
 

 



Общий вид 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплектация 

   WL30              Шурупы           Крепежная пластина  Блок питания 

 

 

 



Монтаж 

Перед монтажом терминала подсоедините шнур блока питания в соответствующее гнездо Power. 

Высота монтажа обычно составляет 150-160 см. 

1. Приложите крепежную пластину к стене и наметьте места для сверления под шуруп 

2. Просверлите отверстия в стене и вставьте дюбеля 

3. Прикрепите установочную пластину к стене с помощью шурупов 

4. Вставьте терминал в пазы крепежной пластины и зафиксируйте снизу винтом 

Предостережения 

 Не устанавливайте терминал во влажных местах, под прямыми лучами солнца, в помещениях, 

где есть пыль или сажа  

 Не располагайте терминал возле магнитов, телевизоров, приборов с катодно-лучевыми 

трубками, динамиков, они могут испортить прибор 

 Не располагайте терминал возле горячего оборудования 

 Будьте внимательны с жидкостями, водой, химикатами, не допускайте их попадания на терминал 

 Не допускайте детей без присмотра 

 Не роняйте и не ломайте прибор 

 Не пытайтесь разбирать, ремонтировать, усовершенствовать прибор 

 Не используйте терминал для не присущих ему применений 

 Вытирайте терминал от пыли салфеткой или слегка влажной тканью 

Подключение блока питания  

Шнур блока питания подключается со стороны дна прибора и заправляется в канал для провода, чтобы не 

мешать монтажу на стену. Терминал включается и выключается (удержание 4 сек) левой нижней кнопкой 

клавиатуры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

При выключенном терминале, но при подключенном блоке питания WiFi работает!   

 

Установка даты и времени 

Нажмите M/OK на клавиатуре терминала для вызова меню. 

Выберите меню Настройки системы и нажмите M/OK на клавиатуре терминала. 

Выберите меню Дата и время и нажмите OK на клавиатуре терминала. 

 

 

 

 

 



Установите текущую дату и время используя клавиатуру терминала. 

 

 

 

 

 

Дата и время должны быть установлены точно для корректного ведения учета времени. 

 

 

Рекомендации по размещению пальцев на сенсоре 

Рекомендуемые пальцы: указательный палец, средний палец или безымянный палец. Большой палец и 

мизинец не рекомендуются, так как их неудобно прикладывать к сенсору. 

Для правильной фиксации отпечатка расположите палец по центру сенсора и слегка нажмите им. 

Правильное размещение пальцев: 

 

Палец прилегает к поверхности и ориентирован по пальцевой 

направляющей. 

 

 

Неправильное расположение пальцев:  

 

Пожалуйста, регистрируйте свои отпечатки пальцев, используя правильный режим размещения, 

чтобы избежать ухудшения производительности проверки отпечатков из-за неправильной работы 

терминала.  

 

 

 

 

 

 



Добавление пользователей 

Нажмите M/OK на клавиатуре терминала для вызова меню. 

Выберите меню Пользователи и нажмите M/OK на клавиатуре терминала.  

Выберите меню Новый пользователь и нажмите M/OK на клавиатуре терминала.  

 

Меню Новый пользователь включает в себя ввод идентификатора пользователя (подменю ID польз.), 

ввод имени (только латинские буквы), выбор отдела, изменение пользовательских ролей (Суперадмин / 

Пользователь), регистрацию отпечатков пальцев, ввод пароля.  

 

 

 

 

 

Терминал поддерживает длину ID номеров от 1 до 5 цифр.  

Через программу ZKTime5.0 (меню Сотрудники) можно ввести Имя кириллицей, но в меню терминала 

их не будет видно.  

Добавление обычного пользователя: выберите Пользователь в подменю Роль, чтобы добавить 

обычного пользователя. 

Добавление администратора: выберите Суперадмин в подменю Роль, чтобы добавить администратора. 

При добавлении администратора нужно ввести и запомнить пароль, который нужен будет для входа в 

меню терминала, по умолчанию пароль – ID номер администратора. 

Для регистрации отпечатков пальцев войдите в подменю Отпечатки пальцев. Выбрав номер пальца, 

приложите трижды (слегка нажав) соответствующий палец к окошку сканера. Показания индикатора 

качества считывания должно быть более 60-65. Если отпечаток пальца не может быть прочитан или 

требуется много попыток, то проверьте, загрязнены ли датчик сканера или палец (пот, вода или пыль). 

Повторите попытки после вытирания пальца или датчика отпечатков пальцев сухой бумажной тканью 

или слегка влажной тканью. Если палец слишком сухой, подышите на палец и повторите попытку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Установка WiFi подключения сети Ethernet 

Нажмите M/OK на клавиатуре терминала для вызова меню. 

Выберите меню Настройки системы и нажмите M/OK на клавиатуре терминала. 

Выберите меню Ethernet и нажмите M/OK на клавиатуре терминала.  

Выберите меню WiFi и нажмите M/OK на клавиатуре терминала.  

 

 

 

 

 

На экране терминала появится список доступных WiFi сетей. 

Нажмите кнопку 0 (Расширен. настройки). Если необходимо автоматически выбрать IP адрес устройства, 

то DHCP должен быть включен. Если нет, то выключите DHCP и высветится IP адрес, Маска подсети 

и Шлюз со значениями по умолчанию. Нажмите кнопку M/OK. 

Выберите нужную сеть и нажмите M/OK, введите пароль сети и нажмите M/OK (пароль можно вводить 

цифрами, буквами и символами, режим переключается кнопкой M/OK и стрелками Вверх, Вниз).  После 

удачного подключения появится надпись Подключено и в правом верхнем углу экрана приветствия 

появится зеленый символ         - признак активного подлючения. 

IP адрес: IP по умолчанию 192.168.1.201. Вы можете изменить его, выбрав свободный. 

Маска подсети: По умолчанию 255.255.255.0. Вы можете изменить ее, если это необходимо.  

Шлюз: По умолчанию 192.168.1.1. Если устройство и ПК находятся в другом сегменте сети, 

необходимо установить адрес.  

DHCP: включение DHCP, поддержка автоматического распределения IP адреса устройству. 

При выключенном терминале, но при подключенном блоке питания WiFi продолжает работать!   

 

Краткая схема работы с программой ZKTime5.0 

1. Добавьте терминал в список устройств программы через главное меню «Управление 

устройствами –Добавить новое» 

2. Загрузите отпечатки пальцев или карты, которые были зарегистрированы на терминале в 

программу через главное меню «Устройства-Подключить-Загрузить сведения о 

пользователях» 

3. Присвойте всем пользователям символьные имена через главное меню «Управление-

Сотрудники» 

4. Выгрузите имена пользователей и другую информацию, которая была изменена в программе, на 

терминал через главное меню «Устройства-Подключить-Выгрузить сведения о 

пользователях» 

5. Распределите сотрудников по отделам через главное меню «Управление-Отделы» 

6. Установите смены и рабочие графики через главное меню «Управление-Смены», «Управление-

Рабочие графики» 

7. Назначьте графики сотрудникам через главное меню «Управление-Расписания для 

сотрудников» 

8. Загрузите записи посещаемости, используя меню «Устройства-Подключить-Загрузить журнал 

посещений» 

9. Просматривайте отчеты «Отчеты-Подсчет» 

Для удобства работы с программой все основные функции главного меню продублированы в 

левом меню программы. 



Главная страница программы учета посещаемости ZKTime5.0 представлена на рисунке. 

 

 

Добавление устройства 

Для начала совместной работы программы ZKTime5.0 с терминалом необходимо сначала 

зарегистрировать его с помощью меню Управление устройствами.  Настройте подключение через сеть 

Ethernet, параметры по умолчанию показаны на рисунке. Необходимо, чтобы параметры настройки 

совпадали в программе и в терминале. 

 

Для настройки связи с устройством, выберите его из списка и нажмите «Подключить» в главном окне 

программы, или нажмите правой кнопкой мышки на устройстве и выберите «Подключить». 

После успешного подключения в графе «Состояние» таблицы «Список устройств» появится надпись 

«Подключено». 

Терминал также можно подключить к компьютеру с помощью кабеля USB-USB через гнездо на 

терминале. 

 



Добавление и регистрация пользователей 

Если Вы уже зарегистрировали пользователей в устройстве, то следующим шагом необходимо загрузить 

список пользователей в программу, присвоить им символьные имена, и выгрузить информацию о 

пользователях снова в устройство.  

Для загрузки сведений о пользователях, сначала необходимо инициализировать связь с устройством. 

Далее выберите «Устройства» в главном меню или «Работа с устройствами» в левом меню программы 

и нажмите «Загрузить сведения о пользователях». Появится окно «Загрузить сведения с устройства 

на ПК». 

Нажмите «Просмотреть» для просмотра списка пользователей в устройстве. 

Нажмите «Загрузить» для загрузки информации о пользователях в программу. 

Если присутствует новый пользователь в окне «Новые пользователи», это значит, что этих 

пользователей нет в базе данных программы. Если пользователь уже есть в базе данных программы, он 

будет отображаться в окне «Пользователи в БД устройства». 

 

Так как терминал WL30 не поддерживает ввод букв кириллицей со своей клавиатуры, то необходимо это 

сделать через программу. Присвоить всем пользователям символьные имена можно через главное меню 

«Управление-Сотрудники». Через программу ZKTime5.0 (меню Сотрудники) можно ввести Имя 

кириллицей, но в меню терминала их не будет видно.  

Окно «Список сотрудников» разделено на 2 части: 

1. В верхнем окне отображается вся информация о сотрудниках, включая регистрационный номер 

(ID) СУРВ, имя, должность, пароли и др. Первый столбец показывает общее количество 

сотрудников. 

2. Нижняя часть окна отображает текущую информацию по выбранному сотруднику и может быть 

изменена. 

Для ввода символьного имени необходимо установить курсор на поле выбранного сотрудника в верхней 

половине окна, а затем ввести символьное имя (до 24 символов) в графе «Ф.И.О.» нижней половины окна. 

Для сохранения введенных или измененных данных нужно нажать на кнопку «Сохранить» меню данного 

окна. 

Терминал WL30 не поддерживает онлайн регистрацию отпечатков пальцев сотрудников непосредственно 

в программе. В программе можно добавлять и редактировать параметры сотрудников. Для этого нужно 

нажать на кнопку «Добавить» меню данного окна, в верхней половине окна появится новый 

идентификатор ID, а после этого нужно заполнить нужные поля нижней половины.  



 

После ввода и регистрации нужных сотрудников в программе, также для автоматизации регистрации 

пользователей при использовании сети терминалов, система предусматривает выгрузку информации о 

пользователях и отпечатках пальцев в устройства. Для выгрузки информации о пользователях, сначала 

необходимо инициализировать связь с устройством (если она была отключена). Далее выберите 

«Устройства» в главном меню программы и нажмите «Выгрузить сведения о пользователях на 

устройство», появится окно «Выгрузить сведения с ПК на устройство». 

Выберите требуемых для выгрузки пользователей из списка или нажмите «Выделить все» для выбора 

всех сотрудников, выберите устройство в «Списке устройств», а также требуемую информацию для 

выгрузки: Сведения/ОП/Снимок лица/Фото. После чего нажмите «Выгрузить» для передачи информации 

на устройство. 

    

 

 



Подготовка к составлению отчетов 

Для того чтобы гарантировать корректные и точные данные в отчетах программы, вы должны сначала 

настроить параметры в меню «Управление» в главном окне программы. Здесь можно установить 

«Настройки подключения к БД», «Настройки системы». Сначала в меню «Отделы» установите и 

назначьте всем сотрудникам имена (номера) отделов, затем установите пароль базы данных, внесите 

праздники в разделе «Праздники», типы уходов в разделе «Виды отсутствия» и определите «Правила 

учета», внесите сотрудников и администраторов в разделе «Сотрудники» и «Администраторы», в 

самом конце создайте «Смены», «Рабочие графики», и назначьте «Расписания для сотрудников». 

Настройка параметров меню «Управление» подробно описана в руководстве пользователя программы 

ZKTime5.0. 

До тех пор, пока сотрудникам не будут назначены рабочие графики работы, программа не будет 

формировать Отчеты. 

Перед созданием графика работы, должны быть созданы рабочие смены. Выберите в меню «Управление» 

«1 Смены» 

При первом входе в данное меню появится окно «Не установлены рабочие смены».  

Нажмите ОК, чтобы вызвать мастер настройки рабочих смен. 



Установите для примера, непрерывный рабочий день с 8:30 до 17:30, можно выбрать день с 2 

посещениями (с перерывом). Нажмите "Далее", появится следующее окно, где устанавливается 

допустимое время опоздания сотрудника и ранний уход, например, всё по 5мин. В следующем окне 

система сообщит о создании рабочей смены «Рабочая» и рабочего графика «Стандартный». Если перед 

этим было выбрано рабочий день с перерывом, то система создаст 2 смены «Утро» и «После обеда». Далее 

вы можете выбрать "Сделать рабочей сменой для всех сотрудников с неустановленными рабочими 

сменами" или "Сделать рабочей сменой по умолчанию для всех отделов", нажмите "Готово", появится 

интерфейс «Управления рабочими сменами».  

В правой половине данного окна можно редактировать установки, после чего необходимо нажать кнопку 

«Сохранить» для записи. 

После настройки смены работы, можно переходить к настройке графика работы. Выберите в меню 

«Управление» пункт «2 Рабочие графики»: 

 

Данное окно разделено на 2 части, левая часть - список настроенных графиков, правая часть - настройки 

рабочих смен для графика. Данное окно позволяет добавлять и редактировать рабочие графики и рабочие 

смены. 

После создания рабочих смен и графиков, выберите в меню «Управление» пункт «3 Расписания для 

сотрудников», откроется окно. 

В левой части окна выберите отдел компании, в центральной части окна появится список сотрудников, с 

визуальным отображением назначенных рабочих графиков. По умолчанию присвойте всем сотрудникам 

стандартный график, а затем по необходимости можно каждому сотруднику или отделу назначить своё 

расписание работы. 



 

 

Формирование отчетов 

WL30 – автономный терминал, т.е. работает без загруженной программы на компьютере. Все записи о 

событиях (приходы, уходы) сохраняются в энергонезависимой памяти устройства. Чтобы посмотреть 

записи о событиях посещений, а затем сформировать отчет, их необходимо скачать из устройства в базу 

данных программы в меню «Работа с устройствами», нажав кнопку «Загрузить журнал посещений». 

Формирование отчета о всех записях терминала можно сделать через главное меню «Поиск». Через 

данное меню есть возможность создать отчеты, показанные в открывающемся окне: 

 

 

Функции «Записи о посещениях» и «Статистика посещений» продублированы кнопками сверху 

главного окна программы соответственно «Посещения» и «Отчеты». 

Формирование отчетов подробно описано в руководстве пользователя программы ZKTime5.0.  

Кроме отображения на экране компьютера, программа может формировать отчеты для дальнейшей 

обработки в следующих форматах *.xls (наиболее используемый), *.dbf, *.txt. 

Сохранять файлы лучше через меню «Расширенный экспорт», где есть возможность задать 

необходимые опции нужного формата. Это меню вызывается правой кнопки мышки в окне «Отчеты о 

посещениях». 

Чтобы сформировать отчет нужно вызвать кнопкой «Отчеты» окно «Отчеты о посещениях». После 

выбора организации, ФИО и периода времени нажать кнопку «Подсчет». После этого появится таблица 

с записями и активируется кнопка «Отчеты». При нажатии этой кнопки появится всплывающее окно (см. 

на рисунке). 

После этого необходимо выбрать желаемый отчет. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример отчета по посещаемости 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Для обеспечения безопасности и восстанавливаемости системы рекомендуется регулярно проводить 

резервное копирование базы данных в главном меню программы «Система». 

 


