
 ��������™��������écnica�������������
������
	�������������������������������������������

 

�����������������������������������������������
������������������������������
��	������
�
�����������
�����
���������������������
���
�������������
���������������������

���������ón del producto

�������������������� ���������������������
����������
��������������������������������������� ������������������
��������������������������������������������������������
������������������������������™�������������������������
��������������������������������������������������������
����������������� �������

������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
���������������������������������


���������������������������������™��������������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������
���������������������������
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
��������������������������

��������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�����������������������������������áticamene�������
����������������������������������������������������
�������������������


������������������������������������������������
����������������ás fácil la realización del proceso de 
identi�cación���������� ������������������������������
�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

�������������������� �������������������������������
����������������������������������������������������
���������������������������������������������
�����������
���������������������������������

��������™�������
��������������������������������
������������������� �������������������������
������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
������������������

�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������®��
�����������
��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������

��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������������������������



Posicionamiento sencillo e intuitivo de la persona
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Autenticación y veri�cación del control de acceso 
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VISTA DEL DISPLAY

IDENTIFICACIÓN EXITOSA
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IDENTIFICACIÓN RECHAZADA

INICIO DETECCIÓN FACIAL INICIO RECONOCIMIENTO FACIAL
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 Características principales  
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