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Функционал биометрического оборудования, используемый в 
современных системах контроля доступа: 

 
1. Биометрика лица 
2. Отпечаток пальца 
3. Венозный рисунок пальца 
4. Венозный рисунок ладони 

 
Биометрическое оборудование, проинтегрированное в ПО 
Eselta-Gate: 

1. Artec Group (устройство Broadway 3D) — биометрика 
лица 

2. ProSoft BIOMETRICS (BioSmart) — отпечаток пальца 
3. ProSoft BIOMETRICS (PW-WTC) — венозный рисунок 

ладони 
4. ZKTeco (контроллеры доступа и учёта рабочего 

времени) — отпечаток и венозный рисунок пальца 
 

Broadway 3D (Artec Group) – биометрика лица 
 

Семейство продуктов Broadway 3D компании Artec Group 
представляет запатентованную технологию распознавания 
человека, применительно к сценариям контроля физического 
доступа. Broadway 3D BR состоит из трех основных компонентов – 
Broadway 3D Camera, Broadway 3D Doc-station и вычислительное 
устройство Broadway 3D с предустановленным ПО. Продукт 
предназначен для идентификации человека по его лицу. 
Камера представляет собой 3D-сканер, обеспечивающий высокое 
качество 3D-обмеров человеческого лица в режиме реального 
времени. 
 

 
Сканер комплекса Broadway 3D BR 

 

Может работать в комплексе с механизмами ограждения и 
регулирования движения людей (двери, турникеты, камеры, 
ворота и т.д.), без необходимости присутствия человека на КПП. 

 
Сканер комплекса Broadway 3D B 

 

Базовая модификация решения Broadway 3D BM оснащена 
монитором, отображающим информацию о процессе 
регистрации и результатах распознавания. Система может 
действовать в трех режимах: регистрации, идентификации и 
верификации. Она предназначена для регистрации в пунктах 
пропуска, в кадровых службах, а также для 3D-распознавания 
лиц. Монтируется на полу или турникете (модифицированная 
версия). Как и другие продукты этой линейки, взаимодействует с 
любыми регулирующими движение людей механизмами. 
 

 
Сканер комплекса Broadway 3D BM 

 
Аналогичная модель Broadway 3D BСM отличается лишь тем, что в 
базовой поставке идет вместе с встроенным компьютером. 
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ProSoft BIOMETRICS (BioSmart) – отпечаток пальца и 
венозный рисунок ладони 

 
«Прософт-Биометрикс» предлагает комплексные решения в 
области систем контроля и управления доступом, учета рабочего 
времени и информационной безопасности с использованием 
следующих методов биометрической идентификации: 

 отпечаток пальца; 
 вены ладони. 

Собственная линейка продуктов выпускается под 
зарегистрированной торговой маркой BioSmart. 

 

 
 

Примеры оборудования ProSoft BIOMETRICS, интегрированного 
в Eselta-Gate: 
1. Контроллер BioSmart 4-O - предназначен для идентификации 
пользователей по отпечаткам пальцев или RFID картам 

 
2. Терминал BioSmart PV-WTC - предназначен для организации 
пропускного режима и учета рабочего времени по уникальным 
биометрическим особенностям строения подкожных вен ладоней 
человека и/или пластиковым картам различных форматов. 

 

 
 
 
 
 

ZKTeco (контроллеры доступа и учёта рабочего времени) 
— отпечаток и венозный рисунок пальца 

 
ZKTeco является одним из ведущих поставщиков 

биометрического оборудования в мире. 
 

 
 

В настоящее время, компания ZKTeco поставляет на мировой 

рынок следующую продукцию: терминалы контроля доступа по 

отпечатку пальца, по бесконтактной радиочастотной (RFID) карте, 

по геометрии лица, терминалы учета рабочего времени по 

отпечатку пальца, по RFID карте, и по геометрии лица; 

считыватели, контроллеры и решения по охране объектов.  
 

Примеры оборудования ZKTeco, интегрированного в Eselta-Gate: 
1.  Терминал СКУД ZKTeco MA300 - применяется для организации 

систем ограничения доступа в помещение по отпечатку пальца 

2. Терминал контроля рабочего времени Zteco 

 
3. Устройство сканирования рисунка вен пальцев FV350 

 

Интеграция в Eselta-Gate. 

http://www.bio-smart.ru/tech/thumbs
http://www.bio-smart.ru/tech/veins
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Регистрация отпечатка пальца на примере оборудования 

ZKTeco. 

Способы подключения: 

1. По USB по средствам USB-считывателя, например ZK 4500 

 

 

2. Подключение по Ethernet 

 

Для регистрации в настройках АРМ - «Администратор» или «Бюро 

пропусков» - выбирается считыватель для регистрации отпечатка 

пальца. Далее выбирается сотрудник для которого производится 

регистрация отпечатка пальца. 

 

 

После регистрации отпечатка он автоматически рассылается на 

все биометрические считыватели в системе. 

 

Биометрическая верификация. 

Способы подключения: 

1. Подключение к контроллеру СКУД GATE, Gate-IP, … через 

Wiegand выход биометрического считывателя 

 

 

2.  Подключение биометрического считывателя через Ethernet как 

точки прохода 

 


