
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 
ДОСТУПА HIKVISION





ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ 
ДОСТУПА С ОХРАННЫМИ 
СИСТЕМАМИ HIKVISION
Крупнейшая в мире команда по разработке 
решений в сфере безопасности кропотливо 
создает комплексные охранные решения – 
от камер до систем контроля доступа, от 
дверных замков до цифровых 
видеорегистраторов. Возможности Hikvision 
в создании новых технологий помогают 
индустрии развиваться во всех важных 
направлениях в сфере контроля доступа. И 
это только начало!

С каждым днем возрастает важность охрана 
периметра – как на улице, так и внутри 
зданий.

С многолетним опытом принятия решений 
приходит понимание, куда развиваться 
дальше. Вместе с системами контроля 
доступа Hikvision вы сможете полность 
контролировать, кто входит на объект и кто 
его покидает. Мы используем функции 
идентификация для защиты от 
несанкционированного доступа, 
бесконтактные считыватели карт, карты 
MIFARE, отпечатки пальцев и распознавание 
лиц, а также параллельные режимы доступа 
для надежной защиты. Мы добавили 
различные интерфейсы и протоколы, 
например, сетевой интерфейс TCP/IP и Wi-Fi 
для автономных терминалов, а шифрование 
RSA и AES гарантирует сохранность данных 
клиентов.

Hikvision – это бренд, которому вы можете 
доверить свою безопасность.
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Особенности системы контроля доступа HIkvision:
• 

• 

• 

•
 

•
 

АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ

DS-K1T501SF DS-K1T201EF/MF-C

RS-485/
Wiegand

RS-485/ RS-485/

DS-26XX

Комплексная система контроля доступа состоит из контроллеров, считывателей карт, кнопок выхода, замков и программной 
платформы, а также необходимых аксессуаров.

Терминал доступа, который загружает информацию с сервера, например, идентификационный номер, номер карты и 
уровень допуска. Терминал предоставляет доступ определенным сотрудникам в указанное время.
Считватель карт собирает информацию после авторизации пользователя. Затем, считыватель отправляет информацию 
с карты на терминал и завершает процесс авторизации.
Считыватель отпечатка пальца идентифицирует пользователя сразу после касания датчика, отправляет и сохраняет 
идентификационный номер и другую информацию на терминал и завершает порцесс авторизации.
Датчики двери отслеживают состояние дверей – тревожный сигнал и уведомление отправляется, если датчик 
фиксирует неправильное состояние двери.
Программное обеспечение создано для управления системой в реальном времени и мониторинга статуса устройств, а 
также для соединения с другими устройствами Hikvision

Принтер для карт / устройство 
для сохранения отпечатков пальцев

IVMS4200/IVMS5200

Cчитыватель карт Cчитыватель карт 
и отпечатков пальцев

ID-картаID-карта

Cчитыватель карт 
и отпечатков пальцев

ID-карта



5     КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

КРУПНОМАСШТАБНЫЕ ПРОЕКТЫ

КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ МАЛЫХ ПРОЕКТОВ

ТЕРМИНАЛЫ ДОСТУПА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АВТОНОМНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ

Ключевые характеристики:
• 

•
 

•

 

•

 

•
 

• 

Множественная верификация считывателями 
отпечатков пальцев и карт
Интеграция системы – поддержка протокола TCP/IP и 
соединения с сетевыми камерами и системами 
противопожарной охраны
Защита данных – онлайн и оффлайн-режимы помогают 
сохранить данные на устройстве в случае взлома сети
Продвинутые функции контроля доступа, такие как 
запрет двойного прохода и блокировка
Уникальная аппаратная конструкция 
Для оптимального функционирования, система 
самостоятельного обнаружения включает в себя 
пожарную сигнализацию, резервное проводное 
соединение и резервную батарею

Ключевые характеристики:
Поддержка TCP/IP, RS485 и Wi-Fi
Подключение к ПО и создание отчетов о времени 
прохода и присутствии
Дополнительные функции контроля доступа, такие как 
запрет двойного прохода, блокировка и соединение с 
сетевыми камерами
Встроенные камеры для обнаружения и съемки лиц

Новые профессиональные терминалы HIkvision DS-K1T105 и K1T201 
отличаются исключительным качеством сборки и 
использованием акриловых панелей. Эти современные 
устройства поддерживают функции параллельного контроля 
доступа и соединяются с камерами Hikvision для решения 
разнообразных задач в офисных зданиях, на производстве и т.д.

Профессиональная серия систем контроля доступа Hikvision 
DS-K2600 разработана для крупных проектов, таких как большие 
офисные здания и государственные проекты. Системы 
контроля доступа интегрируются с помощью ПО Hikvision и 
обеспечивают максимальную функциональность и 
безопасность.

•
•

•

•



Черный

Золотой

          Белый

• 
 

•
 

• 

• 

•

ЭКОНОМИЧНЫЕ АВТОНОМНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ

•

 

•

 

•

 

•

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЛИФТОВ
КОНТРОЛЛЕРЫ ЛИФТОВ

Ключевые характеристики:
Простое использование – распознавание карт и 
отпечатков пальцев
Простая установка – удобная и гибкая установка на 
стену
Простое управление – через Wi-Fi или мобильное 
приложение
Простое отслеживание – экспорт данных о времени и 
присутствии по USB, локальная установка времени 
смен и легкое отслеживание присутствия

Ключевые характеристики:
TCP/IP и RS485 для соединения с центром
RS485 и Wiegand для соединения с исполнительными 
устройствами
Множество функций
Большое количество интерфейсов связи
Защита от взлома
Контроль до 128 этажей

Что может быть удобнее, чем установка сканера отпечатков 
пальцев для остлеживания присутствия сотрудника в 
небольшом магазине или ресторане? А почему бы не 
использовать такой сканер на дверях в служебные зоны? 
Сканеры доказали свою эффективность в защите от 
любопытных посетителей по сравнению с традиционными 
табличками «вход только для персонала». Новые устройства 
Hikvision DS-K1A802 и DS-K1T804 по-настоящему впечатляют, и 
не только своим дизайном! В них используются самые 
современные технологии идентификации по отпечаткам 
пальцев, что гарантирует не только безопасность, но и 
удовольствие от работы с устройством.

Системы контроля доступа для лифтов Hikvision состоят из 
контроллера управления и исполнительного контроллера.  
Управляющий контроллер связывается с программным обеспе-
чением по протоколу TCP/IP, а исполнительный соединяется с 
упарвляющим и кнопками лифтов по RS-485. Контроллер управ-
ления может служить центром данных и загружать информацию 
об авторизации с сервера для использования оффлайн. Система 
позволяет устанавливать уникальную авторизацию доступа 
для разных посетителей с помощью карт доступа. Система 
поддерживает до 128 этажей – подойдет как для самых 
крупных проектов, так и для средних и малых.
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ
Структура TCP/IP

Пароль + отпечаток пальца Карта и пароль Отпечаток пальца

....

Режимы множественного доступа

 
 
 
 
 

1 2

iVMS-4200 HIK-CONNECT
• Комплексный клиент для ПК

Модуль видеонаблюдения
Модуль видеодомофонии
Модуль контроля доступа
Модуль учета рабочего времени
До 10 000 пользователей и карт
До 16 контроллеров на 64 дверях, 
возможно расширение на несколько языков

Кросс-платформенное мобильное приложение
Добавление устройства по QR-коду
Проверка статуса и мониторинг в реальном времени
Удаленное управление
Тревожные уведомления и поиск операций

 
 

 
 

•
•
•
•
•

 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

* Обратите внимание: iVMS-4200 – это бесплатное ПО типа 
«клиент-сервер». HikCentral предлагает более широкие 
возможности для профессионального использования.

* Поддерживает только K1T500S версии не ниже 3.2

Интеллектуальная система управления видео
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Устройства системы контроля доступа Hikvision 
соединяются с программной платформой через 
интернет для интеграции разных систем. Данные 
пользователей надежно защищены благодаря 
шифрованию RSA и AES.

Системы контроля доступа Hikvision поддерживают режимы 
параллельной работы устройств для удовлетворения любых 
потребностей. Проход осуществляется с помощью карт, 
паролей, отпечатков пальцев, распознавания лиц в различ-
ных сочетаниях.



Срабатывание тревоги
Настройки позволяют установить срабатывание 
тревоги при следующих событиях:

Также система поддерживает ввод и вывод 
тревожного сигнала в области тревоги (область 
настраивается через тревожные интерфейсы)

Другие возможности для объединения:
Система контроля доступа Hikvision позволяет подключать 
устройства и программное обеспечение, а также поддерживает 
другие формы интеграции.

• Попытка взлома считывателя карты
Дверь открыта
Дверь остается открытой
Дверь открыта неправильно
Карта / код использованы под принуждением
Использована карта из черного списка
Многократное применение неизвестной или 
неавторизованной карты

• 
• 
• 
• 
• 
• 

 Объединение нескольких систем
Видеодомофония:
Камеры могут начинать запись при срабатывании тревоги, 
производя видеонаблюдение в реальном времени благодаря 
подключению к ПО

Интеграция с видеонаблюдением

• 

• 

Контроллер на 
несколько дверей

Контроль доступа

3 4

5

LAN

NVR DVR
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Системы контроля доступа Hikvision поддерживают режимы параллельной работы устройств для удовлетворения любых 
потребностей. Доступны следующие режимы:

При верификации видеорегистратор автоматически отобразит номер карты и тип события на специальном видеоканале

Записи верификации будут добавлены в видеособытия, их можно будет найти через управляющее ПО. По каждому событию 
записывается 1 минута видео.

Пожарная сигнализация:
Системы контроля доступа Hikvision получают сигнал от пожарной 
тревоги и открывает или разблокирует необходимые двери в 
сооветствии с настройками



Расширенные функции
Уникальные системы Hikvision поддерживают различные расширенные конфигурации карт, в том числе:
• Деактивацию карты

Внесение карты в черный список
Обычный доступ по карте
Гостевые и VIP-карты
Использование карты под принуждением

• 
• 
• 
• 
Также устройства поддерживают аутентификацию с помощью пароля, блокировку, защиту от двойного прохода, 
открытие двери первой картой, множественную авторизацию, онлайн-обновления и другое.
* За исключением автономных терминалов бюджетной серии.

Опциональный безопасный режим (только для автономных терминалов)

DS-K2M060

DS-K1T804 DS-KIF100-D8E DS-K1F820-F

iVMS-4200

Коммутатор

Сетевой кабель
RS485
КСПВ 10*0,5
КСПВ 4*1
USB

6
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Модуль безопасности позволяет осуществлять контроль двери и обеспечивает расширение функционала благодаря зашиф-
рованной связи при комбинировании различных устройств Hikvision.

7
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• Мощный высокоскоростной 32-битный процессор
• TCP / IP подключение, автоматическая настройка на скорость работы сети
• Память на  100,000 карт и журнал событий на 300,000  записей
• Подключение датчиков дверей и охранных датчиков с контролем на КЗ и обрыв
• Поддержка всех видов карт стандартных протоколов
• Одновременная работа с интерфейсами RS-485 и Wiegand
• Поддержка Wiegand 26/34

• Мощный высокоскоростной 32-битный процессор
• TCP / IP подключение, автоматическая настройка на скорость работы сети
• Память на 10,000 карт и журнал событий на 50,000  записей
• Подключение датчиков дверей и охранных датчиков с контролем на КЗ и обрыв
• Поддержка всех видов карт стандартных протоколов
• Работа с интерфейсом Wiegand
• Поддержка Wiegand 26/34

СЕТЕВЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ 
СЕРИИ DS-K2600

СЕТЕВЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ 
СЕРИИ DS-K2800

• Новейшие сенсорные и лазерные технологии
• 2.8-дюймовые LCD экран для отображения времени, даты и результатов
  аутентификации
• Сетевое подключение с использованием TCP/IP / Wi-Fi, и RS-485 
• Поддержка протокола Hikvision E-Home для взаимодействия между 
   различными устройствами
• Камера с функцией обнаружения лиц и моментальных снимков  
   (DS-K1T200MF-C, DS-K1T200EF-C)
• Поддержка интерфейса RS-485 для подключения дополнительных устройств
• Память на 100,000 карт и журнал событий на 300,000 записей  

 • Защита от вскрытия, оповещения о незакрытых дверях, применении 
неавторизованной карты, доступ по карте и/или паролю при 
использовании карты под принуждением

 
 

• Встроенные цифровые часы и программа контроля «Watchdog»

СЕТЕВЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ  
СЕРИИ DS-K1T105 и DS-K1T201
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СЕТЕВЫЕ ТЕРМИНАЛЫ ДЛЯ УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 
СЕРИИ DS-K1T804 И DS-K1A802

СЕТЕВЫЕ ТЕРМИНАЛЫ С ФУНКЦИЕЙ ДОМОФОНА
СЕРИИ DS-K1T501(500)

СЕТЕВЫЕ ТЕРМИНАЛЫ С РАСПОЗНАВАНИЕМ ЛИЦ
СЕРИИ DS-K1T604/605/606

• 2.8-дюймовый LCD экран для отображения времени, даты и резуль татов 
аутентификации
• Сетевое подключение с использованием TCP/IP / Wi-Fi, и RS-485 
• Точное и быстрое (менее, чем 1,5 секунды) распознавание отпечатков пальцев 
• Память на 3000 пользователей / отпечатков. Журнал событий на 100,000 записей
• Настройка различных режимов идентификации
• Автономное управление: добавление пользователей, карт или отпечатков пальцев;
  экспорт данных
• Встроенный учет рабочего времени
• Автоматическое формирование отчетов
• Защита от вскрытия, оповещения о незакрытых дверях, применении неавторизованной 
карты, доступ по карте и/или паролю при использовании карты под принуждением
• Поддержка интерфейса RS-485 для подключения дополнительных устройств
• Встроенные цифровые часы и программа контроля «Watchdog»

• Сетевое подключение с использованием TCP/IP / Wi-Fi, и RS-485 
• Точное и быстрое (менее, чем 1,5 секунды) распознавание отпечатков пальцев 
• Память на 3000 пользователей / отпечатков. Журнал событий на 50,000 записей
• Настройка различных режимов идентификации
• Детектор лиц
• Функция домофона (звонок на IWMS-4200)
• Защита от вскрытия, оповещения о незакрытых дверях, применении 
неавторизованной карты,  доступ по карте и/или паролю при использовании карты
под принуждением

 
 

• Поддержка интерфейса RS-485 для подключения дополнительных устройств

• 5/7-дюймовый LCD экран для отображения времени, даты и результатов аутентификации
• Сетевое подключение с использованием TCP/IP / Wi-Fi, и RS-485 
• Точное и быстрое (менее, чем 1,5 секунды) распознавание отпечатков пальцев 
• Почти мгновенное (менее, чем 1 секунда) распознавание лиц
• Память на 2К/3К/10К лиц и 5К/10К отпечатков. Журнал событий на 100,000 записей
• Настройка различных режимов идентификации
• Автономное управление: добавление пользователей, карт ,отпечатков пальцев или лиц; 
экспорт данных
• Встроенный учет рабочего времени
• Автоматическое формирование отчетов
• Защита от вскрытия, оповещения о незакрытых дверях, применении неавторизованной 
карты,  доступ по карте и/или паролю при использовании карты под принуждением, 
использование многофакторной идентификации 
• Поддержка интерфейса RS-485 для подключения дополнительных устройств
• Встроенные цифровые часы и программа контроля «Watchdog»



КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

DS-K1802MK/EK
Считыватель карт

DS-K1T804MF/EF
Терминал контроля 
доступа со сканером 
отпечатков пальцев

 

 
 
 
 
 

DS-K1A802MF/EF-1
Терминал учета рабочего 
времени со сканером 
отпечатков пальцев

Терминал учета рабочего 
времени со сканером 
отпечатков пальцев

-
DS-K1A802MF/EF-B

-

DS-K1T801M/E
Терминал доступа и учета 
рабочего времени

DS-K2804
Контроллер доступа 
на 4 двери

DS-K1T802M/E
Терминал доступа и учета 
рабочего времени

DS-K1801M/MK/EK
Считыватель карт

DS-K1T105M/E(-C)
Автономный терминал 
контроля доступа 

DS-K2604
Контроллер доступа 
на 4 двери 

DS-K1T500S/501SF
Терминал контроля 
доступа

 

Экономичные

Профессиональные

DS-K1T604/605/606/
M/E/MF/EF(-B)
Терминал распознавания 
лиц
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• Контроль учета рабочего времени
• Оптический модуль распознавания 
отпечатков пальцев, память на 3000 
отпечатков
• 2,4-дюймовый LCD-экран
• Wi-Fi и TCP/IP
• Работает автономно
• Параллельная аутентификация: карта 
(EM или Mifare-1), отпечаток пальца и т. д.

• Контроль учета рабочего времени, 
автоматическое формирование отчетов
• Оптический модуль распознавания 
отпечатков пальцев, память на 3000 
отпечатков
• 2,4-дюймовый LCD-экран
• Wi-Fi и TCP/IP
• Работает автономно (локальное добавление 
пользователей, карт и отпечатков пальцев)

• Контроль учета рабочего времени, 
автоматическое формирование отчетов
• Оптический модуль распознавания 
отпечатков пальцев, память на 3000 
отпечатков
• 2,4-дюймовый LCD-экран
• Wi-Fi и TCP/IP
• Работает автономно (локальное добавление 
пользователей, карт и отпечатков пальцев)
• Модель -B оснащена литиевой батареей

• 5/7-дюймовый сенсорный LCD-дисплей, 
широкоугольный объектив
с разрешением 1,3 Мп
• Встроенный считыватель карт Mifare / EM 
(недоступно для модулей M/E)
• Расстояние распознавания лиц:
0,3 – 1,2 м, обнаружение попытки подлога 
лица картинкой, хранение 2К / 3К / 10К лиц
• Поддержка Wi-Fi и TCP/IP
• Питание 12 В DC / 2 A
* Модель -B укомплектована литиевой батареей

• 4 считывателя карт Wiegand
• Интерфейсы входа: 4 дверных магнита, 4 
датчика дверей, 4 тревожных входа
• Интерфейсы выхода: 4 реле, 4 тревожных 
реле
• Интерфейсы связи: TCP/IP, RS-485
• Хранение до 10000 карт и 50000 событий

• 12-кнопочная клавиатура и звонок
• Встроенный считыватель карт MIFARE / EM
• До 3000 настроек номеров карт
• Поддержка кнопки открытия двери
• Встроенное реле

• STN-дисплей 128 х 64 точки
• 12-кнопочная клавиатура и звонок
• Встроенный считыватель карт MIFARE / EM
• До 3000 настроек номеров карт и 10000 
событий
• Поддержка кнопки открытия двери
• Встроенное реле

• Обнаружение лиц и фотографирование с 
помощью встроенной камеры 2 Мп
• Поддержка TCP/IP, Wi-Fi и протокола E-Home
• Поддержка считывателя карт MIFARE
• Сканер отпечатков пальцев
(для модели -501SF)
• Хранение данных до 50 000 карт, 200 000 
событий и 3000 отпечатков пальцев
• Работает как считыватель карт и поддер-
живает интерфейсы Wiegand и RS-485

• Поддержка карт MIFARE-1 / EM
• Корпус из поликарбоната и АБС-пластика
• Поддержка протокола Wiegand
• Защита IP65
• Оснащен клавиатурой

• Поддержка карт MIFARE-1 / EM
• Корпус из поликарбоната и АБС-пластика
• Поддержка протокола Wiegand
• Защита IP65
• Клавиатура (опционально)

• 4 считывателя карт Wiegand и 8 
считывателей RS-485
• Интерфейсы входа: 4 дверных магнита, 4 
датчика дверей, 4 тревожных входа, 1 тампер
• Интерфейсы выхода: 4 реле, 4 тревожных 
реле
• Интерфейсы связи: TCP/IP, RS-485
• Хранение до 100 000 карт и 300 000 событий

• 2,8-дюймовый LCD-TFT-дисплей
• 16-кнопочная клавиатура и дверной звонок
• Встроенный считыватель карт MIFARE / EM
• 2 Мп камера (опционально)
• Wi-Fi
• Хранение до 100 000 карт и 300 000 событий



DS-K1107M/MK
Считыватель карт

DS-K1201EF/MF
Считыватель отпечатков 
пальцев

DS-K1106M
Считыватель карт

DS-K1F820-F
Настольный считыватель
отпечатков пальцев

Настольные считыватели

DS-K1102 M/E/MK/EK
Считыватель карт

DS-K1101M(K)
Считыватель карт

DS-K1104M(K)
Антивандальный 
считыватель карт

DS-K1108EK/MK
Считыватель карт

DS-K2M0016A
Исполнительный 
контроллер лифтов

Автономный терминал 
контроля доступа

DS-K1T201MF/EF(-C)DS-K2210
Управляющий контроллер 
лифтов
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• Поддержка присоединения до 2 считыва-
телей карт Wiegand или RS-485
• До 3 групп исполнительный контроллеров 
лифтов (DS-K2M0016A), в каждой группе – до 
8 контроллеров
• До 128 этажей
• 20 000 стандартных карт и 50 000 событий

• Связь с управляющим контроллером по RS-485
• До 16 реле для управления кнопками 
этажей в лифте. 3 типа реле –вызвать лифт, 
кнопка и авто-кнопка
• DIP-переключатель для адреса устройства и 
типа реле. 3 типа реле –вызвать лифт, кнопка 
и авто-кнопка
• К 1 управляющему контроллеру подключаются 
до 8 исполнительных контроллеров

• 2,8-дюймовый LCD-TFT-дисплей
• 16-кнопочная клавиатура и дверной звонок
• Встроенный считыватель карт MIFARE / EM
• Встроенное реле
• 2 Мп камера (опционально)
• Wi-Fi
• Хранение до 100 000 карт и 300 000 событий

DS-K1F100-D8E
Терминал регистрации 
карт

• Автоматическая настройка без драйвера
• Различные типы карт (MIFARE, CPU, PSAM и EM)
• Онлайн-обновление

• Поддержка карт MIFARE-1
• Клавиатура (DS-K1101MK)
• Поддержка RS-485 и протокола Wiegand 
(W26/W34), защита от взлома
• Совместим только с мотажным коробом 120

• Поддержка карт MIFARE-1 (DS-K1102M/MK)
• Поддержка карт EM (DS-K1102E/EK)
• Поддержка RS-485 и протокола Wiegand 
(W26/W34), защита от взлома
• Совместим c монтажными коробами 86 и 120

• Поддержка карт MIFARE-1
• Клавиатура (DS-K1101MK)
• Поддержка RS-485 и протокола Wiegand 
(W26/W34)
• Совместим только с мотажным коробом 120

• Считыватель отпечатков пальцев и карт
MIFARE-1 и EM
• Протокол RS-485
• Защита IP65
• До 5000 отпечатков пальцев

• Поддержка карт MIFARE-1 (DS-K1102M/MK)
• Поддержка карт EM (DS-K1102E/EK)
• Поддержка RS-485 и протокола Wiegand 
(W26/W34), защита от взлома
• Совместим c монтажными коробами 86 и 120
• Антивандальная защита

• Производительный 32-битный процессор
• RS-485 и Wiegand (W26/W34)
• Встроенная сирена
• Считыватель карт MIFARE, в том числе номер 
и содержимое
• Защита от взлома

• Считыватель отпечатков пальцев и карт
MIFARE-1 и EM
• Протокол RS-485
• Защита IP65
• До 5000 отпечатков пальцев

• Разрешение 508 dpi
• Автоматическая настройка
• Оптический сенсор отпечатков пальцев из 
нецарапающегося материала
• Совместим с ОС Windows через клиентское ПО
• Поддержка настройки и работы через 
клиентское ПО
• Передача данных по USB 2.0
• Питание по USB
• Совмещенное изображение отпечатков 
пальцев из 3 изображений



IC S50
Бесконтактная карта 
MIFARE 1

DS-K2M060
Модуль безопасности

Другие аксессуары

• Безопасный контроль дверей и расширение 
функционала благодаря зашифрованной связи с 
другими устройствами Hikvision
• Поддержка протокола RS-485

• Частота 13,56 МГц
• Предотвращение коллизий
• Хранение данных в течение 10 лет
• Тройная сертификация (ISO/IEC DIS9798-2)

MF-Y3
Брелок

• Корпус из ПВХ и АБС-пластика
• Компактный и надежный, удобно носить с 
ключами
• Дистанция чтения – записи: 5 – 10 см
• Рабочая частота 13,56 МГц
• Габариты 41 х 32 х 3,5 мм
• Защита IP67

DS-K4T100
Электромеханическая
защелка

• Выдерживает до 800 кг
• Полированная и матированная сталь
• Рабочий ток: 900 мА (пусковой ток), 100 мА 
(ожидание)
• 12 В DC

DS-K4H250D
Электромагнитный
замок

• Контроль двойных дверей
• Выдерживает статическое линейное 
давление 2х300 кг
• Рабочий ток 12 В / 500 мА х 2, 24 В / 250 мА х 2

DS-K4T100-U1/2
Аксессуары для 
электромеханической
защелки

• Алюминиевый сплав
• Подходит для полностью безрамочных 
стеклянных дверей
• Позвоялет дверям открываться на 180° 
в обе стороны

DS-K4H250-LZ/U
Аксессуары
для электромагнитного
замка 

• Дюралюминий
• Пескоструйно обработанное покрытие
• Твердоанодированое и гальванизированое 
покрытие

DS-K7P01/02
Кнопка выхода

• Панель и алюминиевого сплава, прошедшего 
пескоструйную обработку, металлическая кнопка
• Прошла тест на истирание– 500 000 циклов
• NO/NC/COM контакт
• Макс. 3 А @ 36 В DC

DS-K7P05/06
Кнопка выхода

DS-K7P03/04
Кнопка выхода

DS-K7PEB
Кнопка экстренного
выхода

• Инфракрасный датчик
• Алюминиевая панель
• Прошла тест на истирание 1 000 000 циклов
• NO/NC/COM контакты
• 1 А @ 30 В DC, 0,5 А @ 125 В AC

• Инфракрасный датчик
• Матированная стальная панель, 
металлическая кнопка
• Прошла тест на истирание 500 000 циклов
• NO/NC/COM контакты
• 3 А @ 36 В DC

• Устанавливается для дверей выхода и 
аварийных выходов
• Огнестойки материал, пескоструйная обработка
• NO/NC/COM контакты
• Макс. 3 А @ 36 В DC
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DS-K4E100 
Электромеханический
замок

• Корпус из нержавеющей стали
• Установка правая / левая
• 12 В DC
• Размеры 155×110×40мм





ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ НАД ДОСТУПОМ 
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА HIKVISION


