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Проксимити терминал учета рабочего времени и 
контроля доступа ST-CT880EM 
Мультимедийный терминал ST-CT880EM выполняет идентификацию персонала по 
проксимити картам и предназначен для работы в составе системы учета рабочего времени 
на базе программного обеспечения «Таймекс». При этом данное ПО выполняет сбор данных 
о приходе/уходе персонала с работы и формирует различные отчеты. Кроме того, терминал 
ST-CT880EM обеспечивает функции контроля доступа с возможностью управления 
исполнительными устройствами (замками). 

Для регистрации прихода и ухода сотрудников с работы 
используются дополнительные функциональные кнопки устройства, при этом сначала выбирается 
тип события (приход/уход/на перерыв/с перерыва), а затем считывается карта доступа. 
 
Совместимость с любой системой контроля доступа 
ST-CT880EM может обслуживать до 50.000 карт, а его память рассчитана на хранение 510.000 
записей событий при автономной работе устройства. Также терминал имеет Виганд выход, что 
позволяет использовать его с любой системой контроля доступа, поддерживающей подключение 
считывателей по Виганд интерфейсу.  

Автономная работа и различные режимы идентификации 
Данный терминал поддерживает следующие режимы идентификации пользователей: только по 
карте, по карте плюс код или по ПИН плюс код. При этом возможен автономный режим работы 
терминалов, т.е. без необходимости их подключения к сети Ethernet. В этом случае для переноса 
данных используются USB-накопители. 

Основные функциональные возможности 

 IP-терминал, работа в локальной и глобальной сетях 

 8 функциональных клавиш для выбора типа события (приход/уход/на перерыв/с перерыва) 

 Поддержка воспроизведения сигнала начала/окончания смены по заданному расписанию 

 Возможность вывода общих коротких сообщений по расписанию или персональных 

 Вывод на дисплей фотографии и фамилии сотрудника, встроенная камера 1,3 Мп для захвата 
кадров 

 Контроллер с поддержкой всех функций контроля доступа 

 Релейный выход управления замком и общий тревожный выход 

 Вход подключения кнопки выхода и вход датчика положения двери, датчик вскрытия 

 Wiegand выход, USB порт (host) для загрузки или считывания данных с USB-накопителя 

 Поддержка кода прохода по принуждению 

 Голосовые инструкции на русском языке и поддержка ввода кода работ 
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