Система «РАДАР-Классификация документов»
Автоматизированный разбор клиентского досье
ООО «ИФР» предлагает внедрение системы «Радар-Классификация документов». Система решает задачу разбора загруженных документов по
типам, а также контролирует полноту предоставленного комплекта. Система передает классифицированные документы во внутренние системы
банка через электронный программный интерфейс (API).

Система «РАДАР-Классификация документов» соответствует требованиям 152-ФЗ.
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Решение о создании ООО
Паспорт РФ
Документ, подтверждающий
полномочия ЕИО

Хранилище

Норматив обработки документов на сотрудника
можно поднять в 4 раза
Система автоматически распознает документы
с учетом дефектов

Два интерфейса
✓ Графический - позволяет разместить на странице сайта форму
загрузки копии документа

1

✓ Фото на смартфон, планшет или встроенную камеру

✓ Программный - позволяет интегрировать механизм распознавания
в любые внутренние системы и интерфейсы заказчика

✓ Поворот изображения, неравномерность освещения, блики

✓ Наличие на странице мелких дефектов

Система соответствует современным
требованиям информационной безопасности

Искусственный интеллект для удобства и защиты
✓ Для каждого поля данных система выставляет коэффициент
качества распознавания для последующей корректировки данных
✓ Система находит признаки возможного редактирования
сканированного документа

✓ Распознавание выполняется на внутреннем сервере
заказчика без подключения сторонних сервисов
✓ Система не сохраняет копий на дисковых хранилищах

№

Обработка документов

Ручная

Автоматическая

1

Эффективное рабочее время в день

5 часов

5 часов

2

Время обработки одного комплекта

20 минут

5 минут

3

Обработанных комплектов в день

15 штук

60 штук

Современные алгоритмы искусственного интеллекта значительно ускоряют и улучшают эффективность работы сотрудников. Тем не менее, качество работы алгоритмов
зависит от качества исходных документов и не может быть гарантировано для сканированных документов низкого качества .

Система «РАДАР-Распознавание документов»
Компания «ИФР» предлагает внедрение модуля «Распознавание документов», позволяющего выделить паспортные данные из сканированного изображения паспорта
при оформлении кредитной заявки. Модуль сокращает трудозатраты служб Банка и время клиента на заполнение Анкеты. Система передает паспортные данные во
внутренние системы банка через электронный программный интерфейс (API).

Модуль «Распознавание документов» применяется в полном соответствии с № 152-ФЗ.
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Система автоматически распознает паспорт РФ в условиях
отличных от идеальных
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✓ Съемка на встроенную камеру смартфона и планшета
✓ Перекос, поворот, неравномерность освещения, блики
✓ Наличие на странице паспорта мелких повреждений

Система соответствует современным требованиям
информационной безопасности
✓ Распознавание выполняется на внутреннем сервере банка без
задействования каких-либо внешних сервисов
✓ Система не сохраняет копий на дисковых хранилищах

Анализ

Досье

Системы Банка

Два интерфейса
✓ Графический - позволяет разместить на странице сайта форму
загрузки фотографии паспорта с последующим заполнением полей
паспортными данными
✓ Программный - позволяет интегрировать механизм распознавания в
любые внутренние системы и интерфейсы

Искусственный интеллект для удобства и защиты
✓ Для каждого поля паспортных данных система предоставляет
коэффициент качества распознавания, что позволяет оперативно
править поля с низким качеством распознавания
✓ Система определяет признаки, которые могут свидетельствовать о
цифровой подделке паспорта

ИННОВАЦИОННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Пригласите нас провести демонстрацию системы «РАДАР»
Дмитрий Янычев

Юрий Ситухин

Антон Парамзин

Коммерческий директор

Директор по маркетингу

Генеральный директор

ООО «ИФР»

ООО «ИФР»

ООО «ИФР»

Моб.: +7 (968) 603-12-10

Моб.: +7 (926) 383-73-30

Моб.: +7 (916) 797-14-32

E-mail: d.yanychev@ifrbanking.ru

E-mail: y.situkhin@ifrbanking.ru

E-mail: a.paramzin@ifrbanking.ru

