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Подсистема распознавания документов, удостоверяющих личность, позволя-
ет автоматизировать ввод данных о владельцах электронных ключей. 

Процедура выполняется в программном модуле Бюро пропусков базового ПО 
СКУД TSS2000 Profi и системы управления посетителями TSS2000 Guest. 

В подсистеме используются алгоритмы распознавания компании ABBY.  

1. Установка 
Предполагается, что на рабочей станции Бюро пропусков, где планируется вы-

полнять работу по редактированию данных о владельцах электронных ключей, уста-
новлена программа Персонал.  

На этом же компьютере должен быть установлен сканер, на котором выполнено 
пробное сканирование. 

Желательно, чтобы и СКУД TSS2000Profi уже была установлена на сервере сис-
темы и успешно функционировала. 

Описанные далее действия относятся исключительно к указанной рабочей стан-
ции бюро пропусков. 

1.1. Установка компонентов ABBY 
С прилагаемого дистрибу-

тивного диска ABBYY 
PassportReader SDK выпол-
нить установку компонентов 
распознавания запуском ин-
сталляционного файла 
ABBYY PassportReader 
SDK.msi. 

В окне Выбор папки уста-
новки установить флажки 
параметров, как показано 
на рисунке. 

Из папки USB Drivers ин-
сталляционного диска устано-
вить драйвер лицензионного 
USB ключа (iKeyDrvr.exe или 
iKeyDrvr64.exe для соответствен-
но 32 или 64 разрядной Windows). 

В процессе установки драйвера 
при появлении сообщения Please 
insert… следует вставить USB 
ключ в USB порт. 
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1.2. Установка компонентов TSS 
Скопировать с установочного диска TSS2000Profi в каталог ..\ACS\ папки  

ABBYY_TEMP и ABBYY_MODULES. 
Если СКУД установлена не в папку по умолчанию (c:\ACS), то следует исправить 

путь в файле конфигурации  MpassportReader.ini: 
TEMPDIR=C:\ACS\ABBYY_TEMP\ 

Запустить файл 
PassportReader_CSharp.exe и 
проверить корректность распо-
знавания документов. 
Распознавание может 
выполняться как с изображения 
(клавиша Выбор файла), так и 
со сканера (Сканировать). 
После распознавания должны 
заполниться поля на панели 
Результаты. 

Помните, что в сканере документ должен 
располагаться строго по направлениям 
верх-низ и право-лево. 

В результате работы паспорт должен 
распознаться примерно следующим обра-
зом: 

 
При этом в папке ABBYY_TEMP  будут созданы два файла (текстового и xml  

формата), в которых занесены все отсканированные данные, например:   
LastName; Фамилия; БУЛЬБОС 
FirstName; Имя; АРЧИБАЛЬД 
MiddleName; Отчество; РЕКСОВИЧ 
Sex; Пол; МУЖ 
DateOfBirth; Дата рождения; 27.02.1973 
PlaceOfBirth; Место рождения; Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
IssuedBy; Паспорт выдан; ТП УФМС РОССИИ 
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
DateOfIssue; Дата выдачи; 03.08.2011 
DepartmentCode; Код подразделения; 111-333 
Series; Серия; 20 22 
Number; Номер; 831549 
Photo; Фотография;  
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Signature; Личная подпись;  
MRZ; Машиночитаемое поле; PNRUSBULBOS<<ARCHIBALD<REKSOVICH<<<<<<<<<<<< 
2028315498RUS7302275M<<<<<<<2110803111333<74 
Series2; Серия (2); 20 22 
Number2; Номер (2); 831549 
FullImage; Полное изображение; 

2. Настройка 
В программе Персонал в окне 

настроек на закладке Распозна-
вание следует включить режим 
распознавания опцией Распо-
знавание ABBY и при необходи-
мости исправить стандартные 
пути системным каталогам.  

После выполнения примене-
ния этих настроек следует пере-
запустить программу Персонал. 

Теперь, при старте, она будет 
загружать фоновую программу 
распознавания 
PassportReader_CSharp.exe.  
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3. Работа 
Процедура распознавания выполняется в программе Персонал (Бюро пропусков) в 

карточке сотрудника.  

При включенной опции Распознавание ABBY нажатие на клавишу Сканер вызовет 
контекстное меню, в котором следует выбрать требуемый шаблон документа. Есте-
ственно, что документ должен находиться в сканере. 

В настоящей версии допустимы следующие документы: российский внутренний и 
зарубежный паспорт, автомобильные права.  

После выбора документа начнется процесс распознавания. Процент его выполне-
ния будет отображаться на экране. При аварийном завершении появится сообщение 
об ошибке. 

После корректного распознавания информация будет автоматически занесена в 
соответствующие поля карточки, как показано на рисунках. При необходимости она 
может быть откорректирована вручную. 
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