Биометрические системы

1.

МЫ

с 2018 г.
представлены на
европейском рынке в Чехии
Имеем патент на сканер
рисунка вен ладони
в России, Европе и США

Поставляем
оборудование
в 20 стран мира

с 2006 г.
представлены на рынке
биометрических систем

Резиденты
Фонда Сколково и член
некоммерческой организации
«Русское биометрическое общество»

Сертифицированы
по ISO 9001

> 10.000 m

2

производственных площадей
с новейшим оборудованием
и сертифицированной
испытательной лабораторией

2.

О КОМПАНИИ

РАЗРАБОТКА
математических алгоритмов
распознавания отпечатков пальцев,
рисунка вен ладоней, геометрии лица
программного обеспечения для задач
контроля доступа, планирования
и учета рабочего времени

ТЕСТИРОВАНИЕ
И СЕРТИФИКАЦИЯ
оборудования по российским
и европейским стандартам
безопасности

и серийное производство устройств
биометрической идентификации

R&D
группа

>30

человек
3.

СИСТЕМЫ BIOSMART
Работающее решение для территориально-распределенных
организаций с количеством сотрудников от 30 000 человек

01.

Полная информация
о сотрудниках,
включая биометрию

02.

Точная регистрация времени
прихода и ухода персонала
по биометрическому признаку

03.

Разграничение доступа
по полномочиям, уровням
доступа

04.

Моментальное
информирование по e-mail
и SMS, онлайн отчеты

ИНТЕГРАЦИЯ С

SAP HR, 1C

И WFM СИСТЕМАМИ

БАЗА ДАННЫХ

использующая бесплатную

PostgreSQL

ПОДДЕРЖИВАЕТ
Windows и Linux
4.

БИОМЕТРИЧЕСКИЙ
КОНТРОЛЬ ДОСТУПА
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
По биометрии: ладонь, лицо, отпечаток пальца.
По RFID-картам всех популярных форматов: Em-marin, HID iClass,
Mifare, Legic.
ДОСТУП
Управление устройствами: замками, турникетами.
Доступ только зарегистрированных сотрудников и посетителей.
Разграничение доступа по временным зонам.
Возможность доступа в режимах: «биометрия или карта», «карта
+ биометрия», «биометрия + карта + пин-код

СОБЫТИЯ
Мониторинг событий в режиме реального времени.
Ведение журнала событий.
ИНФОРМИРОВАНИЕ
Формирование сигнала тревоги при попытке несанкционированного доступа;

5.

БИОМЕТРИЧЕСКИЙ
УЧЕТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

05.

Выявление махинаций
“мертвые души”

01.
02.

Снижение влияния
человеческого фактора
на данные о присутствии

06.

Учет аутстафферов.
Снижение махинаций
со стороны агентств
и работников.

03.

Автоматизация
формирования табеля
учета рабочего времени

07.

Отслеживание
перемещений персонала

08.

Повышение
эффективности работы
персонала

04.

Контроль за прогулами
и опозданиями персонала

Оплата за фактически
отработанное время

6.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ
По отпечатку
пальца

Метод использует уникальность рисунка
папиллярных узоров на пальцах людей.
Отпечаток, полученный с помощью сканера, преобразовывается в цифровой код, а
затем сравнивается с ранее введенными

По рисунку
вен ладони

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.

По геометрии
лица

Отражение

ИК фильтр

Камера

Производится извлечение шаблона лица
(дискриптора), дальнейшие действия - это
поиск лица в кадре и обкатка лица, после
чего идет сравнение двух шаблонов лиц.
Полученное изображение идентифицируется по базе

7.

БИОМЕТРИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ПО ОТПЕЧАТКУ ПАЛЬЦА

01.

Полный спектр оборудования
для организации систем
контроля доступа и учета
рабочего времени

02.

Собственные разработки
в области биометрических
алгоритмов распознавания

03.

Простота настройки,
интеграции и обслуживания

8.

БИОМЕТРИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ПО РИСУНКУ ВЕН ЛАДОНИ
Гигиеничность при сканировании
Невозможно фальсифицировать, использовать муляжи
(вены ладони не видны в видимом спектре)
Независимость от сухости, влажности, загрязненности
ладони (пыль, грязь, масло, угольная пыль)
Устойчивость к неглубоким порезам
Рисунок вен ладоней не меняется в возрастом
(окончательное формирование в возрасте от 12 лет)

БЕСКОНТАКТНЫЙ МЕТОД

ИДЕНТИФИКАЦИИ

НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ ОШИБОК

FAR 0,00006%, FRR 0,001%
9.

БИОМЕТРИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ПО ГЕОМЕТРИИ ЛИЦА
Алгоритм BioSmart на основе
нейронных сверточных сетей
Высокое качество изображения,
стерео камера (2 IR + RGB)
Высокая защита от подделок и
масок (термокамера)

БАЗА

идентификации

до 10.000

ч
е
л
о
в
е
к

ТОЧНОСТЬ
= 99,99%
СКОРОСТЬ

< 2 секунд
идентификации

ДАЛЬНОСТЬ
сканирования
0,3-2 метра
10.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
BIOSMART STUDIO V.5
Регистрация данных сотрудников, биометрия, карты
Построение отчетов по рабочему времени, форма Т13
Дизайн пропусков
Дизайн отчетов
Онлайн мониторинг событий приходов, уходов
Рассылка отчетов по e-mail, SMS информирование
Разграничение доступа по полномочиям
Ограничение доступа по зонам,
уровням доступа
Интеграция со сторонними системами ERP
В качестве БД использует PostgreSQL
Интеграция со сторонними системами
ОС Windows, Linux
11.

ВОЗМОЖНЫЕ ИНТЕГРАЦИИ

01.

Импорт/экспорт данных

02.

SQL структура запросов, XML данные, SDK

03.

Интеграция с существующими системами ЗУП, ERP, WFM

12.

КЕЙС: СКУД В АЭРОПОРТУ ШЕРЕМЕТЬЕВО
ЗАДАЧА

ЭФФЕКТ

Осуществление контроля доступа
сотрудников ФГУП Госкорпорация
по ОрВД на башне КДП (контрольно-диспетчерский пункт)
Шереметьево.

1. Ограничение доступа на
объект сторонних лиц.
2. Устранены риски передачи и копирования кар доступа. Для подтверждения
идентификации по карте необходимо приложить палец
к биометрическому считывателю
3. Биометрические шаблоны
отпечатков пальцев и информация о сотрудниках не
хранятся в системе
наборами эталонов.

РЕАЛИЗАЦИЯ
На каждой входной группе устанавливаются считыватели биометрической идентификации по отпечаткам
пальцев Biosmart с включенным
режимом работы «отпечаток на
карте».
Обмен данными между комплексом
Biosmart и системой «верхнего
уровня».

13.

КЕЙС: СКУД ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ШТАБ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
ЗАДАЧА

ЭФФЕКТ

Осуществление контроля доступа
личного состава и посетителей
Центрального штаба Министерства
Обороны с помощью биометрических считывателей

1. Были выявлены махинации с незарегистрированными картами доступа
2. Увеличена пропускная
способность шлюзовых
кабин — охране нет необходимости проверять документы и сверять лица
3. Значительно повышен
уровень безопасности режимного объекта
4. Оборудовано 79 КПП
5. В базе данных около 30
тысяч человек.

РЕАЛИЗАЦИЯ
На каждом КПП и входных группах в
особо охраняемые зоны устанавливаются считыватели биометрической идентификации по венам ладоней BioSmart PV-WM.
Обмен данными между комплексом
Biosmart и системой «верхнего
уровня»

14.

КЕЙС: УЧЕТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
В X5 RETAIL GROUP
ЗАДАЧА

РЕАЛИЗАЦИЯ

Повышение трудовой дисциплины
Оптимизация ФОТ
Автоматизация табеля учета рабочего времени, интеграция с Axapta
Заметки: Ранее тестировалась технология по отпечаткам пальцев.
наборами эталонов.

30000 сотрудников в базе предприятия
Магазины Карусель, Перекресток - установлено более 2500 терминалов по отпечатку пальца в конце 2013 г.
Магазины Пятерочка - установлено
2500 терминалов по венам ладоней в
конце 2015 г.
Скорость идентификации – не более 2
секунд
WEB интерфейс программного
обеспечения
Многопоточный сервер биометрической идентификации на базе ОС Linux
Интеграция SAP HR (импорт, экспорт
данных)

ЭФФЕКТ
Оптимизирован ФОТ
Повысилась трудовая дисциплина
Уменьшились махинации, введен
учет аутстафферов.

15.

КЕЙС: УЧЕТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
В СЕТИ BURGER KING
ЗАДАЧА

РЕАЛИЗАЦИЯ

Повышение трудовой дисциплины
Оптимизация ФОТ
Автоматизация табеля учета рабочего времени, интеграция с Axapta
Ранее тестировалась технология по отпечаткам пальцев, но были сложности с качеством идентификации у поваров

В каждом ресторане устанавливается терминал по венам ладоней BioSmart PV-WTC.
Сотрудник при приходе/уходе с работы
прикладывает ладонь к биометрическому
сканеру.
Отметки по рабочему времени передаются
в табель для расчета заработной платы.

ЭФФЕКТ
Технология по венам ладоней показала высокое качество идентификации и надежность считывания
Повысилась трудовая дисциплина и возможность перехода сотрудников из ресторана в ресторан
По данным расчетов ФОТ оптимизирован
на 15%

ОПТИМИЗАЦИЯ

ФОТ НА 15%

16.

НАМ ДОВЕРЯЮТ

17.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Москва
ул. Яблочкова, дом 21,
корпус 3, 6-й этаж, офис 2Д

Екатеринбург
ул. Зоологическая д. 9

Прага
BioSmart s.r.o.
Konevova 2660/141, 130 00,
Prague, Czech Republic

Контакты
8-800-770-0246
sale@bio-smart.ru
18.

