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СИСТЕМА ВИДЕОИДЕНТИФИКАЦИИ ВИЗИРЬ

• Полноценное готовое решение для работы 

• Кроссплатформенность (WIN/LINUX)

• Масштабируемость (горизонтальная и вертикальная)

• Интеграционные API (REST)

• Детектирование и идентификация

• Хранение биометрических данных

• Синхронизация событий и картотек

• Интеграция с силовыми сегментами ФСБ и МВД

• Защита персональных данных (ФЗ 152/GDPR)
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СИСТЕМА ВИДЕОИДЕНТИФИКАЦИИ ВИЗИРЬ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ ОБЪЕКТОВ

Детекция лиц пассажиров – накопление и хранение в течение 
30 суток информации о лицах пассажиров

Идентификация пассажира – проверка по «черному списку» 
базы розыска и специальных служб

Взаимодействие с базами данных правоохранительных 
органов и спецслужб

Готовое решение – не требует дополнительной разработки, 
интегрировано со всеми типами современного оборудования

Более 70 внедрений

за последние 3 года
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Визирь.СМАРТСКАН

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Металлодетектор

Радиационный контроль

Идентификация по лицу

Контроль остаточных следов 
запрещенных веществ

Видеонаблюдение
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ПОИСК ПРЕСТУПНИКОВ ON-LINE

ЦОД

Архив фотофиксации

Хранятся все лица за 2-3 года

▪ Отображение фотографии
▪ Просмотр видеопотока
▪ Код оперативной задачи
▪ Мгновенная фотоидентификация

АРМ
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РЕТРОСПЕКТИВНАЯ АНАЛИТИКА

Архив фотофиксации

Хранятся все лица за 2-3 года

Аналитика «свой-чужой»
по подъездному 

видеонаблюдению

Поиск возможных 
социальных связей

Передача данных по 
обнаружению лиц в ГИС

Аналитика по видеоархиву 
(оперативная съемка)

ЦОД АРМ
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ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ КОДИРОВАНИЯ

▪ Нейросетевые алгоритмы, адаптированные 
к распознаванию лиц в тяжелых условиях 
(шарфы, капюшоны, головные уборы, очки, 
маски и респираторы)

▪ Хранение баз данных в раздельных 
категориях, с разделением прав доступа

▪ Возможность задать дату автоматического
удаления карточки
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ИНТЕРФЕЙСЫ СИСТЕМЫ ВИЗИРЬ

РАБОТА С КАРТОТЕКОЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК ДУБЛИКАТОВ
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ПОСТАНОВКА ЗАДАНИЙ И ПРОСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ
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РАБОТА С ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ
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2500+
подключенных 
видеокамер

 Объекты транспортной инфраструктуры

 Места массового пребывания людей

 Мобильные комплексы идентификации

 Территориально распределенное решение

Полная интеграция с региональной 
системой видеонаблюдения

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН»

 Подъездное видеонаблюдение
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1000+
подключенных 
видеокамер

 Петербургский метрополитен

 Аэропорт «Пулково»

 Московский вокзал АО «РЖД»

 Объекты городской инфраструктуры

Полная интеграция с городской 
системой видеонаблюдения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

 Подъездное видеонаблюдение
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250+
подключенных 
видеокамер

 Нижегородский метрополитен («Стрелка»)

 Канатная дорога

 Территориально распределенное решение

Интеграция с городской 
системой видеонаблюдения

НИЖНИЙ НОВГОРОД
ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

Оснащение фан-зоны 
Чемпионата мира по футболу - 2018

 Безопасность школьных учреждений



ВИЗИРЬ.СКУД

БИОМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

Выполнение требований по антитеррору

Создание безбарьерной среды 
(сотрудники имеют свободный доступ в рамках установленных зон)

Верификация владельцев пропусков 
(нет риска передачи пропуска третьим лицам)

Контроль температуры тела
(выполнение требований Роспотребнадзора)

Учет рабочего времени
(гибкая система отчетности)
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СТАДИОН «ГАЗПРОМ-АРЕНА»

Газпром-Арена

Санкт-Петербург, Россия

Правильное расположение 
камеры

Быстрая идентификация без 
задержек

Вместимость стадиона:

67 800 чел.
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СТАДИОН «ВТБ-АРЕНА»

Пример реализации размещения камер на входных группах стадиона

Инфотех – БКС

SKIDATA - СКД

ВТБ Арена

Москва, Россия

Правильное расположение 
камеры

Быстрая идентификация без 
задержек
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Интеграция с 
видеонаблюдением для 
распознавания в потоке
Для трибун и территории стадиона

Мобильные приложения для стюардов 
и офицеров безопасности
Лента идентификации

Просмотр камер

Фотографирование и проверка по картотеке
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БИОМЕТРИЯ – ВАШ БИЛЕТ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

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

Санкт-Петербург 
Адрес: 194044, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская, 3-11, лит. Д
Телефон: +7 (812) 325-88-48 
Факс: +7 (812) 327-92-97 
Эл. почта: stc-spb@speechpro.com 

Андрей Хрулев
Директор по бизнес-развитию 
направления биометрических систем
khrulev@speechpro.com
моб. +7-925-755-93-63

mailto:stc-msk@speechpro.com

