
СигнализацияУправление доступом

Отпечатки Посещаемость

Ваш ключ – собственное лицо
ИК терминал распознавания лиц от компании DAHUA 
обеспечивает безопасное управление доступом 
и удобный контроль рабочего времени

Особенности:
 ● Сенсорный экран 4,3"
 ● Связь по протоколам TCP/IP и WIFI
 ● Управление доступом и контроль рабочего времени
 ● Детекция лиц в реальном времени, защита от фальшивого образа
 ● Точное распознавание в условиях плохой освещенности
 ● Подключение контроллера третьей фирмы через выход Wiegand
 ● P2P – удобное дистанционное управление устройствами через 
систему SmartPSS
 ● Возможность переключения на летнее время
 ● Поддержка NTP (протокола сетевого времени)
 ● 6 настраиваемых вариантов посещаемости
 ● Защита аппаратуры от сверхтоков и перенапряжений
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* Конструкция изделий и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Структура системы

Технические характеристики

SmartPSS

WG1 WG2lock1 lock2exit2exit1

Wiegand

ИК терминал распознавания лиц для управления доступом 
и контроля рабочего времени от компании DAHUA

ASA4214F ASA4214F-D ASA6214F ASA6214F-D

Средства аутентификации Лицо, отпечаток пальца, карта RFID, пароль

Объем базы лиц 1000 3000

Объем базы отпечатков 3000

Журналы транзакций 150 000

Карта RFID Mifare/13,56 МГц EM/125 КГц Mifare/13,56 МГц EM/125 КГц

Соединение RJ45 и WIFI

Wiegand Вход/выход Wiegand

Интерфейс Электрозамок, датчик двери, кнопка, RS485, RS232, тревожный вход и тревожный выход

Варианты посещаемости 6 настраиваемых вариантов посещаемости

Прочие функции Летнее время, P2P, NTP

ИК терминал распознавания лиц от компании DAHUA - 01 июня 2018 г.

 Универсальная платформа SmartPSS
 Связь через интернет и по беспровод-

ной локальной сети (P2P соединение)
 Управление доступом и контроль 

рабочего времени
 RJ45 и WIFI

 Контроллер доступа от третьей фирмы 
напрямую подключается к устройству 
распознавания лиц

 Ранее установленная система управления 
доступом приобретает функцию 
биометрической верификации

 Наш терминал используется как биометричес-
кий считыватель карт, по завершении распоз-
навания лица или отпечатка пальца пользова-
тель передает номер карты на систему третьей 
фирмы через выход Wiegand
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