
Программа "Терминал учета рабочего времени Квазар".  
 

      Программа "Терминал учета рабочего времени Квазар" работает со следующими 

устройствами компании Anviz: 

            Модели: C2, C2 Pro, C3, W1, A300, TC550, FacePass 7. 

 

Вам необходимо выполнить регистрацию и активацию (см. раздел «Регистрация и 

активация программы»).  Иначе программа будет работать только в демо-режиме и только 

в течение месяца.  

Установка и запуск программы.  
Все действия по установке и настройке программы должны производиться в режиме 

пользователя с правами Администратора. 

Для установки программы необходимо запустить модуль «Regtime97_Setup.exe» и 

следовать указаниям установщика. При выполнении установки «по-умолчанию» (просто 

нажимая кнопку «Далее» и затем «Готово») программа и её база данных установятся в своё 

стандартное место расположения (см. ниже). Ярлык программы попадёт на рабочий стол и в 

раздел кнопки «Пуск»: «Программы» - «Квазар». 

При запуске программы, если регистрация не была произведена, следует нажать 

кнопку "Демо".  

При первом запуске программы, паролем является «1». Это - пароль администратора, 

поэтому он позволяет делать любые изменения в настройках и базе данных программы.  

При вводе ошибочного пароля или пароля сотрудника с ограниченным доступом с 

экрана пропадает окошко ввода пароля. Для новой попытки ввода следует нажать {Ctrl-Enter}.  

Первоначальные пароли для входа в программу и в режим 
настройки устройств. 

 

Вход в программу. Пароль:  1  

Вход в настройки устройств.  0 => Ок => пароль:  12345 => Ок 

Регистрация и активация программы. 
 

Обратите внимание:  Вы приобретаете лицензию на активацию программы 

только на одном рабочем месте. Лицензией предусмотрена еще одна «аварийная» активация 

на случай поломки компьютера. При необходимости переноса или установки программы на 

другом компьютере вам нужно будет приобрести новую лицензию. 

 

Для генерации кодов регистрации и активации Вам необходимо написать запрос по 

электронной почте kvazar@kvazar.ru и сообщить в письме название организации и номер 

документа (чек, накладная), согласно которому был продан прибор. 

 

Необходимо выполнить НЕСКОЛЬКО шагов регистрации:  

 

1. На основании названия Вашей организации мы вышлем Вам Регистрационный 

номер программы.  

2. После того, как Вы введете этот номер в соответствующее окно и укажете название 

организации, программа сгенерирует код пользователя, который Вы должны прислать нам.  

3. После этого мы вышлем Вам код активации программы, что позволит использовать 

программу в полнофункциональном режиме.  
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Решение проблем. 
При установке программы в среде ОС Windows 7 и Windows 8 могут возникнуть 

проблемы, которые необходимо будет решать с помощью системных администраторов. 

 

1. Доступ к папкам программы. 

 

При выполнении установки программы в режиме  «по-умолчанию» (просто нажимая 

кнопку «Далее» и затем «Готово») программа устанавливается в папку: 

«c:\Program Files\Kvazar\Regtime\9.4\». 

 

База данных программы устанавливается в папку: 

«c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Kvazar\Regtime\9.4\Data\»  - для 

ОС Windows XP 

 

или в папку: 

«c:\ProgramData\Kvazar\Regtime\9.4\Data\» - для ОС Windows 7, Windows 8. 

 

Указанные папки должны быть в режиме полного доступа (чтение, запись). 

 

 

2. Совместимость программы с операционными системами (далее «ОС») 

Windows 7 и Windows 8. 

 

В случае, если после установки программы возникли трудности с настройкой связи 

с устройством, необходимо переключить программу в режим совместимости с Windows 

XP. Это делается настройкой ярлыка для запуска программы. 

При установке программы в ОС Windows 7 x64 настройка ярлыка может оказаться 

недостаточной. В этом случае можно воспользоваться бесплатной программой «XP 

Mode», которую можно скачать с сайта разработчика, Microsoft: 

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows7/products/features/windows-xp-mode. Программа 

эмулирует ОС Windows XP на виртуальной машине. Проблемы совместимости при этом 

должны исчезнуть. 

 

3. Установка универсального драйвера USB-COM. 

 

Для работы с устройствами USB интерфейса, необходимо предварительно 
установить универсальный драйвер USB-COM семейства Prolific, который можно 
скачать с сайта компании: 

http://www.kvazar.ru/download/www.x-
drivers.ru_prolific_usb_driver_pl2303_driver.zip - для Windows XP, 7 32бит 

http://www.kvazar.ru/download/prolificwindows8x64.zip - для Windows 64бит 
 

Если программа предназначена для работы с устройствами чтения магнитных или 

прокси- (радио-) карт, и после соответствующей настройки программы, считыватель не 

заработал корректно (программа ожидает проведения карты и блокирует ввод пароля с 

клавиатуры), то для выхода из этой ситуации используйте {Ctrl-F12} для запуска режима 

настройки оборудования. Доступ к программе с помощью клавиатуры (ввод пароля) 

включается с помощью режимов «Пароль» и «КВ магнитная карта» (параметр «Авторизация» 

на вкладке «Оборудование» окна «Настройки»).  

 

При возникновении проблем обращайтесь к специалистам компании ООО «Квазар»  

Tел. +7 (495)-225-76-32  

E-mail: kvazar@kvazar.ru   

www.kvazar.ru 
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