
Банкоматы, терминалы, мобильные устройства. 
Оптимизируем биометрическую систему банка 



Биометрия по лицу: универсальная идентификация 

■ Лицо – уникальный идентификатор, доступный как в сети, так и в off-line 

■ Распознавание лиц – мост между off-line и on-line 

■ Впервые появляется возможность получить профиль КАЖДОГО клиента, 

независимо от канала 

■ Знание о клиенте обогащается данными из соцсетей 

■ Идентификация человека и ведение истории «контактов» клиента с банком, 

даже если он не предоставляет документы 



Технологии распознавания лиц для банков 

■ Эффективная и надежная верификация и идентификация по лицу  

клиентов и сотрудников при совершении различных банковских операций 

(кредитование, получение наличных, скоринг и пр.)  

■ Выявление попыток предоставления ложных идентификационных документов 

■ Профилирование клиентов (“лицо как ID”)  

■ Поддержка различных сценариев работы: удаленной идентификации через 

мобильные и веб-приложения, встраиваемые решения  

■ Исключение мошеннических действий при биометрической идентификации  

(в т.ч. liveness check) 

■ Администрирование сотрудников: контроль рабочего времени, контроль 

доступа 
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VOCORD решает все базовые задачи идентификации по лицу 

■ Эффективная и надежная верификация и идентификация по лицу  
клиентов и сотрудников при совершении различных банковских операций 
(кредитование, получение наличных и пр.)  

■ Поддержка различных сценариев работы: удаленной идентификации через 
мобильные и веб-приложения, встраиваемые решения  

■ Исключение мошеннических действий при биометрической идентификации: 
liveness check и др. 

■ Обеспечение широкого спектра сервисов на одной платформе 
(идентификация клиентов, физическая безопасность офисов и др.) 

■ Администрирование сотрудников  
(контроль рабочего времени, контроль доступа) 

■ Новые модели обслуживания клиентов 
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Объекты биометрической идентификации 

Банк 

Банкоматы и 

терминалы 

Электронная 

очередь 

Отделения 

банка 

БКИ, внешние 

ИС 

Мобильный  

банкинг 
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Возможности алгоритма распознавания Vocord 

Высочайшая точность распознавания 

TOP 1 в Megaface Open Challenge  

Первое место с результатом по точности 91,76% 

 

TOP 2 в тестировании NIST 2017  

TPR при FPR 10-4 = 98,7%, TPR при FPR 10-6 = 96,6% 

 

Высокое быстродействие 

Скорость построения шаблонов: 270 изображений/с (на 

GPU NVIDIA Tesla P40) 

Поиск по базе: 360M сравнений/с (на Intel Core i7 5820) 

 

Устойчив к изменению позы, выражению лица, 

артефактам, условиям освещения и пр.  
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Распознавание лиц: на любом устройстве  

Единая технологическая платформа 

Решения «из коробки» и 

платформа ля разработки 
Надежность и 

масштабируемость 

Соответствие ИТ-стандартам 

VOCORD FaceMatica 
Облачная платформа 

распознавания 

VOCORD NetCam 
Специализированные 

камеры распознавания  

VOCORD NanoFace 
Встраиваемое решение для 

различных платформ 

(Android, Nvidia Jetson) 

VOCORD FaceControl  
Продукт для массового 

распознавания в потоке  

VOCORD FaceControl 3D 
Трехмерная технология 

распознавания 

VOCORD Face Recognition 

SDK  
SDK для систем распознавания 

nano 
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VOCORD FaceMatica: распознавание лиц как сервис 

• для всех сотрудников 

• для любых приложений 

• с любых устройств 

Доступ к функциям распознавания: Выгодно: 

• экономия вычислительных 
ресурсов и затрат на 
развертывание 

Работа как в корпоративном, 

так и публичном «облаке» 

Поддержка любых камер 

и форматов изображений 

RAW 

Различные сценарии использования: 

• создание кастомных приложений 

• облачные сервисы 

• работа с открытыми базами 

изображений 

 

Удобные и выгодные 

модели лицензирования 
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варианта поставки сервиса 
публичное облако 

частное облако 

режима работы 
с фотографиями 

с «живым» видео 

типа видеокамер 
CCTV IP-камеры 

специализированные камеры 

VOCORD FaceMatica: универсальное решение 
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VOCORD Face Recognition SDK 

Все возможности и преимущества технологии распознавания Вокорд для 

сторонних разработчиков при создании собственных приложений. SDK 

обеспечивает доступ ко всем компонентам распознавания лиц, включая детектор 

лиц, вычисление биометрических шаблонов, сопоставления лиц и поиска по базам 

данных, определение пола и возраста, liveness check и др. 

Возможности VOCORD Face Control SDK: 

■ Поддержка различных ОС: Linux/Windows/Android 

■ Оптимизация для различных платформ: CUDA (NVidia GPU)/ x86/ARM 

■ Стандартный API C++ 

■ NEW!!! Нативный SDK для Android: мобильная 

идентификация в режиме off-line 
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VOCORD NanoFace 

VOCORD NanoFace – встраиваемое решение для распознавания лиц 

Сфер применения VOCORD NanoFace: 

■ Контроль и управление доступом 

■ Учет рабочего времени сотрудников 

■ Банкоматы, терминалы, «электронная очередь», кассы и пр. 

■ Портативные устройств (полицейские регистраторы и пр.) 

■ Робототехника, системы класса «умный дом» и пр. 

nano 
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Vocord NanoFace – идеальное решение для банкоматов 

Малое потребление электроэнергии: VOCORD 

NanoFace можно использоваться в банкоматах, 

терминалах и других устройствах 

Компактное решение: небольшой вес и 

габариты устройства 

Универсальность решения: встраивайте практически 

куда угодно и используйте любые цифровые камеры 

 

Доступная цена: стоимость устройства < 100 долл. 

Не использует процессор банкомата!  



Применение Liveness Check 

Система Liveness Check предназначена для повышения 
защищенности систем идентификации по лицу: 

Удаленная авторизация через web/mobile клиента 

Авторизация/аутентификация при пользовании  банкоматами 

Аутентификация при посещении клиентами офисов банка 

Аутентификация сотрудников банка 
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Возможные направления атаки на систему  
идентификации по лицу  

■ Представление камере фотографии  

(самый примитивный способ мошенничества) 

■ Видео, записанное на планшет или мобильный телефон  

(позволяет имитировать движение) 

■ Представление анимированной модели (приложение, которое может 

изображать мимику, движение глаз и пр. в ответ на запросы системы) 
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Традиционные способы защиты 

Фиксация движения отдельных частей лица (мимика) 
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- Очень низкая надежность: достаточно использовать 

заранее записанный видеоролик 

- Данный подход уже практически не используется 



Традиционные способы защиты 

Система просит человека подвигаться:  

кивнуть головой, моргнуть и пр. 
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- Надежность метода низкая – можно «собрать» анимацию 

и в ответ на вопрос запустить – моргнуть глазами и пр. 

- Человек чувствует себя неуютно 

- Занимает слишком много времени: человеку необходимо 

прочитать и понять запрос, выполнить действие 



Традиционные способы защиты 

Установка трехмерной системы распознавания 
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- Дорогостоящее решение (требуется установка нескольких 

камер распознавания) 

 

- Требует больше пространства для установки, по сравнению 

сто стандартными камерами 

 

- Нельзя использовать стандартные доступные камеры 



Решение ВОКОРД по защите системы распознавания по лицу 

■ Быстр и надежен (проверка занимает < 0.5 с)  

■ Не требует дополнительных действий  

от пользователя 

■ Работает с обычными камерами, в том числе 

стандартными USB, встроенными в монитор 

или мобильный телефон и пр. 

■ Комплексное решение: при необходимости 

задействует несколько методов, в том числе 

традиционных 
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Vocord Livenss Check основан на анализе 

света и тени для подтверждения 

трехмерности лица перед камерой 
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Vocord: самый точный в мире алгоритм распознавания лиц 

* - наиболее авторитетный открытый конкурс для разработчиков алгоритмов распознавания, проводимый Университетом 

Вашингтона 

I место в конкурсе технологий идентификации по лицу Megaface 
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I место в NIST Face Recognition Vendor Test (July, 2017) 

Vocord: самый точный в мире алгоритм распознавания лиц 



Компания Вокорд 

123298, Россия, Москва,  

ул. Маршала Бирюзова, д.1 

 

Тел.: +7 (495) 787-26-26 

E-mail: sales@vocord.ru  

Сайт: www.vocord.ru   

Контакты 

mailto:sales@vocord.ru
http://vocord.ru/

