
 

 

Вызывная панель DS-KD9203-FE6 

 

 

 
 

 

Основная информация 

 Вызывная панель DS-KD9203-FE6 с функцией 

распознавания лиц с 4.3″ сенсорным экраном 

 2 Мп HD-камера позволяет получать высококачественные 

изображения 

 Угол обзора до 120° 

 Возможность добавить до 5000 изображений лиц,  

5000 отпечатков пальцев и до 25000 карт посетителей 

 Разблокировка с помощью отпечатков пальцев,  

карт и изображений лиц посетителей 

 Детекция подлинности биометрических данных лица 

(антиспуфинг) 

 Поддержка удаленной настройки через веб-интерфейс 

 

Спецификации 

Системные параметры 

Метод управления Экран, физические кнопки 

Операционная 

система 
Встроенная ОС Linux 

Оперативная память 1 ГБ 

Внутренняя память 4 ГБ 

Параметры тревоги 

Тревога тампера 1 

Параметры сети 

Сетевой протокол TCP/IP, RTSP 

Сетевой интерфейс RJ45 auto 10/100/1000 M Ethernet 

 

 

Параметры аудио 

Аудиовход 
Встроенный всенаправленный 

микрофон 

Аудиовыход Встроенный динамик 

Стандарт 

аудиосжатия 
G.711 U, G.711 A 

Скорость потока 

аудио 
64 Кбит/с 

Улучшение качества 

звука 

Подавление шумов и эффекта 

эхо 

Аудиодомофон Двусторонняя аудиосвязь 

Основное 

Питание DС 12 В 

Потребляемая 

мощность 
≤ 13 Вт 

Рабочая температура От -30 до +60 °C 

Рабочая влажность От 10 до 90 % 

Масса 

1.05 кг (без упаковки) 

2.166 кг (с упаковкой) 

 

Уровень защиты IP 65 

Установка Врезная установка 

Материал Пластик, стекло 

Параметры видео 

Частота кадров 50 Гц, 60 Гц 

Ночное видение 
Работает при низком освещении, 

вспомогательная ИК-подсветка 

Стандарт 

видеосжатия 
H.264 

WDR True WDR 

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 

 

https://smartel.ua/product/panel-vyzova-hikvision-ds-kd9203-fe6/
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Камера 2 × 2 Мп HD-камера 

Поток 

Основной поток:  

1080p @ 30 к/с,720p @ 30 к/с 

Дополнительный поток:  

VGA @ 25 к/с, VGA @ 30 к/с 

 

Параметры дисплея 

Экран 4.3″ цветной LCD-экран 

Разрешение экрана 800 × 480 

Параметры контроля доступа 

Тип карты Mifare 

Интерфейсы устройства 

Интерфейсы ввода 4 

Интерфейсы вывода 0 

RS-485 2 

USB 0 

Служебный порт 1 

Контроллер двери 2 

Рабочие характеристики 

Количество 

отпечатков пальцев 
Макс. 5000 

Кол-во карт Макс 25000 

Кол-во пользователей Макс. 10000 

Кол-во изображений 

лиц 
Макс. 5000 

Привяз. 

видеодомофон 
Макс. 500 

Привяз. 

вспомогательная 

вызывная панель 

Макс. 8 

Протокол ISAPI, RTSP, SNMPv1,v2,v3 

Разблокировка двери 

Разблокировка с помощью карт 

и изображений лиц посетителей 

через клиентское ПО  

или видеодомофон 

Детекция 

подлинности 

биометрических 

данных лица 

(антиспуфинг) 

Поддерживается 

Расстояние 

распознавания лиц 
2 м 

Время распознавания 

лица 
≤ 0.2 с 

 

Размеры (ед. изм.: мм) 

 

Доступные модели 

DS-KD9203-FE6 
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Правила эксплуатации 
 

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы 

охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом 

с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). 

Рабочий диапазон температур: от минус 30 до плюс 60 °C. 

2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании. 

3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, 

это может привести к выходу устройства из строя. 

4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °C, источников электромагнитных 

излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других 

факторов, способствующих порче устройства.  

5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести 

к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя. 

6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства. 

7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков 

напряжения или нештатного отключения устройства. 

 

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь  
к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства. 

 


