
Режим Администратора школы. 

Режим Администратора предназначен для привязки биометрических идентификаторов по 

рисунку вен ладоней к конкретным лицевым счетам учеников. 

 

1. Регистрация и привязка биометрических идентификаторов к Лицевым счетам 

Для проведения процедуры регистрации (сканирования рисунка вен ладони) и привязки шаблона 

к лицевому счету, в главном окне режима Администратора необходимо выбрать кнопку 

«Идентификация». Открывается окно Заведения и привязки биометрических идентификаторов к 

Лицевым счетам, представленное на Рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8. Режим Идентификации 

 

Из списка лицевых счетов выбирается ученик и его номер вводится в поле «Укажите номер 

счета». Требуется обязательно проверить на соответствие данные – Фамилия, Имя, Отчество и класс. 

Если данные верные, лицевой счет указан правильно.  

Для идентификации используются обе ладони – Правая и Левая. Одна ладонь – основная, а 

вторая на случай травмы, когда невозможно воспользоваться основной. 

Процедура регистрации состоит из двух этапов – Регистрация и Верификация. 

 Регистрация – непосредственно сканирование ладони. 

 Верификация – повторное сканирование и сверка шаблонов. 

Для проведения процедуры сканирования, требуется нажать на кнопку «Правая ладонь» или 

«Левая ладонь» в зависимости от того, какую ладонь планируется зарегистрировать. 



После нажатия на одну из кнопок, программа переходит в режим ожидания, появляется надпись 

«Поднесите ладонь к датчику». 

Требуется поднести соответствующую ладонь к сенсору справа от экрана. 

Ладонь требуется подносить так, как указано на Рисунке 8. Сенсор (пунктирный квадрат) должен 

располагаться посередине ладони. 

Для правильного позиционирования ладони служат подставки под пальцы и запястье, а также 

подсказки на экране, сообщают ближе или дальше необходимо поднести ладонь.  

Если ладонь спозиционирована верно, на экране отобразится изображение (Рисунок 9),  и 

появится надпись «Пожалуйста, уберите руку от сенсора». После повторного сканирования ладони, если 

все прошло, успешно появится подсказка «Регистрация завершена успешно».  

 

 

Рисунок 9. Режим Идентификации 

 

Если необходимо очистить биометрические идентификаторы ладоней, привязанные к 

конкретному счету, достаточно нажать на кнопку «Очистить». При этом биометрические 

идентификаторы по данному счету будут удалены из базы. 

Сиситема не позволяет привязывать одну ладонь к нескольком лицевым счетам. Если ладонь уже 

привязана к однму счету, при попытке привязать эту же ладонь к другому счету, система выдаст 

сообщение – «Ошибка. Рука зарегистрирована для другого счета». 

Для выхода из режима реристрации необходимо нажать «Х» (крестик) в верхнем правом углу 

экрана. 

 


