
Интеграция BVMS с Id-Guard от компании RecFaces 
обеспечивает уведомления о тревогах и других событиях, 
основанные на технологии распознавания лиц. 
Уведомления RecFaces передаются в пользовательский 
интерфейс BVMS, что является полностью 
интегрированным решением без необходимости 
переключения между различными системами. 

Предотвращение возможного инцидента
В современных системах видеонаблюдения оператор 
анализирует большой объем информации, непрерывно 
поступающий с камер. Чтобы действовать превентивно в 
таких условиях, не допускать возможных инцидентов 
безопасности, оператору BVMS предоставляются 
дополнительные автоматические средства, позволяющие 
в нужный момент акцентировать его внимание. 
Используя передовые возможности интегрированного 
решения, основанного на технологии распознавания лиц, 
система позволяет своевременно уведомлять оператора 
об обнаружении нежелательного посетителя и  тем самым 
помогает предотвращать возможные инциденты 
безопасности. 

Эффективное расследование инцидентов
Эффективное расследование инцидентов
При расследовании инцидента безопасности требуется 
время на просмотр видеоархива с целью уточнения 
его обстоятельств. Интегрированное решение 
позволяет оператору выполнить быстрый 
автоматический поиск интересующего лица или 
группы лиц по фото-изображению. Возможность 
поиска интересующего лица среди всех людей, 
прошедших через области идентификации, 
осуществляется оператором BVMS по набору таких 
атрибутов, как: камеры, локации, временной период. 
По результатам обработки поискового запроса 
оператор автоматически получает информацию о том, 
где был обнаружен интересующий человек и в какое 
время.

Совместимость
RecFaces Bosch

Id-Guard Версия 2.11.306 BVMS Версия 10.1 и выше

▶   Автоматическое уведомление оператора об 
обнаружении интересующего лица

▶   Оперативное оповещение службы 
безопасности об обнаружении 
постороннего в охранной зоне

▶   Быстрый интеллектуальный поиск 
интересующего лица при расследовании 
инцидентов безопасности

▶   Автоматический контроль ношения масок с 
возможностью уведомления оператора и 
формирования отчетов 

▶   Интеграция событий и сигналов тревоги из 
Id-Guard от компании RecFaces в 
графический интерфейс BVMS

Система распознавания лиц

Bosch Security and Safety System 
совместно с Id-Guard RecFaces

Интегрированное 
решение для обеспечения 
безопасности 



RecFaces – компания-разработчик программных решений 
биометрической идентификации  корпоративного класса,  
адаптированных  с  учётом  специфики,  актуальных  и  
перспективных потребностей  различных отраслей 
бизнеса. Готовые  программные  продукты  RecFaces 
разработаны для  решения широкого спектра задач 
объектов транспортной инфраструктуры, промышленных 
предприятий, финансовых организаций, офисно-деловых 
центров, предприятий розничной торговли, 
государственных учреждений и городских служб. 
Дополнительную информацию можно получить на сайте 
www.recfaces.com
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Подразделение Bosch Security and Safety Systems 
является ведущим мировым поставщиком продуктов, 
решений и услуг в области безопасности, защиты и связи. 
Наша цель - защита жизней, зданий и имущества. Портфель 
продуктов включает системы видеонаблюдения, 
обнаружения вторжений, обнаружения пожара и голосовой 
эвакуации, а также системы контроля и управления 
доступом. Профессиональные аудио- и конференц-системы 
для передачи голоса, звука и музыки дополняют 
ассортимент. Bosch Security and Safety Systems 
разрабатывает и производит на собственных заводах по 
всему миру. Дополнительную информацию можно получить 
на сайте
www.boschsecurity.com

Ключевые особенности
Единый интегрированный пользовательский 
интерфейс
Информация от Id-Guard RecFaces интегрирована 
в интуитивно понятный и удобный графический 
интерфейс пользователя BVMS.

Быстрая интеграция и установка 
Интеграция BVMS с Id-Guard от компании 
RecFaces осуществляется с помощью простого 
инсталлятора, который подготавливает продукт к 
использованию всего за 20 минут. 

Скорость
Менее 1 секунды необходимо системе, чтобы 
распознать проходящего человека и направить 
уведомление оператору BVMS.

Области применения

Классификаторы в помощь
Использование дополнительных классификаторов 
позволяет оператору BVMS производить поиск по 
набору атрибутов: пол, возраст, наличие очков, 
наличие бороды, цвет волос, наличие маски. 

Эффективный долгосрочный архив
В системе предусмотрена возможность активации 
эффективного долгосрочного хранения информации о 
проходах людей в зонах идентификации. Информация 
о более 50 млн. фактов проходов занимает всего 1Тб 
дискового пространства.

Гибкая настройка уведомлений
Каждый оператор может настраивать индивидуальную 
политику уведомлений: по подключенным камерам, 
местоположению, наличию маски на лице. 

Интегрированный пользовательский интерфейс

Образовательные 
учреждения

Объекты 
транспортной 
инфраструктуры

Бизнес-центры Медицинские 
учреждения

http://www.recfaces.com
http://www.boschsecurity.com

