
Считыватель 
устройств

Корзина 
для жестких дисков

Одновременное подключение до 8 персональных видео- 
регистраторов SP300, Specto T2, Specto T6;
Подключение ПВР к терминалу осуществляется с помощью 
специальных держателей (с контактной площадкой); 
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;
В комплекте с терминалом поставляется СПО «Specto VMS»;
ВВозможность удалённого управления с помощью «Specto Remote 
Client».

Кнопка включения

Индивидуальная 
зарядная
площадка-держатель 
(стакан)

Индикатор зарядки
видеорегистраторов

Ethernet порт

Порт 3,5 мм

USB 2.0 USB 3.0

HDMI 
для монитора

VGA для монитора
Переключатель
блока питания

Гнездо кабеля
питания 220 В



Корпус 
Габаритные размеры (В х Ш х Г) 

Габаритные размеры основания 

Масса терминала               

Количество держателей  

Процессор Intel Celeron 

Объем встроенной памятиОбъем встроенной памяти

Операционная система  

Интерфейс

 

Считыватель электронных ключей                       

Питание терминала           

1

1

1

1

1

**

**

**определяется при заказе

Стальной

172 х 374 х 291 мм
374 х 291 мм
8 кг

8 «Specto T2», 8 «Specto T6», 8 «SP300»

J3455

****

Windows 10 IoT (лицензионная)

2 порта USB 2.0

2 порта USB 3.0

2 порта Ethernet

есть

от переменного тока ~ 220В

 

1

1

1 

Стандартный комплект 
поставки

Терминал сбора и хранения 
данных

Руководство по эксплуатации 

Паспорт

Хранилище данных

Кабель питания 220В

Клавиатура

Акустическая система

Компьютерная мышь

Дополнительные жёсткие 
диски

Монитор

Дополнительные опции 
комплекта поставки

На терминалах 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, номер регистратора 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.

Технические характеристики*


