
Биометрический терминал Биометрический терминал контроля доступа иконтроля доступа и учета рабочего времени. учета рабочего времени.

TimeControl FP30+RFIDTimeControl FP30+RFID –  устройство для 
регистрации и контроля рабочего времени 
по отпечаткам, с клавиатурой, оптическим 
датчиком  отпечатка  пальца,  устройством 
считывания  карт.  Передача  данных  по 
TCP/IP (локальная сеть).

 

Принцип  работыПринцип  работы:  после  установки 
устройства сотрудники, приходя и уходя с 
работы,  фиксируют  данное  событие  с 
помощью  отпечатка  пальца  или 
бесконтактной  карты.  Система 
регистрирует дату и время события,а также 
другие  сведения  (например, 
продолжительность работы сотрудника).

ПреимуществаПреимущества  TimeControl FP30+RFIDTimeControl FP30+RFID:

● контроль доступа и учет рабочего времени в одном устройстве 

● надежность (защита от царапин,влагоустойчивость и ударопрочность сканера)

● встроенный считыватель бесконтактных карт плюсом к сканеру отпечатков

● удобный интерфейс

● поддержка статусов событий

● улучшенная производительность

● стильный дизайн

● прямое управление замком, турникетом (12 В), дополнительный контроллер при 
этом не требуется

● разбиение контроля по временным зонам 

● четкие голосовые оповещения, сопровождающие выполнение всех операций 

● Mini USB, RS485 и TCP/IP для сетевого подключения. 

● комбинированные методы доступа по отпечатку пальца, паролю и бесконтактной 
карте 

● простота записи новых сотрудников с помощью клавиатуры или програмного 
обеспечения

● отображение имени сотрудника на устройстве



Схема подключения:Схема подключения:

Технические характеристики:Технические характеристики:
Сенсор: Оптический сенсор  нового поколения
Время идентификации: <=0.5 сек
Метод идентификации: Отпечаток пальца, карты RFID, пароль
Вероятность ложного отказа: 0.001%
Вероятность ложного допуска: 0.00001%
Кол-во хранимых отпечатков: 2000
Интерфейсы: TCP/IP, miniUSB, RS485,Wiegand26, 
Питание: Рабочее напряжение 12В; 1A
Температура/влажность: -10 - 60оС / 20% - 80%
Размер: 80мм x 180мм x 40мм
Материал корпуса: ABS промышленный пластик



Возможности программы учета рабочего времени:Возможности программы учета рабочего времени:

Функционал системы TimeControl позволяет решить любую задачу учета и 
контроля рабочего времени. Ниже перечислены основные возможности системы:

●  идентификация сотрудников по отпечаткам пальцев, бесконтактным картам и\или 
паролю. 

●  ведение графика работ сотрудников. Учет больничных, командировок, отпусков, 
отгулов и т.д. Гибкий график работ. Учет обеденного перерыва. 

●  мгновенная регистрация и мониторинг опозданий, ранних уходов, прогулов. 

●  возможность добавления собственных событий. Регистрации местных 
командировок и отгулов. 

●  расчет заработной платы (премий, удержаний) на основе заданного графика 
работ и фактически отработанного времени. 

●  учет посетителей. 

●  более 35 отчетов, покрывающих весь спектр учета рабочего времени 
сотрудников. В том числе, унифицированный табель Т13 и Т12. 

●  импорт справочников из DBF, XLS, XML, TXT. Экспорт данных в XLS и PDF. 

●  интеграция с 1С 7 и 1С 8. 

●  автоматическое построение отчетов по расписанию с отправкой по электронной 
почте и FTP. 

Скриншоты и отчеты:Скриншоты и отчеты:


