Решения по обеспечению
безопасности на транспорте

Реализованные проекты
• Реализовано более 5000 проектов
в области биометрии (СКУД, УРВ и др.)
• Крупные проекты: X5 RG, РЖД,
Мин. обороны
• Проекты в банках: ОАО Сбербанк,
ЦБ РФ, Газпромбанк, Альфа-Банк
• Проекты СКУД в аэропортах:
Кольцово, Пашковский, Симферополь
Анапа и другие аэропорты

Технология идентификации по отпечаткам пальцев
• Получение графического образа отпечатка со сканера
• Графическое отображение отпечатка преобразуется в специальный
математический шаблон
• Полное изображение расположения на пальцах папиллярного узора не
сохраняется, восстановить исходное изображение из шаблона невозможно

Получение
изображения
со сканера

Поиск характерных точек
Получение векторной модели

Кодирование

Идентификация по венам ладоней
• Производится считывание рисунка вен ладоней в ИК спектре
• Восстановленный гемоглобин крови поглощает инфракрасное излучение
• Сосуды ладони отражают излучение меньшей интенсивности в ИК спектре
• Полученное изображение преобразуется в шаблон (математическая модель)
• Восстановить исходное изображение из шаблона невозможно

Схема сканера

Получение изображения

Область интереса

Технология идентификации по венам ладоней
Преимущества технологии
• Бесконтактный метод идентификации (нет контакта со сканером)
• Невозможно фальсифицировать, использовать муляжи
(вены ладони не видимы в видимом спектре,
в венах должна быть кровь)

• Независимость от сухости, влажности,
загрязненности ладони (пыль, грязь,
масло, угольная пыль)
• Устойчивость к неглубоким порезам
• Рисунок вен ладоней не меняется
с возрастом (окончательное формирование
в возрасте от 12 лет)
• Гигиеничность при сканировании
• Низкий процент ошибок FAR 0,00008%, FRR 0,001%

Программное обеспечение BioSmart

 Регистрация данных сотрудников, биометрия, карты
 Ограничение доступа по зонам, уровням доступа

 Планирование рабочих смен, назначение доступа только в рабочее
время

 Разграничение доступа по полномочиям
 Онлайн мониторинг событий приходов, уходов
 Дизайнер пропусков
 Рассылка отчетов по e-mail, SMS информирование
 Интеграция со сторонними системами ERP

 Поддерживает работу как под Windows, так и под Linux, в т.ч. Astro Linux

ЖД вокзалы, аэропорты, автовокзалы

 Ограничение доступа в отдельные
секторы для персонала
 Контроль маршрутов передвижения
персонала

 Невозможность передать право
доступа(карту, пароль) другому лицу
 Учет рабочего времени для
персонала
 Выдача ключей автотранспортных
средств, спецоборудования
(ключницы, ячейки)

 Ограничение доступа к сейфовым
ячейкам

Пример внедрения идентификации по отпечаткам пальцев
Биометрическая система контроля доступа на железнодорожных вокзалах
Тюмени, Екатеринбурга, Волгограда

г. Москвы,

• Аутентификация по отпечатку пальца и картам
• Удаленный мониторинг узлов системы
• Соответствие современной законодательной
базе РФ в т.ч. требования ПП РФ 969

• Удаленное сканирование отпечатков
• Сетевой доступ с разграничением прав
операторов АРМ
Эффект: простой и надежный способ контроля за персоналом, сокращение расходов на контроль,
повышение трудовой дисциплины

Пример внедрения идентификации по отпечаткам пальцев

Аэропорт Сочи
 Режим идентификации: отпечаток + карта Mifare 4к.
 3 тыс. сотрудников в базе данных
 Проход через шлюзовые кабины
 Интеграция со сторонней системой видеонаблюдения
 Контроль попытки несанкционированного прохода

Эффект: Биометрическая система BioSmart обеспечила
контроль доступа в режимные помещения аэропорта с высокой
степенью надежности и высоким качеством идентификации, с
низким процентом ошибок.

Лицензии и сертификаты
 Сертификат соответствия технических
средств обеспечения транспортной
безопасности требованиям к их
функциональным свойствам (ПП 969 от
26.09.2016)
 Соответствие требованиям ISO9001:2008
 Сертификат по ГОСТ-Р 51241-2008 (для систем контроля и
управлением доступа)
 Сертификат по ГОСТ-Р 19794-4-2006
«Автоматическая идентификация. Идентификация
биометрическая. Форматы обмена биометрическими
данными. Часть 4 Данные изображения отпечатка пальца»
 Сертификат по ГОСТ-Р 19794-2.2005
«Автоматическая идентификация. Идентификации
биометрическая. Форматы обмена биометрическими
данными. Часть 2. Контрольные точки»

 Сертификат совместимости 1С

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
E-mail: sale@bio-smart.ru
WEB: www.bio-smart.ru
Телефон: 8-800-770-0246

