
 

 

 
 

 

 
 

ПАСПОРТ 

Комплекс DS-K5671-3XF / ZU может использоваться для 

измерения температуры тела человека в режиме 

реального времени. Устройство подходит для 

использования в общественных местах, таких как 

таможня, аэропорт, школа и больница, университет, 

предприятие и т.д. 

 

 
 

Доступные модели 

DS-K5671-3XF/ZU 

Характеристики 

● Совместимый с турникетом Hikvision 

● Возможно интегрировать со сторонним турникетом через I/О выход или Wiegand 

● Поддерживается неохлаждаемый микроболометр (на оксиде ванадия) для измерения точной температуры 

● Диапазон измерений температуры: от +30 до +44 °С 
● Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры: 

o в диапазоне температур от +30 до +32 °С, не включ.: ±1.0 °С 
o в диапазоне температур от +32 до +44 °С: ±0.5 (*); ±1.0(**)°С 

● Расстояние распознавания: от 0,3 до 2 м 

● Режим быстрого измерения температуры: определяет лицо и измеряет температуру поверхности кожи без 

идентификации личности. 

● Поддерживается режим множественной аутентификации с измерением температуры. 

● Тревога с напоминанием по маске  

Если на распознающем лице нет маски, устройство выдаст голосовое напоминание. В то же время, аутентификация 

или учет рабочего времени действительна. 

● Принудительное предупреждение о ношении маски 

Если на распознающем лице нет маски, устройство выдаст голосовое напоминание. В то же время, аутентификация 

или учет рабочего времени не удастся. 

● Отображает информацию температуры с результатом аутентификации. 

● Голосовая подсказка при обнаружении высокой температуры. 

● Конфигурируемый статус двери (открыт / закрыт) при обнаружении высокой температуры. 
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● Передает информацию о температуре в режиме онлайн и офлайн клиентскому программному обеспечению по 

протоколу TCP / IP и сохраняет данные в программном обеспечении клиента. 

● Регулируемая яркость подсветки 

● Высокопроизводительный процессор с алгоритмом глубокого обучения 

● 50,000 лиц человека и 100000 логов    

● Скорость распознавания лица ≤ 0,2 с; точность распознавания лиц ≥ 99% 

● Передаются и сохраняются результаты распознавания и снятые изображения в клиентское программное 

обеспечение. 

● NTP, синхронизация времени вручную и автоматическая синхронизация 

● Поддерживает ISAPI 

● Watchdog дизайн для защиты устройства и обеспечения правильной работы устройства 

● Поддерживается 6 статусов учета рабочего времени, в том числе приход, уход, начало перерыва, конец перерыва, 

начало переработки, конец переработки. 

● Звуковая подсказка для результата аутентификации. 

 

* Продукты с биометрическим распознаванием не на 100% применимы для защиты от подделки биометрических 

данных. Если вам требуется более высокий уровень безопасности, используйте несколько режимов 

аутентификации. 

 

Примечания: 

(*) - данное значение погрешности достигается при совместном использовании тепловизионной камеры со 

специальным ПО и высокостабильным излучателем в виде модели АЧТ (поставляется по дополнительному заказу) 

и находящимся в его поле зрения (при проведении измерений), и подтверждается при помощи метода передачи 

единицы температуры контактным способом с использованием вспомогательной вставки-излучателя с 

эталонным термометром, находящимся внутри корпуса вставки, помещенной в жидкостной термостат 

переливного типа; 

(**) – без использования комплектного излучателя. 

 

 

 

 



 

 

Спецификация 
 

Модель DS-K5671-3XF/ZU 

Операционная система Linux 

Измерение температуры 

Сенсор 
Неохлаждаемый микроболометр (на оксиде 

ванадия) 

Разрешение 120 × 160 

Частота кадров 25 к/с 

Тепловая чувствительность NETD 
(при температуре объекта +30 °С) 

≤ 50 мк (@25 °C, F#=1.0) 

Спектральный диапазон от 8 до 14 мкм 

Объектив (фокусное расстояние) 3.1 мм 

Мгновенный угол поля зрения 5.42 мрад 

Углы поля зрения, градус по 
горизонтали х градус по 
вертикали 

37.2° х 50° 

Диапазон измерений 
температуры, °С 

От +30 до +44°C 

Пределы допускаемой 
абсолютной погрешности 
измерений температуры, ºС: 

-в диапазоне температур от +30 до +32 °С, не 

включ.: ±1.0 °С 

-в диапазоне температур от +32 до +44 °С: ±0.5 
(*); ±1.0(**)°С 

Расстояние измерения  0.3м до 2м 

Экран 
Экран 7-дюймовый сенсорный экран 

Разрешение 1024 × 600 

Камера 2Мп камера с двумя объективами 

Распознавание лиц 

Режим распознавания 1:1 или 1:N 

Расстояние распознавания 0.3 м до 2м 

Скорость распознавания ≤ 0.2 с 

Детекция живого лица Поддерживается 

Объем 
Объем базы данных лиц 50,000 

Объем базы логов 100,000 

Связь TCP/IP, Wi-Fi 

  



 

 

Интерфейсы 

LAN × 1, RS-485 × 1, Wiegand × 1, USB × 2, IO выход 

× 1, IO вход × 2, замок × 1, магнитный контакт x 1, 

TAMPER × 1 

Другое 

Аудио подсказка Поддерживается 

Двухсторонный аудио интерком Поддерживается 

Питание 12В DC/2 A 

Рабочая влажность Не более 90% (без конденсации) 

Рабочая температура От +10 до +35 °C 

Среда использования Только в помещении и безветренной среде 

Размеры 122.1 × 126.6 × 366.6 мм 

Масса Не более 1.9 кг 
 

* Запрещается подвергать оборудование воздействию прямых солнечных лучей, слабой вентиляции или 

источников тепла, таких как обогреватель или радиатор (невежество может привести к пожару). 

 

Размеры (ед. изм.: мм) 

 

 

  



 

 

 

Правила эксплуатации 
 

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. 

Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового 

излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур:  

от +10 до +35 °C. 

2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании. 

3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может 

привести к выходу устройства из строя. 

4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше 35 °C, источников электромагнитных излучений, 

активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих 

порче устройства. 

5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести 

к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя. 

6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства. 

7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков 

напряжения или нештатного отключения устройства. 

 

Информация о поверке 
Поверка осуществляется по документу МП 207-042-2020 «ГСИ. Комплексы тепловизионного контроля 

измерительные стационарные серий DS-K, DS-M. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» 31.07.2020 

г. Межповерочный интервал – 1 год. 

 

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь  
к Руководству по эксплуатации соответствующего устройства. 

 


