
Системы видеонаблюдения



Распознавание лиц







В ZKBioSecurity был добавлен модуль видеонаблюдения (VMS), обеспечивающий просмотр в реальном времени, 

воспроизведение видео, тревожные привязки, декодирование для ТВ стен, распознаванием лиц, оповещение 

пользователей о белых и черных списках и так далее..



Модуль VMS позволяет просматривать видео в режиме реального времени по устройстве, группе или шаблону, 

заданным заранее. На текущий момент поддерживается до 64 каналов одновременного просмотра. Модуль 

поддерживает формат сжатия  H.265 / H.264.



BioSecurity работает с видеорегистраторами ZKTeco, обеспечивая функцию распознавания лиц, управление 

белым и черным списком, поиск пользователей по фотографиям , мониторинг белого и черного списков в 

реальном времени и т. д .



Внутриплатформенная связь между модулями 

NVR и IPC распознавания лиц были интегрированы в платформу, что позволяет ZKBioSecurity управлять 
устройствами контроля доступа и учета рабочего времени основываясь на результатах распознавания лиц.

• Экономически эффективно

• Гибкая настройка

• Простое управление



Решение для
подсчета людей



Решение ZKTeco для подсчета людей, основанное на передовой технологии компьютерного зрения, 
предлагает удобный и надежный контроль доступа, а также точные и эффективные данные о входе и 
выходе. Оно обеспечивает мгновенный подсчет людей, контроль доступа и анализ данных для 
управленческого персонала, чтобы обеспечить безопасную социальную дистанцию и улучшить 
организацию Вашего бизнеса за счет глубокого понимания поведения клиентов. Оно подходит для 
различных применений: торговые центры, розничные сети, музеи, рестораны и т. д. 

Решение для подсчета людей



Решение для подсчета людей

Мониторинг потока Поток людей всегда был проблемой для 
сотрудников, занимающихся проведением презентаций, 
праздников и распродаж. Система подсчета людей ZKTeco
гарантирует, что определенная зона не будет переполнена, она 
подсчитывает всех, кто входит в определенную зону, что очень 
важно для мониторинга потока и гораздо точнее и эффективнее по 
сравнению со старым ручным методом подсчета.

Дифференциальный подсчет людей Система позволяет 
отслеживать движение, вход и выход определенных 
людей. Например отделить посетителей от персонала 
и точно посчитать людей в каждой из групп. 

Большое количество людей в закрытом помещении может 
вызвать серьезную опасность. При превышении определенного 
заранее заданного количества людей в помещении, система 
автоматически ограничит вход людей. Система подсчета людей 
ZKTeco связана с тревогой, электронной почтой и 
видеонаблюдением, позволяя администрации или сотрудникам 
службы безопасности мгновенно узнавать данные о трафике, и 
понимать требуются ли какие-либо экстренные меры.
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Решение для подсчета людей

ZKTeco обеспечивает эффективное управление 
движением людей с помощью системы 
распознавания лиц для контроля 
максимальной загруженности. Если 
количество людей превышает максимальный 
уровень, срабатывают сигналы тревоги и/или 
дверной замок, что не позволяет людям 
получить доступ к определенной зоне. 
Функция подсчета посетителей предназначена 
для предприятий розничной торговли, 
развлекательных заведений, торговых 
центров, ресторанов и музеев. Она может 
работать вместе с контролем доступа, учетом 
рабочего времени.



Решение для подсчета людей

Камера для подсчета людей
Камера для подсчета людей ZKTeco обеспечивает высокую точность подсчета с помощью технологии 
компьютерного зрения. Она может быть установлена на потолке для подсчета посетителей и людей на выходе или 
для скрытого подсчета в определенной зоне безопасности. 

Сирена 
Тревога может сработать, если количество людей в зоне достигнет предварительно установленного значения, 
чтобы уведомить сотрудников охраны, которые контролируют уровень плотности в здании. 

Дисплей
Дисплей позволяет администратору контролировать поток людей, благодаря виджету для отображения точного 

количества людей, входящих и выходящих. 

Контроллер управления доступом 
Контроллер управления доступом ZKTeco – имеет тревожный выход для подключения сирены и функцию 
расширенного контроля доступа. Им можно управлять через LAN и WAN сети.



Решение для подсчета людей

Принципы работы

Дисплей подсчета людей Система подсчета 
посетителей ZKTeco предназначена для 
предприятий розничной торговли, 
развлекательных заведений, торговых центров, 
розничных сетей, ресторанов, музеев и др., 
которые хотят понять, как люди входят и 
перемещаются в определенной зоне. Система 
может имеет широкий спектр применения. 
Благодаря нашим передовым технологиям 
теперь можно получить все необходимые 
данные от единой системы СКУД.
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Принципы работы



Спасибо!


