
      Инструкция по настройке биометрических считывателей

                 Anviz T5 в web-интерфейсе Gate-IP-Web

      Для настройки работы считывателей Anviz T5 необходимо сделать следующие действия:

      1: Произвести предварительную конфигурацию считывателей через бесплатное ПО Anviz
CrossChex Standard

      2: Подключить настольный считыватель Anviz U-Bio для регистрации шаблонов 
отпечатков пальцев в базу данных Gate-IP-Web

      3: Произвести привязку считывателей Anviz T5 к требуемым точкам доступа в системе 
Gate-IP -Web через web-интерфейс данного ПО.

      4: Занести шаблоны отпечатков пальцев сотрудников в базу данных и считыватели , 
используя настольный считыватель U-Bio 

     Предварительная настройка считывателей Anviz T5 через ПО 
Anviz CrossChex Standard

      Вначале на вкладке «Устройства» по кнопкам «Добавить» и «Поиск» производим поиск, 
подключенного в одной подсети, считывателя Anviz T5. Найденному считывателю 
прописываем требуемые сетевые настройки по кнопке «установить». После этого добавляем 
считыватель в ПО по кнопке «Плюс»:



      По кнопке «установка» выполняются сетевые настройки считывателя:

         

      По кнопке «Параметры устройства» настраиваются параметры выхода Wiegand 
(рекомендуемая настройка  - номер карты , режим Wiegand26 ) 

Через контекстное меню «Информация об устройстве» (правый клик по иконке устройства) 
можно посмотреть количество пользователей , шаблонов отпечатков, паролей, кодов карт, и 
событий хранящихся в памяти считывателя. При необходимости можно удалить эту 
информацию из считывателя по кнопкам «очистить записи посещаемости» и 
«инициализировать терминальное устройство» из окна «Настройки параметров терминала» 



          Привязка считывателя Anviz T5 к точке доступа Gate-IP-Web 
через web-интерфейс ПО Gate-IP-Web 

        

      Для привязки считывателя к точке доступа нужно в web-интерфейсе Gate-IP-Web в роли 
«Инсталлятор» в настройках биометрического устройства в требуемой точке доступа указать 
IP-адрес, присвоенный считывателю ранее через ПО Anviz CrossChex Standard и порт 5010.

        Занесение шаблонов отпечатков пальцев сотрудников в базу 
данных ПО Gate-IP-Web и считыватели Anviz T5.

       Для занесения шаблонов отпечатков пальцев в базу данных и считыватели необходимо 
подключить в USB-порт компьютера настольный считыватель U-Bio .

       Далее в web-интерфейсе ПО Gate-IP-Web в роли «Управление персоналом» для 
сотрудника с уже назначенным ключом доступа (идентификатором) и с правами доступа 



через точку прохода , к которой привязан биометрический считыватель Anviz T5 заносим в 
ПО один или два шаблона отпечатков пальцев .



        После загрузки, по кнопке «загрузить настройки», шаблоны отпечатков пальцев, вместе 
с привязанными к ним Wiegand26 кодом идентификатора, запишутся в считыватель Anviz T5.

Результат можно проверить напосредственно ,приложив палец к считывателю и получив при 
этом право на проход или через ПО Anviz CrossChex Standard  “Информация об устройстве» 
по количеству пользователей, ключей и шаблонов отпечатков пальцев в считывателе.


