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  Человеческое лицо – уникальный источник 
информации о его владельце. Современные 
технологии машинного зрения и искусственного 
интеллекта позволяют собирать, структурировать 
и использовать эту информацию для решения 
различных задач.   
 
  Компания Софт-Контроль, имеющая богатый 
опыт в интеграции биометрических систем, 
представляет Вашему вниманию уникальное 
решение, созданное на базе передовых 
вычислительных методов специально для 
применения в области розничной торговли.  
 
  Высочайшая гибкость решения на основе 
модульности вместе с надежным оборудованием 
и возможностью интеграции с системами видео-
наблюдения позволяют строить разнообразные 
сценарии работы и делают весь комплекс 
экономически выгодным решением. 
 
 
 
 

  Совместно с биометрическим распознаванием лиц и 
интеграцией с торговыми системами наше решение 
может предоставлять сложную маркетинговую 
аналитику по посетителям торговых точек, сегментируя 
их по возрасту и полу, определяя вид транспорта на 
котором они приехали, сегментируя тех, кто взял 
тележку и тех, кто ходит с корзинкой, определяя тех, кто 
заходит каждый день, и тех, кто заезжает раз в неделю и 
многое другое. Система может отслеживать как 
перемещения посетителей, так и их поведение, 
эмоциональную реакцию на спец. предложения и т.д. 
При достаточном количестве камер можно даже 
анализировать какие полки просматривает посетитель, а 
какие нет, чтобы потом вносить коррективы в выкладку 
товаров, определять время наибольшего спроса на те 
или иные товары.  

 
  Возможно, также, использовать распознавание лиц посетителей в программах лояльности торговых точек, не 
прибегая к специальным пластиковым картам. Еще одной важной решаемой задачей является контроль за 
персоналом торговой точки: все ли сотрудники сегодня на месте и выполняют ли они свои функции в торговом 
зале. Также при помощи биометрической идентификации возможно повысить контроль доступа в различные 
служебные помещения магазина.   
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  В основе предлагаемого технологического решения 
лежат современные сверточные нейронные сети и 
другие современные высоко скоростные и надёжные 
алгоритмы машинного зрения. Решение входит в 
Национальную Биометрическую Платформу РФ 
 
  Возможность использования имеющихся в торговых 
сетях стандартных камер видеонаблюдения 
существенно удешевляет стоимость конечного 
решения. Один сервер обработки данных обеспечивает 
обработку видеопотоков с не менее, чем 20 
подключённых камер. 
 

Модуль детектирования лиц 
 
- Обнаружение произвольного количества лиц в 

поле зрения камеры 
- Устойчивость к разворотам лиц во всех 

направлениях до 45 градусов 
- Надежность обнаружения лица на одном кадре 

99% 
 
Модуль распознавания лиц 
 
- Позволяет производить идентификацию и 

верификацию сотрудников, фиксируя их приход и 
уход с рабочего места  

- Антиспуфинг – умение отличать живое лицо от 
фотографии или видео на экране планшета или 
телефона 

- Вероятность идентификации лица из базы не 
менее 0.99 при вероятности ложной 
идентификации не более 10-4 

- Позволяет детектировать пол, возраст и расу  
 
Модуль распознавания эмоций 
 
- Распознает следующие типы эмоций: 

нейтральная, радость, грусть, удивление, 
отвращение, страх, гнев 

- Создает так называемый «спектр эмоций»: 
статистику по всем кадрам 
видеопоследовательности, на которой 
присутствует человек 

- Надежность распознавания не менее 96%  
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
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