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Face ID 2 является новое устройство для контроля доступа и посещаемости времени, что не только проверяет личность помощью 
сопоставления отпечатков пальцев, но также использует новую технологию, которая может работать для лица матч распознавания. 
Это означает, что Face ID 2 будет запустить сканирование вашего лица, используя его с высоким разрешением инфракрасную камеру, 
и сопоставить его с сканирования, который ранее был сохранен в системе. Это не просто в кино больше, это реальность! Face ID 2 
приносит бесконтактную проверку, жесткий безопасность и удобный интерфейс все в одном компактном устройстве.

Бесконтактная идентификация
Проведение ноутбук в одной руке и 
вашем портфеле в другой? Одним из 
многих преимуществ идентификации 
лица в том, что вы просто есть 
возможность просто стоять на 
месте , чтобы проверить . Нет 
прикосновение пальца не требуется.

Получить герметичном 
Security
Face ID 2 можно использовать в 
качестве еще   более тесной системы 
контроля доступа, особенно если 
методы аутентификации как для лица 
и биометрии отпечатков пальцев
назначаются пользователям .

Никогда не теряйте вашу 
Идентичность !
Ваша отпечатков пальцев были 
повреждены в результате травмы 
или прошлом характером работы 
? Просто отступить на биометрии 
распознавания лица , а не. С Face 
ID 2 , вы , возможно, потеряли свой   
отпечаток пальца , но не ваша 
личность !

Сочетания клавиш
Программирование эти ключи 
, чтобы взять Вас к часто 
используемым функциям всего за 
один шаг. Мы упомянули, что мы 
делаем вещи легко ?

Методы Multi- Verification
Face ID 2 может распознавать четыре 
различных типа удостоверений 
проверок, которые: отпечатков 
пальцев, лица ID, RFID-карты и 
проверка пароля .

Пройти проверку на Flash!
Все это занимает 2 секунды для 
подтверждения вашей личности с 
помощью распознавания лица и 1 
секунду через отпечатки пальцев . 
Вам будет сделано , прежде чем вы 
это знаете!

Supersized Емкость
Face ID 2 может хранить более 
10000 пользовательские шаблоны 
и до 200000 журналы транзакций , 
которые можно скачать в компьютер 
через TCP / IP, RS232, RS485, либо 
через USB флэш-диск соединения.

Сенсорный экран меню
Все в основном одним нажатием 
кнопки с Face ID 2 . Полноцветный 
сенсорный экран делает общение с 
устройством гораздо более удобным 
и личной .

Лицо КартаПароль

Подтверждаю, это я

Система распознавания лица и отпечатка 
пальца (2 в 1)

TCP/IP USBRS232/RS485отпечаток 
пальца
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Упаковка
Размеры (мм)  : 298 (Д) х 123 (Ш) x 222 (В)
Вес : 1,84кг. 

WEB LINK

Продукт

Краткое руководство

Руководство по установке

Руководство пользователя

Видео руководство

Технические советы 

ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Коммуникация системы 
только для иллюстрации

Сетевая система Программное 

Концентратор / переключатель

TCP/IP (прямая связь)
TCP/IP 
(поперечная 
связь)
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ПРИМЕЧАНИЕ: Технические характеристики могут быть изменены. Обновленная информация о продукции FingerTec доступна на сайте http://product.fingertec.com.

Уполномоченный дилер:

МОДЕЛЬ
МАТЕРИАЛ КОРПУСА
ТИП СКАНЕРА
МИКРОПРОЦЕССОР
ПАМЯТЬ
АЛГОРИТМ
РАЗМЕРЫ (Д Х Ш Х В), mm
ЕМКОСТЬ
• Шаблон отпечатка пальца
• Шаблон лица
• Карта
• Запись транзакции
РЕГИСТРАЦИЯ И ВЕРИФИКАЦИЯ
• Методы
• Рекомендуемое кол-во отпечатков на одного пользователя
• Расположение отпечатка пальца
• Время верификации (сек)
• Отпечаток пальца
• Лицо
ТЕХНОЛОГИЯ КАРТЫ
• RFID: 64-bit, 125kHz, Выходная мощность (EN300-330)
• MIFARE: MFIS50/S70, 13.56MHz
• HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz
КОММУНИКАЦИЯ
• Метод
• Скорость передачи информации (бод)   
• Интерфейс Виганда
РАБОЧАЯ СРЕДА
• Температура (°C)
• Влажность воздуха (%)
• Входное напряжение 
УЧЕТ ПОСЕЩАЕМОСТИ
• Звуковой сигнал
• Рабочие коды
• Быстрая проверка транзакции
МУЛЬТИМЕДИЯ
• Дисплей 
• ИД фото
• Короткие сообщения
• Таймер перехода на летнее время
• Встроенная резервная батарея 
КОНТРОЛЬ ДОСТУПА
• Выход для ЭМ-замка
• Выход сигнала

ГОЛОСОВОЕ ПРИВЕТСТВИЕ / ЯЗЫКОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
ДИСПЛЕЯ

Face ID 2
Акрилонитрилбутадиенстирол (АБС) и акриловый материал
Инфракрасная камера с выс. разрешением
800 MHz 
128 Мб флэш-память и 64 Мб SDRAM
Лицо BioBridge VX 8.0, FP BioBridge VX9.0/10.0
207 x 120 x 145

10000
1200
10000
200000

Лицо  (1:1, 1:N), Отпечаток пальца (1:1, 1:N), карта и пароль
2
Any angle
Лицо < 1, Отпечаток пальца < 2
FAR < 0.0001%, FRR < 0.1%
FAR < 0.01%, FRR < 0.1%

Да
Made to order
Made to order

TCP/IP, RS232, RS485, USB диск (Опция:  WiFi, GPRS & 3G)

9600, 19200, 38400, 57600, 115200
26-битный выход

0 ~ 45
20 ~ 80
DC12V 3A

Встроенный и внешний
Да
Да

4.3” 65K цветной и сенсорный  TFT экран
Да
Да
Да
Да (DC12V, 2000m Ah)

DC12V / релейный выход
NO/NC
Английский (стандартный), арабский, индонезийский, китайский (традиционный/
упрощенный), кантонийский, вьетнамский, японский, испанский, португальский 
(Португалия), турецкий.
Другие языки доступны по запросу.
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Автономный вариант 

Схема установки 

Кабель питания и сигнал 
разблокировки двери

Система дверного замка 

DC12V 
аккумуляторная 
батарея

AC110/240V
Рабочее 
напряжение 

ЭМ-замок

ON-OFF
Переключатель

Аварийный 
щиток с 
разбиваемым 
стеклом 

НАД ПОТОЛКОМ

ПОТОЛОК

ВНУТРИСНАРУЖИ

нажать кнопку

RS232/RS485
Конвертор 
данных

4 жильный экранированный 
кабель Belden
1419A кабель (шинопровода)


