
Блокировка отпечатков пальцев безопасности
домашнего стекла; стеклянный дверной замок с

биометрическим распознаванием отпечатков
пальцев

Технические характеристики

 рабочее напряжение  4 шт. * Щелочные батареи 1,5 В
"АА"

 Тип датчика отпечатков
пальцев  Оптический датчик 

 Пароль клавиатуры  Емкостная сенсорная клавиатура  Количество ключей  12 (0 ~ 9, обеспечить, отменить)

 Объем паролей  30 групп  Языковые модели  Переключение между китайским
и английским языками

 Ток покоя  ≤50uA  Динамический ток  ≤200mA
 Выходная мощность  Двигатель постоянного тока  Возможность привода  ≤500mA
 Аварийное напряжение  ≤4.7V  Рабочее напряжение  6V ~ 9В
 Рабочая температура  -25 ℃ ~ 65 ℃  Температура хранения  -25 ℃ ~ + 55 ℃
 Время хранения  Более 10 лет  Режим контракта  1: N
 Изменения отпечатков
пальцев  100000 раз  Емкость отпечатков

пальцев  1000 шт.

 Разрешение
изображения
отпечатков пальцев

 500dpi  Время распознавания
отпечатков пальцев  <0.5с

 Скорость
распознавания  <0,0001%  Скорость отклонения  <0,1%

 Рабочая влажность  5 ~ 99% относительной влажности
(без конденсации)  Модель карты  Карта Mf, удостоверение

личности

 Управление за
кулисами

 Разрешения на установление
фонового разрешения для телефона
APP

 Антистатический  Airdischarge15KV, контактный
разряд 8KV

 Интерфейсы

 Блокировка ядра, аварийное
питание, экран дисплея, датчик
отпечатков пальцев,
антиблокировочный
переключатель,Аварийный
сигнализатор, дистанционное
управление, интерфейс
считывающей карты и т. Д.

 Метод разблокировки
 включая управление паролями,
отпечатками пальцев, картой и
WIFI APP

 Подходит для толщины
двери  10 ~ 15 мм  Применимые места  офисные, жилые, клубы отдыха,

магазины, ect

Особенности

Открой дверь: отпечаток пальца, пароль, магнитную карту, комбинацию открытия двери и другие
способы открыть дверь, сделать вас чувствовать себя в безопасности и удобнее;

Двойная проверка: с шифрованием отпечатков пальцев и комбинацией с двумя пальцами
откройте дверь для вашего дома, чтобы обеспечить двойную безопасность;

Ведущий алгоритм: использование международного лидирующего алгоритма отпечатка пальца,
зрелого и стабильного;

Коснитесь клавиатуры: использование емкостной сенсорной клавиатуры и светодиодной
подсветки, красивая и долговечная, удобная работа;



Мощность индукции: индукционная мощность датчика отпечатков пальцев, использование более
удобных
Дисплей: удобный дизайн меню, простая работа;

Запрос низкого напряжения: дисплей в реальном времени отображает напряжение батареи, что
побуждает пользователей своевременно заменять батарею.


