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Инструкция по использованию терминала U2 и TimeControl

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 30 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 посвящ ена работе с USB терминалом U2 серии (D100 D200) и
настройке взаимодействия терминала с программным комплексом TimeControl.

2

Технические характеристики

Наименование
Сенсор

Значение
Оптический сенсор
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LCD
Площ адь сканирования
Разрешение
Метод идентификации
FRR
FAR
Рабочий ток
Ток в режиме сна
Напряжение
Температура\влажность
Материал
Цвет

3

128*64 голубой
22мм*18мм
500 DPI
Отпечаток пальца, пароль
0.001%
0.00001%
0.23-0.25А
0.2А
5В
-10-60С\20%-80%
ABS пластик
Черный

Работа с терминалом
Данный раздел посвящ ен работе с
возможности терминала и его настройка.

3.1

2

терминалом.

В

нем

рассмотрены функциональные

Обзор клавиатуры терминала

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

[<-] Навигационная клавиша вверх.
[->] Навигационная клавиша вниз.
[FN] Специальная возможность.
[M] Вход в меню.
[C] Отмена\выход.
[OK] Принять\выключение и включение терминала при удержании.
[0-9] Нумерационные клавиши.
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Инструкция по использованию терминала U2 и TimeControl

Сотрудники
В данном разделе показано, как осущ ествляются операции добавления, удаления сотрудников на
терминале.

3.2.1

Добавление сотрудника
Нажмите [M] для входа в меню устройства и выберите пункт [USER] с помощ ью
навигационных клавишь [->] и [<-].

Нажмите [OK] для входа в подраздел.

Выбрав раздел [Enroll] и нажав [OK], вы начинаете процедуру добавления\редактирования
сотрудника на устройстве.

Как показано на рисунке выше, терминал предлагает ввести идентификатор (ID)
сотрудника. По умолчанию будет указан идентификатор нового сотрудника (на единицу больше
максимального идентификатора). Вы можете его изменить, указав необходимый Вам. Если вы
укажите идентификатор ранее добавленый, то войдете в режим редактирования сущ ествующ его
сотрудника. Если такого идентификатора ещ е нет в терминале, то будет добавлен новый
сотрудник.
Нажмите [OK] для продолжения или [C] для отмены.
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С помощ ью навигационных клавишь [->] и [<-] выберите 1 чтобы задать первый отпечаток
пальца и нажмите [OK]. Если Вам необходимо задать дополнительный отпечаток пальца, выберите
2 и нажмите [OK].

Терминал предложит Вам приложить палец сотрудника к сканеру, как показано на рисунке
выше. Приложите палец и не убирайте его до соответствующ его сигнала. Если регистрация
прошла успешно, терминал выдаст сообщ ение, показанное ниже.

Уберите палец со сканера. Терминал предложит Вам приложить данный палец повторно,
как показано на рисунке ниже. Эта процедура необходима для увелечения точности. Приложите
палец повторно.

После повторного прикладывания пальца к сканеру, терминал выдаст следующ ее
сообщ ение.

© 2016 ООО "ИНСОФТ"
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Инструкция по использованию терминала U2 и TimeControl

Нажмите [OK] для сохранения отпечатка. Нажмите [C] для возврата в меню регистрации
сотрудника.
Регистрация дополнительного отпечатка происходит таким же образом.
Если необходимо проводить идентификацию сотрудника по паролю, с помощ ью
навигационных клавишь [->] и [<-] выберите [Password] и нажмите [OK].

Введите 4-х значный пароль и нажмите [OK]. Терминал попросит вас подтвердить пароль.

Введите пароль повторно и нажмите [OK]. После регистрации пароля терминал выдаст
следующ ее сообщ ение.

Нажмите [OK] для сохранения пароля. Нажмите [C] для возврата в меню регистрации
сотрудника.
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Удаление сотрудника
В меню [User], c помощ ью навигационных клавишь, выберите пункт [Delete] и нажмите
[OK].

Термина предложит ввести идентификатор сотрудника, как показано на рисунке выше.
Введите идентификатор сотрудника (ID), которого Вы собираетесь удалить, и нажмите [OK].
Терминал попросит подтвердить удаление сотрудника, как показано на рисунке ниже.

Нажмите [OK] для подтверждения удаления или [C] для отмены удаления.
Если на терминале нет сотрудника с таким идентификатором, то система выдаст
следующ ее сообщ ение.

3.2.3

Установка метода идентификации
В меню [User], c помощ ью навигационных клавишь, выберите пункт [Verify Mode] и нажмите [OK].

© 2016 ООО "ИНСОФТ"
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Термина предложит ввести идентификатор сотрудника, как показано на рисунке выше.
Введите идентификатор сотрудника (ID), которому Вы собираетесь поменять метод идентификации,
и нажмите [OK].

Выберите метод идентификации (ANY - либо карта, либо пароль PW+FP - пароль +
отпечаток пальца ID+FP - код сотрудника + отпечаток пальца), и нажмите [OK].
Нажмите [OK] для сохранения отпечатка. Нажмите [C] для возврата в меню регистрации
сотрудника.

3.2.4

Настройка администраторов терминала
По умолчанию в меню терминала, нажав кнопку [M], может войти любой сотрудник. Для
того чтобы в меню терминала имели доступ только выбранные сотрудники, их необходимо задать.
В этом случае, при нажатии кнопки [M], сотруднику будет необходимо приложить палец или ввести
пароль для входа в меню.
Для задания\удаления администратора терминала в меню [User] с помощ ью
навигационных клавишь выберите пункт [Admin Setup] и нажмите [OK].
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Нажмите [OK] для добавления нового администратора.

Введите идентификатор сотрудника, которому будут даны права администратора, и
нажмите [OK].

Нажмите [OK] для сохранения или [C] для отмены. После сохранения изменений в списке
администраторов появится добавленный, как показано на рисунке ниже.

Для добавления нового администратора нажмите [OK]. Для выхода в меню нажмите [C].
Для удаления администратора выберите в меню [User] пункт [Admin Clear] и нажмите [OK].

© 2016 ООО "ИНСОФТ"
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С помощ ью навигационных клавишь выберите сотрудника, которого вы хотите лешить
прав администратора и нажмите [OK].

Терминал предложит лешить прав администратора выбранного сотрудника. Так же Вы
можете набрать идентификатор сотрудника на клавиатуре.
Нажмите [OK] для продолжения.

Подтвердите изменения нажав [OK] или нажмите [C] для отмены.
После удаления терминал вернется к списку администраторов.

Нажмите [OK] для продолжения удаления из списка администраторов или [C] для выхода
в меню.
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Настройки терминала
Раздел настроек содержит настройки терминала.
Зайдите в меню устройства нажав [M] и с помощ ью навигационных клавишь выберите
раздел [Setup].

3.3.1

Серийный номер устройства
Серийный номер устройства - важная характеристика, которая используется в системе
TimeControl. Для того чтобы узнать серийный номер войдите в раздел [Setup], затем в раздел
[System] нажав [OK].

В пункте Dev ID показан серийный номер устройства. В данном случае 1000. Серийный
номер нельзя изменить, а только посмотреть.

3.3.2

Настройка даты и время
В разделе [Setup] в подразделе [System] c помощ ью навигационных клавишь выберите
раздел [Time].

Нажмите [OK] для начала редактирования даты и времени.

© 2016 ООО "ИНСОФТ"

11

Инструкция по использованию терминала U2 и TimeControl

Для передвижения между годом, месяцем, днем, часами и минутами нажимайте [OK]. Для
выставления пользуйтесь клавишами цифр. После окончания редактирования нажмите [C] для
выхода.

Терминал попросит подтверждения изменения даты и время, как показано на рисунке
выше. Если Вы согласны с изменениями нажмите [OK], иначе нажмите [C] для отмены.

3.3.3

Точность сравнения отпечатков
Терминал имеет три уровня точности сравнения отпечатков пальцев (0,1,2). 0 минимальная точность сравнения, 1 - стандартная точность сравнения, 2 - максимальная точность
сравнения.
Для редактирования точности сравнения выберите раздел [Setup], подраздел [System] и
раздел [Precision].

Для редактирования нажмите [OK].

Используя навигационные клавиши [->] и [<-] можно изменить точность. Нажмите [OK] для
подтверждения. Затем нажмите [С] для сохранения.
© 2016 ООО "ИНСОФТ"
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Громкость
Терминал имеет 5 уровней громкости. 0 - звук выключен, 1 - минимальный звук, 5 максимальный звук.
Для редактирования звука выберите раздел [Setup], подраздел [System] и раздел
[Volume].

Для редактирования нажмите [OK].

Используя навигационные клавиши [->] и [<-] можно изменить громкость. Нажмите [OK]
для подтверждения. Затем нажмите [С] для сохранения.

3.3.5

Переход в режим сна
По умолчанию через 10 секунд после простоя, терминал переходит в режим сна. При этом
выключается подсветка дисплея и отключается сканер отпечатков пальцев. Для выхода из режима
сна нужно нажать одну из клавишь клавиатуры.
Если Вы хотите изменить интервал перехода в сон (от 1 до 255 секунд) или отключить
переход в режим сна (значение NO), выберите раздел [Setup] подраздел [System] и выберите
[Auto off].

Для редактирования нажмите [OK].

© 2016 ООО "ИНСОФТ"
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Используя навигационные клавиши [->] и [<-] можно изменить режим перехода в сон.
Нажмите [OK] для подтверждения. Затем нажмите [С] для сохранения.

3.3.6

Автоматическое обновление отпечатков
Терминал имеет функцию автоматического обновления качества отпечатков пальцев,
которая по умолчанию включена. Данная функция корректирует отпечатки пальцев сотрудника,
если качество отпечатка при регистрации события прихода или ухода лучше, чем качество
хранящ егося в терминале.
Для редактирования настройки войдите в раздел [Setup] в подраздел [System] и выберите
[Auto update].

Значение NO - означает, что автоматическое обновление отключено, а значение YES включено.
Для редактирования нажмите [OK].

Используя навигационные клавиши [->] и [<-] можно изменить значение настройки.
Нажмите [OK] для подтверждения. Затем нажмите [С] для сохранения.

3.3.7

Предупреждение о заполнении памяти
Стандартный терминал A серии может хранить в своей памяти до 50 000 событий
регистрации приходов и уходов сотрудников. При работе с программным комплексов TimeControl
записи сохраняются в базу данных системы и очищ аются из памяти терминала. Если же терминал
долгое время не подключали к программе TimeControl, возможна ситуация переполнения памяти
терминала.
В терминале есть настройка [Glog Wrm], предупреждающ ая о достижении минимального
© 2016 ООО "ИНСОФТ"
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размера памяти. Если оставшееся количество записей меньше этой настройки, то терминал
предупредит Вас об этом.
Для редактирования настройки войдите в раздел [Setup] подраздел [Log Setup] и выберите
[Glog Wrm].

Для редактирования нажмите [OK].

Используя навигационные клавиши [->] и [<-] можно изменить значение настройки.
Нажмите [OK] для подтверждения. Затем нажмите [С] для сохранения.

3.3.8

Запрет повторной регистрации
Терминал позволяет запретить повторную регистрацию прихода или ухода в течении
заданного времени (от 1 до 255 минут). Если стоит запрет на повторную регистрацию и сотрудник
приложит палец несколько раз подрят в течении заданного интервала, то будет зарегистрированно
только первое событие.
Для редактирования настройки войдите в раздел [Setup] подраздел [Log Setup] и выберите
[Re-Verify].

Для редактирования нажмите [OK]. Значение NO означает, что запрет на повторную
регистрацию снят.

© 2016 ООО "ИНСОФТ"
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Используя навигационные клавиши [->] и [<-] можно изменить значение настройки.
Нажмите [OK] для подтверждения. Затем нажмите [С] для сохранения.

3.4

Системная информация
Системная информация содержит сведения о количестве зарегистрированных сотрудников
на терминале, количестве отпечатков пальцев, паролей, записей регистрации и версию прошивки
устройства.
Для доступа к системной информации войдите в меню нажав [M]. Выберите раздел
[System Info].

Нажмите [OK].

[User] - количество зарегистрированных сотрудников на терминале. [FP Enroll] - количество
зарегистрированных отпечатков. [Glog] - количество записей регистрации. [SoftVer] - версия
прошивки устройства.
Для того чтобы узнать количество зарегистрированных паролей выберите раздел [FP
Enroll] и нажмите [OK].

© 2016 ООО "ИНСОФТ"
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Для выхода в главное меню нажмите [C].

3.5

Регистрации прихода и ухода сотрудника
При регистрации прихода\ухода сотрудника, прежде чем приложить палец к сканеру
(ввести пароль), сотрудник может указать один из 3 статусов IN (приход), OUT (уход) и PASS
(проход). Изменить статус можно с помощ ью навигационных клавишь. Статус отображается в
правом верхнем углу дисплея.

Если статусы не используются в системе TimeControl, сотрудник может его не указывать.
В этом случае, система автоматически определит приход это на работу или уход с работы.
Затем сотрудник прикладывает палец к сканеру и держит его до тех пор, пока терминал не
издаст сигнал и выведет следующ ее сообщ ение.

Уберите палец со сканера. Если регистрациия прошла успешно и сотрудник найден,
индикатор маргнет зеленым цветом и терминал выдаст следующ ее сообщ ение с
идентификационным номером сотрудника.

© 2016 ООО "ИНСОФТ"
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Если регистрация прошла неудачно и сотрудник не найден, то индикатор маргнет красным
и выдаст следующ ее сообщ ение с предложением повторить попытку.

4

Установка программы
Запуститев файл SetupTimeControl.exe, который находится на диске, идущ ем в комплекте
с терминалом.

Нажмите "Далее" для начала установки.
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Для продолжения установки Вам необходимо принять лицензионное соглашение.

Выберите путь для установки программы. Рекомендуется оставить путь по умолчанию "C:
© 2016 ООО "ИНСОФТ"
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\Program Files\TimeControl".

Выберите папку в меню "Пуск".

© 2016 ООО "ИНСОФТ"

Установка программы

20

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...".

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: Обращ аем 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 комплеса TimeControl c терминалом D серии
необходимо провести предварительную настройку.
1. Запустите программу "Настройка локальных устройств", которая находится в меню "Пуск" в
разделе "Программы->TimeControl"

© 2016 ООО "ИНСОФТ"
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Снимите отметку "Биометрический считыватель" и поставьте отметку "D100\D200 (USB)",
как показано на рисунке выше. Так же, поставьте отметку "Используются COM устройства".
Нажмите "Плюс" и добавьте новое устройство с типом "D100\D200 USB". Укажите в поле COM порт
значение "USB" и Device ID устройства в колонке "Идентификатор" (по умолчанию он равен 1).
Нажмите "Применить".
О том, как узнать Device ID устройства расказано в разделе 3.3.1.
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
© 2016 ООО "ИНСОФТ"
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"Программы->TimeControl".
Пароль для входа в программу по умолчанию отсутствует.
В программе нажмите кнопку "Поиск".

В появившемся окне должно появиться Ваше устройство, как показано на рисунке выше
(В примере на картинке идентификатор устройства 1, у Вас он будет соответствовать Вашему
Device ID и скорее всего будет равен 1). Выделите строку и нажмите "Добавить". Устройство будет
добавлено в общ ий справочник, как показано на рисунке ниже.
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4. Установите режим работы "синхронизация" (рекомендуется) и режим обновлений "Только
получение записей" (рекомендуется), как показано на рисунке выше. Нажмите "Сохранить"
для фиксирования изменений.
5. Выберите пункт меню "Управление" и нажмите "Обновить все устройства".
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6. Выберите режим "Полное обновление" и нажмите "Обновить", как показано на рисунке выше.
Устройство будет оповещ ено об изменениях. 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 помощ и TimeControl для более подробной информации.

7.2

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 помощ и TimeControl для более подробной информации.

7.3

Добавление сотрудников в систему
1. Зарегистрируйте нового сотрудника на терминале, согласно разделу 3.2.1. При регистрации
сотрудника на терминале заполните идентификатор, который терминал присвоит сотруднику. К
примеру, терминал присвоил идентификатор 547.
2. 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".
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Укажите в поле "Код сотрудника на устройстве" идентификатор, который был присвоен
сотруднику терминалом. В нашем примере это 547. Нажмите "Сохранить".
Для сохранения изменений в справочнике персонала нажмите "Сохранить" или
"Применить".

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 помощ и TimeControl для более подробной информации.

7.5

Получение записей с устройства
Для получения записей приходов и уходов сотрудников с устройства подключите
устройство к компьютеру и запустите синхронизацию (Cервис->Устройства->Синхронизация с
устройствами...). Нажмите "Синхронизация".
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Закройте окно и отключите устройство от компьютера.
После синхронизации откройте "Фактическое расписание" и Вы увидите рабочие
интервалы сотрудников.
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