
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ СЕРВИСА В СИСТЕМАХ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ОЧЕРЕДИ ИЛИ ТЕРМИНАЛАХ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 
С ПОМОЩЬЮ ЛИЦЕВОЙ БИОМЕТРИИ

ID-LINE



Программный продукт идентификации человека по лицу для систем 
электронной очереди и киосков самообслуживания

Id-Line –

• Сокращайте время обслуживания клиентов

• Обеспечьте персонализированную маршрутизацию

• Узнавайте клиента «на входе»

• Повысьте уровень проверки клиента

• Расширьте перечень доступных услуг через 
терминалы самообслуживания

Id-Line обогащает любую Систему Управления Очередью (СУО) и терминалы  
самообслуживания биометрическими функциями, дает инструменты для 
уменьшения времени обслуживания, повышения лояльности и 
безопасности клиентов



При вызове клиента к операционисту, тратится 
большое количество времени на поиск клиента 
в базе, а также проверку его документов

Идентификация клиента по лицу в момент начала 
работы с терминалом СУО позволит:
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Решение

Задачи наших заказчиков
Сократить время обслуживания клиентов

?

• Автоматически установить связь в CRM между номером 
талона, целью услуги и конкретным клиентом

• Автоматически открыть карточку клиента на рабочем столе 
оператора в момент вызова по очереди

• Быстро сверить личность клиента, предъявляемый документ 
и информацию в уже открытой карточке клиента в CRM

• В случае несоответствия одного из параметров, оперативно 
уведомить службу безопасности и приостановить 
обслуживание

Не идентифицирован

Идентифицирован



Классические системы СУО имеют механизмы 
маршрутизации и приоритезации трафика, 
привязанные только к виду запрашиваемой услуги

При получении талона, благодаря идентификации, 
СУО получает информацию не только о виде 
запрашиваемой услуги, но также информацию о 
клиенте из CRM, что позволяет настраивать 
индивидуальные сценарии обслуживания
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Персонализированная маршрутизация клиентов в СУО

78,5%

жен. 60-65

Ольга Титова

Услуга:
Оформление кредита

Заняла очередь:
05.07.2020 10:29:37

Задачи наших заказчиков

Решение



Идентификация клиента при входе в отделение

78,5%

жен. 55-60

VIP клиент

Задачи наших заказчиков

Посетитель, входящий в зону обслуживания 
неизвестен до момента начала взаимодействия 
с СУО или сотрудниками3

Решение
С помощью камер видеонаблюдения, направленных, на 
входящих посетителей, клиенты будут идентифицированы 
и, в соответствии с правилами, CRM или информационная 
система сможет выполнить необходимые действия:

• Уведомить нужного сотрудника о визите VIP
• Уведомить службу безопасности о нежелательном посетителе
• Настроить любые сценарии, по сформированным спискам



Дополнительная проверка личности в терминалах 
дистанционного самообслуживания 

Задачи наших заказчиков

В терминалах самообслуживания используется 
один или два фактора проверки, которые могут 
быть скомпрометированы4

Решение
С помощью камеры, установленной в корпус терминала 
или рядом с ним Id-Line, в соответствии с настроенным 
сценарием, обеспечит дополнительную проверку для 
подтверждения личности. Решение за секунду 
выполнит идентификацию и верификацию человека по 
базе фотографий



Биометрия расширяет возможности классических 
СУО и терминалов самообслуживания

Лояльность клиентов повышается за счет 
персонализированного обслуживания

Решение идентифицирует клиента в момент 
получения талона электронной очереди по 
изображению с камеры или в терминале 
самообслуживания

CRM система позволит извлечь карточку клиента до 
момента начала обслуживания. Таким образом 
сокращается время, необходимое на поиск карточки 
клиента

Решение позволит классифицировать клиента на 
основании списков, и передаст сообщение в  СУО или 
CRM о требуемых приоритетах обслуживания для VIP

Автоматическое уведомление о нежелательных 
лицах позволяет повысить безопасность 
обслуживания и снизит риски мошенничества при 
потоковом обслуживании клиентов

Решение позволяет сформировать и направить 
уведомления для службы безопасности в случае 
выявления лиц из стоп-листов или иных списков 
нежелательных посетителей

Решение позволяет верифицировать личность 
клиента за счет использования данных из эталонных 
систем при использовании терминалов 
самообслуживания

Подтверждение личности расширяет спектр значимых 
операций и диапазон времени их предоставления до 
24х7 при дистанционном обслуживании без 
необходимости подтверждения оператором



Что получает пользователь Id-Line? 

ОТЛАЖЕННАЯ политика 
релизов и система поддержки
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20 МИН занимает процесс 
установки решения Id-Line

03 06
ГОТОВЫЕ методы работы 
с СУО и CRM

ПРОСТАЯ интеграция с собственными 
системами конечного пользователя

НАСТРАИВАЕМЫЕ списки
(VIP, стоп-лист и т.д.)

ЛЕГКАЯ загрузка баз данных лиц 
клиентов и злоумышленников



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

• ГОТОВЫЕ  МЕТОДЫ ДЛЯ РАБОТЫ СУО И CRM

Несколько готовых методов обработки и обмена
информации между решением, СУО и CRM позволяют
быстро настроить необходимые интеграции и ввести
решение в эксплуатацию



• УДОБНОЕ API ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ

Для интеграции со сторонними системами, доступно и
подробно документировано API для обмена
необходимыми данными

Преимущества решения

• ИНТЕРФЕЙСЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ

Решение выполнено на базе веб-технологий, что
позволяет встраивать как целые окна интерфейса, так и
отдельные визуальные компоненты (виджеты) решения в
стороннее ПО используемое в организации

• СОБСТВЕННЫЙ 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



• 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

• РОЛЕВАЯ МОДЕЛЬ

Наличие ролевой модели позволяет гибко настроить права
доступа к различным объектам и функциям в решении в
соответствие с существующими политиками безопасности



• СОБЛЮДЕНИЕ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

В процессе работы, решение не сохраняет информацию о
посетителях, которые не были занесены в базу и не давали
согласия на обработку персональных данных.
Администратору доступна настройка правила забвения не
идентифицированных посетителей сразу при обнаружении
лица перед камерой, если не было подтверждено согласие
на обработку

Преимущества решения



• ГИБКАЯ СИСТЕМА УВЕДОМЛЕНИЙ
В зависимости от ролевой модели может быть гибко
настроена система уведомлений по событиям, для
оперативного реагирования

Решение обеспечивает уведомления о событиях
идентификации и верификации, вхождение в тот или
иной список, включая стоп-листы, статусы
верификаций, попытки компрометации и иные события
и их комбинации

Каналами доставки уведомлений служат всплывающие
сообщения на рабочем месте оператора, отправка
e-mail и уведомления внешних систем по HTTPS

Преимущества решения

• АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ LIVENESS

В процессе идентификации и верификации, Решение
получает с камеры необходимый набор изображений,
для обеспечения контроля Liveness и предотвращает
компрометацию системы, путем демонстрации системе
фото на бумажном носителе или на электронных
устройствах (смартфон, планшет)



Преимущества решения

• ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РЕШЕНИЯ

Вся биометрическая обработка производится на
серверной стороне решения, что обеспечивает высокий
уровень информационной безопасности

В решении происходит обработка двух типов
биометрических данных: фотоизображение человека и
биометрический шаблон, построенный на основе
фотоизображения. Фотоизображения сотрудников и
посетителей организации являются наиболее
критичными персональными данными, поэтому они
находятся в специальном изолированном хранилище
информации, в надежно зашифрованном (примечание: c
использованием блочного алгоритма шифрования - AES-
256) виде

Обмен данными в решении осуществляется с
использованием шифрованных протоколов передачи -
https и wss



• РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ КАМЕР

Вместе с решением, предоставляется набор готовых
рекомендаций по размещению и использованию камер в
терминалах и киосках самообслуживания для
сокращения времени, необходимого на разработку и
отладку системы для интеграторов и разработчиков

Преимущества решения



ИНСТРУМЕНТЫ импорта
и экспорта данных

Готовые МЕТОДЫ работы 
с СУО и CRM

Полнофункциональный 
ИНТЕРФЕЙС

Гибкая система УВЕДОМЛЕНИЙ

Технологические преимущества

Собственные ИНТЕРФЕЙСЫ
для встраивания

Соблюдение ПОЛИТИКИ
конфиденциальности

Простая УСТАНОВКА
решения

РЕКОМЕНДАЦИИ по установке 
необходимых камер

Удобное API для интеграций

РОЛЕВАЯ модель

Автоматический контроль 
LIVENESS

Высокий уровень информационной 
БЕЗОПАСНОСТИ решения



Идентификация клиента 
с прямой передачей данных в CRM

• Когда клиент начинает работать с терминалом СУО,
Id-Line обрабатывает видеопоток и идентифицирует
клиента, получая его ID

• По окончании выбора услуги, СУО выдает клиенту
талон и передает в Id-Line номер талона

• Id-Line связывает полученный номер талона и клиента

• В момент вызова клиента по очереди, СУО передает в
Id-Line номер талона и ID-рабочего места оператора

• Id-Line передает в CRM информацию о клиенте и окне
вызова, что позволяет в автоматическом режиме
открыть карточку клиента на рабочем столе оператора

Id-Line подключается к СУО и CRM

78,5%

жен. 50-55

Ольга Титова

Список:
Постоянный клиент

Заняла очередь:
03.05.2022 10:29:37



Схема работы Id-Line
с прямой передачей данных в CRM



Идентификация клиента 
с передачей данных в CRM через СУО

78,5%

жен. 28-32

Стоп лист

• Когда клиент начинает работать с терминалом СУО, Id-
Line обрабатывает видеопоток и идентифицирует
клиента, получая его ID

• СУО выдает клиенту талон и запрашивает ID клиента у
Id-Line, в результате в СУО появляется связка номер
талона и клиент

• В момент вызова клиента по очереди, СУО передает в
CRM номер талона, выбранную категорию услуги, ID-
клиента, и ID-рабочего места оператора

• Такой набор информации позволит CRM открыть
карточку клиента на рабочем столе оператора



Схема работы Id-Line
с передачей данных в CRM через СУО



Идентификация клиента на входе

Работа Id-Line с камерами видеонаблюдения

Использование камер видеонаблюдения, установленных
для биометрической идентификации на входе в зону
обслуживания клиентов, позволит оперативно получить
достоверную информацию о клиенте до начала
обслуживания

78,5%

жен. 25-30

VIP клиент
• Когда клиент входит в зону обслуживания, Id-Line с

помощью камеры видеонаблюдения идентифицирует
клиента и проверяет списки, в которые включен клиент

• ID клиента, а также принадлежность к спискам VIP,
Stop-list и т.д. передается в CRM

• Решение, в соответствии с правилами, автоматически
направляет уведомления для соответствующих
сотрудников, специальных служб или систем
безопасности

• Уведомления отображаются как в интерфейсе, в
соответствии с ролевой моделью, и могут быть
направлены через API в информационные системы



Схема идентификации клиента
на входе с помощью камер



Дополнительная проверка личности
в терминалах самообслуживания

• Когда клиент начинает работать с терминалом
самообслуживания, видеопоток с камеры терминала
передается в Id-Line

• Id-Line обрабатывает видеопоток, идентифицирует
клиента и сообщает его ID системе CRM

• Для подтверждения личности, CRM запрашивает
эталонные данные о клиенте во внешней системе, а
после получения - передает их в Id-Line вместе с
запросом на верификацию

• Id-Line верифицирует информацию о клиенте,
сравнивая эталонный биометрический шаблон с
изображением реального человека перед камерой
терминала

• Результат верификации передается в CRM

За счет камеры встроенной в терминал самообслуживания
или расположенной рядом с ним, обеспечивается
верификация клиента, повышается точность проверки
личности и расширяется спектр оказываемых
дистанционных услуг



Схема дополнительной проверки личности 
в терминалах самообслуживания



Эксплуатация решения, 
поддержка и обновления

Настройка решения: формирование базы 
профилей, создание списков и правил 

Цикл успешного проекта

2

3

4

Установка решения с помощью 
инсталлятора, подключение камер, 
настройка интеграций
с СУО и CRM

1

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

Занимает процесс установки

Id-Line

20 минут

Идея или потребность клиента в модернизации 
классических систем управления очередью 
современными инструментами распознавания 
лиц Id-Line

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
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www.recfaces.com

sales@recfaces.ru
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