
Система изготовления и учета пропусков IDmatic

    

  

Программное обеспечение системы изготовления и учета пропусков «IDmatic» успешно
эксплуатируется на объектах Банка России более 10 лет!
 Система установлена на объектах Банка России, расположенных более чем в 15
регионах! 
 «IDmatic» полностью соответствует требованиям Банка России по организации
пропускного режима и обеспечивает оформление, учет и печать всех видов
действующих пропускных документов.      

  

«IDmatic» является универсальной системой, обеспечивающей выполнение широкого
спектра задач по организации пропускного режима. Недавно вышла версия системы 
«IDmatic»
2009-го года, включающая в себя ряд новых приложений, расширяющих возможности ее
применения. 

  

Сегодня линейка продуктов «IDmatic» представлена следующими подсистемами: 

  

«IDmatic» 

  

«IDmatic-штрих» 

  

«IDmatic-заказ» 

  

 1 / 9



Система изготовления и учета пропусков IDmatic

«IDmatic-киоск» 

  

«IDmatic-авто» 

  

«IDmatic-биометрия»

  

«IDmatic-пароль» 

  

«IDmatic-СКД» 

  

«IDmatic-постовая связь» 

  

«IDmatic-аналитик»

  

«IDmatic» 

  

Система «IDmatic» предназначена для автоматизации работы бюро пропусков и
полностью соответствует требованиям Банка России по организации пропускного
режима на объектах Банка. Система обеспечивает оформление, учет и печать всех
видов действующих пропускных документов – разовых, временных, постоянных и
материальных пропусков. Позволяет автоматизировать ввод, хранение и поиск данных о
сотрудниках, клиентах и посетителях. В системе реализовано разграничение доступа к
функциям системы для различных категорий пользователей. Все действия операторов и
системные события автоматически фиксируются в журнале событий. В системе
организована поддержка долговременного архива хранения информации. Для удобства
работы в системе предусмотрен ряд сервисных модулей и опций. 

  

«Распознавание текста» – опция обеспечивает сканирование документа,
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автоматическое выделение необходимых областей и фотографии, распознавание текста
и автоматическое заполнение полей базы данных системы «IDmatic». Изображение
документа также сохраняется в базе данных в виде графического файла. Допускает
ручную корректировку  введенной в систему информации. 

  

«Быстрая регистрация» – данная опция позволяет в течение нескольких секунд
оформить разовый пропуск без предварительной заявки. При этом регистрация
посетителей в системе осуществляется путём сканирования и распознавания различных
документов, с функцией автоматического заполнения полей базы данных системы
подготовки пропусков. Применение данной опции сокращает время обслуживания
одного человека до 10 секунд. 

  

«Черный список» – система «IDmatic» поддерживает ведение трех особых списков
персон с возможностью занесения персоны как в один, так и в несколько списков, а
также ведение одного особого списка фальшивых документов. Предусматриваются
защищенные средства удаления и редактирования имеющихся списков, и фильтры для
просмотра данных, находящихся в них. 

  

«Распознавание лиц» – данный программный модуль  обеспечивает проведение по
требованию оператора процедуры фотоидентификации (в том числе по черным спискам)
персоны в различных режимах, а также поиск посетителей в базе данных по
фотографии. 

  

«IDmatic-штрих» 

  

Система «IDmatic-штрих» обеспечивает автоматизированный контроль входа и выхода
сотрудников и посетителей на территорию объекта по временным и разовым пропускам
на бумажной основе, изготавливаемых с применением системы подготовки и
производства пропусков «IDmatic». На пропуск наносится идентификационный
штрих-код, а КПП объекта оснащаются автоматизированными средствами считывания
штрих-кода, что обеспечивает автоматический учет проходов. Система позволяет
автоматизировать проверку пропусков и реализовать функцию учета входа и выхода
сотрудников и посетителей. Также в системе возможно применение не только бумажных
пропусков со штрих-кодом, но и бесконтактных карт. Также в системе реализованы
функции управления шлюзами и турникетами КПП. 
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«IDmatic-заказ» 

  

Подсистема удаленного заказа пропусков «IDmatic-заказ» обеспечивает
автоматизированное формирование заявки на пропуск в электронном виде; распечатку
заявки на бумажном носителе для визирования и подписи и автоматизированную
передачу заявки в систему «IDmatic» в виде «электронного документа». При этом на
рабочее место удаленного заказа пропусков поступает информация о приеме заявки на
исполнение (или отказе в ее исполнении с указанием причин отказа). В подсистеме
обеспечена информационная поддержка рабочего места удаленного заказа пропусков в
части правил пользования, контроля правильности заполнения форм, получения
статистических данных. «IDmatic-заказ» позволяет использовать электронную подпись и
имеет защиту от несанкционированного доступа. 

  

«IDmatic-киоск» 

  

Электронный терминал регистрации и выдачи пропусков позволяет автоматизировать
функцию регистрации и выдачи электронных пропусков и бумажных пропусков со
штрих-кодом посетителям объектов Банка России. Терминал предназначен для работы в
составе комплекса инженерно-технических средств охраны объекта и совместим с
большинством наиболее распространенных систем контроля доступа, представленных
сегодня на рынке. 

  

Терминал обеспечивает: 

  

- самостоятельную регистрацию посетителей организаций и учреждений без участия
сотрудника бюро пропусков, 

  

- автоматическую проверку наличия предварительных заявок на пропуск в базе данных
бюро пропусков, 
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- сканирование и распознавание документа, удостоверяющего личность посетителя, 

  

- выдачу посетителю электронного пропуска-радиокарты или бумажного пропуска со
штрих-кодом с одновременной регистрацией его в системе контроля доступа объекта, 

  

- регистрацию сотрудника, встречающего посетителя (при необходимости). 

  

Применение электронного терминала позволяет: 

  

- снизить роль человеческого фактора, 

  

- повысить пропускную способность бюро пропусков, 

  

- повысить уровень защищенности объекта. 

  

По своим функциональным характеристикам электронный терминал не имеет аналогов
на современном рынке систем безопасности. «IDmatic-киоск» был признан лауреатом
конкурса «Лучший инновационный продукт», прошедшем в рамках выставки MIPS-2009. 

  

«IDmatic-авто» 

  

Система распознавания номеров автомобилей на базе видеокамер высокого разрешения
позволяет успешно решать задачи по организации пропускного режима на транспортных
КПП объектов Банка России. Интеграция с базой данных бюро пропусков позволяет
автоматически отображать на посту охраны сведения о проезжающих автомобилях, а
также о пропусках персон, находящихся в автомобиле, что является уникальной
функцией для аналогичных систем. 
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«IDmatic-авто» обеспечивает: 

  

- распознавание номеров автомобилей, въезжающих на территорию объекта через
транспортные шлюзы КПП постов милиции, 

  

- проверку и идентификацию автотранспорта по государственным номерам,
содержащимся в базе данных бюро пропусков, 

  

- сравнение государственных номеров въезжающих транспортных средств с
информацией об автотранспорте, которому разрешен проезд на территорию объекта,
по базе данных бюро пропусков, а также о пропусках людей, которые могут находиться
в автомобилях, 

  

- ведение электронного журнала учета транспорта, 

  

- отображение информации о разрешении или запрете въезда на территорию. 

  

Система также может быть интегрирована с телевизионной системой охраны и
наблюдения объекта, что позволит оперативно контролировать обстановку на
транспортных КПП. 

  

«IDmatic-биометрия» 

  

Система идентификации на основе биометрических данных. Наиболее
распространенным методом биометрической идентификации является идентификация
сотрудников или посетителей по лицу (фотоидентификация), а также идентификация
по отпечатку пальца. Биометрическая идентификация может применяться при
организации прохода через КПП (устройства биоидентификации устанавливаются
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внутри шлюза КПП), а также при организации допуска сотрудника к АРМ (с помощью
специальных терминалов). В случае необходимости в процессе работы также может
проводиться периодическая биометрическая идентификация. 

  

Система полностью интегрирована с системой подготовки и производства пропусков «ID
matic»
, что позволяет использовать биометрические данные при оформлении пропусков. 

  

«IDmatic-пароль» 

  

Система обеспечивает контроль доступа пользователей к АРМ и реализована в виде
внешней и внутренней подсистем. 

  

Внешняя подсистема «IDmatic-пароль» обеспечивает подключение и отключение
компьютерной клавиатуры и мыши АРМ в соответствии с полномочиями персональной
карты пользователя с помощью специального контрольного терминала со встроенным
считывающим устройством карт и видеокамерой для распознавания по лицу. 

  

Внутренняя подсистема «IDmatic-пароль» выполняет функции обеспечения доступа к
программному обеспечению компьютера в соответствии с полномочиями персональной
карты пользователя. 

  

В процессе работы подсистема выполняет функции мониторинга. В случае обнаружения
попыток несанкционированного доступа к АРМ система блокирует доступ к компьютеру
или программному обеспечению и подает соответствующий сигнал на пульт охраны. 

  

Система может работать в различных режимах и обеспечивать доступ к АРМ одного или
нескольких пользователей. 

  

«IDmatic-СКД» 
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Подсистема обеспечивает передачу персональных и служебных данных от системы
бюро пропусков в систему контроля доступа. «IDmatic-СКД» обеспечивает совместную
работу с наиболее распространенными системами контроля доступа: Apollo, KABA, HID
Edge, Northern Computers. 

  

«IDmatic-постовая связь» 

  

Система обеспечивает выполнение всех функций постовой связи на базе IP-телефона и
блока управления связью. 
«IDmatic-постовая связь»
обеспечивает возможность ведения журнала учета системных событий, производит
запись телефонных переговоров и предлагает пользователям ряд сервисных функций. 

  

«IDmatic-аналитик» 

  

Подсистема «IDmatic-аналитик» обеспечивает интеграцию системы подготовки и
производства пропусков «IDmatic» с популярным генератором отчетов Crystal Reports.
Таким образом, администратор или руководитель подразделения может готовить и
просматривать аналитические отчеты по системе «IDmatic» с использованием всех
возможностей программного обеспечения Crystal Reports, не прерывая и не нарушая
работу системы подготовки и производства пропусков. Все происходящие в системе
события, а также информация о любом посетителе или сотруднике может быть
доступна для анализа в виде отчетов в формате 
Crystal
Reports
. При этом могут быть использованы фильтры поиска по различным параметрам. 

  

В связи с выходом Закона о защите персональных данных, возможно доукомплектование
и дооборудование системы по мере выхода нормативных документов, определяющих
работу сети Банка России. 

  

Группа компаний «КОНТРОЛ» работает на рынке систем безопасности с 1992 года.
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Основными видами продукции компании являются: интегрированные комплексы
обеспечения безопасности, системы автоматизированной подготовки, учета и
производства пропусков, цифровые телевизионные системы охранного наблюдения,
системы контроля и управления доступом, системы жизнеобеспечения. 

  

Компания выполняет полный комплекс работ по исследованию объектов,
проектированию, изготовлению и поставке оборудования, разработке программного
обеспечения, монтажным и пуско-наладочным работам, гарантийному и сервисному
обслуживанию. 

  

Группа компаний «КОНТРОЛ» обладает всеми необходимыми сертификатами и
лицензиями для проведения работ по проектированию, монтажу, пусконаладке и
обслуживанию систем безопасности на территории Российской Федерации, а также
работам связанным с государственной тайной. Документация и проекты компании
соответствуют требованиям СНиП и ГОСТ.
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