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Ваше лицо — 
ключ ко всему

Миллионы людей ежедневно пользуются 

турникетами в бизнес-центрах, фитнес-клубах, 

на стадионах и в транспорте. Тысячи из них 

забывают пропуска, спорят с охраной на входе 

или тратят свое время стоя в очередях. 

Команда O VISION создала решение, с которым 

вы навсегда забудете обо всех неудобствах 

пропускной системы.

Наше устройство O Gate устанавливается 

на любой турникет и превращает его в умную 

и быструю систему идентификации.



Уникальный продукт

Бесконтактный проход

Все, что вам нужно – зарегистрироваться в системе. 
Можно забыть о пропусках и картах доступа, устройство 
моментально распознает ваше лицо на входе.

Сокращение затрат

Вы экономите средства за счет автоматизации процессов 
службы охраны,а также за счет корректного начисления 
заработной платы с учетом реально отработанного 
сотрудниками времени.

Никаких пробок на входе

Идентификация занимает менее 0,2 секунды, 
что позволяет проходить через турникет без остановки, 
не снимая очки и головные уборы. 



Безопасность

Организация контроля и управления доступом 
с использованием технологии распознавания 
лиц — это самый безопасный способ 
идентификации

Исключает возможность передачи 
пропуска любому другому лицу

Система минимизирует риск 
несанкционированного проникновения 
на объект

Защита с помощью Anti-spoofing, позволяющая 
отличить реального человека от фотографии или 
видео на электронном или бумажном носителе



Следите за временем

Приложение фиксирует время 
прихода, отслеживает пропуски 
и опоздания, ведет учет 
посещаемости.

Добавляйте посетителей

Регистрация при помощи приложения, веб-камеры 
или на самом устройстве

Удобное приложение



Аналитика

Мы храним данные на защищенном 
сервере и предоставляем вам 
подробную аналитику

Единая система

Получайте всю сводку информации и 
контролируйте доступ с одной панели 
управления

Система 
администрирования



Как работает O Gate

Стерео-камера находит 
ближайшее лицо на 
расстоянии до 2 метров

Антиспуфинг-система 
отличает реального 
человека от изображения

1.

2.

Процессор ищет лицо в базе 
данных и идентифицирует 
пользователя3.

Отправляет сигнал 
об открытии 
турникета4.



Технические
характеристики
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Размер базы данных

Пропускная способность

Время распознавания

Рабочее расстояние

Режимы распознавания

Напряжение питания

Потребляемый ток

     Автономная работа без интернета

Интерфейсы

До 50000 шаблонов лиц

До 60 человек в минуту

Менее 0,2 с

От 30 до 200 см

Идентификация(1:N)

12В

До 3А

Да

Ethernet (RJ45 или WiFi)
Wiegand
Релейный выход



Контроль безопасности

круглосуточный мониторинг объекта 
при помощи машинного зрения

Единое пространство

экосистема объединяет все производствен-
ные и офисные помещения в единую сеть с 
легкой настройкой прав доступа  

Big Data

система обучается и предлагает пути 
оптимизации бизнес-процессов

Наш следующий шаг — создание офисной экосистемы, 
превращающей офис в умное пространство. Она не 
просто контролирует доступ, но оптимизирует бизнес, 
благодаря новым возможностям: 
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Экосистема



С нами 
уже работают

Jacobs Douwe Egberts

University College London



Достижения

Грант от Amazon
в размере 100 тыс. долларов 
на разработку устройств и 
исследований в сфере 
машинного обучения.

SLUSH 100 Pitching 
Competition ‘2019
Топ-3 финалист

Russian Startups GO 
GLOBAL ‘2019
Приз зрительских 
симпатий

Корпоративный 
акселератор РЖД ‘2019
Победитель

Официальный партнер 
NVIDIA
мирового лидера в разработке  
графических процессоров и 
систем-на-чипе (SoC).

Spb starup  day ‘2019
Лучший стартап (номинация 
от Билайн)



Михаил Козлов 
Founder

+7 (981) 813–76–00

o.vision

Россия, Санкт-Петербург, наб. 
Обводного канала 21, офис 1–17

+7 (812) 628 88 86   
sales@ovision.co.uk


