
Лицевая биометрия и термометрия Uni-Ubi — готовое 
решение для создания бесконтактных СКУД-систем и 
мер по борьбе с инфекциями.

Uni-ubi.ru

Uni-Ubi — биометрический СКУД 
повсеместно без альтернатив



Новые условия в повседневной жизни и 
передовые технологии

Covid-19 внес обязательность бесконтактных технологий;

Covid-19 повысил интерес к термометрии;

Пик развития технологий, основанных на нейросетях;

Технология распознавания лиц стала доступной и 

востребованной;

Снижение интереса к главному биометрическому 

конкуренту — дактилоскопии.

Uni-ubi.ru



Момент перелома

Средства биометрии =
что-то на грани роскоши

2021
~

2022

2020

Бесконтактные
биометрические 
средства доступа  

по лицу внедрены 
повсеместно

Срочно!

Необходимы средства 
автоматической термометрии

и бесконтактные системы 
контроля доступа

2019



Ошибки измерения температуры
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Повседневная жизнь изменилась, но технологии 
пытаются сделать её проще и удобнее.

Биометрия решает проблемы старых систем.

Распознавание лиц – изначально самый 
бесконтактный способ среди всех методов 
биометрии.

Uni-ubi.ru

Новые реалии сделали старые системы 
беззащитными



Один терминал — много возможностей



Как нейросети видят наши лица

Для нейросети наше лицо — это граф, который после 
обработки превращается просто в число,  называемое 
FaceID.

Например: «101a745d27b14ccc8ca4699239ff9f3a».

Разные нейросети создают для одних и тех же лиц разные
уникальные значения.

Различные математические модели распознавания лиц
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Однозначно и точноБыстро и удобно

Бесконтактно

IP66

Wi-Fi

36,6°С
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Универсальное решение от Uni-Ubi



28 т. р. 115 т. р.

Модельный ряд
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Можно ли обмануть?

Нет!
Uni-Ubi Uface с помощью алгоритмов 
распознавания, может однозначно 
идентифицировать человека несмотря на бороду, 
макияж, очки или медицинскую маску.

С помощью ИК-камеры устройство различает 
живое лицо от фото/видео или любой маски.

Uni-ubi.ru



Контроль температуры 
сотрудников и посетителей 
банка во время эпидемии

Контроль температуры посетителей 
бизнес-центра во время пандемии

Недопуск лиц с высокой температурой
Недопуск неавторизованных пользователей

Антипандемийные решения

Uni-ubi.ru



Антипандемийные решения

Один из федеральных банковВедомственная поликлиника



Университет Проходная предприятия

Внедрения
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Интерфейсы подключения: Wiegand26/34, RS-485, NO/NC контакт

Интеграции

Uni-ubi.ru

Интеграция в процессе:



Официальный дистрибьютор
Universal Ubiquitous Co., Ltd. в РФ
InPrice Distribution
Uni-ubi.ru

Менеджер по продукту
Максим Касин
+7 (495) 933-10-45 (доб. 125)
mk@inprice.ru

Контакты для связи


