ZK IN01‐A
Биометрический терминал контроля доступа и учета
рабочего времени.
Руководство пользователя
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Меры предосторожности и предупреждения.
1. Перед началом эксплуатации терминала ознакомьтесь с данным руководством.
2. Данное руководство может изменяться без предупреждения.
3. Терминал должен работать от питания, тип которого указан на корпусе. Перед включением питания
проверьте напряжение.
4. Не устанавливайте терминал рядом с нагревательными приборами.
5. Не устанавливайте терминал рядом с водой.
6. Терминал предназначен для использования в помещении. Попадание влаги внутрь терминала
недопустимо.
7. Технический осмотр и ремонт должен производить Квалифицированный специалист. Не пытайтесь
отремонтировать Терминал самостоятельно.
8. Данное руководство подходит только для терминала ZK IN01‐A.
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1. Установка и базовые операции.
1.1. Рекомендации по установке.
Шаг 1:
Установите устройство и подключите питание.
Шаг 2:
Зарегистрируйте отпечатки пальцев, карты и пароли пользователей и настройте в
терминале их права.
Шаг 3:
После регистрации пользователей, убедитесь, что их отпечатки, карты и пароли
действительны.
Шаг 4:
Настройте связь терминала с компьютером. Установите ПО Учета рабочего времени
(ZKTime) на компьютер и перенесите информацию о только что созданных пользователях в
программное обеспечение. Информация может быть перенесена по локальной сети (TCP/IP), по
RS232 и RS485, а также с помощью USB‐накопителя.
Шаг 5:
Убедитесь, что устройство показывает правильное время и дату, после включите учет
рабочего времени.
Шаг 6:
Загрузите записи учета посещений пользователей из памяти терминала в ПО учета
рабочего времени (ZKTime). В конце месяца сохраняйте статистику посещений.
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1.2. Как прикладывать палец.
Приложите к поверхности считывателя отпечатков пальцев указательный, средний или безымянный
палец (Не рекомендуется использовать мизинец и большой палец).
Палец приложен правильно.
Положите палец параллельно поверхности сканера. Положите палец так, чтобы характерный рисунок
пальца попадал в центр сканера.

Палец приложен неправильно.
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1.3. Журнал посещений (Учет рабочего времени).
Когда терминал в режиме ожидания, только после успешной верификации отпечатка пальца, пароля или карты,
пользователь может сохранить запись в журнал посещений.

Режим ожидания.

1.3.1. Выбор статуса журнала посещений.
Когда терминал находится в режиме ожидания, нажмите соответствующую клавишу для изменения статуса
журнала. Информация о статусе будет выведена в левый нижний угол дисплея. В п. 4.4. Настройка клавиатуры,
Вы можете ознакомиться с назначенными по умолчанию статусами на клавиатуре, а также настроить их
самостоятельно.
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1.3.2. Подтверждение верификации.
После успешной записи в журнале посещений, на дисплее терминала будет показано текущее время.

Верификация по отпечаткам пальцев (ОП)
Способ №1:
Верификация по ОП в автоматическом режиме (1:N порог совпадения).
Шаг 1: Правильно приложите палец к сканеру ОП.
Шаг 2: Если терминал передает голосовое сообщение ‘Спасибо” ‐ верификация пройдена.

Если терминал передает голосовое сообщение “Пожалуйста, попробуйте снова”, вернитесь к Шагу 1.
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Способ №2:
Верификация по ОП с предварительным введением индивидуального номера (ПИН) пользователя. (1:1
порог совпадения)
Применяйте данный метод при невозможности идентификации пользователя по ОП в автоматическом
режиме.
Шаг 1: Введите ПИН пользователя. Нажмите ОК. На ЖК‐экране в левом нижнем углу появится
надпись «Приложите палец»:

Шаг 2: Правильно приложите палец к сканеру ОП.
Шаг 3: Если терминал передает голосовое сообщение ‘Спасибо” ‐ верификация пройдена .

Если терминал передает голосовое сообщение “Пожалуйста, попробуйте снова”, вернитесь к Шагу 2.
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По умолчанию, у пользователя есть 3 попытки идентифицировать себя способом №2. Количество попыток можно
задать в настройках экрана п. 4.5. В случае неудачной верификации, вернитесь к Шагу 1.

Верификация по паролю
Шаг 1: Введите ПИН пользователя. Нажмите клавишу OK.
Шаг 2: Если терминал передает голосовое сообщение «Ошибка в идентификаторе», а в левом нижнем
углу экрана появилась надпись «Ошибка ввода», пользователя с таким ПИН не существует. Если на
ЖК‐экране надпись «Приложите палец», пароль для данного пользователя не был создан.

Шаг 3: Введите пароль, когда появится следующее изображение.

Шаг 4: Если терминал передает голосовое сообщение ‘Спасибо” ‐ верификация пройдена.

Если терминал передает голосовое сообщение ‘Неверный пароль” – повторите ввод пароля.
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По умолчанию, у пользователя есть 3 попытки идентифицировать себя. Количество попыток можно задать в
настройках интерфейса. В случае неудачной верификации, вернитесь к Шагу 1.

Верификация по карте доступа
Шаг 1: Поднесите карту к считывателю. После того, как считыватель распознает карту, уберите её из
области действия считывателя.
Шаг 2: Если терминал передает голосовое сообщение ‘Спасибо” ‐ верификация пройдена

Шаг 3: Если карта не зарегистрирована в системе, на ЖК‐экране появится изображение следующего
вида:

Внимание:
Только некоторые типы терминалов поддерживают данную функцию. Зона действия считывателя
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находится рядом со сканером отпечатков пальцев.

1.4. Подключение к компьютеру.
Основная функция терминала – запись времени прихода/убытия в журнал посещений. Для составления
расширенных отчетов о посещениях и ведения наглядной статистики, необходимо использовать ПО
ZKTimе. Следовательно, необходимо подключить терминал к компьютеру, с установленным ПО.
Ниже представлен ряд методов подключения терминала к ПК:

1.4.1. Локальнаясеть Ethernet.
(1) Подключение через HUB (сетевой концентратор): Используйте кабель, обжатый прямым методом
для соединения терминала и HUB.
(2) Прямое соединение: Используйте кабель, обжатый перекрестным методом для прямого соединения
терминала и ПК.
Настройка параметров соединения на терминале:

Нажмите кнопку MENU－связь－ сеть, чтобы задать настройки сети:
IP адрес: По умолчанию 192.168.1.201. При необходимости, его можно изменить.
Маска сети (подсети): По умолчанию 255.255.255.0. При необходимости, её можно изменить.
Шлюз: По умолчанию 0.0.0.0. При необходимости, его можно изменить.
Скорость: Представлены три опции: Авто, 10M и 100M.
Пароль: Устанавливается следующим образом MENU－связь – безопас. Если пароль установлен, при
подключении терминала к ПК, введите данный пароль в ПО ZKTime (Управление
устройствами‐изменить текущее/добавить новое – пароль связи).

1.4.2. Интерфейс RS232
Используйте RS232 кабель для подключения. Как правило, кабель с разъемом DE‐9.
Настройка параметров соединения на терминале:
Нажмите кнопку MENU－связь ‐ RS232/485, чтобы задать настройки интерфейсов.
бод: Скорость передачи данных по интерфейсу, для RS232 рекомендованы скорости 115200 и 57600
бод.
RS232: Для включения RS232 интерфейса, выберете значение «ВКЛ»
Пароль: Устанавливается следующим образом MENU－связь – безопас. Если пароль установлен, при
подключении терминала к ПК, введите данный пароль в ПО ZKTime (Управление
устройствами‐изменить текущее/добавить новое – пароль связи).

1.4.3.Интерфейс RS485
Настройка параметров соединения на терминале:
Нажмите кнопку MENU－связь ‐ RS232/485, чтобы задать настройки интерфейсов.
Номер терминала: Устанавливается следующим образом MENU－связь – безопас. Значение от 1 до
254.бод: Скорость передачи данных по интерфейсу, для RS485 рекомендованы скорости 9600 и 38400
бод. RS485: Для включения RS485 интерфейса, выберете значение «ВКЛ»
Пароль: Устанавливается следующим образом menu－связь – безопас. Если пароль установлен, при
подключении терминала к ПК, введите данный пароль в ПО ZKTime (Управление
устройствами‐изменить текущее/добавить новое – пароль связи).
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1.4.4. Интерфейс USB
Настройка параметров соединения на терминале:
Нажмите кнопку MENU－связь ‐ RS232/485, чтобы задать настройки интерфейсов.
Номер терминала: Устанавливается следующим образом MENU－связь – безопас. Значение от 1 до
254.
USB: Для включения USB интерфейса, выберете значение «ВКЛ»
Пароль: Устанавливается следующим образом MENU－связь – безопас. Если пароль установлен, при
подключении терминала к ПК, введите данный пароль в ПО ZKTime (Управление
устройствами‐изменить текущее/добавить новое – пароль связи).

ООО «Бюро АСБ» стр.13

1.5. Главное меню.
По умолчанию на ЖК‐дисплее терминала отображается экран учета пользователей, либо часы (в
зависимости от заданных настроек). Для входа в главное меню, нажмите клавишу «MENU» на
клавиатуре терминала:

Плзв (Управление пользователями): Позволяет создать нового пользователя, выбрать ему ПИН, имя,
задать отпечатки пальцев, пароль доступа, привилегии и т.п.; Создание, редактирование или удаление
базовой информации.
Связь: Настройка параметров соединения между терминалом и компьютером: назначение IP адреса,
шлюза, маски подсети, скорости соединения, номера устройства, пароля для соединения с ПК и т.д.
Система: Управление данными, системными параметрами, включая базовые параметры, параметры
интерфейса, параметры снятия отпечатков пальцев и учета посещаемости пользователей.
Дата: Установка даты и времени. Для точного учета посещаемости пользователей, на терминале
необходимо выставить правильное время и дату.
USBфлэш: Позволяет с помощью USB‐флэш накопителя импортировать /экспортировать информацию
о пользователях и учете их посещений на с другие устройства или из других устройств.
Автотест: Автоматически производит тестирование на работоспособность модулей терминала, таких
как: экран, сканер ОП, динамик, клавиатура и м/сх часов реального времени.
Записи: Позволяет получить информацию об учете посещений того или иного пользователя по его
ПИН, в любой заданный период времени.
Инфо: Используйте для получения информации по наличию свободного места на накопителе
терминала и проверки текущей версии прошивки устройства. А также его MAC‐адреса
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2. Настройка пользователей.
Базовая информация в устройстве о пользователе включает в себя отпечатки пальцев, пароли и уровень
прав. Вы можете добавлять, изменять, проверять и удалять информацию о пользователях.

2.1. Создание нового пользователя.

Пин: Введите номер ПИН пользователя. По номеру можно искать записи в журнале прихода/ухода. С
помощью программного обеспечения ZKTime вы также можете задать имя пользователю, и
осуществлять поиск по имени.
ОП: Отпечаток пальца. Введите отпечатки пальцев пользователя. Устройство поддерживает до 10
отпечатков пальцев для каждого пользователя.
Код: Пароль пользователя. Задайте пароль пользователя. Авторизацию по паролю можно использовать
для записи событий в журнал прихода/ухода, так же как и отпечатки пальцев.
Карта★: Карта доступа. Позволяет проводить авторизацию по номеру карты доступа для записи
событий в журнал.
Аутн/Тип пользователя: Позволяет назначить права пользователю.

Администратор: имеет полный доступ к терминалу и системным настройкам. Может
просматривать и редактировать все данные пользователей.

Пользователь: может использовать терминал только для записи информации о своем
посещении в журнал учета рабочего времени. Также ему разрешено просматривать журнал своих
посещений (нажатие кнопки MENU, после прохождения верификации) Редактировать какие‐либо
данные или изменять системные настройки ему запрещено.
ВНИМАНИЕ!
После назначения администратора, доступ в главное меню, а соответственно и редактирование любой
системной и учетной информации, разрешено только при подтверждении статуса администратора
посредством введения пароля, карты или ОП. Это, в равной силе, относится и к ПО ZKtime.
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2.1.1. Процедура создания нового пользователя (поэтапно):
В главном меню выберите вкладку «Плзв» ОК «Нов плзв» ОК
2.1.1.1. Ввод ПИН пользователя.
Введите желаемый ПИН пользователя с помощью цифровой клавиатуры, например внутренний номер
телефона сотрудника, либо терминал назначит ПИН автоматически. Если при вводе ПИН допущена
ошибка, нажмите клавишу
для внесения необходимых корректировок.
По завершению нажмите OK, либо ▼.
ВНИМАНИЕ!
Терминал поддерживает максимум пятизначный ПИН пользователя и не позволит создать
пользователя с длинной ПИН больше пяти знаков. Не создавайте пользователя в ПО zktime с
ПИН, превышающим длину в 5 знаков, и не выгружайте данные о таком пользователе в БД
терминала. Терминал не сможет распознать такого пользователя и вести журнал посещений по
нему. Также не рекомендуется использовать ПИН «8888», используемый для восстановления
системы.
2.1.1.2. Ввод имени пользователя. ★
!Не все версии терминала поддерживают данную функцию! В поле «имя», методом T9 введите имя
сотрудника. По завершению, нажмите OK, либо ▼. Имя пользователя также можно задать в ПО
ZKTime.
2.1.1.3. Ввод отпечатков пальцев.
Выберете поле «Ввод ОП»ОК

Следуя подсказкам устройства, 3 раза правильно приложите палец к считывателю ОП. Если
регистрация ОП прошла успешно, нажмите ОК, чтобы ввести следующий отпечаток, либо ESC чтобы
вернуться в меню создания пользователя.
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2.1.1.4. Ввод пользовательского пароля.

Введите пароль, длинной не более 8 символов, следуя подсказкам на дисплее. Затем, при помощи
стрелок на клавиатуре терминала, наведите курсор на кнопку
для сохранения пароля, либо
для выхода без сохранения. Нажмите ОК. После сохранения пароля, справа от поля «Изм
код» появится следующий символ
.

2.1.1.5. Регистрация карты пользователя. ★
!Не все версии терминала поддерживают данную функцию! Выберите стрелками поле «Ввод карты»,
нажмите OK.

Поднесите карту к считывателю. После того, как считыватель определит карту, нажмите ОК и уберите
её. На дисплее появится надпись «Успешная регистрация» и отобразится номер карты.
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2.1.1.6. Назначение типа пользователя.
Переместите курсор стрелками ▲/▼ в поле «Пользователь», стрелками ◄/► задайте права.
ВНИМАНИЕ!
При назначении пользователю прав администратора, вы не сможете войти в главное меню
терминала
и вносить какие‐либо коррективы без предварительной аутентификации администратора.
Поэтому, на
начальных этапах настройки терминала, не советуем создавать пользователя с привилегиями
администратора.
2.1.1.7. Сохранение/Выход из регистрации пользователя.
Чтобы подтвердить правильность регистрационной информации, сохраните её.
Как сохранить:
1) Переместите курсор на кнопку

затем нажмите ОК.

Система предложит зарегистрировать следующего пользователя, появится изображение:

При нажатии на кнопку «Да», система перейдет к созданию нового пользователя, «Отмена» ‐ выход в
меню настройки пользователей.
2) Нажмите ESC на клавиатуре терминала или наведите курсор на кнопку
и нажмите «ОК».
Терминал предложит сохранить изменения. Наведите курсор на кнопку «Да» и нажмите «ОК», чтобы
сохранить данные или нажмите повторно клавишу ESC для отмены сохранения и выхода в меню
настройки пользователей.

2.2. Управление пользователями.
Пользователь с правами администратора может видеть всю информацию о пользователях:
данные пользователя, количество отпечатков пальцев, зарегистрирован ли пароль и карта и т.п.
Также в это меню можно изменять или удалять пользователей.
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Примечание:

значит, что сотрудник является администратором. значит, что у сотрудника
зарегистрирован пароль. значит, что у сотрудника зарегистрирована карта.
Нажмите MENU, чтобы увидеть список доступных операций.

Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать необходимый пункт.

2.2.1. Поиск пользователя.
Если в списке присутствует большое количество пользователей, удобнее будет воспользоваться
поиском по ПИНу пользователя. Нажмите MENU в окне «Изменить» для вызова списка
доступных операций. Выберите ― «Поиск плзв» или нажмите любую цифровую клавишу, чтобы
попасть на данную страницу.

Введите ПИН сотрудника, которого Вы ищете. Нажмите OK, и если поиск прошел успешно, синий
курсор будет указывать на сотрудника. Если такого человека нет в списке, на экране появится «Нет
ввода».

2.2.2. Поиск записей посещаемости.
Когда администратор просматривает отпечатки сотрудника и другую информацию, он также может
проверить время прихода/ухода сотрудника за этот месяц.
Нажмите MENU в окне «Изменить» чтобы вызвать список доступных операций, выберите
«Запись», и на экране появится список времени приходов/уходов выбранного сотрудника.
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Нажмите ▲/▼ для прокрутки списка.
Нажмите OK для просмотра подробной информации. Затем нажмите ESC чтобы вернуться в окно
«Изменить».

2.2.3. Редактирование пользователя.
Возможно редактирование информации о пользователе, хранящейся на терминале. Например, если
ранее сохраненные отпечатки невозможно использовать, выберите «Изм.», чтобы изменить
отпечатки, пароль или карту.

Используйте ▲/▼ или Поиск Плзв. в окне «Изменить» чтобы выбрать сотрудника, данные которого
будут изменяться. Затем нажмите MENU чтобы выбрать «Изм.» и вся информация о сотруднике будет
выведена на экран.
Вы не можете изменить ПИН пользователя. Все остальное аналогично процессу добавления
пользователя. Вы можете заново отсканировать отпечаток. Нажмите « КОД» чтобы назначить или
изменить существующий пароль. Права доступа также могут быть изменены.
Сохранение изменений и выход. Нажмите MENU или ▲/▼ для выбора
вернитесь в предыдущий интерфейс.

сохраните изменения и

Нажмите ESC или ▲/▼ для выбора
и нажмите OK, терминал отобразит информацию с
предложением о сохранении данных. Для сохранения нажмите OK, иначе нажмите ESC.

2.2.4. Удаление пользователя.
Удаление используется для частичного удаления информации из профиля или полного удаления
сотрудника с терминала. Как правило, используется в следующих случаях:
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1) когда отпечатки или пароль сотрудника больше не требуются.
2) когда сотрудник уходит с работы.
Нажмите ▲/▼ в окне «Изменить» или используйте «Поиск Плзв» чтобы выбрать сотрудника.
Нажмите
MENU для вызова списка доступных операций и выберите «Уд плзв».

Удаление пользователя. Если у пользователя нет отпечатка или пароля, соответствующее поле
будет синим и недоступным для выбора. Нажмите ▲/▼ для выбора операции. Нажмите OK для
появления диалогового окна и подтвердите удаление этого элемента. Затем устройство выведет
соответствующую подсказку. Нажмите ESC для возврата в окно Изменить.

2.2.5. Создание нового пользователя.
См. п. 2.1.1.

2.2.6. Настройка управления доступом.
Нажмите ▲/▼ в окне «Изменить» или используйте «Поиск Плзв» чтобы выбрать сотрудника.
Нажмите MENU для вызова списка доступных операций и выберите «Доступ плзв».

В данном окне Вы можете отнести зарегистрированного пользователя к определенной группе,
назначить ему персональную или групповую временную зону/зоны (ВЗ), а также зарегистрировать
дополнительные отпечатки пальцев.
Подробнее об управлении доступом в п. 2.3.

ООО «Бюро АСБ» стр.21

2.3. Управление доступом.
Из меню управления доступом можно задать временные отрезки, когда тот или иной пользователь или
группа имеет права доступа на объект, открытие замков и т.п.
Для получения доступа на объект,
соответствовать следующим параметрам:

настройки

зарегистрированного

пользователя

должны

1. Реальное время должно попадать в заданную в
настройках временную зону для пользователя или группы, к которой он относится.
2. Группа, в которую входит пользователь, должна иметь права на получение доступа (или
обладать теми же правами на доступ с любой иной группой, для получения совместного
доступа).
При создании нового пользователя, система по умолчанию относит его к временной зоне №1, правам
доступа первой группы.
Нажмите MENU «Плзв» «Доступ»

2.3.1. Настройка временных зон (ВЗ).
Простейшим способом управления доступом пользователей является назначение им временных зон
(ВЗ).
Система терминала может помнить одновременно до 50ти ВЗ. Каждому пользователю можно назначить
до 3‐х ВЗ или одну групповую ВЗ. (см. п. 2.2.6.).
Каждая ВЗ подразделяется на 7 секций (согласно дням недели), а каждая секция на два поля,
представляющих из себя временной отрезок формата: ЧЧ:ММ – ЧЧ:ММ.
Если начальное время меньше по значению меньше конечного (09:00‐18.00, например), то в
промежуток между 09.00 и 18.00 доступ будет разрешен. Если начальное время больше конечного,
доступ в течение суток будет запрещен.
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Нажмите MENU «Плзв» «Доступ»«Настр. Вр. Зоны»

Введите номер временной зоны в поле «ВЗ». С помощью цифровой клавиатуры и стрелок ▲/▼ ◄/►,
откорректируйте параметры временной зоны. Для сохранения информации нажмите MENU. Для
выхода без сохранения ‐ ESC.

2.3.2. Настойка праздничных дней.
Во время праздничных дней необходима установка специальных параметров доступа. Дабы не вносить
корректировки в уже настроенные ВЗ, на терминале поддерживается функция настройки праздничных
дней.
Нажмите MENU «Плзв» «Доступ»«Настр праздников». Нажмите MENU еще раз, чтобы увидеть
список доступных операций.
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Добавление нового праздника. В списке доступных операций выберите «Нов.» и нажмите OK.

С помощью цифровой клавиатуры и стрелок ▲/▼ ◄/►, откорректируйте параметры праздника. Для
сохранения информации нажмите MENU. Для выхода ‐ ESC.
Редактирование существующего праздника. С помощью стрелок в меню «Настр. праздников»
выберите интересующую строку. Нажмите MENU «Изм.» OK.

С помощью цифровой клавиатуры и стрелок ▲/▼ ◄/►, откорректируйте параметры праздника. Для
сохранения информации нажмите MENU. Для выхода ‐ ESC.
Удаление праздника. С помощью стрелок в меню «Настр. праздников» выберите интересующую
строку.
Нажмите MENU «Удл.» OK. Система запросит подтверждения на удаление, если хотите
удалить, нажмите OK, отмена – ESC.
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2.3.3. Настройка групп времени.
Облегчить управление доступом пользователей помогает объединение их в группы. По умолчанию
члены группы имеют права доступа во ВЗ, аналогичной групповой. Члену группы можно также
назначить собственную ВЗ. Каждой группе пользователей может быть назначено до 3‐х ВЗ. При
создании нового пользователя, система автоматически назначает его к первой группе.
2.3.3.1. Добавление групп.
Нажмите MENU «Плзв» «Доступ»«Настр. групп вр». Нажмите MENU еще раз, чтобы
увидеть список доступных операций.

Выберите операцию «Нов.» с помощью стрелок ▲/▼и нажмите OK.

Задайте номер группы в поле «№», после введите номер временной зоны, относящийся к данной группе
в полях «ВЗ1», «ВЗ2» и «ВЗ3».
В окне создания группы поле «Праздник». Если значение данного поля «Дейст.», то доступ членам
группы будет разрешен во время праздничного дня. Если «Недейств.», то во время праздничного дня
доступ членам группы будет запрещен.
Примечание. Некоторые устройства позволяют проводить верификацию пользователей группы по
одному или нескольким параметрам. В таком случае в окне создания группы есть дополнительное поле
«Версия», которое может обладать следующими значениями:
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FP/PW/RF – верификация членов группы по отпечаткам пальцев (ОП), или паролю (П) , или по
карте доступа (RF);
FP – верификация только по ОП;
PIN – верификация только по ПИН;
PW – верификация только по П;
RF – только по RF;
FP/PW – или ОП, или П;
FP/RF – или ОП, или RF;
PW/RF – или П, или RF;
PIN&FP – верификация и по ПИН, и по ОП;
FP&PW – и по ОП, и по П;
FP&RF – и по ОП, и по RF;
FP&PW&RF – и по ОП, и по П, и по RF;
PIN&FP&PW – и по ПИН, и по ОП, и по П;
FP&RF/PIN – и по ОП , и по RF или ПИН.

Для сохранения изменений и выхода в предыдущее меню нажмите «MENU», для отмены «ESC».
2.3.3.2. Редактирование групп.
Нажмите MENU «Плзв» «Доступ»«Настр. групп вр». Выберите интересующую группу.
Нажмите MENU еще раз, чтобы увидеть список доступных операций. Выберете «Изм.»ОК.
Дальнейшие действия аналогичны п. 2.3.3.1., но вы не сможете задать номер группы.
2.3.3.3. Удаление групп.
Нажмите MENU «Плзв» «Доступ»«Настр. групп вр». Выберите интересующую группу.
Нажмите MENU еще раз, чтобы увидеть список доступных операций. Выберете «Удл.»ОК.
Вы не сможете удалить группу, пока к ней привязан хотя бы один пользователь. Подробнее о привязке
пользователя к группе в п. 2.2.6.

2.3.4. Настройка комбинаций разблокировки.
Для повышения уровня безопасности при доступе на объект, Вы можете задать
мульти‐верификационную комбинацию разблокировки. Доступ на объект будет разрешен только в том
случае, когда зарегистрированные пользователи различных групп единовременно будут проходить
верификацию по заранее установленной комбинации.
2.3.4.1. Добавление комбинации разблокировки.
Нажмите MENU «Плзв» «Доступ»«Настр. комбин. разблок‐ки». Нажмите MENU еще
раз, чтобы увидеть список доступных операций.
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Выберите операцию «Нов.» с помощью стрелок ▲/▼и нажмите OK.

С помощью стрелок ▲/▼и цифровой клавиатуры задайте необходимые значения в полях. Для
сохранения изменений и выхода в предыдущее меню нажмите «MENU», для отмены «ESC».
Пример.

В данном случае для получения разрешения на доступ, одновременную верификацию необходимо
пройти двум пользователям из группы №1(ГР1,ГР2), одному пользователю группы №2(ГР3) и одному
пользователю группы №3(ГР4).
2.3.4.2. Редактирование комбинации разблокировки.
Действия аналогичны п. 2.3.4.1., но вы не сможете задать номер комбинации.
2.3.4.3. Удаление комбинации разблокировки.
Нажмите MENU «Плзв» «Доступ»«Настр. комбин. разблок‐ки». Нажмите MENU еще
раз, выберите «Удл.» OK. Подтвердите удаление нажатием OK, либо отмените – ESC.
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2.3.5. Параметры контроля доступа.
Вы можете настроить параметры контроля
«Доступ»«Параметры контр. Доступа»ОК.

доступа,

для

этого

нажмите

MENU

«Плзв»

Поля:
 «Замок» ‐ Время открытого состояния электронного замка двери с момента верификации (1‐10
сек.).
 «Задержка СМК» ‐ Время после открытия двери, через которое будет проверено состояние
датчика состояния двери. (1‐99 сек.). Если по
 истечению заданного интервала времени, дверь останется в состоянии отличном от заданного в
п. «Режим СМК», будет активирован сигнал тревоги.
 «Режим СМК» ‐ Показывает нормальное состояние двери. «Откр» ‐ нормально‐открытое
состояние двери.«Закр» ‐нормально‐закрытое состояние двери. «Нет»‐датчик состояния двери
отсутствует.
 «Задерж трв» ‐ Время задержки до сигнала тревоги после выявления датчиком состояния двери
отличного от нормального. (1‐99 сек.).
 Примечание. На некоторых версиях терминалов значение задержки тревоги должно быть
равным или выше значения «Задержка СМК», иначе терминал не активирует сигнал
тревоги.
 «Кол‐во трв» ‐ Количество повторений сигналов тревоги (1‐9 раз)
 «ЗакрВЗ» ‐ Задайте временную зону, когда дверь должна находиться в нормально‐закрытом
состоянии. Замок не может быть открыт.
 «ОткрВЗ» ‐ Задайте временную зону, когда дверь должна находиться в нормально‐открытом
состоянии. Замок всегда находится в открытом состоянии.
 «Действ. праздн»‐ Если значение поля «Действ.» ‐ распространяет действие праздничных дней на
нормально‐открытое или нормально‐закрытое состояние замка, если «Недейст» ‐ не
распространяет.
Примечание. Если вы установили одну из временных зон в нормально – открытое или нормально‐
закрытое состояние, во избежание случайной активации сигнала тревоги, рекомендуется перевести
«Режим СМК» в состояние «Нет».
Нажмите MENU «Плзв» «Доступ»«Параметры контр. Доступа»ОК.

С помощью цифровой клавиатуры и стрелок ▲/▼ ◄/►, откорректируйте параметры контроля доступа.
Для сохранения информации нажмите MENU. Для выхода без сохранения ‐ ESC.
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2.3.6. Параметры принудительной тревоги.
Терминалы IN01/IN01‐A поддерживают функцию принудительной тревоги. Когда зарегистрированного
пользователя силой принуждают открыть доступ на объект, он может предоставить данный доступ по
установленной заранее комбинации верификации. Доступ будет открыт, но вместе с этим будет
отправлен сигнал тревоги.
Поля:






«Справка» ‐ Если выбрано значение «Да», нажмите кнопку Помощь (настройка клавиатуры в
меню «Система»), в последующие 3 секунды приложите палец к считывателю или введите ПИН.
После успешной верификации будет обеспечен доступ на объект и активирован сигнал тревоги.
«1:1 триг» ‐ Если выбрано значение «Да», то при прохождении верификации по ПИН+ОП будет
обеспечен доступ на объект и активирован сигнал тревоги.
«1:N триг»‐ Если выбрано значение «Да», то при прохождении автоматической верификации по
ОП будет обеспечен доступ на объект и активирован сигнал тревоги.
«Код триг» ‐ Если выбрано значение «Да», то при прохождении верификации по паролю будет
обеспечен доступ на объект и активирован сигнал тревоги.
«Задерж трв» ‐ Время с момента верификации до активации сигнала тревоги (0‐255 сек.).

Нажмите MENU «Плзв» «Доступ»«Параметры трев. принужд»ОК.

С помощью цифровой клавиатуры и стрелок ▲/▼ ◄/►, откорректируйте параметры принудительной
тревоги. Для сохранения информации нажмите MENU. Для выхода без сохранения ‐ ESC.

2.3.7. Другие опции.
Система Ведущий/Ведомый.
Если используется 2 терминала совместно для управления одним замком, один терминал назначается
ведущим (внутри, «Control out»), второй терминал назначается ведомым (снаружи, «Control in»).
Информация о пользователях, настройки хранятся на ведущем считывателе, а также проверка прав
происходит на ведущем считывателе, а ведомой считыватель используется только как считыватель
отпечатков пальца, программное обеспечение управляет лишь информацией и записями на ведущего
считывателя.
Система обеспечивает функцию антипасбэк, предотвращает двойные проходы. Если пользователь
попытается зайти снова, без выхода из этого помещения, сработает функция антипасбэк.
Принцип работы.
Ведущая машина: регистрирует отпечатки пальца, проведет идентификацию, расставляет привилегии,
получит информацию о пользователях, шаблонах, карточках от ведущего терминала.
Ведомая машина: используется лишь как считыватель, собирает информацию о пальцах, читает карты и
посылает эту информацию для проверки на ведущую машину, которая принимает решение о допуске.
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Нажмите MENU «Плзв» «Доступ»«Другие опции»ОК.

«Anti FWD.» ‐ функция антипасбэк. Значение может быть выставлено как “Anti‐IN”, “Anti‐OUT”,
«Вых‐Вх» и “Нет”.
Варианты функции антипасбэк:







«Anti‐OUT» (Если кто‐нибудь захочет выйти).
1). И при этом у него последняя запись зафиксирована не как вход, дверь не откроется и
сработает сигнализация.
2). И при этом у него последняя запись зафиксирована как вход, дверь откроется.
«Anti‐IN» (Если кто‐нибудь захочет войти).
1). И при этом у него последняя запись зафиксирована не как выход, дверь не откроется и
сработает сигнализация.
2) И при этом у него последняя запись зафиксирована не как выход, дверь откроется.
«Вых‐Вх» (Если кто‐нибудь захочет войти или выйти).
Одновременно подчиняется условиям «Anti‐OUT» и «Anti‐IN».
«Нет» ‐ отключает функцию антипасбэк.

«Local status» ‐ статус терминала. Значение может выть выставлено как «Control out» ‐ ведущий
терминал, «Control in» ‐ ведомый терминал и «Нет» ‐ терминал не является ведущим или ведомым
(Функция антипасбэк при этом может быть включена).
С помощью цифровой клавиатуры и стрелок ▲/▼ ◄/►, задайте необходимые параметры. Для
сохранения информации нажмите MENU. Для выхода без сохранения ‐ ESC.
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3. Настройки связи.
Перед обменом данными между терминалом и компьютером, не забудьте настроить параметры
соединения. Когда терминал связывается с компьютером, проверьте настройки в этом пункте
меню. Они должны соответствовать настройкам в программе на компьютере.

3.1. Настройки локальной сети.
Если для связи терминала и компьютера Вы используете Ethernet, необходимо проверить следующие
настройки в пункте «Сеть»:
«IP адрес» ‐ По умолчанию IP установлен 192.168.1.201. Вы можете изменить его, если
необходимо, но он не должен совпадать с IP компьютера.
«Маска сети» ‐ По умолчанию 255.255.255.0. Вы можете изменить ее, если необходимо.
«Шлюз» ‐ По умолчанию 0.0.0.0. Если устройство и компьютер находятся в разных сегментах сети,
необходимо настроить этот параметр.
«Скорость» ‐ Настройте этот параметр в зависимости от характеристик сети, к которой
подключено устройство.
Нажмите MENU «Связь» «Сеть»ОК.

С помощью цифровой клавиатуры и стрелок ▲/▼ ◄/►, задайте необходимые параметры. Для
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сохранения информации нажмите MENU. Для выхода без сохранения ‐ ESC.

3.2. Настройки последовательного порта.
При использовании последовательного порта (пункт меню ―RS232/RS485), необходимо проверить
следующие настройки:
«Бод» (бод/с) ‐ Характеризует скорость соединения с компьютером. Имеется 5 вариантов: 9600,
19200, 38400, 57600 и 115200. Если скорость соединения высокая, рекомендуется RS232. Если
скорость соединения низкая, рекомендуется RS485.
«RS232» ‐ Выберите ― «ВКЛ» для использования RS232.
«RS485» ‐ Выберите ― «ВКЛ» для использования RS485.
«USB» ‐ Выберите ― «ВКЛ» для использования Usb.
RS232, RS485 и USB нельзя использовать одновременно.

С помощью стрелок ▲/▼ ◄/►, задайте необходимые параметры.
нажмите MENU. Для выхода без сохранения ‐ ESC.

Для

сохранения информации

3.3. Безопасность.
Если Вы используете RS232/RS485, необходимо задать ID устройства.
«ИД устройства»: При использовании RS232/RS485 этот ID надо ввести в окно настройки
соединения на компьютере. ( 1—254).
«Код» ‐ Для защиты доступа к записям посещаемости, необходимо задать пароль на подключение.
Пароль вводится, когда терминал подключается для считывания информации. По умолчанию 0 (то
есть никакого пароля). Может быть задано другое значение. После настройки, при подключении к
устройству потребуется ввести пароль или подключение не удастся. Длина пароля 1 ‐ 6 цифр.

С помощью стрелок ▲/▼ ◄/►, задайте необходимые параметры.

Для

сохранения информации
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нажмите MENU. Для выхода без сохранения ‐ ESC.

3.4. Настройки Wiegand.
В данном меню Вы можете настроить конфигурацию входа и выхода Wiegand.

3.4.1. Конфигурация входящего сигнала.
«Опред» ‐ Заданный пользователем формат входящего сигнала.
«Колич бит» ‐ Количество бит в посылке.
«Ширина имп» ‐ Ширина импульса. Может быть задана в пределах 20‐800 мкс. По умолчанию 100 мкс.
«Интервал имп» ‐ Интервал импульса. Может быть задан в пределах 200‐20000 мкс. По умолчанию
1000 мкс.
«Вход» ‐ Содержание входящей посылки. Это может быть либо ПИН пользователя, либо номер его
карты доступа.

С помощью цифровой клавиатуры и стрелок ▲/▼ ◄/► задайте необходимые параметры.
информации нажмите MENU. Для выхода без сохранения ‐ ESC.

Для сохранения
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3.4.2. Конфигурация исходящего сигнала.
«Формат» ‐ формат исходящего сигнала Wiegand. Например, «Wiegand 26 + код объекта» означает, что
помимо самого исходящего сигнала с информацией о пользователе, на контроллер СКУД будет
отправлена информация о терминале, с которого отправлен пакет информации (код объекта). Если не
задать код объекта, то на контроллер СКУД поступит только информация о пользователе.
«Код отказа» ‐ Код, отправляемый на контроллер СКУД при неудачной верификации. Задается
пользователем в значениях 0 ‐ 65534.
«Код объекта» ‐ Код терминала, с которого передается информация на контроллер СКУД. Задается
пользователем в значениях 0 – 255.
Ширина имп» ‐ Ширина импульса. Может быть задана в пределах 20‐800 мкс. По умолчанию 100 мкс.
«Интервал имп» ‐ Интервал импульса. Может быть задан в пределах 200‐20000 мкс. По умолчанию
1000 мкс.
«Выход» ‐ Содержание исходящей посылки. Это может быть либо ПИН пользователя, либо номер его
карты доступа.
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4. Системные настройки.
В данном меню Вы можете провести необходимые настройки параметров системы терминала.

4.1. Система.
«Порог (1:1)» ‐ В данном режиме необходимо сначала ввести заранее зарегистрированный ID
пользователя, а затем приложить палец к сканеру. Сохраненный отпечаток пальца,
соответствующий введенному ID, будет сравниваться с предъявленным отпечатком пальца в режиме
«один‐к‐одному».
«(1:N)» ‐ В этом режиме происходит сравнение предъявленного отпечатка со всеми сохраненными
ранее в памяти терминала в режиме «один‐ко‐многим».
Рекомендуемые значения пороговых величин:

«Формат»: Формат даты отображаемой в режиме ожидания. Порядок действий. Нажмите ◄/►для
выбора формата. Поддерживается 10 форматов даты: YY‐MM‐DD, YY/MM/DD, YY.MM.DD,
MM‐DD‐YY, MM/DD/YY, MM.DD.YY, DD‐MM‐YY, DD/MM/YY, DD.MM.YY и YYYYMMDD.
Выберите подходящий формат.
«Зв клав.» ‐ Нажмите ◄/► для настройки звука клавиатуры. «ВКЛ» значит, что звук включен,
«ВЫК» ‐ выключен.
«Звук» ‐ Нажмите ◄/► для настройки голосовых подсказок. Устройство будет выдавать
соответствующие голосовые подсказки во время работы.
«Громкость» ‐ Нажмите ◄/► для настройки громкости.
“Finger sensitive” ‐ Порог чувствительности сенсора к прикосновениям пальцев.
«В. Алгоритма» ‐ Выбор версии алгоритма распознавания ОП V9.0, V10.0.
«Пров. мин» ‐ После записи прихода/ухода, сотрудник не может оставить другую запись в указанный
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период времени (диапазон 0‐60 мин. Если зачение 0, то все записи будут сохраняться.)
«Жрнл трев» ‐ Когда процент занятого места на внутреннем носителе терминала достигает указанного
значения, устройство автоматически выдает предупреждение (диапазон от 0 до 99, Если значение 99, то
место используется полностью и предупреждение отключено).

С помощью цифровой клавиатуры и стрелок ▲/▼ ◄/► задайте необходимые параметры.
сохранения информации нажмите MENU. Для выхода без сохранения – ESC.

Для

4.2. Очистка данных. (Дата).
«Очистить запись» ‐ Удаляет все записи посещаемости.
«Очист все» ‐ Удаляет всю информацию о сотрудниках, отпечатки и записи посещаемости.
«Очист администратора» ‐ Сбросить права доступа. Превращает всех администраторов в обычных
пользователей.

С помощью цифровой стрелок ▲/▼ выберите необходимый пункт. Нажмите OK, система запросит
подтверждения на удаление. OK – подтвердить, ESC – отказаться и вернуться к предыдущему
интерфейсу.
«Удалить рисунок»: Удаляет фоновые картинки, сохраненные в устройстве.

Нажмите ▲/▼ для просмотра фоновых картинок. Нажмите OK чтобы удалить текущую
картинку. Нажмите “Удл все”, чтобы удалить все фоновые картинки с устройства. Потом нажмите
ESC чтобы вернуться к предыдущему интерфейсу.
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4.3. Обновление системы.
Обновление прошивки системы с помощью USB flash диска. Если Вам необходим файл прошивки,
обратитесь к инженеру технической поддержки. Не рекомендуется обновлять прошивку системы
самостоятельно.
Вставьте USB flash диск в USB разъём терминала, устройство автоматически обнаружит файл
прошивки и сообщит о необходимости её проведения.

4.4. Настройка клавиатуры.
4.4.1. Назначение «горячих» клавиш.
Нажмите MENU «Система» «клавиат»ОК.

Нажмите ▲/▼ для выбора необходимой кнопки на терминале. Нажмите OK для открытия окна
редактирования.
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Настройка функциональной «горячей» клавиши.
Нажмите MENU «Система» «клавиат»ОК. Выберите необходимую кнопку OK. С
помощью стрелок ◄/► выберите необходимую функцию. Нажмите OK еще раз для привязки
определенной функции к клавише.
Настройка статусной «горячей» клавиши.
Нажмите MENU «Система» «клавиат»ОК. Выберите необходимую кнопку OK. С
помощью стрелок ◄/► выберите «Кл. Сост.».
Следующие варианты появятся после выбора клавиши статуса «Кл. сост.»:
«Код» ‐ Назначьте клавише код для удобства проверки статистики записей.
«Имя» ‐ Название статусной клавиши.
«Авто перекл» ‐ если выбрано значение «ВКЛ», в заданный момент времени, устройство автоматически
переключает событие посещаемости терминала в режим заданной клавиши. Подобнее в разделе 10.5.
Отредактируйте значение статуса. Для сохранения информации нажмите MENU. Для выхода без
сохранения – ESC.

4.4.2. Использование «горячих» клавиш.
4.4.2.1. Статусные клавиши.
Когда терминал находится в режиме ожидания, нажмите назначенную ранее статусную клавишу для
изменения статуса. Изменения отобразятся в левом нижнем углу экрана.

4.4.2.2. Функциональные клавиши.
Когда терминал находится в режиме ожидания, нажмите назначенную ранее функциональную клавишу
для выполнения соответствующего действия.
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4.5. Настройки экрана.
Когда пользователь использует проверку отпечатка или пароля (порог 1:1), он может забыть
отсканировать палец или ввести пароль неправильно. Для удобства пользователя, можно
настроить количество попыток ввода. Также имеется возможность изменить стиль приветственного
окна.

«Тип часов» ‐ Позволяет выбрать тип часов, которые будут отображаться на экране после верификации
пользователя.
«Задерж рис» ‐ Картинка меняется с определенным интервалом (от 3 до 999 секунд).
«Задерж. Часы» ‐ Отвечает за задержку перед показом часов после верификации. Через заданный
промежуток времени, фоновая картинка будет снова выведена на экран (значение от 0 до 999 сек. 0
означает, что время показывается всегда).
Нажмите MENU «Система» «Экран»ОК. Введите необходимые значения. Для сохранения
информации нажмите MENU. Для выхода без сохранения – ESC.

4.6. Сброс настроек.
Возвращает настройки к заводскому состоянию.

«Сбросить все по умолчанию» ‐ Возврат всех параметров к заводскому состоянию.
«Сброс клавиатуры» ‐ Возврат настроек клавиатуры к заводскому состоянию
«Сбросить Другое» ‐ Возврат настроек связи, системных параметров и настроек интерфейса к заводскому
состоянию.
«Сброс контроля доступа» ‐ Возврат настроек контроля доступа к заводскому состоянию.
Примечание. При применении заводского сброса настроек, вся информация о пользователях и в журнале
посещений останется без изменений в памяти терминала.
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4.7. Питание.
Настройка спящего режима и других параметров.

«Вр. Выкл‐я» ‐ время с момента последней операции, через которое терминал переходит в спящий
режим.
«Показ рис ОП» ‐ Существует 4 режима. «Показ все» ‐ ОП отображаются на экране терминала при
регистрации и верификации пользователя, «Показ ввод» ‐ ОП отображаются при регистрации
пользователя, «Показ сравн» ‐ ОП отображаются только при верификации, «Не показ.» ‐ ОП не
отображаются.
«Кнопка питания» ‐ Если «ВКЛ», то никто не сможет выключить терминал с помощью внешней кнопки
управления питания
до установки администратором значения «ВЫК».
«Язык» ‐ Нажмите ◄/► для выбора языка интерфейса.
Нажмите MENU «Система» «Питание»ОК. Введите необходимые значения. Для
сохранения информации нажмите MENU. Для выхода без сохранения – ESC.
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5. Настройка даты и времени.
5.1. Настройка даты и времени.
Для ведения качественного учета посещений, необходимо точно настроить дату и время.

С помощью стрелок ▲/▼и цифровой клавиатуры задайте необходимые значения в полях. Для
сохранения изменений и выхода в предыдущее меню нажмите «MENU», для отмены «ESC».

5.2. Переход на зимнее и летнее время. (ПЗЛВ).
Терминал поддерживает переход на зимнее и летнее время. Для включения режима ПЗЛВ переведите
значение «ПЗЛВ» на «ВКЛ». В строке «Ввод ПЗЛВ» введите дату перехода на летнее время в формате
XX (месяц) XX (день) XX (час) XX (минута), и в строке «Стандарт» дату перехода на зимнее время
в формате XX (месяц) XX (день) XX (час) XX (минута).

Например, если вход в летнее время настроен на 00:00, 1 Апреля, то в это время устройство
прибавит один час к текущему времени. Соответственно, в 00:00, 1 Сентября устройство вернется к
нормальному времени.
С помощью стрелок ▲/▼и цифровой клавиатуры задайте необходимые значения в полях. Для
сохранения изменений и выхода в предыдущее меню нажмите «MENU», для отмены «ESC».
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6. USB flash диск
Импорт информации о пользователях, отпечатках пальцев, записей посещаемости и др.
информации с терминала в программное обеспечение, или импорт информации о пользователях в
другие терминалы с помощью USB flash диска.

6.1. Выгрузкаданных(терминалUSB disk).
6.1.1. Выгрузка записей посещаемости.
Вставьте USB диск в терминал, c помощью стрелок ▲/▼ выберите «Скачать» «Скачать запись».
Нажмите OK для начала выгрузки. Нажмите ESC для возврата в предыдущее меню. На диске
сохранится файл X_attlog.dat , где X –ID номер терминала.

6.1.2. Выгрузка информации о пользователях.
Сохраняет всю информацию о пользователях и ОП на USB disk.

Вставьте USB диск в терминал, c помощью стрелок ▲/▼ выберите «Скачать» «Скачать плзв».
Нажмите OK для начала выгрузки. Нажмите ESC для возврата в предыдущее меню. На диске
сохранятся файлы user.dat (информация о пользователях) и template.dat (информация об ОП).

6.1.3. Выгрузка коротких сообщенийSMS.
Сохраняет короткие сообщения (SMS) на USB disk.
Вставьте USB диск в терминал, c помощью стрелок ▲/▼ выберите «Скачать» «Скачать SMS».
Нажмите OK для начала выгрузки. Нажмите ESC для возврата в предыдущее меню. На диске
сохранятся файлы udata.dat и sms.dat .
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6.2. Загрузка данных (USB disk терминал).
6.2.1. Загрузка информации о пользователях.
Вставьте USB диск в терминал, c помощью стрелок ▲/▼ выберите «Загрузка» «Скачать плзв».
Нажмите OK для начала загрузки. Нажмите ESC для возврата в предыдущее меню. На
терминале сохранятся файлы user.dat (информация о пользователях) и template.dat (информация об ОП).

6.2.2. Загрузка SMS.
Вставьте USB диск в терминал, c помощью стрелок ▲/▼ выберите «Загрузка» «Загруз SMS».
Нажмите OK для начала выгрузки. Нажмите ESC для возврата в предыдущее меню. На
терминале сохранятся файлы udata.dat и sms.dat .

6.2.3. Загрузка фоновых рисунков.
Вставьте USB диск в терминал, c помощью стрелок ▲/▼ выберите «Загрузка» «Загруз рисунок».
Стрелками ▲/▼ вы можете осуществить предварительный просмотр рисунка. Нажмите OK для
начала выгрузки. На терминале сохранится файл ad_x.jpg, где x – число от 1 до 9, размер файла не
более 20Кб. Нажмите ESC для возврата в предыдущее меню.
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7. Автотестирование устройства.
Терминал может проводить автотестирование различных модулей на работоспособность. Данная опция
помогает оператору быстро выявить причину возникновения неполадок в работе устройства. В автотест
входят: проверка ЖКИ, аудио системы, клавиатуры, считывателя ОП, и м/сх часов реального времени.

7.1. Тест ЖКИ.
Терминал может автоматически протестировать TFT экран, меняя цвет фона, чтобы Вы могли
увидеть, корректно ли отображаются цвета.

Нажмите OK, чтобы продолжить или ESC для выхода.
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7.2. Аудиотест.
Терминал может автоматически протестировать звуковые подсказки, проигрывая все аудиофайлы,
чтобы Вы могли проверить наличие всех файлов и качество звука.

Нажмите OK , чтобы продолжить или ESC для выхода.

7.3. Тест клавиатуры.
Проверка работоспособности клавиатуры. Находясь в режиме теста, нажмите любую кнопку (кроме
OK и ESC) для проверки соответствия этой кнопки с указанной на экране. Значок
появится, если
кнопка нажата правильно,

‐ если нет.

Нажмите ESC для выхода.

7.4. Тест сенсора ОП
выведено на экран, чтобы Вы могли увидеть качество сканирования.
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Нажмите ESC для выхода.

7.5. RTC тест.
Терминал может автоматически протестировать м/сх часов реального времени, для того чтобы Вы
могли убедиться, что она работает корректно.

Нажмите OK , чтобы продолжить или ESC для выхода.
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8. Запрос журнала посещаемости.
Записи посещаемости сотрудников сохраняются на терминале. Для вашего удобства имеется
функция поиска по этим записям.
Соответствующие запросу записи будут выведены на экран для проверки пользователем.
Нажмите MENU «Записи» ОК.

С помощью стрелок ▲/▼и цифровой клавиатуры задайте необходимые значения временного отрезка.



Если в поле «ПИН» ввести ПИН пользователя, то на экране отобразится отчет посещаемости
конкретного пользователя за определенный промежуток времени.
Если поле «ПИН» оставить пустым, на экране отобразится отчет посещаемости всех
пользователей за определенный промежуток времени.
Нажмите OK , на экран будет выведен журнал посещаемости.

С помощью стрелок ▲/▼ выберите нужную строчку, нажмите OK для получения подробной
информации.
Внизу экрана появятся несколько заметок и заглавных букв с разъяснением их значений. «Пров.»: F:
означает проверку отпечатка пальца. P: означает проверку пароля, C: означает проверку карты. «Сост»:
состояние записи посещаемости. Код, показанный в списке – код состояния. Имя состояния будет
показано в нижней строчке. Нажмите ESC для выхода в предыдущее меню.
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9. Информация о системе.
Нажмите MENU «Инфо» ОК.

9.1. Записи.
Здесь показано количество зарегистрированных пользователей, администраторов, паролей, отпечатков
и количество записей посещаемости, количество свободного места для отпечатков и записей.

Нажмите ESC для выхода в предыдущее меню.

9.2. Устройство.
Здесь показано имя терминала, серийный номер, информация о версии микропрограммы,
производителе и дате изготовления.

Нажмите ESC для выхода в предыдущее меню.
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10. Приложение.
10.1. Клавиатура терминала IN01‐A.
Клавиша Функция
Цифровые клавиши

▲
▼
◄
►

MENU
OK
ESC
F1

F2

Клавиша Функция
1.
0‐9 используются для введения ПИН, пароля и т.п.
2.
0 в интерфейсе управления пользователями –поиск пользователя.
1. Вверх.
2. Клавиша состояния.
1. Вниз.
2. Клавиша состояния.
1. Влево.
2. Клавиша состояния.
1. Вправо.
2. Клавиша состояния.
1. Выключение. В режиме ожидания нажмите и держите 3 секунды, чтобы
выключить устройство.
2. Удаление предыдущего символа
1. Меню, ОК после верификации нажмите дляпросмотра журнала посещаемости.
1. ОК
1. Отмена операции.
2. Возврат в предыдущее меню.
1. Клавиша прихода.
1. Клавиша ухода.
1. Кнопка звонка (для терминалов контроля доступа)
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10.2. USB.


USB HOST.
Устройство может использоваться как USB Host для передачи информации на внешний
USBдиск.
Традиционно биометрические терминалы поддерживают
RS232, RS485,Ethernet для связи
устройства с компьютером. В случае отсутствия стационарных линий связи, Вы можете
использовать USB диск для переноса событий посещаемости, информации о пользователях.

Порядок работы с USB диском смотрите в разделе 6.


USB Client.
Устройство может использоваться как автономное запоминающее устройство с
возможностью передачи событий на компьютер по Usb интерфейсу. Если
устройство
поддерживает функцию USB Client, в меню «Связь»«RS232/485» терминала есть раздел
USB. Для более подробной информации обратитесь к разделу 3.

10.3. Быстрый поиск записей посещаемости.
Используется, когда пользователю необходимо посмотреть свои приходы/уходы за сутки, чтобы
при обнаружении ошибки в записях он мог обратиться к администратору для ее исправления.
Нажмите MENU в течение 10 секунд после верификации.

С помощью стрелок ▲/▼ просмотрите записи посещаемости, для получения более подробной
информации, нажмите MENU еще раз.
Для возврата в предыдущее окно нажмите ESC.

10.4. Загрузка фоновых изображений.
Фоновые картинки‐ картинки, которые отображаются на экране терминала в режиме ожидания.
Формат фоновых картинок должен быть jpg. Имя файла фоновой картинки ad_0~ad_9, например,
ad_1.jpg. Каждая картинка не должна превышать 20 Кб. Разрешение картинки должно быть
400*240. Поддерживается загрузка не более 10 картинок. Подробнее в разделе 6.2.3.
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10.5. Автопереключение событий посещаемости.
Устройство поддерживает 6 рабочих статусов: Приход, Уход, На перерыв, С перерыва, Начало
Сверхурочного времени, Конец сверхурочного времени. События посещаемости, по умолчанию,
изменяются вручную, для этого на терминале выбирается соответствующая клавиша (раздел 4.4.).
Для уменьшения ручных операций, терминал содержит опцию АвтоПереключения статуса. Во
время назначенное пользователем, устройство автоматически переключает статус посещаемости.
Текущий статус посещаемости отображается в начальном интерфейсе устройства

10.6. Короткие сообщения (SMS).
Некоторые модели терминалов поддерживает функцию отправки коротких сообщений назначенным
пользователям или сообщения для всех. Для настройки коротких сообщений используется
специальная утилита. Публичное сообщение отображается на экране терминала для всех
пользователей, персональное сообщение отобразится на экране после прохождения пользователем
процесса идентификации по отпечатку пальца.
Установки коротких сообщений: после настройки коротких сообщений в учетной программе
ZkTime, выгрузите их в терминал. Для выгрузки сообщений используется 2 метода:
непосредственно с программы на терминал или используя USB flash диск.
Порядок действий:
1. Используя ПО ZKTime: Система Работа с SMS.
инициализируйте связь с устройством и выгрузите сообщения.

Установите

короткие

сообщения,

2. Используя ПО ZKTime: СистемаРабота с SMS. Установите короткие сообщения, выберите в
ZKTime: СистемаРабота с USB накопителями экспорт сообщений на диск, после успешного
экспорта, установите USB диск в терминал, нажмите «MENU»«USBфлэш»«Загрузка»
«Загруз SMS» OK.
Примечание: предусмотрено 1024 поля для персональных и коротких сообщений.
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