
АВТОМАТИЗАЦИЯ ВАШЕГО ОФИСА С ПОМОЩЬЮ
БИОМЕТРИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ FINGERTEC

Использование систем биометрической идентификации становится все более 
распространенной тенденцией для современной автоматизации офиса. Переход 

к этому ступени, однако, был непростым. Медленно, но неуклонно, 
руководители разных рабочих предприятий стали убеждаться в преимуществе 

использования биометрической системы для управления своим персоналом, так 
как она снижает неточности, вызываемые такими случаями,

как перфорация карт сослуживцами.

Помимо предлагания конкурентных цен для всех своих продуктов с 
использованием отпечатков пальцев, компания FingerTec прилагает немало 
усилий для представления своих продуктов в виде „сделай сам”, тем самым 

устраняя расхождение между технологией и клиентами и значительно снижая 
время и затраты на внедрение. Более того, в резултате дополнительных усилий, 

мы сделали возможным глобальное внедрение FingerTec путем локализации как 
аппаратного, так и программного обеспечения на различных языках. Позвольте 

представить вам преимущества выбора биометрических устройств FingerTec.
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Что вы можете ожидать при покупке FingerTec терминала

Аппаратное обеспечение высшего
качества

При покупке биометрического терминала FingerTec 
Вы получаете 36-месячную ограниченную гарантию 
от даты покупки. Это означает, что при 
установлении неисправности или неправильного 
функционирования какой-либо части, подлежащей 
гарантии, мы отремонтируем или заменим эту 
часть без каких-либо дополнительных вопросов. 
Просто и ясно.

 Электронная почта:
Напишите по адресу support@fingertec.com и ответ 
гарантирован в течении 12 часов.

 Онлайн разговор:
Свяжитесь с нами через Skype для оказания 
быстрой поддержки (GMT +8)

 Team Viewer
Позвольте нам лично просмотреть ошибки и сбои 
и немедленно устранить их.

Глобальная гарантия продукта
Все наши продукты поставляются вместе с 
пакетом программного обеспечения TCMS V2 – 
доказавшее себя ПО, которое обеспечивает 
всеохватный контроль доступа и учета 
присутствия, генерирует 16 различных 
полезных отчетов и легко интегрируется с 
аппаратным обеспечением FingerTec, которое 
широко используется во всем мире.

Сертификация по 
стандартам FCC и CE, 
строгий контроль

качества, верификация режима один к множеству 
(1:N), базовые и расширенные настройки 
контроля доступа и учета присутствия – 
объединяя все это, продукты FingerTec являются 
надеждными и удобными для пользователя, что 
доказывается различными сертификатами о 
контроле качества. Терминалы FingerTec 
предлагают множество различных языков как для 
аппаратного, так и для программного 
обеспечения. При заказе выберите одну из 
предлагаемых нами языковых настроек!

Расширенная поддержка ПО

Этот DVD содержит всю необходимую 
информацию. Наряду с нашей новой миссией об 
уменьшении углеродных отпечатков, связанных с 
FingerTec, теперь мы объединили наше 
программное обеспечение, видео-самоучители, 
руководства для первоначального запуска, 
руководства для установки и руководства для 
пользователей DVD, названный FingerTec Going 
Green DVD. Наш DVD также включает некоторые 
полезные внешние ссылки на предназначенную 
для конечных пользователей веб-страницу и сайт 
для регистрации гарантии.

Going Green DVD

FingerTec меняет свой способ оказания полной 
поддержки конечным пользователям. Именно 
поэтому мы создали вебсайт для оказания 
поддержки конечным пользователям. В нем Вы 
найдете ссылки на сайт для регистрации 
гарантии технические советы каталог 
аксессуаров и последние обновления для 
нашего программного обеспечения - TCMS V2. 
Вы потеряли свой ключ для TCMS V2? Просто 
востребуйте через вебсайт новый или отправьте 
нам свои комментарии через формуляр для 
обратной связи.

Страница поддержки для
конечных пользователей

И, если этого недостаточно, 
FingerTec располагает также и 
другими видами поддержки и
коммуникации в тех случаях, 

когда Вам нужна срочная помощь. При наличии 
вопроса просто отправьте нам электронное 
сообщение и Вы получите ответ в течении 24 
часов. Если у вас есть проблем с каким-либо из 
наших продуктов, Вы можете написать 
электронное письмо нашей группе по поддержке 
и получить ответ в течении 12 часов, или добавить 
наших сертифицированных технических 
специалистов к предпочитаемому интерфейсу для 
прямых онлайн разговоров с ними!

Онлайн поддержка и поддержка
через электронную почту
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FINGERTEC распространен в более чем 120 странах, установлен в десятки тысячи объектов во всем мире и используется миллионами людей.
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