
Механический замок

Объектив встроенной камеры

Персональный видеорегистратор
Индивидуальная зарядная
площадка-держатель 
(стакан)

2 USB порта

Кнопка включения 
Электромеханический замок

Считыватель электронных ключей
Сенсорный экран

Корзина для жёстких дисков

Источник бесперебойного питания

Регулируемые 
ножки

Активная система 
охлаждения

Вентиляционные 
отверстия

Ethernet порт

Активная звуковая 
система

Одновременное подключение до 28 персональных видеорегистраторов 
SP300, Specto T2, Specto T6;
Подключение ПВР к терминалу осуществляется с помощью специальных 
держателей (с контактной площадкой);
Терминал оснащен электронным и механическим замком; 
Возможность вносить индивидуальную информацию о пользователях (ФИО, 
личный номер, логин, пароль, присваивать фото); 
ССохранение всех действий сотрудников при работе с терминалом в «журнал 
событий»; 
Возможность долгосрочного хранения данных с персональных 
видеорегистраторов (на выбор ХХХ-дней);
Доступ к архиву данных, настройкам ПВР, терминала по логину/паролю, 
либо электронному ключу;
Встроенный 19-ти дюймовый сенсорный экран для управления ПО;
В В комплекте с терминалом поставляется СПО «Specto VMS»;
Возможность удалённого управления с помощью «Specto Remote Client».



*могут быть изменены производителем

Технические характеристики*

есть
2 порта USB 3.0, 1 порт Ethernet
разрешение 1280х720
5 ВТ
есть
от переменного тока ~ 220В

естьЭлектромеханический замок
Считыватель электронных ключей
Интерфейс
Встроенная в корпус камера
Активная звуковая система
Система бесперебойного питания
ПитаниеПитание терминала
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*

1
1
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Терминал сбора и хранения данных
Механический ключ створки терминала
Паспорт

Хранилище данных (*определяется при заказе)
Кабель питания

Электронный ключ
Руководство по эксплуатации терминала

Стандартный комплект поставки

Установленный модуль посадочных мест 
в зависимости от модели T2, T6 или SP300

На терминале сбора и хранения данных предустановлено специальное 
программное обеспечение «Specto VMS», которое позволяет: 
 выполнять поиск в архиве файлов по заданным параметрам (дата, время, 
ФИО, личный номер, тип файла и др.);
выполнять просмотр, экспорт, редактирование файлов; 
изменять настройки ПВР и СПО «Specto VMS»; 
просматривать журнал событий (выдача/возврат, редактирование/ 
создание пользователей, настройка терминала, настройка персональных 
видеорегистраторов и др.).     
уудаленно управлять программным обеспечение "Specto VMS" по 
локальной сети посредством СПО Specto Remote Client.


