Программа "Терминал учета рабочего времени Квазар".
ВНИМАНИЕ! С терминалами фирмы Anviz - OA200, TC100 и OA101 Fingerprint T&A
System и фирмы Hanvon FK605 и F710 программа работает без регистрации и активации.
Если вы планируете использовать программу "Терминал учета рабочего времени" во
взаимодействии с какими-то другими устройствами или совсем без них, то вам необходимо
выполнить регистрацию и активацию. Иначе программа будет работать только в пробном
режиме и только в течение месяца.
Для генерации кодов регистрации и активации Вам необходимо связаться со
специалистом фирмы "Квазар" по телефону (495)-225-76-32 или по электронной почте
kvazar@kvazar.ru.
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.

Установка и запуск программы.
Для установки программы необходимо запустить модуль «Regtime96_Setup.exe».
ВНИМАНИЕ системных администраторов!
Если выполнить установку с параметрами «по-умолчанию», то есть, не меняя тех
параметров, которые предлагаются программой установки, то программа установится в папку
«c:\Program Files\Kvazar\Regtime\9.4\», а база данных программы – в папку
«c:\ProgramData\Kvazar\Regtime\9.4\Data\» (для ОС Windows 7) или в папку «c:\Documents and
Settings\All Users\Application Data\Kvazar\Regtime\9.4\Data\» (для Windows XP).
Программа требует свободного доступа в режиме «чтение-запись» к этим папкам!
При установке программы в ОС Windows 7 или другой системе с повышенной
системой безопасности, при отсутствии поддержки системных администраторов,
рекомендуется устанавливать программу в папку, свободную от неоправданных ограничений.
Например, в папку «C:\Kvazar\» и .т.п.
Для входа в программу, 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 для ввода пароля. Для новой попытки ввода следует нажать {Ctrl-Enter}.
Для использования программы с устройствами Anviz OA101, ОА200, ТC100 и устройствами
Hanvon FK605, F710 (без регистрации и активации) необходимо настроить связь с
устройством.

Для этого, после запуска программы, когда показывается окно активации и
регистрации, нажмите клавишу F1 и запустите "Мастер настройки". При правильном задании
параметров, программа установит связь с устройством. При условии установленной связи с
устройством, программа будет работать без требования регистрации и активации в
полнофункциональном режиме.
Если у Вас возникли трудности или вообще ничего не получилось, прежде чем звонить
нам, прочитайте, все-таки, руководство.
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»).
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