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О компании RecFaces

Миссия компании

Компания RecFaces – производитель готовых

биометрических программных решений на основании

распознавания лиц, адаптированных с учётом специфики

актуальных и перспективных потребностей различных отраслей

бизнеса



Сертификация у более 10 глобальных технологических партнеров:

Основные факты о RecFaces

На рынке с 2014 года

Точность решения подтверждается топ-NIST

Первоклассная команда разработчиков

Опыт работы с биометрией более 15 лет

Точность идентификации до 1 секунды

Более 200 инсталляций по всему миру

9 готовых коробочных решений

Время инсталляции решения 20 минут



СПЕКТР ГОТОВЫХ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ

• Каждый из спектра наших продуктов, учитывает
специфику применения биометрических технологий
для улучшения безопасности, проведение
маркетинговых кампаний, персонализированного
общения с клиентами, контроля персонала,
автоматизации и ускорения процессов компании. На
основе коробочных решений может быть создана
единая экосистема

Преимущества RecFaces

ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

• Архитектура решений RecFaces включает в себя не
только прикладные функциональные возможности
продуктов, а также набор особых эксплуатационных
характеристик, значительно упрощающих
администрирование и тонкую настройку параметров.

• Это позволило стать технологическим партнером
таких признанных мировых лидеров рынков
автоматизации и безопасности, как: Schneider Electric,
Bosch, Honeywell, Pelco, Milestone, Lenel, RusGuard,
SIGUR и других

ГОТОВЫЕ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ИНТЕГРАЦИИ

• обеспечивают простое обогащение систем новыми
биометрическими возможностями, модернизировать
существующие системы, позволяя работать в
привычном интерфейсе пользователя

ГАРАНТИРОВАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

• RecFaces сфокусирован на решении конкретных
бизнес-задач, позволяет нашим клиентам
гарантировать результат в короткие сроки,
предоставляя бизнесу конкурентные преимущества от
внедрения биометрии



Преимущества RecFaces

ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ РЕШЕНИЙ

• Предоставление демо-версии системы позволяет
быстро проверить эффективность работы решений на
объекте заказчика и перейти к внедрению и
масштабированию.

• Стремясь донести доступность биометрических
технологий и преимущества, которые они открывают
для бизнеса, мы проводим бесплатные
образовательные курсы, направляем учебные
материалы, делимся опытом

КАЧЕСТВО СЕРВИСОВ

• В течение жизненного цикла эксплуатации продукта
предоставляем набор инженерных и консультационных
сервисов, которые поддерживают надежную и
постоянную работу, а также собираем обратную связь
для создания новых функций наших решений.
Успешные внедрения и стабильная эксплуатация наших
продуктов в разных странах Мира - наши приоритеты

ПОЛИТИКА ОБНОВЛЕНИЙ

• В рамках регулярных обновлений наших решений
пользователю становятся доступны: новые функции и
усовершенствованные биометрические алгоритмы

ЗАЩИТА ДАННЫХ

• Чтобы избежать применения вне установленных рамок
мы внедряем механизмы Privacy Protection. В наших
решениях внедрены механизмы защиты и шифрования
персональных данных



Наши партнёрские ценности

• Предоставляем новые 
биометрические возможности 
в рамках интеграции решений

• Повышаем технологичность 
предлагаемых комплексных 
решений

• Повышаем конкурентность 
наших совместных решений

Все участники цепочки остаются «в плюсе» 

VMS

• Увеличиваем выручку и 
технологический имидж 
компании

• Расширяем пул проектов в уже 
привлеченных клиентах

• Повышаем безопасность на 
объекте

• Ускоряем оперативность 
реагирования и расследования 
инцидентов

• Оптимизируем работу охранных 
подразделений

• Минимизируем дополнительные 
затраты при внедрении



Готовая интеграция

Технологические партнёры

Технологическое взаимодействие с лидерами мирового рынка 
предполагает высокую эффективность использования новых 
биометрических возможностей без затрат ресурсов на разработку

Размещение на глобальных маркетплейсах повышает 
конкурентоспособность совместных решений, делая их доступными 
и удобными для существующих и потенциальных клиентов

Сертифицированные интеграции обеспечивают простое внедрение 
биометрии и модернизацию существующих систем, позволяя 
работать в привычном интерфейсе пользователя



Проекты RecFaces в России

Оснащение СКУД, локеров, системы 
видеонаблюдения, а также адресный контент
Id-Gate / Id-Guard / Id-Welcome

MULTISPACE PRIDEX GROUP

PEGAS Touristik (Туроператор)

Учёт рабочего времени персонала, 
контроль времени отсутствия на 
рабочем месте
Id-Time

РОСБАНК (Москва)

Повышение уровня физической
безопасности открытого офисного
пространства банка
Id-Guard

BI.ZONE (Москва)

Идентификация в видеопотоке,
категорирование всех лиц по спискам 
и разграничение прав доступа
Id-Guard

БЦ «ВТБ Арена Парк» + Т1 + MULTISPACE
Централизованное управление 
доступом «по лицу», объединяющее 
работу трёх независимых СКУД
Id-Gate

ПСБ (Москва)
Оснащение системы управления 
электронной очередью и
персонификация обслуживания
Id-Line



Что такое коробочное решение
по распознаванию лиц? 

УДОБНОЕ мобильное приложение для 
сотрудников службы охраны, находящихся 
не на стационарном посту

01

02
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05

20 МИН занимает процесс установки 
решения

03 06
ОТЛАЖЕННАЯ политика релизов и 
система поддержки

МЕНЕЕ 1 СЕКУНДЫ занимает процесс 
идентификации с использованием 
биометрии

ПРОСТАЯ настройка инструментов 
уведомлений, мессенджеры, сигналы 
на экране

Зонирования и настраивание 
политик по КАЖДОЙ камере

Готовая интеграция



Продукты RecFaces

Id-Guard
Программный продукт биометрической идентификации
в видеопотоке по изображению лица для обеспечения 
безопасности

Id-Time
Программный продукт для учета  
рабочего времени сотрудников с 
использованием биометрической 
идентификации

Id-Check
Программный продукт для проверки или 
подтверждения личности в различных 
процессах

Id-Gate
Программный продукт для обогащения 
биометрическими возможностями систем 
контроля и управления доступа

Id-Target
Программный продукт обеспечивающий 
новый уровень таргетированного 
взаимодействия с клиентом посредством 
биометрической идентификации

Id-Welcome
Программный продукт, обеспечивающий 
вывод персонализированного 
приветственного сообщения на 
интерактивных табло и мониторах

Id-Logon
Программный продукт биометрической
аутентификации пользователей 
операционных и информационных 
систем

Id-Line
Программный продукт, расширяющий 
возможности терминала электронной 
очереди посредством биометрической 
идентификации

Id-ATM
Программный продукт, обеспечивающий 
биометрический доступ к банковским 
операциям проводимым через AТМ



Реализованные проекты

Транспортные объекты

Бизнес-центры

Сфера услуг / развлечения

Банковская сфера

Государственные объекты
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RECFACES \ ВНЕДРЕНИЕ БИОМЕТРИИ
НА ТРАНСПОРТНЫХ ОБЪЕКТАХ

Аэропорт (Кения)

Id-Guard -
Решение биометрической идентификации по изображению лица
в видеопотоке, специально разработанное для VMS Pelco
VideoXpert.

Проект:
1. Повышение безопасности в аэропорту за счет идентификации

лиц в видеопотоке и мгновенных уведомлений служб
безопасности аэропорта об инцидентах.

2. Решение проблем, связанных с системами распознавания лиц,
таких как нехватка специалистов со знанием специфики
биометрических проектов, длительное время интеграции и
проблемы с видеофайлами, несколькими потоками IP-камер.

3. Обеспечение высокого уровня технической поддержки на
всех этапах проекта.

4. Общий срок реализации проекта, с учетом закупки
оборудования, составил всего 3 месяца. Установка, отладка и
запуск программного обеспечения заняли 4 рабочих дня.



RECFACES \ ВНЕДРЕНИЕ БИОМЕТРИИ 
НА ТРАНСПОРТНЫХ ОБЪЕКТАХ

Метрополитен (Таиланд)

Id-Guard -
Готовое биометрическое программное решение для
распознавания лиц в видеопотоке Id-Guard, в виде
специализированного плагина, интегрированного с системой
управления видео VMS Milestone Xprotect.

Проект:
1. Идентификация посетителей метро в видеопотоке и

оперативное информирование службы безопасности об
обнаружении человека из «стоп-листа».

2. Поиск человека: в Id-Guard загружается фото разыскиваемого
человека после чего оператору поступает уведомление о его
появлении на станции.

3. Оперативный поиск людей по архиву с указанием места и
времени идентификаций для эффективного расследования
произошедших инцидентов.

4. Сбор статистики по гендерным признакам

5. Анализ загрузки станции за счет подсчета количества
посетителей метро в заданный промежуток времени.

6. Глубокая интеграция с архивом VideoXpert, позволяющая
быстро находить человека в архиве записей и сразу перейти к
воспроизведению видео из архива.



RECFACES \ ВНЕДРЕНИЕ БИОМЕТРИИ 
В БИЗНЕС-ЦЕНТРАХ

Фонд "Президентский центр Б.Н. 
Ельцина" (Ельцин-центр)

Id-Target -
Решение используется для получения гендерной статистики и
оценки возрастных диапазонов посетителей центра.

Проект:
1. Сбор гендерной статистики и диапазонов возрастов

посетителей в целях автоматизации получения, обработки
маркетинговой статистики для адресного предложения
потенциально интересных для гостя центра экспозиций.

2. Аналитика и подсчет постоянных гостей и приезжающих.



RECFACES \ ВНЕДРЕНИЕ БИОМЕТРИИ 
В БИЗНЕС-ЦЕНТРАХ

MULTISPACE PRIDEX GROUP

Id-Gate / Id-Welcome / Id-Guard -
Оснащение офисного пространства инновационным гибридным
решением для биометрической идентификации в системах
контроля и управления доступом и временного хранения личных
вещей, в системе охранного телевидения, а также для вывода
адресных приветственных сообщений.

Проект:
1. Интеграция Id-Gate с действующей СКУД обеспечивает

достоверный бесконтактный доступ в здание без
использования RFID-карт.

2. Id-Gate позволяет оформлять гостевые пропуска в мобильном
приложении - посетитель загружает свое фото и после
подтверждения заявки может свободно входить в офис по
изображению лица.

3. Id-Gate обеспечивает биометрический доступ к системе
временного хранения личных вещей (система локеров).

4. Id-Welcome “узнает” сотрудника или гостя и выводит
приветственное персональное сообщение на экран.

5. Id-Guard анализирует загруженность офисов и позволяет
арендаторам принять решение о расширении или сокращении
офисных площадей.

6. Id-Guard выявляет неавторизованные лица и уведомляет об
этом службу охраны, позволяет вести временные списки
наблюдения за интересующими людьми, выстраивать
маршруты их перемещения и осуществлять оперативный
поиск людей по архиву.



RECFACES \ ВНЕДРЕНИЕ БИОМЕТРИИ
В БИЗНЕС-ЦЕНТРАХ

BI.ZONE (Москва)

Id-Guard -
Программный продукт биометрической идентификации по
изображению лица в видеопотоке.

Проект:

1. Повышение уровня физической безопасности в офисе путем
идентификации сотрудников и посетителей, категорирования
всех лиц по спискам «сотрудник» / «гость» / «посторонний» и
оперативного информирования службы безопасности о
нахождении постороннего человека на объекте.

2. Контроль зон и оперативное уведомление сотрудников
службы безопасности об обнаружение в закрытых зонах
объекта лиц с недостаточным уровнем доступа.

3. Оперативный поиск людей по архиву с указанием места и
времени идентификаций для эффективного расследования
инцидентов.

4. Решение позволяет формировать уведомления по камерам,
местоположениям, распознанным лицам, спискам и многим
другим параметрам.



RECFACES \ ВНЕДРЕНИЕ БИОМЕТРИИ
В БИЗНЕС-ЦЕНТРАХ

БЦ «ВТБ Арена Парк» 
+ Т1 + MULTISPACE 

Id-Gate -
Программный продукт для обогащения систем контроля доступа
функцией распознавания лиц.

Проект:

1. Проект связывает 3 независимых ядра Id-Gate и обеспечивает
централизованное управление общим доступом «по лицу» в БЦ
на основе данных, полученных от независимых СКУД
арендаторов.

2. Архитектура проекта позволяет синхронизировать общую базу
профилей БЦ с базами арендаторов, при этом базы
арендаторов не обмениваются данными между собой,
сохраняя независимость и конфиденциальность.

3. Гостевой доступ «по лицу» на территорию арендатора
моментально синхронизируется с гостевым доступом на
общую территорию БЦ.



RECFACES \ ВНЕДРЕНИЕ БИОМЕТРИИ
В БИЗНЕС-ЦЕНТРАХ

Офис Schneider Electric
(Коста Рика)

Id-Guard -
модуль распознавания лиц Id-Guard предназначен для
расширения функционала системы видеонаблюдения VideoXpert
от Pelco

Проект:

1. Идентификация сотрудников офиса в видеопотоке и
оперативное информирование службы безопасности об
обнаружении сотрудника\гостя из «стоп листа».

2. Id-Guard помогает службе охраны офиса отслеживать
незарегистрированные лица и оперативно передавать
уведомления оператору в интерфейсе VideoXpert, в
мобильном приложении, а также email, sms, http.

3. В целях соблюдения масочного режима, Id-Guard позволяет
контролировать ношение медицинских масок сотрудниками и
гостями офиса, строить отчёты по нарушителям режима.

4. Глубокая интеграция с архивом системы видеонаблюдения
VideoXpert, позволяет быстро находить искомого человека в
архиве данных и воспроизводить видео из архива. Скорость
расследования инцидентов в биометрическом архиве
занимает не более 10 секунд.



RECFACES \ ВНЕДРЕНИЕ БИОМЕТРИИ 
В СФЕРЕ УСЛУГ

PEGAS Touristik (Туроператор)

Id-Time -
Использование биометрического продукта Id-Time в целях учёта
рабочего времени персонала, регистрации факта прихода/ухода
сотрудников, получение необходимой информации для
управленческого учёта.

Проект:
1. Формирование цифрового биометрического профиля

сотрудника, регистрация фотоизображения лица и привязка
идентификатора ERP.

2. Быстрая (менее 1 секунды) идентификация сотрудника по
изображению лица на входе/выходе в служебную офисную
зону и передача полученного ID-сотрудника/даты/времени в
ERP, для последующей реализации целевого бизнес-сценария
учёта рабочего времени (факт первого прихода, факт
последнего выхода, обработки статистики входов/выходов
сотрудников).

3. Формирование отчёта о сотрудниках, выходящих на перекуры
с указанием времени входа, выхода, фото сотрудника на входе
и выходе.

4. Формирование отчёта о сотрудниках, выходящих на обед
продолжительностью более 1 часа.

5. Система поддерживает в актуальном состоянии цифровые
биометрические профили сотрудников путём
автоматического/автоматизированного добавления в профиль
нового фотоизображения при успешной идентификации
сотрудника с заданной в системе периодичностью.



RECFACES \ ВНЕДРЕНИЕ БИОМЕТРИИ 
В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ

Торговый центр Jokey Club (Бразилия)

Id-Guard -
Модуль распознавания лиц Id-Guard предназначен для расширения 
функциональных возможностей системы видеонаблюдения 
VideoXpert.

Проект:
1. Идентификация лиц в видеопотоке. Полностью

интегрированное в уже используемое клиентом VMS решение
VideoXpert позволило запустить функции поиска лиц (в том
числе и ретроспективного) и хранение биошаблонов в едином
интерфейсе системы видеоаналитики на объекте.

2. Система распознавания лиц помогает конечному пользователю
обеспечить безопасность в торговом центре и своевременно
получать информацию об инцидентах.



RECFACES \ ВНЕДРЕНИЕ БИОМЕТРИИ 
В БАНКЕ

Банк (Москва)

Id-Gate -
Программный продукт для обогащения систем контроля доступа
функцией распознавания лиц.

Проект:
1. Id-Gate локеры – это система временного хранения личных

вещей сотрудников с обеспечением биометрического доступа
к ним.

2. Доступ к ячейке хранения осуществляется с помощью
идентификации по лицу либо ввода пин-кода.

3. При приближение сотрудника к встроенному планшету после
идентификации система предлагает на выбор список
свободных ячеек.

4. Чтобы забрать содержимое ячейки сотруднику достаточно
подойти к планшету для идентификации, ячейка с личными
вещами сотрудника откроется автоматически.

5. Id-Gate локеры предусматривает корпоративное хранение
вещей – бронирование ячеек для удобного и безопасного
хранения вещей сотрудников из одного департамента.



RECFACES \ ВНЕДРЕНИЕ БИОМЕТРИИ
В БАНКЕ

Банк (Москва)

Id-Line -
Программный продукт, расширяющий возможности терминала
электронной очереди посредством биометрической
идентификации.

Проект:

1. Id-Line обрабатывает видеопоток с камеры терминала
электронной очереди и идентифицирует зарегистрированного
клиента банка.

2. Id-Line передаёт информацию об идентификации через
систему управления электронной очереди (СУО) в CRM банка,
которая устанавливает приоритет обслуживания в
соответствии не только с типом запрашиваемой услуги, но и со
статусом клиента.

3. Интегрированный в СУО Id-Line обеспечивает автоматическое
открытие карточки клиента, идентифицированного на
терминале электронной очереди, в CRM на рабочем
компьютере сотрудника банка.

4. Проект предусматривает сценарий, при котором клиенту не
нужно обращаться к операционисту, а напротив, сотрудник
банка подходит к клиенту, поэтому система выводит фото
клиента на модуле оповещения сотрудников во внутреннем
зале.



RECFACES \ ВНЕДРЕНИЕ БИОМЕТРИИ 
В БАНКЕ

Банк (Азербайджан)

Id-Check / Id-ATM -
Использование решений RecFaces в целях биометрической
верификации клиентов банка для последующего оказания
дистанционного банковского обслуживания.

Проект:
1. Верификация личности клиента по изображению лица в

дистанционных каналах оказания банковских услуг.

2. Банк получает фотографию клиента, в рамках реализации
текущей операции получения доступа к электронному
кабинету, затем загружает изображение документов из
предварительно сформированной базы биометрических
профилей клиентов.

3. После получения текущего и эталонного биометрических
образцов изображения лица производится процедура
биометрической верификации клиента по изображению лица с
последующим предоставлением доступа к сервисам банка при
успешно пройденной верификации.

4. Верификация личности клиента по изображению лица на АТМ
с целью получения доступа к совершению операций без
карты. Верификация клиента в рамках целевого процесса
аутентификации на АТМ.



RECFACES \ ВНЕДРЕНИЕ БИОМЕТРИИ 
В БАНКЕ

РОСБАНК (Москва)

Id-Guard -
Готовое биометрическое программное решение для
распознавания лиц в видеопотоке Id-Guard, в виде
специализированного плагина, интегрированного с системой
управления видео VMS Milestone Xprotect.

Проект:
1. Формирование цифрового биометрического профиля

сотрудников и посетителей.

2. Автоматическая идентификация сотрудников банка и
посетителей, уведомление службы безопасности банка о
лицах из списков.

3. Настроена функция оповещения операторов службы
безопасности об обнаружении постороннего лица в зонах с
повышенными требованиями к уровню безопасности.

4. Оперативный поиск людей по архиву с указанием места и
времени идентификаций для эффективного расследования
произошедших инцидентов.

5. Бесшовная интеграция позволила службе безопасности банка
полнофункционально использовать возможности Id-Guard в
приложении XProtect.

По результатам эксплуатации в течение полутора лет,
руководством службы безопасности было принято решение и
проведено масштабирование системы Id-Guard.



RECFACES \ ВНЕДРЕНИЕ БИОМЕТРИИ
НА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

PRONICO, компания по 
добыче никеля (Гватемала)

Id-Gate -
Программный продукт для обогащения систем контроля доступа
функцией распознавания лиц.

Проект:

1. Организация биометрического контроля доступа на завод для
рабочего персонала с использованием биометрических
терминалов по распознаванию лица в проходной зоне (КПП).

2. Автоматизированный и удобный контроль ношения масок
сотрудниками завода, измерение температуры на КПП.

3. IP-камеры, размещенные в охраняемой зоне предоставляют
дополнительную возможность контроля соблюдения
пропускного режима на объекте. Система Id-Gate
идентифицирует и сравнивает уровень доступа сотрудника с
требуемым уровнем доступа в СКУД. Если система распознает
сотрудника с недостаточным уровнем доступом или
постороннего человека в охраняемой зоне, мгновенные
уведомления отправляются операторам службы безопасности.

4. Организация бесконтактного доступа на объект, позволяет
рабочим комфортно проходить на завод, не создавая очереди,
как это было ранее с биометрией по отпечаткам пальцев.



RECFACES \ ВНЕДРЕНИЕ БИОМЕТРИИ
НА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

Орган административного 
контроля (Египет)

Id-Guard -
Решение биометрической идентификации по изображению лица
в видеопотоке, специально разработанное для VMS Pelco
VideoXpert.

Проект:

1. Формирование и пополнение биометрических профилей
посетителей.

2. Обеспечение безопасности на объекте, путем идентификации
посетителей офиса и оперативного информирования службы
безопасности, о нахождении человека на объекте без
согласования.



RECFACES \ ВНЕДРЕНИЕ БИОМЕТРИИ
НА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

Государственное учреждение 
(Саудовская Аравия)

Id-Guard -
Программный продукт биометрической идентификации по
изображению лица в видеопотоке в виде специализированного
плагина, интегрированного с системой управления видео Pelco
VideoXpert.

Проект:

1. Обеспечение безопасности на объекте, путем идентификации
посетителей и оперативного информирования службы
безопасности о нахождении постороннего человека на
охраняемом объекте.

2. Каждый оператор системы может получать только те
уведомления, которые входят в его зону ответственности.
Решение позволяет формировать уведомления по камерам,
местоположениям, распознанным лицам, спискам и многим
другим параметрам. Уведомления отображаются в интерфейсе
VideoXpert, в мобильном приложении и отправляются по
следующим каналам: email, sms, http.

3. Через программный модуль распознавания лица выдается
команда на срабатывание реле камеры, которая открывает
шлагбаум по идентификации лица.

4. В целях соблюдения масочного режима Id-Guard позволяет
настроить политику автоматических уведомлений по маскам.

5. Для систематизации информации предусмотрен отчет о
выявленных нарушениях с привязкой к конкретным людям.



RECFACES \ ВНЕДРЕНИЕ БИОМЕТРИИ
НА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

Государственный орган (РФ)

Id-Welcome -
программный продукт для вывода персонализированного
медиаконтента.

Проект:

1. При появлении гостя, занесенного в список профилей Id-Welcome, в
фокусе камеры, подключенной к системе, Id-Welcome проводит
биометрическую идентификацию человека и выводит для него
персональное сообщение на экране монитора, установленного при
входе в офис.

2. Вывод адресного медиасообщения на экран.

3. Вывод персонализированного сообщения на планшетах,
мониторах и экранах.



RECFACES \ ВНЕДРЕНИЕ БИОМЕТРИИ 
В ДАТА-ЦЕНТРАХ

Дата-центр (Египет)

Id-Guard -
программный продукт биометрической идентификации по
изображению лица в видеопотоке в виде специализированного
плагина, интегрированного с системой управления видео Pelco
VideoXpert.

Проект:

1. Формирование цифрового биометрического профиля сотрудников и
посетителей дата-центра.

2. Автоматическая идентификация сотрудников и посетителей дата-
центра, уведомление службы безопасности о лицах из списков, а
также о нахождении постороннего человека на объекте.

3. Соблюдения масочного режима путем настройки политики
автоматических уведомлений по маскам.

4. Оперативный поиск людей по архиву с указанием места и времени
идентификаций для эффективного расследования произошедших
инцидентов.

5. Для систематизации информации предусмотрен отчет о
выявленных нарушениях с привязкой к конкретным людям.



RECFACES \ ВНЕДРЕНИЕ БИОМЕТРИИ 
НА СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТАХ

Стадион (Австралия)

Id-Guard -
Модуль распознавания лиц Id-Guard предназначен для
расширения функционала системы видеонаблюдения VideoXpert.

Проект:
1. Формирование цифрового биометрического профиля

посетителей.

2. Идентификация посетителей стадиона в видеопотоке и
оперативное информирование службы безопасности об
обнаружении болельщика, совершавшего ранее
противоправные действия и предотвращение возможных
инцидентов

3. Поиск человека на стадионе. В Id-Guard загружается фото
разыскиваемого человека после чего оператору поступает
уведомление о текущем месте его нахождения.

4. Глубокая интеграция с архивом VideoXpert позволяет быстро
находить человека в архиве записей и сразу перейти к
воспроизведению видео из архива.



Контактные данные

sales@recfaces.ru

Подписывайтесь на нас 
в социальных сетях:

RecFaces.com

ИЛИ НАПИШИТЕ НАМ 

Мы всегда на связи!
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