
Опыт внедрения биометрических 

решений на объектах транспортной 

инфраструктуры
Подходы и решения компании «Электроника» 



«Международный аэропорт Иркутск» 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБЪЕКТЕ

Аэропорт стабильно входит в первую 
двадцатку аэропортов-миллионников страны

Пассажиропоток Иркутского аэропорта 
превышает 2,5 миллиона человек в год

Пропускная способность аэровокзала внутренних 
линий составляет 800 пассажиров в час



Задачи
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

Провести модернизацию средств 
охраны СКУД и видеонаблюдения

Соблюсти требования законодательства 
и ведомственных норм, касающихся 
обеспечения безопасности аэропорта



Решение: объединение всех систем 
под управлением ПАК ESM
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

Перевод видеонаблюдения (800+) 
камер с системы Интеллект на 
систему SecurOS

Установка видеостены

Установка оборудования СКУД 
для 49 точек доступа, включая 

пешеходные и автомобильные КПП 
с распознаванием вен ладоней

Бюро пропусков на новом 
оборудовании, автоматизированное 

распознавания документов

Использование терминалов 
управления охранной 
сигнализацией на сенсорных 
пультах управления

ESM



● Объединение разных систем 
безопасности на единой платформе
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Технические средства

Обслуживающий персонал

PSIM ESM

Система управления 
РЕШЕНИЕ

● Централизованное управление 
безопасностью через сценарии

● Контроль и анализ действий операторов

● Снижение негативного влияния 
человеческого фактора
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на базе продукции ГК «Электроника» и BioSmart

Периферийный 
контроллер DC
Периферийный 
контроллер DC

Многофункциональны
й контроллер PCE

Многофункциональны
й контроллер PCE

ПО Electronika Security ManagerПО Electronika Security Manager

Контроль и управление доступом
РЕШЕНИЕ

Считыватель вен 
ладони BioSmart PV-WM

Считыватель вен 
ладони BioSmart PV-WM

Контроллер 
BioSmart UniPass

Контроллер 
BioSmart UniPass



Преимущества для заказчика
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Отсутствие необходимости хранения 
базы данных биометрических данных 
пользователей

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ



Особенности
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

Применен режим «шаблон на карте» 
когда биометрический признак хранится 
непосредственно в карте пользователя 
и сравнивается при поднесении карты 
к считывателю с ладонью поднесенной 
к тому же считывателю, при соответствии 
выдается команда на разрешение прохода

Выполнены все требования законодательства, 
включая управление уровнями безопасности 
и биометрию



Примеры реализованных 
проектов с внедрением 

биометрических технологий



УК «АЭРОДИНАМИКА»
Компания управляет авиаузлом 
Краснодарского края, который 

принимал гостей Олимпийских игр 
Сочи-2014. 

Расположена: Краснодар, Сочи, 
Геленджик, Анапа, Ейск. 

ПРОЕКТЫ И УСЛУГИ: 

● Разработка концепции системы безопасности аэропорта Геленджик
● Разработка, проектирование и внедрение системы контроля и управления  

доступом аэропорта Краснодар
● Разработка модели защиты аэропортов Сочи, Краснодар, Геленджик, 

Анапа в целях приведения систем безопасности объектов в соответствие с 
нормативными требованиями и международными стандартами

● Проектирование систем безопасности объектов

Сотрудничество:  
2004 г. - по настоящее время
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КЛЮЧЕВЫЕ ВНЕДРЕНИЯ



Благодарю за внимание!

+ 7 4852 66-00-15

электроника.рф


