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1. Назначение 
FingerCardUSB – программа определения характера, способностей и типологии 

личности по биометрическим характеристикам человека. 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, печатать дактилоскопический портрет 
человека по его биометрическим характеристикам, проводить психологическое 
тестирование по тесту Айзенка и сравнивать полученные результаты биометрического и 
психологического тестирования. Так же программа позволяет определять генетическую 
предрасположенность человека в области доминирующей способности по теории 
Множественного Интеллекта, предложенной Говардом Гарднером (Multiply Intelligence 
Theory from Howard Hardner). 

 

2. Комплектность системы 

1. CD с программным обеспечением FingerCard - 1 

2. Техническое описание - 1 

3. Сканер отпечатков пальцев  - 1 (опция) 
 
 

3. Системные требования  

Операционная система Microsoft Windows версии не ниже Windows XP 
Professional (версии 32 бита).  

Процессор    не ниже Pentium IV 2400MHz  

RAM     не менее 1024Мбайт 

Места на жестком диске не менее 50Мбайт плюс место для хранения архива 
отпечатков 

DVD-ROM поддерживающий запись DVD дисков всех форматов 

USB порт    Свободный порт версии USB 2.0 

Программное обеспечение установленный DirectX 9.0 и выше, Microsoft Internet 
Explorer версии 6.0 и выше 

Сканер отпечатков пальцев Типа: DC21, DC21P, Corona, FingerID, DC USB 
(DC21U), Microsoft Fingerprint Reader 

 

Внимание! Перед началом работы с программным комплексом FingerCard необходимо 
проверить, какая версия ПО DirectX установлена на вашем компьютере. ПО FingerCard 
работает с версиями DirectX 9.0 и выше. 
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4. Спецификация программного обеспечения 

Программное обеспечение FingerCard является частью системы DC-21U  
(Biofinger+) получения и анализа отпечатков пальцев человека. Результаты 
дерматоглифического анализа человека используются для определения психотипа 
человека и для вывода на печать дактилоскопического портрета человека. Возможно 
применение FingerCard для различных научных и медицинских целей. 

FingerCard решает следующие задачи: 

• Сканирование и сохранение в архиве в формате BMP отпечатков 10 пальцев 
человека 

• Ввод и сохранение демографических данных в файл в формате TXT 

• Определение основного типа узора отпечатка пальца 

• Расчет дерматоглифических параметров отпечатков пальцев 

• Расчет дактилоскопического портрета человека: 

 Экстраверт - интроверт 

 Правополушарный - левополушарный 

 Уровень лидерства 

 Врожденные способности и возможности их изменения 

• Расчет психофизиологических параметров человека производится на основе 
дерматоглифического анализа:  

 Типа основного узора отпечатка 

 Направленности основного узора 

 Взаимного месторасположения конкретных узоров на конкретных пальцах 

 Ширины между папиллярными линиями 

 Количества раздвоений и окончаний папиллярных линий 

 

Основные режимы работы программного обеспечения описаны в разделе 
«FingerCard. Руководство пользователя».  
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5. Спецификация аппаратного обеспечения 
 

Основные технические данные сканера отпечатков пальцев DC-21U: 
  

1. Размер анализируемого отпечатка, мм    9.2 (Г) х 14.0(В)  
2. Разрешающая способность, не менее, элементов  512 х 576 
3. Разрешающая способность, пиксель на дюйм   1000 DPI 
4. Быстродействие в режиме 512x576, не менее, к/c 10 
5. Быстродействие в режиме 512x128, не менее, к/c 50 
6. USB интерфейс      USB 2.0 
7. Возможность чтения пластиковых карт,   да 
8. Возможность включения спящего режима  да 
9. Возможность определения пульса    да 

 
Основные технические данные сканера отпечатков пальцев Microsoft 
Fingerprint Reader: 
  

1. Размер анализируемого отпечатка, мм    14.6 (Г) х 18.1(В)  
2. Разрешающая способность, пиксель на дюйм   500 DPI 
3. USB интерфейс      USB 1.0, USB 2.0 
4. Возможность чтения пластиковых карт,   нет 
5. Возможность включения спящего режима  нет 
6. Возможность определения пульса    нет 

 

Основные технические данные сканера отпечатков пальцев Fingerprint Reader 
ZK-4500 

 
1. Размер анализируемого отпечатка, мм    14,6 (Г) х 18,1 (В)  
2. Разрешающая способность, пиксель на дюйм   500 DPI 
3.      Разрешающая способность, не менее, элементов  280 х 360 
4. USB интерфейс      USB 1.0, USB 2.0 
5. Возможность чтения пластиковых карт   нет 
6. Возможность включения спящего режима  нет 
7. Возможность определения пульса    нет 
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6. Подготовка к работе 

Для начала работы с программно-аппаратным комплексом FingerCard 
необходимо выполнить следующие действия: 

1. Проверить соответствие технических параметров Вашего компьютера системным 
требованиям, приведенным в разделе «Системные требования». Обратите внимание на 
версию, установленного на вашем компьютере программного обеспечения DirectX; 

2. Закрыть все запущенные приложения и DOS сессии для предотвращения  ошибки 
множественного доступа к общим файлам; 

3. Провести установку драйверов используемого сканера отпечатков пальцев в 
соответствии с рекомендациями, указанными в разделах 6.1 или 6.2 далее; 

4. Подключить сканер отпечатков пальцев к свободному порту USB 2.0; 

5. Провести установку программного обеспечения Fingercard на Вашем компьютере 
в соответствии с рекомендациями, указанными в разделе «Установка программы 
FingerCard» (см. далее); 

6. Внимательно ознакомьтесь с основными режимами работы комплекса, которые 
указаны в разделе «FingerCard. Руководство пользователя»; 

7. Провести запуск программного обеспечения FingerCard.exe. При первом запуске 
программы произвести активацию ключа программы через Интернет с рекомендациями, 
указанными в разделе «Активация программы FingerCard» (см. далее); 

8. После успешного запуска программы проверить работоспособность всего 
программно-аппаратного комплекса FingerCard. 

9. В системе FingerCard произвести выбор каталогов для записи дактокарт и 
результатов анализа (см. п. 7.6 настоящего описания)  

10. Обратите внимание, в программе необходимо дополнительно указать с каким 
дактилоскопическим сканером вы работаете (см. Рис. 1). 

11. Программа готова к работе. 
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Рис. 1 Пример выбора для работы с программной сканера DC USB (DC-21U). MS – 

выбор сканера Microsoft Fingerprint Reader  
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6.1. Установка драйверов сканера DC-21U 
 

1. Установку драйверов и программного обеспечения необходимо произвести до 
первого подключения устройства к компьютеру. 

2. Из каталога CD:\Biofinger\Drivers\Drv установить файл CyBulkSw_1008.inf. Для 
этого щелчком правой кнопки мыши вызвать меню опций и выбрать «Install» (см. 
Рис. 2) 

 

 
Рис. 2 Инсталляция драйверов сканера DC21U 
 

3. Из каталога CD:\ Biofinger\Drivers установить обновление Windows FrameWork 
1.1., запустив «dotnetfx11.exe» 

4. Из каталога CD:\ Biofinger\Drivers установить «DC USB CP.msi» 
5. 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. 

6. Подключить устройство к ПК. Обратите внимание, сканер DC-21U работает 
только с портом USB2.0. 

7. Подключить сканер, когда Windows обнаружит новое устройство, указать тот же 
драйвер, который был установлен в п.2. 

8. 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) 
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Рис. 3 Система распознала подключенный сканер DC-21U 
 
9. Используя «Панель управления», вызвать программу «DC USB Devices» и 

проверить работоспособность устройства (см. Рис. 4, 5). 
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Рис. 4 Проверка работоспособности сканера отпечатков пальцев 

 
Рис. 5 Пример расположения пикограммы DC USB Devices в панели управления 

компьютера 
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10. Установить драйвера устройства DC-21U ДЛЯ ВСЕХ USB ПОРТОВ компьютера!!!! 

Подключая к ним сканер по очереди. 
 

Внимание! После окончания установки драйверов видеокамеры необходимо 
перезагрузить ваш компьютер. 
 
 
 
 

6.2. Установка драйверов сканера Microsoft Fingerprint Reader 
 

1. Установку драйверов и программного обеспечения необходимо произвести до 
первого подключения устройства к компьютеру. 

2. Из каталога CD:\ MS Fingerprint Scanner Drivers\driver_Griaule\ установить файл 
fingercap.inf. Для этого щелчком правой кнопки мыши вызвать меню опций и 
выбрать «Install» (см. Рис. 6) 

 

 
Рис. 6 Инсталляция драйверов сканера Microsoft Fingerprint Reader 
 

3. Подключить устройство к ПК.  
4. Подключить сканер, когда Windows обнаружит новое устройство, указать тот же 

драйвер, который был установлен в п.2. 
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5. После сообщения Windows, что устройство подключено и готово к работе, 
необходимо установить драйвера устройства ДЛЯ ВСЕХ USB ПОРТОВ 
компьютера, подключая к ним сканер по очереди. 

 
 

 

6.3  Установка драйверов сканера  Fingerprint Sensor ZK-4500 
 

1.  Установите драйвера с диска идущего в комплекте в упаковке  с поставляемым 
сканером Fingerprint Sensor ZK-4500. 
 
 

2. Для запуска программы установки драйверов запустите файл Setup.exe в корне 
диска и следуйте инструкции при установке. 
 
 

3. Перезагрузите компьютер после установки драйверов с диска. 
 
 

4. Подключите сканер к USB порту компьютера. 
 
 

5. После установки драйверов должны загореться зеленые светодиоды внутри сканера. 
 
 

6. После сообщения Windows, что устройство подключено и готово к работе, 
необходимо установить драйвера устройства ДЛЯ ВСЕХ USB ПОРТОВ 
компьютера, подключая к ним сканер по очереди. 
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6.4. Установка программы FingerCard 

Для установки программы FingerCard на Ваш компьютер необходимо выполнить 
следующие действия: 

1. Запустить файл FingerCardSetup.msi 

2. В появившемся окне начала установки нажать кнопку «Next»; 

3. В появившемся окне принять лицензионное соглашение и нажать кнопку 
«Next»; 

4. В появившемся окне указать путь к каталогу, куда будут записаны файлы 
программы, затем нажать кнопку «Next»; 

5. В появившемся окне нажать кнопку «Next», разрешив установку файлов 
программного обеспечения на ваш компьютер; 

6. Для завершения установки в появившемся окне нажать кнопку «Close». 

7. После завершения установки в системе меню и на рабочем столе Вашего 
компьютера появятся ярлыки программы FingerCard; 

8. Перезагрузить компьютер. 

 

 

 

6.5. Активация программы FingerCard 

Обратите внимание: 

1. Процедура активации производится один раз при первом запуске программы. 

2. Полученный ключ для активации можно использовать только на одном 
компьютере. Для переустановки программы смотри пункт 8.1 данного описания. 

3. Процедура активации требует доступа к Интернету для подтверждения 
активационного ключа. 

4. Каждый ключ активации предназначен для работы со своей «версией» 
программы. 

 

 

Процедура активации: 

1. Для начала активации необходимо запустить программу FingerCard.exe.  

2. При первом запуске программы будет выведено окно активации (см. Рис. 7). 
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Рис. 7. Окно активации 

3. В поле «Request» необходимо ввести серийный номер ключа, полученный по 
электронной почте или указанный продавцом. После ввода ключа нажать кнопку «Get 
Answer code using HTTP». 

4. Ключ активации будет проверен через Интернет и, в случае успешной 
завершении процедуры активации, будет выслан код подтверждения (см. Рис. 8). 

 
Рис. 8. Активация прошла успешно 

5. Нажать кнопку «ОК». Автоматически будет запущена программа FingerCard. 

6. Начать работу с системой. 
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7. FingerCard. Руководство пользователя 

7.1. Базовый модуль (FingerCard.exe) 

Программное обеспечение FingerCard предназначено для получения, обработки и 
анализа электронных отпечатков пальцев человека со всех 10 пальцев. 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.  

 

 
7.1.1. Основное окно 
Основное окно (см. Рис. 9) состоит из следующих частей: 

• главное меню; 

• списка персоналий; 

• области печати; 

• панель инструментов. 

 

Список персоналий (см. Рис. 9) предназначен для отображения списка записей 
архива отпечатков пальцев и выбора записи для просмотра и печати. 

При выборе текущая запись выделяется курсором, соответствующие ей отпечатки 
пальцев, результаты анализа и демографическая информация отображаются в области 
печати. 

 

Область печати (см. Рис. 9) предназначена для отображения отпечатки пальцев, 
результаты анализа и демографическая информация, соответствующих текущей записи 
списка персоналий. 
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Рис. 9 Основное окно базового модуля программы (FingerCard.exe) 
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7.2 Главное меню 

Главное меню состоит из следующих пунктов: 

• File   [«Файл»]  

• View  [«Вид»]  

• Edit [«Правка»] 

• Help  [«Справка»]  

 

Меню «File» » [«Файл»] (см. Рис. 10) содержит следующие пункты: 

• «Change archive folder...» [«Изменить папку архива...»]; 

• «Print… Ctrl+P» [«Печать…»]; 

• «Print Preview» [«Предварительный просмотр»]; 

• «Print Setup…» [«Настройка принтера…»]; 

• «Exit» [«Выход»]. 

 

 
Рис. 10. Меню «File» [«Файл»] 

 

Пункт «Change archive folder…» [«Изменить папку архива...»] предназначен для 
изменения места, в котором располагаются данные дактокарты и результаты анализа (см. 
Рис. 11).  

 

 

Рис.11.  Окно изменения папки архива 
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Пункт «Print…» [«Печать…»] предназначен для вывода на печать информации из 
области печати. Он также может быть вызван по «Ctrl+P» или командой «Print… Ctrl+P» 
панели инструментов. Перед вызовом команды «Print…» [«Печать…»] необходимо 
выбрать требуемую запись в списке персоналий. При этом в области печати будут 
отображены соответствующие демографические данные и изображения отпечатков 
пальцев. 

Пункт «Print Preview» [«Предварительный просмотр»] предназначен для 
предварительного просмотра распечатки (см. Рис. 12). 

Пункт «Print setup…» [«Настройки печати…»] предназначен для выбора принтера 
и настройки параметров печати. 

 

 
Рис. 12. Окно предварительного просмотра 

 

Пункт «Exit» [«Выход»] предназначен для выхода из программы.  
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Меню «View» [«Вид»] (см. Рис. 13) содержит следующие пункты: 

• «Zoom In Ctrl+ «+» [«Увеличить Ctrl+”+”»]; 

• «Zoom Out Ctrl+”-”» [«Уменьшить Ctrl+”-”»]»]; 

• «Inversion »  [«Инверсия»]; 

• «Leadership »  [«Лидерство»]; 

• «Sort by name »  [«Сортировка по имени»]; 

• «Sort by date »  [«Сортировка по дате»]; 

•  «Language» [«Язык»]  

 

 
Рис. 13.  Меню «View» [«Вид»] 

Пункты «Zoom In Ctrl+”+”» [«Увеличить Ctrl+”+”»] и «Zoom Out Ctrl+”-”» 
[«Уменьшить Ctrl+”-”»] предназначены для изменения масштаба наблюдения 
информации в области печати. 

Пункты «Sort by name»  [«Сортировка по имени»] и «Sort by date» 
[«Сортировка по дате»] предназначены для изменения порядка сортировки записей в 
списке персоналий. 

Пункт «Inversion»  [«Инверсия»] используется при работе с разными типами 
сканеров отпечатков пальцев. Для разных типов сканеров папиллярные линии трактуются 
их драйверами как линия «черного» или «белого» цвета в зависимости от модели сканера. 
Для унификации представления информации об отпечатке пальца в данной программе 
введена возможность инвертирования цветов «белый-черный». 

Пункт «Leadership»  [«Лидерство»] определяет: будет выводиться в области 
печати информация о параметре «лидерство» или нет.  

Подменю «Language» [«Язык»] предназначено для выбора языка интерфейса и 
системы помощи. 
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Меню «Edit» [«Правка»] (см. Рис. 14) содержит следующие пункты: 

• «New record  Ctrl+N»  [«Новая запись Ctrl+N»]; 

• «Delete record  Del»  [«Удалить запись Del»]; 

• «Analyse»  [«Анализ»]; 

• «Eysenck’s test»  [«Тест Айзенка»]; 

• «Personal information F7»  [«Персональная информация. F7»]. 

 

 

 
Рис.14. Меню «View» [«Вид»] 

Пункты «New record Ctrl+N»  [«Новая запись Ctrl+N»]» и «Delete record    
Del»  [«Удалить запись Del»]» предназначены для ввода новой записи в область 
персоналий или удаление выделенной записи. 

Пункт «Personal information F7»  [«Персональная информация. F7»] 
предназначен для вызова окна ввода демографических данных и сканирования отпечатков 
пальцев (см. Рис. 19). Он также может быть вызван по F7 или кнопкой «Enter personal 
information... F7» панели инструментов.  

Пункт «Analyse»  [«Анализ»] предназначен для вызова окна ввода анализа 
отпечатков пальцев (см. Рис. 19). Он также может быть вызван кнопкой «Analyse» панели 
инструментов. 

Пункт «Eysenck’s test »  [«Тест Айзенка»] предназначен для вызова опросника 
Айзенка. В результате проведенного анализа в области печати будут выведены результаты 
определения характера как по отпечаткам пальцев, так и по опроснику Айзенка (см. Рис. 
15). 
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Рис.15. Сравнительные результаты анализа типологии характера по 

биометрическому и психологическому тестированию 

 

 

 

Меню «Help»  [«Справка»] (см. Рис. 16) содержит следующие пункты: 

•  «About FingerCard…»  [«О программе...»]; 

• «Help F1»  [«Вызов справки F1»]; 

 

 
Рис. 16  Меню «Help» [«Справка»] 

 

Пункт «About FingerCard…» …» [«О программе...»] предназначен для просмотра 
версии программы (см. Рис.17). 

Пункт «Help» [«Вызов справки F1»] предназначен для вызова системы помощи. 
Он также может быть вызван по F1. 
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Рис. 17  Окно информации о версии программы 

 

 

 

7.3. Панель инструментов 

Панель инструментов (см. Рис. 18) дублирует, соответственно, следующие пункты 
меню: 

• «Print Image...» [«Печать изображения...»] (Меню «File» [«Файл»]); 
• «Create new record Ctrl+N» [«Новая запись Ctrl+N»]; (Меню «Edit» [«Правка»]); 
• «Delete record  Del» [«Удалить запись Del»]; (Меню «Edit» [«Правка»]); 
• «Personal information F7»  [«Персональная информация. F7»] (Меню «Edit» 

[«Правка»]); 
• «Analyse»  [«Анализ»] (Меню «Edit» [«Правка»]); 
• «F6 Contrast increasing» [«Увеличение контраста изображения»]; 
• «Inversion »  [«Инверсия»] (Меню «View» [«Вид»]). 

 

 
Рис. 18.  Панель инструментов. 
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7.4. Сканирование отпечатков пальцев 

Сканирование всех отпечатков пальцев, повторное сканирование отдельных 
отпечатков, выбор для работы модели сканера отпечатков пальцев, заполнение полей 
демографической информации (фамилия, имя, отчество, дата рождения и дата 
сканирования), запуск режима проверки здоровья производится в окне «Personal 
information» [«Персональная информация»] (см. Рис. 19). 

Вызов окна в программе можно выполнить следующими способами: 

1. Выбрав пункт «Personal information F7»  [«Персональная информация. F7»] в 
Меню «Edit» [«Правка»]; 

2. Выбрав пункт «F7  Enter personal information» на панели инструментов; 

3. Двойным щелчком левой кнопки мышки над выбранной строкой в списке 
персоналий; 

4. Двойным щелчком левой кнопки мышки над изображением отпечатка пальца в 
области печати выбранного человека из списка персоналий. Этот режим также 
используется для повторного сканирования выбранного отпечатка пальца. 

 

 
Рис. 19.  Окно сканирования отпечатков пальцев 
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Для сканирования отпечатков пальцев необходимо выполнить следующие 
действия: 

1. выбрать тип сканера отпечатков пальцев, который подключен к компьютеру; 

2. ввести демографические данные человека; 

3. нажав кнопку Current [«Текущая»], установить дату сканирования. Обратите 
внимание, что данные в архиве для каждого человека хранятся в отдельных 
папках, в качестве имени папки используется дата сканирования. Например, 
папка «20070624190941» была создана 24-06-2007 года в 19 часов 09 минут и 41 
секунду. 

4. выбрать с какого пальца начать сканирование. Обратите внимание, после 
нажатия кнопки «Сканировать» указатель «текущего пальца» автоматически 
перейдет на следующий по списку палец через 5 секунд. Чтобы посмотреть 
отсканированный отпечаток, необходимо указателем мышки выбрать название 
требуемого пальца. 

5. установить палец в сканер отпечатков. В левом окне появится изображение 
отпечатка пальца, полученное от сканера. 

 

Рис. 20. Сканирование отпечатка указательного пальца левой руки прошло 
успешно. Палец правильно расположен в дактосканере. 
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6. Обратите особое внимание, на правильность установки пальца в дактосканер. 
Палец должен быть установлен так, чтобы центр основного узора отпечатка был 
расположен по середине. На рисунках 21 и 22 в правом окне приведено 
правильное расположение отпечатка пальца, а в левом окне – неправильное, так 
как центр рисунка (показан красным перекрестием) смещен к краю поверхности 
сканера. 

 

Рис. 21. Пример неправильного расположения пальца в дактосканере 
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Рис. 22. Пример неправильного расположения пальца в дактосканере 

 

7. Нажать кнопку Scan [«Сканировать»]. В правом окне появится отсканированное 
изображение отпечатка пальца, которое будет сохранено в архиве. 

8. Если отпечатки пальцев человека не очень хорошего качества и программа в 
автоматическом режиме, по вашему мнению, не корректно определила тип 
узора отпечатка, то вам предоставляется возможность ввести тип рисунка в 
ручном режиме. Для этого необходимо подвести указатель мышки к рисунку 
отпечатка конкретного пальца, нажать правую кнопку мышки и выбрать 
требуемый тип отпечатка (см. Рис. 23). Типы рисунков отпечатков пальцев, 
которые были изменены пользователем, в области печати будут обозначаться 
знаком «+», например, LR+ или WL+. Обратите внимание, все изменения 
вступят в действия только после того, как будет повторно запущен анализ 
отпечатков. 
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Тип рисунка А (арка) Тип рисунка LL (левая 
петля) 

Тип рисунка LR (правая 
петля) 

   

Тип рисунка WL (левый 
завиток) 

Тип рисунка WR 
(правый завиток) 

Тип рисунка С 
(Композиция или 
наложение двух 
рисунков) 

Рис. 23. Пример разных типов рисунков 

 

9. Если после сделанных изменений необходимо вернуться к варианту, который 
распознала система в автоматическом режиме, то в появившемся списке 
необходимо выбрать верхнюю строчку «---». Обратите внимание, все 
изменения вступят в действия только после того, как будет повторно запущен 
анализ отпечатков.  
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Рис. 24.  Ввод типа отпечатка пальца в ручном режиме 

 

Программа позволяет проверять здоровье человека и выдает результат на основе 
анализа пульсовой волны в пальце человека. Анализ пульсовой волны производится по 10 
зонам: первая зона – весь палец, затем область пальца разбивается на 9 зон и производится 
анализ пульса в каждой их этих зон. Для проверки здоровья необходимо выполнить 
следующие действия: 

1. положить один из пальцев на поверхность дактосканера. 

2. добиться четкой картинки, расслабить палец и сильно не давить на поверхность 
сканера. Тестирование займет несколько десятков секунд, в течение этого 
времени палец должен оставаться неподвижно на поверхности сканера. 

3. нажать кнопку Health [«Здоровье»]. В появившемся окне (см. Рис. 25) будет 
отображаться ход процесса измерения параметров и выводиться картинка 
Вашего объемного пульса. 
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4. после окончания проверки в области печати и в окне «Анализ» будет выведено 
числовое значение показателя вашего здоровья в процентах, а также цвет 
«условного портрета» будет соответствовать по шкале показателю вашего 
здоровья. 

 
Рис. 25.  Объемный пульс при тестировании здоровья человека 
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7.5. Анализ отпечатков пальцев 

Анализ отсканированных отпечатков пальцев производится в окне «Анализ» (см. 
Рис. 26). 

Вызов окна «Analyse» [«Анализ»] в программе можно выполнить следующими 
способами: 

1. Выбрав пункт «Analyse»  [«Анализ»]  в Меню «Edit» [«Правка»]; 

2. Выбрав пункт «Analyse » на панели инструментов; 

 
 

 

Рис. 26.  Окно анализа отпечатков пальцев 

После нажатия кнопки Start [«Старт»] будет проведен анализ ваших отпечатков 
пальцев. Результаты анализа будут выданы сразу же на экран в виде текстовых данных и 
изменения раскраски «условного портрета» (см. Рис. 26, 27), а так же результаты будут 
автоматически сохранены в папке архива в соответствующих файлах.  

При необходимости результаты анализа отпечатков пальцев можно сохранять в 
любом месте, которое можно указать, нажав кнопку Save As… [«Сохранить как…]. 
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Рис. 27.  Окно анализа отпечатков пальцев 
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В результате анализа будет выдана следующая информация: 

1. Для каждого пальца будет произведен расчет параметров узора данного пальца 
(см. Рис. 28). Результаты будут сохранены в соответствующей папке архива в 
файле Analyse.txt. 
 
Анализ отпечатков: 
 
Палец N1: 
Количество линий: 46 
Обработано линий: 11 
Средняя длина линий: 148.940 
Минимальная длина линии: 58.949 
Максимальная длина линии: 210.461 
Завитков по часовой: 0 
Завитков против часовой: 0 
Левых петель: 4 
Правых петель: 1 
Арок: 6 
Неопознано линий: 0 
Необработанно линий: 0 
Раздвоений: 18 
Окончаний линий: 24 
Средняя ширина линии: 6.857 
Тип отпечатков: LL 

. . . .  

Рис. 28.  Файл analyse.txt. Результаты анализа по пальцу №1 

2. В файл Analyse.txt и на рабочий экран так же будут выведены суммарные 
результаты параметров узоров всех отпечатков пальцев (см. Рис. 29).  

 
 
Общий анализ: 
Классификация левой руки: 
LL WR WR WR LL 
Классификация правой руки: 
LL WL WL LR WL 
Средняя ширина линии: 6.165 
Средняя ширина линии: средняя 
Общее число особых точек: 337 
Раздвоений всего: 166 
Окончаний линий всего: 171 
Число особых точек слева: 180 
Раздвоений слева: 80 
Окончаний линий слева: 100 
Число особых точек справа: 157 
Раздвоений справа: 86 
Окончаний линий справа: 71 
 

Рис. 29.  Файл analyse.txt. Результаты анализа по всем пальцам 
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3. Так же в файл Analyse.txt и на рабочий экран так же будут выведены расчетные 
результаты анализа вашего психологического портрета (см. Рис. 30) и указаны 
какие конкретно особенности узоров ваших отпечатков пальцев были приняты 
во внимание при анализе.  
 
Уровень экстравертности: 
   Типы отпечатков справа и слева не 
совпадают => E = E + 0.1 
   5:5 подобных отпечатков => E = E + 
0.2 
   Одна обратная петля на правой руке 
=> E = E - 0.2 

Рис. 30.  Файл analyse.txt. Результаты анализа психологического портрета 

4. Для наглядности результаты анализа психологического портрета выводятся в 
графической форме в виде «условного портрета» (см. Рис. 26, 27). Лево-
правополушарность отображается в виде вертикальных черточек красного 
(правополушарность) и синего цвета (левополушарность). Цвет контура 
«условного портрета» характеризует параметр «Здоровье». А улыбка – 
экстравертность и интровертность. У интровертов улыбка направлена вниз 
«печальный условный портрет», а у экстравертов – вверх «веселый условный 
портрет». 

5. Для наглядности результаты анализа характера человека выводятся в 
графической форме (см. Рис. 37). Красным цветом выделяется результат анализа 
по рисунку отпечатков пальцев, в зеленым – результат по опроснику Айзенка. 

6. Для наглядности результаты анализа Множественного Интеллекта (по теории 
Говарда Гарднера) выводятся в виде цветной гистограммы, где величина 
столбца (Уровни МИ) определяет степень таланта (интелекта) человека в 
определенной области, а цвет столбца (∆МИ) пропорционален возможному 
изменению данной характеристики (по цветовой шкале МИ/(∆МИ) в случае 
возможного развития данного таланта. 

 Рис. 30.А   Результаты анализа Множественного Интеллекта 
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7.6. Запись и вывод результатов тестирования 
 
Все результаты сканирования отпечатков пальцев, введенная демографическая 

информация и результаты анализа отпечатков пальцев автоматически сохраняются в базу 
данных. Пункт «Change archive folder…» [«Изменить папку архива...»] меню «Файл» 
предназначен для изменения места, в котором будут храниться данные дактокарты и 
результаты анализа (см. Рис. 31). 

 
Рис. 31. Окно настроек каталогов для записи результатов 

Для каждого человека в базе данных отводится своя папка. В качестве имени папки 
используется дата первого сканирования отпечатков. Например (см.Рис. 32), данная папка 
была создана 02-07-2007 года в 12 часов 08 минут и 43 секунды. 

 
Рис. 32. Список файлов в папке конкретного человека 
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В каждой папке хранятся следующие данные: 

• Отсканированные отпечатки пальцев (файлы 1R-5R, 1L-5L) 

• «Скелеты» отпечатков пальцев, распознанные системой (файлы 1sR-5sR, 
1sL-5sL) 

• демографическая информация о человеке и основной тип узоров его 
отпечатков пальцев (файл db.txt) 

BD 19670618000000 
DATE 20070203164008 
Extraversion 60% 
FP0 WL 
FP1 LL 
FP2 LL 
FP3 WL 
FP4 WL 
FP5 WL 
FP6 LL 
FP7 LR 
FP8 WL 
FP9 LR 
ID 20070203164008 
Leadership 110% 
Left_Hemisphere 56.488550% 
NAME Иванов Олег Евгеньевич 
Right_Hemisphere 43.511450%

Рис. 33.  Пример содержимого файла db.txt 

• Результаты анализа отпечатков пальцев (файл analyse.txt) 
Анализ отпечатков: 
 
Палец N1: 
Количество линий: 41 
Обработано линий: 11 
Средняя длина линий: 155.563 
Минимальная длина линии: 79.456 
Максимальная длина линии: 226.158 
Завитков по часовой: 0 
Завитков против часовой: 0 
Левых петель: 4 
Правых петель: 0 
Арок: 6 
Неопознано линий: 0 
Необработанно линий: 1 
Раздвоений: 14 
Окончаний линий: 10 
Средняя ширина линии: 6.360 
Тип отпечатков: LL 
. . . . . 

Общий анализ: 
Классификация левой руки: 
WL LL LL WL WL 
Классификация правой руки: 
WL LL LR WL LR 
Средняя ширина линии: 6.165 
Средняя ширина линии: средняя 
Общее число особых точек: 262 
Раздвоений всего: 96 
Окончаний линий всего: 166 
Число особых точек слева: 114 
Раздвоений слева: 43 
Окончаний линий слева: 71 
Число особых точек справа: 148 
Раздвоений справа: 53 
Окончаний линий справа: 95 
 
Уровень экстравертности: 
   Типы отпечатков справа и слева не 
совпадают => E = E + 0.1 
   5:5 подобных отпечатков => E = E + 
0.2 
 
   Одна обратная петля на правой руке 
=> E = E - 0.2   Уровень 
экстравертности: 30% 
Уровень лидерства: 90% 

Рис. 34.  Пример содержимого файла analyse.txt 
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• Результаты анализа здоровья человека с данными о пульсе в каждой из 10 
зон, рассчитанный двумя способами (файл health.txt) 

 
 
Pulse A0=69.06 
Pulse S0=69.63 
Pulse A1=69.51 
Pulse S1=69.73 
Pulse A2=69.65 
Pulse S2=69.65 
Pulse A3=69.71 
Pulse S3=69.65 
Pulse A4=69.49 
Pulse S4=69.72 
Pulse A5=70.49 
Pulse S5=69.82 
Pulse A6=69.31 
Pulse S6=69.75 
Pulse A7=69.41 
Pulse S7=69.80 
Pulse A8=66.26 
Pulse S8=69.96 
Pulse A9=69.98 
Pulse S9=69.97 
Total: 
Pulse=69.68 
Health=100.0% 

Рис. 35.  Пример содержимого файла health.txt 

• Графическое представление результатов анализа психофизического 
состояния человека в виде «условного портрета» (файл face.png) 

 

 

Рис. 36.  Пример содержимого файла face.png 

 36



 
 

• Графическое представление результатов анализа психофизического 
состояния человека (файл imageA.png) 

 

 

 

Рис. 37.  Пример содержимого файла imageA.png 
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• Полный дактилоскопический портрет человека рассчитанный программой 
FingerCard с детальными результатами дерматоглифического анализа 
приведен на Рис.38 

 
Рис. 37.  Дактилоскопический портрет с результатами дерматоглифического 

анализа 
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• Поиск партнера по совместимости 

 
Программное обеспечение позволяет осуществлять быстрый поиск наилучшего 
партнера по совместимости характера и психотипа. Поиск совместимого партнера 
по базе отпечатков пальцев в нескольких тысяч человек занимает не более одной 
секунды. Результат поиска выдается в виде списка с указанием процента 
совместимости, смотри Рис 38. Процент совместимости указан в крайнем левом 
столбце. Для осуществления поиска необходимо установить галку в меню Вид – 
Сортировать по совместимости. 

 

 
 

Рис. 38.  Совместимость NNNNNN с базой людей,  определенная по отпечаткам 
пальцев. 
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• Ввод отпечатков из файла 

Для ввода отпечатков из файла необходимо при вводе Персональной 
информации установить метку в режим Файл, ввести разрешающую 
способность с которой было проведено сканирование отпечатков в файл 
(рекомендуется 500 dpi) и загрузить файл отпечатка для соответствующего 
пальца. Таким образом можно вводить отпечатки полученные с любых 
дактилоскопических сканеров, а также оставленные на обычной бумаге и 
отсканированные обычным сканером. 

Изображение отпечатка при вводе программой через режим Файл приведено 
на Рис. 39 

 

 
 

Рис. 39.  Ввод отпечатков через файл. Разрешающая способность сканера 
вводится в ручную. 
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8. Техническое обслуживание и правила эксплуатации 

Техническое обслуживание и правила эксплуатации системы FingerCard 
осуществляется в соответствии с данным Техническим Описанием и инструкциями на 
используемое аппаратное обеспечение (компьютер, дактосканер и т.д.). 

8.1. Переустановка программы на компьютере или установка 
программы на другой компьютер 

 
Программа FingerCard (версия Inet) может быть переустановлена на одном 

компьютере или снята с одного компьютера и установлена на другой компьютер. 
Переустановку программы на компьютере следует производить в случае изменения 
конфигурации компьютера или апгрейда операционной системы. Для этого необходимо 
выполнить следующие действия: 

1. В меню Справка выбрать пункт О программе 
2. Должно появится окно с клавишей Отмена регистрации ( Рис ) 

 
Рис. 40.  Окно с клавишей Отмена регистрации для переустановки программы 

 
3. Проверить подключение компьютера к интернету 
4. Нажать клавишу Отмена регистрации 
5. После этого действия программа должна закрыться и Вы можете проводить апгрейд 

компьютера. 
6. После проведения апгрейда Вы можете снова запустить программу на компьютере 

и ввести Ваш персональный код активации программы. 
 

 

8.2. Указания по технике безопасности 
 

• При установке пальца в дактилоскоп не касайтесь второй рукой заземленных 

предметов. 
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• 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 волоконно-

оптической поверхности сенсора. 

 

 

Внимание! Фирма производитель оставляет за собой право вносить изменения в 
состав аппаратного и/или программного обеспечения системы FingerCard без ухудшения 
ее технических параметров. 

 

По всем интересующим вопросам обращаться по адресу: 

ООО «Многопрофильное предприятие «ЭЛСИС» 

Россия, 194223, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, 68 

тел./факс:  (812) 552 67 19 

e-mail: elsys@infopro.spb.su 

www.elsys.ru 

mailto:elsys@infopro.spb.su
http://www.elsys.ru/

