
BioTime U-Match 7.5 реализует самую совершенную и 

эффективную технологию — оптическое сканирование 

отпечатков пальцев. Специальное покрытие окна 

сканера облегчает распознавание отпечатков «труд-

ных» пальцев — слишком сухих или шершавых. 

Изображение отсканированного отпечатка автомати-

чески преобразуется в цифровую модель. Она 

сравнивается с моделью биометрического иден-

тификатора, сформированной при регистрации поль-

зователя; если модели совпали, пользователь автори-

зуется. Обратное преобразование модели в отпечаток 

математически нереализуемо.  

Сканеры BioTime U-Match 7.5 широко применяются в 

различных отраслях и сферах деятельности — ри-

тейле, банках, индустрии питания и гостеприимства, 

промышленности, здравоохранении, а также для 

управления персоналом, обеспечения информаци-

онной безопасности, в CRM и ERP системах и т.д. 

Преимущества BioTime U-Match 7.5 

• компактность 

• высокое качество изображений, автоматически 

преобразуемых в цифровые модели 

• устойчивость к разрядам статического электри-

чества 
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Офисный USB-сканер отпечатков пальцев BioTime 

U-Match 7.5 быстр и точен в работе. Сканер 

эргономичен и прост в эксплуатации — пользо-

вателю лишь надо его коснуться. Сканер готов к 

применению сразу после подключения к USB-порту. 

Почему популярно 

сканирование  

отпечатков пальцев? 

• отпечатки  пальцев 

различаются даже  

у близнецов 

• они всегда «под рукой» 

• просто и быстро 

предъявляются  

при идентификации 

• не имеют ограничений  

по количеству считываний 

• процедура считывания 

безвредна (при оптическом 

сканировании) 

• возможно использование 

отпечатка любого из всех 10 

пальцев рук 

• папиллярный узор быстро 

восстанавливается  

в исходном виде после 

небольших повреждений — 

порезов и т.п. 



Способ сканирования оптический 

Разрешение 

сканера отпечатков, dpi 
500 

Окно сканирования  

отпечатков, мм 
15.4 * 18.0 

Интерфейс 

USB 2.0/1.1/1.0, plug & play,  

кабель в комплекте 

поставки 

Питание (от USB-порта), В 5 

Ток потребления, мА 
• 190 (режим сканирования) 

• 140 (режим ожидания) 

ESD-восприимчивость, кВ более 15 

Размеры  

(длина * ширина * высота), мм 
79 * 49 * 32 

Рабочая температура от 0°С до +40°С 

Влажность 
20% - 80%  

(без конденсата) 

Исполнение 
настольное корпусное 

устройство 
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Информация, приеденная в данном документе, носит исключитель-
но справочный характер, может быть изменена без предваритель-
ного уведомления и ни при каких обстоятельствах не может слу-
жить основанием для претензий. Для получения актуальных сведе-
ний обращайтесь на сайты компании BioLink. 

BioLink, BioTime, IDenium — зарегистрированные товарные знаки  
ООО «Биолинк Солюшенс». 
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В составе биометрической системы BioTime 
сканер используется в   следующих целях: 

• для первичной регистрации сотрудников. Она осущест-
вляется однократно: если применяются сетевые терми-
налы BioTime FingerPass и/или имеются удаленные фи-
лиалы, информация о новых сотрудниках поступает ту-
да автоматически; 

• для учета рабочего времени. Сотрудники отмечают 
приход на работу и уход с нее, касаясь сканера; 

• в составе онлайновой проходной, на которой сотрудни-
ки также регистрируют время начала / окончания 
своего рабочего дня. Онлайновая проходная не требует 
установки специального программного обеспечения и 
работает прямо из браузера. 

Учет рабочего времени  

и контроль доступа  

• более 6 000 внедрений в России и за ру-

бежом 

• экономия фонда оплаты труда до 30% 

• достоверность и точность отчетов 

• отсутствие ограничений по числу пользо-

вателей и количеству объектов (магази-

нов, отделений банка, ресторанов и т.д.)  

• централизованное управление 

• интеграция с 1С, другими ИТ-системами  

• мобильное приложение учета рабочего 

времени 

Решения BioLink,  
использующие сканер 

Комплект разработчика  

прикладных биометрических решений 

• интеграция биометрии в существующие 

ИТ-системы 

• языки и платформы программирования: 

С, C++, .NET, Visual Basic 

• поддерживаемые операционные системы: 

Windows, Windows СE, Linux 

• примеры кода: C, Delphi, C#, Java  

• графический диалог IDReceiver — ActiveX 

компонент, поставляется в откомпилиро-

ванной версии и в исходных кодах 

Идентификация пользователей 

корпоративных информационных систем 

• полная интеграция с Active Directory 

• единый вход в корпоративные приложе-

ния по отпечатку пальца 

• минимизация рисков несанкционирован-

ного доступа и инсайдерства 

• исключение затрат на администрирова-

ние паролей  

• поддержка «тонких» клиентов и терми-

нальных сессий 

• масштабируемость и отказоустойчивость  

• сертификат ФСТЭК 

Технические характеристики  

BioTime U-Match 7.5 


