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Мультивендорнаябиометрическая платформа
Доступность и безопасность биометрических технологийбесконтактной идентификации и аутентификацииведущих отечественных и мировых разработчиков.
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НАЗНАЧЕНИЕ
Биометрическая платформа BIS Platformпредставляет собой интегрированное решение,обеспечивающее возможность одновременногоили выборочного использования различныхбиометрических технологий распознавания илайвнесс не одного, а нескольких ведущихмировых и отечественных разработчиковбиометрических решений.
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Единый интерфейс, предоставляемый платформой,делает интеграцию одновременно простой и гибкой,позволяя выбирать набор технологий, максимально подходящийдля решения конечной задачи заказчика.

Дистанционноебанковское обслуживание

Оплататоваров и услуг Подтверждениеличностив колл-центре

Контрольфизического доступапо биометрии

Подтверждение личностив чат-ботах и виртуальных ассистентах
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ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯПодтверждение рисковых операций в ДБО

Мобильноеприложение банка
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Дополнительнаяаутентификацияклиента по биометрии,выполнение рисковойоперации в ИС банка.

Уведомлениеклиентао результатеоперации.

Вход клиента в МП банка,выбор услуги, требующейдополнительнойаутентификации.Сбор биометрии лица.

Инфраструктурабанка
Банковскиесервисы

Аутентификация

Банковскиесервисы
ИС банка

Подтверждениеличности

Верификация
Базабиометрическихданных

BIS

Проверкана подделку

ЛогинПарольФото

Результатоперации

ID / Фото

Подтверждениеидентичности
Базаперсональныхданных
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ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯСистема контроля доступа
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Биометрическая системапроверяет фотографию на лайвнесс,находит соответствующийизображению идентификатори направляет его в систему контролядоступа Банка.

Система контролядоступа банкаавторизуетпосетителя и даеткоманду турникетуна открытие.

Делается фотографияпосетителя и направляетсяв биометрическую системуБанка.

ИнфраструктурабанкаИдентификация
Базабиометрическихданных

BIS
Проверкана подделку

Списокпосетителей

Проверкаправ доступа

Системаконтролядоступа банка
Фото

Разрешение на проход

ID посетителяПолучение фотопосетителя

Турникет

Устройствоконтролядоступа
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ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯСистема контроля доступа
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Биометрическая платежная системапроверяет фотографию на лайвнесс,находит соответствующиеизображению платежные реквизитыплательщика, формирует платежи направляет его в шлюз МПС.

Шлюз проводитавторизациюв МПС.

Формируется список покупок.Делается фотографияпокупателя. Сумма покупоки фото направляетсяв биометрическую платежнуюсистему банка.

Инфраструктурабанка

Платежнаясистема банка

Проведениеплатежа

BISКасса

БиометрическийтерминалТоргово-сервисноепредприятие

Формированиеплатежа
База платежныхреквизитов

СуммаФото

Результатоперации

Идентификация
Базабиометрическихданных
Проверкана подделку

Фото

ID

СуммаПлатежные реквизитыМеждународныеплатежные системы(MasterCard, Visa, …)
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ПРЕИМУЩЕСТВА
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МультиплатформаДоступ к технологиям распознавания и лайвнессразных производителей по единому унифицированномуREST-интерфейсу

ГибкостьВозможность смены алгоритмовбез изменения интеграции с платформой

Высокая надежностьФормирование обобщенного решенияпо результатам работы нескольких алгоритмов

БезопасностьПлатформа соответствует всем требованиямбезопасности, предъявляемым к продуктамтакого рода

Опыт внедренияИспользуется в Единой биометрической системев России с 2020 года
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ВОЗМОЖНОСТИ
Параллельная обработка запросов на анализмедиа контента (фото, видео, аудио).
Поддержка пассивного и активного,унимодального и мультимодального лайвнесс(фото, аудио, видео).
Поддержка алгоритмов верификации (1:1) иидентификации (1:N) по лицу и голосу.
Калибровка алгоритмов, исходя из приоритетовзаказчика (качество, скорость, цена).
Дообучение алгоритмана данных заказчика.
Дообучение алгоритма на собственных данных,собранных под заказчика.
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Пассивный лайвнесс по лицу
Базовый алгоритм ID R&D —сертифицирован iBeta на 1 и 2 уровни атак.
OzForensics — сертифицирован iBeta на 1 уровень атак.
NtechLab, Tevian, Visionlabs, ЦРТ.
Пассивный лайвнесс по голосу
ID R&D — призер ASVspoof 2017, ASVspoof 2019 (1 место).
ЦРТ — ASVspoof 2015 (2 место), ASVspoof 2017 (1 место),
ASVspoof 2019 (2 место).
Мультимодальный лайвнесс по лицу и голосу
ЦРТ
Алгоритм по обнаружению deepfake
1 место на Kaggle
Алгоритмы распознавания по лицу и голосу
Лидеры тестирования NIST алгоритмов распознавания лиц
1:1 и 1:N
Все алгоритмы перед интеграцией проходят испытанияна соответствие установленным законодательством стандартам.
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АРХИТЕКТУРА
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ИС заказчика BIS Platform (docker)

Преобразованиевходных данныхи передачана обработку

Алгоритм 1

Алгоритмыбиометрическойобработки

Алгоритм 2

Алгоритм NПолучениерешенияФормированиеобобщенного решения(опционально)

Формированиеответа на запрос
Запрос на обработку,передача материала(фото, видео, аудио)
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Спасибо за внимание!
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