
Открывая новые 
возможности 



Повышение эффективности систем 
видеонаблюдения и сотрудников 
безопасности с помощью решений  
 

Hi-Tech Facial Recognition 



  Видео наблюдение не спит? 
 не спит? 



BioSurveillance  
Безопасность опережающая события 

О системе: 

- Работа на CPU 

- Решение для распознавания лиц в потоке не более 20 лиц  

- До 6 Full HD камер на сервер. (СPU:8 ядер, 16 потоков, 3.2 GHz, RAM 
16GB)  

- Бесконтактная технология 

- Распознавание осуществляется в условиях наличия головного убора, 
очков и бороды.  

- Для поиска достаточно одного фото 

- Возможность интеграции с другими системами 

- Функция автоматического добавления обнаруженных лиц в базу 

- Оперативное Push уведомление на мобильные устройства (Android/iOS) 
 

 ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип идентификации Распознавание лица, бесконтактное, в движении, на 
расстоянии 

Характеристики базы 
данных 

Поиск одного пользователя из 500 000 человек в режиме 
реального времени при помощи обычного компьютера 

Разрешение камеры HD 

Распознавание лица От 70х70 пикселей, рекомендуется 100х100 пикселей при 
занесении в БД 

Детекция лица От 20х20 пикселей 

Поворот головы До 30 градусов по горизонтали или вертикали 

Интеграция Milestone, Avigilon, IDIS 



BioSurveillance NEXT  
Невидимая стража 

О системе: 

- Работа на GPU (СPU:8 ядер, 16 потоков, 3.2 GHz, RAM 16GB, GPU GTX 750 
Ti)  

- Решение для распознавания лиц в людском потоке свыше 20 лиц . 
Распознает до 150 кадров в секунду при помощи IP камер высокого 
разрешения. 

- Анализирует одновременно несколько камер 

- Полностью автоматическая бесконтактная технология 

- Распознает даже при наличии головного убора, очков, бороды.  

- Для поиска достаточно одного фото. 

- Возможность интеграции с другими системами 

- Функция автоматического добавления обнаруженных лиц в базу 

- Оперативное Push уведомление на мобильные устройства (Android/iOS) 
 

 

Cam1 Cam2 Cam3 Cam4 Cam5 
Security 



BioFinder  
Время – деньги 

О системе: 

- Одновременное распознавание на нескольких видеозаписях (СPU:6 ядер, 12 
потоков, 3.2 GHz, RAM 8GB, GPU GTX 750Ti) 

- Качественный покадровый анализ без пропусков 

- Предупредительные сообщения могут быть отправлены на e-mail сотрудника 
безопасности 

- Работа с архивом в пятикратном увеличении скорости. 

- Идеально подходит для анализа больших видеоархивов уже существующих 
камер. 

- Экономит время сотрудников и средства компании задействованных на поиск 
конкретного лица.  

- Повышает КПД существующих систем видеонаблюдения 

- Форматы видео: MP4, MKV, AVI, MOV. Форматы изображений: PNG, JPEG, BMP 



BioMarketing  
Знай клиента в лицо 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

- Выявление характерных черт и распознавание нескольких лиц 
одновременно в режиме реального времени 

- Определяет сразу несколько характеристик пользователя (возрастной 
диапазон, пол, этническая или расовая принадлежность, ношение 
очков) 

- Бесконтактная технология 

- Сегментация поставленных задач 

- Умный выбор рекламных средств 

- Адаптация контента к требованиям аудитории 

- Изображение, видео или экранный снимок 

- Непрерывное получение статистических данных о клиентах по 
видеозаписям, хранящимся в базе данных большой емкости 
 

 ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип идентификации Распознавание лица, бесконтактное, в движении, на 
расстоянии 

Характеристики базы 
данных 

Определение характерных черт лица в режиме реального 
времени при помощи обычного компьютера 

Разрешение камеры HD 

Распознавание лица От 70х70 пикселей, рекомендуется 100х100 пикселей при 
занесении в БД 

Детекция лица От 50х50 пикселей 

Поворот головы До 15 градусов по горизонтали или вертикали 

Интеграция Milestone, Avigilon, IDIS 



BioAccess  
Двойная защита 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

- Полностью автоматизированная технология 

- Обеспечивает высокую точность распознавания даже в случаях плохого 
освещения, изменения выражения лица, наличия очков, шарфа, 
головного убора или бороды. 

- Изображения людей могут быть добавлены в списки после анализа 
одного или более фото или видео 

- Демонстрирует максимальную эффективность, если в базе имеется 
несколько фотографий или видеофайлов с изображением одного и того 
же человека 

- Работа по черным и белым спискам 

- Оперативное управление предупреждающими сообщениями, которые 
легко кастомизируются 

- События могут быть отправлены на e-mail сотрудника безопасности 



Дополнительные модули  
Адаптируй под задачи 

Описание: 

BioMaster – для территориально распределенных систем. Программа позволяет 
объединить локальные версии BioSurveillence или BioMarketing и 
централизованно управлять ими.  

BioGenerator – улучшение поиска по фото. Для случаев, когда удачного фото нет. 
Данное решение поможет сформировать несколько виртуальных ракурсов, что 
на порядок повысит вероятность обнаружения. 
 

BioCom – интеграция со сторонним ПО. API для использования движка и базы 
данных сторонних продуктов или просто создания собственного интерфейса. 
 

BioAlarm – уведомления на мобильных устройствах 

BioDatabase – массовый импорт фотографий в базу. Существенно облегчает 
процесс внесения большого количества изображений в базу данных. 

BioEnrolment – автоматическое внесение найденных лиц. Все найденные в 
кадре лица автоматически вносятся в базу 
Можно реализовывать обнаружение повторного появления в кадре.  

BioRegister – регистрация лиц в базе. Специальный интерфейс для сотрудников, 
регистрирующих лица в базе. Например для бюро пропусков. 
 

BioMail – уведомление по электронной почте. Дополнительно дублирует 
оповещения о событиях на адреса электронной почты. 

BioCompare – быстрый поиск лица среди обнаруженных. Производит поиск по 
фотографии только по обнаруженным лицам в базе данных. 

 



Спасибо за внимание. 

Открывая новые возможности 
 


