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© ООО «Биолинк Солюшенс», 2015 
 
Инструкция по обновлению программного обеспечения биометрической системы учета рабочего времени и 
контроля доступа BioLink BioTime (версия 5)  / ООО «Биолинк Солюшенс». — М., 2015. — 5 с. 

 
 
 
 
 
 
О данной инструкции 

 

Инструкция отражает мнение компании BioLink Solutions по 
обсуждаемым вопросам на момент публикации документа (сентябрь 
2015 г.). Поскольку компания BioLink Solutions реагирует на изменение 
конъюнктуры рынка, изложенное здесь не следует рассматривать как 
обязательства со стороны BioLink Solutions. BioLink Solutions не может 
гарантировать точность представленной в инструкции информации 
после ее публикации. 

Данная инструкция предназначена только для ознакомительных 
целей. BioLink Solutions не предоставляет никаких гарантий, явных 
или подразумеваемых, относительно данного документа. 

Техническая поддержка пользователям программного обеспечения  
системы BioLink BioTime версии 5.х не оказывается. Используя 
данную инструкцию, Вы соглашаетесь принять на себя все 
возможные риски, связанные с дальнейшим применением или 
невозможностью применения программного обеспечения системы 
BioTime и ее дальнейшим функционированием. 

Воспроизведение любой части инструкции, ввод в системы хранения 
данных и передача в любом виде и любыми средствами 
(механическими, электронными п р.),, публикация в сети Интернет 
и/или печатных изданиях без предварительного письменного 
разрешения компании BioLink Solutions запрещена и будет 
рассматриваться как нарушение авторских прав. 

 
BioLink, BioTime — зарегистрированные товарные знаки ООО «Биолинк Солюшенс». 
 
Все упомянутые в тексте инструкции товарные знаки (знаки обслуживания) являются или могут являться 
собственностью их правообладателей. 
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BioTime: время обновления 
 
 

Данная инструкция предназначена для решения проблемы с календарем, которая 
могла возникать у некоторых пользователей программного обеспечения системы 
BioLink BioTime версии 5. 
 
Обращаем Ваше внимание, что версия 5 в настоящее время не выпускается, и далее 
каких-либо обновлений для нее предоставлять не планируется. Также пользователям 
упомянутой версии не оказывается техническая поддержка; невозможно изменение 
конфигурации системы BioTime с увеличением численности зарегистрированных в 
системе сотрудников и/или количества рабочих станций. 
 
В связи с этим рекомендуем Вам обновить программное обеспечение системы BioTime 
до текущей версии — 6.х.  Осуществив обновление, Вы получите следующие 
преимущества: 

 поддержку новейших версий операционных систем Microsoft, включая Windows 10; 

 еще более высокую скорость сканирования отпечатков пальцев и повышенную 
точность биометрической идентификации; 

 возможность автоматической рассылки отчетов по электронной почте и 
информирования об опозданиях по SMS; 

 возможность использования новых моделей сканеров отпечатков пальцев и 
сетевых терминалов учета рабочего времени и контроля доступа; 

 возможность организации онлайновой «биометрической проходной», которая 
открывается прямо из браузера и не требует установки дополнительного 
программного обеспечения 

Подробная информация о преимуществах новейшей версии системы BioTime 
представлена на ее сайте.  
 
 
 
 

Полезные ссылки 

 бесплатные онлайновые семинары  (вебинары) — каждый четверг, 11:00 мск 

 отраслевые решения  по учету рабочего времени 

 истории успеха  заказчиков BioTime 

 новости  BioTime и компании BioLink Solutions 

 учет рабочего времени:  точно и эффективно 

 биометрический  контроль доступа: надежно и безопасно 

 полная совместимость с  1С 

 сканеры  отпечатков пальцев 

 сетевые терминалы  учета рабочего времени и контроля доступа 

 

http://www.biotime.ru/company_biotime/novosti/vyshla_novaya_versiya_biometricheskoi_sistemy_ucheta_rabochego_vremeni_i_kontrolya_dostupa_biolink_biotime
http://www.biotime.ru/company_biotime/posetite_vebinar/
http://www.biotime.ru/look_test/
http://www.biotime.ru/company_biotime/history/
http://www.biotime.ru/company_biotime/novosti/
http://www.biotime.ru/advantages/timetable/
http://www.biotime.ru/advantages/access_control/
http://www.biotime.ru/advantages/sovmestimost_s_1c/
http://www.biotime.ru/advantages/equipment/thumbs/
http://www.biotime.ru/advantages/equipment/terminals/
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Инструкция по обновлению 
 
Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию перед ее использованием. 
Помните, что неверное ее использование или другие некорректные действия могут 
привести к полному выходу программного обеспечения системы BioTime из строя, 
возникновению ошибок и/или сбоев. Учтите, что техническая поддержка пользователям 
программного обеспечения BioTime версии 5 не оказывается. 
 
 Обновление (далее — патч) подходит только для версии BioTime 5.2.786 
 Данная версия доступна по ссылкам ниже. 
Ссылка для скачивания диска BioTime 5.2.786: 

http://biotime.s3.amazonaws.com/5/CD_BioTime_5.2.786_Rus.iso 
______________________________________________________________ 
Ссылка для скачивания установочных файлов BioTime 5.2.786: 

http://biotime.s3.amazonaws.com/5/BioTime_5.2.786_Setup_Rus.zip 
 

Ниже приведена последовательность действий по установке патча, исправляющий ошибку с 
календарем во вкладке «Журнал». 

1. Скачать патч для 5-й версии BioTime, исправляющий ошибку с календарем можно по 

ссылке: 

http://biotime.s3.amazonaws.com/5/calendardll.zip 
2. Перед установкой патча необходимо закрыть BioTime Manager и остановить службу 

BioTime Server. Остановить службу можно с помощью приложения BioTime Server 

Manager, нажав на клавишу «Стоп»: 

  
 

Патч устанавливается на клиентскую машину, где установлен BioTime Manager. 
3. Разархивировать файлы “Biolink.Common.dll” и “reg.bat” из архива «calendar.zip» в папку 

с установленным ПО BioTime Manager (по умолчанию: “C:\Program Files\BioLink BioTime” 

или “C:\Program Files (x86)\BioLink BioTime”). Предварительно сделайте резервную 

копию файла “Biolink.Common.dll”. 

4. Запустить от имени администратора файл “reg.bat”. Подождать выполнения операции. 

После успешного выполнения (см. рисунок ниже) нажать клавишу „ENTER‟: 

http://biotime.s3.amazonaws.com/5/BioTime_5.2.786_Setup_Rus.zip
http://biotime.s3.amazonaws.com/5/calendardll.zip
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5. Запустить службу BioTime Server, с помощью BioTime Server Manager. 

6. Запустить BioTime Manager. Проверить работу календаря во вкладке «Журнал»: 

 
 

 
 
 
 
 


