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Компания 
OVISION

OVISION — российская компания, специализирующаяся 
на технологии распознавания лиц.

Весь производственный цикл по разработке программного 
обеспечения и сборке устройств осуществляется 
на собственных производственных мощностях.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Операционный офис

Производство

МОСКВА

Операционный офис

Отдел продаж



Почему
распознавание 
лиц?

Лицевая биометрия — самый продвинутый и удобный 
способ идентификации. Лицо человека всегда при себе, 
его невозможно подделать или потерять.

Представьте будущее, в котором можно будет просто 
проходить в офис, оплачивать любые товары, услуги 
и делать еще сотни повседневных дел, не задумываясь 
о ключах, карточках и документах.

Миссия OVISION — приблизить это будущее.



Линейка устройств
6 высокотехнологичных девайсов, 

адаптированных под решение 
конкретных задач

Программное обеспечение
Единая система для регистрации 
и администрирования пропуска 

сотрудников на работу. Собственное 
мобильное приложение

Экосистема
Все биометрические решения 

объединяются в единое бесконтактное 
пространство

Продукты



Цифровизация бизнеса

Вы получаете контроль над системой 
доступа в реальном времени. Программа 
собирает данные и избавляет от бумажной 
волокиты.

Безопасность

Биометрия исключает передачу пропуска 
другому лицу, позволяет отказаться 
от работы консьержа и любых других 
человеческих факторов. А локальная 
обработка данных закрывает систему 
от кибератак извне.

Защита от вирусов

Устройства, оборудованные инфракрасным 
датчиком, вовремя замечают посетителей 
с повышенной температурой тела 
и не пропускают их на объект.

Экономия средств

Система ведет учет рабочего времени 
сотрудников. Все опоздания и прогулы 
напрямую заносятся в 1С или другую 
систему учета рабочего времени. 

Удобство сотрудников

OVISION избавляет от пробок на входе, 
неудобств с выдачей пропусков 
и потерей карточек. Люди получают 
свободу и удобство передвижения.

Какие проблемы
мы решаем?



Линейка биометрических
решений OVISION



OGATE thermo

OGATE S

OGATE GO

OGATE mini

OGUARD

OGATE



OGATE
Инновационная бесконтактная система контроля и управления 
доступом. Устройство устанавливается на турникеты любых 
видов и распознает лицо человека в движении за 0,2 секунды.

Основные преимущества

Бизнес 
центры

Заводы и  
производства 

АэропортыМуниципальные и 
образовательные 
учреждения

Метро 
и вокзалы

Сферы применения

Самое быстрое 
распознавание лиц 
(0.2 сек)

Стадионы 
и концертные 
площадки

Спорт клубы

Данные обрабатыва-
ются локально, 
не попадая в сеть 

Криптографическая 
защита персональ-
ных данных

Точность алгоритма 
протестирована более 
чем на 100000 лиц 

Скорость 
распознавания 
позволяет 
проходить через 
турникет не 
останавливаясь



Будущая сотрудница идет на 
собеседование в компанию.

Она получила приглашение 
от работодателя и самостоя-
тельно внесла данные для  
оформления пропуска, сделав 
селфи в приложении OVISION.

OGATE
для офисов



OGATE
для фитнес-клуба

Посетительница фитнесс-клубов любит 
передвигаться налегке. 

Изучив залы поблизости, она выбрала 
тот, в котором не нужны карты доступа 
ключи или магнитные браслеты.



OGATE thermo
Версия OGATE с инфракрасным датчиком выполняет бесконтактное измерение 
температуры тела одновременно с распознаванием лиц людей в потоке 
для своевременного выявления зараженных вирусными инфекциями.

Основные преимущества

Бизнес 
центры

Заводы и  
производства 

АэропортыМуниципальные и 
образовательные 
учреждения

Сферы применения

Препятствует 
распространению 
заболеваний

Спорт клубы

Распознает лицо 
человека в маске

Блокировка 
прохода без 
маски на лице

Анализ 
температуры с 
погрешностью 0,2°

Распознает людей 
в масках

Метро 
и вокзалы

Стадионы 
и концертные 
площадки



Установка биометрических 
терминалов на стадионах 
решает сразу три задачи:

- идентификация личности

- проверка температуры

- отсутствие пробок на входе

OGATE thermo
для массовых 
мероприятий



На одной из станций было 
замечено аномальное количество 
людей с высокой температурой.

Благодаря сводному анализу 
параметров Минздраву удалось 
вовремя предотвратить вспышку 
вируса и даже найти нулевого 
пациента.

OGATE thermo
для метро



OGATE S
Компактная версия OGATE для крепления на стену. Идеально 
подойдет для коммерческих и производственных помещений 
с большим количеством дверей. Отказ от ключей и карточек 
сэкономит время для вас и ваших сотрудников.

Основные преимущества

Сферы применения

Навсегда забудьте про 
ключи и карты доступа

Компактное 
исполнение 

Свободное 
перемещение без 
остановок и карточек

Превращает офисное 
пространство 
в умную экосистему

Вход 
в офис 

Складские 
помещения

Закрытые 
пространства 

Межэтажные 
двери 



OGATE S 
для больниц

Главврач ежедневно совершает 
обход сотни пациентов в зонах 

с разным уровнем доступа.

Ему больше не придется доставать 
карточку или снимать маску для 

открытия дверей.



OGATE GO
Универсальное устройство, которое совмещает функционал для 
оплаты по лицу и контроля доступа. Данное решение с легкостью 
сможет позволить малый  и средний бизнес, а также любая 
розничная точка оказывающая услуги.

Основные преимущества

Сферы применения

Бесконтактная 
оплата товаров 
и услуг

Можно использовать 
как терминал для 

оплаты по лицу

Компактное 
исполнение 

Ритейл

Интеграция 
с любыми 
кассами

Банкинг Транспорт

Подходит для 
оплаты в автобусах 
и другом 
транспорте

Сфера услуг

Бизнес 
центры

АэропортыСпорт клубы



OGATE GO 
для сферы услуг

Пациентка оплачивает услуги 
пластического хирурга через наш 

терминал.

После операции ей придется 
обновить биометрические данные. 

Это займет меньше минуты 
в приложении OVISION.



OGATE GO 
в транспорте

Достаточно сложно одновременно 
держаться за поручень и искать 

проездной в движущемся автобусе. 
Особенно для пожилых людей.

Наше решение сделает проезд не 
только удобнее, но и безопаснее.



OGATE mini
Решение для массового рынка, которое позволит навсегда забыть про 
ключи в вашем кармане! Девайс работает как домофон и умный замок, 
и устанавливается на любые двери. Упрощенная конструкция позволит 
производить и устанавливать OGATE mini большими партиями.

Основные преимущества

Сферы применения

Оборудовано интерфейсом 
для обратной связи – 
сенсор и микрофон

Доступная цена
для масс-маркета

Устанавливается 
своими руками 
на любую дверь

Квартиры Кабинеты Домофоны Отели

Можно управлять 
с телефона



Арендодатель сдает квартиру 
через сервис, подключенный 
к экосистеме OVISION.

Чтобы заселиться, гостю нужно 
просто посмотреть в камеру.

OMINI
для жилых домов



OGUARD
Данное решение идеально подойдет для строительных объектов, 
открытых пространств и в местах с высоким потоком людей. Корпус 
надежно защищен от вандалов, температурных и погодных условий.

Основные преимущества

Промышленные 
площадки 

Заводы Метро 

Объекты по 
добыче 
ископаемых 

Строительные 
объекты 

Сферы применения

Антивандальность 
и влагозащита 
(IP/IK)

Стадионы и 
арены 

Устойчивость 
к температурам 
от -50° до +45°

Возможность добавлять 
модули (алкотестер, 
ик-датчик и т.д.)

Кастомизация под любые 
задачи при помощи модулей



Каждый день строители 
многоквартирного дома фиксируют 
время своего прибытия и отбытия 

на площадке возле объекта. 

Устройство термо, влаго, пыле 
стойкое позволяет вести учёт 

рабочего времени в любых, даже 
самых суровых условиях

OGUARD 
на строительном 

объекте



Интеграция 
в СКУД системы 

Система учитывает рабочее 
время, температуру и еще 

множество параметров

Сбор и аналитика
bigdata 

Система 
администрирования
Система OVISION для компьютера связывает 
устройства воедино и помогает держать всю 
информацию перед глазами в одном 
удобном интерфейсе.

Выгрузка 
отчетов 



Мобильное 
приложение

Добавлять новых 
посетителей

Управлять доступом и 
отправлять приглашения

Следить за 
статистикой

Привязать банковскую 
карту для оплаты 

покупок

Это универсальная точка входа в экосистему 
OVISION. При помощи приложения люди 
смогут легко:



Скорость 
распознавания

0,2 сек 0,2 сек 0,3 сек 0,3 сек 0,3 сек 0,3 сек

100 тыс

IP 4X / IK 07

325 × 107 × 86

IP 4X / IK 07 IP 4X / IK 07 IP 4X / IK 07 IP 54 / IK 08 IP 54 / IK 08

370 × 107 × 86 260 × 92 × 91 265 × 120 × 32 128 × 70 × 46 775 × 50 × 50

100 тыс 50 тыс 10 млн
для оплаты

10 тыс 30 тыс

OGATEПАРАМЕТРЫ OGATE thermo OGATE S OGATE GO OMINI OGUARD

База лиц

Интеграция с 
любыми СКУД 
системами

Распознавание без 
остановки в потоке

Шифрование

Стандарт защиты 
IP/IK

Габариты (мм)
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Максимальная эффективность устройств раскрывается, 
когда они формируют единую экосистему. Всё здание и его 
периферия превращаются в умное офисное 
пространство

OGATE GO в кофейне

OGATE на входных турникетах

Панель управления OVISION

OGATE mini на входе в переговорку

Оплата проезда через терминал OGATE GO 

Выход на отдельный балкон при помощи OGATE S

Оплата на уличной парковке с OGUARD

Экосистема OVISON
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Экосистема OVISON

ovision.ru

+7 (812) 628 88 86

sales@ovision.ru

info@omegavision.ru 

Встречайте будущее


