
Бесконтактный Бесконтактный USBUSB считыватель  считыватель TimeControlTimeControl ПР-К3. ПР-К3.

Считыватель «TimeControl ПР-К3» 
используется для ввода номеров 
бесконтактных карт в компьютер. 
Для идентификации сотрудника и 
организации системы учета 
рабочего времени, считыватель 
подключается к USB-порту 
персонального компьютера, на 
котором установлено программное 
обеспечение TimeControl. Питание 
осуществляется от компьютера и 
никаких дополнительных 
источников питания не требуется. 

Преимущества Преимущества TimeControl TimeControl ПР-К3:ПР-К3:
● не требует источник питания

● самая доступная цена

● простота и легкость установки (устанавливаем программу на компьютер, подключаем 
устройство к USB и система готова к работе)

● не требуется монтажа

● встроенный светодиодный индикатор

● считывание карты подтверждается звуковым сигналом

Технические характеристики:Технические характеристики:

Входной протокол Em-Marine, 125 кГц

Выходной протокол USB

Дальность считывания карты Не менее 50 мм

Максимальная длина кабеля связи с ПК 6 метров

Питание От USB порта ПК

Рабочая температура От -40 °С до + 50 °С

Относительная влажность Не более 95 %

Размеры 79x42x17 мм



Возможности программы учета рабочего времени:Возможности программы учета рабочего времени:

Функционал системы TimeControl позволяет решить любую задачу учета и контроля 
рабочего времени. Ниже перечислены основные возможности системы:

●  идентификация сотрудников по отпечаткам пальцев, бесконтактным картам 
и\или паролю. 

●  ведение графика работ сотрудников. Учет больничных, командировок, отпусков, 
отгулов и т.д. Гибкий график работ. Учет обеденного перерыва. 

●  мгновенная регистрация и мониторинг опозданий, ранних уходов, прогулов. 

●  возможность добавления собственных событий. Регистрации местных 
командировок и отгулов. 

●  расчет заработной платы (премий, удержаний) на основе заданного графика 
работ и фактически отработанного времени. 

●  учет посетителей. 

●  более 35 отчетов, покрывающих весь спектр учета рабочего времени 
сотрудников. В том числе, унифицированный табель Т13 и Т12. 

●  импорт справочников из DBF, XLS, XML, TXT. Экспорт данных в XLS и PDF. 

●  интеграция с 1С 7 и 1С 8. 

●  автоматическое построение отчетов по расписанию с отправкой по электронной 
почте и FTP. 

Скриншоты и отчеты:Скриншоты и отчеты:

Контакты: Контакты: 

По вопросам приобретения и консультации обращайтесь по телефону +7(495)766-
18-58 или e-mail: info@time-control.ru  

Наш менеджер ответит на возникшие вопросы.

mailto:info@time-control.ru

