
• Сетевой модуль учета рабочего времени
• Поддерживает устройства учета рабочего времени с 
функцией ADMS
• Поддерживает настройку устройств контроля доступа и 
видеокамер для ведения журнала учета рабочего времени 
• Модуль управления видео
• Поддерживает основные функции видеонаблюдения, 
включая просмотр в реальном времени, воспроизведение, 
запись видео, удаленный поиск и т. д.
• Поддержка NVR с распознаванием лиц  для реализации 
интеллектуальных функций распознавания

• Поддерживает английский, русский, испанский и
упрощенный китайский языки
• Поддерживает переключение языков в режиме
реального времени
• Поддерживает самостоятельную регистрацию
временного персонала с помощью QR-кодов.
• Поддерживает протокол HTTPS
• Надежная система контроля доступа
• Автоматическое резервное копирование данных
• Сигналы тревоги и события по электронной почте
• Доступно для обновления до стандартного
программного обеспечения ZKBioSecurity

Функции

Описание
ZKBio Access IVS - это простая веб-платформа,  

разработанная ZKTeco, которая поддерживает большинство 

аппаратных средств ZKTeco. Она предоставляет обширные 

функциональные возможности, которые отвечают 

требованиям малых и средних предприятий: управление 

персоналом, контроль доступа, учет рабочего времени, 

видеонаблюдение, управление всей системой.

Комплексное решение 
для малого и среднего бизнеса 
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Топология системы

* : ZKBio Access IVS специальные функции

Сравнение ПО
ПО

 проекты
(Системная интеграция)

SMB 
(Дистрибьютеры)

B/ S * B/ S

Push SDK * Push SDK и Pull SDK

-  Серия inBio Pro 

-  ProCapture-T/ ProBio/ ProFAC/ и т.д.

- Visible Light

-  Green Label (G1/ G2/ G3/ G4)

- Visible Light

-  Серии C3 Series/ inBio 

-  Серии F18-S/ F19-S/ F21 Lite/ MB800 (PUSH 

Firmware) 

-  Visible Light

да

PostgreSQL (по умолчанию) 
MS SQL Server & Oracle (опция)

да да
(бесплатная лицензия на официальном сайте)

да

- * IN01-A/ U160-C/ iClock580/ uFace102/ и пр.

- *  Visible Light 

* да

* да

1 год * 1 год

Сегмент рынка

Архитектура

Протокол

Оборудование 
контроля доступа

Несколько администраторов

Оборудование 
учета рабочего 
времени

База данных

VMS
(Управление видео)

Контроль лицензирования

Гарантия и поддержка

Плата за лицензию звоните звоните

ZKBioSecurity ZKBio Access IVS

Беспатное
(Дистрибьютеры)

C/ S

Standalone SDK и Pull SDK

-  Серии C3 Series/ inBio 

-  SC700/ MA500/ iClock Series/ и пр. 

(Pull & Standalone Firmware) 

нет

нет

нет

да
(бесплатно на официальном сайте)

Нет обслуживания

Бесплатно

ZKAccess 3.5

свитч

TCP/IP

TCP/IP
TCP/IP TCP/IP

FR1200 FR1300

RS
48
5

Контроллер
(PULL) 

KR100E K1-1

RS
48
5

Visible Light 
распознавание лиц

(PUSH)

KR100E K1-1

W
ie
ga
nd

Автономный терминал
контроля доступа

(USH)

TCP/IP

TCP/IP

терминал
учета рабочего времени

( PUSH) 

NVR/ распознавание лиц NVR

PostgreSQL (по умолчанию) 
MS SQL Server & Oracle (опция)

PostgreSQL (по умолчанию) 
MS SQL Server & Oracle (опция)




