
БИОМЕТРИЧЕСКИЙ ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ВЫВОДА 
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО МЕДИАКОНТЕНТА

ID-WELCOME



Программное обеспечение направленное на повышение лояльности и 
обеспечения гостеприимства путем автоматического персонализированного 
приветствия сотрудников или посетителей

Id-Welcome –

• Обращение по ФИО и любые текстовые сообщения;

• Использование единого фонового изображения в 
качестве подложки;

• Встраиваемые дополнительные изображения, 
позволяющие отображать или не отображать фото 
человека;

• Видеоролики, привязанные к каждому человеку;

• Экраны воспроизведения, позволяющие настраивать 
показ необходимой информации через систему Digital
Signage;

• «Спящий режим», позволяет настроить демонстрацию 
презентаций, фото или видеороликов.

Решение позволяет узнавать людей в нужных местах, оснащенных для этого камерами, 
и, в соответствии с установленными шаблонами по каждому человеку, выводить 
персонализированную информацию, настраиваемую в виде конструктора 

Состав конструктора:



Продуманный до мелочей интерфейс предоставляет быстрый и удобный доступ пользователя 
ко всем функциям и возможностям решения, от оперативного режима работы, до тонких 
технологических настроек, обеспечивая высокую эффективность использования новых 
биометрических возможностей

Интерфейс решения



«Вопросы» наших клиентов

Как транслировать адресный контент 
на экран Digital Signage конкретному 
посетителю?

Решение за секунды распознает нужного 
человека и отображает персональное 
приветствие, или воспроизводит адресную 
информацию на экране, видеостене или 
медиафасаде
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Решение



Как привлечь внимание посетителя, 
проходящего через турникет к экрану?

Решение позволяет узнать человека с 
помощью  IP-камеры и отображает нужное 
адресное приветствие на экран, 
размещенный точке, где взаимодействие с 
сообщением наиболее вероятно
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Решение

«Идеи» для наших партнеров



«Предложения» вашим клиентам

Как в традиционных схемах Digital Signage
добавить интерактив?

Возможность узнать клиента в видеопотоке 
камеры открывает широкие возможности для 
владельцев Digital Signage. Делайте клиентов 
частью медиаконтента за счет интерактивных 
сценариев и возможностей цифровых технологий
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Решение



Биометрия расширяет возможности 
классических Digital Signage

Личное поздравление, особое приветствие для 
VIP, и личные сообщения позволят «с порога» 
поднять уровень вовлеченности посетителей в 
деятельность компании

Решение мгновенно узнает человека при 
приближении к медиаэкрану Digital Signage с 
помощью камеры и отобразит адресное приветствие

Воспроизводимый на системах Digital Signage 
медиаконтент становится персонализированным, 
повышает настроение и лояльность посетителей 

В соответствии со сценарием, решение 
сформирует адресное приветствие или 
сообщение для конкретного человека

Вовлечение аудитории в создание медиаконтента 
с помощью биометрии позволяет создать 
уникальные рекламные сообщения и стимулирует 
создание UGC для SMM

Пользуясь живым изображением, полученным с 
видеокамеры, решение может сделать человека 
участником ролика, воспроизводящегося на экране



Что получает пользователь Id-Welcome? 

ГОТОВЫЕ шаблоны приветствий 
и удобный конструктор для их создания
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20 МИН занимает процесс установки 
решения Id-Welcome

03 06
ОТЛАЖЕННАЯ политика релизов и 
система поддержки

ПРОСТОЕ подключение к системам 
Digital Signage и медиаплеерам

НАСТРАИВАЕМАЯ приоритезация 
приветствий для делегаций

ГИБКАЯ персонализация 
медиасообщений на экранах Digital 
Signage



Мероприятия, выставки, конференции

При проведении выставок, конференций и других
мероприятий, решение узнает каждого гостя и покажет на
соответствующих экранах адресное приветствие и контент,
связанный с гостем для повышения лояльности и уровня
технологичности мероприятий



Офисы компаний, VIP-зоны

На входных группах офисов компаний или в VIP-зоны,
решение позволяет узнавать каждого посетителя и
сотрудника и показывать на экране привязанный к нему
контент, для повышения лояльности или донесения
необходимой информации



Бизнес-центры, торговые центры,
элитные ЖК

В фойе бизнес-центров, VIP зонах или иных пространствах,
решение позволяет узнавать статусных посетителей, а
также сотрудников или VIP и показывать на
соответствующих экранах приветственный контент и
адресные сообщения для повышения лояльности
посетителя, и статусности бизнес-центра



Отели / гостиницы

На входных группах отелей, решение позволяет
узнавать каждого постояльца отеля и показывать на
экране персонализированный контент, для повышения
лояльности или донесения необходимой информации



Преимущества решения

• ПРОСТАЯ УСТАНОВКА

Инсталлятор решения обеспечивает пошаговый и
интуитивно понятный процесс установки. Чтобы развернуть
решение специалистам заказчика не требуется глубоких
специализированных знаний и навыков, достаточно
следовать простой пошаговой процедуре установки,
описанной в инструкции по администрированию

• ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

Продуманный до мелочей интерфейс предоставляет
быстрый и удобный доступ пользователя ко всем
функциям и возможностям решения, от оперативного
режима работы, до тонких технологических настроек,
обеспечивая высокую эффективность использования
новых биометрических возможностей



• ГРУППОВЫЕ ПРИВЕТСТВИЯ

Созданные в конструкторе правила уведомлений могут
быть применены ко всем людями или отображаться
только тем, кто включен в специально
сформированный для этого список. Групповые
уведомления позволяют быстро уведомить или
поздравить большое количество людей

Благодаря гибко настраиваемому алгоритму
отображения информации для групп посетителей,
решение позволяет организовать и требуемым
образом структурировать одновременное приветствие
для нескольких посетителей

Преимущества решения



• ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ 
ДЛЯ КАЖДОГО

Удобный конструктор уведомлений позволяет создать как
регулярные ежедневные уведомления, так и особые
приветствия, связанные с личными праздниками для
персональных поздравлений каждого конкретного
человека

Преимущества решения



• УДОБНЫЙ КОНФИГУРАТОР
КАМЕРА РАСПОЗНАВАНИЯ - МОНИТОР ОТОБРАЖЕНИЯ

Решение обеспечивает гибкую настройку сценариев
отображения в привязке к месту/устройству идентификации.
Для удобного конфигурирования распределенных систем в
решении разработан конфигуратор, позволяющий поставить
в соответствие камере один или несколько мониторов или
цифровых поверхностей Digital Signage для отображения
приветствия

Преимущества решения



• СВОБОДА ВЫБОРА УСТРОЙСТВ 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Для удобства работы, решение предоставляет
возможность отображения экранов приветствия в
системах Digital Signage с использованием сетевых
медиаплееров. Решение также может воспроизводить
визуальный контент на медиаприставках с ОС Android

• ИНТЕГРАЦИЯ С BRIGHTSIGN

Для удобства подключения сетевых плееров BrightSign
реализована интеграция, позволяющая быстро
настроить подключение и обеспечить отображение
приветственных сообщений

Преимущества решения



• РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ В МАСКЕ

Алгоритмы решения непрерывно совершенствуются,
что обеспечивает быструю адаптацию к текущим
требованиям связанным с пандемией. Это позволяет
распознавать лица с высокой точностью даже при
наличии маски

Преимущества решения



• УДОБНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИМПОРТА
И ЭКСПОРТА ДАННЫХ

Решение предусматривает интуитивно-понятные
инструменты импорта фотографий и сведений о людях
для пакетного заполнения базы профилей и быстрого
введения системы в эксплуатацию, а также экспорта
данных профилей для использования в других системах

Преимущества решения



НЕОГРАНИЧЕННЫЙ размер, 
ориентация и количество экранов

ГРАФИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОР для 
создания шаблонов приветствий

ГОТОВЫЕ ШАБЛОНЫ
персональных ПРИВЕТСТВИЙ

Готовая ИНТЕГРАЦИЯ С 
медиаплеерами BRIGHT SIGN

Технологические преимущества

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА параметров 
обрабатываемых изображений

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
компонентами системы

УДОБНЫЙ ИМПОРТ ПРОФИЛЕЙ 
для быстрого старта

Удобное API ДЛЯ 
ИНТЕГРАЦИЙ

Гибко НАСТРАИВАЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ 
УВЕДОМЛЕНИЯ

МОНИТОРИНГ 
работоспособности системы

ПОДДЕРЖКА РАБОТЫ С 
медиаплеерами c ОС ANDROID

ЗАЩИТА данных



Типовая схема работы Id-Welcome



Эксплуатация решения, 
поддержка и обновления

Настройка решения: формирование базы 
профилей, создание списков, дизайн шаблонов 
приветствий и создание правил демонстрации 

Цикл успешного проекта

2

3

4

Установка решения с помощью инсталлятора, 
подключение камер, настройка интеграций
с Digital Signage 

1

Проектирование решения: 
определение сценариев, подбор 
камер, оборудования и мест их 
размещения

Занимает процесс установки

Id-Welcome

20 минут

Идея или потребность клиента в 
персонализации контента медиаповерхностей
за счет возможностей биометрии Id-Welcome

0



Демонстрационная лицензия

Бесплатный
доступ

3 камеры
и 1000 лиц

Срок
3 месяца



Политика лицензирования

Количество подключенных камер
Лицензия на видеопотоки камер, 

подключаемых к решению
Сертификат на техническую 

поддержку и обновления

База данных профилей

Лицензия на ядро системы 
с базой данных профилей

Техническая поддержка



Готовых биометрических 
продуктов

О компании RecFaces

Разработали биометрические 
программные продукты в РФ

Одни из 
первых

Аэропорт в Кении, Торговые центры в 
Бразилии и Перу, Стадион - Австралия, 
Метро - Таиланд и другие

Международные проекты

Разработчики, технические 
инженеры и  аналитики с опытом 
работы в ИТ более 15 лет

Интеграция с ведущими 
вендорами:

Пул

Первоклассная команда

Более 200
Инсталляций по 
всему миру



5-й Донской проезд 21Б, стр.10

г. Москва, 119334

www.recfaces.com

sales@recfaces.ru

+7 (495) 268-08-93

B

https://recfaces.com/
https://twitter.com/RecFaces
https://www.facebook.com/RecFaces-1639672509379724
https://www.youtube.com/channel/UCE7x6xyUiEERXv4EcOHZQ7g?reload=9&view_as=subscriber
https://yandex.ru/maps/213/moscow/house/5_y_donskoy_proyezd_21bs10/Z04Ycw5nQUUOQFtvfXtxdXRjbA==/?ll=37.597810,55.704808&source=wizgeo&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=16
http://www.recfaces.com/
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https://rutube.ru/channel/25016063/
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