
Краткий
путеводитель
по галактике
биометрических
систем 



Компания BIOSMART — ведущий российский
разработчик и производитель высокотехнологичных
решений для идентификации по отпечаткам
пальцев, венам ладони и лицу.

Решения BIOSMART предназначены 
для СКУД и систем учета рабочего 
времени. Они помогают защитить 
ресурсы бизнеса от несанкциониро-
ванного доступа и эффективно орга-
низовать рабочий процесс. 

Мы работаем на рынке систем безо-
пасности с 2006 года. В эффективно-
сти наших продуктов на личном 
опыте убедились более 5000 компа-
ний из 20 стран мира — как ми-
кро-предприятия, так и крупные 
игроки в  IT, реальном производстве, 
финансовом секторе, строительстве, 
ресторанном бизнесе, сетевом ри-
тейле и многих других отраслях. 

Этот путеводитель — квинтэссенция нашего 
опыта и знаний о том, как работают биометри-
ческие системы безопасности, какие задачи 
они решают и чем могут быть полезны именно 
для вашего бизнеса.

Мы описали базовые моменты, которые стоит 
знать заказчику, чтобы правильно выбрать 
поставщика биометрического оборудования, 
установить и использовать биометрическую 
систему.  

Сегодня
BIOSMART — это 
международный 
бренд, получив-
ший признание
на мировом рынке 
биометрических 
систем. 

Наша глобальная 
цель — сделать 
мир безопаснее. 

Александр
Дремин

Генеральный директор
BIOSMART

ВЫХОД
НА РЫНОК2006г

КЛИЕНТОВ
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Биометрические системы защищены от подлога намного лучше, чем СКУД на RFID-картах. В отли-
чие от RFID-карточек, биометрический идентификатор (лицо, отпечаток пальца, рисунок вен 
ладони или сетчатки глаза) невозможно украсть или передать коллеге. 

Биометрия помогает пресечь все распространенные методы мошенничества со стороны персона-
ла: выявляет «мертвые души», фиксирует нарушения дисциплины и «приписки» рабочего времени. 
Поэтому нечистые на руку сотрудники и менеджеры саботируют внедрение: жалуются на неэффек-
тивность устройств, незаметно портят и ломают оборудование.

Однако со временем бунты против биометрии стихают. Причем, чем сильнее был саботаж, тем 
быстрее окупаются затраты на внедрение. Так, один из самых активно саботируемых проектов при 
прогнозируемом сроке окупаемости в полгода окупился… за две недели. 

Правда: Если сотрудники саботируют проект, внедрение биометрии окупится 
намного быстрее, чем вы ожидаете.  

Почему российские
компании не устанавливают 
биометрические СКУД? 

Интеграция биометрии — это 
сложно, долго и болезненно

Компании внедряют СКУД, чтобы обеспечить безопасность материальных и информационных 
ресурсов бизнеса и держать под контролем производственные процессы. Российские заказчики, 
как правило, отдают предпочтение СКУД на RFID-картах, интегрированным с пожарной сигнализа-
цией, видеонаблюдением, ERP-системами и т.д. 

Большинство таких систем введены в эксплуатацию в 2010-х годах. Более передовые биометриче-
ские решения внедряются в общий контур в качестве «надстройки» — без отключения ранее 
установленных систем контроля и управления доступом. 

Это действительно непростая задача, однако вендоры качественных биометрических СКУД выра-
ботали эффективные инструменты для ее решения. Аппаратная интеграция по интерфейсам 
Wiegand и OSDP позволяет легко встроить биометрические устройства в «карточную» СКУД, а 
программная интеграция помогает «подружить» СКУД, системы ОПС и видеонаблюдения с помо-
щью библиотек SDK или через REST API.

Правда: Интеграция биометрии — это сложно. Но ответственный поставщик 
позаботится о том, чтобы внедрение и настройка прошли легко и безболезненно.  

Подробнее об интеграции биометрии на крупном объекте — читайте на   стр. 4.

Миф №1

Миф №2

5 мифов
о биометрии

Биометрические системы плохо работают: зависают, путают 
сотрудников, срабатывают на фото- или видео-подделки

Миф №3 Персонал саботирует внедрение: сотрудники отказываются 
сдавать биометрические данные и пользоваться считывателями.

Рынок биометрической идентификации стремительно развивается. В одном только сегменте 
распознавания лиц среднегодовые темпы роста в 2020 году достигали 16,6%, а сегмент более бюд-
жетных технологий идентификации по венам ладони и отпечатку пальца рос еще быстрее. При этом 
большинство заказчиков не разбирается в передовых технологиях. 

Эти два фактора создают райские условиях для дилетантов и мошенников. Каждый день на рынке 
появляются новые устройства с «сырым», «забагованным» софтом и системой защиты данных, 
похожей на швейцарский сыр. Как следствие, первый опыт применения биометрии часто бывает 
неудачным.  
Избежать проблем на этапе выбора биометрии помогает обращение к авторитетному вендору, чье 
оборудование зарекомендовало себя на рынке.
Подробнее о выборе СКУД — читайте на   стр. 3. 

Правда: На рынке действительно много плохих биометрических решений. 
Используйте только продукты авторитетных вендоров. 
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Почему российские
компании не устанавливают 
биометрические СКУД? 

2/7

СКУД на RFID-картах — очень даже
надежные, зачем еще что-то изобретать.

Распространенность СКУД на RFID-картах закрепила за этим решением славу надежного
и эффективного инструмента учета и контроля. На практике это не так. 

Главный недостаток RFID-карты — отчуждаемость. Ее можно передать коллеге или украсть, что 
открывает простор для махинаций. После внедрения биометрии на предприятиях выявляют 
десятки «мертвых душ» и множество других узких мест в сфере учета рабочего времени.

Опыт наших заказчиков показывает, что в среднем решения BioSmart после настройки
позволяют сберечь 3-5% ФОТ уже в первые 2-3 месяца. 

RFID-карта — отчуждаемый идентификатор, поэтому СКУД на RFID-картах не дают 
достоверной информации о реальном поведении сотрудников. 

Миф №4

Миф №5

5 мифов
о биометрии

Сканирование вредно для здоровья.
Лазеры! Облучение! 

Еще больше полезной и увлекательной информации 
о мире биометрии — в наших соцсетях!

Большинство биометрических сканеров — оптические.
Они сканируют ладонь или лицо человека в инфракрасном свете. Такое «облучение»
не более опасно, чем фото- или видео-съемка.

Вопреки расхожему мнению, в биометрических сканерах нет лазеров, поэтому риск
для здоровья полностью исключен. 

Правда: Биометрический сканер так же опасен для здоровья, как
фотоаппарат. Если вы уроните его на ногу, может быть немного неприятно. 



Оптимальная биометрическая модальность

На российском рынке СКУД распространены три биометрических модальности — отпечаток 
пальца, подкожный рисунок вен и геометрия лица. У каждой —  свои особенности.
Изучите их преимущества и недостатки. 

Наиболее бюджетное решение — отпечаток пальца. Оно же — наименее надежное и имеет больше 
всего ограничений. Сканеры отпечатка пальца неэффективны, если работа на предприятии связана с 
высоким риском микротравм кожного покрова: например, на кухне ресторана или на стройке. 

Решение мидл-класса — вены ладони. Эта модальность надежнее, поскольку рисунок вен сложнее 
отпечатка пальца и неразличим в видимом оптическом спектре, и удобнее, потому что качество 
идентификации не зависит от состояния кожи. Решения на основе вен подойдут для банков, заведе-
ний общественного питания, медицинских учреждений, офисов, промышленных производств, объек-
тов строительного комплекса и т.д.  
Еще одно надежное и высокотехнологичное решение — геометрия лица. Терминал для идентифика-
ции по лицу BioSmart Quasar работает и в темноте, и на ярком солнечном свету; защищен от подлога 
на программном (нейросети) и аппаратном уровне (камера глубины)
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9 критериев выбора
биометрической СКУД 

Известные и высокие показатели эффективности 

Показатели эффективности биометрической СКУД — это коэффициенты FAR и FRR.

Коэффициент FAR указывает на риск сбоя, при котором система пропустит внутрь периметра посто-
роннего, а коэффициент FRR — как часто СКУД не признает «своего»

Оба показателя находятся в балансе: чем «строже» настроена система и чем важнее для нее недо-
пуск чужака, тем чаще происходит ошибка типа FRR.  В любом случае показатель FAR должен оста-
ваться пренебрежимо мал — в надежных СКУД это число во внушительной минусовой степени. К 
примеру, в бесконтактной СКУД по венам ладони на базе PALMJET коэффициент FAR составляет 10 
�8 при FRR 3% для базы данных из 50 000 шаблонов венозного рисунка.

2

Надежный нейросетевой алгоритм 

В биометрических системах используются алгоритмы идентификации, основанные на нейросетях. 
Нейросеть обеспечивает в разы большую скорость идентификации, чем обычный программный код, 
вне зависимости от размера базы данных. 

Качественная нейросеть обучена на биометрических данных людей той же этнической группы, что и 
пользователи и протестирована на открытых и закрытых базах, результаты тестирования (расчеты FAR 
/ FRR) известны. Вендор готов предоставить нейросеть для нагрузочного тестирования на базе свыше 
10000 биометрических шаблонов

3

Поддержка мультифакторности

Качественная биометрическая СКУД должна поддерживать мультифакторные режимы работы:
к примеру, «вены левой ладони + вены правой ладони», «вены + RFID-карта»,  «лицо + QR-код», 
«вены + RFID-карта + цифровой код» и т.д. 

4
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Сертификация на соответствие стандартам 

Сертификаты, которые доказывают качество СКУД: ГОСТ-Р 51241-2008 (показывает соответствие 
российским стандартам качества); СE, EN60839-11-1:2013 (аналог ГОСТ-а за рубежом); сертификат 
транспортной безопасности по 969 Постановлению (для применения на объектах транспортной 
инфраструктуры).

Качество технологии подтверждают сертификаты по ГОСТ Р 19794-2 (отпечатки пальцев), -9 (вены 
ладони), ГОСТ Р 29109-5 (лицо). Плюсом будет свидетельство о тестах на электромагнитную совме-
стимость и уровень пылевлагозащищенности. Наиболее качественные биометрические устройства 
соответствуют требованиям ГОСТ 14254-2015 и дают степень защиты по классу IP65. 

6

9 критериев выбора
биометрической СКУД 

Антиспуфинг (защита от подлога)

Устойчивая биометрическая система имеет несколько уровней защиты на программном и аппарат-
ном уровне. Например, в терминале BioSmart Quasar защита на аппаратном уровне — это камера 
глубины, усиленная IR-каналом, а на программном уровне в алгоритмы устройства встроена 
технология liveness detection, что позволяет отличать лицо живого человека от фото или видео.  

7

Соблюдение законов о персональных данных 152-ФЗ, GDPR

Биометрические данные пользователей должны храниться в системе в виде биометрических шабло-
нов, из которых технически невозможно восстановить исходное графическое изображение. Процеду-
ра регистрации биометрического идентификатора тоже должна проходить в защищенном режиме.

8

Простота и удобство интеграции 

Признаки качественной СКУД: аппаратная интеграция устройств через интерфейсы Weigand и OSDP; 
программная интеграция посредством SDK, REST API; интеграция в сторонние системы, включая 
системы видеонаблюдения и ОПС; интеграция с исполнительными устройствами (алкотестеры, 
датчики температуры, тревожные кнопки и т.д.

9

Масштабируемость архитектуры

Если система спроектирована грамотно, ее легко масштабировать, увеличивая базу данных в 
десятки и сотни раз. При выборе решения расспросите вендора о практике внедрений на крупных 
предприятиях и потребуйте провести нагрузочное тестирование в имитационной среде.

5
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Уровень защищенности

СКУД: 

Все инсталлируемые в России СКУД должны 
соответствовать требованиям
       ГОСТ 51241-2008. Согласно этому стандарту, 
СКУД на крупном распределенном объекте 
должна соответствовать третьему — самому 
высокому — классу защищенности, поэтому 
оптимальными модальностями здесь являют-
ся распознавание по лицу и по венам ладони. 

Качественная биометрическая СКУД для крупного
распределенного объекта поддерживает:

CEO BIOSMART Александр Дремин: 

— аппаратную интеграцию 
по интерфейсам Wiegand 
и OSDP. Wiegand более 
популярен, но OSDP 
новее, лучше защищен от 
помех, имеет возможность 
шифрования данных и 
может работать на рассто-
янии до 300 метров от 
контроллера).

— программную интегра-
цию с помощью SDK и 
REST API. Компания 
BIOSMART для удобства 
партнеров предлагает 
несколько вариантов 
поставки SDK и интегра-
цию по REST API, обеспе-
чивающую быстрый старт 
и настройку без привязки 
к определенному языку 
программирования.

— Призываем компании стратегически планировать модернизацию СКУД, тщательно и скрупу-
лезно подходить к вопросу выбора поставщика биометрии, устанавливать оборудование и 
системы только от проверенных, известных вендоров, обладающих опытом и компетенциями.
А мы со своей стороны будем рады помочь в реализации проектов любой сложности: прокон-
сультируем, подберем и настроим оборудование под конкретные задачи, окажем техническую 
поддержку на всех этапах установки и эксплуатации.

— интеграцию со сторон-
ними устройствами 
(датчики, алкотестеры, 
тревожные кнопки)
Стороннее оборудование 
может быть подключено 
непосредственно к самим 
биометрическим устрой-
ствам через USB или 
интегрировано в СКУД.

— интеграцию в сторон-
ние системы и комплексы 
(СКУД, ОПС, видеонаблю-
дение) с помощью SDK.

Инсталляция СКУД на крупном 
распределенном объекте

Рассказываем, на что обратить внимание, 
чтобы избежать ошибок. 

Инсталляция СКУД на крупном распределенном объекте — 
наиболее сложный тип проекта внедрения, поэтому здесь 
заказчики встречают наибольшее число трудностей. 

наивысший

СКУД по типу управления:  

Оптимальное решение для крупного объекта — 
сетевая централизованная СКУД, где управление 
всеми устройствами осуществляется с единого 
удаленного сервера.  Так, в случае пожара все 
двери разом разблокируются, а преграждающие 
устройства перейдут в режим свободного прохода. 
Весь массив значимых событий (входы / выходы 
сотрудников, отключения каких-то устройств, 
внештатные ситуации и пр.) аккумулируется в 
едином центре, что важно для принятия управлен-
ческих решений. 

сетевая централизованная  

Интеграция: широкий спектр инструментов и возможностей
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В 2020 году в Едином правительственном комплексе на Пресненской 
набережной в Москве появилась бесконтактная СКУД с идентификацией 
по лицу. Восемь турникетов на проходной небоскреба были оснащены 
терминалами BioSmart Quasar. Сотрудники, сдавшие биометрические 
образцы, заходят в здание по биометрии. Терминалы с успехом распознают 
человека даже в медицинской маске. Встроенные алгоритмы антиспуфин-
га не дают обмануть устройство с помощью фото- и видео-изображения. 

Биометрия на
практике

Бесконтактная
СКУД в небоскребе
«Башня министерств»

Реальные
кейсы
внедрения 

biosmartquasar.tech

Терминал распознавания
по лицу

biosmartquasar.tech

Терминал распознавания
по лицу

С 2016 года в магазинах сетей «Перекресток» и «Пятерочка» было установ-
лено около 8 000 биометрических терминалов, идентифицирующих 
пользователей по венам ладони и отпечатку пальца. На сегодняшний день 
в систему загружены биометрические идентификаторы почти 1 млн. 
сотрудников. Данные хранятся на отказоустойчивом сервере, а каналы 
передачи информации защищены сквозным шифрованием. Ежемесячно 
система фиксирует 3,6 млн. событий. При этом сводные отчеты о рабочем 
времени всех сотрудников сетей формируются менее, чем за 5 минут. 
Разработано веб-приложение для учета работы аутстафферов. 

Система УРВ
для компании
X5 Retail Group

BioSmart
PV-WTC

BioSmart
WTC2

BioSmart
5M

В 2020 году в головном офисе банка «Точка» в Екатеринбурге была запуще-
на новая бесконтактная СКУД на базе терминалов для идентификации по 
лицу Biosmart Quasar. Новое оборудование появилось на центральной 
проходной, на входе с паркинга и на каждом этаже здания. Сотрудники 
банка получили возможность проходить на рабочие места без прикоснове-
ния к турникетам, кнопкам или считывателям, что кратно повысило 
гигиеничность и противо-вирусный потенциал системы. Новая система 
успешно интегрирована с существующими системами банка, в том числе — 
уже установаленной биометрической СКУД по отпечатку пальца. В базе 
данных — порядка 1700 пользователей.

Anti-COVID СКУД
в банке «Точка»
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Биометрическая СКУД предприятия насчитывает 40 точек прохода, 
оборудованных терминалов по отпечатку пальцев BioSmart 4-О и BioSmart 
4-Е. В базе данных системы — порядка 2000 пользователей. 
По заказу компании инженеры BIOSMART разработали кастомный сцена-
рий перемещения персонала между помещениями: проход в «чистую 
зону» доступен не сразу, а через определенное время после события 
идентификации, чтобы сотрудник успел выполнить обязательные дезин-
фекционные процедуры. 

Кастомизированная
СКУД и система УРВ
для «Башкирской
мясной компании»

На объектах одного из самых масштабных отечественных агро-проектов 
установлена биометрическая система по венам ладони на базе терминалов 
BioSmart PV-WTC. Терминалы на проходной предприятия интегрированы с 
алкотестерами и находятся «в поле зрения» системы видеонаблюдения. 
Система позволяет вести учет рабочего времени в автоматическом режиме 
и гарантирует, что сотрудники в состоянии алкогольного опьянения не будут 
допущены к производству.  

Интеграция системы
УРВ с алкотестером
и видеонаблюдением
для КФХ «Русское поле»

BioSmart
PV-WTC

BioSmart
WTC2

BioSmart
5M

BioSmart
Mini-E

BioSmart
4

В 2020 году компания «Балтийский берег» модернизировала СКУД на 
производственных объектах. Установленная ранее СКУД на RFID-картах не 
давала достоверной информации о рабочем времени сотрудников, 
поэтому руководство компании приняло решение о внедрении биометрии. 
Плавный переход с карт на биометрию прошел без помех для производ-
ственного процесса и оказал позитивное влияние на уровень дисциплины 
в коллективе. Так, на предприятии с 600 сотрудниками удалось полностью 
исключить проблему «мертвых душ». 

СКУД на предприятии
«Балтийский берег»

BioSmart
PV-WTC

BioSmart
WTC2

BioSmart
5M

Биометрия на
практике

Реальные
кейсы
внедрения 

Больше
реализованных
кейсов
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Инновационный терминал
для биометрической иденти-
фикации по геометрии лица
в СКУД и системах учета
рабочего времени

Встроенный
считыватель карт
EM-Marine, Mifare HID
iClass, Legic

Сенсорный экран
10.1", 800x1280px

Подключение по
WiFi, Bluetooth, Ethernet

Передовой алгоритм
распознования лица
в полной темноте
и защитной маске

Встроенный блок
камер - основная RGB 5mp
IR камера 1mp, камера 
глубины с антиспуфингом
по 3D облаку точек

Бортовое реле
и дискретный вход

Бесконтактный считыватель
вен ладони и RFID-карт для
организации СКУД и систем учета
рабочего времени

Бесконтактная
идентификация
(распознавание без
тактильного контакта)

Уникальность
идентификатора
(рисунок вен ладоней
формируется в 12 лет
и не меняется с возрастом)

Идентификация ладони
с неглубокими порезами

Идентификация
влажной, загрязненной
ладони
(пыль, грязь, масло,
угольная пыль)

Защита против подлога
(вены ладони неразличимы
в видимом спектре, поэтому
использование фотографий
и муляжей исключено)

Гигиеничность
сканирования


