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Удостоверение в
автомобиле

Водительское
удостоверение на
мобильном телефоне

Водительское удостоверение становится цифровым документом
Наши удостоверяющие личность документы скоро будут оцифрованы и перенесены на мобильные телефоны. Цифровое
водительское удостоверение станет первым в этой серии новых услуг и будет предоставляться, начиная с 2020 года.
Автор: Илва Шёнелл

Ш

ведская компания
«Scytáles» вместе
с американским
партнером
произведут
стандартизацию
цифрового водительского
удостоверения в
соответствии с ISO 18013 во
втором квартале 2020 года.
– Цель заключается в том,
чтобы процесс
удостоверения личности
стал легче, безопаснее и
намного эффективнее, а
также появился доступ к
исходным данным в
режиме реального
времени. По словам
Константина
Папаксантиса,
генерального директора
«Scytáles AB», при проверке
паспорта или
водительского
удостоверения вы
предоставите свой
мобильный телефон для
верификации в терминале,
и удостоверение вашей
личности будет
произведено в режиме
реального времени.
Цифровые
удостоверения личности
имеют множество
преимуществ, как для

отдельного человека, так и
для общества в целом.
Например, проверка
водительского
удостоверения может быть
произведена в цифровой
форме в автомобиле, и
если окажется, что
удостоверение было
изъято (недействительно),
водитель не сможет
завести машину.
– Это также значительно
затруднит, если не сказать,
сделает невозможным
угон автомобиля с
последующим наездом на
людей на пешеходной
улице, потому что
удостоверение личности
водителя должно будет
совпадать с
удостоверением личности
лица, имеющего права на
управление данным
транспортным средством.

Konstantin Papaxanthis
Вице-директор Scytáles
Фото: Манолис Веннас

Эффективность и
легкость
Поскольку цифровые
технологии произведут
проверку информации,
включая фото, процесс
займет намного меньше
времени, чем занимает
Translated by Global Text

сегодня проверка вручную,
например, в ходе контроля
дорожного движения или
на паспортном контроле.
– Перенос информации
происходит в режиме
реального времени и
только на короткие
расстояния (NFC) или же
посредством технологии
Blue Tooth, если мобильное
устройство подключено к
системе верификации, для
которой требуется
информация. Вся
процедура займет доли
секунды. Но в соответствии
с требованиями системы,
информация, как и сейчас,
должна будет храниться
безопасным образом в
отвечающем за нее
ведомстве.
Цифровые
удостоверения личности
также имеют большой
социально-экономический
успех, не в последнюю
очередь в странах третьего
мира, где у многих людей
отсутствуют бумажные
документы,
удостоверяющие их
личность.
– Бумажные документы
отсутствуют у 1,4

млрд.человек, что
затрудняет для них
обращения в банки и т.д.,
поэтому цифровое
водительское
удостоверение станет для
них выходом.
Новые технологии
вызывают большой
интерес по всему миру. В
целом, в этой области
лидируют США и
Нидерланды, а также
Швеция. Сегодня на
мировом рынке 2,5
миллиарда обладателей
цифровых водительских
удостоверений.
– Мы являемся мировым
лидером и гордимся тем,
что находимся в авангарде
развития и
стандартизации
технологии. Мы убеждены,
что за этим способом
удостоверения личности
будущее.
■
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