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   ГЛАВА     1 

1. УСТАНОВКА И УДАЛЕНИЕ  ПРОГРАММЫ  

1.1 ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ  

Установите драйвера сканера отпечатков пальцев, если вы хотите регистрировать отпечатки 

через программное обеспечение ZKTime. 

1. Если на компьютере были установлены драйвера для сканера 4000 или предыдущие 

версии драйверов (Biokey200/URU4000/URU40000B), удалите их перед установкой 

программы: 

(1) Откройте "Добавить/Удалить программы" в панели управления, удалите драйвер 

сенсора отпечатков пальцев; 

(2) Запустите "Regedit.exe" в Пуск-Выполнить, и удалите значения ключа 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\DigitalPersona, если значение существует; 

(3) Удалите все "DP*.dll" в директории windows\system32 "windows\system в win98 ";  

(4) Удалите папку "biokey200" по адресу Program files\ZKTime5.0, если папка существует. 

Перезагрузите компьютер после удаления, и начинайте установку драйверов для сенсора 

отпечатков пальцев. 

 

2. Установите драйвер сенсора сразу, если он не был ранее установлен. 

 

 

Требования к установке программы: 

(1) Операционные системы: Windows XP, Windows 2000, Windows 2003, Windows Vista 32 

bits, Windows Vista 64 bits (USB связь не поддерживается), Windows 7 32 bits, Windows 7 64 

bits (Ultimate и Personal Edition не поддерживает USB связь, Home Premium Edition 

поддерживает); 

(2) Базы данных: Access, SQLServer. 
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1.2 УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ 

Перед установкой программного обеспечения ZKTime, закройте все активные приложения 

для предотвращения возможных конфликтов. 

1. Вставьте диск в CD-ROM, программа установки запуститься автоматически; 

2. Программа поддерживает английский, русский язык, выберите желаемый язык и нажмите  

"OK"; 

 

Примечание: нажмите "Cancel" для отмены процесса установки. 

3. На следующем шаге внимательно прочитайте пользовательское соглашение "End user 

software license agreement", нажмите "I Agree" для продолжения процесса установки; 

 

 

 

 

 

 

 

4. В следующем окне выберите директорию установки программы, нажмите "Next" для 

продолжения; 
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5. На этом шаге выберите компоненты, которые вы хотите установить, такие как драйвер 

сканера отпечатков пальцев, программа ZkTime, руководство пользователя. Поставьте галку 

в квадратике " " для выбранных компонентов (рекомендуется выбрать все компоненты), 

далее нажмите  "Next";  

 

 

 

 

 

 

6. В следующем окне определите имя пиктограммы софта для быстрого вызова и нажмите 

"Next"; 

 

 

 

 

 

 

7. Нажмите "Install" для начала установки и копирования файлов на жесткий диск. Затем 

появится окно установки драйвера сканера отпечатков пальцев. Если вы не выбрали 

установку драйвера на шаге 5, процесс установки продолжится с шага 9. 
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8. В этом интерфейсе появится выбор устанавливаемых компонентов, мы рекомендуем 

выбрать все, и нажать "Next", для продолжения установки; 

 

 

 

 

 

 

 

9. Драйвер сканера отпечатков пальцев установлен, появится окно с предложением 

перезагрузить компьютер сейчас или позже. Работа драйвера возможна только после 

перезагрузки компьютера; 

 

 

 

 

 

 

 

11. Нажмите "Finish" для завершения установки программы. 

 

В системе Windows появится иконка программы, нажмите  на рабочем столе для 

запуска программы. 
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1.3 УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

1.3.1 УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

Если вы больше не желаете использовать программу, вы можете ее удалить:  

Закройте главное окно программы. 

Запустите "Добавить/Удалить программы" в Пуск-Панель управления, выберите 

программу ZKtime и нажмите удалить.  

Альтернативный метод, выберите Пуск > Программы > ZKTime5.0 > Uninstall 

Для полного удаления программы, выберите в директории установки папку с программой и 

удалите ее (так вы удалите базу данных). 

 

1.3.2 УДАЛЕНИЕ ДРАЙВЕРА СКАНЕРА ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ  

Запустите "Добавить/Удалить программы" в Пуск-Панель управления, выберите 

драйвер сканера и нажмите удалить.  

 

 

1.4 КРАТКАЯ СХЕМА РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ  

1. Загрузите отпечатки пальцев или карты, которые были зарегистрированы на терминале в 

программу "Устройства>Подключить-Загрузить сведения о пользователях"  

2. Выгрузите имена пользователей и другую информацию, которая была изменена в 

программе на терминал "Устройства>Подключить-Выгрузить сведения о пользователях "  

3. Распределите сотрудников по отделам "Управление>Отделы".  

4. Установите смены и рабочие графики " Управление>Смены "," Управление>Рабочие 

графики ". 

5. Назначьте графики сотрудникам " Управление>Расписания для сотрудников". 

7. Загрузите записи посещаемости, используя Устройства>Подключить-Загрузить журнал 

посещений ".  

8. Просматривайте отчеты «Отчеты-Подсчет». 
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   ГЛАВА    2  

2. НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ  

2.1  ОБМЕН ДАННЫМИ МЕЖДУ УСТРОЙСТВОМ И ПРОГРАММОЙ  

2.1.1 УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ  

Перед обменом данными между устройством и ПК, убедитесь, что связь между терминалом 

и компьютером установлена. Первоначальное добавление устройства в программе 

предполагает настройку параметров соединения с терминалом, после этого будет возможно 

осуществлять связь для загрузки и выгрузки информации о посещаемости, пользователях.  

Управление устройствами 

Выберите "Управление устройствами" в главном окне программы, где вы сможете добавить 

или изменить информацию об устройстве.  

 

 

 

 

 

 

По умолчанию, существует 2 режима связи в системе: RS232/RS485 или Ethernet. Некоторые 

модели устройств поддерживают USB связь (к примеру H3). 

 Добавить: Пользователь может добавить новое устройство, прописав соответствующие 

параметры связи, которые были установлены в терминале, сохраните их, имя устройства 

будет отображаться в левой части списка в главном окне программы.  

 Имя: название устройства в системе. 

 Режим связи: тип связи между устройством и ПК.  

 Скорость: должна быть установлена такая как в терминале. 

 IP адрес: IP адрес терминала 

 Пароль связи: пароль на инициализацию связи между терминалом и ПК, если пароль 

установлен в терминале, введите это значение здесь. 

 Номер устройства: Серийный номер устройства. 

 Порт: RS232/RS485 режим использует com порт, для Ethernet связи по умолчанию 4370. 
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 Удалить: Для удаления устройства из списка, нажмите на выбранном устройстве правой 

клавишей мышки и выберите Удалить. 

 Сохранить: После изменения параметров устройства, нажмите Сохранить для 

сохранения информации. 

 

Номер устройства: При использовании RS232 связи, введите номер устройства из диапазона 

1 ~100, 133 ~ 255 просто в поле. При использовании RS485 связи, введите номер устройства, 

который был установлен в нем.  

Связь с устройством: для настройки связи с устройством, выберите его из списка и нажмите 

«Подключить» в главном окне программы, или нажмите правой кнопкой мышки на 

устройстве и выберите «Подключить». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда система начнет инициализировать связь с устройством, соответствующее сообщение 

«Соединение с устройством, подождите» появится в правом нижнем углу экрана (в 

статусном окне). При успешном соединение появится «Успешное соединение», при 

неудачном- «Ошибка подключения к устройству» 

При ошибке связи с устройством, проверьте: 

1) Соответствуют ли параметры соединения устройства в программе с введенными ранее в 

Меню устройства.  

2) Физическую исправность линии связи. 
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Разрыв соединения с устройством 

При нахождении устройства в режиме связи, вы можете выполнять только операции 

загрузки, выгрузки информации, другие операции недоступны. После загрузки или выгрузки 

данных, выберите устройство и нажмите "Отключить" для разрыва связи.  

Примечание: В списке устройств нажмите правой кнопкой мышки и выберите ViewStyle 

для изменения режима отображения устройств в списке: Большие значки, Маленькие 

значки, Список, Таблица. По умолчанию, выбран режим Таблица. 

Расширенные настройки 

Когда устройство находится в режиме соединения, нажмите правой кнопкой мышки на 

выбранном терминале и выберите "Расширенные настройки" или 

«Устройства>Расширенные настройки».  

Связь с устройством учета рабочего времени 

Закладка «Информация об устройстве». На этой странице возможно просмотреть 

информацию о терминале, тип продукта, модель, серийный номер, firmware, сведения о 

количестве пользователей, отпечатков, карт, лиц, записей посещаемости. Нажмите "Считать 

информацию", для отображения информации. 

 

 

Примечание: эта информация недоступна для изменения. 

 

 

Закладка «Электропитание». 

 Настройка параметров питания устройства: режим сна, выключение устройств. 

 Нажмите "Считать информацию", для отображения установленных параметров: 
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Закладка «Дополнительные функции». Возможность удаленного управления устройством: 

 

 

 

Перезагрузить и Выключить устройство: удаленная перезагрузка и выключение питания 

устройства.  

Инициализировать устройство: Удаление всех данных в устройстве, включая отпечатки и 

записи. 
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Важно: при инициализации устройства все данные будут удалены, без возможности их 

восстановления. Для предотвращения потери всех данных, сперва загрузите их в 

программу. 

Удалить администраторов: если администратор устройства забудет имя и пароль доступа к 

терминалу, вы можете использовать эту функцию для отмены прав администратора. 

Синхронизировать время: Синхронизация времени устройства со временем на компьютере. 

Захват изображения: Захват изображения отпечатка пальца расположенного на сенсоре 

терминала. 

Примечание: Некоторые терминалы не поддерживают эту функцию. 

 

Закладка «Настройки соединения». Отображение и настройка параметров связи с 

устройством. Нажмите "Считать информацию" для показа текущих настроек. 

 

Связь с устройством контроля доступа: 

Когда с программой соединяется устройство контроля доступа, выберите 

«Управление>Настройки системы>Доп. функции>СКУД» для отображения функций 

контроля доступа в программе. 
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Снова зайдите в «Расширенные настройки», появятся доступны закладки Биометрия, 

Контроль доступа, Mifare и Wiegand.  

 

 

Закладка «Биометрия» 

 

В этой закладке отображаются биометрические параметры устройства: пороги сравнения 

1:1, 1:N, режимы идентификации по карте ID, Mifare.  

Закладка «Контроль доступа» 
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Здесь вы можете выставить время задержки замка. 

Закладка «Mifare» 

 

Здесь отображаются настройки Mifare карт в терминале, включая количество FP (fingerprint), 

количество секторов для отпечатка и ключ карты.  

Закладка «Wiegand» 

 

Отображение настроек входного и выходного формата Wiegand для устройства, включая 

настраиваемый формат, ширину и интервал импульса, количество бит.  

Выгрузка фоновых картинок 

Когда устройство находится на связи с программой, вы можете использовать функцию 

«Выгрузить фоновые картинки». 

Порядок выгрузки фоновых картинок: 

(1) Нажмите Устройства в главном окне программы: 
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(2) Выберите Выгрузить фоновые картинки, появится интерфейс выбора картинок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Нажмите закладку Выбор картинок, далее выберите папку с картинками.  

Примечание: 

(1) Формат выбираемых картинок должен быть следующий "ad_*.jpg". Где "*" –номер 

картинки, от 1-10, К примеру  "ad_1.jpg". 

(2) Максимальный размер картинки не должен превышать 200 KB, иначе появится ошибка: 
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B. Выберите картинки формата AD в списке (Нажмите Ctrl для выбора больше одной 

картинки), затем нажмите  для перемещения картинок в окно «Список картинок для 

выгрузки»:  

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Выберите картинку и нажмите кнопку  для удаления картинки из списка 

«Список картинок для выгрузки». 

C. Выберите закладку «Выгрузить картинки» для выбора устройства в которое необходимо 

переместить картинку:  

 

 

 

 

 

 

 

a. Выберите   устройство в Списке устройств (Можно выбрать более одного, нажмите 

 для выбора всех устройств; нажмите  для снятия выделения). 

b. Нажмите  для выгрузки картинок в устройство, после успешной выгрузки, 

информация будет отображена в окне «Информация выгрузки»:  
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Примечание: Только когда устройство находится в режиме связи, возможно выгрузить 

картинки. Иначе появится ошибка "Устройство не соединено". 

c. Нажмите  или  для выхода из режима выгрузки картинок.  
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2.1.2 ВЫГРУЗКА И ЗАГРУЗКА ИНФОРМАЦИИ  

Данная функция используется для загрузки записей посещаемости и информации о 

пользователях с устройства и выгрузки информации о пользователях в устройство. 

Загрузить журнал посещений: Загрузка записей посещаемости с устройства. 

Загрузить сведения о пользователях: Загрузка информации о пользователях, отпечатках 

пальцев. 

Выгрузить сведения о пользователях: Выгрузка информации о пользователях и отпечатках 

пальцев в устройство.  

1. Загрузить журнал посещений: Для загрузки журнала посещений, сперва необходимо 

инициализировать Связь с устройством. Далее выберите «Устройства» в главном окне 

программы и нажмите «Загрузить журнал посещений». 

 

Система сообщит о "Сохранении данных", подождите некоторое время, после успешной 

загрузки появится сообщение в правом нижнем углу программы о загрузке журнала, после 

этого связь с устройством можно разорвать. Загруженные данные будут добавлены в 

систему.  

Загруженные данные будут полностью отображаться в окне «Record Area» , как показано 

выше. Также события будут сохранены в базе данных, Вы сможете их в любой момент 

времени просмотреть в меню «Посещения» и «Отчеты». После загрузки событий 

посещаемости, логи все еще сохраняются в устройстве. Вы можете настроить функцию 

удаления записей посещаемости из терминала одновременно с загрузкой событий в меню 

«Управление - Настройки системы - Загрузка записей» 

2. Загрузить сведения о пользователях 

Для загрузки сведений о пользователях, сперва необходимо инициализировать Связь с 

устройством. Далее выберите «Устройства» в главном окне программы и нажмите 

«Загрузить сведения о пользователях». 
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Просмотреть: Нажмите "Просмотреть" для просмотра списка пользователей в устройстве. 

Загрузить: Загрузка информации о пользователях в программу. 

Если присутствует новый пользователь в окне «Новые пользователи», это значит, что этих 

пользователей нет в базе данных программы. Если пользователь уже есть в базе данных 

программы, он будет отображаться в окне «Пользователи в БД устройства».  

 

 

Высокая скорость: Когда устройство соединено по Ethernet, и событий много, вы можете 

включить функцию «Высокая скорость» для увеличения скорости передачи. 

Удалить: Выберите пользователей в списке и нажмите «Удалить» для удаления 

пользователя из устройства. Также можно удалить Только отпечатки, только лицо, или 

только пароли, выбрав соответствующее поле.  

3. Выгрузить сведения о пользователях 

В случае изменения информации о пользователе в программе, также для автоматизации 

регистрации пользователей при использовании сети терминалов, система предусматривает 

выгрузку информации о пользователях и отпечатках пальцев в устройства.  

Для выгрузки информации о пользователях, сперва необходимо инициализировать Связь с 

устройством. Далее выберите «Устройства» в главном окне программы и нажмите 

«Выгрузить информацию о пользователях». 

Выберите пользователя из списка отделов: Предприятие может содержать разные отделы, 

выберите требуемых пользователей из отображаемого списка:  
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Выгрузить 

1) Выберите требуемых для выгрузки пользователей из списка. Нажмите "Выделить все" для 

выбора всех сотрудников; нажмите "Инвертировать" для отмены выбора. 

Нажмите кнопку " " в окне «Пользователи» для выбора фильтра. К примеру, нажимая " " в 

колонке № СУРВ, появится следующий интерфейс: 

 

   A. Выберите ID номер, и в дальнейшем только этот пользователь будет отображаться в 

списке. 

   B. Выберите "Все" для выбора всех сотрудников. 

   C. Нажмите "Выборочные", для задания правила отображения пользователей: 

     

Из выпадающего списка определите условие отображения. Выберите  " ", условие «и» или 

«или». После этого нажмите "OK" для сохранения настроек. Пользователи, соответствующие 

условиям, будут отображаться в списке. 
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2) Выберите устройство в «Списке устройств». 

Сведения/ОП/Снимок лица/Фото: Выберите требуемую информацию для выгрузки. 

Быстро: Применение высокой скорости при передаче данных в режиме Ethernet. 

3) После всех настроек нажмите «Выгрузить» для передачи информации на устройство. 

После успешной выгрузки появится сообщение в правом нижнем углу окна о завершении 

операции.  
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2.1.3 МОНИТОР РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ  

Монитор реального времени отображает события посещаемости в реальном времени.  

Для запуска этой функции инициализируйте Связь с устройством. События удачной 

верификации на устройстве будут отображаться в главном окне программы: 

 

Примечание: некоторые устройства не поддерживают этой функции 
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2.1.4 РАБОТА С USB-НАКОПИТЕЛЯМИ  

В общем случае, вы можете использовать RS232, Ethernet, RS485 для загрузки информации. 

Когда сложно обеспечить стационарную линию связи, вы можете с помощью Usb диска 

загрузить или выгрузить записи посещаемости, информацию о пользователях, отпечатках 

пальцев, и сохранить ее в программе.   

Выберите в «Управление-Настройки системы-Доп.функции-Usb диск» для включения 

закладки работы с Usb-накопителями в меню программы. 

В связи с тем, что существуют разные типы устройств, поэтому структура данных 

загружаемых на диск также разная. Поэтому, сперва, необходимо выбрать тип 

используемого устройства. Выберите «Система- Работа с Usb накопителями»: 

 

После выбора нажмите [OK] для входа в режим управления  USB диском. 

Если будут доступны несколько usb дисков, выберите требуемый.  

 

 

Импорт пользователей на компьютер 

Вставьте  USB диск в слот терминала, выберите "Меню"->"Usb flash"->"Скачать"->"Скачать 

пользователи", нажмите "OK", после появления сообщения об успешном скачивании 

информации, вставьте Usb диск в Usb разъем компьютера. Запустите программу, нажмите 

"Система"->"Работа с USB-накопителями", выберите "Импорт пользователей". Появится 

следующий интерфейс.  
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Файл с информацией о пользователях будет отображен в левом окне «Проверить запись», 

после выбора этого файла, нажмите [Импорт пользователей], система начнет импорт 

информации о пользователях, данные будут отображены в центральном окне.  

Удалить данные с USb-накопителя: Удаление всех данных с диска.  

Удалить список: Очистить информацию о пользователях в текущем списке. 

Обновить: Обновить информацию о пользователях в текущем списке. 

Импорт из папки: Импорт пользователей с файла, хранящегося на диске. 

 

Экспорт пользователей на диск 

Экспорт пользователей с программы на диск для дальнейшей записи в устройство, выберите 

информацию о требуемых пользователях:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вы можете просмотреть информацию о всех пользователях в левом окне «Просмотр 

информации о пользователях»; нажмите  для перемещения пользователей в поле для 

экспорта «Экспорт пользовательских данных».  

: Перемещение всех пользователей. 
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: Перемещение выбранного пользователя. 

: Удаление всех записей из окна «Экспорт пользовательских данных». 

: Удаление выбранного пользователя из окна «Экспорт пользовательских данных».  

 

Импорт записей посещаемости на компьютер 

Вставьте Usb диск в usb слот устройства, выберите "Меню"->"Usb flash"->"Скачать"-

>"Скачать записи", нажмите "OK", система проинформирует об окончании операции. 

Вытащите Usb диск с устройства, вставьте в Usb разъем компьютера, выберите в программе 

Система-> Работа с Usb накопителями и откройте закладку Импорт записей:  

 

Информация о файле с записями посещаемости, которые были сохранены на диске, будет 

отображена в левом окне Данные для экспорта. Выберите файл, нажмите [Импорт записей 

с Usb-накопителя], система начнет импорт записей, после успешного импорта данные будут 

отображены в центральном окне.   

Удалить данные с Usb-накопителя: Удаление всех данных с диска.  

Очистить список: Очистка всех записей в текущем списке. 

Обновить: Обновить информацию из текущего списка. 

Импорт из папки: Импорт записей с файла, хранящегося на диске. 

 

 

Импорт коротких сообщений 

Вставьте Usb диск в USb слот терминала, Меню"->"Usb flash"->"Скачать"->"Скачать SMS", 

система проинформирует об окончании операции. Вытащите Usb диск с устройства, вставьте 

в Usb разъем компьютера, выберите в программе Система-> Работа с Usb накопителями и 

откройте закладку Импорт SMS:  
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Нажмите "Импорт SMS с Usb-накопителя", система начнет импорт сообщений, после 

успешного импорта данные будут отображены в центральном окне.   

Добавить новую запись: Добавление новых сообщений в программное обеспечение. 

Заменить локальные данные: Замена сообщений, находящихся в программе на сообщения, 

импортированные с диска.  

Удалить данные с Usb-накопителя: Удаление всех сообщений с диска.  

Очистить список: Очистка сообщений из текущего списка. 

Обновить: Обновить сообщения в текущем списке. 

 

Экспорт коротких сообщений 

Экспорт сообщений, созданных в программе на диск для последующей выгрузки в 

устройство, выберите требуемые сообщения для выгрузки: 
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Вы можете просмотреть все сообщения, созданные в программе, в левом окне "SMS" . Для 

поиска сообщений можно воспользоваться фильтром по номеру сообщения, типу- общее, 

личное.  

Выделить в списке: Выберите SMS для выгрузки, и нажмите [Выделить в списке], 

сообщения переместятся в правое окно. 

Выделить все в списке: Выбор и перемещение всех сообщений в правое окно. 

Очистить список: Удаление всех сообщений, готовых для выгрузки на диск.  

Очистить выделенный: Удаление выделенного сообщения из списка, готового для выгрузки 

на диск. 

Импорт фото посещаемости  

Загрузка фото посещаемости с usb диска в программу (только фото посещаемости доступны 

для загрузки в программу). Фото посещаемости черного списка могут быть просмотрены 

только на диске.  

 

Импорт фото: загрузка фото посещаемости с диска в программу.  

Удалить данные с Usb-накопителя: удалить фото посещаемости с диска.  

Экспорт фото пользователей 

Экспорт фото пользователей с программы на диск для последующего сохранения в 

устройстве. Выберите фото требуемого пользователя для выгрузки в устройство:  
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В левом окне отображается список пользователей, имеющих фото. Выберите требуемых 

пользователей для перемещения в правое окно «Экспорт фото пользователей на диск».  

: перемещение всех пользователей в окно «Экспорт фото пользователей на диск». 

: перемещение выбранных пользователей в окно «Экспорт фото пользователей на диск». 

: удаление всех записей с окна «Экспорт фото пользователей на диск».  

: удаление выбранных записей с окна «Экспорт фото пользователей на диск». 

 

Импорт фото пользователей 

Импорт фото пользователей сохраненных на диске в программу.  

 

В главном окне отображается информация о пользователе и его фото, сохраненные на 

диске. Выберите фото и нажмите «Импорт». Система начнет операцию импорта.  

Обновить: обновить отображение информации на диске. 

Импорт: импорт фото с диска на компьютер.  

Удалить фото на диске: удалить фото пользователя, сохраненное на диске. 
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2.1.5 КОРОТКИЕ СООБЩЕНИЯ (SMS) 

Некоторые типы терминалов, поддерживают функцию отправки коротких сообщений 

назначенным пользователям или сообщения для всех. Перед использованием этой функции, 

необходимо создать сообщение, настроить его для отображения пользователю или для всех. 

Потом выгрузить сообщения в устройство. Устройство поддерживает 2 варианта выгрузки. 

Первый, прямая выгрузка через программу, второй, используя Usb диск:  

Для отображения интерфейса работы с SMS сообщениями зайдите «Управление-Настройки 

системы-Доп.функции» и выберите SMS.  

SMS управление 

 

1. Настройки связи 

В окне «Список устройств» отображаются текущие онлайн устройства. 

Примечание: Перед работой с сообщениями, необходимо обеспечить связь с устройством. 

2. Операции работы с сообщениями 

 (1) Создать сообщения 

Нажмите " " для формирования нового сообщения:  
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Код: Автоматически присваемый идентификатор сообщения, 5 цифр. 

Тип: Выберите " " требуемый тип сообщения. Может быть Персональное, Общее. 

Общее: При включении устройства, сообщение сразу же отображается на экране; 

Персональное: Отображение сообщения на экране после успешной идентификации 

пользователя; 

Период действия: После выбора этой опции, появится поле для назначения времени и 

продолжительности отображения сообщения:   

 

Начало: Время начала отображения сообщения. 

Длина: Нажмите " " для выбора продолжительности отображения сообщения в минутах. 

Содержание: Введите текст сообщения. 

 

 

Нажмите "Отмена" для отмены операции; нажмите "OK" для сохранения, далее вы 

вернетесь в окно  SMS управление. Сообщение будет отображено в центральном окне: 
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(2) Установить связи 

Примечание:  

1. Только персональные сообщения требуют установки связей; 

2. Здесь устанавливаются связи между пользователями и сообщениями. 

A. Как показано на рисунке, выберите персональное сообщение: 

 

B. Нажмите "Установить связи", появится окно: 
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Выберите сотрудника из списка. Можете воспользоваться фильтром для поиска. Затем 

нажмите "Запрос"  для вывода результата поиска. 

C. Нажмите "OK" для сохранения; или "Отмена" для отмены операции: 

 

D. Нажмите "OK" для возврата в окно «SMS управления»: 

 

Теперь напротив каждого персонального сообщения отображается список присвоенных 

пользователей. 

(3) Запрос связей 

A. Нажмите "Запрос связей" , появится окно: 
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Как видно на рисунке, окно разбито на 2 поля, в левом поле- список связанных 

пользователей, с указанием количества сообщений, принадлежащих этому пользователю. В 

правом окне связанные сообщения с пользователями. 

B. В окне Список связанных пользователей,  выберите пользователя, тогда с правой стороны 

отобразится сообщение для этого пользователя. 

C. Когда существует очень много пользователей, вы можете воспользоваться полем Поиска, 

которое находится в левом нижнем углу. Для поиска введите параметры и нажмите 

«Запрос»: 

 

Теперь в левом окне будет отображаться только найденный пользователь, справа- его 

сообщения. Для сброса фильтра нажмите «Сброс». 

 

 (4) Редактирование сообщений 

Выберите сообщение в списке и нажмите для изменения параметров сообщения: 

 

Здесь вы можете изменить текст и тип сообщения. Операция подобна созданию нового 

сообщения. 

 

(5) Поиск сообщений 

A. Нажмите  для появления поля для ввода параметров поиска: 
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B. Вы можете вести поиск по коду и тексту сообщения. Нажмите «Запрос» для поиска:   

 

Как показано на рисунке, найдено 1 сообщение, с правой стороны список связанных 

пользователей. 

 

(6) Удаление сообщений 

A. Выберите требуемое сообщение, нажмите для удаления сообщения: 

 

B. Нажмите "OK" для подтверждения удаления сообщения: 

 

Нажмите "OK" для удаления сообщения в программе и устройстве; нажмите "Отмена" для 

отмены данной операции. 

C. Нажмите "OK" для завершения операции удаления: 
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 (7) Отправка сообщений 

A. Выберите требуемые сообщения и нажмите "Отправить", появится бегущая строка, 

информирующая об отправке сообщения 

 

 

 

B. После успешной отправки, появится окно с результатами данной операции: 

 

Нажмите "OK" для закрытия данного окна. 

Примечание: Для отправки коротких сообщений, терминал должен поддерживать функцию 

SMS. 

3. Операции с выбранными устройствами. 

Очистить все связи: Нажмите для отмены всех связей между пользователями и 

сообщениями. 

Удалить выбранные сообщения: Удаление выбранных сообщений в устройстве. 

Очистить все сообщения: Удаление выбранных сообщений в устройстве. 
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2.2 УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ 

Для того чтобы гарантировать корректные и точные данные в отчетах программы, вы 

должны сперва настроить параметры в разделе Управление в главном окне программы; 

здесь можно установить Настройки подключения к БД,  Настройки системы. Сперва, в меню 

Отделы установите и назначьте пользователям отделы, затем установите пароль базы 

данных, внесите праздники в разделе Праздники, типы уходов в разделе Виды отсутствия и 

определите Правила учета, вносите сотрудников и администраторов в разделе Сотрудники 

и Администраторы, в самом конце создайте Смены, Рабочие графики, и назначьте их 

Расписания для сотрудников. 

Примечание: до тех пор, пока сотрудникам не будут назначены графики, программа не 

будет формировать Отчеты. 

 

2.2.1 УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛАМИ   

Данный модуль позволяет удобно управлять каждым отделом, добавлять, удалять, 

регистрировать сотрудников: 

Выберите "Отделы" в меню "Управление":  

 

Для добавления нового отдела, сперва выберите в списке родительский отдел, далее 

нажмите "Добавить", введите имя отдела, нажмите "OK" для сохранения. 

 

Для удаления отдела, сперва выберите его в списке, затем нажмите "Удалить", выберите 

"Да" для подтверждения и нажмите OK для сохранения. 
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Если вы хотите изменить расположение отдела, выберите требуемый отдел и перетащите 

его мышкой в новое место расположения. 

Нажмите "Добавить сотрудников" для управления сотрудниками выбранного отдела:  

 

Сотрудники в списке  «Нераспределенные сотрудники» не принадлежат ни одному из 

отделов.  

Для добавления сотрудников в отдел, выберите их из списка, и нажмите кнопку «Добавить» 

для перемещения в окно «Сотрудники отдела».  

В окне «Сотрудники отдела» выберите сотрудников, которых хотите удалить из отдела, и 

нажмите «Удалить».  

После завершения операции нажмите "Закрыть" или  для возврата в главное меню 

программы. 
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2.2.2 УПРАВЛЕНИЕ СОТРУДНИКАМИ  

 В меню "Управление", нажмите  Сотрудники, и откроется  "Список сотрудников", где 

можно добавлять информацию о сотрудниках и настройках посещаемости. Для просмотра 

информации о сотрудниках, выберите требуемый отдел из списка отделов. 

 

Окно разделено на 2 части: 

1. В верхнем окне отображается вся информация о сотрудниках, включая регистрационный 

номер СУРВ, имя, должность, шаблоны V9.0, Шаблоны V10.0 и др. V. 9.0 и 10.0 –это версии 

алгоритмов распознавания отпечатков. Нижняя строка этого окна отображает сумму величин 

по каждому столбцу. Первый столбец показывает общее количество сотрудников. 

2. Нижняя часть окна отображает текущую информацию по выбранному сотруднику и может 

быть изменена. Здесь имеется 3 закладки. 

При большом количестве пользователей воспользуйтесь полем «Искать» для поиска 

требуемого сотрудника. 

 

1. Управление сотрудниками 

1) Добавление нового сотрудника  

При использовании программы первый раз, после регистрации пользователей в устройстве, 

сперва, необходимо загрузить пользователей в программу, присвоить им символьные 

имена, и выгрузить информацию о пользователях снова в устройство. 

Если вы добавляете сотрудников непосредственно в программе, для добавления отпечатков 

и бесконтактных карт, соединитесь с устройством для доступности онлайн регистрации 

отпечатков, карт в этом интерфейсе. После соединения с устройством, каждый раз при 

добавлении информации о пользователе, также будут зарегистрированы и отпечатки. 
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A. Регистрация отпечатка 

Терминал по отпечаткам пальцев: Регистрация отпечатков с помощью автономного 

терминала 

Из выпадающего списка "Отпечатки пальцев", выберите требуемое устройство, потом 

нажмите «Подключить», станет активна кнопка «Зарегистрировать». Выберите отдел для 

добавления сотрудника, нажмите " Добавить", введите регистрационный номер, имя, 

другие данные. Нажмите "Зарегистрировать" для добавления отпечатков. 

Usb сканер отпечатков пальцев: Онлайн регистрация с помощью настольного Usb 

регистратора.  

Внимание: при выборе usb считывателя, будет доступно: ZkFinger9.0 и ZkFinger10.0. 

Выберите требуемый тип алгоритма. 

Порядок регистрации:  

Нажмите "Зарегистрировать" появится следующий интерфейс:  

 

Для начала регистрации, выберите любой палец, устройство должно быть соединено при 

регистрации:  
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Внимание: Вы можете выбрать опцию «Палец под принуждением» при регистрации 

отпечатка. 

Следуя подсказкам на экране, приложите один и тот же палец к сенсору 3 раза. После 

регистрации нажмите "OK" для сохранения и возврата в меню добавления пользователей.  

B.  Регистрация карты  

Из выпадающего списка "Отпечатки пальцев", выберите устройство, которое будет 

использоваться для регистрации карт, нажмите «Подключить», станет доступна кнопка 

«Зарегистрировать». Для добавления нового пользователя, выберите отдел, нажмите 

кнопку " Добавить", поднесите карту к зоне считывания устройства, в карточке сотрудника, 

в поле Карта № отобразится номер карты. Номер карты состоит из 10 цифр. 

 

Если вы хотите добавить еще одного сотрудника, нажмите " " для повтора операции.  
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2) Добавление группы сотрудников: 

Когда в одном отделе необходимо зарегистрировать много сотрудников, вы можете 

воспользоваться функцией группового добавления пользователей. К примеру, в отдел 

«Отпечаток» необходимо добавить сотрудников, сперва выберите отдел; затем нажмите 

"Группа": 

A. Если в этом отделе нет сотрудников, появится следующий интерфейс: 

 

B. Если в отделе есть сотрудники, то появится следующий интерфейс: 

 

В верхней строке отображается список сотрудников, информацию которых возможно 

скопировать, если вновь добавляемые сотрудники и выбранные сотрудники имеют такие же 

смены и настройки посещаемости, выберите "Копировать настройки и расписания 

выбранных сотрудников", если отличаются, выберите соответствующие поля с окна 

«Выберите поля для копирования». 

№ СУРВ будет увеличиваться при добавлении группы сотрудников. Используя поле "*" 

Шаблон номера, задайте правило формирования номера. 

Шаблон номера: Формат № СУРВ, к примеру вы задаете 1(*), и значение «Длина 

подстановочного знака»- 3. Номера будут присваивается как, 1001, 1002, 1003,….:  
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Длина подстановочного знака "(*)": количество цифр в регистрационном номере.  К 

примеру, если длина установлена 3, то формат номер будет 1***, если 2- то 1**. После 

определения длины подстановочного знака, определите диапазон номер От и До. К 

примеру, для задания номера от 106 до118; введите 6 в поле "От" и 18 в поле "До", 

установите Длину подстановочного знака-2: 

 

Нажмите "OK" для добавления пользователей, нажмите "Отмена" для возврата в меню 

список пользователей. 

 

3) Изменение пользователя 

Для изменения пользователя выберите его, измените информацию, и нажмите «Сохранить». 

Вы сможете изменить все поля в карточке пользователя, кроме № СУРВ. 

4) Перемещение пользователя  

Нажмите кнопку " " для перемещения пользователя из одного отдела в другой: 
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В окне Распределение по отделам выберите отдел для добавления нового пользователя в 

него, и нажмите "OK" для перемещения сотрудника, или  "Отмена" для отмена этой 

операции.  

5) Увольнение сотрудника 

Если сотрудник уже не работает в компании, или в данный момент не принадлежит какому-

нибудь отделу, вы можете воспользоваться функцией увольнения. Для этого нажмите "

Уволить": 

 

Нажмите "Да" для увольнения сотрудника, или "Нет" для отмены операции. 

6) Импорт пользователей 

 Импорт данных о пользователях с локального диска. 

Нажмите кнопку "  " , появится следующий интерфейс: 
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Нажмите Импортировать, для вызова интерфейса импорта. Добавьте файл с информацией о 

пользователях, сохраненный на локальном диске: 

 

7) Группа лиц 

При использовании устройств распознавания лиц и ввода группы лиц, используйте эту 

закладку: 

Нажмите "  ", и выберите пользователя, кто зарегистрировал лицо для группы. Для 

пользователей, у которых не зарегистрирован шаблон лица, данная операция не 

применима. 

 

2. Операции правой кнопки мышки 

Для вызова доступных операций, нажмите правой кнопки мышки в окне со списком 

сотрудников: 



ZKTime5.0 Учет рабочего времени по отпечатку пальца, бесконтактной карте, параметрам лица  

43 

 

Экспорт данных: Экспорт информации о пользователях текущего отдела.  

Создать отчет по данным таблицы: Вся информация о сотрудниках будет отображаться в 

отчетном виде. 

Запомнить раскладку столбцов: Сохранения порядка показа столбцов после их 

перемещения. 

Показать все столбцы: Отображение всех доступных столбцов информации о пользователях.  

Скрыть все столбцы: Скрытие всех столбцов , отображающих информацию о пользователях. 

Столбцы: Выбор для отображения требуемых столбцов с информацией о пользователях: 

 

Для отображения требуемого столбца выберите напротив него галку . 

3. Нажмите по иконке " ", откроется интерфейс работы с отделами. 

4. Выберите закладку «Дополнительно», появится следующее окно: 
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В этом окне вы можете добавить больше информации о пользователе. Для этого есть Поле и 

Значение. 

 

5. Настройки СУРВ 

Выберите закладку Настройки СУРВ. Отобразится следующее окно:  

 

Проверка активна: Данная опция предполагает подсчет отчетов  рабочего времени согласно 

записей посещаемости. К примеру, начальнику отдела, можно не активировать эту опцию, 

тогда табель посещаемости будет формироваться согласно значений начала и окончания 

расписания, назначенной смены, а не реальных записей посещаемости. 

Сверхурочные: Подсчет сверхурочного времени согласно правил учета. 

Праздники: При выборе этой опции, сотрудник имеет выходной в назначенный праздник. 

Если сотрудник выйдет на работу в праздник, ему будет считаться сверхурочное время. Если 

не активировать эту опцию, то сотруднику будет считаться прогул, если он не выйдет на 

работу. 
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Контроль входа/ Контроль выхода: Этот пункт в этом окне имеет большую привилегию, чем 

в Расписании. 

Расписание 

Нажмите " " для входа в интерфейс настроек параметров учета рабочего 

времени: 

 

Операции настроек подобны настройкам, описанным в п.2.2.6 Расписания для сотрудников. 
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2.2.3 УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТОРАМИ  

1. Установка администратора 

Для защиты программы от несанкционированного изменения данных обязательно 

установите администратора программы. 

(1) Выберите Администраторы в меню Управление:  

 

(2) Далее нажмите кнопку "Управление", появится интерфейс: 

 

(3) Выберите тип администратора для добавления (сперва, лучше добавить главного 

администратора): 

 

Выберите администратора из списка сотрудников компании: 
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(4) Начальный пароль администратора его № СУРВ, нажмите "OK" для входа в окно 

настроек его прав: 

 

(5) Выберите требуемые полномочия администратора, отметив их галкой . После выбора 

нажмите "OK" для сохранения настроек, или нажмите "Отмена" для отмены операции и 

дальнейшей настройки полномочий по ссылке «Полномочия». 

Примечание: Администратор не может изменить свои права, удалить себя, только 

администратор верхнего уровня может это.  

(6) Нажмите "Сменить пароль" для задания нового пароля: 
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Старый пароль: Введите старый пароль. 

Новый пароль: Введите новый пароль. 

Подтвердить: Введите новый пароль еще раз. 

(7) По умолчанию, пароль администратора его № СУРВ, лучше сразу изменить пароль на 

новый для обеспечения безопасности. После установки администратора в программе, при 

запуске программы появится окно входа в систему, где потребуется ввести логин и пароль:  

 

2. Полномочия и классификация администраторов 

(1). Классификация администраторов  

Существует 4 типа администраторов: Главный администратор, администратор отдела, 

заместитель администратора отдела 1 уровня, заместитель администратора отдела 2 

уровня. 

(2). Полномочия администраторов: 

Главный администратор может управлять всеми сотрудниками; Администратор отдела 

может только управлять сотрудниками отдела.  

Главный администратор: Главный администратор- администратор самого высокого уровня в 

системе, он может добавлять других администраторов, инициализировать систему, 

устанавливать связи с базой данных. Его права по умолчанию разрешают выполнять любую 

операцию в системе.  

Заместитель администратора отдела 2 уровня: Ему разрешено добавлять администратора 

этого отдела, изменять полномочия администратора более низкого уровня, удалять этот 
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отдел, кроме себя. Если были выбраны некоторые пункты полномочий, тогда только этот 

администратор, кто имеет права управления, может только выбрать соответствующее меню 

в программе.  

Заместитель администратора отдела 1 уровня: Ему разрешено добавлять администратора 

этого отдела, изменять полномочия администратора более низкого уровня, удалять этот 

отдел, кроме себя. Если были выбраны некоторые пункты полномочий, тогда только этот 

администратор, кто имеет права управления, может только выбрать соответствующее меню 

в программе.  

Администратор отдела: Ему разрешено добавлять администратора этого отдела, изменять 

полномочия администратора более низкого уровня, удалять этот отдел, кроме себя. Если 

были выбраны некоторые пункты полномочий, тогда только этот администратор, кто имеет 

права управления, может только выбрать соответствующее меню в программе.  

 

 

3. Полномочия администратора 

Удаление старых записей/Создание резервной копии БД/Экспорт записей: Данные опции 

находятся в Система. Администратор может изменять и сохранять эти операции.  

Импорт сведений о посещениях: Возможность записей посещаемости из программы в файл. 

Где найти Система-Импорт пользователей о посещениях. 

Выход по служебной необходимости или с разрешения руководства: Возможность 

внесения ручных записей о уходах сотрудников с разрешения руководства. Где найти 

Посещения -Выход по служебной необходимости или с разрешения руководства. 

Добавление записей о посещениях вручную: Если сотрудник забыл отметиться на 

устройстве, добавьте запись для этого сотрудника. Где найти Посещения - Добавление 

записей о посещениях вручную. 

Коллективное опоздание и ранний уход сотрудников: При коллективном опоздании или 

раннем уходе, в связи с уважительными причинами, здесь можно добавить записи для 

группы сотрудников. 

Записи о посещениях: Поиск и просмотр записей посещаемости сотрудников. Где найти 

Поиск - Записи о посещениях.  

Текущее состояние сотрудников: Просмотр места нахождения сотрудника на 

работе/отсутствует. Где найти Поиск - Текущее состояние сотрудников.  

Статистика посещений: Формирование отчетов рабочего времени. Где найти Поиск – 

Статистика посещений. 

Отделы/Сотрудники: Управление отделами компании; управление сотрудниками 

компании. Где найти Управление – Отделы, Управление- Сотрудники. 
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Администраторы: Установка администраторов программы. Где найти Управление - 

Администраторы.  

Смены/рабочие графики: Создание расписаний и смен для сотрудников. Где найти 

Управление – Смены, Управление – Рабочие графики.  

Расписания для сотрудников: Назначения рабочего графика для сотрудников. Где найти 

Управление – Расписания для сотрудников.  

Праздники: Установка праздников в программе. Где найти Управление - Праздники.  

Виды отсутствия: Задания типов отсутствия сотрудников на рабочем месте. Где найти 

Управление – Виды отсутствий. 

Правила учета: Установки правил подсчета рабочего времени. Где найти Управление - 

Правила учета. 

Настройки подключения к БД: Настройки подключения базы данных. Где найти Управление 

– Настройки подключения к БД.  

Настройки системы: настройки программного обеспечения. Где найти Управление – 

Настройки системы.  

Подключить: Возможность соединения программы с устройствами. Где найти Устройства - 

Подключить.  

Загрузить журнал посещений: Загрузка журнала событий с устройства в программу. Где 

найти Устройства – Загрузить журнал посещений.  

Выгрузить сведения о пользователях на устройство: Выгрузка информации о пользователях 

с программы в устройство. Где найти Устройства - Выгрузить сведения о пользователях на 

устройство.  

Загрузить сведения о пользователях: Загрузка информации о пользователях с устройства в 

программу. Где найти Устройства- Загрузить сведения о пользователях. 

Удалить журнал посещений: Удаление событий посещаемости на терминале. Где найти 

Устройства – Удалить журнал посещений. 

Расширенные настройки: Просмотр информации об устройстве, операции с устройством. 

Где найти Устройства – Расширенные настройки.   

Управление устройствами/Удалить устройство: Удаление, добавление, изменение 

информации об устройстве. Настройки связи с устройством. Где найти Главное меню- 

Управление устройствами.  

Синхронизировать время: синхронизация времени на устройстве со временем ПК. Где найти 

Устройства – Синхронизировать время. 
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2.2.4 УПРАВЛЕНИЕ СМЕНАМИ  

Перед созданием графика работы, должны быть созданы рабочие смены. Выберите в меню 

Управление - Смены:  

 

Если перед этим не было установлено ни одной смены, система откроет мастер настройки 

графика работы:  

 

A. Нажмите "Отмена" для возврата в главное окно программы  

 

B. Нажмите "OK" для начала определения рабочего расписания: 
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Определите начало и конец рабочего дня, принятого в вашей организации. 

Вы можете выбрать Непрерывный рабочий день или Рабочий день с перерывом. Нажмите 

«Далее» для ввода других параметров или «Отмена» для выхода из мастера установки.  

Если вы выбрали день с 2 посещаемостями, нажмите "Далее", появится следующее окно: 

 

В этом окне вы можете задать разрешенный интервал Прихода на работу Вход с и до, и 

разрешенный интервал Ухода с работы Выход с и до. Нажмите «Вперед» для продолжения 

настроек:  
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В следующем окне установите разрешенные интервалы опозданий и ранних уходов. 

Нажмите "Вперед" для продолжения. 

 

В следующем окне система сообщит о создании рабочей смены «Рабочая» и рабочего 

графика «Стандартный». Если перед этим было выбрано рабочий день с перерывом, то 

система создаст 2 смены «Утро» и «После обеда». Далее вы можете выбрать  "Сделать 

рабочей сменой для всех сотрудников с неустановленными рабочими сменами" или 

"Сделать рабочей сменой по умолчанию для всех отделов", нажмите "Готово", появится 

интерфейс Управления рабочими сменами.  

 

Окно Управление рабочими сменами разделено на 2 части, в левой части отображается 

список всех смен, в правой части задаются параметры выбранной смены. Здесь возможно 

добавить, удалить, изменить смену. 

Добавить: Нажмите кнопку "Добавить" для добавления новой смены, введите имя смены, 

начало и окончание рабочей смены, разрешенные интервалы опозданий и ранних уходов (в 

минутах) и др. Определите, требуется ли для формирования табеля учета рабочего времени 

обязательно записи Прихода и Ухода (Обяз.вход, Обяз. Выход). Формат введенного времени 

hh:mm, где hh-часы, mm-минуты.  

Удалить: Выберите смену из списка и нажмите "Удалить" для удаления смены. 

Сохранить: Нажмите "Сохранить" для сохранения созданной или измененной смены. 
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Поля при определении смены 

Разреш. опоздание (Мин): Как показано на рисунке выше, значение установлено 5 при 

начале рабочего дня в 09:00. К примеру, если сотрудник отметится в 09: 03, то он не опоздал 

на работу, если же отметиться в 09: 07, то он опоздал на работу на 7 минут. 

Ранний уход (Мин): Значение подобно разреш. опозданию, но по отношению времени ухода 

с работы.  

Вход с/Вход до: Интервал разрешенного времени Прихода. Если сотрудник отметиться вне 

этого интервала, программа проигнорирует эту запись.  

Выход с/Выход до: Интервал разрешенного времени Ухода. Если сотрудник отметиться вне 

этого интервала, программа проигнорирует эту запись.  

Считать рабочих дней: Определяет количество рабочих дней для этой смены, значение 

будет отображаться в отчетах. Если значение не установлено, то будет определяться 

согласно правил учета. 

Считать минут: Определяет количество минут для этой смены, значение будет 

отображаться в отчетах. К примеру, если смена длится 9 часов, значение можно указать 8 

часов, 1 час будет отведен на обед. В отчетах будет отображаться значение 8.  

Обяз. вход/Обяз.выход: Для подсчета рабочего времени требуется обязательное наличие 

записей Приход и Уход.  

Отображаемый цвет: Смена цвета отображения смены для удобства просмотра в отчетах 

разных смен. 
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2.2.5 УПРАВЛЕНИЕ ГРАФИКАМИ  

После настройки смены работы, можно переходить к настройке графика работы. Выберите 

"Управление - Рабочие графики": 

 

Данное окно разделено на 2 части, левая часть- список настроенных графиков, правая часть- 

настройки рабочих смен для графика. 

Имя: Имя графика, оно не должно повторяться, все поля в форме должны быть заполнены. 

Дата начала: Дата начала графика, формат времени yyyy-mm-dd, к примеру, Ноябрь 15, 2003 

записывается как 2003-11-15. 

Кол-во циклов: График повторяется с периодичностью= Кол-во циклов* Цикличность. 

Цикличность: Единица цикла - день, неделя, месяц. 

Добавить: Нажмите     для задания нового графика, в правом окне «Рабочие часы» 

теперь необходимо присвоить смену работы для каждого дня недели. Нажмите "  " 

для выбора смены по дням недели:  

 

Выберите требуемую смену в окне «Выберите смену для периода времени», отметив ее 

знаком " ", выберите дни недели для применения этой смены в окне «Выберите дни для 
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применения смены». Также вы можете назначить этот график как сверхурочное время, 

выбрав «Записать как сверхурочные». Нажмите "OK" для сохранения, или "Отмена" для 

отмены операции. 

Удалить: Выберите требуемый график для удаления и нажмите  . 

Редактировать: Выберите график для редактирования и нажмите .   

Очистить: Нажмите  для удаления назначенных рабочих смен этому графику. 

Сохранить: После добавления или редактирования рабочего графика, нажмите   для 

сохранения. 
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2.2.6 РАСПИСАНИЯ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ  

Для того чтобы программа формировала отчеты для сотрудников, необходимо 

предварительно созданные рабочие графики назначить сотрудникам. 

После создания рабочих смен и графиков, выберите Управление -Расписания для 

сотрудников, откроется окно:  

 

В левой части окна выберите отдел компании, в центральной части окна появится список 

сотрудников, с визуальным отображением назначенных рабочих графиков.  

1. Назначение рабочего графика отделу 

Для назначения рабочего графика по умолчанию для целого отдела, нажмите " " в левом 

верхнем углу окна: 

 

Рабочий график по умолчанию: Выберите рабочий график из выпадающего списка, который 

будет присваиваться всем новым сотрудникам отдела. 

Доступные рабочие графики: Все возможные рабочие графики для выбранного отдела. 
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2. Назначение рабочего графика отдельному сотруднику 

Вы можете назначить рабочий график отдельному сотруднику или группе сотрудников сразу 

(для выбора группы сотрудников выделите их, удерживая Ctrl, или нажмите  в верхнем 

углу экрана). Далее нажмите   , появится окно: 

 

Вход/Выход: Определите требуется ли записи входа и выхода для формирования отчетов. 

Настройки здесь выше, чем настройки в управление рабочими сменами.  

Активность посещений: При выборе этой опции, пользователь должен обязательно иметь 

записи Прихода и Ухода для формирования отчета. Для руководителя отдела можно не 

выбирать эту опцию, тогда независимо от записей посещаемости, в отчете для него будет 

подсчитан рабочий день, согласно назначенного графика.  

Подсчет сверхурочных: После выбора этой опции, станет доступен подсчет сверхурочного 

времени.  

Праздник: При выборе этой опции, если сотрудник в праздник выйдет на работу, ему будет 

засчитано сверхурочное время. Если не выбирать эту опцию, то сотруднику в этот день будет 

засчитан прогул.  

Регистрация сверхурочных: для отображения сверхурочного времени в табеле, требуется 

предварительный просмотр и подтверждение от администратора системы  

Для назначения рабочего графика пользователю нажмите , появится интерфейс: 
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Выберите желаемый график, и период времени в течение которого будет действителен 

график. 

 

3. Автоназначенная смена 

Если графики работ меняются очень часто, или нет определенного правила для задания 

графика, вы можете воспользоваться функцией автоназначения смен работы. В этом случае 

сотрудник должен иметь записи посещаемости, а система сама определит наиболее 

подходящую смену: 

 

 

Наименьшее время для: Выберите наименьшее время для авто назначения.  

 

Использовать смены: В этом поле выберите все возможные рабочие смены, которые могут 

использоваться для назначения:  
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Для добавления нажмите  и выберите требуемые смены, для удаления из списка выбора, 

нажмите : 

После установок нажмите "OK" для сохранения, или "Отмена" для возврата в окно 

Расписания для сотрудников.  

 

4. Временный график 

Если 1 (или нескольким) сотруднику требуется временно изменить рабочий график, вы 

можете задать временный график. Выберите сотрудника, затем нажмите , 

появится диалоговое окно:  

 

Нажмите "OK" для входа в режим настройки временного графика, или "Отмена" для 

возврата в предыдущий интерфейс. Сперва, определите интервал действия временного 

графика, затем нажмите  для выбора смены работы: 



ZKTime5.0 Учет рабочего времени по отпечатку пальца, бесконтактной карте, параметрам лица  

61 

 

Выберите смену и дни для создания временного графика. Нажмите "OK" для сохранения 

временного периода или "Отмена" для отмены действия. Если выбрана ночная смена 

(20:00-06:00), выберите все дни, потом нажмите "OK" для сохранения: 

 

Перед сохранением этого Временного графика, вы можете нажать " " для удаления 

выбранного временного периода, нажать " " для удаления всех временных периодов, 

" " для сохранения графика. Для отмены сохраненного временного графика нажмите 

" ", система вновь определит стандартный график для этого пользователя. 

 

5. Регулярное изменение рабочих графиков 

На большинстве предприятий происходит регулярное изменение графиков работы. 

Рассмотрим пример настройки рабочего графика, состоящего из 4 смен, повторяющего с 

цикличностью 1 неделя. 
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Сотрудники работают по сменам, которые меняются согласно представленной ниже 

таблице:  

День 

недел

и 

До обеда После 

обеда 

Ночная Стандар

тная 

1 A B C D 

2 D A B C 

3 C D A B 

4 B C D A 

5 A B C D 

6 D A B C 

7 C D A B 

Из таблицы видно, что каждая смена повторяется через 4 дня. Поэтому мы можем задать в 

окне Управление рабочими графиками, Количество циклов-4, цикличность- дни. 
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2.2.7 УПРАВЛЕНИЕ ПРАЗДНИКАМИ  

В каждой стране существуют официальные праздники, утвержденные правительством. Если 

сотрудник не отметится в этот день, программа будет отображать запись отсутствия в этот 

день. Для того чтобы такого не было, Вы должны предварительно задать список праздников 

в программе. Выход на работу в праздник, может считаться как сверхурочное время. 

Выберите Управление – Праздники, появится окно: 

 

      Добавить: Нажмите " " для добавления информации о новом празднике. Введите 

Наименование, Дата/Время, и Продолжительность праздника в соответствующих 

полях: 

 

После ввода всей необходимой информации, нажмите " " для ее сохранения.  

Удалить: Нажмите " " для удаления выбранного праздника. 

Редактировать: Для изменения информации о празднике нажмите " ". Потом нажмите 

" " для сохранения измененной информации.  

При выходе сотрудника на работу в праздник, система зафиксирует ему свободное 

сверхурочное время.  
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2.2.8 ВИДЫ ОТСУТСТВИЯ   

Система позволяет вводить вручную оператором разные типы отсутствия сотрудников на 

рабочем месте, которые потом будут отображаться в отчетах. Для этого предварительно 

определите список видов отсутствия. Зайдите Управление - Виды отсутствия:  

 

По умолчанию, система имеет три вида отсутствия: Больничный, Отпуск, Другое. Нажмите 

" " для добавления нового вида отсутствия.  

Добавить: Нажмите " " для добавления нового типа отсутствия. В правой части модуля 

определите Название отсутствия, Статические правила, и Символ, который будет 

отображаться в отчетах. После заполнения всех полей, нажмите " "для сохранения, или "

" для отмены операции. 

Название вида отсутствия: тип вида отсутствия.  

Статистические правила: Правила подсчета по типу отсутствия в отчетах рабочего времени.  

Мин.ед.- минимальная единица времени (Мин., Час, Раб.день) для подсчета вида отсутствия. 

Если сотрудник провел по этому отсутствию меньше времени, то в отчетах ничего 

отображаться не будет.  

 

Правила округления определяют математическое округление числа.  

При выборе опции  «По времени» в отчетах будет отображаться количество раз конкретного 

вида отсутствия. В этом случае не будут действовать статистические правила округления.  
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Округлять определяет округление всего времени по этому событию в статистическую 

единицу, которая зависит от минимальной единицы.  

Символ в отчете – символ, который будет отображаться для этого вида отсутствия в отчетах 

по рабочему времени. 

Считать выходы при включении этой опции, отчет по данному типу отсутствия будет 

отображаться в общем табеле. 

Удаление: Для удаления типа отсутствия выберите его и нажмите " ". 

Редактировать: Для редактирования выберите кнопку . 
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2.2.9 ПРАВИЛА УЧЕТА  

Для настройки правил учета рабочего времени, используйте этот пункт Меню.  

1. Выберите «Управление», нажмите "Правила учета", появится окно: 

 

 

Этот интерфейс состоит из 4 закладок. 

1 Закладка. Основные правила. 

Установите с какого дня начинается начало недели, начало месяца. Некоторые компании 

начинают подсчет рабочего времени с воскресенья, другие с 26 числа месяца. 

Если смена переходит на вторые сутки 0:00, определите к какому рабочему дню она будет 

принадлежать (1 или 2 день). 

Определите наибольшую и наименьшую длительность рабочей смены. 

Определите Мин. Количество минут между сменами, интервал после которого программа 

будет воспринимать следующую запись посещаемости. 

К примеру, пользователь отметился в 8:10, тогда записи посещаемости между 8:10 и 8:15 

будут считаться недействительными. 

Перерыв: 

Это записи посещаемости с признаком На обед и С обеда (на терминале выбираются с 

помощью клавиш F3 и F4). 

Игнорировать: Игнорирование записей. 

Отсутствие: В отчетах отображается в колонке Перерыв. 

Бизнес уход: Выход сотрудника вне офиса по служебным делам. В отчетах отображается в 

колонке Бизнес уход. 



ZKTime5.0 Учет рабочего времени по отпечатку пальца, бесконтактной карте, параметрам лица  

67 

Вручную: проверка статусов отсутствия вручную оператором, для определения типа 

отсутствия. 

Сверхурочные 

Игнорировать: в отчетах не будет учитываться сверхурочное время; 

СУ: Подсчет сверхурочного времени в отчетах сразу; 

Вручную: верификация записей сверхурочного времени вручную оператором.  

2 Закладка. Учет. 

 

 

Определите сколько минут будет длиться один рабочий день; эта величина должна быть 

вычислена на базе рабочей смены. 

Далее установите через сколько минут после начала рабочего дня считать опозданием и за 

сколько минут до окончания рабочего дня считать ранним уходом.  

Для записи входа определите правило, что делать, если не зарегистрирован вход. Вы 

можете определить, что сотрудник имеет опоздание на определенное время или засчитать 

ему Прогул. Для записи выхода определите правило, что делать, если не зарегистрирован 

выход. Вы можете определить, что сотрудник имеет ранний уход на определенное время 

или засчитать ему Прогул. 

Вы можете установить правило, если сотрудник имеет опоздание более чем х минут, 

засчитать ему Прогул, или же, если ранний уход более х минут, засчитать ему Прогул. 
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Если сотрудник приходит на работу рано, или уходит с работы поздно, вы можете 

определить правила подсчета сверхурочного времени. 

Определите сколько минут после окончания рабочего дня, считать поздний СУ. Также 

возможно ограничить время сверхурочного времени Поздний СУ не более. Определите 

сколько минут до начала рабочего дня, считать Ранний СУ. 

 

3 Закладка. Статистика. 

 

Вы можете выбрать статистические правила округления для каждого значения в отчетах, а 

также присвоить им символы в отчетах. 

ССУ (свободное сверхурочное время): Сверхурочное время не зарегистрированное по 

графику, посещаемость сотрудников по свободному сверхурочному времени. 

Группировать по времени: Этот пункт определяет распространение записей посещаемости 

на временной период. К примеру, выбрав все пункты без записей входа и группирует их, в 

конце вы получите общее число времени без записей входа и выхода.  

Количество раз: как много раз встречается настраиваемое событие. 

Правила округления. 

Округлять вверх: при значении 1,1 или 1,9 в отчетах будет отображаться 2. 

Не округлять: округление согласно правил математического округления. 

Округлять вниз: при значении 1,1 или 1,9 в отчетах будет отображаться 1. 

4 Закладка. Установки выходных. 
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Установите выходные, символ и цвет для них в отчетах.  

Подсчет посещаемости 

Наиболее часто используемая страница для просмотра статистики посещаемости (Выберите 

Отчеты, закладку События по сменам , нажмите Подсчет). Здесь отобразятся основные 

учетные события, которые вы сможете просмотреть в виде отчета или экспортировать 

данные в текстовые документы).  

 

Поля статистического отчета следующие: Номер сотрудника, № СУРВ, табельный номер, имя 

сотрудник, рабочий график, автоназначение, дата, смена, начало рабочего дня, конец 

рабочего дня, приход, уход, норма часов, факт часов, опоздание, ранний уход, отсутствие, 

сверхурочное время, рабочее время, исключения, отдел, рабочие часы в праздники, рабочие 

часы в выходные. Для выбора больше колонок с событиями, выберите правой кнопкой 

мышки «Столбцы», где отобразятся все возможные типы событий.  
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2.2.10 НАСТРОЙКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К БД  

Программа поддерживает Microsoft ADO интерфейс базы данных, по умолчанию 

используется Access2000, имя файла att2000.mdb, вы можете установить связь с базой 

данных, согласно условий размещения базы.   

Когда в система появляется следующая ошибка, вы должны установить связь с базой 

данных: 

 

Связь с Microsoft Access базой 

1) Выберите Управление - Настройки подключения к БД:  

 

Выберите поставщика базы данных Microsoft Jet 4.0 OLE dB Provider; 

2) Выберите закладку Соединение: 
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Нажмите  " "  для выбора файла базы данных. 

A: Для отдельного компьютера 

Выберите в проводнике файл базы данных. По умолчанию путь к базе следующий 

C:\ProgramFiles\ZKTime5.0\Att2000.mdb 

Нажмите "Проверить соединение" для тестирования подключения к базе данных:  

 

Вы можете для безопасности установить пароль связи с базой данных. Для этого отключите 

опцию Пустой пароль, и введите значения имени пользователя и пароля. Нажмите "OK" для 

сохранения. 

 

B: Для компьютера в сети 

Для возможности установить программу на 3 разных компьютера в качестве клиента, вы 

можете разместить базу данных на сервере, и сделать подключение к этой базе из 3 копий 

программы, установленных  на разных компьютерах в сети.  

 



ZKTime5.0 Учет рабочего времени по отпечатку пальца, бесконтактной карте, параметрам лица  

72 

Связь SQL Server                                           

Для создания сетевой базы данных, вы должны установить базу данных программы на 

сервере баз данных. В директории установки программы присутствует файл sqlserver.sql, это 

SQL скрипт для настройки базы данных на Microsoft SQL Server 7.0.  

Далее выберите Microsoft OLE DB Provider for SQL Server, нажмите «Далее»: 

 

Выберите имя сервера, заполните пароль доступа. Нажмите "OK" для сохранения. 
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2.2.11 НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ  

Выберите Управление – Настройки системы. 

Закладка Общие. 

Показывать сетку – настройка отображения сетки в главном окне программы. 

Показывать фото – отображение фото пользователя в главном окне программы после 

проверки на устройстве.  

 

Длина № СУРВ: Количество цифр в номере СУРВ. Если реально меньше, то впереди 

добавляются 0. 

После установки № СУРВ, нажмите  для обновления 

данных в базе данных, потом нажмите OK для сохранения. 

К примеру, если № СУРВ 123 и 12345678, то при установленном значении 4, в программе 

будет отображаться 0123 и 12345678. 

Примечание: 

(1). № СУРВ при выгрузке в устройство, передается без дополнительных нулей.  

(2). При установках по умолчанию, значение установлено 0, что предполагает создание № 

СУРВ без дополнительных нулей впереди. 

Закладка Мониторинг. 

Здесь вы можете настроить автоматическое соединение устройства с программой в 

назначенное время для мониторинга событий в реальном времени в главном окне 

программы. 
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При запуске программы, активируется монитор: программа начнет подключение всех 

устройств, и будет циклически их опрашивать.  

Период опроса (сек.): При мониторинге могут возникнуть ситуации обрыва связи, 

установите здесь значение повторного соединения с устройством.  

Хранить записей в устройстве: По умолчанию, все записи посещаемости сохраняются в 

памяти устройства. Вы можете назначить определенную величину записей, достигнув 

которой, программа очистит все события в устройстве. 

Попыток подключения при ошибке: Попыток повторного подключения к устройству при 

обрыве связи.  

Запускать в назначенное время: Определите время запуска монитора.  

Время загрузки всех журналов: определите время загрузки всех записей в программу, 

хранящихся в устройстве. 

Синхронизировать время с ПК: Для обеспечения точности работы часов в устройстве, 

определите время синхронизации времени компьютера с устройством Формат времени: 

10:00.  

 

Закладка Доп. Функции. 

Время посещений: Функция учета рабочего времени. Всегда выбрана.  

USB диск: Включение интерфейса работы с флеш диском Система- Работа с Usb-

накопителями.  

SMS: Включение интерфейса работы с короткими сообщениями Система- Работа с SMS.  

СКУД: Добавление в программу интерфейса настройки функций контроля доступа. 

Используется для устройств учета рабочего времени с функцией контроля доступа: 
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Использовать длинные номера СУРВ: Если программа связывается с устройством, 

поддерживающим 9-значные номера, выберите эту опцию.  

 

Закладка Запуск. 

Запускать при старте Windows: Выберите эту опцию для автоматического запуска 

программы при старте Windows.  

Начинать мониторинг при запуске: Автоматическое соединение программы с устройствами 

при запуске программы.  

Закладка Загрузка записей. 

Загружать все журналы/Загружать новые журналы: Выберите требуемое значение для 

загрузки журналов посещаемости в программу.  

Отображать прогресс загрузки: Отображение индикатора загрузки при загрузке записей.  

Сохранять в файл после загрузки: При загрузке записей, происходит одновременное их 

сохранение в файл.  

 

Закладка Статус записей. 
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Если программа соединяется с устройством с TFT экраном, определите здесь значения такие 

же, как и в меню устройства. Если используются другие устройства, не изменяйте здесь 

значений. 

Закладка Импорт данных пользователей. 

 

Если при импорте информации о пользователе будут совпадать регистрационные номера, 

выберите, что делать в этом случае: пропускать, заменять, спрашивать  

Кодировка импортируемого файла: Выберите формат файла импорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZKTime5.0 Учет рабочего времени по отпечатку пальца, бесконтактной карте, параметрам лица  

77 

2.3 УПРАВЛЕНИЕ РУЧНЫМИ ЗАПИСЯМИ  

2.3.1 ВЫХОД ПО СЛУЖЕБНОЙ НЕОБХОДИМОСТИ ИЛИ С РАЗРЕШЕНИЯ 

РУКОВОДСТВА   

Когда сотрудник не имеет посещаемости в связи с деловыми делами вне офиса, для того 

чтобы в дальнейшем в отчетах были правильные статистические результаты, используйте это 

меню программы. Нажмите Посещения - Выход по служебной необходимости или с 

разрешения руководства: 

 

Данное окно имеет 2 закладки: Просмотр записей по дням, Просмотр списком.  

Отдел: Выберите требуемый отдел. 

Ф.И.О: Выберите требуемого сотрудника.  

Список сотрудников: В левом нижнем углу отображается список сотрудников отдела. 

Просмотр типов уходов: По умолчанию, в программе есть следующие типы уходов: 

Служебная необходимость, Больничный, Отпуск, Другое. Кликните по этим событиям для 

изменения отображаемого цвета. 

Период времени: Выберите период времени для поиска типов отсутствия. 

Отчет: Нажмите Отчет для формирования отчета по видам отсутствия. 
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Экспорт: Экспорт записей отсутствия в текстовый файл. 

Запрос: Поиск существующих записей отсутствия для выбранных сотрудников. При нажатии 

этой кнопки вы сразу попадете в закладку Просмотр списком: 

 

Новый: Добавление записи отсутствия. Существует 2 пути добавления. 

1) 1 путь: После выбора отдела, сотрудника, даты, нажмите левой кнопкой мышки в 

центральном окне интерфейса, и протащите полоску до нужного времени, появится 

интерфейс: 

 

Выберите тип отсутствия, и нажмите"OK" для сохранения: 
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2) 2 путь: Нажмите кнопку  для добавления типа ухода: 

 

Править: Вы можете отредактировать добавленное событие. 

Метод первый: Передвиньте мышкой графическое отображение нужного события выход. 

Поднесите курсор к графической полоске события, при появлении значка " " вы можете 

сжимать или растягивать событие по времени, при появлении знака " " вы можете 

перетащить событие в новое место на графике времени 

Метод второй: Вы можете точно изменить время события, для этого, когда появится значок 

, дважды щелкните по графическому отображению, или нажмите   для изменения 

времени выхода: 
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Выберите причину выхода, дату, время, нажмите "OK" для сохранения , или "Отмена" bдля 

отмены операции. 

Удалить: Если вы хотите удалить выбранное событие, нажмите : 

 

Нажмите "Да" для подтверждения удаления или "Нет" для отмена операции.  

Удалить пачку: Для группового удаления всех типов отсутствия за определенный 

промежуток времени, используйте этот пункт. 

При добавлении события, которое будет пересекаться с уже существующим событием, то 

появится сообщение:  

 

Нажмите "OK" для отмены операции. 
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2.3.2 ДОБАВЛЕНИЕ ЗАПИСЕЙ О  ПОСЕЩЕНИЯХ ВРУЧНУЮ  

Ручное добавление записи прихода, когда сотрудник забыл отметиться 

Если сотрудник забудет зафиксировать свой приход по какой-либо причине, воспользуйтесь 

этой функцией для добавления записи. Зайдите Посещения – Добавление записей о 

посещениях вручную: 

 

Сперва, выберите отдел, требуемого сотрудника, тип добавляемого события, время события 

и нажмите "Добавить" для создания записи посещаемости. 

Когда новая запись будет добавлена, кнопка "Добавить" станет серой.  

Нажмите " " для возврата в главное окно программы. 

Вы можете добавить не только событие прихода, но и уход, начало перерыва, конец 

перерыва, сверхурочное время:  

 

Если необходимо добавить запись для всех сотрудников сразу, выделите всех сотрудников 

кнопкой : 
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Нажмите " " для отмены выбора. 

  

Ручное добавление записи ухода, когда сотрудник забыл отметиться 

Аналогично операции добавления записи прихода. 
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2.3.3 КОЛЛЕКТИВНОЕ ОПОЗДАНИЕ И РАННИЙ УХОД СОТРУДНИКОВ  

1. Поздний коллективный приход  

Если часть или все сотрудники одного отдела, поздно прийдут на работу по уважительной 

причине, Вы можете воспользоваться функцией добавления записей для всех сотрудников 

сразу. Выберите Посещения - Коллективное опоздание и ранний уход сотрудников: 

 

Выберите отдел, выберите сотрудников в отделе. Нажмите  для выбора всех сотрудников, 

 для отмены выбора.   

Выберите причину добавления "Опоздание" или "Ранний уход". 

Игнорируемые записи входа выберите интервал времени внутри которого все записи будут 

проигнорированы. 

Время входа после правки время, которое будет отображаться после добавления. 

Нажмите "OK", после этого будут удалены все игнорируемые записи посещаемости, и 

добавлены новые записи правки. 

2. Ранний коллективный уход 

Операция аналогична предыдущей. 
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2.4 ПОИСК 

2.4.1 ЗАПИСИ О ПОСЕЩЕНИЯХ  

В этом модуле вы можете просмотреть все записи посещаемости, сохраненные в программе. 

Нажмите Поиск – Записи о посещениях: 

 

1. Поиск 

1) Только записи посещаемости 

Отдел: Отображение всех отделов компании.  

Ф.И.О.: Выбор сотрудника из выпадающего списка.  

Период времени: выберите интервал времени для запроса.  

Поиск: после выбора всех параметров для поиска, нажмите Искать. 

 

 

События: при выборе этой опции отображается тип события (приход, уход,..).  
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Примечание: Если устройство не имеет функциональных клавиш, здесь будет 

отображаться только событие Приход. 

Вы можете изменить цвет подсветки строки в зависимости от типа событий. Кликните по 

 для смены цвета события .  

Код работы: Отображение рабочего кода события.  

 

Упрощенная статистика: При выборе этой опции появится закладка «Упрощенная 

статистика» с отображением всех записей посещаемости по дням:  

 

2) Фото посещаемости 

При включении опции «Показывать фото» возможно будет просмотреть фото 

пользователя, относящееся к этому событию. Эта опция применима только для терминалов 

со встроенной камерой.  

2. Просмотр и печать  

Модуль для просмотра событий посещаемости в удобном виде, печать, сохранение событий 

в текстовый файл. 
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Нажмите "Просмотр" , появится окно выбора типа отчета: 

(1) Записи посещаемости (4 колонки) 

 

(2) Записи посещаемости 

 

Для печати отчета выберите " ". 

 

3. Экспорт 

Экспорт событий посещаемости в xls, dbf, txt. 

4. Расширенный экспорт  

Экспорт в разные типы форматов файлов с настройкой полей экспорта. 

5. История изменений 

Если оригинальные записи посещаемости были изменены оператором, здесь вы сможете 

просмотреть историю изменений. 

Нажмите "История изменений", появится следующий интерфейс:  
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1) Искать 

Для поиска измененных событий посещаемости, определите условия поиска и нажмите 

«Искать». 

 

2) Просмотреть 

Просмотр измененных событий в виде отчета с возможностью печати: 

   

3) Экспорт 

Экспорт измененных событий в текстовый файл.  
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4) Восстановить 

Иногда приходится отменять операцию добавления, изменения, удаления события 

посещаемости, для этого выберите событие и нажмите «Восстановить».  
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2.4.2 ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ СОТРУДНИКОВ  

Нажмите Поиск - Текущее состояние сотрудников для поиска места нахождения 

сотрудников:  

 

После выбора условий поиска Отдел и Время, нажмите "Запрос" для вывода результатов:  

 

Нажмите "Просмотр" для вывода результатов в виде отчета:  

 

Для печати отчета нажмите " ".  
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2.4.3 СТАТИСТИКА ПОСЕЩЕНИЙ  

Используя модуль «Записи о посещениях» вы можете только удобно просматривать и 

печатать записи посещаемости. 

Для просмотра отчетов рабочего времени согласно правил учета, выберите Поиск – 

Статистика посещений; данный модуль состоит из нескольких закладок (События из 

журнала посещений, События по сменам, События исключений, Сводная статистика, Отчет 

сверхурочного времени, Сотрудники без графиков). 

 

Сперва, выберите отдел, далее сотрудника, определите временной диапазон для 

формирования отчета, нажмите «Подсчет» для формирования отчета.  

A) Выбор отдела из выпадающего списка: 

 

B) Выбор сотрудника: 

Вы можете выбрать сотрудниками 2 способами. Используя выпадающий список: 

 

Если сотрудников очень много, можно воспользоваться интерфейсом поиска  " ": 
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C) Определите  Временной интервал:  

 

D) После выбора, нажмите "Подсчет" для формирования отчетов рабочего времени.  

Закладка События по сменам. 

Основная закладка, где отображается основные параметры (рабочее время, опоздания, 

ранний уход, переработки, отсутствия, уходы по делам) посещаемости сотрудника по дням:  

 

1) Пояснения к столбцам в отчете. 

Номер сотрудника – идентификационный номер пользователя в программе. 
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№ СУРВ – идентификационный номер пользователя в устройстве. 

Табельный № - табельный номер пользователя по бухгалтерским документам. 

Ф.И.О. – имя пользователя. 

Смена - Имя присвоенной смены пользователю.  

Начало и конец смены – начало и окончание рабочей смены. 

Опоздания: Разница между приходом (входом) и началом смены. Если запись прихода 

отсутствует, то в правилах учета возможно установить правило что делать в этом случае. Вы 

можете установить, что сотрудник опоздал на определенное х1 количество минут, или 

засчитать этот день как Прогул. Также можно определить Прогул после х2 минут опоздания. 

В этом случае соответствующие поля будут подсвечены другим цветом.  

Ранние уходы: Разница между уходом (выходом) и окончанием смены. Если запись ухода 

отсутствует, то в правилах учета возможно установить правило что делать в этом случае. Вы 

можете установить, что сотрудник рано ушел на определенное х1 количество минут, или 

засчитать этот день как Прогул. Также можно определить Прогул если сотрудник ушел с 

работы раньше, на х2 минут. В этом случае соответствующие поля будут подсвечены другим 

цветом.  

Сверхурочные: В правилах подсчета установите количество минут до начала рабочего дня, и 

количество минут после окончания рабочего дня, после которых начинать считать 

сверхурочное время. Также возможно задать рабочую смену, которая будет считаться как 

сверхурочное время. Выход сотрудника в выходной или праздничный день также подпадает 

в колонку сверхурочного времени выходного и праздничного дня. 

Учтенное время: Разница между уходом и приходом. 

Рабочее время: Разница между началом и окончанием рабочего дня, если присутствуют 

записи опозданий и ранних уходов, то еще минус  значения этих величин. 

Событие: события исключений, такие как больничный, отпуск, бизнес уход.  

2) Инструменты для колонок 

 

Изменить цвет: изменение цвета подсветки основных типов событий.  

Фильтр по событиям: Выберите события, которые должны отображаться при подсчете 

отчета.  

Фильтр по расписанию: Отображение отчета по выбранному расписанию. 
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Обслуживание уходов: добавление записей уходов (больничный, отпуск, деловая поездка). 

Добавить запись: добавление записей прихода/ухода. 

 

Закладка События из журнала посещений. 

В этой закладке вы можете просмотреть оригинальные записи посещений, загруженные с 

устройства, и обработанные программой с присвоением новых статусов, которые будут 

использоваться для отчетов.  

1) Просмотр записей посещаемости  

После нажатия кнопки «Подсчет», выберите закладку «События из журнала посещений»:  

 

В этой закладке отображаются следующие колонки: № СУРВ, имя пользователя, время 

посещаемости, статус события,  новый статус события, событие. Для отображения больше 

информации, выберите правой кнопкой мышки Столбцы:  

 

Номер сотрудника- регистрационный номер пользователя в программе.  

№ СУРВ – регистрационный номер пользователя в устройстве. 

Табельный № - номер сотрудника по бухгалтерским проводкам. 
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Статус – существует 6 видов статуса: приход, уход, на обед, с обеда, сверхурочное –приход, 

сверхурочное-уход.  

Примечание: Если терминал не поддерживает функцию записи событий со статусом (не 

имеет функциональных клавиш), все события в этой закладке будет помечены статусом 

Приход.  

Новый статус: Если терминал не поддерживает события со статусом, программа 

автоматически присвоит новый статус события, согласно назначенного расписания и 

времени идентификации для корректного формирования отчетов. К примеру, если 

сотрудник имеет за сутки две записи Прихода, то второй записи автоматически присвоится 

статус Уход.  

Событие: Могут быть 8 разных типов событий: нормальная запись (ок), запись не 

действительна (неверно), дублированная запись, неверный статус, свободное сверхурочное 

время (СУ 1), рабочее сверхурочное время (СУ 2), выход, автоназначение.  

Запись не действительна (неверно): запись, оставленная вне разрешенного интервала 

прихода/ухода, назначенного при создании смены. Для отчетов не учитывается. 

Дублированная запись: если повторная запись посещаемости попала в установленный 

интервал минимального количества минут между сменами.  

Свободное сверхурочное время: работа сотрудника вне время согласно назначенного 

графика. 

Сверхурочное время: время, обозначенное на терминале с помощью функциональных 

клавиш, как сверхурочное время.  

Выход: время обозначенное на устройстве, с помощью функциональных клавиш На обед и С 

обеда.  

Автоназначение: авто назначенная запись, если сотруднику явно не указан график, и 

включена опция Автоназначения. 

Corresponding Time period: Is one kind of sign in the software interior (do not display it, has 

nothing to do with user operation)  

Действие: отображение действия над событием. 

Отдел: Отдел сотрудника.  

2) Управление колонками  
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Изменить цвет: Изменение цвета отображения событий с разными статусами. 

 

Настроить фильтр: Настройка параметров отображения записей по типу статуса:   

 

Выберите события с нужным статусом для отображения в отчете. 

Изменить статус: изменение статуса выбранного события:  

 

Удалить выбранное: вы можете удалить выбранную запись посещаемости, после выбора 

этой опции, появится интерфейс: 

 

Применить все: Подтверждение удаления выбранных записей; 

Отменить все: отмена операции удаления.  

 

Отменить для выделенных: Отмена операции только для выделенной записи.  

Сменить автоназначенные записи на записи СУ: Сменить записи, к которым была 

применима функция автоназначения на записи сверхурочного времени.  

Добавить запись: ручное добавление записей прихода/ухода.  
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История изменений: журнал просмотра изменений записей посещаемости.  

 

Меню правой кнопки мышки 

В окне отображения записей посещаемости, кликните правой кнопкой мышки: 

 

Экспорт данных: Экспорт записей посещаемости в текстовый файл. 

Создать отчет для текущей сетки:  Отображение записей посещаемости в виде отчета с 

возможность печати, сохранения. 

Копировать записи (от начала до текущей): копирование записи для прямой вставки в 

Ексель. 

Копировать записи (от текущей до конца): копирование записи для прямой вставки в 

Ексель. 

Столбцы: выберите требуемые столбцы для отображения. 

Показать все столбцы: Отображение всех доступных столбцов в отчете. 

Скрыть все столбцы: Отображение только имени пользователя. 

Сохранить раскладку сетки: сохранение ширины столбцов после их изменения. 

Загрузить раскладку сетки: Отображение столбцов согласно загруженному файлу. 

Расширенный экспорт: экспорт записей посещаемости в разные типы файлов с настройкой 

полей экспорта. 

 

Закладка События исключений.  

Эта закладка используется для просмотра событий сверхурочного времени, больничных, 

отпусков, бизнес уходов и других типов уходов:  
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Время начала: начало события исключения. 

Время окончания: конец события исключения. 

Событие: существует 8 типов событий: свободное сверхурочное время (ССУ), сверхурочное 

время (СУ), бизнес уход (BOUT), уход, больничный, отпуск, другое.  

Просмотренные: записи утвержденные оператором.  

Давно просмотренные: непроверенный статус.  

Продолжительность: длина события исключения.   

По графику: часть события исключения, пересекающаяся с назначенным расписанием. 

 

Инструмент работы с колонками 

 

Восстановить: восстановление записи посещаемости к ее первоначальному состоянию. 

Становится активна для записи, если были произведены какие-то изменения.  

Отменить все сверхурочные: все записи сверхурочного времени станут недействительными.  
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Принять свободное ССУ: все свободное сверхурочное время будет засчитано в отчете как 

сверхурочное время (СУ).  

Считать уход как бизнес уход: Все записи уходов будут считаться как бизнес уход.  

Отменить все бизнес уходы: отмена всех записей служебных выходов. 

Аннулировать выделенное: Изменение статуса события на недействительное. 

 

Закладка Сводная статистика. 

Отображение сводной статистики за весь выбранный промежуток времени. 

 

Норма:  Требуемое количество рабочего времени согласно назначенного расписания. По 

умолчанию, единица подсчета рабочие дни. В правилах подсчета можно изменить на 

минуты, часы.  

Факт: Фактическое время нахождения сотрудника на рабочем месте. По умолчанию, 

единица подсчета рабочие дни. В правилах подсчета можно изменить на минуты, часы.  

Поздно: время опоздания на рабочее место. Граница разрешенного прихода на работу без  

учета опоздания выставляется при создании смены работы или в правилах учета. Также 

значения опоздания могут появиться здесь, если, согласно правил учета включена опция 

засчитывать опоздание, когда отсутствует запись прихода. По умолчанию, единица подсчета 

минуты. 

Рано: время раннего ухода с рабочего места. Граница разрешенного ухода с работы без  

учета раннего ухода выставляется при создании смены работы или в правилах учета. Также 

значения раннего ухода могут появиться здесь, если, согласно правил учета включена опция 

засчитывать ранний уход, когда отсутствует запись ухода. По умолчанию, единица подсчета 

минуты. 

Прогул:  
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Прогул может засчитываться в следующих случаях:  

а) при отсутствии сотрудника на рабочем месте; 

б) если установлено правило засчитывать прогул при отсутствии записи Прихода или Уход; 

в) если установлено правило засчитывать прогул при превышении разрешенного интервала 

опоздания или раннего ухода. 

По умолчанию, единица измерения рабочий день, не может быть изменена.  

СУ (сверхурочное время):  

1) Подсчет сверхурочного времени ведется, если сотрудник пришел раньше на работу или 

ушел позже с работы, согласно установленным значениям в правилах учета;  

2) Подсчет сверхурочного времени ведется, если установлена смена с признаком 

сверхурочного времени;  

3) Подсчет сверхурочного времени ведется, если на терминале были выбраны клавиши 

сверхурочного времени. 

 По умолчанию, единица измерения часы.  

Перерыв: Подсчет проведенного времени сотрудниками вне офиса при нажатии 

функциональных клавиш на терминале На обед и С обеда. Это время считается как перерыв 

(отсутствие на рабочем месте) и отнимается от общего времени между записями Прихода и 

Ухода. 

По умолчанию, единица измерения часы.  

Бизнес уходы: Подсчет проведенного времени сотрудниками вне офиса по бизнес делам 

при нажатии функциональных клавиш на терминале На обед и С обеда. Это время считается 

как служебный уход и отнимается от общего времени между записями Прихода и Ухода. 

По умолчанию, единица измерения часы.  

Рабочее время: Время работы сотрудника в рамках рабочей смены.  

Логи: Расчетное количество событий посещаемости согласно назначенной смены работы. 

Вход+: количество записей прихода за расчетный период.  

Выход+: количество записей ухода за расчетный период.  

Вход-: отсутствующие записи прихода исходя из расчетного значения Логи. 

Выход-: отсутствующие записи ухода исходя из расчетного значения Логи. 

Исключения: время, проведенное вне офиса согласно списка видов отсутствия в программе, 

кроме типа ухода служебная необходимость. По умолчанию, единица измерения часы. 

Уход: время, проведенное вне предприятия по служебной необходимости, событие 

добавляется оператором вручную. По умолчанию, единица измерения часы.   
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Больничный: время, проведенное на больничном, события добавляются оператором 

вручную. По умолчанию, единица измерения часы.   

Отпуск: время, проведенное в отпуске, события добавляются оператором. По умолчанию, 

единица измерения часы.   

Другое: время, проведенное вне офиса, события добавляются оператором. По умолчанию, 

единица измерения часы.   

Раб.дни (рабочие дни): Количество рабочих дней, кроме праздников. По умолчанию, 

единица измерения рабочие дни. (можно поменять в правилах учета – статистика, пункт 

Норма.) 

Выходные: Количество отработанного времени в выходные дни согласно графика работы. 

По умолчанию, единица измерения рабочие дни. (можно поменять в правилах учета – 

статистика, пункт Норма.) 

Праздники: Количество отработанного времени в праздники согласно графика работы. По 

умолчанию, единица измерения рабочие дни. (можно поменять в правилах учета – 

статистика, пункт Норма.) 

Посещаемость: Общее время нахождения на рабочем месте, время между записями ухода и 

прихода. По умолчанию, единица измерения часы.   

СУ раб.дни (сверхурочное время в рабочие дни):  Общее сверхурочное время и свободное 

сверхурочное время сотрудника в рабочие дни. По умолчанию, единица измерения часы. 

СУ выходн. (сверхурочное время в выходные): Общее сверхурочное время и свободное 

сверхурочное время сотрудника в выходные дни. По умолчанию, единица измерения часы. 

СУ праздн. (сверхурочное время в праздники): Общее сверхурочное время и свободное 

сверхурочное время сотрудника в праздничные дни. По умолчанию, единица измерения 

часы. 

 

 

 

 

 

Закладка Сотрудники без графиков. 

Если сотруднику не назначен рабочий график, в этом отчете будет подбиваться общее время 

между записями прихода и ухода. 
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В этом окне отображаются № СУРВ, имя сотрудника, дата, и записи входа и выхода, общее 

время.  

 

 

Отчеты 

Отображение отчетов рабочего времени в виде отчетов. Для этого необходимо нажать 

кнопку «Отчеты»:   

 

1. Ежедневный отчет посещаемости: 

В ежедневном отчете посещаемости отображаются основные типы событий в виде символов 

по каждому дню из выбранного периода времени. Основные типы событий – опоздание, 

ранний уход, прогул, сверхурочное время, перерыв, бизнес уход, больничный, отпуск и др. 

Примечание: Данный отчет формируется за 1 месяц, вне зависимости от выбранного 

интервала времени.  



ZKTime5.0 Учет рабочего времени по отпечатку пальца, бесконтактной карте, параметрам лица  

102 

 

Норма: Норма – это количество времени, которое сотрудник должен отработать согласно 

назначенного графика. 

Факт: Фактическое время, проведенное сотрудником на работе в рамках рабочего графика.  

Прогул: Количество дней отсутствия на рабочем месте.  

Поздно: Общее время опозданий на рабочее место.  

Рано: Общее время ранних уходов с рабочего места.  

ОТ: Общее время сверхурочной работы.  

Исключения: Общее время проведенное вне рабочего места согласно списка видов 

отсутствия в программе (больничный, отпуск, другое).  

Уход: Время проведенное вне рабочего места по служебной необходимости. 

ОТ выходн.: Сверхурочное время проведенное в выходные дни. 

 

  

Операции работы с отчетом 

1) Шкала: Нажмите " "  для отображения масштаба отображения отчета.  

2) Открыть отчет: Нажмите " " для открытия файла ранее сохраненного в виде отчета.  

3) Сохранить: Нажмите " " для сохранения текущего отчета.  
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4) Печать отчета: Нажмите " " для печати отчета.  

5) Поиск текста: Нажмите " " для вызова окна поиска, введите значение, нажмите "OK" для 

поиска.  

 

6) Закрыть отчет: Нажмите " " для закрытия отчета. 

2. Табель посещаемости  

Наиболее часто используемый вид отчета. Отображение основных параметров отчета по 

общему количеству времени. 

 

Основные параметры отчета рассмотрены в предыдущем отчете Ежедневный отчет 

посещаемости. 

Рабочее время: общее отработанное время, проведенное в рамках рабочего графика. 

Посещаемость: общее время, проведенное на рабочем месте, между записями прихода и 

ухода. 
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3. Статистика посещаемости отдела 

Отчет отображает всю статистику учета рабочего времени по каждому отделу.  

 

 

 

4. Таблица прихода/ухода 

Отображение времени прихода и ухода по каждому дню в табличной форме.  
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5. Ежедневный отчет графика работ  

Отчет по назначенным сменам  работы для каждого сотрудника.  
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6. Создать отчет для текущей сетки 

Создание отчета для всех закладок из раздела Отчеты: 

События из журнала посещений:  

 

 

События по сменам: 
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События исключений: 

 

Сводная статистика: 

 

Экспорт данных 

Экспорт информации в текстовый фал для интеграции со сторонними бухгалтерскими 

программами. 
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2.4.4 СИСТЕМНЫЙ ЖУРНАЛ  

Журнал,  в котором фиксируются все операции, которые выполнял в программе оператор: 

Выберите Поиск- Системный журнал:  

 

 

 

 Поиск системных событий 

Нажмите кнопку  возле имени столбца, установите условия поиска из выпадающего 

списка.  

К примеру, выберите Дату, нажав кнопку :  

 

После выбора даты "11/22/2011 5:42:42 PM", в журнале отобразятся события за этот день:  
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 Удаление системных событий 

1. Определите дату: выберите дату в следующем окне   

2. Нажмите  для удаления журнала событий за выбранный день. 

 

 Экспорт системных событий 

Нажмите   для экспорта событий в текстовый формат xls, dbf, txt 
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2.4.5 ТРЕВОЖНЫЕ  СОБЫТИЯ  

После включения в программе модуля контроля доступа СКУД, выберите Поиск – 

Тревожные события: 

 

 

Доступные операции аналогичны операциям работы с системным журналом: 

 Запрос тревожных событий 

 Удаление тревожных событий 
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2.5 СИСТЕМА 

2.5.1 ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

Функция восстановления программы до первоначального состояния: 

Для инициализации выберите Система – Инициализация системы: 

 

Внимание: При подтверждении данной операции будут удалены все записи о пользователях 

и посещениях в программе. 

Нажмите «Да» для подтверждения операции, и возврата в главное окно программы. 

Нажмите «Нет» для отмены операции. 

2.5.2 УДАЛЕНИЕ  СТАРЫХ  ЗАПИСЕЙ  

После использования программы длительное время, большое количество устаревших 

данных сохраняется в базе данных, для того чтобы освободить место на жестком диске и 

увеличить скорость работы программы, используйте эту функцию:  

Выберите Система – Удаление старых записей: 

 

Вы можете удалить записи посещаемости и записи исключений.  
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Определите до какой даты удалять устаревшие записи. Перед удалением возможно создать 

резервную копию записей, используйте " " для выбора места сохранения резервного 

файла. 

Смены работ: Удаление назначенных пользователю графиков работы. Выберите дату, и 

нажмите OK. К примеру, временной интервал графика с 1999-01-01 до 2011-12-12. Если 

выбрать дату для удаления 2011-01-01, записи посещаемости не будут удалены, а график 

работы будет иметь временной интервал с 2011-01-01 до 2011-12-12. 

Введите дату, до которой надо удалить данные и нажмите "OK". Введенная дата должна 

отличаться от текущей как минимум на 10 дней. 

После очистки событий, нажмите " " для возврата в главное меню. 

2.5.3 СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВНОЙ КОПИИ БД  

Для обеспечения безопасности и восстанавливаемости системы, мы рекомендуем регулярно 

проводить резервное копирование базы данных. 

Выберите Система – Создание резервной копии БД: 

 

Выберите имя файла, путь сохранения файла, нажмите "Сохранить". Когда с рабочей базой 

данных что-нибудь случиться, вы сможете восстановить работу программы до даты 

сохранения резервной копии. Для этого резервный файл базы, скопируйте в директорию 

установки программы, и назовите его ATT2000.mdb. 
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2.5.4 ИМПОРТ СВЕДЕНИЙ О ПОСЕЩЕНИЯХ  

Для импорта записей посещаемости с другого компьютера или старых записей в текущую 

программу, выберите Система – Импорт сведений о посещениях: 

 

1. Импорт с файла 

В систему могут быть импортированы записи посещаемости с текстового файла, который 

был ранее сохранен. 

Выберите файл и нажмите "Импорт". 

2. Импорт из БД  

Импорт из базы данных предполагает импорт из резервной базы данных записей 

посещаемости, включая информацию о пользователе, графиках. 

Для корректного импорта, сперва, проведите инициализацию системы, чтобы данные не 

накладывались друг на друга. 

Также выберите версию базы данных: версия до V1.2 или после V1.2. 

Нажмите по версии базы данных, после этого откроется проводник для выбора требуемого 

файла.  

После импорта, нажмите " " для возврата в главное окно программы.  
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2.5.5 ЭКСПОРТ СВЕДЕНИЙ О ПОСЕЩЕНИЯХ  

Эта функция используется для резервирования всех записей посещаемости. Выберите 

Система - Экспорт сведений о посещениях. 

 

1) Экспорт в файл 

 Нажмите  и выберите имя и тип экспортируемого файла (*.abt), (*.txt),(*.attbackup.mdb) 

или (*.mdb).  

2) Условия экспорта 

Выберите временной интервал для экспорта. 

 

При экспорте, данные не удаляются в системе. После экспорта нажмите  " " для возврата в 

главное меню программы. 
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2.6 УСТАНОВКИ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА 

Здесь возможно установить временные зоны и права доступа пользователя на объект. 

Установки для каждого пользователя – 3 временные зоны, 1 группа. Связи между 

временными зонами  "ИЛИ". Группа также состоит из 3 временных зон, связи также  "ИЛИ".  

Для возможности пользователем разблокировки замка. Сперва, определите группу с 

разблокирующей комбинацией. Второе, текущее время разблокировки, должно попадать в 

диапазон временной зоны пользователя и временной зоны группы. 

По умолчанию, новый пользователь попадает в группу 1 и групповую комбинацию Группы 1. 

Поэтому новый пользователь, по умолчанию, имеет право открывать замок. Если 

пользователь относится к группе без права открытия двери, он может только оставлять 

записи посещаемости без права открытия двери. 

 

2.6.1 ВРЕМЕННЫЕ  ЗОНЫ  

Временная зона- наименьший период времени в настройках контроля доступа. Всего в 

системе возможно определить 50 временных зон.  Каждая временная зона состоит из 7 

интервалов, по дням недели. Каждый временной интервал определяет время с 00:00 до 

24:00. Пользователю можно назначить до 3 временных зон, соотношение между зонами 

"ИЛИ", что означает- идентификация действительна, если время удовлетворяет одной из 3 

временных зон. Формат временной зоны ЧЧ: MM-ЧЧ: MM.  

Если время начала больше времени окончания "23:57-23:56", это означает запрет доступа 

весь день. Если время окончания больше времени начала, это означает доступ на 

протяжении этого интервала. 

Для доступа на весь день определите "00:00-23:59". 

1. Нажмите "Временные зоны" из раздела Контроль доступа: 
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2. Нажмите"Добавить" , появится таблица задания временного расписания по дням недели: 

 

3. Затем нажмите "OK" для сохранения временной зоны, и возврата в предыдущий 

интерфейс: 

 

4. Если вы хотите добавить еще зоны, снова нажмите "Добавить". 

5. Для редактирования временной зоны, выберите зону и нажмите "Редактировать": 

 

После изменения, нажмите "OK" для сохранения: 
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6. Удаление временной зоны. Выберите временную зону и нажмите "Удалить": 

 

Нажмите  "Да" для подтверждения удаления. Нажмите "нет" для отмены операции. 

7. После удаления, в окне настройки временного интервала данная зона будет удалена: 
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2.6.2 ГРУППЫ  

Групповая функция разделяет пользователей на группы и комбинирует различные группы 

для разных комбинаций разблокировки.  В системе можно определить 5 групп: Группа 1, 

Группа 2, Группа 3, Группа 4, Группа 5. По умолчанию, новый пользователь попадает в 

Группу1. 

По умолчанию, новый пользователь использует временную зону Группы 1. После определения 

пользователя в другую группу, пользователь использует временную зону новой группы.  

Групповые настройки 

1. Нажмите "Группа" из раздела Контроль доступа: 

 

2. Для редактирования группы, выберите требуемое поле и введите значение.  

 

 3. Из выпадающего списка выберите временную зону. 
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После установок, нажмите "Сохранить". 

5. Для добавления группы, нажмите "Добавить": 

 

6. Для удаления группы, нажмите "Удалить". 

 

2.6.3 КОМБИНАЦИИ РАЗБЛОКИРОВКИ  

Комбинации разблокировки определяют разрешение на открытие двери. Например, если вы 

хотите, чтобы все зарегистрированные пользователи не могли открыть дверь, установите 

комбинацию разблокировки значение 0.  

Каждая комбинация разблокировки состоит из групп.К примеру, комбинация "123" означает, 

что дверь не будет открыта до тех пор пока, хотя бы один пользователь из Группы 1, Группы 

2, Группы 3 не пройдут последовательно идентификацию вместе. Комбинация "4" означает, 

что дверь откроется, когда пользователь из группы 4 пройдет идентификацию. В системе 

можно определить до 10 комбинаций разблокировки. Дверь откроется тогда, когда 1 из 10 

комбинаций разблокирует дверь.  

Порядок действий: 

1. Нажмите "Разблокировочная комбинация" из раздела Контроль доступа: 
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2. Редактировать: Для редактирования, выберите требуемое поле и введите значение: 

 

3. Выберите группу из выпадающего списка: 

 

4. Для просмотра настроек группы, нажмите  " " : 
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5. После настроек, нажмите "Сохранить". 

 

 

2.6.4 ПРАВА ДОСТУПА   

Определение прав доступа пользователей для конкретных устройств.  

Установка прав доступа, когда пользователь принадлежит группе 

1. Нажмите "Права доступа" из раздела Контроль доступа: 

 

2. Выберите "Редактировать полномочия":  
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3. По умолчанию, пользователь принадлежит Группе1, вы можете переместить пользователя 

в другую группу. Как видим на рисунке пользователь №1 принадлежит 1 группе. Выберите 

пользователя:  

 

4. Нажмите "Создать группу" , отобразится интерфейс работы с группами.  

 

5. Как было показано на шаге выше, пользователю была назначена 2 группа. 
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6. После определения групп пользователям, переместите пользователей в правое окно, 

используя клавиши  (для одного пользователя) и  (для всех): 

 

7. В списке устройств выберите устройство для выгрузки прав, и переместите его в правое 

окно: 

 

8. После выбора пользователей и устройств, нажмите  " ". 
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9. Нажмите " " для возврата в предыдущий интерфейс. Пользователь, которому были 

назначены права, отобразится в списке:  

 

Установка прав доступа, когда пользователь не принадлежит группе 

1. Если пользователь принадлежит группе, но не использует групповую временную зону, 

тогда в интерфейсе Полномочия пользователя, выберите временную зону, которая будет 

использоваться. Как показано на рисунке, пользователь ID 2 принадлежит к 3 группе, но не 

использует временную зону группы, а использует 1,2,4 временные зоны.   

 

2. После настроек, нажмите " "  а затем " " для возврата в предыдущий 

интерфейс. Как показано ниже пользователь  ID 2 использует 3 временные зоны 1, 2, 3. 
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Удаление прав доступа пользователя  

1. Выберите пользователя из списка.  

 

2. Нажмите " " для удаления прав всех пользователей или для 

удаления прав выбранного пользователя.  
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2.6.5 ОПЦИИ ВЫГРУЗКИ  

1. Инициализируйте связь с устройством. 

Выберите устройство для выгрузки. Кликните правой кнопкой мышки по устройству, и 

нажмите Подключить: 

 

2. Информация выгрузки 

Нажмите "Параметры выгрузки" из раздела Контроль доступа: 

 

 

 

 

 

 

Выберите опции контроля доступа для выгрузки. После успешной выгрузки, информация 

отобразится в статусном окне: 
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   ГЛАВА    3  

3. ПРИЛОЖЕНИЕ  

3.1 УСТАНОВКА ДАТЫ 

В окне даты выберите " " для выбора даты из календаря, далее в поле времени нажмите 

" " для выбора времени или прямо измените значения. В выпадающем списке даты, 

нажмите  " " или " " для перемещения по месяцам: 

 

 

Нажмите по значению года для прямого изменения, или нажмите  " " для перемещения по 

годам.  

3.2 ВЫБОР СОТРУДНИКА  

 

Выберите мышкой строку с требуемым сотрудником, она подсветится голубым фоном. Для 

выбора более одного сотрудника при выборе удерживайте клавишу "Ctrl". 
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3.3 ВЫБОР ОТДЕЛА  

 

Кликните левой кнопкой мышки по имени отдела, после выбора отдел подсветится голубым 

фоном.  

 

3.4 ВЫБОР СОТРУДНИКА  В ОТДЕЛЕ 

Сперва, выберите требуемый отдел. В списке сотрудников отобразятся только сотрудники 

этого отдела: 

 

Установите галку для выбора нужного сотрудника. 

3.5 ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ  
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3.6 ЭКСПОРТ ДАННЫХ  

Рассмотрим пример экспорт данных из меню Посещения:  

 

Выберите кнопку "Экспорт" , появится следующий интерфейс:  

 

Типовые отчеты: Для того, чтобы каждый раз не выбирать требуемые поля для экспорта, вы 

можете сохранить файл настройки полей, введя имя в поле Типовые отчеты. В дальнейшем 

его можно будет выбрать для экспорта требуемых полей.  
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Выберите требуемые поля для экспорта. Если в следующий раз, вы захотите использовать 

такие же поля, введите имя файла в поле Типовые отчеты, и нажмите "OK". Если вы хотите 

использовать предыдущий выбор, выберите имя сохраненного файла в поле Типовые отчеты 

и нажмите "OK": 

 

Введите имя файла, выберите тип файла, и нажмите Сохранить. Для сохранения вы можете 

использовать форматы: Excel files (Microsoft Excel File (*.xls), DBF formed database files, 

текстовый файл. 

3.7 РАСШИРЕННЫЙ ЭКСПОРТ  

Расширенный экспорт  используется разработчиками для привязки данных к стороннему 

софту. Рассмотрим пример расширенного экспорта данных из меню Посещения:  
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Рассмотрим пример экспорта в файл формата  Excel.  

1. Выберите требуемый формат файла в закладке Export Type/Formats, выберем MS Excel. 

2. Установите параметры экспорта в нижней закладке Options: 

 

3. Введите имя файла для сохранения. 

 

4. Установите поля для экспорта в закладке Fields:  
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A. Закладка Field  

 

Выберите поля для экспорта, существует 10 полей: DEFAULTDEPID, Name, PIN, SSN, 

CHECKTIME, checktype SENSORID, SSN, workcode, verifycode, CardNo. 

 

B. Закладка Format  

Установите значения формата времени для экспорта.  

C. Закладка (Header & Footer) 

Введите текст для заголовка и нижней части документа.  

D. Закладка Caption & Width  

Настройка имен и ширины экспортируемых столбцов.  

E. Закладка Excel Options 

Установите поля и стили для экспорта. 

5. Сохранение опций экспорта 

После установки всех параметров для экспорта, вы можете сохранить файл настроек для 

последующего использования.  

6. Загрузка опций экспорта 

Для загрузки ранее установленных опций экспорта, выберите файл сохраненный на диске.  

7. Начало экспорта  

Нажмите "Start Export" для начала экспорта: 
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После удачного экспорта, отобразится информация в файле: 

 

 

 

 

3.8 АВТОМАТИЧЕСКАЯ  ЗАГРУЗКА ФОТО 

Когда с программой соединены  8-дюймовые устройства со встроенной камерой, установите 

настройки соединения связи с сервером в меню WebSetup. Запустите программу ZKTime 5.0 

на компьютере, программа автоматически найдет устройство и загрузит фото посещаемости. 

Порядок настройки: 

1. Подсоедините компьютер и устройство в локальную компьютерную сеть. 

2. Выберите Меню > Связь > WebSetup в меню устройства. Установите IP адрес компьютера 

на котором установлена программа. 
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3. Откройте в программе меню Посещения  (Примечание: Устройство должно быть 

настроено на захват фото и сохранение) и просматривайте фото посещаемости напротив 

каждой записи посещаемости. 

4. Откройте программу, выберите Управление->Настройки системы, и выберите  

Показывать фото в закладке Общие.  

 

5. Выберите Передавать фото посещаемости по Http в закладке Расширенные функции. 

Убедитесь, что порт такой же, как был введен в меню устройства, и он открыт для доступа. 

Нажмите "OK" для сохранения. 
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6. Программа автоматически определит устройство онлайн, и будет отображать последние 

записи посещаемости и фото в главном окне программы: 

 

7. Вы можете также запросить последние записи и фото следующим образом: 1) Обеспечьте 

связь с устройством, 2) Загрузите записи посещаемости, 3) Откройте меню Посещения, 4) 

Выберите  Отображать фото. Потом по каждой записи вы сможете просмотреть детальную 

информацию, включая фото посещаемости. 
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3.10 ПРОВЕРКА НОВОЙ ВЕРСИИ 

Программа поддерживает функцию обновления через интернет. 

Порядок обновления 

1.В меню Управление – Настройки системы – Общие установите адрес в поле Обновить URL 

как http://cn.zksoftware.com:82/update/ZKTime5.inf.  

 

2. После установки, нажмите "OK" для сохранения. Потом нажмите Помощь -  Проверить 

новую версию, программа соединится с сервером обновления и проверит обновления. Если 

новая версия имеется, отобразится окно: 

 

3. Выберите обновление, и нажмите "Next":  
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Начнется процесс обновления. Это может занять несколько минут. После успешного 

обновления, появится окно: 

 

4. Нажмите "Next (N)" для закрытия мастера обновления. В меню Помощь – О программе 

вы сможете просмотреть текущую версию программы:  

 


