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КК
омпания ZkSoftware является одним из мировых лиде�
ров в разработке, производстве и продаже биометри�
ческих и RFID систем. Начав научно�исследователь�

ские работы в области биометрической идентификации с
1985 года, сегодня ZKSoftware достигла больших успехов в
создании алгоритмов распознавания отпечатков пальцев, гео�

метрии лица и радужной оболочки глаза. Компания обеспечивает полный
цикл производства биометрических систем, имея подразделения про�
мышленного дизайна, высокоточной линии поверхностного монтажа, цен�
тра оптического производства, центра дизайна пресс�форм, литейный
цех и другие подразделения. На сегодняшний день около 50 000 000 че�
ловек используют биометрические устройства ZK.   

Биометрические терминалы контроля и управления доступом (СКУД) от
компании ZkSoftware являются одним из самых эффективных решений на
украинском биометрическом рынке систем безопасности. Широкая но�
менклатура терминалов позволяет подобрать оптимальное решение как
для небольших офисов и учреждений, так и для больших организаций с
распределенной структурой подразделений, находящихся в удаленных
точках.

Биометрический контроль доступа терминалы могут осуществлять с по�
мощью сканеров отпечатков пальца, работающих на различных физичес�
ких принципах: оптических, емкостных, многоспектральных. Оптические
ZK сканеры отпечатков пальца используются с разрешением 500 точек на
дюйм, что исключает возможность фальсификации данных. Кремниевый
сканер отпечатков пальца UPEK удобен при работе с «проблемными паль�
цами». Многоспектральный отпический сканер Lumidigm способен рабо�
тать в экстремальных условиях и чувствовать «живые пальцы». Сканер Lu�
midigm способен на 99,9% организовать защиту от поддельных пальцев,
легко сканирует сухие, мокрые, загрязненные и поврежденные пальцы, ра�
ботает в экстремальных условиях (грязь, прямой солнечный свет, влага).

Регулировка точности идентификации пользователей и надежности
системы контроля доступа осуществляется с помощью настроек термина�
ла. Она заключается в выборе значений двух параметров: FRR (False Re�
ject Rate – вероятность ложного отказа в доступе) и FAR (False Acceptan�
ce Rate – вероятность ложного доступа). Оптимальное значение показа�
теля FAR задается в зависимости от специфики объекта. Например, если
биометрический контроль доступа организуется на объекте с большой
численностью персонала, то рекомендуется устанавливать высокое зна�

чение FAR, поскольку в этом случае снижается вероятность возникнове�
ния ошибки при идентификации. Чтобы обеспечить высокую скорость
идентификации, биометрический терминал программируют на среднее
или низкое значение этого параметра.

Внесение отпечатков пальца в память терминала происходит или на
самом терминале, или на отдельном компьютере с помощью USB�счи�
тывателя и программного обеспечения. В процессе регистрации одного
отпечатка пальца необходимо трижды сканировать палец, что позволя�
ет сформировать оптимальный шаблон из 3 картинок. При  применении
компьютерного  USB�считывателя, используя программное обеспече�
ние, выполняется предварительное формирование шаблонов отпечат�
ков пальца в компьютерной базе данных  с дальнейшей  их записью в
терминал.

В зависимости от требований системы безопасности объекта, термина�
лы можно настроить на контроль доступа в режиме идентификации или
верификации. В первом случае для прохода в помещение используется
только сканирование рисунка пальца, а во втором – биометрический
контроль доступа сочетается с предварительным вводом ID номера
пользователя или бесконтактной карты. Последний вариант более наде�
жен, поскольку терминал сравнивает полученный отпечаток пальца
только с конкретными шаблонами из памяти. Только при положитель�
ном результате сравнения терминал формирует сигнал для разблоки�
ровки замка двери.

Рассмотрим основные технические характеристики оборудования
ZkSoftware.  Каждый терминал фактически является полноценной высоко�
интегрированной LINUX машиной. Быстрая аппаратная платформа позво�
ляет идентифицировать 3000 отпечатков пальцев за 2с. Встроенная сис�
тема Linux обеспечивает надежную и бесперебойную работу терминалов 24
часа в сутки. Сетевые интерфейсы  RS485, Ethernet, Wi�Fi, GPRS  предназ�
начены для управления большим количеством терминалов с помощью од�
ного рабочего места оператора. Вход и выход Wiegand  обеспечивают ин�
теграцию терминалов с оборудованием других производителей. 

Биометрические терминалы контроля доступа могут комплектоваться
дополнительно считывателями бесконтактных карт. Стандарты поддер�
живаемых карт– Em�Marine, Mifare, Hid, iClass. Использование термина�
лов со встроенным ридером бесконтактных карт позволяет организо�
вать многофакторный режим доступа, сочетая разные комбинации отпе�
чаток пальца/пароль/бесконтактная карта. Применяя перезаписывае�
мые карты Mifare, отпечаток пальца может записываться на бесконтак�
тную карту. В этом случае шаблон будет храниться только на карте, и
для успешной идентификации сначала должна предъявляться карта, с
нее шаблон будет скопирован в терминал, после этого прикладывается
палец для проверки. 

В общем случае к терминалу подключаются:
★ датчик состояния двери (геркон) – используется для определе�

ния состояния двери: открыто или закрыто. С помощью датчика опреде�
ляется несанкционированное открытие двери с выдачей сигнала тревоги,
также может включаться сигнал предупреждения при оставленной двери
открытой.

★ кнопка выхода – используется для открытия замка двери.
★ тревожный сигнализатор(аларм) – используется выход типа

открытый коллектор для соединения с сиренами и системами охранной
сигнализации.

★ электрозамок – для подключения замка применяются нормально�
закрытые и нормально�разомкнутые контакты.

Нормально�замкнутый контакт в нормальном состоянии замкнут с об�
щим контактом COM. При активации реле устройством происходит раз�
рыв цепи и контакт переключается в разомкнутое состояние.

Нормально�открытый контакт – в нормальном состоянии данный кон�
такт разомкнут относительно общего контакта COM. При активации реле
устройством происходит замыкание цепи и контакт переключается в замк�
нутое состояние.

Высокоинтегрированные Биометрические 
терминалы контроля доступа по отпечатку
пальца и геометрии лица ZKSoftware
Просто и эффективно решать задачи учета рабочего времени и контроля доступа позволяют современ�
ные высокоинтегрированные контактные и бесконтактные биометрические терминалы и устройства
от ZkSoftware.
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Виды подключаемых замков – электромагнитные, электромеханичес�
кие, электрозащелки, а также турникеты, шлюзовые кабины.

★ звонок – подключение проводных и беспроводных звонков. На кла�
виатуре терминале содержится кнопка вызова звонка.

★ сеть Ethernet – поддерживается  прямое подключение терминала
к компьютеру с помощью перекрещенного кабеля и через  HUB с исполь�
зованием общей сети Ethernet.

★ RS232 интерфейс – подключение терминала к компьютеру через
RS232.

★ RS485 интерфейс – сетевое соединение терминалов (до 32
терминалов).

★  Wi-Fi – беспроводное сетевое соединение терминалов с использо�
ванием технологии Wi�Fi.

★ GPRS – удаленное соединение, использующее технологию пакет�
ной передачи данных.

★ виганд выход – подключение терминалов к любому контроллеру
доступа, используя формат Виганд.

★ виганд вход – подключение к терминалам внешних считывателей
бесконтактных карт или отпечатков пальца. 

★ видеодомофон – поддержка терминалом встроенной камеры для
использования в видеодомофонных системах.

★ питание – напряжение питания устройств 12 В постоянного тока,
потребляемый ток в спящем режиме – 50мА, в дежурном режиме –
400мА.

Эти возможности в сочетании с удобством русифицированного прик�
ладного программного обеспечения, бесплатно поставляемого с обору�
дованием ZkSoftware, и простотой монтажа и установки, определяют не�
сомненное лидерство этой торговой марки на рынке биометрических
устройств. 

Приведем в качестве примера небольшой перечень термина�
лов ZkSoftware, хорошо зарекомендовавших себя у большого числа
пользователей.  

Терминал F702-S
Профессиональный биометрический терми�

нал контроля доступа.
Сенсор оптический или емкостной.
1500 отпечатков.
50000 записей посещаемости.
Корпус�пластик или металл.

Терминал F702.
Биометрический терминал контроля досту�

па с раздельным контроллером.
Сенсор оптический.
3000 отпечатков.
50000 записей посещаемости.
Корпус – металл.

Терминал F4 Vista
Профессиональный биометрический терми�

нал контроля доступа.
Сенсор оптический или емкостной.
1500 отпечатков.
50000 записей посещаемости.

Терминал iFace 302
Биометрический терминал контроля досту�

па по отпечатку пальца и геометрии лица.
Сенсор оптический, инфракрасная камера

высокого разрешения.
700 шаблонов лица.
5000 отпечатков.
100000 записей посещаемости.

Терминал SF101
Биометрический терминал контроля доступа.
Сенсор оптический.
200 отпечатков.
100 бесконтактных карт.
30000 записей посещаемости.
Корпус – металл.

Терминал U580
Биометрический терминал контроля доступа

и учета рабочего времени.
Сенсор оптический.
1500 отпечатков.
50000 записей посещаемости.

Терминал F707
Биометрический терминал контроля доступа.
Сенсор оптический.
800 отпечатков.
50000 записей посещаемости.

Терминал F8
Биометрический терминал контроля доступа.
Сенсор оптический или емкостной.
1500 отпечатков.
50000 записей посещаемости.

Терминал LA2000
Высокобезопасный биометрический терминал конт�

роля доступа.
Сенсор оптический многоспектральный Lumidigm.
1500/5000 отпечатков.
50000/120000 записей посещаемости.
Абсолютная защита от поддельных пальцев.

Считыватель F10
Биометрический считыватель отпечатков пальца.
Выход Wiegand. Интеграция с контроллерами доступа.
Сенсор оптический.
600 отпечатков.

Компания Технотрейд осуществляет консультации, подбор оборудова�
ния, внедрение, продажу, монтаж и наладку, гарантийное и послегаран�
тийное обслуживание ZkSoftware, VIRDI, BioSmart, Ekey. 

ООО «Технотрейд»
www.fingerprint.com.ua

www.ualock.kiev.ua
Тел. +38 044 3511652

mail@ualock.kiev.ua
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