
БиоСКУД

Контроль и управление доступом на любые объекты по биометрии



БиоСКУД
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БиоСКУД -

это программно-аппаратный 

комплекс, позволяющий 

контролировать доступ 

в помещения по биометрии. 

БиоСКУД от создателей Единой биометрической 

системы. 

Для компаний, где надежность и безопасность 

сервисов – ключевой приоритет. 

Надежность

Надежность и простота внедрения 

современного контроля доступа 

на предприятие 

Безопасность

Эффективный 

контроль безопасности в здании   

Биометрические параметры:

Изображение лица

Может работать как с локальной биометрией заказчика, 

так и с Единой биометрической системой



Преимущества БиоСКУД
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Интеграция с Единой 

биометрической 

системой 

Нет необходимости регистрации 

и хранения биометрических 

данных сотрудников 

на собственных мощностях.

Усиленный контроль 

доступа

Возможность использовать 

двухфакторную идентификацию.

Контроль социальной 

дистанции

Решение «под ключ»

Установка биометрической 

идентификации для любых систем 

контроля и управления доступом.

Поддержка 

территориально 

распределенных 

офисов

Возможность интеграции на объектах 

со сложной инфраструктурой.

Интеграция 

с существующими 

системами

Интеграция с установленным ранее 

оборудованием входной группы, бизнес-

процессами предприятия 

и другими подсистемами безопасности.

Температурный 

контроль

Возможность интеграции 

с термодатчиками 

для автоматического контроля 

температуры на входе.

Эффективный 

контроль безопасности 

Надежность 

и простота внедрения

Распознавание в маске 

Бесконтактный проход

Только в БиоСКУД



Функциональные преимущества
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Встроенный Liveness

Система  может распознать 

фотографию или deepfake. 

Технологии, проверенные 

в ЕБС

Все технологии прошли контроль 

качества испытательной лаборатории 

Единой биометрической системы. 

Подтвержденная 

точность 

распознавания 

Встроенные технологии 

обеспечивают точность 

распознавания выше 99.99%.  

Мультивендорность

Система может работать с разными 

нейронными сетями, характеристики 

которых подобраны под потребности 

заказчика. 
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Структура работы и архитектура системы

БиоСКУД

Единая биометрическая 

система

Хранение оригиналов фото

Хэш персональных данных

Биометрический контрольный 

шаблон

Контур организации

WUI (идентификация, регистрация, 

администрирование)

Подсистема «Биометрическая регистрация»

Подсистема «Хранение данных» (SCUD_DB)

Подсистема «Биоконтроль»

Подсистема ИнтеграцииВидеопоток (фото)

Информация о посетителе

СКУД

● RusGuard

● SIGUR

● Octagram

Сигнал на исполняющее 

устройство

АРМ КПП

Турникет

Внутренний идентификатор 

+ результат идентификации

Внутренний идентификатор

+ персональные данные



Пользовательский интерфейс приложения БиоСКУД (1/3)
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Журнал идентификации
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Пользовательский интерфейс приложения БиоСКУД (2/3)

Поиск субъекта идентификации по биометрическому образцу (фотоизображению)

В случае успешной идентификации Система откроет карточку Субъекта идентификации



Пользовательский интерфейс приложения БиоСКУД (3/3)
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Статистика



Почему БиоСКУД от оператора ЕБС? 
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Использование отечественных технологий 

и российских алгоритмов шифрования. 

Мы работаем с биометрией в рамках 

правового поля. 

БиоСКУД создан  разработчиками Единой 

биометрической системы: надежность 

и безопасность - наш  ключевой приоритет. 

Высокая компетенция в биометрии 

В рамках законодательства 

Импортозамещение 

Продукт внесен в реестр 

отечественного ПО

Только БиоСКУД от «Ростелекома» имеет 

возможность интеграции с Единой 

биометрической системой.  

Интеграция с ЕБС

Сильная и мобильная команда IT 

осуществляет интеграцию на сложных 

объектах с существующими системами 

заказчика. 

Индивидуальный подход 

Мы готовы дорабатывать продукт под проект 

заказчика. 

Продукт для вашего бизнеса БиоСКУД отнесен к классу информационных 

систем для решения специфических 

отраслевых задач.



Область применения 
биометрической системы контроля доступа

Государственные учреждения

(министерства, ведомства, ФГУПы)

Решаемые задачи

Организация безопасного и современного 

прохода в организацию.

Возможность проходить без карточек в любые 

государственные учреждения, оборудованные 

БиоСКУД, после регистрации в ЕБС.

Производственные предприятия

(ВПК, заводы)

Решаемые задачи

Сокращение очередей на вход в режимные 

объекты.

Бесконтактный проход на объекты в сложных 

производственных условиях.

Возможно открытие дверей на расстоянии 

до 3-х метров для быстрого перемещения 

на транспорте между производственными зонами.
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Образовательные учреждения

(крупные вузы)

Решаемые задачи

Коммерческие организации

(бизнес-центры, банки)

Решаемые задачи

Отказ от пропусков 

на физических носителях.

Сокращение очередей 

на входе и выходе 

из учебного заведения в часы 

пик.

Повышение престижа 

бизнес-центра или нового 

офиса организации.  
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Массовые мероприятия

(музеи, театры, выставки)

Решаемые задачи

Инновационный проход без 

очередей на вход в местах 

скопления людей.

Сокращение времени 

на аккредитацию гостей.

Отказ от бумажных билетов 

и бейджей.

Область применения 
биометрической системы контроля доступа



Клиентский путь при интеграции с ЕБС 
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1 2 3 4

Личная явка 

в один из офисов банков 

+ курьерская модель

Идентификация/принятие 

клиента на обслуживание

Подписание согласия 

на обработку персональных 

данных

Синхронизация с ЕБСРегистрация клиента 

в ЕБС

Фотографирование 

лица

Запись образца голоса 

(3 последовательности 

цифр)

Направление 

собранных 

данных в ЕБС

Проход сотрудника или 

посетителя по лицевой 

биометрии 

Без карточки

Идентификация в 

маске

Измерение 

температуры

Единая 
биометрическая
система

Запрос организации в 

ЕБС с hash ПДн

Импорт 

биометрического 

образца в локальный 

БиоСКУД



Наши клиенты
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Единый правительственный 

комплекс
Finopolis-2019

«Ростелеком», 

МРФ Северо-Запад
ВТБ Арена



О Единой биометрической системе



ГИС ЕБС

В 2021 году ЕБС переводится 

в статус государственной 

информационной системы

Единая биометрическая система

В 2018 году в России запущена Единая биометрическая система. 

Согласно распоряжению правительства РФ от 22.02.2018 №293 оператором ЕБС назначен ПАО «Ростелеком». 

Правила взаимодействия с ЕБС определены Федеральным законом № 149-ФЗ.   

Биометрические параметры:

Изображение лица Запись голоса

Регистрация биометрии 

Хранение биометрии 

(ЕБС - единственная информационная 

система, защищенность которой 

сертифицирована ФСБ)

Установление личности гражданина 

по биометрии вместо паспорта

Основные функции ЕБС:

1

2

3
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Ключевые цифры 

16

ЕБС — это национальная платформа, которая предоставляет гражданам 

возможность получать государственные и коммерческие услуги 

по биометрии — удобно и безопасно 

Получение 

карт

Открытие 

вкладов

Получение

кредитов

Почта Банк

Тинькофф

Хоум Кредит

Совкомбанк

Промсвязьбанк

Ак Барс

Россельхозбанк

ВТБ

СКБ

Образование

Удаленная сдача экзаменов

E-commerce

Оплата онлайн по биометрии 

с подтверждением возраста

Государство

Предоставление госуслуг

по биометрии

Нотариат

Предоставление услуг 

по биометрии

СКУД

Проход по биометрии

Транспорт

Проход и оплата 

проезда  по 

биометрии 

Суды

Участие в судебных 

заседаниях по видеосвязи

Телеком

Дистанционное 

заключение 

договоров

Ритейл

Оплата покупок 

одним взглядом

Оказывают услуги

Регистрируют биометрию

Крупнейшие банки идентифицируют 
новых клиентов через ЕБС:

банка
232

отделений
13 400

городов
95%


