
О Компании
Анвиз является глобальным лидером в области интеллектуальной 

безопасности, включая технологии идентификации по биометрическим 
параметрам, бесконтактные способы идентификации, 
видеонаблюдения и других. 

Качество, инновации, эффективность и надежность являются 
ключевыми преимуществами бренда Anviz. Высокотехнологичные 
современные разработки, сертифицированное производство и 
соответствие международным требованиям дает клиентам и 
партнерам Anviz быструю возможностью достичь успеха.

Anviz основан в 2001 году и благодаря поддержке партнеров и 
качественным продуктам превратился в компанию международного 
класса, обеспечивающую высокотехнологические решения для 
широкого спектра отраслей.



Технологии идентификации
Биометрические технологии Anviz широко 
используются в линейке продуктов компании. 
Одним из ключевых достижений является 
алгоритм BioNANO, являющийся собственной 
разработкой компании и используемый во всех 
биометрических продуктах Anviz.

Отпечатки 
пальцев

BioNANO

Core Algorithm

Лицо Сетчатка 
глаза

 Поддержка влажных 
и сухих пальцев

 Автоматическое 
восстановление 
разрывов в линиях

 Работает со 
стертыми пальцами

 Автоматическое 
обновление 
шаблонов

 Бесконтактная 
идентификация

 Быстрая скорость и 
легкость 
использования

 Поддержка 
переменного 
освещения

 Бесконтактная 
идентификация

 Высокая 
безопасность, 
невозможность 
подделки

 Наибольшая точность, 
удобство, надежность

Бесконтактные 
карты

 Бесконтактная 
идентификация

 Поддержка всех 
стандартов

 Комбинирование с 
биометрическими 
идентификаторами



Оборудование для учета времени

 1500 пользователей, 3000 отпечатков 
(до 10 отпечатков на пользователя), 
50000 событий

 RS485, mini USB, TCP/IP
 Инфракрасный датчик наличия пальца
 Встроенные считыватели пальцев и 

бесконтактных карт 
 Идентификация FP, Card, FP+Card 

(Палец, Карта, Палец + Карта)
 Кнопки in, out для регистрации 

прихода/ухода
 Возможность задать код работ
 Возможность калибровки сенсора
 Номер пользователя до 12 цифр 

(СНИЛС)
 Web интерфейс для управления 

устройством

С2 Web (Типовой) EP 300 (бюджетный)
 1000 пользователей, 2000 отпечатков 

(до 2 отпечатков на пользователя), 
50000 событий

 RS485, mini USB, TCP/IP
 Инфракрасный датчик наличия 

пальца
 Встроенный считыватель пальца
 Встроенные считыватели пальцев и 

бесконтактных карт 
 Опционально считыватель карт, 

батарея



Регистрация данных

Регистрация данных 
пользователей осуществляется с 

помощью штатного программного 
обеспечения на рабочем месте 

оператора

Биометрические 
данные

С помощью 
настольного 
считывателя

С помощью меню 
терминала

После регистрации 
данные отправляются 

на все устройства 
системы



Идентификация

При идентификации пользователь 
прикладывает палец или карту.

Устройство может быть настроено 
для регистрации событий прихода, 
ухода

При использовании кнопок 
пользователь нажимает кнопку 
вход или выход и прикладывает 
палец или карту

• Контроля дисциплины
• Учет рабочего времени между 

первым и последним 

Применяем для:

Применяем для: • Точного расчета рабочего 
времени с перерывами и т.п.

Пользователь может ввести код 
работы и идентифицироваться

Применяем для: • Расчета заработной платы в 
соответствии с типом работ



Сбор событий
События хранятся в терминале и 
при наличии связи выгружаются на 
сервер

Отчеты о событиях смотрим 
в программе

События можно 
вносить вручную, с 

помощью 
программы

События 
загружаются из 

терминалов



Планирование графиков
Задаем смену на день Группируем смены в расписания по неделям, фиксированным и 

произвольным циклам



Планирование графиков
Назначаем расписания сотрудникам и 
группам сотрудников

Вносим при необходимости временные изменения



Отчеты
Отработанные интервалы



Отчеты
Переработка и исключения



Отчеты
Итоговые отчеты



Сетевая топология



InTime сервер

ИнТайм сервер – это серверное программное 
обеспечение для автоматической 
синхронизации данных и выполнения 
автоматических операций мониторинга, 
оповещения, рассылки отчетов и 
обслуживания оборудования, а также для 
синхронизации данных между различными 
системами.

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ
С помощью функций программы можно самостоятельно проектировать и 
выполнять следующие прикладные задачи:
• Контроль и сбор информации о событиях на устройстве, оперативная 

передача их в систему;
Синхронизация времени на устройствах с учетом часового пояса, заданного 
для устройства, а не для сервера;

• Мониторинг системы. Автоматическая отправка списка устройств, события с 
которых не поступали в течение заданного времени на заданный адрес 
электронной почты;

• Мониторинг нарушений режима прохода, например, Antipassback, и 
отправка нарушений на электронную почту;

• Мониторинг нарушений политики учета рабочего времени и оправка 
нарушений на электронную почту;

ФУНКЦИИ
• Управление источниками получения информации – базы данных, запрос 

SQL, устройства и другие;
• Управление получателями информации – базы данных, устройства, 

электронная почта, файлы;
• Управление дополнительными задачами по обработке данных и управлению 

оборудованием;
• Управление расписанием запуска задач обмена данных, обработки 

информации и других в многопоточном режиме в формате Cron;
• Сохранение отчетов о работе ИнТайм сервер.



Интеграция с 1С
Модуль интеграции Anviz AIM Standard и 1C. Поддерживает 
построение отчетов учета рабочего времени в 1С с 
использованием данных, собранных с использованием 
оборудования Anviz. Список событий. Журнал приходов и 
уходов с указанием отработанных интервалов и 
нарушений. Табель Т13. Режим мониторинга с 
отображением явки/не явки, в офисе/не в офисе. Фильтр 
по группам устройств, устройствам, отделам, 
сотрудникам, датам.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

• Синхронизация справочников сотрудников, 
подразделений, организаций, должностей между 1С и 
системой учета

• Отображение отчетов в виде табелей и подготовка 
табелей Т13 в 1С к учету рабочего времени или расчету 
заработной платы

• Возможность использования графиков 1С для расчета 
рабочего времени

• Построение расширенных и индивидуальных отчетов



Интеграция с 1С



Построение WEB систем

ИНТЕГРАЦИЯ С СИСТЕМОЙ 
УПРАВЛЕНИЯ САЙТОМ

С использованием InTime 
сервера и стандартных средств 

управления сайтом можно 
осуществить интеграцию и 

отображение данных системы 
учета на корпоративном портале

с учетом индивидуальных 
требований



Примеры внедрений

 5000 человек
 9 городов
 81 терминал
 Web сервер системы
 Планирование 

графиков
 Интеграция с 1С

ТранТехСервис, 
Татарстан



Примеры внедрений

 40 городов
 45 терминалов
 Только стандартное 

ПО

Франчайзинг 
Сабвей



Примеры внедрений

 9 удаленных площадок
 Мобильный учет 

рабочего времени

Мосводоканал



Как заказать систему учета

Для заказа системы учета удобнее 
всего заполнить запрос на сайте по 

адресу:
http://anviz.ru/systems/time-
attendance/ta-request.html

http://anviz.ru/systems/time-attendance/ta-request.html
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