
IS-Passport
программно-аппаратный 

комплекс, позволяющий 

автоматизировать процесс 

получения и хранения данных о 

госте из сканируемых 

документов, а также выгружать 

данные для МВД РФ



IS-PASSPORT

 IS-Passport разработан совместно с партнерами G1 Software Russia.

В комплект входит модуль сканирования паспортов IS-Passport и

считыватель документов Regula. Работает как автономно так и в

составе IS-Hotel.



КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

 При заселении администратор сканирует 

документы гостя с помощью считывателя 

документов «РЕГУЛА», все   данные 

автоматически  попадают (загружаются) в 

программу IS-Passport.



Программа IS-Passport обрабатывает информацию,  

обращает внимание администратора на возможные ошибки и 

их исправление, и только после этого предлагает сохранить 

данные.



АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ С УВМ



«Гостиницы и иные организации, оказывающие гостиничные услуги, 

обязаны предоставлять в орган миграционного учета сведения о 

прибытии в указанное место пребывания и убытии из него граждан РФ в 

течение суток.

§ Приказ ФМС России от 24.09.2014 № 528»

IS-Passport:

• Сбор необходимой информации

• Архивирование 

• Передача в Миграционные управление



 При необходимости имеется возможность 

загрузки уже отсканированных документов;

 Предусмотрено сканирование 

двухсторонних документов и формирование 

единого изображения.



Передавай данные в УВМ посредством любого из 

предложенных сервисов: 

 «Контур»  

 «Вега», 

 «Скала»

 «Элпост»

СООТВЕТСТВУЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ



ПРЕИМУЩЕСТВА
 Высокое качество распознавания документов, в том числе 

получение данных с бесконтактных микросхем RFID; 

 Отсутствие ошибок при ручном вводе данных;

 Ускорение процесса заселения и экономия времени персонала;

 Своевременная передача данных в соответствии с 

законодательством;

 Оперативный мониторинг и автоматизированное составление 

отчетности;

 Более 140 стран уже используют данный / этот сканер в 

служебной деятельности пограничных органов, в том числе и  

России.

 Сканер успешно себя зарекомендовал …в работе на  

пограничных пунктах (или контроле) в 140 странах, в том числе и 

в России.



 Для обеспечения качественной работы  предлагаемого аппаратно-

программного комплекса, оборудование Сублицензиата должно 

удовлетворять следующим минимальным условиям и системным 

требованиям, указанным в соответствии с Типами лицензий:

 Рабочее место. Intel Core i3-i5, 4Gb RAM, 320 Gb HDD, Windows 7, (8,8.1, 10) 

32-64 Bit, Microsoft Office 2010 (Microsoft Office 2013), LAN, kb, mouse

 Сервер (при установке ПО на сервер) Intel Core i3-3400Mhz, 4Gb RAM, 500 

Gb HDD, Windows 7 ,(8,8.1, 10) 64 Bit, SQL Server Express Edition 2008R2 64 bit 

(SQL Server Express Edition 2012 64 bit, SQL Server 2012 64 bit) – для работы 1-3 

клиентских станций

МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ


