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ПАСПОРТ

Оптический сканер отпечатков пальцев 

FS-80



1. Основные сведения           
об изделии

Считыватель отпечатков пальцев «FS-80» предназначен для 
сканирования и передачи на ПК посредством USB интерфейса 
графического изображения отпечатков пальцев человека. 

Считыватель применяется для регистрации отпечатков 
пальцев пользователей в биометрической системе контроля    
и управления доступом BioSmart.
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2. Технические характеристики

Интерфейс USB

Разрешение рабочей поверхности, dpi 508

Размеры рабочей поверхности сканирования, мм 16x24

Размер отсканированного изображения, мм 480х320 

Температурный диапазон, °С от 0 до +55 

Напряжение питания через USB порт  4.4-5.25 VDC

Масса, г 80  

Скорость передачи данных, Мбит/сек 6

3. Комплектность

Наименование Количество, шт.

Считыватель отпечатков пальцев FS-80 1

Паспорт 1



4. Руководство по настройке 
и эксплуатации

Руководство по эксплуатации cчитывателя отпечатков 
пальцев «FS-80», необходимые драйвера и программное 
обеспечение находится в интернете по адресу:

http://www.bio-smart.ru/support/ftp.htm. 

5. Условия эксплуатации, 
транспортировки и хранения

При эксплуатации не допускается использование 
абразивных и химически активных веществ для очистки 
наружных поверхностей считывателя отпечатков пальцев.

Считыватель может храниться при следующих условиях:

Температура окружающего воздуха От минус 40 до плюс 50°С

Относительная влажность воздуха 
(без конденсации)

До 98%

При транспортировке и хранении не допускается попадание воды, 
пыли и посторонних предметов внутрь терминала. После пребывания 
терминала в условиях низкой температуры или повышенной влажнос-
ти, его необходимо выдержать в сухом помещении при температуре 
(20±5) °С не менее 30 минут перед включением.
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6. Утилизация
Считыватель отпечатков пальцев «FS-80» не содержит опасных 

для здоровья потребителей и окружающей среды материалов. 
При утилизации по окончании срока службы специальных мер 
по экологической безопасности не требуется.

8. Гарантии изготовителя
Изготовитель гарантирует исправную работу и соответствие 

характеристик изделия заявленным, при условии соблюдения 
потребителем правил его эксплуатации, монтажа, подключения, 
транспортировки и хранения. 

Изготовитель предоставляет гарантию на считыватель отпе-
чатков пальцев «FS-80» сроком на 24 месяца со дня продажи, 
указанного в паспорте. 

В случае отсутствия в паспорте отметки о дате продажи 
изделия, гарантийный срок исчисляется со дня его изготовле-
ния. 

Гарантия Изготовителя не распространяется считыватели 
отпечатков пальцев «FS-80», вышедшие из строя по вине 
Заказчика, вследствие нарушения правил эксплуатации.          
C правилами гарантийного обслуживания можно ознакомиться 
на сайте www.bio-smart.ru в разделе «Техническая поддержка».



Свидетельство о приемке

Свидетельство об упаковке

Считыватель отпечатков пальцев «FS-80» заводской
№                                                   соответствует  требованиям 
ПАДФ.425723.002 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Ответственный 
за производство

Ответственный 
за упаковку

Представитель 
ОТК

Дата продажи

Дата выпуска

(Подпись)

М.П.

(Подпись)

(Расшифровка)

(Расшифровка)

Считыватель отпечатков пальцев «FS-80» заводской            
№                                                  упакован ООО “Прософт – 
Биометрикс” согласно требованиям  ПАДФ.425723.002 ТУ.

(Подпись) (Расшифровка)

(Дата)

(Дата)

(Дата)

(Подпись) (Расшифровка)

(Дата)



www.bio-smart.ru

Для заметок



Техническая поддержка

support@bio-smart.ru

ООО «Прософт-Биометрикс»
620149 г. Екатеринбург, ул. Зоологическая, 9
Тел.:  8-800-770-0246 (звонок бесплатный) 

Тел.: +7 (343) 356-51-11
Факс: +7 (343) 310-01-06

www.bio-smart.ru

+7 (343) 270-23-33


