
Биометрические системы 
в автоцентрах

Надежно Достоверно Оперативно 



650 автоцентров и автомастерских используют  BioTime

6 780 сканеров и терминалов 

установлены в автоцентрах и автосалонах 

BioТime – 10 лет  с ведущим продуктом 

по учету рабочего времени

Система биометрического учета 
и контроля доступа 

№ 1 в России



Почему автоцентры
выбирают Biotime

Рост прибыли
Экономия до 31% на зарплате. 
Оплата только за фактическое отработанное время.

Фиксация прихода и ухода по отпечатку пальца 
Невозможно подделать или отметиться за коллегу. 
100% объективно. Нет затрат на карты.

Полная автоматизация
Задаются графики, смены, правила учета. 
На их основе система спланирует и рассчитает рабочее 
время, построит и пришлет нужный отчет, начислит зарплату.

Централизованное управление
Десятки, сотни удаленных автоцентров в разных часовых поясах 
управляются из единой системы. Получение данных о работе персона-
ла в реальном времени.

Масштабируемость 
BioTime надежно действует и в небольших автомастерских 
и в крупных автоцентрах.

Гибкость
После однократной регистрации в BioTime сотрудник может выходить 
на работу в любой автоцентр или автосалон — например, на подмену.

Мобильное приложение
Оперативный контроль через мобильное приложение: 
в любое время и в любом месте E-mail и SMS рассылки.

Надежный контроль доступа
Двери, турникеты, проходные. Контроллер открытия интегрирован 
со считывателем. Все в одном корпусе и за одну цену.

Интеграция с 1С
Сертификат «1С:Совместимо».
Поддержка конфигурации «1C:Предприятие. Автосервис». 





Биометрический терминал BioTime FingerPass Т2
Сетевой биометрический терминал учета рабочего времени 

с инновационным сканером отпечатков пальцев. 

Быстро и точно распознает мокрые, сухие и поврежденные 

отпечатки. В комплект входит блок питания.







Истории успеха

Автоцентр «Авиньон»



Автоцентр «Авиньон» предлагает полный спектр услуг по 
приобретению и сервисному обслуживанию автомобилей 
Renault.  Клиентами автоцентра являются крупные российские 
частные и государственные компании, а также известные ино-
странные фирмы с мировым именем.

«Клиенты автоцентров чрезвычайно требовательны к качеству 
обслуживания и четкой его организации. Применение иннова-
ционных технологий биометрического учета рабочего времени 
содействует выполнению этих требований в кратчайшие сроки. 
Не случайно мы выбрали BioTime. 
Внедрение системы в нашу компанию значительно упростило 
учет рабочего времени. Есть возможность контролировать не 
только время прихода и ухода сотрудников, но и фактическое 
время, которое сотрудник тратит на работу, а не на перекуры и 
другие отлучки. Это  позволяет более точно рассчитывать зара-
ботную плату и экономит ресурсы. 
Биометрическая система BioTime органично вписалась в общую 
ИТ-инфраструктуру нашей компании, содействовала дальней-
шему укреплению трудовой дисциплины и тем самым — реше-
нию важнейшей задачи по непрерывному повышению качества 
сервиса, предоставляемого нашим клиентам. Она оказалась 
быстрой во внедрении, легкой и эффективной в эксплуатации и 
незамедлительно начала приносить практическую отдачу».

Александр Альбов, директор по информационным технологиям 
компании «Авиньон»
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Группа компаний Favorit Motors



Группа компаний Favorit Motors — признанный лидер в 
сфере профессиональных услуг на автомобильном рынке столи-
цы. За более чем 20 лет успешной работы создана команда ква-
лифицированных специалистов, обеспечивающих высокое 
качество обслуживания. Обширная сеть автосалонов и техниче-
ских центров известных мировых марок позволяет клиентам 
пользоваться премиальным сервисом Favorit Motors в любом 
удобном районе Москвы.

«Внедрение BioTime полностью вписалось в нашу общую стра-
тегию. В рациональной организации труда специалистов Favorit 
Motors заинтересованы и клиенты, и руководство компании, и 
сам персонал — в автосалоне или техцентре особенно важна 
слаженность действий и наличие на рабочем месте необходи-
мого специалиста в нужное время. 

Считаю биометрический учет рабочего времени полезным для 
применения в автосалонах, автосервисах и автомобильных 
технических центрах.

Система BioTime будет эффективной и в других отраслях — 
везде, где требуется автоматизация учета рабочего времени и 
контроль за соблюдением правил внутреннего трудового распо-
рядка дня».

Игорь Зеленин, начальник отдела по обслуживанию
информационных систем и комплексов ГК Favorit Motors



Истории успеха

Автосалон «БалтАвтоТрейд-М»



«БалтАвтоТрейд-М» расположен на трассе особого назна-
чения — Рублевском шоссе. Show-room автосалона выполнен 
в строгом соответствии с требованиями концерна BMW AG. В 
автосалоне представлены модели любого класса и в любой 
комплектации, с двигателем любой мощности, включая брони-
рованные версии.

«Мы предлагаем своим клиентам воспользоваться услугами 
современного сервисного центра, который предоставляет 
полный спектр услуг по обслуживанию автомобилей BMW, 
включая отдельный VIP-бокс, а также ремонт любой сложности 
с соблюдением всех требований производителя к качеству и 
срокам работ.  Выполнению этих высоких требований в части 
управления персоналом теперь содействует система BioTimе. 

Уникальность биометрического идентификатора принципи-
альна в организации контроля доступа на склады и другие 
помещения, где хранятся материальные ценности. По чужой 
карте на эти объекты уже не пройдешь. Сейчас биометриче-
ская система учета рабочего времени и контроля доступа 
BioTime является также «поставщиком» информации для про-
изводственной системы о присутствии сотрудников на месте. 
В частности, при обработке входящих звонков клиентов, ста-
новится возможным точно определить, какая из смен, и кто 
конкретно из сотрудников принял звонок клиента».

Савутьков Игорь, руководитель отдела продаж автосалона 
«БалтАвто Трейд-М»
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Дилерский  автоцентр 
SUZUKI ― WAY OF LIFE!



Автосалон SUZUKI ― WAY OF LIFE ― официальный дилер 
Suzuki, предоставляющий полный спектр услуг по продаже и 
техническому обслуживанию автомобилей этой марки.  Здания 
дилерских центров выполнены в оригинальном архитектурном 
стиле с соблюдением строгих требований импортера и вну-
тренних стандартов компании. Просторные шоу-румы автоса-
лонов позволяют демонстрировать клиентам весь модельный 
ряд японского бренда, а дилерские центры обладают весьма 
вместительной зоной технического обслуживания.

«Мы всегда стремимся превосходить ожидания покупателей, 
удивлять и радовать их. Наша сила ― в применении надеж-
ных, проверенных временем конструктивных решений. Поэто-
му , когда мы задумались об учете рабочего времени, то  обра-
тились в компанию BioLink для внедрения биометрической 
системы учета рабочего времени, BioTime.

Мы установили терминалы BioLink FingerPass TM со встроенным 
сканером отпечатков пальцев. Приходя на работу или уходя с 
нее, сотрудники, прикладывая палец к сканеру, отмечают фак-
тическое время работы. Таким же образом, регистрируются 
перерывы на обед, перекуры и любое другое отсутствие на 
рабочем месте. 

Теперь мы можем получать достоверную информацию о пере-
работках, опозданиях или отсутствии каждого сотрудника на 
своем рабочем месте. Переход на автоматизированный учет 
рабочего времени с помощью системы BioTime, дает нам воз-
можность экономить время и деньги».

Саттаров Антон, руководитель отдела ИТ SUZUKI ― WAY OF LIFE 
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Дилерский  автоцентр 
«Тойота Центр Измайлово»



Дилерский  автоцентр «Тойота Центр Измайлово» ―
официальный дилер японского автомобильного концерна TOYOTA. 
Работает с апреля 2005 года. Предоставляет весь спектр услуг по 
продаже, обслуживанию и ремонту автомобилей указанной марки. 
Автосалон предлагает широкий выбор автомобилей, комплекс услуг 
по техническому обслуживанию всех моделей TOYOTA и широчайший 
выбор оригинальных запасных частей и аксессуаров. Специалисты 
Центра установят любое дополнительное оборудование, аксессуары, 
сигнализации, охранные системы и противоугонные комплексы.

«Японские автомобили Toyota считаются одними из самых надежных на 
российском рынке. Эта техника всегда вызывает положительные 
эмоции и наш автосалон стремится соответствовать имиджу передово-
го производителя автомобилей . Мы идем в ногу со временем поэтому, 
когда стал вопрос о выборе системы учета рабочего времени и 
контроля доступа, мы остановились на биометрической системе BioTime.  

BioTime  обеспечил нам максимально точную идентификацию сотруд-
ников, отвечающую требованиям безопасности и эффективности. 
В отличие от карт и пропусков, биометрическую информацию невоз-
можно подделать или передать другому сотруднику, поскольку 
каждый отпечаток пальца уникален.  К тому же система проста и 
удобна в использовании. Благодаря терминалу BioLink FingerPass ТМ 
не требуется запоминать никаких паролей, идентификация сотрудни-
ка занимает считанные секунды: достаточно приложить палец к 
сканеру, и система автоматически делает отметку о явке зарегистри-
рованного сотрудника на рабочее место.

Внедрение системы BioTime позволило еще более укрепить произ-
водственную дисциплину в нашей компании, на основе точного учета 
рабочего времени сотрудников оптимизировать их нагрузку, а это, в 
свою очередь, способствовало дальнейшему улучшению психологи-
ческого климата в коллективе».

Кривоносов Кирилл, руководитель отдела ИТ «Тойота Центр Измайлово» 



«ВилГУД» с 2011 г. успешно специализируется на продаже, 
обслуживании и ремонте автомобилей различных марок — в 
базовой и премиальной комплектации, новых и с пробегом от 
первого ТО до последующей продажи. 

«Для федеральной сети технических центров «Вилгуд» биоме-
трический учет рабочего времени BioTime является одним из 
важных инструментов с гибким функционалом, который 
позволяет фактически учитывать рабочее время каждого 
сотрудника, анализировать эти данные, а также вносит про-
зрачность в начисление зарплаты от первого ТО до последующей 
продажи. Система адаптирована под потребности автосервисов, 
позволяя нам рационально и с наибольшей отдачей вести учет 
рабочего времени — важнейшего ресурса в каждой сервисной 
компании, где именно персонал вносит главный вклад в фор-
мирование добавленной стоимости.

Решение использовать систему BioTime было принято изна-
чально в управляющей компании и распространялось на мос-
ковские техцентры. Сейчас, при значительном расширении 
сети, мы указываем, что установка BioTime на СТО наших 
региональных партнеров является частью франчайзинговой 
системы и обязательным условиям вхождения в сеть».

Александр Ликонцев, 
руководитель отдела ИТ «Вилгуд Менеджмент»



Дилерский  автоцентр «Тойота Центр Измайлово» ―
официальный дилер японского автомобильного концерна TOYOTA. 
Работает с апреля 2005 года. Предоставляет весь спектр услуг по 
продаже, обслуживанию и ремонту автомобилей указанной марки. 
Автосалон предлагает широкий выбор автомобилей, комплекс услуг 
по техническому обслуживанию всех моделей TOYOTA и широчайший 
выбор оригинальных запасных частей и аксессуаров. Специалисты 
Центра установят любое дополнительное оборудование, аксессуары, 
сигнализации, охранные системы и противоугонные комплексы.

«Японские автомобили Toyota считаются одними из самых надежных на 
российском рынке. Эта техника всегда вызывает положительные 
эмоции и наш автосалон стремится соответствовать имиджу передово-
го производителя автомобилей . Мы идем в ногу со временем поэтому, 
когда стал вопрос о выборе системы учета рабочего времени и 
контроля доступа, мы остановились на биометрической системе BioTime.  

BioTime  обеспечил нам максимально точную идентификацию сотруд-
ников, отвечающую требованиям безопасности и эффективности. 
В отличие от карт и пропусков, биометрическую информацию невоз-
можно подделать или передать другому сотруднику, поскольку 
каждый отпечаток пальца уникален.  К тому же система проста и 
удобна в использовании. Благодаря терминалу BioLink FingerPass ТМ 
не требуется запоминать никаких паролей, идентификация сотрудни-
ка занимает считанные секунды: достаточно приложить палец к 
сканеру, и система автоматически делает отметку о явке зарегистри-
рованного сотрудника на рабочее место.

Внедрение системы BioTime позволило еще более укрепить произ-
водственную дисциплину в нашей компании, на основе точного учета 
рабочего времени сотрудников оптимизировать их нагрузку, а это, в 
свою очередь, способствовало дальнейшему улучшению психологи-
ческого климата в коллективе».

Кривоносов Кирилл, руководитель отдела ИТ «Тойота Центр Измайлово» 
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Автосервис«ВилГУД»  




