
Бизнес-центр «Белый остров» использует для учета рабочего времени и 

контроля доступа биометрическую систему BioLink BioTime 

Юрий Прохоров, заместитель директора по IT бизнес-центра «Белый остров», в интервью 

рассказал о внедрении и работе системы BioTime. 

Юрий, здравствуйте! Расскажите, для начала, немного о вашем бизнес центре «Белый 

остров». 

"БЕЛЫЙ ОСТРОВ" - это современный бизнес-центр 

класса В+, находящийся в непосредственной 

близости от центра Санкт-Петербурга. Здание было 

построено в начале XX века для административных 

целей. Благодаря этому архитектура и дизайн 

постройки изначально имеют деловой 

представительский стиль. После реконструкции в 

БЦ появились современные инженерные и 

технологические системы, в том числе система кондиционирования и вентиляции, 

автономная система пожаротушения, система центрального отопления, собственная АТС, 

биометрическая система учета рабочего времени и контроля доступа BioTime. 

Как до внедрения BioTime учитывали рабочее время и почему выбрали именно 

биометрию? 

До этого пользовались карточками. Для выгрузки данных приходилось тратить много 

времени, далее получался огромный отчет, который департамент кадров очень долго 

обрабатывал. Также в бизнес-центре есть помещения, проход в которые разрешен не всем 

сотрудникам компании, а пропуск можно передать или украсть, и тогда любой сможет 

попасть в помещение с ограниченным доступом, к тому же они очень неудобны в 

использовании и их можно легко забыть или потерять. Подытожив все вышеперечисленные 

минусы, решили отказаться от использования карточек в помещениях с ограниченным 

доступом.  

Во всем бизнес-центре «Белый остров», для учета рабочего времени и контроля доступа, 

внедрены порядка 70 биометрических терминалов  BioLink FingerPass EX, благодаря их 

использованию BioTime дает стопроцентную гарантию того, что в помещение с 

ограниченным доступом, зайдет именно тот сотрудник, которому разрешен доступ. 

По каким параметрам выбрали именно BioTime? 

Я был знаком с системой BioTime еще до внедрения системы в бизнес-центре «Белый 

остров». Примерно лет 6 назад работал в немецкой компании, и там тоже отвечал за поиск и 

внедрение системы учета рабочего времени и контроля доступа. Система BioTime 

понравилась и выделялась среди конкурентов сразу: предоставление множества отчетов, 

возможностей; в качестве сервера базы данных используется Microsoft SQL Server, который 

не обязательно должен быть установлен совместно с компонентами BioTime и позволяет 
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легко делать резервные копии системы с помощью встроенных или сторонних средств, в 

программном обеспечении BioLink BioTime потребуется лишь прописать путь к серверу и имя 

базы данных. Данная особенность позволяет восстановить систему в случае сбоя за 

считанные минуты, ведь это весьма критично для систем СКД. 

Поскольку BioTime, в отличии от других систем СКД, использует среду Ethernet для связи со 

считывателями, очевидным её преимуществом является размещение сервера компонентов 

системы в любой точке земного шара, где есть корпоративная локальная сеть.  Именно 

благодаря этой особенности система была также внедрена в региональном офисе в г. 

Тобольск, и позволяет департаменту кадров и службе безопасности, находящимся в Санкт – 

Петербурге, контролировать рабочее время и доступ сотрудников в Санкт – Петербургском и 

региональном офисах в режиме реального времени.  

Также это существенно снизило затраты на монтаж системы, 

поскольку изначально уже была построена СКС, что позволило 

не тратить бюджет проекта на прокладку дополнительных 

кабелей к считывателям системы. Ещё одним существенным 

плюсом системы с точки зрения безопасности при 

использовании среды Ethernet для передачи данных является 

не последовательное подключение считывателей к системе по 

одному кабелю, а включение в ближайшую сетевую точку. При 

грамотном проектировании СКС (с резервированием 

магистральных линий), в случае обрыва кабеля Ethernet, 

отключается лишь одна точка прохода, а не все, 

расположенные за ней. 

Очень доволен департамент кадров: за считанные секунды можно получить любые отчеты 

по всем работникам. Интуитивно понятный интерфейс позволяет устанавливать компоненты 

системы сотрудникам департамента кадров, которые составляют отчёты рабочего времени 

самостоятельно, не обращаясь к сотрудникам службы безопасности. Отдельно хотел бы 

отметить компонент системы “BioTime Agent”, который устанавливается на компьютеры 

руководителей, и позволяет им контролировать присутствие своих подчинённых в офисе в 

режиме реального времени. 

Как сотрудники отреагировали на внедрение? 

В системе зарегистрировано порядка 350 человек. Изначально сотрудники боялись, что 

будет вестись некая база, им пришлось разъяснить, что сохраняется только цифровая 

модель, которую невозможно перевести в отпечаток пальца.  

Подытожив интервью, скажите несколько слов о системе BioTime. 

Система надёжная, современная и удобная в использовании. Сравнивая ее с другими 

решениями, понимаешь, что она определенно выигрывает. Если в дальнейшем будут 

спрашивать совета или я сам столкнусь с вопросом внедрения системы учета рабочего 

времени и контроля доступа, то, не задумываясь, выберу BioLink BioTime. 


