Sounding Better!
Методика подстройки часов ПК
Гарольд Орлинский
В Windows® 7 добавлено множество опций безопасности, некоторые из которых
представляют собой скорее неудобства, чем помощь.
Например: Настройка часов на Вашем ПК требует прав администратора. Проблема в
том, что процедура HYPACK® VERITIME разработана, чтобы хранить точное время и
синхронизировать Часы ПК с датчиком (обычно GPS). Проблема возникает, когда
департамент IT исключает такую привилегию и опция синхронизации часов не
работает в HYPACK®.
План А: Самая лучшая опция - получить полные права администратора для этого ПК.
Это полностью решает проблему.
План Б: Есть другой способ, если у Вас WINDOWS 7 Professional, Ultimate либо
Enterprise для подстройки часов на ПК.
Примечание: Нужно все равно права администратора для выполнения этой задачи.
1.

Выберите ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ - СРЕДТСВА АДМИНИСТРАТОРА - ПОЛИТИКА
БЕЗОПАСНОСТИ - ЛОКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА - НАЗНАЧЕНИЕ ПРАВ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ - ИЗМЕНИТЬ ВРЕМЯ СИСТЕМЫ. (Здесь можно также изменить
часовой пояс.)
РИСУНОК 1. Диалоговое окно Политика Безопасности
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По умолчанию стоит «Администратор» и «Локальный Сервис».
РИСУНОК 2. Настройка по умолчанию: «Администратор» и «Локальный Сервис»

2. Кликните [Добавить Пользователя или Группу...] и добавьте группу. В нашем
примере использовано «Авторизованные Пользователи».
РИСУНОК 3. Добавление Группы

Диалоговое окно теперь показывает, у кого имеются привилегии.
РИСУНОК 4. Пользователи с Привилегиями
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План В: Если Вы не смогли убедить Вашего администратора из информационного
отдела сделать даже такое небольшое изменение, есть другой способ:
VERITIME не так уж, чтобы очень нужны часы ПК, она обновляет их каждые 30 секунд
только чтобы Вы могли видеть на панели задач системы то же время, что и в СЪЕМКА.
Есть секретные настройки в файле HYPACK.INI, в которых можно отменить эту
функцию.
Откройте файл HYPACK.INI в любом текстовом редакторе и добавьте следующие
строки:
[Veritime]
DontUpdateSystemTime=On
Однако, помните, что время, которое Вы видите в Окне Данных СЪЕМКИ – это
VERITIME (предположительно, «хорошее» время), а время на панели задач это Время
Windows®, которое не синхронизировано.
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