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В  стране увеличивается количество мест, где 
требуетс я быс трая и надежная идентифи-
кация человека по предъявленному док у-

менту. В Беларуси уже давно для этих целей использу-
ются приборы, выпускаемые компанией «Регула». Кро-
ме традиционных мест применения приборов по иден-
тификации  — граница, таможня и т. д.,  — появляются 
другие ниши рынка, где необходима проверка подлин-

ности предъявленных документов и проверка данных, 
внесенных в док умент различными способами (в том 
числе с помощью бесконтактных идентификационных 
микросхем (чипов)).

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПОТОКЕ
Комплекс программно-аппаратный для автоматизированного 
считывания документов, идентификации владельца  и контроля доступа. 
На базе считывателя документов с возможностью подключения 
периферийных устройств (СЧИТЫВАТЕЛЬ ДОКУМЕНТОВ, серия 70Х4).

Справка «ТБ»

Уже существуют удачные примеры применения комплек-
са в Беларуси. ОАО «Хоум Кредит Банк» специализируется на 
выдаче быстрых потребительских кредитов. Большинство 
точек кредитования находится «на потоке», в местах массо-
вого скопления людей. В такой работе становится актуаль-
ной быстрая проверка подлинности паспорта клиента. «Хоум 
Кредит Банк» использует более 300 комплексов идентификации  
по всей стране. Использование приборов позволяет осущест-
влять быструю и надежную проверку подлинности паспортов. 
По отзывам специалистов банка, комплекс отлично зарекомен-
довал себя в реальной работе и позволяет существенно обезо-
пасить банк при оформлении кредита. Сейчас ведутся работы 
по дальнейшей автоматизации работы с комплексом. Созда-
ется версия ПО, позволяющая осуществлять автоматическое 
заполнение кредитного договора на основе отсканированных 
паспортных данных клиента.

Пример схемы использования считывателя документов при выдаче «быстрого» кредита.
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Такими местами могут являться:
1. банковские пункты выдачи кредитов («быстрых» кре-

дитов) населению;
2. пункты прохода в «режимные» зоны — банковские хра-

нилища, территории производств и другие помещения, где 
требуется идентификация личности по паспорту;

3. в аэропортах (при регистрации пассажиров на рейс);
4. пункты продажи телефонных карт мобильной связи.
Также прибор может использоваться (при доминирую-

щей задаче — автоматизация ввода данных из документа) в:
1. авиа- и железнодорожных кассах;
2. паспортно-визовых службах;
3. страховых компаниях;
4. нотариальных конторах.
На первом этапе (сканирования) происходит:

Получение изображений:

1. цветного изображения документа;  
2. ультрафиолетового изображения документа; 
3. изображения документа при коаксиальном освещении; 
4. инфракрасного изображения документа.
Считывание данных:

1. считывание данных из машиносчитываемой зоны (MRZ) 
документа;

2. чтение текстовых данных (OCR);
3. чтение штрих-кодов с изображения документа;
4. считывание информации с бесконтактных идентифика-

ционных микросхем (чипов);
5. определение государственной принадлежности и типа 

документа;
6. получение изображения фотографии владельца документа.
Проверка подлинности:

1. проверка подлинности и оценка качества печати маши-
носчитываемой зоны (MRZ) документа;

2. наличие ультрафиолетовой защиты;
3. наличие инфракрасной защиты;
4. проверка скрытых текстов;
5. проверка ретрорефлективной защиты;
6. визуализация скрытых изображений.
Дополнительно:

1. получение образцов изображений и описания доку-
мента из базы данных справочно-информационной систе-
мы FDS для выполнения сравнительного анализа (сравне-
ния с отсканированным документом);

2. сканирование отпечатка пальца;
3. получение образца подписи.
Автоматизированный контроль:

1. сравнение полученных данных из машиносчиты-
ваемой зоны (MRZ) документа, текстовых данных (OCR) 
и информации с бесконтак тных идентификационных 
микросхем (чипов). При их несовпадении  — уведомле-
ние (сигнал);

2. проверка контрольной суммы машиносчитываемой 
зоны;

3. контроль срока действия документа.
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