
МУЛЬТИФАКТОРНЫЙ БИОМЕТРИЧЕСКИЙ ТЕРМИНАЛ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА  

«IFACE 7»– устройство мультифакторной биометрический идентификации, объединяющее в себе идентификацию по лицу, 

отпечатку пальца и паролю, опционально могут быть использованы карты радиочастотной идентификации. Алгоритм 

распознавания лиц оценивает расположение, форму и размер глаз, носа, подбородка и другие особенности лица пользователя 

для построения математической модели образа, которая сравнивается с существующими шаблонами для определения 

соответствий. Устройство может обрабатывать до 400 шаблонов лиц без разделения на группы, стандартный режим 

идентификации – по лицу и отпечатку пальца (до 2000). Поскольку устройство относится к категории профессиональных 

решения для систем контроля и управления доступом, оно легко совмещается с компонентами сторонних производителей, 

например замками, системами охраны, домофонами, датчиками и т.д. для повышения уровня безопасности людей и 

предприятий.  

 

Особенности 
Эргономичный дизайн. 

Идентификации по умолчанию – по лицу и отпечатку пальца; возможность выбора из других комбинаций режимов, 

например RFID карта и лицо, пароль и лицо, только отпечаток пальца, только лицо. 

Хранение до 400 шаблонов лиц. 

Коммуникации: TCP/IP, RS232/485, USB хост. 

Сенсорный цветной дисплей с диагональю 3 дюйма, ввод Т9, девятизначный код пользователя 

Две назначаемые пользователем функциональные клавиши; стандартно: левая – для функции звонка, правая – для смены 

режима идентификации. 

Инфракрасная подсветка для идентификации в условиях недостаточной освещенности 

Wiegand-вход для подключения внешнего считывателя, Wiegand-выход для интеграции в систему контроля и управления 

доступом 

Профессиональные функции контроля доступа – возможность подключения замка, датчика двери, кнопки «Exit», 

сигнализации, звонка (домофона) 

10 комбинации открытия двери, antipass-back (режим повторного запрета), защита от демонтажа. 

Технические характеристики 

Сенсор отпечатка пальца ZK оптический сенсор 

Камера видеокамера высокого разрешения с инфракрасной подсветкой 

Дисплей сенсорный цветной с диагональю 3 дюйма 

Количество шаблонов лиц 400 

Количество шаблонов отпечатка 

пальца 
2000 

Количество записей в журнале 

событий 
100000 

Коммуникации RS232/485, TCP/IP, USB-хост/клиент 

Функции контроля доступа 
управление замком, контроль датчика двери, звонок, antipass-back, режим тревоги, 

подключение кнопки «EXIT» 

Интерфейсы Wiegand Вход/выход 

Опции карты ID/Mifare 

Источник питания 12В, 3А 

Температура 0-45°C 

Влажность 20-80% 

Габаритные размеры 275*100*195 мм 

Вес 0,87 кг. 

 


