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Биометрическая идентификация в 

составе систем контроля доступа: 

достоинства и ограничения.  

  

Особенности использования 

биометрических приборов  

в составе СКУД бренда Gate.  

 

Зам.ген.директора по работе с клиентами 

Евгений Кондратьев 



Материальный носитель: 
утерян, похищен, сломан, 
передан другому, 
периодическая замена, …  
 

Забываются, путаются, их 
накапливается много, 
можно подсмотреть, 
подслушать,  вскрываются 
хакерами,… 
 

RFID карты, брелоки  
и метки доступа,  

смарткарты  и смартфоны, 
банковские карты и т.д. 

ID, логины и пароли, коды, 
PIN, 

«девичья фамилия матери» 
и т.д. 

 

Отпечатки пальцев, 
голос, лицо, вены, 

радужка 

Я знаю   Я есть Я владею 

У каждого человека свои 
уникальные признаки, 
которые не могут быть 
потеряны или украдены  – 
это то, кто он есть 

Биометрическая идентификация 



Отпечаток ДНК Радужка Вены Лицо Голос 

Главные формальные характеристики: Ошибки 2-го и 1-го рода – «Свой / Чужой» 

Популярные типы биометрической идентификации 

FAR (False Accept Rate) -  вероятность ошибочного допуска 

       когда система ошибочно опознает чужого как своего 

 

FRR (False Reject Rate) -  вероятность ошибочного отказа в доступе 

     когда система не распознает человека, имеющего право доступа 

1 к 500 
Голос 

1 к 5,000 
Лицо 

1 к 10,000 
Отпечаток 

1 к 100,000  
Вены 

1 к 10 млрд 
Две радужки 

1 к 50,000 
Apple Touch ID 

1 к 1,5 млн 
Радужка 

Точность (???) 



Основные сравнительные характеристики: 

1. FAR и FRR 

2. Устойчивость к подделке 

3. Стабильность самих биометрических параметров 

4. Зависимость от  внешней среды (свет, температура,…) 

5. Скорость / производительность / пропускная способность 

6. Простота использования («на ходу», без контакта, в движении…) 

7. Стоимость 

Популярные типы биометрической идентификации 

Наиболее точный и 
надежный метод 

 Наилучшие FAR (10-9) и FRR (10-3)    Лучше только ДНК  
 Нет доступных способов фальсификаций  
 Реагирует только на живой человеческий глаз 
 Высокая скорость идентификации   

 Идентификация в движении человека 
 На расстоянии до 1,6 м 
 Без контакта 
 В очках и линзах 
 Высочайшая пропускная способность до 90 чел./мин 

Максимальное 
удобство 



    ВЗОР СИ – российский разработчик биометрии 

ВЗОР-Портал 

ВЗОР-Мини 

ВЗОР-Пилон 

Популярные типы биометрической идентификации 



    ВЗОР СИ – российский разработчик биометрии 

ВЗОР-Портал 

ВЗОР-Мини 

ВЗОР-Пилон 

Популярные типы биометрической идентификации 

2,9 млн.руб. 1,9 млн.руб. 



Популярные типы биометрической идентификации 

          КНР                                                           КНР                                                          РФ  

 

    По отпечатку пальца                 По венам пальца или ладони                        По лицу  

 

          Anviz                                                       ZKTeco                                                  Biosmart  

 



Основные характеристики: 

 

Относительная простота реализации 

Стоимость                                                                   доступность 

 

 

FAR, FRR и баланс между ними 

Уникальность, универсальность, устойчивость к подделке 

Стабильность биометрического параметра, его состояния 

Зависимость от внешних условий 

Зависимость от субъекта                                           пропускная  

Скорость, производительность                                 способность 

 

 

Главные проблемы идентификации 

по отпечаткам пальцев 



Биометрическая идентификация в СКУД на практике 

ЗАЧЕМ ?   
   

Типовые цели применения: 

 жертва рекламы, PR, моды    

 объективная специфика объекта (удобно или необходимо) 

 законодательство, указание «свыше»  



Биометрическая идентификация в СКУД на практике 

ЗАЧЕМ ?   
   

Типовые цели применения: 

 жертва рекламы, PR, моды    

 объективная специфика объекта (удобно или необходимо) 

 законодательство, указание «свыше»   

Требования  Постановления Правительства РФ №458 от 05.05.2012 г.  

«Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности 

объектов топливно-энергетического комплекса» к системе контроля и управления доступом объекта ТЭК 



Биометрическая идентификация в СКУД на практике 

ЗАЧЕМ ? 
   

Типовые цели применения: 

 жертва рекламы, PR, моды    

 объективная специфика объекта (удобно или необходимо) 

 законодательство, указание «свыше»  

….  В рамках государственной 

программы «Информационное 

общество» в образовательных 

учреждениях Коми устанавливаются 

системы пропуска по 

биометрическим показателям ……. 

«Время новостей» 2013 год 



Биометрическая идентификация в СКУД на практике 

КАК ?   
   

Типовые методики применения: 

 автономно для особых локальных точек доступа 

 как самостоятельные биометрические терминалы в составе системы доступа 

 как считыватели биометрических идентификаторов с подключением к штатным        

 контроллерам СКУД по интерфейсу Wiegand 



Биометрическая идентификация в СКУД на практике 

Типовые методики применения: 

 автономно для особых локальных точек доступа 

 как самостоятельные биометрические терминалы в составе системы доступа 

 как считыватели биометрических идентификаторов с подключением к штатным  

       контроллерам СКУД по интерфейсу Wiegand 



Популярные бренды биометрической идентификации 

          КНР                                                           КНР                                                          РФ  

 

    По отпечатку пальца                 По венам пальца или ладони                        По лицу  

 

          Anviz                                                       ZKTeco                                                  Biosmart  

 



Классическая универсальная СКУД Gate 

Профессиональная  сетевая СКУД Gate-IP-Web  

Считыватели  бренда Gate  

Специальная гибридная СКУД Eselta-Gate  

Российский бренд СКУД Gate 

www.skd-gate.ru 



ZK 4500 настольный USB 

биометрический сканер  

4 500руб 

ZK MA300 Биометрический 

считыватель совмещенный со 

считывателем карт. 

9 500 руб 
 

Отпечатков  1500 (750 пользователей) 

Скорость распознавания отпечатков не 

более 2с. Порт Wiegand. В металлическом 

корпусе со степенью защиты IP54. 

 

ZK TF1600 Биометрический 

считыватель уличного 

исполнения с обогревателем 

22 000руб 
 

Корпус IP65 (-40 .. +45). Сенсор 

оптический. Отпечатков 2200 (1100 

пользователей). Скорость 

идентификации 1с.  

ZK TF1700 Биометрический 

считыватель уличного 

исполнения с клавиатурой 

18 000руб 
 

Корпус IP65 (-10 .. +45). Сенсор 

оптический. Отпечатков 2200 (1100 

пользователей). Скорость 

идентификации 1.5с.  

Идентификация  по отпечаткам пальцев 

Популярные бренды биометрической идентификации 

в составе СКУД бренда Gate  

    Поддержка основных моделей биометрических считывателей ZKTeco: 

 ПО Gate-Server-Terminal 

 ПО Eselta-Gate 



 
 

 

                         T5Pro    

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

                    M5    

 

 
 

 

                             VF30    

 

 
 

 

                             U-Bio    

 

Миниатюрный 

считыватель, IP54,  

1000 отпечатков 

(500 пользователей)  

Уличный считыватель в 

металлическом 

корпусе, IP65, от -20°C,  

2000 отпечатков 

(1000 пользователей)  

Считыватель с 

клавиатурой, IP53,  

от -10ºC 

 2000 отпечатков 

(1000 пользователей)  

Настольный USB-

считыватель для 

регистрации 

отпечатков пальцев  

    Поддержка основных моделей биометрических считывателей Anviz: 

 ПО Gate-Server-Terminal 

 ПО Gate-IP-WEB 

10 000 руб                 14 000 руб                  16 000 руб               6 000 руб 

Популярные бренды биометрической идентификации 

в составе СКУД бренда Gate  



    Поддержка основных моделей биометрических считывателей Anviz: 

 ПО Gate-Server-Terminal 

 ПО Gate-IP-WEB 

Популярные бренды биометрической идентификации 

в составе СКУД бренда Gate  

- активация касанием 

- PoE 

- алгоритм BioNano (восстановление, обновление) 

- 3 000 отпечатков, 3 000 карт, 50 000 событий 

- водостойкий, от -25ºС 

- время не более 0.5 сек 

- варианты идентификации: 

палец, карта, ID+код, ID+палец, код+карта, палец+карта 

- TCP/IP, Wiegand (вход, выход) 

- вход датчика открытия двери 

17 000 руб 



Anviz FacePass 7  

Биометрический считыватель по лицу 

23 000руб 
 

Распознавание по лицу, карте и коду.   

Варианты идентификации: Face, Card, ID+Password 

Память на 3 000 лиц, 3 000 карт, 100 000 событий. 

Wiegand26/34 (вход и выход)  

Встроенный Web сервер. TCP/IP, USB Host, WiFi. 

ИК подсветка и ИК сенсор активности 

 

Идентификация по лицу ZKTeco и Anviz 

ZK MultiBio800/ID  

Биометрический считыватель по лицу 

22 000руб 
 

Распознавание по лицу,  

отпечатку пальца,  карте и коду.   

Память на 400 лиц, 1 000 отпечатков,   

100 000 событий. 

Wiegand (вход и выход)  

TCP/IP, USB Host. 



ZK FV1000 настольный (USB) 

биометрический сканер вен пальца  

20 000руб 

ZK V350-ID сканер венозной сети пальца  

21 500руб  без сканера отпечатков 

34 000руб  совмещенный 

  

1000 шаблонов (500 пользователей).  

Wiegand in/out.  

Идентификация по венам пальца ZKTeco  



Терминалы УРВ   ZKTeco и Anviz 

ZK P160  комбинированный биометрический 

терминал УРВ 

18 000руб 
 

Шаблонов ладони 600,  

отпечатков пальцев 3 000 (1500 пользователей) 

Anviz W1(EM) терминал УРВ по 

отпечатку пальца или картам 

10 000руб 

 
Отпечатков пальцев 3 000 

Anviz W1(EM) терминал УРВ по отпечатку 

пальца или картам 

24 000руб 

 
Отпечатков пальцев 5 000 (1/N), 200 000 (1/1) 

Скорость до 0.5 сек. 



      Схема сканера                                  Получение изображения                    Область интереса 

Идентификация по венам ладони   

Основные сравнительные характеристики: 

1. Низкий процент ошибок FAR 0,00008%, FRR 0,001% 

2. Устойчивость к подделке: невозможно использовать муляжи (в венах должна быть кровь)  

3. Стабильность самих биометрических параметров : рисунок вен ладоней не меняется с 

     возрастом (окончательное формирование в возрасте от 12 лет), устойчивость к порезам. 

4. Зависимость от  внешней среды и условий: независимость от температуры, освещения,  

     от сухости/влажности/загрязненности ладони (грязь, масло, угольная пыль) 

5. Простота использования: бесконтактный метод, нет контакта со сканером 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Скорость / производительность / пропускная способность 

7. Стоимость 



Настольный USB считыватель  

вен ладоней DCR-PV 

 

28 тыс.руб. 

Биометрический терминал PV-WTC.  

Количество ладоней - 300 000 

Встроенный считыватель Em (MF, HID, LG) 

Интерфейсы USB, Ethernet, Wiegand 26-40 бит. 

Время идентификации по венам  1:1000   до 2 c. 

WEB-интерфейс. IP54. Температура от 0º 

 

79 тыс.руб. 

Идентификация по венам ладони   

Скорость идентификации по венам ладони: 

Одному сотруднику присваиваются 2 ладони. 

• 1000 сотрудников (локал.идентиф.): успешная: 2 сек., неуд. 3,5 сек. 

• 3000 сотрудников (локал.идентиф.): успешная: 3 сек., неуд. 7 сек. 

• 1000 сотрудников (сервер.идентиф.) успешная: 1,5 сек., неуд. 1,7 сек. 

• 3000 сотрудников (сервер.идентиф.) успешная: 1,8 сек., неуд. 2 сек. 



Классическая универсальная СКУД Gate 

Российский бренд СКУД Gate 

www.skd-gate.ru 



Популярные бренды биометрической идентификации 

в составе классической СКУД Gate  

ПО Gate-Server-Terminal:  

Основные этапы работы (инструкция на сайте).  

1)Подключение считывателей. 

2)Первоначальная настройка (инициализация) считывателей.  

3)Регистрация новых отпечатков в программе.  

4)Передача отпечатков в считыватели (Anviz, ZKTeco).  

5)Идентификация отпечатков пальцев при проходе.   





Профессиональная  сетевая СКУД Gate-IP-Web  

Российский бренд СКУД Gate 

www.skd-gate.ru 



Популярные бренды биометрической идентификации 

в составе сетевой СКУД Gate-IP-Web  

ПО Gate-IP-Web:  

Основные этапы работы (инструкция на сайте).  

1)Подключение считывателей. 

2)Первоначальная настройка (инициализация) считывателей  c использованием  штатного бесплатного 

ПО от Anviz «CrossChex» .  

3)В Web интерфейсе, роль «Инсталлятор», привязать биометрического считывателя к точке прохода 

4)В роли «Управление персоналом» занести шаблоны отпечатков  сотрудников 

5)Передача отпечатков в считыватели (Anviz, Biosmart).  

6)Идентификация отпечатков пальцев при проходе.   



Специальная гибридная СКУД Eselta-Gate  

Российский бренд СКУД Gate 

www.skd-gate.ru 



Популярные бренды биометрической идентификации 

в составе гибридной СКУД Eselta-Gate  

ПО Eselta-Gate:  

Биометрическое оборудование, проинтегрированное в ПО Eselta-Gate: 

1. Artec Group (устройство Broadway 3D)  - лицо 

2. ProSoft BIOMETRICS (BioSmart)   - отпечаток пальца 

3. ProSoft BIOMETRICS (PV-WTC)   - вены ладони 

4. ZKTeco        - отпечаток и венозный рисунок пальца 



Популярные бренды биометрической идентификации 

в составе гибридной СКУД Eselta-Gate  

ПО Eselta-Gate:  

Настройка приборов ZKTeco в АРМ «Администратор»: 

1. Добавить в дерево оборудования маршрутизатор ZKTeco Standalone 

2. Подключить к добавленному маршрутизатору контроллер ZKTeco 

3. Указать в настройках считыватель  для регистрации отпечатков пальцев 

4. Произвести регистрацию отпечатков пальцев  



Биометрические замки Anviz 

ПРОСТО, ДОСТУПНО, УДОБНО 

- универсальная механика под разные двери,  

водонепроницаемая внешняя панель, от -10ºС 

- 99 отпечатков / карт (кодов) 

- варианты идентификации:  

палец, карта, карта+палец  (модели L100 II, L100D II),  

палец, код, код+палец         (модели L100K, L100KD) 

- питание 4хАА, год (по 30 откр/день), 

ИК сенсор, отключение RFID, предупреждение о разряде,  

клемма Крона-9В, механический ключ 

модели Anviz L100 II                      Anviz L100D II                  Anviz L100K                       Anviz L100KD 



Российский бренд СКУД Gate 

www.skd-gate.ru 2019 год 

Зам.ген.директора по работе с клиентами 

Евгений Кондратьев 

Вопросы… 


