
Видеоидентификация -

новые возможности для бизнеса
Андрей Хрулев, группа компаний ЦРТ



Стандартные системы идентификации проверяют:

то, ЧТО вы знаете (ФИО, № паспорта, дата рождения и т.д.),

то, ЧЕМ вы владеете (ЭЦП, карта, токен).

Биометрические системы идентификации проверяют...

... то, КТО вы есть!

БИОМЕТРИЯ



ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ БИОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ
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Национальная система 
идентификации для 
мексиканской полиции

2010

2016-
2017

Национальная система 
идентификации для 
эквадорской полиции

2012

Мультимодальная система 
идентификации для 
крупнейшего банка США

2012-
2014

1е внедрение системы 
видеоидентификации 
в Санкт-Петербурге

2014

2015

Идентификация 
клиентов в 
ПриорБанк
(RaiffazenGroup)

Больше 
стадионов!

Проекты 
«Безопасный 
город»



Поведенческие системы на 
базе динамических методов 

идентификации

Физиологические системы на 
базе статических методов 

идентификации

Отпечатки 
пальцев

Геометрия/
Вены руки

Радужка/
Сетчатка 
глаза

ДНК

Лицо
Голос

Динамика работы
на клавиатуре

Подпись

ВИДЫ БИОМЕТРИИ



Отпечаток пальца

Голос

Поведенческая 
биометрия

Лицо

Рисунок вен

Мультибиометрия

Радужка глаза

Кардио биометрия

Другие

ДОЛИ ВИДОВ БИОМЕТРИЙ



Один и тот же 
человек

Разные 
люди



Применяются:

Транспортн
ые узлы

Стратегически 
важные 
объекты

Объекты 
городской 
инфрастр
уктуры

Стадионы и 
публичные 

места

Основные достоинства:

Отправка 
уведомлений

Детектирование 
лица в видеопотоке 
и поиск по базам 

данных

Идентификация и 
верификация лиц

Интеграция со 
сторонними 

приложениями

Увеличивают:

Увеличивают 
безопасность

Поиск 
разыскиваемых 

персон

Предотвращение 
и раскрытие 

преступлений

Биометрические 
системы 

контроля доступа

Поиски по 
большим 

базам 
данных

СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ



ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Проверка лиц по 
«черному списку»

ВЕРИФИКАЦИЯ
Проверка соответствия лица 

предъявителя и фотографии на 
пропуске

ИНТЕГРАЦИЯ
Интеграция с турникетами 

и системами СКУД
и системами 

видеонаблюдения
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



Сбор фотографий персонала 
на входе

Хранение фото в картотеке с 
привязкой к отделу

Использование БД для 
расследований внештатных 
ситуаций, контроля работы 
персонала

 Отслеживание всех входящих-
выходящих персон в том числе в 
интеграции с CRM

 Проверка соответствия личности 
человека и владельца пропуска

 Учет персонала и маршруты их 
передвижения по компании, 
отделам, служебным помещениям

ЭФФЕКТ:

эффективное проведение 
расследований

повышение безопасности

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



Москва

Санкт-Петербург

Казань
Саранск

Тольятти

Оренбург
Южно-Сахалинск

НАШИ ПРОЕКТЫ В 2016-2017 ГОДАХ



ПРИМЕР ТУРНИКЕТА ОБОРУДОВАННОГО БИОМЕТРИЕЙ

Цветной монитор

RGB индикатор

Barcode/NFC/QR/Image 
reader

Турникет

Камера

По результатам исследований система 
удовлетворяет требованиям по 
пропускной способности FIFA 
(менее 6 секунд на каждого 
посетителя)



Визирь.Lite
коробочное решение для небольших проектов

• Бизнес-центры и офисы

• Проходные предприятий

• Маленькие спортивные объекты 

вместимостью до 5000 посетителей

• Транспортные пересадочные узлы

• Экспо-центры и выставочные комплексы

• Прочие объекты



Визирь.Lite
Состав коробки



Визирь.Lite 
Основные возможности



ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ФОТОГРАФИЙ

• Автоматическое фотографирование в бюро 

пропусков по стандарту ГОСТ

• Снижает вероятность мошенничества

• Ускоряется скорость оформления человека

• Значительно увеличивается качество 

последующего распознавания

• Оценка качества фотографий

• Подсказки оператору

• Возможность выбрать искомое лицо на кадре



ПРОФАЙЛИНГ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

• Определение пола и возраста

• Определение эмоций

• Возможность потоковой обработки 

большого количества данных

Пол: Женский
Возраст: 23
Улыбка: Да



Бимодальное решение представляет собой 

обобщение результатов, полученных в ходе 

верификации по нескольким модальностям

Надежность бимодальной системы 

относительно одномодальных

Результат
Представление бимодальной 
вероятности верификации 
будет более надежное, чем 
каждое в отдельности

)1)(1( 2121
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БИМОДАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ



Легко комбинируются и дают 
подтверждение «живого» пользователя за 
счет анализа движения губ синхронно с 
речью

Достаточно камеры и микрофона любого 
смартфона или компьютера

Могут использоваться дистанционно

Повышают надежность

Устраняют недостатки друг друга
СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

ЭФФЕКТ

действие существенно 
превосходит эффект каждого 

отдельного компонента в 
виде их простой суммы

ГОЛОС + ЛИЦО



Для любой биометрической модальности существует 
2 наиболее опасных варианта атаки на устройство 
ввода:

Запись и повтор
• использование злоумышленником видео- или 

фото другого человека 
• слепка отпечатка пальца другого человека

Синтез и преобразование
• преобразование речи злоумышленника в 

речь другого человека
• использование специальных фильтров для 

создания лица другого человека
• синтез речи

УЯЗВИМОСТЬ



LIVENESS



Посмотрите
в камеру

Прочтите код
на экране

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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О КОМПАНИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Центр речевых технологий» (ЦРТ) —
российская компания с 26-летней историей. За это время компания накопила 
богатейший научный потенциал и стала абсолютным лидером российского и 
значимым игроком международного рынка речевых технологий и мультимодальной
биометрии.

Сегодня ЦРТ является ведущим мировым разработчиком инновационных систем в 
сфере высококачественной записи, обработки и анализа аудио-видео информации, 
синтеза и распознавания речи. Создаваемые в ЦРТ биометрические решения 
обеспечивают высокую точность распознавания личности по голосу и изображению 
лица в реальном времени. Эти решения находят успешное применение в 
государственном и коммерческом секторе, от небольших экспертных лабораторий до 
сложных систем безопасности национального масштаба.

Качество работы компании подтверждается сертификатами соответствия системы 
менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO-9001:2008, а 
также государственного военного стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-
002-2012.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Санкт-Петербург
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, 4 
Телефон: (+7 812) 325-88-48 
Факс: (+7 812) 327-92-97 
Отдел продаж: (+7 812) 325-88-48 доб.1 
Эл. почта: stc-spb@speechpro.com
Почтовый адрес: 196084 Санкт-Петербург 
а/я 124 «Центр речевых технологий» 

Москва
Адрес: Москва, ул. Марксистская, д.3, стр.2,
Бизнес-центр "Таганский"
Телефон: (+7 495) 669-74-40 
Факс: (+7 495) 669-74-44 
Эл. почта: stc-msk@speechpro.com

mailto:stc-spb@speechpro.com
mailto:stc-msk@speechpro.com

