
Международный лидер в 
области компьютерного зрения

Специализируемся на создании программных 
продуктов с применением Human Centric 
технологий



Преимущества AI алгоритмов
VisionLabs
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Скорость и точность 
распознавания

Лучшие Liveness
алгоритмы

Устойчивость к
помехам

Ключевые
показатели

Алгоритмы распознавания VisionLabs регулярно 
входят в топ-3 NIST по скорости извлечения 
дескриптора и результатам распознавания

Проверка фотоизображений активными и пассивными 
Liveness-алгоритмами, которые были  признаны 
лучшими на крупнейшей международной 
конференции по компьютерному зрению CVPR-2021 

Устойчивость к изменению условий идентификации:

маска борода, усы поворот головы очки возраст эмоции

1 место
в мире по точности верификации на 
фотографиях VISABORDER и BORDER

менее 300 мс
скорость извлечения шаблона

менее 50 мс
время поиска по базе в 12 млн. 
записей



Реализованные проекты в России

Единая кросс-индустриальная

биометрическая платформа для МТС

Оплата проезда по лицу на всех 

станциях метро Москвы.

Самая большая в Европе единая 

биометрическая платформа для клиентов 

и сотрудников — более 100 млн. лиц

Внедрение системы распознавания и 
поиска лиц в масштабе всего г. Москвы

Мониторинг транспорта г. Москвы 
с использованием технологий VisionLabs 

— более 80 млн. событий в сутки.

Построение Единой Биометрической

Системы (ЕБС) для обеспечения 

удаленной идентификации клиентов в 
финансовой сфере.

Все отделения Почта-банка и 2/3 Почта 
России применяют технологии 

VisionLabs по распознаванию лиц на 76 

тыс. камерах.
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Продукты VisionLabs

Smart
Devices

Platform
Software

Video Management
Software

Software
Development Kit

Более 10+ видов различных смарт-устройств: от IP 

камер до многофункциональных уличных опор

Платформа видеоменеджмента
с AI аналитиками

Платформы распознавания для 

высоконагруженных систем

Набор библиотек (С++ API) 

для распознавания людей, 

объектов
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Luna SDK
LUNA Software
Development  Kit

Встраивается в любой CORE продукт компании для 

добавления биометрических технологий

LUNA SDK - представляет собой набор средств 
разработки, включающий библиотеки и нейронные сети

Библиотеки и нейронные сети
для анализа изображений и работы с биометрическими 

образцами, который позволяет распознавать:

Лица ЭмоцииПол Возраст

Жесты Взгляд Маски Растительность на лице

СИЗ Liveness Положение тела Перемещение

Поддерживаемые
платформы
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LUNA PLATFORM
LUNA PLATFORM 5 - биометрическая платформа c 
REST API и пользовательским интерфейсом

Архитектура
Обеспечивает возможность создания 
решений

Общее
описание

Уже используют
LUNA Platform 5

Основные
возможности

микросервисная

кроссплатформенная высоконагруженных

масштабируемых

Детектирование лиц и 
извлечение биометрического 
шаблона

Оценка атрибутов (эмоции, 
возраст, пол, маски и др.) и 
свойств лица

Выявление аномалий, 
нарушений и спуфинг-атак в 
режиме реального времени

Сравнение и логическая 
группировка лиц

Детекция тел, извлечение 
дескрипторов тел, 
мультикамерный трекинг

Администрирование и 
мониторинг

Пакетный экспорт 
событий, лиц и пакетная 
обработка архива

Пользовательский интерфейс:
• создание гибких сценариев,
• настройки системы, 
• отображение, поиск, фильтрация 

событий и другое
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LUNA VMS

LUNA VMS – платформа видеоменеджмента по сбору и обработке видеопотоков в 
реальном времени, вывод изображения на мониторы, а также предоставляет сверхточные 
нейросетевые алгоритмы и расширенную видеоаналитику по обеспечению 
безопасности.

Общее
описание

Уже используют
LUNA VMS

Использование 
в сценариях

Идентификация посетителей: 
VIP клиенты, нежелательные и др.

Эффективный поиск 
пропавших людей по фото

Выявление нарушений бизнес-
процессов

Оперативное реагирование на 
аномалии (драки, массовые 
скопления, лежачие люди)

Аналитика клиентского потока 
(пол, возраст, эмоции)

Сбор аналитических данных и 
предиктивная аналитика

Контроль перемещений транспортных 
средств

Аналитика частоты передвижения и 
нагрузки на транспортную сеть

Оперативное реагирование на 
детекции дыма и огня 

Контроль пустых полок, 
оставленных предметов и др.
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AI аналитика в LUNA VMS

LUNA VMS позволяет быстро искать 
видеозаписи в архиве по метаданным 
(люди, ТС, объекты, события)

Идентификация (1:N) и
верификация (1:1) лиц, а также
распознавание возраста, пола
мед. масок, эмоций

Распознавание номеров, моделей
марок, цветов, категорий ТС,
а также принадлежности к
экстренным службам

Технология для отслеживания
перемещения силуэтов людей
по сети видеокамер. Не требует
идентификации по лицу

Детектор поз распознает потенциально опасные ситуации по
определенным положениям тела: лежачий человек, позиция
стрельбы, поднятые руки и др. Счетчик оповещает о
превышении количества людей в выбранной области

Детекторы огня и дыма работают в условиях, где
стандартные средства пожарной сигнализации
малоэффективны. Например, на открытых пространствах
и в помещениях с активной циркуляцией воздуха

Распознавание силуэтов людей и
контроль ношения средств индивидуальной
защиты (каски, жилеты и т.д.)

Контроль оставленных предметов для
минимизации риска угрозы жизни гражданам,
а также эффективного поиска потерянных вещей

Интеллектуальный
поиск

Face
recognition

Car
recognition

Мультикамерный
трекинг

Аналитика поведения
человека

Детектор огня и
дыма

Детекция средств
индивидуальной защиты

Детектор оставленных
предметов
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Биометрическая 
инфраструктура

Vision
Thermo

LUNA
IP-camera

LUNA
Body Cam

LUNA ACE

LUNA
POS

Умка

LUNA
MeDetector

Камеры для бесконтактного измерения

температуры тела человека и его

идентификации 

Камеры со встроенным детектором для
оптимизации работоспособности системы

без наращивания инфраструктуры

Портативная система

видеоаналитики для мониторинга

потока и установления личности

Терминал для управления доступом на 

территорию по биометрии лица

Терминал для бесконтактной

оплаты по биометрии лица

Опоры для уличного освещения,

оснащенные Wi-Fi точкой доступа,

платежным терминалом и тревожной

кнопкой

Металлодетектор, идентифицирующий 
нарушителя по биометрии лица
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Производственная безопасность
Общее
описание

Автоматизация процесса контроля сотрудников, охраны труда и 
промышленной безопасности за счет внедрения системы распознавания лиц, 
тел и СИЗ. 

Основные
возможности

Контроль ношения средств индивидуальной защиты (каски, 
жилеты и т.д.)

Мониторинг людей в зонах с повышенной опасностью. 
Мониторинг огня и дыма

Выявление аномалий и оповещения при экстренных 
ситуациях: лежачие люди, скопление людей, дым, 
курение и проч.

Контроль количества сотрудников, находящихся на 
объекте
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Контроль доступа по биометрии лица
Общее
описание

Реализация быстрого и бесконтактного метода идентификации посетителей и 
сотрудников "по лицу" и открытия турникетов/разблокировки магнитных замков 
на основании результатов распознавания лиц. 

Основные
возможности

Интеграция объектовых СКУД в единый комплекс с 
биометрическим пропуском

Корпоративная «безбарьерная среда» 
(нет необходимости в картах-пропусках)

Высокая точность идентификации в масках, головном 
уборе, шарфе и проверка «живости» (liveness)

Быстрая модернизация существующих СКУД
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Оплата по биометрии лица
Общее
описание

Предоставление полностью бесконтактного и безопасного 
метода оплаты товаров и услуг с помощью биометрических 
данных лица.

Основные
возможности

Оплата товаров и услуг
с использованием биометрического профиля покупателя

Повышение качества и скорости обслуживания клиентов

Высокая точность определения «живости» (liveness) для 
предотвращения спуффинг атак

Обеспечение единой точки управления 
биометрическими терминалами оплаты
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Видео
биоэквайринга



Дистанционное обслуживание
Общее
описание

Аутентификация в мобильном приложении (или иных удаленных каналах) и 
обеспечение безопасности оказания дистанционных услуг. Идентификация 
личности, запись, подробный отчет о нарушениях, подсчет вероятности 
нарушений правил. 

Основные
возможности

Подтверждение финансовых и рисковых операций с 
помощью идентификации по лицу

Фиксация нарушений во время консультации клиента

Высокая точность и скорость распознавания лиц и 
атрибутов (направление взгляда, перекрытия)

Высокая точность определения «живости» (liveness) 
для предотвращения спуффинг атак
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Анализ клиентского потока
Общее
описание

Сбор и анализ информации о визитах (первичных и повторных) клиентов, 
возрастного и гендерного распределения в режиме реального времени на 
основе результатов распознавания и обработки событий, получаемых с 
видеокамер, установленных на входе и на территории торговых площадок, а 
также в инфо-киосках. 

Основные
возможности

Распознавание пола, возраста и наличия медицинских 
масок

Определение эмоций: гнев, отвращение, страх, счастье, 
нейтральность, грусть, удивление

Идентификация «нежелательных» посетителей, вип-клиентов, 
сотрудников и иных категорий

Возможность предиктивной аналитики на основе 
собранных данных
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Оценка благонадежности клиента
Общее
описание

Автоматизация проверки личности клиента при посещении клиентом 
организации с целью снижения числа мошеннических действий и ускорения 
работы операционистов и андеррайтеров. 

Основные
возможности

Контроль использования поддельных документов за счет 
верификации

Информирование о принадлежности распознанного человека к 
заданным в системе спискам (например, «стоп-лист»)

Быстрая регистрация биометрических 
данных клиентов

Высокая точность определения «живости» (liveness) 
для предотвращения спуффинг атак
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Автоматизированный доступ ТС на территорию
Общее
описание

Фиксация проезда транспортных средств и автоматизация пропуска 
автомобилей на территорию парковок при проезде через КПП с помощью 
системы распознавания машин и номерных знаков. 

Основные
возможности

Контроль и управление доступом 
транспортных средств

Определение государственного регистрационного 
номерного знака (ГРНЗ) РФ, СНГ, ЕС

Автоматизированный пропуск спецтранспорта

«Умный» СКУД – в случае если номерной знак грязный 
распознавание ТС по др. атрибутам
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Контроль и мониторинг транспортной сети 
Общее
описание

Контроль и мониторинг транспортной сети с возможность сбора 
аналитики по различным атрибутам ТС

Основные
возможности

Распознавание 800+ моделей транспортных 
средств

Определение принадлежности транспорта к 
спецтранспорту, маршрутному транспорту, такси

Определение принадлежности транспорт к категориям: 
A, B, C, D, E

Распознавание аварий, огня, животных на дороге 
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Студенцов Денис  
Директор по развитию 

бизнеса

den@visionlabs.ru


