
Биометрические системы 
в промышленности

Надежно Достоверно Оперативно 



Система биометрического учета 
и контроля доступа 

№ 1 в России

650 промышленных предприятий используют  BioTime

6 780 сканеров и терминалов 
установлены на предприятиях

BioТime – 10 лет  с ведущим продуктом 
по учету рабочего времени



Почему производственные 
предприятия 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, тысячи удаленных промышленных предприятий 
в разных часовых поясах управляются из единой системы. 
Получение данных о работе персонала в реальном времени.

Масштабируемость 
BioTime надежно действует на  небольших предприятиях 
и промышленных гигантах.

Гибкость
После однократной регистрации в BioTime сотрудник может выходить на 
работу на любое подразделение предприятия — 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
Поддержка конфигурации «1С:Предприятие. 
Управление производственным предприятием»
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Меховая фабрика «Каляев»



Меховая фабрика «Каляев» — один из крупнейших отечест-
венных производителей и продавцов изделий из кожи и меха. 
Благодаря неизменно высокому качеству и гибкой ценовой 
политике, фабрика быстро получила признание в России. 

«Мы считаем дисциплину сотрудников одной из важнейших 
составляющих бизнеса. Поэтому выбрали для контроля и учета 
времени сотрудников систему BioTime, как одну из самых 
эффективных и удобных в использовании.
С помощью биометрической системы BioTime нам удалось в 
сжатые сроки добиться решения ключевой задачи — дальней-
шего повышения уровня трудовой дисциплины, что особенно 
важно для современного высокотехнологичного мехового про-
изводства. Такой подход, основанный на максимально дейст-
венном использовании инноваций в самых разных сферах дея-
тельности, обеспечивает лучшее соотношение цены и качества 
наших меховых изделий и помогает нам успешно действовать 
на рынке».

Кузин Сергей, директор по развитию меховой фабрики «Каляев».
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Завод «Хелиос РУС»



Завод «Хелиос РУС» — это дочернее предприятие «KANSAI 
PAINT group». Компания производит лакокрасочные материалы, 
синтетические смолы, лакокрасочные покрытия для различных 
секторов промышленности, транспорта и широкого потребле-
ния.  Входит в число ведущих игроков отраслевого рынка на 
территории Центральной и Восточной Европы.
«У половины сотрудников «Хелиос РУС» разъездной характер 
работы, 15% — производственные рабочие, остальные — офис-
ный персонал, часть которого трудится в соответствии с  инди-
видуальными графиками. В этих условиях потребовалась авто-
матизация учета рабочего времени. ИТ-специалисты компании 
проанализировали соответствующие системы, представленные 
на российском рынке, и по результатам тендера выбрали биоме-
трическую систему BioTime, как самую надежную и точную.
Использование биометрического учета рабочего времени помо-
гает сотрудникам отделов по персоналу высвободить свои 
ресурсы для других задач. Безусловно, рекомендую использо-
вать систему BioTime и уже делюсь опытом с моими коллегами 
из других компаний».

Светлана Рыбалко, заместитель генерального директора по 
персоналу ООО «Хелиос РУС».



Истории успеха

Завод «Иркутсккабель»



«Ирутсккабель» входит в пятерку крупнейших кабельных 
заводов  России. Его продукция применяется в энергетике, 
нефте- и газодобывающей отрасли, оборонном комплексе, на 
транспорте, в машиностроении, строительной индустрии и 
сельском хозяйстве.
«Информацию о времени прихода и ухода сотрудников сканеры 
отпечатков пальцев автоматически отправляют на сервер био-
метрической системы учета рабочего времени и контроля 
доступа  BioTime.
Отчеты BioTime после анализа специалистами департамента 
управления персоналом направляются руководителям всех 
подразделений для принятия мер к нарушителям трудовой дис-
циплины. Биометрические идентификаторы (в отличие от карто-
чек или PIN-кодов) нельзя одолжить другому человеку, чтобы он 
отмечал приход и уход за себя и остальных. Поэтому главным 
результатом внедрения системы учета рабочего времени и 
контроля доступа  на завод мы считаем  появление источника 
объективных данных о присутствии или отсутствии на работе, 
времени прихода и ухода работников. Объективность и досто-
верность информации, предоставляемой биометрической сис-
темой учета рабочего времени и контроля доступа, прямо 
влияет на снижение числа нарушений дисциплины и правил 
внутреннего трудового распорядка дня, что, в свою очередь, 
повышает эффективность управления персоналом и деятель-
ности предприятия в целом. Сейчас на предприятии рассматри-
вается возможность применения биометрии для контроля 
выдачи сотрудникам дотаций при питании в столовой».

Матвеев Илья, заместитель генерального директора по безопасности.
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Завод «Масло Волгодонска» 



«Масло Волгодонска» — Маслоперерабатывающий завод 
был построен в 1998 году в г. Волгодонске Ростовской области. 
За время работы предприятия, масло подсолнечное под торго-
выми марками «Семейное» и «Дончанка» полюбилось жителям 
многих регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья. 
Качество масла подтверждено многочисленными дипломами, 
сертификатами, медалями на выставках областного и федерального 
уровня, а главное строгим выбором покупателей. 

«Система BioTime внедрялась с целью обеспечения контроля за 
соблюдением персоналом правил внутреннего трудового рас-
порядка дня. Эта цель достигнута: биометрическая система 
учета рабочего времени еще более дисциплинировала личный 
состав. Одним из главных преимуществ BioTime  является лег-
кость использования биометрической системы и ее дружест-
венный, понятный интерфейс. 

Биометрический учёт рабочего времени полезен и применим в 
любых отраслях промышленности, торговли и управления. Реко-
мендую BioTime для использования в других компаниях».

Попов Денис, генеральный директор
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Завод «ИТО-Туламаш» 



Завод «ИТО-Туламаш» является крупнейшим и широко 
известным производителем всего комплекса режущего инструмента, 
технологической оснастки, штампов, пресс-форм, для предприятий 
машиностроения в России, странах СНГ и дальнего зарубежья. 
Заказчиками продукции, выпускаемой ООО "ИТО-Туламаш", 
являются фирмы и предприятия таких отраслей, как оборонная, 
авиакосмическая, нефтегазовая, автомобильная, химическая, 
деревообрабатывающая.

«В производстве, как и в других сферах, необходим учет рабо-
чего времени, соблюдение трудового распорядка дня. Для 
этих целей биометрические технологии очень удобны и облег-
чают интеграцию систем учета рабочего времени и контроля 
физического доступа в помещения. Что же касается BioTime, 
то развертывание этой системы, создание новой базы данных 
или подключение уже имеющейся БД осуществляются без 
каких-либо трудностей. Управлять BioTime легко, а контроль за 
функционированием аппаратных средств биометрической 
идентификации осуществляется в режиме реального времени. 
биометрическая система BioTime будет полезна любому руко-
водителю, умеющему ценить рабочее время своих сотрудников, 
ведь, как известно, «время — это деньги». Это одна из лучших 
биометрических систем учета рабочего времени, и, конечно 
же, ее можно рекомендовать для использования в других компаниях».

Михаил Сергеев, инженер технической поддержки завода 
«ИТО-Туламаш». 



Компания «ИНТЕРСКОЛ» — лидер российского рынка электроин-

струмента и средств малой механизации, входит в десятку крупней-

ших мировых производителей, специализирующихся в данной отра-

сли. Вот уже почти 15 лет подряд продукция торговой марки «ИН-

ТЕРСКОЛ» остается самой популярной и востребованной в России.

«Мы используем систему BioTime как для учета рабочего време-

ни, так и для контроля физического доступа. BioTime действует в 

трех территориально обособленных подразделениях компании. 

Вся информация из наших филиалов автоматически поступает в 

центральный офис, и служит для автоматического формирования 

отчетов — по компании в целом, структурной единице или кон-

кретному сотруднику.

Точные сведения о количестве отработанного времени, отражен-

ные в отчетах BioTime, используются отделом кадров компании для 

дальнейшего начисления зарплаты и взаимодействия с теми, кто не 

всегда соблюдает правила внутреннего трудового распорядка дня. 

Преимущества биометрического контроля доступа оценили также 

работники охранного подразделения.

Биометрическая система учета рабочего времени и контроля досту-

па BioTime действует стабильно, без нареканий, со своими задача-

ми справляется полностью. Результаты применения этой системы 

весьма важны и для рационального управления персоналом, и в 

обеспечении безопасности. Наша компания как лидер рынка тоже 

выбирает лидеров; поэтому предпочтение было отдано компании 

BioLinkSolutions и ее системе BioTime. Она целиком оправдала 

наши ожидания, и я охотно рекомендовал бы ее для использования 

в других компаниях независимо от сферы их действия».

Алексей Андреев, начальник отдела информационных 

технологий ЗАО «ИНТЕРСКОЛ».
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Компания «ИНТЕРСКОЛ» 




