
Ключ, который 

всегда с тобой 

Олег Мельничук 

Менеджер по развитию бизнеса 

проектной дистрибьюции 



25 лет 
в бизнесе 

30 
стран 

36 000 
продуктов 

10 000 
партнеров 

400 
Производителей 





Биометрия. Первые попытки использования  

«Усы, лапы и хвост – 

вот мои документы!..»  

 

© Кот Матроскин 



Основание:  
1990г., Вильнюс, Литва 

Фокус:  
Исследования в области биометрии и технологий искусственного интеллекта для 

системных интеграторов и реселлеров 

Команда:  
Более 70 специалистов 

> 90% с техническим опытом разработки алгоритмов и/или программного 

обеспечения 

Пользователи:  
2500+ пользователей 

100+ стран 

 

NEUROTECHNOLOGY – о компании 



VeriFinger SDK 

Идентификация 

отпечатка пальца 

VeriLook SDK 

Идентификация лица 

VeriEye SDK 

Идентификация 

радужной оболочки 

глаза 

VeriSpeak SDK 

Идентификация 

голоса 

MegaMatcher SDK 

широкомасштабная AFIS и 

мульти-биометрическая 

идентификация 

Neurotechnology Biometric Products 



MEGAMATCHER:  

 Автоматизированная Система Биометрической Идентификации  

 Мульти-биометрическое решение для идентификационных 

проектов национального масштаба     

MegaMatcher ABIS 



 Экспертиза биометрических и демографических данных 

 Принятие решения 

 Доступно одобрение несколькими экспертами 

Биометрическая экспертиза 



 Параллельное сравнение отпечатков пальцев 

 Наложение отпечатков 

Биометрическая экспертиза 



Национальный 
ID 

Пограничный 
контроль 

Охрана 
здоровья 

Банковские 
системы 

ABIS 
Криминалистика 

Регистрация 
избирателей 

MegaMatcher 

ABIS 

Сценарии применения 



Идентификация лиц и сопровождение движущихся 

объектов для систем управления видеонаблюдением 

(VMS) 

SENTIVEILLANCE SERVER 



Распознавание лиц - биометрия 

Распознавание лиц в статическом и 

динамическом режимах.  

Предназначена для оперативной 

идентификации  лиц с целью 

предупреждения противоправных 

действий, розыска людей.  

Специальная идентификация 

осуществляется по изображению 

лица, которое поступает с камер 

видеонаблюдения и при получении 

фото/видео архивных материалов.  

 



Поиск событий в период времени на основе 

идентификатора личности, пола или 

возраста. 

До 10 видеопотоков из нескольких VMS 

параллельно анализируются каждым 

экземпляром сервера SentiVeillance. 

SentiVeillance SDK опционально для 

разработки собственного программного 

обеспечения идентификации. 

Особенности 



SENTIVEILLANCE SERVER VIDEO1 



NCheck Bio-Attendance 

http://www.neurotechnology.com/


NCheck Bio-Attendance 

Биометрическая система для автоматизации контроля посещаемости.  

Система может использоваться в широком спектре бизнес-приложений, от 

отслеживания рабочего времени до регистрации на мероприятиях, 

клубах, клиниках, общественных и коммерческих объектах 

 

Программное обеспечение NCheck использует биометрическую 

идентификацию отпечатка пальца, лица и глаза для отслеживания 

времени присутствия каждого пользователя, автоматически вычисляет 

суммарное время для каждого пользователя и создает отчеты 

 

Программное обеспечение предназначено для установки на настольном 

компьютере или ноутбуке (ПК), который работает под управлением 

Microsoft Windows  

 

Также NCheck можно использовать на смартфонах, планшетах или других 

встроенных / мобильных устройствах на базе Android-iOS 

http://www.neurotechnology.com/


NCheck Bio-Attendance 
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Примеры использования 



Примеры использования 



ELKO SMART CENTER 

Расположение 

Офис ELKO Украина, 

Киев 

 

 

Концепция 

Демонстрация 

работающих решений и 

сценариев интеграции 

для различных бизнес-

секторов 

Целевая аудитория 

Реселлеры, поставщики 

решений, интеграторы и 

заказчики 

 

Возможности 

185 м2, включая демо-

зону, конференц-зал, 

лаунж-зону и дата-центр 



ELKO SMART CENTER, 

Представленные решения 

Список постоянно расширяется… 

На текущий момент – более 20 решений 

• Системы видеоаналитики 

• Системы безопасности 

• Системы биометрической 

идентификации 

• Конгресс-системы 

• Система электронного билета 

• Оборудование для ЦОД 

• Системы оповещения 

• Системы фонового озвучивания 

помещений 

• Кибербезопасность 

• Интернет вещей (IoT) 



Наша команда 

Мы будем рады 

ответить на Ваши 

запросы! 

 

ELKO Ukraine:  

+380 44 461 96 70 

www.elko.ua 

Юрий Мотрич  

Директор по развитию бизнеса 

проектной дистрибьюции  

Iurii.Motrych@elko.ua 

 

+38 067 44 262 44 

Владимир Гук 

Менеджер по развитию бизнеса 

Vladimir.Guk@elko.ua 

 

+38 067 507 72 90  

 

Олег Мельничук 

Менеджер по развитию бизнеса 

Oleg.Melnichuk@elko.ua 

 

+38 067 449 11 12 
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СПАСИБО! 
Приглашаем к 

сотрудничеству! 


