
 

            

DS-K5671-3XF/ZU 
Терминал доступа с распознаванием лиц и тепловизором 

 
 

Терминал распознавания лиц DS-K5671-3XF / ZU 

является устройством контроля доступа, 

интегрированным с функцией измерения температуры 

тела человека. Он может быть установлен с турникетом 

и работать с ним, который может быстро измерять 

температуру лоба человека и загружать событие в центр 

при наблюдении аномальной температуры, поэтому его 

можно широко применять в различных сценариях, таких 

как предприятия, станции, жилища, фабрики, школы, 

кампус и тд. 

 
 

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 измерения температуры: от 30 до 45 ° C (от 86 до 113 ° F), точность: ± 0,5 ° C без калибровки черного тела 

● 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. 

● 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. 

 

 

 



 

            

Спецификация 
 

Модель DS-K5671-3XF/ZU 

Операционная система Linux 

Измерение температуры 

Сенсор Неохлаждаемый микроболометр (на оксиде ванадия) 

Разрешение 120 × 160 

Частота кадров 25 fps 

Диапозон температуры 30 °C до 45 °C (86 °F to 113 °F) 

Точность температуры ±0.5 °C, без калибровки черного тела 

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 10 - 90% (без конденсации) 

Рабочая температура 0 °C до 50 °C (32 °F до 122 °F) 

Среда использования Только в помещении и безветренной среде 
 

* 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) 

 

 


