
Требования к условиям работы

Процесс установки

До начала установки убедитесь, что место установки соответствует следующим требованиям:

Рабочая температура FacePass Pro：0℃ – 45℃， рабочая влажность：20%---80%.

Прямой солнечный свет может повлиять на качество распознавания. Из-за этого устройство нельзя устанавливать 

на улице. Рекомендуется устанавливать Face Pass Pro в помещении и избегать попадания яркого солнечного света 

непосредственно в объектив камеры.

Шаг 1: Планирование размещения устройства

Оптимальное расстояние для верификации с помощью FacePass Pro 

составляет 30-80 см, угол захвата изображения камерой ±20° по 

горизонтали/вертикали. Рекомендуемая высота установки 

устройства 110 см от уровня пола. В таком положении FacePass Pro 

может распознавать лица людей ростом 145-195 см на 

оптимальном расстоянии. Положение установки
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Шаг 2: Подготовка отверстий для крепежной пластины

（1） Приложите монтажную платину к месту установки, отметьте 

положение отверстий для крепления и прокладки кабеля. Убедитесь, 

что полка пластины расположена строго по горизонтали.

（2） Просверлите отверстия. Рекомендуемый диаметр 6 мм.

Шаг 3: Крепление монтажной пластины

（1） Прикрепите пластину к стене саморезами.

（2） Протяните кабели через отверстие в пластине.

Шаг 4: Установка устройства

（1） Подключите кабели к устройству.

（2） Наденьте устройство на шпунт монтажной пластины.

（3 ） Закрепите устройство винтами.
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Рисунок 2. Монтажная пластина

Рисунок 4. Установка устройства

Рисунок 3. Крепление понтажной пластины
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1、 Не подвергайте устройство воздействию магнитных полей и избегайте любых повреждений оборудования.

2、 Не разбирайте устройство и не вносите изменения в разводку плат.   

3、 Рекомендуется произвести тестовый запуск системы с подключением к ПО на монтажном столе до установки на 

место эксплуатации.

4、 Не подключайте устройство к источнику питания до завершения установки, это может привести к повреждению 

устройства.

5、 Рекомендуется использовать оригинальный блок питания или следовать инструкции для подбора подходящего. 

6、 Оборудование, поврежденное из-за неправильного использования или подключения, не подлежит гарантийному 

ремонту.
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Внешний вид и характеристики устройства могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
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Кнопка        на экране 
устройства открывает 
меню регистрации по ID.

Если данные введены верно, 
устройство отобразит фото 
сотрудника и подаст сигнал 
на управляющее реле.

        для подтверждения
ввода данных.
        для отмены ввода и 
возврата к основному 
экрану.
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Верификация по ID

Индикатор

Кнопка питания
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TCP/IP 

Mini-USB

USB порт 

Сенсорный экран

Двойная камера

Считыватель карт

Верификация по карте 
осуществляется на 
главном экране 
устройства.

Если карта действительна, 
устройство отобразит фото 
сотрудника и подаст сигнал 
на управляющее реле.
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Верификация по карте

 Внешний вид устройства 
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      Внимание:
Порт mini-USB используется 
только для работы в режиме 
"factory debug mode" и не 
может использоваться для 
подключения с помощью ПО.

Регистрация пользователей

Верификация по 3D-геометрии лица

Нажмите на поле для 
ввода имени, ID и пароля. 
Устройство отображает 
буквы при вводе имени. 
Нажмите      для перехода 
к регистрации 
следующего пользователя. 

Во время захвата изображения лица расположите лицо так, чтобы 
ваше изображение находилось в желтой рамке. Немного 
подвигайтесь вперед и назад, дождитесь завершения записи снимка.
Желтая рамка: область распознавания изображения; 
Синяя рамка: область захвата изображения; 
Красная полоса: длительность захвата изображения;
Зеленая полоса: готовность шаблона изображения.

Включите устройство. 
Нажмите       для  входа 
в меню устройства. 

 Введите пароль (по 
умолчанию 12345) и 
нажмите       для входа 
в главное меню.
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Нажмите "Новый" для 
перехода к регистрации 
пользователя.
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В меню ввода нажмите
      для перехода к 
распознаванию лица.

Если в устройстве 
активирован датчик 
движения, оно будет 
переключаться в 
режим распознавания, 
когда перед ним стоит 
пользователь.

Следуя указаниям на 
экране устройства, 
встаньте так, чтобы 
лицо находилось в 
желтой рамке.
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Нажмите "Запись" для 
захвата изображения лица 
пользователя. Перед 
снимка устройство 
выведет на экран 
предупреждение.
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Нажмите кнопку 
"Карта" для записи 
RFID карты сотрудника.

Нажмите "Считать карту" 
и приложите карту к 
считывателю. Номер 
карты появится на экране. 
Нажмите      для возврата 
в меню регистрации 
пользователя.

       Внимание:
Кнопка        используется для 
изменения режима отображения 
на экране устройства.
Кнопка       отменяет процесс 
захвата изображения.
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Выберите пункт  
"Пользователь" для 
доступа к управлению 
данными пользователей.
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Распознавание лица 

успешно завершено.
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Приложите карту к считывателю.

2
Введите ID и пароль 
пользователя в 
соответствующие поля.




