
ГИБКИЕ РЕШЕНИЯ, 
БЫСТРЫЙ ДОСТУП

ОБЗОР РЕШЕНИЙ HIKVISION: ТЕРМИНАЛЫ ДОСТУПА
С ФУНКЦИЕЙ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ, ТУРНИКЕТЫ



Гибкие решения Продвинутые функции

Терминал доступа 
MinMoe с функцией 
распознавания лиц

Безупречное качество

Выберите любую комбинацию наших устройств  и 
создайте собственное решение для турникетов

Подключение терминала доступа Hikvision DS-K5671-Z к 
турникету через RS485, Wiegand или интерфейсы  ввода-
вывода позволяет получить интеллектуальное решение 
контроля доступа с распознаванием лиц 

Турникеты Hikvision предлагают лучшее в своем классе 
качество и высочайшую эффективность 

Считыватель отпечатков пальцев:

• Хранение до 5000 отпечатков пальцев

• Мгновенная проверка (1 секунда)

Терминал доступа с функцией распознавания лиц:

• Хранение до 50 000 изображений лиц

• Мгновенная проверка (2 секунды)

• Дальность распознавания: от 0.3 до 3 м

• Отличное распознавание даже в условиях сильной засветки

• Детекция подлинности биометрических данных лица   
 (антиспуфинг)

Настройка режима работы турникета:

• Всегда открыт: доступ разрешен всем

• Всегда закрыт: доступ ограничен

• Проверка: доступ только после проверки

• Настройка интервала открытия для применения в сценариях 
 с различной скоростью потока сотрудников / посетителей

• При отключении электроэнергии турникет открывается    
 автоматически

• Работа в режимах онлайн и офлайн с удаленным управлением   
 через ПО

• Предотвращение несанкционированного входа и несоблюдения   
 дистанции

• Дистанционное управление с помощью брелока

• Настраиваемые голосовые предупреждения для аутентификации

Характеристики:

• Хранение до 50 000 изображений лиц

• Получение изображения лица в формате HD с помощью 2 Мп камеры

• Точность распознавания: до 99 %; отличные рабочие    
 характеристики в условиях сильной засветки, а также при тусклом  
 и ярком освещении 

• Быстрая удаленная регистрация лица

• Детекция подлинности биометрических данных лица (антиспуфинг)

• Дальность распознавания: от 0.3 до 3 м

Характеристики:

• Корпус из нержавеющей стали стандарта SUS304

• Защита от столкновений, нержавеющая сталь от 1.2 до 2.0 мм

• Интенсивность безотказной работы: среднее число прохождений   
 более 6 млн

• От 12 до 24 пар ИК-датчиков

• Высокая пропускная способность: от 20 до 60 чел/мин (фактическая  
 пропускная способность зависит от скорости движения   
 с отрудников / посетителей)

• Противоударная конструкция распашных створок, выдвижных   
 створок и штанг

• Различные варианты с возможностью выбора ширины и количества  
 проходов

• Быстрое срабатывание (менее 0.5 с) 

Используйте платформу управления Hik-Central Professional 
для реализации продвинутых функций, таких как привязка 
тревог, запрет «двойного прохождения» и многие другие 



Продуктовая линейка

• Интенсивность безотказной  
 работы (среднее число   
 прохождений): 6 млн раз
• ИК-датчик: 12 пар
• Пропускная способность:   
 до 60 чел/мин
• Встроенный контроллер и   
 считыватель
• Сталь SUS304 1.2 мм

• Интенсивность безотказной работы 
 (среднее число прохождений): 6 млн раз
• ИК-датчик: 12 пар
• Пропускная способность: до 60 чел/мин
• Встроенный контроллер и считыватель
• Сталь SUS304 1.5 мм

• Интенсивность безотказной работы 
 (среднее число прохождений): 3 млн раз
• Пропускная способность:    
 более 35 чел/мин
• Встроенный контроллер и считыватель
• Сталь SUS304 1.5 мм

• Интенсивность безотказной работы 
 (среднее число прохождений): 3 млн раз
• Пропускная способность:    
 более 35 чел/мин
• Встроенный контроллер и считыватель
• Сталь SUS304 1.2 мм

• Интенсивность безотказной работы   
 (среднее число прохождений): 6 млн   
 раз
• ИК-датчик: 12 пар
• Пропускная способность:    
 до 60 чел/мин
• Встроенный контроллер и    
 считыватель
• Сталь SUS304 1.5 мм

• Интенсивность безотказной работы 
 (среднее число прохождений):  
 3 млн раз
• ИК-датчик: 6 пар
• Пропускная способность:   
 до 60 чел/мин 
• Встроенный контроллер и   
 считыватель
• Сталь SUS304 1.2 мм

• Интенсивность безотказной  
 работы 
 (среднее число прохождений):  
 6 млн раз
• ИК-датчик: 24 пары
• Пропускная способность:   
 до 60 чел/мин
• Встроенный контроллер и   
 считыватель
•  Сталь SUS304 2.0 мм

DS-K3B501SX

DS-K3Y501SX

DS-K3G501 DS-K3G411

DS-K3B601SX

DS-K3B411 / DS-K3B411X DS-K3B801SX

Сценарии применения

• Быстрый доступ

• Гибкие варианты решений

• Регулировка ширины прохода 
 в условиях различных сценариев

Заводы Достопримечательности

Аэропорты

Общественные 
пространства

Достопримечательности

Заводы Офисы Образовательные 
учреждения

Больницы Гостиницы Жилая недвижимость

Вокзалы

• Обеспечение более надежного соблюдения  
 дистанции при прохождении турникета

• Гибкие варианты решений

• Фиксированная ширина прохода 
 для соответствующих сценариев

•  Высокая скорость доступа

•  Высокоточная проверка

•  Стандартная ширина прохода

Распашной турникет

Турникет с тремя штангами

Турникет с выдвижными створками

Турникет с тремя штангами

Турникет с выдвижными створками серии Value

Распашной турникет



Каталог продукции: турникеты

• Стандартный выход Wiegand
• Интерфейсы ввода-вывода

Более быстрая проверка на основе алгоритма 
глубокого обучения (1:N < 0.2 с)

Высокая скорость распознавания в условиях 
отсутствия освещения (1:N < 0.2 с)

Регистрация через устройство или путем импорта 
изображений  в библиотеку

Запрет доступа при использовании чужих / 
поддельных изображений или видео при попытке 
прохождения

• 7” сенсорный экран
• Степень защиты от влаги IP65 (кроме DS-K5671-ZH)

• Интеграция с видеодомофоном
• Интеграция с сетевым видеорегистратором (NVR)

1. Простая интеграция с турникетом

2. Высокая скорость распознавания

3. Распознавание даже в условиях отсутствия освещения

4. Простая регистрация

5. Детекция подлинности биометрических данных   
 (антиспуфинг)

6. Конструкция промышленного уровня

Основание турникета

Считыватель карт  
и отпечатков пальцев 

Сканер
QR-кода 

Терминал доступа 
MinMoe с функцией 
распознавания лиц 

7. Интеграция с различными устройствами

DS-K5671-ZH

DS-K5671-ZU

DS-K5671-ZV

Емкость устройства

50,000 изображений лиц 100,000 записей событий

Модули с функцией 
распознавания лиц для 
турникетов 

DS-K5671-3XF/ZU



ГИБКИЕ РЕШЕНИЯ, БЫСТРЫЙ ДОСТУП
Обзор решений Hikvision: терминалы доступа
с функцией распознавания лиц, турникеты

Следите за нашими новостями на сайте 
и в соцсетях, чтобы быть в курсе
новинок, специальных предложений, 
акций и событий Hikvision

www.hikvision.ru
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