


Эволюция СКУД

Контроль доступа
с использованием
замков и ключей

Контроль доступа
с помощью

паролей или карт

Контроль доступа
с помощью

отпечатков пальцев

Контроль доступа
на основе технологии
распознавания лиц

Большинство предприятий используют биометрические СКУД. 
Поставщики и заказчики услуг приходят к пониманию 
преимуществ биометрических СКУД. 
Рынок технологий распознавания лиц стремительно растет.

862 млн USD

Китай:

452 млн USD

Европа:

412 млн USD

США:

Объемы рынка технологий 
распознавания лиц:



Мировой рынок биометрических СКУД
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Мировой рынок технологий распознавания лиц 

67%

18%

7%

5% 3%

Рынок биометрических
технологий СКУД в 2019 году

Отпечатки пальцев 
Распознавание лиц
Распознавание радужной оболочки
Распознавание голоса
Распознавание узора вен

Объем мирового рынка технологий распознавания лиц 
достигает 2.3 млн USD, ежегодный прирост составляет 
20%. Прогнозы по развитию рынка - 4 млрд USD в 2023 
году.

Объем сегмента распознавания лиц вырос 
до 18% в 2019 и продолжает расти. 
По прогнозам, объем сегмента достигнет 35% к 2023.

Отпечатки пальцев
Распознавание лиц
Распознавание радужной оболочки глаза
Распознавание голоса
Распознавание рисунка вен



240,000 терминалов доступа 
Годовой рост превысил 200%.

100,000 терминалов доступа. 
Годовой рост превысил 200%.   

Продажи терминалов доступа Hikvision в мире

25 млн USD
Продажи Hikvision по всему миру
в 2019 году (кроме Китая)

50 млн USD
Продажи Hikvision в Китае
в 2019 году
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Интеллектуальные алгоритмы для распознавания лиц требуют 
предельной концентрации усилий R&D-департаментов и 
значительных инвестиций. Также необходимо принимать по 
внимание вопросы технологической совместимости.

Поставщики технологий распознавания лиц

АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ: 

Из-за высоких требований к программному обеспечению и 
техническим характеристикам со стороны заказчиков, 
значительными расходами на разработку поставщики ПО не всегда 
могут предоставить готовое комплексное решение. 
Также часто возникают сложности с технической поддержкой 
решения и совместимостью.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  
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Терминалы с функцией распознавания лиц 
часто устанавливают в холлах и коридорах. 
В данных условиях велик риск задней 
засветки, что ведет к снижению 
эффективности распознавания. 

Эффективность распознавания лиц также 
снижается в условиях слабой/
недостаточной освещенности или в темноте. 

Фотографии сотрудников очень просто 
подделать. Если терминал не оснащен 
надежной защитой, то возрастает риск 
«обмана» системы при идентификации 
пользователя.

Основные проблемы в работе терминалов доступа

ЗАДНЯЯ ЗАСВЕТКА СЛАБАЯ/НЕДОСТАТОЧНАЯ
ОСВЕЩЕННОСТЬ

ПОДДЕЛКА ФОТОГРАФИИ





Для максимальной точности 
считывания отпечатков пальцев 
необходимо, чтобы руки были 
идеально чистыми. Отпечатки 
можно подделать: недостаточно 
защищенная технология, низкий 
уровень стабильности работы.

Если на поверхности кожи имеются 
даже микроскопические капли воды 
или пыли, идентификация может не 
сработать. 

Решение с использованием 
оптического принципа 

Решение с использованием принципа 
накопления и анализа данных 

Классификация по отличительным 
признакам и построение модели 
производится вручную. Поэтому 
точность распознавания очень 
зависит от угла, под которым цель 
находится к объективу камеры, а 
также от интенсивности освещения. 

Простой алгоритм распознавания лиц 

Характерные признаки накапливаются 
системой в процессе считывания 
данных с одновременным обучением.
Высокий уровень адаптивности.

Алгоритм глубокого обучения 

Эволюция технологий доступа

Распознавание 
лиц 2.0

Алгоритм глубокого 
обучения

Распознавание 
лиц 1.0

Простой алгоритм

Распознавание 
отпечатков 
пальцев 2.0

Принцип накопления 
данных

Распознавание 
отпечатков 
пальцев 1.0
Оптический 
принцип



ПРОБЛЕМА: 
Сильная задняя засветка

Hikvision использует многолетний 
опыт, накопленный в сфере 
видеотехнологий. Улучшенная 
функция WDR эффективно борется
с проблемой задней засветки. 
В решениях Hikvision также 
используются два объектива для 
повышения качества изображения 
и точности распознавания.

Камера с улучшенной технологией WDR   
и двумя объективами решает проблему 

задней засветки

Защита от задней засветки



ПРОБЛЕМА: 
Слабая/недостаточная освещенность/темнота

Дополнительная LED-подсветка
подсветка + камера со 
встроенной ИК-подсветкой 
позволяют распознавать лицо 
с высокой точностью даже в 
полной темноте. 

WDR-камера, защита от задней засветки  

Съемка и захват изображений в темноте

Терминал доступа с функцией распознавания лиц 
работает даже в условиях нулевой освещенности. 

Скорость распознавания＜0.2 с



ПРОБЛЕМА: 
Попытка «обмануть» СКУД/УРВ, с помощью 
поддельных фото- или видеоизображений

Камера с двумя объективами: 
оптическим и ИК. Система 
получает данные одновременно 
из двух разных источников, и 
точность определения 
«лицо»/«фото» значительно 
возрастает.

Детекция подлинности биометрических
данных лица (антиспуфинг)

• Высокий уровень безопасности
• Точная аутентификация
• Защита от обмана



Преимущества системы
Решение ключевых проблем и соответствие требованиям

Существуют разные методы загрузки фото в систему, чтобы 
получить достаточное количество характерных признаков и 
подтвердить регистрацию. Пользователи могут загрузить фото в 
клиентское ПО с USB-диска / с камеры при помощи USB-кабеля, 
или сделать фото прямо с устройства. 

ПРОСТАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Автономные терминалы можно интегрировать с модулями с 
разными типами аутентификации. 

Имеется 4 основных метода верификации, которые можно 
комбинировать согласно требованиям заказчика:

НЕСКОЛЬКО МЕТОДОВ АУТЕНТИФИКАЦИИ

PSW

1. ПО ЛИЦУ

2. ПО КАРТЕ

3. ПО ОТПЕЧАТКАМ ПАЛЬЦЕВ

4. ПРИ ПОМОЩИ ПАРОЛЯ



Дистанционное управление через Hik-Connect

Камера: просмотр в режиме 

реального времени

Дистанционное управление 

доступом

Журнал событий

Hik-Connect

Примечание: Требуется версия Hik-Сonnect V1.1.0 или выше



Интеграция с системами видеодомофонии

Примечание: Серия DS-K1T331 не поддерживает системы видеодомофонии

ВидеодомофонПульт консъержа

Коммутатор LAN

Терминалы доступа 
с функцией распознавания лиц

Посетители могут использовать двустороннюю 
связь, чтобы позвонить на ресепшен с 

терминала
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Терминалы доступа с функцией распознавания лиц

Серия Barrier

Серия Ultra

Серия Pro

Серия Value

Видеодомофония, запись на NVR

Съемка и захват изображений в темноте

IP65, Hik-Connect

Конкурентная цена

DS-K1T671
6,000 изображений лиц

DS-K1T607
6,000 изображений лиц

DS-K1T605/606
3,200 изображений лиц

DS-K5671
50,000 изображений лиц

DS-K5603-Z
10,000 изображений лиц

3 вида кронштейнов для установки на 
турникеты

Видеодомофония, запись на NVR

Съемка и захват изображений в темноте

Выход Wiegand и интерфейсы вывода

DS-K1T331
300 изображений лиц

Hik-Connect

Конкурентная цена

DS-K1T341A
1,500 изображений лиц

Съемка и захват изображений в темноте

DS-K1T642
6,000 изображений лиц

DS-K1T671T
50,000 изображений лиц

Увеличенная емкость библиотеки 
изображений

Съемка и захват изображений в темноте

Видеодомофония, запись на NVR 

DS-K1T607T
20,000 изображений лиц

DS-K1T607P
10,000 изображений лиц

DS-K1T604
10,000 изображений лиц

Hik-Connect

DS-K1T672
50,000 изображений лиц

Для небольших помещений, 
база лиц < 1,500

Для средних помещений, 
база лиц < 6,000

Для больших помещений, 
база лиц < 50,000

Для турникетов, 
база лиц < 50,000



DS-K5671

2 Мп, 2 широкоугольных объектива, WDR 7-дюймовый 
сенсорный экран 

50,000 изображений лиц

DS-K5671-ZH DS-K5671-ZV DS-K5671-ZU

IP65

БЕЗОПАСНОСТЬ

Скорость распознавания лиц < 0.2 с/на одного пользователя

ХОРОШИЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Съемка и захват изображений в темноте

УДОБСТВО 
Поддерживается выход Wiegand и интерфейсы вывода

ПРОТОКОЛ 
SDK, ISAPI

Детекция подлинности биометрических данных лица (антиспуфинг)

Дальность распознавания: от 0.3 до 3 м

Интеграция с системами видеодомофонии

Терминалы доступа серии Barrier
с функцией распознавания лиц



2 Мп, 2 широкоугольных объектива, WDR 
7-дюймовый
безрамочный
сенсорный экран 

Встроенный считыватель карт M1
50,000 

изображений лиц
50,000 карт

БЕЗОПАСНОСТЬ

Скорость распознавания лиц < 0.2 с/на одного пользователя

ХОРОШИЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УДОБСТВО 

ПРОТОКОЛ 
SDK, ISAPI

Детекция подлинности биометрических данных лица (антиспуфинг)

Дальность распознавания: от 0.3 до 3 м

Терминалы доступа серии Ultra
с функцией распознавания лиц

DS-K1T672M/MW

Съемка и захват изображений в темноте

Hik-Connect

Многофакторная аутентификация

Настройка через веб-интерфейс

Интеграция с системами видеодомофонии



6,000 изображений лиц, 6,000 карт, 
5,000 отпечатков пальцев (опционально) 

7-дюймовый
сенсорный экран 

Серия T: 50,000 изображений лиц, 
50,000 карт, 

5,000 отпечатков пальцев (опционально) 
IP65

БЕЗОПАСНОСТЬ

ХОРОШИЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УДОБСТВО 

ПРОТОКОЛ 
SDK, ISAPI

Терминалы доступа серии Ultra
с функцией распознавания лиц

Съемка и захват изображений в темноте

Hik-Connect

Настройка через веб-интерфейс

Интеграция с системами видеодомофонии

DS-K1T671M(F)
DS-K1T671TM(F)W

KAB671F

KAB671-B

KAB671-S
Скорость распознавания лиц < 0.2 с/ на одного пользователя

Дальность распознавания: от 0.3 до 3 м

Детекция подлинности биометрических данных лица (антиспуфинг)

Многофакторная аутентификация



2 Мп, 2 широкоугольных объектива, WDR 
4.3-дюймовый
сенсорный экран 

6,000 изображений лиц, 10,000 карт, 
5,000 отпечатков пальцев (опционально) IP65

БЕЗОПАСНОСТЬ

ХОРОШИЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УДОБСТВО 

ПРОТОКОЛ 
SDK, ISAPI, Ehome 5.0

Терминалы доступа серии Pro
с функцией распознавания лиц

Съемка и захват изображений в темноте

Hik-Connect

Настройка через веб-интерфейс

Интеграция с системами видеодомофонии

Скорость распознавания лиц < 0.2 с/ на одного пользователя

Дальность распознавания: от 0.3 до 1.5 м

Детекция подлинности биометрических данных лица (антиспуфинг)

Многофакторная аутентификация

DS-K1T642M(F)(W)
DS-K1T642E (F)(W)

EM/Mifare

УСТАНОВКА 
Возможна установка на стену и на стол 



2 Мп, 2 широкоугольных объектива, WDR 
4.3-дюймовый
сенсорный экран 

1500 изображений лиц, 1500 карт, 1500 
отпечатков пальцев (опционально) IP65

БЕЗОПАСНОСТЬ

ХОРОШИЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УДОБСТВО 

ПРОТОКОЛ 
ISAPI, Ehome 5.0

Терминалы доступа серии Pro
с функцией распознавания лиц

Съемка и захват изображений в темноте

Hik-Connect

Настройка через веб-интерфейс

Интеграция с системами видеодомофонии

Скорость распознавания лиц < 0.2 с/на одного пользователя

Дальность распознавания: от 0.3 до 1.5 м

Детекция подлинности биометрических данных лица (антиспуфинг)

Многофакторная аутентификация

DS-K1T341AM(F)



2 Мп, 2 широкоугольных объектива, WDR 
3.97-дюймовый
сенсорный экран 

Емкость библиотеки 
лиц: 300

БЕЗОПАСНОСТЬ

ХОРОШИЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УДОБСТВО 

УСТАНОВКА 
Возможна установка на стену и на стол 

Терминалы доступа серии Pro
с функцией распознавания лиц

Скорость распознавания лиц < 0.2 с/ на одного пользователя

Дальность распознавания: от 0.3 до 1.5 м

Детекция подлинности биометрических данных лица (антиспуфинг)

DS-K1T331(W)

Съемка и захват изображений в темноте

Hik-Connect 

Модели с литерой -W поддерживают Wi-Fi
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МОДУЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ДВЕРИ

DS-K2M060 является модулем 
безопасности двери и защищает замок 
двери от несанкционированного доступа.
При использовании модуля
несанкционированный доступ 
невозможен даже в случае полного 
разрушения других устройств СКУД.

4200AC

4200 и 4200AC являются 
бесплатным ПО для 
управления СКУД и УРВ 

Замок

Считыватель карт

Кнопка

СХЕМА РЕШЕНИЯПодходит для всех видов небольших помещений 

АВАРИЙНОЕ СТЕКЛО

DS-K7PEB является кнопкой 
аварийного вызова. В чрезвычайной 
ситуации необходимо разбить стекло 
и обеспечить выход

Сценарий применения - одна дверь



LAN

Удобство и высокий уровень безопасности 

Сценарий применения - несколько дверей

СХЕМА РЕШЕНИЯ

КОНТРОЛЛЕР ДОСТУПА

Подключите к терминалу доступа 
контроллер серии K26. Контроллер 
обеспечивает блокировку нескольких 
дверей и функцию «запрет двойного 
прохода».

HIKCENTRAL 1.6

Поддержка модуля
посетителей. Поддержка 
разных комбинированных 
(двойных) методов
аутентификации. 

МУЛЬТИБИОМЕТРИЧЕСКИЙ
НАСТОЛЬНЫЙ СЧИТЫВАТЕЛЬ

DS-K1F600-D6E-F является 
настольным считывателем и 
поддерживает аутентификацию по 
лицу, по карте и по отпечаткам 
пальцев. Позволяет улучшить 
качество изображения лица на фото.

ПО



СЧИТЫВАТЕЛЬ КАРТ 

Поддержка EМ-карты
или карты Mifare. 

ТЕРМИНАЛ ДОСТУПА
(РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ)

Поддержка серии K5671
Скорость распознавания лиц       
< 0.2 с/пользователь
Дальность распознавания: 
от 0.3 до 3 м
Скорость потока: до 60 чел/мин. 

СЧИТЫВАТЕЛЬ QR-КОДА/ШТРИХКОДА

ПО

Сценарий применения - турникет

СХЕМА РЕШЕНИЯ

СЧИТЫВАТЕЛЬ ОТПЕЧАТКОВ
ПАЛЬЦЕВ

Шифрование данных для 
безопасности хранения 
отпечатков пальцев

TCP/IP



• Функция подсчета сотрудников/посетителей
• УРВ
• Звуковая и световая тревога
• Антивандальная защита

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ

Централизованное управление и продвинутые 
технологии распознавания лиц. Уровень 
безопасности значительно повышается, 
при этом снижается нагрузка на персонал службы 
безопасности.

ВЫСОКАЯ ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

Преимущества системы
Решение ключевых проблем и соответствие требованиям 
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ANPR-КАМЕРА 

Камеры 7 серии ANPR
обеспечивают как видеозапись, 
так и управление ТС. Возможна 
кастомизация: поддержка 
выхода Wiegand. 

ТЕРМИНАЛ ДОСТУПА
(РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ)

Серия K1T671 обеспечена WDR и 
IP65. Также можно использовать 
стойку и защитный козырек. 
Подходит для применения 
снаружи помещений.

ШЛАГБАУМ 

Шлагбаумы серии TMG могут 
использоваться в СКУД.
Управление шлагбаумом 
возможно при помощи терминала 
доступа с функцией
распознавания лиц (сигнал 
«сухой контакт»). 

TCP/IP

Wiegand

ШВВП

Сценарий применения - парковки

HIKCENTRAL

Просмотр в режиме 
реального времени / 
хранение/ сбор 
статистики/ тревожные 
уведомления

СХЕМА РЕШЕНИЯ



Нет необходимости использовать карту, 
тянуться к считывателю. 
Простота регистрации. 
Возможно конфигурировать 
время/расписание и разрешения. 

УДОБСТВО

Анализ данных - это критически важный 
инструмент, который позволяет операторам 
быстро и эффективно оценивать 
и расследовать события. Благодаря этому 
могут быть реализованы цели продвижения 
бизнеса и получения большей прибыли.

АНАЛИЗ ДАННЫХ

Поддержка двойной аутентификации: 
по лицу, по номеру ТС, по карте или по
отпечаткам пальцев. 
Риск угона машины сведен к минимуму.
Повышенный уровень безопасности для таких 
сценариев, как государственное учреждение, 
банк и т.п.  

ДВОЙНАЯ АУТЕНТИФИКАЦИЯ  

Преимущества системы
Решение ключевых проблем и соответствие требованиям 



Hа NVR хранятся видеозаписи, полученные при помощи 
IP-камеры, и хранятся указанные события. 
При помощи современного NVR поиск и воспроизведение 
по событию и по изображению становится наиболее 
эффективным. Видеозаписи хранятся на NVR для 
воспроизведения по необходимости.

УДОБСТВО

Коммутатор LAN

Терминалы доступа 
с функцией 
распознавания лиц

NVR

IP-камера

Преимущества интегрированного решения

СХЕМА РЕШЕНИЯ

АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ ПУНКТА
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

NVR серии I поддерживает 
функцию единого просмотра в 
режиме реального времени, 
интеллектуальные функции и 
функции хранения.
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Пример: Текстильные фабрики

Текущая ситуация
(аутентификация по отпечаткам 
пальцев)

• Невозможно управлять записями УРВ
• Аутентификация по поврежденным образцам отпечатков 
невозможна

• Низкая эффективность

Преимущества решений HIKVISION • Быстрая верификация
• УРВ становится более точным и эффективным  

Пример: Химические заводы

Текущая ситуация
(Аутентификация по отпечаткам 
пальцев)

• Обязательное требование: персонал носит перчатки
• При сканировании перчатки нужно снимать, 
что ведет к рискам

Преимущества решений HIKVISION
• Нет необходимости снимать перчатки
• Бесконтактная аутентификация без риска для персонала

Заводы и фабрики, производственные объекты
с большим кол-вом людей

Химическая промышленность

Сценарии применения



Пример:
Коммерческие компании 
Государственные учреждения 
Банки

Текущая ситуация
(аутентификация по отпечаткам 
пальцев и по карте)

• Риск передачи заболеваний (прямой контакт)
• Менее удобное решение
• Низкая эффективность

Преимущества решений HIKVISION

• Бесконтактная аутентификация
• Быстрая верификация
• Нет необходимости носить карту или другие 
Физические идентификаторы

• Современный и высокотехнологичный дизайн 

Офисы

Сценарии применения

34



Образовательные учреждения

Пример: Колледжи

Текущая ситуация
(аутентификация по отпечаткам 
пальцев и по карте)

• Школьное расписание требует эффективного 
УРВ

• Низкая эффективность

Преимущества решений HIKVISION
• Быстрая верификация
• Управлять УРВ и эффективностью расписания 
становится проще

Сценарии применения
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ДРУГИЕ СЦЕНАРИИ

Гостиницы Больницы Жилая недвижимость

Сценарии применения
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