
Uni-ubi.ru

Перспективные возможности интеграции систем биометрии. 
Uni-Ubi в СКУД, в медицине, в образовании, на производстве.

Типовые кейсы, практика внедрения и особенности интеграции



Однозначно и точноБыстро и удобно

Бесконтактно

Uni-ubi.ru

Биометрия  ̶̶̶̶̶̶̶̶̶ лицо времени

Почему лицевая биометрия сегодня фактически безальтернативна для СКУД?



12 т. р. 78 т. р.
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Uni-ubi.ru
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Решения для термометрии

Uni-ubi.ru
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Типовые решения и наработки

Uni-ubi.ru

Выставки
и массовые 

мероприятия

Образование:
ВУЗы, школы, 

сады

Банки и 
страхование

Производство
Учреждения

и офисы

Медицина

И все это требует
своей степени интеграции …



Типовые внедрения

Uni-ubi.ru

Ведомственная поликлиника

• Контроль входа / фильтрация людей с повышенной 
температурой в медицинские учреждения

• Контроль температуры сотрудников

• Учет рабочего времени сотрудников

МЕДИЦИНА



Телемедицина

Uni-ubi.ru

• 100% идентификация персоны, сдающей мед-показания

• Фото-фиксация момента удаленного обследования

• Регистрация времени обследования, интеграция в СКУД

• Мгновенность, точность и однозначность

+ Доступ по лицу

100% доказательно ясно, кто именно и когда 
удаленно сдал мед-показания на автоматизированном 
медицинском комплексе

Не является медицинским прибором, но является средством первичной инструментальной 
селекции инцидентов 

Партнер: Форт-Кросс



Интеграция с озоновыми кабинами дезинфекции

Обеззараживающая установка для входных 
групп.
Практически полностью уничтожает вирус 
с одежды и кожи человека за 15-30 секунд.

Терминал измеряет температуру 
и верифицирует доступ на объект

Бесконтактно | Безопасно | Удобно.

Uni-ubi.ru

МЕДИЦИНА



Типовые внедрения

Uni-ubi.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

• Контроль посещаемости и доступа студентов в ВУЗ
• Контроль входа / фильтрация людей с повышенной 

температурой
• Контроль температуры сотрудников
• Учет рабочего времени сотрудников



Сложности университетов

Uni-ubi.ru

СПАСИБО ТГУ!

Хотите проверить вашу СРЛ ?
Проверьте её в ВУЗе!

• Большой поток на вход/выход
• Большая база персон
• Разные расы
• Близнецы
• Непредсказуемое поведение
• «Шутники» и симулянты

Все что вы только можете представить:



Типовые внедрения

Uni-ubi.ru

Выставки и масс-эвенты

• Массовая фильтрация людей с повышенной 
температурой

• Автоматический контроль наличия маски
• Контроль температуры сотрудников
• Учет рабочего времени сотрудников
• Подсчет посетителей



Типовые внедрения

Uni-ubi.ru

Банки и страховой бизнес

• Контроль доступа по зонам авторизации
• Контроль температуры сотрудников
• Автоматический контроль наличия маски
• Учет рабочего времени сотрудников
• Подсчет посетителей
• Фильтрация посетителей с повышенной 

температурой

Сдают отчетность о температуре сотрудников
до 3-х раз в день

Один из федеральных банков



Uni-ubi.ru

Типовые внедрения

Офис одного из крупных производителей алкоголя и 
продуктов питания

Учреждения, БЦ, офисы

• Контроль доступа по зонам авторизации
• Контроль температуры сотрудников
• Автоматический контроль наличия маски
• Учет рабочего времени сотрудников
• Исключение передачи карт
• Фильтрация посетителей с повышенной 

температурой

Типовая потребность



Интеграция с системами IP-домофонии

Uni-ubi.ru

+

Wiegand Реле

Стоимость решения: 72 000₽

Добавляем распознавание лиц к любой IP-домофонии:

без лицензий | без сервера | без облаков



Нативная интеграция 
полностью готова

Интеграция на этапе завершения

Интеграции со сторонними СКУД

Uni-ubi.ru

Uni-Ubi: полностью открытое API и SDK



Решения с алкотестированием

• Предотвращение доступа нетрезвых  
сотрудников на рабочее место;

• Организация учета рабочего времени;

• Однозначная привязка личности с 
результатом алкотестирования;

• Защита от подлога результатов;

• Возможность объединения с 
температурным контролем на    
проходной;

• Объединение с уже установленной 
СКУД предприятия.

Uni-ubi.ru



Uni-ubi.ru

Важно и нужно

Иногда проект зависит от того как закрепить устройство

Имеем в доступности самые разные кронштейны 
и можем кастомизировать их под ваши требования.



Uni-ubi.ru

Успешные инсталляции и партнеры

И многие другие…



Uni-ubi.ru

Представляем впервые

Uface X

• Двойная камера и встроенный 
считыватель карт

• IP 66 и IK 10

• Работа при -40℃

• База 10 тысяч лиц

• Реле, кнопка выхода, Wiegand

Доступен к заказу с декабря 2021



Uni-ubi.ru

QR-коды? Да, скоро!

Доступность ~ с декабря 2021

• Процесс идет и скоро будет 
релиз прошивки с поддержкой 
QR-кодов

Но мы считаем, что это временное
и нецелевое применение терминалов Р.Л.



Uni-ubi.ru

Идеологические сложности СРЛ

«КАК БЫ ПРОБЛЕМА» ФАКТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА И РЕШЕНИЯ

Первичное неприятие СРЛ. 
Непривычность и подозрительность в угрозе 
приватности.

Когда привыкают, то карты кажутся дикостью.

Проблема разного роста людей.
Требуется грамотный усредненный монтаж 
терминала или деление на ростовые группы.

Решается:
- удалением до точки распознания
- использованием терминалов с 

тепловизором

Засилье старых полу-аналоговых СКУД
Не понятно как это объединять с СРЛ

Решается:
- Передачей управления в ПО ЮЮ
- Использованием «сухих контактов»
- Запараллеливанием Wiegand 26 c 

имеющимися считывателями



Пробьем по лицу каждого



Официальный дистрибьютор и представитель
Universal Ubiquitous AI Co., Ltd. в РФ

Менеджер по продукции
Максим Касин
+7 (495) 788-1-788 (доб. 125)
mk@inprice.ru

Контакты для связи

InPrice Distribution


