
Академия СКУД: мобильный доступ, бесконтактная 
среда, интегрированные системы

uni-ubi.ru

Лицевая биометрия и термометрия Uni-Ubi

Неожиданные и очевидные возможности интеграции 
терминалов распознавания лиц: биометрия повсеместно!



Пробьем по лицу каждого



Однозначно и точноБыстро и удобно

Бесконтактно

IP66

Wi-Fi

36,6°С

Uni-ubi.ru

Универсальное решение от Uni-Ubi

Почему лицевая биометрия безальтернативна?



65 т. р. 146 т. р.

Решения для термометрии

Uni-ubi.ru

Uface
8-Temp

Uface
8T-Temp

Uface
5-Temp

Uface
8-H Temp

Uface
8T-H Temp



27 т. р. 78 т. р.

Модельный ряд

Uni-ubi.ru

Uface 4 Uface 5
Uface 8

Uface 8T

Uface 5
Lite

Uface 7 
PRO

Uface 7T 
PRO



Нативная интеграция 
полностью готова

Интеграция на этапе завершения

Интеграции со СКУД

Uni-ubi.ru

Uni-Ubi: полностью открытое API и SDK



Аппаратно-программный комплекс сопряжения

Универсальная платформа для интеграции и сопряжения 
любых СКУД с терминалами Uni-Ubi Uface

Uni-Ubi M5Stack

Uni-ubi.ru

Синхронизация БД СКУД:  
до 3600 карточек в час



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



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



Uni-ubi.ru

Электронные ключницы

• Авторизация выдачи ключей по лицу

• Возможность 2-х факторной аутентификации: лицо+карта

• Фото-фиксация факта доступа к ключам конкретной персоны

• Мгновенность, точность и однозначность

+ Доступ по лицу



Системы хранения, постаматы и гардеробы

Uni-ubi.ru

VS

+ Доступ по лицу

Заводы, фитнес-центры, пункты выдачи заказов,
автоматизированные гардеробы школ и вузов



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



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 



Транспорт и платежные системы

Uni-ubi.ru

Оплата по лицу займет 90% рынка
Про карту и телефон на кассе скоро не вспомним!



УВИДИМ ЗАВТРА КАК НОРМУ, ВЕЗДЕ И ПОВСЕМЕСТНО 

Регистратуры поликлиник

БанкингОплаты в рознице Доступ в жилье

МФЦ,
Налоговые,

прочие
«Гос. Услуги»

Погранконтроль

И многое 
другое, 
что пока
не очевидно

Uni-ubi.ru



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…



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

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

Контакты для связи
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