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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. 

Данная инструкция посвящена работе со считывателем ПР-К3 и настройке взаимодействия
считывателя с программным комплексом TimeControl.

2 Установка программы

Запуститев файл SetupTimeControl.exe, который находится на диске, идущем 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:
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\Program Files\TimeControl".

Выберите папку в меню "Пуск".
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Нажмите "Установить" для начала процесса установки.
После установки будет предложено перезагрузить компьютер. Выполните перезагрузку.

3 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: Обращаем Ваше внимание, что без регистрации программа не будет

корректно работать и Вы не сможете произвести дальнейшую настройку.

4 Настройка считывателя для работы с программой

Для корректной работы программного комплеса TimeControl cо считывателем необходимо провести
предварительную настройку.

1.  Если  устройство  подключено  к  компьютеру,  отключите  его.  Установите  драйвер  считывателя
ПР-К3,  который  находится  на  диске  в  папке  Proximus_driver.  Для  этого  запустите  файл  из  папки

mailto:registration@time-control.ru
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CDM20814_Setup.exe.

2. Подключите устройство к компьютеру.

3. Запустите "Диспетчер устройств" (Пуск->Панель управления->Диспетчер устройств).  И выберите
раздел "Порты (COM и LPT)'', как показано на рисунке ниже.

Как видно на изображении, наше устройство привязано к виртуальному COM порту COM3. 

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

Уберите отметку  "Биометрический считыватель"  и  поставьте  отметку  "Используются  COM
устройства".  Нажмите  добавить  (плюс)  и  выберите  тип  устройства  "считыватель  смарт  карт
Проксимус".  Укажите  COM  порт,  определенный  в  пункте  3.  Введите  идентификатор  "prox",  как
показано на рисунке ниже.
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5. Нажмите "Применить" и 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. 

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

Пароль для входа в программу по умолчанию отсутствует.
В программе нажмите кнопку "Поиск".
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В  появившемся  окне  должно  появиться  Ваше  устройство(а),  как  показано  на  рисунке
выше. Выделите строку  и нажмите "Добавить".  Устройство будет добавлено в  общий справочник,
как  показано  на  рисунке  ниже.  Если  у  Вас  несколько  устройств,  выделите  все  устройства  и
нажмите "Добавить".

Укажите режим работы устройства:

· "реального  времени"  (рекомендуется)  -  изменения  сотрудников  попадают  на
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устройства автоматически (или  по  запросу).  События  регистрации  сохраняются  в  БД  в
онлайн  режиме,  что  позволяет  поддерживать  актуальность  данных  в  любой  момент
времени.

Нажмите "Сохранить", для фиксирования изменений.

Для того чтобы изменения вступили в  силу  выберите  пункт меню  "Управление->Обновить
все устройства...".

Выберите режим "Полное обновление" и нажмите "Обновить".

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.
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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"  приложите  карту  к  считывателю.  В  поле  "Код
карты"  должен  появится  ее  код.  Если  "Код  карты"  остался  пустым,  значит  устройство  не
подключено или не корректно настроено.

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  кода карты 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 сразу.
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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.
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