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1 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

No. Наименование Количество Величина 

1 Терминал распознавания лица  1 ШТ  

2 Комплект винтов  1 Комплект 

3 Кронштейн терминала 1 ШТ  

4 T10 L-образный ключ для монтажа-  1 ШТ  

5 Кронштнейн модуля измерения температуры 1 ШТ  

6 20-pin кабель 1 ШТ  

7 2-pin кабель питния 1 ШТ  

8 Руководство по эксплуатации (eng) 1 ШТ  

 

2 ОПИСАНИЕ  

    Терминал контроля доступа с распознаванием лиц и определением температуры 
тела отличается высокой производительностью и надежностью. Он отлично 
интегрирует технологию распознавания лиц UNV и реализует идентификацию 
личности на основе сканирования и распознавания лица для управления открытием 
дверей, шлагбаумов, турникетов и прочих исполнительных устройств на основе 
глубокого обучаемого аналитического алгоритма распознавания, тем самым реализуя 
высокую точность распознавания для контроля доступа персонала. 
    Посетители могут использовать дистанционный вызов для связи с сотрудником 
службы безопасности или персоналом, путем введения внутреннего номера 
сотрудника. Имеется возможность удаленного управления исполнительным 
устройством для персонала или службы безопасности для предоставления доступа 
посетителям с функцией дуплексной аудио и видео связи. 
    Терминал отличается высокой скоростью распознавания, большой емкостью памяти 
и высоким быстродействием. Терминал контроля доступа также поддерживает 
функцию контроля посещаемости на объекте и ряд других функций. Его можно широко 
применять в создании умных систем контроля доступа в офсных зданиях, на 
предприятиях, в кампусы и многие других места массового прохода.
    Функция дистанционного измерения температуры позволяет реализовать 
эпидемиологический барьер для исключения прохода лиц, имеющих отклонения по 
температурному режиму.
   Терминал имеет возможность детекции строительной каски и медицинской маски, 
которые могут являться жестким критерием для организации контроля доступа при 
соответствующих настройках.
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2.1  Внешний вид и размеры   

Внешний вид устройства может незначительно отличаться от предоставленного

ниже.

  

 

     

Для обеспечения водонепроницаемости для установки снаружи, необходимо

наличие специального козырька, размеры которого указаны ниже 
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2.2  Структурное описание 

На рисунке ниже приведено структурное описание функционала устройства  

Внешний вид реального устройства может незначительно отличаться.-   

 

1.Подсветка видимого света 2.Камера ИК спектра 

3.Подсветка ИК-света  4.Камера видимого спектра 

5.Подсветка видимого света 6.Дисплей  

7. Трехцветный индикатор состояния-  8.Микрофон  

9.Область считывания карт 10.Динамик  

11.Кнопка сброса 12.USB2.0 

13.Ethernet порт  14.Вход питания (DC 12V±25%) 

15.20-pin интерфейс 16.Тампер  

 

1

2

3

4

5

6

7

9

13

14

15

16

8

10

11

12
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3 ПОРЯДОК МОНТАЖА 

3.1  Требования к монтажу  

Старайтесь избегать установки устройства напротив источников яркого света,

которые могут вызвать засветку камеры.  

3.2  Подключения  

1 Выбор типа кабеля для коммутации 

  Перед установкой терминала контроля доступа с распознаванием лиц спланируйте
расположение и места прокладки кабелей, включая кабель питания (для выбора 
диаметра удлинителя кабеля питания, см. таблицу 3-1), сетевого кабеля, кабеля 
управления дверным замком, кабеля Wiegand, кабеля тревожного выхода и кабель 
для подключения RS485 (RS232). Количество кабелей, их расположение зависит от 
фактического функционала, который закладывается в устройство. Для получения 
подробной информации см. таблицу выбора типов кабелей для коммутации.

Таблица 1-3 Диаметр, сечение и длина трассы кабелей  

DC 12V/2A нормальноепитание для работы, миниальное значение-  DC 9V (12V-25%)  

Диаметр кабеля (mm) 0.8mm 1mm 1.25mm 1.63mm 

(20AWG) (18AWG) (16AWG) (14AWG) 

Длина прокладки (m)  18 37 58 99 

 

2 Назначение проводов 

Ниже приведена схема коммутации различной периферии с терминалом доступа

Для подключения иных устройств, обретитесь к производителю этих устройств или

 

 
ВАЖНО! 

На приведенных выше схемах устройства ввода и устройства вывода определяются
из следующих условий: 

 Если устройство передает сигнал на терминал- это устройство ввода  

 Если устройства получают сигнал от терминала- это устройства вывода
 

 

проконсультируйтесь со специлистами, поставляющими данные устройства.

http://10.220.3.243/rd_pts_doc/%E5%85%AC%E5%85%B1%E6%96%87%E4%BB%B6%E5%A4%B9/%E8%B5%84%E6%96%99/%E5%AF%B9%E5%A4%96%E5%AE%A3%E4%BC%A0%E8%B5%84%E6%96%99/19-%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E6%8A%80%E6%9C%AF%E8%B5%84%E6%96%99/%E4%BA%BA%E8%84%B8%E8%AF%86%E5%88%AB%E7%BB%88%E7%AB%AF%E6%8A%80%E6%9C%AF%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%B9%A6%E2%80%94%E2%80%94%E7%BA%BF%E7%BC%86%E9%80%89%E9%85%8DV1.0.pdf
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Рисунок 3-1 Схема подключения устройств    
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3.3  Оборудование для монтажа 

 Отвертка крестовая 

 Диэлектрические перчатки или коврик 

 Дрель или перфоратор 

 Измерительная рулетка 

 Маркер или карандаш 

 Туба с силиконом  

 Пистолет для тубы 

3.4  Порядок установки 

1. Определите положение для монтажа
коробки  86*86mm -  

  Подготовьте соответсвующее отверстие в
стене и смонтируйте в него монтажную
коробку. Коробка служит для укладки 
в нее коммутационных проводов.

 

ВАЖНО! 

   На коробке имеется 2 отверстия под шурупы. 
Их можно располагать как горизонтально, так и 
вертикально по отношению к земле. При пос-
ледующей установке эти отверстия необходи-
мо совместить с маркерами на шаблоне.

2. Определите монтажные отверстия
на стене, используя шаблон из ком-
плекта поставки. На нем отверстия 
обозначены как "Hole A". 

 

Стена 

Метки
отверстий
для монтажа  

кронштейна  

к стене  
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3. Используя дрель просверлите в стене 
4 отверстия глубиной 30mm и диамет- 
ром 6 или 6,5mm.  

 

Важно: 
Перед началом работы убедитесь в отсутствии
силовых проводов и труб в месте сверления.   

4.  Установите дюбели в просверленные
отверстия в стене.  

 

5. Кронштейн 

 Обычная установка: совместите кронштейн с отверстиями, просверленными в 
стене и отверстиями монтажной коробки (если используется) и зафиксируйте
его, притянув к стене, при помощи отвертки и шурупов из комплекта.  

 Установка снаружи: совместите отверстия кронштейна и влагозащитного ко-
зырька с отверстиями в стене и монтажной коробке (см. рисунок). После фик-
сации крошнтейна с козырьком, загерметизируйте стык козырька и стены
силиконом из тубы при помощи пистолета. Слой силикона должен быть не-
прерывный на всем участке нанесения.

：

       

 (без влагозащитного козырька)                        (с влагозащитным козырьком)  

Стена 

 
 

 

 

 
Стена 
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6. Повесьте терминал доступа на крючки
кронштейна в верхней части.   

 

7. Слегка прижав терминал, затяните
нижние винты крепления крошнтейна
при помощи L-образной отвертки.

 

 

 

4 ЗАПУСК И НАЧАЛО РАБОТЫ 

   После успешного монтажа и проверки правильности соединений согласно схемы
подключения, включите устройство питания терминала доступа в сеть. В случае, если 
все соединения и подключения были выполнены правильно, а источник питания 
исправен, терминал начнет загружаться и после нескольких минут перейдет в рабочий 
режим. В случае, если загрузка терминала не происходит, проверьте все соединения, 
проверьте исправность блока питания при помощи мультиметра, а также проверьте нали-
чие напряжения в сети 220VAC. В случае, если источник питания, коммутация и сеть пита-
ния исправна, но загрузка не происходит, обратитесь в сервисный центр компании- постав-
щика оборудования.

 

ВАЖНО!
Не допускается самостоятельная разборка устройства для выявления причин неисправности.
Данный вид диагностики возможен только в условиях сервисного центра или завода-изгото-
вителя. В случае нарушений данного требования, устройство автоматически будет признано
снятым с гарантии в виду вмешательства неквалифицированного персонала в его внутрен-
нюю часть.
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5 WEB- ИНТЕРФЕЙС  

Для конфигурации устройства, добавления фото в базу данных лиц, настройки
способа идентификации, выбора режима работы устройства и проведения иных
настроек, Вы можете использовать встроенный WEB-интерфейс устройства. Для
этого необходимо: 

 На ПК пользователя ввести в адресной строке бразуера (для корректной 
работы web-интерфейса рекомендуется использование браузера Internet
Explorer версии 9 или выше) введите адрес 192.168.1.13 и нажмите Enter.

 На загрузившейся странице введите лоигн (admin по умолчанию) и пароль 

(123456 по умолчанию), и нажмите Login для доступа на веб-страницу.   

 
ВАЖНО! 

 В случае, если сеть, в которую включен терминал, имеет настроенный DHCP, 
IP адрес терминала будет отличаться от адреса по умолчанию. В этом случае
доступ в WEB-интерфейс необходимо осуществлять по актуальному IP-адресу. 

 При первоначальном входе будет предложено установить плагин. Данный 
плагин необходим для корректного отображения WEB-интерфейса устройства.
Для установки, закройте все браузеры и следуйте инструкциям установщика ПО. 

 Пароль по умолчанию используется в устройстве только для первоначального входа.
Сразу же после входа пользователю будет предложено изменить пароль на другой.
Используйте хорошо защищенный пароль для доступа к устройству, задействовав в
нем  цифры, буквы различных регистров и специальные символы. 

 Если пароль был изменен, для продолжения работы в WEB-интерфейсе будет необ-
ходимо повторно провести процедуру входа с использованием обновленного 
пароля.

 

 

6 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

Tерминал распознавания лиц может конфигурироватся как в WEB-интерфейсе 

так и через GUI или приложение для ПК EZStation. WEB-интерфейс поддерживает: 

 Управление персоналом  

В WEB-интерфейсе Вы можете добавлять людей по одному или группами, 

добавлять и удалять информацию, редактировать данные, добавлять/удалять 

карты доступа или QR-коды, изменять фото и т.п. 

 Зайдите в WEB-интерфейс 

 Выберите Setup > Intelligent > Face Library     , далее Face Library. В это разделе 

Вы можете управлять персональной информацией сотрудника.

. 
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 Управление пользователями через GUI (встроенный конфигуратор) 

1. Нажмите на дисплей терминала и удерживайте нажатие более 3 сек. 

до повяления окна ввода пароля. 

 В открывшемся окне введите актуальный пароль для доступа к интерфейсу 

устройства GUI.   

 В открывшемся конфигураторе выберите меню Управление пользователями 

 Управление пользователями через ПК приложение EZStation 

Управление пользователями в программе аналогично управлению через WEB- 

интерфейс, но позовляет управлять сразу несколькими устройствами одновременно.

 

7 ПРИЛОЖЕНИЕ 

7.1  Требования к распознаванию лиц 

7.1.1  Требования к работе с базой данных 

 Общее требование: фото анфас лица с правильно расположенной головой

 Требования по дальности фото: фото должно показывать очертания обоих

ушей по ширине и вмещать диапазон от макушки (включая все волосы) до 

низа шеи.  

 Требования к цвету фото: цветное фото 

 Требования к макияжу: не должен использоваться макияж, влияющий на истин-

ный внешний вид. Например, макияж бровей и макияж ресниц.  

 Требования к фону: белый, синий или любой другой чистый цвет фона.

 Требование к свету: во время работы по добавлению фото следует использо-
вать естественное нормальное освещение. Слишком темные фотографии, 
засвеченные фотографии или фотографии с темными или светлыми бликами 
следует исключать из выборки для корректной работы терминала.

В нем Вы можете вносить данные сотрудников, делать фото новых сотрудников

или добавлять карты доступа или QR-коды.

без надетых солнцезащитных очков.
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7.1.2  Расположение устройства для корректного распознавания 

На рисунке ниже показано правильно расположение устройства. 

Рисунок 7-1 Положение для распознавания лица 7  

 

 
ВАЖНО! 

Распознавание лица производится в зоне распознавания, отмеченной на рисунке.
Если распознавания не произошло, а вы находитесь в зоне 1, отойдите назад. 
Если распознавания не произошло, а Вы находитесь в зоне 2- подойдите вперед. 

 

7.1.3  Положение лица для фото 

1 Выражение лица 

Чтобы гарантировать точность распознавания лица, сохраняйте естественное выра-

жение во время проведения фотосессии. (как показано на рисунке ниже). 

1m

1.5m

2m

Зона распознавания

0.5m 1m 1.5m 2m

0.5m

1 2

Важно:
Дальность распознавания
от 0.5m to 2m.

Стена

Земля

Дальность измерения температуры
от 0.15 до 1m
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2 Положение лица 

Чтобы обеспечить точность распознавания, во время съемки избегайте поворота 

головы, ее опускания или поднятия, наклона. Сохраняйте естественное выражение

лица, не производите резких движения для нормального фокуса. 

 

  

Норма  
Голова

наклонена 
Голова

повернута 
Лицо  

поднято 
Лицо

опущено 
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