разграничения возможности доступа со
трудников организации и посетителей на
территорию объекта или к ценной инфор
мации. BIOCODENET имеет стандартный
высокоскоростной промышленный интер
фейс, что позволяет объединять локаль
ные системы доступа в единую, защищен
ную сеть. Это дает возможность, например,
совместного использования СКУД и систе
мы компьютерной безопасности с единым
сервером аутентификации.
Также на основе СКУД BIOCODE разра
ботана система контроля рабочего време
ни, состоящая из электронного модуля –
считывателя отпечатков пальцев, видео
камеры и блока обработки видеоинфор
мации, производящего идентификацию.
Она позволяет регистрировать время
входа и выхода сотрудников из помеще
ний, составлять картину их перемещений
внутри организации и создавать отчеты
по рабочему времени сотрудников.
Еще одна разработка – это дактило
скопический домофон, который предназ
начен для ограничения контроля доступа
в помещения общего проживания на ос
нове биометрической идентификации
посетителей. Регистрация новых пользо
вателей осуществляется, например, пред
седателем жилищного кооператива при
помощи программатора или с помощью
персонального компьютера.
Автомобильный охранный комплекс
BIOCODEAUTO представляет собой иммо
билайзер с биометрической идентифика
цией владельца. Сравнение отпечатка
пальца по десяткам параметров, а также
использование в системе уникальных
реле, в корпусе каждого из которых
спрятано несколько высокотехно
логичных

э л е к тр о н 
ных плат, позво
ляет полностью
исключить возмож
ность несанкциониро
ванного доступа к охраняемым автомо
билям. Программное обеспечение по
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ставляется вместе с системой, и, с точки
зрения пользователя, вполне доступно
для освоения. Поэтому программирова
ние системы может проводиться как в
специализированных сервисцентрах,
так и самостоятельно.
Остается добавить, что вся продукция,
выпускаемая НПП "Лазерные системы"
под маркой BIOCODE сертифицирована и
поддерживается гарантийными обяза
тельствами, а для установщиков и опто
вых покупателей разработана специаль
ная программа обучения.
Более подробную информацию о про
дукции, а также технические характерис
тики, вы можете получить на сайте про
екта http://www.biocode.ru

ООО "НПП "Лазерные системы"
190005, Россия, СанктПетербург
ул. 1я Красноармейская, д. 1
тел. +7(812)3468228
факс: +7(812)3468208
www.biocode.ru

на правах рекламы

В рамках проекта BIOCODE петербург
ское научнопроизводственное предпри
ятие "Лазерные Системы" производит
системы контроля доступа в помещение,
противоугонные автомобильные ком
плексы, системы учета рабочего времени
и другие системы, работающие на основе
биометрической идентификации.
Основным недостатком наиболее рас
пространенных на сегодняшний день сис
тем контроля и управления доступом
(СКУД) является то, что для доступа в по
мещения человеку всегда необходимо но
сить с собой карточку или ключ. При этом
карточку и ключ можно легко забыть на
рабочем месте, скопировать или просто
потерять. Использование биометрическо
го принципа идентификации в системах
BIOCODE позволяет исключить недостат
ки, присущие другим средствам ограниче
ния доступа. При этом использование би
ометрии позволяет повысить уровень
надежности при контроле доступа в поме
щения или к охраняемым объектам.
Автономная система контроля и уп
равления доступом (СКУД) BIOCODELDL с
дактилоскопической идентификацией
предназначена для защиты помещения от
проникновения нежелательных посто
ронних лиц и обеспечения удобного, бы
строго доступа персонала. Система эф
фективна при установке на входные
двери, двери кабинетов и служебных по
мещений офисов, банков, магазинов.
Регистрация новых пользователей и
редактирование базы данных осуществ
ляется по выбору: либо при помощи пер
сонального компьютера, либо посредст
вом специального пульта, входящего в
поставку.
Сетевая СКУД BIOCODENET с
дактилоскопической иден
тификацией служит
для
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