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Программа ID2 (читается как “АйДи Ту”) предназначена для
быстрого считывания информации с чипа электронного
удостоверения личности гражданина Республики Казахстан и ее
визуализации на экране компьютера. Благодаря ID2 пользователь
получает возможность сравнить данные записанные в чип

удостоверения личности и нанесенные на его поверхность, а
также увидеть фото и подпись владельца документа в более
высоком разрешении. Кроме того, ID2 позволяет быстро и
безошибочно перенести данные, считанные с удостоверения
личности, в любые приложения и базы данных.

ID2 позволяет считать следующие данные:
•
•
•
•
•
•
•

Фамилию, Имя, Отчество;
Дату рождения;
ИИН;
Срок действия удостоверения личности;
Орган выдачи;
Фотографию;
Графическое изображение подписи.

ID2 – универсальное решения для множества разнообразных
сценариев,
в
которых
необходима
дополнительная
идентификация лица, предоставляющего удостоверение
личности, либо быстрый и точный перенос данных с
удостоверения личности в какое-либо приложение, систему или
базу данных. Обе эти возможности будут полезны, к примеру,
в бюро пропусков и менеджерам компаний, в обязанности
которых входит оформление разнообразных документов.
Благодаря ID2 они смогут быстро получить точные данные

посетителя или клиента и скопировать их в свою рабочую
систему, не рискуя сделать ошибки в написании фамилии,
ИИН и других данных. Фактически, ID2 может использоваться
как полностью независимое приложение, но наиболее
эффективным его использование будет в связке с используемым
пользователем приложением* или внутренней системой, где ID2
будет самостоятельно передавать считанные данные в рабочее
приложение пользователя, либо сохранять их в базе данных с
необходимыми дополнительными атрибутами.

*Компания Ak Kamal Security выполняет индивидуальную интеграцию с требуемыми информационными системами заказчика на договорной основе.

www.akkamal.kz

Сценарии применения ID2
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Подготовка юридических, визовых и нотариальных и документов.
Осуществление банковских операций, выдача кредитов.
Продажа железнодорожных и авиабилетов.
Оформление гостей в отелях.
Регистрация и прием пациентов в больницах и поликлиниках.
Заполнение страховых договоров и полисов.
Составление необходимых документов в различных агентствах.
Обслуживание в госучреждениях (ЦОНы, Налоговые органы).
Ввод данных о посетителях в бюро пропусков и контрольно-пропускных пунктах.

Основные преимущества

ID

позволяет сократить время процесса
идентификации клиентов/посетителей

ID

снижает риск мошенничества с использованием
фальшивого удостоверения личности

ID

упрощает перенос информации с удостоверения
личности в необходимые системы

ID

минимизирует риск ошибки оператора при
переносе данных с удостоверения личности
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Ak Kamal Security
г. Алматы, ул. Каблукова, 257
Тел:
+7 (727) 381-05-26
+7 (727) 381-00-39
E-mail: info@akkamal.kz
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Компания Ak Kamal Security, основанная в 2006 году, специализируется на разработке, поставках, внедрении и сопровождении средств криптографической защиты информации.
Продукция компании, а также наших партнеров, среди которых крупные игроки на рынке
информационной безопасности, покрывает практически весь спектр задач по обеспечению безопасности, стоящих перед бизнесом и другими структурами, для которых критично
сохранение конфиденциальности данных и обеспечение безопасности бизнес-процессов.

www.akkamal.kz

