
 

 
 
 

СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ID-GATE 
 

Id-Gate — программный продукт для биометрического подтверждения личности 
в системах контроля и управления доступом 
Id-Gate разработан для расширения возможностей классических систем контроля и управления доступом 
дополнительными современными функциями с использованием технологии распознавания лиц. Id-Gate позволяет 
без существенных дополнительных инвестиций обогатить уже внедренные и эксплуатируемые решения контроля 
доступа новыми биометрическими возможностями. 

Id-Gate повышает общий уровень безопасности объекта охраны, а также степень достоверности информации о 
проходах сотрудников и посетителей путем передачи данных, полученных с помощью биометрических терминалов 
распознавания лиц в систему контроля и управления доступом. Подключение к Id-Gate IP-камер позволяет 
обеспечить идентификацию лиц в зонах с повышенными требованиями к уровню безопасности, своевременно 
уведомлять сотрудников службы охраны о выявленных нарушениях пропускного и внутриобъектового режимов. 
В случае прохода постороннего вслед за авторизованным сотрудником, открывшим дверь, система оперативно 
уведомит оператора и зарегистрирует факт присутствия постороннего лица и информацию о нем. Анализ отчетов 
Id-Gate о нарушениях регламента доступа позволяет сотрудникам и руководителю службы безопасности получать 
объективную информацию о соблюдении режима без лишних временных затрат. 

Использование в качестве считывателей контроля доступа биометрических терминалов с технологией 
распознавания лиц под управлением Id-Gate позволяет организовать различные режимы прохода сотрудников и 
посетителей: от быстрого и удобного прохода в режиме идентификации без использования карт до многофакторной 
аутентификации с использованием карт и биометрического подтверждения личности. Id-Gate поддерживает работу 
в режимах идентификации и верификации в связке с различными типами дополнительных идентификаторов: RFID, 
NFC, QR-коды. 

Наличие готовых интеграций Id-Gate с такими системами контроля и управления доступом как Schneider Electric 
Security Expert, Bosch Building Integration Systems, Honeywell PRO-Watch, Lenel OnGuard, dormakaba Exos 9300 и Sigur 
позволяет обеспечить автоматический обмен данными, значительно упрощает установку, конфигурирование и 
последующую эксплуатацию системы. Перечисленные интеграции доступны при установке базовой версии Id-Gate и 
не требуют дополнительной оплаты или лицензирования. Перечень интегрированных систем контроля доступа 
расширяется. 

  

Для оперативной связи с нами вы можете 
использовать любой удобный для вас способ: 
www.recfaces.ru 
+7 495 268 08 93  
sales@recfaces.ru 
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ЧТО ПОЛУЧАЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ РЕШЕНИЯ? 
• Быстрый и безопасный биометрический доступ сотрудников и посетителей с использованием современных 

терминалов идентификации по изображению лица 

• Автоматизированный и удобный контроль ношения масок сотрудниками и посетителями, измерение 
температуры при входе в организацию или на предприятие 

• Удобный и быстрый доступ для посетителей организации без лишних временных затрат на оформление разового 
пропуска в зоне ресепшн или бюро пропусков 

• Мгновенное оповещение службы безопасности об обнаружении в зоне доступа постороннего лица или 
сотрудника с недостаточным уровнем доступа 

• Автоматическое формирование отчетов о выявленных нарушениях режима доступа, возникающих при проходе 
нескольких человек без соответствующего уровня доступа вслед за авторизированным сотрудником 
организации 

• Историю проходов сотрудников и посетителей по объекту охраны 

• Широкий спектр доступных к использованию идентификаторов: изображение лица, RFID- и NFC-карты, QR-код 

• Программную интеграцию с эксплуатируемой системой контроля и управления доступом для простого запуска 
новых биометрических возможностей без дополнительных плат и лицензирования* 

• В режиме интеграции с системой контроля доступа все политики и правила доступа автоматически применяются 
к новым биометрическим возможностям 

* Доступны интеграции с Schneider Electric EcoStruxure Security Expert, Lenel OnGuard, Honeywell Pro-Watch, 
RusGuard, Bosch Building Integration System, dormakabaexos 9300, Sigur. Актуальный перечень интегрированных 
систем контроля и управления доступом приведен в технической документации на систему. 

 

       

 

Id-Gate представляет собой программное решение, которое выполняет биометрические функции идентификации и 
верификации личности с использованием технологии распознавания лиц и предоставляет результаты проведенной 
проверки действующей системе контроля и управления доступом. Информационный обмен между системами 
позволяет синхронизировать в режиме реального времени все данные о пользователях при их добавлении, 
удалении или редактировании. 

 
 

 

 

 

 

 

Id-Gate устанавливается в режиме подключения к одной или к нескольким системам контроля и управления 
доступом. Решение имеет отдельный современный, графический интерфейс с широким спектром функций и 
возможностей. 

 

 УСТАНОВКА РЕШЕНИЯ = 20 МИНУТ 

ЗА 20 МИНУТ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ГОТОВЫЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОДУКТ 
СО ВСЕМИ НЕОБХОМЫМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ. 
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Качественно новый уровень безопасности  
Карты или распознавание лиц? В отличие от RFID-карт, биометрический идентификатор сотрудника является 
неотчуждаемым, его невозможно потерять или передать третьим лицам. Идентификация сотрудников или 
посетителей организации по изображению лица на входных группах или в выделенных помещениях позволяет 
персонифицировать доступ, избежать прохода по чужому пропуску.  

Решение типовой проблемы. Для службы безопасности организации, предъявляющей повышенные требования к 
уровню защищенности и сохранности ценностей, типовой проблемой является широко распространенная ситуация, 
когда вслед за авторизованным сотрудником в открывшуюся дверь проходят люди, уровень доступа которых такой 
возможности не предусматривает. Однако штатные средства системы контроля доступа обнаружить такой инцидент 
не позволяют, поэтому ситуация повторяется из раза в раз, в нарушение всех предусмотренных регламентов доступа 
и требований службы безопасности. 

Подключение к Id-Gate видеокамер, размещенных в зонах с повышенными требованиями к уровню обеспечения 
безопасности, позволяет детектировать и распознавать лица вошедших людей, отображая полученные результаты 
работы системы в СКУД. Подключенные к системе видеокамеры выступают виртуальными точками контроля 
доступа, позволяющими бесконтактно проверять уровень доступа прошедшего человека. В случае определения 
человека с недостаточным уровнем доступа система оперативно уведомит оператора службы безопасности, 
зарегистрирует факт присутствия постороннего лица и информацию о нем. Анализ отчетов Id-Gate о нарушениях 
регламента доступа позволяет сотрудникам и руководителю службы безопасности получать объективную оценку 
соблюдения режима без лишних временных затрат. 

 

Скорость и удобство 
Пропускная способность входных групп. Идентификация сотрудника или посетителя по изображению лица на 
биометрическом терминале Id-Gate занимает менее 1 секунды, обеспечивая высокую пропускную способность, 
что особенно актуально в часы пиковых нагрузок на входных группах объекта в начале и в конце рабочего дня. 
Проблемы с поиском карты и заторами у турникетов входной группы отходят на второй план. 

Удобный и быстрый доступ посетителя. Как правило, посетителю организации для оформления гостевого пропуска 
необходимо обратиться в бюро пропусков, что в зависимости от количества посетителей и загруженности 
сотрудников, оформляющих пропуска, может приводить к длительному ожиданию регистрации и выдачи карты. 
Id-Gate получает данные о посетителе в момент первого посещения организации и деактивирует профиль после его 
ухода. В случае поддержки СКУД организации функций управления посетителями с возможностью временной 
активации доступа по согласованной заявке на посещение, Id-Gate на время активирует биометрический профиль 
гостя. Посетитель может воспользоваться биометрическим терминалом и быстро пройти на встречу, не тратя время 
на бюро пропусков. Результат — простой и удобный доступ посетителей организации.  
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Для крупных организаций с распределенной структурой 
Централизованный сбор данных. Для крупных территориально-распределенных организаций характерно 
использование систем контроля и управления доступом разных производителей, при этом важной задачей является 
организация централизованного сбора информации о посещениях сотрудниками различных офисов, 
представительств или производственных предприятий. Модуль интеграции Id-Gate позволяет подключать системы 
контроля доступа разных производителей, в том числе для организации централизованного сбора данных о 
приходах и уходах сотрудников. Id-Gate предоставляет возможность выгрузки отчетов о времени и фактах 
посещений объекта в формате CSV для передачи собранной информации во внешние информационные системы 
управления организации, например, WFM, ERP решения. Поддерживаемые в системе интеграции доступны при 
установке базовой версии Id-Gate и не требуют дополнительной оплаты или лицензирования cо стороны Рекфэйсис. 

Открытый API. Доступна простая и полнофункциональная интеграция Id-Gate c любыми СКУД и другими внешними 
системами с использованием открытого API для разработчиков и интеграторов. 

 

Как работает Id-Gate: 

 

 
 

1. Регистрация в СКУД нового пользователя. В системе контроля и управления доступом организации выполняется 
регистрация нового сотрудника или посетителя, присваивается фотоизображение. 
 

2. Автоматическое создание биометрического профиля в Id-Gate. Система контроля и управления доступом 
автоматически направляет информацию о новом зарегистрированном пользователе в Id-Gate с использованием 
готового модуля интеграции. 

 
3. Загрузка и обновление данных в терминалах. Id-Gate оперативно загружает полученные из системы контроля 

доступа данные нового пользователя в терминалы в соответствии с его уровнями доступа. 
 

4. Удобный и быстрый доступ.  При успешной идентификации на биометрическом терминале или IP-камере 
пользователь осуществляет проход.  В случае отказа в идентификации или нарушения уровня доступа сотрудник 
службы безопасности получает оперативное уведомление, а инцидент фиксируется в журнале событий.  

 
Всю информацию о пользователях, зонах и уровнях доступа Id-Gate автоматически получает из существующих 
систем контроля и управления доступом, что значительно упрощает как запуск, так и последующее 
использование системы в сравнении с аналогами. Операции по обмену информацией между системой контроля 
доступом и Id-Gate не требуют участия операторов за счет использования готовых модулей интеграции.  
 
В случае удаления информации о пользователе или временной деактивации профиля пользователя в системе 
контроля и управления доступом, информация поступает в Id-Gate, и выполняется соответствующая блокировка 
биометрического профиля. 
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Терминалы под управлением Id-Gate 
Решение Id-Gate является универсальным программным биометрическим продуктом, который может быть 
установлен на любой терминал, отвечающий минимальным техническим требованиям. Биометрические терминалы 
под управлением Id-Gate обеспечивают быстрый и удобный бесконтактный доступ по изображению лица.  

При подходе пользователя к терминалу программное обеспечение Id-Gate за 1 секунду делает следующее: 

1. Выполняет детектирование лица пользователя, а также при необходимости информирует о необходимости 
подойти ближе; 

2. Обеспечивает серию проверок на предмет попыток взлома терминала с использованием фото или видео; 
3. Выполняет поиск данного пользователя по предварительно загруженной общей базе пользователей 

терминала; 
4. Информирует пользователя о результатах идентификации путем отображения информации на дисплее, 

звуковой и световой индикации; 
5. Направляет информацию о результатах идентификации в СКУД для допуска пользователя или отказа в 

допуске. 

Современные вычислительные мощности терминала и специализированные бинокулярные камеры обеспечивают 
выполнение всех указанных процедур менее чем за 1 секунду, что, в свою очередь, позволяет обеспечить 
высочайший комфорт для пользователей и уровень безопасности для организации. 

Биометрические терминалы могут быть оснащены тепловизионной камерой для измерения температуры. 
Это позволяет в системе выявлять случаи превышения температуры у пользователей, оперативно информировать об 
этом ответственных сотрудников организации и вести автоматический электронный журнал. Также алгоритм 
распознавания дает оперативный сигнал службе охраны, если человек проходит в организацию без маски. Решение 
Id-Gate можно настроить таким образом, что перед человеком без маски двери или турникеты открыты не будут. 

 

Режимы работы терминалов 
Биометрические терминалы могут функционировать в нескольких режимах:  

1. Идентификация — поиск по изображению лица и сравнение с базой профилей имеющихся пользователей. 
Простой и удобный способ, подходящий для большинства установок. В режиме идентификации 
производится сравнение полученного изображения лица пользователя со всеми загруженными в систему 
Id-Gate профилями, по результатам успешной операции информация передается в СКУД для 
предоставления доступа.  

2. Верификация — биометрическое подтверждение личности пользователя. Двухфакторная аутентификация 
для повышенного уровня безопасности. В режиме верификации пользователь предъявляет RFID, NFC карту 
доступа или QR-код, после чего система сравнивает его текущее изображение лица с эталонным 
изображением, загруженным в базу биометрических профилей. Таким образом достигается режим 
повышенного уровня обеспечения безопасности — двухфакторная аутентификация. 
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ПРИМЕР ИНТЕРФЕЙСА ID-GATE 

Рабочий стол Id-Gate 

 
 

 

База профилей в системе 
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Отчет «Посетители на территории» 

 
 

Отчет «Повторное детектирование по дням» 
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Отчет «Статистика проходов через точку доступа» 

 
 

Графический интерфейс работы терминала 
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ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕШЕНИЯ:  

Транспортная безопасность — тема номер один во всей транспортной и логистической отраслях. Это касается как 
пассажироперевозок, так и транспортировки грузов. Обеспечивать безопасность, полагаясь на человеческий фактор, 
рискованно: слишком высока вероятность возникновения ошибок и инцидентов. Безопасность на транспорте можно 
разделить на два основных направления: первое — контроль пассажиропотока, второе — обеспечение 
безопасности инфраструктуры транспортного объекта. Оба направления играют крайне важную роль в деле 
обеспечения безопасности объекта транспортной инфраструктуры. Решение Id-Gate создано для организации 
надежного контроля доступа персонала в служебные помещения, зоны с ограничениями доступа и повышенными 
требованиями к уровню обеспечения безопасности, а также эффективного контроля соблюдения сотрудниками 
объекта транспортной инфраструктуры пропускного и внутриобъектового режимов. Цель применения Решения — 
обеспечение безопасного функционирования транспортных средств, инфраструктуры транспортного объекта, 
комплексов управления и организации движения.  

Биометрические терминалы с технологией распознавания лиц под управлением Id-Gate позволяют быстро и 
безопасно предоставить персонализированный доступ сотруднику в служебные зоны, зоны с ограничением доступа 
для посторонних лиц. В отличие от RFID-карт, биометрический идентификатор сотрудника является неотчуждаемым, 
его невозможно потерять или передать третьим лицам. 

Одной из существенных и сложно решаемых проблем, с которой систематически сталкиваются сотрудники службы 
безопасности, особенно на усиленно охраняемых объектах, является проход в зону с ограничениями доступа 
неавторизованных сотрудников. Как правило, за одним из сотрудников с соответствующим уровнем доступа 
в открывшуюся дверь проходят другие сотрудники, у которых требуемый уровень доступа отсутствует. Классические 
варианты решения данной проблемы, например, размещение шлюзовых кабин, достаточно дороги и не всегда 
применимы. Поэтому в Id-Gate предусмотрены дополнительные возможности автоматического контроля 
соблюдения внутриобъектового режима. К Id-Gate подключается камера, размещенная в охраняемой зоне. 
При проходе сотрудников система детектирует изображение лица, выполняет идентификацию и сравнивает 
уровень доступа сотрудника с требуемым уровнем доступа в системе контроля доступа. Если система распознает 
сотрудника с недостаточным уровнем доступа или постороннего человека в охраняемой зоне, информация 
оперативно направляется сотрудникам службы безопасности. В системе также может быть сформирован отчет о 
выявленных нарушениях за требуемый период времени. Таким образом, Id-Gate позволяет автоматизировать 
контроль соблюдения внутриобъектового режима на объекте транспортной инфраструктуры без существенных 
капитальных затрат. 

  

ОБЪЕКТЫ 
ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

• Повышение уровня защищенности объекта транспортной 
инфраструктуры за счет использования биометрических 
терминалов и персонифицированных идентификаторов вместо 
RFID-карт 

• Оперативное информирование службы безопасности объекта 
транспортной инфраструктуры об обнаружении посторонних 
лиц в служебных помещениях и помещениях с ограничением 
доступа 

• Информирование службы безопасности об обнаружении 
неавторизованного лица из числа персонала в зонах с 
ограничениями уровня доступа 

• Автоматическое формирование отчетов о выявленных фактах 
нарушения регламентов доступа в служебные зоны объекта 
транспортной инфраструктуры 

• Наличие готовых интеграций Id-Gate с системами контроля и 
управления доступом обеспечивает простоту внедрения и 
эксплуатации 

• Возможность подключения нескольких систем контроля 
доступа разных производителей к Id-Gate на территориально-
распределенных объектах транспортной инфраструктуры для 
централизованного сбора информации о событиях доступа 
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Id-Gate может также быть использован как решение для автоматизации и ускорения посадки пассажиров на борт 
самолета. Пассажир может предоставить авиакомпании свое фотоизображение при приобретении билета, наряду с 
прочими необходимыми персональными данными. На этапе посадки, перед выходом на борт, специальные 
биометрические терминалы, устанавливаемые на автоматических турникетах, обеспечат быстрое бесконтактное 
распознавание зарегистрированного пассажира по изображению лица и его автоматический пропуск в зону 
посадки, повышая тем самым удобство и сокращая общее время операции. 

Готовые интеграции Id-Gate с различными системами контроля и управления доступом позволяют быстро и просто 
настроить режимы доступа сотрудников, обеспечить удобную последующую эксплуатацию. 

Id-Gate спроектирован и разработан для повышения уровня защищенности критически значимой инфраструктуры 
объектов транспортной безопасности. 
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ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕШЕНИЯ:  

На сегодняшний день в качестве пропуска в учебное заведение преимущественно используются RFID-карты или 
браслеты. При этом школьники и студенты их часто теряют, забывают дома или ненамеренно портят. Родители 
вынуждены ежедневно проверять, есть ли у ребенка с собой карта или браслет. Процедура оформления и выдачи 
новой карты взамен утраченной также занимает некоторое время. Использование бесконтактных терминалов с 
функцией распознавания лиц под управлением Id-Gate позволяет ученику быстро и удобно пройти в 
образовательное учреждение без лишних сложностей. 

Карта ученика может попасть в руки постороннего, доступ которого в учебное заведение в лучшем случае просто не 
предусмотрен, а в худшем — может нести угрозу для учеников, привести к негативным последствиям. Id-Gate 
позволяет обеспечить доступ в образовательные учреждение только авторизованным пользователям и таким 
образом повысить уровень его защищенности. В дополнение к терминалам, Id-Gate позволяет подключать 
существующие или вновь устанавливаемые IP-камеры системы охранного телевидения. При появлении в поле 
зрения такой камеры постороннего человека на территории учебного заведения, не являющегося учеником или 
сотрудником, система мгновенно направит уведомление службе охраны. Таким образом, использование Id-Gate 
повышает информированность и скорость реакции сотрудников службы охраны на угрозы безопасности в 
образовательном учреждении. 

К карте ученика может быть привязан учет потребления школьных услуг, например, питания. Это удобно, позволяет 
родителям знать, как питается ребенок в школьной столовой и буфете, планировать заказ на горячее питание, 
пополнять его лицевой счет и вести контроль за его тратами и покупками в буфете. Ученику не требуется 
использовать наличные средства. Однако если ребенок забыл карту, учет потребления услуг значительно 
усложняется, приходится вести «бумажный» учет и потом списывать с лицевого счета средства за предыдущие 
обеды. Терминалы Id-Gate обеспечивают простую идентификацию ученика для учета потребляемых услуг, 
а открытые методы интеграции позволяют передавать полученные данные во внешние информационные системы.   

Id-Gate спроектирован и разработан для повышения уровня защищенности и обеспечения удобства доступа 
учеников и сотрудников образовательных учреждений. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ  

• Удобный проход учеников в образовательное учреждение с 
использованием терминалов распознавания лиц 

• Повышение уровня защищенности образовательного 
учреждения путем отказа от RFID-карт 

• Организация учета потребления услуг учениками без 
RFID-карт c технологией распознавания лиц 

• Оперативное уведомление сотрудников службы 
безопасности в случае обнаружения неавторизованного 
лица в общих, служебных и административных помещениях 
образовательного учреждения 

• Формирование отчетности в Id-Gate для анализа 
посещаемости учащихся 
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ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕШЕНИЯ: 

Любое медицинское учреждение — это место массового пребывания людей, особенно пациентов, которые могут 
прийти на прием единственный раз или посещать одну и ту же клинику на регулярной основе. Важно обеспечить 
безопасность и комфортное пребывание и для врачей, и для пациентов. 

Id-Gate позволяет организовать удобный бесконтактный доступ в медицинском учреждении с использованием 
биометрических терминалов с функцией распознавания лиц. На территорию лечебного учреждения, в выделенные 
блоки и помещения смогут проходить только зарегистрированные сотрудники и пациенты с соответствующим 
уровнем доступа. При использовании терминалов распознавания лиц Id-Gate в комбинации с медицинскими 
автоматическими дверьми для прохода врача не потребуется никакого физического контакта, при этом система 
может быть настроена таким образом, что персонал без медицинских масок будет ограничен в доступе. 

Подключение к Id-Gate камер системы видеонаблюдения, направленных на вход в медицинское учреждение, 
позволяет оперативно информировать службу безопасности об обнаружении лица, ранее совершавшего 
противоправные действия, и принимать своевременные меры. Система также позволит оперативно уведомить 
сотрудников службы охраны в случае обнаружения в особо охраняемых помещениях неавторизованного 
сотрудника или постороннего человека, попавшего в поле зрения камеры. 

Id-Gate позволяет передать информацию о распознанном посетителе в медицинские информационные системы с 
использованием открытых методов интеграции REST API, это предоставляет администрации учреждения 
возможности управлять качеством и скоростью обслуживания постоянных посетителей. Также в системе могут быть 
сформированы различные формы отчетов:  

• данные о приходе и уходе сотрудников, что позволяет оценить время нахождения сотрудника в 
медицинском учреждении;  

• отчет о количестве проходов посетителей за определенный промежуток времени. 

Готовые интеграции Id-Gate с различными системами контроля и управления доступом позволяют быстро и просто 
настроить режимы доступа сотрудников и посетителей, обеспечить удобную последующую эксплуатацию. 

Id-Gate спроектирован и разработан для повышения уровня защищенности и обеспечения удобства доступа 
пациентов и сотрудников медицинских учреждений. 

ОБЪЕКТЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

• Идентификация сотрудников и посетителей при входе в 
медицинское учреждение по изображению лица для 
повышения уровня безопасности 

• Зонирование помещений медицинского учреждения с 
использованием терминалов с технологией распознавания 
лиц, гибкая настройка доступа для разных категорий 
медицинского персонала, в том числе с возможностью 
настройки доступа при наличии медицинской маски 

• Получение оперативных уведомлений об обнаружении 
посторонних лиц в зонах с ограничением доступа: 
складских помещениях с лекарственными препаратами, 
лабораториях, технических и административных 
помещениях 

• Формирование отчетности в Id-Gate позволяет 
проанализировать статистику:  

- прихода и ухода сотрудников для оценки времени их 
нахождения в медицинском учреждении; 

- количества посетителей за определенный промежуток 
времени 
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ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕШЕНИЯ: 
Безопасность на особо охраняемых предприятиях является одним из ключевых приоритетов руководства и 
сотрудников профильных служб. Как правило, порядок доступа сотрудников, контрагентов и посетителей на объект 
детально прописан в регламентах пропускного и внутриобъектового режимов, а их соблюдение контролируют 
сотрудники службы безопасности. Однако в часы пик, когда за короткий промежуток времени через контрольно-
пропускной пункт проходят сотни, а иногда и тысячи сотрудников, эффективно проконтролировать, кто прошел на 
предприятие, с использованием RFID-карты сотрудника становится невозможно. Задача автоматического 
определения личности проходящего может быть успешно решена с использованием биометрического терминала 
под управлением Id-Gate или подключенной к Id-Gate IP-камеры, которые, работая как источники получения 
биометрических данных, позволяют определить или подтвердить личность сотрудника по изображению лица. 
По результату биометрической проверки система даст команду на проход или оповестит службу безопасности о 
попытке несанкционированного доступа с регистрацией данного факта в журнале событий. Используемые камеры 
или терминалы позволяют не только быстро проверить личность сотрудника или посетителя, тем самым повысив 
общий уровень защищенности организации, но также существенно увеличить пропускную способность контрольно-
пропускного пункта, поскольку операция биометрической идентификации занимает не более 1 секунды. 

Также одной из существенных и сложно решаемых проблем, с которой систематически сталкиваются сотрудники 
службы безопасности, особенно на усиленно охраняемых предприятиях, является проход в зону с ограничениями 
доступа неавторизованных сотрудников. Как правило, за одним из сотрудников с соответствующим уровнем 
доступа в открывшуюся дверь проходят другие сотрудники, у которых требуемый уровень доступа отсутствует. 
Классические варианты решения данной проблемы, например, размещение шлюзовых кабин, достаточно дороги и 
не всегда применимы. Поэтому в Id-Gate предусмотрены дополнительные возможности автоматического контроля 
соблюдения внутриобъектового режима. К Id-Gate подключается IP-камера, размещенная в охраняемой зоне. 
При проходе сотрудников система детектирует изображение лица, выполняет идентификацию и сравнивает 
уровень доступа сотрудника с требуемым уровнем доступа в системе контроля доступа. Если система распознает 
сотрудника с недостаточным уровнем доступа или постороннего человека в охраняемой зоне, информация об 
инциденте оперативно направляется сотрудникам службы безопасности. В системе также может быть сформирован 
отчет о выявленных нарушениях за требуемый период времени. Таким образом, Id-Gate позволяет 
автоматизировать контроль соблюдения внутриобъектового режима безопасности предприятия без существенных 
капитальных затрат и длительных внедрений. 

Для крупных и территориально-распределенных объектов характерно использование систем контроля и управления 
доступом разных производителей, однако при этом может быть актуальной задача централизованного сбора 
информации о приходах и уходах сотрудников. Id-Gate интегрирован с большим количеством систем контроля и 
управления доступом, модули интеграции поставляются в базовой версии программного обеспечения Id-Gate и 
не требуют дополнительных дорогостоящих лицензий. Поэтому к Id-Gate могут быть подключены разные 
эксплуатируемые системы контроля доступа предприятий. При этом отчеты о приходе или уходе сотрудников в 
Id-Gate могут быть сформированы централизованно. 

ФИНАНСОВЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ, 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, 
СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ 
 

 
 
 

• Повышение уровня защищенности предприятия за счет 
персонифицированного доступа сотрудников и посетителей 

• Удобный бесконтактный доступ с использованием терминала 
распознавания лиц за 1 секунду 

• Увеличение пропускной способности входных групп в пиковые часы 
до 30 человек в минуту через 1 турникет 

• Автоматическое уведомление службы безопасности об обнаружении 
постороннего человека в зоне с повышенными требованиями к 
обеспечению безопасности 

• Простое и быстрое подключение существующих систем контроля и 
управления доступом, интегрированных с Id-Gate 

• Возможность подключения к Id-Gate нескольких систем контроля 
доступа разных производителей на территориально распределенных 
объектах охраны для централизованного сбора информации о 
событиях доступа 

• Формирование отчетов о приходах и уходах сотрудников для 
автоматизации учета рабочего времени 
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Наличие готовых интеграций Id-Gate с системами контроля и управления доступом позволяют автоматически 
синхронизировать данные и быстро приступить к использованию решения. Сотрудники службы безопасности 
продолжают работать в привычных графических интерфейсах систем контроля доступа, в которые поступает 
информация о событиях из Id-Gate. Все это обеспечивает простоту разворачивания и последующей эксплуатации 
решения. 

Id-Gate спроектирован и разработан для удобного и безопасного доступа сотрудников и посетителей, 
автоматического контроля соблюдения пропускного и внутриобъектового режимов в организациях с повышенными 
требованиями к уровню обеспечения безопасности. 
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СХЕМА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
Id-Gate является законченным программным продуктом и распространяется посредством передачи электронных 
лицензионных ключей на ядро Id-Gate, а также на подключение источников биометрических данных. 

 

База данных профилей Источник получения 
биометрических данных 

Поддержка 

   

Лицензия на ядро Id-Gate  
с базой данных биометрических 

профилей 

Лицензия на подключение 
биометрического терминала  

или IP-камеры 

1. Анализ нештатных ситуаций 
в работе Id-Gate 

2. Предоставление обновлений      
Id-Gate и документации 

3. Консультирование по вопросам 
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