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О компании

NtechLab — признанный в мире эксперт в области 

распознавания лиц с помощью искусственного интеллекта

и нейронных сетей. Над развитием продуктовых решений 

компании работают десятки лучших инженеров мира. 

Интеграция продуктов FindFace в системы городского 

видеонаблюдения способна обеспечить высокий уровень 

безопасности и комфорта граждан. 

Продукты FindFace обеспечивают высокую скорость

и точность распознавания на базах данных лиц

глобального  масштаба (более 1,5 млрд лиц).

Качество технологии подтверждают партнёры, клиенты

и исследовательские центры со всего мира, в том числе БСТМ 

МВД России, ГУУР МВД России, УМВД по Рязанской области, 

МВД Мордовии, МВД Удмуртской республики, NIST 

(Национальный институт стандартов и технологий США), IARPA 

(Агентство передовых исследований в сфере разведки, США).

FindFace открывает поистине 
неограниченные возможности

Power of Face Recognition 

Наша миссия – сделать
жизнь на планете безопасной
и комфортной

Жен. 42
Муж. 38

Муж. 39
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Мировое признание

Самый быстрый и точный алгоритм 
распознавания лиц в мире

Признано экспертами, доказано 
клиентами

MEGAFACE CONTEST

Международный 

конкурс оценки 

алгоритмов 

распознавания лиц, 

проводимый 

Университетом 

Вашингтона США

«Лучшая точность 
распознавания лиц»

Победа над Google
и другими 
конкурентами

EMOTIONNET 

CHALLENGE

Чемпионат

разработчиков 

алгоритмов по 

распознаванию эмоций, 

организованный 

университетом Огайо, 

США

«Лучший результат 
распознавания 
эмоций»

NIST

FRVT ongoing

Тестирование, 

проводимое 

Национальным 

институтом 

стандартов и 

технологи США

2018

«Лучший результат 
распознавания по 
базам фотографий, 
сделанных
в неконтролируемых 
условиях»

WIDER FACE AND 

PEDESTRIAN CHALLENGE

Конкурс

по детектированию 

пешеходов

и велосипедистов

на дорогах

2018

«III место по 
распознаванию 
пешеходов и 
велосипедистов
на видео с камер 
городского
видеонаблюдения»

20172015

IARPA

Международный конкурс,

организованный Агентством 

передовых исследований

в области разведки США, 

находящееся в подчинении

у Директора национальной 

разведки

«Лучшая точность 
верификации»

«Лучшая скорость 
идентификации» 

2017

ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА | 04



Преимущества алгоритма NtechLab

Лучшие* ключевые показатели среди решений по распознаванию лиц в мире

99%
Точность 
распознавания лиц

98%
Точность подсчета 
уникальных посетителей

98%
Вероятность обнаружения 
лица в видеопотоке

97%
Точность 
определения пола

95%
Точность определения 
возраста

0.3 сек
Время поискапо базе
в 500 млн лиц

Растительность
на лице

Очки

Старение Перекрытия

Повороты
головы

Эмоции

Алгоритм NtechLab был признан лучшим по итогам международного тестирования NIST и конкурса IARPA*
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Какие задачи решают продукты

Продукты NtechLab делают мир безопасным и комфортным. Позволяют идентифицировать 

лица и предотвращать преступления.  Отдельное направление – продукты для повышения 

эффективности бизнеса и обогащения данных о клиентах 

Распознавание лиц в потоке
и идентификация личности
в режиме реального времени

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Дополнение данных о клиентах

Определение пола, возраста
и эмоций людей

ОБОГАЩЕНИЕ

КЛИЕНТСКИХ ДАННЫХ
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Возможности продуктов NtechLab

Наша задача — предупредить правонарушение еще до его совершения.

Всего 5 секунд нужно решению NtechLab, чтобы идентифицировать лицо преступника

в огромной толпе и прислать уведомление сотруднику безопасности 

Снижение преступности и повышение 
общественной безопасности в масштабах 
предприятия, мегаполиса и государства

Определение местонахождения разыскиваемых 
лиц и предотвращение преступлений

Поиск пропавших лиц,
в том числе детей

Обеспечение безопасности стратегически важных 
объектов транспортной инфраструктуры: 
аэропортов и вокзалов. Идентификация личности 

и регистрация на рейсы без предъявления 
документов

Безопасность спортивных мероприятий
и мест массового скопления людей

Мгновенная идентификация личности,
в том числе в мобильных приложениях

Пресечение воровства и мошенничества
клиентов и сотрудников в торговых залах
и финансовых учреждениях

Пресечение доступа в задние
и отдельные помещения для бизнеса
и промышленности

Безопасность 

ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА | 07



Возможности продуктов NtechLab

Объединение цифрового и физического 
измерений, возможность создания истинных 
омниканальных коммуникаций

Глубокое погружение в клиентский опыт 
потребителей и анализ их предпочтений

Создание персонализированных предложений
на основе достоверных данных о клиентах

Таргетинг только
на целевую аудиторию

Повышение
среднего чека

Снижение затрат на привлечение
новых клиентов

Создание тепловых карт движения 
клиентов внутри торгового пространства

Достоверные данные
об удовлетворенности клиентов 

Рост выручки, лояльности клиентов и эффективности бизнеса

Как сделать лучшее предложение? Обладать полными данными о клиенте! 

Пол, возраст, эмоции, возможность интеграции с программой лояльности

и многое другое позволит оптимизировать продажи и маркетинг
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
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Сферы работы наших партнеров

Общественная 
безопасность

Розничная
торговля

Корпоративная 
безопасность

Банковская
сфера

Сайты
знакомств

Мероприятия Социальные сети, 
развлечения

Казино

Области специализации

Видеонаблюдение
и безопасность

Предотвращение 
мошенничества

Биометрическая 
идентификация

Системы
контроля доступа

Пользовательская 
аналитика

Маркетинг
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Категории партнеров с точки зрения бизнеса

Независимые поставщики программного 
обеспечения и системные интеграторы

Независимые поставщики программного обеспечения, которые разрабатывают собственные

бизнес-решения (программное обеспечение и/или сервисы), внедряя технологию NtechLab, эти компании 

получают возможность широко охватить рынок и поставлять на него более полные и дифференцированные 

линейки продуктов по низким ценам и в кратчайшие сроки. В отличие от поставщиков, системные 

интеграторы используют решения на основе распознавания лиц для разработки конечных пользовательских 

решений под конкретные задачи, которые затем поставляются на индивидуальной основе.

Реселлеры и дистрибьюторы, 
формирующие добавочную стоимость

Дистрибьюторы, формирующие добавочную стоимость – партнерский “мейнстрим” компании NtechLab, 

представленный рядом компаний из разных стран. Они способствуют эффективному увеличению продаж

и извлечению прибыли благодаря поддержке менеджеров NtechLab. Экспертное мнение дистрибьюторов 

помогает в работе с поставщиками и системными интеграторами. Они могут дополнять продукты NtechLab 

другими сервисами и продуктами для создания решений с добавочной стоимостью под конкретные задачи 

конечных пользователей. В отличие от дистрибьюторов, реселлеры, формирующие добавочную стоимость, 

продают конечные продукты пользователям и компаниям, но не другим реселлерам.

Новаторы

И это еще не всё! Если вы не нашли себя среди перечисленных категорий, это вовсе не означает,

что вы не можете с нами работать. Мы уверены, что существует еще много скрытых возможностей рынка,

где применимо распознавание лиц. Если у вас есть ощущение, что вы сможете использовать FindFace

как вспомогательное средство для запуска уникального проекта, формирующего дополнительную 

стоимость, или вы преследуете более амбициозные цели, включающие использование аналитики на основе 

«больших данных», персонализацию сервисов и всё, что вы сможете вообразить, вы – тот партнер, которого 

мы ищем!
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Зачем сотрудничать с NtechLab? 

Наша миссия

Наилучшим образом отвечать потребностям конечных пользователей 

Для достижения этой цели,

мы работаем с нашими партнерами, 

внедряя технологии FindFace, 

осуществляя обучение

и техническую поддержку наших 

клиентов по всему миру

Мы сосредоточены на развитии 

устойчивого бизнеса с надежными 

местными партнерами, которые

ищут первоклассную технологию 

распознавания лиц для успешного 

решения задач своих клиентов
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Почему именно NtechLab? 

1
Мы настоящая международная 

компания. Мы уважаем 

культурные предпочтения народов 

мира

и любим узнавать о местных 

особенностях и стилях ведения 

бизнеса от наших региональных 

партнеров. 

Открыты
всему миру 2

Наша команда обладает особенным 

позитивным складом ума, смотрит

на вещи с юмором, её отличает 

безграничное любопытство и открытость 

всему новому. Мы ценим и любим 

жизнерадостных, дружелюбных

и творческих людей, которые стремятся 

достичь целей самой невероятной 

сложности – словом, таких, как мы! 

Дружелюбны
и креативны 3

Наши партнеры любят иметь с нами 

дело, потому что с нами легко.

Мы устраиваем для наших партнеров 

вспомогательные обучающие 

вебинары и тренинги на местах, 

предоставляем бесплатные пробные 

версии продуктов, защиту проектов

и аккаунтов и круглосуточную 

поддержку. 

Мы —
профессионалы 4

По мере того как рынок 

распознавания лиц стремительно 

растет год от года, возможности 

внедрения технологии FindFace

в партнерские решения и/или 

продуктовые линейки дают 

дополнительные доходы 

для бизнеса и оставляют 

возможности для еще больших! 

Приносим
пользу

5
Будучи экспертами в области 

искусственного интеллекта, мы даем 

нашим партнерам доступ к передовым 

разработкам, которые формируют 

твердую почву для внедрения новых 

блестящих идей для бизнеса.

Это означает, что наши партнеры 

могут создать инновационные 

продукты, привлечь положительное 

внимание со стороны своих клиентов

и коллег, повысить свою долю рынка, 

продемонстрировать собственную 

информативность и хорошую 

репутацию. 

Внедряем 
инновации 6

Мы – команда экспертов в области 

искусственного интеллекта, 

страстные поклонники нейронных 

сетей, машинного обучения

и распознавания лиц.

Мы по-настоящему увлечены 

созданием высококлассных

решений и много работаем над 

внедрением развертываемой 

технологии высочайшей точности

и последующим профессиональным 

техническим сопровождением. 

Любим
свою работу 7

Наши менеджеры всегда готовы 

помочь с тестированием

и внедрением технологии на любой 

из стадий развертывания. Нам важно 

ответить на каждый вопрос 

пользователя, и мы готовы вникать

в то, какие запросы возникают

у наших партнеров. Наш 

своевременный ответ на их вопрос 

является ключом к успеху клиентов –

главной цели, на достижение которой 

направлены наши усилия. 

Всегда готовы 
помочь 8

Мы готовы к сотрудничеству

со всеми, будь то большая

или маленькая компания, молодая 

или уже зарекомендовавшая себя

на рынке. Мы стремимся к тому, 

чтобы наши партнеры чувствовали 

себя максимально комфортно,

имея с нами дело. Мы считаем,

что запрос любого партнера 

заслуживает особого внимания

и отношения. 

Готовы
к сотрудничеству 
со всеми
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География бизнеса

>100 Клиентов
и партнеров 20 стран мира уже оценили 

потрясающие возможности 
FindFace
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Как стать партнером? 

Заполните форму

на нашем сайте

или отправьте

запрос на адрес

info@ntechlab.com

Убедитесь, что ваше 

сообщение содержит 

информацию о вашей 

компании и сфере,

в которой вы хотели бы

с нами сотрудничать.

Данный запрос поступит 

конкретному менеджеру, 

который начнет вести

с вами переговоры. 

Менеджер NtechLab

рассмотрит ваш запрос

и при необходимости задаст 

дополнительные вопросы.

Затем вам будет

предложена подходящая 

модель сотрудничества

и лицензирования. 

После достижения договоренностей

мы приступим к завершению процесса 

партнерской регистрации.

С независимыми поставщиками ПО

в процессе регистрации подписывается 

соглашение о лицензировании SDK

и оформляется 1й заказ по девелоперской 

лицензии. В случае с системными 

интеграторами выделяется специалист

от компании для прохождения тренинга

и получения сертификата.

Новый партнер регистрируется после 

успешной сертификации и предоставления 

партнерских материалов: набора 

программных NFR лицензий для проведения 

внутренних тестов, демо-показов 

потенциальным клиентам и подготовки 

пилотных проектов.

В случае с дистрибьюторами и реселлерами, 

формирующими добавочную стоимость, 

новый партнер регистрируется после 

размещения первого заказа в дополнение

к прохождению сертификации и получению 

партнерских материалов. Возможно, вам 

придется подписать Письмо о Намерениях

в первый год сотрудничества или даже 

полное дистрибьюторское соглашение после 

первого года успешного совместного 

сотрудничества.

В течение первых дней 

сотрудничества за вами 

закрепят менеджера, 

который ежедневно будет 

обслуживать запросы вашей 

компании. Он будет 

регулярно отвечать на все 

ваши вопросы, связанные

с продажами и маркетингом, 

а также заниматься 

вопросами технической 

поддержки.

findface.pro

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4
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Присоединяйтесь

к сообществу партнеров 

NtechLab и получайте 

удовольствие

от совместной работы!

2019

ntechlab.com findface.pro

+7 499 110-22-54 info@ntechlab.сom


