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БЮЛЛЕТЕНЬ
Доступ и управление
Персональные компьютеры, локальные и распределенные базы
данных с уровнем доступа «совершенно секретно».

2*идентификация*
iPhone/iPad,*смартфоны,*
пользователя*путем*
персональные*
сканирования*радужной*
компьютеры,*ноутбуки);
оболочки*глаза;
2*поддержка*различных*
2*возможность*хранения*
платформ*–*iOS,*MacOS,*
зашифрованных*файлов*
Android,Windows*
пользователя*во*
(XP/2000/Vista/7);
встроенной*памяти;*
2*возможность*шифрования*
2*возможность*работы*в*
файлов*на*персональном*
беспроводном*режиме*с*
компьютере*пользователя*
различными*устройствами* при*использовании*ПО*
(планшетные*компьютеры,* ZPPM*Crypto.
-формирование локальной /
распределенной биометрической базы
данных:
определение полномочий лиц
зарегистрированных в системе по
доступу к рабочим местам;
-создание биометрического контроля
доступа к персональному рабочему
месту;
/

БиоРидер «PPM99C»

Доступ к
персональным
компьютерам, локальным
и распределенным базам
данных осуществляется с
использованием
биометрического Ридера
«PPM-99C»,
идентифицирующего
человека по радужной
оболочке глаз.

Осуществляется*
присоединение:
2*к*ноутбуку,*
настольному,*
планшетному*и*
карманному*
персональному*
компьютеру

- идентификация клиента и
предоставление ему адресного
обслуживания в соответствие с его
полномочиями и статусом;
-централизация системы сообщений и
отчетов;
-обеспечение взаимодействия с
серверами аутентификации
оборудования
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УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ СЕРВИС

Cервисы предоставляются в
режиме «всегда и везде», на
основе частных и публичных
«облачных» вычислений.
Клиент использует только
персональный компьютер/
мобильный телефон и
БиоРидер «PPM99C».
Немного о себе

Сервисы при работе с активами

Группа компаний ППМ
является одним из мировых
лидеров в области разработки
и внедрения биометрических
технологий.

Открывают возможность
управлять активами в разных
юрисдикциях с единого счета
процессингового центра ППМ

На данном этапе группа
компаний «ППМ»:
-спроектировала и ввела в
эксплуатацию
международный центр
обработки данных с
присвоенным
международным
сертификатом безопасности
категории «TIER IV»;
-производит уникальное
биометрическое
оборудование,
идентифицирующее человека
по радужной оболочке глаз и
специальное программное
обеспечение;
-предоставляет
зарегистрированным
пользователям 28
финансовых сервисов и 156
квалифицированных услуг в
режиме «всегда и везде»;
-проект ППМ развивается на
территории 37 стран мира, с
доступом к базе данных 150
миллионов человек,
внесенных в биометрический
банк данных по радужной
оболочке глаз.
/

28 Доступных операций:
«Клиент-Банк»; финансовый
агент; безналичные расчеты;
франчайзинг; хеджирование;
лизинг; ссуда; валютные
операции; факторинг;
эккаутинг и другие.
Сервисы квалифицированных
поставщиков

Открывают возможность
доступа к услугам в разных
странах с единого счета
пользователя.
156 доступных услуг:
транспортные услуги;
логистические услуги; услуги
контроля доступа на
охраняемые объекты и
территории; бронирование
мест в гостиницах;
страхование; патент и другие.
Специальные сервисы

Открывают доступ к
закрытым базам данных и
удаленного управления
робототизированными
системами/беспилотными
летательными аппаратами и
системами доступа на
охраняемых объектах и
территориях по всему миру.
Информационные сервисы

Доступ к профессиональным
социальным сетям нового
поколения «Эксперт», «Актив».
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Календарь «PPM99C»
май 2011г.
Завершение научно
исследовательских и опытно
конструкторских работ
декабрь 2011г.
Завершение комплексных
испытаний, опытной эксплуатации
апрель 2012г.
Получение Международных
Сертификатов CE, FCC
июнь 2012г.
Участие в Выставке «Le Bourget»,
подписание контракта с «Apple»
сентябрь 2012г.
Открытие серийного производства
декабрь 2012г.
Подписание контрактов на продажи
в Индии и Англии
март 2013г.
Подписание Меморандумов о
проектировании и строительстве 5
серийных заводов по производству

Программы, на основе
биометрических
технологий ППМ
- международная

платежная система «PPM»;
- мировое депозитное
хранилище
конвертируемых
ликвидных активов;
- международный
биометрический центр
обработки данных;
- мировой
интеллектуальный банк
данных (социальная сеть
нового поколения);
2*международная
управляющая компания
конвертационного
перераспределения
ликвидных активов.
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