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Биометрический настольный терминал учета рабочего 
времени ST-FT003EM 
 

Биометрический настольный терминал учета 

рабочего времени ST-FT003EM с встроенным 

считывателем проксимити карт EM, 

поддерживающий связь через USB порт, 

предназначен для работы в составе системы 

учета рабочего времени на базе программного 

обеспечения Таймекс для сбора данных о 

приходе/уходе персонала с работы. Терминал 

ST-FT003EM поддерживает до 500 отпечатков 

пальцев, т.е. если на каждого человека заводится 

по 2 шаблона, то общее количество 

пользователей составит 250. 
 

Регистрация прихода и ухода с работы 

осуществляется с помощью одного 

сканера/считывателя, в этом случае для выбора 

типа события (приход/уход) используется 

дополнительное нажатие функциональных 

кнопок. 
 

Биометрический терминал ST-FT003EM с 

встроенным считывателем проксимити карт поддерживает следующие режимы распознавания: только палец 

(идентификация 1:N), ПИН плюс отпечаток пальца (верификации 1:1), карта плюс отпечаток пальца 

(верификации 1:1), только карта, карта плюс код, ПИН плюс код.  
 

Решение по биометрической системе учета рабочего времени с использованием настольного терминала ST-

FT003EM и программного обеспечения Таймекс является на сегодняшний день самым доступным решением 

на данном сегменте рынка. Помимо простоты инсталляции обеспечивается и легкость обслуживания 

подобной системы. Дополнительным преимуществом по сравнению с аналогичными экономичными 

решениями на базе USB сканеров является автономность работы, т.е. нет необходимости держать ПК 

постоянно включенным. 
 

Функциональные параметры 
• Настольный вариант исполнения 

• Встроенный считыватель проксимити карт формата EM 

• Световая и звуковая индикация 

• Встроенная аккумуляторная батарея обеспечивает до 4 часов автономной работы при отключении 

питания (в современных ПК питание USB портов не отключается при Завершении работы компьютера)  

• Улучшенный алгоритм распознавания отпечатков пальцев 

• Опционально встроенный считыватель может поддерживать карты MIFARE 
 

Технические параметры 
Параметры Значение 
Количество отпечатков: 500 

Количество карт: 10,000 

Количество событий: 30,000 

Считыватель:  EM, встроенный, 125 кГц 

Расстояние считывания: 10-15 см 

Интерфейсы: USB клиент 

Дисплей: ЖК, 128х64, монохромный, русский/английский 

Питание: 5 В (DC) от USB порта, не более 500 мА 

Аккумулятор: 1300 мАч 

Рабочая температура:  от 0 до +50 °С 

Рабочая влажность: 0% - 80% 

Габариты: 158х124х110 мм 

Опционально: поддержка карт MIFARE 
 


