Биометрический терминал распознавания лиц
≥ Уровень распознавания 99%

Определение псевдо лиц

Smart HDR

Время отклика в миллисекундах

Беспроводное соединение

50,000 автономная БД лиц

Управляемый встроенной ОС Linux, терминал распознавания лиц GRG может обеспечить быстрое время
отклика и стабильную производительность в различных сценариях, таких как контроль доступа,
регистрация посещаемости, управление посетителями и многое другое. Интегрированное с ведущим в
отрасли алгоритмом распознавания лиц, это решение может аутентифицировать лица в течение
нескольких миллисекунд, используя тысячи автономных баз данных. Кроме того, с помощью нашей
модульной системы управления проектами клиенты могут эффективно управлять всеми пользователями и
терминалами через веб-доступ.

Способ применения
Управление доступом
Обновите свои терминалы контроля доступа старого поколения на биометрические терминалы
распознавания лиц. Вы можете расширить возможности доступа с помощью бесконтактной
технологии, используя распознавание лиц. Сократите свое время в очереди и устраните
ненужное взаимодействие, вместо использования устаревших методов доступа, таких как
чтение карты или отпечатки пальцев.

Регистрация посещаемости
С помощью нашей системы управления посещаемостью рабочего времени, сотрудники
постоянно могут фиксировать время и часы работы, без использования традиционных процессов
«остановки и касания». Наше решение также включает в себя бесконтактный кард-ридер для
защиты любых споров о конфиденциальности, которые могут возникнуть у вашего сотрудника
при использовании распознавания лиц.
Управление доступом посетителей
Захват изображений посетителей будет эффективно контролировать доступ посетителей через
нашу систему управления посетителями. Когда посетители загружают свои изображения лиц во
время встреч, ваши сотрудники могут предоставить соответствующее разрешение на доступ к
различным терминалам. Данные доступа будут записываться в систему, которая также
поддерживает экспорт для лучшего анализа и хранения.

Спецификации
Модель

SV-M082F

ОС

Embedded Linux

Дисплей

8inch IPS full screen

Подсветка дисплей

Светодиод низкого потребления, интеллектуальная активация

Баланс белого

Поддержка авто / низкой цветовой температуры / высокой цветовой температуры / ручных настроек

Помехоустойчивость

2D/3D само-подстройка

Корректировка фона

HLC/HDR/BLC

Скорость считывания

≤300ms*

Точность считывания

≥99%*

Угол считывания

По вертикали: 87,8 °, по горизонтали: 57,2 °

Определение лица

Распознавание реального лица в реальном времени

Хранилище БД

50,000 автономная БД картинки

Тип соединения

RJ45 ethernet, WIFI(opt.)/ LTE 4G(opt.)

I/O порты

Поддержка input/output

Serial port

Поддержка RS485

Wiegand

Поддержка стандарта Wiegand port(34/26)

Чтение карт

Contactless card

Размеры

245mmx119mmx43.8mm

Вес

1.5 кг
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