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СЦЕНАРИИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ID-LINE 

 
Id-Line - программный продукт идентификации человека 
по лицу для систем электронной очереди и киосков 
самообслуживания. 
 
Решение Id-Line позволяет расширить возможности систем управления очередью (СУО) и терминалов 
самообслуживания инструментами идентификации человека по лицу для сокращения времени 
обслуживания, повышения лояльности и персонализированного обслуживания клиентов. 
 
ЧТО ПОЛУЧАЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ РЕШЕНИЯ?  

• Сокращение времени обслуживания клиентов.  
• Обеспечение персонализированной маршрутизации. 
 
• Распознавание клиентов «на входе». 
 
• Повышение уровня безопасности при дополнительной проверке клиентов. 
 
• Расширение спектра услуг через терминалы самообслуживания. 
  
 
 
 
 

УСТАНОВКА РЕШЕНИЯ =20МИНУТ 
 

ЗА 20 МИНУТ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ГОТОВЫЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПРОДУКТ С НАБОРОМ ПРОДУМАННЫХ ФУНКЦИЙ 

 
 
 
 
 
Id-Line обогащает любую Систему Управления Очередью (СУО) и терминалы  самообслуживания 
биометрическими функциями, дает инструменты для уменьшения времени обслуживания, повышения 
лояльности и безопасности клиентов. 
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Ведение списков лиц 
В Id-Line предусмотрена загрузка данных людей с возможностью распределения по категориям (например, 
«стоп-лист», «vip»). Для каждой из подключенных камер можно настроить политику уведомлений 
сотрудников службы безопасности, в зависимости от принадлежности человека к тому или иному списку. 
Например, обнаружение человека из «стоп-листа» или клиента из «vip»списка. 
 
Формирование отчетов  
Id-Line позволяет сформировать отчеты по полу и возрасту, идентификациям и дублированию профилей. 
 
Инструменты импорта и экспорта данных 
Решение предусматривает интуитивно-понятные инструменты импорта фотографий и сведений о людях для 
пакетного заполнения базы профилей и быстрого введения системы в эксплуатацию, а также экспорта 
данных профилей для использования в других системах. 
 
Система уведомлений 
В зависимости от ролевой модели может быть гибко настроена система уведомлений по событиям, для 
оперативного реагирования. Решение обеспечивает уведомления о событиях идентификации и 
верификации, вхождение в тот или иной список, включая стоп-листы, статусы верификаций, попытки 
компрометации и иные события и их комбинации. Каналами доставки уведомлений служат всплывающие 
сообщения на рабочем месте оператора, отправка e-mail и уведомления внешних систем по HTTPS. 
 
Открытый API 
Простая и полнофункциональная интеграция Id-Line со сторонними системами доступна и подробно 
документированное API для обмена необходимыми данными. 
 
Готовые методы для работы СУО и CRM 
Несколько готовых методов обработки и обмена информации между решением, СУО и CRM позволяют 
быстро настроить необходимые интеграции и ввести решение в эксплуатацию. 
 
Соблюдение политики конфиденциальности 
В процессе работы, решение не сохраняет информацию о посетителях, которые не были занесены в базу и 
не давали согласия на обработку персональных данных. Администратору доступна настройка правила 
забвения не идентифицированных посетителей сразу при обнаружении лица перед камерой, если не было 
подтверждено согласие на обработку. 
 
Высокий уровень информационной безопасности решения 
Вся биометрическая обработка производится на серверной стороне решения, что обеспечивает высокий 
уровень информационной безопасности. В решении происходит обработка двух типов биометрических 
данных: фотоизображение человека и биометрический шаблон, построенный на основе фотоизображения. 
Фотоизображения сотрудников и посетителей организации являются наиболее критичными персональными 
данными, поэтому они находятся в специальном изолированном хранилище информации, в надежно 
зашифрованном (примечание: c использованием блочного алгоритма шифрования - AES-256) виде. Обмен 
данными в решении осуществляется с использованием шифрованных протоколов передачи - https и wss.
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ПРИМЕР ИНТЕРФЕЙСА ID-LINE 

 

Идентификации в видеопотоке 

 
 
 
Верификации в видеопотоке 

 
 
База профилей Id-Line 
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Хранилище отчетов 

 
 

 
Списки Id-Line 
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Настройки уведомлений Id-Line 

 
 
 
Настройки биометрии 
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ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕШЕНИЯ: 

 
 

                                                                                                                                                                                
 
 
Для банков, приемных государственных органов, визовых центров и других мест, где используются 
терминалы управления очередью решение позволит оптимизировать работу сотрудников, а также повысить 
лояльность клиентов. 
 
С помощью установленной камеры на входной группе, рядом с терминалом электронной очереди или 
встроенной в него, Решение за секунду выполнит идентификацию человека по базе фотографий клиентов 
и, в соответствии с настроенным сценарием, передаст необходимые сведения в CRM, СУО или другие 
системы.  
 
При оснащении терминала камерой и решением для идентификации клиента, система 
управления электронной очередью: 

• При вызове клиента, на рабочем столе операциониста автоматически откроет его персональную 
карточку. Перед началом оказания услуги останется только подтвердить личность клиента по 
удостоверению личности. Такое решение позволит не только повысить качество услуги за счет 
персонализации и сократить время, необходимое на подтверждение личности клиента, но и 
добавить дополнительный фактор проверки для защиты от мошенничества. 

• Получит детальную информацию из CRM и других информационных систем и предоставит сценарий 
приоритезации в соответствии с классом сервиса клиента для системы управления очередью.  

 
При оснащении камерой входной группы решение дополнительно позволит: 

• При посещении человека из привилегированных списков оперативно уведомить менеджера о 
визите. 

• При появлении человека из нежелательного списка мгновенно уведомить службу безопасности.  
 

Готовые сценарии и методы подключения к CRM и СУО позволят быстро настроить необходимые 
интеграции и ввести решение в эксплуатацию. 

ДЛЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ОЧЕРЕДЬЮ 
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ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕШЕНИЯ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В терминалах самообслуживания для получения электронных услуг или покупки билетов, решение 
обеспечивает достоверный персонализированный доступ к услугам, а также предоставляет адресный 
контент. 
 
С помощью камеры, установленной в корпус терминала или рядом с ним, решение за секунду выполнит 
верификацию или идентификацию человека по базе фотографий клиентов организации и, в соответствии 
со сценарием, направит уведомления в CRM или другие системы.  
 
Решение для терминалов и автоматов самообслуживания, оснащенных камерой, обеспечит: 

• Подтверждение личности (верификацию) клиента при оформлении покупок или запросов на 
оказание дистанционных услуг. Решение проверит соответствие фото клиента с дополнительными 
идентификаторами, такими как код карты, номер телефона, QR-код и т.п. 

• Проверку личности (идентификацию) клиента при оформлении покупок или запросов на 
оказание дистанционных услуг, распространение которых ограничено. Решение найдет клиента в 
базе фотографий, подтвердит наличие прав, после чего клиент в соответствии с установленными 
правилами получит товар, доступ к услуге или адресный контент. 

 

 

  

ДЛЯ ТЕРМИНАЛОВ 
САМООБСЛУЖИВАНИЯ 
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СХЕМА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
 
Id-Line – является законченным программным продуктом и распространяется посредством передачи 
электронных лицензионных ключей на ядро Id-Line, а также на подключение источников видеоданных. 
 

База данных профилей Источник получения 
биометрических данных 

Поддержка 

   

Лицензия на ядро системы  
с базой данных профилей 

 

Лицензия на видеопотоки камер, 
подключаемых к решению 

 

Анализ нештатных ситуаций в 
работе Id-Line 

Предоставление обновлений Id-
Line и документации 

Консультирование по вопросам 
настройки и изменения 
конфигурации решения 
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