
 ass Т2
Биометрический терминал  
учета рабочего времени 

Терминал BioTime in er a  Т2 специально разрабо-
тан для учета рабочего времени. го главные отличия
 — доступная цена, возможность охвата большого числа
сотрудников, разнообразие сфер применения. 
Терминал используется на промышленных предприя-
тиях и в торговле, учреждениях здравоохранения, го-
стиницах, ресторанах, других предприятиях  инду-
стрии питания и гостеприимства, а также бизнес-цен-
трах, складских и производственных помещениях.

Преимущества
 
• Главное преимущество это терминала —  инноваци-
онный сканер отпечатков пальцев. Биометрический 
сенсор последнего поколения способен мгновенно
 распознавать мокрые, сухие и поврежденные пальцы.

• стройство использует самый быстрый алгоритм 
распознавания отпечатков пальца, а высокопроизво-
дительный оптический сенсор, обеспечивает высокое 
качество изображения.

• Дисплей с диагональю 2,8  дюйма позволяет отобразить 
больше информации.  

• Терминал  оснащен интерфейсом TC /I   это позволяет 
передавать информацию на компьютер за несколько 
секунд.

• Применение технологии инфракрасной чувствитель-
ности, которая  предоставляет возможность определить
 прикосновение пальца и автоактивировать в этот мо-
мент сенсор.  Эта функция добавлена с целью экономии
 питания. 

• Работа с устройством возможна даже при ярком 
солнечном освещении. 

• Возможность настраивать переключение статусов 
приход и уход сотрудника  по расписанию. 

 лгоритм действия
 
Сотрудник касается сканера. 
Терминал сканирует пред явленный 
отпечаток пальца и преобразует полу-
ченное изображение в цифровую 
модель. 
Вновь созданная модель автомати-
чески сравнивается с моделью, 
сформированной ранее, при реги-
страции сотрудника. 

сли модели совпали, терминал 
отмечает время прихода и ухода 
сотрудника. 

Изображения отпечатков пальцев 
не хранятся и не используются. 

Для формирования модели 
биометрического идентификатора
 применяется однонаправленная 
функция, поэтому восстановление 
изображения из его модели матема-
тически нереализуемо.
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Информация, приеденная в данном документе, 
носит исключительно справочный характер, 
может быть изменена без предварительного 
уведомления и ни при каких обстоятельствах 
не может служить основанием для претензий. 
Для получения актуальных сведений 
обращайтесь на сайты компании BioLink.
 BioLink, BioTime, IDenium — зарегистрированные
 товарные знаки ООО «Биолинк Солюшенс».

Качество изображения

Оптический
Сканер отпечатков
(входит в состав терминала) 
Разрешение 500 dpi 
Количество отпечатков пальцев, све-
дения о которых хранятся в памяти 

Журнал событий
Память карт доступа EM-Marine 

Интерфейсы 

Исполнение
Информирование пользователя 
о результатах идентификации 

Электропитание

Сила тока, А 

Размеры (длина * высота * глубина), мм 

Вес, кг 

Рабочая температура 

Влажность 
LCD-дисплей

Варианты использования терминала

Комплектация

Клавиатура 

до 3 000 

10 0000

100 000
Сенсорная

TCP/IP, USB

Кронштейн,
 блок питания, 
USB-Data кабель,
 крепежные 
элементы,
документация. 

Настенное
корпусное

Голосовое, цвето-
вое , сообщения
на дисплее. 

5V DC 800 mA
2 

192*140*42мм

1,05 

от 0°С до +45°С
20% - 80% 

 LCD 2.8 
• В составе
системы BioTime.
• В качестве
самостоятельного
устройства

Преимущества биометрии 
Биометрические технологии, исполь-
зованные в терминале, исключают
манипуляции с учетом рабочего вре-
мени и повышают надежность разгра-
ничения физического доступа. 
Для идентификации сотрудников 
применяются отпечатки пальцев, 
которые не могут быть переданы
другому человеку, забыты или
потеряны.

Регистрация сведений об 
отпечатках пальцев 
Рекомендуется регистрировать
сведения об отпечатках двух пальцев
рук (указательного и большого) для
каждого сотрудника. 
Регистрация осуществляется либо на 
самом терминале, либо с помощью 
USB-сканера отпечатков пальцев.

Применение терминала 
Терминал устанавливается в любом 
месте, где есть электропитание и
 розетка локальной сети.




