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Компания RuDevices является резидентом Особой Экономической Зоны в наукограде Дубна. 
Мы специализируемся на создании решений и умных устройств на базе современных 
технологий, разрабатываемых компанией Smart Engines Ltd. 

О компании
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Для распознавания различных удостоверений личности 
и форм документов мы предлагаем:

• Автономные устройства 

• Мобильные решения

• Интегрируемые устройства для использования в 
терминалах и инфокиосках



Используемые технологии
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Технология Smart IDReader дает возможность осуществлять распознавание документов, 
удостоверяющих личность и право собственности (паспорт РФ, СНИЛС, заграничные 
паспорта РФ, водительские удостоверения, СТС, банковские карты). 

SDK поддерживает мобильные платформы Anrdoid
и iPhone, операционные системы Windows, Ubuntu 
Linux и Эльбрус. 

Источники изображений:

• видео-камеры
• фото-камеры 
• сканеры в мобильных 

решениях, десктопных, 
серверных решениях

• терминалах самообслуживания



Удостоверения личности
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Технология позволяет: 

• идентифицировать тип 
документа

• позиционировать атрибуты 
документов

• проводить распознавание 
атрибутов



Smart IDReader
распознавание документов
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В мобильных приложениях для iOS и Android

• Поддержка распознавания Паспорта РФ, СНИЛС, 

водительских удостоверений, СТС 

• Распознавание машиночитаемой зоны

• Распознавание документов в режиме реального 

времени

• Контроль достоверности результатов распознавания 

• Высокая скорость распознавания - 1-1,5 секунды

Вы можете установить демонстрационное приложение Smart IDReader из Google Play или AppStore



Smart IDReader
распознавание паспорта РФ
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Примеры экранных форм распознавания полей паспорта РФ для iOS



Smart IDReader
распознавание MRZ строки
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Примеры экранных форм распознавания машиночитаемой зоны 

паспортно-визовых документов для iOS



 Все типы банковских карт в одном потоке 

 Номер банковской карты (card number), срок окончания 

действия (expiration date) и имя владельца карты (card

holder name)

 Различное освещение, любые фоновые изображения, 

старые (затертые) карты

 Карты «Мир»

 Качество распознавания номеров 99,52%
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Smart IDReader

распознавание банковских карт



Smart IDReader
распознавание документов
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• Паспорт РФ, СНИЛС, Водительское удостоверение, СТС, 

банковская карта

• Оригиналы и ксерокопии

• Автоматическое определение типа документа

• Распознавание документов на изображениях под любым углом

• Возможность построения высоконагруженных серверных 

приложений

• Удобные средства интеграции в различные информационные 

системы (например 1С)

Для десктопов, серверов и терминалов самообслуживания



Smart IDReader
распознавание паспорта РФ
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Пример экранной формы распознавания ксерокопии разворота паспорта 

гражданина РФ



Успешная реализация решений в проектах
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Преимущества использования решений

• Снижение операционных затрат на ручной ввод и 

обработку данных;

• Cнижение трудозатрат на интеграцию с 

существующими бизнес-процессами;

• Возможность удаленного администрирования и 

мониторинга систем;

• Соответствует всем требованиям ипортозамещения.
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Функциональные возможности:

• Распознавание всех данных на развороте паспорта 

РФ 1-2 секунды

• Определение границ и сохранение изображений 

любых документов формата не больше А5

SmartIDBox включает простое API с 

различными интерфейсами (C++, 

ActiveX, Java, C#) для удобной 

интеграции с различными фронт-

офисными системами и 

терминалами самообслуживания.

Smart ID Box
видеосканер документов
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Альтернатива специализированным паспортным сканерам
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Пример экранной формы распознавания в видеопотоке паспорта гражданина РФ

Smart ID Box
видеосканер документов



Перечень поддерживаемых 
документов

• Паспорт гражданина РФ

• Документы с MRZ

• СНИЛС

• СТС

• Водительское 
удостоверение

• Свидетельство о 
рождении

• Банковские карты
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SmartIDBox - USB-клавиатура
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• Подключение по USB как 
внешняя клавиатура

• Заполнение любых 
экранных форм

• Без установки 
дополнительного ПО



Работа в режиме сетевого устройства
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• Централизованный мониторинг 
• Обновление устройств
• Сервисы статистики и Business Intelligence
• Интеграция с информационной системой 

заказчика



Основные области использования 
(на данный момент)

• Центры обслуживания клиентов

• Кассы продажи билетов

• Проходные

• Ресепшн
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Варианты интеграции в рабочее место
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До ПослеУстановка «в рабочий стол»



Спасибо!

http://rudevices.ru

Тел/факс: +7 (495) 204-40-67
E-mail: info@rudevices.ru
141983, Россия, г. Дубна, ул. Программистов, д.4, стр. 3, оф. 122


