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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
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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. 

Данная инструкция посвящена работе с биометрически сетевым терминалом TimeControl
Factory #3  и настройке взаимодействия терминала с программным комплексом TimeControl.

2 Технические характеристики

Параметр Описание

Время идентификации: <=0.5 сек
Метод идентификации Отпечаток пальца, карты RFID, пароль

Количество пользователей: 3 000
Количество отпечатков: 3 000

Кол-во хранимых записей: 100 000
Интерфейсы: TCP/IP, Wi-Fi (опционально в модели W1
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Параметр Описание

Pro Wi-Fi)
Питание: Рабочее напряжение 5В/12В для модели

W1 Pro
Температура: -25 - + 60С 

Размер: 130мм x 140мм x 30мм
Материал корпуса: ABS промышленный пластик

Дисплей: 2,8'' Цветной
Память: 512 MB

3 Работа с терминалом

 Данный  раздел  посвящен  работе  с  терминалом.  В  нем  рассмотрены  функциональные
возможности терминала и его настройка. 

3.1 Монтаж

1. С помощью крепежной панели закрепите терминал на стене.
2. Подключите TCP\IP кабель к разъему RJ45.
3. И подключите к блоку питания, который идет в комплекте. (К вниманию: в моделях W1 Pro для

включения терминала нужно нажать кнопку питания на левой грани терминала.)
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3.2 Меню терминала

Для входа в меню нажмите "0", затем "OK" , затем "12345" и "OK".

Пароль  "12345"  -  это  пароль  для  доступа  по  умолчанию.  Вы  можете  сменить  его  в
настройках терминала.

Для  переключения  между  разделами  меню  используйте  кнопки  "<-IN"  и  "OUT->".  Для
входа в раздел используйте "OK". Для выхода из раздела кнопку "M".

Если после входа в меню не производить никаких действий, то выход  из меню  произойдет
автоматически.

3.2.1 Работа с сотрудниками

Данный  раздел  посвящен  работе  с  сотрудниками  через  меню  терминала:  добавлении,
удалению сотрудников, регистрации отпечатков пальцев и карт. 

3.2.1.1 Регистрация отпечатков

1. Войдите в раздел меню "Регистрация", выбрав его и нажав кнопку "OK".
2. Введите  ID  сотрудника,  отпечатки  которого  нужно  зарегистрировать  и  нажмите  "OK".  ID
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сотруднику присваивает TimeControl при добавлении сотрудника в программу.
3. Приложите палец к сканеру 3 раза подряд, как этого требует терминал.
4. При необходимости задайте несколько отпечатков для сотрудника.
5. Для выхода из регистрации нажмите "М".

3.2.1.2 Добавление и редактирование сотрудников

Чтобы  добавить  нового  сотрудника  или  изменить  данные  на  терминале  для
существующего сотрудника войдите в меню "Пользователь".

1. Если  надо  добавить  сотрудника,  то  зайдите  в  меню  "Добавить".  Если  же  надо  изменить
существующего, то зайдите в меню "Изменить".

2. Введите ID сотрудника и нажмите "OK".

Для перемещения между пунктами используйте кнопку "OK" и стрелочки "IN" и "OUT". Для выхода
из карточки сотрудника используйте кнопку "М".

В карточке сотрудника Вы можете:

· Задать пароль (если необходимо использовать идентификацию по паролю)
· Задать карту доступа  (если необходимо использовать  идентификацию  по карте).  Карту  можно

задать как в программе TimeControl, так и приложив карту к считывателю, когда Вы находитесь в
меню сотрудника на терминале.

· Зарегистрировать отпечатки сотрудника.
· Указать  является  сотрудник  обычным  сотрудником  или  одним  из  администраторов

устройства.  По умолчанию  этого делать  не нужно,  так  как  администраторов  устройства  можно
назначать из программы.

· Выбрать режим идентификации. По умолчанию режим идентификации задается в  программе
TimeControl. 
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3.2.1.3 Удаление сотрудника

1. Для удаления сотрудника войдите в меню "Пользователь".
2. Войдите в меню "Удалить".
3. Введите ID сотрудника, данные которого нужно удалить с терминала и нажмите "OK".
4. Нажмите еще раз "OK" для подтверждения операции.

3.2.1.4 Поиск

Раздел  "Поиск"  в  меню  "Пользователь"  позволяет  быстро  найти  сотрудника  в  памяти
терминала по его ID и перейти в карточку для его редактирования.

1. Войдите в меню "Пользователь" нажав кнопку "OK".
2. Войдите в меню "Поиск" нажав кнопку "OK".
3. Введите одну или несколько цифр с ID сотрудника и нажмите "OK".
4. С помощью стрелочек "IN" и "OUT" выберите нового сотрудника и нажмите "OK" для перехода в

его карточку.

3.2.2 Раздел "Дата"

В разделе "Дата" основного меню доступны следующие подразделы:

· Запись. В этот разделе можно посмотреть записи регистрации хранящиеся в  памяти терминала
по ID сотрудника.

· Импорт. Позволяет импортировать данные сотрудников с USB носителя в память терминала.
· Экспорт. Позволяет выгружать  данные о сотрудниках  и приходах\уходах  из терминала на USB

носитель.
· Созд.  бэкап  БД.  Позволяет  создать  резервную  копию  данных  о  сотрудниках  из  памяти

терминала на USB носитель.
· Восстанов.  БД.  Позволяет  восстановить  резервную  копию  данных  о  сотрудниках  из  USB

носителя в память терминала..
· ReportFrom.  Позволяет выгрузить  отметки  о  регистрации  сотрудника  из  памяти  терминала  на

USB носитель в текстовом формате или формате Excel.

3.2.3 Раздел "Сеть"

Раздел посвящен настройки подключения терминала к локальной сети или к сети интернет.



Работа с терминалом 7

© 2019 Группа компаний "ИНСОФТ"

3.2.3.1 Настройка подключения по локальной сети

Для  задания  дополнительных  сетевых  настроек  войдите  "Сеть"  в  раздел  "Ethernet",
выбрав  его и нажав  кнопку  "OK".  Для перемещения  между  пунктами  используйте  кнопку  "OK"  и
стрелочки "IN" и "OUT". Для выхода из меню используйте кнопку "М".

В этом разделе можно указать:

· Настройки - "Включен", если используется стандартное сетевое соединение (LAN),
опционально (модель: W1 Pro Wi-Fi): если используется подключение Wi-Fi - переводим в
режим "Отключен" .

· Режим IP.  "Статичный"  - IP адрес  задается вручную.  "DHCP" - IP адрес  устройство получает
автоматически. Мы рекомендуем использовать статическое присвоение IP адресов, чтобы адрес
терминала  всегда  был  фиксированный.  IP  адрес  необходимо  задавать  согласно  настройкам
Вашей сети (обратитесь к системному администратору для получения IP адреса). 

· Получить DNS. Определение DNS в режиме "DHCP".
· IP устройства. IP адрес устройства в режиме статичного задания адреса.
· Маска подсети. Маска подсети.
· Шлюз. Основной шлюз сети.

После установки необходимых параметров в текущем разделе нажимаете кнопку  "М",  и в  разделе
"Сеть" выбираете подраздел "Интернет".

В данном разделе нужно в параметре "WAN" указать значение "Ethernet", параметр "DNS"
оставляем без изменений (по умолчанию там 8.8.8.8).

3.2.3.2 Настройка подключения к сети по WiFi

Примечание:  Все  настройки  в  текущем  разделе  являются  опциональными  и  относятся
только к устройству со встроенным WiFi модулем (модель: W1 Pro Wi-Fi).

Для задания дополнительных сетевых настроек войдите "Сеть" в раздел "WIFI", выбрав
его и нажав кнопку "OK". Для перемещения между пунктами используйте кнопку "OK" и стрелочки
"IN" и "OUT". Для выхода из меню используйте кнопку "М".

Для поиска и подключения точки Wi-Fi в меню выбираем параметр "Выберите WIFI".

В  параметре  "ESSID"  выбираете  из  списка  имя  Вашего  роутера  и  нажимаете  стрелку
назад в левом верхнем углу. В параметре "Пароль" - вводите пароль  от данной точки,  нажимаете
"Enter". Подтверждаете введенные данные кнопкой "Сделано".



Система учета рабочего времени FACTORY #38

© 2019 Группа компаний "ИНСОФТ"

В этом разделе можно указать:

· Настройки - "Включен", если используется сетевое соединение (Wi-Fi), если используется
подключение LAN (Ethernet) - переводим в режим "Отключен". (по умолчанию параметр
находится в режиме "Отключен").

· ESSID - в данном пункте будет отображаться имя Wi-Fi точки, к которой подключен терминал.
· Режим IP (IP mode):  "Статичный" - IP адрес  задается вручную.  "DHCP" - IP адрес  устройство

получает автоматически.  Мы  рекомендуем  использовать  статическое  присвоение  IP  адресов,
чтобы  адрес  терминала  всегда  был  фиксированный.  IP  адрес  необходимо  задавать  согласно
настройкам Вашей сети (обратитесь к системному администратору для получения IP адреса).

· Получить DNS - Определение DNS в режиме "DHCP".
· IP устройства - IP адрес устройства в режиме статичного задания адреса.
· Маска подсети -  маска подсети устройства в режиме статичного задания адреса.
· Шлюз - шлюз устройства в режиме статичного задания адреса.

После установки необходимых параметров в текущем разделе нажимаете кнопку  "М",  и в  разделе
"Сеть" выбираете подраздел "Интернет".

В данном разделе нужно в параметре "WAN" указать значение "WIFI", параметр "DNS" оставляем
без изменений (по умолчанию там 8.8.8.8).

3.2.3.3 Дополнительные сетевые настройки

Для задания дополнительных  сетевых  настроек  войдите "Сеть"  в  раздел  "Comm  Mode",
выбрав  его и нажав  кнопку  "OK".  Для перемещения  между  пунктами  используйте  кнопку  "OK"  и
стрелочки "IN" и "OUT". Для выхода из меню используйте кнопку "М".

В этом разделе можно указать:

· Comm  mode.   Режим  подключения.  По  умолчанию  нужно  использовать  режим  "Сервер".  В
режиме "Сервер"  программа TimeControl  знает IP  адрес  устройства  и  подключается  к  нему.  В
режиме  "Клиент"  устройство  знает  IP  адрес  компьютера  с  программой  и  подключается  к
компьютеру.  При использовании режима "Клиент"  нужно  так  же  указать:  Тип  сервера  (выбрать
"IP  адрес")  и  IP  сервера  (IP  адрес  компьютера  с  программой  TimeControl).  Более  подробно
можно посмотреть в статье на сайте: Варианты подключения TCP\IP терминалов в TimeControl

· Порт. Порт подключения. По умолчанию используется порт 5010.

http://www.time-control.ru/stati/rabotatime/varianty-podklyucheniya-tcp-ip-terminalov-v-timecontrol/
http://www.time-control.ru/stati/rabotatime/varianty-podklyucheniya-tcp-ip-terminalov-v-timecontrol/
http://www.time-control.ru/stati/rabotatime/varianty-podklyucheniya-tcp-ip-terminalov-v-timecontrol/
http://www.time-control.ru/stati/rabotatime/varianty-podklyucheniya-tcp-ip-terminalov-v-timecontrol/
http://www.time-control.ru/stati/rabotatime/varianty-podklyucheniya-tcp-ip-terminalov-v-timecontrol/
http://www.time-control.ru/stati/rabotatime/varianty-podklyucheniya-tcp-ip-terminalov-v-timecontrol/
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3.2.4 Раздел "Настройки"

 Раздел посвящен настройкам терминала.

3.2.4.1 Меню "Устройства"

Для входа в меню войдите в  раздел "Настройки"  в  подраздел "Устройства",  выбрав  его
и нажав кнопку "OK". Для перемещения между пунктами используйте кнопку  "OK"  и стрелочки "IN
" и "OUT". Для выхода из меню используйте кнопку "М".

В данном разделе задаются базовые настройки устройства:

· Громкость. Громкость голосовых подсказок и звукового сопровождения.
· ID  устройства.  Идентификатор  устройства.  По  умолчанию  1.  Если  в  программе  TimeControl

используются  одновременно  несколько  терминалов,  то  у  них  должны  быть  разные
идентификаторы. К примеру, 1 , 2, 3 и т.д до 255.

· PIN администратора. Пароль для в хода в терминал. По умолчанию "12345".
· Веб переключатель. Используется или нет web интерфейс.
· Веб порт. Порт для подключения к web интерфейсу.

Так  же,  можно  произвести  сброс  до  заводских  настроек  с  помощью  кнопки  "Сброс  до
заводских" и перезагрузить терминал с помощью кнопки "Restart".

3.2.4.2 Меню "Время"

Для  входа  в  меню  войдите  в  раздел  "Настройки"  в  подраздел  "Время",  выбрав  его  и
нажав кнопку "OK".  Для перемещения между  пунктами используйте кнопку  "OK"  и стрелочки "IN"
и "OUT". Для выхода из меню используйте кнопку "М".

В данном разделе можно настроить время на терминале, а так  же автоматическую  синхронизацию
времени с серверов в интернете.
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3.2.4.3 Меню "Дисплей"

Для входа в  меню  войдите в  раздел "Настройки"  в  подраздел "Дисплей",  выбрав  его  и
нажав кнопку "OK".  Для перемещения между  пунктами используйте кнопку  "OK"  и стрелочки "IN"
и "OUT". Для выхода из меню используйте кнопку "М".

· Язык. Выбор языка для меню терминала и голосовых подсказок.
· Режим ожид. Эта настройка включает или отключает переход дисплея терминала в режим сна.
· Резерв(мин). Количество минут отсутствия активности перед переходом в режим сна.

3.2.4.4 Меню "Основ инфо"

В  данном  меню  отображается  системная  информация:  Серийный  номер,  количество
пользователей,  количество  отпечатков  и  карт,  количество  записей  о  регистрации  в  памяти
терминала, а так же версия прошивки.

3.2.4.5 Меню "Обновить"

С помощью меню обновить можно обновить прошивку  терминала.  Обновление происходит
с  помощью  USB  флешки  с  заранее  записанными  файлами  прошивки.  Не  рекомендуем
производить обновление прошивки не проконсультировавшись со службой технической поддержки
TimeControl.

3.2.4.6 Меню "Проверка"

В данном разделе можно произвести диагностику работы клавиатуры,  экрана и голосового
сопровождения.

3.2.5 Раздел "Расширенные"

В данном разделе задаются расширенные настройки устройства.

3.2.5.1 Меню "T&&A"

Для входа в  меню  войдите в  раздел "Расширенные"  в  подраздел "T&&A",  выбрав  его и
нажав кнопку "OK".  Для перемещения между  пунктами используйте кнопку  "OK"  и стрелочки "IN"
и "OUT". Для выхода из меню используйте кнопку "М".

· Время  между повторными события.  Время,  в  течении которого повторное  событие  одного  и
того же пользователя будет проигнорировано.  Это сделано для того,  чтобы сотрудник  случайно
не зарегистрировал приход  и сразу  уход.  Данная  проверка  происходит на  аппаратном  уровне.
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Можно задать от 0 до 250 минут. 
· Предел лога  тревог.  Если  в  памяти  терминала  накопилось  событий  регистрации  больше  чем

данное значение, то терминал будет выдавать предупреждение.
· Точность.  Чем  выше  точность,  тем  терминал  более  требовательный  к  качеству  отпечатков

пальцев. 
· Check Finger. Дополнительная проверка при внесении отпечатков в память терминала.

3.2.5.2 Меню "Режим проверки"

Для входа в  меню  войдите  в  раздел  "Расширенные"  в  подраздел  "Режим  проверки",
выбрав  его и нажав  кнопку  "OK".  Для перемещения  между  пунктами  используйте  кнопку  "OK"  и
стрелочки "IN" и "OUT". Для выхода из меню используйте кнопку "М".

В  данном  меню  можно  задать  режим  идентификации  сотрудников  (только  карты,  только
отпечатки,  отпечаток  +  карта  и  т.д.)  по  умолчанию  для  сотрудников  добавленных  через  меню
терминала. 

Не рекомендуем менять данную настройку, так как  режим проверки задается сотрудникам
непосредственно в программе TimeControl.

3.2.5.3 Меню "FN"

В  данном  меню  можно  переопределить  названия  статусов  и  добавить  дополнительные
статусы  для  терминала.  Редактировать  статусы  можно  с  помощью  программы   TimeControl  в
"Конфигураторе устройств".

3.2.5.4 Меню "Авто FN"

В  данном  меню  можно  настроить  автоматическую  смену  статусов  терминала  в
зависимости от времени суток. 

Если  для  устройства  в  программе  используется  режим  проходной  "Из  устройства"  и
сотрудник перед регистрацией выбирает IN (фиксирование прихода на работу )  или  OUT
(фиксирование  ухода  с  работы),  то  данная  настройка  позволяет за  раннее  на  экране  терминала
отображать  нужный статус  в  зависимости от времени.  К  примеру,  с  08-00 до 12-00 по умолчанию
будет IN, а с 12-00 до 20-00 по умолчанию будет OUT. 

4 Установка программы

Запустите 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.

5 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 (как
показано на рисунке выше).

Вставьте текст регистрационного ключа (ключа активации) в  поле "Ключ  активации".  Ключ
можно вставить из буфера, 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.

6 Настройка программы для работы с терминалом

 Для корректной работы программного комплекса TimeControl c терминалом W1 необходимо
провести предварительную настройку.

1. Запустите программу "Настройка локальных устройств", которая находится в  меню  "Пуск"  в
разделе "Программы->TimeControl".

mailto:registration@time-control.ru
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Снимите отметку  "Биометрический считыватель"  и  поставьте  отметку  "W1 c  TCP\IP",  как
показано на рисунке выше. 

Также,  поставьте  отметку  "Используются  TCP\IP  устройства".  Нажмите  "Плюс"  и
добавьте новое устройство с типом "W1 c TCP\IP интерфейсом".  Укажите IP адрес  устройства и
идентификатор устройства в колонке "Идентификатор".

IP  адрес  устройства  необходимо  задать  согласно  настройкам  Вашей  локальной  сети
(обратитесь  к  Вашему  администратору).  Как  сменить  IP  адрес  устройства  можно  посмотреть  в
разделе "Настройка подключения по локальной сети"  .  IP адрес  устройства должен быть  виден  с
компьютера, на который установлена программа.

Идентификатор  устройства  по  умолчанию  равен  1.  Изменить  идентификатор  терминала
можно  в  меню  терминала.  О  том,  как  редактировать  идентификационный  номер  устройства
рассказано в разделе "Меню "Устройства"". 

Внимание:  Обращаем  Ваше  внимание,  что  если  Вы  используете  в  системе  учета
несколько сетевых устройств, то идентификаторы у  каждого устройства нужно задать  уникальный.
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К примеру, первое устройство с идентификатором 1, второе с идентификатором 2 и т.д. 
Внимание: После задания устройству IP адреса и смены идентификатора, его необходимо

перезагрузить (выключить и включить).

Нажмите "Применить".

2. Перезагрузите компьютер.

    Внимание:  Вместо  перезагрузки  компьютера  можно  перезапустить  две  службы  (Service  for
comunication, Service for device control).  Перезагрузка компьютера или перезапуск  служб являются
обязательными и без них дальнейшая настройка пройдет не корректно. 

3. Запустите программу "Конфигуратор устройств", которая находится в  меню  "Пуск"  в  разделе
"Программы->TimeControl". 

Пароль для входа в программу по умолчанию отсутствует (пустой).
В программе нажмите кнопку "Поиск".

В появившемся окне должно появиться Ваше устройство,  как  показано на рисунке выше.
Выделите строку  и  нажмите  "Добавить".  Устройство  будет добавлено  в  общий  справочник,  как
показано на рисунке ниже.
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4.  Установите  режим  работы  "реального  времени"  (рекомендуется)  и  режим  обновлений
"Полное  обновление"  (рекомендуется),  как  показано  на  рисунке  ниже.  Нажмите  "Сохранить"
для фиксирования изменений.

Выберите пункт меню "Управление" и нажмите "Обновить выбранное устройство".
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5.  Выберите режим "Полное обновление"  и нажмите "Обновить",  как  показано на рисунке выше.
Начнется процесс синхронизации устройства со списком сотрудников  в  программе.  Сотрудники из
программы, их отпечатки палец и карты будут загружены на биометрический терминал.

Система готова к началу работы.

7 Первые шаги

7.1 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.

7.2 Добавление сотрудников в систему

1. Добавьте сотрудника в программу TimeControl.

Для этого выберите пункт программы "Список персонала". И нажмите "Добавить (F2)".
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Введите ФИО сотрудника, выберите подразделение и должность и нажмите "Далее".
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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.  Нажмите "Далее".



Первые шаги 23

© 2019 Группа компаний "ИНСОФТ"

В  поле  "Код  сотрудника  на  устройстве"  будет  идентификатор,  который  был  присвоен
сотруднику программой. В нашем примере это 547. Нажмите "Сохранить".

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

После  этого  в  списке  сотрудников  нажмите  "Сервис"-  "Устройства"-  "Оповестить
устройства об изменениях..." для того, чтобы новый сотрудник(ки) попал на терминалы.

2.   Затем  вместе  с  сотрудником  подойдите  к  терминалу.  Войдите  в  режим  редактирования
пользователя  (как  описано  в  "Регистрация  отпечатков"),  введите  идентификатор,  который
присвоила ему программа (в нашем примере 547) и задайте ему отпечатки пальцев на терминале.
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7.3 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.

7.4 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.

7.5 Получение записей с терминала

Записи о приходах\уходах сотрудников  с  работы скачиваются с  терминала автоматически
(если устройство работает в режиме "реального времени").

В  режиме  "синхронизация"  записи  попадают  в  программу  принудительно  при  вызове
функции синхронизации.

По  мимо  этого,  возможно  получить  записи  с  терминала  по  запросу.  Для  этого  откройте
"Фактическое  расписание"  и  выберите  пункт  меню  "Запросить  записи  приходов\уходов  с
устройств" раздела "Сервис". 

Затем  в  фактическом  расписании  нажмите  "Обновить".  После  этого  должны  появится
интервалы фактического присутствия сотрудников на работе.  Если интервалы не появились  сразу,
подождите  несколько  секунд  и  нажмите  "Обновить"  снова.  Возможно  терминал  не  успел
сохранить записи в базу данных.
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