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1 Введение

Программный  комплекс  учета  рабочего  времени  и  контроля  доступа  TimeControl
позволяет автоматизировать процесс учета рабочего времени сотрудников,  контролировать  доступ
через контрольно-пропускные пункты и вести учет посетителей.

Благодаря поддержке большого спектра оборудования,  система позволяет решать  задачи
как  и  небольшого  офиса,  так  и  крупного  предприятия  с  множеством  проходных  и  большим
количеством сотрудников.

Программный  комплекс  позволяет  автоматизировать  сложноструктурированную
организацию с филиальной сетью. При этом, отчеты могут быть сформированны централизованно с
учетом работы всех филиалов.

В системе заложена возможность гибкого разделения прав доступа сотрудников  по работе
с программой.

В  программе  представлено  более  60  отчетов  по  учету  рабочего  времени  (опоздания,
ранние уходы, прогулы, выполнение и невыполнения заданного графика и т.д.),  контроля доступа,
расчету заработной платы и т.д. 

2 Технические характеристики

Наименование Значение
Сенсор Оптический сенсор Anviz

Площадь сканирования 22мм*18мм
Разрешение 500 DPI

Метод идентификации Отпечаток пальца
FRR 0.001%
FAR 0.00001%

Напряжение 5В
Температура\влажность -10-60С\20%-80%

Материал ABS пластик

3 Установка программы

Запуститев файл SetupTimeControl.exe, который находится на диске, идущем в комплекте
с терминалом.
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Нажмите "Далее" для начала установки.

Для продолжения установки Вам необходимо принять лицензионное соглашение.
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Выберите путь для установки программы. Рекомендуется оставить путь по умолчанию "C:
\Program Files\TimeControl".
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Выберите папку в меню "Пуск".

Нажмите "Установить" для начала процесса установки.
После установки будет предложено перезагрузить компьютер. Выполните перезагрузку.

4 Регистрация программы

Откройте программу "TimeControl", которая находится в меню "Пуск" в разделе
"Программы->TimeControl". Пароль для входа в программу по умолчанию отсутствует.

Выберите раздел меню "Сервис->Регистрация...".
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Для получения регистрационного ключа обратитесь по адресу registration@time-control.ru и
укажите в письме название организации и "ID компьютера", указанный на форме регистрации.

Вставьте текст регистрационного ключа (ключа активации) в поле. Ключ можно вставить из
буффера, если он предварительно туда скопирован, или вставить из файла.

После вставки ключа нажмите "Активировать". 
Внимание: Обращаем Ваше внимание, что без регистрации программа не будет

корректно работать и Вы не сможете произвести дальнейшую настройку.

5 Первые шаги

5.1 Настройка структуры подразделений

Откройте программу TimeControl и задайте структуру подразделений Вашей организации.
Для доступа к справочнику подразделений выберите пункт меню "Справочники-

>Подразделения".
Воспользуйтесь разделом помощи TimeControl для более подробной информации.

5.2 Настройка справочника должностей

Откройте программу TimeControl и задайте справочник должностей Вашей организации.
Для доступа к справочнику должностей выберите пункт меню "Справочники->Персонал-

>Справочник должностей".
Воспользуйтесь разделом помощи TimeControl для более подробной информации.

mailto:registration@time-control.ru
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5.3 Добавление сотрудников в систему

1. Добавьте сотрудника в программу TimeControl. Для этого выберите пункт программы
"Список персонала". И нажмите "Добавить (F2)".

2. Введите ФИО сотрудника, выберите подразделение и должность и нажмите "Далее".
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3. При необходимости укажите контактные данные сотрудника. Нажмите "Далее".
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Если  сотрудник  будет иметь  доступ  к  программе,  необходимо  заполнить  показанный  на
рисунке выше раздел. Для этого поставьте галку  "Сотрудник  является пользователем программы"
и  выберите  группу  пользователей.  Затем  нажмите  "Задать  пароль"  для  указания  пароля
сотрудника  для  доступа  к  программе.  По  умолчанию  в  системе  одна  группа  пользователей
"Администратор"  с  максимальными  правами  работы  с  программой.  Вы  можете  создать  новую
группу  пользователей  (Справочники->Персонал->Справочник  групп  пользователей)  или  изменить
права  доступа  для  существующей  группы  (кнопка  "Права  доступа"  в  справочнике  групп
пользователей или в списке персонала).

ВНИМАНИЕ! Не удаляйте пользователя "Администратор", пока не добавите хотя бы одного
сотрудника, который является пользователем программы. Это приведет к тому,  что Вы не сможете
войти в программу.

 4. Нажмите "Далее".
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5. В разделе "Биометрические данные" нажмите "Задать..." для первого пальца.
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Прилжите  палец  к  считывателю  и  не  убирайте  до  звукового  сигнала  или  пока  в  разделе
"Первый  отпечаток"  не  появится  фотография  отпечатка  пальца.  Уберите  палец  с  устройства  и
приложите еще раз. Если сканирование прошло успешно станет активна кнопка "Сохранить".  Если
качество отпечатка не удовлетварительное (возможно грязные пальцы или не правильно приложен
палец к считывателю), нажмите "Начать сначала" для повторного сканирования.

Таким  же  образом  Вы  можете  задать  "Второй  палец",  на  случай  повреждения  первого
пальца.

После задания отпечатков, нажмите кнопку "Проверить отпечаток по базе...".

Приложите палец, как сказано в появившемся окне. Если проверка пройдена успешно, то
появится следующее сообщение.
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6. Нажмите "Сохранить" в форме добавления сотрудников.

7. Для сохранения изменений в справочнике персонала нажмите "Сохранить" или
"Применить".

8.  Данные о новых  сотрудниках  или об изменениях  отпечатков  пальцев  будут доступны  в
течение получаса.  Если Вы хотите чтобы данные были доступны незамедлительно в  пункте меню
"Устройства"  формы "Списка персонала"  нажмите "Оповестить устройства  об  изменениях".  В
этом случае, изменения будут доступны незамедлительно.

5.4 Задание графика работ сотрудников

Откройте программу TimeControl и задайте график работ сотрудник.
Для доступа к графику работ выберите пункт меню "Рабочее время->График работы".
График работ позволяет задать рабочий график сотрудников, что в свою очередь

необходимо для корректного учета опозданий, прогулов, переработок и т.д.
Воспользуйтесь разделом помощи TimeControl для более подробной информации.

5.5 Работа с монитором событий

Монитор  учета  рабочего  времени  позволяет  отображать  информацию  о  регистрации
приходов  и уходов  сотрудников  с  работы в  реальном режиме времени.  Что в  свою  очередь  дает
возможность  охраннику  (дежурному,  секретарю)  оперативно  отслеживать  информацию  о
сотрудниках, прошедших через контрольно-пропускной пункт.

Так  же  монитор  событий  служит  для  отображения  событий  USB  считывателя.  При
прикладывании  пальца  к  считывателю,  монитор  событий  издает  звуковой  сигнал  и  сообщает
результат  операции.  Если  сотрудник  найден  и  событие  зарегистрировано,  монитор  событий
покажет  информации  о  сотруднике  и  время  события.  Ели  же  отпечаток  не  найден  в  базе  или
плохое качество отпечатка, терминал выдаст сообщение об ошибке.
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При регистрации сотрудником прихода (ухода) на работу  монитор событий учета рабочего
времени  отображает  информацию  о  сотруднике,  как  показано  на  изображении  ниже.  Под
регистрацией  подразумевается  прикладывание  пальца  (магнитной  или  бесконтактной  карты)  к
считывателю отпечатков пальцев (магнитных карт).

Помимо контрольно-пропускного пункта,  монитор событий может быть  запущен  на  любом
компьютере локальной сети, что позволяет руководству  компании или руководству  подразделения
отслеживать  приходы  (уходы)  своих  сотрудников  на  работу.  Для  того  чтобы  монитор  событий



Инструкция по использованию USB считывателя U1 и TimeControl13

© 2016 ООО "ИНСОФТ"

отображал  события  связанные  с  сотрудником  заданного  подразделения  необходимо  настроить
фильтр  подразделений.  Чтобы  монитор  событий  не  мешал  основной  работе  можно  настроить
режим отображения "в трей",  как  показано на рисунке ниже.  В  этом случае  монитор  событий  не
занимает рабочую  область  экрана,  а  сообщения  о  приходах  (уходах)  отображаются  с  помощью
всплывающих сообщений. 

5.5.1 Настройка монитора событий

Для  запуска  настроек  монитора  событий  учета  рабочего  времени  нажмите  правой
клавишей  мыши  по  иконке  монитора  событий  в  правом  нижнем  углу  экрана  и  выберите  пункт
"Настройки...".
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· Звуковое  оповещение.  Терминал  позволяет  использовать  звуковое  оповещение  при
регистрации  прихода,  ухода  или  ошибочной  регистрации  (недопустимый  интервал,  не
найден  в  базе  и  т.д.).  Файлы  используемые  для  звукового  оповещения  находятся  в
папке  Sound.  В  настройках  указывается  только  имя  файла  из  этой  папки.  Если  к
компьютеру  не  подключены  колонки,  а  звуковой  сигнал  необходим  для  монитора
событий  USB  считывателя,  Вы  можете  поставить  галку  "Использовать  ПС-спикер  для
оповещения".  В  этом  случае,  для  звукового  сигнала  будет  использован  внутренний
спикер компьютера.

· Время отображения  статуса  регистрации.  В  данной настройке указывается интервал
отображения статуса регистрации в секундах. 

· Отображать  фотографию  сотрудника.  По  умолчанию  терминал  отображает
фотографии  сотрудников,  но  Вы  можете  отключить  данную  возможность,  если  Вы  не
используете фотографии сотрудников и хотите уменьшить локальный трафик.

· Фильтр  проходных.  Если  в  фильтре  указаны  проходные,  то  терминал  будет
реагировать только на события связанные с выбранными проходными.

· Фильтр  подразделений.  Если  в  фильтре  указаны  подразделения,  то  терминал  будет
реагировать только на события связанные с сотрудниками выбранных подразделений.

· Автоматический  запуск  терминала  при  старте  компьютера.  Запускать  или  нет
терминал учета рабочего времени при запуске компьютера.  Обращаем Ваше внимание,
что для сохранения данной настройки ваша учетная запись в Windows Vista и Windows 7
должна  обладать  правами  администратора.  Для  этого  можно  запустить  приложение
BioTerminal с правами администратора (Закладка "Совместимость" в свойствах ярлыка).
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