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– Ваша компания предлагает раз�
личные варианты обеспечения без�
опасности. Расскажите подробнее
об одном из них – системе доступа к
данным по биометрическим параме�
трам.

– На российском рынке наша ком�

пания действует уже 10 лет. За это

время выпущен целый ряд реше�

ний, необходимых любому пред�

приятию или фирме и предназна�

ченных для обеспечения информа�

ционной безопасности, контроля

физического доступа, учета рабоче�

го времени.

Для защиты информации ис�

пользуется система BioLink

IDenium. Эта разработка наших

специалистов разграничивает до�

ступ к корпоративным информаци�

онным ресурсам, компьютерам и

прикладным программам. Она за�

меняет сочетание логина и пароля,

безопасность и удобство примене�

ния которых вызывает вопросы,

комфортной и надежной биометри�

ческой идентификацией — скани�

рованием отпечатков пальцев. От�

печатки пальцев у каждого человека

уникальны, в отличие от пароля

или карты их нельзя забыть или пе�

редать, не удастся их и подделать.

– В чем уникальность вашего предло�
жения? Это иностранная или рос�
сийская разработка? 

– Наша компания первой предло�

жила на российском рынке данную

технологию. BioLink IDenium — на�

ша, российская система: алгоритмы

биометрической идентификации

были разработаны отечественными

специалистами.

Уникальность этого решения —

в его комплексном характере. Мож�

но заменить отпечатком пальца па�

роль не только для входа в операци�

онную систему компьютера, но и

для доступа к приложениям — элек�

тронной почте, онлайновым ресур�

сам и т. д. Сканеры отпечатков паль�

цев будут работать и на «тонких» и

терминальных клиентах, чья попу�

лярность сейчас увеличивается. Я с

полной уверенностью могу сказать,

что мы являемся первыми, кто

представил такую систему в России.

– Много ли компаний обращаются к
вам с просьбой о защите информации?

– Да, таких компаний немало, и их

число продолжает расти. Особенно

СИСТЕМА ДОСТУПА 

К ПЕРСОНАЛЬНОМУ КОМПЬЮТЕРУ:

БЫСТРОТА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Система доступа к персональному компьютеру через пароль уже не кажется такой
надежной, как это было вначале. Поиск более защищенных способов обеспечения без�
опасности ПК привел к разработке системы биометрической идентификации. Подроб�
нее об этом в интервью с Денисом Алексеевым, руководителем отдела продаж компа�
нии BioLink Solutions.
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активны компании финансового

сектора, что понятно. Они опери�

руют огромными финансовыми

потоками, и инциденты в сфере

информационной безопасности

чреваты для них многомиллион�

ными потерями. Достаточно ска�

зать, что для банка Societe Generale

махинации с паролями трейдера

Жерома Кервьеля обернулись

убытками в пять миллиардов евро,

после чего банк решил перейти на

биометрию. Таким образом, такие

стандартные и небезопасные, на

наш взгляд, средства защиты, как

логин и пароль, уже уходят в про�

шлое, а биометрическая иденти�

фикация, наоборот, становится все

более актуальной.

– Как работает ваша система?

– В ее состав входят сканеры отпе�

чатков пальцев и программное

обеспечение. Для оснащения пер�

сонального компьютера предъявля�

ются минимальные требования –

система Windows, наличие свобод�

ного места на диске и USB�входа,

чтобы можно было установить ска�

нер отпечатков пальцев. Если гово�

рить о процессе считывания, обра�

ботки данных, то здесь немного

сложнее — но не для пользователя,

а с точки зрения технологии. Чтобы

сотрудник мог зайти в свой персо�

нальный компьютер по отпечатку

пальца, он должен зарегистриро�

ваться, причем только один раз, в

системе. Изображение отпечатка

пальца преобразуется в цифровую

модель. В следующий раз сотруд�

ник вновь касается сканера отпе�

чатков пальцев, опять автоматичес�

ки строится цифровая модель, и,

если она совпала с ранее зарегист�

рированной, доступ разрешается.

Весь процесс занимает 1–2 секун�

ды: пальчик приложил… и ты в сис�

теме.

– Сканеры можно перепрограммиро�
вать для других сотрудников? 

– В этом попросту нет необходимо�

сти. Сканеры абсолютно стандарт�

ные, каждый из них можно отсо�

единить от моего компьютера и

подсоединить к вашему. Специфи�

ка в другом: каждому персонально�

му компьютеру присваивается не

сканер, а свой «хозяин» – только вы

можете приступать к работе на дан�

ном компьютере при условии входа

по отпечатку пальца.

Часто спрашивают о конфиден�

циальности персональных данных.

Сразу хочу сказать, что в нашей си�

стеме хранятся не отпечатки паль�

цев, а их цифровые модели, и вос�

становить реальное изображение из

модели невозможно. Иными слова�

ми, никто не сможет найти ваш от�

печаток пальца и использовать в

нелегальных целях. Все просто и

безопасно.

– Может ли система дать сбой?

– Сбой возможен, если нарушены

условия установки системы и ее за�

пуска, все то, наверное, о чем я уже

говорила, – минимальные требова�

ния к компьютеру и т. д. 

– В каких компаниях чаще всего ус�
танавливаются такие технологии?

– Если взять область информа�

ционной безопасности, то это в ос�

новном финансовые организации,

банки, предприятия топливно�

энергетического комплекса, то есть

биометрические решения по защи�

те информации прежде всего вос�

требованы у крупных, больших

компаниях. 

– Есть ли положительные отзывы о
вашей системе? Оправдывает ли она
себя? Есть ли какая�то статистика?

– С  положительными отзывами

и историями успешного внедрения

можно ознакомиться на нашем сай�

те. Да, все говорят: «Спасибо! Нам

очень помогло это успешное вне�

дрение», – из нашего огромного

портфолио многие компании могут

выбрать нас, чтобы порекомендо�

вать другим компаниям. Устраивает

то, что здесь действует не логин и

пароль, которые надо вводить, ме�

нять, запоминать, а нужно лишь

коснуться сканера — и все работает. 

Что касается статистики и оп�

равданности вложений в биометри�

ческие системы защиты информа�

ции, то можно привести данные не�

зависимых экспертов. По оценкам

Gartner Group, затраты каждой

компании на администрирование

паролей составляют 170 долларов

на одного пользователя ежегодно.

Это и неэффективное использова�

ние рабочего времени сотрудников,

которые не могут вспомнить или

неверно набирают пароли, и частые

обращения в службу поддержки

пользователей, заблокировавших

свою учетную запись неправиль�

ным вводом пароля, и увеличение

нагрузки на системных админист�

раторов. Умножьте 170 долларов на

число своих сотрудников и сможете

решить, в какие сроки окупится

биометрия.
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– Как можно использовать биомет�
рические технологии для учета рабо�
чего времени?

– В этой сфере биометрия тоже

очень эффективна. Она гарантирует

достоверность учета рабочего вре�

мени: исключены махинации с бу�

мажными журналами, куда сотруд�

ники могут вносить любое понра�

вившееся им время прихода на ра�

боту и ухода с нее. Чтобы зафикси�

ровать время прихода/ухода, надо

сканировать отпечаток своего паль�

ца, а его не передашь, как карточку,

коллеге, чтобы он по дружбе отме�

тил твой приход или уход.

Для учета рабочего времени ис�

пользуется система BioTime. Она по�

зволяет также контролировать фи�

зический доступ в здания и помеще�

ния. Например, нужно, чтобы бух�

галтерию посещали не все работни�

ки, а один�два человека. Вы устанав�

ливаете на вход и выход биометри�

ческие терминалы, в составе кото�

рых есть сканеры отпечатков паль�

цев, сотрудник касается сканера, и,

если у него есть право входа, терми�

нал подает команду на открытие

замка. Очень удобен такой вариант

при использовании турникетов: сра�

зу решаются задачи контроля досту�

па (чужие не пройдут) и учета рабо�

чего времени (терминал фиксирует,

во сколько сотрудник пришел в

офис и ушел из него). А посетителям

на время визита можно выдавать

бесконтактные карты, с которыми

наши терминалы тоже работают.

Можно также настроить огра�

ничение по времени, когда в каком�

то помещении (например, в столо�

вой) можно находиться только с 13�

00 до 14�00, то есть система облада�

ет гибкостью.

– Каков период внедрения системы? 

– Все зависит от масштаба проекта.

Если компания крупная, например,

банк, то период от принятия реше�

ния и до установки и внедрения си�

стемы может занять два�три меся�

ца, а то и полгода. На согласован�

ных условиях установка и внедре�

ние могут пройти быстро. 

– А есть ли какие�нибудь новинки? 

– Вы имеете в виду возможность

изменения параметров идентифи�

кации? Да, мы развиваемся, не сто�

им на месте. Приоткрою тайну: у

нас есть планы по применению еще

одного идентификатора, с помо�

щью которого можно будет без�

опасно и в то же время легко полу�

чать доступ к компьютеру и обраба�

тываемой на нем информации.

– В какой ценовой категории вы ра�
ботаете? Это дорогие системы? 

– Все зависит от размеров компа�

нии. Если говорить об учете рабоче�

го времени и контроле доступа, то

есть варианты и для небольшой

фирмы со штатом в 20 сотрудников,

и для крупной торговой сети, где

много магазинов, а численность со�

трудников измеряется сотнями и

даже тысячами человек. Конечно, в

каждом случае состав оборудования

и стоимость программного обеспе�

чения будут разными, но абсолют�

но адекватными и для малого пред�

приятия, и для крупного холдинга.

Сейчас система BioTime внедрена

уже у шести тысяч заказчиков, и

среди них есть самые разные ком�

пании — и по количеству сотрудни�

ков, и по наличию или отсутствию

филиальной сети, и по сферам дея�

тельности.

В КАЖДОМ СЛУЧАЕ СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ 
И СТОИМОСТЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БУДУТ РАЗНЫМИ, НО АБСОЛЮТНО АДЕКВАТНЫМИ 
И ДЛЯ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, И ДЛЯ КРУПНОГО

ХОЛДИНГА.


