
Дайте два!
Как терминалы  
распознавания лиц 
меняют рынок СКУД



RusGuard – это современная сетевая система контроля и управления доступом (СКУД). 

Что мы делаем?

Контроллеры Считыватели Терминалы 
распознавания лиц

+ программное обеспечение



На рынке безопасности 
только и разговоров, 

что о распознавании лиц



Кто покупает терминалы распознавания лиц?

Малый бизнес

Средний бизнес и госучреждения

Крупные корпорации

Уже давно используют

Покупают и внедряют

Активно тестируют



Сколько стоит?

Не спешите 
расставаться с 
деньгами. 
Давайте сначала 
посчитаем.



Дано:
Входная группа с 4 
турникетами
Распознавание лиц на вход 
и на выход



Вариант 1:
Распознавание лиц в 
составе 
видеоаналитикиIP-камера, 5 Мпс ……………………………  8 х 

40 000 = 320 000 ₽ Сервер …………………………………………….
…………  200 000 ₽ Ядро софта ……………………………………….
…………  200 000 ₽ Лицензия на канал ..……………………….. 8 х 
40 000 = 320 000 ₽ 

ИТОГО    1 040 000 ₽ 

от 260 000 ₽ на одну точку 
доступа



Вариант 2:
Терминал 
распознавания лиц
Терминал ……….……………………………  8 х 
69 000 = 552 000 ₽ Сервер …………………………………………….
…………………. 0 ₽ Софт ……………………………………….
……………………….… 0 ₽ Лицензия на терминал ..
…………………………………………... 0 ₽ 

ИТОГО    552 000 ₽ 

138 000 ₽ на одну точку 
доступа



Варианты работы терминала

Вместе со СКУД 
RusGuard – 
идеально.
Удобное 
централизованное 
управление и настройка 
всех терминалов в одной 
сети.



Варианты работы терминала

Вместе со СКУД 
другого 
производителя –          
тоже хорошо.
Настроим через 
специальную утилиту, 
интеграция будет 
работать как часы.



Варианты работы терминала

Если нет никакой 
СКУД –          
терминал будет 
работать.
Подключим напрямую к 
турникету, сделаем фото 
через терминал или 
перенесем все данные при 
помощи утилиты.



Измерение температуры на проходной

• Скорость измерения 
– до 1 с
• Точность 
распознавания ±0,3°С
• Контроль ношения 
маски

Терминал R20-Face 
со встроенным 
термометром



Почему 
распознавание 
лиц стало 
популярно 
именно сейчас?Деньги



Почему именно терминал?

1. Это безопасно

2. Это быстро

3. Это комфортно

7. Это круто

4. Это гигиенично

5. Это просто

6. Это недорого


