
ZKTeco ведущий мировой  разработчик решений в области безопасности и учета 

рабочего времени. Компания объединяет 5 бизнес-сегментов / подразделений которые 

известны как ZKSoftware, ZKAccess, ZKiVision, ZKBiolock и ZKAFIS. Каждое 

подразделение ZKTeco имеет собственную команду профессионалов для 

удовлетворять потребностей клиентов и партнеров во всем мире. В нашем 

современном центре разработки, тестирования и производства, занимающем площадь 

50,000 квадратных метров, обладающим сертификатом ISO9001, мы централизованно 

управляем проектированием, производством, сборкой компонентов и логистикой. 

Штат компании состоит из 1500 специалистов центра разработки и производства в 

Китае. Филиалы и дочерние компании расположены в США, Испании, Бразилии, ЮАР, 

Дубаи, Индонезии, Мексике, Тайланде, Индии и Египте. Наша сеть позволяет лучше 

обеспечивать наших заказчиков продукцией и технической поддержкой с целью 

повышения эффективности и резкльтативности бизнеса.

ZKTeco продала 8.5 миллионов устройств, мы обслуживаем клиентов из 180 стран. В 

настоящее время ZKTeco контролирует  80% рынка в Китае и 40% мирового рынка, 

постоянно расширяя свое пристутсвие. Компания постоянно получает награды “Top 10 

China Security Brand” и  “Top 10 National Brand” на протяжении 5 лет. ZK имеет 85 

патентов, обладает заслуженной репутацией за технические новинки, качество, 

производительность, надежность и скорость вывода на рынок новых продуктов.Это 

лишь часть причин по которым OEM-производители, разработчики ПО, интеграторы, 

партнеры и конечные заказчики выбирают ZK.

Информация о компании: 

О
 ком

пании

Учет рабочего времени
И в маленьком офисе с пятью сотрудниками и на 
крупном производстве с 50,000 работников, в 
каждой организации необходимо учитывать 
рабочее время, управлять досупом в определен- 
ные области и быстро идентифицировать пер- 
сонал. Поскольку каждое предприятие инди- 
видуально, ZKSoftware предлагает широкий 
выбор систем учета рабочего времени для 
решения этих задач.

Контроль доступа
Ограничение доступа к определенным объектам 
посредством контроля проходных важно для 
предприятий. Оборудование ZK позволяет 
поддерживать высокий уровень безопасности за 
счет эффективного и надежного управления 
доступом. Использование считывателей карт и 
отпечатков пальца позволяет гибко настроить 
права доступа к каждому объекту в каждый 
момент времени.

Отели и курорты 
 

Использование карты или отпечатка пальца 
позволяет гостям крупного отеля или курорта 
обеспечивать доступ и безопасность в номере 
благодаря применению наших устройств

Аэропорты и вокзалы
Решения ZKSoftware обеспечивают безопасность 
пассажиров, персонала и багажа, ограничивая 
доступ в зоны безопасности. Только допущенный 
персонал может получить доступ с применением 
технологии идентификации по лицу, отпечатку 
пальца или карте.

Массовые мероприятия
В местах публичных выступления и большого 
скопления людей безопасность – важнейшая из 
задач. Наши разработки интегрируются с 
системами пропуска по билетам на массовые 
мероприятия, позволяя надежно оградить зоны 
безопасности от нежелательных посетителей.

Безопасность личных вещей
В фитнесс клубах, аэропортах, камерах хранения 
применение устройств и приложений ZKSoftware 
обеспечивает безопасный доступ к личной 
ячейке (шкафу) и защищает ценности, а также 
обеспечивает легкий доступ владельцам.

Безопасность на границе
  

ZKAFIS предлагает крупномасштабные решения 
для дактилоскопической идентификации и 
безопасные, скоростные и точные сервисы, 
которые могут быть использованы  при прове- 
дении пограничного контроля, обеспечивая 
высокую точность в реальном времени для 
повышения уровня национальной безопасности.

Каждый год мы получаем награды  “Top 10 China 
Security Brand” and “Top 10 National Brand” на 
протяжении 5 лет

2011 Top10 China Security Brand  2011 Top10 National Brand

Решения ZK можно увидеть по всему миру. 
Опираясь на инновации и технические 
достижения ZK многие известные компании 
используют наши продукты и технологии.
Вот некоторые их них :



Рынок систем учета рабочего времени демонстрирует 
рост, особенно в тех областях, где работники нуждаются 
в доступе к своим графикам и расписаниям в режиме 
реального времени. Чтобы помочь минимизировать 
расходы на учет рабочего времени и управление 
персоналом, ZK представляет инновационные 
терминалы учета рабочего времени, которые могут 
идентифицировать работника по лицу, отпечатку пальца 
и/или карте.

Решения для
учета рабочего времени

Новинки
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● Количество карт: 10.000
● Количество отпечатков пальца: 6.000 
● Количество записей в журнале: 100.000
● Цветной дисплей с графическим интерфейсом
● Коммуникации: TCP/IP,USB-хост
● Опции: карты ID/Mifare, Wi-Fi, GPRS, фотоидентификация,
   принтер, резервная батарея, поддержка карт SD

Терминал учета рабочего времени
с двумя сенсорами

DS100

Biopad100

● Количество карт: 10.000
● Количество отпечатков пальца: 6.000
● Количество записей в журнале: 300.000
● Встроенный Wi-Fi
● Камера с разрешением 300.000 пикселей
● Функции: SMS, зимнее/летнее время, оповещение  по расписанию, 
   самостоятельный запрос, автопереключение статуса.
● Опции: карты ID/Mifare/HID, 14-значный код пользователя, ADMS, 
   резервная батарея, поддержка карт SD

Терминал учета рабочего времени 
с сенсорным дисплеем 7 дюймов

DS100 видео

Biopad100 видео



Терминалы учета рабочего 
времени по лицу

VF600VF300 VF700

Дисплей

Количество лиц

Количество карт

Количество записей

Коммуникации

Стандартные функции

Опции

Время идентификации

Размеры (Ш×В×Г)

VF300 видео

Сенсорный 3 дюйма

400 (1:N)

10,000

100,000

TCP/IP, USB-хост, USB-клиент

Wi-Fi

Карты Mifare

≤1 сек

104.70×160.00×36.00 (мм)

Сенсорный 3 дюйма

200 (1:N)

10,000

100,000

TCP/IP, USB-хост

/

Карты Mifare 

≤1 сек

104.70×160.00×36.00 (мм)

Сенсорный 3 дюйма

400 (1:N)

10,000

100,000

TCP/IP, USB-хост, USB-клиент

Wi-Fi

Карты Mifare

≤1 сек

104.70×160.00×36.00 (мм)

VF680VF380 VF780

Дисплей

Количество лиц

Количество карт

Количество записей

Коммуникации

Стандартные функции

Опции

Время идентификации

Размеры (Ш×В×Г)

Сенсорный 3 дюйма

400 (1:N)

10,000

100,000

TCP/IP, USB-хост, USB-клиент

Wi-Fi

Карты Mifare 

≤1 сек

104.70×160.00×36.00 (мм)

Сенсорный 3 дюйма

200 (1:N)

10,000

100,000

TCP/IP, USB-хост 

/

Карты Mifare 

≤1 сек

104.70×160.00×36.00 (мм)

Сенсорный 3 дюйма

400 (1:N)

10,000

100,000

TCP/IP, USB-хост, USB-клиент

Wi-Fi

Карты Mifare 

≤1 сек

104.70×160.00×36.00 (мм)

Карты EM ,автопереключение статуса, код работ , ввод T9, 9-ти значный код пользователя,

фотоидентификация, зимнее/летнее время, самостоятельный запрос, СМС,

управление замком, датчик двери, подключение кнопки “Выход”.

 Карты EM,автопереключение режима, ввод T9, 9-ти значный  код пользователя, фотоидентификация, самостоятельный запрос，код работ.
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● Сенсорный дисплей 4.3 дюйма, сенсорная клавиатура
● Количество лиц: 500
● Количество карт: 10,000
● Количество записей в журнале: 100,000
● Функции: SMS, код работ, зимнее/летнее время, 
   оповещение по расписанию
● Коммуникации: TCP/IP, USB-хост, RS232/485, Wiegand выход,

   управление замком, датчик двери, подключение кнопки “Выход” 
● Опции: карты Mifare, Wi-Fi, GPRS

iFace401iFace301iFace201

● Сенсорный дисплей 4.3 дюйма, сенсорная клавиатура
● Количество лиц: 500
● Количество отпечатков пальца: 3,000
● Количество карт: 10,000
● Количество записей в журнале: 100,000
● Функции: SMS, код работ, зимнее/летнее время, 
   оповещение по расписанию
● Коммуникации: TCP/IP, USB-хост, RS232/485, Wiegand выход,

   управление замком, датчик двери, подключение кнопки “Выход” 
● Опции: карты Mifare, Wi-Fi, GPRS

iFace202 iFace302 iFace402

Мультибиометрические терминалы 
учета рабочего времени



Терминалы учета рабочего
времени по отпечатку пальца

● Операционная система: Linux /WinCE
● Количество отпечатков пальца: 8,000
● Количество записей в журнале: 200,000
● Функции: SMS, код работ, зимнее/летнее время, 
   оповещение по расписанию, фотоидентификация
● Коммуникации: TCP/IP, USB-хост, RS232/485,

    управление замком, датчик двери, подключение кнопки “Выход”
● камера высокого разрешения, резервная батарея 
● Опции: GPRS, Wi-Fi, принтер

Сенсорный дисплей 8 дюймов
iClock2800 iClock3800

● Количество отпечатков пальца: 8,000
● Количество записей в журнале: 200,000
● Функции: SMS, код работ, зимнее/летнее время, оповещение по расписанию, фотоидентификация
● Коммуникации: TCP/IP, RS232/485, USB-хост, Wiegand вход/выход, 

● Функции контроля доступа: управление замком, датчик двери, подключение кнопки “Выход”,

   подключение сигнализации, звонок, anti-passback
● Опции: Карты EM и  Mifare, Wi-Fi

Терминалы контроля достпа и учета рабочего времени 
с дисплеем 3.5 дюйма 

iClock580 iClock680 iClock700 iClock880

iClock480

● Количество отпечатков пальца: 8,000
● Количество записей в журнале: 200,000
● Функции: SMS, код работ, зимнее/летнее время, оповещение по расписанию, фотоидентификация
● Коммуникации: TCP/IP, RS232/485, USB-хост
● Опции: Карты EM и  Mifare, Wi-Fi

iClock260 iClock360 iClock460 iClock660

● Количество отпечатков пальца: 3,000
● Количество записей в журнале: 100,000
● Функции: SMS, код работ, зимнее/летнее время, оповещение по расписанию
● Коммуникации: TCP/IP, RS232/485
● Опции: Карты EM и  Mifare

● Операционная система: Linux /WinCE
● Количество карт: 30,000
● Количество записей в журнале: 100,000
● Функции: SMS, код работ, зимнее/летнее время, оповещение по 
расписанию, фотоидентификация
● Коммуникации: TCP/IP, USB-хост, RS232/485, 
● Опции: карты Mifare, Wi-Fi, принтер

X628-TC A7-C A8-C B3-C

X628-C

IM2500

U160-C U260-C U300-C U560-C

T4-C T5-C T6-C TK100-C

Терминал учета рабочего времени по картам
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Терминалы учета рабочего времени с дисплеем 3.5 дюйма 

Терминалы учета рабочего времени с дисплеем 3 дюйма 
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● Дисплей с диагональю 3.5 дюйма
● Количество карт: 10,000
● Количество записей: 50,000
● Функции: SMS, код работ, зимнее/летнее время, 
   оповещение по расписанию, фотоидентификация
● Коммуникацмм: TCP/IP, USB-хост, RS232/485 
● Опции: карты EM и Mifare card, Wi-Fi, GPRS

Програмное обеспечение 
учета рабочего времени  

S400 S500

ZK предоставляет полный набор програмного 
обеспечения для удовлетворения различных 

требований, в том числе на базе ПК и с 
применением Web-технологий. 

ZKTime.net  
ZKTime.Net - ПО для учета рабочего времени на базе ПК, 

обладающее дружественным интерфейсом. С его помощью 
пользователи могут легко задавать графики работы и строить 
множество отчетов. Справочная система поможет оперативно 

решить ваши вопросы. С использованием ZKTime.net ваши 
отчеты будут создаваться быстро и без ошибок.

● Дисплей с диагональю 3.5 дюйма
● Камера высокого разрешения (S880)
● Количество карт: 10,000
● Количество записей: 50,000
● Функции: SMS, код работ, зимнее/летнее время, 
   оповещение по расписанию, фотоидентификация
● Коммуникацмм: TCP/IP, USB-хост, RS232/485 

● Функции контроля доступа: управление замком, датчик двери,

   подключение кнопки “Выход”, подключение сигнализации, 
   звонок, anti-passback
● Опции: карты EM и Mifare card, Wi-Fi, GPRS

S680 S880
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ZKAccess - подразделение ZKTeco, разрабатывающее 
продукты и решения для управления доступа. Линейка 
продуктов включает в себя автономные устройства для 
управления доступом, сетевые контроллеры, считыватели, 
турникеты и аксессуары. Наша компания проводит 
исследования и разработки в данной области, а также 
производит готовую продукцию.

Решения 
для управления доступом
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Автономные IP-терминалы
контроля доступа

MultiBio700

● Количествово лиц: 500

● Количествово отпечатков: 2000

● Количествово записей: 100.000

● Коммуникации: TCP/IP, RS485, RS232, USB-хост

● Вход и выход Wiegand 

● Управление замком, датчик двери, подключение 

кнопки “Выход”, подключение сигнализации, 
звонка

LA2000/LA2000-Mercury

● Количество отпечатков: 2200/8000
● Количество записей: 30.000/200.000

● Коммуникации: TCP/IP, RS485, RS232, 

USB-хост

● Вход и выход Wiegand 

● Управление замком, датчик двери, 

подключение кнопки “Выход”, 
подключение сигнализации, звонка
● Сенсор Lumidigm Venus / Mercury

TF1700

● Индекс защиты IP65
● OLED-экран
● Количество отпечатков: 2200
● Количество карт: 10.000
● Количество записей: 30000

● Коммуникации: TCP/IP, RS485, RS232, 

USB-хост

● Вход и выход Wiegand 

● Управление замком, датчик двери, 

подключение кнопки “Выход”, подключение 
сигнализации, звонка

● Цветной TFT-экран 2.4 дюйма
● Количество отпечатков: 1500
● Количество записей: 30.000

● Коммуникации: TCP/IP, RS485, RS232, 

USB-хост

● Вход и выход Wiegand 

● Управление замком, датчик двери, 

подключение кнопки “Выход”, подключение 
сигнализации, звонка

F18

Multibio 700 видео

FAC700

● Количествово лиц: 500

● Количествово записей: 100.000

● Коммуникации: TCP/IP, RS485, RS232, USB-хост

● Вход и выход Wiegand 

● Функции контроля доступа: управление замком, 

датчик двери, подключение кнопки “Выход”,
подключение сигнализации, звонка

Мультибиометрические терминалы

Терминалы с распознаванием отпечатков

Терминалы с распознаванием лиц



● Количество карт: 30.000
● Количество записей: 50.000
● Коммуникации: TCP/IP, RS485, RS232, USB-хост
● Вход и выход Wiegand
● Функции учета рабочего времени: SMS, код работ, 
летнее/зимнее время, оповещение по расписанию, 
фотоидентификация.

● правление замком, датчик двери, подключение кнопки “Выход”, 
подключение сигнализации

SC103 SC403 SC503

● Количество отпечатков: 2200

● Количествово записей: 50000

● Коммуникации: TCP/IP, RS485, RS232, USB-host

● Вход и выход Wiegand

● Управление замком, датчик двери, подключение кнопки 

“Выход”, подключение сигнализации, звонка

● Количество отпечатков: 1500
● Количество карт: 10.000
● Разъёмы: TCP/IP, RS485,RS232
● Выход Wiegand

● Управление замком, датчик двери, подключение 

кнопки “Выход”, подключение сигнализации

SF101 MA300

● Металлический корпус с классом защиты IP54
● Количество отпечатков: 1500
● Количество карт: 10.000
● Количество записей: 100.000

● Коммуникации: TCP/IP, RS485, USB-хост

● Вход и выход Wiegand
● Управление замком, датчик двери, подключение кнопки 

“Выход”, подключение сигнализации

● Металлический корпус
● Количество отпечатков: 200
● Количество карт: 100
● Количество записей: 30.000

● Коммуникации: RS485, RS232, USB-клиент

● Управление замком, датчик двери, 

подключение кнопки “Выход”, подключение 
сигнализации, звонка

F11

● Количество отпечатков: 500
● Количество записей: 30.000
● Коммуникации: RS485, для карт SD
● Выход Wiegand

● Управление замком, датчик двери, подключение 

кнопки “Выход”, подключение сигнализации, 
звонка

F6

● Количество карт: 30.000
● Количество записей: 50.000
● Коммуникации: TCP/IP, RS485, RS232, USB-хост
● Вход и выход Wiegand

● правление замком, датчик двери, подключение 

кнопки “Выход”, подключение сигнализации, 
звонка

SCR100

Терминалы со считывателем RFID
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Контроллеры СКУД
Ключевые особенности:  

Внутренняя биометрическая идентификация
Контроллер inBIO распознает отпечатки 
самостоятельно. Считыватели передают изобра- 
жения в inBIO по интерфейсу RS-485 для быстрого и 
качественного распознавания. Для традиционных 
Wiegand-считывателей предусмотрены свои 
разъёмы.

Подключение
Контроллеры легко могут быть интегрированы в 
вашу сеть за с использованием интерфейсов 
TCP/IP и RS-485. Программа автоматического 
обнаружения устройств позволяет легко изменять 
сетевые настройки.

Энергонезависимая память
В системе могут быть зарегистрированы до 3.000 
отпечатков и 30.000 пользователей с картами. В 
энергонезависимой памяти хранится до 100.000 
записей событий. Контроллер может работать и при 
отсутствии сетевого подключения.

Низкая общая стоимость
Микропрограмма контроллера периодически 
обновляется, что позволяет получить новые 
возможности без дополнительных 
капиталовложений.

Расширенные функции контроля доступа
Anti-passback, открытие мастер-картой,  
открытие несколькими картами, вход под 
принуждением, привязки событий к 
дополнительным входам/выходам - всё это 
встроено в микропрограмму контроллера

Для разработчиков ПО
Для интеграторов и OEM-поставщиков 
доступен беслпатный SDK, позволяющий 
внедрить контроллеры в существующие 
системы безопасности и управления 
персоналом. По запросу также может быть 
модифицирована микропрограмма устройств.

Управление дверями и не только
Помимо релейного разъёма для управления 
замками, легко настраиваемые дополнитель-
ные выходы могут использоваться для 
управления освещением, сигнализацией, 
системами обнаружения вторжений, а также 
различными исполнительными ��

механизмами.

Варианты использования
Вы можете выбрать один из трёх 
контроллеров, необходимых для вашего 
проекта: с управлением 1, 2 или 4 дверями. 
Причём эти устройства можно смешивать в 
рамках одной системы.

Интеграция системы

F703-S F8 F8-TF702-S
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Считыватели отпечатков
FR1200

● Индекс защиты IP65
● Распознавание отпечатков
● Чтение карт EM 125 кГц
● Подключение к основному контроллеру по RS485

Считыватели RFID Wiegand
● Влагостойкий корпус
● Чтение карт EM 125 кГц / Mifare 13.56 МГц
● Выход Wiegand 26 бит / 34 бит
● Световая и звуковая индикация

KR1000

● Влагостойкий корпус
● Считыватель карт EM 125 кГц
● Расстояние считывания 90-120 см
● Звуковая индикация
● Выход Wiegand 26 бит

KR100E/M KR101E/M KR102E/M KR200E/M KR201E/M KR202E/M KR300

KR500E/M KR501E/M KR502E/M KR503E/M KR600E/M KR601E/M KR602E/M

Использование

Мониторинг в реальном времени

Интеграция с видеонаблюдением

Доступ к лифтам

Управление посетителями

Доступ транспорта

Учёт рабочего времени

Сетевые контроллеры доступа

Количество карт:

Количество 

записей: 

Подключение:

Входы Wiegand:

Доп выходы:

30,000

100,000

TCP/IP, RS485

 2

1

нет

30,000

100,000

TCP/IP, RS485

4

2

2

30,000

100,000

TCP/IP, RS485

4

4

4

C3-100 C3-200 C3-400

Сетевые биометрические контроллеры доступа

Количество карт: 

Количество 

отпечатков:

Количество событий:

Подключение:

Входы Wiegand:

Доп. выходы:

Доп. входы:

 30,000

3,000

100,000

TCP/IP, RS485

2

1

1

RS485 для счит. отпечатков

 30,000

3,000

100,000

TCP/IP, RS485

4

4

4

RS485 для счит. отпечатков

 30,000

3,000

100,000

TCP/IP, RS485

4

2

2

RS485 для счит. отпечатков

inBIO160 inBIO260 inBIO460



ZK
A

ccess

TS-200,TS-200A: Турникет-трипод

TS-201,TS-201A: Турникет-трипод со встроенным контроллером и RFID-считывателем

TS-202,TS-202A: Турникет-трипод со встроенным контроллером и считывателями RFID и отпечатков

Турникеты-триподы
• Надёжное и недорогое решение для управления доступом 
• Прочный нержавеющий механизм
• Полуавтоматическая или полностью автоматическая работа

TS-100,TS-100A: Турникет-трипод

TS-101,TS-101A: Турникет-трипод со встроенным контроллером и RFID-считывателем

TS-102,TS-102A: Турникет-трипод со встроенным контроллером и считывателями RFID и отпечатков

TS-101   TS-101A

450 х 280 х 1000 мм (ДхШхВ)

36 кг

520 х 350 х 1070 мм (ДхШхВ)

46 кг

TS-102   TS-102A

450 х 280 х 1000 мм (ДхШхВ)

36 кг

520 х 350 х 1070 мм (ДхШхВ)

46 кг

TS-100   TS-100A

450 х 280 х 1000 мм (ДхШхВ)

35 кг

520 х 350 х 1070 мм (ДхШхВ)

45 кг

Название

Габариты

Вес нетто

Размеры упаковки

Вес брутто

Тип работы

Изобравжение

 Полуавтомат               Автомат  Полуавтомат               Автомат  Полуавтомат               Автомат

TS-201   TS-201A

1200 х 280 х 990 мм (ДхШхВ)

46 кг

1280 х 390 х 1060 мм (ДхШхВ)

59 кг

TS-202   TS-202A

1200 х 280 х 990 мм (ДхШхВ)

46 кг

1280 х 390 х 1060 мм (ДхШхВ)

59 кг

TS-200   TS-200A

1200 х 280 х 990 мм (ДхШхВ)

45 кг

1280 х 390 х 1060 мм (ДхШхВ)

58 кг

Название

Габариты

Вес нетто

Размеры упаковки

Вес брутто

Тип работы

Изображение

 Полуавтомат               Автомат   Полуавтомат               Автомат   Полуавтомат               Автомат
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Программное обеспечение
ZKAccess 3.5
ПО для управления доступом в малых и среднихк компаниях

ZKAccess 5.0
Интегрированное ПО для управления доступом

Информация о ПО:

Лицензия

Системная архитектура

СУБД

Макс. устройств

Временные зоны

Уровни доступа

Anti-pass back

Схема точек доступа

Мониторинг событий

Привязка событий

Interlock

Мультикарт. открытие

Открытие первой картой

Режим своб. прохода

Интеграция видео

Управление посетителями

Управление лифтами

Учет рабочего времени

Управление сменами

Управление праздниками

Отчёты

Таблицы приходов/уходов

Бесплатно

Клиент-сервер

Access, MS SQL

20

255

Без ограничений

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Да

По неделям

Да

Да

Да

ZKAccess 3.5

Да

Браузер-сервер

MySQL, MS SQL

1024

255

Без ограничений

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

ZKAccess 5.0

Система

Контроль доступа

Учёт рабочего 
времени

Электрические замки

Магнитный замок

Карты и брелоки Кнопки разбития Конвертер RS232-485

Соленоид Электр. защёлка

Кнопки выхода

K1-1 K1-1D EX-802

Датчики и сирена

ZK4500 CR10E/M



ZK
iVision

● Метод сжатия：H.264 
● Максимальное разрешение：1 мегапиксель (1280*720)
● Матрица: 1/3.2” CMOS
● Объектив: с фиксированным фокусным расстоянием 4 или 12 мм
● Дистанция ИК-подсветки: 15 или 30 м
● Минимальная освещенность: 0.1 или 0 люкс（с ИК-подсветкой）
● Индекс защиты: IP66
● Хранение: возможность установки SD-карты до 64 ГБ
● Стандартные функции: тревога, двусторонняя аудиосвязь, контроллер 
RS485, Reset
● Дополнительные фукнции: POE, Wi-Fi,WDR
● Сетевые протоколы: TCP/IP, HTTP, UDP, ARP, SMTP, FTP, DHCP, NTP

Уличная камера
с ИК-подсветкой ZKIR3

● Метод сжатия：H.264 
● Максимальное разрешение：1 мегапиксель (1280*720)
● Матрица: 1/3.2”CMOS
● Минимальная освещенность: 0.1 люкс/F1.2
● Хранение: возможность установки SD-карты до 64 ГБ
● Стандартные функции: тревога, двусторонняя аудиосвязь, контроллер 
RS485, Reset
● Дополнительные функции: POE, Wi-Fi,WDR
● Сетевые протоколы: TCP/IP, HTTP, UDP, ARP, SMTP, FTP, DHCP, NTP

Стандартная камера ZKIP3

Ведущий поставщик интеллектуальных 
систем безопасности и видеонаблюдения
ZKiVision - основанное в 2010 году подразделение 
ZKTeco, фокусирующееся на создании 
конкурентоспособных и высокофункциональных 
решений в области видеонаблюдения: камеры, 
видеорегистраторы, система распознавания лиц с 
функцией контроля доступа.

ZKiVision

Полная линейка продуктов сетевого видеонаблюдения

Видеоидентификация по лицу

Интеграция видеонаблюдения и контроля доступа

Почему ZKiVision? 
● Формат сжатия：H.264 
● Максимальное разрешение：1 мегапиксель (1280*720)
● Матрица：1/3.2” CMOS
● Объектив：4~9 мм 
● Дистанция ИК-подсветки：10~15 м
● Минимальная освещенность: 0.1 или 0 люкс（с ИК-подсветкой）
● Индекс защиты：IP66
● Хранение：возможность установки SD-карты до 64 ГБ
● Стандартные функции: тревога, двусторонняя аудиосвязь, контроллер 
RS485, Reset
● Дополнительные функции: POE, Wi-Fi,WDR
● Сетевые протоколы: TCP/IP, HTTP, UDP, ARP, SMTP, FTP, DHCP, NTP

Вандалоустойчивые 
камеры с ИК-подсветкой ZKMD3
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● Метод сжатия：H.264 
● Максимальное разрешение：1 мегапиксель (1280*720)
● Матрица：1/3.2”CMOS
● Объектив: с фиксированным фокусным расстонием 3.6mm 
● Подсветка: встроенные ИК-диоды
● WDR: >100db 
● Минимальная освещенность: 0.1 люкс / F1.2
● Хранение: возможность установки карты TF до 16 Гб
● Стандартные функции: встроенный микрофон и динамик, двухсторонний 
интерком
● Опции: POE, Wi-Fi

Видекамера в прямоугольном корпусе ZKIP4

● Метод сжатия：H.264 
● Максимальное разрешение：1 мегапиксель (1280*720)
● Матрица：1/3.2”CMOS
● Объектив: с фиксированным фокусным расстонием 3.6mm 
● Минимальная освещенность: 0.1 люкс / F1.2
● Хранение: возможность установки карты TF до 16 Гб
● Стандартные функции: видеонаблюдение, Поддерка карт TF, Reset
● Опции: POE, Wi-Fi, WDR
● Сетевые протоколы: TCP/IP, HTTP, UDP, ARP, SMTP, FTP, DHCP, NTP

● Метод сжатия：H.264 
● Максимальное разрешение：480 ТВЛ
● Матрица：1/4”SONY CCD
● Минимальная освещенность: 0.1 люкс
● Трансфокатор: 18X оптический , 12X цифровой
● Горизонтальная скорость: 0.1°~250°/сек
● Вертикальная скорость: 0.1°~100°/сек
● Угол наклона：0°~92°
● Индекс защиты：IP66
● Хранение：возможность установки карты TF до 64 Гб
● Стандартные функции: охранный датчик, двухсторонний интерком, RS-485, Reset
● Опции: POE, Wi-Fi

Программное обеспечение ZKIFACE, реализующее  самый 
современный алгоритм распознавания лиц, объединенное с  
IP камерами ZK, позволяет выявлять, захватывать и 
идентифицировать до 8 лиц одновременно. Программное 
обеспечение ZKIFACE может зарегистрировать пользователя, 
захватив его лицо автоматически в режиме реального 
времени или по его фотографиию. Оно объединяет 
функционал видеонаблюдения реального времени и 
распознавания лиц, интегрируется с системами учета 
рабочего времени и контроля доступа, электронными схемами 
зданий.

Малогабаритная купольная камера ZKMD4

Скоростная купольная камера
ZKSD3

Распознавание лиц в системах видеонаблюдения

Область применения

Органы таможни Медицинские учреждения Детский сад и школа Правоохранительные органы

Безопасность банкоматов ВИП-зоны Учет рабочего времени Депозитарии и хранилища
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Клиентское ПО ZKiVision:

Объединение систем безопасности:

● Мониторинг в реальном времени 16 каналов и 4 канала воспроизведения 
записанного видео
● Функция одновременной записи и захвата из главного потока
● Удаленное PTZ-управление, предустановленные точки, PTZ-мониторинг, 
управление объективом
● Тревога по событиям: детектор движения, тревога на входе, проблемы сети, 
ошибка локального диска и т.д.
● Привязка тревоги к записи и голосу
● Автоматический поиск устройств в сети и групповое управление
● Многоуровневое управление пользователями для безопасного управления
● Поиск в устройстве записей об управлении
● Электронная карта 

Новые продукты 

Название серии

Тип устройства

Матрица

Разрешение

Поддержка каналов

Аудиосвязь

Тревога

Сеть

USB

POE

Wi-Fi

ZKIP4

Кубич. IP-камера 

CMOS

1 мегапикс.

/

Да

Да

10/100M

Нет

Опция

Опция

ZKIR4

Малая ИК-камера

CMOS

1 мегапикс.

/

Да

Да

10/100M

Нет

Опция

Опция

ZKSD4

PIZ IP-камера

CMOS

1 мегапикс.

/

Да

Да

10/100M

Нет

Опция

Опция

ZKNV100

Видеорегистратор

/

/

от 4 до 8 каналов

Да

Да

10/100M

Нет

Опция

Опция

ZKDVS100

Видеорегистратор

/

/

1 канал

Да

Да

10/100M

Нет

/

/

Интеграция видеонаблюдения с 
системой контроля доступа

Единая система управления

● Интеграция систем видеонаблюдения и контроля доступа 
ориентирована на применение в публичных местах
● Преимущества видеонаблюдения и контроля доступа 
объединяются
● Общая база данных
● Объединение виденаблюдения и тревожной сигнализации
● Поддержка функции interlock 

● Возможность управления тысячами видеопотоков
● Поддержка цифровых матриц 
● Поддержка дисковых массивов и интернет-хранилищ
● Возможность проброса видеопотоков
● Многоканальное управление тревожной сигнализацией



Компания ZK начала производство биометрических 
замков в 2005 году. В мае 2011 года была создана 
международная торговая марка, включающая высоко- 
технологичные потребительские продукты, в числе 
которых интеллектуальные дверные, гостиничные 
замки, биометрические замки и замки с 
распознаванием лиц.

ZKBioLock — линейка
интеллектуальных замков

Биометрические замки

ZK
B

iolock

Материал

Цвета лицевой панели

Экран

Кол-во отпечатков

Кол-во паролей

Кол-во записей

Коммуникации

Питание

Экстренное открытие

Опции

Цинковый сплав

Чёрный, синий, белый, серебристый

OLED

500

100

30.000

USB-накопитель

4 x 1.5 В AA-батарейки

Внешняя батарея и механич. ключ

ID-карты, карты Mifare

Характеристики:

Материал
Экран
Кол-во отпечатков
Кол-во паролей
Кол-во записей
Коммуникации
Питание
Экстренное открытие

Цинковый сплав
OLED
500
100
30.000
USB-накопитель (только L7000-U)

4 x 1.5 В AA-батарейки
Внешняя батарейка и механич. ключ

Характеристики:

● Интуитивное меню, простое управление

● Прочный корпус из цинкового сплава

● Защёлка европейского стандарта

● OLED-экран и USB-интерфейс

● Открытие отпечатком, картой, паролем или ключом

● Вместимость: 500 отпечатков, 100 паролей, 100 карт, 

   30.000 записей событий

● Различные цвета лицевой панели

Особенности:

● Простое меню, лёгкое

   управление

● Прочный цинковый сплав

● Открытие по отпечатку,                           

   паролю или с помощью ключа

● Защёлка американского

   стандарта,  опц. одиночная 

   или двойная защёлка

● OLED-дисплей и USB-интерфейс

● Цвета панели: чёрный и чёрно-серебристый

● 500 отпечатков, 100 паролей,

   30.000 записей

● Простая установка

● Может быть праворучным и леворучным

● Оригинальный дизайн

Особенности:

L4000/L5000

L7000/L7000-U

L4000

L5000
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Гостиничные замки
LH1000/LH2000/LH4000/LH5000

● Автономный электронный замок, работающий с картами Mifare

● Элегантный дизайн

● Защёлка американского стандарта из 5 элементов

● Прочный корпус из цинкового сплава

● Полноценное решение с ПО для управления отелем и 

   Mifare-программатором

● Сертификаты CE, FCC

● Предупреждение о низком заряде батареи

● Возможность открытия механическим ключом

Характеристики:
Материал

Защёлка

Тип карт

Кодировщик

ПО

Питание

Цинковый сплав

Американского стандарта из 5 элементов

Карты Mifare 

Полностью программный

Специализированное для управления отелем

4x1.5 В AA-батарейки

Скоро 
Замок с распознаванием лиц
● Профессиональный дизайн в европейском стиле

● Возможность открытия по лицу, паролю или с помощью ключа

● Защёлка европейского стандарта

● 3-дюймовый TFT-экран

● 100 лиц, 100 паролей, 200 карт, 200 пользователей, 30.000 записей

● USB-интерфейс

● Две камеры с высоким разрешением

● Удобное меню для управления замком

● Функции контроля доступа

● Предупреждение о низком заряде батареи

LH4000

LH1000

LH2000

LH5000

Стойкий ко взлому
биометрический замок

● Удобное меню, современные интерфейсы для подключения

● Сдвигающаяся панель защищает дисплей от повреждений

● Защёлка специального дизайна

● OLED-дисплей и USB-интерфейс

● Возможность открытия по отпечатку, паролю или с помощью ключа

● Разъём для внешнего питания от 9 вольтовой батарейки

● Конструкция, предотвращающая взлом и механическое вскрытие

● Различные цвета передней панели: античная латунь, полировка

Характеристики:
Материал

Экран

Кол-во отпечатков

Кол-во паролей

Кол-во событий

Разъёмы

Питание

Цинковый сплав

OLED

500

100

30.000

USB (для внешних накопителей)

4 AA-батарейки,рабочее напряжение:4.2 В - 6 В 

L9000

● Продвинутые биометрические технологии

● Прочная стальная конструкция

● Подсветка кнопок

● Возможность открытия по отпечатку, паролю или с помощью ключа

● Хранение 100 отпечатков или паролей

● Защёлка американского стандарта

● Разъём для подключения внешней батареи

● Предупреждение о разряде батареи

● Установка на левую или правую сторону двери

● Простой монтаж без проводов

HL100



AFIS (АСДИ -
(Автоматизированная
Система 
Дактилоскопической
Идентификации)
Семейство продуктов

Что такое AFIS? 
● AFIS--Автоматизировання система дактилоскопической идентификации

● AFIS – Предназначается для интеграторов, которые хотят использовать решения AFIS в 

приложениях гражданской идентификации и в других коммерческих целях.

● Релизует идентификацию по отпечатку пальца в крупномасштабных системах

● Идентификация по одному пальцу, гуппе из двух/четырех пальцев, прокату нескольких пальцев 

● Обеспечивает защищенные, выстрые, более точные и более удобные сервисы безопасности

Почему ZKAFIS? 
● Собственные разработки с использованием лучших алгоритмов

● Многолетний опыт производства оборудования

● Высокакачественный оптический сенсор

● Надежные решения для реализации AFIS на рынках OEM и ODM 

● Собственный профессиональный комплект разработчика

● Лучшее соотношение цены и качества

Применение
● Системы голосования

● Пограничный контроль

● Безопасность банков

● Здравоохранение

● Безопасность VIP персон

ZK
A

FIS



Функции:
● Высококачественной изображение отпечатка

● Захват одного пальца, двух пальцев, прокатки пальцев

● Распознавание сухих, мокрых и шершавых пальцев

● Oперационные системы: Windows XP, Windows 2003, 

   Windows Vista, Windows 7

● Компактный размер, индекс защиты IP54

● Оснащен замком безопасности

Характеристики:
Разрешение

Стат. электричество

Температура 

Влажность

Коммуникации

Частота

Размеры (Ш×Д×В)

Сенсор (Ш×Д)

5500 DPI,256 градаций серого / 8бит

до 8KV

-10°C - 60°C.

20% - 85%.

USB 2.0 HighSpeed 

> 15 fps

172×104×81 мм

43×42 мм (1.69"×1.65")

Сканер для двух пальцев - U200

Функции:
● Высококачественной изображение отпечатка

● Захват одного пальца, двух/четырех пальцев, прокатки пальцев

● Распознавание сухих, мокрых и шершавых пальцев

● Oперационные системы: Windows XP, Windows 2003, 

   Windows Vista, Windows 7

● Компактный размер, индекс защиты IP54

● Оснащен замком безопасности

Характеристики:
Разрешение

Стат. электричество

Температура 

Влажность

Коммуникации

Частота

Размеры (Ш×Д×В)

Сенсор (Ш×Д)

5500 DPI,256 градаций серого / 8бит

до 8KV

-10°C - 60°C.

20% - 85%.

USB 2.0 HighSpeed 

> 2 fps

166×150×139 мм 

85.8×82.5 мм (3.37"×3.24")

ZK
A

FIS

● Client-Server Architecture

● Standard Hardware

● Scalable Solution

● Sensor Independent

● Database Independent

● Fast and Accurate

● OS Independent

Client 1

ZKAIFS

Fingerprint
Database

Client 2

Client 3

ZKAFIS SDK:

Функции:
● Высококачественной изображение отпечатка

● Захват одного пальца 

● Распознавание сухих, мокрых и шершавых пальцев

● Oперационные системы: Windows XP, Windows 2003, 

   Windows Vista, Windows 7

● Компактный размер, индекс защиты IP54

● Оснащен замком безопасности

Характеристики:
Разрешение

Стат. электричество

Температура 

Влажность

Коммуникации

Частота

Размеры (Ш×Д×В)

Сенсор (Ш×Д)

500 DPI,256 градаций серого / 8бит

до 8KV

-10°C - 60°C.

20% - 85%.

USB 2.0 HighSpeed 

> 15 fps

145×67×54 мм

30×30 мм (1.18"×1.18")

Сканер для одного пальца - U100

Применение
Голосование
● Электронная регистрация;

Пограничный контроль
● Онлайн-идентификация для 
национальной безопаности；
● Идентифкация в аэропортах;

Социальная сфера
● Идентификация；
● Выплата заработной платы;

Торговля и сфера услуг
● Идентификация в программах 
лояльности;
● Идентификация гостей 
заведения (членов клуба)

Медицина
● Медицинское страхование；
● Идентификация пациентов；

Банки
● Предотвращение кредитного      
мошенничества；
● Идентификация при выплате 
денег, в депозитариях；
● Идентификация владельца 
счета；

Сканер для четырех пальцев - U400
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