
Система контроля доступа 

по биометрическим 

параметрам 



 Для точного определения прав физического 

доступа – в охранных системах: от дверного замка 

или блокировки запуска автомобиля до пропуска на 

территорию предприятия и т.д. 

 Для определения прав виртуального доступа – в 

терминалах компьютерных или банковских сетей, 

системах удаленного доступа к ресурсам. 

 Чтобы предотвратить несанкционированный проход 

посторонних на объект 

 Для контроля и учета перемещений сотрудников по 

объекту  

 Для дополнительного признака идентификации 

человека  



 Регистрирует в 

системе контроля 

доступа IDmatic 

биометрические 

параметры 

сотрудников -  

отпечаток пальца и 

форму лица, а также 

пароль и радиокарту 

 Идентифицирует 

личность по 

биометрическим 

параметрам, паролю и 

радиокарте 

 Ведет электронный 

журнал учета людей, 

идентифицирующих 

себя через систему 

 Дает право доступа в 

помещения, а также к 

различным объектам, 

в том числе 

компьютерам 

 



1. Новый сотрудник предприятия регистрируется в 

системе биометрии IDmatic BioID 

2. В систему заносится отпечаток пальца, форма 

лица, радиокарта и личный пароль 

3. Данные сотрудника сохраняются в системе 

контроля доступа IDmatic 

4. Сотруднику задаются параметры разрешенных 

времени посещения и помещений предприятия 

5. Биометрические данные рассылаются на все 

биотерминалы объекта 

 

 

 

 

 



6. Чтобы попасть на предприятие или проходить из 

комнаты в комнату, сотрудник прикладывает к 

терминалу  

• Свою карточку 

• Палец 

• Вводит пароль 

• Или идентифицирует лицо 

7. При проходе сотрудника через КПП охранник видит 

на экране событие об этом 

8. Просматривая архив IDmatic, можно проследить 

весь маршрут следования сотрудника 

 



1. Мы являемся непосредственными разработчиками 

системы IDmatic-BioID 

2. Вы получаете не разрозненные продукты, которые 

непонятно как устанавливать, а целое решение, 

подходящее под Ваши задачи 

3. У нас индивидуальный подход к каждому клиенту 

4. Мы осуществляем весь спектр услуг в области 

технических средств безопасности: исследование 

объектов, проектирование, изготовление и 

поставка оборудования, разработка программного 

обеспечения, монтажные и пуско-наладочные 

работы, гарантийное и сервисное обслуживание 

5. Высокая надежность системы IDmatic-BioID 

обусловлена как надежностью отдельных 

элементов, так и специальными архитектурными и 

программными решениями   

6. На нашем счету десятки установок систем на базе 

системы “IDmatic” по всей территории России 

7. Группа Компаний “Контрол” 20 лет на рынке 

безопасности 

Группа Компаний “Контрол”  

г. Москва, ул. Шаболовка д. 31, с. 9 

(494) 748-79-78, control@controlgroup.ru 

www.controlgroup.ru, www.idmatic.ru,  

www.hifivideo.ru, www.insideram.net 


