (SDK), что позволяет очень легко 
утентификацию по отпечаткам пальцев и бесконтактным картам, без 

в, чтение отпечатков пальцев + смарт-карты. 
pi. 

ий преобразователь). 

 ID-номера карты. 

 приложений.

CV6301X CV6302X CV6303X 
льно доступна сетевая версия TCP/IP 
лчанию 115200) 

Чтение отпечатков 
пальцев +  
смарт-карт ISO15693 
и ISO14443A/B 

Чтение отпечатков 
пальцев +  
смарт-карт 
ISO14443A/B 

Чтение отпечатков 
пальцев +  
смарт-карт ISO14443A 
Mifare®

ISO15693, TagIt,  
MY-D, I-Code,  
Mifare® Standard, 
Mifare® Ultralight, 
Mifare® 4k, 
Mifare® Pro(X), 
DesFire, SLE 55Rxx, 
SLE66CL160S, 
другие совместимые с 
ISO14443A/B 

Mifare® Standard, 
Mifare® Ultralight, 
Mifare® 4k,  
Mifare® Pro(X),  
DesFire, SLE 55Rxx, 
SLE66CL160S, 
другие совместимые с 
ISO14443A/B 

Mifare® Standard, 
Mifare® Ultralight, 
Mifare® 4k,  
Mifare® Pro/Prox, 
DesFire, SLE 55Rxx, 
SLE66CL160S,  
другие совместимые с 
ISO14443A 

бель USB 
бель RS232 с разъемом PS/2 для подвода питания 

arge 
 USB-порт или разъем PS/2 

 транспондера) 



 
 
 
 

 

КОД ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА        ИЗОБРАЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CV630X X 
 

ИНТЕРФЕЙС: 
U – USB 
2 – RS232 
T – TCP/IP (опционально) 
 
ТЕХНОЛОГИЯ: 
0 – чтение отпечатков пальцев 
1 – чтение отпечатков пальцев + смарт-

карты стандартов ISO15693 и 
ISO14443A/B 

2 – чтение отпечатков пальцев + смарт-
карты стандартов ISO14443A/B 

3 – чтение отпечатков пальцев + смарт-
карты стандарта ISO14443A (Mifare®) 

 
CV630X 
Размеры: 129*68*33 мм 

 

 

 

КОМПЛЕКТ РАЗРАБОТЧИКА CV630X-DK 

Ридер CV630X с кабелем 1 шт. 

Техническая документация (API и 
средства программиста) 

1 шт. 

Тестовые карты 2 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семейство настольных ридеров с функцией чтения отпечатков пальцев: 

CV6300 – Настольное устройство чтения отпечатков пальцев 

CV6301 – Настольное устройство чтения отпечатков пальцев и бесконтактных карт стандартов ISO15693 и 
ISO14443A/B 

CV6302 – Настольное устройство чтения отпечатков пальцев и бесконтактных карт стандарта ISO14443A/B 

CV6303 – Настольное устройство чтения отпечатков пальцев и бесконтактных карт стандарта ISO14443A 
(Mifare®) 

 

 

 

 


	CV630X

