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Как это выглядит
Web-приложение 
с интеграцией 
через протокол oauth2.0 
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Я владею

сертификаты, токен, смарт 
карты, ОТП:
- воровство
- потеря
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Кейс с оператором банка и 
мобильными приложениями
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Позаботьтесь о 
безопасности и 
пользователях.
Добавьте биометрию
в ваши процессы.



Мы вам поможем



Наши продукты
1. Идентификация по 

биометрии при операциях



Наши продукты
2. Подписание 
биометрией лица 
с хранением ключей 
в облаке

Юридически значимая подпись
Доступно на телефоне



Наши продукты
3. Система контроля 
доступа в помещение 
по лицу

Интеграция с турникетами
Управление доступами



Наши продукты
4. Вход в корпоративные 
сервисы и помещения по 
лицу

Лицо - фактор во все доступы, онлайн и офлайн
Замена или дополнение к паролям и токенам
Ресурсы IT-support больше не тратятся на смену 
паролей и отправку токенов
Замена физических карточек доступа

Секретное помещение

Офис



Наши продукты
Факты

масштабируемость - достаточно камеры от 2 MPX
проверка на живость - FAR=1/13M 
скорость сравнения - обучена на Казахстанских 
лицах
сертифицированная защита от 3D масок 



Наши продукты
Дарим 3 месяца 
бесплатно*

* - подробности уточняйте у менеджера

Чтобы получить - отсканируйте QR-code
и напишите любое сообщение сегодня

@zhaslan


