
uni-ubi.ru

Лицевая биометрия и термометрия Uni-Ubi

Идентификация по лицу Uni-Ubi как инструмент вызова 
персонализированных сценариев в облачных и 

локальных системах



Однозначно и точноБыстро и удобно

Бесконтактно

IP66

Wi-Fi

36,6°С

Uni-ubi.ru

Актуальные требования к системам СКУД

Новые требования к современной СКУД



Uni-ubi.ru

Интеграция в локальные и облачные системы

Локальные СКУД:
+ Подключение в любой СКУД 

посредством Wiegand
+ Собственное реле для управления 

входной группой
+ Может использоваться как простой 

контроллер или как «умный» 
считыватель

Облачные системы:
+ Универсальное открытое API
+ Возможность синхронизации данных о 

пользователях
+ Гибкие настройки CallBack «отбивок» 

на сервер о событиях

Wiegand HTTP API

Полностью открытое SDK и API



Uni-ubi.ru

Индивидуальные сценарии работы

• Белый и черный списки
• Специальный код для незнакомцев
• Параметры температуры и наличия 

маски
• Возможность запуска сценария для 

конкретного человека или группы

После завершения распознавания терминал 
может отдать на обработку внешней системы 
уникальный ID пользователя и 
дополнительные параметры. 
Можно формировать:



Uni-ubi.ru

Вызов персонализированных сценариев

• Биометрические терминалы
• Домофоны
• Датчики
• Кнопки
• Считыватели

• Карты лояльности в 
розничной торговле.

• Выдача питания в 
автоматизированной 
столовой

Устройства 
авторизации

Сервер принятия 
решений

Системы 
взаимодействия с 

людьми

Умные здания:
• Лифты 
• Освещение
• Запуск приборов
• Голосовые и звуковы  

оповещения 
(напоминания о 
задолженностях)

Различные учреждения 
(Банки, МФЦ, почти, 
поликлиники, учебные 
заведения):
• Авторизация посетителей 

в присутственных местах
• Учет рабочего времени и 

посещаемости



12 т. р. 78 т. р.

Модельный ряд

Uni-ubi.ru
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Решения для термометрии

Uni-ubi.ru

Uface
8-Temp

Uface
8T-Temp

Uface
5-Temp

Uface
8-H Temp

Uface
8T-H Temp

Uface 
5-H Temp



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



Нативная интеграция 
полностью готова

Интеграция на этапе завершения

Интеграции со 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



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



Успешные внедрения

Uni-ubi.ru

Один из федеральных банковВедомственная поликлиника



Университет Проходная предприятия

Успешные внедрения

Uni-ubi.ru



Uni-ubi.ru

Успешные внедрения

Университет Вход в офис



Uni-ubi.ru

Успешные инсталляции и партнеры

И многие другие…



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

Контакты для связи

InPrice Distribution

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

Предоставляем оборудование в тест и пилотные проекты
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