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Эффективность, безопасность, 
технологичность - 

то, что нужно для управления
Терминалы доступа MinMoe помогают создать оптимальные условия для 

безопасной работы. Высокая эффективность и передовые технологии 

распознавания лиц — отличительные черты терминалов MinMoe.

Инновационный подход
к повседневным процессам
Удобство, дизайн, технологии
Авторизация для входа в офис — теперь это удобно, современно и даже 

увлекательно благодаря терминалам с функцией распознавания лиц MinMoe 

компании Hikvision.

Контроль доступа
с использованием

замков и ключей

Контроль доступа
с помощью отпечатков 

пальцев

Контроль доступа с помощью 
паролей или карт

Контроль доступа с технологией 
распознавания лиц

Низкая эффективность

Передача микробов через 
косвенный контакт

Недоступно для людей с ограниченными 
возможностями или травмами

Не подходит для сценариев, где 
необходимо использовать перчатки

Легко «обмануть» систему

Легко потерять карту

Ограниченное количество ключей

Терминалы с распознаванием 
лиц теперь решают все

эти проблемы

Эволюция технологий контроля доступа и учета 
рабочего времени

В течение нескольких лет компании применяли различные методы контроля доступа и учета рабочего времени. Всё начиналось

с регистрации людей по списку имен на обычном листе бумаги. В дальнейшем использовались перфокарты, затем магнитные 

карты и карты со штрихкодом, а в настоящее время широко применяются биометрические технологии, такие как сканирование 

отпечатков пальцев и т. д.

С развитием технологии распознавания лиц, контроль доступа и учет рабочего времени вступили в новую эру. Дистанционная 

бесконтактная аутентификация является более гигиеничной и в высшей степени удобной. Пользователям больше не нужно 

беспокоиться о таких вещах, как требование постоянно иметь при себе ID-карту или самостоятельно открывать дверь, 

когда их руки заняты.



Загрузив приложение Hik-Connect на мобильное устройство, пользователи могут войти в режим «Просмотр в реальном времени» 
с помощью смартфона. С помощью приложения также можно с легкостью управлять входом и проверять журналы событий.

• Просмотр в режиме реального времени, захват изображений, регистрация  
 и удаленная разблокировка

• Возможность добавить / отредактировать / удалить / найти / просмотреть  
 информацию о пользователе устройства контроля доступа

• Поиск событий и журналов по идентификатору сотрудника / имени / 
 идентификационной карточке / времени суток

• Системные настройки / основные настройки сети / расширенные функции

Дистанционное управление через мобильное приложение 

Удобная веб-конфигурация

Просмотр в реальном времени

Удаленный контроль доступа

Журнал событий

Зарегистрируйтесь, загрузив 
фотографии при помощи ПО 
или через USB-диск1

Раньше традиционные алгоритмы «распознавали» лица людей при помощи «меток» — заранее определенных 
характерных признаков, что требовало предварительной загрузки десятков изображений одного и того же объекта
под разными углами и изображений данного объекта в движении.

С помощью алгоритмов глубокого обучения терминалы с функцией распознавания лиц Hikvision MinMoe поддерживают 
быструю регистрацию несколькими способами, для чего требуется только одна фотография и менее 3 секунд времени. 
Люди могут зарегистрироваться путем фотографирования на месте, при помощи загрузки своей фотографии в VMS
или передачи фото с USB-накопителя.

Быстрая и простая регистрация, разные способы доступа

Простота управления и эксплуатации

Зарегистрируйтесь, 
сделав фотографию 
на самом устройстве2

Мелкие
объекты

Итоговый
коэффициент

Вид лица
в профиль

Размытое
изображение

“ ”
При использовании технологии глубокого 
обучения средняя точность распознавания 
лиц увеличивается на 38%

Б е з Глубокого обучения

Глубокое обучение

38%

Все пользовательские данные, такие как имя
или изображение, зашифрованы с использованием 
международных стандартов передачи, хранения
и экспорта данных. Это помогает эффективно защитить 
информацию пользователя.

Терминалы MinMoe оснащены оптическим и инфракрасным 
объективами. Доступ будет предоставлен только в том 
случае, если происходит детекция одного и того же 
сотрудника обоими объективами.

Эта технология повышает уровень безопасности и помогает 
предотвратить несанкционированный вход в случаях 
возможного мошенничества (подделки фото, видео и т. д.)

Риск «обмануть» СКУД сведен 
к минимуму

Защита конфиденциальных данных 
шифрованием

Безопасность на высшем уровне

Превосходное распознавание в любых условиях

Алгоритм глубокого обучения Hikvision для распознавания лиц повышает точность распознавания на 38% по сравнению
с традиционными алгоритмами. Чем выше точность, тем выше эффективность и удобство работы.

Более высокая точность

Скорость распознавания лиц терминалами Hikvision MinMoe 
может достигать действительно впечатляющего показателя: 
0.2 секунды. Поэтому терминалы MinMoe идеально подходят 
для использования в «час пик», когда требуется обеспечить 
контроль доступа сразу большому количеству сотрудников.

Терминалы Hikvision MinMoe оборудованы двумя объективами, 
что позволяет им хорошо работать в условиях слабой/
недостаточной освещенности и даже в темноте.

Лучшая скорость распознавания Распознавание в условиях слабого/
недостаточного освещения

Время верификации

< 0.2 c
Распознавание
в темноте

Два объектива
Детекция «живых» лиц

Точность



Отличная расширяемость системы

Привязка NVR: терминалы MinMoe поддерживают запись
и хранение видео на регистраторах в течение всего дня. 
В сценариях, которые требуют экономии, терминал может 
одновременно использоваться в качестве камеры наблюдения.

Привязка IP-камер: привязка камер к терминалам с функцией 
распознавания лиц позволяет получить четкую видеозапись 
сцены по предустановке и, как результат, с легкостью искать 
видео и изображения по событиям.

Привязка видеодомофонов: можно использовать видеодомофоны, 
пульты консьержа и даже платформы с функцией двустронней 
связи. С добавлением данной функции терминалы MinMoe можно 
адаптировать к большому количеству сценариев (за исключением 
серии KIT331).

Привязка NVR, IP-камер и видеодомофонов

Благодаря E-Home 5.0 распределенный учет рабочего времени стал еще более простым и гибким.

Интеграция со сторонними устройствами 
• Отправляет номер карты на сторонние устройства
 через Wiegand
• Отправляет сигнал ввода-вывода на сторонние устройства  
 через релейный выход 

E-Home 5.0 (ISUP 5.0)

Различные решения для интеграции Интеграция со сторонними платформами
• Стороннее программное обеспечение может управлять
 терминалами с функцией распознавания лиц через ISAPI и SDK 
• Сторонние системы начисления заработной платы могут
 получить доступ к базе данных УРВ через 4200-AC и HikCentral 
• Стороннее программное обеспечение можно интегрировать 
 при помощи HikCentral OpenAPI

DS-K1T642M/E(F)(W)

DS-K1T331(W)

DS-K1T672M(W)/E

DS-K1T671M(F)

DS-K1T671TM(F)W

DS-K1T341AM(F)

DS-K5671-ZH/ZV/ZU

• 2 Мп, два объектива, WDR
• 4.3’’ сенсорный экран
• Количество изображений лиц: 6,000
• Количество карт: 10,000
• Количество событий: 150,000
• Интерфейсы TCP/IP, RS-485, USB
• Уровень защиты IP65
• Wi-Fi (опционально)
• Количество отпечатков пальцев: 5,000
• Серия 642E поддерживает EM-карты, 
   серия 642M поддерживает карты Mifare

• 2 Мп, два объектива, WDR
• 3.97’’ сенсорный экран
• Количество изображений лиц: 300
• Количество событий: 150,000
• Интерфейсы TCP/IP, RS-485, USB
• Wi-Fi (опционально)

• 2 Мп, два объектива, WDR
• 7’’ сенсорный экран
• Количество изображений лиц: 50,000
• Количество карт: 50,000
• Количество событий: 50,000
• Интерфейсы TCP/IP, RS-485, USB
• Уровень защиты IP65
• Wi-Fi (опционально)
• Серия 672E поддерживает EM-карты, 
   серия 672M поддерживает карты Mifare

• 2 Мп, два объектива, WDR
• 7’’  сенсорный экран
• Количество изображений лиц: 6,000
• Количество карт: 6,000
• Количество событий: 50,000
• Интерфейсы TCP/IP, RS-485, USB
• Уровень защиты IP65
• Количество отпечатков пальцев: 5,000

• 2 Мп, два объектива, WDR
• 7’’ сенсорный экран
• Количество изображений лиц: 50,000
• Количество карт: 6,000
• Количество событий: 100,000
• Интерфейсы TCP/IP, RS-485, USB
• Уровень защиты IP65
• Wi-Fi (опционально)
• Количество отпечатков пальцев: 5,000

• 2 Мп, два объектива, WDR
• 4.3’’ сенсорный экран
• Количество изображений лиц: 1,500
• Количество карт: 1,500
• Количество событий: 150,000
• Интерфейсы TCP/IP, RS-485, USB
• Уровень защиты IP65
• Количество отпечатков пальцев: 1,500

• 2 Мп, два объектива, WDR
• 7’’ сенсорный экран
• Количество изображений лиц: 50,000
• Количество событий: 20,000
• Интерфейсы TCP/IP, RS-485
• Уровень защиты IP65 (ZV и ZU)
• Wi-Fi (опционально)
• Интерфейсы вывода / выход Wiegand

Оборудование 
Hikvision

Оборудование 
Hikvision

HikCentral

Cтороннее 
оборудование

Cтороннее 
оборудование

Cтороннее 
оборудование

Протокол Wiegand ISAPI

База данных

Интерфейсы вывода SDK

Open API

Пульт 
консьержа

Видеодомофон

NVR

Коммутатор

Серия Value

Серия Pro для проектного рынка

Серия Ultra для проектного рынка

Модули распознавания лиц для турникетов

Internet



Hikvision CIS

Hikvision CIS

Hikvision_CIS

Hikvision Russia

Hikvision Russia

На заводах используется строгая система контроля доступа, 
которая должна соответствовать требованиям безопасности 
и конфиденциальности. Ни один из традиционных методов 
аутентификации не является настолько надежным, как 
аутентификация по изображению лица. В частности, при 
аутентификации по карте существуют риски утери карты. 
Аутентификация по отпечаткам пальцев также 
малоэффективна, если работникам приходится проносить 
через зоны контроля коробки или другой груз, или когда 
сотрудники/работники обязаны носить защитные перчатки. 
При установке терминалов доступа MinMoe все эти проблемы 
решаются с учетом самых строгих требований к безопасности, 
надежности и конфиденциальности.

Что касается офисов, здесь как контроль доступа, так и УРВ 
являются в равной степени важными. При использовании 
традиционных карт сотрудники могут «обмануть» систему 
и скрыть ранний уход с работы/опоздание на работу. 
Решения с авторизацией по отпечаткам пальцев
в «пиковые часы» перестают быть эффективными. Новые 
терминалы доступа MinMoe с функцией распознавания 
лиц представляют собой самое надежное и эффективное 
решение для использования в офисе. Скорость распознавания 
составляет менее 0.2 с.

Заводы Офисы 

Контроль доступа в образовательных учреждениях, 
особенно в начальной школе и детских садах — это одна 
из приоритетных задач системы безопасности. Терминалы 
контроля доступа с функцией распознавания лиц
на входе в школу обеспечат допуск на территорию только 
авторизованных лиц: школьников/студентов, сотрудников 
и работников образовательного учреждения, родителей. 
Авторизация по изображению лица представляет собой 
высоконадежное решение, так как современная технология 
Hikvision легко распознает поддельные изображения, 
и риск «обмана» СКУД сводится к минимуму.

Для менеджера магазина очень важным является точный 
учет рабочего времени (УРВ) сотрудников. Новые терминалы 
доступа MinMoe Hikvision серии Value станут идеальным 
решением для розничных магазинов любого типа. 
УРВ с использованием терминалов MinMoe будет быстрым, 
точным, удобным и подходящим для всех сотрудников.

Школы Магазины

Скачать
Hik-Connect

Перейти
на официальный 

сайт

HikCentral iVMS-4200

HikCentral является передовым ПО
для комплексной системы центрального 
управления (CMS), объединяющей 
различные системы видеонаблюдения
и контроля доступа

iVMS-4200 — это универсальное 
клиентское программное приложение 
для систем контроля доступа Hikvision. 
C / S (на базе ПК), < 64 дверей, 
< 3200 человек

Hik-Connect представляет собой облачную 
платформу мобильного приложения 
с сервисами удаленного управления 
функциями видеонаблюдения и контроля 
доступа

Hik-Connect


