OFIS

Система онлайн идентификации отпечатков
пальца для учета посещаемости

Надежная и легкая в эксплуатации, система OFIS TA предназначена для эффективного
учета времени присутствия в организациях с небольщим штатом и включает
высококачественный сканер отпечатков пальца на основе ПК и программное обеспечение
TCMS V2. Прцесс установки системы OFIS TA очень простой, достаточно подключить
сканер к компьютеру и установить программное обеспечение. Кроме как простое решение
для маленькой компании, систему OFIS TA можно использовать как место первоначальной
регистрации пользователей в больших организациях, которые используют сеть
терминалов FingerTec®.
В системе OFIS TA можно сохронить огромное количество шаблонов отпечатков пальца, в
зависимости от памяти компьютера. Эти данные можно переносить из системы OFIS TA в
другие терминалы FingerTec® в сети. Сответственно, шаблоны отпечатков пальца и
информация пользователей сохраненные в системе OFIS TA можно использовать как
главные данные и переносить в другие терминалы в сети.
Система OFIS TA – это простое решение от FingerTec®, которое предоставляет огромную
пользу для всех пользователей.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
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• Верификация комбинацией кода и биометрии или только
биометрией для предотвращения обмана или
мошенничества
• Быстрая и точная верификация используя сканер OFIS
• Позволяет верификацию отпечатков методом 1:1 или 1:N
• Неограниченное количество пользователей при
верификации методом 1:1; при верификации методом
1:N, количество пользователей зависит от памяти ПК
• Легкая регистрация и верификация отпечатков пальца
• Прекрасно читает грубые, сухие или влажные отпечатки
пальца.

МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

• Процессор Pentium III 450 МГц или выше
• Оперативная память128 Mб или выше
• 30 Mб свободного места на жестком диске
(рекомендуется 100 Мб или выше для
базы данных)
• Microsoft Windows 98SE/ME/2000/XP
• Рекомендуется добавить последние
обновления Microsoft Windows

ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ
OFIS TA (автономный вариант)
Примечание: только для иллюстрации

OFIS

*

Учет прихода и ухода

TCMS

Место применения
Подходит для офисов,
охранны жилых зданий,
образовательных центров,
государственных
учреждений и и т.д.

V2

Time Control Management System - V2

Программа TCMS V2

ПК со сканером OFIS

OFIS TA как пункт регистрации (сетевой вариант)
Примечание: только для иллюстрации

OFIS

*

Регистрация отпечатков пальца

TCMS

V2

Time Control Management System - V2

ПК со сканером OFIS

Программа TCMS V2

Коммуникация между OFIS TA и другими считывателями
FingerTeс включает загрузка шаблонов отпечатков пальца
и конфигурация считывателей подключенных к сети.

Считыватель M2/R2

Считыватель TA100

Считыватель АС900

Считыватель АС100Plus

Считыватель AC100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Комплект OFIS TA

Разрешение cканера (пиксел)

512 точек на дюйм (средние x, y поверх области сканирования)

Область захвата сканирования

17 мм (ширина в центре) 18,1 мм (длина)

Данные сканирования

8-разрядная шкала яркости (256 степеней серого цвета)

Размер считывателя (приблизительно)

87 mm x 58 mm x 24 mm

Совместимость

USB 1.0, 1.1 и 2.0 (полная скорость)

OС / Браузер

MS Windows / MS Internet Explorer (IE 6)

Напряжения электропитания

5.0В +/-0.25В через USB

Электропитание – при сканировании

100мА (обычно

Электропитание – в режиме ожидания

30 мА (обычно㧕

Электропитание – в экономичном режиме

0.5 мА㧔макс.)

Электростатический разряд (ESD)

>15 KВ, установка на корпусе

Рабочая температура (°C)

0 - 40

Рабочая влажность (%)

20 - 80, без конденсации

Стандарт класса FCC

FCC класс B, CE, USB

Место использования

В помещении (дома или в офисе)

Размеры (мм): 150 (Д) х 50 (В) х 270 (Ш)
Масса
: 360 гр
Уполномоченный дилер:
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