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Существующие решения
Название компании Vocord TRASSIR ITV

Количество 

камер/стоимость 

лицензии 1 камеры

- 7000р -

Open source - - -

Способ 

распознавания лиц

2D/3D+система 

искусственного 

интеллекта

Не указан (вероятно 

2D)

Не указан (вероятно 2D)

Стоимость 

минимального 

комплекта ПО 

+аппаратной 

платформы

100000руб.

(1 камера)
7000руб

(10 человек в базе, 1 
камера)

77000руб

(10 человек в базе, 1 
камера)



Цели и задачи
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Цель работы

Целью работы является разработка 
программно-аппаратного 
комплекса, способного применятся 
в качестве элемента СКУД или 
отдельно от него, способного 
производить  идентификацию 
человека с помощью 
распознавания лиц

Задачи работы

1. Провести анализ существующих 
решений в области систем контроля 
и управления доступом на основе 
распознавания лиц.

2. Разработать аппаратную часть 
комплекса

3. Разработать программную часть 
комплекса

4. Провести экспериментальные 
исследования разработанного 
устройства.



Особенности проекта

• Открытый исходный код

• Имеют возможности для расширения 
сторонними модулями

• Низкая стоимость изготовления

• Кроссплатформенность ПО

• Низкие требования к аппаратному 
обеспечению
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WI-FI

WEB сервер

CSI

SSH сервер

Микрокомпьютер

Камера

Смартфон на базе 
ОС Android

WI-FI

Устройства ввода и 
вывода GPIO

Общая архитектурная схема



Технические характеристики
Raspberry Pi Zero W

• Broadcom BCM2835 32bit CPU, 1GHz, 1 ядро

• 512MB SDRAM памяти

• WiFi/Bluetooth: BCM43438, 802.11n 2.4GHz, поддерживает Bluetooth Low Energy (BLE)

• 40-контактный разъём для подключения дополнительного оборудования

• 1 порт USB 2.0 (Micro USB)

• Mini HDMI выход

• CSI порт для камеры

• Размеры: 65 мм * 30 мм * 5 мм

• Raspberry Pi Camera 2

• Тип сенсора: Sony IMX 219 PQ CMOS, ¼ дюйма

• Максимальное разрешение: 8 Мп (3280×2464)

• Эквивалентное фокусное расстояние: 33 мм

• Светосила объектива: f/2
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I2C

SCI

К блоку питания

-LCD экран 16x2 символов
-Переходник SPI/I2C

Микрокомпьютер
Raspberry Pi Zero W

Камера с 
интерфейсом SCI

Схема подключения



Внешний вид устройства
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LCD экран для вывода 

текущего состояния 

системы

Цифровая камера



Текущая реализация ПО

Режим 
обучения

Основной 
режим 
работы

Режим 
создания 
базы 
изображений
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Результаты тестирования*
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5 10 15 20

*обучение и тестирование проводилось в одинаковых условиях освещения
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Панель управления устройством
Версия для ПК
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Панель управления устройством
Версия для смартфонов

В мобильной 
версии сохранены 
все возможности 
настольного 
варианта панели 
управления



Мобильное 
приложение

○ Приложение способно 

дистанционно 

отправлять фото 

пользователя на 

удалённое устройство 

и запускать 

переобучение базы
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Заключение

В процессе выполнения работы проведены:
• анализ существующих аналогов разработки и

выбор инструментальной базы;
• выбор компонентной базы аппаратного

обеспечения и средств разработки программного
обеспечения;

• Разработан модуль системы контроля и
управления доступом на основе распознавания
лиц

• Проведено первичное тестирование
программно-аппаратного комплекса
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