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Паспортный контроль

▪ Проверка посадочного талона

▪ Проверка документа на 
подлинность

▪ Сличение человека и 
документа

▪ Опрос о целях и 
продолжительности 
нахождения за границей

▪ Проверка наличия ограничений

▪ Простановка даташтампа



Биометрический паспорт

Высокозащитная
металлографическая 
печать

Лазерная 
перфорация номера

Цветопеременная
эмблема

Страница сделана 
из пластика, а не из 
ламинированной 
бумаги

Микрочип с 
персональными 
данными

Подпись выполнена 
лазерной 
гравировкой

Фото не наклеено, 
а нанесено лазером

Логотип 
биометрического 
паспорта

Надпись на двух 
языках

Информация о 
действующем 
паспорте

Отсканированное 
фото в jpg-формате

Медицинская 
информация

Оцифрованная 
подпись

Информация
на чипе



Автоматический контроль

Предпосылки

▪ Введение в оборот электронных паспортов с биометрическими данными

▪ Увеличение пропускной способности пунктов пропуска

▪ Снижение влияния «человеческого фактора»

▪ Развитие систем идентификации личности по биометрии



Варианты АСПК

Автоматические кабины Терминалы саморегистрации
и электронные ворота

Плюсы:

▪ Повторение существующей процедуры

Минусы:

▪ Увеличение времени прохождения границы

Плюсы:

▪ Сокращение времени нахождения на границе

Минусы:

▪ Две точки взаимодействия



Разработка АСПК

Научно-исследовательская 
работа по заказу ДПК 2019 год

Инициативная опытно-
конструкторская работа

2021 год

Эксплуатационные испытания 
в аэропорту «Домодедово»

2022 год



Эксплуатационные испытания

Монтаж 
опытного образца

Испытания с реальными 
пассажирами

Отработка 
нештатных ситуаций



Решенные задачи

АССаД-ID

АССаД-Видео

АССаД-М7

▪ Чтение данных документа, оптическое и из чипа

▪ Биометрическая верификация личности по 
фотографии и отпечаткам пальцев

▪ Реализация алгоритма прохода, в том числе 
управление внешними устройствами, 
взаимодействие с внешними системами

▪ Ведение архива видеозаписей проходов, 
видеоаналитика



Состав АСПК

Блок управления и 
принятия решений

АРМ администратора

АРМ регистрации 
биометрических

параметров

Ethernet

АРМ оператора Терминалы предварительной проверки Автоматические пропускные модули



Работа системы



Биометрический терминал

▪ Информирование о последовательности 
действий

▪ Автоматическое считывание данных из 
документа, а также проверка 
подлинности

▪ Получение биометрических шаблонов 
лица, радужной оболочки глаза и 
отпечатков пальцев с контролем 
фальсификаций

▪ Среднее время прохождения 
регистрации 40-60 секунд

Считыватель ПВД

Биометрический сканер 
отпечатка пальца

Биометрический сканер лица 
и радужной оболочки глаза

Сенсорный монитор



Преимущества

▪ Количество терминалов и шлюзов не ограничено

▪ Сокращение времени нахождения на границе в 
5-7 раз

▪ Устанавливается в локальном периметре

▪ Распределенная система

▪ Централизованное управление всеми сервисами

▪ Отказоустойчивость и резервирование

▪ Использования локальных сервисов



Благодарим за внимание!


