
Биометрические системы

идентификации

Докладчик:

Клещёв Максим Викторович



Технологии биометрической идентификации

Отпечаток пальца

Геометрия руки

Радужная оболочка глаза Геометрия лица

Подкожные вены Структура ДНК



Плюсы биометрии

1. Высокая надежность

2. Идентификатор независим от пользователя (невозможно забыть, потерять)

3. Простота идентификации для пользователя

4. Невозможность передачи пользователем своих идентификационных данных

5. Невозможность отрицать факт проведения идентификации

Почему дактилоскопия

1. Простота получения оттиска отпечатка

2. Для получения оттиска могут быть использованы свет, тепло, электрическая ёмкость

3. Отпечаток пальца не меняется с возрастом

4. Технология имеет законодательную и юридическую базу

5. Возможность применения аппаратной защиты от муляжей



1.Оптический

2.Емкостный

Распространенные

методы сканирования отпечатка пальца



Кончик пальца прикладывается к стеклянной пластине, 

освещенной должным образом. Необходим только объектив, 

способный работать в непосредственной близости от объекта

съемки. 

Недостаток этой технологии заключается в том, что незаметный

отпечаток пальца остается на поверхности стекла и может быть

использован повторно. Другая сложность состоит в том, чтобы

отличить настоящий палец от хорошо выполненной имитации. 

Оптический метод сканирования



Кончик пальца прикладывается к матрице элементов, чувствительных

к электрическому заряду, разница в электропроводности выступов

(содержащих много воды) и впадин (содержащих воздух) приводит к

локальному изменению емкости элементов. Это позволяет определить

положение выступов и впадин и построить изображение отпечатка. 

Несмотря на подверженность этого метода электростатическим

разрядам и прочим паразитным электрическим полям, он остается

одним из наиболее популярных для получения изображений

отпечатков пальцев.

Емкостный метод сканирования



- получение изображения со сканера

- поиск характерных точек отпечатка

- получение векторной модели

- кодирование

Стандартный алгоритм

обработки отпечатков пальцев

- невозможность восстановления отпечатка

- быстрая обработка базы данных



Этот прием особо любим голливудскими режиссерами. 

Большинство биометрических устройств помимо основного

сканирования определяют также и "живость" клиента, 

например по пульсу пальца или наличию ёмкости как в

случае со СКУД «BioSmart» Обычно этого достаточно для

удостоверения - жив пациент или скорее наоборот... Но есть

и еще один факт - удаленные от тела части быстро теряют

свою физическую кондицию, отрезанный палец например

становится непригоден примерно через 10 минут. 

Мифы о биометрии

Можно использовать отрезанные части тела для идентификации



Отчасти этот слух оправдан - за это критиковали

технологию пару лет назад. Однако сейчас это совершенно

не так, новые технологии позволили увеличить разрешение

сенсоров, так что любая персона может им пользоваться. 

Уже сейчас около 1300 школ Британии используют

сканеры пальцев для доступа в библиотеки вместо

устаревшей парольной системы. 

Мифы о биометрии

Невозможность отсканировать маленький (детский) палец



Эта сказка основана на непонимании

технологии. Большинство продаваемых

сейчас систем не хранят внутри себя

полный скан отпечатка - они создают

некую математическую модель, 

описывающую отпечаток. 

Математическое представление, к тому же

зашифрованное, не может быть обратимо

и по нему нельзя восстановить

оригинальный рисунок - следовательно

информации бесполезна для полиции и

хакеров. 

Мифы о биометрии

Отпечатки пальцев, снимаемые в коммерческих организациях, передаются в милицию, 

КГБ, ЦРУ, ФСБ и т.д. 



Биометрическая система

контроля доступа



Контроль и управление доступом:

- идентификация пользователей по отпечаткам пальцев;

- доступ только зарегистрированных сотрудников;

- управление дверями, турникетами;

- формирование сигнала при попытке несанкционированного доступа;

- ведение журнала событий;

- функции повременного доступа

Учет рабочего времени сотрудников:

- автоматизированный учет прихода и ухода сотрудников;

- создание отчетов о наличии или отсутствии сотрудников на рабочем месте;

- экспорт данных для расчета заработной платы.

Основные функции

Плюсы СКУД «BioSmart»
- использование емкостного считывателя

- интеграция с существующими СКУД

- работа независимо от включенного компьютера



Структурная схема СКУД “BioSmart”



Стоимостные показатели существующих СКУД

Perco Parsec Болид Biocode-Net 2 BioSmart

0,00р.

50 000,00р.

100 000,00р.

150 000,00р.

200 000,00р.

250 000,00р.

300 000,00р.

Стоимость системы на 2 двери 32 942,00р. 41 340,00р. 52 156,00р. 49 218,00р. 27 360,00р.

Стоимость системы на 10 дверей 56 342,00р. 139 100,00р. 72 956,00р. 267 410,00р. 119 520,00р.

Perco Parsec Болид Biocode-Net 2 BioSmart

При создании диаграммы использовалась информация полученная на сайте www.Sec.Ru



Биометрическая система

контроля и управления

доступом

«BioSmart-Mega»



Структурная схема СКУД “BioSmart-Mega”



Система обеспечения

информационной

безопасности

«BioSmart-FinGuard»



Система позволяет заменить стандартную процедуру ввода логина и пароля ОС

Windows на идентификацию по отпечатку пальца. 

- время считывания отпечатка – 0.4 секунду

- размер изображения 320х480 пикселей

- USB интерфейс

- габариты 45х60х25

Принцип работы

Оптический считыватель



Наши сертификаты

Сертификат

соответствия БСКД

"BioSmart"

IQNet 

CERTIFICATE

ISO 9001 : 2000

Сертификат

соответствия СМК

требованиям

ISO 9001:2000



Политика качества
- Все оборудование перед продажей проходит тестирование в течении 48 часов

- Гарантия на оборудование 24 месяца



Нас рекомендуют


