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НАЗНАЧЕНИЕ
Дактилоскопическая многофункциональная электронная система

Biofinger

выполнена в виде стандартных программных и аппаратных модулей, и предназначена для
биометрической идентификации личности и характера человека, состояния его здоровья,
считывания дактилоскопической информации и защиты информации, хранимой в памяти
РС, от несанкционированного доступа. Дактилоскопическая система с помощью
дактилоскопа (дактилоскопического сканера DC-21U) преобразует папиллярный рисунок
кожи пальца пользователя в цифровой видео сигнал, подаваемый через USB порт (версия
USB2.0).
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осуществляет идентификацию пользователя и решает поставленные биометрические
задачи в соответствии с предварительно занесенными в архив данными.
Возможно применение Biofinger для различных научных и медицинских целей,
охранных систем, печати и идентификации биометрических удостоверений личности в
виде пластиковых карт.
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УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
•

При установке пальца в дактилоскоп не касайтесь второй рукой заземленных
предметов.

•

При установке пальца в дактилоскоп не следует прикладывать усилие и давить на
контактную поверхность. Для получения четкого отпечатка достаточно легкого
касания пальцем контактной поверхности дактилоскопа.

•

Запрещается проводить металлическими или острыми предметами по волоконнооптической поверхности сенсора

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Дактилоскопическая электронная система Biofinger предназначена для
идентификации дактилоскопического изображения.
Основой системы является фоточувствительный прибор с переносом заряда (ФППЗ)
дакточип (DactoChip) с числом элементов 512 х 576, (www.elsys.ru) со стекловолоконным
оптическим входом, преобразующий оптическое изображение рисунка кожи, полученное
без объектива, в проходящем через палец свете и, следовательно, без оптических
искажений, в электрический сигнал. Схема управления ФППЗ, установленная на плате
дактилоскопа, обеспечивает подачу требуемых рабочих напряжений на ФППЗ и
преобразование выходного сигнала ФППЗ в цифровой сигнал, передаваемый в
персональный компьютер через интерфейс USB 2.0.
Дактилоскоп ( сканер DC-21U) выполнен в виде внешнего устройства. На передней
панели дактилоскопа имеется углубление для установки пальца пользователя и прорезь
для установки пластиковой карты (см. Рис.1). Питание дактилоскопа осуществляется от РС
через стандартный USB кабель (опция при поставке).

Рис. 1 Внешний вид дактилоскопического сканера с установленным пальцем и
картой.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1. Размер анализируемого отпечатка, мм2
2. Разрешающая способность, не менее, элементов
3. Быстродействие в режиме 512x576, не менее, к/c
4. Быстродействие в режиме 512x128, не менее, к/c
5. USB интерфейс
6. Возможность чтения пластиковых карт,
7. Возможность включения спящего режима,
8. Возможность определения пульса,

9.2 (Г) х 14.0(В)
512 х 576
10
50
USB 2.0
да
да
да

Обратите внимание, система не поддерживает работу сканера с USB портом версии 1.0 и
1.1.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Установка драйверов сканера DC-21U:
Установку драйверов и программного обеспечения необходимо произвести до
первого подключения устройства к компьютеру.
2. Из каталога CD:\Drivers\Drv установить файл CyBulkSw_1008.inf Для этого
щелчком правой кнопки мыши вызвать меню опций и выбрать «Install» ( см. Рис. 2)
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Рис. 2. Инсталляция драйверов сканера
3.
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Из каталога CD:\Drivers установить обновление Windows FrameWork 1.1., запустив
«dotnetfx11.exe»
Из каталога CD:\Drivers установить «DC USB CP.msi»
Программное обеспечение фирмы ЭЛСИС, расположенное на диске, позволяет
работать и со старыми версиями дактилоскопических сканеров. Если будут
использоваться старые сканеры DC-21, DC-21_Corona необходимо дополнительно
установить драйвера для этих устройств.
Подключить устройство к ПК. Обратите внимание, сканер DC-21U работает
только с портом USB2.0.
Подключить сканер, когда Windows обнаружит новое устройство, указать тот же
драйвер, который был установлен в п.2.
После сообщения Windows, что устройство подключено и готово к работе,
необходимо проверить в свойствах системы, что устройство было распознано как
EZ_USB_Port_0547_1008 ( см. Рис. 3)

Рис. 3. Система распознала подключенный сканер DC-21U
9.

Используя «Панель управления» вызвать программу «DC USB Devices» и
проверить работоспособность устройства ( см. Рис. 4).

Рис. 4. Пример расположения пиктограммы DC USB Devices в панели управления
компьютера
Установить драйвера устройства DC-21U ДЛЯ ВСЕХ USB ПОРТОВ компьютера!!!!
Подключая к ним сканер по очереди.
11. Скопировать каталоги с программным обеспечением (DC_Test, DCPulseUSB,
FingerView и другие) на жесткий диск своего компьютера.
12. Запустить программы и проверить работоспособность сканера. Обратите
внимание, что в некоторых программах может потребоваться дополнительно
указать с каким дактилоскопическим сканером вы работаете ( см. Рис. 8, 11, 14)
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Программное обеспечение, предназначенное для работы с системой в нескольких
режимах, необходимо инсталлировать в соответствии с описанием, изложенным на
прилагаемом CD.
Комплект программного обеспечения опционально включает следующие
программные продукты:
• DC USB Devices
• DC Test
• DC Pulse
• Card Maker
• Finger Card
• Finger View
• CheckPoint
• UserList
• SDK

DC USB Devices
Каталог Drivers содержит драйверы для работы с устройством в ОС Windows XP,
Vista и инструкцию по установке. После правильной установки всех драйверов в «Панели
управления» Windows появится запись «DC USB Devices», которая позволяет запустить
конфигуратор работы сканера DC-21U ( см. Рис. 4, 5).

Рис. 5. Окно конфигуратора сканера DC-21U.

В окне конфигуратора выводится следующая информация:
• Номер устройства (например, DC №0024 [ELSYS]) и версия аппаратного
обеспечения ( например, Version=2);
• Выбранное разрешение работы устройства ( 512х576, 512х288 или 512х144
пикселей);
• Режимы работы устройства: Высокоскоростной (HI Speed) и режим работы с
отключением сканера при бездействии (Sensor on/off);
• Выбранное время накопления ( Exposure) от 1 до 255 и яркость картинки
(Brightness) от 1 до 255.
После нажатия кнопки ОК все сделанные изменения настроек сканера будут
сохранены в его внутренней энергонезависимой памяти и загружены при
следующем подключении сканера к USB порту компьютера.
Обратите внимание. Удаление драйверов сканера ( пункт DC USB Configurator)
производится через «Панель управления» Windows в режиме «Установка и удаление
программ».
DC Test
DC Test – программа для захвата дактилоскопического изображения от живого
пальца или считывания изображения с пластиковой карточки; сравнения двух отпечатков;
считывание бар-кода ( см. Рис. 6).

Рис. 6. Окно программы DC Test

DC Pulse
DCPulseUSB – программа для исследования дактилоскопического изображения от
живого пальца и расчета параметров при работе в пульсовом режиме. Программа
позволяет выбирать зоны для измерения пульса, производить анализ по 3 строкам
матрицы, задавая их номера, менять режимы быстродействия (до 60 к/c), изменять
разрешающую способность сканера, изменять значения яркости и времени накопления
(см. Рис. 7). Измеряемые в каждой точке пальца пульсовые волны образуют картину
переферического объемного пульса, информационно отражая состояние сердечно
сосудистой системы человека. Контроль объемного пульса дает незаменимую
информацию при лечении различных сердечных аритмий, пред и после инфарктных
состояний, диагностики инсульта.

Рис. 7. Окно программы DCPulseUSB

Card Maker
Card Maker – программа биометрической персонализации и печати пластиковых
карт на карточном принтере (DactoCard ImageCard) ( см. Рис 8, 9);

Рис. 8. Окно программы CardMaker ( первая сторона карточки)

Рис. 9. Окно программы CardMaker ( вторая сторона карточки)

Finger Card
FingerCardUSB – программа создания дактилоскопических карт с информацией о
10-ти пальцах. Программа позволяет снимать и сохранять в базе данных отпечатки со всех
10 пальцев человека, проводить их предобработку, а также проводить
дерматоглифический анализ, определять психофизиологические параметры человека и
печатать дактилоскопический портрет человека. ( см. Рис.10 )

Рис. 10. Основное окно программы FingerCardUSB

Рис. 11. Пример выбора устройства DC_USB в программе FingerCardUSB.

Finger View
Finger View – программа для просмотра отпечатка пальца, оценки его качества,
настройки оптимальных параметров сканера DC-21U ( см. Рис. 12).

Рис. 12. Основное окно программы FingerView

Checkpoint и UserList
Checkpoint и UserList – программы позволяющие проводить идентификацию
пользователя в сетевом режиме. Пользователь может быть идентифицирован следующим
образом:
• по «живому» отпечатку пальца
• по отпечатку пальца, нанесенному на пластиковую карту. Для создания
таких карт используется программа CardMaker
• по отпечатку пальца, запрограммированному внутри микросхемы (чипа). Для
создания таких карт используется программа UserList
Программа UserList ( модуль управления учетными записями) предназначена для
создания и редактирования базы данных пользователей системы ( см. Рис. 13 ), ввода их
демографических данных, фотографий, отпечатков пальцев ( см. Рис. 14 ), записи данных
на чип-микросхему внутри пластиковой карты. Программа должна быть запущена на
компьютере, который выполняет функцию сервера.

Рис. 13. Основное окно программы UserList.

Рис. 14. Пример выбора устройства DC_USB_Scanner в программе UserList.

Программа Checkpoint ( модуль идентификации), запущенная на компьютереклиенте, предназначена для организации точек доступа (идентификации) ( см. Рис. 15). В
зависимости от заданных настроек модуль может работать как автономно, так и с
оператором. Допускается одновременное подключение нескольких дактилоскопических
сканеров и устройств чтения пластиковых карт. Модуль может производить выдачу
управляющих сигналов по интерфейсу RS232 на внешние устройства контроля доступа.

Рис. 15. Пример идентификации пользователя в программе CheckPoint.

SDK
SDK – комплект программного обеспечения разработчика, позволяющий
самостоятельно писать программное обеспечение для работы с DC-21U. Комплект
включает два файла архива:
• api.zip (DcUsbCtrl.h, DC_usb.lib) - Библиотека для [MS VC++ 7.1]
предоставляющая функции (класс) для работы с устройством
• Sample.zip - Пример работы с устройством

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В процессе эксплуатации рекомендуется производить техническое обслуживание
дактилоскопической системы Biofinger одновременно с техническим обслуживанием РС.
Регулировка освещенности осуществляется с помощью незначительного перемещения
светодиодов, расположенных над контактной поверхностью сенсора, для получения
лучшей равномерности освещенности на пальце пользователя.
Сканер содержит сенсор, включающий дактилоскоп при установке в него пальца
пользователя. Сенсор касания можно отключить с помощью программных настроек и
изображение от сенсора будет всегда появиться на экране после запуска одной из
программ.
ВНИМАНИЕ !!! Работа с постоянно отключенным сенсором недопустима и может
привести к выходу сканера DC-21U из строя.
ПРИМЕЧАНИЕ: Изготовитель оставляет за собой право вносить технические изменения
в работу дактилоскопической электронной системы BioFinger.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Дактилоскопическая электронная система защиты компьютера BioFinger заводской N ___
признана годной для эксплуатации.
Дата выпуска
Подпись лица,
ответственного
за приемку

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.
Предприятие изготовитель гарантирует безотказную работу дактилоскопической
электронной системы Biofinger при соблюдении правил эксплуатации, установленных в
данном паспорте, в течение 2 лет.

По всем интересующим вопросам обращаться по адресу:
Многопрофильное Предприятие "ЭЛСИС"
РФ, 194223 г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, 68
тел./факс: (812) 552 67 19
E-Mail: elsys@infopro.spb.su; office@elsys.ru
www.elsys.ru

