
SpeedFace-V5 is a facial access control terminal. It is equipped with the latest deep-learning face recognition 

algorithm which enables faster and more accurate recognition, it bring best using experience, users just pass 

and get verified easily without needing stop and wait. 

SpeedFace-V5 is designed for installation on the wall for access control and time attendance applications 

including conference centers, financial institutions, school entrances and other critical areas etc.

· Maximum 10,000 facial user capacity
· Fingerprint and RFID optional
· 5-inch touch LCD
· Compatible with external RS485 and Wiegand reader
· Multiple communication mode, TCP/IP, Wi-Fi, RS485 and USB
· High performance processor with deep learning algorithm
· Accurate and fast face recognition
· Dual-camera for live face detection
· Face recognition distance: 0.3 m to 1 m
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расстояние 3 метра

SpeedFace -V5
Мультибииометрический терминал 3-в-1 
с функцией распознавания лиц
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Алгоритм 
 распознавания
Proactive

Функции
· Новейший алгоритм распознавания лиц Visible 
Light с функцией самообучения

· Память шаблонов лиц 6 000

· Терминал 3-в-1: распознавание лиц, считывание
отпечатка пальца и RFID карт

· Дисплей 5" с тачскрином

· Cдвоенная камера для точной идентификации

· Идентификация на расстоянии: 0.3 - 3 м 

· Поддержка внешних считывателей RS232, 
RS485 и Wiegand 

· TCP / IP, Wi-Fi communication

Распознавание на больших расстояниях

Дистанция распознавания увеличена до 3 метров, что позволяет 

идентифицировать быстро идущих людей. В то время как 

большинство алгоритмов поддерживают распознавание под углом не 

более 15 градусов, оборудование ZKTeco поддерживает 

распознавание лиц под углом до 30 градусов.



Спецификация

Модель SpeedFace-V5

Аппаратная 
платформа

Дисплей 5" TFT (с тачскрином

Процессор A17 1.8 ГГц (четыре ядра)

Память 2ГБ RAM / 16ГБ ROM

Камера 2MP сдвоенная

Связь
TCP / IP, 2 х USB, Wi-Fi (опция), RS232, 

RS485 для внешних считывателей 
Wiegand вход/выход

Аксессуары дверной замок, дверной датчик, звонок, кнопка выхода, тревога, AUX вход

Аудио 2 динамика

Память

Пользователей 10 000

Шаблонов лиц

RFID карт

6 000

10 000 (опция)

Журнал событий 200 000

Рабочие 
условия

Питание 12В 3A

Температура -10°C ~ 45°C

Влажность 10% ~ 90%

Совместимость с ПО ZKBioAccess

Дополнительные аксессуары Размеры (мм)

считыватель 
RFID карт

кнопка 
выхода

RS485 
считыватель 
отпечатков

Электрический 
замок

Тревога Дверной 
датчик
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