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Аннотация 
Назначение данного документа – описание компьютерной программы (КП) 

«Actima 2.0». 

В настоящем документе приводятся сведения о назначении и условиях ее 

применения. Рассмотрены основные приемы работы пользователя. Описано 

использование пользовательского интерфейса для управления работой КП. 
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1. Назначение программы 

1.1. Функциональное назначение 

Функциональным назначением КП является создание на ее базе 

автоматизированной системы контроля доступа (СКД), обеспечивающей интеграцию с 

информационной инфраструктурой предприятия (организации) путем замены и/или 

функционального дополнения ее элементов. КП позволяет создавать масштабируемые 

автоматизированные системы, включающие в себя, помимо СКД, другие подсистемы - 

такие, как подсистема табельного учета (ТУ), подсистема управления транспортом (УТ), 

подсистема учета платных услуг, пульт охранника и др. - на предприятиях с числом 

сотрудников от нескольких десятков до нескольких десятков тысяч. 

КП предназначена для решения следующих задач: 

1) логического управления процессом доступа и регистрацией событий; 

2) сбора и хранения данных о регистрациях; 

3) учета отработанного времени; 

4) информационного обеспечения мероприятий по ликвидации аварийных 

ситуаций; 

5) формирования данных для обобщенной оценки использования трудовых 

ресурсов; 

6) учета сведений о персонале предприятия; 

7) учета сведений о посетителях предприятия; 

8) учета сведений о транспорте предприятия; 

9) планирования рабочего времени; 

10) учета использования платных услуг, предоставляемых предприятием; 

11) диагностики работоспособности КП. 

1.2. Эксплуатационное назначение 

Эксплуатационным назначением КП является автоматизация процессов контроля и 

управления доступом на предприятии, учета отработанного времени, управления 

движением транспорта на территории предприятия, автоматизация рабочих мест охраны, 

кадровой службы, менеджеров. 

1.3. Условия лицензирования 

КП поставляется в четырех различных конфигурациях. Конфигурации определяют 

максимальное количество идентификаторов системы, а также некоторые ограничения 

функций базового модуля КП. Базовое ПО представляет собой ядро системы и набор 

компонентов подсистемы контроля доступа. Кроме базового ПО, КП может включать в 

себя дополнительные модули, расширяющие возможности систем, построенных на его 

основе. 

Текущая конфигурация и состав модулей системы определяются параметрами 

лицензии, записанными в ключ аппаратной защиты Guardant. 

Доступные конфигурации системы приведены в таблице. 

Таблица 1.3.1 

Название конфигурации Максимальное 

количество 

пропусков
1
 

Состав базового ПО 

Small business Edition (SE) 100 учет сотрудников, 

учет посетителей, 

учет разовых пропусков, 
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количество серверов устройств 1 

Office Edition (OE) 1000 учет сотрудников, 

учет посетителей, 

учет разовых пропусков, 

учет транспорта, 

монитор охранника, 

план территории, 

количество серверов устройств 1 

Corporate Edition (СЕ) 3000 учет сотрудников, 

учет посетителей, 

учет разовых пропусков, 

учет транспорта, 

монитор охранника, 

план территории, 

количество серверов устройств 3 

Enterprise Edition (ЕЕ) не ограничено учет сотрудников, 

учет посетителей, 

учет разовых пропусков, 

учет транспорта, 

монитор охранника, 

план территории, 

количество серверов устройств 5 
1
Под максимальным количеством пропусков имеется в виду максимальное 

количество пропусков каждого из типов владельцев карточек (сотрудников, посетителей, 

разовых пропусков). Например, для конфигурации SE максимальное количество 

пропусков составит 100 для сотрудников + 100 для посетителей + 100 для разовых 

пропусков, итого 300. 

Ограничение по количеству клиентских рабочих мест не производится. 

Дополнительные модули КП при подключении интегрируются в базовый модуль и 

составляют с ним единое целое, как на уровне хранения данных, так и на уровне 

пользовательского интерфейса. Набор дополнительных модулей приведен в таблице. 

Таблица 1.3.2. 

Название Описание 

Модуль «Табельный учет» Дополняет систему контроля доступа функциями 

табельного учета, отчетами для контроля трудовой 

дисциплины и расчета итоговых сведений 

Модуль «Табельный учет 

расширенный» 

Расширенная версия модуля «Табельный учет», 

учитывающая особенности табельного учета на 

предприятиях горнодобывающей отрасли. 

Модуль «Подготовка и 

печать пропусков» 

Обеспечивает полный цикл изготовления пропусков – от 

получения фотографии при помощи цифрового 

фотоаппарата или веб камеры до печати пропусков.  

Модуль «Платежная 

система» 

Добавляет в КП функции, обеспечивающие учет 

предоставления платных услуг, а также дополняет 

подсистему контроля доступа функциями ограничения 

доступа в тарифицируемые зоны при недостатке средств 

на счету. 

Модуль «Синхронизация с 

глобальным сервером» 

Позволяет синхронизировать между собой несколько 

систем контроля доступа, построенных на базе КП, в 

режиме реального времени, обеспечивая более высокую 

надежность и более низкую стоимость владения по 



15 

 

 

 

сравнению с единой системой, используемой на 

нескольких удаленных площадках. 

Модуль интеграции с 

VideoNet 

Дополняет базовый модуль функциями управления 

проигрывателем VideoNet. Связывает события на 

устройствах с фрагментами видеозаписи. 

Модуль «Интеграция с 

системами 

видеонаблюдения и IP 

камерами» 

Позволяет получать данные от систем видеонаблюдения и 

распознавания автономеров, а также изображения с IP 

камер, и использовать их в работе КП. 

Модуль «Трафик» Специализированный модуль, предназначенный для 

автоматического мониторинга движения транспорта через 

контрольно-пропускные пункты, таможенные терминалы, 

лицензионные склады и т.д. 

Модуль «Управление 

очередями 

автотранспорта» 

Может поставляться совместно с модулем «Трафик». 

Данный модуль дополняет КП возможностью 

автоматически контролировать состояние очередей на 

точках маршрутов. Контроль состояния очередей 

осуществляется по следующим параметрам: контроль 

переполнения очереди; доступ к точке маршрута вне 

очереди. 

Модуль «Интеграция с 

1С:Предприятие» 

Позволяет выполнить интеграцию  КП с 

«1С:Предприятие». Содержит внешнюю компоненту, 

встраиваемую в конфигурацию 1С, а также функции, 

поддерживающие обмен данными с внешней 

компонентой. 
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2. Условия выполнения программы 

2.1. Требования к системе 

КП включает в себя компоненты трех уровней: 

1) СУБД (система управления базами данных) - сервер базы данных; 

2) сервер приложений; 

3) сервер устройств или клиентское приложение. 

СУБД –  является хранилищем данных системы контроля доступа. 

Сервер приложений – приложение, содержащее несколько уровней доступа и 

манипуляции данными, хранящимися в базе, управления правами пользователей и 

лицензиями. Сервер приложений реализует  всю бизнес-логику системы. 

Сервер устройств – приложение, управляющее устройствами контроля доступа. 

Подключение устройств производится с использованием коммуникационных портов 

сервера устройств. В случае возникновения аварийных ситуаций на сервере приложений 

или на/в линиях связи, сервер устройств может работать автономно. 

Клиентское приложение – приложение, обеспечивающее пользовательский 

интерфейс системы. Все ресурсоемкие операции в системе вынесены на сервер 

приложений, поэтому клиентское приложение не предъявляет высоких требований к 

техническим характеристикам компьютера.  

Указанные компоненты могут быть запущены как на одном, локальном 

компьютере, так и на нескольких отдельных компьютерах, объединенных локальной 

сетью под управлением операционной системы Windows. 

 

Требования к системным ресурсам: 

СУБД – исходя из технической документации конкретной СУБД. 

Роль СУБД могут выполнять: 

1) MS SQL Server 2005 – 2014 (в том числе бесплатные Express версии); 

2) MS SQL CE; 

3) Adaptive Sybase Anywhere 9; 

4) PostgreeSQL 8-9.4; 

5) Oracle 8-10 

 

Сервер приложений – минимальные требования:  

Процессор: не ниже Intel Celeron Dual-Core E. 

Оперативная память: не менее 2 Гб. 

Свободное место на жестком диске: не менее 300 Мб. 

Устройство резервного копирования: привод DVD-RW. 

 

Сервер устройств – минимальные требования: 

Процессор: не ниже Intel Celeron Dual-Core E. 

Оперативная память: не менее 2 Гб. 

Свободное место на жестком диске: не менее 1 Гб. 

Наличие одного или нескольких коммуникационных портов (в зависимости от 

конфигурации оборудования контроля доступа). 

 

Клиентское приложение – минимальные требования:  

Процессор: не ниже Intel Celeron Dual-Core E. 

Оперативная память: не менее 2 Гб. 

Свободное место на жестком диске: не менее 300 Мб. 

Видео: разрешение экрана 1024х768, 65000 цветов. 
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Принтер: локальный или сетевой лазерный принтер формата А4. 

 

Требования к программному окружению: 

Операционная система – Windows, версия не ниже 7 Professional SP1; 

.Net Framework – 4.5. 

 

Для повышения надежности КП в целом и ее составных частей, сервер баз данных, 

сервер приложений, серверы устройств и сетевые коммутаторы должны быть запитаны от 

бесперебойных источников питания. 

Операторы КП должны быть знакомы с операционной системой Windows и иметь 

следующие навыки работы с компьютером: 

1) уметь пользоваться мышью и клавиатурой;  

2) уметь находить нужные файлы и запускать на выполнение программы; 

3) владеть основными приемами работы с графическим оконным интерфейсом. 

2.2. Требования к аппаратным средствам 

КП поддерживает работу со следующими типами оборудования: 

- контроллеры доступа; 

- устройства ввода и персонализации проксимити карт; 

- сканеры штрихкодов; 

- весовое оборудование; 

- веб камеры; 

- цифровые фотокамеры. 

 

В таблице 2.1 приведен полный список поддерживаемого оборудования, 

сгруппированный по типам оборудования. 

Таблица 2.2.1 

№ 

пп 

Название Производитель 

Контроллеры доступа 

1 NDC F18 ITV Украина 

2 NDC F18 IP ITV Украина 

3 DLK642 ITV Украина 

4 DLK642 Lite ITV Украина 

5 КСКД3 Кард системс 

6 Z5R Net IronLogic 

7 Matrix-II Net IronLogic 

8 Z5R WEB IronLogic 

9 Guard Net IronLogic 

10 Взрывобезопасные считыватели АМИ 

Устройства ввода и персонализации проксимити карт 

1 УП-125-01 Кард системс 

2 Считыватель iPR6 ITV Украина 

3 U-Prox Desktop ITV Украина 

4 Z-2 USB IronLogic 

5 Z-2 USB MF IronLogic 

6 CMC-187 (считыватель UHF меток) Foxconn 

Считыватели штрихкодов 

1 Любые, поддерживающие эмуляцию СОМ порта  

Весовое оборудование 
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1 ВП-84 «Пульсар 92» 

2 ВП-01А/УВ2 Весоизмерительные 

системы 

3 ВП-01Ц Весоизмерительные 

системы 

4 УВ-2 Весоизмерительные 

системы 

5 ВП-05 Весоизмерительные 

системы 

6 20ВП4-2 Весоизмерительные 

системы 

7 IQ Plus 355 Rice Lake 

8 XK3190-A9 Keli Electric Manufacturing 

9 XK3118T1 Keli Electric Manufacturing 

10 R420-K405 Rinstrum 

11 LCA-D Esit 

12 AXIS SE-02 AXIS 

13 Everest  

ВЕБ камеры 

1 Любые веб камеры  

Цифровые фотокамеры 

1 PowerShot G10 Canon 

2 PowerShot G9 Canon 

3 PowerShot G7 Canon 

4 PowerShot S5 IS Canon 

5 PowerShot S3 IS Canon 

6 PowerShot SX110 IS Canon 

7 PowerShot SX100 IS Canon 

8 PowerShot S80 Canon 

9 PowerShot A640 Canon 

10 PowerShot A620 Canon 
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3. Установка программы 

3.1. Подготовка к установке 

Перед установкой КП необходимо убедиться в том, что на компьютере установлен 

.Net Framework 4.5. В последних версиях операционной системы указанная версия .Net 

Framework уже входит в базовый состав программ и компонентов. Но в более ранних 

версиях операционной системы Windows .Net Framework 4.5 следует установить 

самостоятельно. Установка .Net Framework 4.5 выполняется в соответствии с 

рекомендациями Microsoft. 

Если СУБД планируется устанавливать на том же компьютере, что и компоненты 

КП, ее нужно установить заранее, до установки КП. Для небольших и средних систем 

рекомендуется использовать Microsoft SQL Server 2012 Express. Данная СУБД является 

бесплатной, а максимальный объем базы будет достаточным для большинства систем. 

Установка СУБД выполняется в соответствии с рекомендациями ее разработчика. 

3.2. Установка КП 

Установка КП выполняется из инсталляционного пакета «actimasetup.exe». Запуск 

файла на выполнение следует осуществлять от имени администратора. После запуска 

файла инсталляции, на экран будет выведено окно выбора языка, с использованием 

которого будет производиться дальнейшая установка КП. 

 

 
Рисунок 3.2.1. Окно выбора языка установки программы. 

 

Далее следует экран приветствия и текст лицензионного соглашения. В окне с 

текстом лицензионного соглашения необходимо принять условия соглашения или 

отказаться от установки.  
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Рисунок 3.2.2. Окно приветствия. 

  

 

 

 
Рисунок 3.2.3. Окно с текстом лицензионного соглашения. 
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Далее следует окно с рекомендациями по установке КП. 

 

 
Рисунок 3.2.4. Окно с рекомендациями по установке КП. 

 

В следующем окне необходимо указать путь к каталогу, в который будет 

установлена КП. 

 
Рисунок 3.2.5. Окно выбора каталога установки КП. 
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Процесс инсталляции зависит от типа устанавливаемых компонентов. В состав 

системы входят: 

1. Основные компоненты; 

2. Серверные компоненты; 

3. Клиентское приложение; 

4. Сервер устройств; 

5. Компонент управления «Видеонет». 

 

Возможны следующие варианты установки: 

1. Полная установка; 

2. Сервер; 

3. Клиент; 

4. Сервер устройств; 

5. Выборочная установка (любые комбинации 2 – 5 пунктов); 

6. Контроллер видеонаблюдения. 

 

 
Рисунок 3.2.6. Окно выбора устанавливаемых компонентов. 

 

Необходимо выбрать вариант установки и нажать кнопку «Далее». В следующем 

окне необходимо указать имя папки в меню «Пуск», в которой, в процессе установки, 

будут созданы ярлыки программы, а также выбрать дополнительно создаваемые ярлыки. 
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Рисунок 3.2.7. Окно выбора папки для создания ярлыков в меню «Пуск». 

 

 

 
Рисунок 3.2.8. Окно выбора дополнительных ярлыков. 

 

Следующее окно предоставляет информацию о выбранных параметрах 

инсталляции. В данном примере приведена полная установка КП. После нажатия кнопки 
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«Установить», будет выполнено копирование файлов КП в указанную папку на жестком 

диске. 

 

 
Рисунок 3.2.9. Окно с информацией о параметрах инсталляции КП. 

 

 

 
Рисунок 3.2.10. Окно, отображающее процесс копирования файлов КП. 
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После завершения процесса инсталляции, на экран будет выведено окно, 

содержащее информацию о результатах инсталляции КП. После ознакомления с 

результатами установки, необходимо нажать кнопку «Завершить». 

 

 
Рисунок 3.2.11. Окно, отображающее информацию о результатах инсталляции. 

 

3.3. Наиболее частые ошибки, возникающие при установке КП 

Основной причиной возникновения ошибок при установке КП является 

ограничение прав пользователей операционной системой: 

- недостаточные права учетной записи, от имени которой выполняется установка; 

- недостаточные права учетной записи, от имени которой будет запускаться 

клиентское приложение; 

- недостаточные права  учетной записи, от имени которой запускается служба 

СУБД. 

Для исключения ошибочных ситуаций, установку следует выполнять под учетной 

записью администратора и создавать базы данных в каталогах, указанных в СУБД по 

умолчанию. Следует учитывать тот факт, что учетные записи, входящие в группу 

«Администраторы», обладают не всеми правами, разрешенными для учетной записи 

«Администратор». 

После установки КП нужно убедиться в том, что для всех учетных записей, под 

которыми планируется запускать клиентское приложение, разрешено изменение файлов в 

каталоге установки. Это связано с тем, что некоторые параметры клиентского приложения 

сохраняются не в базе данных, а локально, в файлах, и клиентское приложение, 

запущенное под учетной записью оператора, должно иметь возможность эти файлы 

изменять. 

 



26 

 

 

 

3.4. Настройка конфигурации КП 

После завершения процесса установки КП, автоматически запускается мастер 

настройки конфигурации. 

 

 
Рисунок 3.4.1. Окно приветствия мастера настройки конфигурации. 

 

В случае, если работа мастера была отменена, она может быть запущена в 

дальнейшем, в любой момент, путем запуска на выполнение файла «ActimaIT.exe». 

Однако, в случае ручного запуска файла, работа мастера будет соответствовать выбору 

инсталляции «Полная», то есть будут установлены службы сервера устройств и сервера 

приложений. 

 

После нажатия кнопки «Далее» будет выполнена инсталляция служб КП. Этот 

процесс выполняется в автоматическом режиме и не требует никаких действий со 

стороны пользователя. Набор устанавливаемых служб соответствует выбору, сделанному 

при инсталляции КП. 
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Рисунок 3.4.2. Окно, отображающее процесс установки и запуска служб. 

 

 

 
Рисунок 3.4.3. Окно, отображающее результат установки служб. 

 

После установки служб, необходимо выбрать учетную запись, от имени которой 

они будут запускаться. Не рекомендуется использовать для запуска учетную запись 

LocalSystem, так как региональные настройки этой учетной записи, в отдельных случаях, 
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могут не удовлетворять требованиям системы. Следует выбирать учетную запись, под 

которой был выполнен хотя бы один вход в систему Windows. В противном случае (если 

запись только что создана) для нее будет отсутствовать профиль, и в работе служб сервера 

устройств и приложений могут наблюдаться те же проблемы, что и для учетной записи 

LocalSystem. Учетная запись для запуска служб может быть изменена в дальнейшем в 

любой момент в свойствах служб. 

 

 
Рисунок 3.4.4. Выбор учетной записи для запуска служб сервера приложений и 

сервера устройств. 

 

Для начала процесса настройки конфигурации КП, нажмите кнопку «Далее». Если 

при выборе устанавливаемых компонентов была выбрана полная инсталляция или 

инсталляция сервера приложений, то далее последует окно выбора типа СУБД для 

управления базой данных сервера приложений. В окне будут отображены типы СУБД, 

поддерживаемые КП. СУБД Oracle не отображается, но может быть использована 

совместно с КП, при условии создания базы данных средствами Oracle и ручной 

настройки параметров соединения сервера приложений с базой данных. Необходимо 

выбрать один из предложенных типов СУБД и нажать кнопку «Далее». 
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Рисунок 3.4.5. Окно выбора типа СУБД, используемой для управления базой 

данных сервера приложений. 

 

В зависимости от типа выбранной СУБД, внешний вид последующих диалоговых 

окон может различаться: 

1) в случае выбора в качестве СУБД Adaptive Server Anywhere 9, в следующем 

диалоговом окне необходимо указать имя (IP адрес) сервера СУБД, имя базы 

данных, а также имя и пароль пользователя базы данных, которые в дальнейшем 

будут использоваться для соединения с базой данных. 

 

 
Рисунок 3.4.6. Окно ввода параметров соединения с базой данных Adaptive Server 

Anywhere 9. 
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2) в случае выбора в качестве СУБД MS SQL Server, в следующем диалоговом 

окне необходимо указать имя сервера СУБД и имя базы данных. Если в качестве 

СУБД используется бесплатная Express версия сервера, после имени сервера 

необходимо дописать «\Express». 

 
Рисунок 3.4.7. Окно ввода параметров соединения с базой данных MS SQL Server. 

 

3) в случае выбора в качестве СУБД Postgre SQL, в следующем диалоговом окне 

необходимо указать имя сервера СУБД и имя базы данных, порт сервера, имя 

учетной записи и пароль. 

 

 
Рисунок 3.4.8. Окно ввода параметров соединения с базой данных Postgre SQL. 
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4) в случае выбора в качестве СУБД Microsoft SQL Server CE в следующем 

диалоговом окне необходимо указать название базы данных. Файл базы данных 

будет создан в каталоге установки КП. Не рекомендуется использовать СУБД 

Microsoft SQL Server CE для сервера приложений. 

 
Рисунок 3.4.9. Окно ввода параметров соединения с базой данных Microsoft SQL 

Server CE. 

 

После ввода параметров подключения к базе данных, необходимо нажать кнопку 

«Далее». Если при установке КП был выбран вариант с установкой сервера устройств, на 

экран будут выведены окна для выбора типа СУБД и параметров базы данных для сервера 

устройств, которые полностью аналогичны соответствующим окнам для настройки 

сервера приложений (описаны выше). 
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Рисунок 3.4.10 Окно выбора типа СУБД, используемой для управления базой 

данных сервера устройств. 

 

В окне ввода параметров соединения сервера устройств с базой данных 

дополнительно необходимо указать имя сервера устройств (на рисунке ниже поле с 

именем сервера устройств выделено желтым маркером). В дальнейшем имя сервера 

устройств будет использоваться в КП для идентификации сервера устройств. 
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Рисунок 3.4.11 Окно ввода параметров соединения с сервером приложений. 

 

Если во время установки КП был выбран вариант с установкой сервера устройств 

(и)или клиентского места, то после нажатия кнопки «Далее» на экран будет выведено 

окно ввода параметров клиентского приложения. Необходимо указать имя (IP адрес) 

компьютера, на котором функционирует сервер приложений, и порт для взаимодействия с 

ним. Порт по умолчанию – 8080. Если предполагается использовать сервер холодного 

резерва, параметры соединения с ним необходимо указать в строке «Укажите адрес 

резервного сервера приложений». Культура клиента (локализация или региональные 

настройки) должны совпадать с региональными настройками учетной записи, от имени 

которой запускаются службы. 

Если все компоненты КП предполагается использовать на одном компьютере, 

можно не задавать имя (IP адрес) сервера приложений, а оставить значение по умолчанию 

(«localhost»). Если в системе предполагается использование клиентских приложений 

установленных на других компьютерах, лучше задать имя (IP адрес) сервера приложений, 

это может существенно упростить  в дальнейшем настройку клиентов. 
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Рисунок 3.4.12. Окно ввода параметров соединения с сервером приложений. 

 

После нажатия кнопки «Далее» на экран будет выведено окно с запросом на 

создание новой базы данных с указанными ранее параметрами. Если база данных уже 

существует, необходимо отключить параметр «Создавать базу данных», в противном 

случае необходимо указать путь к каталогу, в котором будут созданы файлы базы данных. 

При выборе места для создания файлов базы данных, следует учесть, что параметры 

безопасности могут не позволить учетной записи, от которой запускается СУБД, создать 

файлы в указанном месте. Поэтому нужно либо указывать путь к каталогу, заданному в 

СУБД как каталог для хранения пользовательских баз данных, либо заранее создать 

каталог, в котором предполагается размещать базы данных и настроить для него 

параметры безопасности таким образом, чтобы учетная запись, под которой запускается 

СУБД, имела полные права на этот каталог. 
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Рисунок 3.4.13. Окно ввода пути к каталогу для создаваемой базы сервера 

приложений. 

 

 
Рисунок 3.4.14. Окно ввода пути к каталогу для создаваемой базы сервера 

устройств. 

 

После нажатия кнопки «Далее», на экран будет выведено окно «Настройка 

параметров глобальной синхронизации». Если лицензия включает в себя модуль 
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глобальной синхронизации, необходимо выбрать параметр «Сервер участвует в 

синхронизации данных», а также, при необходимости, задать параметр «Этот сервер 

является центральным в процессе синхронизации». 

 

 
Рисунок 3.4.15. Окно настройки параметров глобальной синхронизации 

 

Данный модуль не включается в стандартный набор модулей КП и приобретается 

отдельно. 

 

После нажатия кнопки «Далее», на экран будет выведено окно с предупреждением 

о начале процесса конфигурирования. Следует убедиться в корректности заданных 

параметров и нажать кнопку «Далее». 
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Рисунок 3.4.16. Окно с предупреждением о начале процесса конфигурирования. 

 

На экран будет выведено окно, отображающее процесс настройки конфигурации. 

 

 
Рисунок 3.4.17. Окно отображения процесса настройки конфигурации. 

 

В случае, если в процессе настройки конфигурации возникнут ошибки, на экран 

будут выведены соответствующие сообщения. Как правило, ошибки связаны с указанием 
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некорректных параметров соединения с СУБД либо отсутствием прав на создание баз 

данных в указанном месте. Если процесс настройки конфигурации прошел с ошибками, 

запуск служб будет невозможен. В этом случае, нужно устранить причины сбоев и 

запустить мастер настройки конфигурации повторно. Как запустить мастер настройки 

конфигурации вручную, указано в начале данного раздела. Подробная информация о 

работе мастера сохраняется в файл журнала с именем «ConfigWiz_dd.MM-HH.mm.log», 

где dd.MM-HH.mm день, месяц, часы и минуты запуска мастера настройки конфигурации. 

Файл сохраняется в рабочий каталог КП. 

После завершения процесса настройки конфигурации, на экран будет выведено 

окно завершения настройки. Для выхода из мастера настройки, необходимо нажать 

кнопку «Завершить». 

 

 
Рисунок 3.4.18. Окно завершения процесса настройки. 

 

3.5. Установка драйвера ключа аппаратной защиты 

В случае, если выполнялась инсталляция сервера приложений, необходимо 

подключить к одному из USB портов компьютера ключ аппаратной защиты Guardant, 

идущий в комплекте с поставкой КП, и установить драйвер для ключа. 

Актуальные версии драйверов для ключей Guardant можно найти на странице для 

загрузки драйверов http://www.guardant.com.ua/support/download/drivers/ компании 

«Актив». 

При установке драйвера ключа, необходимо следовать подсказкам программы 

установки. После завершения процесса установки драйвера, в диспетчере устройств 

компьютера должен появиться элемент, соответствующий ключу аппаратной защиты, а в 

самом ключе должна включиться индикация нормальной работы (постоянное свечение).  

 

http://www.guardant.com.ua/support/download/drivers/
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Рисунок 3.5.1. Отображение ключа аппаратной защиты в диспетчере устройств. 

 

3.6. Дополнительная настройка служб 

После завершения работы мастера настройки конфигурации КП, в компьютере 

будут созданы соответствующие службы (если при установке КП были выбраны 

соответствующие компоненты). Службы будут настроены на автозапуск, поэтому после 

включения компьютера они запустятся автоматически. Вход в систему для запуска служб 

не обязателен. Сразу после инсталляции службы будут находиться в неработающем 

состоянии, поэтому для их запуска нужно либо перезагрузить компьютер, либо выполнить 

запуск служб вручную из соответствующей консоли. 

Перед запуском рекомендуется выполнить дополнительные настройки служб, 

позволяющие повысить надежность функционирования КП. Для этого необходимо 

открыть консоль «Службы» одним из следующих способов: 

1. «Пуск», «Панель управления», «Администрирование», «Службы»; 

2. Щелчок правой кнопкой мыши на элементе «Мой компьютер», пункт меню 

«Управление», «Службы и приложения» «Службы». 

Далее необходимо открыть свойства службы «Сервер приложений Actima» и на 

вкладке «Восстановление» для всех типов сбоев выбрать действие «Перезапуск службы». 

Аналогично настраивается и служба сервера устройств. 
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Рисунок 3.6.1. Параметры восстановления службы. 

 

После сохранения настроек служб, они могут быть запущены из консоли 

«Службы». Для этого необходимо выделить строку службы и нажать кнопку  в панели 

инструментов консоли, либо щелкнуть правой кнопкой мыши на строке службы и выбрать 

пункт меню «Запустить». 
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Рисунок 3.6.2. Запуск службы. 

 

3.7. Обновление КП 

Обновление КП может осуществляться несколькими способами: 

- установка обновления из инсталляционного пакета с новой версией; 

- копирование новых версий файлов из архива с обновлением; 

- автоматическое обновление клиентских приложений при запуске. 

 

3.7.1. Подготовка к обновлению 

Перед обновлением КП настоятельно рекомендуется делать копию каталога, в 

который установлена КП (рабочий каталог). Это позволит, в случае неудачного 

обновления, быстро вернуть работоспособность системе. Для этого достаточно будет 

удалить каталог с неудачно обновленным ПО, а каталогу с копией вернуть имя рабочего 

каталога. 

Перед обновлением сервера приложений, сервера устройств и контроллера 

видеонаблюдения, их службы должны быть остановлены. В противном случае, часть 

файлов окажутся заблокированными и не будут обновлены. Следует учесть тот факт, что 

индикация состояния службы в консоли «Службы» не всегда соответствует 

действительному состоянию процесса. Так как в каждой службе запущено большое 

количество параллельных потоков, чтобы процесс действительно завершил свою работу, 

иногда требуется некоторое время, после завершения работы службы. В связи с этим, 

рекомендуется не выполнять обновление сразу же после остановки служб сервера 

приложений и сервера устройств, а сделать паузу перед обновлением порядка 10-15 

секунд. В КП  реализована система контроля версий файлов, блокирующая работу 

отдельных модулей в том случае, если их версии отличаются от версии сервера 

приложений. Поэтому важно, чтобы были обновлены все файлы. 
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3.7.2. Обновление из инсталляционного пакета 

Обновление из инсталляционного пакета выполняется аналогично новой установке, 

за исключением того, что процесс должен быть ограничен только работой программы 

установки, а работа мастера настройки конфигурации должна быть прервана. Не 

рекомендуется продолжать работу мастера настройки конфигурации, так как он может 

изменить параметры в файлах конфигурации. 

 

3.7.3. Обновление из архива 

Обновление путем копирования новых версий файлов из архива также требует 

остановки служб сервера приложений и сервера устройств, но исключает случайную 

перезапись или искажение файлов конфигурации, так как архив с обновлением содержит 

только программные компоненты (библиотеки и исполняемые файлы) и шаблоны отчетов. 

 

3.7.4. Автоматическое обновление клиентских рабочих мест 

Обновление клиентских мест выполняется либо описанными выше двумя 

способами, либо автоматически при запуске программы ClientStartUp.exe, находящейся в 

каталоге установки клиентского приложения. Не рекомендуется запускать данную 

программу на сервере приложений, так как при своей работе она обращается к службе 

сервера приложений, которая при обновлении должна быть остановлена. 
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4. Выполнение программы 

4.1. Основные приемы работы 

4.1.1. Пользовательский интерфейс 

КП имеет оконный интерфейс, стандартный для большинства Windows – 

приложений.  Практически все окна представляют собой списки и формы ввода данных  

(редакторы), которые позволяют отображать, вводить, изменять и удалять различные 

данные в базе данных. Работа с ними строится по общим правилам. 

4.1.2. Элементы управления для ввода данных 

4.1.2.1. Текстовое поле 

Для ввода данных в текстовое поле необходимо поместить на него указатель мыши 

и нажать левую кнопку мыши.  

 

 
Рисунок 4.1.1. Текстовое поле. 

 

Поле станет активным, т.е. готовым к вводу информации. Признаком этого 

является появление в поле мигающего курсора. Не следует путать указатель мыши с 

курсором. Информация вводится в ту позицию, в которой находится курсор. 

Чтобы очистить поле от введенной информации, следует установить курсор в 

начало поля и одновременно нажать клавиши  <Ctrl> и <Del> (далее по тексту, при 

описании  одновременно нажимаемых клавиш, они будут перечисляться через символ 

«+», например <Ctrl>+<Del>). 

Восстановить удаленный текст можно с помощью комбинации клавиш <Ctrl>+<Z>. 

При вводе и редактировании текста поддерживаются стандартные комбинации 

клавиш <Ctrl>+<C> (копировать в буфер выделенный текст), <Ctrl>+<V> (вставить текст 

из буфера), <Ctrl>+<X> (вырезать в буфер выделенный текст). 

 

4.1.2.2. Поле ввода чисел 

Для ввода числовых данных, а также даты и времени, в КП используются 

специальные поля - счетчики. Счетчик представляет собой две небольшие кнопки со 

стрелками вверх и вниз, расположенные в правой части текстового поля. Кроме 

непосредственного ввода значения в текстовое поле, значение можно менять нажатием 

левой клавишей мыши кнопок «» и «», увеличивая и уменьшая значение поля с 

определенным шагом (обычно 1). Если поле имеет ограничение по максимальной и 

минимальной величине значения, то при достижении этих величин нажатие кнопок 

счетчика перестает изменять значение в поле. В текстовое поле могут быть ведены только 

цифры. 

 

 
Рисунок 4.1.2. Текстовое поле со счетчиком. 
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Для увеличения значения необходимо нажать кнопку «», для уменьшения 

значения – кнопку «». 

Особенность полей с датой и временем состоит в том, что можно увеличивать или 

уменьшать значение отдельных частей даты / времени, в зависимости от позиции курсора 

в поле с маской. Например, если курсор в поле типа «время» стоит в позиции часов, то 

при нажатии кнопок счетчика будет увеличиваться или уменьшаться  значение часов, а 

значение минут будет неизменным. 

 

4.1.2.3. Ввод данных с помощью счетчика с переключателем суток 

Для ввода времени, относящегося к следующим суткам, поле для ввода чисел с 

переключателем суток. Переключатель суток представляет собой поле с изображением 

цифр «1» и «2», расположенное справа от кнопок со стрелками. Переключение между 

сутками выполняется щелчком левой кнопки мыши на изображении цифр. При щелчке на 

изображении, одна из цифр выделяется черным цветом, при этом цвет второй цифры 

меняется на серый. Если черным цветом выделена цифра «1», указанное в текстовом поле 

время относится к текущим суткам, в противном случае указанное время относится к 

следующим суткам. 

 

 
Рисунок 4.1.3. Текстовое поле со счетчиком. 

4.1.2.4. Поле с маской 

Для удобства ввода некоторых данных, например, числа определенного формата, 

даты, времени,  часто используются поля с маской. Символы – разделители автоматически 

подставляются программой, и пользователь должен вводить только цифры. При 

достижении символа-разделителя, курсор автоматически переходит на новую позицию 

после разделителя. После ввода значения в поле с маской, это значение может быть 

дополнительно отформатировано в соответствии с параметрами маски, например, будут 

добавлены незначащие нули перед знаками. Удаление значения из поля с маской 

производится так же, как и из обычного текстового поля. 

 

 
Рисунок 4.1.4. Ввод времени в поле с маской. 

 

4.1.2.5. Логическое поле (чекбокс) 

Логическое поле предназначено для ввода логических значений (Да/Нет) или 

(Правда/Ложь). 

 

 
Рисунок 4.1.5. Поле ввода логической информации (чекбокс). 

 

Для ввода значения, соответствующего надписи справа, необходимо сделать один 

щелчок мышью в области поля. Для того чтобы очистить поле, необходимо произвести 

повторный щелчок мышью. Для выполнения этой же операции можно также 

воспользоваться клавишей <Пробел>. Если группа элементов управления содержит 

несколько чекбоксов, каждый из них может содержать произвольное значение. 
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4.1.2.6. Отключаемые элементы ввода данных 

Отключаемые элементы представляют собой логическое поле, совмещенное с 

любым из других элементов управления (ввода данных). 

 

 
Рисунок 4.1.6. Отключаемое текстовое поле в отключенном состоянии. 

 

 
Рисунок 4.1.7. Отключаемое текстовое поле во включенном состоянии. 

 

Включается элемент управления щелчком левой кнопкой мыши на логическом 

поле. При отключении логического поля, совмещенный с ним элемент управления 

становится недоступным для редактирования; кроме этого, значение поля (полей) этого 

элемента управления не учитывается при дальнейших операциях, независимо от того, 

было оно изменено или нет. 

В остальном, ввод данных в элементы управления, совмещенные с логическим 

полем, ничем не отличается от ввода данных в аналогичные элементы управления без 

логического поля. 

4.1.2.7. Радиокнопка 

Радиокнопка также предназначена для ввода логических значений, но в отличие от 

чекбокса, только одна радиокнопка в группе может содержать значение «Да», остальные 

радиокнопки при этом автоматически переключаются в значение «Нет». Ввод данных с 

помощью радиокнопок выполняется следующим образом – при щелчке левой кнопкой 

мыши на поле радиокнопки, она переключается в состояние «Да», при этом установится 

знак , переключение радиокнопки в состояние «Нет» осуществляется щелчком левой 

кнопки мыши на поле другой радиокнопки. Для выполнения этой же операции можно 

воспользоваться клавишами <>, <> 

 
Рисунок 4.1.8. Радиокнопка. 

 

4.1.2.8. «Выпадающий» список (комбобокс) 

«Выпадающий список» (комбобокс) представляет собой текстовое поле с правой 

стороны от которого находится кнопка-стрелка. При нажатии кнопки появляется 

(«выпадает») список элементов комбобокса, один из которых можно выбрать.  

 

 
Рисунок 4.1.9. «Выпадающий» список (комбобокс). 

 

Комбобокс содержит набор строк, одну из которых можно выбрать. Для ввода 

данных с помощью «выпадающего» списка, необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши 
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на кнопке-стрелке, или поместить в текстовое поле указатель мыши и одновременно 

нажать клавиши  <Alt>+.  

Перемещаться по списку можно с помощью вертикальной полосы прокрутки или 

клавиш-стрелок. Для выбора пункта в «выпадающем» списке, необходимо щелкнуть 

левой кнопкой мыши на нужной строке или, выделив строку с помощью клавиш-стрелок, 

нажать клавишу <ENTER>. Если список уже появился на экране, отказаться от выбора 

можно щелчком мыши на текстовом поле или в любом другом месте экрана, а также 

нажав клавишу <Esc>. 

 

4.1.2.9. «Выпадающий» список для выбора нескольких значений 

Кроме стандартных комбобоксов, позволяющих выбрать одно значение, в КП 

используются элементы управления, позволяющие выбрать из «выпадающего» списка 

несколько значений. Внешне списки для выбора нескольких значений выглядят так же, 

как списки для выбора одного значения. 

 
Рисунок 4.1.10. Комбобокс для выбора нескольких значений. 

 

При нажатии кнопки-стрелки, также появляется список, из которого выбираются 

значения. Но для выбора значения необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши на 

чекбоксе слева от нужного значения. При щелчке на чекбоксе, список не скрывается, что 

дает возможность пользователю выбрать несколько значений из списка. 

 

 
Рисунок 4.1.11. Выбор нескольких значений из «выпадающего» списка. 

 

Для завершения выбора значений из списка, необходимо щелкнуть левой кнопкой 

мыши на пустом месте в форме, на которой расположен «выпадающий» список. 

Все выбранные значения отображаются в текстовом поле списка через запятую. 

 

4.1.2.10. Поле связанной таблицы 

Поле связанной таблицы представляет собой текстовое поле, справа от которого 

расположена кнопка с тремя точками. 

 

 
Рисунок 4.1.12. Текстовое поле выбора значения из связанной таблицы. 
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Ввод значения в поле данного типа осуществляется щелчком левой кнопки мыши 

на кнопке с точками, расположенной рядом с текстовым полем. В результате на экран 

будет выведена связанная таблица (на рисунке 4.1.13 для примера приведена таблица 

справочника зон). Далее необходимо найти в таблице строку с нужным значением и 

дважды щелкнуть на ней левой кнопкой мыши или выделить строку одним щелчком 

левой кнопки мыши и нажать кнопку «Выбрать» в верхней части окна связанной таблицы. 

 

 
Рисунок 4.1.13. Связанная таблица выбора значения. 

 

Значения столбцов в таблице могут быть отсортированы по возрастанию или по 

убыванию щелчком левой кнопки мыши на заголовке столбца. 

Необходимое значение может быть найдено быстрее, если воспользоваться 

поиском. Поиск всегда производится по столбцу, по которому включена сортировка. Для 

быстрого поиска необходимо ввести буквы искомого значения, при этом в верхней части 

таблицы появится окно с введенными символами, а в таблице будет выделена строка, 

значение искомого поля которой в наибольшей степени совпадает с введенным текстом. 

 

 
Рисунок 4.1.14. Поле ввода данных для поиска. 
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После выделения нужной строки, необходимо нажать кнопку «Выбрать» либо 

дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на этой строке, окно связанной таблицы 

закрывается, а выбранное значение помещается в текстовое поле. 

Кроме этого, некоторые справочники позволяют выполнять быстрый ввод значения 

в поле по коду - например, выбор сотрудника возможен по табельному номеру, выбор 

профессии по коду профессии, выбор подразделения по коду подразделения и т.д. Для 

ввода значения, необходимо установить курсор в текстовое поле и ввести на клавиатуре 

соответствующий номер, затем нажать клавишу «Enter». Если в базе присутствует 

искомая строка с указанным номером, в текстовое поле вместо номера будет подставлено 

найденное значение. В некоторых формах данное поле позволяет вводить не один код, а 

несколько, разделяя их на выбор точкой, запятой, точкой с запятой или пробелом. Такие 

поля позволяют выбрать сразу несколько сотрудников или подразделений для 

последующей обработки. 

Для удаления значения из текстового поля, необходимо установить курсор в 

любую позицию поля и нажать кнопку <Backspace>. 

 

4.1.2.11. Календарь 

Для ввода даты, кроме полей со счетчиками, могут использоваться календари. 

Внешне календарь выглядит как «выпадающий» список, но при щелчке левой кнопкой 

мыши на кнопке со стрелкой, вместо списка значений, появляется календарь. 

 

 
Рисунок 4.1.15. Календарь. 

 

Выбрать нужный день текущего месяца можно, щелкнув на нем левой кнопкой 

мыши. Если нужно выбрать день другого месяца, необходимо щелчками на кнопках со 

стрелками в верхней части календаря выбрать нужный месяц. Кроме этого, месяц можно 

выбрать из «выпадающего» списка, который появляется после щелчка левой кнопкой 

мыши на наименовании месяца. Выбрать другое значение года можно, щелкнув на 

изображении года левой кнопкой мыши. При этом появится текстовое окно со счетчиком, 

с помощью которого можно установить необходимое значение года. Перейти к текущей 

дате можно, щелкнув правой кнопкой мыши в любом месте календаря и выбрав пункт «К 

сегодняшней дате». После выбора числа, календарь закрывается, а выбранные параметры 

помещаются в текстовое поле. 

 

4.1.2.12. Миниатюры фотографий 

Для просмотра одной определенной фотографии из серии снимков, используется 

лента миниатюр фотографий. Выбор фотографии осуществляется щелчком левой кнопки 
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мыши на уменьшенном изображении в ленте. При этом выбранное изображение будет 

отображено в увеличенном масштабе. 

 
Рисунок 4.1.16. Окно редактора с лентой миниатюр фотографий: 1 – лента 

миниатюр фотографий, 2 – увеличенное изображение выбранной фотографии. 

 

4.1.3. Размещение элементов управления в окне 

Все элементы управления для ввода значений в окнах редакторов группируются по 

тем или иным признакам и размещаются на панели с несколькими вкладками. 

Переключение между вкладками осуществляется щелчком левой кнопки мыши на 

вкладке. 

 

 
Рисунок 4.1.17.Вкладки для размещения элементов управления в окнах редакторов. 

 

Данные панели, кроме переключения между вкладками, обладают еще 

несколькими возможностями: 

- изменение порядка следования вкладок; 

- скрытие ненужных вкладок; 

- отображение скрытых вкладок. 

Перечисленные выше действия доступны из меню, которое вызывается щелчком 

правой кнопки мыши на вкладке либо на пустом месте правее вкладок. 

 

 
Рисунок 4.1.18. Вызов меню управления вкладками. 
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Для перемещения вкладки вправо или влево относительно ее текущего положения, 

необходимо щелкнуть на ней правой кнопкой мыши и выбрать пункт меню «Сдвинуть 

вправо» или «Сдвинуть влево» соответственно. Для скрытия вкладки, необходимо 

выбрать пункт меню «Скрыть». 

Для просмотра полного списка вкладок, а также для скрытия видимых или 

отображения скрытых вкладок, необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши на пустом 

месте правее вкладок. В появившемся меню будет отображен полный список вкладок 

панели. Слева от видимых вкладок отображается значок . Для скрытия вкладки, 

необходимо щелчком левой кнопки мыши отключить данный значок, для отображения, 

соответственно, включить (по аналогии с чекбоксом, описанным в п. 3.1.2.4). 

Настройки вкладок сохраняются не в базе данных системы, а локально, в файле 

настроек, на том компьютере, на котором они были выполнены. Таким образом можно 

оптимально настроить интерфейс программы в соответствии с функциями оператора 

данного рабочего места. 

 

4.1.4. Основные типы окон, используемые в КП 

Для упрощения работы пользователя, окна в приложении построены в едином 

стиле. Это касается как концепции построения пользовательского интерфейса, так и 

выполняемых функций. Все окна могут быть условно разделены на 5 групп. Различие этих 

групп состоит, как правило, только в способе отображения, просмотра и редактирования 

данных, наличии или отсутствии некоторых функций: 

1) списки; 

2) редакторы; 

3) древовидные списки; 

4) отчеты; 

5) специализированные окна. 

 

4.1.4.1. Списки 

Список служит для отображения выборки данных, имеющих однородную 

структуру, например, это могут быть списки причин отсутствия или списки профессий. 

Как правило, этим типом окон представлены справочники, хотя в виде списков могут 

быть представлены и другие данные. 

 

 
Рисунок 4.1.19. Окно-список. 
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Список состоит из таблицы и кнопок управления. 

Собственно список представляет собой сетку – таблицу, в которой отображаются 

строки выборки. Каждая строка может состоять из одного или нескольких полей. В 

верхней части таблицы находятся заголовки (названия) полей. Перемещаться по таблице 

можно либо с помощью линейки прокрутки (расположена справа от списка), либо с 

помощью клавиш управления курсором <>, <>. Текущая (выбранная) строка 

помечается полосой выделения, ее цвет зависит от настроек операционной системы. 

Сортировка таблицы, при открытии окна списка, выполняется по определенному 

полю. Отсортировать таблицу по другому полю можно щелкнув левой кнопкой мыши на 

названии нужного поля. Поле, по которому выполняется сортировка, отмечено значком  

(сортировка по возрастанию значений) или  (сортировка по убыванию значений). 

Быстрый поиск строки в списке выполняется по тому полю, которое используется 

для сортировки данных. Для поиска строки необходимо ввести несколько символов из 

искомого слова. Вводимые символы будут отображаться в текстовом поле желтого цвета 

над таблицей. Текстовое поле для ввода искомых символов исчезнет с экрана после 3 

секунд бездействия оператора. Последовательность вводимых символов не обязательно 

должна соответствовать началу искомого слова. 

 
Рисунок 4.1.20. Поиск строки в списке. 

 

Кроме поиска строки, списки, как правило, позволяют фильтровать данные по 

одному или нескольким параметрам. Формы списков, позволяющих фильтровать данные, 

имеют дополнительные элементы управления, расположенные над таблицей-списком и 

предназначенные для ввода значений фильтров. 

 

 
Рисунок 4.1.21. Фильтрация данных в списках. 

 

Для фильтрации данных в списке по тому или иному параметру, необходимо задать 

значение фильтра в соответствующем элементе управления. Для отображения всех 

данных, необходимо очистить поля для ввода данных фильтра (кроме полей для ввода 

дат). 
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Таблица-список позволяет изменять ширину и последовательность колонок, а 

также скрывать видимые или отображать скрытые колонки. Для изменения ширины 

колонки, необходимо подвести курсор мыши к разделителю между колонками в шапке 

таблицы справа от колонки, ширину которой необходимо изменить. Курсор изменит вид 

на ↔. Далее необходимо нажать левую кнопку мыши и передвинуть указатель влево 

(уменьшение ширины колонки) или вправо (увеличение ширины колонки). Для скрытия 

или отображения колонок, необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши на любой 

колонке в шапке таблицы. Появившееся меню будет содержать полный список колонок. 

Чекбоксы слева от названий колонок показывают состояние колонки (чекбокс включен – 

колонка видимая, чекбокс отключен – колонка скрыта). Щелкая левой кнопкой мыши на 

чекбоксах, можно скрыть или отобразить соответствующие колонки. 

 

 
 

Рисунок 4.1.22. Скрытие и отображение столбцов таблицы. 

 

Настройки ширины и последовательности колонок, а также признаки видимости 

колонки в списке сохраняются не в базе данных, а в локальном файле на том компьютере, 

где они были выполнены. Таким образом можно оптимально настроить интерфейс 

программы в соответствии с функциями оператора данного рабочего места. 

 

Операции редактирования и удаления применяются к выбранной строке. Строки 

таблицы всегда доступны только для чтения, поэтому редактирование строки может 

производиться только в окне редактора. Окно редактора вызывается также при создании 

новой строки. 

Удаление выделенной строки производится нажатием кнопки «Удалить». При 

удалении строки на экран выводится запрос на подтверждение удаления. Если в окне 

запроса подтверждения удаления будет нажата кнопка «Да», выделенная строка будет 

удалена из базы безвозвратно. Нажатие кнопки «Нет» отменит удаление строки. 

 

 
Рисунок 4.1.23. Окно подтверждения действия. 

 

Кнопки управления чаще всего располагаются в верхней части таблицы списка. 

Ниже приведены кнопки, которые чаще всего встречаются в списках, и дано их краткое 

описание. 
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Таблица 4.1.1. 

Наименование 

кнопки 

Описание 

Обновить Обновляет содержимое таблицы. Может использоваться для 

обновления выборки данных в списке, чтобы увидеть изменения, 

сделанные другими пользователями в системы. 

Создать Вставляет новую запись в таблицу и вызывает окно редактора для 

заполнения полей новой строки. 

Изменить Вызывает окно редактора для редактирования полей выделенной 

строки. 

Удалить Удаляет текущую строку. Перед удалением запрашивается 

подтверждение пользователя на удаление. 

Ок Сохраняет данные и закрывает окно списка. 

Закрыть Закрывает окно списка без сохранения. 

Выбрать Присутствует только в списках связанных таблиц. Нажатие данной 

кнопки закрывает окно-список и помещает значение поля 

выбранной строки в текстовое поле, связанное с данным списком. 

Копировать Копирует содержимое таблицы-списка в буфер обмена. В 

дальнейшем, данные из буфера могут быть использованы в других 

программах. 

4.1.4.2. Редакторы. 

Окна этого типа служат для создания новых строк, а также редактирования полей в 

выбранной строке списка. Вызов окна редактора производится нажатием кнопки 

«Создать» - при создании новой, или «Изменить» - при редактировании выделенной 

строки в окне-списке. 

 

 
Рисунок 4.1.24. Окно-редактор. 

 

В редакторе находятся поля ввода и кнопки управления. Перемещение по полям 

ввода производится по нажатию клавиши <TAB>. Для перемещения в обратном порядке 

используется комбинация  клавиш <Shift>+<TAB>. 

Кнопки управления обычно находятся в нижней части окна. Ниже приведены 

кнопки, которые чаще всего встречаются в редакторах, и дано их краткое описание. 
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Таблица 4.1.2. 

Кнопка Описание 

Ок Закрывает окно редактора, сохраняя все внесенные изменения. Если 

какое-либо из обязательных для заполнения полей осталось не 

заполненным, будет выдано сообщение об этом, курсор будет 

установлен в требуемое поле, и закрытие окна редактора будет 

отменено. Если проверка значений полей прошла успешно, окно 

редактора закрывается, и все значения полей переносятся в 

редактируемую (новую) строку списка. 

Закрыть Закрывает окно редактора без сохранения изменений.  Все изменения, 

сделанные пользователем в окне редактора, будут отменены. 

 

Поля для ввода и редактирования данных могут быть расположены на нескольких 

вкладках. Работа с вкладками описана в п.4.1.3. 

 

4.1.4.3. Древовидные списки 

Окна этого типа предназначены для структурированного отображения записей 

одной таблицы, подчиняющихся друг другу. 

 

 
Рисунок 4.1.25. Окно с древовидным списком. 

 

Строки в древовидных списках доступны только для чтения. Если окно 

древовидного списка позволяет редактировать и удалять элементы, эти операции 

осуществляются так же, как аналогичные операции в окнах-списках. Выделение нужной 

строки щелчком левой кнопкой мыши. Редактирование элемента осуществляется путем 

нажатия кнопки «Изменить» в верхней части окна или выбором пункта «Изменить» в 

контекстном меню, вызываемом щелчком правой кнопки мыши на выделенном элементе 

древовидного списка. Для редактирования элементов древовидных списков применяются 

редакторы, работа с которыми описана в п.4.1.4.2. 
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Подчиненность элементов дерева определяется их горизонтальным положением. 

Чем правее находится элемент, тем больше степень его подчиненности. Элементы, 

находящиеся правее вышестоящего элемента, являются подчиненными этому объекту, 

например, отделы «Дирекция» и «Отдел кадров» на рис. 4.1.25 являются подчиненными 

подразделению «Администрация». Некоторые древовидные списки в системе 

поддерживают неограниченную степень подчиненности (список подразделений), другие 

древовидные списки поддерживают двухуровневую степень подчиненности. 

Перед созданием нового элемента древовидного списка, необходимо выделить 

щелчком левой кнопки мыши существующий элемент, которому будет подчиняться 

создаваемый («родительский» элемент). Например, если необходимо создать новый отдел 

«Кредитный отдел», входящий в подразделение «Бухгалтерия» (см. рис. 4.1.25), 

необходимо перед созданием нового отдела выделить подразделение «Бухгалтерия». Если 

перед созданием нового элемента списка не был выбран «родительский» элемент, он 

может быть указан в окне редакторе, при заполнении полей. Создание новых элементов 

древовидного списка производится кнопкой «Создать» в верхней части окна или пунктом 

контекстного меню «Создать», вызванного щелчком правой кнопкой мыши на 

выделенном элементе. При создании нового элемента вызывается окно редактора 

аналогичное редактору, вызываемому при редактировании существующего элемента. 

 

4.1.4.4. Проводники 

Окна этого типа представляют собой комбинацию из древовидного списка, 

отображающего некоторые группы, и списка-таблицы, отображающего элементы, 

входящие в группы. Например, справочник «Сотрудники» отображается в окне-

проводнике, в котором древовидный список содержит данные о подразделениях, а список-

таблица содержит данные о сотрудниках, входящих в состав этих подразделений. 

Древовидный список располагается в левой части окна проводника, таблица в 

правой части. 

 

 
Рисунок 4.1.26. Окно-проводник. 

 

Проводник, как и окно-список позволяет создавать новые элементы, редактировать 

и удалять выбранные элементы. Набор операций относится к той части окна проводника, 
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которая является активной в данный момент. Таким образом, для добавления или 

редактирования элементов в древовидном списке проводника, необходимо щелкнуть 

левой кнопкой мыши на древовидном списке. Если необходимо добавить, 

отредактировать  или удалить строку таблицы, нужно щелкнуть левой кнопкой мыши на 

таблице. В зависимости от типа информации, отображаемой в древовидном списке и 

таблице, стандартный набор команд («Создать», «Изменить», «Удалить», «Обновить», 

«Копировать») может дополняться дополнительными командами - например, для 

справочника сотрудников добавляется команда «Уволить». 

 

4.1.4.5. Отчеты 

Отчеты в какой-то степени напоминают списки, но, в отличие от них, не позволяют 

редактировать отображаемые данные. Отчеты, в первую очередь, предназначены для 

получения печатных документов, но могут применяться и для оперативного просмотра и 

контроля данных. 

 

 
Рисунок 4.1.27. Окно отчета. 

 

Отчет состоит из запросной части, кнопок управления и области отображения 

данных отчета. 

Запросная часть находится в верхней области окна отчета и представляет собой 

одно или несколько полей, в которые вводятся критерии формирования отчета. Если поле 

пустое, то этот критерий будет игнорироваться при составлении отчета. После ввода всех 

необходимых критериев, необходимо нажать кнопку «Обновить» для формирования 

отчета в соответствии с указанными критериями. 

Результаты построения отчета выводятся в область отображения отчета и могут 

быть представлены в виде сетки, таблицы, списка и проч. 
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Кнопки управления находятся в верхней части окна отчета рядом с полями ввода 

критериев формирования отчета (запросная часть отчета). Ниже приведены кнопки, 

которые чаще всего встречаются в отчетах, и дано их краткое описание. 

Таблица 4.1.3. 

Кнопка Описание 

 
Формирует отчет с учетом критериев, указанных в полях ввода 

запросной части. 

 Печатает отчет на принтере. 

 

Вызывает диалоговое окно «Размер страницы», с помощью 

которого можно более точно настроить параметры печати отчета и 

размер страницы. 

 

Позволяет экспортировать отчет в файлы различных форматов, 

например, в файлы пакета MS Office. Данная кнопка может 

отсутствовать в некоторых отчетных формах. 

 

Выгружает «сырой» набор данных отчета в файл (файлы) в 

формате dbf для последующей загрузки в другие программы. 

Одновременно с файлами данных формируются текстовые файлы с 

описанием полей файлов данных. 

 

 
Рисунок 4.1.28. Окно параметров страницы. 

 

Диалоговое окно «Размер страницы» позволяет выбрать формат распечатываемого 

документа, указать его ориентацию и задать поля отступов. 

4.1.4.6. Специализированные окна 

Некоторые окна, в связи со специфическими функциями, имеют пользовательский 

интерфейс и особенности поведения, которые не присущи описанным выше типам окон. К 

таким окнам можно отнести, например, окно электронной корректировки табеля. Однако, 

несмотря на это, приемы работы с этими окнами схожи с приемами работы с окнами 

редакторов, списков или отчетов. Это облегчает работу  с окнами такого типа.  
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Специализированные окна могут иметь несколько таблиц, элементы управления 

(кнопки, поля ввода, таблицы) при их большом количестве могут быть сгруппированы в 

виде закладок. В связи с уникальностью каждого такого окна, подробное описание будет 

дано в соответствующих разделах данного документа. 

4.1.3. Главное меню программы 

Управление программой выполняется путем выбора различных пунктов главного 

меню, расположенного в верхней части экранной формы: 

 
Рисунок 4.1.29. Главное меню программы. 

 

Пункты главного меню имеют приведенную ниже иерархию:  

Файл: 

Настройки; 

Переключение между базами; 

Мастер настройки системы; 

Смена пользователя; 

Выход; 

Справочники: 

Сотрудники; 

Профессии; 

Транспорт: 

Транспорт; 

Прицепы; 

Типы прицепов; 

Типы контейнеров; 

Черный список; 

Справочник грузов; 

Грузы; 

Организации; 

Посетители; 

Разовые пропуска; 

Резервные карточки; 

Категории владельцев карточек; 

Найти; 

Служебные необходимости; 

Заявки на рапорт; 
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Неявки; 

Корректировка списком; 

Бригады; 

Ввод бригад списком; 

Платные услуги: 

  Платные услуги; 

Тарифицируемые зоны; 

  Категории автоначисления стоимости; 

Валюты; 

  Счета; 

  Использование платных услуг; 

  Платежи; 

  Групповые операции; 

Таможня: 

  Таможенные режимы; 

Устройства: 

Типы устройств; 

Серверы устройств; 

Порты устройств; 

Устройства; 

Зоны доступа; 

Дерево устройств; 

Датчики; 

Типы регистрации устройств; 

Антидубль: 

Режимы антидубля; 

Зоны режимов антидубля; 

Маршруты: 

  Маршруты движения; 

 Очереди; 

 Состояние очередей; 

Принтеры: 

  Принтеры; 

  Шаблоны печатных документов; 

Системы распознавания: 

  Камеры видеонаблюдения; 

  Системы распознавания; 

  Каналы распознавания; 

Весы; 

Доступ: 

Расписания доступа; 

Режимы доступа; 

Администрирование: 

Все регистрации; 

Пользователи; 

Сменить пароль; 

Активные клиенты; 

Импорт: 

Внешние системы; 

Протокол импорта данных ТР-П93(2); 

Очистка протокола импорта данных; 
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Импорт из АСТУ; 

Импорт из CSV расширенный; 

 Журналирование; 

 Планировщик заданий: 

  Планировщик заданий; 

 Таймеры; 

Отчеты: 

Устройства: 

Список устройств ТР-П101; 

Журнал ручного управления устройствами ТР-П151. 

Владельцы идентификаторов: 

Список сотрудников ТР-П102; 

Список посетителей ТР-П103; 

Список автотранспорта ТР-П104; 

Использование разовых пропусков ТР-П105; 

Список работников с резервными карточками ТР-П56. 

Регистрации: 

Регистрации сотрудников ТР-П106; 

Регистрации посетителей ТР-П107; 

Регистрации транспорта ТР-П108; 

Регистрации владельцев разовых пропусков ТР-П109; 

Все регистрации ТР-П110. 

Местонахождение: 

Местонахождение сотрудников ТР-П111; 

Местонахождение посетителей ТР-П112; 

Местонахождение транспорта ТР-П113; 

Местонахождение владельцев разовых пропусков ТР-П114. 

Дополнительно: 

Список принятых работников за период ТР-П18; 

Список уволенных работников за период ТР-П19; 

Список переведенных работников за период ТР-П26; 

Список работников с расписаниями доступа ТР-П91; 

Время нахождения в зоне ТР-П125; 

Пропуска с истекающим сроком действия ТР-П143; 

Учет рабочего времени ТР-П115; 

Учет опоздавших сотрудников ТР-П116; 

Список сотрудников без идентификаторов ТР-П117; 

Перемещение сотрудников по зонам ТР-П118; 

Список разрешенных зон доступа ТР-П119; 

Список сотрудников без фотографий ТР-П120. 

Табельный учет: 

Книга учета нарушений трудовой дисциплины ТР-П14(ТУ-3); 

Список работников с заданной причиной неявки ТР-П36; 

Список неявившихся по предполагаемым причинам ТР-П25; 

Список неявившихся на работу по невыясненным причинам ТР-П06; 

Список работников, имеющих непарные отметки ТР-П44; 

Список отработавших смену ТР-П03; 

Анализ сведений об отработанном времени ТР-П40; 

Анализ сведений об отработанном времени ТР-П40(2); 

Использование служебных необходимостей ТР-П129; 

Отклонения от рабочих графиков ТР-П130; 
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Табель учета рабочего времени ТР-П21(ТУ-13); 

Табель учета рабочего времени. Сокращенная форма ТР-П21(2); 

Табель учета рабочего времени. Сокращенная форма 2 ТР-П21(3); 

Учет рабочего времени. Нахождение в зоне ТР-П21(4); 

Комбинированный отчет ТР-П21(5); 

Рапорт на начисление заработной платы (Рапорт 110); 

Табель облiку використання робочого часу ТР-П127; 

Табель облiку використання робочого часу ТР-П128 (форма №П-5); 

Отчет об отработанном времени ТР-П131; 

Отчет об отработанном времени ТР-П135; 

Отработанное время в разрезе подразделений ТР-П142; 

Табель учета рабочего времени ТР-П145; 

Список государственных праздников ТР-П123; 

Список профессий ТР-П29; 

Список сотрудников с режимами сменности ТР-П09; 

Список причин неявок ТР-П31; 

Список режимов сменности ТР-П30; 

График выходов ТР-П15; 

Рапорт о явках, неявках и движении работников ТР-П11(ТУ-2); 

Журнал учета ручных отметок ТР-П97; 

Список сотрудников без режимов сменности ТР-П121; 

Список сотрудников без запланированных смен ТР-П122. 

Аварийные: 

Сводка о находящихся в шахте ТР-П01; 

Список находящихся в шахте ТР-П02; 

Список находящихся в шахте ТР-П02 (адр); 

Список находящихся на территории ТР-П60. 

Сменные: 

Список отработавших в шахте ТР-П03; 

Список отработавших смену на территории ТР-П04; 

Список спустившихся в смену ТР-П05; 

Список оставшихся в шахте по окончании смены ТР-П07; 

Сводка о спустившихся в смену ТР-П42; 

Список учеников, отработавших смену без наставников ТР-П51; 

Список отмечавшихся на КП за смену ТР-П10(2); 

Справка об отметках работника ТР-П16. 

Справочные: 

Список по участкам в разрезе профессий ТР-П98; 

Численность по участкам в разрезе профессий ТР-П99; 

Список учитываемых табельных номеров ТР-П09; 

Список работников по бригадам ТР-П96; 

Справочник подразделений ТР-П28; 

Справочник профессий ТР-П29; 

Протокол импорта данных ТР-П93; 

Регистрации сотрудников ТР-П92; 

Рапорт о нарушениях трудовой дисциплины ТР-П12(ТУ-1). 

Периодические: 

Список ИТР, спускавшихся в шахту ТР-П13; 

Книга учета нарушений трудовой дисциплины ТР-П14(ТУ-3); 

Рапорт о явках, неявках и движении работников ТР-П11(ТУ-2); 

График выходов ТР-П15; 
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Список принятых работников за период ТР-П18; 

Список уволенных работников за период ТР-П19; 

Список переведенных работников за период ТР-П26; 

Книга записи лиц, оставшихся в шахте после окончания смены ТР-

П23(ТУ-5); 

Регистрации посетителей за период ТР-П34; 

Список работников, не имеющих отметок ТР-П45; 

Список нарушителей графика за период ТР-П46; 

Список работников, имеющих непарные отметки на КП ТР-П49; 

Отчет о выхождаемости ИТР ТР-П136; 

Явка по участкам ИТР ТР-П137; 

Рапорт о явках, неявках и движении работников ТР-П138; 

Рапорт для телетайпограммы ТР-П139. 

Итоговые: 

Рапорт на повременные работы ТР-П55 (Рапорт 750); 

Табель учета использования рабочего времени ТР-П21(ТУ-13); 

Табель учета использования рабочего времени ТР-П21(ТУ-13) 

(скорректированный); 

Книга учета сверхурочных часов рабочих на шахте ТР-П32(ТУ-4); 

Оплата за передвижение в шахте ТР-П35; 

Табель выходов ТР-П134. 

Транспорт: 

Реєстр транспортних засобів ТР-П132(Т). 

План территории: 

Местонахождение сотрудников; 

Список планов территории; 

Условные обозначения; 

Монитор: 

Фотографии; 

Отобразить монитор регистраций; 

Настройки отображения монитора регистраций; 

Смены: 

 Режимы сменности; 

 График выходов; 

 Быстрое планирование; 

 Шаблоны графика выходов; 

 Ввод отметок; 

 Праздничные дни; 

Непарные отметки; 

Редактор отметок; 

Электронная корректировка табеля; 

Пропуска: 

 Шаблоны пропусков; 

 Печать пропусков; 

 Подготовка фотографий; 

 Журнал печати пропусков ТР-П124 

Окна: 

Каскад; 

Горизонтально; 

Вертикально; 

Закрыть все; 
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Справка; 

Помощь; 

Загруженные модули. 

 

Выше приведен полный перечень пунктов меню при наличии лицензии на все 

модули и подсистемы КП. В реальной системе набор пунктов меню может отличаться в 

зависимости от приобретенной лицензии. 

При выборе пункта главного меню программы, выполняется загрузка 

соответствующей экранной формы, в полях которой выполняются просмотр, ввод и 

редактирование соответствующих данных. 
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4.2. Настройки 

4.2.1. Первоначальная настройка при установке КП 

Первоначальная настройка КП выполняется мастером настройки конфигурации, 

который запускается автоматически сразу после завершения инсталляции. Работа мастера 

описана в п. 3.4. настоящего руководства. 

В результате работы мастера, кроме установки служб, формируются файлы 

конфигурации для каждого приложения, входящего в состав КП: 

ServerModules.actl – файл настроек сервера приложений; 

DeviceServerModules.actl – файл настроек сервера устройств; 

clientmodules.actl – файл настроек клиентского приложения; 

DeviceServerHoster.dll.config – параметры подключения сервера устройств к 

серверу приложений; 

GUIClient.exe.Config – параметры подключения клиентского приложения к серверу 

приложений; 

Client.exe.config – параметры подключения утилиты обновления клиентского 

приложения к серверу приложений. 

4.2.2. Настройки сервера приложений 

Все настройки сервера приложений хранятся в одном файле - ServerModules.actl. 

Это текстовый файл, представляющий собой XML документ, содержащий следующие 

элементы: 

1. Описание параметров соединения с базой данных сервера приложений; 

2. Элемент «modules», содержащий список имен файлов загружаемых библиотек; 

3. Элемент «settings», содержащий параметры работы сервера приложений. 

Значение параметра в строке заключено между знаками «>» и «<». 

Для просмотра и редактирования файла может использоваться приложение 

«notepad.exe», входящее в состав операционной системы, либо любой другой текстовый 

редактор. 

 

 
Рисунок 4.2.1. Образец файла настроек сервера приложений. 
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Параметры работы сервера приложений и их краткое описание приведены в 

таблице. 

Таблица 4.2.1. 

Параметр Допустимые значения Описание 

ScheduleUpdateThread 0 или 1 Отключение или включение потока 

построения таблиц расписаний. Если 

параметр равен 0, перестройка таблиц 

расписаний не будет выполняться ни 

при изменении базы данных ни по 

расписанию. Значение 0 обычно 

задается для сервера устройств. Для 

сервера приложений значение по 

умолчанию 1. 

UseAutoGC От 0 до 100 Процент использования физической 

памяти компьютера, при котором 

запускается  процесс принудительной 

очистки памяти от неиспользуемых 

объектов. Если задано значение 0, 

принудительная очистка памяти 

отключается. Данный механизм может 

быть полезен на компьютерах с 

маленьким объемом оперативной 

памяти, но он создает 

дополнительную нагрузку на 

процессор, поэтому оптимальное 

значение параметра устанавливается 

опытным путем. Рекомендованное 

значение 0 (задано по умолчанию). 

BulkEdit 0 или 1 Использование операций массового 

редактирования строк. Ускоряет 

процесс вставки большого количества 

строк в базу данных, но 

поддерживается не всеми СУБД, 

поэтому значение параметра должно 

выбираться исходя из возможностей 

используемой СУБД. Рекомендуемое 

значение 1. 

port От 1 до 65536 Номер порта, на котором сервер 

приложений ожидает подключений 

клиентских приложений и серверов 

устройств. Значение по умолчанию 

8080. Задается мастером при 

настройке конфигурации. 

bindToIP 0.0.0.0 или реальный IP 

адрес одного из 

сетевых интерфейсов 

компьютера 

Адрес сетевого интерфейса, на 

котором сервер приложений ожидает 

подключений клиентских приложений 

и серверов устройств. Реальный IP 

адрес рекомендуется задавать в случае 

наличия на сервере нескольких 

сетевых соединений или вероятности 
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подключения или отключения 

устройств, создающих сетевые 

соединения (модемы, BlueTooth 

устройства и т.д.). Если задано 

значение 0.0.0.0, сервер приложений 

будет ожидать подключения на всех 

сетевых интерфейсах компьютера. 

TriesCount От 1 до 10 Количество попыток установить 

соединение с базой данных в случае 

сбоя. Значение по умолчанию 3. 

Minutes От 1 до 10 Для сервера приложений данный 

параметр игнорируется 

GUID Уникальное значение Глобальный уникальный 

идентификатор сервера приложений в 

системе синхронизации с глобальным 

сервером. Значение может быть 

сгенерировано любым инструментом 

для генерации GUID. Задается только 

при первоначальной настройке и не 

может меняться в процессе работы 

системы. 

MainInSync 0 или 1 Признак того, что данный сервер 

приложений является главным в 

системе синхронизации с глобальным 

сервером. Значение 1 – данный сервер 

выполняет функции глобального 

сервера синхронизации, 0 – данный 

сервер является подчиненным 

сервером. 

SyncEnable 0 или 1 Отключение или включение 

синхронизации данных с глобальным 

сервером. 

AddInListenerEnabled 0 или 1 Отключение или включение 

прослушивания подключений 

внешних компонент к серверу 

приложений. Если параметр равен 1 и 

задан порт для прослушивания, 

сервером приложений будет создан 

объект, принимающий запросы от 

внешних компонент. Если параметр 

равен 0, прием запросов от внешних 

компонент будет отключен. 

AddInListenerPort От 1 до 65536 Порт, на котором сервер приложений 

ожидает запросов от внешних 

компонент. Значение по умолчанию 

8888. 

  

 Значения параметров вычитываются из файла только при старте службы сервера 

приложений. 



67 

 

 

 

4.2.3. Настройки сервера устройств 

Настройки сервера устройств хранятся в файлах и базе данных. Аналогично 

серверу приложений, сервер устройств имеет файл с описанием параметров соединения с 

базой данных, перечнем загружаемых модулей и параметрами работы сервера устройств - 

DeviceServerModules.actl. Структура данного файла аналогична структуре файла 

ServerModules.actl и отличается от последнего набором модулей и параметров работы 

сервера.Параметры работы сервера устройств и их краткое описание приведены в 

таблице. 

Таблица 4.2.2. 

Параметр Допустимые 

значения 

Описание 

DeviceServer 1 Признак того, что данная служба 

является сервером устройств. 

Может иметь только одно 

значение – 1. 

DeviceServerName Строка Имя сервера устройств. Задается 

при работе мастера настройки 

конфигурации. Может быть 

изменено в любой момент, но 

при этом изменения нужно 

внести и в базу сервера 

приложений. 

DisableDBMonitoring 0 или 1 Отключение или включение 

отслеживания изменений в 

таблицах базы данных. Значение 

по умолчанию 1. 

ScheduleUpdateThread 0 Отключение или включение 

потока построения таблиц 

расписаний. Для сервера 

устройств данный параметр 

может иметь только одно 

значение – 0. 

SyncPeriod 1000 до 60000 Период синхронизации данных с 

сервером приложений в мс. 

F18WriteInterval От 1 до 10 Задержка между командами 

записи данных в контроллер 

NDC F18 в миллисекундах. 

Вводится искусственно для 

увеличения надежности работы с 

контроллером. Меньшие 

значения увеличивают скорость 

обмена, большие значения 

увеличивают надежность, но 

заметно снижают скорость. 

Значение по умолчанию 1 

TriesCount От 1 до 10 Количество попыток отправить 

команду контроллеру при сбое. В 

новых версиях КП данный 

параметр игнорируется. 

Minutes От 1 до 10 Задержка перед попыткой 

восстановить связь с 
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контроллером при потере связи. 

В новых версиях КП данный 

параметр игнорируется. 

BulkEdit 0 или 1 Использование операций 

массового редактирования строк. 

Ускоряет процесс вставки 

большого количества строк в 

базу данных, но поддерживается 

не всеми СУБД, поэтому 

значение параметра должно 

выбираться исходя из 

возможностей используемой 

СУБД. Рекомендуемое значение 

1. 

FullResyncOnStart 0 или 1 Отключение или включение 

полной синхронизации данных с 

сервером приложений при старте 

службы сервера устройств. 

Немного замедляет старт 

службы, но уменьшает 

вероятность работы с 

неактуальными данными. 

Значение по умолчанию 1. 

WatchDogTimeout От 1 до 10 Максимальный интервал 

времени (в минутах), в течение 

которого отсутствует связь с 

сервером приложений для 

фиксации факта потери связи. 

После фиксации факта потери 

связи, отсчитывается такой же по 

длительности интервал времени, 

удаляются все серверные 

объекты и предпринимается 

попытка создать новое 

соединение с сервером 

приложений. Рекомендуемое 

значение 2. 

ResampleCardBitsOnLoadDevice 0 или 1 Отключение или включение 

«обрезания» номеров карт по 

разрядности считывателей перед 

загрузкой в устройства контроля 

доступа. Актуально, если 

используются считыватели с 

разрядностью меньшей, чем 40 

бит. Рекомендуемое значение 1. 

IronLogicPortSpeed 19200 или 57600 Скорость обмена с конвертером 

Z397 (Z397 Guard в режиме 

Normal). Более высокая скорость 

предпочтительнее, но на 

некоторых компьютерах 

оборудование работает на 
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высокой скорости нестабильно. 

Скорость должна 

соответствовать той, которая 

была установлена для конвертера 

программой GuardCommander. 

Значение по умолчанию 19200.  

DisableCardRegistrationEvent 0 или 1 Отключение генерации события 

«Регистрация идентификатора» 

для контроллеров IronLogic. Для 

новых версий программы данный 

параметр неактуален, так как 

появилась возможность 

настройки фильтра событий в 

мониторе охранника. 

Рекомендуемое значение 0. 

OldEventTimeout От 1 до 60 Максимальный интервал (в 

секундах) между текущим 

временем и временем события, 

вычитанного из журнала 

контроллера доступа, после 

которого событие считается 

устаревшим и не будет 

отображаться в мониторе 

охранника. Рекомендуемое 

значение 5. 

 

Кроме файла DeviceServerModules.actl, настройки сервера устройств хранятся в 

файле DeviceServerHoster.dll.config. Данный файл формируется мастером настройки 

конфигурации и содержит параметры подключения к серверу приложений. Если 

параметры сервера приложений меняются (IP адрес или порт), параметры подключения к 

нему могут быть откорректированы либо повторным запуском мастера настройки 

конфигурации (файл «ActimaIT.exe»), либо корректировкой данного файла в любом 

текстовом редакторе. Параметры, которые необходимо откорректировать отмечены на 

рисунке желтым маркером. 

 

 
Рисунок 4.2.2. Редактирование параметров соединения сервера устройств с 

сервером приложений. 
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Кроме IP адреса и порта подключения к серверу приложений, данный файл 

содержит еще один важный параметр – «timeout». Это таймаут ожидания ответа на запрос 

к серверу приложений в миллисекундах. Для систем, в которых сервер приложений имеет 

высокую нагрузку может понадобиться увеличить данный параметр, чтобы при запросах 

не возникало ошибок типа «Таймаут выполнения операции…». В таких случаях 

рекомендуется значение таймаута устанавливать равным 200000. 

Перечисленные выше файлы с настройками находятся в рабочем каталоге КП на 

сервере устройств и используются они только сервером устройств. Кроме файлов, 

настройки сервера устройств хранятся в базе данных сервера приложений в справочнике 

серверов устройств. В отличие от информации из файлов, информацию из базы 

используют как сервер устройств так и сервер приложений. Более подробное описание 

справочника сервера устройств приведено ниже, в разделе 5.1.2.2. 

4.2.4. Настройки клиентского приложения 

У клиентского приложения, по аналогии с сервером устройств, который, по сути, 

тоже является клиентом для сервера приложений, также имеется файл с перечнем 

загружаемых модулей clientmodules.actl и файл с параметрами подключения к серверу 

приложений GUIClient.exe.Config. Но структура этих файлов несколько отличается от 

перечисленных выше. 

Файл clientmodules.actl имеет только один элемент – список модулей. Это связано с 

тем, что клиентское приложение не имеет подключения не к базе сервера приложений, ни 

к своей локальной базе, как сервер устройств. В списке модулей перечислены имена 

файлов клиентских модулей, содержащих пользовательский интерфейс для 

соответствующих серверных модулей. Если какие-то из серверных модулей не загружены 

сервером приложений по причине отсутствия лицензии или из-за того, что они не 

прописаны в файле ServerModules.actl, соответствующие клиентские модули также не 

будут загружаться в клиентское приложение, даже если они прописаны в файле 

clientmodules.actl. 

Файл GUIClient.exe.Config, в отличие от аналогичного файла сервера устройств, не 

имеет параметра timeout. Это обусловлено тем, что клиент может посылать на сервер 

запросы, которые могут потребовать для выполнения очень много времени, поэтому 

ожидание ответа не ограничено какой-то определенной величиной. Но, в то же время, в 

данном файле имеется новый элемент «appSettings», который, в свою очередь, содержит 

несколько параметров: 

- локализацию клиента (культуру) – настраивается мастером конфигурации; 

- список последних учетных записей, под которыми осуществлялся вход в 

клиентское приложение (параметры с именами «LastLogin0», «LastLogin1», «LastLogin2» 

и т.д.) – данные учетные записи будут выводиться в качестве подсказки при совпадении с 

вводимой учетной записью в окне логина; 

- номер учетной записи из списка, под которой осуществлялся предыдущий вход в 

клиентское приложение – данная учетная запись будет сразу же отображаться в окне 

логина при запуске клиентского приложения. 

Кроме этих двух файлов, существует третий файл настроек клиентского 

приложения – «guisettings.xml», в котором хранятся локальные настройки, которые 

должны быть привязаны к конкретному рабочему месту. В этом файле хранятся 

настройки оконных форм (размеры, отображаемые поля и их последовательность, 

положение на экране), настройки монитора охранника, а также настройки 

персонализатора. Не рекомендуется редактировать данный файл во избежание появления 

в нем некорректных данных. 
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4.2.5. Мастер первоначальной настройки системы 

В первоначальную настройку системы входят рутинные процедуры создания зон 

контроля доступа, серверов устройств, портов, устройств контроля доступа и т.д. 

Зачастую некоторая часть этих процедур бывает одинаковой и может быть 

автоматизирована. Для облегчения задачи первоначальной настройки системы служит 

«Мастер настройки системы», который вызывается посредством выбора пункта меню 

«Файл» «Мастер настройки системы». 

 

Перемещение по страницам мастера осуществляется путем нажатия кнопок 

«Далее>>» и «<<Назад». Работа мастера может быть прервана в любой момент времени 

нажатием кнопки «Отмена». Нажатие кнопки «Отмена» приводит к закрытию окна 

мастера настройки системы, но не к отмене выполненных операций. 

На первом шаге выводится приглашение и краткое описание мастера. 

 

 
Рисунок 4.2.3. Первая страница мастера настройки системы. 

 

На следующем шаге работы мастера предлагается создать две зоны контроля 

доступа, без которых не обходится ни одна СКД – «Улица» и «Территория» и разместить 

их в группах «Внешние зоны» и «Внутренние зоны». В дальнейшем названия зон могут 

быть в любой момент изменены без необходимости менять остальные настройки системы. 

Кроме автоматического создания зон, на данной странице имеется возможность перейти в 

справочник зон контроля доступа для самостоятельного создания всех необходимых зон и 

их групп. 
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Рисунок 4.2.4. Страница создания зон контроля доступа. 

 

При нажатии ссылки «Создать зоны «Улица» и «Территория» при помощи 

мастера», будут автоматически созданы соответствующие зоны и выдано 

соответствующее сообщение. 

 

 
Рисунок 4.2.5. Сообщение об успешном создании матером зон контроля доступа. 

 

Если в системе присутствует внешняя зона и как минимум одна внутренняя зона, 

данная операция будет недоступна, о чем будет извещено соответствующей надписью. 
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Рисунок 4.2.6. Внешний вид страницы создания зон контроля доступа при наличии 

в системе соответствующих зон. 

 

На следующей странице мастера осуществляется поиск доступных серверов 

устройств и добавление их в систему. Перед выполнением поиска серверов устройств 

следует убедиться, что на всех серверах корректно указаны параметры соединения с 

сервером приложений (IP адрес и порт в файле «DeviceServerHoster.dll.config»), а также, 

что службы серверов устройств запущены. Кроме того, необходимо учесть, что если 

серверов устройств несколько, их имена (параметр «DeviceServerName» в файле 

«DeviceServerModules.actl») должны различаться. 

Как и на предыдущей странице, кроме автоматического поиска, мастер предлагает 

возможность перейти в справочник серверов устройств и добавить всю необходимую 

информацию самостоятельно. 
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Рисунок 4.2.7. Страница поиска и добавления в систему серверов устройств. 

 

В случае обнаружения в сети сервера устройств, еще не добавленного в систему, 

будет выдан запрос на его добавление. 

 

 
Рисунок 4.2.8. Запрос на добавление сервера устройств в систему. 

 

В случае поожительного ответа на запрос, сервер устройств будет добавлен в 

систему, о чем будет выведено сообщение. 
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Рисунок 4.2.9. Сообщение об успешном добавлении в систему сервера устройств. 

 

На следующей странице будет предложено выполнить поиск доступных портов на 

всех серверах устройств, добавленных в систему. Здесь также можно перейти в 

справочник портов и выполнить все необходимые операции без помощи мастера. 

 

 
Рисунок 4.2.10. Страница поиска доступнх портов устройств. 

 

При нажатии ссылки «Выполнить поиск доступных портов (только на серверах 

устройств, добавленных в систему)», мастер пошлет запрос на все подключенные серверы 

устройств для поиска доступных портов. Результаты поиска будут выведены в виде 

древовидного списка, в котором порты сгруппированы по серверам устройств и типам 

портов. 
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Рисунок 4.2.11. Список портов устройств, обнаруженных мастером настройки. 

 

Кроме доступных физических последовательных портов, результат будет 

содержать сетевые порты для известных типов контроллеров, даже если эти типы 

контроллеров в данный момент не подключены к серверам устройств. Необходимо 

включить чекбоксы напротив портов, которые предполагается использовать в системе, и 

нажать кнопку «ОК». Чекбоксы напротив портов, уже добавленных ранее в систему, 

будут включены и недоступны для редактирования. 

Перед добавлением выбранных портов в систему будет выдан запрос на 

подтверждение выполнения операции. 

 

 
Рисунок 4.2.12. Запрос подтверждения на добавление портов устройств. 

 

При подтверждении запроса, порты будут добавлены в систему. После завершения 

операции будет выдано сообщение о ее результатах. 
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Рисунок 4.2.13. Сообщение об успешном добавлении портов устройств. 

 

На следующей странице мастер предлагает выполнить автоматический поиск всех 

устройств контроля доступа, подключенных к портам устройств, либо добавить 

устройства самостоятельно перейдя в справочник устройств. 

 

 
Рисунок 4.2.14. Страница поиска устройств контроля доступа. 

 

Перед началом поиска устройств убедитесь, что все устройства подключены к 

серверам устройств и на них подано питание. 

При нажатии ссылки «Выполнить поиск доступных устройств (только на портах, 

добавленных в систему)» мастер отправит соответствующие запросы всем серверам 

устройств. Поиск устройств может занять какое-то время. Результаты выполнения 

операции будут отображены в виде древовидного списка, в котором устройства 

сгруппированы по серверам устройств и по портам. 
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Рисунок 4.2.15. Результаты поиска устройств контроля доступа. 

 

На следующей странице мастер предлагает автоматически создать запрещающее и 

разрешающее расписание доступа:  

- запрещающее расписание: любой день, интервал с 00:00 до 00:00 следующих 

суток, доступ запрещен; 

- разрешающее расписание: любой день, интервал с 00:00 до 00:00 следующих 

суток, доступ разрешен. 

Как правило, в любой СКД, кроме всех прочих, присутствуют два этих расписания. 

А зачастую, этими двумя расписаниями небольшие системы контроля доступа и 

ограничиваются. Кроме этого, мастер традиционно предлагает перейти в справочник 

расписаний доступа и выполнить операции по созданию или редактированию расписаний 

самостоятельно. 
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Рисунок 4.2.16. Страница создания расписаний доступа. 

 

При нажатии ссылки «Создать разрешающее и запрещающее расписания при 

помощи мастера» будут автоматически созданы соответствующие расписания и выдано 

сообщение об успешном завершении операции. 

 

 
Рисунок 4.2.17. Сообщение об успешном создании расписаний доступа. 

 

На следующей странице мастера кратко поясняется смысл режимов доступа и 

предлагается перейти в справочник режимов доступа для самостоятельного их создания. 

Автоматическое создание режимов доступа не имеет смысла, так как режимы доступа 

подразумевают индивидуальную настройку прав доступа для каждого конкретного 

проекта. 
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Рисунок 4.2.18. Страница режимов доступа. 

 

Далее следует страница режимов сменности. На данной странице мастер 

предлагает автоматически создать образец односменного восьмичасового режима 

сменности, который в дальнейшем может использоваться либо как образец, либо после 

необходимых корректировок может быть назначен сотрудникам. 
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Рисунок 4.2.19. Страница создания образца режима сменности. 

 

При нажатии ссылки «Создать образец режима сменности «1смена 8 часов» мастер 

создаст данный режим, о чем выдаст соответствующее сообщение. 

 

 
Рисунок 4.2.20. Сообщение о создании образца режима сменности. 

 

На следующей странице мастер предлагает создать образец шаблона графика 

выходов для пятидневного односменного режима работы. Такой график выходов 

характерен для большинства сотрудников офиса, работающих в одну смену с 

понедельника по пятницу. 

 



82 

 

 

 

 
Рисунок 4.2.21. Страница создания шаблона графика выходов. 

 

При нажатии ссылки «Создать образец шаблона для пятидневного односменного 

режима работы», мастер создаст данный шаблон, о чем будет выдано соответствующее 

сообщение. 

 

 
Рисунок 4.2.22. Сообщение об успешном создании шаблона графика выходов. 

 

На следующей странице мастера предлагается выполнить импорт данных о 

структуре предприятия из внешних источников - файлов с разделителями (*.csv) или из 

файлов excel. На странице приводится описание полей файла и находится ссылка на 

форму импорта данных из csv файлов. 
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Рисунок 4.2.23. Страница импорта структуры предприятия из внешних источников. 

 

Следующая страница содержит краткое описание справочника профессий и ссылку 

на него. Перейдя по ссылке, можно отредактировать данные в справочнике (если они 

были импортированы на предыдущем шаге) или заполнить справочник самостоятельно. 

 

 
Рисунок 4.2.24. Страница добавления профессий. 
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На следующей странице мастера приводится краткое описание справочника 

подразделений. Также на странице содержится ссылка на справочник подразделений. 

Если на странице импорта из внешних источников был выполнен импорт данных, то 

справочник подразделений заполнился автоматически. Возможно, может понадобиться 

отредактировать степень вложенности подразделений, если она больше двух. 

 

 
Рисунок 4.2.25. Страница добавления подразделений. 

 

Последняя страница мастера содержит краткое описание справочника сотрудников 

и ссылку для перехода к нему. Если данные были импортированы из внешних источников, 

справочник сотрудников уже должен быть заполнен. Может понадобиться дополнительно 

отредактировать некоторые параметры сотрудников, такие как параметры доступа, 

параметры табельного учета и другие. 
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Рисунок 4.2.26. Страница добавления сотрудников. 

 

Несмотря на то, что некоторые страницы мастера настройки системы не содержат 

автоматических функций, они позволяют задать правильную последовательность 

действий при первоначальной настройке системы и заполнении основных справочников. 

4.2.6. Глобальные настройки КП 

Глобальные настройки КП представляют собой наборы настроек из разных 

модулей, собранных в одном окне редактора настроек. Настройки сгруппированы на 

отдельных вкладках. 

Редактор настроек работы КП открывается путем выбора пункта главного меню 

«Файл» «Настройки».  

4.2.6.1. Сведения о лицензии 

Сведения об ограничениях лицензии на программный продукт приведены на 

вкладке «Лицензия». Вкладка содержит данные о максимальном количестве сотрудников, 

посетителей и разовых пропусков, которые могут содержаться в системе. 
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Рисунок 4.2.27. Окно, содержащее информацию о лицензии. 

4.2.6.2. Уведомления 

На вкладке «Уведомления» настраиваются параметры приема уведомлений от 

сервера приложений и серверов устройств. 

 

 
Рисунок 4.2.28. Окно настройки параметров приема уведомлений. 

 

Назначение элементов управления вкладки «Уведомления» приведено в таблице: 

Таблица 4.2.3. 

Наименование Описание 

Ошибки Разрешает прием клиентской программой уведомлений об 

ошибках, отправляемых сервером приложений и сервером 

устройств. 

Предупреждения Разрешает прием клиентской программой предупреждений, 

отправляемых сервером приложений и сервером устройств. 



87 

 

 

 

Информация Разрешает прием клиентской программой информационных 

сообщений, отправляемых сервером приложений и сервером 

устройств. 

Задержка показа (сек) Время отображения на экране окна уведомления. 

 

4.2.6.3. Общая информация о предприятии 

На вкладке «Общая информация» находятся сведения о компании и ее 

руководителях. Значения параметров, размещенных на данной вкладке, помимо 

предоставления общих сведений о предприятии, используются для автоматической 

подстановки в некоторые отчеты. 

 
Рисунок 4.2.29. Общая информация о предприятии. 

 

Из всего перечня параметров доступны для редактирования только четыре: 

1. Главный инженер; 

2. Главный бухгалтер; 

3. Специалист по подбору персонала; 

4. Старший администратор. 

Значения этих параметров выбираются из справочника сотрудников. «Название 

предприятия» и «Руководитель предприятия» доступны только для чтения и отображают 

данные из справочника подразделений. В качестве названия предприятия берется 

название подразделения верхнего уровня, а в качестве руководителя предприятия – 

руководитель подразделения верхнего уровня. 

 

4.2.6.4. Дополнительные параметры 

Вкладка «Дополнительно» содержит параметры, не относящиеся к какому-то 

конкретному модулю или подсистеме. 
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Рисунок 4.2.30. Дополнительные параметры КП. 

 

Перечень параметров и их краткое описание приведены в таблице. 

Таблица 4.2.4. 

Наименование Описание 

Показывать код 

подразделения вместе с 

названием 

Если данный параметр включен, в справочнике 

подразделений перед названием подразделения будет 

выводиться его код. 

Показывать сотрудников во 

вложенных подразделениях 

Если данный параметр включен, в справочнике 

сотрудников будут отображаться сотрудники не только 

из выбранного подразделения, но из всех вложенных 

подразделений. Если параметр отключен, при выборе 

подразделения в списке сотрудников будут показаны 

только сотрудники выбранного подразделения. 

Выдавать разовые пропуска, 

начиная с текущего времени 

Если данный параметр включен, при выдаче разового 

пропуска значение параметра «Дата начала действия» 

будет устанавливаться равным текущему времени. При 

выключении данного параметра, значение параметра 

«Дата начала действия» при выдаче разового пропуска 

будет устанавливаться равным началу текущих суток. 

Выключение параметра позволяет сократить количество 

таймзон, загружаемых в устройства контроля доступа. 

Ограничивать срок действия 

автоактивируемых 

пропусков 

Если данный параметр включен, то при автоматической 

активации разового посетителя, срок действия разового 

пропуска будет автоматически ограничен сроком 

действия разового посетителя. Это означает, что по 

истечении срока действия разового посетителявыданный 

ему разовый пропуск использовать будет уже 

невозможно. Такой вариант использования разовых 

пропусков ориентирован на использование их в качестве 

билетов. 
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Показывать весь транспорт Если данный параметр включен, при открытии 

справочника транспорта значение даты «С» будет 

установлено равным «01.01.2000». Таким образом, в 

справочнике будет показан весь транспорт. Если 

параметр выключен, дата «С» устанавливается равной 

текущей дате и в справочнике отображаются только те 

транспортные средства, которые были зарегистрированы 

за текущую дату (оптимальный вариант для пунктов 

пропуска, таможенных терминалов и т.д.). 

Автологин Если учетная запись пользователя, под которой был 

осуществлен последний вход в клиентское приложение, 

не имеет пароля, то включение данного параметра 

позволит автоматически входить в клиентское 

приложение под теми же учетными данными при 

последующих запусках. Данный режим является 

оптимальным для постов охраны, особенно если они не 

оснащены клавиатурой и мышью. Параметр сохраняется 

локально на том компьютере, на котором был включен. 

Автозапуск монитора 

охранника 

Включение данного параметра приведет к тому, что при 

каждом запуске клиентского приложения автоматически 

будут открываться окна монитора охранника. Данный 

режим является оптимальным для постов охраны, 

особенно если они не оснащены клавиатурой и мышью. 

Параметр сохраняется локально на том компьютере, на 

котором был включен. 

Автозапуск дерева устройств Включение данного параметра приведет к тому, что при 

каждом запуске клиентского приложения автоматически 

будет открываться окно дерева устройств. Данный 

режим является оптимальным для рабочих мест 

сотрудников, осуществляющих мониторинг состояния 

системы. Параметр сохраняется локально на том 

компьютере, на котором был включен. 

Не запрашивать 

подтверждение при выходе 

Включение данного параметра приведет к тому, что при 

закрытии клиентского приложения не будет задаваться 

запрос на подтверждение выхода. Данный режим 

является оптимальным для постов охраны, особенно 

если они не оснащены клавиатурой и мышью. Параметр 

сохраняется локально на том компьютере, на котором 

был включен. 
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4.2.6.5. Таблицы расписаний 

Вкладка «Таблицы расписаний» содержит общие параметры формирования 

разрешенных интервалов (расписаний) доступа, с учетом всех действующих разрешений и 

ограничений. Эти интервалы используются сервером устройств для управления доступом 

сотрудников к охраняемым объектам предприятия. 

 

 
Рисунок 4.2.31. Окно настройки параметров построения таблиц расписаний. 

 

Таблица разрешенных интервалов может перестраиваться автоматически после 

внесения изменений в одну из зависимых таблиц, например, таблицу сотрудников, 

устройств контроля доступа и т.д. 

Назначение элементов управления вкладки «Таблицы расписаний» приведено в 

таблице: 

Таблица 4.2.5. 

Наименование Описание 

Перестраивать 

расписания не чаще, 

чем 

Задает задержку перед началом построения таблиц расписаний 

при изменении одной из зависимых таблиц. Задержка нужна 

для того, чтобы при заполнении справочников или большом 

количестве вносимых изменений, таблицы разрешенных 

интервалов перестраивались не сразу, после каждой 

измененной или добавленной строки, а после нескольких 

изменений, которые могут быть внесены за указанный интервал 

времени. 

Время последней 

перестройки таблиц 

расписаний 

Параметр только для чтения. Показывает, когда в последний раз 

перестраивались таблицы. 

Загружать в 

устройства только 

разрешенные карты 

Включение данного параметра позволяет не загружать в 

устройства контроля доступа данные по картам, для которых 

запрещен доступ на этих устройствах. Позволяет сократить 

время загрузки устройств, особенно для устройств, работающих 

через последовательные порты. 

Кнопка Позволяет запустить процедуру перестройки таблиц вручную. 
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«Перестроить сейчас» Это может быть полезным, если автоматическая перестройка 

при изменениях в базе отключена, а таблицы необходимо 

перестроить раньше, чем произойдет плановая перестройка 

 

4.2.6.6. Персонализация 

На вкладке «Персонализация» содержатся параметры подключения настольных 

считывателей для персонализации идентификаторов: тип персонализатора, порт, к 

которому подключено устройство персонализации и другие параметры. 

 

 
Рисунок 4.2.32. Окно настройки параметров персонализации карточек. 

 

На данный момент поддерживаются следующие устройства персонализации 

идентификаторов: 

1. Считыватель iPR6 (запрограммированный на работу с COM портом); 

2. УП 125-01; 

3. IronLogic Z-2 USB; 

4. IronLogic Z-2 USB MF; 

5. Сканеры штрихкодов, работающие через виртуальный СОМ порт; 

6. СМС-187 (считыватель UHF меток); 

7. ITV U-PROX Desktop. 

Помимо этого, поддерживается ручной ввод номера идентификатора при 

персонализации. 

Набор параметров закладки «Персонализация» зависит от типа выбранного 

персонализатора. Полный перечень параметров и их краткое описание приведены в 

таблице. 

Таблица 4.2.6. 

Наименование Описание 

Тип персонализатора Тип используемого персонализатора. Выбор одного из значений 

списка. 

Описание Краткое описание выбранного оборудования. Параметр 

доступен только для чтения. 
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Использовать в 

главном окне 

Данный параметр позволяет задействовать персонализатор не 

только для персонализации идентификаторов, но и для других 

операций, выполняемых в главном окне клиентской части КП. 

Значение параметра может быть выбрано из следующего 

списка: 

1. Не использовать – персонализатор не используется в главном 

окне клиентской части; 

2. Показывать информацию о владельце – при считывании 

номера идентификатора персонализатором, в нижней правой 

части экрана выводится окно сообщения с информацией о 

владельце идентификатора
1
; 

3. Открывать соответствующий справочник – при считывании 

номера идентификатора персонализатором, открывается 

справочник, содержащий владельца данного идентификатора, и 

в нем выделяется соответствующая строка
1
; 

4. Открывать редактор параметров - при считывании номера 

идентификатора персонализатором, открывается редактор 

параметров владельца данного идентификатора
1
. 

Добавление в одно 

касание 

Действие данного параметра распространяется только на 

резервные карточки. Включение данного параметра позволяет 

добавлять резервную карту в список идентификаторов 

владельца карт простым считыванием номера идентификатора. 

При этом не требуется искать выбранный идентификатор в 

справочнике резервных карточек, а затем вводить название 

карты. Достаточно просто поднести к персонализатору одну из 

резервных карт. Если карточка свободна, она автоматически 

присвоится владельцу карт. 

Разрядность номера, 

бит 

Разрядность номера идентификатора, возвращаемого 

персонализатором. Рекомендуется выбирать разрядность 40 

бит. Это максимально возможная разрядность для 

используемых в КП идентификаторов. Но в ряде случаев может 

потребоваться ограничить разрядность номеров 

идентификаторов - например, если большая часть номеров карт 

была импортирована и имеет разрядность 24 бита. В этом 

случае, для унификации номеров в системе, можно установить 

разрядность номера 24 бита. 

Порт Последовательный порт, к которому подключен 

персонализатор. 

Банк данных Определяет банк данных, из которого должен выбираться 

номер идентификатора
2
. 

Начало блока Номер первого байта, содержащего номер идентификатора
2
. 

Длина блока Количество байт, содержащих номер идентификатора
2
. 

Пароль на чтение Пароль для чтения данных из карты
2
. 

1
Если идентификатор никому не присвоен, в нижней правой части экрана 

выводится окно с сообщением об этом. 
2
Параметры используются только для персонализаторов типа СМС-187. UHF метки 

обладают расширенным функционалом  в плане кодирования и хранения данных. 

Поэтому параметры следует задавать таким образом, чтобы персонализатор и 

считыватели, используемые совместно с контроллерами доступа, считывали одни и те же 

данные из метки. 
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4.2.6.7. Отчеты 

На вкладке «Отчеты» задаются параметры, общие для всех отчетов КП, а также 

включается возможность вызова редактора шаблонов отчетов. 

 

 
Рисунок 4.2.33. Окно настройки параметров вывода отчетов. 

Перечень параметров и их краткое описание приведены в таблице. 

Таблица 4.2.7. 

Наименование Описание 

Открывать дизайнер 

при вызове отчета 

Включение данного параметра приведет к тому, что каждый раз 

при вызове отчета будет открываться дизайнер шаблонов 

отчета, и в него будет загружаться шаблон вызванного отчета. 

Это позволяет выполнять корректировки шаблонов отчетов, в 

случае необходимости. 

Кодовая страница для 

выгрузки 

При помощи данного параметра можно задать кодовую 

страницу, используемую при выгрузке «сырых» данных в окне 

отчета. «Сырые» данные представляют собой набор данных, 

используемых в отчете. По умолчанию используется кодовая 

страница 1251. 

Параметры шахтных 

отчетов: Зона шахты 

Задает зону доступа, используемую в некоторых отчетах как 

зона «Шахта»
1
. 

Параметры шахтных 

отчетов: Зона ГШП 

Задает зону доступа, используемую в некоторых отчетах как 

зона «Поверхность»
1
. 

1
Данные параметры добавляются в КП модулем «Табельный учет расширенный», 

который используется в основном для горнодобывающих предприятий. 

 

4.2.6.8. Другие параметры 

Кроме перечисленных выше параметров, окно глобальных настроек КП может 

содержать еще ряд вкладок. Они добавляются дополнительными модулями и 

подсистемами, включенными в конфигурацию КП. Все параметры, добавляемые в 

глобальные настройки дополнительными модулями, будут описаны далее в данном 

документе, в разделах, посвященных описанию этих модулей. 
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4.3. Наиболее частые ошибки, возникающие при запуске КП 

4.3.1. Ошибки, возникающие при запуске сервера приложении и сервера устройств 

Причины ошибок, возникающих при запуске служб можно разделить на несколько 

групп: 

1) отсутствие соединения с базой данных; 

2) отсутствие или неисправность ключа аппаратной защиты или драйвера ключа; 

3) отсутствие необходимых файлов в каталоге установки КП или отсутствие прав 

доступа для операций с этими файлами; 

При отсутствии соединения с базой данных, при запуске службы, операционная 

система, как правило, выводит на экран сообщение, приведенное на рисунке 4.3.1. Более 

подробную информацию об ошибке можно получить в журнале «Приложение» (рисунок 

4.3.2). 

При неисправности или отсутствии ключа аппаратной защиты, служба сервера 

приложений может завершить свою работу сразу же после запуска. Операционная система 

при этом выведет на экран сообщение, приведенное на рисунке 4.3.3. 

В случае если при работе мастера настройки конфигурации возникла ошибка, 

файлы конфигурации могли не сформироваться. Также возможна ситуация, когда у 

учетной записи, от имени которой запускается служба сервера приложений, недостаточно 

прав для доступа к файлам в каталоге установки КП. В этом случае, при запуске сервера 

приложений, операционная система выведет на экран сообщение, приведенное на рисунке 

4.3.4. Дополнительная информация об ошибке содержится в журнале «Приложение» 

(рисунок 4.3.5). 

 

 
Рисунок 4.3.1. Сообщение об ошибке запуска службы при отсутствии доступа к 

СУБД или базе данных. 
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Рисунок 4.3.2. Информация о причине сбоя в запуске службы при отсутствии 

доступа к СУБД или базе данных. 

 

 

 
Рисунок 4.3.3. Сообщение об ошибке запуска службы при отсутствии или 

неисправности ключа аппаратной защиты. 

 

 

 
Рисунок 4.3.4. Сообщение об ошибке запуска службы при отсутствии доступа к 

файлу конфигурации. 
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Рисунок 4.3.5. Информация об ошибке запуска службы при отсутствии доступа к 

файлу конфигурации. 

4.3.2. Ошибки при запуске клиентского приложения 

Основными причинами возникновения ошибок при запуске клиентского 

приложения являются: 

- отсутствие доступа на редактирование файлов настроек клиентского приложения 

у учетной записи, от имени которой выполняется запуск; 

- некорректные настройки параметров соединения с сервером приложений или 

отсутствие сетевого доступа к компьютеру с сервером приложений; 

- блокировка соединения брандмауэром. 

При отсутствии доступа к файлам, клиентское приложение выводит на экран 

сообщение, подобное тому, которое приведено на рисунке 4.3.6. 

Если во время установки КП не был указан или были указаны некорректный IP-

адрес либо имя компьютера, на котором запущен сервер приложений, то клиентское 

приложение выведет на экран сообщение об ошибке соединения с сервером приложений, 

приведенное на рисунке 4.3.7. Такое же сообщение появляется в случае, если соединение 

блокирует брандмауэр. Более подробную информацию об ошибке можно получить, если 

нажать кнопку «>>> Детали» в окне с сообщением об ошибке (рисунок 4.3.8). При 

просмотре подробной информации об ошибке, оператор может сохранить ее в файл для 

отправки разработчику КП. Для сохранения информации об ошибке, после нажатия 

кнопки «>>> Детали», необходимо в развернувшемся окне с сообщением нажать кнопку 

«Сохранить». 
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Рисунок 4.3.6. Сообщение об ошибке прав доступа к файлу настроек клиентского 

приложения. 

 

 

 
Рисунок 4.3.7. Сообщение об ошибке подключения к серверу приложений. 

 

 

 
Рисунок 4.3.8. Дополнительная информация об ошибке клиентского приложения. 
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5. Описание модулей и подсистем 

5.1. Подсистема контроля доступа 

5.1.1. Основные справочники системы 

5.1.1.1. Подразделения 

Справочник подразделений совмещен в одном окне со справочником сотрудников 

предприятия. Это сделано для наглядности отображения структуры предприятия и для 

удобства работы со справочником сотрудников. Вызов справочника подразделений 

осуществляется путем выбора пункта главного меню «Справочники» «Сотрудники». 

 

 
Рисунок 5.1.1. Справочник подразделений. 

 

Уровень вложенности подразделений в справочнике не ограничен. Редактирование 

параметров подразделений выполняется в редакторе подразделений. 
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Рисунок 5.1.2. Редактор подразделений 

 

Приемы работы со справочниками и редакторами приведены в разделе 4.1. 

Параметры подразделений и их краткое описание приведены в таблице. 

Таблица 5.1.1. 

Параметр Описание 

Подразделение верхнего уровня Название подразделения, которому подчиняется 

данное подразделение. Меняя данный параметр, 

можно изменять порядок подчиненности 

подразделений. Кроме изменения данного параметра в 

редакторе, подчиненность подразделения можно 

изменить, перетянув его в древовидном списке 

подразделений при помощи мыши. Обязательное поле. 

Название Название подразделения. Произвольное название 

длиной до 100 символов. Обязательное поле. 

Код Код подразделения. Рекомендуется применять 

уникальные коды подразделений, если названия 

подразделений могут повторяться. Необязательное 

поле. Может содержать произвольную строку длиной 

до 50 символов. 

Руководитель Сотрудник, являющийся руководителем данного 

подразделения. Необязательное поле. 

Кроме основных параметров, подразделение имеет параметры доступа, 

расположенные на вкладке «Доступ». Параметры доступа, назначенные на подразделение, 

суммируются с параметрами доступа вышестоящего подразделения по цепочке, до 

подразделения самого верхнего уровня.  
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Рисунок 5.1.3. Параметры доступа подразделений. 

 

Параметры доступа и их краткое описание приведены в таблице. 

Таблица 5.1.2. 

Параметр Описание 

Переопределить При включении данного параметра, параметры 

доступа, назначенные на вышестоящие подразделения, 

не будут учитываться для данного подразделения. 

Если параметр выключен, параметры доступа, 

назначенные на вышестоящее подразделение, будут 

суммироваться с параметрами доступа данного 

подразделения. 

Дата привязки расписания Дата, начиная с которой будет действовать расписание 

доступа, назначенное данному подразделению. 

Параметр игнорируется, если расписание доступа не 

задано. Данный параметр используется для расчета 

циклических расписаний доступа (расписаний, в 

которых используются циклические дни). Подробнее о 

циклических расписаниях рассказано в разделе 5.1.4. 

Расписание доступа Одно из расписаний доступа, назначенное на данное 

подразделение. 

Режим доступа Один из режимов доступа, назначенных на данное 

подразделение. 

Индивидуальный доступ 

«Использовать» 

При включении данного параметра, все остальные 

параметры доступа, назначенные подразделению, в 
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том числе и унаследованные от вышестоящих 

подразделений, игнорируются. Доступ назначается 

только на основании данных, указанных в таблице 

индивидуального доступа под чекбоксом. 

Индивидуальный доступ 

«Таблица» 

Содержит параметры доступа через каждое из 

устройств. Если в строке для какого-либо устройства 

включен чекбокс в поле «Разрешено», доступ через это 

устройство будет разрешен в интервал времени, 

указанный в полях «Начало» и «Окончание». Время 

начала и окончания может быть откорректировано. 

Если чекбокс «Разрешено» выключен, доступ через 

соответствующее устройство будет полностью 

запрещен. Индивидуальный доступ менее гибкий, чем 

режимы или расписания доступа, но его удобно 

использовать, если нужно временно разрешить или 

запретить доступ через определенные устройства, не 

нарушая другие настройки параметров доступа. 

 

5.1.1.2. Профессии 

Справочник профессий включает в себя справочник групп профессий и собственно 

справочник профессий. Группы профессий используются для более удобной группировки 

данных в справочнике, а также группировки данных в некоторых отчетах. Вызов 

справочника осуществляется путем выбора пункта главного меню «Справочники» 

«Профессии». 

 

 
Рисунок 5.1.4. Окно справочника профессий. 

 

Параметры групп профессий редактируются в соответствующем окне редактора и 

включают в себя только название группы профессий. 
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Рисунок 5.1.5. Окно редактора групп профессий 

 

Параметры профессий редактируются в редакторе профессий. 

 
Рисунок 5.1.6. Окно редактора профессий, вкладка «Основные». 

 

Основные параметры и их краткое описание приведено в таблице. 

Таблица 5.1.3. 

Параметр Описание 

Название Название профессии. Обязательное поле. 

Максимальная длина 100 символов. 

Код профессии Код профессии по классификатору. Необязательное 

поле. Рекомендуется использовать, если справочник 
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содержит профессии с одинаковыми названиями. 

Максимальная длина поля 100 символов. 

Группа Группа, к которой относится данная профессия. Кроме 

изменения данного параметра в редакторе, группа 

может быть изменена перетаскиванием профессии в 

другую группу в справочнике при помощи мыши. 

5.1.1.3. Сотрудники 

Как было указано ранее в разделе 5.1.1.1, справочник сотрудников совмещен в 

одном окне со справочником подразделений. 

 

 
Рисунок 5.1.7. Окно справочника сотрудников 

 

Окно справочника имеет дополнительные элементы управления для фильтрации 

отображаемых данных. Их перечень и краткое описание приведены в таблице. 

Таблица 5.1.4. 

Параметр Описание 

Дата Список сотрудников содержит только тех 

сотрудников, которые числятся на предприятии в 

указанную дату, то есть у которых дата, указанная в 

данном параметре, попадает в интервал «Принят» - 

«Уволен». При открытии справочника, параметр 

всегда содержит текущую дату. 

Показывать уволенных При включении параметра и нажатии кнопки 

«Обновить» список сотрудников будет отображать 

всех сотрудников – и числящихся на выбранную дату 

на предприятии, и уже уволенных сотрудников. Это 

может быть необходимо, если у сотрудника дата 

увольнения была проставлена по ошибке и ее нужно 

исправить, но он уже не отображается в списке. 
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Скрывать пустые подразделения При включении позволяет скрыть подразделения, в 

которых нет ни одного сотрудника - ни числящихся на 

текущую дату, ни уволенных. По умолчанию параметр 

выключен, но может включаться, если структура 

предприятия содержит много пустых подразделений, 

которые по каким-либо причинам не могут быть 

удалены. Следует отключать данный параметр при 

создании новых подразделений, так как они сразу 

же будут скрываться как пустые, и может 

сложиться впечатление, что подразделение не 

создается. 

Таблица в окне справочника сотрудников отображает только одну текущую строку 

табельной информации (ТИ) сотрудника, у которой дата, заданная в фильтре, попадает в 

диапазон дат начала и окончания строки ТИ. Поэтому крайне не рекомендуется 

корректировать подразделение или профессию при переводах и назначениях сотрудников 

непосредственно в окне справочника сотрудников. Это приведет к потере информации о 

подразделении или профессии до перевода или назначения. Для просмотра или 

корректировки строк ТИ сотрудника, необходимо вызвать список строк ТИ. Для этого 

нужно выделить необходимую строку в списке сотрудников и нажать кнопку 

«Корректировать». 

 

 
Рисунок 5.1.8. Окно списка строк табельной информации сотрудника. 

 

Количество строк ТИ не ограничено и может содержать всю историю переводов и 

назначений сотрудника. Кроме переводов, строки могут создаваться для любых 

временных изменений параметров сотрудника. Например, при необходимости временно, 

на несколько дней, назначить сотруднику другие права доступа, можно создать на этот 

период строку ТИ, в которой указать новые параметры доступа. По истечении данного 

интервала, сотруднику автоматически вернутся исходные права доступа. 

Если при создании строки ТИ конечная дата равняется 01.01.3000, в список будет 

добавлена одна строка (постоянный перевод). Если создаваемая строка имеет конечную 

дату, отличную от 01.01.3000, уже имеющаяся строка ТИ, на которую накладывается 

создаваемая строка, будет разорвана на две части, и в разрыв будет вставлена создаваемая 
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строка (временный перевод). Таким образом, реализуется возврат к прежним параметрам 

по истечении интервала времени, указанного в строке временного перевода. 

Редактирование параметров сотрудников осуществляется в редакторе. 

 

 
Рисунок 5.1.9. Окно редактора параметров сотрудника, вкладка «Основные». 

 

Все параметры сотруников для удобства сгруппированы на отдельных вкладках. 

Количество вкладок, а соответственно и параметров, зависит от количества модулей, 

используемых в системе. При подключении новых модулей, автоматически добавляются 

новые вкладки с параметрами, определяемыми этими модулями. 

Основные параметры сотрудников и их краткое описание приведено в таблице. 

Таблица 5.1.5. 

Параметр Описание 

Основные параметры 

Табельный номер Табельный номер сотрудника. Обязательный параметр. 

Табельный номер может быть представлен только 

числом. Система допускает повторное использование 

табельных номеров, но есть ограничение – в один 

момент времени не может быть двух сотрудников с 

одинаковыми табельными номерами. Другими 

словами, повторное использование табельного номера 

допускается только после увольнения его 

предыдущего владельца. Если при добавлении 

сотрудника в базу еще не известен его реальный 
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табельный номер, нажмите клавишу <F3> для 

автоматического заполнения поля. В дальнейшем 

табельный номер может быть откорректирован. 

ИНН Идентификационный номер. Необязательный 

параметр. Может применяться в некоторых случаях, 

для идентификации сотрудников при импорте данных 

из внешних систем, если импортируются данные с 

разных предприятий, что приводит к дублированию 

табельных номеров. Может быть отредактирован в 

дальнейшем. 

С При создании нового сотрудника означает дату приема 

на работу, при создании новой строки ТИ – начало 

интервала ТИ. Обязательный параметр. Не может быть 

отредактирован в дальнейшем. 

По При создании нового сотрудника означает дату 

увольнения, при создании новой строки ТИ – 

окончание интервала ТИ. Обязательный параметр. Не 

может быть отредактирован в дальнейшем при 

помощи редактора параметров сотрудника. 

Фамилия Фамилия сотрудника. Обязательный параметр. Строка 

длиной до 50 символов. Может быть отредактирован в 

дальнейшем. 

Имя Имя сотрудника. Обязательный параметр. Строка 

длиной до 50 символов. Может быть отредактирован в 

дальнейшем. 

Отчество Отчество сотрудника. Обязательный параметр. Строка 

длиной до 50 символов. Может быть отредактирован в 

дальнейшем. 

Профессия Одна из записей справочника профессий. 

Обязательный параметр. Если справочник профессий 

содержит коды, возможен быстрый выбор профессии 

путем ввода кода профессии в текстовое поле 

параметра и нажатия клавиши <Enter>. Может быть 

отредактирован в дальнейшем. 

Подразделение Одна из записей справочника подразделений. 

Обязательный параметр. Если справочник 

подразделений содержит коды, возможен быстрый 

выбор подразделения путем ввода кода подразделения 

в текстовое поле параметра и нажатия клавиши 

<Enter>. Может быть отредактирован в дальнейшем. 

Приказ Информация о приказе на прием на работу, перевод 

или увольнение. Необязательный параметр. Строка 

длиной до 100 символов. 

Дополнительные параметры 

Пол Пол сотрудника. Необязательный параметр. 

Рабочий телефон Рабочий телефон сотрудника. Необязательный 

параметр. Строка длиной до 100 символов. 

Домашний телефон Домашний телефон сотрудника. Необязательный 

параметр. Строка длиной до 100 символов. 

Домашний адрес сотрудника Домашний адрес сотрудника. Необязательный 

параметр. Строка длиной до 255 символов. 
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Парковочное место Информация о наличии у сотрудника парковочного 

места. Необязательный параметр. Строка длиной до 50 

символов. 

Дополнительная информация Произвольная информация. Необязательный параметр. 

Строка длиной до 25 символов. 

 

 
Рисунок 5.1.10. Окно редактора параметров сотрудника, вкладка «Дополнительно». 

 

Кроме основных и дополнительных параметров, в редакторе имеется ряд важных 

вкладок, назначение которых приведено ниже. Последовательность расположения вкладок 

может отличаться от последовательности, приведенной на рисунках. Это связано с 

возможностью изменения последовательности расположения вкладок и скрытия 

отдельных вкладок. 

1. «Фотография» – на данной вкладке находится фотография сотрудника и 

элементы управления для работы с ней. Загрузка фотографии в базу и сопоставление ее с 

сотрудником осуществляется кнопкой «Загрузить». Фотография может быть загружена из 

графического файла, либо, при наличии модуля подготовки и печати пропусков, получена 

непосредственно с камеры. Удалить фотографию из базы можно при помощи кнопки 

«Очистить». Сохранить копию фотографии в файл можно при помощи кнопки 

«Сохранить». Если фотография была загружена из файла, либо в модуле «Подготовка и 

печать пропусков» включен параметр «Сохранять копии фотографий по указанному пути» 

(подробнее смотреть в разделе 5.5), строка «Путь к локальной копии фотографии:» будет 
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содержать полное имя файла оригинальной фотографии. Оригинал может понадобиться в 

случае, если уменьшенная копия фотографии, хранящаяся в базе данных не устроит 

пользователя. 

 
Рисунок 5.1.11. Окно редактора параметров сотрудника, вкладка «Фотография». 

 

2. «Идентификаторы» – на данной вкладке расположены элементы для 

управления списком идентификаторов, присвоенных сотруднику. Количество 

идентификаторов, присваиваемых владельцу, не ограничивается. Список всех 

идентификаторов, присвоенных данному сотруднику, отображается в таблице. Включение 

параметра «Мастер карта» добавляет всем идентификаторам данного сотрудника признак 

«Мастер карта». Все идентификаторы, присвоенные сотруднику, будут загружаться в 

устройства контроля доступа с признаком «Мастер карта». Данный признак позволяет 

выполнять некоторые действия с контроллерами доступа, недоступные «обычным» 

идентификаторам, например, отменять тревогу, снимать блокировку и т.д. 

Кнопка «Добавить» позволяет добавить новый идентификатор сотруднику. При 

добавлении идентификатора, его номер вводится либо автоматически с помощью 

персонализатора, либо вручную на клавиатуре, в зависимости от настроек системы. Если 

добавляемый идентификатор уже используется в системе, будет выдан запрос на 

разрешение переназначить идентификатор данному сотруднику. При этом у прежнего 

владельца идентификатор будет изъят из списка. 

Кнопка «Назначить» - позволяет заменить номер уже назначенного 

идентификатора новым. 
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Кнопка «Переименовать» - позволяет изменить название идентификатора. 

Кнопка «Удалить» - удаляет идентификатор из списка. 

Кнопка «Резервный» - позволяет выбрать идентификатор из списка резервных 

карточек. Может применяться в случае необходимости выдачи временного 

идентификатора. 

 

 
Рисунок 5.1.12. Окно редактора параметров сотрудника, вкладка «Идентификаторы». 

 

3. «Доступ» – данная вкладка содержит элементы управления для назначения прав 

доступа сотрудника. Подробно каждый параметр доступа был описан в разделе 5.1.1.1, в 

описании параметров доступа, назначаемых подразделениям. Следует отметить, что 

параметры доступа, назначенные подразделению, в котором числится сотрудник, 

наследуются сотрудником и суммируются с параметрами доступа, назначенными 

непосредственно данному сотруднику. Как и в случае с подразделениями, наследование 

прав доступа можно отключить, включив параметр «Переопределить», либо используя 

«Индивидуальный доступ». Набор параметров доступа для сотрудника, по сравнению с 

аналогичными параметрами для подразделения, дополнен параметром «Режим 

антидубля». Подробнее о контроле повторного прохода описано в разделе 5.1.6. 

В случае использования подсистемы табельного учета, следует обратить внимание 

на то, что данная подсистема дополняет СКД функциями контроля доступа по плановым 

сменам. Если смена не запланирована, доступ будет запрещен на всех устройствах 

контроля доступа, независимо от значений параметров, заданных на вкладке «Доступ». По 
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умолчанию для нового сотрудника всегда включается именно этот режим. Но он может 

быть переопределен. Подробнее об этих функциях описано в разделе 5.2.2. 

 

 
Рисунок 5.1.13. Окно редактора параметров сотрудника, вкладка «Доступ». 

 

4. «Расписания доступа» – данная вкладка содержит информацию об интервалах 

доступа на каждом из устройств, сформированных на основании параметров доступа, 

указанных для сотрудника, его подразделения и вышестоящих подразделений, зон и 

устройств контроля доступа и ряда других параметров. Вся информация, приведенная на 

данной вкладке, загружается непосредственно в соответствующие устройства контроля 

доступа. В случае, если таблица на данной вкладке пуста, сотрудник не будет иметь 

доступа ни на одном из устройств контроля доступа. 

 

Параметры, расположенные на других вкладках, будут описаны ниже, в 

соответствующих разделах данного руководства. 
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Рисунок 5.1.14. Окно редактора параметров сотрудника, вкладка «Расписания». 

 

Увольнение сотрудника в КП осуществляется путем изменения даты увольнения с 

01.01.3000 на реальную дату увольнения. Аналогичным образом можно отменить 

увольнение сотрудника в КП, заменив реальную дату его увольнения на 01.01.3000. 

Данные операции выполняются в специальном редакторе, который вызывается для 

выделенной строки в списке сотрудников нажатием кнопки «Уволить» в верхней части 

окна справочника. В этом же редакторе, в случае необходимости, может быть 

откорректирована дата приема сотрудника на работу. 

При приеме на работу, для некоторых категорий сотрудников может сразу 

указываться реальная дата увольнения. Например, при приеме на контракт на 1 год, дата 

увольнения может сразу устанавливаться большей на 1 год, чем дата приема на работу. В 

этом случае, после истечения указанного срока, все идентификаторы сотрудника будут 

автоматически заблокированы, что предотвратит его несанкционированный доступ на 

предприятие. 
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Рисунок 5.1.15. Окно редактора даты увольнения сотрудника. 

 

5.1.1.4. Организации 

Справочник организаций включает в себя группы организаций и организации. 

Вызов справочника осуществляется путем выбора пункта главного меню «Справочники» 

«Организации». 

 
Рисунок 5.1.16. Окно справочника организаций. 

 

Группы организаций образуют простую иерархию, в которой все группы 

расположены на втором уровне и не могут подчиняться друг другу. Группы имеют всего 

один параметр – «Название», поле с максимальной длиной строки до 100 символов. 
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Рисунок 5.1.17. Окно редактора групп организаций. 

 

Каждая организация может состоять только в одной группе. Редактирование 

параметров организаций осуществляется в редакторе организаций. 

 

 
Рисунок 5.1.18. Окно редактора организаций.Исправить ЕДРПОУ на ЕГРПОУ 

 

Перечень параметров организации и их краткое описание приведены в таблице. 

Таблица 5.1.6. 

Параметр Описание 

Название Название организации. Обязательный параметр. 

Строка длиной до 100 символов. 
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Группа Группа, к которой относится организация. 

Обязательный параметр. 

ЕГРПОУ Код ЕГРПОУ. Необязательный параметр. 

Телефон Телефон организации. Необязательный параметр. 

Строка длиной до 50 символов. 

Электронная почта Адрес электронной почты организации. 

Необязательный параметр. Строка длиной до 50 

символов. 

Кроме ручного ввода организаций, справочник может быть импортирован из 

заранее подготовленного файла в формате Excel. Для запуска мастера импорта 

организаций, необходимо нажать кнопку «Импорт» в окне справочника организаций. 

На первой странице находится приветствие и краткое описание мастера. 

 

 
Рисунок 5.1.19. Окно мастера импорта организаций, страница приветствия. 

 

На следующей странице описана структура источника данных, из которого может 

быть выполнен импорт справочника организаций. 



115 

 

 

 

 
Рисунок 5.1.20. Окно мастера импорта организаций, страница описания источника 

данных. 

 

На следующей странице расположены элементы управления для вставки данных из 

буфера обмена и их форматирования, а также краткое описание последовательности 

действий по переносу данных. Для переноса данных необходимо выделить область, в 

которой расположены данные об организациях в программе Excel, и скопировать данные в 

буфер обмена при помощи комбинации клавиш <Ctrl> + <C> либо при помощи пунктов 

главного или контекстного меню программы Excel. При выделении области данных, в нее 

не нужно включать заголовки столбцов, если таковые присутствуют в таблице. Далее 

необходимо нажать ссылку «Вставить» в окне мастера импорта организаций. Образец 

данных, полученных из буфера обмена будет отображен в таблице, расположенной в 

нижней части окна мастера. Необходимо визуально оценить корректность отображения 

данных и, при необходимости, изменить кодовую страницу или знак разделителя для 

корректного отображения. 
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Рисунок 5.1.21. Окно мастера импорта организаций, страница вставки данных из 

буфера обмена. 

 

На следующей странице необходимо выбрать для каждой колонки тип данных, 

которые в ней находятся. Выбор осуществляется из контекстного меню, пояляющегося 

при щелчке правой кнопкой мыши на заголовках таблицы. Настройки типов данных для 

столбцов сохраняются в файл «guisettings.xml» и при повторном импорте организаций 

автоматически применяются к полученным данным, что позволяет сократить время на 

настройку последующих сеансов импорта данных по организациям. 
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Рисунок 5.1.22. Окно мастера импорта организаций, страница выбора типов данных 

для колонок. 

 

Следующая страница извещает пользователя о результатах работы мастера и, если 

все предыдущие шаги были выполнены успешно, активирует кнопку «ОК». Нажатие 

кнопки «ОК» выполняет импорт данных по организациям в базу данных КП. 

В случае, если во время импорта данных возникнут ошибки, об этом будет 

сообщено пользователю. 

 

 
Рисунок 5.1.23. Окно с сообщением о результатах импорта данных по 

организациям. 

 

После нажатия кнопки «Обновить» в окне справочника организаций, 

импортированные данные будут отображены на экране. 

 

5.1.1.5. Транспорт 

5.1.1.5.1. Типы прицепов 

В некоторых случаях, помимо основных параметров транспортного средства, 

необходимо учитывать тип прицепа. Для упрощения ввода типа прицепа оператором, при 
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создании транспортного средства, предназначен справочник типов прицепов. Все 

используемые на предприятии типы прицепов заранее вносятся в данный справочник и, 

при создании или редактировании транспортного средства, оператор может просто 

выбирать нужный тип прицепа из списка. Вызов справочника осуществляется выбором 

пункта главного меню «Справочники» «Транспорт» «Типы прицепов». 

 

 
Рисунок 5.1.24. Окно справочника типов прицепов. 

 

Создание новых и редактирование параметров существующих типов прицепов 

осуществляется в редакторе типов прицепов. 

 

 
Рисунок 5.1.25. Окно редактора параметров типов прицепов. 

 

Типы прицепов имеют только два параметра – название (обязательный параметр, 

строка длиной до 50 символов) и вес тары(необязательный параметр, целое число от 0 до 

65536 кг). 
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5.1.1.5.2. Типы контейнеров 

Если ведется учет контейнерных перевозок, при создании транспортных средств, 

может понадобиться указывать тип контейнеров. Для упрощения ввода типов контейнеров 

операторами, все используемые на предприятии типы контейнеров могут быть 

предварительно внесены в справочник типов контейнеров. Справочник вызывается 

выбором пункта главного меню «Справочники» «Транспорт» «Типы контейнеров». 

 

 
Рисунок 5.1.26. Окно справочника типов контейнеров. 

 

Создание новых типов контейнеров выполняется в редакторе типов контейнеров. 

 

 
Рисунок 5.1.27. Редактор параметров типов контейнеров. 

 

По факту, создание типа контейнера заключается в выборе одного из стандартных 

типов контейнеров. Поэтому единственным полем, доступным для редактирования в 

редакторе является «Тип контейнера». При выборе одного из значений в списке, 

автоматически заполняются поля Название» и «Код». Таким образом, справочник типов 

контейнеров представляет собой выборку наиболее часто используемых контейнеров из 

стандартного классификатора. Это упрощает операцию выбора типа контейнера 

оператором. 
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5.1.1.5.3. Транспорт 

Справочник транспорта включает в себя справочник групп транспорта и 

собственно справочник транспорта.  

 

 
Рисунок 5.1.28. Окно справочника транспорта. 

 

Группы транспорта отображаются в древовидном списке в левой части окна и 

имеют простую иерархию, не допускающую подчинения одних групп другим. Параметры 

групп транспорта корректируются в редакторе групп транспорта. Как и в других 

редакторах, параметры сгруппированы по смыслу и размещены на нескольких вкладках. 

Группы транспорта, как правило, содержат только название и параметры доступа, 

аналогичные параметрам доступа подразделений. 

 

 
Рисунок 5.1.29. Редактор параметров групп транспорта, вкладка «Основные». 
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Рисунок 5.1.30. Редактор параметров групп транспорта, вкладка «Доступ». 

 

Справочник транспорта отображается в таблице в правой части окна. Элементы 

фильтра, расположенные в окне справочника, позволяют ограничить набор отображаемых 

данных транспортом, зарегистрированным на предприятии в период с «Дата С» по «Дата 

По». 

Основные параметры транспорта редактируются при помощи редактора 

транспорта. Перечень параметров и их краткое описание приведены в таблице  5.1.7. 
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Рисунок 5.1.31. Окно редактора параметров транспорта, вкладка «Основные». 

 

Таблица 5.1.7. 

Параметр Описание 

Уникальный идентификатор Уникальный идентификатор, присваиваемый 

транспорту при создании. Идентификатор либо 

генерируется автоматически, либо получается от 

систем распознавания авто номеров при 

автоматическом создании транспорта. 

Группа транспорта Группа, к которой относится данное транспортное 

средство. Обязательный параметр. 

Гос. номер машины Государственный регистрационный номер 

транспортного средства. Обязательный параметр. 

Строка длиной до 10 символов. 

Модель машины Описание модели транспорта. Обязательный параметр. 

Строка длиной до 50 символов. 

Страна регистрации Наименование страны регистрации транспортного 

средства. Необязательный параметр. 
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Период регистрации на 

предприятии «С» 

Дата начала периода регистрации транспорта на 

территории предприятия или дата въезда для 

транспорта сторонних организаций. 

Период регистрации на 

предприятии «По» 

Дата окончания периода регистрации транспорта на 

территории предприятия или дата выезда для 

транспорта сторонних организаций. 

Подразделение Подразделение, за которым закреплено данное 

транспортное средство. Параметр относится только к 

транспорту предприятия. Необязательный параметр. 

Организация Организация владелец транспортного средства. 

Значение параметра выбирается из списка 

организаций. Параметр относится только к транспорту 

сторонних организаций. Необязательный параметр. 

ФИО водителя ФИО водителя транспортного средства. Строка длиной 

до 100 символов. Параметр относится только к 

транспорту сторонних организаций. Необязательный 

параметр. 

Тара, кг Вес пустого транспортного средства. Необязательный 

параметр. 

Описание Дополнительная информация о транспортном 

средстве. Строка длиной до 100 символов. 

Необязательный параметр. 

Парковка внутри Признак того, что данное транспортное средство 

является служебным транспортом. 

 

На вкладке «Прицепы» размешен список прицепов грузового транспорта, а также 

элементы управления для его редактирования. Количество прицепов не ограничено. 

Прицепы могут добавляться как вручную оператором, так и автоматически системой при 

распознавании номера прицепа. Для добавления прицепа вручную, необходимо нажать 

кнопку «Добавить» на вкладке «Прицепы». Ввод параметров добавляемого прицепа 

осуществляеся в окне редакторе прицепов. Этот же редактор используется для 

редактирования параметров существующих прицепов. Для удаления прицепа необходимо 

выделить строку с прицепом, подлежащим удалению, и нажать кнопку «Удалить». КП 

выдаст запрос на подтверждение удаления прицепа. При утвердительном ответе на запрос, 

прицеп будет удален из списка. Окончательное удаление прицепа из базы будет 

выполнено при нажатии кнопки «ОК» в окне редактора транспорта.  
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Рисунок 5.1.32. Окно редактора параметров транспорта, вкладка «Прицепы». 

 

 
Рисунок 5.1.33. Окно редактора прицепов. 

 

Перечень параметров прицепа и их краткое описание приведены в таблице   

Таблица 5.1.8. 

Параметр Описание 

Номер машины Номер машины, к которой прицеплен прицеп. 

Параметр заполняется автоматически и не 

редактируется. 
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Номер прицепа Государственный регистрационный номер прицепа. 

Обязательный параметр. Строка длиной до 10 

символов. 

Страна регистрации прицепа Страна, в которой зарегистрирован данный прицеп. 

Тип прицепа Тип данного прицепа – одна из записей справочника 

типов прицепов. Необязательный параметр. 

Организация Организация владелец прицепа - одна из записей 

справочника организаций. Необязательный параметр. 

Количество пломб Количество пломб на контейнере, если таковые 

имеются. Необязательный параметр. 

Отметка о целостности 

грузового отсека 

Информация о целостности грузового отсека, если 

таковой имеется. Необязательный параметр. Строка 

длиной до 100 символов. 

Номер контейнера Номер контейнера для контейнеровозов. 

Необязательный параметр. Строка длиной до 50 

символов. 

Тип контейнера Тип контейнера для контейнеровозов – одна из 

записей справочника типов контейнеров. 

Необязательный параметр. 

Груженый Признак того, что в данном прицепе находится груз. 

Необязательный параметр. 

 

Кроме создания нового прицепа, к транспортному средству может быть добавлен 

существующий прицеп, добавленный в базу ранее. Эта операция может понадобиться в 

случае, если на территорию предприятия тягач въезжает без прицепа и прицепляет прицеп 

уже на территории. Для того, чтобы добавить существующий прицеп к транспортному 

средству, необходимо нажать кнопку «Прицепить», расположенную на вкладке 

«Прицепы». При этом на экран будет выведено окно со списком прицепов. В окне будет 

включен фильтр, благодаря которому список будет содержать только «отцепленные» 

прицепы. 

 
Рисунок 5.1.34. Окно списка выбора. 

 

После выбора нужного прицепа, необходимо нажать кнопку «Выбрать». В 

результате, выбранный прицеп будет добавлен в список прицепов редактируемого 

транспортного средства. 

Кроме добавления ранее созданных прицепов, существует и обратная операция – 

открепление прицепа от ранее созданного транспортного средства. Эта операция может 

понадобиться в случае, если, после въезда на территорию предприятия, тягач отцепляет 
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прицеп и уезжает. Для этих целей на вкладке «Прицепы» имеется кнопка «Отцепить». При 

нажатии указанной кнопки, будет выведен запрос на подтверждение выполнения 

операции. При утвердительном ответе, «отцепленный» прицеп будет выделен в списке 

прицепов серым цветом. Окончательное сохранение данных об откреплении прицепа от 

транспортного средства выполняется при нажатии кнопки «ОК» в окне редактора 

транспорта. 

Вкладка «Доступ» содержит элементы управления для редактирования параметров 

доступа транспорта. Набор параметров доступа и их поведение полностью соответствует 

набору параметров доступа сотрудников, описанному в разделе 5.1.1.3 

Вкладка «Расписания» также полностью идентична одноименной вкладке в 

редакторе параметров сотрудников (смотреть раздел 5.1.1.3). 

На вкладке «Идентификаторы», кроме стандартного набора элементов 

управления, описанного ранее, могут находиться дополнительные кнопки, добавляемые 

модулем «Трафик». Их описание  приведено в соответствующем разделе. 

 

5.1.1.5.4. Прицепы 

Как было указано в предыдущем разделе, прицепы создаются в редакторе 

параметров транспортных средств. Тем не менее, хранятся они в отдельном справочнике. 

Вызов справочника прицепов осуществляется выбором пункта главного меню 

«Справочники» «Транспорт» «Прицепы». 

 

 
Рисунок 5.1.35. Окно справочника прицепов. 

 

Кнопки, расположенные в панели инструментов справочника, помимо изменения и 

удаления записей, позволяют вызвать список машин, в котором будет содержаться 

информация о машине, к которой прицеплен выбранный прицеп. Данная операция 

осуществляется нажатием кнопки «Машина». Из окна со списком машин может быть 

вызван редактор транспортного средства, к которому прицеплен данный прицеп. 
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Рисунок 5.1.36. Окно со списком машин, вызванное из справочника прицепов. 

 

Элементы фильтра позволяют сформировать выборку данных по прицепам, 

созданным в интервале дат «Дата С» - «Дата По». Также имеется возможность отображать 

все прицепы или только «отцепленные» - при помощи чекбокса «Только прицепы без 

машин». 

5.1.1.6. Посетители 

Справочник посетителей представляет собой справочник постоянных посетителей 

предприятия, сгруппированных в группы посетителей. Постоянные посетители по способу 

учета и предоставления доступа схожи с сотрудниками предприятия, за исключением 

того, что на них не распространяется действие табельного учета. В остальном, они также 

могут быть зарегистрированы на предприятии сколь угодно долго, доступ в зоны 

контроля доступа привязывается к посетителю, а не к его идентификатору, что позволяет 

посетителю иметь одновременно несколько идентификаторов и т.д. 

Справочник посетителей вызывается путем выбора пункта главного меню 

«Справочники» «Посетители». 

 

 
Рисунок 5.1.37. Окно справочника посетителей. 
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В левой части окна расположен древовидный список групп посетителей. 

Добавление и редактирование групп осуществляется в редакторе групп посетителей. 

 

 
Рисунок 5.1.38. Окно редактора параметров групп посетителей. 

 

Параметры групп посетителей включают в себя название и параметры доступа. 

Если на группу посетителей назначены параметры доступа, то, по аналогии с 

сотрудниками, все посетители унаследуют права своей группы. Параметры доступа 

посетителей аналогичны параметрам доступа подразделений, описанным в разделе 5.1.1.1. 

Окно справочника посетителей содержит элементы управления, позволяющие 

фильтровать отображаемые данные по ряду параметров: 

- Фильтр – позволяет отобразить либо всех посетителей, либо только тех 

посетителей, у которых включен параметр «Активен». 

- Дата – позволяет отобразить посетителей, период регистрации которых включает 

указанную дату. 

- Отображать всех посетителей – включение данного чекбокса позволяет 

отобразить весь справочник посетителей, независимо от их активности или периода 

регистрации. 

Добавление новых посетителей и редактирование параметров существующих 

осуществляется в редакторе посетителей. 
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Рисунок 5.1.39. Окно редактора параметров посетителей. 

 

Перечень основных параметров посетителей и их краткое описание приведены в 

таблице. 

Таблица 5.1.9. 

Параметр Описание 

Фамилия Фамилия посетителя. Обязательный параметр. Строка 

длиной до 50 символов 

Имя Имя посетителя. Обязательный параметр. Строка 

длиной до 50 символов. 

Отчество Отчество посетителя. Обязательный параметр. Строка 

длиной до 50 символов. 

Номер Порядковый номер посетителя. Обязательный 

параметр. Строка длиной до 100 символов. Кроме 

цифр, может включать и текст. Если на предприятии 

не ведется особой нумерации посетителей, номер 

может быть сгенерирован автоматически. Для 

автоматической генерации номера необходимо 

установить курсор в поле с номером и нажать клавишу 

<F3>, при этом будет сгенерирован цифровой номер 

посетителя.  

Группа Группа, к которой относится посетитель. 

Обязательный параметр. Использование групп 
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позволяет облегчить назначение прав доступа 

посетителям. Достаточно назначить права группам, а 

затем просто выбирать для посетителя нужную группу. 

Кроме того, в некоторых отчетах, посетители 

группируются по группам, в которые они 

распределены. 

Период регистрации С Дата начала регистрации посетителя на предприятии. 

Начиная с этой даты, на посетителя начнут 

распространяться назначенные ему права доступа. 

Период регистрации По Дата окончания регистрации посетителя на 

предприятии. По окончании этой даты, доступ 

посетителя будет заблокирован. 

Данные об организации Организация, к которой относится посетитель - одна из 

записей справочника организаций. Необязательный 

параметр. 

Должность Должность посетителя в своей организации. 

Необязательный параметр. Строка длиной до 100 

символов. 

Адрес посетителя Адрес проживания посетителя (для физических лиц) 

или юридический адрес для юридических лиц. 

Необязательный параметр. Строка длиной до 100 

символов. 

Активен Признак активности данного посетителя. Если 

параметр выключен, доступ посетителя блокируется. 

Параметры, расположенные на вкладках  «Доступ», «Фотография»,  

«Идентификаторы» и «Расписания», полностью аналогичны соответствующим 

параметрам сотрудников, описанных в разделе 5.1.1.3. 

5.1.1.7. Разовые пропуска 

Разовые пропуска также предназначены для посетителей. Но отличаются от 

постоянных посетителей тем, что пропуск оформляется и выдается разовому посетителю 

на короткий промежуток времени (несколько часов) и автоматически аннулируется при 

попадании в определенную в параметрах зону контроля доступа. Это позволяет более 

четко обозначить срок и область действия разового пропуска и исключить его 

несанкционированное повторное использование.  В отличие от других типов владельцев 

идентификаторов (сотрудников, посетителей, транспорта), права доступа разового 

пропуска привязываются к идентификатору. Это делается заранее, при создании разовых 

пропусков. При выдаче разового пропуска необходимо только заполнить параметры 

разового посетителя. После этого происходит автоматическая активация разового 

пропуска. Следует отметить, несмотря на то, что права доступа разовых пропусков 

задаются заранее и привязываются к разовому пропуску, а не к его владельцу, пропуск 

остается заблокированным до тех пор, пока не будет выдан разовому посетителю. Это 

исключает возможность несанкционированного использования разовых пропусков. 

После аннулирования разового пропуска, он снова готов к выдаче очередному 

разовому посетителю. 

Вызов справочника разовых пропусков осуществляется путем выбора пункта 

главного меню «Справочники» «Разовые пропуска». 
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Рисунок 5.1.40. Окно справочника разовых пропусков. 

 

Как и в случае с постоянными посетителями, разовые пропуска объединяются в 

группы. Справочник групп разовых пропусков отображается в том же окне, что и 

пропуска, в виде древовидного списка.  Создание новых и редактирование параметров 

существующих групп разовых пропусков выполняется в редакторе групп разовых 

пропусков. 

 

 
Рисунок 5.1.41. Окно редактора групп разовых пропусков. 

 

Кроме названия, группы разовых пропусков имеют параметры доступа. Самый 

простой способ назначить одинаковые права доступа всем разовым пропускам в группе -

это задание прав доступа для группы.  

Создание новых и редактирование пааметров существующих разовых пропусков 

выполняется в редакторе разовых пропусков. 
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Рисунок 5.1.42. Окно редактора разовых пропусков. 

 

Перечень основных параметров и их краткое описание приведены в таблице. 

Таблица 5.1.10. 

Параметр Описание 

Номер Номер пропуска в СКД. Обязательный параметр. 

Целое число. Номер может быть введен вручную или 

сгенерирован автоматически при нажатии клавиши 

«F3». 

Группа Группа разовых пропусков, к которой относится 

данный пропуск. Обязательный параметр.  

Описание Краткое описание резервного пропуска. 

Необязательный параметр. Строка длиной до 100 

символов. 

Период регистрации «С» Начало периода действия разового пропуска. Пропуск 

будет оставаться заблокированным до начала 

указанной даты, даже если ему назначены права 

доступа, и он выдан разовому посетителю. 

Период регистрации «По» Окончание периода действия разового пропуска. 

Пропуск будет заблокирован по истечении указанной 

даты, даже если ему назначены права доступа, и он 

выдан разовому посетителю. 
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Зона аннулирования пропуска Зона, при проходе в которую разовый пропуск 

автоматически аннулируется. После аннулирования 

доступ по разовому пропуску блокируется. 

Обязательный параметр. 

 

Кроме основных параметров, разовый пропуск имеет дополнительные наборы 

параметров, описанные ранее – «Идентификаторы», «Доступ», а также наборы 

параметров, добавляемые в редактор другими подсистемами и модулями – «Антидубль», 

«Счет», описанные в соответствующих разделах данного документа. 

Разовому пропуску может быть присвоен один или несколько идентификаторов, 

которые в дальнейшем выдаются разовому посетителю. Выдача разового пропуска 

осуществляется нажатием кнопки «Выдать» в панели инструментов окна справочника 

разовых пропусков. При этом на экран выводится окно редактора параметров разового 

посетителя, которому выдается пропуск. 

 

 
Рисунок 5.1.43. Окно выдачи разового пропуска. 
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Перечень основных параметров разового посетителя и их краткое описание 

приведены в таблице. 

Таблица 5.1.11. 

Параметр Описание 

Фамилия Фамилия разового посетителя. Обязательный 

параметр. Строка длиной до 50 символов.  

Имя Имя разового посетителя. Обязательный параметр. 

Строка длиной до 50 символов. 

Отчество Отчество разового посетителя. Обязательный 

параметр. Строка длиной до 50 символов. 

Организация Организация, к которой относится посетитель. 

Необязательный параметр. Одна из записей 

справочника организаций. 

К кому Сотрудник, к которому направляется посетитель. 

Необязательный параметр. Одна из записей 

справочника сотрудников. 

В какой отдел Отдел, в который направляется посетитель. 

Необязательный параметр. Одна из записей 

справочника подразделений. 

Дата начала действия Дата начала интервала действия пропуска для данного 

посетителя. У посетителя не будет прав доступа до 

времени, указанного в данном параметре. Значение, 

которое подставляется в данный параметр по 

умолчанию, зависит от настройки системы «Выдавать 

разовые пропуска, начиная с текущего времени», 

находящегося на вкладке «Дополнительно» окна 

глобальных настроек системы. Подробное описание 

данной настройки приведено в разделе 4.2.6.4. 

Дата окончания действия Дата окончания интервала действия пропуска для 

данного посетителя. У посетителя не будет прав 

доступа после времени, указанного в данном 

параметре. 

Автоактивация пропуска Данный параметр позволяет не указывать дату начала 

и дату окончания действия пропуска. Пропуск 

активируется автоматически при первой регистрации 

на любом из устройств контроля доступа. Окончание 

срока действия пропуска будет определяться 

параметром «Срок действия при автоактивации». 

Автоактивация может использоваться, например, если 

разовый пропуск выполняет функции билета или 

абонемента для доступа в определенные зоны. 

Автоактивируемый пропуск может быть выдан 

владельцу и храниться у него произвольное 

количество времени, до тех пор, пока не будет 

использован в первый раз. После этого начнется отсчет 

времени до окончания действия пропуска. 

Срок действия при 

автоактивации 

Данный параметр используется для автоактивируемых 

пропусков и определяет количество дней, которое 

пропуск будет действителен после его активации. 

Данный параметр позволяет использовать разовые 

пропуска в качестве многоразовых абонементов для 
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посещения определенных зон доступа. 

Паспортные данные Паспортные данные разового посетителя. 

Необязательный параметр. Строка длиной до 500 

символов. 

Телефон Номер телефона разового посетителя. Необязательный 

параметр. Строка длиной до 20 символов. 

Мобильный телефон Номер мобильного телефона разового посетителя. 

Необязательный параметр. Строка длиной до 20 

символов. 

Электронная почта Адрес электронной почты разового посетителя. 

Необязательный параметр. Строка длиной до 250 

символов. 

Дополнительная информация Произвольная информация о разовом посетителе. 

Необязательный параметр. Строка длиной до 500  

символов. 

Активен Признак того, что данный разовый посетитель активен 

и может проходить через разрешенные устройства 

контроля доступа. Если параметр отключен, доступ 

разового посетителя блокируется. 

Кроме основных параметров, для разового посетителя может быть задана 

фотография. 

Все параметры посетителя, включая фотографию, сохраняются в базе данных и, 

при повторной выдаче пропуска, могут использоваться для поиска разового посетителя. 

Для поиска посетителя необходимо ввести первые символы фамилии или имени или 

отчества посетителя и нажать кнопку «Поиск». На экран будет выведено окно со списком 

разовых посетителей, которым ранее выдавались разовые пропуска. Если указанные 

элементы инициалов будут найдены в базе, КП выделит в списке соответствующую 

строку. Достаточно нажать кнопку «Выбрать», чтобы все параметры посетителя, которые 

хранятся в базе, были перенесены в соответствующие поля формы выдачи разового 

пропуска. Для очистки полей с фамилией, именем и отчеством от введенных данных 

служит кнопка «Очистить». 

 

 
Рисунок 5.1.44. Окно поиска посетителей. 
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Если не был включен параметр «Автоактивация пропуска», то после ввода 

параметров разового посетителя и нажатия кнопки «ОК» разовый пропуск будет 

активирован, и идентификатору, закрепленному за данным разовым пропуском, будут 

выданы права доступа в соответствии с заданными параметрами. 

Аннулирование разового пропуска может происходить не только автоматически по 

истечении указанного времени или входу в зону аннулирования, но и выполняться 

оператором, путем нажатия кнопки «Аннулировать». При ручном аннулировании 

пропуска, на экран выводится окно аннулирования разового пропуска, аналогичное по 

внешнему виду окну выдачи пропуска, в котором доступными для редактирования будут 

только «Дата окончания действия» и «Дополнительная информация». В поле «Дата 

окончания действия» автоматически подставляется текущее время. При нажатии кнопки 

«ОК», пропуск аннулируется, начиная с даты и времени, указанных в данном поле. 

 

 
Рисунок 5.1.45. Окно аннулирования разового пропуска. 
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После аннулирования разового пропуска он сразу же готов к выдаче следующему 

разовому посетителю. 

5.1.1.8. Резервные карточки 

Резервные карточки предназначены для временной выдачи идентификаторов 

сотрудникам, посетителям или транспортным средствам. Такая необходимость может 

возникнуть в случае, если сотрудник забыл или потерял свой идентификатор, но ему 

нужно незамедлительно попасть на территорию предприятия. Выдача резервных 

идентификаторов осуществляется без использования персонализатора, что снижает риск 

несанкционированного добавления идентификаторов в систему контроля доступа. 

Справочник резервных карточек представляет собой набор идентификаторов, 

заранее внесенных в систему, но не назначенных владельцам. В дальнейшем эти карточки 

могут выдаваться любому владельцу идентификаторов. При выдаче резервной карточки, у 

ее нового владельца сохраняются все назначенные ему права доступа. Кроме того, все 

регистрации на устройствах, совершенные при помощи резервной карты, будут 

сопоставлены с данным владельцем, что позволит в дальнейшем корректно использовать 

их для отчетов. После аннулирования (возврата) резервной карточки, она сразу же может 

быть выдана другому владельцу. Тот факт, что резервная карточка использует права 

доступа своего временного владельца, гарантирует полное отсутствие прав доступа для не 

назначенных карточек. 

Вызов справочника резервных карточек осуществляется выбором пункта главного 

меню «Справочники» «Резервные карточки». 

 

 
Рисунок 5.1.46. Окно справочника резервных карточек. 

 

Создание новых и редактирование параметров существующих резервных карточек 

выполняется в редакторе резервных карточек. 
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Рисунок 5.1.47. Окно редактора резервных карточек. 

 

Кроме названия, параметры резервной карточки содержат номер идентификатора. 

Номер идентификатора вводится путем присвоения резервной карточке идентификатора. 

Присвоение идентификатора выполняется стандартным способом, при помощи 

персонализатора или путем ввода номера вручную, в зависимости от настроек системы. 

Выдача резервного идентификатора осуществляется на вкладке «Идентификаторы» 

того сотрудника, посетителя или транспортного средства, которому необходимо выдать 

резервную карточку (рисунок 5.1.12 раздела 5.1.1.3). При нажатии кнопки «Резервный», 

на экран выводится окно выбора неназначенных резервных карточек, в котором 

необходимо выбрать одну из карточек. 

 

 
Рисунок 5.1.48. Окно выбора свободного резервного идентификатора. 

 

После нажатия кнопки «Выбрать» или двойного нажатия левой кнопки мыши на 

выделенной строке, выбранная карточка будет добавлена в список идентификаторов 

нового владельца резервной карточки. 
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Рисунок 5.1.49. Резервная карточка в списке идентификаторов сотрудика. 

 

В случае, если на рабочем месте имеется персонализатор, присвоение резервной 

карточки может осуществляться автоматически. Для этого в настройках персонализатора 

должен быть включен параметр «Добавление в одно касание». Подробная информация о 

настройках приведена в разделе 4.2.6.6. В случае, если включен указанный параметр, 

добавление резервной карточки осуществляется следующим образом. Необходимо 

открыть редактор параметров того субъекта, которому должна быть присвоена резервная 

карточка, и поднести одну из свободных резервных карточек к персонализатору. После 

считывания номера карточки персонализатором, резервная карточка будет автоматически 

добавлена в список идентификаторов нового владельца. Никаких дополнительных 

действий при этом не требуется. Данный подход позволяет значительно упростить и 

ускорить процесс выдачи резервных карточек, одновременно снизив вероятность 

возникновения ошибок оператора. 
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Рисунок 5.1.50. Настройки персонализатора, разрешающие автоматическое 

присвоение резервной карточки. 

 

Аннулирование резервной карточки осуществляется путем удаления ее из списка 

идентификаторов временного владельца данной карточки, либо непосредственно в 

справочнике резервных карточек, путем нажатия кнопки «Аннулировать». После 

аннулирования, резервная карточка удаляется из списка идентификаторов ее временного 

владельца и сразу же готова к выдаче новому владельцу. 

 
Рисунок 5.1.51. Аннулирование резервной карточки в окне справочника. 
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5.1.1.9. Категории владельцев карточек 

Справочник категорий владельцев карточек позволяет ввести в систему еще один 

параметр для группировки владельцев карт доступа, который может использоваться 

другими модулями или подсистемами в своих операциях. 

Вызов справочника осуществляется путем выбора пункта главного меню 

«Справочники» «Категории владельцев карточек». 

 
Рисунок 5.1.52. Окно справочника категорий владельцев карточек. 

 

Все категории сгруппированы по типам владельцев идентификаторов. Создание 

новых и редактирование параметров существующих категорий выполняется в редакторе 

параметров категорий. 

 

 
Рисунок 5.1.53. Окно редактора категорий владельцев карточек. 

 

Кроме типа владельцев карт, который нельзя изменить, параметры включают 

только название категории. 

Данный справочник дополняет параметры всех владельцев карт дополнительной 

вкладкой «Категория», на которой находится поле для выбора категории для данного 
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владельца карт. При выборе, список доступных категорий владельцев карточек будет 

содержать только категории соответствующего типа. 

 

 
Рисунок 5.1.54. Указание категории для сотрудника. 

 

Использование данных о категориях другими модулями приведено в данном 

документе, в разделах с описанием соответствующих модулей и подсистем. 

 

5.1.1.10. Праздничные дни 

Справочник праздничных дней позволяет создавать расписания доступа, 

привязанные к определенным датам, обозначенным в данном справочнике. По принципу 

привязки к дате, праздничные дни делятся на переходящие праздники, у которых дата 

переходит из года в год без изменений, и плавающие праздники, у которых каждый год 

дата меняется. Вызов справочника праздничных дней осуществляется путем выбора 

пункта главного меню «Смены» «Праздничные дни». 

Окно справочника имеет две таблицы - для переходящих и для плавающих 

праздников. 
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Рисунок 5.1.55. Окно справочника праздничных дней. 

 

Панель инструментов справочника имеет ряд элементов управления, описание 

которых приведено в таблице. 

Таблица 5.1.12. 

Параметр Описание 

Год Служит для фильтрации данных по праздничным дням 

за указанный год. Таблицы содержат только те 

праздники, которые были действительными в 

указанный год. 

Перенос выходного дня Включение данного параметра позволяет 

автоматически дополнить справочник праздничных 

дней выходными, если они были перенесены из-за 

попадания праздничного дня на выходной день. При 

включении данного параметра, справочники, в случае 

необходимости, автоматически дополняются строками 

с названием соответствующего праздника и пометкой 

«(перенос выходного дня)». 

Автоматический расчет Пасхи Включение данного параметра позволяет 

автоматически заполнять таблицу плавающих 

праздников на основании расчета дат Пасхи и Троицы. 

Если параметр выключен, заполнение таблицы 

плавающих праздников должно выполняться для 

каждого года оператором вручную. 
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Редактирование параметров переходящих праздников выполняется в редакторе 

переходящих праздников. 

 

 
Рисунок 5.1.56. Окно редактора параметров переходящих праздников. 

 

Основные параметры переходящих праздников и их краткое описание приведены в 

таблице. 

Таблица 5.1.13. 

Параметр Описание 

Название Название праздника 

Дата Дата, на которую приходится праздничный день 

С Год, начиная с которого было введено празднование 

данного праздничного дня. Данный параметр 

позволяет автоматически учитывать период действия 

праздника. 

По Год, в который было отменено празднование данного 

праздничного дня. Данный параметр позволяет 

автоматически учитывать период действия праздника. 

 

Если включен автоматический расчет Пасхи, добавление или редактирование 

плавающих праздников оператором запрещается. Если указанный параметр отключен, 

редактирование параметров плавающих праздников осуществляется в редакторе 

плавающих праздников. Параметры плавающих праздников включают в себя только 

название праздника и дату. 
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Рисунок 5.1.57. Окно редактора параметров плавающих праздников. 

 

5.1.2. Дополнительные справочники подсистемы контроля доступа 

5.1.2.1. Типы устройств 

Справочник типов устройств содержит параметры устройств контроля доступа, 

поддерживаемых КП. Содержимое справочника формируется автоматически при запуске 

сервера приложений. Информация справочника используется при добавлении нового 

устройства контроля доступа, для выбора типа устройства. Не рекомендуется 

редактировать или удалять строки данного справочника вручную. 

Вызов справочника типов устройств осуществляется выбором пункта главного 

меню «Устройства» «Типы устройств». 

 

 
Рисунок 5.1.58. Окно справочника типов устройств. 
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Добавление новых и редактирование параметров существующих типов устройств 

выполняется в редакторе типов устройств. 

 

 
Рисунок 5.1.59. Окно редактора параметров типов устройств. 

 

Параметры типа устройства включают в себя два обязательных параметра: 

название – строка длиной до 100 символов и код типа устройств – строка длиной до 100 

символов. Название типа устройств может быть произвольным, но код типа устройств 

предопределен в системе и не должен изменяться. 

 

5.1.2.2. Серверы устройств 

Все серверы устройств, используемые в системе, должны быть добавлены в 

справочник серверов устройств. Пока сетевое имя сервера устройств не добавлено в 

справочник, он не будет иметь прав на подключение к серверу приложений. 

Соответственно, информация о правах доступа через устройства, контролируемые данным 

сервером устройств, не сможет быть загружена в устройства, а информация из журналов 

устройств контроля доступа не сможет попасть в базу сервера приложений. Добавление 

данных о серверах устройств в справочник может осуществляться мастером 

первоначальной настройки системы, описанным в разделе 4.2.5, либо вручную 

оператором. Вызов справочника серверов устройств осуществляется выбором пункта 

главного меню «Устройства» «Серверы устройств». 
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Рисунок 5.1.60. Окно справочника серверов устройств. 

 

Создание новых и редактирование параметров существующих серверов устройств 

осуществляется в редакторе серверов устройств. 

 

 
Рисунок 5.1.61. Окно редактора параметров серверов устройств. 

 

Перечисление основных параметров сервера устройств и их краткое описание 

приведены в таблице. 

Таблица 5.1.14. 

Параметр Описание 

Название Произвольное название сервера устройств. 

Обязательный параметр. Строка длиной до 100 

символов 

Сетевой адрес Сетевой адрес (имя) сервера устройств. Обязательный 

параметр. Строка длиной до 100 символов. Не следует 

путать сетевой адрес сервера устройств с IP адресом 
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или именем компьютера, на котором он запущен. 

Сетевой адрес сервера устройств задается при 

настройке конфигурации КП (раздел 4.2.3) и 

сохраняется в файле «DeviceServerModules.actl» в 

параметре «DeviceServerName». 

 

На вкладке «Синхронизация» расположены элементы управления для настройки 

параметров синхронизации сервера устройств с сервером приложений, а также контроля 

процесса синхронизации. В процессе синхронизации выполняются следующие операции: 

- данные о правах доступа через устройства контроля доступа  

«сервер приложений»  «сервер устройств»; 

- отметки и другая информация, полученная от устройств контроля доступа  

«сервер приложений»  «сервер устройств»; 

- данные о местонахождении владельцев идентификаторов, данные по контролю 

повторного прохода, данные по использованию платных услуг  

«сервер приложений»  «сервер устройств». 

 

 
Рисунок 5.1.62. Окно редактора параметров сервера устройств, вкладка 

«Синхронизация». 

 

Перечисление параметров и их краткое описание приведено в таблице. 

Таблица 5.1.15. 

Параметр Описание 

Последняя синхронизация Дата и время последней успешной синхронизации 

сервера приложений и данного сервера устройств. 

Параметр только для чтения. 

Состояние синхронизации Текущее состояние синхронизации 

(«синхронизируется» или «не синхронизируется»). 

Параметр только для чтения. 

Максимальное время 

рассинхронизации 

Максимально допустимое время отсутствия связи 

сервера приложений и сервера устройств. Если по 

истечении указанного времени сервер устройств не 
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выйдет на связь с сервером приложений, будет выдано 

сообщение о потере связи с сервером устройств. 

Не оповещать о потере связи с 

сервером 

Включение данного параметра позволяет игнорировать 

потерю связи с сервером устройств и не выдавать об 

этом сообщений. Такое поведение системы может 

понадобиться в том случае, если сервер устройств не 

подключен к локальной сети на постоянной основе. 

 

Параметры загрузки данных в устройства контроля доступа настраиваются на 

вкладке «Загрузка устройств». 

 

 
Рисунок 5.1.63. Окно редактора параметров сервера устройств, вкладка «Загрузка 

устройств». 

 

Перечисление параметров и их краткое описание приведены в таблице. 

Таблица 5.1.16. 

Параметр Описание 

Тип загрузки Тип события, вызывающего загрузку данных в 

устройства контроля доступа. Можно выбрать одно из 

значений «выпадающего» списка: 

1) при изменении расписания – автоматическая 

загрузка данных в устройства сразу после их 

изменения в базе данных. 

2) регулярно – периодическая проверка необходимости 

загрузки данных в устройства контроля доступа через 

равные интервалы времени, независимо от наличия 

изменений, но если есть изменения в базе, данные 

загружаются сразу. 

3) принудительная регулярная загрузка - 

периодическая загрузка данных в устройства контроля 

доступа через равные интервалы времени, независимо 

от наличия изменений или необходимости в загрузке 

данных. Если есть изменения в базе, данные 
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загружаются сразу. 

Тип по умолчанию – «при изменении расписания». 

Период Период времени, через который выполняется 

регулярная загрузка данных в устройства контроля 

доступа. В случае, если выбран тип загрузки «при 

изменении расписания», через указанный интервал 

времени будет выполняться контрольная загрузка 

данных в устройства, даже при отсутствии изменений 

в базе. 

Единица измерения Единица измерения периода времени загрузки данных 

в устройства контроля доступа. Выбор одного из 

значений: сутки, час, минута, секунда. 

Количество попыток Количество попыток загрузить данные в устройство 

контроля доступа при сбоях загрузки. 

Пауза между попытками, с Задержка перед осуществлением следующей попытки 

загрузить данные в устройство, если все предыдущие 

попытки закончились неудачно. 

 

5.1.2.3. Порты устройств 

Справочник портов устройств содержит набор коммуникационных портов на 

каждом из серверов устройств, предназначенных для связи с устройствами контроля 

доступа. Добавление данных в справочник портов осуществляется при помощи мастера 

первоначальной настройки системы (раздел 4.2.5) либо вручную оператором. Вызов 

справочника осуществляется выбором пункта главного меню «Устройства» «Порты 

устройств». 

 

 
Рисунок 5.1.64. Окно справочника портов устройств. 

 

Создание новых и редактирование параметров существующих портов устройств 

выполняется в редакторе портов устройств. 
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Рисунок 5.1.65. Окно редактора параметров портов устройств. 

 

Перечень основных параметров порта устройств и их краткое описание приведены 

в таблице. 

Таблица 5.1.17. 

Параметр Описание 

Название порта Произвольное название порта. Обязательный 

параметр. Строка длиной до 50 символов. 

Сервер Название сервера устройств, который управляет 

данным портом. Обязательный параметр. Одна из 

записей справочника серверов устройств. 

Режим Режим работы порта. Обязательный параметр. Одно из 

двух значений: 

1) Онлайн – режим, в котором логика управления 

доступом находится в сервере устройств. Никакие 

данные не загружаются в устройства контроля 

доступа, поэтому устройства контроля доступа не 

принимают самостоятельно решение о предоставлении 

или запрете доступа. Если сервер устройств 

остановлен, устройства будут блокировать доступ для 

всех идентификаторов.  В данном режиме нет 

ограничений по максимальному количеству карт или  

максимальному количеству таймзон, загружаемых в 

устройства. Задержки между изменениями в базе и их 

использованием в устройствах контроля доступа 

минимальны. 
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2) Офлайн – режим, в котором все данные по 

разрешениям для идентификаторов загружаются в 

устройства. Устройства сами принимают решение о 

предоставлении или блокировке доступа. Устройства 

могут длительное время выполнять свои функции без 

связи с сервером устройств. Задержки между 

изменениями в базе и их использованием для контроля 

доступа увеличиваются на время загрузки данных в 

устройства. Некоторые устройства контроля доступа 

во время загрузки данных блокируют доступ и не 

регистрируют идентификаторы, поднесенные к 

считывателям. 

Тип порта Тип коммуникационного порта. Обязательный 

параметр. Одно из двух значений: 

1) Последовательный порт – СОМ порт. Как правило, 

используется для подключения устройств через 

преобразователь интерфейсов RS485 - RS232. 

2) Сетевое подключение – подключение по сети 

Ethernet. Используется для работы с контроллерами, 

имеющими интерфейс для подключения к сети 

Ethernet. 

Код Код последовательного порта. Параметр используется 

только с портами типа «Последовательный порт». 

Локальный IP адрес IP адрес сетевого интерфейса компьютера, на котором 

установлен сервер устройств. Используется для портов 

типа «Сетевое подключение» в случаях, если 

компьютер имеет несколько сетевых интерфейсов. 

Если параметр не задан, сервер устройств будет 

ожидать подключения устройств на всех сетевых 

интерфейсах. По умолчанию параметр не задан. 

Порт чтения Номер сетевого порта, через который происходит 

получение данных от контроллеров. Используется для 

портов типа «Сетевое подключение». Если значение 

параметра не задано (0), сервер устройств будет 

использовать значения по умолчанию для каждого из 

типов устройств: для контроллеров типа ITV F18IP или 

ITV IP400 значение по умолчанию 28002.  

Порт записи Номер сетевого порта, через который происходит 

отправка команд контроллерам. Используется для 

портов типа «Сетевое подключение». Если значение 

параметра не задано (0), сервер устройств будет 

использовать значения по умолчанию для каждого из 

типов устройств: для контроллеров типа ITV F18IP или 

ITV IP400 значение по умолчанию 28001, для 

контроллеров типа IronLogic Z5R WEB значение по 

умолчанию 1000. 

 

5.1.2.4. Зоны контроля доступа 

Зоны контроля доступа представляют собой условные территорию или помещение, 

доступ в которые необходимо контролировать в соответствии с правами доступа. Для 
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входа или выхода из зоны контроля доступа могут использоваться одно или несколько 

устройств контроля доступа. Справочник зон доступа состоит из справочника групп зон и 

собственно справочника зон контроля доступа. Группировка зон осуществляется не 

только с целью упорядочения представления информации в справочнике, но и с целью 

централизованного назначения прав доступа для всех зон, входящих в группу. Вызов 

справочника выполняется путем выбора пункта главного меню «Устройства» «Зоны 

доступа». 

 

 
Рисунок 5.1.66. Окно справочника зон контроля доступа. 

 

Группы зон представлены в виде древовидного списка в левой части окна. Список 

имеет простую иерархию, то есть не предусмастривает вложенность одних групп в другие. 

Создание новых и редактирование параметров существующих групп осуществляется в 

редакторе групп зон доступа. 
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Рисунок 5.1.67. Окно редактора параметров групп зон доступа. 

 

Основные параметры группы включают в себя только название – обязательный 

параметр, строку длиной до 100 символов. Как уже упоминалось выше, кроме основных 

параметров, группы зон доступа имеют параметры доступа. 

 

 
Рисунок 5.1.68. Окно параметров групп доступа, вкладка «Доступ». 

 

Параметры доступа, назначенные группе, применяются ко всем зонам доступа, 

входящим в данную группу. 

Создание новых и редактирование параметров существующих зон доступа 

осуществляется в редакторе зон доступа. 
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Рисунок 5.1.69. Окно редактора параметров зон доступа. 

 

Перечень основных параметров зон доступа и их краткое описание приведены в 

таблице. 

Таблица 5.1.18. 

Параметр Описание 

Название Произвольное название зоны. Обязательный параметр. 

Строка длиной до 100 символов. 

Внешняя зона Зона доступа, которая является внешней, по 

отношению к данной зоне. Например, на рисунке 

5.1.70. для зоны «Территория» внешней будет зона 

«Улица». Обязательный параметр, одна из 

существующих зон доступа. Не допускается в качестве 

внешней зоны указывать ту же самую зону, или 

внутреннюю, по отношению к данной, зону. 

Группа Группа зон, в которую включена данная зона доступа. 

Обязательный параметр – одна из записей справочника 

групп зон доступа. 
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Рисунок 5.1.70. Пример структуры зон доступа. 

 

Кроме реальных зон доступа, физически присутствующих на объекте, справочник 

может содержать виртуальные зоны, объединяющие реальные зоны. Виртуальные зоны 

могут создаваться для удобства формирования отчетов, в случае, если какой-то отчет 

должен содержать данные сразу по нескольким независимым друг от друга зонам доступа. 

На рисунке 5.1.70. примером виртуальной зоны служит зона «Склады». В данном случае, 

например, если в отчете по регистрациям сотрудников будет выбрана зона «Склады», то в 

отчет попадут данные по регистрациям во всех внутренних зонах – «Склад 1» и «Склад 

2». Такое поведение обусловлено тем, что если система не имеет устройств, через которые 

можно попасть из зоны «Территория» в зону «Склады», то при формировании отчета 

будут отобраны устройства, ведущие из зоны «Территория» во вложенные зоны доступа 

виртуальной зоны «Склады», то есть в «Склад 1» и «Склад 2». 

Кроме основных параметров, зоны доступа имеют параметры доступа, 

расположенные на вкладке «Доступ». Они полностью аналогичны параметрам доступа 

групп зон. Если для зоны назначены параметры доступа, они будут распространяться на 

все устройства входа в данную зону. Например, если для зоны «Парковка» назначить 

разрешающее расписание доступа, доступ в эту зону будет разрешен через все устройства, 

которые в нее ведут, для всех владельцев карточек, если у них явно не задан запрет на 

доступ в данную зону. 

5.1.2.5. Устройства контроля доступа 

Справочник устройств контроля доступа содержит все устройства контроля 

доступа, используемые в системе, сгруппированные в группы устройств. Группы 

устройств контроля доступа используются не только для улучшения визуального 

восприятия информации справочника. Для групп могут назначаться расписания доступа, 

которые будут применяться ко всем устройствам в группе. 

Вызов справочника осуществляется выбором пункта главного меню «Устройства» 

«Устройства». Группы устройств представлены в виде древовидного списка с простой 

иерархией в левой части окна. Устройства отображаются в таблице, расположенной в 

правой части окна. 
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Рисунок 5.1.71. Окно справочника устройств контроля доступа. 

 

Создание новых и редактирование параметров сущестующих групп устройств 

выполняется в редакторе групп устройств контроля доступа. Основные параметры группы 

устройств содержат только название – произвольное название в виде строки длиной до 

100 символов. Кроме основных параметров, группы устройств имеют параметры доступа, 

расположенные на вкладке «Доступ». 

 

 
Рисунок 5.1.72. Окно параметров групп устройств контроля доступа, вкладка 

«Доступ». 

 

Параметры доступа задаются стандартными средствами, описанными ранее в 

данном документе. 

Добавление устройств контроля доступа в справочник может выполняться как 

автоматически, при помощи мастера первоначальной настройки системы (раздел 4.2.5), 

так и вручную оператором. 

При добавлении устройств в справочник, нужно учитывать следующий нюанс. КП 

построена таким образом, что одному физическому устройству, подключенному к порту в 



158 

 

 

 

справочнике, может соответствовать одно или несколько логических устройств контроля 

доступа. Количество логических устройств соответствует количеству считывателей, 

подключенных к контроллеру. То есть, условно, логическое устройство добавляется для 

каждого считывателя, подключенного к контроллеру. Соответственно нужно давать и 

названия создаваемым устройствам, например, для турникета, установленного на входе, 

нужно создать два устройства – турникет вход и турникет выход. Это позволяет, не 

вдаваясь в подробности, по одному только названию, однозначно понимать, что это за 

устройство и в каком направлении оно контролирует доступ. 

Создание новых и редактирование параметров существующих устройств контроля 

доступа выполняется в редакторе устройств контроя доступа. При создании нового 

устройства, внешний вид редактора отличается от внешнего вида редактора при 

редактировании параметров существующего устройства. Это обусловлено тем, что при 

редактировании редактор может содержать дополнительные вкладки с параметрами, 

характерными для конкретного типа устройств контроля доступа. 

 

 
Рисунок 5.1.73. Окно редактора параметров устройств контроля доступа при 

создании нового устройства. 

 

Перечень основных параметров устройства и их краткое описание приведены в 

таблице. 

Таблица 5.1.19. 

Параметр Описание 

Название Произвольное название устройства. Обязательный 

параметр. Строка длиной до 100 символов. 

Группа Группа, к которой относится устройство. 

Обязательный параметр. Одна из записей справочника 

групп устройств. 
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Код устройства Сетевой адрес или серийный номер устройства 

контроля доступа. Для контроллеров типа F18, 

DLK642Lite, КСКД в данном параметре необходимо 

указывать сетевой адрес устройства, установленный 

при помощи перемычек на плате контроллера. Для 

всех устройств Ironlogic рекомендуется в качестве кода 

устройства использовать серийный номер контролера, 

так как адреса могут назначаться контроллерам 

автоматически конвертером. Для устройств типа F18IP 

(IP400) в качестве кода устройства необходимо 

указывать Guid устройства в формате 

00:1A:00:00:08:59 (заглавные буквы и цифры, 

разделенные двоеточием). 

Тип устройства Соответствующий тип устройства. Обязательный 

параметр. Одно из значений справочника типов 

устройств. 

Биты карточки Разрядность считывателей, подключенных к 

контроллеру доступа. Следует иметь в виду, что все 

считыватели, подключенные к одному контроллеру, 

должны иметь одинаковую разрядность. Обязательный 

параметр. Как правило, считыватели имеют 

разрядность 40 или 24 бита. 

Порт устройства Порт, к которому подключено устройство. 

Обязательный параметр. Одна из записей справочника 

портов устройств. 

Направление Номер считывателя (двери), для которого создается 

данное устройство. Как указывалось выше, логические 

устройства необходимо создавать для всех 

считывателей физического контроллера. Основным 

отличием между логическими устройствами, 

соответствующими одному и тому же физическому 

устройству, как раз и является данный параметр. 

Зона до Зона контроля доступа, из которой осуществляется 

проход через данное устройство контроля доступа. 

Обязательный параметр. Одна из записей справочника 

зон контроля доступа. 

Зона после Зона контроля доступа, в которую осуществляется 

проход через данное устройство контроля доступа. 

Обязательный параметр. Одна из записей справочника 

зон контроля доступа. 

Фиксировать проход Данный параметр определяет, нужно ли учитывать 

сигнал от датчика двери (датчика проворота 

турникета) для контроля факта осуществления прохода 

через данное устройство. Если параметр включен, и 

после регистрации идентификатора на устройстве, в 

течение установленного времени, не последует сигнал 

от датчика двери, регистрация будет проигнорирована. 

Если параметр выключен, то система контроля доступа 

не будет ожидать подтверждения прохода и сразу 

после получения события «Доступ разрешен» запишет 

отметку на устройстве в базу данных. Если датчик 
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двери не подключен, параметр должен быть выключен. 

Номер камеры Номер камеры системы видеонаблюдения VideoNet, 

фиксирующей регистрации на данном устройстве 

контроля доступа. Параметр используется модулем 

интеграции с VideoNet. 

 

Внешний вид редактора при редактировании существующего устройства контроля 

доступа, как было указано выше, может отличаться от редактора при создании устройства 

наличием дополнительных вкладок, содержащих параметры, специфические для данного 

типа устройств. Обычно добавляются вкладки, содержащие параметры входов, выходов, 

настроек устройства, элементов управления, позволяющих просмотреть содержимое 

памяти устройства и т.д. На рисунке приведен пример вкладок окна при редактировании 

параметров контроллера типа NDC F18IP (IP400). 

 

 
Рисунок 5.1.74. Дополнительные вкладки окна редактора параметров устройств при 

редактировании существующего устройства. 

 

Вкладка «Доступ» содержит стандартные параметры доступа, аналогичные 

параметрам доступа, назначаемым на группы устройств. Права доступа, назначенные на 

устройство, распространяются на всех владельцев идентификаторов. 

 

 
Рисунок 5.1.75. Окно редактора устройств, вкладка «Доступ». 

 

На вкладке «Входы» находятся элементы управления для выбора режима работы 

каждого из входов устройства. Подробное описание режимов работы входов приводится в 

документации к оборудованию. 
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Рисунок 5.1.76. Окно редактора устройств, вкладка «Входы». 

 

Вкладка «Выходы» содержит настройки параметров выходов контроллера. 

Подробное описание режимов работы выходов приводится в документации к 

оборудованию. 

 

 
Рисунок 5.1.77. Окно редактора устройств, вкладка «Выходы». 
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Вкладка «Настройки» содержит набор параметров устройства, определяющих 

режимы его работы, а также дополнительные параметры управления данным устройством. 

 

 
Рисунок 5.1.78. Окно редактора устройств, вкладка «Выходы». 

 

К дополнительным параметрам относятся: 

1) Автоматическая отмена тревоги дверей А и Б – включение данных параметров 

позволяет автоматически отменить тревогу на двери, возникшую в результате взлома или 

таймаута закрытия двери после исчезновения причины возникновения тревоги. Данный 

параметр может использоваться, например, для включения сигнализации о том, что дверь 

не была закрыта и автоматического отключения сигнализации при закрытии двери. 

Отмена тревоги осуществляется сервером устройств автоматически, без участия 

оператора или применения мастер-карт. 

2) Режим внешнего управления – вводит для контроллеров типа NDC F18IP (IP400) 

дополнительную проверку прав доступа сервером устройств. Включение данного 

параметра переводит контроллер в режим, представляющий собой нечто среднее между 

онлайн и офлайн. Контроллер сначала сам проверяет права доступа для карточки и, если 

они есть, запрашивает подтверждение у сервера устройств. 

Вкладка «Расписания» содержит данные о таймзонах, загружаемых в устройство, а 

также количестве карт, для которых данные таймзоны используются. Данная информация 

может использоваться для контроля корректности информации, подготовленной для 

загрузки в устройства. 
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Рисунок 5.1.79. Окно редактора устройств, вкладка «Расписания». 

 

Вкладка «Память контроллера» может содержать кнопки для чтения из 

контроллера полного журнала событий, содержимого таблиц карт, таймзон и др., 

настроек, проверки памяти контроллера. Набор кнопок зависит от того, какие функции 

поддерживаются данным типом контроллеров. 

 

 
Рисунок 5.1.80. Окно редактора устройств, вкладка «Память контроллера». 

5.1.2.6. Датчики 

Датчиками условно называются объекты подсистемы контроля доступа, 

отслеживающие изменение состояния входов устройств контроля доступа. Датчики могут 

создаваться для устройств, поддерживающих программный мониторинг состояния входов, 
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либо генерирующих события при изменении состояния входов. На рисунке 5.1.81 

приведен пример настройки программного мониторинга для входа 3. 

 

 
Рисунок 5.1.81. Настройка программного мониторинга входа устройства. 

 

Практическое применение датчиков может быть разнообразным, например, 

состояние индукционной петли или инфракрасного датчика, подключенных к одному из 

входов устройства контроля доступа, может отслеживаться при помощи датчика. В 

дальнейшем, события датчика могут обрабатываться планировщиком заданий, входящим 

в состав КП, и инициировать выполнение тех или иных действий. 

Вызов справочника датчиков осуществляется путем выбора пункта главного меню 

«Устройства» «Датчики». 

 

 
Рисунок 5.1.82. Окно справочника датчиков. 
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Создание новых и редактирование параметров существующих датчиков 

выполняется в редакторе датчиков. 

 

 
Рисунок 5.1.83. Окно редактора параметров датчиков. 

 

Перечень основных параметров датчиков и их краткое описание приведены в 

таблице. 

Таблица 5.1.20. 

Параметр Описание 

Название Произвольное название датчика. Обязательный 

параметр. Строка длиной до 100 символов. 

Устройство Устройство контроля доступа, вход которого 

используется в качестве датчика. Обязательный 

параметр. Одна из записей справочника устройств 

контроля доступа. 

Номер входа Номер входа устройства контроля доступа, 

используемый в качестве датчика. Рекомендуется 

выбирать для таких входов режим программного 

мониторинга. Обязательный параметр. 

Чувствительность датчика, мс Минимальное время, на которое должно измениться 

состояние входа, чтобы это изменение можно было 

считать сигналом, а не помехой. Если значение 

параметра равно 0, фильтрация помех отключается, и 

любое, даже кратковременное, изменение состояния 

входа обрабатывается как сигнал от датчика. 

Фильтрация помех позволяет избавиться от ложных 

срабатываний таких датчиков, как инфракрасные 

барьеры. 

После добавления нового датчика в справочник, он может использоваться как 

источник событий в планировщике заданий. Работа планировщика заданий будет описана 

в разделе 5.15. 
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5.1.4. Персонализация идентификаторов 

В качестве идентификаторов могут выступать любые носители уникального кода – 

бесконтактные карты, контактные карты, штрихкоды и т.д. Персонализация 

идентификаторов может осуществляться как с помощью устройства персонализации, так 

и вручную. Способ персонализации указывается в окне «Настройки» на вкладке 

«Персонализация» (раздел 4.2.6.6) 

Для упрощения работы операторов КП, персонализации идентификаторов 

выполняются одинаково  для всех субъектов. Для персонализации идентификатора, 

например, сотрудника, необходимо открыть окно редактора параметров сотрудников на 

вкладке «Идентификаторы». Далее, в зависимости от типа используемого 

персонализатора, либо нажать кнопку «Добавить» и поднести карточку к 

персонализатору, либо поднести карточку к персонализатору, а потом нажать кнопку 

«Добавить». Далее следует указать произвольное название карточки (или оставить 

название по умолчанию) и нажать кнопку «ОК». 

 

 
Рисунок 5.1.84. Ручной ввод номера при персонализации карточек. 

 

Аналогичным образом выполняется персонализация идентификаторов для всех 

остальных типов владельцев карточек. 

Если при запуске КП в эксплуатацию выполняется первоначальный импорт 

справочника сотрудников, идентификаторы также могут быть импортированы из файла  с 

разделителями. Подробнее об импорте данных рассказано в разделе 5.16.2. 

5.1.3. Дерево устройств 

Дерево устройств представляет собой окно с древовидным списком, содержащим 

информацию о серверах устройств, портах и устройствах контроля доступа. Структура 

списка позволяет отобразить всю инфраструктуру СКД в одной оконной форме – какие 

порты используются тем или иным сервером устройств, какими устройствами управляют 

сервера устройств и к каким портам эти устройства подключены. Вызов дерева устройств 

осуществляется выбором пункта главного меню «Устройства» «Дерево устройств». 
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Рисунок 5.1.85. Окно дерева устройств. 

 

Кроме просмотра структуры СКД, дерево устройств имеет функции мониторинга 

состояния компонентов системы. Наличие связи с серверами устройств, портами или 

устройствами контроля доступа отображается значками разного типа и цвета. Внешний 

вид значков и их краткое описание приведены в таблице. 

Таблица 5.1.21. 

Параметр Описание 

 

Сервер устройств на связи. 

 

Сервер устройств не вышел на связь, но время 

отсутствия связи небольшое, и еще рано судить о сбое 

сервера устройств. 

 

Связь с сервером устройств отсутствует в течение 

времени, заданного в параметре «Максимальное время 

рассинхронизации» в настройках данного сервера 

устройств.  

 

Порт устройств работает, обмен данными с 

устройствами проходит без ошибок. 

 

Обмен данными через порт приостановлен или на 

порте возникают ошибки, но ничего критического нет. 

 

Обмен данными через порт не происходит 

продолжительное время или в работе порта постоянно 

возникают ошибки. 
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Устройство работает нормально. Режим работы 

офлайн (автономный режим). 

 

Устройство работает нормально. Режим работы онлайн 

(устройство управляется сервером устройств). 

 

Выполняется очистка памяти устройства. 

 

Выполняется загрузка данных в устройство. 

Некоторые типы устройств (NDC F18, F18IP, IP400) в 

этом режиме не могут принимать регистрации 

идентификаторов. 

 

Устройство работает в режиме регистрации 

идентификаторов (подробную информацию о данном 

режиме можно получить в документации к 

оборудованию). 

 

Устройство в режиме «Пожар». 

 

Устройство заблокировано. 

 

Тревога на устройстве. 

 

Устройство не вышло на связь с сервером устройств 

или возникла некритичная ошибка в работе 

устройства. 

 

Нет связи с устройством. Устройство долгое время не 

выходит на связь или при работе с ним постоянно 

возникают ошибки. 

Помимо автоматической индикации в древовидном списке, окно имеет в панели 

инструментов кнопку «Проверка», при помощи которой можно проверить прохождение 

команд между всеми элементами системы. 

 

 
Рисунок 5.1.86. Окно с результатами проверки прохождения вызовов. 

 

В дополнение к древовидному списку, окно содержит список оповещений, 

отправленных оператору, начиная с момента открытия дерева устройств. Вывод списка на 
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экран осуществляется нажатием кнопки «>» в правой части окна древовидного списка. 

После отображения списка, надпись на кнопке меняется на «<», и повторное нажатие на 

нее приводит к скрытию списка сообщений. 

 

 
Рисунок 5.1.87. Список с сообщениями оператору в древовидном списке. 

 

Все описанные выше возможности позволяют использовать окно древовидного 

списка в качестве средства мониторинга состояния системы. Если компьютер 

используется администратором для мониторинга и дерево устройств запускается на нем 

постоянно, можно настроить автоматическое открытие окна дерева устройств сразу после 

запуска клиентского приложения. Данная настройка выполняется в глобальных 

настройках КП на вкладке «Дополнительно» (подробнее глобальные настройки КП 

описаны в разделе 4.2.6.4). 

 

 
Рисунок 5.1.88. Окно глобальных настроек, параметр автозапуска дерева устройств. 
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5.1.4. Расписания доступа 

Расписание доступа представляет собой произвольный набор дней различных 

типов, в котором каждый из дней имеет свой набор разрешенных или запрещенных 

интервалов доступа. Как было описано выше, расписание доступа может быть назначено 

для зон контроля доступа или их групп, устройств контроля доступа или их групп, для 

владельцев карточек или их групп. Кроме того, расписания доступа используются при 

создании режимов доступа, которые будут описаны в соответствующем разделе. 

Применение расписаний доступа имеет ряд особенностей. 

1. Если расписание назначено зоне доступа, оно будет распространяться на всех 

владельцев карточек, которые будут пытаться попасть в эту зону контроля доступа через 

любые устройства контроля доступа, ведущие в эту зону. 

2. Если расписание назначено устройству контроля доступа, оно будет 

распространяться на всех владельцев карточек, которые будут пытаться пройти через 

данное устройство. 

3. Если расписание назначено владельцу карточки, оно будет распространяться на 

все устройства контроля доступа, через которые он будет пытаться пройти. 

Вызов окна расписаний доступа осуществляется выбором пункта главного меню 

«Доступ» «Расписания доступа». 

 

 
Рисунок 5.1.89. Окно справочника расписаний доступа. 

 

Окно справочника расписаний доступа отличается от других окон типа 

«проводник» тем, что древовидный список содержит не одну категорию, служащую для 

группировки данных в таблице-списке, а сразу несколько.  В свою очередь, список 

содержит не один какой-то фиксированный тип данных, а меняющийся в зависимости от 

категории, выбранной в древовидном списке. Например, если в древовидном списке 

выделен узел «Все расписания», таблица будет отображать список всех расписаний. Если 

в древовидном списке выбрано одно из расписаний, таблица будет содержать список дней, 

входящих в состав этого расписания. Если же в древовидном списке выделен один из дней 

доступа, таблица будет содержать список всех интервалов данного дня. 
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Справочник расписаний доступа может содержать произвольное количество 

расписаний. Каждое из расписаний может содержать произвольное количество дней 

доступа разных типов. Каждый день, в свою очередь, может содержать произвольное 

количество разрешающих или запрещающих расписаний. 

Создание новых и редактирование параметров существующих расписаний 

выполняется в редакторе расписаний доступа. 

 

 
Рисунок 5.1.90. Окно редактора расписаний доступа. 

 

Расписание доступа содержит только один параметр – название, произвольную 

строку длиной до 100 символов. 

Редактирование или добавление дней доступа осуществляется в редакторе дней 

доступа. Для добавления нового дня доступа в расписание, необходимо выделить в 

друвовидном списке нужное расписание и нажать кнопку «Создать». 

 

 
Рисунок 5.1.91. Окно редактора дней доступа. 
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Параметры дня доступа включают в себя название расписания доступа, к которому 

относится день, а также тип дня доступа. Перечень возможных значений типов дня 

доступа и их краткое описание приведены в таблице. 

Таблица 5.1.22. 

Параметр Описание 

Любой день Любой день, независимо от того, каким днем недели 

или днем цикла он является. На практике это означает 

каждый день. 

Понедельник Дни, которые являются понедельниками, независимо 

от числа или месяца. 

Вторник Дни, которые являются вторниками, независимо от 

числа или месяца. 

Среда Дни, которые являются средами, независимо от числа 

или месяца. 

Четверг Дни, которые являются четвергами, независимо от 

числа или месяца. 

Пятница Дни, которые являются пятницами, независимо от 

числа или месяца. 

Суббота Дни, которые являются субботами, независимо от 

числа или месяца. 

Воскресенье Дни, которые являются воскресеньями, независимо от 

числа или месяца. 

Праздник/Выходной Дни, которые являются праздничными или выходными 

днями. Праздничные и выходные дни берутся из 

справочника праздничных дней. 

Первый день цикла Первый день цикла для циклического расписания. 

Второй день цикла Второй день цикла для циклического расписания. 

Третий день цикла Третий день цикла для циклического расписания. 

Четвертый день цикла Четвертый день цикла для циклического расписания. 

Пятый день цикла Пятый день цикла для циклического расписания. 

Шестой день цикла Шестой день цикла для циклического расписания. 

Седьмой день цикла Седьмой день цикла для циклического расписания. 

Восьмой день цикла Восьмой день цикла для циклического расписания. 

Девятый день цикла Девятый день цикла для циклического расписания. 

Десятый день цикла Десятый день цикла для циклического расписания. 

Если доступ необходимо сопоставить с днями недели, удобно использовать типы 

дней доступа «Понедельник», Вторник» и т.д. Это позволит, независимо от числа месяца, 

номера месяца или года, корректно управлять доступом в привязке к дням недели. 



173 

 

 

 

 
Рисунок 5.1.92. Пример расписания «Пятидневка» с набором дней доступа, 

сопоставленных с днями недели. 

 

Добавление новых и редактирование существующих интервалов доступа 

выполняется в редакторе интервалов доступа. Для добавления интервала в день доступа, 

необходимо выделить в древовидном списке нужный день доступа и нажать кнопку 

«Создать». 

 
Рисунок 5.1.93. Окно редактора параметров интервалов доступа. 

 

Перечень параметров интервалов доступа и их краткое описание приведены в 

таблице. 
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Таблица 5.1.23. 

Параметр Описание 

Время начала интервала Время начала интервала в текущих или следующих 

сутках. Поле для ввода времени имеет справа поле для 

выбора суток - . По умолчанию жирным шрифтом 

выделена единица, это означает, что начало интервала 

относится к первым, то есть текущим суткам. При 

щелчке левой кнопкой мыши на данном поле, жирным 

шрифтом выделяется двойка, это означает, что начало 

интервала относится ко вторым суткам, то есть 

следующим суткам, относительно дня доступа. 

Например, если время начала интервала установлено 

следующим образом: , а день 

доступа имеет тип «Понедельник», то реально 

интервал начнется в 2:00 вторника. 

Время окончания интервала Время окончания интервала. Если для времени начала 

интервала выбраны вторые (следующие) сутки, то и 

данный параметр будет отсчитываться относительно 

вторых (следующих) суток. 

Следующий день Включение данного параметра означает, что время 

окончания интервала относится к следующим суткам. 

Это позволяет задать время окончания меньше, чем 

время начала интервала. Например, если интервал 

доступа начинается в 20:00, а заканчивается в 02:00 

следующих суток, то необходимо включить параметр 

«Следующий день». В противном случае при попытке 

сохранить изменения, будет выдано сообщение о том, 

что время окончания интервала меньше времени 

начала интервала. Данный параметр включается 

автоматически при вводе в поле «Время окончания 

интервала» значения меньшего, чем указано в поле 

«Время начала интервала». 

Доступ разрешен Параметр, определяющий, разрешен или запрещен 

доступ в указанном интервале времени. Если параметр 

включен, доступ будет разрешен. 

 

Практические примеры: 

1) для ситуации, изображенной на рисунке 5.1.93, доступ  будет разрешен с 08:00 

понедельника до 20:00 понедельника. 

2) для ситуации, изображенной на рисунке 5.1.94, доступ  будет разрешен с 20:00 

понедельника до 02:00 вторника. 

3) для ситуации, изображенной на рисунке 5.1.95, доступ  будет разрешен с 20:00 

вторника до 01:00 среды. 

 

Каждый день доступа может содержать неограниченное количество как 

разрешенных, так и запрещенных интервалов доступа. 
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Рисунок 5.1.94. Разрешенный интервал доступа с 20:00 понедельника до 02:00 

вторника. 

 

 
Рисунок 5.1.95. Разрешенный интервал доступа с 20:00 вторника до 01:00 среды. 

 

Справочник позволяет упростить создание интервалов или дней доступа в случае, 

если они имеют одинаковые параметры, при помощи технологии Drag&Drop 

(перетаскивание элементов при помощи мыши). При перетаскивании в окне справочника 

расписаний доступа, в отличие от других окон, происходит не перемещение элементов, а 

их копирование. Например, все дни доступа, начиная с понедельника и заканчивая 

пятницей в расписании «Пятидневка» имеют одинаковый набор интервалов доступа. В 

этом случае, достаточно создать только один день доступа с набором интервалов, 

например, понедельник, а затем при помощи мыши перетащить «Понедельник» в 

древовидном списке на пункт «Пятидневка». При отпускании кнопки мыши, открывается 

окно копирования дня доступа, в котором указано из какого дня и какого расписания 

выполняется копирование. Необходимо только выбрать день, в который копируются 

интервалы доступа, и нажать кнопку «ОК». После этого в расписание будет добавлен еще 

один день указанного типа с таким же набором интервалов, как и в исходном дне доступа. 

Дни доступа можно копировать не только в пределах одного и того же расписания 
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доступа, но и в другие расписания, что существенно облегчает формирование 

справочника расписаний доступа. 

 

 
Рисунок 5.1.96. Окно копирования дня расписания доступа. 

 

Аналогичным способом можно копировать и отдельные интервалы доступа из 

одного дня в другой. Для этого необходимо выделить в древовидном списке день доступа, 

содержащий интервал, который нужно скопировать. При этом в таблице, расположенной в 

правой части окна, отобразятся все интервалы доступа, содержащиеся в выбранном дне. 

Для копирования, необходимо перетащить интервал доступа из таблицы в древовидный 

список на тот день доступа, в который его нужно скопировать. При отпускании кнопки 

мыши, откроется окно редактора интервалов доступа. Достаточно нажать в нем кнопку 

«ОК», чтобы интервал был скопирован в выбранный день доступа. 

Отдельно стоит обратить внимание на циклические расписания доступа. Это 

расписания, включающие в себя дни типа «Первый день цикла», «Второй день цикла» и 

т.д. Расписания этого типа удобно применять в случае, если доступ должен отличаться в 

пределах нескольких дней, но потом эти несколько дней должны повторяться в цикле. 

Например, в первые два дня цикла необходимо предоставить доступ только днем, в 

следующие два дня цикла только ночью, в следующие два дня вообще запретить доступ. 

Такое расписание может применяться, например, для сотрудников, работающих по 

скользящему графику, выходящих на работу сначала два дня в дневную смену, затем два 

дня в ночную смену и наконец два дня выходных. Если в лицензию не включена 

подсистема табельного учета, в которой доступ можно привязать к графику выходов, то 

расписания с циклическими днями могут реализовать такой сценарий управления 

доступом. При назначении расписаний данного типа владельцам карточек или 

зонам/устройствам контроля доступа, важно корректно указать дату начала цикла. На 

рисунке представлено, как расписание, описанное выше, будет использоваться СКД для 

определения прав доступа. Набор дней в каждом цикле обозначен на рисунке своим 

цветом. Как видно из рисунка, расчет циклических дней идет от даты начала цикла как в 

прямом направлении, так и в обратном. 

 
Рисунок 5.1.97. Пример расчета доступа по циклическому расписанию. 
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5.1.5. Режимы доступа 

Режим доступа представляет собой список всех устройств контроля доступа, 

каждому из которых назначено свое расписание доступа. Благодаря этому, при помощи 

режимов доступа можно более гибко управлять доступом, разрешая доступ в одни зоны и 

запрещая в другие. Так как в режимах доступа указаны конкретные устройства контроля 

доступа, они, в отличие от расписаний доступа, не могут назначаться зонам контроля 

доступа или отдельным устройствам контроля доступа. Режимы доступа назначаются 

только владельцам идентификаторов – сотрудникам, посетителям, транспорту или 

разовым пропускам. 

Вызов справочника режимов доступа осуществляется выбором пункта главного 

меню «Доступ» «Режимы доступа». 

 

 
Рисунок 5.1.98. Окно справочника режимов доступа. 

 

Создание новых и редактирование параметров существующих режимов доступа 

выполняются в редакторе режимов доступа. 
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Рисунок 5.1.99. Окно редактора параметров режима доступа. 

 

Параметры режима доступа включают в себя название режима (обязательный 

параметр, строка длиной до 100 символов), а также таблицу устройств контроля доступа, в 

которой каждому из устройств можно назначить расписание доступа. 

В случае, если для устройства в режиме доступа назначено расписание доступа, то 

владелец карточки, которому назначен данный режим доступа, будет иметь доступ через 

данное устройство в соответствии с этим расписанием. Если расписание для устройства в 

режиме доступа не назначено, для владельца карточки, при проходе через данное 

устройство, возможны два варианта развития событий: 

1. Если нигде больше ни одним из возможных способов для данного владельца 

карточки не предоставлен доступ через данное устройство, доступ будет запрещен. 

2. Если каким-либо другим способом (расписание доступа, назначенное владельцу 

карточки или устройству или зоне  и т.д.) владельцу карточки предоставлен доступ через 

данное устройство, доступ будет разрешен. 

Другими словами, если в режиме доступа не назначить расписание для какого-либо 

устройства, то для владельца карточки, которому будет назначен данный режим, доступ 

через это устройство будет запрещен только в том случае, если он не задан каким-либо 

другим способом. 
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5.1.6. Антидубль 

Модуль контроля антидубля позволяет контролировать повторный проход через 

устройство, а также количество проходов в зону контроля антидубля. КП реализует 

глобальный контроль повторного прохода, независимо от того, сколько устройств 

контроля доступа контролирует проход в зону доступа и сколькими серверами устройств 

эти устройства контроля доступа управляются. 

5.1.6.1. Режимы антидубля 

Режим антидубля представляет собой набор параметров, согласно которому 

осуществляется контроль повторного прохода. Режимы антидубля могут назначаться 

только владельцам идентификаторов – сотрудникам, посетителям, транспорту и разовым 

пропускам. Вызов справочника режимов антидубля осуществляется выбором пункта 

главного меню «Устройства» «Антидубль» «Режимы антидубля». 

 

 
Рисунок 5.1.100. Окно справочника режимов антидубля. 

Добавление новых и редактирование параметров существующих режимов 

антидубля выполняется в редакторе режимов антидубля. 

 

 
Рисунок 5.1.101. Окно редактора параметров режима антидубля. 
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Параметры режима антидубля включают в себя только название – обязательный 

параметр, строку длиной до 50 символов. 

Назначение режима антидубля осуществляется на вкладке «Доступ» редактора 

параметров владельца карточки. 

 

 
Рисунок 5.1.102. Назначение режима антидубля посетителю. 

 

5.1.6.2. Зоны режимов антидубля 

Зоны режимов антидубля определяют, на какие зоны доступа распространяется тот 

или иной режим антидубля, а также параметры контроля повторного прохода в эти зоны. 

Для каждого режима антидубля может быть создано несколько зон режимов антидубля - 

таким образом, назначив один-единственный режим антидубля владельцу карточки, 

можно контролировать повторный проход или количество проходов этого владельца сразу 

в несколько зон доступа. 

Вызов справочника зон режимов антидубля осуществляется выбором пункта 

главного меню «Устройства» «Антидубль» «Зоны режимов антидубля». 
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Рисунок 5.1.103. Окно справочника зон режимов антидубля. 

 

Добавление новых и редактирование параметров существующих зон режимов 

антидубля выполняется в редакторе зон режимов антидубля. 

 

 

 
Рисунок 5.1.104. Окно редактора параметров зоны режимов антидубля. 

 

 

Перечень основных параметров зон режимов антидубля и их краткое описание 

приведены в таблице. 

 



182 

 

 

 

Таблица 5.1.24. 

Параметр Описание 

Зона Зона доступа, управляемая режимом антидубля. 

Обязательный параметр – одна из записей справочника 

зон контроля доступа. 

Режим антидубля Режим антидубля, для которого создается зона 

контроля антидубля. Обязательный параметр, одна из 

записей справочника режимов антидубля. 

Количество разрешенных 

проходов 

Параметр, определяющий, какое количество проходов 

разрешено в зону контроля антидубля до сброса 

счетчика. Если количество входов в зону ограничивать 

не нужно, значение параметра должно быть равно 0. 

Если, например, необходимо ограничить количество 

входов владельца карточки в зону двумя входами, 

необходимо задать значение параметра равным 2. В 

этом случае, после того, как владелец два раза войдет в 

зону антидубля, доступ в эту зону для него будет 

запрещен. 

Контроль повторного прохода Параметр, определяющий, нужно ли контролировать 

повторный проход в зону. Если параметр включен, 

повторный вход в зону по той же карточке будет 

запрещен, пока не будет выполнен выход из зоны по 

этой карточке. 

Время сброса счетчика проходов Время сброса счетчиков определяет, в какой момент 

времени сбрасываются все счетчики входа в зону 

режима антидубля. Данный параметр используется 

только при контроле количества входов в зону. Для 

каждой зоны режимов антидубля может быть 

настроено произвольное количество моментов времени 

сброса счетчиков. Все моменты времени отображаются 

в таблице, в нижней части окна редактора. Добавление 

нового времени сброса выполняется нажатием кнопки 

«Добавить». При этом значение, содержащееся в поле 

справа от кнопок «Добавить» и «Удалить» добавляется 

в список. Удаление времени из списка выполняется 

путем выделения строки в списке и нажатия кнопки 

«Удалить». 

 

При подключении модуля контроля антидубля, в редакторы владельцев карточек, 

кроме поля «Режим антидубля» на вкладке «Доступ», добавляется вкладка «Антидубль». 

На вкладке «Антидубль» находится таблица со списком всех зон режима антидубля, 

назначенного владельцу карточки. Кроме названий зон таблица содержит информацию по 

количеству проходов в каждую из зон, а также информацию о том, в какую зону был 

совершен вход, но не было выхода. Кроме автоматического сброса счетчиков входа в зоны 

в установленное время, оператор может сделать это вручную, при помощи кнопки 

«Сбросить все», находящейся над таблицей со списком зон. При нажатии кнопки, будет 

выполнен сброс счетчиков входа в зоны только для данного владельца карточки. 
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Рисунок 5.1.105. Вкладка «Антидубль» в редакторе параметров сотрудников. 

 

5.1.7. Монитор охранника 

Монитор охранника представляет собой набор окон фотоидентификации и общий 

список событий и позволяет контролировать процесс регистрации идентификаторов на 

устройствах контроля доступа, отслеживать нарушения пропускного режима и состояние 

устройств контроля доступа. Кроме наблюдения за процессом идентификации, монитор 

охранника позволяет вручную управлять устройствами контроля доступа непосредственно 

из клиентского приложения. 

5.1.7.1. Настройка окон фотоидентификации 

Параметры окон фотоидентификации хранятся в справочнике окон фотографий, 

который может быть вызван путем выбора пункта главного меню «Монитор» 

«Фотографии». 
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Рисунок 5.1.106. Окно справочника окон фотографий. 

 

Создание новых и редактирование параметров существующих окон фотографий 

выполняется в редакторе окон фотографий. 

 
Рисунок 5.1.107. Окно редактора параметров окон фотографий. 

 

Перечень основных параметров и их краткое описание приведены в таблице. 
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Таблица 5.1.25. 

Параметр Описание 

Название Название окна фотографий. Обязательный параметр, 

строка длиной до 100 символов. 

Управление устройствами: 

Однократный проход 

Включение данного параметра добавляет в окно 

фотографий кнопку для отправки устройствам 

команды «Однократный проход». Команда может быть 

отправлена только устройствам, которые выбраны в 

списке «Отображаемые устройства». 

Управление устройствами: 

Свободный проход 

Включение данного параметра добавляет в окно 

фотографий кнопку для перевода устройств в режим 

свободного прохода. Команда может быть отправлена 

только устройствам, которые выбраны в списке 

«Отображаемые устройства». 

Управление устройствами: 

Блокировка 

Включение данного параметра добавляет в окно 

фотографий кнопку для блокировки устройств. 

Команда может быть отправлена только устройствам, 

которые выбраны в списке «Отображаемые 

устройства». 

Управление устройствами: 

Нормальный режим 

Включение данного параметра добавляет в окно 

фотографий кнопку для перевода устройств в 

нормальный режим. Команда может быть отправлена 

только устройствам, которые выбраны в списке 

«Отображаемые устройства». 

Управление устройствами: 

Обязательный комментарий 

При включении данного параметра, перед 

выполнением каждой операции по управлению 

устройствами, на экран будет выведено окно для ввода 

комментария, объясняющего необходимость ручного 

управления устройствами (рисунок 5.1.108). 

Комментарий представляет собой произвольную 

строку длиной до 50 символов. 

Список событий (чекбокс) Включение данного параметра выводит на экран 

список событий, общий для всех окон фотографий. 

Если создано несколько окон фотографий, и хотя бы 

для одного из них данный параметр включен, список 

будет выводиться на экран.  

Список событий (текстовое 

поле) 

Поле содержит максимальное количество строк в 

списке событий. При превышении указанного 

количества, старые строки будут автоматически 

затираться. 

Задержка отображения, сек Определяет время, в течение которого в окне 

фотографии сохраняется информация о последнем 

событии. Если параметр равен 0, информация в окне 

фотографии будет сохраняться до следующего 

события. 

Отображаемые устройства Список устройств, события на которых должны 

отображаться в данном окне фотографий. Для выбора 

устройств необходимо включить чекбоксы в нужных 

строках. Кроме отображения событий, выбранные 

устройства будут присутствовать в списке для ручного 

управления устройствами. 
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Рисунок 5.1.108. Окно ввода комментария при ручном управлении устройством. 

 

Кроме основных параметров, редактор позволяет настроить список отображаемых 

в окне событий. Выбор событий осуществляется на вкладке «События». 

 

 
Рисунок 5.1.109. Окно редактора окон фотографий, вкладка «События». 

 

По умолчанию, при создании нового окна, все события отключены. Для 

отображения тех или иных событий в окнах фотографий, необходимо включить нужные 

пункты в древовидном списке. Включение или отключение сразу всех событий в списке 

можно осуществить путем нажатия кнопок «Включить все» или «Выключить все», 

соответственно. Развернуть или свернуть все узлы древовидного списка можно при 

помощи кнопок «Развернуть» или «Свернуть», соответственно. 
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Настроенный список событий может быть сохранен в качестве шаблона в файл. 

Для сохранения шаблона необходимо нажать кнопку «Выгрузить…» в нижней части окна. 

После ввода имени файла и пути к нему в стандартном диалоговом окне, настройки будут 

сохранены в XML файл с указанными параметрами. В дальнейшем, сохраненный шаблон 

может быть загружен и применен для других окон фотографий при помощи кнопки 

«Загрузить…». Это может облегчить настройку списка событий при большом количестве 

окон фотографий. 

Следует иметь в виду, что настройки списка событий сохраняются в привязке к 

оператору, который их настраивал. То есть, если списки событий в окнах фотографий 

были настроены одним оператором, то они не будут распространяться на другого 

оператора. Это позволяет настроить различные списки получаемых событий для разных 

пользователей. 

5.1.7.2. Настройка прав доступа для  окон фотоидентификации 

При наличии в СКД большого количества устройств контроля доступа и точек 

прохода, может возникнуть необходимость скрывать сообщения с ненужных устройств на 

определенных рабочих местах операторов. Например, при наличии двух проходных на 

территорию предприятия, нужно настроить КП так, чтобы оператор на проходной видел 

события только на «своих» устройствах и не видел события с других устройств. Данную 

настройку можно выполнить в окне настройки отображения монитора регистраций. Вызов 

окна осуществляется выбором пункта главного меню «Монитор» «Настройка 

отображения монитора регистраций». 

 

 
Рисунок 5.1.110. Окно настройки отображения регистраций. 
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Как указано в тексте над таблицей, данные настройки сохраняются локально на том 

компьютере, на котором они были сделаны. Это позволяет создавать свои настройки 

отображения монитора регистраций на каждом рабочем месте. 

Окно настройки содержит таблицу, в первом столбце которой перечислены 

фамилии всех операторов, а остальные столбцы содержат названия окон фотографий. В 

ячейках на пересечении столбцов названий окон со строками операторов, размещены 

чекбоксы, включение которых разрешает вывод на экран того или иного окна фотографий 

для данного оператора. 

5.1.7.3. Фотоидентификация регистраций на устройствах контроля доступа 

После создания окон фотографий и выполнения всех необходимых настроек, 

монитор регистраций может быть выведен на экран. Вызов монитора регистраций 

осуществляется выбором пункта главного меню «Монитор» «Отобразить монитор 

регистраций». 

 

 
Рисунок 5.1.111. Монитор регистраций. 

 

Монитор регистраций состоит из набора окон фотографий и окна списка событий 

(если хотя бы в одном из окон фотографий был включен параметр «Список событий»). 

Размер окон и их расположение на экране могут быть настроены оператором по своему 

усмотрению. При следующем вызове монитора регистраций, окна будут иметь размер и 

расположение, настроенные во время предыдущего сеанса работы. Кроме размеров и 

расположения, для каждого из окон фотографий или списка отдельно могут быть 

установлены параметры шрифта, а также ширина колонок списка событий. Вызов 

диалогового окна выбора параметров шрифта вызывается нажатием правой кнопки мыши 

на соответствующем окне и выбором из появившегося контекстного меню пункта 

«Шрифт». 
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Рисунок 5.1.112. Диалоговое окно выбора параметров шрифта. 

 

Отдельные окна фотографий могут быть закрыты оператором. При этом, в список 

событий будут попадать события только из открытых окон фотографий. Таким образом, 

можно уменьшить поток информации, отображаемой в списке событий. При закрытии 

последнего окна фотографий, окно списка событий закроется автоматически, так как для 

него не осталось источников событий. В свою очередь, закрытие окна списка событий 

никак не влияет на состояние окон фотографий. 

Окно фотографий имеет три области: 

1) панель инструментов – расположена в верхней части окна, на которой 

расположены кнопки управления устройствами. Набор кнопок зависит от настроек окна 

фотографий; 

2) область вывода фотографии – расположена в средней части окна, предназначена 

для вывода фотографии владельца карты (если ему присвоена фотография); 

3) область вывода текстовой информации – расположена в нижней части окна и 

предназначена для вывода информации о владельце карты или о событии, если оно не 

связано с владельцем карты. 
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Рисунок 5.1.113. Окно фотографий. 

 

Для облегчения визуальной классификации событий, фон области 3 (область 

вывода текстовой информации) может быть разного цвета. Цвет фона зависит от 

категории сообщения: 

1) зеленый – успешное завершение операций; 

2) желтый – информация; 

3) красный – ошибки и нарушения. 

 

Управление устройствами осуществляется нажатием соответствующей кнопки в 

панели инструментов окна фотографии. Перечень кнопок и их краткое описание 

приведены в таблице. 

Таблица 5.1.26. 

Параметр Описание 

 Блокировка устройства 

 Свободный проход 

 Однократный проход 

 Нормальный режим. 

 

При нажатии на кнопку, выводится контекстное меню со списком устройств, 

указанных в параметрах данного окна фотографий. При выборе какого-то конкретного 

устройства, команда будет отправлена только ему. При выборе пункта «Все», команда 

будет отправлена всем устройствам из списка. Если при настройке окна фотографий был 

включен параметр «Обязательный комментарий», перед отправкой команды устройствам 

на экран будет выведено окно для ввода комментария. 
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Рисунок 5.1.114. Окно ввода комментария при ручном управлении устройством. 

 

Кнопка «ОК» станет активной только после ввода комментария достаточной длины 

(10 символов). После нажатия кнопки «ОК» в окне ввода комментария, команда будет 

отправлена устройству (устройствам). В противном случае, команда будет 

проигнорирована. Все комментарии сохраняются в базе данных и в дальнейшем могут 

быть просмотрены в отчете «Журнал ручного управления устройствами ТР-П151», 

который вызывается выбором пункта главного меню «Отчеты» «Устройства» «Журнал 

ручного управления устройствами ТР-П151». 

 
Рисунок 5.1.115. Окно журнала ручного управления устройствами. 
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5.1.8. План территории 

Модуль «План территории» входит в базовую поставку всех конфигураций КП, 

кроме Small business Edition (SE). План территории позволяет отображать 

местонахождение владельцев карточек, а также события на устройствах контроля доступа 

в графическом виде. Данный вид отображения информации позволяет быстро визуально 

оценить ситуацию на объекте и может успешно применяться для наблюдения 

одновременно за большим количеством зон доступа. 

 

5.1.8.1. Дополнительные справочники модуля «План территории» 

5.1.8.1.1. Справочник планов территории 

План территории в качестве фонового изображения использует графический файл, 

подготовленный в любом доступном графическом редакторе, что позволяет использовать 

в системе уже имеющиеся на предприятии планы. Количество создаваемых планов 

территории не ограничено, что позволяет создавать фрагменты одного и того же плана с 

различной степенью детализации. Все планы хранятся в справочнике планов территории. 

Вызов справочника осуществляется выбором пункта главного меню «План территории» 

«Список планов территории». 

Окно списка планов территории разделено на две части. В верхней части находится 

таблица со списком, в нижней части расположено поле для визуального отображения 

выбранного плана территории. 

 

 
Рисунок 5.1.116. Окно списка планов территории. 

 

Создание новых и редактирование параметров существующих планов территории 

выполняется в редакторе планов территории. 



193 

 

 

 

 
Рисунок 5.1.117. Окно редактора параметров плана территории. 

 

Основные параметры плана территории включают в себя название – обязательный 

параметр, строку длиной до 50 символов, а также графическое изображение фона для 

плана территории. Загрузка изображения из файла осуществляется нажатием кнопки 

«Загрузить». Сохранить изображение в файл можно, нажав кнопку «Сохранить». 

Удаление изображения выполняется при помощи кнопки «Очистить». 

 

5.1.8.1.2. Справочник условных обозначений 

Владельцы идентификаторов различных типов, а также различные состояния 

устройств контроля доступа на плане территории отображаются определенными 

условными обозначениями. В КП уже имеется набор значков для всех типов владельцев 

карт и состояний устройств, но оператор может заменить условные обозначения по 

умолчанию на другие, более подходящие по тем или иным причинам. Управление 

условными обозначениями осуществляется при помощи справочника условных 

обозначений. Вызов справочника осуществляется выбором пункта главного меню «План 

территории» «Условные обозначения». 
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Рисунок 5.1.118. Список условных обозначений объектов на плане территории. 

 

Окно списка условных обозначений имеет вид, аналогичный окну списка планов 

территории. В верхней части окна расположена таблица с наименованиями условных 

обозначений, а в нижней части окна - поле для отображения выбранного условного 

обозначения. Редактирование параметров условных обозначений выполняется в редакторе 

условных обозначений объектов. 

 

 
Рисунок 5.1.119. Окно редактора условных обозначений. 

 

Основные параметры условного обозначения состоят из типа и изображения. Типы 

условных обозначений предопределены в КП и при создании условного обозначения 

могут выбираться из списка «Объекты, отображаемые на плане». Изображение условного 

обозначения может быть загружено из графического файла нажатием кнопки «Загрузить». 



195 

 

 

 

Сохранить изображение в файл можно, нажав кнопку «Сохранить». Очистка изображения 

выполняется нажатием кнопки «Очистить». Список условных обозначений не может 

содержать несколько условных обозначений одного и того же типа, о чем сообщается при 

попытке создать новое условное обозначение с типом, который уже присутствует в 

списке. 

5.1.8.2. Глобальные настройки планов территории 

Кроме дополнительных справочников, модуль «План территории» дополняет КП 

глобальными настройками, определяющими параметры отображения планов территории. 

Все параметры, влияющие на работу планов территории, собраны на вкладке «План 

территории» окна «Настройки». 

 

 
Рисунок 5.1.120. Окно «Настройки» вкладка «План территории». 

 

Основные параметры планов территории и их краткое описание приведены в 

таблице. 

Таблица 5.1.27. 

Параметр Описание 

Интервал обновления плана Интервал времени, через который происходит 

обновление информации о владельцах карточек на 

плане территории. 

Время индикации событий 

устройств 

Интервал времени, в течение которого отображается 

план территории, сигнализирует об изменении 

состояния устройства. 

Показывать количество объектов 

в зоне 

Включение данного параметра выводит на плане 

территории, в левом верхнем углу каждой зоны 

доступа, поле с информацией об общем количестве 

владельцев идентификаторов в зоне доступа. 

Окно количества поверх 

объектов 

Включение данного параметра позволяет отображать 

поля с общим количеством владельцев 

идентификаторов в зонах всегда поверх остальных 
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изображений на плане территории. 

Объединять однотипные 

объекты 

При добавлении новых владельцев идентификаторов в 

зонах доступа, план территории масштабирует их 

изображения таким образом, чтобы они вмещались в 

границы зоны доступа. При большом количестве 

изображений их тип и количество становится трудно 

различить визуально. Для таких ситуаций 

предназначен данный параметр. Его включение 

позволяет обозначить всех владельцев 

идентификаторов одного и того же типа в зоне доступа 

одним условным обозначением с выводом 

информации об их количестве. 

Выводить подробную 

информацию 

Включение данного параметра позволяет, при 

наведении указателя мыши на условное обозначение 

владельца идентификатора на плане, получить 

сведения об этом владельце. Если параметр отключен, 

при наведении указателя мыши на условное 

обозначение на плане, будет отображаться только 

информация о типе владельца идентификатора. Кроме 

того, отключение данного параметра исключает 

возможность отображения фотографий владельцев 

идентификаторов вместо условных обозначений. 

Отображать фотографии 

объектов 

Включение данного параметра позволяет выводить на 

план территории фотографии владельцев 

идентификаторов вместо их условных обозначений. 

Показывать объекты во внешних 

зонах 

Включение данного параметра позволяет отображать 

на плане территории владельцев идентификаторов, 

находящихся во внешних зонах (не на территории 

предприятия), если такие зоны нанесены на план 

территории. 

5.1.8.3. Местонахождение сотрудников 

Отображение местонахождения владельцев идентификаторов, а также событий на 

устройствах контроля доступа, осуществляется в окне «План территории». Вызов окна 

выполняется выбором пункта главного меню «План территории» «План территории». 

 
Рисунок 5.1.121. Окно «План территории». 
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При открытии окна «План территории» оно находится в рабочем режиме и 

отображает местонахождение владельцев карточек всех типов на плане, указанном в 

параметре «План». План территории позволяет фильтровать владельцев карточек, 

отображаемых на плане по типу. Для того чтобы вывести на план только один 

определенный тип владельцев карточек, необходимо выбрать нужный тип владельцев в 

списке «Тип». Для отображения владельцев карточек всех типов, из списка нужно 

выбрать значение «Все». 

Прежде чем на плане территории появится информация о местонахождении 

владельцев карточек, необходимо обозначить на нем зоны доступа и, при необходимости, 

устройства контроля доступа. Нанесение зон доступа и устройств контроля доступа на 

план осуществляется в режиме редактирования. Переход в режим редактирования и 

обратно выполняется нажатием кнопки «Редактирование» в верхней части окна плана 

территории. Если режим редактирования включен, активируются кнопки «Добавить 

зону», «Удалить зону», «Добавить устройство», «Удалить устройство», а уже нанесенные 

на план зоны обозначаются черными прямоугольниками. 

 

 
Рисунок 5.1.122. План территории в режиме редактирования. 

 

На план территории необходимо нанести все зоны контроля доступа, которые 

требуется отслеживать. Добавление новой зоны доступа осуществляется нажатием кнопки 

«Добавить зону». При этом на экран выводится список зон доступа, из которого 

необходимо выбрать нужную зону. При попытке выбрать зону доступа, которая уже 

нанесена на план, будет выдано соответствующее сообщение. 

 

 
Рисунок 5.1.123. Окно с сообщением о попытке повторного выбора зоны для 

нанесения на план территории. 
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После закрытия окна со списком зон доступа, выбранная зона добавляется в левый 

верхний угол плана территории. Для перемещения прямоугольника зоны на 

соответствующее ей место на плане, необходимо навести курсор мыши на центр 

прямоугольника и нажать левую кнопку мыши. Внешний вид указателя должен принять 

вид . После этого, не отпуская левую кнопку мыши, прямоугольник можно 

переместить в нужное место. Для изменения размеров зоны, необходимо навести 

указатель на границу прямоугольника. При этом указатель примет вид двух стрелок, 

направленных в разные стороны. Нажав и удерживая левую кнопку мыши, можно, 

перемещая указатель, изменять размеры прямоугольника. 

При наведении указателя мыши на прямоугольники, появляется подсказка с 

названием зоны доступа, которой соответствует данный прямоугольник. При щелчке 

левой кнопкой мыши на прямоугольнике, он выделяется. Выделенный прямоугольник 

отличается от остальных вогнутым бордюром. Снять выделение можно, щелкнув на 

пустом месте плана территории правой кнопкой мыши, и выбрать из появившегося меню 

пункт «Снять выделение». 

 
Рисунок 5.1.124. Подсказка с названием зоны доступа. 

Устройства контроля доступа также могут быть добавлены на план территории. 

Это позволит отслеживать изменение состояния устройств. Добавление устройств 

происходит аналогично добавлению зон доступа. 

 
Рисунок 5.1.125. План территории с нанесенными условными обозначениями 

устройств. 
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Сохранение внесенных изменений выполняется нажатием кнопки «Сохранить». 

Выход из режима редактирования осуществляется повторным нажатием кнопки 

«Редактирование». 

После завершения всех настроек, план территории из описанного в данном разделе 

примера будет иметь следующий вид. 

 

 
Рисунок 5.1.126. План территории в режиме отображения информации о 

местоположении владельцев карточек. 

 

В режиме отображения информации план территории размещает условные 

обозначения владельцев карточек в пределах нанесенных зон контроля доступа, на 

основании данных, хранящихся в базе. Если в глобальных параметрах плана территории 

включено отображение фотографий и владельцу карточки присвоена фотография, на 

плане территории будет отображаться фотография владельца карточки. В противном 

случае на плане будут отображаться соответствующие условные обозначения. 

Помимо визуального представления данных о местонахождении владельцев карт, 

план территории предоставляет дополнительные функции. 

1) Поиск владельца карточки. Для начала поиска необходимо щелкнуть правой 

кнопкой мыши на пустом месте плана и выбрать один из пунктов контекстного меню 

«Найти» «Сотрудника», «Найти» «Транспорт», «Найти» «Посетителя» или «Найти» 

«Разовый пропуск». На экран будет выведен соответствующий справочник, из которого 

нужно выбрать искомого владельца карточки. После закрытия окна справочника, если 

указанный владелец карточки отображен на плане, он будет выделен миганием рамки 

вокруг условного обозначения. 
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Рисунок 5.1.127. Отображение результатов поиска владельца карточки. 

 

2) Вывод списка владельцев карточки. Для вывода на экран справочника, 

необходимо щелкнуть правой кнопкой на условном обозначении любого владельца 

карточки подходящего типа и из появившегося контекстного меню выбрать пункт 

«Список …», где многоточие соответствует типу владельца карточки. Например, для того, 

чтобы открыть список сотрудников, нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по условному 

обозначению любого сотрудника на плане и выбрать пункт «Список сотрудников». 

 

 
Рисунок 5.1.128. Вызов списка сотрудников из меню плана территории. 

 

3) Вызов редактора параметров владельца карточки. Для вызова редактора 

необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши на условном обозначении владельца 

карточки и выбрать пункт меню «Данные о …», где многоточие соответствует типу 

владельца карточки. Например, для вызова редактора параметров посетителя, необходимо 
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щелкнуть правой кнопкой мыши на значке посетителя и выбрать пункт «Данные о 

посетителе». 

 

 
Рисунок 5.1.129. Вызов редактора параметров посетителя. 

 

4) Вызов справочника и редактора параметров зон доступа. Выполняется 

аналогично вызову справочников и редакторов владельцев карточек. 

5) Вызов справочника и редактора параметров устройств контроля доступа. 

Выполняется аналогично вызову справочников и редакторов владельцев карточек. 
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5.1.9. Типы ограничений прав доступа и их приоритеты 

Ограничение контроля доступа может осуществляться путем применения 

комбинации из нескольких типов ограничения доступа: 

1. Расписание доступа – может применяться без исключения ко всем объектам - 

зонам доступа, устройствам контроля доступа и их группам, а также к 

субъектам доступа (владельцам карточек) – сотрудникам, посетителям, разовым 

пропускам, транспорту и их группам; 

2. Режим доступа – может применяться к субъектам доступа и их группам; 

3. Контроль повторного прохода – может применяться к субъектам; 

4. Индивидуальный доступ – может применяться к субъектам доступа и их 

группам; 

5. Плановые смены – может применяться только к сотрудникам; 

6. Плановые неявки – может применяться только к сотрудникам. 

 

Приоритет типов ограничений следующий: 

Высокий – индивидуальный доступ*; 

Средний – расписание доступа, режим доступа, контроль повторного прохода, 

плановые неявки**; 

Низкий – плановые смены**. 

 

*- если включен параметр «Индивидуальный доступ»/«Использовать», то 

приоритет всех остальных типов ограничений снижается до нуля, то есть все остальные 

типы ограничений не участвуют в контроле доступа. 

**- при включении параметра «Приоритет доступа», приоритет типов «Плановые 

смены» и «Плановые неявки» снижается до нуля, то есть эти два типа ограничений не 

участвуют в контроле доступа. При отключении указанного параметра, игнорируются 

разрешающие интервалы, заданные типами «Расписания доступа» и «Режимы доступа». 

Запрещающие интервалы, заданные типами «Расписания доступа» и «Режимы доступа», 

учитываются в любом случае. 

При определении доступа по типам ограничений с равным приоритетом, всегда 

имеет приоритет запрет - если для одного промежутка времени имеются несколько 

интервалов, среди которых есть хоть один запрещающий, доступ будет запрещен. Если 

вообще не задано никаких интервалов (ни запрещающих, ни разрешающих), доступ будет 

также запрещен (если он не разрешен другими типами ограничения доступа). 

При отсутствии подсистемы табельного учета (использование только СКД), доступ 

контролируется по первым четырем типам ограничений. Если не задан ни один из 

указанных типов ограничения доступа, доступ запрещается. 

При наличии подсистемы табельного учета, значение параметра «Приоритет 

доступа» по умолчанию равно «Отключено». Поэтому доступ контролируется по 

плановым сменам и плановым неявкам. Планирование неявки означает запрет доступа на 

дату планирования. При этом, если одновременно запланирована и смена и неявка, то, 

учитывая приоритеты двух этих типов, доступ будет запрещен. Однако, если на 

предыдущую дату запланирована смена, переходящая через сутки, то доступ в интервалах 

этой смены будет разрешен, несмотря на то, что часть смены приходится на сутки с 

запланированной неявкой. 

Если запланирована смена, то доступ через устройства контроля доступа 

разрешается в следующих случаях: 

1. Тип регистрации «Начало работы» - разрешается только в пределах 

интервала «Начало прихода» - «Окончание прихода»; 
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2. Тип регистрации «Регистрация» - разрешается только в пределах 

интервала «Начало прихода» - «Окончание ухода»; 

3. Тип регистрации «Окончание работы» - разрешается только в пределах 

интервала «Начало ухода» - «Окончание ухода»; 

В остальных случаях доступ запрещается. Тип регистрации определяется по 

«Типам регистрации устройств», привязанных к режимам сменности. Если тип 

регистрации для данного режима сменности и данного устройства не задан, то он 

определяется по параметру «Тип регистрации» для данного устройства. 

Если смена не запланирована, и параметр «Приоритет доступа» отключен, то 

доступ на все устройства будет запрещен. Если есть запланированные смены на 

предыдущий и/или следующий день, то доступ будет разрешен только на интервалы 

запланированных смен. 

Если параметр «Приоритет доступа» отключен и доступ проверяется по плановым 

сменам / неявкам, то задание типов ограничения «Расписание доступа» и «Режимы 

доступа» НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, так как в данном случае приоритет этих типов ограничений 

равен нулю, и разрешающие интервалы, заданные этими типами ограничений 

игнорируются. Учитываются только запрещающие интервалы «Расписаний доступа» 

«Режимов доступа».  

Если параметр «Приоритет доступа» включен, то у сотрудника не обязательно 

должен быть задан режим сменности и запланирована смена / неявка, так как приоритет 

типов ограничения доступа «Плановые смены» и «Плановые неявки» равен нулю, и они 

игнорируются. 

Параметр «контроль повторного прохода» учитывается всегда. 
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5.2. Подсистема табельного учета 

Назначением подсистемы табельного учета (ТУ) является реализация функций 

табельного учета в рамках КП. Подсистема ТУ имеет тесную связь с другими модулями и 

подсистемами КП как на функциональном уровне, так и на уровне хранения данных. 

Кроме реализации функций табельного учета, подсистема ТУ дополняет СКД 

функциями контроля доступа на основании графика выходов, что позволяет более гибко 

настраивать права доступа на территорию предприятия и открывает возможности, 

которые крайне сложно реализовать одними только функциями СКД. 

 

5.2.1. Дополнительные справочники подсистемы 

Подсистема ТУ дополняет базовый набор справочников своими справочниками, 

реализованными как в виде отдельных окон, так и в виде отдельных вкладок в редакторах 

базовых справочников КП. 

5.2.1.1. Причины неявок 

Причины неявок представляют собой причины отсутствия сотрудника на рабочем 

месте. Причины неявок могут планироваться в графике выходов сотрудников и участвуют 

в расчете итоговых сведений об отработанном времени. Кроме того, причины неявок 

используются для ограничения доступа на территорию предприятия. Справочник причин 

неявок может содержать произвольное количество записей. Вызов справочника 

осуществляется выбором пункта главного меню «Справочники» «Неявки». 

 

 
Рисунок 5.2.1. Окно справочника причин неявок. 

 

Создание новых и редактирование параметров существующих причин неявок 

выполняется в редакторе причин неявок. 
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Рисунок 5.2.2. Окно редактора параметров причин неявок. 

 

Перечень основных параметров причин неявок и их краткое описание приведены в 

таблице. 

Таблица 5.2.1. 

Параметр Описание 

Название Произвольное название причины неявки. 

Обязательный параметр, строка длиной до 100 

символов. 

Код Код причины неявки. Обязательный параметр, строка 

длиной до 3 символов. Код причины неявки не может 

содержать специальные символы. Рекомендуется 

назначать причинам неявок интуитивно понятные 

коды, так как именно коды вносятся в график выходов. 

Группа причины неявки Группа, к которой относится причина неявки. 

Обязательный параметр. При создании причины 

неявки важно правильно указать группу, так как в 

некоторых отчетах рассчитывается суммарное время 

неявок по группам, а не по отдельным причинам 

неявок. Список групп причин неявок содержит 15 

позиций. Все они обрабатываются идентично, за 

исключением групп «8 дневных часов» и «8 ночных 

часов», которые будут описаны ниже. 

Коэффициент Коэффициент, на который умножается рабочее время в 

день, на который запланирована данная неявка. 

Обязательный параметр, дробное число от 0 до 10. 

Значение 1 соответствует 100%. Может принимать 

значения меньше 1. Например, если это неявка по 

болезни, то для нее может быть установлен 

коэффициент равный 0,75, если больничные дни  

оплачиваются на 75%. 

Предполагаемая неявка Признак того, что данная причина неявки относится к 

предполагаемым неявкам. Например, предполагаемый 
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больничный может планироваться в график выходов 

до тех пор, пока не будет предоставлен больничный 

лист. При расчете итоговых сведений учитываются 

только фактические неявки. 

Отображать в отчетах Признак того, что информация по данной причине 

неявки должна выводиться в отчеты. Такую 

возможность поддерживают некоторые формы табелей 

учета отработанного времени, например, «Табель 

учета рабочего времени. Сокращенная форма ТР-

П21(2)» или «Табель учета рабочего времени. 

Сокращенная форма ТР-П21(3)». Если данный 

параметр включен, при формировании отчета в него 

будет добавлена дополнительная колонка, в которую 

будет выведена информация по данной причине 

неявки. Не рекомендуется включать данный параметр 

у слишком большого количества причин неявок, так 

как это приведет к чрезмерному увеличению формата 

страницы отчета для того, чтобы вместить на него все 

дополнительные колонки. 

Учитывать выход Признак того, что, несмотря на запланированную 

неявку, при расчете итоговых сведений должен быть 

учтен выход сотрудника на работу. 

 

В группах причин неявок есть две группы, неявки из которых при расчете итоговых 

сведений учитываются иначе, чем неявки из остальных групп. Как указано в таблице 5.2.1, 

к этим двум группам относятся «8 дневных часов» и «8 ночных часов». Особенность этих 

групп заключается в следующем. Неявки, относящиеся к этим двум группам, не 

учитываются при подсчете количества неявок при расчете табеля. В те дни, на которые 

запланированы причины неявок, входящие в данные группы, сотруднику учитывается 

отработанное время из расчета 8*коэффициент. Для причин неявок, входящих в группу «8 

ночных часов» время 8*коэффициент учитывается как ночное время, но не более 

максимальной продолжительности ночного времени для режима сменности, назначенного 

сотруднику. 

Пример использования неявок из группы «8 дневных часов». В графике на 3-е 

декабря у сотрудника запланирована первая смена длиной 8 часов. Но сотрудник не 

явился на работу. На это же число ему запланирована также неявка из группы  «8 дневных 

часов» с коэффициентом 0,75. При расчете итоговых сведений, сотруднику будет засчитан 

выход на 3-е декабря, и отработанное время за этот день будет составлять 8(длина смены) 

* 0,75(коэффициент) = 6 часов. 

 

5.2.1.2. Служебные необходимости 

Служебные необходимости или причины отлучек с рабочего места предназначены 

для ведения учета причин отлучек, а также их автоматизированного учета при расчете 

итоговых сведений об отработанном времени. Справочник служебных необходимостей 

вызывается выбором пункта главного меню «Справочники» «Служебные 

необходимости». 
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Рисунок 5.2.3. Окно справочника служебных необходимостей. 

 

Окно справочника служебных необходимостей позволяет фильтровать 

отображаемые данные по сотрудникам, причинам неявок и интервалу дат создания 

служебных необходимостей. Это значительно облегчает поиск нужной информации при 

большом количестве записей в справочнике. 

Добавление новых и редактирование параметров существующих служебных 

необходимостей выполняется в редакторе служебных необходимостей. 

 

 
Рисунок 5.2.4. Окно редактора параметров служебных необходимостей. 

 

Перечень основных параметров служебных необходимостей и их краткое описание 

приведены в таблице. 

Таблица 5.2.2. 

Параметр Описание 

Сотрудник Сотрудник, для которого создается служебная 

необходимость. Обязательный параметр – одна из 
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записей справочника сотрудников. 

Причина неявки Причина неявки, по которой сотрудник отлучается с 

рабочего места. Обязательный параметр – одна из 

записей справочника причин неявок. 

С Дата и время начала интервала отсутствия сотрудника 

на рабочем месте. 

По Дата и время окончания интервала отсутствия 

сотрудника на рабочем месте. 

Комментарий Произвольный комментарий. Необязательный 

параметр – строка длиной до 50 символов. 

При расчете итоговых сведений, интервалы времени всех служебных 

необходимостей с причинами неявок, у которых коэффициент равен 1, добавляются к 

фактическим интервалам нахождения сотрудника на рабочем месте. Таким образом, все 

служебные необходимости по оплачиваемым причинам неявок автоматически 

учитываются в отчетах об отработанном времени. 

5.2.1.3. Заявки на рапорт 

Табели и рапорты об отработанном времени позволяют формировать данные по 

многим параметрам – подразделению, профессии, бригаде, отдельным сотрудникам, но в 

процессе работы может возникнуть необходимость формирования отчетов по группам 

сотрудников, которые не объединены каким-то общим параметром. Для этих целей могут 

использоваться заявки на рапорт. По сути, заявка на рапорт представляет собой список 

сотрудников, который сохраняется в базе и в дальнейшем может использоваться при 

формировании отчетов. Вызов справочника заявок на рапорт осуществляется выбором 

пункта главного меню «Справочники» «Заявки на рапорт». 

 

 
Рисунок 5.2.5. Окно справочника заявок на рапорт. 

 

Создание новых или редактирование параметров существующих заявок на рапорт 

выполняется в редакторе заявок на рапорт. 
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Рисунок 5.2.6. Окно редактора заявок на рапорт. 

 

Перечень основных параметров заявок на рапорт и их краткое описание приведены 

в таблице. 

Таблица 5.2.3. 

Параметр Описание 

Название Произвольное название заявки. Обязательный 

параметр, строка длиной до 50 символов. 

Дата Дата создания заявки. Служит для облегчения 

идентификации заявки и ее создателя. Необязательный 

параметр. При создании заявки по умолчанию 

подставляется текущая дата. 

Номер Произвольный номер заявки. Служит для облегчения 

идентификации и учета заявок. Необязательный 

параметр, строка длиной до 50 символов. 

Примечание Произвольное примечание, в котором может быть 

изложена цель создания заявки. Необязательный 

параметр, строка длиной до 200 символов. 

Сотрудники Список сотрудников, включенных в заявку. 

Добавление сотрудников осуществляется путем ввода 

табельных номеров в поле «Таб. номер» и нажатием 

клавиши «Enter». 

 

5.2.1.4. Бригады 

Бригады служат одним из критериев группировки сотрудников для тех или иных 

целей. Несмотря на то, что бригады структурно подчинены подразделениям, в подсистеме 

табельного учета они содержатся в отдельном справочнике. Учитывая специфику 
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использования бригад, данный справочник не включен в базовую версию подсистемы 

табельного учета и поставляется в составе модуля «Табельный учет расширенный», 

который является расширенной версией подсистемы табельного учета. Вызов 

справочника осуществляется выбором пункта главного меню «Справочники» «Бригады». 

 

 
Рисунок 5.2.7. Окно справочника бригад. 

 

Создание новых и редактирование параметров существующих бригад выполняется 

в редакторе бригад. 

 

 
Рисунок 5.2.8. Окно редактора параметров бригад. 

 

Перечень параметров бригад и их краткое описанеи приведены в таблице. 

Таблица 5.2.4. 

Параметр Описание 

Название Произвольное название бригады. Обязательный 
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параметр, строка длиной до 100 символов. 

Шифр бригады Код бригады, используемый в учетной системе 

предприятия. Необязательный параметр, число. 

Подразделение бригады Подразделение, к которому относится бригада. 

Обязательный параметр. 

Активная Признак того, что данная бригада активна и может 

назначаться сотрудникам. 

 

Шифр бригады является одним из параметров работника. При расчете итоговых 

сведений, шифры бригад используются для группировки данных. 

При подключении модуля «Табельный учет расширенный», кроме справочника 

бригад, в редактор сотрудников добавляется вкладка «Параметры для шахт», на которой 

размещен элемент управления для назначения бригады сотруднику. 

 

 
Рисунок 5.2.9. Окно редактора параметров сотрудника. Поле для выбора бригады. 

 

Кроме ручного назначения бригад каждому сотруднику, есть возможность 

групповой обработки данной операции. Назначить бригаду одновременно группе 

сотрудников можно в окне «Ввод бригад списком». В данном окне можно назначить или 

удалить бригаду произвольному списку сотрудников на определенный период. Период, на 

который назначается бригада, указывается в полях «с» и «по». Если нужно назначить 

бригаду на заданный период, в списке «задать бригаду» необходимо выбрать нужное 
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название бригады. Если бригаду у сотрудников нужно удалить, из списка необходимо 

выбрать пункт «<Не задана>». Добавление сотрудников в список можно выполнить 

несколькими способами: 

1) последовательным набором табельных номеров в поле «Сотрудник» и нажатием 

кнопки «Enter»; 

2) выбором нужных сотрудников в окне, которое вызывается нажатием на кнопку 

«Сотрудники»; 

3) выбором всех сотрудников подразделения, указанного в окне, которое 

вызывается нажатием на кнопку «Подразделения». 

 

 
Рисунок 5.2.10. Окно ввода бригад списком. 

 

Удалить отдельных сотрудников из списка можно, выделив в списке нужную 

строку и нажав клавишу «Delete». Полностью очистить список сотрудников можно, нажав 

кнопку «Очистить». 

После заполнения всех полей и формирования списка сотрудников, необходимо 

нажать кнопку «Выполнить» - и все заданные параметры будут применены к сотрудникам 

из списка. При этом в табельную информацию сотрудников будут добавлены строки, 

соответствующие временным переводам на период, заданный в параметрах «с» и «по» 

окна ввода бригад списком. В созданных строках все параметры сотрудника будут 

сохранены, а изменена будет только бригада. 

5.2.1.5. Режимы сменности 

Режим сменности представляет собой набор параметров, описывающих режим 

работы сотрудника и особенности учета отработанного времени. Режим сменности 

включает в себя параметры всех смен, которые могут быть запланированы сотруднику, а 

также значения, используемые для контроля нарушений трудовой дисциплины. При 

расчете итоговых сведений об отработанном времени, режим сменности является 

отправной точкой для расчетов. Если сотруднику не назначен режим сменности, для этого 
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сотрудника расчет выполняться не будет. Справочник режимов сменности, позволяет 

создавать неограниченное количество записей. Это позволяет создавать режимы 

сменности, учитывающие все нюансы работы предприятия. Вызов справочника режимов 

сменности осуществляется выбором пункта главного меню «Смены» «Режимы 

сменности». Кроме стандартных команд, панель инструментов справочника режимов 

сменности содержит команду «Клонировать». Данная команда создает полную копию 

режима сменности и может облегчить создание набора режимов сменности, 

отличающихся друг от друга лишь небольшими деталями. 

 

 
Рисунок 5.2.11. Окно справочника режимов сменности. 

Создание новых и редактирование параметров существующих режимов сменности 

выполняется в редакторе режимов сменности. 

 

 
Рисунок 5.2.12. Окно редактора режимов сменности. 
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Перечень основных параметров режима сменности и их краткое описание 

приведены в таблице. 

Таблица 5.2.5. 

Параметр Описание 

Название Произвольное название режима сменности. 

Обязательный параметр, строка длиной до 100 

символов 

Активен Признак того, что данный режим сменности активен и 

может назначаться сотрудникам. Неактивные режимы 

назначить сотрудникам нельзя, но если они были 

назначены ранее, они будут продолжать корректно 

обрабатываться. 

Переработка Сверхурочное время, отработанное после смены, при 

превышении которого сотруднику засчитывается еще 

один выход. При этом все сверхурочное время 

учитывается как время, отработанное в выходной день. 

Обычно, значение данного параметра задается равным 

половине длины смены. Если параметр равен 0, то все 

сверхурочное время учитывается как переработка. 

Необязательный параметр. 

Мин. переработка Минимальное время, начиная с которого сверхурочное 

время начинает учитываться как переработка. Если 

сверхурочное время не превышает заданное в данном 

параметре, оно учитывается как время, отработанное в 

смену. Если параметр равен 0, все отработанное время 

учитывается как время, отработанное в смену. 

Необязательный параметр. 

Недоработка Минимальное недоработанное время, начиная с 

которого учитывается недоработка. Если 

недоработанное в смену время не превышает 

заданного значения, оно не учитывается как 

недоработка. Если параметр равен 0, недоработка не 

учитывается. Необязательный параметр. 

% недоработки Максимально допустимый процент недоработки в 

месяц. Указывает на то, какую часть рабочего времени 

сотрудник может отсутствовать на рабочем месте по 

служебным вопросам. Данный параметр используется 

для расчета итоговых сведений в отчете «Отчет об 

отработанном времени ТР-П131». Необязательный 

параметр. 

Ограничение Тип ограничения отработанного времени. 

Применяется, если нужно ограничить тем или иным 

способом время, отработанное в течение смены. 

Возможен выбор одного из пяти значений: 

1) Не ограничивать – отработанное время не 

ограничивается. Обработка выполняется в 

соответствии с параметрами учета переработки. 

2) Продолжительностью смены – отработанное за 

смену время всегда будет ограничиваться плановой 

продолжительностью смены. То есть учет переработки 

исключается. Недоработка может учитываться. 
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3) Временем окончания смены – отработанное время 

учитывается от отметки о начале работы до времени 

окончания смены. Может применяться, если после 

окончания смены у сотрудников нет возможности 

сразу сделать отметку об окончании работы. 

3) Временем окончания суток – отработанное время 

учитывается от отметки о начале работы до 23:59:59 

тех же суток. 

4) Временем начала смены – отработанное время 

учитывается от времени начала смены до отметки об 

окончании работы. Может применяться в случае, если 

сотрудникам необходимо приходить на работу 

заранее, но до начала смены они не работают. 

Необязательный параметр. Значение по умолчанию 

«Не ограничивать». 

Вечернее время: начало Время, начиная с которого отработанное время 

учитывается как вечернее время.
1
 

Вечернее время: окончание Время, до которого отработанное время учитывается 

как вечернее время.
1
 

Вечернее время: мин. время Минимальный интервал вечернего времени, начиная с 

которого следует вести его учет. Если время, 

отработанное как вечернее, превысит значение 

данного параметра, оно будет учтено при расчете 

итоговых сведений.
1
 

Вечернее время: макс. время Ограничение максимального интервала времени, 

учитываемого как вечернее. Например, если 

сотрудникам не положено начислять вечернего 

времени больше, чем 2 часа в смену, необходимо 

задать для данного параметра значение 2. В этом 

случае, в итоговых сведениях вечернее время никогда 

не превысит 2 часа в смену, независимо от того, 

сколько его отработано по факту.
1
 

Ночное время: начало Время, начиная с которого отработанное время 

учитывается как ночное время.
1
 

Ночное время: окончание Время, до которого отработанное время учитывается 

как ночное время.
1
 

Ночное время: мин. время Минимальный интервал ночного времени, начиная с 

которого следует вести его учет. Если время, 

отработанное как ночное, превысит значение данного 

параметра, оно будет учтено при расчете итоговых 

сведений.
1
 

Ночное время: макс. время Ограничение максимального интервала времени, 

учитываемого как ночное. Например, если 

сотрудникам не положено начислять ночного времени 

больше, чем 4 часа в смену, необходимо задать для 

данного параметра значение 4. В этом случае, в 

итоговых сведениях ночное время никогда не 

превысит 2 часа в смену, независимо от того, сколько 

его отработано по факту.
1
 

Детали смены: номер смены Номер смены. Обязательный параметр, число от 1 до 9. 

Номера смен в режиме сменности не обязательно 
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должны начинаться с 1 и идти по порядку. Их можно 

задавать так, как это организовано на предприятии. 

Детали смены: смена, с Время начала смены. Обязательный параметр. Начало 

смены может быть как в тех сутках, на которые эта 

смена запланирована, так и в следующих сутках. 

Работа с данным элементом управления описана в 

разделе 4.1.2.3. 

Детали смены: смена, до Время окончания смены. Обязательный параметр. 

Время окончания смены должно быть больше времени 

начала смены, либо находиться в следующих сутках. 

Детали смены: приход, с Время начала интервала прихода на смену.
2
 

Обязательный параметр. Интервал прихода имеет две 

функции: 

1) Отметка на устройстве с типом регистрации 

«Начало работы» будет расценена именно как начало 

работы, только если она выполнена в интервале 

прихода на смену. Именно по этому интервалу система 

определяет смену, в которую вышел работник. 

2) Если контроль доступа осуществляется по графику 

выходов, то доступ через устройства с типом 

регистрации «Начало работы» будет разрешен только 

в интервале прихода. 

Детали смены: приход, до Время окончания интервала прихода на смену.
2
 

Обязательный параметр. Если отметка на устройстве с 

типом регистрации «Начало работы» выполнена после 

окончания прихода, она не будет расценена как 

отметка о начале работы. 

Детали смены: уход, с Время начала интервала ухода со смены.
3
 

Обязательный параметр. Доступ через устройства с 

типом регистрации «Окончание работы» будет 

разрешен только в интервале ухода. Кроме функций 

контроля доступа, данный интервал в отдельных 

случаях может использоваться для определения 

номера смены, в которую выполнена отметка. 

Детали смены: уход, до Время окончания интервала ухода.
3
 Обязательный 

параметр. 

Детали смены: перерыв, с Время начала перерыва. Необязательный параметр. 

Если смена не имеет перерыва, значение параметра 

должно быть равно 00:00. Длина перерыва вычитается 

от отработанного за смену времени. Кроме того, время 

начала и окончания перерыва используется в отчете 

«Книга учета нарушений трудовой дисциплины ТР-

П14(ТУ-3)» для определения лиц, ушедших на 

перерыв раньше времени или опоздавших с перерыва. 

Детали смены: перерыв, до Время окончания перерыва. Необязательный параметр. 

Если смена не имеет перерыва, значение параметра 

должно быть равно 00:00. 

Детали смены: нарушения, 

опоздание 

Время, начиная с которого сотрудник, пришедший на 

смену, считается опоздавшим. Данный параметр 

используется в отчете «Книга учета нарушений 

трудовой дисциплины ТР-П14(ТУ-3)» для определения 
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лиц, опоздавших на смену. 

Детали смены: нарушения, 

ранний уход 

Время раннего ухода со смены. Данный параметр 

используется в отчете «Книга учета нарушений 

трудовой дисциплины ТР-П14(ТУ-3)» для определения 

лиц, ушедших со смены раньше времени. 
1
Если вечернее или ночное время учитывать не нужно, необходимо оставить эти 

параметры равными 00:00. 
2
Рекомендуется создавать интервалы прихода таким образом, чтобы между 

окончанием интервала прихода на предыдущую смену и началом интервала прихода на 

следующую смену не было разрывов. Кроме того, не рекомендуется создавать интервалы 

прихода таким образом, чтобы они накладывались друг на друга, так как будет 

невозможно однозначно определить, к какой смене относится отметка, выполненная в 

таких интервалах прихода. 
3
Рекомендуется создавать интервалы ухода таким образом, чтобы между 

окончанием интервала ухода с предыдущей смены и началом интервала ухода со 

следующей смены не было промежутка. Кроме того, не рекомендуется создавать 

интервалы ухода таким образом, чтобы они накладывались друг на друга. 

 

Пример суточного цикла смен, интервалов прихода и интервалов ухода приведен 

на рисунке. 

 

 
 

Рисунок 5.2.13. Пример организации суточного цикла смен при 4-х сменном 

режиме сменности. 

 

При создании режимов сменности необходимо придерживаться следующих 

рекомендаций: 

1. Не рекомендуется создавать режимы сменности, в которых смежные интервалы 

прихода или интервалы ухода накладываются друг на друга, так как в этом случае в 

местах перекрытия образуются интервалы, в которых нельзя однозначно определить, к 

какой смене относится отметка. 

2. Не рекомендуется создавать режимы сменности,  в которых существуют разрывы 

между смежными интервалами прихода или интервалами ухода, так как места разрывов 

не содержат никакой информации о том, к какой смене относится отметка. 

3. Не рекомендуется создавать режимы сменности, у которых смежные смены 

накладываются друг на друга или образуют разрывы, так как в этом случае обработка 

отработанных подряд нескольких смен может давать неверные результаты. 

4. Не рекомендуется создавать режимы сменности, в которых смены имеют разную 

длину, так как в этом случае невозможно будет выбрать подходящий норматив рабочего 

времени. 

5. Если обработка итоговых сведений для разных категорий работников должна 

отличаться, несмотря на то, что они работают по одному и тому же графику, каждой из 

этих категорий должен быть назначен свой режим сменности, в котором параметры 

расчета настраиваются нужным образом. 
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6. Для создания сходных режимов сменности, отличающихся друг от друга одним 

или несколькими параметрами, рекомендуется создавать один режим сменности и после 

проверки корректности его параметров, создавать на его базе остальные режимы 

сменности при помощи команды «Клонировать». 

 

Кроме основных параметров, режимы сменности имеют ряд дополнительных 

параметров, расположенных на вкладке «Дополнительно». 

 

 
Рисунок 5.2.14. Окно редактора режимов сменности, вкладка «Дополнительно». 

 

Перечень дополнительных параметров и их краткое описание приведены в таблице. 

Таблица 5.2.6. 

Параметр Описание 

Пятница – короткий день При включении данного параметра, расчет итоговых 

сведений для работников с данным режимом 

сменности  производится с учетом того, что по 

пятницам рабочий день короче на 1 час. То есть, длина 

смены считается укороченной на 1 час, и работники, 

ушедшие с работы на 1 час раньше, не попадают в 

отчеты о нарушителях трудовой дисциплины. 

Параметр имеет сходство с одноименным глобальным 

параметром, но распространяется только на тот режим 

сменности, в котором он включен. Если параметр 

включен, и работник ушел с работы на 1 час раньше, 

при расчете отработанного времени ему на этот день 

будет учтено фактически отработанное время, 

автоматическое увеличение отработанного времени на 

1 час не выполняется. 

Сокращенный предпраздничный 

день 

При включении данного параметра, расчет итоговых 

сведений для работников с данным режимом 
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сменности  производится с учетом того, что в 

предпраздничные дни рабочий день короче на 1 час. 

То есть, длина смены считается укороченной на 1 час, 

и работники, ушедшие с работы на 1 час раньше, не 

попадают в отчеты о нарушителях трудовой 

дисциплины. Параметр имеет сходство с одноименным 

глобальным параметром, но распространяется только 

на тот режим сменности, в котором он включен. Если 

параметр включен, и работник ушел с работы на 1 час 

раньше, при расчете отработанного времени ему будет 

учтено фактически отработанное время, 

автоматическое увеличение отработанного времени на 

1 час не выполняется. 

Разделять смены, переходящие 

через сутки на части 

Если данный параметр включен, при расчете итоговых 

сведений, для смен, начинающихся в одних сутках и 

заканчивающихся в других, будут добавлены 

фиктивные отметки об уходе и приходе с временем 

отметки, равным 00:00 следующих суток. Фиктивные 

отметки добавляются во время расчета и не 

сохраняются в базе данных. Данный параметр 

используется для корректной работы алгоритмов 

переноса времени, отработанного после полуночи, на 

следующие сутки и не влияет на другие алгоритмы. 

Переносить отработанное после 

полуночи время на вторые сутки 

Включение данного параметра позволяет при расчете 

итоговых сведений относить отработанное время на 

фактическую, а не на плановую, дату. Если параметр 

выключен, то все отработанное за смену время будет 

отнесено на дату, на которую запланирована данная 

смена. 

Макс. интервал между парными 

отметками 

Максимальный интервал между отметками, которые 

следует считать парными. Если интервал между 

отметками о приходе на смену и уходе со смены будет 

больше указанного в данном параметре, то эти отметки 

будут считаться непарными. То есть, для отметки о 

приходе на смену не будет соответствующей отметки 

об уходе с этой смены, а для отметки об уходе не будет 

соответствующей отметки о приходе на эту смену. На 

практике это приведет к тому, что отработанное время 

за эту смену не  будет рассчитано. Параметр имеет 

сходство с одноименным глобальным параметром, но 

распространяется только на тот режим сменности, в 

котором он включен. 

Разница между началом прихода 

и началом смены 

Данный параметр позволяет автоматически 

настраивать время интервалов прихода/ухода. Если 

параметр имеет значение, отличное от нуля, а время 

начала прихода на смену совпадает со временем 

начала смены, то время начала прихода на смену 

автоматически принимается равным времени начала 

смены минус величина, указанная в данном параметре. 

Аналогичным образом обрабатываются параметры 

«Конец прихода» (если он равен времени окончания 
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смены), «Начало ухода» (если он равен времени начала 

смены, то время начала ухода принимается позже 

времени начала смены на величину, заданную в 

данном параметре) и «Конец ухода» (если он равен 

времени окончания смены). Данный параметр 

незаменим в случае, если начало прихода на смену 

относится к предыдущим суткам, так как другими 

способами можно указать только время, относящееся к 

текущим и следующим суткам. 

Маршрут Параметр добавляется на вкладку при подключении 

модуля «Маршруты движения» и определяет маршрут 

движения сотрудника в течение смены. Данный 

параметр используется для точного учета 

отработанного времени. Подробное описание данной 

функции приведено в разделе 5.2.4. 

Дорога туда Параметр, определяющий время передвижения к 

рабочему месту. Если нет необходимости учитывать 

время передвижения, параметр должен быть равен 0.
1
 

Дорога обратно Параметр, определяющий время передвижения от 

рабочего места. Если нет необходимости учитывать 

время передвижения, параметр должен быть равен 0.
1
 

Дополнительное время 

дорожных 

Задает дополнительное время передвижения, 

например, время движения по стволу. Если данный 

параметр не равен 0, то заданная величина будет 

прибавлена к величине времени передвижения при 

расчете отработанного времени.
1
 

Зона учета дорожных Задает зону контроля доступа, при входе в которую 

будут учитываться дорожные. Если данный параметр 

не задан, то дорожные учитываются от отметки о 

начале работы до отметки об окончании работы.
1
 

Норматив для зоны учета 

дорожных 

Нормативное время работы в зоне учета времени 

передвижения. Все время нахождения в зоне, сверх 

указанного в данном параметре, будет учитываться как 

время передвижения. Если данный параметр равен 

00:00, то в качестве норматива будет принята длина 

смены.
1
 

1
 Данный параметр не входит в стандартный модуль ТУ и добавляется в 

дополнительные параметры режима сменности модулем «Табельный учет расширенный». 

При расчете итоговых сведений, время передвижения учитывается как разница между 

общим отработанным за смену временем и длиной смены, но не более, чем сумма 

времени, заданного в параметрах «Дорога туда» и «Дорога обратно». Дополнительные 

параметры учета времени передвижения настраиваются в глобальных настройках 

системы, описанных ниже. 

 

В случае если предприятие использует утвержденные нормативы учета 

отработанного времени, их можно указать на вкладке «Норматив». Нормативы 

отработанного времени и количества выходов вводятся в таблицу на каждый год. Если 

нормативы отработанного времени заданы, длина смены при расчетах итоговых сведений 

определяется путем деления нормы отработанного времени в месяц на количество 

выходов в этот же месяц, а сверхурочное время в месяц рассчитывается как разница 

между общим отработанным за месяц временем и нормативом на данный месяц. Если 
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нормативы не указаны, за норму выходов в месяц будет принято количество 

запланированных на этот месяц смен, а длина смены определяется как разница между 

окончанием и началом смены, указанными в параметрах смен режима сменности. 

Сверхурочное время за месяц в этом случае рассчитывается как сумма сверхурочного 

времени за каждую смену в течение месяца. 

 

 
Рисунок 5.2.15. Окно редактора режимов сменности, вкладка «Норматив». 

5.2.1.6. Шаблоны графика выходов 

Шаблоны графика выходов позволяют значительно упростить планирование 

графиков выходов. Они могут эффективно применяться для графиков, у которых есть 

последовательность смен, которая постоянно повторяется. Например, для односменной 

пятидневки будет постоянно повторяться одна и та же последовательность «1 1 1 1 1 вд 

вд» - пять первых смен и два выходных. Или для двухсменного режима работы – «1 2 вд 

вд», где 1-первая смена, 2 – вторая смена, далее два выходных. Если последовательности 

можно выделить и для других графиков, то для них тоже можно применять шаблоны 

графиков выходов. Справочник шаблонов графиков выходов может содержать 

произвольное количество записей. Вызов справочника осуществляется выбором пункта 

главного меню «Смены» «Шаблоны графика выходов». 
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Рисунок 5.2.16. Окно справочника шаблонов режимов сменности. 

 

Добавление новых и редактирование параметров существующих шаблонов 

выполняется в редакторе шаблонов графиков выходов. 

 

 
Рисунок 5.2.17. Окно редактора шаблонов графика выходов. 

 

Шаблон графика выходов содержит название и набор номеров смен. Название 

является обязательным параметром, строкой длиной до 100 символов. Набор номеров 

смен, теоретически, может содержать до 50 смен, но на практике, обычно, никогда не 

требуется создавать шаблон более, чем из 10 смен. Как уже упоминалось выше, шаблон не 

должен содержать смены для всех дней месяца, он должен содержать только 

минимальную повторяющуюся последовательность смен. Добавление нового дня в 

шаблон осуществляется нажатием кнопки «+», удаление дня из шаблона выполняется 

кнопкой «-». Дни всегда добавляются в конец существующего набора (справа). Удаление 

также всегда выполняется с конца набора дней шаблона. При нажатии кнопки «+» в 

таблицу редактора добавляется пустая ячейка, в которую необходимо ввести номер одной 

из смен, присутствующих в режиме сменности. Не рекомендуется оставлять в шаблоне 

пустые ячейки. Ввод выходного дня может осуществляться вводом в соответствующую 

ячейку нуля или символов «вд». 

В дальнейшем, созданные шаблоны могут использоваться как в свойствах 

сотрудников, так и в редакторе графиков выходов. Особенности использования шаблонов 

графиков выходов будут описаны ниже, в разделе 5.2.6.1. 
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5.2.1.7. Типы регистрации устройств 

Для того, чтобы КП «понимала» с какой регистрации сотрудника надо начинать 

учет времени, отработанного в смену, а на какой заканчивать, необходимо определить 

типы регистрации на устройствах. Тип регистрации задается в редакторе свойств 

устройств, на вкладке «Атрибуты ТУ», в параметре «Тип регистрации». Из 

«выпадающего» списка можно выбрать одно из трех значений – «Регистрация», «Начало 

работы», «Окончание работы». Значение по умолчанию «Регистрация». Если для 

устройства будет выбрано значение «Начало работы», отметки всех сотрудников на 

данном устройстве будут означать начало работы. Если выбрано значение «Окончание 

работы», отметка на устройстве будет означать окончание работы в смену. 

Кроме типа регистрации, на вкладке «Атрибуты ТУ» есть дополнительный 

параметр – «Разрешено всегда», позволяющий разрешить доступ на данном устройстве 

для всех владельцев карт, независимо от прав доступа, назначенных им. Данный режим 

работы устройств обычно используется для устройств, контролирующих выход. Это 

исключает ситуации, при которых сотруднику может быть запрещен выход, если он 

задержался на работе по служебной необходимости или отработал две смены. Кроме того, 

данный параметр позволяет разрешить доступ в зоны, в которые должны иметь доступ все 

владельцы карт, независимо от графика выходов - например, парковка предприятия и т.д. 

 

 
Рисунок 5.2.18. Окно редактора параметров устройств, вкладка «Атрибуты ТУ». 

 

В случае, если у разных категорий сотрудников начало рабочего времени должно 

отсчитываться с регистрации на разных устройствах, например, у офисных работников на 

устройства входа в офис, а у рабочих на устройствах входа в цеха, можно настроить типы 

регистрации для отдельных режимов сменности. Сопоставление типов регистрации с 

режимами сменности осуществляется в справочнике типов регистрации устройств. Вызов 

справочника выполняется выбором пункта главного меню «Устройства» «Типы 

регистрации устройств». 
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Рисунок 5.2.19. Окно справочника типов регистрации устройств. 

 

Фильтр справочника позволяет отфильтровать данные в таблице по устройству или 

(и) режиму сменности. Добавление новых и редактирование параметров существующих 

типов регистрации устройств осуществляется в редакторе типов регистрации устройств. 

 

 
Рисунок 5.2.20. Окно редактора типов регистрации устройств. 

 

Перечень основных параметров и их краткое описание приведены в таблице. 

Таблица 5.2.7. 

Параметр Описание 

Режим сменности Режим сменности, к которому применяется данный 

тип регистрации 

Устройство Устройство, на котором будет действовать тип 

регистрации для указанного режима сменности. 

Тип регистрации Тип регистрации, который будет действовать на 

указанном устройстве для данного режима сменности. 



225 

 

 

 

Если для какого-либо режима сменности созданы типы регистрации «Начало 

работы» и «Конец работы», то настройки типов регистрации, заданные в параметрах 

устройств, игнорируются для всех сотрудников, которым назначен этот режим сменности. 

Другими словами, если для режима сменности, который назначен сотруднику, не создан 

тип регистрации устройств, то для этого сотрудника тип регистрации будет извлекаться из 

параметров устройств, в противном случае, устройства на которых начинается и 

заканчивается рабочее время будут взяты из справочника типов регистрации устройств. 

Именно поэтому, если для режима сменности создан один тип регистрации устройств, 

например, начало работы, то необходимо создать и второй – окончание работы. 

5.2.2. Контроль доступа по графику выходов 

Как уже было указано в начале раздела 5.2, подсистема табельного учета дополняет 

подсистему контроля доступа функциями контроля доступа по графику выходов. 

Включение и отключение контроля доступа по графику выходов осуществляется в 

редакторе параметров сотрудников на вкладке «Детали ТУ». 

 

 
Рисунок 5.2.21. Окно редактора сотрудников, вкладка «Детали ТУ». 

 

По умолчанию, для каждого вновь созданного сотрудника контроль доступа по 

графику включен (параметр «Приоритет доступа» отключен). Ограничение доступа по 

графику выходов работает следующим образом: 
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1. Если в графике выходов не запланирована смена, доступ будет запрещен на всех 

устройствах контроля доступа.
1
 

2. Если в графике выходов запланирована причина неявки, доступ в этот день будет 

запрещен на всех устройствах контроля доступа.
1
 

3. Если в графике выходов запланирована смена и не запланирована причина 

неявки, доступ через устройства будет контролироваться следующим образом: 

а) через устройства контроля доступа с типом регистрации «Начало работы» 

доступ будет разрешен в период времени, определенный интервалом прихода на 

смену в режиме сменности, назначенном сотруднику; 

б) через устройства контроля доступа с типом регистрации «Окончание 

работы» доступ будет разрешен в период времени, определенный интервалом 

ухода со смены в режиме сменности, назначенном сотруднику; 

в) через устройства контроля доступа с типом регистрации «Регистрация» 

доступ будет разрешен в период времени, начиная с начала интервала прихода на 

смену и заканчивая окончанием интервала ухода со смены в режиме сменности, 

назначенном сотруднику; 

г) в случае, если в режиме сменности для смены назначен режим доступа, то 

в пределах смены доступ через все устройства будет определяться данным 

режимом. 

Применение режимов сменности для управления доступом в пределах 

смены, как описано выше в п.3.г, несомненно, требует дополнительных 

трудозатрат на первоначальное создание режимов доступа и назначение их сменам 

в режимах сменности, но позволяет в дальнейшем максимально гибко управлять 

доступом по графику выходов, не внося больше никаких изменений. Данная 

возможность может быть востребована на объектах со строгим режимом доступа, 

на которых интервалы прихода и ухода строго лимитированы, но при этом 

необходимо, например, обеспечить возможность выхода персонала за территорию 

в обеденный перерыв. Рассмотрим следующий пример: 

начало смены – 8:00, 

окончание смены – 17:00, 

перерыв – с 12:00 до 13:00, 

необходимо обеспечить: доступ на вход с 7:00 до 8:00, доступ на выход с 17:00 до 

18:00, а также доступ на вход и на выход с 12:00 до 13:00. Если не назначать режим 

доступа на смены в режиме сменности, то, по основному алгоритму 

предоставления доступа, доступ на вход будет разрешен только в интервале 

прихода – с 7:00 до 8:00, а доступ на выход только с 17:00 до 18:00, - поэтому права 

доступа, как на вход, так и на выход, в обеденный перерыв будет запрещен. Если 

предприятие работает по односменному режиму работы, то из данной ситуации 

можно выйти настройками доступа и отключением контроля доступа по графику 

выходов, но в случае многосменного режима работы, в котором присутствуют 

смены, переходящие через границу суток, это будет крайне сложно. В таких 

случаях простым решением будет назначение режимов доступа сменам в режимах 

сменности. В этом случае, нужные права доступа будут автоматически 

применяться к сотрудникам при планировании смен в графиках выходов. 
1
Доступ может быть разрешен только в случае, если у устройства включен 

параметр «Разрешено всегда» на вкладке «Атрибуты ТУ», либо если сотрудник 

использует индивидуальный доступ, и в нем разрешен доступ через данное 

устройство. 
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5.2.3. Точный учет рабочего времени 

Подсистема табельного учета позволяет использовать несколько вариантов расчета 

отработанного времени: 

1. Упрощенный учет рабочего времени – отработанное за смену время 

учитывается от первой отметки о приходе
1
 на смену до последней отметки 

об уходе
2
 со смены. Из отработанного времени вычитается 

продолжительность перерыва (если задано время перерыва). 

2. Точный учет рабочего времени – отработанное время учитывается как 

сумма длин интервалов времени, в течение которых сотрудник находился 

на рабочем месте. Из отработанного времени вычитается 

продолжительность перерыва (если задано время перерыва) только в том 

случае, если перерыв попадает на интервал времени, в течение которого 

сотрудник находился на рабочем месте. Другими словами, если сотрудник 

покинул рабочее место с началом перерыва и вернулся обратно по 

окончании перерыва, то время перерыва из отработанного времени 

вычитаться не будет, если же сотрудник не покидал рабочего места на 

время перерыва, то время перерыва будет вычтено из отработанного 

времени. 

 
1
отметка о приходе на смену фиксируется устройством, в «Атрибутах ТУ» 

которого указан тип регистрации «Начало работы», либо которое указано в «Типах 

регистрации устройств» с типом регистрации «Начало работы». 
2
отметка об уходе со смены фиксируется устройством, в «Атрибутах ТУ» 

которого указан тип регистрации «Окончание работы», либо которое указано в «Типах 

регистрации устройств» с типом регистрации «Окончание работы». Подробнее о типах 

регистрации указано в разделе 5.2.1.7. 

Для обеспечения точного учета рабочего времени, в редакторе параметров 

сотрудников необходимо включить параметр «Точное время». Параметр находится на 

вкладке «Детали ТУ». 

 

 
Рисунок 5.2.22. Параметр «Точное время» в редакторе параметров сотрудников. 

 

По умолчанию данный параметр выключен. Включение данного параметра 

приведет к тому, что все интервалы, в течение которых сотрудник отсутствовал на 
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рабочем месте, будут вычитаться из отработанного за смену времени. Кроме 

индивидуальной настройки данного параметра для каждого сотрудника, он может быть 

назначен одновременно нескольким сотрудникам в окне корректировки параметров 

сотрудников списком. Более подробная информация о корректировке параметров списком 

приведена ниже, в разделе 5.2.5.1. 

5.2.4. Функции учета точного времени с применением маршрутов движения 

Применение маршрутов движения с заданным временем перехода между 

контрольными точками, позволяют расширить возможности точного учета рабочего 

времени сотрудников. Это достигается за счет исключения из отработанного за смену 

времени интервалов, затраченных на переход между точками маршрута, если это время 

превысило нормативную величину. 

Для настройки функций учета рабочего времени с применением маршрутов 

движения, необходимо выполнить следующее: 

1. Создать подходящий маршрут движения между рабочими местами на 

территории предприятия. Для созданного маршрута задать значение параметра «Время 

перехода между точками, мин» равное максимально допустимому времени перехода 

между смежными точками маршрута (рисунок 5.2.23).  

2. Выбрать созданный в п.1 маршрут в параметрах режима сменности (рисунок 

5.2.24). 

3. Включить параметр «Точное время» в редакторе параметров сотрудника 

(рисунок 5.2.22). 

 

 
Рисунок 5.2.23. Задание значения времени перехода между точками маршрута. 
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Рисунок 5.2.24. Выбор маршрута движения в дополнительных параметрах режима 

сменности. 

 

После выполнения перечисленных выше настроек, КП будет автоматически 

учитывать время перехода между точками маршрута при расчете итоговых сведений об 

отработанном времени. 

Для корректной работы учета точного времени с использованием маршрутов 

движения, важно правильно составить маршрут. Рассмотрим пример составления 

маршрута движения, который может быть использован функциями учета точного 

времени. 

Исходные данные: вход на территорию предприятия осуществляется через 

проходную, на которой осуществляется только контроль доступа. На территории 

предприятия имеется три цеха, оснащенных устройствами контроля доступа, на этих 

устройствах выполняются отметки о приходе на смену и об уходе со смены (рисунок 

5.2.25). Необходимо учитывать точное время нахождения сотрудников на рабочих местах, 

но не учитывать время перехода между цехами, если оно не превышает 10 минут. 

 

Проходная

Цех №
3

Цех №
2

Цех №
1

C

вход
C

выход

C

вход

C

вход

C

выход

C

выход

 
Рисунок 5.2.25. Эскиз плана предприятия. 
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Настройки программы: 

1. Создание маршрута движения. Создается группа маршрутов движения, название 

произвольное, например, «Сотрудники». Далее в созданной группе создается маршрут 

движения, название произвольное, например, «Переход между цехами». В параметрах 

созданного маршрута задается значение параметра «Время перехода между точками, мин» 

равное 10 минутам (рисунок 5.2.25 выше). В маршруте движения создаются контрольные 

точки маршрута: «Цех №1», «Цех №2», «Цех №3», «Цех №1». При создании точек 

маршрута нужно создать все возможные варианты переходов между ними (рисунок 

5.2.26). Для каждой контрольной точки создается список устройств: 

точка «Цех №1» - «Корпус №1 ВХОД», «Корпус №1 ВЫХОД»; 

точка «Цех №2» - «Корпус №2 ВХОД», «Корпус №2 ВЫХОД»; 

точка «Цех №3» - «Корпус №3 ВХОД», «Корпус №3 ВЫХОД». 

Более подробная информация о создании маршрутов движения приведена в разделе 

5.12. 

2. Создание режима сменности и указание созданного маршрута в дополнительных 

параметрах режима сменности описано в разделе 5.2.1.5. 

3. Включение параметра «Точное время» у сотрудника описано в разделе 5.2.3. 

 

 
Рисунок 5.2.26. Точки маршрута, учитывающие все возможные переходы между 

цехами. 

 

Для тестового примера для сотрудника Иванов Иван Иванович были сделаны 

отметки на устройствах за 09.03.2010. Список отметок приведен на рисунке 5.2.27. 
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Рисунок 5.2.27. Регистрации сотрудника. 

 

В приведенном примере сотрудник осуществлял несколько переходов межу 

цехами: 1-2 – с 7:30 до 7:40 (10 мин), 2-3 – с 9:20 до 9:35 (15 мин), 3-1 – с 10:35 до 10:40 (5 

мин). Если опираться на описанные выше принципы использования маршрутов в учете 

точного времени, можно предположить, что из отработанного времени должно быть 

вычтено время перехода из цеха 2 в цех 3, так как оно составляет 15 минут и превышает 

заданную величину (10 минут). При построении отчета «Анализ сведений об 

отработанном времени» для указанного выше сотрудника на 9.03.2010, мы можем 

убедиться в корректности работы функции учета точного времени с использованием 

маршрутов движения. 

 

 
 

Рисунок 5.2.28. Отчет «Анализ сведений об отработанном времени». 

5.2.5. Корректировка параметров сотрудников списком 

Периодически, в процессе эксплуатации КП, может возникать необходимость в 

корректировке параметров большого числа сотрудников. Причем одинаковые изменения 

нужно сделать сразу для целых групп сотрудников. Подсистема табельного учета 

предоставляет для этих целей специальные инструменты, позволяющие не корректировать 

параметры каждого сотрудника по отдельности, а сделать это сразу для списка 

сотрудников. 
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5.2.5.1. Корректировка списком 

Окно корректировки сотрудников списком позволяет отредактировать для списка 

сотрудников параметры, находящиеся на вкладках «Основные», «Доступ», «Детали ТУ» и 

«Шахтные»
1
. Необходимость в таких корректировках может возникнуть при переводе 

группы сотрудников в другой отдел или при назначении им новых прав доступа в зоны 

доступа, или при переводе на новый режим работы. Вызов окна корректировки 

сотрудников списком осуществляется выбором пункта главного меню «Справочники» 

«Корректировка списком». 

 

 
Рисунок 5.2.29. Окно корректировки параметров сотрудников списком, вкладка 

«Основные». 
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Рисунок 5.2.30. Окно корректировки параметров сотрудников списком, вкладка 

«Доступ». 



234 

 

 

 

 
Рисунок 5.2.31. Окно корректировки параметров сотрудников списком, вкладка 

«Детали ТУ». 
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Рисунок 5.2.32. Окно корректировки параметров сотрудников списком, вкладка 

«Детали ТУ». 

 

Перечень параметров, которые могут быть откорректированы списком, и их 

описание приведены в таблице. 

Таблица 5.2.8. 

Параметр Описание 

Основные 

Доп. сведения Соответствует параметру «Доп. информация» на 

вкладке «Дополнительно» редактора параметров 

сотрудника. 

Подразделение Соответствует параметру «Подразделение» на вкладке 

«Основные» редактора параметров сотрудника. 

Профессия Соответствует параметру «Профессия» на вкладке 

«Основные» редактора параметров сотрудника. 

Пол Соответствует параметру «Пол» на вкладке 

«Дополнительно» редактора параметров сотрудника. 

Доступ 

Расписание доступа Соответствует параметру «Расписание доступа» на 

вкладке «Доступ» редактора параметров сотрудника. 

Дата привязки расписания Соответствует параметру «Дата привязки расписания» 

на вкладке «Доступ» редактора параметров 

сотрудника. 

Режим доступа Соответствует параметру «Режим доступа» на вкладке 
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«Доступ» редактора параметров сотрудника. 

Детали ТУ 

Режим сменности Соответствует параметру «Режим сменности» на 

вкладке «Детали ТУ» редактора параметров 

сотрудника. 

Шаблон графика выходов Соответствует параметру «Шаблон графика выходов» 

на вкладке «Детали ТУ» редактора параметров 

сотрудника. 

Дата начала цикла Соответствует параметру «Дата начала цикла» на 

вкладке «Детали ТУ» редактора параметров 

сотрудника. 

Включить приоритет доступа Соответствует параметру «Приоритет доступа» на 

вкладке «Детали ТУ» редактора параметров 

сотрудника. 

Считать точное время Соответствует параметру «Точное время» на вкладке 

«Детали ТУ» редактора параметров сотрудника. 

Привязка к графику Соответствует параметру «Привязка отработанного 

времени к графику» на вкладке «Детали ТУ» 

редактора параметров сотрудника. 

Совместитель Соответствует параметру «Совместитель» на вкладке 

«Детали ТУ» редактора параметров сотрудника. 

Шахтные 

Категория работника Соответствует параметру «Категория работника» на 

вкладке «Параметры для шахт» редактора параметров 

сотрудника.
1
 

Признак ИТР Соответствует параметру «ИТР» на вкладке 

«Параметры для шахт» редактора параметров 

сотрудника.
1
 

Признак ВГК Соответствует параметру «ВГК» на вкладке 

«Параметры для шахт» редактора параметров 

сотрудника.
1
 

Разряд Соответствует параметру «Разряд» на вкладке 

«Параметры для шахт» редактора параметров 

сотрудника.
1
 

Наставник Соответствует параметру «Наставник» на вкладке 

«Параметры для шахт» редактора параметров 

сотрудника.
1
 

1
Данная группа параметров добавляется модулем «Табельный учет расширенный». 

 

Одновременно могут корректироваться параметры на разных вкладках. Выбор 

параметров для корректировки выполняется следующим образом. Сначала нужно 

включить чекбокс напротив параметра, который должен быть откорректирован. После 

этого становится активным поле для ввода значения параметра. Далее нужно задать 

значение параметра в поле или оставить поле пустым для очистки значения данного 

параметра у всех корректируемых сотрудников. 

Окно корректировки параметров списком позволяет корректировать как текущие 

параметры сотрудников, так и создавать отдельные строки ТИ, в которые вносятся 

изменения. Для создания новой строки ТИ и применения к ней изменений необходимо 

включить чекбокс «Создавать новую запись» и указать даты начала и окончания 

интервала действия корректировок. Эта возможность может понадобиться, например, если 
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группу сотрудников временно переводят на другой режим сменности или другие права 

доступа в зоны. 

Добавление сотрудников в список корректируемых может осуществляться 

несколькими способами: 

1) По табельным номерам – путем ввода табельного номера в поле «Сотрудник» и 

нажатия клавиши «Enter»; 

2) Выбор сотрудников из списка – путем нажатия кнопки «Сотрудники» и выбора в 

появившемся окне нужных сотрудников; 

3) Выбор всех сотрудников бригады – путем нажатия кнопки «Бригада» и выбора 

нужной бригады из списка бригад. При этом все сотрудники, входящие в бригаду, будут 

добавлены в список; 

4) Выбор всех сотрудников подразделения – путем нажатия кнопки 

«Подразделения» и выбора нужного подразделения из списка подразделений. При этом 

все сотрудники выбранного подразделения будут добавлены в список. 

Полная очистка списка выполняется нажатием кнопки «Очистить». Удалить 

отдельные строки списка можно, выделив нужную строку и нажав клавишу «Delete». 

Запуск процесса корректировки осуществляется после завершения всех 

подготовительных операций нажатием кнопки «Выполнить». Если в процессе 

корректировки возникнут ошибки, на экран будет выдано соответствующее сообщение. 

 

 
Рисунок 5.2.33. Сообщение об ошибках корректировки параметров списком. 

 

При нажатии кнопки «Да» в окне сообщения, на экран будет выведен список 

ошибок, возникших в процессе корректировки. В приведенном примере сообщается о том, 

что оператор пытается создать новые строки ТИ для корректируемых сотрудников, 

которые не попадают в интервал прием-увольнение этих сотрудников, то есть до приема 

их на работу или уже после увольнения, что недопустимо. 
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Рисунок 5.2.34. Окно протокола выполнения операции по корректировке 

параметров списком. 

5.2.5.2. Ввод бригад списком 

В связи с тем, что назначение бригад имеет свою специфику, назначение бригад 

списку сотрудников выполняется в отдельном окне. Вызов окна ввода бригад списком 

осуществляется выбором пункта главного меню «Справочники» «Ввод бригад списком»
1
. 

 

 
Рисунок 5.2.35. Окно ввода бригад списком. 

 
1
Данный пункт меню добавляется модулем «Табельный учет расширенный». 
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Для ввода дат начала и окончания интервала, на который назначается бригада, 

предназначены поля «На период с:» и «по:». Выбор бригады осуществляется в поле 

«задать бригаду». Если необходимо не задать бригаду, а наоборот - удалить ее из 

параметров сотрудников, в поле «задать бригаду» нужно выбрать пункт «<Не задана>». 

Выбор списка сотрудников для корректировки и очистка списка сотрудников 

выполняются способами, аналогичными описанным выше в пункте «Корректировка 

списком» (5.2.5.1). 

После нажатия кнопки «Выполнить», для всех сотрудников из списка будет 

создана строка ТИ, в которой параметр «Бригада» будет задан в соответствии с указанным 

в окне ввода бригад списком. 

5.2.6. Планирование графиков выходов 

Планирование графиков выходов в КП может осуществляться несколькими 

способами. Несмотря на то, что при использовании каждого из способов будет получен 

один и тот же результат – плановый график выходов, каждый из способов имеет свои 

преимущества и может применяться в случаях, где он будет наиболее эффективен. 

5.2.6.1. Использование шаблонов графиков выходов 

Использование шаблонов графиков выходов для планирования графиков 

сотрудникам является самым простым и наименее трудозатратным способом, а если 

учесть, что шаблон графика выходов может назначаться при помощи корректировки 

списком, то этот способ можно назвать еще и самым быстрым способом планирования 

графиков выходов. 

Планирование графика выходов при помощи шаблона заключается в назначении 

шаблона графика выходов сотруднику и указания даты начала цикла для шаблона. 

 
Рисунок 5.2.36. Назначение шаблона графика выходов сотруднику. 
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Как было указано в пункте 5.2.1.6, шаблон графика выходов представляет собой 

минимальную уникальную последовательность номеров смен и выходных дней, которая 

повторяется циклически. Именно поэтому и необходимо указывать дату начала цикла для 

шаблона, чтобы КП могла корректно рассчитать, какая смена из шаблона приходится на 

то или иное число. В выборе даты начала цикла есть небольшой нюанс, знание которого 

позволит корректно ее выбрать: 

1) для шаблонов графиков выходов, привязанных к дням недели, например, 

пятидневка, при выборе даты начала цикла совершенно не важно, какую дату выбирает 

оператор, - главное, чтобы дата совпала с днем недели, с которой начинается шаблон. 

Если шаблон для пятидневки начинается с понедельника и имеет вид «1 1 1 1 1 вд вд», то 

совершенно не важно, на какую дату, какого месяца, какого года придется дата начала 

цикла, - главное, чтобы она совпала с понедельником. Алгоритм планирования графика по 

шаблону сам просчитает все дни недели, как вперед от указанной даты, так и назад на весь 

интервал строки ТИ сотрудника в которой указан шаблон графика выходов. Поэтому не 

играет никакой роли ни год, ни месяц начала цикла, что подтверждается данными по 

графику выходов, показанными на рисунке 5.2.38. 

 
Рисунок 5.2.37. Выбор даты начала цикла для шаблонов, привязанных к дням 

недели. 

 

 
Рисунок 5.2.38. Результаты планирования графика выходов при помощи шаблона, в 

привязке к дням недели. 
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Для шаблонов, не привязанных к дням недели, достаточно выбрать любое число, на 

которое график выходов соответствует началу шаблона. Далее алгоритм планирования 

графика по шаблону просчитает даты, на которые необходимо планировать смены из 

шаблона. Планирование будет выполнено так же и вперед и назад от даты, выбранной в 

качестве даты начала цикла. Поэтому не стоит создавать дополнительные шаблоны, если в 

графике выходов сотрудника смена, планируемая на первое число месяца, не совпадает с 

первой сменой в шаблоне. Например: 

 

График выходов сотрудника должен иметь следующий вид: 
01.01 02.01 03.01 04.01 05.01 06.01 07.01 08.01 09.01 10.01 11.01 12.01 13.01 14.01 … 

вд вд 1 2 вд вд 1 2 вд вд 1 2 вд вд … 

Шаблон графика выходов имеет вид: 

 
Рисунок 5.2.39. Окно редактора шаблонов графиков выходов 

 

В данном случае, шаблон начинается с первой смены, а график выходов в первый 

день месяца начинается с выходного. Как было указано ранее, не обязательно создавать 

шаблон типа «вд вд 1 2», достаточно просто назначить сотруднику существующий 

шаблон и выбрать в качестве даты начала цикла любую дату, в которой график 

соответствует началу шаблона. В нашем случае, в качестве даты начала цикла можно 

выбрать 03.01 или 07.01 или 11.01 и т.д. 

 

 
Рисунок 5.2.40. Задание шаблона графика выходов в параметрах сотрудника. 

 

В результате планирования получится график, представленный на рисунке. Он 

полностью соответствует тому, что нужно было запланировать. 
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Рисунок 5.2.41. Результаты планирования графика выходов при помощи шаблона, в 

привязке к числу. 

 

Как было указано выше, график выходов рассчитывается по шаблону на весь 

интервал строки ТИ, в которой он был назначен. Таким образом, задав для сотрудника 

один раз шаблон и дату начала цикла, мы получим график выходов на весь период работы 

сотрудника, пока шаблон не будет отменен. 

Наиболее эффективным случаем применения шаблонов для планирования 

графиков выходов является планирование не изменяющихся или редко изменяющихся 

графиков, например, графиков для пятидневок. 

 

5.2.6.2. Графики выходов 

В случае, если необходимо запланировать индивидуальный график выходов для 

одного или нескольких сотрудников, удобнее всего пользоваться формой «График 

выходов». Вызов окна «График выходов» осуществляется выбором пункта главного меню 

«Смены» «График выходов». 

 
Рисунок 5.2.42. Окно планирования индивидуальных графиков выходов: 

 

1 – панель инструментов; 

2 – поля для ввода года и месяца, на который планируется график; 

3 – элементы для выбора сотрудников; 
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4 –список сотрудников, для которых планируется график; 

5 – таблица для планирования смен и причин неявок; 

6 – строка комментария к причинам неявок. 

 

Выбор сотрудников для планирования графика может осуществляться несколькими 

способами: 

1) Выбор всех сотрудников подразделения - при выборе подразделения в поле 

«Подразделение» и нажатии кнопки «Обновить», в список сотрудников добавляются все 

сотрудники выбранного подразделения. Данные, которые находились в списке до нажатия 

кнопки «Обновить», удаляются. 

2) Выбор сотрудников из списка – при нажатии кнопки «Выбрать сотрудников» на 

экран выводится окно со справочником сотрудников, в котором можно выбрать 

произвольных сотрудников. После нажатия кнопки «Добавить в график» в окне 

справочника, все выбранные сотрудники будут добавлены в список сотрудников. Данные, 

находившиеся ранее в списке, сохраняются. 

3) Выбор сотрудников по табельным номерам – при вводе табельного номера 

сотрудника в поле «Номер» пустой строки списка сотрудников (4 на рисунке 5.2.42) и 

нажатии клавиши «Enter», данные по сотруднику будут добавлены в список. 

Удаление строки из списка осуществляется путем выделения любой ячейки 

удаляемой строки в списке сотрудников и нажатия клавиши «Delete». Очистка всего 

списка может быть выполнена нажатием кнопки «Обновить». При этом, если поле 

«Подразделение» не пустое, его необходимо предварительно очистить. 

 

Таблица для планирования смен и причин неявок (5 на рисунке 5.2.42) имеет две 

строки: первая - для планирования смен, вторая - для планирования причин неявок. Если 

список сотрудников содержит только одного сотрудника, таблица будет отображать 

график данного сотрудника (если он запланирован). Если список сотрудников содержит 

две или более строк, данные по их графикам отображаться не будут, даже если графики 

полностью идентичные. Однако это не помешает запланировать график для нескольких 

сотрудников. Кроме этого, данные разных типов отображаются в таблице разными 

цветами: 

- серый цвет – смены, запланированные при помощи шаблона графика выходов, 

назначенного сотруднику; 

- обычный шрифт – смены и причины неявок, запланированные вручную; 

- жирный шрифт – изменения, которые еще не сохранены. 

Смены вносятся в график путем ввода в соответствующие поля верхней строки 

таблицы номеров смен. Выходные вносятся путем ввода символов «вд» или 0 (ноль). 

Причины неявок вносятся в график путем ввода в соответствующие поля нижней строки 

таблицы кодов причин неявок. Как уже указывалось выше, все внесенные и 

несохраненные данные отображаются в таблице жирным шрифтом. 

Смены, запланированные вручную, имеют более высокий приоритет, чем смены, 

запланированные при помощи шаблонов графиков выходов. Поэтому если смены были 

запланированы при помощи шаблона графика выходов (отображаются в таблице серым 

цветом), они могут быть без труда откорректированы вручную путем ввода в 

соответствующие ячейки верхней строки таблицы нужных данных. После планирования, 

откорректированные данные будут отображаться обычным шрифтом. На рисунке 5.2.43. 

корректировки внесены и запланированы для 8-го и 9-го января. 
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Рисунок 5.2.43. Редактирование графика запланированного при помощи шаблона. 

 

В случае возникновения необходимости вернуться к графику, сформированному по 

шаблону, нужно просто удалить из соответствующей ячейки данные, которые были 

внесены вручную, и нажать кнопку «Запланировать». 

Графики выходов позволяют планировать на один день более одной смены. Для 

этого необходимо ввести в поле номера всех планируемых смен без разделителей. 

Например, если планируется первая и вторая смена, необходимо ввести в поле значение 

«12» (11.01.2017 на рисунке 5.2.44). Если планируется работа в выходной день, можно 

запланировать в графике одновременно выходной и смену, например, если предполагается 

выход в первую смену в выходной день, необходимо ввести в поле строку «вд1» 

(14.01.2017 на рисунке 5.2.44). 

 

 
Рисунок 5.2.44. Планирование нескольких смен на один день или смены на 

выходной день. 

 

При планировании причин неявок, зачастую необходимо оставлять комментарий к 

причине неявки. При выделении в таблице ячейки, содержащей код причины неявки, 

становится доступным для редактирования поле «Комментарий». Комментарий является 

необязательным параметром и может содержать произвольную строку длиной до 100 

символов. 
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Кроме ручного ввода данных в таблицу, окно графика выходов предлагает 

инструменты для автоматизации ввода данных. Одним из таких инструментов является 

использование шаблонов графиков выходов. При нажатии кнопки «Шаблон», на экран 

выводится окно выбора шаблона. 

 

 
Рисунок 5.2.45. Окно выбора шаблона графика выходов. 

 

Выбор шаблона графика выходов осуществляется из списка «Шаблон». Элементы 

выбранного шаблона отображаются в таблице под списком доступных шаблонов. 

При помощи параметров «с» и «по» можно задать интервал дат, к которому 

применится шаблон. Интервал не обязательно должен начинаться с 1-го числа и 

заканчиваться  последним числом месяца. На рисунке 5.2.45 показан пример задания 

интервала с 5-го по 25-е число месяца. 

В случае если в графике, в выбранном интервале дат первым элементом должен 

быть не первый элемент шаблона, шаблон можно сдвигать при помощи стрелок, 

находящихся слева и справа от таблицы с образцом шаблона. При этом элементы шаблона 

будут циклически сдвигаться в выбранном направлении. На рисунке 5.2.46 шаблон 

сдвинут на два дня вправо, это позволило запланировать на 5-е и 6-е числа выходные дни, 

а не 1-ю и 2-ю смены, как в оригинальном шаблоне. 

 

 
Рисунок 5.2.46. Окно выбора шаблона для графика выходов. 

 

Результат применения шаблона к выбранному интервалу дат отображается в 

таблице под образцом шаблона. После нажатия кнопки «ОК» в окне выбора шаблона, 

данные, отображаемые в таблице, переносятся в таблицу окна графика выходов. Следует 

отметить, что данные не планируются, а просто переносятся в соответствующие ячейки 

таблицы и могут быть дополнительно откорректированы перед планированием. 
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Рисунок 5.2.47. Данные по сменам, полученные из окна выбора шаблона графика 

выходов. 

 

Помимо использования шаблонов, для автоматизации заполнения таблицы 

плановых смен и причин неявок может использоваться мастер планирования, вызываемый 

нажатием кнопки «Мастер» в окне графика выходов. 

Мастер планирования позволяет выполнять следующие операции: 

- планирование смен в привязке к дням недели; 

- планирование смен в привязке к номеру дня в цикле; 

- удаление ранее запланированных смен; 

- планирование причин неявок в привязке к дням недели; 

- планирование причин неявок в привязке к номеру дня в цикле; 

- удаление ранее запланированных причин неявок; 

- одновременное планирование смен и причин неявок; 

- автоматический учет выходных дней при планировании; 

- автоматическая генерация комментария при планировании причин неявок; 

- неограниченная длина интервала для планирования (от одного дня до нескольких 

лет). 
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Рисунок 5.2.48. Окно мастера планирования. 

 

Перечень основных параметров и их краткое описание приведены в таблице. 

Таблица 5.2.9. 

Параметр Описание 

С Дата начала интервала, на который будет 

запланирована смена или неявка 

По Дата интервала, на который будет запланирована 

смена или неявка 

Смена Номер смены (смен) которые необходимо 

запланировать. Как и при ручном планировании, 

мастер позволяет планировать сразу несколько смен на 

один день. Для этого необходимо перечислить номера 

всех планируемых смен без разделителей. 

Причина неявки Причина неявки, которую необходимо запланировать. 

Выбирается из справочника причин неявок. 

Каждые, дня(ей) Номер дня в цикле, на который планируется смена или 

причина неявки. Например, для двухсменных 

графиков, которые приводились выше, первую смену 

нужно планировать каждый 4-й день. Если 

необходимо запланировать смену или причину неявки 

на каждый день, в поле необходимо указать 1 или 

оставить его пустым. 

Планировать Если включен данный параметр, выбранная смена или 
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причина неявки будут запланированы на указанный 

интервал дат. 

Удалить Если включен данный параметр, выбранная смена или 

причина неявки будут удалены в указанном интервале 

дат (если они присутствуют в графике). 

Дни: все При выборе данного параметра, смена или неявка 

будут запланированы на все дни указанного интервала. 

Дни: указанные При выборе данного параметра, смена или неявка 

будут запланированы только на выбранные дни в 

пределах указанного интервала. 

Дни: исключить При выборе данного параметра, смена или неявка 

будут запланированы на все дни, кроме выбранных 

дней, в пределах указанного интервала. 

Дни: четные Смена или неявка будет запланирована на четные дни 

месяца в пределах указанного интервала
1
. 

Дни: нечетные Смена или неявка будет запланирована на нечетные 

дни месяца в пределах указанного интервала
1
. 

Дни: понедельник Смена или неявка будет запланирована на все 

понедельники в пределах указанного интервала
1
. 

Дни: вторник Смена или неявка будет запланирована на все 

вторники в пределах указанного интервала
1
. 

Дни: среда Смена или неявка будет запланирована на все среды в 

пределах указанного интервала
1
. 

Дни: четверг Смена или неявка будет запланирована на все четверги 

в пределах указанного интервала
1
. 

Дни: пятница Смена или неявка будет запланирована на все пятницы 

в пределах указанного интервала
1
. 

Дни: суббота Смена или неявка будет запланирована на все субботы 

в пределах указанного интервала
1
. 

Дни: воскресенье Смена или неявка будет запланирована на все 

воскресенья в пределах указанного интервала
1
. 

Дни: выходной Неявка будет запланирована на все дни, на которые в 

графике запланированы выходные в пределах 

указанного интервала
1
. 

Дни: праздники Смена или неявка будет запланирована на все 

праздничные дни в пределах указанного интервала
1
. 

Комментарий В строку помещается автоматически сгенерированный 

комментарий при выборе неявки для планирования. 

Автоматический комментарий может быть 

откорректирован или заменен на любой другой. При 

переносе данных из мастера в график выходов, 

комментарий будет перенесен в комментарии к каждой 

запланированной причине неявки. 
1
Данные параметры становятся доступными для использования при выборе 

вариантов планирования «Дни: указанные» или «Дни: исключить». 

 

Для применения всех выбранных параметров к графику выходов, необходимо 

нажать кнопку «ОК». При этом выбранная смена или причина неявки не планируются 

автоматически, а только переносятся в таблицу смен и неявок окна графика выходов и 

могут быть дополнительно откорректированы перед планированием. 
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Для планирования графика (сохранения всех внесенных изменений в базу) 

необходимо нажать кнопку «Запланировать». Во время планирования графика 

проверяется корректность данных: номера смен, отсутствующие в режиме сменности, 

назначенном сотруднику, не будут перенесены в график; коды причин неявок, 

отсутствующие в справочнике причин неявок, не будут перенесены в график. 

При планировании графика выходов для нескольких сотрудников одновременно, 

их текущие графики не отображаются в таблице, однако это не является препятствием для 

успешного выполнения операции. В графики каждого из сотрудников переносится 

информация только из измененных ячеек таблицы (отмеченных жирным шрифтом), 

поэтому если корректируются данные только по одному или нескольким дням, не следует 

опасаться, что данные во всех остальных днях в графиках выбранных сотрудников 

удалятся.  

5.2.6.3. Быстрое планирование 

При составлении и планировании графиков выходов подразделений, удобнее 

пользоваться формой «Быстрое планирование». Данная форма не предоставляет таких 

инструментов, как мастер планирования или применение шаблонов, но имеет свои 

преимущества. Вызов окна быстрого планирования осуществляется выбором пункта 

главного меню «Смены» «Быстрое планирование». 

 

 
Рисунок 5.2.49. Окно «Быстрое планирование». 

 

Так же как и «График выходов», окно «Быстрое планирование» имеет элементы 

управления для выбора месяца и года отображаемого графика, но, в отличие от графика 

выходов, не позволяет выбирать отдельных сотрудников. Доступен только выбор 

подразделения. При выборе подразделения и нажатии кнопки «Обновить», в таблицу 

выводятся данные о графиках выходов всех сотрудников выбранного подразделения. 

Окно имеет дополнительный фильтр данных, позволяющий отображать только тех 

сотрудников подразделения, у которых не запланировано ни одной смены или неявки в 

указанном месяце года. Для включения фильтра необходимо включить чекбокс 

«Незапланированные» и нажать «Обновить». 

Таблица с данными о графиках сотрудников, так же как и в окне «График 

выходов», имеет по две строки для каждого из сотрудников. В первую строку вводятся 

номера смен или выходные, во вторую - коды причин неявок. Все внесенные изменения 
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отображаются жирным шрифтом для облегчения визуального восприятия информации. 

Для сохранения изменений служит кнопка «Запланировать». До ее нажатия все внесенные 

изменения существуют только в окне «Быстрое планирование». При нажатии кнопки 

«Запланировать», проверяется корректность данных, номера смен, отсутствующие в 

режиме сменности, назначенном сотруднику, не будут перенесены в график, коды причин 

неявок, отсутствующие в справочнике причин неявок не будут перенесены в график. 

5.2.6.4. Импорт графиков выходов 

Кроме ручного ввода данных, окно «Быстрое планирование» позволяет 

импортировать данные по графикам выходов из файлов Excel. Мастер импорта данных не 

планирует графики, а только переносит данные из файла Excel в соответствующие ячейки 

таблицы окна быстрого планирования. Сопоставление данных в файле и окне быстрого 

планирования выполняется по табельным номерам, поэтому таблица в файле должна 

содержать помимо прочего колонку с табельными номерами сотрудников. Фамилии, 

подразделения, профессии и другая информация не используется при импорте данных и 

служит для удобства восприятия информации при формировании файла. 

 

 
Рисунок 5.2.50. Образец таблицы Excel для импорта данных. 

 

Перед началом импорта необходимо выбрать подразделение, в котором находятся 

сотрудники, для которых будут импортированы графики. Это необходимо сделать потому, 

что при импорте данные из файла по табельным номерам сопоставляются с полями 

таблицы, и если таблица окажется пустой, то ничего не будет импортировано. 

Вызов мастера импорта данных выполняется нажатием кнопки «Импорт». Первая 

страница мастера содержит приветствие и краткое описание его назначения. 
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Рисунок 5.2.51. Страница приветствия матера импорта графиков выходов. 

 

Следующая страница мастера содержит рекомендации по подготовке к импорту 

данных. 

 
Рисунок 5.2.52. Страница с рекомендациями по подготовке к импорту данных. 
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На следующей странице приведены требования к формату данных в файле Excel. 

 

 
Рисунок 5.2.53. Страница с описанием формата импортируемых данных. 

 

Следующая страница содержит рекомендации по переносу данных. Для успешного 

переноса данных из файла, необходимо выделять только данные, без «шапки». Кроме 

этого, рекомендуется выделять все время одинаковое число дней графика – 31, не 

зависимо от того, сколько дней в месяце, на который планируется график. Это связано с 

тем, что структура импортируемых данных сохраняется в КП, и если она будет 

постоянной, не придется, каждый раз при импорте указывать, какие данные в каком 

столбце находятся. 
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Рисунок 5.2.54. Страница вставки данных из буфера обмена. 

 

После вставки данных из буфера обмена, в нижней части окна будет выведена 

таблица с полученными данными. Как следует из описания на странице, если данные 

отображаются некорректно, следует подобрать кодовую страницу или символ 

разделителя. 

 

 
Рисунок 5.2.55. Страница копирования данных, после вставки данных из буфера 

обмена. 
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На следующей странице мастера необходимо указать в, каких столбцах находятся 

данные. Для этого нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на заголовках столбцов и из 

появившегося меню выбрать нужный пункт. Как уже указывалось выше, для импорта 

графиков имеют значение только столбец с табельными номерами и столбцы со сменами 

для каждого числа месяца. Для столбца с табельным номером следует выбрать пункт 

меню «Табельный номер», для столбца со сменами, запланированными на первое число 

месяца, нужно выбрать пункт меню «1» и так далее. Остальные столбцы, если такие 

имеются в таблице, можно оставить неиспользуемыми. Из описания на странице 

форматирования следует, что все настройки форматирования сохраняются и будут 

автоматически применены при следующем сеансе работы мастера импорта. Но 

автоматическое форматирование произойдет только в том случае, если структура 

скопированной таблицы совпадет с сохраненной структурой. Поэтому важно всегда 

формировать в файле Excel таблицу с одной и той же структурой. Это позволит избежать 

в дальнейшем процедуры форматирования скопированных данных. 

 

 
Рисунок 5.2.56. Страница форматирования структуры скопированных данных. 

 

Следующая страница сообщает о том, что все готово к переносу данных в окно 

быстрого планирования. Если операции на всех предыдущих шагах были выполнены 

успешно, станет доступной кнопка «ОК», нажатие на которую запускает процесс переноса 

данных и закрывает окно мастера. Нажатие кнопки «Отмена» на любом из шагов мастера 

импорта данных приведет к закрытию окна мастера без выполнения каких-либо операций. 
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Рисунок 5.2.57. Финальная страница мастера импорта данных. 

5.2.6.5. Автоматическое определение номеров смен 

В случае, если на планирование графиков выходов нет времени или ресурсов, 

можно настроить подсистему табельного учета таким образом, чтобы она определяла 

номер смены, в которую вышел сотрудник автоматически. Данная настройка заключается 

в следующем. В глобальных настройках подсистемы табельного учета необходимо 

включить чекбокс «Считать рабочее время в незапланированный день по факту».  

 

 
Рисунок 5.2.58. Настройка автоматического определения номера смены. 

 

Подробнее о глобальных настройках подсистемы будет рассказано ниже, в пункте 

5.2.9. Если указанный параметр включен, и сотрудник имеет отметки о начале и 

окончании работы, при расчете итоговых сведений, КП попытается определить, к какой 

смене из режима сменности, назначенного сотруднику, относятся отметки. Если 

определить смену удастся, она будет отражена в итоговых сведениях об отработанном 

времени. Автоматическое определение смен работает для всех дней, на которые не 

запланированы смены, выходные или неявки. Данный режим работы позволяет вообще не 

планировать смены. Достаточно назначить сотрудникам режимы сменности. Но он имеет 
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свои недостатки. Так как нет информации о плановых сменах, отчеты о нарушениях 

трудовой дисциплины работать не будут. 

5.2.6.6. Автоматическое продление причин неявок 

Кроме мастера импорта данных, окно быстрого планирования имеет еще один 

уникальный инструмент – автоматическое продление причин неявок. При нажатии кнопки 

«Продлить», на экран выводится окно выбора причин неявок для продления. 

 

 
Рисунок 5.2.59. Окно выбора причин неявок для продления. 

 

Доступны три варианта выбора продлеваемой причины неявки: 

1) Все причины неявок – все без исключения причины неявок; 

2) Только предполагаемые причины неявок – те причины неявок, у которых 

включен параметр «Предполагаемая неявка»; 

3) Только выбранная причина неявки – продление одной конкретной причины 

неявки, выбранной из списка. 

При нажатии кнопки «ОК» в окне выбора причины неявки алгоритм продления 

причин неявок проанализирует данные за месяц и год, выбранные в окне быстрого 

планирования, и продлит, при необходимости, причины неявок, которые были выбраны, 

для всех сотрудников, отображаемых в таблице. 

 

Пример. 

У сотрудника с табельным номером 30 за декабрь 2016 года есть отметки только  в 

период с 20.12.2016 по 22.12.2016. На 12.12.2016 запланирована предполагаемая причина 

неявки с кодом «пбл». У сотрудника с табельным номером 31 вообще отсутствуют 

отметки в декабре 2016 года, на 12.12.2016 запланирована причина неявки с кодом «бл» 

(не предполагаемая). Нужно продлить только предполагаемые причины неявок. 
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Рисунок 5.2.60. Пример графика с запланированной предполагаемой причиной 

неявки. 

 

В окне выбора причины неявки необходимо выбрать пункт «Только 

предполагаемые причины неявок» и нажать кнопку «ОК». Алгоритм продления причин 

неявок проверит наличие у сотрудников запланированных предполагаемых причин неявок 

от начала выбранного месяца до текущей даты или до конца месяца, если выбран не 

текущий месяц. Если будет обнаружена запланированная причина неявки подходящего 

типа, выполняется проверка наличия запланированных смен на последующие дни после 

запланированной неявки. Если смены запланированы, а отметок о приходе на работу или 

уходе с работы нет, на эти дни будет автоматически проставлены причины неявок того же 

типа, которые были запланированы сотрудникам. Как только будет обнаружена отметка о 

начале или окончании работы, алгоритм продления причин неявок прекращает анализ 

возможности продления найденной ранее причины неявки, но продолжает проверять 

наличие других запланированных причин неявок и необходимость их продления до конца 

анализируемого интервала. 

В нашем случае, по окончании работы алгоритма, мы получим результаты, 

показанные на рисунке. 

 

 
Рисунок 5.2.61. Результат работы алгоритма продления причин неявок. 

 

Как видно на рисунке, неявки были продлены только у сотрудника с табельным 

номером 30 и только до 20.12.2016 – до первого рабочего дня, в который у сотрудника 

есть отметки. 

Как и остальные инструменты, автоматизирующие ввод смен или причин неявок в 

графики выходов, алгоритм продления причин неявок не планирует причины неявок 

автоматически, а только заполняет таблицу. Далее данные можно проверить, при 

необходимости откорректировать и запланировать в графики выходов сотрудников 

нажатием кнопки «Запланировать». 
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5.2.7. Корректировка отметок 

КП имеет ряд инструментов для корректировки отметок. Корректировка не 

предполагает искажения фактических данных об отметках, полученных от устройств 

контроля доступа, так как эти данные используются для учета сведений об отработанном 

времени, но позволяют добавлять недостающие отметки или скрывать «лишние» отметки. 

Необходимость в корректировке отметок может возникнуть в случае недостаточного 

количества данных для корректного формирования данных об отработанном времени. 

5.2.7.1. Ввод ручных отметок 

Ручной ввод отметок может применяться в случае необходимости создания 

отметок на устройствах, которые не работали по причине выхода оборудования из строя, 

отсутствия электроэнергии в течение продолжительного времени, либо на объектах или 

зонах доступа, в которых не установлено оборудование контроля доступа, но есть 

необходимость вести учет рабочего времени. Вызов окна ввода ручных отметок 

осуществляется выбором пункта главного меню «Смены» «Ввод отметок». 

 

 
Рисунок 5.2.62. Окно ввода ручных отметок. 

 

Основные параметры ввода отметок и их краткое описание приведены в таблице. 

Таблица 5.2.10. 

Параметр Описание 

С Дата начала интервала, в котором проставляются 

отметки. 

По Дата окончания интервала, в котором проставляются 

отметки. 

Смена: номер Номер смены, для варианта ввода «Отметка о 

приходе», «Отметка об уходе» или «Обе отметки». 
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Смена: автовыбор Автоматическое определение номера смены по 

графикам выходов сотрудников, для варианта ввода 

«Отметка о приходе», «Отметка об уходе» или «Обе 

отметки». 

Время Время отметки для варианта ввода отметки «Точное 

время». 

Отметка о приходе Ввод одной отметки, время которой соответствует 

времени начала смены. 

Отметка об уходе Ввод одной отметки, время которой соответствует 

времени окончания смены. 

Обе отметки Ввод двух отметок, время которых соответствует 

времени начала и окончания смены. 

Точное время Ввод одной отметки, время которой указано в 

параметре «Время». 

Устройство: название Ввод отметки на выбранном устройстве. Может быть 

выбрано любое устройство из справочника устройств. 

Устройство: автовыбор Автоматический выбор устройства, на котором нужно 

проставить отметку. Работает совместно с вариантами 

ввода отметок «Отметка о приходе», «Отметка об 

уходе» или «Обе отметки». Устройство выбирается по 

типу регистрации («Начало работы», «Окончание 

работы»). 

Добавление сотрудников в список для ввода отметок может выполняться 

несколькими способами: 

1) ввод табельного номера в поле «Сотрудник» с последующим нажатием клавиши 

«Enter»; 

2) выбор сотрудников из справочника, вызываемого нажатием кнопки 

«Сотрудники»; 

3) выбор всех сотрудников, входящих в подразделение, выбранное из справочника 

подразделений, вызываемого нажатием кнопки «Подразделения». 

Удаление одной строки из списка выполняется выделением строки и нажатием 

кнопки «Delete». Очистка списка осуществляется нажатием кнопки «Очистить». 

Запись отметок в базу выполняется нажатием кнопки «Записать». Сотрудники, для 

которых отметки были записаны в базу успешно, удаляются из списка. Если в процессе 

записи отметок возникнут ошибки, на экран будет выведено окно с сообщением об 

ошибках. 

 

 
Рисунок 5.2.63. Окно с сообщением об ошибках ручного ввода отметок. 

 

При нажатии кнопки «ОК» в окне сообщения об ошибке, на экран выводится окно 

с журналом ошибок. 
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Рисунок 5.2.64. Окно журнала ошибок ручного ввода отметок. 

 

5.2.7.2. Редактор отметок 

Как было указано выше, редактирование времени или устройства, на котором 

выполнена регистрация идентификатора, или удаление регистраций запрещено. Но в ряде 

случаев возникает необходимость исключить учет тех или иных регистраций в расчете 

итоговых сведений об отработанном времени. Этой цели можно достичь путем скрытия 

отметок. Физически регистрация не удаляется из базы данных и может в любой момент 

быть восстановлена для отображения в отчетах. Данная операция выполняется в окне 

«Редактор отметок». Вызов редактора осуществляется выбором пункта главного меню 

«Смены» «Редактор отметок». 

 

 
Рисунок 5.2.65. Окно редактора отметок. 

 

Для отображения отметок, необходимо задать диапазон дат, в котором находятся 

нужные отметки в полях «С даты:» и «По дату:», а также выбрать сотрудника в поле 

«Сотрудник». После нажатия кнопки «Обновить», в таблице будут отображены все 

отметки указанного сотрудника в заданном диапазоне дат. Для скрытия отметки, 

необходимо включить чекбокс в поле «Скрывать», для отображения срытых ранее 

отметок необходимо отключит чекбокс. Все выполненные изменения сохраняются в базу 
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нажатием кнопки «Сохранить». Скрытые отметки не отображаются ни в одном из отчетов 

КП. Просмотреть их можно только в окне редактора отметок. 

5.2.7.3. Контроль и корректировка непарных отметок 

Для корректной работы алгоритмов учета итоговых сведений об отработанном 

времени необходимо, чтобы на каждую отработанную смену сотрудник имел как 

минимум пару отметок – отметку о приходе и отметку об уходе. Если одной из этих 

отметок нет, вторая отметка называется непарной. Причины возникновения непарных 

отметок могут быть связаны как с организационными моментами, так и с техническими 

сбоями. Если сотрудник имеет непарные отметки, данные об отработанном времени могут 

быть некорректными. Недостающие отметки могут быть введены вручную, как было 

описано в пункте 5.2.7.1, но такой способ не очень удобен, так как предварительно 

требуется проанализировать данные - для того, чтобы понять, что причина некорректных 

расчетов отработанного времени связана именно с непарными отметками. Кроме того, не 

исключена вероятность появления новых ошибок в процессе ввода ручных отметок 

оператором. Гораздо более удобным инструментом для решения данной задачи является 

форма редактора непарных отметок. Вызов окна редактора непарных отметок 

осуществляется выбором пункта главного меню «Смены» «Непарные отметки». 

 

 
Рисунок 5.2.66. Окно редактора непарных отметок. 

 

Окно редактора непарных отметок позволяет автоматически определить, у кого из 

сотрудников имеются непарные отметки в указанном диапазоне дат, и автоматически их 

исправить. Для получения данных о непарных отметках необходимо предварительно 

задать диапазон дат для поиска непарных отметок в полях «Начальная дата» и «Конечная 

дата». Окно редактора непарных отметок позволяет дополнительно отфильтровать данные 

по подразделению, в котором работают сотрудники, и по номеру смены. После нажатия 

кнопки «Обновить», в таблице будет выведена информация обо всех сотрудниках, 

имеющих непарные отметки в указанном диапазоне дат. Наличие отметок отображается в 

столбцах «Отметка о приходе на смену» и «Отметка об уходе со смены». Если чекбокс 

включен - отметка присутствует, если отключен - отметки нет. Таблица с информацией о 

непарных отметках предназначена только для просмотра данных и не допускает их 

ручной корректировки. 



262 

 

 

 

Корректировка непарных отметок может осуществляться двумя способами: 

1) Привязка парной отметки к смене – если отсутствует отметка о приходе, будет 

введена отметка на устройстве с типом регистрации «Начало работы» и временем, 

соответствующим времени начала смены; если отсутствует отметка об уходе, будет 

введена отметка на устройстве с типом «Окончание работы» и временем, 

соответствующим времени окончания смены. Определение нужного устройства и номера 

смены выполняется автоматически. 

2) Привязка парной отметки ко времени – при выборе данного варианта 

корректировки становится доступным для редактирования еще один параметр – 

«Интервал чч:мм». Если отсутствует отметка о приходе, она будет проставлена на 

устройстве с типом регистрации «Начало работы», время отметки будет выбрано 

меньшим, чем отметка об уходе, на интервал, заданный в параметре «Интервал чч:мм». 

Если отсутствует отметка об уходе, она будет проставлена на устройстве с типом 

«Окончание работы», время отметки – позже отметки о приходе на количество времени, 

заданное в параметре «Интервал чч:мм». 

По умолчанию, при открытии окна выбран первый способ корректировки отметок. 

Второй способ может потребоваться в случае, если нужно создать недостающую отметку 

таким образом, чтобы между парными отметками был определенный интервал времени - 

например, 8 часов, независимо от времени фактической отметки. 

Для корректировки непарных отметок необходимо выделить в таблице строки, 

которые нужно откорректировать, и нажать кнопку «Записать». В таблице можно 

выделить одновременно несколько строк при помощи клавиш «Shift» или «Ctrl» и 

нажатия левой кнопки мыши. Если запись отметки для выделенной строки выполнена 

успешно, строка удаляется из таблицы. В противном случае, на экран выводится 

сообщение с описанием причины, по которой не удалось откорректировать непарную 

отметку. 

 
Рисунок 5.2.67. Сообщение об ошибке записи парной отметки. 

 

Кроме окна корректировки непарных отметок, данные о наличии непарных отметок 

можно получить из отчета «Список работников, имеющих непарные отметки ТР-П44». 

Вызов отчета осуществляется выбором пункта главного меню «Отчеты» «Табельный 

учет» «Список работников, имеющих непарные отметки ТР-П44». 
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Рисунок 5.2.68. Отчет «Список работников, имеющих непарные отметки ТР-П44». 

5.2.8. Корректировка итоговых сведений 

В случае использования сведений об отработанном времени во внешних системах, 

например, системе расчета заработной платы, иногда возникает необходимость в 

дополнительной корректировке данных об отработанном времени. Выгрузка данных в 

файлы для корректировки, с дальнейшей загрузкой этих файлов во внешнюю систему, не 

совсем удобно; кроме того, может потребоваться выгружать данные несколько раз. КП 

позволяет упростить и автоматизировать процесс корректировки итоговых сведений при 

помощи формы электронной корректировки табеля. 

 

 
Рисунок 5.2.69. Окно электронной корректировки табеля. 

 

Окно имеет вид проводника, в левой части которого расположен древовидный 

список подразделений, а в правой части - данные об отработанном времени сотрудников. 
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Кроме структуры подразделений, древовидный список содержит названия бригад, если 

таковые имеются. Перед названиями бригад в списке стоит символ «*». 

Элементы управления фильтра данных позволяют задать: 

1) Даты начала и окончания периода формирования данных об отработанном 

времени – параметры «С» и «По». 

2) ФИО сотрудника, если необходимо сформировать данные только по одному 

сотруднику – параметр «Сотрудник». 

3) Скрытие пустых строк – параметр «Не показывать пустые». Если чекбокс 

включен, данные по сотрудникам, не имеющим отработанного времени в указанном 

интервале дат, отображаться не будут. По умолчанию параметр выключен, то есть будут 

выводиться строки по всем сотрудникам выбранного подразделения или бригады, 

независимо от того, есть ли у них отработанное время. 

4) Формирование итоговых сведений по плановым выходам – параметр «По 

плановым выходам». Если чекбокс выключен, параметр «Привязка отработанного 

времени к графику» в свойствах сотрудников игнорируется. Это позволяет отобразить 

фактические данные об отработанном времени, не отключая параметр «Привязка 

отработанного времени к графику» у каждого сотрудника. По умолчанию параметр 

включен, то есть сведения об отработанном времени будут формироваться в соответствии 

с параметрами «Привязка отработанного времени к графику», заданными в свойствах 

сотрудников. 

Для отображения сведений об отработанном времени, необходимо задать даты 

начала и окончания интервала, за который формируются данные, выбрать нужное 

подразделение или бригаду в древовидном списке и нажать кнопку «Вычитать». Не 

рекомендуется выбирать корневое подразделение при большом количестве сотрудников 

предприятия, так как это приведет к увеличению времени на формирование данных об 

отработанном времени по сотрудникам, корректировать которых нет необходимости. 

После завершения процесса формирования сведений об отработанном времени, в правой 

части окна будут выведены таблицы по каждому сотруднику выбранного 

подразделения/бригады, а также итоговые сведения по подразделению/бригаде. Кроме 

таблицы с данными об отработанном за каждый день времени, для каждого сотрудника 

выводится таблица с суммарным временем вечернего, ночного, сверхурочного времени, а 

также времени передвижения (для модуля  «Табельный учет расширенный»). 

Модуль электронной корректировки табеля позволяет вручную откорректировать 

время, отработанное в определенную дату, в нижней строке таблиц с датами и сменами, а 

также любой из параметров «Вечерние», «Ночные», «Сверхурочные», «Ходовые». Ячейки 

с откорректированными, но не сохраненными значениями обозначаются красным фоном. 

Ячейки с откорректированными и сохраненными значениями – бирюзовым фоном. 

Сохранение внесенных изменений осуществляется нажатием кнопки «Корректировать». 

Общее отработанное время обновляется после сохранения внесенных изменений. 

Корректировки, выполненные в форме электронной корректировки табеля, не 

искажают и не подменяют фактические данные, полученные на основании регистрации 

идентификаторов на устройствах контроля доступа. Откорректированные данные 

сохраняются в отдельной таблице в базе данных и, в случае необходимости, могут быть 

применены к отчетам по отработанному времени. Использование откорректированных 

данных осуществляется путем включения чекбокса «Корректированный» в фильтре 

отчета. Внешний вид отчета без использования данных корректировки табеля и с 

использованием этих данных приведен на рисунках ниже. 
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Рисунок 5.2.70. Табель учета рабочего времени без использования данных 

корректировки. 

 

 
Рисунок 5.2.71. Табель учета рабочего времени с использованием данных 

корректировки.  

5.2.9. Глобальные настройки подсистемы табельного учета 

Кроме новых форм, подсистема табельного учета добавляет свои настройки в окно 

глобальных настроек КП. Все основные параметры собраны на вкладке «Табельный учет». 
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Рисунок 5.2.72. Глобальные настройки подсистемы табельного учета. 

 

Перечень глобальных параметров подсистемы табельного учета и их краткое 

описание приведены в таблице. 

Таблица 5.2.11. 

Параметр Описание 

Считать рабочее время в 

незапланированный день по 

факту 

Если данный параметр включен, в дни, на которые не 

запланирована ни смена, ни неявка, но есть 

регистрации, при расчете сведений об отработанном 

времени, КП попытается определить номер смены, в 

которую вышел сотрудник. Если определить номер 

смены удастся, номер и отработанное время будут 

выведены в табель. Если параметр выключен, в дни, на 

которые не запланирована смена, расчет 

отработанного времени не производится. Для тех дней, 

в которые смена запланирована в графике, расчет 

сведений об отработанном времени выполняется в 
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соответствии с параметрами смены, и данный 

параметр игнорируется. Включение данного параметра 

позволяет в ряде случаев вообще отказаться от любых 

вариантов планирования графиков выходов и 

использовать автоматическое определение номеров 

смен при расчете сведений об отработанном времени. 

Пятница – короткий день Данный параметр дублирует на глобальном уровне 

одноименный дополнительный параметр режима 

сменности. Если в режиме сменности данный параметр 

не включен, при расчете итоговых сведений 

проверяется значение глобального параметра. 

Сокращенный предпраздничный 

день 

Данный параметр дублирует на глобальном уровне 

одноименный дополнительный параметр режима 

сменности. Если в режиме сменности данный параметр 

не включен, при расчете итоговых сведений 

проверяется значение глобального параметра. 

Макс. интервал между парными 

отметками 

Данный параметр дублирует на глобальном уровне 

одноименный дополнительный параметр режима 

сменности. Если в режиме сменности данный параметр 

не включен, при расчете итоговых сведений 

проверяется значение глобального параметра. 

Глобальный режим сменности Данный параметр добавляется модулем «Табельный 

учет расширенный» и служит для определения режима 

сменности, по которому работает подъем шахты. К 

сменам из данного режима сменности привязываются 

некоторые отчеты. 

Упрощенный расчет ночного 

времени 

Включение данного параметра позволяет перейти на 

упрощенный учет вечернего и ночного времени, при 

котором вечерние и ночные часы не учитываются, а 

учитываются только выходы. 

Праздники и выходные 

учитывать вдвойне 

Включение данного параметра позволяет 

автоматически удваивать время, отработанное в 

выходные и праздничные дни, во время расчета 

итоговых сведений об отработанном времени. 

Учитывать отработанное время 

при запланированной неявке 

Данный параметр определяет, как учитывается 

отработанное время в день, на который запланирована 

неявка. Если параметр включен, отработанное время 

учитывается по фактическим отметкам, если отключен 

- время рассчитывается как произведение длины смены 

и коэффициента неявки. 

Учитывать отработанное время в 

выходной день 

Данный параметр определяет, как учитывается 

отработанное время в выходной день. Если параметр 

включен, и в день, на который запланирован 

выходной, есть отметки, отработанное в этот день 

время будет рассчитано по фактическим отметкам. 

Если параметр выключен, отметки в выходной день 

игнорируются. 

Сверхнормативные выхода 

считать выходами в выходной 

день 

Данный параметр определяет порядок учета 

сверхнормативных выходов. Если параметр включен, 

количество выходов в месяц сравнивается с 

нормативом; выходы, превышающие норматив 
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относятся к выходам в выходной день. Если параметр 

выключен, то выходами в выходной день будут 

считаться только выхода в дни, на которые 

запланирован и выходной и смена, а также выхода, в 

которые сверхнормативное время превышает параметр 

"Переработка" режима сменности. 

Объединять сходные строки в 

табеле 

Включение данного параметра приводит к тому, что 

строки, имеющие одинаковые параметры 

(подразделение, профессия, разряд, тариф, режим 

сменности), объединяются и выводятся в табелях 

одной строкой. Такие строки могут образовываться, 

например, если сотрудник в середине месяца на 

несколько дней переводился в другое подразделение, 

на другую должность или другой режим сменности. В 

этом случае в табеле за месяц будет три строки – до 

перевода, перевод и после перевода, причем первая и 

третья строки будут иметь одинаковые параметры. 

Разделять на бригады при 

экспорте 

Данный параметр влияет на группировку данных при 

экспорте табелей. Если параметр включен, во время 

экспорта табеля, данные по каждой бригаде будут 

выгружены в отдельные файлы. При этом в имя файла 

будет включен трехзначный код бригады. 

Не включать сверхурочные в 

общее время 

Включение данного параметра, при расчете итоговых 

сведений, приведет к тому, что сверхурочные часы не 

будут включаться в отработанное за смену время. Если 

параметр выключен, то отработанное за смену время 

будет включать, в том числе, и сверхурочное время. 

Не включать выхода в выходные 

и праздники в общее количество 

выходов 

Включение данного параметра, при расчете итоговых 

сведений, приведет к тому, что выхода в выходные и 

праздничные дни не будут включаться в общее 

количество выходов. Если параметр выключен, то 

общее количество выходов будет содержать, в том 

числе, и выхода в выходные или праздничные дни. 

Фактическое время, 

отработанное в праздничный 

день 

При включении данного параметра, время, 

отработанное в праздничный день, будет учитываться 

по факту, то есть если смена, запланированная на 

праздничный день, переходит через границу суток, то 

часы, отработанные в праздничный день, будут учтены 

только до границы суток. 

Фиксированные дорожные Если параметр включен, то при расчете итоговых 

сведений, время дорожных будет постоянным, а 

отработанное за смену время будет вычисляться как 

общее время минус время дорожных. Если параметр 

выключен, то постоянным будет отработанное за 

смену время, а дорожные будут вычисляться как 

разница между общим временем и 

продолжительностью смены, но не более заданного в 

режиме сменности значения дорожных. Данный 

параметр не входит в состав подсистемы табельного 

учета, а добавляется модулем «Табельный учет 

расширенный». 



269 

 

 

 

Обнулять наставника при смене 

профессии 

Если параметр включен, то при изменении профессии 

сотрудника у него автоматически обнуляется поле 

«Наставник». Данный параметр не входит в состав 

подсистемы табельного учета, а добавляется модулем 

«Табельный учет расширенный». 

Разрешить корректировку 

тарифа 

При включении данного параметра становится 

доступным для просмотра и редактирования поле 

«Тариф» в свойствах сотрудников. Данный параметр 

не входит в состав подсистемы табельного учета, а 

добавляется модулем «Табельный учет расширенный». 

 

Все перечисленные выше параметры влияют только на расчет итоговых сведений 

об отработанном времени. Так как итоговые сведения не сохраняются в базе, а 

рассчитываются каждый раз при обновлении табелей и рапортов, изменение данных 

параметров не влияет на данные, хранящиеся в базе. 
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5.3. Модуль «Табельный учет расширенный» 

Как уже неоднократно упоминалось выше, для стандартной подсистемы табельного 

учета, есть модуль, расширяющий возможности подсистемы – «Табельный учет 

расширенный». В модуль включены дополнительные справочники и параметры для 

сотрудников, профессий, режимов сменности, устройств контроля доступа и т.д. Кроме 

этого, модуль  включает в себя расширенный набор отчетов. Все дополнительные 

возможности данного модуля касаются в основном функций учета рабочего времени на 

предприятиях горнодобывающей отрасли. 

5.3.1. Дополнительные параметры профессий 

К основным параметрам профессий модуль «Табельный учет расширенный» 

добавляет дополнительные параметры. 

 

 
Рисунок 5.3.1 Окно редактора параметров профессий, вкладка «Дополнительные». 

 

Перечень дополнительных параметров и их краткое описание приведены в таблице. 

Таблица 5.3.1. 

Параметр Описание 

Кол-во плановых спусков Количество плановых спусков в шахту в месяц для 

подземных работников. Данный параметр 

используется для некоторых отчетов. 

Кол-во ночных спусков Количество плановых ночных спусков в шахту в месяц 

для подземных работников. Данный параметр 

используется для некоторых отчетов. 

Подземный Признак того, что работники данной профессии 

относятся к категории подземных работников. При 

редактировании данного параметра, у всех 

сотрудников, которым назначена данная профессия, 

одноименный параметр также будет откорректирован. 

ИТР Признак того, что работники данной профессии 

относятся к категории ИТР. При редактировании 

данного параметра, у всех сотрудников, которым 

назначена данная профессия, одноименный параметр 

также будет откорректирован. 
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5.3.2. Дополнительные параметры сотрудников модуля «Табельный учет 

расширенный» 

Параметры сотрудников, добавляемые модулем «Табельный учет расширенный», 

сосредоточены на вкладке «Параметры для шахт» редактора параметров сотрудников. 

 

 
Рисунок 5.3.2. Окно редактора параметров сотрудников, вкладка «Параметры для 

шахт». 

Перечень параметров и их краткое описание приведены в таблице. 

Таблица 5.3.2. 

Параметр Описание 

ИТР Признак того, что данный сотрудник относится к 

инженерно-техническим работникам. 

Категория работника: 

Подземный 

Признак того, что данный работник относится к 

категории подземных работников. 

Категория работника: 

Поверхностный 

Признак того, что данный работник относится к 

категории поверхностных работников (работа только 

на поверхности). 

Номер лампы Номер лампы, если он отличается от табельного 

номера сотрудника. 

ВГК Признак того, что данный сотрудник является членом 

ВГК (вспомогательная горноспасательная служба). 

Наставник Фамилия наставника для данного сотрудника. 
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Наставник выбирается из справочника сотрудников. 

Данный параметр задается только для учеников. 

Номер самоспасателя Номер самоспасателя, если он отличается от 

табельного номера сотрудника. 

Разряд Разряд, присвоенный данному сотруднику. 

Тариф Тарифная ставка, назначенная данному сотруднику. 

Данный параметр может быть скрыт от операторов 

отключением параметра «Разрешить корректировку 

тарифа» в глобальных настройках системы на вкладке 

«Табельный учет» (см. раздел 5.2.9). 

Бригада Бригада, в которую входит данный сотрудник. 

Значение параметра выбирается из справочника 

бригад. 

 

5.3.3. Глобальные настройки модуля 

К глобальным параметрам модуля табельного учета, описанным в пункте 5.2.9, 

модуль «Табельный учет расширенный» добавляет в КП настройки, касающиеся отчетов. 

Эти настройки отображаются на вкладке «Отчеты» глобальных настроек КП. При 

подключении модуля «Табельный учет расширенный», на вкладку «Отчеты» добавляются 

три вложенные вкладки: «Основные», «Правила формирования рапортов» и «Правила 

сортировки». 

 

 
Рисунок 5.3.3. Параметры отчетов, добавляемые модулем «Табельный учет 

расширенный». 

 

На вкладке «Основные» размещена группа «Параметры шахтных отчетов», 

содержащая два параметра: 

1) «Зона шахты» - определяет одну из зон доступа в качестве зоны «Шахта». 

Параметр предназначен для использования в некоторых шахтных отчетах, например 

«Список спустившихся в шахту» или «Список отработавших смену в шахте». 

2) «Зона ГШП» - определяет одну из зон доступа в качестве зоны «Поверхность». 

Параметр предназначен для использования в некоторых шахтных отчетах, например 

«Список отработавших смену на поверхности». 
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Вкладка «Правила формирования рапортов» содержит параметры, влияющие на 

расчет итоговых сведений для рапортов 110 и 750. Наборы параметров для каждого из 

рапортов одинаковы по своему составу. 

 
Рисунок 5.3.4. Параметры формирования рапортов. 

 

Перечень параметров и их краткое описание приведены в таблице. 

Таблица 5.3.3. 

Параметр Описание 

Дорожные отдельной строкой Если параметр включен, то при наличии у работника 

времени передвижения, оно будет выведено в рапорт 

отдельной строкой. 

Работа в выходные отдельной 

строкой 

Если параметр включен, то при наличии у работника 

выходов в выходные дни, они будут выведены в 

рапорт отдельной строкой. 

Работа в праздники отдельной 

строкой 

Если параметр включен, то при наличии у работника 

выходов в праздничные дни, они будут выведены в 

рапорт отдельной строкой. 

Работа в выходные и праздники 

отдельной строкой 

Если параметр включен, то при наличии у работника 

выходов и в выходные, и в праздничные дни, они 

будут выведены в рапорт отдельной строкой. 

Показывать отработанные часы Если параметр включен, то в группу колонок 

"Фактические часы" будут выведены отработанные 

часы. Если параметр выключен, указанные колонки 

заполняться не будут. 

 

Вкладка «Правила сортировки» содержит настройки сортировки данных в 

некоторых отчетах. Вкладка содержит три таблицы: 

1) «Подразделения» - список подразделений, отображаемых в выбранных отчетах. 

Для отображения подразделения в отчете, чекбокс «Включено» в строке с названием 

данного подразделения должен быть включен. В отчетах подразделения будут 

отсортированы в той же последовательности, в которой они находятся в таблице. Порядок 

сортировки может быть изменен при помощи кнопок «Вверх» и «Вниз» под таблицей. Для 

перемещения подразделения в списке необходимо выделить его в таблице и нажать 

соответствующую кнопку. 

2) «Группы профессий» - список групп профессий, отображаемых в выбранных 

отчетах. Для отображения всех профессий из группы в выбранных отчетах, необходимо 

включить чекбокс «Включено» в строке с названием группы. Группы профессий, так же 
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как и подразделения, будут отсортированы в отчете в соответствии с их положением в 

данной таблице. Изменение порядка сортировки также выполняется при помощи кнопок 

«Вверх» и «Вниз», находящихся под таблицей. 

3) «Отчеты» - список отчетов, в которых будут действовать настройки 

подразделений и групп профессий. Если чекбокс «Включено» напротив отчета не 

включен, в нем будут действовать общие правила сортировки подразделений и профессий. 

 

 
Рисунок 5.3.5. Параметры сортировки данных в отчетах. 
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5.4. Модуль «Подготовка и печать пропусков» 

Модуль подготовки и печати пропусков позволяет организовать полный цикл работ 

по изготовлению пропусков, начиная от разработки шаблона и заканчивая печатью 

пропуска. Модуль полностью исключает дублирование данных, необходимых для печати 

пропусков, так как использует данные справочников КП. Модуль не входит в базовую 

конфигурацию КП и лицензируется отдельно. 

5.4.1. Дополнительные справочники модуля 

5.4.1.1. Шаблоны пропусков 

Модуль печати пропусков дополняет КП одним справочником – «Шаблоны 

пропусков». Справочник хранит данные о параметрах шаблонов пропусков. Ограничений 

по количеству записей в справочнике нет. Вызов справочника осуществляется выбором 

пункта главного меню «Пропуска» «Шаблоны пропусков». 

 

 
Рисунок 5.4.1. Окно справочника шаблонов пропусков. 

 

Создание новых или редактирование параметров существующих шаблонов 

пропусков осуществляется в редакторе шаблонов пропусков. Шаблон пропуска состоит из 

набора полей для отображения текстовой или графической информации, расположенных в 

пределах области печати. Каждое поле может иметь свои индивидуальные параметры 

цвета текста, фона, размера и типа шрифта и т.д. Кроме этого, каждое поле может 

отображать либо фиксированные данные, либо динамически загружать персональные 

данные из базы при печати пропуска для того или иного владельца карточки. Количество 

полей в шаблоне не ограничено. Кроме набора полей, параметры шаблона включают в 

себя также название шаблона – обязательный параметр, строку длиной до 50 символов. 
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Рисунок 5.4.2. Окно редактора параметров шаблонов пропусков: 

1 – область просмотра, 2 - кнопки добавления и удаления полей, 3 – список полей, 

добавленных в шаблон, 4 – таблица свойств поля. 

 

Добавление полей в шаблон осуществляется нажатием кнопок «Добавить текст» 

или «Добавить изображение» для добавления текстового или графического поля, 

соответственно. Список всех полей, добавленных в шаблон, находится над таблицей 

свойств поля. Выбор поля для редактирования его параметров осуществляется либо 

щелчком левой кнопки мыши на поле в области просмотра, либо выбором поля по имени 

в списке полей. Выбранное поле обозначено в области просмотра границами (бордюром) 

черного цвета. Удаление выделенного поля выполняется нажатием кнопки «Удалить 

поле». 

Перемещение или изменение размеров выделенного может выполняться либо при 

помощи мыши в области просмотра, либо путем задания значений параметров «Размер» и 

«Расположение» в таблице свойств поля. Для перемещения поля необходимо навести на 

него указатель мыши, пока он не примет вид . Далее нужно нажать левую кнопку 

мыши и, не отпуская ее, переместить указатель мыши в то место, где должно 

располагаться поле. Для изменения размеров поля нужно навести указатель мыши на 

границу поля, когда указатель примет разнонаправленных стрелок ( ,  или ), 

нажать левую кнопку мыши и, не отпуская ее, переместить указатель, изменяя тем самым 

размер поля. 
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При изменении размеров или перемещении полей, при приближении полей к 

границе области просмотра или границам других полей, происходит фиксация поля. 

Фиксация полей помогает выравнивать поля относительно друг друга или относительно 

границ области просмотра. Фиксация поля происходит, когда расстояние между 

границами полей становится равным соответствующему значению, заданному в параметре 

поля «Отступы». Для каждой стороны может быть задано свое значение отступа. При 

фиксации поля, синими линиями обозначается, относительно чего было зафиксировано 

поле. При дальнейшем перемещении поля в том же направлении, поле какое-то время 

остается зафиксированным, а затем фиксация отключается, и поле снова может 

перемещаться. Поля могут фиксироваться по следующим параметрам: 

1) по границам  – для облегчения выравнивания; 

 
2) по расстоянию между границами – для облегчения задания одинаковых 

интервалов между полями; 

 
3) по центру поля – для облегчения центровки полей относительно друг друга. 

 
Снять выделение с поля можно, щелкнув левой кнопкой мыши на пустом месте в 

области просмотра. При этом исчезает бордюр вокруг выделенного поля и скрываются все 

линии привязки относительно других полей. 

При выборе поля, все его свойства отображаются в таблице свойств полей, 

расположенной в нижней части окна редактора. Для облегчения работы со свойствами они 

объединены в четыре группы: 

1. Внешний вид. 

2. Макет. 

3. Отображаемая информация. 

4. Текст. 

Для облегчения работы со свойствами полей, при выборе свойства в таблице, его 

краткое описание выводится под таблицей. Перечень свойств и их краткое описание 

приведены в таблице. 

Таблица 5.4.1. 

Параметр Описание 

Внешний вид 

Цвет текста Задает цвет текста для данного поля. Цвет может быть 

выбран из двух определенных в операционной системе 

наборов «Система» и «Интернет» или выбран из 

палитры цветов. 

Цвет фона Задает цвет фона для данного поля. Следует отметить, 
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что цвет фона по умолчанию при добавлении поля 

устанавливается белым, поэтому при наложении полей 

друг на друга, возможно перекрытие текста 

нижележащего поля. Для задания прозрачного фона 

поля для него необходимо выбрать цвет «Transparent» 

из вкладки «Интернет». 

Шрифт Задает следующие параметры шрифта для данного 

поля: 

1) Name – название шрифта; 

2) Bold – жирный шрифт; 

3) Italic – курсив; 

4) Strikeout – зачеркнутый; 

5) Underline – подчеркнутый. 

Размер шрифта в свойствах не задается, так как он 

определяется автоматически при изменении высоты 

поля по максимальному заполнению. 

Макет 

Отступы Задает отступы для каждой из сторон поля, на которых 

срабатывает привязка стороны поля к другим полям 

или границе области просмотра. Значение по 

умолчанию – 3. 

Привязка Позволяет автоматически растянуть поле вдоль какой-

либо стороны области просмотра или на всю область 

просмотра. Варианты привязки выбираются из 

«выпадающего» списка. Значение по умолчанию - 

«None», то есть без привязки. При выборе любого 

другого значения, размеры и положение поля будут 

заданы  автоматически, и изменить их вручную будет 

невозможно. 

Размер Задает точные размеры поля в пикселах (точках). 

Размер включает в себя ширину (Width) и высоту 

(Height). 

Расположение Задает точные координаты поля в области просмотра. 

Координаты задаются в пикселах. Начало координат – 

верхний левый угол области просмотра. 

Слой Задает слой, в котором находится поле. Слои 

определяют порядок наложения полей друг на друга. 

Каждое поле находится в своем слое. Чем больше 

значение данного свойства, тем «глубже» находится 

поле и тем больше других полей могут на него 

накладываться. 

Сохранять пропорции Определяет, должны ли меняться размеры сторон 

пропорционально. Значение по умолчанию «Нет». При 

выборе значения «Да», изменение размера одной 

стороны повлечет за собой пропорциональное 

изменение размера второй стороны поля. Данное 

свойство удобно использовать для сохранения 

пропорций графических полей. 

Отображаемая информация 

Изображение Задает файл с графическим изображением для полей с 

изображениями. Если в качестве источника данных 
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для поля указано «Картинка», данное изображение 

будет использоваться и при печати пропусков с 

использованием данного шаблона. Если выбран другой 

источник данных, значение данного свойства будет 

отображаться только в области просмотра редактора и 

не будет влиять на печать пропусков. 

Источник данных Задает источник данных для вывода информации в 

поле. Для текстовых полей доступны следующие 

источники данных: 

1. Фамилия – фамилия сотрудника или посетителя. 

2. Имя – имя сотрудника или посетителя. 

3. Отчество – отчество сотрудника или посетителя. 

4. Имя отчество – имя и отчество сотрудника или 

посетителя. 

5. Сокращенные инициалы – сокращенные 

инициалы сотрудника или посетителя. 

6. Подразделение – название подразделения 

сотрудника. 

7. Профессия – профессия сотрудника. 

8. Таб. номер – табельный номер сотрудника или 

номер посетителя. 

9. Текст – произвольный текст, значение по 

умолчанию. Текст, указанный в параметре «Текст». 

Будет выводиться на всех пропусках при печати по 

данному шаблону. 

10. Организация – название организации посетителя. 

11. Номер пропуска – номер идентификатора. 

 

Для полей с изображениями доступны два источника 

данных: 

1. Фотография – фотография владельца карточки. 

2. Картинка – изображение, указанное в параметре 

«Изображение», значение по умолчанию. Будет 

выводиться на всех пропусках при печати по данному 

шаблону. 

Текст Задает текст, отображаемый в текстовом поле. Если в 

качестве источника данных для поля указано «Текст», 

данный текст будет использоваться и при печати 

пропусков с использованием данного шаблона. Если 

выбран другой источник данных, значение данного 

свойства будет отображаться только в области 

просмотра редактора и не будет влиять на печать 

пропусков. 

Текст 

Выравнивание Задает выравнивание текста в поле. Применяется 

только для текстовых полей. 

Количество строк Количество строк текста в поле. Применяется только 

для текстовых полей. Размер шрифта автоматически 

подбирается таким образом, чтобы в поле вместилось 

указанное количество строк. 
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5.4.2. Глобальные настройки модуля подготовки и печати пропусков 

Модуль подготовки и печати пропусков добавляет в глобальные настройки КП 

свои параметры. Все параметры, касающиеся подготовки фотографий, размещаются на 

вкладке «Фотографии». 

 

 
Рисунок 5.4.3. Глобальные настройки модуля подготовки и печати пропусков. 

 

Перечень параметров и их краткое описание приведены в таблице. 

Таблица 5.4.2. 

Параметр Описание 

Сохранять копии фотографий по 

указанному пути 

Включение данного параметра позволяет указать путь 

к локальному каталогу на диске для сохранения 

оригинальных копий фотографий. Копии фотографий 

могут пригодиться, если возникнет необходимость в 

более качественных фотографиях, чем те, которые 

хранятся в базе, потому что перед сохранением в базу 

данных, для экономии дискового пространства, 

фотографии сильно уменьшаются в размере. Если 

нужно, чтобы доступ к копиям фотографий был с 

разных компьютеров, лучше выбрать для этих целей 

сетевой каталог. 

Использовать видеокамеры для 

получения снимков 

Включение данного параметра переключает модуль 

подготовки и печати пропусков на работу с 

видеокамерами, в том числе и веб камерами, для 

получения снимков. Если данный параметр выключен, 

окно подготовки фотографий сможет работать только с 

цифровыми фотокамерами. 

 

5.4.3. Подготовка фотографий 

Подготовка фотографий заключается в получении их из источника изображения, 

обрезке, центровке, масштабировании и присвоении фотографии владельцу 

идентификатора. Окно подготовки фотографий может быть вызвано двумя способами: 

1) выбором пункта главного меню «Пропуска» «Подготовка фотографий»; 
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2) нажатием кнопки «Загрузить» на вкладке «Фотография» владельца 

идентификатора. 

Первый способ удобнее применять, если необходимо получить фотографии 

нескольких сотрудников, так как в этом случае достаточно один раз настроить 

подключение к камере и затем просто получать с нее снимки. Второй способ удобнее в 

том случае, если нужно получить фотографию только одного сотрудника или посетителя, 

так как при закрытии окна подготовки фотографий, полученная фотография сразу же 

будет отправлена в редактор, из которого было вызвано окно подготовки фотографий. 

 

 
Рисунок 5.4.4. Окно подготовки фотографий. 

 

Фотографии в окно подготовки фотографий могут быть загружены из файлов или 

получены с фото или видео камер. Загрузка фотографии из файла осуществляется на 

вкладке «Загрузить из файла» окна подготовки фотографий. Для загрузки фотографии 

необходимо нажать кнопку «Загрузить» и выбрать файл с графическим изображением. 

После загрузки файла, путь к нему отображается в поле «Файл». 

Получение фотографии с фото или видеокамеры выполняется на вкладке 

«Получить с камеры». 
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Рисунок 5.4.5. Окно подготовки фотографий, вкладка «Получить с камеры». 

 

Вкладка содержит список совместимых устройств «Устройства». Обновление 

списка, при необходимости, выполняется нажатием кнопки «Обновить». В качестве 

устройств для получения фотографий могут выступать цифровые фотокамеры Canon 

следующих моделей: 

PowerShot G10 

PowerShot G9 

PowerShot G7 

PowerShot S5 IS 

PowerShot S3 IS 

PowerShot SX110 IS 

PowerShot SX100 IS 

PowerShot S80 

PowerShot A640 

PowerShot A620 

Кроме фотокамер, модуль подготовки и печати пропусков может работать с 

любыми типами веб камер или видеокамер, при условии подключения видеокамер к 

платам обработки видеосигнала, установленным на том же компьютере. Для обеспечения 
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возможности работы с веб и видеокамерами, необходимо включить параметр 

«Использовать видеокамеры для получения снимков» на вкладке «Фотографии» в 

глобальных настройках КП. После включения данного параметра, необходимо 

перезапустить клиентское приложение. 

После выбора устройства из списка, могут быть настроены свойства устройства 

(если устройством поддерживается настройка свойств). Вызов окна свойств 

осуществляется нажатием кнопки «Параметры…». Набор свойств зависит от 

используемого оборудования. Пример окна свойств веб камеры приведен на рисунке. 

 

 
Рисунок 5.4.6. Окно настройки свойств веб камеры. 

 

Кроме свойств устройства, может быть настроено разрешение снимка. При выборе 

разрешения следует учитывать, что фотографии с большим разрешением занимают 

больше места на диске. 

Подключение к устройству осуществляется нажатием кнопки «Присоединить». 

При успешном подключении к устройству, на вкладке появится изображение в поле 

«Видоискатель». Кроме этого, при работе с цифровыми фотокамерами, могут появиться 

дополнительные элементы управления для управления процессом съемки. Состав 

элементов управления зависит от набора функций, поддерживаемых фотокамерой. Все 

настройки, выполненные при подключении к фотокамере, сохраняются и применяются 

автоматически при следующем сеансе работы с фотокамерой. 
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Рисунок 5.4.7. Пример окна подготовки фотографий при подключении к цифровой 

фотокамере. 
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Рисунок 5.4.8. Пример окна подготовки фотографий при подключении к веб 

камере. 

 

Если необходимо откорректировать свойства или изменить разрешение съемки, 

нужно предварительно отключиться от устройства нажатием кнопки «Отсоединить». Для 

получения снимка необходимо, при подключенном устройстве, нажать кнопку «Спуск». 

После получения снимка, независимо от его источника (файл или камера), 

автоматически открывается вкладка «Обрезка» и снимок помещается в поле 

предварительного просмотра. 
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Рисунок 5.4.9. Окно подготовки фотографий, вкладка «Обрезка». 

 

Фотография в поле предварительного просмотра может быть отцентрирована 

путем перемещения фотографии в пределах поля при нажатой левой кнопке мыши. Также 

может быть изменен масштаб снимка при помощи слайдера, расположенного под полем 

предварительного просмотра. Если фотографирование всегда выполняется в одинаковых 

условиях (расстояние от камеры до фотографируемого субъекта, угол установки камеры и 

т.д.), сдвиг при центрировании снимка и значение масштабирования можно сохранить для 

автоматического их применения при последующих сессиях фотосъемки. Для сохранения 

необходимо включить чекбоксы «Запомнить величину сдвига» и/или «Запомнить 

масштаб». 

После завершения подготовки фотографии, она может быть отправлена в редактор 

параметров любого владельца идентификатора. Для этого необходимо нажать кнопку 

«Отправить». Если окно подготовки фотографий было вызвано непосредственно из 

редактора, после отправки фотографии оно будет автоматически закрыто. Если окно было 

вызвано из главного меню, оно останется открытым и будет готово для подготовки 

следующего снимка. При отправке снимка в редактор владельца идентификатора, следует 

иметь в виду, что фотография отправляется одновременно во все открытые окна 
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редакторов, поэтому при подготовке фотографий не следует держать открытыми 

несколько окон редакторов одновременно. 

Если выполняется фотографирование сотрудника и редактор его параметров еще не 

открыт, это можно сделать непосредственно из окна подготовки фотографий выбором 

сотрудника в поле «Работник». Выбор можно осуществить вводом табельного номера в 

поле и последующим нажатием клавиши «Enter» или нажатием кнопки «…» рядом с 

полем и последующим выбором сотрудника из появившегося на экране списка. В этом 

случае редактор параметров выбранного сотрудника закроется автоматически после 

получения фотографии, отправленной нажатием кнопки «Отправить». Такой режим 

работы удобен при необходимости сделать фотографии для группы сотрудников. Порядок 

работы в такой ситуации может быть следующим. 

1. В подходящем помещении, оснащенном рабочим местом КП, организовывается 

фотостудия. Цифровая фотокамера или веб камера устанавливается стационарно, 

напротив камеры -, на однотонном фоне, устанавливается стул, обеспечивается 

оптимальное освещение. 

2. Оператор открывает окно подготовки фотографий, выбирает устройство для 

получения снимков, подключается к нему и ожидает подхода сотрудников, которых 

нужно сфотографировать. 

3. Сотрудник входит, садится на стул, оператор контролирует ситуацию по 

изображению в видоискателе в окне подготовки фотографий. Если все в порядке, 

оператор нажимает кнопку «Спуск». 

4. Сотрудник называет свой табельный номер, оператор вводит номер в поле 

«Работник» и нажимает клавишу «Enter». После открытия редактора параметров 

сотрудника, оператор нажимает кнопку «Отправить». Фотография отправляется в 

редактор и он, после сохранения фотографии, автоматически закрывается. 

5. Оператор готов к фотографированию следующего сотрудника. Для следующего 

сотрудника повторяются операции пунктов 3 и 4. 

Как можно увидеть из описания порядка работы, оператору нужно выполнить 

минимум операций для фотографирования сотрудника и сохранения его фотографии в 

базе данных, что позволяет обеспечить высокую скорость выполнения работ и снижает 

вероятность возникновения ошибок. 

5.4.4. Печать пропусков 

Печать пропусков на основании шаблонов осуществляется в окне «Печать 

пропусков», которое вызывается выбором пункта главного меню «Пропуска» «Печать 

пропусков». Модуль печати пропусков позволяет выполнять одностороннюю и 

двустороннюю печать на специализированных принтерах либо одностороннюю печать на 

обычных принтерах. 

Выбор шаблона для печати на лицевой стороне осуществляется в поле «Лицевая 

сторона». Если нужна двусторонняя печать на карточках, необходимо дополнительно 

включить чекбокс «Двусторонняя печать» и выбрать шаблон для обратной стороны 

карточки в поле «Тыльная сторона». 

Если пропуска будут печататься на обычном принтере и формат бумаги позволяет 

разместить на листе несколько пропусков, нужно включить чекбокс «Несколько 

карточек». Это позволит оптимальным образом разместить на листе максимально 

возможное количество пропусков. 

Чекбокс «Предварительный просмотр» позволяет в окне предварительного 

просмотра оценить внешний вид печатаемых пропусков перед отправкой задания на 

принтер. Данный параметр включен по умолчанию. 
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Рисунок 5.4.10. Окно печати пропусков. 

 

Выбор принтера осуществляется нажатием кнопки «Принтер…». На экран будет 

выведено стандартное диалоговое окно печати, в котором можно выбрать принтер из 

списка всех принтеров, установленных на данном компьютере, а также задать свойства 

выбранного принтера. Название выбранного принтера отображается в строке под 

кнопками. 

Установка параметров страницы выполняется в стандартном диалоговом окне 

параметров страницы, которое вызывается нажатием кнопки «Страница». 

 

 
Рисунок 5.4.11. Окно выбора принтера. 
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Рисунок 5.4.12. Окно параметров страницы. 

 

При выборе параметров страницы, следует обратить внимание на размеры полей. 

Для специализированных принтеров, печатающих на картах, все поля должны быть равны 

0. При печати на обычном принтере, при выборе полей следует руководствоваться 

возможностями принтера. 

Выбор владельцев карточек для печати пропусков может выполняться 

одновременно из трех категорий: сотрудников, посетителей и разовых пропусков. 

Выбрать владельцев карточек можно нажатием соответствующих кнопок слева от 

таблицы. Для каждой из категорий есть возможность выбора, как отдельных владельцев 

карточек, так и всех, входящих в выбранную группу/подразделение. Все выбранные 

владельцы карточек помещаются в общий список. Для облегчения визуального 

восприятия, строки группируются в списке по типам владельцев карточек и выделяются 

фоном разного цвета. Описание цветов фона для разных типов владельцев карточек 

приведено под таблицей. 

Для удаления одной или нескольких строк из таблицы необходимо выделить 

нужные строки щелчком на них левой кнопкой мыши, для выделения нескольких строк 

можно использовать клавиши «Shift» или «Ctrl». Далее необходимо щелкнуть правой 

кнопкой мыши на списке и из появившегося меню выбрать пункт «Удалить выделенные 

строки». Полную очистку списка можно выполнить, нажав кнопку «Удалить все» или 

щелкнув правой кнопкой мыши на списке, выбрав пункт меню «Удалить все». 

Печать пропусков можно выполнить как для всего выбранного списка, так и для 

отдельных строк. Печать для всего списка осуществляется нажатием кнопки «Печатать 

все», либо щелчком правой кнопки мыши на списке и выбором пункта меню «Печатать 

все». Для печати пропусков для отдельных строк списка необходимо выделить нужные 

строки щелчком на них левой кнопки мыши, для выбора нескольких строк можно 

использовать клавиши «Shift» или «Ctrl». Далее необходимо щелкнуть правой кнопкой 

мыши на списке и выбрать пункт меню «Печатать выделенные». Если включен чекбокс 
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«Предварительный просмотр», перед отправкой задания на печать, на экран будет 

выведено окно предварительного просмотра. 

 

 
Рисунок 5.4.13. Окно предварительного просмотра. 

 

Если изображение в окне предварительно просмотра совпадает с тем, что 

ожидалось в нем увидеть, можно, нажав кнопку «Продолжить», перейти непосредственно 

к печати. Отменить печать можно нажав кнопку «Отменить». 

 

5.4.5. Учет печати пропусков 

Информация обо всех заданиях, отправленных на принтер из окна печати 

пропусков, сохраняется в базе данных. Эта информация может использоваться для 

контроля процесса печати пропусков, учета использования расходных материалов для 

специализированных принтеров и т.д. Данные предоставляются в виде отчета. Для вызова 

окна отчета необходимо выбрать пункт главного «Пропуска» «Журнал печати пропусков 

ТР-П124». 

Элементы управления содержащегося в форме отчета позволяют отфильтровать 

данные по следующим параметрам: 

1. «Принтер» – наименование принтера, на котором выполнялась печать 

пропусков; 

2. «С» - дата начала интервала, в котором печатались пропуска; 

3. «По» - дата окончания интервала, в котором печатались пропуска; 

4. «Тип пропуска» - категория владельцев карточек, для которой печатались 

пропуска. 
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Рисунок 5.4.14. Окно отчета со сведениями о печати пропусков. 
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5.5. Модуль «Платежная система» 

Модуль «Платежная система» позволяет организовать учет предоставления 

платных услуг. Кроме этого, модуль расширяет возможности подсистемы контроля 

доступа следующими функциями: 

- контроль доступа на вход в тарифицируемые зоны с фиксированной оплатой; 

- контроль доступа на выход из тарифицируемых зон с повременной оплатой. 

Модуль не входит в базовую конфигурацию КП и лицензируется отдельно. 

5.5.1. Дополнительные справочники модуля 

5.5.1.1. Валюты 

Платежный модуль позволяет управлять справочником валют, используемых для 

расчетных операций по счетам. Количество валют справочника не ограничено. Все 

расчеты в системе (пополнения счетов, списание средств за использование платных услуг) 

выполняются в первичной валюте. 

Окно справочника валют вызывается выбором пункта главного меню 

«Справочники» «Платные услуги» «Валюты». 

 

 
Рисунок 5.5.1. Окно справочника валют. 

 

Создание новых и редактирование параметров существующих валют выполняется 

в редакторе валют. 
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Рисунок 5.5.2. Редактор параметров валют 

 

Перечень основных параметров и их краткое описание приведены в таблице. 

Таблица 5.5.1. 

Параметр Описание 

Название Название валюты. Обязательный параметр, строка 

длиной до 50 символов. 

Код Трехзначный код валюты. Обязательный параметр. 

Первичная валюта Признак того, что данная валюта является первичной. 

Для назначения валюты в качестве первичной, 

необходимо включить данный параметр. При 

изменении первичной валюты, автоматически 

пересчитываются тарифы платных услуг и балансы 

счетов. 

Курс Курс данной валюты по отношению к первичной 

валюте. Курс первичной валюты всегда равен 1. Курсы 

вторичных валют могут быть как меньше, так и 

больше единицы. Данный параметр применяется для 

пересчета тарифов и балансов счетов при смене 

первичной валюты, а также для пересчета при 

построении отчетов во вторичных валютах 

 

5.5.1.2. Счета 

При создании нового владельца карточки, независимо от его типа (сотрудник, 

посетитель, разовый пропуск, транспорт), всегда автоматически создается счет, 

привязанный к данному владельцу карточки. Если платежный модуль подключается к 

эксплуатируемой системе, счета будут созданы автоматически при первом запуске 

сервера приложений. 

Окно справочника счетов вызывается выбором пункта главного меню 

«Справочники» «Платные услуги» «Счета». 
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Рисунок 5.5.3. Окно справочника счетов. 

 

Так как счета создаются и удаляются автоматически при создании и удалении 

владельца карточки, операции «Создать» и «Удалить» в окне справочника счетов 

отключены. 

В окне справочника счетов можно просмотреть состояние и параметры всех счетов 

выбранного типа владельцев карточек. Выбор типа владельцев карточек осуществляется в 

древовидном списке в левой части окна. Кроме этого, существует возможность 

отображения только кредитных счетов, то есть тех счетов, у которых параметр 

«Кредитный лимит» больше нуля, а также счетов с задолженностью. Перечисленные 

выше возможности реализуются путем включения соответствующих чекбоксов в панели 

инструментов справочника счетов. 

Кроме просмотра, справочник позволяет выполнять некоторые операции с 

отдельными счетами. К этим операциям относятся пополнение счета и закрытие периода. 

Данные операции вызываются путем нажатия соответствующих кнопок в панели 

инструментов окна справочника. При закрытии периода для выбранного счета, удаляются 

все строки пополнения счета и использования платных услуг - вплоть до текущей даты и 

времени с сохранением неизменным значения баланса счета. 

Редактирование параметров счетов осуществляется в редакторе параметров счетов. 
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Рисунок 5.5.4. Окно редактора параметров счета. 

 

Перечень основных параметров счетов и их краткое описание приведены в таблице. 

Таблица 5.5.2. 

Параметр Описание 

Баланс Баланс счета. Поле доступно только для просмотра. 

Баланс меняется автоматически при пополнении счета, 

начислении стоимости использованных платных услуг, 

обнулении счета. 

Кредитный лимит Значение максимальной суммы средств, которые могут 

быть списаны со счета после того, как баланс счета 

стал нулевым. Данный параметр учитывается в случае 

ограничения доступа в тарифицируемые зоны при 

недостатке денег на счету. Доступ может быть 

предоставлен в счет кредитных средств. 

Последний платеж Дата последнего пополнения счета. Поле доступно 

только для просмотра. Его значение автоматически 

меняется при пополнении счета. 

Сумма пополнения по 

умолчанию 

Сумма, на которую обычно пополняется данный счет. 

Значение, заданное в данном поле автоматически 

подставляется в поле «Сумма» в окне «Платежи», 

уменьшая кол-во операций, необходимых для 

пополнения счета, а также позволяет автоматически 

пополнять счет на указанную сумму при групповых 

обработках счетов. 

Пополнить… Кнопка, вызывающая окно «Платежи», в котором 

может быть пополнен данный счет. 

Кроме просмотра и редактирования параметров счетов, из окна справочника счетов 

возможно также пополнение счета, не открывая редактор счетов. Пополнение 

осуществляется при помощи кнопки «Пополнить» в панели инструментов справочника. 
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Рисунок 5.5.5. Окно пополнения счета. 

 

Перечень параметров окна пополнения счета и их краткое описание приведены в 

таблице. 

Таблица 5.5.3. 

Параметр Описание 

Счет ФИО владельца пополняемого счета. Заполняется 

автоматически при вызове окна пополнения счета из 

списка счетов или окна параметров владельцев 

карточек. 

Сумма Сумма, на которую должен быть пополнен счет. Если в 

параметрах счета задано значение параметра «Сумма 

пополнения по умолчанию», то это значение будет 

автоматически подставлено в данное поле. 

Автоматически подставленное значение может быть 

откорректировано по усмотрению оператора. 

Комментарий к платежу Пояснения к платежу. Необязательный параметр, 

строка длиной до 100 символов. Если комментарий не 

задан, при пополнении счета будет сгенерирован 

автоматический комментарий «Пополнение счета 

оператором». 

Кроме справочника счетов, параметры счета каждого из владельцев карточек 

можно отредактировать непосредственно в редакторе его параметров. Параметры счета 

отображаются на вкладке «Счет». Для всех типов владельцев карточек содержимое этой 

вкладки одинаковое. Назначение элементов управления полностью соответствует 

назначению элементов управления редактора счетов. 
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Рисунок 5.5.6. Окно редактора параметров сотрудников, вкладка «Счет». 

5.5.1.3. Платежи 

Для обеспечения возможности использования платных услуг, счета должны 

пополняться. История платежей хранится в справочнике платежей. Окно справочника 

платежей вызывается выбором пункта главного меню «Справочники» «Платные услуги» 

«Платежи». 

 
Рисунок 5.5.7. Окно справочника платежей. 
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Окно справочника платежей позволяет просмотреть всю историю платежей по 

указанному типу владельцев карточек за указанный период времени. Набор элементов 

управления в панели инструментов позволяет отфильтровать данные по следующим 

критериям: 

- тип владельцев карточек; 

- конкретный счет владельца карточки; 

- период выполнения платежа; 

- только платежи с положительной величиной суммы платежа (пополнения счета); 

- только платежи с отрицательной величиной суммы платежа (списания со счета); 

- ФИО оператора (кассира), принимавшего платежи или выполнявшего списания; 

- текст комментария к платежам. 

 

Кроме просмотра истории платежей, в окне справочника можно создать новый 

платеж для пополнения счета либо удалить пополнение счета. Данные операции 

выполняются путем нажатия кнопок панели инструментов «Создать» и «Удалить», 

соответственно. При удалении платежа, баланс счета будет изменен на сумму удаляемого 

платежа. Процесс создания платежа аналогичен процессу пополнения счета, описанному в 

п. 5.5.1.2. Отличие заключается в необходимости выбора счета для пополнения. 

 

 
Рисунок 5.5.8. Окно редактора параметров платежа. 

 

5.5.1.4. Платные услуги 

Справочник платных услуг содержит все платные услуги, учет которых 

планируется вести в КП. Гибкая настройка тарификации платной услуги позволяет 

перекрыть практически весь спектр услуг, предоставляемых владельцам карточек. Для 

удобства работы со справочником, все платные услуги сгруппированы в группы. Вызов 

справочника платных услуг осуществляется выбором пункта главного меню 

«Справочники» «Платные услуги» «Платные услуги». 
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Рисунок 5.5.9. Окно справочника платных услуг. 

 

В левой части окна справочника расположен древовидный список групп платных 

услуг. Список имеет простую структуру. Создание новых и редактирование параметров 

существующих групп выполняется в редакторе групп платных услуг. 

 

 
Рисунок 5.5.10. Окно редактора параметров групп платных услуг. 

 

Группы платных услуг имеют только один параметр – «Название», обязательный 

параметр, строку длиной до 50 символов. Количество групп в справочнике не ограничено. 

Создание новых и редактирование параметров имеющихся платных услуг 

выполняется в редакторе платных услуг. 
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Рисунок 5.5.11. Окно редактора параметров платных услуг. 

 

Перечень параметров платных услуг и их краткое описание приведены в таблице. 

Таблица 5.5.4. 

Параметр Описание 

Название Название платной услуги. Обязательный параметр, 

строка длиной до 100 символов. 

Группа Группа, к которой относится данная платная услуга. 

Обязательный параметр. Одна из записей таблицы 

групп платных услуг. 

Тип Тип платной услуги. Возможен выбор одного из трех 

значений: 

1) Разовый сбор – единоразовое списание средств за 

использование услуги. Также может использоваться 

для штучных товаров. Средства со счета списываются 

единоразово, при добавлении строки использования 

услуги владельцу карточки. 

2) Повременный тариф – услуги, стоимость которых 

зависит от времени, в течение которого они 

оказывались, например, оплата за стоянку. Средства со 

счета списываются не в начале, а в конце интервала 

оказания услуги. Признаком окончания интервала 

оказания услуги служит запись в поле «Дата 

окончания интервала оказания услуги» значения, 

отличного от 01.01.3000 23:59:59. 

3) Весовой тариф – услуги, стоимость которых зависит 

от веса. Средства со счета списываются так же, как и в 

разовом сборе, единоразово, но не фиксированная 

сумма, а сумма, зависящая от веса. Например, при 

продаже весового товара или при взвешивании 

транспортного средства, вес, полученный во время 

операции взвешивания, будет учитываться при расчете 



301 

 

 

 

стоимости услуги. 

Тариф Сумма в первичной валюте, списываемая со счета при 

оказании платной услуги. 

Тарифицируемые дни Дни, в которые действует данный тариф. Возможен 

выбор одного из четырех значений: 

1) Рабочие дни (пн-пт) – дни недели с понедельника по 

пятницу. 

2) Выходные дни (сб-вс) – дни недели суббота и 

воскресенье. 

3) Праздничные дни – все дни, имеющиеся в 

справочнике «Праздничные дни». 

4) Любой день – все без исключения дни. 

Начало интервала Время начала тарифицируемого интервала в течение 

дня. Тариф будет действовать только в течение 

данного интервала. 

Окончание интервала Время окончания тарифицируемого интервала в 

течение дня. Тариф будет действовать только в 

течение данного интервала. 

Тарифицируемая величина Актуально для повременных и весовых тарифов. 

Задает дискретную величину времени или веса, за 

которую будут списываться средства. 

Единица измерения Актуально для повременных и весовых тарифов. 

Единица измерения тарифицируемой величины. 

Возможны следующие варианты: 

1. Повременные тарифы: 

a. Минута; 

b. Час; 

c. Сутки. 

2. Весовые тарифы: 

a. Грамм; 

b. Килограмм; 

c. Тонна. 

Идентификатор Идентификатор платной услуги, ускоряющий и 

упрощающий выбор услуги. Может использоваться 

штрих код, код бесконтактного идентификатора, 

любые другие виды кодировки. Параметр 

необязательный. 

Начало действия тарифа Дата ввода тарифа в действие. Дата, начиная с которой 

за использование платной услуги со счета будут 

списываться средства. 

Окончание действия тарифа Дата окончания действия тарифа. Дата, после которой 

за использование платной услуги со счета не будут 

списываться средства. 

Примечание: при изменении условий тарификации 

услуги, не рекомендуется менять параметры тарифа. 

Но рекомендуется ограничить срок действия старого 

тарифа датой изменения параметров и создать еще 

один тариф, вводимый в действие со следующего дня, 

после завершения действия старого тарифа. 

Услуга активна Признак того, что данная услуга может выбираться из 

общего списка услуг при оказании услуг владельцам 
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карточек или при создании тарифицируемых зон. 

Включение данного параметра не влияет на расчет 

стоимости услуги, если она была использована ранее, 

либо указана в тарифицируемой зоне. 

Тарифицировать полный 

интервал/вес 

Актуально для повременных и весовых тарифов. 

Признак того, что списание стоимости услуги должно 

выполняться только для полной тарифицируемой 

величины. Например, если в качестве тарифицируемой 

величины выбран 1 час, то за 2 часа 50 минут со счета 

будет списана стоимость двух часов. Если параметр 

отключен, то списание стоимости части 

тарифицируемой величины будет выполняться 

пропорционально размеру этой части. 

5.5.1.5. Тарифицируемые зоны 

Тарифицируемые зоны это зоны доступа, при входе в которые или при нахождении 

в которых со счета владельца карточки автоматически списываются средства согласно 

установленному тарифу. Кроме тарификации нахождения в зоне, КП позволяет 

ограничивать доступ в тарифицируемые зоны при недостаточном количестве средств на 

счету владельца карточки. 

Вызов справочника тарифицируемых зон осуществляется выбором пункта главного 

меню «Справочники» «Платные услуги» «Тарифицируемые зоны». 

 

 
Рисунок 5.5.12. Окно справочника тарифицируемых зон. 

 

Создание и редактирование тарифицируемых зон выполняется в редакторе 

тарифицируемых зон. Вызов редактора осуществляется путем нажатия кнопки «Создать» 

или «Изменить» в панели инструментов списка тарифицируемых зон. 
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Рисунок 5.5.13. Окно редактора тарифицируемых зон. 

 

Перечень основных параметров тарифицируемых зон и их краткое описание 

приведены в таблице. 

Таблица 5.5.5. 

Параметр Описание 

Зона Зона доступа, вход или  нахождение в которой нужно 

тарифицировать. 

Тариф Платная услуга, согласно тарифу которой списываются 

средства при входе/нахождении в зоне. 

Блокировать при недостатке 

средств 

Признак того, что доступ в зону должен блокироваться 

при недостатке средств на счет владельца карточки. 

Блокировка доступа при недостатке средств на счету 

может выполняться только при работе устройств в 

режиме online, то есть когда логика управления 

доступом находится на сервере устройств, а не в 

устройстве контроля доступа. 

Списывать только после 

подтверждения 

Признак того, что списание средств со счета 

выполняется только после подтверждения прохода в 

тарифицируемую зону. Действие параметра 

распространяется только на сервер устройств! 
Данный параметр есть смысл использовать только при 

наличии датчика проворота турникета или дверного 

контакта. Если параметр включен, списание средств 

будет осуществляться только после получения 

подтверждения прохода. Если параметр отключен, 

списание средств со счета будет выполняться 

непосредственно при проверке доступа, если доступ 

будет разрешен. 

Использование данного параметра имеет определенные 

нюансы. А именно, если сервер устройств по событиям 

«Доступ разрешен» или «Доступ разрешен в кредит», 

управляет печатью документа, в шаблоне которого 

выводится состояние счета, то при отключенном 

параметре в документ будет выводиться состояние 
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счета с учетом стоимости прохода в зону. То есть 

средства со счета будут списываться непосредственно 

при принятии решения на разрешение доступа. Если 

же параметр включен, то в документ будет выведено 

состояние счета на момент входа в тарифицируемую 

зону, без учета стоимости входа в зону. То есть 

списание средств со счета произойдет уже после 

завершения печати документа. 

Данный параметр не влияет на печать документов, 

управляемых событием «Проход состоялся». 

Данный параметр не влияет на работу сервера 

приложений - списание средств со счета сервером 

приложений всегда выполняется только по 

подтвержденной отметке! 

 

Тарификация зон выполняется следующим образом: 

1. При входе в тарифицируемую зону с разовым сбором – если включена 

блокировка и средств оказывается недостаточно для оплаты входа в 

тарифицируемую зону, вход блокируется. Если средств достаточно, то 

стоимость входа в тарифицируемую зону списывается со счета согласно 

тарифу, назначенному данной зоне. Если блокировка отключена, выполняется 

списание средств независимо от того, хватает ли их на счету. 

2. При выходе из тарифицируемой зоны с повременной оплатой – подсчитывается 

стоимость нахождения в тарифицируемой зоне, если включена блокировка и 

средств оказывается недостаточно для оплаты нахождения в тарифицируемой 

зоне, выход блокируется. Если средств достаточно, то стоимость нахождения в 

тарифицируемой зоне списывается со счета. Если блокировка отключена, 

выполняется списание средств независимо от того, хватает ли их на счету. 

3. Окончательное списание средств со счета происходит автоматически при 

попадании отметок о входе или выходе из зон на сервере приложений. 

4. В случае если связь между сервером приложений и сервером устройств 

нарушена, сервер устройств самостоятельно контролирует состояние счетов и 

выполняет списание средств в своей базе данных до момента восстановления 

связи. После восстановления связи, сервер устройств передает накопленные 

отметки на сервер приложений, который, в свою очередь, на основании 

полученных данных корректирует состояние счетов и тут же возвращает 

откорректированные данные на сервер устройств. Таким образом, потеря связи 

между сервером устройств и сервером приложений не влияет на возможность 

системы контролировать доступ в тарифицируемые зоны. 

 

При списании средств на вход в тарифицируемые зоны с разовым сбором, в 

качестве комментария к строке использования платной услуги используется текст «вход в 

зону <название зоны>», при выходе из тарифицируемых зон с повременным тарифом, 

используется текст «нахождение в зоне <название зоны>». Таким образом, анализируя 

используемые услуги, всегда можно легко определить какие из них относятся к 

входу/нахождению в тарифицируемых зонах. 
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5.5.1.6. Учет использования платных услуг 

Платежный модуль ведет учет всех фактов использования платных услуг, 

независимо от того, каким образом эти услуги предоставлялись. Просмотреть историю 

предоставления услуг можно в справочнике использования платных услуг. Вызов 

справочника осуществляется выбором пункта главного меню «Справочники» «Платные 

услуги» «Использование платных услуг». 

 

 
Рисунок 5.5.14. Окно справочника использования платных услуг. 

 

Окно справочника использования платных услуг позволяет просмотреть всю 

историю использования услуг по указанному типу владельцев карточек за указанный 

период времени. Набор элементов управления в панели инструментов позволяет 

отфильтровать данные по следующим критериям: 

- конкретный счет владельца карточки; 

- период предоставления услуг; 

- конкретная платная услуга; 

- текст комментария к платежам. 

Справочник позволяет оценить стоимость услуг, которые используются в данный 

момент (незакрытые услуги). Это касается услуг с повременными тарифами, время 

окончания интервала использования которых еще не установлено. Данный режим 

просмотра включается путем включения параметра «Рассчитать повременные». Если 

данный параметр выключен, все повременные услуги, у которых отсутствует дата 

окончания интервала использования услуги (имеет значение «01.01.3000 23:59:59»), будут 

иметь стоимость услуги равную 0,00. Если параметр включен, стоимость всех незакрытых 

повременных услуг будет рассчитана на текущее время. При этом балансы счетов 

изменяться не будут. Они изменятся только при реальном закрытии услуги с 

повременным тарифом (записи реального времени окончания интервала использования 

платной услуги). 

Кроме просмотра истории использования платных услуг, в окне справочника 

можно создать новую строку использования платной услуги либо удалить существующую 

строку. Данные операции выполняются путем нажатия кнопок панели инструментов 

«Создать» и «Удалить», соответственно. При удалении строки использования платной 

услуги, баланс счета будет изменен на сумму удаляемой платной услуги. Добавление 

строки использования платной услуги выполняется в редакторе строк использования 

платных услуг. 
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Рисунок 5.5.15. Окно редактора использования платных услуг. 

 

Перечень основных параметров использования платных услуг и их краткое 

описание приведены в таблице. 

Таблица 5.5.6. 

Параметр Описание 

Счет Поле для выбора владельца счета, который использует 

платную услугу. 

Платная услуга Поле для выбора платной услуги, используемой 

владельцем счета. Доступно для редактирования 

только при выборе платных услуг с повременным 

тарифом. 

С Дата и время начала интервала использования услуги. 

По Дата и время окончания интервала использования 

услуги. Доступно для редактирования только при 

выборе платных услуг с повременным тарифом. 

Стоимость платной услуги Стоимость платной услуги, рассчитанная в 

соответствии с тарифом платной услуги. 

Рассчитывается для разовых сборов, весовых тарифов 

и повременных тарифов в случае указания реальной 

даты и времени окончания интервала использования 

платной услуги. 

Вес Вес. Доступно для редактирования только при выборе 

платной услуги с весовым тарифом. 

Единица измерения веса Параметр недоступен для редактирования. Заполняется 

автоматически при выборе платной услуги с весовым 

тарифом и отражает тарифицируемую единицу 

измерения веса. 

Комментарий Комментарий к строке использования платной услуги. 
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5.5.2. Автоматическое начисление стоимости 

Платежный модуль позволяет настроить систему так, что при создании нового 

владельца карточки, с его счета сразу же автоматически будет списываться определенная 

сумма средств. Это возможно благодаря механизму автоначисления стоимости. 

Автоначисление стоимости позволяет значительно сократить количество операций при 

пропуске транспорта на торговые площадки, рынки, парковки и т.д. Особенно в тех 

случаях, если стоимость въезда для продавцов и покупателей разная. Для этого данная 

функция может использовать категории владельцев карточек, описанные в п. 3.1.6. 5.1.1.9. 

Вызов справочника автоматического начисления стоимости осуществляется при 

помощи пункта главного меню «Справочники» «Платные услуги» «Автоначисление 

стоимости». 

 

 
Рисунок 5.5.16. Пункт главного меню для вызова окна справочника 

«Автоначисление стоимости». 

 

 
Рисунок 5.5.17. Окно справочника «Автоначисление стоимости услуг». 

 

Создание и редактирование записей выполняется в редакторе автоначисления 

стоимости услуг. Вызов редактора осуществляется путем нажатия кнопки «Создать» или 

«Изменить» в панели инструментов списка. 
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Рисунок 5.5.18. Окно редактора автоначисления стоимости услуг. 

 

Перечень основных параметров автоначисления стоимости платных услуг и их 

краткое описание приведены в таблице. 

Таблица 5.5.7. 

Параметр Описание 

Название Название записи автоначисления стоимости услуг 

Тип Тип владельцев карточек, на которых распространяется 

действие автоначисления стоимости. Возможные 

значения: 

1. Сотрудник; 

2. Транспорт; 

3. Посетитель; 

4. Разовый пропуск. 

Группа Группа, в которую входит владелец карточки. Для 

сотрудников вместо групп используются 

подразделения 

Категория Категория владельцев карточек. Категории описаны в 

п.5.1.1.9. 

Тариф Платная услуга, согласно тарифу которой списываются 

средства. 

 

Принцип действия автоначисления стоимости следующий. При создании нового 

владельца карточки, оператор назначает ему группу и опционально категорию. КП 

проверяет, если для указанной пары группа-категория есть строка автоначисления 

стоимости услуг, для этого владельца карточки автоматически создается строка 

использования услуги, указанной в найденной строке автоначисления, и с его счета 

списывается стоимость этой услуги. Данный механизм позволяет, например, 

автоматически взимать плату за вход/въезд для посетителей. 
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5.5.3. Групповые операции 

Для обеспечения возможности оперативного выполнения одинаковых операций с 

большим количеством счетов, платежный модуль предоставляет форму групповых 

операций со счетами. Данная форма позволяет выполнять следующие операции: 

1. Ввод значения кредитного лимита счетов; 

2. Ввод значения суммы пополнения по умолчанию счетов; 

3. Обнуление баланса счетов; 

4. Пополнение счетов на сумму пополнения по умолчанию; 

5. Пополнение счетов на фиксированную сумму; 

6. Удаление всех пополнений счетов (с корректировкой балансов счетов); 

7. Запись строк использования указанной платной услуги; 

8. Удаление всех строк использования платных услуг счетов (с корректировкой 

балансов счетов). 

 

Вызов справочника осуществляется при помощи пункта главного меню 

«Справочники» «Платные услуги» «Групповые операции». 

 

 
Рисунок 5.5.19. Окно групповых операций со счетами. 
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Все доступные операции со счетами сгруппированы по типам на отдельных 

вкладках в верхней части окна. Список счетов для обработки и кнопки для добавления 

счетов в список находятся в нижней части окна. 

Для выполнения операции ее необходимо выбрать, включив чекбокс напротив 

соответствующей операции. При этом, если для выполнения данной операции нужны 

дополнительные параметры, становятся доступны элементы управления для ввода 

значений этих параметров. 

Выбор счетов, к которым необходимо применить выбранные операции, 

осуществляется нажатием следующих кнопок: 

1. «Выбор счета» - выбор и добавление в список одного конкретного счета; 

2. «Все счета» - выбор и добавление в список всех счетов системы; 

3. «Сотрудники» - выбор и добавление в список счетов всех сотрудников; 

4. «Посетители» - выбор и добавление в список счетов всех посетителей; 

5. «Разовые пропуска» - выбор и добавление в список счетов всех разовых 

пропусков; 

6. «Транспорт» - выбор и добавление в список счетов всех транспортных средств; 

 

Очистка списка выполняется либо построчно, выбором нужной строки и нажатием 

клавиши «Delete» на клавиатуре, либо целиком, нажатием кнопки «Очистить» на форме 

групповых операций. 

Выполнение включенных операций над выбранными счетами осуществляется 

нажатием кнопки «Выполнить». 

По мере обработки счетов, отображается ход выполнения операций. Выполнение 

можно прервать в любой момент, нажав кнопку «Отмена» в окне отображения хода 

выполнения операций. Успешно обработанные счета удаляются из списка счетов. Если в 

ходе выполнения операций произошли ошибки, на экран выводится сообщение с 

предложением просмотра списка ошибок. Счета, которые не были обработаны, останутся 

в списке счетов. 

При выполнении групповых операций, последовательность обработки следующая: 

1. Закрытие периода; 

2. Корректировка параметров счетов (кредитный лимит и сумма пополнения по 

умолчанию); 

3. Удаление строк использования платных услуг; 

4. Удаление пополнений счетов; 

5. Обнуление счетов; 

6. Пополнение счета; 

7. Добавление строки использования платной услуги. 

 

Примечание. При закрытии периода, удаляются все строки пополнений счета и 

использования платных услуг, созданные до даты, указанной в параметре «Дата 

закрытия». При этом баланс счета после выполнения операции останется таким же, как и 

до операции. Данная операция может использоваться для сокращения количества строк в 

базе данных, путем удаления старых, неактуальных данных, а также для корректного 

удаления строк пополнения счета или использования платных услуг в случае, если 

выполнялось обнуление счета. 

При удалении строк использования платных услуг, баланс счета увеличивается на 

сумму, указанную в удаляемой строке использования услуг. При удалении строк 

пополнений счета, баланс уменьшается на сумму, указанную в удаляемой строке 

пополнения. 
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Рисунок 5.5.20. Форма «Групповые операции со счетами», вкладка «Основные». 
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Рисунок 5.5.21. Форма «Групповые операции со счетами», вкладка «Пополнение». 
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Рисунок 5.5.22. Форма «Групповые операции со счетами», вкладка «Использование 

услуг». 

5.5.4. Глобальные настройки платежного модуля 

Кроме настроек, задаваемых непосредственно в редакторах, платежный модуль 

имеет ряд настроек, размещенных в глобальных настройках КП. Эти настройки 

используются другими модулями и подсистемами. В частности, модулем импорта данных, 

модулем электронного учета транспорта и другими модулями. 

Вызов глобальных настроек системы осуществляется выбором пункта главного 

меню «Файл» «Настройки». Настройки платежного модуля находятся на вкладке 

«Платные услуги» окна настроек. 
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Рисунок 5.5.23. Окно «Настройки», вкладка «Платные услуги». 

 

Перечень глобальных параметров платежного модуля и их краткое описание 

приведены в таблице. 

Таблица 5.5.8. 

Параметр Описание 

Состояние баланса при создании Сумма средств, которая должна быть размещена на 

счету при его создании. Данный параметр учитывается 

только при автоматическом создании счетов модулями 

импорта данных и модулем «Трафик».  

Кредитный лимит Сумма кредитного лимита, назначаемая по умолчанию 

при создании счета. Данный параметр учитывается как 

при автоматическом создании счетов, так и при 

создании счетов операторами. 

Сумма пополнения по 

умолчанию 

Сумма пополнения по умолчанию, назначаемая при 

создании счета. Данный параметр учитывается как при 

автоматическом создании счетов, так и при создании 

счетов операторами. 
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5.6. Модуль «Синхронизация с глобальным сервером» 

Модуль глобальной синхронизации предназначен для обеспечения автоматической 

синхронизации баз данных независимых друг от друга систем контроля доступа и 

табельного учета, построенных на базе КП. Применение модуля синхронизации оправдано 

в случае наличия ненадежных каналов связи между площадками, либо при необходимости 

иметь в главном офисе сводные данные по независимым друг от друга предприятиям. 

Модуль не входит в базовую конфигурацию и поставляется отдельно. 

В процессе синхронизации, один из серверов приложений определяется как 

центральный сервер. Все подчиненные сервера подключаются к нему в сеансах связи для 

передачи и получения данных. Выбор главного сервера в схеме определяется параметром 

«MainInSync» файла ServerModules.actl. Значение данного параметра, равное 1, означает, 

что данный сервер является главным в схеме глобальной синхронизации. Из всех серверов 

приложений, участвующих в синхронизации, только для одного сервера данный параметр 

может быть задан равным 1. 

 

 
Рисунок 5.6.1. Настройки глобальной синхронизации в файле ServerModules.actl. 

 

Включение и отключение синхронизации осуществляется заданием значения 

параметра «SyncEnable» в том же файле. Если параметр равен 1, синхронизация включена. 

Параметр «GUID» задает уникальный идентификатор сервера приложений. Значения 

этого параметра должны быть разными для серверов, участвующих в синхронизации. 

Подробнее и настройках файла ServerModules.actl рассказано в разделе 4.2.2. 

Синхронизироваться могут практически все справочники. Справочники со 

служебной информацией (зоны доступа, устройства, порты и т.д.) синхронизируются в 

любом случае. Справочники сотрудников, посетителей и т.д. синхронизируются 

поэлементно, данные из этих справочников могут передаваться не полностью, а только 

для тех элементов, для которых оператором настроены параметры синхронизации. Для 

настройки параметров модуль добавляет в редакторы параметров владельцев карточек 

всех типов и редакторы параметров их групп вкладку «Синхронизация». 
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Рисунок 5.6.2. Вкладка «Синхронизация» в редакторе параметров подразделения. 

 

Вкладка содержит только один параметр – «Тип синхронизации». Для данного 

параметра возможен выбор одного из четырех значений: 

1. «Не синхронизировать» – данный элемент справочника не синхронизируется с 

другими серверами приложений. 

2. «Только с главным сервером» – элемент справочника будет передаваться только 

на главный сервер в схеме синхронизации. 

3. «Со всеми серверами, кроме отметок» – элемент справочника подчиненного 

сервера передается на центральный сервер и другие подчиненные сервера, а отметки, 

относящиеся к данному элементу, с подчиненных серверов передаются только на 

центральный сервер 

4. «Полная синхронизация» – элемент справочника и отметки, относящиеся к 

данному элементу, с подчиненного сервера передаются на центральный сервер и на 

другие подчиненные сервера. 

Включение синхронизации для подразделения или группы повлечет за собой 

синхронизацию всех сотрудников (посетителей, транспорта и т.д.), входящих в данное 

подразделение / группу. Включение синхронизации персонально для сотрудника или 

владельца карточки любого другого типа приведет к тому, что синхронизироваться будет 

информация только по данному сотруднику (посетителю, транспорту и т.д.). Информация 

о владельцах карточек, полученная с других серверов приложений, может 

редактироваться, но не может удаляться ни на каком другом сервере, кроме главного 

сервера или того сервера, на котором были созданы данные владельцы карточек (базового 

сервера). 

Синхронизация может выполняться с заданной частотой, тем самым позволяя 

более рационально использовать каналы связи. Настройка частоты обмена данными 

между серверами, а также другие параметры синхронизации задаются в глобальных 

настройках КП на вкладке «Синхронизация». 
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Рисунок 5.6.3. Окно редактора глобальных настроек, вкладка «Синхронизация». 

 

Перечень параметров синхронизации и их краткое описание приведены в таблице. 

Таблица 5.6.1. 

Параметр Описание 

Адрес сервера синхронизации IP адрес компьютера, на котором запущен сервер 

приложений, являющийся главным в схеме 

синхронизации. 

Логин сервера синхронизации Учетная запись пользователя, под которой можно 

подключиться к главному серверу синхронизации. Для 

данной учетной записи на главном сервере 

рекомендуется отключить все права, чтобы исключить 

использование данной учетной записи для 

подключения к главному серверу при помощи 

клиентского приложения. 

Пароль сервера синхронизации Пароль учетной записи, используемой для 

подключения к главному серверу. 

Период синхронизации, сек Частота, с которой будут выполняться попытки 

синхронизации с главным сервером. 

ID данного сервера приложений Глобальный уникальный идентификатор (GUID) 

данного сервера приложений – загружается из файла 

ServerModules.actl. Параметр доступен только для 

чтения. 

Центральный сервер Признак того, что данный сервер приложений является 

главным в схеме синхронизации – загружается из 

файла ServerModules.actl. Параметр доступен только 

для чтения. 

Последняя синхронизация Дата и время последней успешной синхронизации. 

Состояние синхронизации Состояние в котором сейчас находится модуль 

синхронизации: «синхронизируется» или «не 

синхронизируется». 
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Нажатие кнопки «Синхронизировать сейчас» позволяет немедленно запустить 

процесс синхронизации, даже если время периодической синхронизации еще не подошло. 
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5.7. Модуль «Интеграция с системами видеонаблюдения и IP камерами» 

Модуль интеграции с системами видеонаблюдения и IP камерами позволяет решать 

следующие задачи: 

1. Получать изображения от систем видеонаблюдения; 

2. Получать данные о распознанных номерах от систем распознавания 

автомобильных номеров; 

3. Получать изображения непосредственно с IP камер. 

 

5.7.1. Дополнительные справочники модуля 

5.7.1.1. Камеры видеонаблюдения 

Справочник камер видеонаблюдения содержит информацию о камерах и их 

идентификаторах в системах видеонаблюдения. Окно справочника вызывается выбором 

пункта главного меню «Устройства» «Системы распознавания» «Камеры 

видеонаблюдения». 

 

 
Рисунок 5.7.1. Окно справочника камер видеонаблюдения. 

 

Создание новых и редактирование параметров существующих камер выполняется в 

редакторе камер видеонаблюдения. 
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Рисунок 5.7.2. Окно редактора камер видеонаблюдения. 

 

Перечень основных параметров и их краткое описание приведены в таблице. 

Таблица 5.7.1. 

Параметр Описание 

Название Произвольное название камеры. Обязательный 

параметр, строка длиной до 100 символов 

Идентификатор камеры в 

системе видеонаблюдения 

Идентификатор, используемый для данной камеры в 

системе видеонаблюдения (распознавания номеров). 

По данному параметру из системы видеонаблюдения 

может быть запрошена информация по данной камере. 

Необязательный параметр, строка длиной до 50 

символов. 

Параметры IP камер: IP адрес IP адрес, назначенный IP камере. Значение параметра 

задается, если нужно получать изображение 

непосредственно с данной камеры, а не из системы 

видеонаблюдения. 

Параметры IP камер: 

Пользователь 

Учетная запись пользователя, под которой можно 

подключиться к IP камере. Значение параметра 

задается, если нужно получать изображение 

непосредственно с данной камеры, а не из системы 

видеонаблюдения. 

Параметры IP камер: Пароль Пароль учетной записи пользователя для подключения 

к IP камере. Значение параметра задается, если нужно 

получать изображение непосредственно с данной 

камеры, а не из системы видеонаблюдения. 
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Сохранять оригинальный размер 

снимков 

Включение данного параметра приведет к тому, что в 

базу данных будут сохраняться снимки в 

оригинальном разрешении камеры. Если параметр 

отключен, перед сохранением в базу данных снимки 

будут масштабироваться до размеров, указанных в 

параметрах «Ширина» и «Высота». 

Параметры масштабирования: 

Ширина 

Ширина фотографии после масштабирования. Данный 

параметр актуален при отключенном параметре 

«Сохранять оригинальный размер снимков». 

Параметры масштабирования: 

Высота 

Высота фотографии после масштабирования. Данный 

параметр актуален при отключенном параметре 

«Сохранять оригинальный размер снимков». 

Камеры видеонаблюдения, добавленные в справочник, могут использоваться как 

модулем интеграции с системами видеонаблюдения, так и другими модулями и 

подсистемами. 

5.7.1.2. Системы распознавания 

На текущий момент КП работает со следующими системами видеонаблюдения и 

распознавания автомобильных номеров: 

1. «Обериг»; 

2. «Автокод»; 

3. «Интеллект»; 

3. SOVA; 

4. VideoNet. 

Несмотря на то, что на предприятии редко используется одновременно несколько 

систем видеонаблюдения или распознавания, КП позволяет работать одновременно с 

несколькими системами. Все они должны быть предварительно добавлены в справочник 

систем распознавания. Справочник вызывается выбором пункта главного меню 

«Устройства» «Системы распознавания» «Системы распознавания». 

 

 
Рисунок 5.7.3. Окно справочника систем распознавания автомобильных номеров. 

 

Создание новых и редактирование параметров существующих записей справочника 

выполняется в редакторе систем распознавания. 
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Рисунок 5.7.4. Окно редактора параметров систем распознавания. 

 

Параметры системы распознавания состоят из основных параметров, общих для 

всех типов систем и настроек, специфичных для каждого определенного типа системы. 

Перечень основных параметров и их краткое описание приведены в таблице. 

Таблица 5.7.2. 

Параметр Описание 

Название Произвольное название системы распознавания. 

Обязательный параметр, строка длиной до 100 

символов. 

Тип системы распознавания Тип системы. Список содержит все поддерживаемые 

на данный момент системы распознавания: 

1. Базовый модуль распознавания номеров – 

может работать с любой системой 

распознавания номеров, хранящей данные в 

СУБД. 

2. SOVA LPR – система распознавания номеров 

SOVA, разработанная компанией FF. 

3. Автокод - система распознавания номеров 

«AutoCode». 

4. Интеллект – система распознавания номеров на 

базе интегрированной системы «Интеллект». 

5. Оберiг – система распознавания номеров 

«Оберiг», разработанная компанией 
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«Технологии распознавания». 

Режим работы Режим работы с системой распознавания. Возможны 

два варианта: 

1. Командный режим – в данном режиме система 

распознавания находится в режиме ожидания и 

начинает распознавание по команде. Не все 

системы распознавания поддерживают данный 

режим. Для тех систем, которые его не 

поддерживают, используется режим эмуляции, 

при котором данные распознавания выбираются 

из систем распознавания не постоянно, а при 

поступлении команды.  

2. Потоковый режим – режим, при котором 

система распознавания постоянно распознает 

номера, а КП, с заданной периодичностью, 

проверяет наличие результатов распознавания. 

Второй режим может приводить к ложным 

срабатываниям. 

Интервал активности: Начало 

интервала распознавания 

Время начала интервала, в котором может 

использоваться данная система распознавания. Вне 

указанного интервала информация от системы 

распознавания будет игнорироваться. 

Интервал активности: 

Окончание интервала 

распознавания 

Время окончания интервала, в котором может 

использоваться данная система распознавания. Вне 

указанного интервала информация от системы 

распознавания будет игнорироваться. 

Период опроса, мс Определяет, как часто должна опрашиваться система 

распознавания в потоковом режиме на предмет 

наличия новой информации. 

Сохранять протокол 

распознавания в лог 

Включение данного параметра приводит к тому, что 

при обработке данных, полученных от системы 

распознавания, модуль интеграции будет выводить в 

текстовый файл сообщения о своих действиях. Данный 

режим позволяет получить отладочную информацию, 

которую можно использовать для анализа работы 

модуля. 

Активна Признак того, что данная система активна и может 

использоваться. При отключении данного параметра в 

потоковом режиме, останавливается опрос системы 

распознавания. В командном режиме, модуль будет 

игнорировать команды на работу с системой 

распознавания. 

Добавление системы распознавания, работающей в потоковом режиме, приводит к 

тому, что сервер приложений создает отдельный поток для опроса реальной системы 

распознавания, при этом, чем меньше период опроса, тем большую нагрузку на сетевой 

интерфейс и систему распознавания создает сервер приложений. Это следует учитывать 

при настройке параметров системы распознавания. 

При выборе типа системы распознавания, на вкладке «Настройки» формируется 

набор элементов управления, для задания значений параметров, специфичных для 

выбранного типа. Перечень всех возможных параметров и их краткое описание приведены 

в таблице. 
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Таблица 5.7.3. 

Параметр Описание 

Базовый модуль распознавания 

Имя источника данных ODBC Имя источника данных ODBC, содержащего 

параметры подключения к базе данных системы 

распознавания номеров. Сервер приложений 

подключается к базе данных системы распознавания 

через данное подключение. При подключении 

используются только операции чтения данных. 

Таблицы базы данных системы распознавания не 

блокируются. 

Имя пользователя базы данных Учетная запись СУБД, от имени которой 

осуществляется подключение к базе. 

Пароль для подключения к базе 

данных 

Пароль учетной записи для подключения к базе 

данных системы распознавания номеров. 

Имя таблицы Имя таблицы, содержащей информацию о результатах 

распознавания. 

Поле с датой события Имя поля, содержащего дату распознавания номера. 

Формат даты Строка, содержащая описание формата, в котором 

хранится дата. Для описания формата используются 

следующие символы: 

d – день месяца; 

M – номер месяца; 

y – год. 

Например, dd.MM.yyyy. 

Если поле, в котором хранится дата, имеет тип данных 

не строку, а date или datetime, в качестве формата 

данных необходимо указать DateTime. 

Время хранится вместе с датой Признак того, что время события хранится в том же 

поле, что и дата 

Поле с временем события Имя поля, содержащего время распознавания номера, в 

случае, если время хранится не в том же поле, что и 

дата. 

Формат времени Строка, содержащая описание формата, в котором 

хранится время. Для описания формата используются 

следующие символы: 

m – минуты; 

s – секунды; 

h – часы в 12-ти часовом формате; 

H – часы в 24-х часовом формате. 

Например, HH:mm:ss. 

Если поле, в котором хранится время, имеет тип 

данных не строку, а time или datetime, в качестве 

формата данных необходимо указать DateTime. 

Поле с распознанным номером Имя поля, содержащего строку с распознанным 

номером. 

Поле с изображением Имя поля, содержащего кадр, на котором обнаружен 

номер. 

Поле с весом Поле, содержащее вес автомобиля (в случае, если 

кроме распознавания номеров производится еще и 

взвешивание). 
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Поле с кодом страны Имя поля, содержащего строковый код страны 

регистрации транспортного средства. 

Поле с идентификатором строки Имя поля, содержащего идентификатор строки 

(ключевое поле). 

Поле с направлением движения Имя поля, содержащего строку, определяющую 

направление движения транспорта при распознавании 

номера (приближение или удаление). 

Признак приближения к камере Строковое значение, определяющее приближение к 

камере в момент распознавания номера. 

Поле с именем камеры Имя поля, содержащее название камеры в системе 

распознавания номеров. 

Поле с номером камеры Имя поля, содержащее номер камеры в системе 

распознавания номеров. 

Поле с местом расположения 

камеры 

Имя поля, содержащее информацию о расположении 

камеры в системе распознавания номеров. 

Поле с IP адресом камеры Имя поля, содержащее IP адрес камеры (для IP камер). 

Автокод 

Имя источника данных ODBC Имя источника данных ODBC, содержащего 

параметры подключения к базе данных системы 

распознавания номеров. Сервер приложений 

подключается к базе данных системы распознавания 

через данное подключение. При подключении 

используются только операции чтения данных. 

Таблицы базы данных системы распознавания не 

блокируются. 

Имя пользователя базы данных  Учетная запись СУБД, от имени которой 

осуществляется подключение к базе. 

Пароль для подключения к базе 

данных 

Пароль учетной записи для подключения к базе 

данных системы распознавания номеров. 

Имя таблицы Имя таблицы, содержащей информацию о результатах 

распознавания. 

Интеллект 

Имя источника данных ODBC Имя источника данных ODBC, содержащего 

параметры подключения к базе данных системы 

распознавания номеров. Сервер приложений 

подключается к базе данных системы распознавания 

через данное подключение. При подключении 

используются только операции чтения данных. 

Таблицы базы данных системы распознавания не 

блокируются. 

Имя пользователя базы данных  Учетная запись СУБД, от имени которой 

осуществляется подключение к базе. 

Пароль для подключения к базе 

данных 

Пароль учетной записи для подключения к базе 

данных системы распознавания номеров. 

Имя таблицы Имя таблицы, содержащей информацию о результатах 

распознавания. 

Обериг 

Имя источника данных ODBC Имя источника данных ODBC, содержащего 

параметры подключения к базе данных системы 

распознавания номеров. Сервер приложений 

подключается к базе данных системы распознавания 
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через данное подключение. При подключении 

используются только операции чтения данных. 

Таблицы базы данных системы распознавания не 

блокируются. 

Имя пользователя базы данных  Учетная запись СУБД, от имени которой 

осуществляется подключение к базе. 

Пароль для подключения к базе 

данных 

Пароль учетной записи для подключения к базе 

данных системы распознавания номеров. 

Имя таблицы Имя таблицы, содержащей информацию о результатах 

распознавания. 

Признак приближения к камере Строковое значение, определяющее приближение к 

камере в момент распознавания номера. 

SOVA LPR 

IP адрес сервера SOVA IP адрес сервера, на котором работает система 

распознавания номеров SOVA LPR. 

Максимальный таймаут 

ожидания ответа, мс 

Максимальное время ожидания ответа от сервера 

SOVA LPR. Если в течение указанного времени на 

запрос не будет получен ответ, констатируется потеря 

связи с сервером SOVA LPR. 

Таймаут для устаревших 

событий, с 

Максимальная разница между временем события и 

текущим временем для актуальных событий. Если 

разница превысит указанное значение, событие 

считается устаревшим. 

 

5.7.1.3. Каналы распознавания 

Канал распознавания номеров представляет собой набор камер и название системы 

распознавания, использующей данные камеры для распознавания номеров транспортного 

средства в одной точке. Кроме этого, каналы распознавания содержат вспомогательные 

параметры, позволяющие фильтровать ложные срабатывания систем распознавания 

номеров. Справочник каналов распознавания вызывается выбором пункта главного меню 

«Устройства» «Системы распознавания» «Каналы распознавания». 

 

 
Рисунок 5.7.5. Окно справочника каналов распознавания. 

 

Создание новых и редактирование параметров существующих каналов 

распознавания осуществляется в редакторе каналов распознавания. 
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Рисунок 5.7.6. Окно редактора параметров каналов распознавания. 

 

Перечень основных параметров каналов распознавания и их краткое описание 

приведены в таблице. 

Таблица 5.7.4. 

Параметр Описание 

Название Произвольное название канала распознавания. 

Обязательный параметр, строка длиной до 100 

символов. 

Система распознавания Система распознавания, из которой запрашиваются 

данные распознавания для данного канала. 

Обязательный параметр, одна из строк справочника 

систем распознавания. 

Передняя камера Камера, снимающая передний номер автомобиля. 

Значение – одна из строк справочника камер 

видеонаблюдения. 

Задняя камера Камера, снимающая задний номер автомобиля. 

Значение – одна из строк справочника камер 

видеонаблюдения. 

Таймауты: Таймаут подавления 

дубликатов, с 

Время, в течение которого номер, повторно 

распознанный на одной и той же камере, будет 

игнорироваться. Подавление дубликатов номеров 

позволяет избавиться от ложных срабатываний 

системы, если система распознавания несколько раз 

подряд распознала один и тот же номер. 

Таймауты: Таймаут между 

передним и задним номером, с 

Максимальное время между распознаванием 

переднего и заднего номера одного и того же 

автомобиля. Если второй номер распознан по 

истечении указанного времени, будет считаться, что он 
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принадлежит следующему автомобилю. 

Тип номера, всегда 

распознаваемого первым 

Если камеры расположены таким образом, что какой-

то из номеров всегда распознается первым, независимо 

от длины транспортного средства, данный параметр 

помогает однозначно определить направление 

движения автомобиля, даже если система 

распознавания не предоставляет данных о 

направлении движения. Возможен выбор одного из 

значений: 

1. Неизвестно – нет четкой последовательности в 

распознавании номеров; 

2. Передний номер – передний номер при любых 

обстоятельствах распознается первым; 

3. Задний номер – задний номер при любых 

обстоятельствах распознается первым; 
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5.8. Модуль работы с весовым оборудованием 

Работу КП с весовым оборудованием обеспечивает модуль работы с весами. 

Данный модуль не входит в базовую конфигурацию КП и поставляется совместно с 

модулем «Трафик», описание которого приведено в разделе 5.14. 

Модуль работы с весовым оборудованием обеспечивает работу с автомобильными 

весами. Работа с весами может осуществляться в двух режимах: 

 опрос – вес от весов приходит по запросу от КП; 

 потоковый режим, в котором весы постоянно передают текущий вес. 

 На данный момент список весового оборудования включает следующие позиции: 

1. 20ВП4-2 («Весоизмерительные системы») режим опроса; 

2. AXIS SE-02 режим опроса; 

3. Everest режим опроса; 

4. IQ355 режим опроса и потоковая передача; 

5. LCA-D потоковая передача; 

6. ВП-84 («Пульсар-92») режим опроса; 

7. R420-K405 («Rinstrum») режим опроса и потоковая передача; 

8. ВП-01А/УВ-2 («Весоизмерительные системы») режим опроса; 

9. ВП-01Ц(«Весоизмерительные системы») режим опроса; 

10. ВП-05 («Весоизмерительные системы») режим опроса; 

11. XK3118T1 потоковая передача; 

12. XK3190-A9 режим опроса и потоковая передача. 

13. Базовый модуль работы с весами (потоковая передача) – обеспечивает 

прием данных из порта. Если данные содержат вес в виде строки, базовый модуль 

сможет работать с данными весами. 

Весовым оборудованием в КП может управлять любая из составных частей: сервер 

приложений, сервер устройств, клиентское приложение. Учитывая, что большинство 

весов обеспечивает подключение через последовательный интерфейс по протоколу RS-

232, имеющему ограниченную длину линии, возможность работы с весами любой из 

частей КП значительно упрощает подключение весового оборудования. Количество весов, 

с которыми одновременно может работать КП, не ограничено. 

 

5.8.1. Дополнительные справочники модуля 

5.8.1.1. Весы 

Данные о весовом оборудовании хранятся в справочнике весов. Вызывается 

справочник выбором пункта главного меню «Устройства» «Весы». 
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Рисунок 5.8.1. Окно справочника весов. 

 

Создание новых и редактирование параметров существующих весов выполняется в 

редакторе весов. 

 

 
Рисунок 5.8.2. Окно редактора параметров весов. 

 

Перечень основных параметров и их краткое описание приведены в таблице. 

Таблица 5.8.1. 

Параметр Описание 

Название Произвольное название весов. Обязательный параметр, 

строка длиной до 100 символов 

Имя управляющего модуля Имя модуля, обеспечивающего работу с весами. Имя 
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модуля содержит модель весопроцессора и режим 

работы с весами. Обязательный параметр, выбирается 

из списка доступных модулей. 

Идентификация весов: 

Серийный номер 

Серийный номер весов. Необязательный параметр, 

строка длиной до 50 символов. 

Идентификация весов: Сетевой 

адрес весов 

Сетевой адрес (номер) весов. Обычно используется 

при подключении к одной линии нескольких весов. 

Управляющее приложение: Тип 

хоста 

Тип приложения, на котором будет запущен 

управляющий модуль для связи с весами. Доступен 

выбор одного из трех значений: 

1. Сервер приложений; 

2. Сервер устройств; 

3. Клиентское приложение. 

Управляющее приложение: Имя 

хоста 

Имя приложения (компьютера), на котором будет 

запущен управляющий модуль для связи с весами. В 

зависимости от выбранного типа хоста, имя хоста 

может принимать следующие значения: 

1. Для сервера приложений – фиксированное имя 

«Сервер приложений Actima»; 

2. Для сервера устройств – одна из записей 

справочника серверов устройств; 

3. Для клиентского приложения – имя одного из имен 

компьютеров, на котором в момент настройки 

параметра запущено клиентское приложение. 

Порт: Порт Имя последовательного порта, к которому 

подключены весы.  

Порт: Скорость обмена Скорость обмена с весами. Скорость обмена задается в 

настройках весопроцессора. Как правило, скорость 

равна 9600 бод, но некоторые весопроцессоры могут 

использовать другую скорость.  

Параметры порта: Биты данных Количество бит данных. Определяется настройками 

весопроцессора. Как правило, используется 8 бит. 

Параметры порта: Контроль 

четности 

Определяет, каким образом выполняется контроль 

четности при передаче данных. Определяется 

настройками весопроцессора. Как правило, четность 

не контролируется. 

Параметры порта: Стоповые 

биты 

Количество стоповых битов в пакете. Определяется 

настройками весопроцессора. Как правило, 

используется 1 стоповый бит. 

Дополнительные параметры: 

Дрейф нуля 

Определяет величину, на которую может отклоняться 

от нуля вес на пустых весах. Отклонение может быть 

связано с некорректной настройкой весов, погодными 

условиями (снег, лед на весовой платформе) и т.д. 

Отклонение может быть как положительным, так и 

отрицательным. Если показания весов не превышают 

значения, указанного в данном параметре, КП будет 

считать вес равным нулю. 

Дополнительные параметры: 

Время взвешивания всех осей, с 

Используется для осевых весов, которые не 

суммируют вес по осям самостоятельно. Данный 

параметр должен содержать максимально возможное 

время проезда через весы всеми осями автомобиля. 
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Если указанное время будет недостаточным, для 

проезда через весы всеми осями, возможно получение 

ошибочного результата взвешивания. 

Дополнительные параметры: 

Суммировать вес по осям 

Используется для осевых весов, которые не 

суммируют вес по осям самостоятельно. Если данный 

параметр включен, то в течение времени, заданного в 

параметре «Время взвешивания всех осей, с», от 

момента взвешивания первой оси, происходит 

суммирование веса всех осей автомобиля. Суммарный 

вес будет выдан управляющим модулем по истечении 

времени взвешивания всех осей. 

Активно Признак того, что данные весы активны и 

управляющий модуль должен получать данные от 

весов. 

Пауза между оповещениями, с Определяет, как часто нужно оповещать оператора о 

весе, находящемся в данный момент на весах. Не 

рекомендуется задавать значение данного параметра 

меньше 2 секунд, так как в этом случае сообщения 

будут выстраиваться в очередь в ожидании, пока 

закончится отображение предыдущих сообщений.  

После добавления записей в справочник весов, если они активны, в указанных 

приложениях будут созданы управляющие модули и запущен опрос весов. Данные с 

результатами взвешивания отображаются в клиентских приложениях в виде сообщений, в 

нижнем правом углу экрана. Кроме этого, данные могут использоваться другими 

модулями системы. 

5.8.2 Взвешивание транспорта 

Основным предназначением модуля работы с весовым оборудованием является 

взвешивание транспорта. На практике взвешивание транспорта тесно связано с учетом его 

перемещения по территории предприятия – взвешивание на въезде, взвешивание на 

выезде и т.д. Поэтому в КП результаты взвешивания сопоставляются с точками маршрута 

движения транспорта. Процесс получения и обработки веса может выполняться в 

автоматическом режиме без участия оператора. Эта возможность обеспечивается модулем 

«Планировщик заданий», который будет описан ниже в данном документе. Кроме этого, 

возможен вариант, когда в процессе взвешивания принимает непосредственное участие 

оператор. Результаты взвешивания отображаются на вкладке «Взвешивание» редактора 

параметров транспорта. Эта вкладка добавляется в редактор данным модулем. 
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Рисунок 5.8.3. Окно редактора параметров транспорта, вкладка «Взвешивание». 

 

В верхней части вкладки расположена таблица, в которой отображаются 

результаты взвешивания на всех контрольных точках маршрута движения транспорта. 

Параметры взвешивания доступны только для чтения и отображают информацию о точке 

маршрута и весах, на которых должно производиться взвешивание владельца указанного 

идентификатора. Данная информация отображается только в том случае, если 

транспортное средство находится на соответствующей точке маршрута. Если весовое 

оборудование подключено, значение веса автоматически отображается в параметре «Вес». 

Если по каким-либо причинам автоматическое получение веса невозможно, значение веса 

может быть указано в данном поле оператором вручную. Кроме веса, оператор может 

ввести комментарий к операции взвешивания. Текст комментария вводится в поле 

«Дополнительная информация». Таким образом, если весовое оборудование исправно, 

подключено к компьютеру, и в КП предварительно выполнены все настройки для работы 

с этим весовым оборудованием, процесс взвешивания не требует от оператора никаких 

действий, кроме контроля значения веса, отображаемого на вкладке «Взвешивание». 
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5.9. Модуль работы с принтерами 

Предназначением данного модуля является обеспечение возможности 

автоматизированной печати документов при возникновении тех или иных событий в КП. 

5.9.1. Дополнительные справочники модуля 

5.9.1.1. Справочник принтеров 

Для печати документов в КП могут использоваться принтеры, подключенные к 

компьютерам, на которых установлена любая часть КП: сервер устройств, сервер 

приложений или клиентское приложение. Справочник принтеров содержит информацию 

обо всех принтерах, используемых в КП. Вызов справочника осуществляется выбором 

пункта главного меню «Устройства» «Принтеры» «Принтеры». 

 

 
Рисунок 5.9.1. Окно справочника принтеров. 

 

Создание новых и редактирование параметров существующих принтеров 

выполняется в редакторе принтеров. 

 

 
Рисунок 5.9.2. Окно редактора параметров принтеров. 
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Перечень основных параметров и их краткое описание приведены в таблице. 

Таблица 5.9.1. 

Параметр Описание 

Название принтера Произвольное название принтера. Обязательный 

параметр, строка длиной до 100 символов. 

Управляющее приложение: Тип 

принтсервера 

Тип приложения, управляющего данным принтером. 

Обязательный параметр. Может принимать одно из 

трех значений: 

1. Клиентское приложение – задания на печать будет 

отправлять клиентское приложение, запущенное на 

указанном компьютере. Если на компьютере не будет 

запущено клиентское приложение, задание не сможет 

быть напечатано. Может использоваться, например, в 

случае, если на сервер не могут быть установлены 

драйверы для данного принтера; 

2. Сервер приложений – задания на печать будет 

отправлять сервер приложений. Так как сервер 

приложений запущен все время, этот вариант является 

самым надежным; 

3. Сервер устройств – задания на печать будет 

отправлять сервер устройств; 

Управляющее приложение: Имя 

принтсервера 

Обязательный параметр. Для типа принтсервера 

«Клиентское приложение» данный параметр будет 

содержать имя компьютера, на котором запущено 

клиентское приложение. При выборе значения 

учитывать, что список содержит имена только тех 

компьютеров, на которых в данный момент запущены 

клиентское приложения КП. Для типа «Сервер 

устройств» данный параметр содержит имя сервера 

устройств (одну из записей справочника серверов 

устройств). Для типа «Сервер приложений» имя будет 

фиксированным – «Сервер приложений Actima». 

Имя принтера Имя принтера, под которым он зарегистрирован на 

выбранном компьютере. Значение выбирается из 

списка. Список содержит названия всех принтеров, 

установленных на выбранном компьютере. 

Обязательный параметр. 

После добавления принтеров в справочник, они могут использоваться в КП для 

автоматической печати документов. Автоматическая печать осуществляется 

планировщиком заданий. Подробная информация о планировщике заданий приведена в 

разделе 5.15. 

5.9.1.2. Справочник шаблонов документов 

Шаблоны документов предназначены для автоматической печати документов по 

событиям в КП. Шаблоны позволяют кроме фиксированного набора символов 

использовать в тексте значения параметров, полученные из событий или обработчиков 

событий. Подробнее о событиях и их обработчиках рассказано в разделе 5.15.1.2. Вызов 

справочника шаблонов осуществляется выбором пункта главного меню «Устройства» 

«Принтеры» «Шаблоны печатных документов». 
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Рисунок 5.9.3. Окно справочника шаблонов печатных документов. 

 

Создание новых и редактирование параметров старых шаблонов выполняется в 

редакторе шаблонов документов. 

 

 
Рисунок 5.9.4. Окно редактора параметров шаблонов печатных документов. 

 

Параметры шаблона включают в себя «Название» - произвольное название 

шаблона, обязательный параметр, строка длиной до 50 символов и «Текст шаблона» - 

произвольный текст шаблона, строка длиной до 8000 символов. 

Кроме текста, шаблон может содержать параметры, которые можно условно 

разделить на три группы: 

1. Параметры выравнивания строки – служат для выравнивания строки на 

странице. Параметр применяется только к строке, в которой он указан. Можно 

указать только один раз в начале строки. Параметр представляет собой 

строчную английскую букву и должен предваряться символом «\» (наклонная 

черта). Список параметров группы: 
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a. \c – выравнивание строки по центру страницы; 

b. \r – выравнивание строки по правому краю страницы. 

2. Параметры управления шрифтом – служат для изменения типа, размера и стиля 

шрифта. Применяются к тексту, следующему за параметром (ко всем строкам, 

после указания параметра). Параметры данной группы могут указываться в 

любом месте строки, в любом сочетании, могут следовать непосредственно 

друг за другом. Параметр представляет собой строчную английскую букву и 

должен предваряться символом «\» (наклонная черта). Список параметров, 

входящих в группу: 

a. \f”имя шрифта” – задает имя шрифта. Имя шрифта указывается в 

двойных кавычках сразу после буквы «f», например, \f”Arial”; 

b. \s”размер шрифта” – задает размер шрифта. Размер шрифта 

указывается в двойных кавычках сразу после буквы «s», например, 

\s”20”; 

c. \b – задает стиль шрифта жирный; 

d. \i – задает стиль шрифта курсив; 

e. \u – задает стиль шрифта подчеркнутый; 

f. \n – задает стиль шрифта нормальный. 

3. Параметры, заменяемые на реальные данные – служат для подстановки в 

шаблон значений одноименных параметров события. Параметры, входящие в 

данную группу, можно использовать в любом сочетании в тексте. Параметры 

помещаются между двух фигурных скобок {}. Перечень параметров приведен в 

таблице. 

Таблица 5.9.2. 

Имя параметра Описание Тип данных 

{EventTime} Время события DateTime 

{DeviceID} ID устройства контроля доступа Int32 

{DeviceName} Название устройства контроля 

доступа 

String 

{ZoneBefore} ID зоны контроля доступа 

перед устройством 

Int32 

{ZoneAfter} ID зоны контроля доступа 

после устройства 

Int32 

{ZoneBeforeName} Название зоны контроля 

доступа перед устройством 

String 

{ZoneAfterName} Название зоны контроля 

доступа после устройства 

String 

{CardNumber} Номер карточки 

(идентификатора) 

Decimal 

{CardEntityID} ID карточной сущности Int32 

{OwnerID} ID владельца карточки Int32 

{OwnerType} Тип владельца карточки Int32 

{OwnerTypeName} Описание типа владельца 

карточки 

String 

{Number} Табельный (порядковый) номер 

владельца карточки 

Int32 

{FirstName} Имя владельца карточки 

(название для транспорта) 

String 

{LastName} Фамилия владельца карточки String 

{MiddleName} Отчество владельца карточки String 

{DepartmentID} ID подразделения владельца Int32 
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карточки 

{DepartmentName} Название подразделения 

владельца карточки 

String 

{ProfessionID} ID профессии владельца 

карточки 

Int32 

{ProfessionName} Название профессии владельца 

карточки (описание для 

транспорта) 

String 

{SensorID} ID датчика Int32 

{SensorName} Название датчика String 

{SensorState} Состояние датчика Int32 

{RootDepartmentID} ID родительского 

подразделения (подразделения 

второго уровня) 

Int32 

{RootDepartmentName} Название родительского 

подразделения (подразделение 

второго уровня) 

String 

{EventTypeName} Название события String 

{PrinterName} Имя принтера String 

{PrintServerName} Имя принтсервера String 

{OwnerDescription} Доп. информация о владельце 

карточки 

String 

{AccountID} ID счета Int32 

{AccountBalance} Баланс счета Double 

{CostForMonth} Стоимость предоставленных 

услуг за текущий месяц 

Double 

{ScaleID} ID весов Int32 

{ScaleName} Название весов String 

{Weight} Вес Decimal 

{AccessScheduleEntityID} ID сущности доступа Int32 

{UserID} ID оператора Int32 

{EventCode} Код события Int32 

{EventDescription} Описание события String 

{QueueID} ID очереди Int32 

{TaskScheduleID} ID задания Int32 

{MailTo} Адрес получателя электронной 

почты 

String 

{PrinterTemplateID} ID шаблона документа Int32 

{Subject} Тема сообщения String 

{MessageText} Текст сообщения String 

{AllEventParams} Набор параметров события Dictionary<Event

TemplateParams, 

object> 

{RoutePrimitiveID} ID точки маршрута Int32 

{CardsCount} Количество карточек Int32 

{SensorStateName} Название состояния датчика String 

{UserGrouID} ID группы операторов Int32 

{TransportGroupID} ID группы транспорта Int32 

{CountryID} ID страны регистрации Int32 

{Photo} Фотография Byte[] 
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{FrontPlate} Передний номер String 

{RearPlate} Задний номер String 

{RecognitionSystemID} ID системы распознавания 

номеров 

Int32 

{RecognitionSystemName} Название системы 

распознавания 

String 

{RecognitionChannelID} ID канала распознавания 

номеров 

Int32 

{CameraID} ID камеры Int32 

{CameraName} Название камеры String 

{GUID} Глобальный идентификатор String 

{PrinterID} ID принтера Int32 

{TimerID} ID таймера Int32 

{ScheduleDaysCount} Кол-во дней доступа nt32 

{RecreateScheduleTableType} Тип перестройки Int32 

{DbBackupType} Тип резервного копирования Int32 

{DbBackupFolder} Папка резервной копии (сервер) String 

{DbBackupFile} Путь к файлу резервной копии String 

{RegistrationLifeTime} Срок хранения данных, дней Int32 

{KeepRegistrationData} Сохранить данные о 

регистрациях 

Int32 

{DeviceServerID} ID сервера устройств Int32 

{OrganizationID} ID организации Int32 

{OrganizationName} Название организации String 

{CargoID} ID груза Int32 

{CargoName} Название груза String 

{PP_PD} Предварительная 

декларация/уведомление 

String 

{Declaration} Грузовая таможенная 

декларация 

String 

{FilePath} Путь к файлу String 

{TaskDeferredTime} Отложить выполнение задания 

до 

DateTime 

{FIO} Инициалы владельца карточки String 

{FirstMiddleName} Имя и отчество владельца 

карточки 

String 

{Picture} Графическое изображение Byte[] 

{DeviceOutputNumber} Номер выхода Int32 

{PeriodType} Тип периода, за который 

формируется отчет 

Int32 

{StartDate} Начальная дата DateTime 

{EndDate} Конечная дата DateTime 
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5.10. Модуль работы с электронной почтой 

Модуль работы с электронной почтой позволяет автоматически отправлять 

сообщения по электронной почте при возникновении тех или иных событий в КП. Данный 

модуль также может использовать шаблоны печатных документов для формирования тела 

письма. Модуль не содержит дополнительных справочников. Для корректной работы 

модуля нужно настроить параметры почтового ящика, из которого должны отправляться 

сообщения. Настройки модуля содержатся в окне глобальных настроек системы на 

вкладке «Почта». 

 
Рисунок 5.10.1. Окно глобальных настроек КП, вкладка «Почта». 

 

Перечень параметров почты и их краткое описание приведены в таблице. 

Таблица 5.10.1. 

Параметр Описание 

Адрес SMTP сервера Адрес SMTP сервера, с которого нужно отправлять 

почтовые сообщения. 

Порт Номер порта для связи с SMTP сервером. 

Включить SSL Использование протокола SSL для связи с SMTP 

сервером. 

Адрес, с которого отправляется 

сообщение 

Электронный адрес, с которого должна выполняться 

рассылка сообщений. 

Пароль для ящика исходящей 

почты 

Пароль для доступа к ящику электронной почты, с 

которого должна выполняться рассылка сообщений. 

 

После настройки параметров исходящего ящика электронной почты, можно 

создавать в планировщике заданий новые задания для автоматической рассылки 

сообщений. Данный модуль, так же как и модуль работы с принтерами, может 

использовать шаблоны документов для автоматического формирования  текста письма, 

включающего значения параметров событий. 
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5.11. Модуль «Маршруты движения» 

Маршруты движения применяются в КП для двух целей: 

1. Контроль движения транспорта по территории предприятия; 

2. Точный учет отработанного времени сотрудников при перемещении между 

удаленными рабочими местами. 

Модуль маршрутов движения не входит в базовую конфигурацию КП и 

поставляется совместно с подсистемой табельного учета или модулем «Трафик». 

5.11.1. Дополнительные справочники модуля 

5.11.1.1. Маршруты движения 

Справочник маршрутов движения включает в себя справочник групп маршрутов 

движения и собственно справочник маршрутов. Группы маршрутов используются для 

группировки данных при большом количестве маршрутов и для улучшения визуального 

восприятия информации в справочнике. Вызов справочника осуществляется выбором 

пункта главного меню «Устройства» «Маршруты» «Маршруты движения». 

 

 
Рисунок 5.11.1. Окно справочника маршрутов движения. 

 

Группы маршрутов представлены в виде древовидного списка в левой части окна. 

Добавление новых и редактирование параметров существующих групп выполняется в 

редакторе групп маршрутов. 
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Рисунок 5.11.2. Окно редактора параметров групп маршрутов. 

 

Группы маршрутов имеют всего один параметр – название, строку длиной до 100 

символов. Название является обязательным параметром. 

Маршруты представлены в виде списка, в таблице, в правой части окна 

справочника. Добавление новых и редактирование параметров существующих маршрутов 

выполняется в редакторе маршрутов. 

 

 
Рисунок 5.11.3. Окно редактора параметров маршрутов движения. 

 

Перечень основных параметров и их краткое описание приведены в таблице. 

Таблица 5.11.1. 

Параметр Описание 

Название Произвольное название маршрута. Обязательный 

параметр, строка длиной до 100 символов. 
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Группа Группа, к которой относится данный маршрут. 

Обязательный параметр, одна из записей таблицы 

групп маршрутов. 

Время перехода между точками 

маршрута, мин 

Данный параметр используется при учете точного 

времени сотрудников. Если значение параметра не 

равно 0, то время перехода между контрольными 

точками данного маршрута не будет вычитаться из 

отработанного времени, если оно не превышает 

заданного значения. Если значение параметра равно 0, 

он игнорируется, и учет точного времени выполняется 

по обычному алгоритму. Чтобы данный механизм 

работал, кроме этого параметра, необходимо указать 

данный маршрут в соответствующих режимах 

сменности. Подробное описание учета точного 

времени с применением маршрутов приведено в 

разделе 5.2.4 данного документа. 

Время прохождения маршрута, 

мин 

Максимальное время, необходимое на прохождение 

всего маршрута. Если отметка на одной из точек 

маршрута будет выполнена по истечении интервала 

времени, заданного данным параметром, то система 

отнесет эту отметку не к текущему движению по 

данному маршруту, а следующему проходу по 

маршруту. Если контролировать время прохождения 

маршрута не нужно, параметр должен быть равен 0. 

 

Каждый маршрут движения состоит из последовательности контрольных точек. 

Маршруты могут иметь разветвления по определенным условиям. Точки маршрута, 

соединения между точками, условия ветвления маршрута относятся к элементам 

маршрута. Добавление элементов маршрута выполняется на вкладке «Элементы 

маршрута». Добавление новой точки в маршрут выполняется нажатием правой кнопки 

мыши на пустом месте вкладки и выбором пункта контекстного меню «Добавить точку». 

 

 
Рисунок 5.11.4. Создание точки маршрута при помощи пункта контекстного меню. 
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При выборе указанного пункта меню, открывается редактор точек маршрутов, в 

котором осуществляется редактирование параметров точек. 

 

 
Рисунок 5.11.5. Окно редактора параметров точек маршрутов. 

 

Перечень основных параметров точки маршрута и их краткое описание приведены 

в таблице. 

Таблица 5.11.2. 

Параметр Описание 

Маршрут Название маршрута, к которому относится данная 

точка. Параметр доступен только для чтения. 

Название Произвольное название точки маршрута. 

Обязательный параметр, строка длиной до 100 

символов. 

Тип элемента Тип точки маршрута. Обязательный параметр. 

Возможен выбор одного из трех значений: 

1. Начальная точка; 

2. Промежуточная точка; 

3. Конечная точка. 

Этап Параметр, позволяющий логически разделить маршрут 

на несколько последовательных этапов. Этапы не 

влияют на логику управления движением транспорта 

на маршруте, но позволяют сделать графическое 

изображение маршрута более наглядным. 

Привязать точку к данному 

компьютеру 

Включение данного параметра позволяет привязать 

действия с клиентскими формами и сообщениями 

оператору к данному компьютеру. Необходимость в 

привязке точек маршрутов к конкретным компьютерам 

может возникнуть, если, например, въезд или выезд на 

территорию выполняется по нескольким полосам, и 

движение по полосам контролируется разными 
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операторами с разных компьютеров. В этом случае, 

привязка точек к компьютерам операторов позволит 

им получать сообщения при возникновении событий 

именно на их полосе, а не на соседних полосах. 

 

Дополнительные параметры точек маршрута находятся на вкладке «Параметры». 

 

 
Рисунок 5.11.6. Окно редактора точек маршрута, вкладка «Параметры». 

 

Перечень дополнительных параметров точки маршрута и их краткое описание 

приведены в таблице. 

Таблица 5.11.3. 

Параметр Описание 

Контролировать 

последовательность 

При включении данного параметра, доступ к данной 

точке маршрута будет запрещен, пока не будет 

отметок на всех предыдущих ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

точках маршрута. Таким образом, контролируется 

последовательность прохождения точек маршрута. 

Обязательная отметка Включение данного параметра делает данную точку 

маршрута обязательной для прохождения. Без отметки 

на данной точке, доступ к следующим точкам 

маршрута будет запрещен. 

Группа пользователей Группа, пользователи которой имеют право ставить 

отметку о прохождении данной точки маршрута. 
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Вкладка учетной карточки Вкладка редактора параметров транспорта, на которой 

будет открываться редактор, если открытие редактора 

предусмотрено при прохождении данной точки 

маршрута. 

Весы Весы, установленные на точке маршрута. Если на 

данной точке установлены весы, они должны быть 

указаны в значении данного параметра. Выбор 

осуществляется из справочника весов. 

Минимальное время, мин Минимальное время, необходимое для прохождения 

данной точки маршрута. Параметр применяется для 

контроля нарушений при прохождении точек 

маршрутов. Если время не контролируется, значение 

параметра должно быть равно 0.  

Максимальное время, мин Максимальное время, необходимое для прохождения 

данной точки маршрута. Параметр применяется для 

контроля нарушений при прохождении точек 

маршрутов. Если время не контролируется, значение 

параметра должно быть равно 0. 

 

Список устройств, контролирующих доступ через точку маршрута, расположен на 

вкладке «Устройства контроля доступа». 

 

 
Рисунок 5.11.7. Окно редактора точек маршрута, вкладка «Устройства контроля 

доступа». 

 

Кроме задач контроля доступа через точку маршрута, устройства контроля доступа, 

закрепленные за точкой маршрута, служат для фиксации отметок о прохождении точки 

маршрута. Добавление новых устройств осуществляется нажатием кнопки «Добавить», 

удаление или редактирование существующих устройств выполняется нажатием кнопок 

«Редактировать» и «Удалить» соответственно. При нажатии кнопки «Добавить», на экран 

выводится окно редактора устройств контрольных точек маршрута. 
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Рисунок 5.11.8. Окно редактора устройств контрольных точек маршрута. 

 

Параметры «Маршрут» и «Точка маршрута» доступны только для чтения и 

показывают, для какой точки, какого маршрута выбирается устройство контроля доступа. 

Выбор устройства контроля доступа осуществляется из справочника устройств контроля 

доступа. 

При наличии в составе КП модуля интеграции с системами видеонаблюдения и IP 

камерами, в окно редактора параметров точки маршрута добавляются вкладки «Камеры» 

и «Каналы распознавания». Вкладка «Камеры» содержит список камер, осуществляющих 

видеосъемку на данной точке маршрута. 

 

 
Рисунок 5.11.9. Окно редактора точек маршрута, вкладка «Камеры». 

 

Добавление, редактирование и удаление камер в списке выполняется при помощи 

кнопок «Добавить камеру», «Редактировать камеру» и «Удалить камеру», соответственно. 

Добавление и редактирование камеры осуществляется в окне выбора камеры, которое 

выводится на экран при нажатии указанных выше кнопок. Все камеры на точке 

закрепляются за устройствами контроля доступа точки маршрута. Камера выбирается из 

справочника камер. Кроме устройства контроля доступа и камеры, необходимо указать 
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тип камеры, определяющий функциональное назначение камеры на данной точке 

маршрута. Тип камеры выбирается из списка, содержащего следующие значения: 

1. Неизвестно – тип камеры не задан; 

2. Передний номер – камера служит для получения снимков переднего номера 

транспорта на данной точке маршрута; 

3. Задний номер – камера служит для получения снимков заднего номера 

транспорта на данной точке маршрута; 

4. Обзорная камера – камера служит для обзора транспортного средства на точке 

маршрута; 

5. Номер ЖД вагона – камера служит для распознавания номеров ЖД вагонов. 

 

 
Рисунок 5.11.10. Окно выбора камеры. 

 

Если на точке маршрута предполагается распознавание автомобильных номеров, 

каналы распознавания для данной точки маршрута добавляются на вкладке «Каналы 

распознавания». 

 

 
Рисунок 5.11.11. Окно редактора параметров точек маршрута, вкладка «Каналы 

распознавания». 
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Добавление, редактирование и удаление каналов распознавания в списке 

выполняется при помощи кнопок «Добавить канал», «Редактировать канал» и «Удалить 

канал». Добавление и редактирование каналов осуществляется в окне выбора канала 

распознавания. Как и в случае с камерами, каналы распознавания закрепляются за 

устройствами контроля доступа точки маршрута. После выбора устройства контроля 

доступа точки маршрута, необходимо выбрать из списка каналов соответствующую 

запись справочника каналов распознавания. 

 

 
Рисунок 5.11.12. Окно выбора канала распознавания для точки маршрута. 

 

Настройка камер и каналов распознавания поможет в дальнейшем настроить 

автоматическое получение снимков или данных по распознаванию номеров на точках 

маршрута. 

При наличии в конфигурации КП модуля управления очередями, в редактор 

параметров точек маршрутов добавляется вкладка «Очередь», содержащая параметры 

контроля очереди на данной точке маршрута. 

 

 
Рисунок 5.11.13. Окно редактора параметров точек маршрута, вкладка «Очередь». 
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Более подробное описание параметров очередей приведено ниже, в разделе 5.13. 

Пример внешнего вида вкладки «Элементы маршрута» после добавления точек 

может иметь вид, представленный на рисунке. 

 

 
Рисунок 5.11.14. Маршрут с добавленными точками. 

 

Все поле вкладки разделено на вертикальные полосы с номерами – этапы, 

указанные в параметрах точек маршрутов. В центрах полос размещаются условные 

обозначения точек маршрутов. Под каждым условным обозначением находится название 

точки. При наведении указателя мыши на точку маршрута, она подсвечивается красным 

цветом, и рядом с указателем появляется подсказка с информацией о выделенной точке 

маршрута. 

 
Рисунок 5.11.15. Информация о выделенной точке маршрута. 

 

Набор действий с выбранной точкой маршрута отображается в контекстном меню, 

которое выводится при щелчке правой кнопкой мыши на точке маршрута. 
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Рисунок 5.11.16. Действия, применимые к точке маршрута. 

 

В число действий входит: 

1. Редактирование точки маршрута – вызов редактора параметров для данной точки 

маршрута; 

2. Удаление точки маршрута – удаление выбранной точки из списка точек 

маршрута. Следует иметь в виду, что при удалении точек из рабочих (не новых) 

маршрутов, будет удалена вся информация, связанная с удаляемой точкой – отметки на 

точке, фотографии, результаты взвешивания и т.д. 

3. Добавление перехода – добавление перехода в следующую точку маршрута. 

Посредством переходов определяется последовательность точек при прохождении 

маршрутов. 

При выборе пункта контекстного меню «Добавить переход», на экран выводится 

окно редактора переходов между точками маршрутов. 

 

 
Рисунок 5.11.17. Окно редактора параметров переходов между точками маршрута. 

 

Среди доступных для редактирования параметров есть только два параметра: 

1. Название – произвольное название. Обязательный параметр, строка длиной до 

100 символов. 

2. Следующий элемент маршрута – точка этого же маршрута, которая следует за 

точкой, для которой добавляется переход. Переход всегда добавляется в точку, 

находящуюся на следующем этапе. Нельзя добавить переход на точку, находящуюся на 

том же или предыдущем этапе, что и исходная точка. 

Пример маршрута, после добавления всех переходов, приведен на рисунке. 
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Рисунок 5.11.18. Маршрут с добавленными переходами между точками. 

 

При наведении указателя мыши на переход, он подсвечивается красным цветом, а 

точки, которые он соединяет, подсвечиваются зеленым цветом. Кроме этого, рядом с 

указателем выводится подсказка с информацией о переходе. 

 

 
Рисунок 5.11.19. Информация о выделенном переходе между точками маршрута. 

 

При добавленных переходах, наведение указателя мыши на точку маршрута, в 

дополнение к описанной выше реакции, подсвечивает зеленым цветом все переходы 

входящие и исходящие из данной точки маршрута. 
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Рисунок 5.11.20. Информация о выделенной точке маршрута. 

 

Переходы, как и точки маршрута, имеют набор действий, отображаемых в 

контекстном меню, которое выводится на экран при щелчке правой кнопкой мыши на 

переходе. 

 
Рисунок 5.11.21. Действия, применимые к переходу между точками маршрута. 

 

Помимо стандартных действий редактирования и удаления, меню содержит пункт 

«Добавить условие», позволяющий задать условие для данного перехода. Условия 

позволяют автоматически управлять потоком транспорта на маршруте в зависимости от 

заданных критериев. Например, по одному направлению можно направить транспорт из 

одной группы, а по другому направлению транспорт из другой группы. Каждый переход 

может иметь неограниченное количество условий. Только при выполнении всех заданных 

условий транспорту будет разрешен доступ в данном направлении. Выбор пункта 

контекстного меню «Добавить условие» выводит на экран окно редактора параметров 

условия. 
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Рисунок 5.11.22. Окно редактора параметров условий переходов между точками 

маршрута. 

 

Перечень основных параметров и их краткое описание приведены в таблице. 

Таблица 5.11.4. 

Параметр Описание 

Название Произвольное название условия перехода. 

Обязательный параметр. Строка длиной до 100 

символов. 

Маршрут Маршрут, содержащий переход между точками, для 

которого создается условие. Параметр доступен только 

для чтения. 

Точка Точка маршрута, для перехода из которой создается 

условие. Параметр доступен только для чтения. 

Переход Переход, для которого создается условие. Параметр 

доступен только для чтения. 

Владелец карточки: Тип Тип владельцев карточек, для которых разрешен 

доступ на данном переходе. Значение выбирается из 

следующего списка: 

1. Сотрудник; 

2. Посетитель; 

3. Разовый пропуск; 

4. Разовый посетитель; 

5. Транспорт; 

6. Неизвестная карта. 

Владелец карточки: Категория Категория владельцев карточек, для которой разрешен 

доступ на данном переходе. Если значение параметра 

не задано, доступ разрешен для всех категорий. 

Владелец карточки: Владелец Конкретный владелец карточки указанного типа. 

Параметры: Параметры 

владельца 

Список дополнительных параметров, по которым 

можно отфильтровать владельцев карточек указанного 
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типа. Набор параметров зависит от типа владельца 

карточки.
1
 

Параметры: Условие Логическое условие, которое применяется к значениям 

параметра. Условие выбирается из списка возможных 

значений: 

1. “<” – параметр меньше значения 1; 

2. “<=” – параметр меньше или равен значения 1; 

3. “<>” – параметр не равен значению 1; 

4. “<не задано>” – условие не задано, дополнительные 

параметры не используются в условии перехода; 

5. “=” – параметр равен значению 1; 

6. “>” – параметр больше значения 1; 

7. “>=” – параметр больше или равен значению 1; 

8. “между” – параметр находится между значением 1 и 

значением 2; 

9. “одно из двух” – параметр равен значению 1 или 

значению 2; 

10. “содержит” – параметр содержит в себе значение 1 

(для строковых параметров); 

Параметры: Значение 1 Значение, используемое в логических операциях с 

указанным параметром владельца карточки. 

Параметры: Значение 2 Второе значение, используемое в некоторых 

логических операциях с указанным параметром 

владельца карточки. 
1
 – владельцы карт могут быть следующих типов: сотрудник, посетитель, разовый 

пропуск, транспорт. 

После добавления условия, на переходе будет отображаться соответствующий 

значок. Если переход имеет несколько условий, значков также будет несколько. 

 

 
Рисунок 5.11.23. Значок условия на переходе. 

 

При наведении указателя мыши на значок условия, он подсвечивается красным 

цветом, а переход, к которому добавлено данное условие и точки перехода 

подсвечиваются зеленым цветом. При этом, рядом с указателем мыши выводится 

подсказка с информацией об условии. 
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Рисунок 5.11.24. Информация о выделенном условии перехода. 

 

Аналогично точкам маршрута и переходам, с условиями перехода можно 

выполнять некоторые действия. Выбор действия осуществляется из контекстного меню, 

вызываемого щелчком правой  кнопки мыши на значке условия. 

 

 
Рисунок 5.11.25. Действия, применимые к условию перехода между точками 

маршрута. 

 

Список действий включает в себя редактирование и удаление выделенного 

условия. Редактирование всех типов элементов маршрута (точек, переходов и условий), 

кроме выбора пункта контекстного меню, может еще вызываться двойным щелком левой 

кнопки мыши на элементе, который необходимо отредактировать. 

В примере, описанном в данном разделе, создается маршрут, в котором грузовой 

транспорт категории «Поставщики» после въезда отправляется на склад А1 на разгрузку, а 

грузовой транспорт категории «Торговые представители» после въезда отправляется на 

склад А2 на погрузку. После складов, грузовой транспорт обеих категорий следует на 

выезд. Взвешивание транспорта на складе А1 выполняется до разгрузки и после 

разгрузки. Изображение описанного маршрута приведено на рисунке. 
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Рисунок 5.11.26. Элементы маршрута. 

 

5.11.2. Дополнительные параметры транспорта 

При подключении модуля маршруты движения, в редакторы параметров групп 

транспорта и транспорта добавляется вкладка «Маршрут». 

 

 
Рисунок 5.11.27. Редактор групп транспорта, вкладка «Маршрут». 

 

Если маршрут движения назначен группе транспорта, он будет автоматически 

применяться ко всем новым транспортным средствам, создаваемым в данной группе. 

Причем возможность выбора маршрута в редакторе параметров транспорта, при создании 

нового транспортного средства, будет заблокирована. При этом, если пользователь, 

создающий транспортное средство, включен в группу, имеющую доступ к первой точке, 

первая точка на изображении маршрута будет мерцать зеленым цветом, показывая, что у 

пользователя есть возможность поставить отметку об успешном прохождении данной 

точки транспортным средством. 
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Рисунок 5.11.28. Маршрут движения транспортного средства, унаследованный от 

группы транспорта. 

 

Если транспортное средство создается в группе, для которой не задан маршрут 

движения, он может быть выбран в редакторе параметров транспорта, при создании. 

 

 
Рисунок 5.11.29. Выбор маршрута движения при создании нового транспортного 

средства. 
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Если транспортному средству назначен маршрут движения (непосредственно или 

через группу транспорта), каждый раз при открытии редактора параметров транспорта, 

КП будет проверять наличие у оператора прав на проставку отметок о прохождении 

контрольных точек маршрута. Точки, на которых возможна отметка о прохождении, 

выделяются на графическом изображении маршрута мерцающим зеленым цветом. Точки, 

к которым нет доступа у данного пользователя, или прохождение которых запрещено для 

транспортного средства, изображаются серым цветом. Точки, на которых у данного 

транспортного средства уже имеются отметки о прохождении, изображаются светло- 

зеленым цветом. Проставка отметки о прохождении контрольной точки выполняется 

путем щелчка на точке правой кнопкой мыши и выбора из контекстного меню пункта 

«Подтвердить прохождение».  

 

 
Рисунок 5.11.30. Подтверждение прохождения точки маршрута. 

 

После выбора пункта «Подтвердить прохождение» на экран выводится запрос, 

действительно ли оператор хочет выполнить данную операцию. При утвердительном 

ответе, для транспортного средства будет проставлена отметка о прохождении выбранной 

точки маршрута. 

 

 
Рисунок 5.11.31. Запрос на подтверждение операции. 
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5.11.3. Дополнительные параметры режимов сменности 

Если в составе лицензии присутствует подсистема табельного учета, при 

подключении модуля «Маршруты движения» в дополнительные параметры режимов 

сменности добавляется параметр – «Маршрут». Данный параметр позволяет более гибко 

решать задачи точного учета рабочего времени в случае, если рабочие места сотрудников 

распределены на большой территории предприятия. 

 

 
Рисунок 5.11.32. Параметр «Маршрут» в редакторе параметров режимов 

сменности. 

 

Подробное описание функций учета отработанного времени с применением 

маршрутов приведено в разделе 5.2.4. 
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5.12. Модуль «Управление очередями автотранспорта» 

Модуль управления очередями автотранспорта не входит в базовую конфигурацию 

КП и может поставляться совместно с модулем «Трафик». Данный модуль дополняет КП 

возможностью автоматически контролировать состояние очередей на точках маршрутов. 

Контроль состояния очередей осуществляется по следующим параметрам: 

1. Контроль переполнения очереди; 

2. Доступ к точке маршрута вне очереди. 

Модуль контроля состояния очередей добавляет дополнительную вкладку с 

параметрами очереди в редактор параметров контрольных точек маршрута. Описание 

параметров данной вкладки приведено в предыдущем разделе. При заполнении свойств 

очередей на контрольных точках маршрута, автоматически формируется справочник 

очередей. Вызов окна справочника очередей осуществляется выбором пункта главного 

меню «Устройства» «Маршруты» «Очереди». 

 

 
Рисунок 5.12.1. Окно справочника очередей. 

 

Так как параметры очередей жестко привязаны к контрольным точкам маршрута, 

создание новых очередей выполняется при создании новых точек маршрута, а в окне 

справочника создание новых строк заблокировано. Редактирование параметров 

существующих очередей выполняется в редакторе очередей. 
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Рисунок 5.12.2. Окно редактора параметров очередей. 

 

Перечень параметров очереди и их краткое описание приведены в таблице. 

Таблица 5.12.1. 

Параметр Описание 

Маршрут Наименование маршрута, которому принадлежит 

точка. Параметр доступен только для чтения. 

Точка Точка маршрута, для которой настраиваются 

параметры контроля очереди. Параметр доступен 

только для чтения. 

Максимальное количество Максимальное количество объектов в очереди. Если 

значение параметра равно 0, количество объектов в 

очереди не контролируется. 

Контроль переполнения Если данный параметр включен, доступ через 

устройства, ведущие к данной точке маршрута, будет 

запрещаться в случае накопления в очереди 

максимального количества элементов. Это будет 

предотвращать очередь от переполнения. Доступ будет 

автоматически восстанавливаться при уменьшении 

количества элементов в очереди. 

Контроль очереди При включении данного параметра, доступ к точке 

маршрута вне очереди будет запрещен. Доступ 

разрешается только в порядке очереди. При 

отключении данного параметра, очередность 

прохождения точки маршрута не контролируется, то 

есть, транспорт, подъехавший к точке последним, 

сможет пройти ее первым и наоборот. 

 

Кроме справочника очередей, модуль предоставляет инструмент мониторинга и 

ручного управления очередями. Мониторинг осуществляется в окне «Состояние 

очередей», которое вызывается выбором пункта главного меню «Устройства» 

«Маршруты» «Состояние очередей». 

Элементы управления окна позволяют фильтровать данные по названию очереди 

(название контрольной точки маршрута), а также по конкретному владельцу карточки. 
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Кроме просмотра состояния очередей, владельцы карточек, находящиеся в них, могут 

быть перемещены ближе к началу или к концу очереди при помощи кнопок «Вверх» и 

«Вниз». Это позволяет избегать вынужденного ожидания всеми участниками очереди 

первого ее элемента, который по каким-то причинам не может пройти точку маршрута. 

Например, очередь транспорта, в которой машина, стоящая первой, заглохла и не может 

продолжать движение, а на данной точке маршрута запрещается проход вне очереди. 

 

 
Рисунок 5.12.3. Сообщение о попытке пройти контрольную точку вне очереди. 

 

 

 
Рисунок 5.12.4. Окно состояния очередей. 
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5.13. Модуль управления транспортом «Трафик» 

Модуль «Трафик» дополняет базовые функции управления транспортом новыми 

возможностями, позволяющими вести учет грузов, контролировать «черный» список 

транспорта, порядок прохождения таможенного оформления грузов и другие. Кроме 

этого, модуль «Трафик» позволяет подключать в систему другие модули, например, 

модуль управления очередями. 

5.13.1. Дополнительные справочники модуля 

5.13.1.1. «Черный» список транспорта 

«Черный» список транспорта представляет собой справочник транспортных 

средств, при обнаружении которых необходимо предпринимать какие-то дополнительные 

действия, например, отправлять сообщение оператору или блокировать доступ и т.д. 

Поиск транспортных средств осуществляется автоматически по номеру автомобиля или 

номеру прицепа (если таковой имеется). Проверка автоматически выполняется при 

автоматическом создании транспортного средства, но могут быть настроены и другие 

алгоритмы проверки. Для вызова справочника необходимо выбрать пункт главного меню 

«Справочники» «Транспорт» «Черный список». 

 

 
Рисунок 5.13.1. Окно «черного» списка транспорта. 

 

Создание новых и редактирование параметров имеющихся записей 

осуществляются в редакторе «черного» списка транспорта. 
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Рисунок 5.13.2. Редактор «черного» списка транспорта. 

 

Перечень основных параметров транспорта и их краткое описание приведены в 

таблице. 

Таблица 5.13.1. 

Параметр Описание 

Номер машины Номер машины, по которому будет осуществляться 

проверка. Необязательный параметр, строка длиной 10 

символов. 

Номер прицепа Номер прицепа, по которому будет осуществляться 

проверка. Необязательный параметр, строка длиной 10 

символов. 

Описание Произвольное описание, необязательный параметр, 

строка длиной до 200 символов. 

При добавлении транспортного средства в черный список, нужно указать хотя бы 

один из номеров – номер машины или номер прицепа. 

5.13.1.2. Справочник грузов 

Справочник грузов содержит список грузов, учитываемых при перевозке 

транспортными средствами. Справочник позволяет упростить ввод наименований грузов 

оператором и снизить вероятность возникновения ошибок. Вызов справочника 

осуществляется выбором пункта главного меню «Справочники» «Транспорт» 

«Справочник грузов». 
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Рисунок 5.13.3. Окно справочника грузов. 

 

Добавление новых и редактирование параметров существующих грузов 

выполняется в редакторе грузов. 

 

 
Рисунок 5.13.4. Окно редактора параметров грузов. 

 

Груз имеет два параметра: название - обязательный параметр, строку длиной до 100 

символов,  единицу измерения по умолчанию – одно из трех значений (грамм, килограмм, 

тонна). 

 

5.13.1.3. Таможенные режимы 

Справочник таможенных режимов применяется для упрощения выбора режима 

таможенного оформления грузов. Он представляет собой выборку из полного 

классификатора таможенных режимов, содержащую только те режимы, которые 

используются на данном предприятии. Вызывается справочник выбором пункта главного 

меню «Справочники» «Таможня» «Таможенные режимы». 
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Рисунок 5.13.5. Окно справочника таможенных режимов. 

 

При первом запуске службы сервера приложений, справочник таможенных 

режимов наполняется всеми режимами из классификатора. Если на предприятии 

выполняется не весь спектр услуг по таможенному оформлению грузов, ненужные 

режимы могут быть удалены из справочника. Это позволит упростить выбор таможенного 

режима при создании и редактировании строк грузов. Создание таможенного режима 

осуществляется в редакторе таможенных режимов. 

 

 
Рисунок 5.13.6. Окно редактора таможенных режимов. 
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Создание таможенного режима заключается в выборе доступных стандартных 

режимов из списка «Режим». Недоступные для редактирования поля «Название» и «Код» 

заполняются автоматически при выборе режима. 

 

5.13.1.4. Грузы 

Грузы или строки грузов хранятся в отдельном справочнике и позволяют 

отслеживать перемещение грузов на территории предприятия. Справочник вызывается 

выбором пункта главного меню «Справочники» «Транспорт» «Грузы». 

 

 
Рисунок 5.13.7. Окно справочника строк грузов. 

 

Элементы фильтра справочника позволяют отобрать строки, созданные в интервале 

дат «С» - «По», содержащие определенное наименование груза, содержащие 

определенного владельца груза (организацию). 

Изменение параметров строки груза осуществляется в редакторе строк грузов. 
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Рисунок 5.13.8. Окно редактора параметров строки груза. 

 

Перечень основных параметров и их краткое описание приведены в таблице. 

Таблица 5.13.2. 

Параметр Описание 

Машина Автомобиль, в котором находится груз.
1
 

Прицеп Прицеп, в котором находится груз.
1
 

Груз Название груза – одна из записей справочника грузов. 

Количество Количество груза по сопроводительным документам. 

Единица измерения Единица измерения указанного количества груза. 

Организация владелец груза Название организации-владельца груза. Одна из 

записей справочника организаций. 

Дополнительная информация Произвольная информация о грузе. Строка длиной до 

250 символов. 

Таможня: Таможенный режим Режим таможенного оформления груза. Параметр 

используется  в случае таможенного оформления 

грузов на предприятии. 

Таможня: Предварительная 

декларация 

Номер предварительной декларации. Строка длиной до 

50 символов. Параметр используется  в случае 

таможенного оформления грузов на предприятии. 

Таможня: ГТД Номер грузовой таможенной декларации, полученной 

в результате таможенного оформления груза. 

Параметр используется  в случае таможенного 

оформления грузов на предприятии. 
1
Одна строка груза может быть привязана либо к машине, либо к прицепу. Если 

груз находится и в машине и в прицепе, необходимо создать две строки груза. Такой 
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подход в дальнейшем может облегчить учет движения грузов, если на территории 

предприятия осуществляется отцепка прицепов с грузом. 

Кроме редактирования строк грузов, справочник позволяет выполнить операцию 

перегрузки всего груза или его части в другие машины или прицепы. Данная операция 

выполняется нажатием кнопки «Перегрузить» в окне справочника. При нажатии данной 

кнопки, на экран выводится окно перегрузки грузов. 

 

 
Рисунок 5.13.9. Окно перегрузки грузов. 

 

Перечень основных параметров и их краткое описание приведены в таблице. 

 

Таблица 5.13.3. 

Параметр Описание 

Машина Машина, в которую перегружается груз.
1
 

Прицеп Прицеп, в который перегружается груз.
1
 

Груз Наименование груза. Параметр только для чтения. 

Всего Общий вес груза в строке. Параметр только для 

чтения. 

Перегрузить Количество перегружаемого груза. Параметр может 

принимать значение от 0 до значения в поле «Всего». 

Единица измерения Единица измерения веса перегружаемого груза. 

Параметр только для чтения. 

Организация Новый владелец перегруженной части груза. 

Дополнительная информация Произвольная информация, касающаяся операции 

перегрузки. Строка длиной до 250 символов. 
1
Груз может быть перегружен либо в машину, либо в прицеп, но не одновременно 

и в машину, и в прицеп. 

Во время операции перегрузки, количество груза в строке, из которой выполняется 

перегрузка, уменьшается на величину перегруженного груза. Кроме этого, создается еще 
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одна строка груза, содержащая перегруженный груз и привязанная к указанной машине 

или прицепу. 

Из справочника строк грузов может быть вызван список машин либо прицепов (в 

зависимости от того, где находится груз), в которых находится выбранная строка груза. 

Вызов списка осуществляется нажатием кнопок «Машина» или «Прицеп», 

соответственно. 

 

 
Рисунок 5.13.10. Окно со списком транспорта, вызванное из справочника строк 

грузов. 

 

 
Рисунок 5.13.11. Окно со списком прицепов, вызванное из справочника строк 

грузов. 

 

В выведенных на экран окнах со списками машин или прицепов будет содержаться 

только одна строка – та, к которой привязана строка груза. Из этих окон могут быть 

вызваны редакторы машин или прицепов, в которых находится данный груз. 

Элементы управления справочника не позволяют создавать строки грузов. Это 

связано с тем, что КП не предусматривает учет производства товаров, она предназначена 

для учета перемещения грузов транспортными средствами. Поэтому создание строк 

грузов выполняется в редакторе транспорта, на вкладке «Грузы». Данная вкладка 

добавляется в редактор при подключении модуля «Трафик». 
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Рисунок 5.13.12. Окно редактора транспорта, вкладка «Грузы». 

 

Добавление груза осуществляется нажатием кнопки «Добавить», расположенной на 

вкладке «Грузы». При этом вызывается редактор параметров строки груза. Используется 

тот же редактор, что и для редактирования ранее созданных строк грузов, вызываемый из 

справочника строк грузов (был описан выше в данном разделе). Удаление строки груза из 

списка осуществляется путем выделения нужной строки в списке и нажатия кнопки 

«Удалить». Окончательное удаление строки груза из базы данных будет выполнено 

только после нажатия кнопки «ОК» в окне редактора транспорта. 

5.13.2. Глобальные настройки модуля «Трафик» 

Помимо дополнительных справочников, модуль «Трафик» добавляет 

дополнительные глобальные настройки. Настройки модуля собраны на вкладке 

«Таможня» окна глобальных настроек КП. Параметры, расположенные на указанной 

вкладке, касаются, в основном, работы таможенных терминалов. 

 

 
Рисунок 5.13.13. Окно глобальных настроек КП, вкладка «Таможня». 

 

Перечень основных параметров и их краткое описание приведены в таблице. 
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Таблица 5.13.4. 

Параметр Описание 

Основная информация: Название 

терминала 

Название таможенного терминала, пункта пропуска 

или таможенного склада. 

Основная информация: Адрес 

терминала 

Почтовый адрес таможенного терминала. 

Основная информация: Код 

ОКПО/ИНН 

Код ОКПО или ИНН таможенного терминала. 

Период функционирования 

терминала: Дата начала 

Дата открытия таможенного терминала. 

Период функционирования 

терминала: Дата окончания 

Дата окончания функционирования таможенного 

терминала. 

Дополнительная информация: 

Комментарий 

Произвольный комментарий. Строка длиной до 100 

символов. 

Дополнительная информация: 

Идентификатор терминала 

Уникальный идентификатор, присвоенный 

таможенному терминалу. 

Значения по умолчанию: Груз по 

умолчанию 

Наименование груза по умолчанию, которое будет 

использоваться при автоматическом создании строк 

грузов. Данный параметр задается в случае, если на 

предприятии не ведется строгий учет грузов: важна 

только информация, есть груз в машине или нет. В 

этом случае может быть создан произвольный груз, 

например, с названием «Груз» и задан в качестве 

значения в данном параметре. 

Значения по умолчанию: 

Автоматическое создание строки 

груза при создании карточки 

Включение данного параметра приведет к тому, что 

при автоматическом создании учетной карточки 

транспортного средства (создании нового транспорта), 

для него автоматически будет создаваться строка 

груза, указанного в параметре «Груз по умолчанию». 

Шаблон пропуска Файл шаблона пропуска, который может быть вызван 

на печать из редактора параметров транспорта, из 

вкладки «Идентификаторы». 

Все указанные параметры сохраняются в базу данных КП и доступны с любого 

рабочего места, на котором установлено клиентское приложение. 

5.13.3. Дополнительные параметры транспорта 

Кроме вкладки «Грузы», модуль «Трафик» добавляет в редактор транспорта еще 

ряд дополнительных возможностей. Одна из этих возможностей касается использования 

штрихкодов в качестве идентификаторов. При подключении модуля «Трафик» на вкладке 

«Идентификаторы» появляется кнопка «Добавить штрихкод». 
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Рисунок 5.13.14. Редактор транспорта, вкладка «Идентификаторы». 

 

Нажатие на кнопку «Добавить штрихкод» приводит к генерации уникального 

штрихкода и присвоению его в качестве идентификатора данному транспортному 

средству. Функция генерации штрихкодов доступна также при автоматическом создании 

транспортных средств. 

Кроме генерации штрихкодов, модуль «Трафик» предоставляет возможность 

печати пропусков для транспортных средств по заранее разработанным шаблонам. Печать 

осуществляется нажатием кнопки «Печать» на вкладке «Идентификаторы». Шаблон 

пропуска, кроме основных параметров транспортного средства, может содержать данные 

о грузах и их владельцах, весе транспортного средства, а также сведения об операторе, 

осуществляющем оформление транспортного средства. Выбор шаблона для печати 

пропуска выполняется в глобальных настройках модуля «Трафик», описанных в 

предыдущем пункте данного документа. Поскольку пропуск может содержать данные, 

которые вносятся в редакторе транспорта, рекомендуется выполнять печать на последнем 

этапе, после ввода значений всех параметров. 

 

5.13.4. Контроль движения транспорта по заданному маршруту 

Автоматический контроль движения транспорта по заданному маршруту 

обеспечивается модулями «Маршруты движения», «Управление очередями 

автотранспорта» и другими вспомогательными модулями. При создании нового 

транспортного средства ему назначается маршрут движения и, при необходимости, 

категория владельцев карточек. Далее КП, помимо прав доступа, назначенных 

стандартными средствами, для предоставления доступа к тем или иным точкам маршрута, 

будет использовать информацию, заданную в параметрах точек маршрута и очередей. 

Подтверждение о прохождении точки маршрута ставится либо вручную оператором, на 

вкладке «Маршрут» (подробнее в пункте 5.11.2), либо при отметке на устройстве 

контроля доступа, закрепленном за данной точкой. 
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5.14. Модуль «Планировщик заданий» 

Модуль «Планировщик заданий» входит в базовую конфигурацию КП и 

предназначен для расширения возможностей систем, построенных на базе КП, за счет 

добавления новых функций. Добавление функций может осуществляться операторами без 

изменения программного кода КП, что позволяет выполнять эти работы сотрудникам, не 

имеющим квалификации программистов, а также в значительной мере сокращает 

трудозатраты на изменения. Модуль встраивается в ядро сервера приложений, поэтому 

выполнение всех запрограммированных пользователями функций, осуществляется на том 

же уровне, что и базовые функции КП. 

Создание новых функций заключается в создании заданий, выполняемых 

планировщиком. Задание представляет собой описания события и обработчика этого 

события. Все модули и подсистемы КП могут выступать как в роли источников событий, 

так и в роли обработчиков событий. Кроме дополнительных функций, расширяющих 

возможности системы, планировщик также обслуживает базовые функции, например, 

создание резервных копий базы данных, формирование таблиц расписаний для загрузки в 

устройства контроля доступа, архивирование и очистку базы от неактуальных данных, и 

другие функции. Задания, необходимые для обслуживания базовых функций КП, 

создаются автоматически при первом запуске сервера приложений. 

5.14.1. Дополнительные справочники модуля 

5.14.1.1. Таймеры 

Таймеры представляют собой программируемые источники событий, позволяющие 

запускать те или иные задания по расписанию.  Иными словами, таймер представляет 

собой «будильник», по сигналу которого могут запускаться задания планировщика. 

Справочник таймеров может содержать произвольное количество таймеров разных типов. 

Вызов справочника осуществляется выбором пункта главного меню 

«Администрирование» «Планировщик заданий» «Таймеры». 

 

 
Рисунок 5.14.1. Окно справочника таймеров. 

 

При первом старте системы после установки, создаются два таймера, необходимые 

для обслуживания заданий по резервному копированию базы данных и плановой 

перестройке таблиц расписаний. Удалять или отключать эти таймеры не рекомендуется, 

так как соответствующие задачи перестанут запускаться. 

Создание и редактирование таймеров выполняется в окне редактора таймеров. 
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Рисунок 5.14.2. Окно редактора параметров таймеров. 

 

Таймеры могут быть нескольких типов. Описание параметров и отличительных 

особенностей таймеров каждого типа приведено в таблице. 

 

Таблица 5.14.1. 

Тип таймера Описание 

Однократно Однократное срабатывание таймера в указанную дату и время. После 

срабатывания таймер отключается. Параметры: 

1) «Дата и время» - дата и время разового срабатывания таймера 

Ежедневно Многократное срабатывание таймера в течение дня, повторяющееся 

каждые N дней. Параметры: 

1) «Периодичность» - периодичность срабатывания таймера в течение 

суток. Может принимать одно из следующих значений: 

 1.1) «Один раз в течение суток» - однократное срабатывание 

таймера, время срабатывания задается параметром «Дата и время»; 

 1.2) «Каждые несколько секунд» - многократное срабатывание 

таймера в течение суток каждые N секунд, задаваемое параметром 

«Количество секунд»; 

 1.3) «Каждые несколько минут» - многократное срабатывание 

таймера в течение суток каждые N минут, задаваемое параметром 

«Количество минут»; 

 1.4) «Каждые несколько часов» - многократное срабатывание 

таймера в течение суток каждые N часов, задаваемое параметром 
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«Количество часов»; 

 1.5) «Несколько раз в течение суток» - многократное 

срабатывание таймера в течение суток в заданное время, задаваемое 

параметром «Время». Добавление времени срабатывания выполняется 

кнопкой «+», удаление - кнопкой «-» в списке. 

2) «День цикла» - задает периодичность повторения дней, в которые 

срабатывает таймер, начиная с даты, указанной в параметре «Первый 

день цикла». 1 – каждый день, 2 – каждый второй день (через день), 3 – 

каждый третий день (через два дня) и т.д. 

Еженедельно Многократное срабатывание таймера в течение суток в указанные 

недели месяца. Параметры: 

1) «Периодичность» - аналогично одноименному параметру в 

ежедневном таймере. 

2) «Недели» - номера недель в месяце, в которые должен срабатывать 

таймер. 

3) «Дни недели» - дни недели, в которые должен срабатывать таймер. 

Дни недели относятся только к неделям, указанным в параметре 

«Недели». 

Ежемесячно Многократное срабатывание таймера в указанные месяцы. Параметры: 

1) «Периодичность» » - аналогично одноименному параметру в 

ежедневном таймере. 

2) «Месяцы» - месяцы, в которые должен срабатывать таймер. 

3) «Дни месяца» - дни месяца, в которые должен срабатывать таймер. 

Дни месяца относятся только к месяцам, указанным в параметре 

«Месяцы». 

Обратный отсчет Однократное срабатывание таймера через указанное время после его 

активации. После срабатывания таймер отключается. При повторном 

включении таймер опять начнет отсчет указанного времени, сработает 

и отключится. По этой причине таймер после создания находится в 

неактивном состоянии. Может применяться для внесения задержек 

перед  другими действиями. Параметры: 

1) «Время обратного отсчета» - время от активации таймера до его 

срабатывания. 

 

Параметр «Активен» указывает на то, включен ли таймер в данное время или нет. 

Если таймер неактивен, он не будет срабатывать. Единственным исключением является 

таймер обратного отсчета, для которого отключенное состояние является нормальным 

состоянием. 

Параметр «Последний запуск» указывает, когда таймер срабатывал в последний 

раз. 

5.14.1.2. Задания 

Справочник заданий представляет собой справочник групп заданий и собственно 

справочник заданий. Группы используются для группировки однотипных заданий и 

улучшают визуальное восприятие информации при большом количестве записей 

справочника. Вызов справочника осуществляется выбором пункта главного меню 

«Администрирование» «Планировщик заданий» «Планировщик заданий». 
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Рисунок 5.14.3. Окно справочника заданий. 

 

Группы заданий представлены в виде древовидного списка с простой иерархией, 

расположенного в левой части окна справочника. Создание новых и редактирование 

параметров существующих групп заданий выполняется в редакторе групп заданий. 

 

 
Рисунок 5.14.4. Окно редактора параметров групп заданий. 

 

Группы заданий имеют только один параметр – название. Это обязательный 

параметр, строка длиной до 50 символов. 

Список заданий отображается в таблице, расположенной в правой части окна. При 

щелчке левой кнопкой мыши на таблице, в панели инструментов окна отображаются 

кнопки, которые выполняют те или иные действия с заданиями. Кроме стандартного 

набора, справочник заданий содержит кнопку «Выполнить», нажатие на которую 

приводит к немедленному запуску выделенного в таблице задания. Создание новых и 

редактирование параметров существующих заданий выполняется в редакторе заданий. 
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Рисунок 5.14.5. Окно редатора параметров заданий. 

 

Перечень основных параметров заданий и их краткое описание приведено в 

таблице. 

Таблица 5.14.2. 

Параметр Описание 

Название Название задания. Обязательный параметр, строка 

длиной до 100 символов. Рекомендуется задавать 

названия, отражающие суть задания. Кроме того, для 

цепочек заданий желательно включать в название 

порядковый номер для сортировки заданий в порядке 

их выполнения. 

Группа Название группы, в которую входит данное задание. 

Обязательный параметр, одна из записей таблицы 

групп заданий. 

Источник события Название модуля и события, которое инициирует 

выполнение данного задания. 

Обработчик действия Название модуля и функции, которая выполняется в 

результате запуска задания. 

Последний запуск Дата и время последнего запуска задания. 

Активно Признак того, что данное задание включено и может 

выполняться при возникновении указанного события. 

Если данный параметр отключен, задание выполняться 

не будет. 

Кроме параметров, указанных на вкладке «Основные», редактор заданий содержит 

еще две вкладки – «Параметры события» и «Параметры действия». Элементы управления 

на этих вкладках появляются после выбора источника события и обработчика действия, и 

их состав может меняться в зависимости от сделанного выбора. 



380 

 

 

 

Для задания, приведенного на рисунке 5.14.5, вкладки «Параметры события» и 

«Параметры действия» будут иметь вид, представленный на рисунках 5.14.6 и 5.14.7 

соответственно. 

 
Рисунок 5.14.6. Окно редактора задания, вкладка «Параметры события». 

 

 
Рисунок 5.14.7. Окно редактора задания, вкладка «Параметры действия». 
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Каждое событие имеет один или несколько параметров, например, событие 

«Регистрация идентификатора: Доступ разрешен» имеет следующие параметры: 

1) «Устройство контроля доступа»; 

2) «Время события»; 

3) «Номер карточки (идентификатора)»; 

4) «Код события»; 

5) «Описание события». 

По любому из этих параметров или одновременно по нескольким параметрам 

могут быть отфильтрованы нужные события. С этой целью для каждого из этих 

параметров на вкладке «Параметры события» создается набор соответствующих 

элементов управления. При помощи этих элементов управления можно задать нужные 

значения параметров события. Например, если необходимо, чтобы задание выполнялось 

при регистрации карточки не на любом, а только на определенном устройстве контроля 

доступа, нужно для параметра «Устройство контроля доступа» выбрать логический 

оператор « = », а в параметре указать, какое именно устройство нас интересует. В 

фильтрации событий принимают участие только те параметры, для которых пользователь 

указал логический оператор и значение параметра (параметров). Если ни один из 

параметров события не используется для фильтрации событий, то все события указанного 

типа будут запускать задание. Применительно к нашему примеру, задание будут 

запускать регистрации любых карточек на любых устройствах. 

Планировщик заданий позволяет создавать цепочки заданий, выполняющихся 

последовательно. Для этого в качестве события для запуска следующего задания должен 

использоваться один из следующих источников: 

1) «Планировщик заданий: Начинается выполнение задания»; 

2) «Планировщик заданий: Задание завершено успешно»; 

3) «Планировщик заданий: Задание завершено с ошибкой». 

При этом, кроме параметров выбранного события, в следующее задание будут 

передаваться все параметры предыдущих событий в цепочке, а также результаты 

выполнения обработчиков предыдущих заданий. Например, если первое задание 

запускается регистрацией идентификатора на устройстве, а обработчик этого задания 

определяет владельца карточки, то следующее задание, запускаемое при успешном 

завершении первого, в составе параметров события получит, кроме устройства, номера 

карты, времени и описания события, еще и параметры владельца карточки, определенные 

обработчиком первого задания. Таким образом, при прохождении всей цепочки заданий, 

первоначальный набор параметров события будет дополняться все новыми и новыми 

параметрами. И каждый из этих параметров можно использовать для фильтрации 

событий, запускающих задание. Например, первое задание запускается при регистрации 

карточки на определенном устройстве, указанном в параметрах, например «Выход». 

Обработчик первого задания идентифицирует владельца карточки, определяя его тип. 

Второе задание, запускаемое при успешном завершении первого, может использовать тип 

владельца карточки для фильтрации определенных субъектов, например, посетителей. 

Обработчик второго задания сообщает о выходе посетителя. Таким образом, при 

необходимости, можно создавать достаточно сложные разветвленные цепочки заданий, 

выполняющих различные действия при совпадении определенных факторов. 

Выбор источника события осуществляется в списке источников событий. 
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Рисунок 5.14.8. Окно выбора источника события. 

 

Список всех источников событий, реализованных на данный момент в КП, 

приведен в приложении 9.2. Цифрами пронумерованы источники событий, буквами – 

события. В зависимости от набора модулей в системе, реальный список событий может 

отличаться от списка, приведенного в данном документе.  

Обработчики событий представляют собой функции, размещенные в серверных 

модулях КП. Каждая функция имеет набор входных и набор выходных параметров 

(результат выполнения функции). В основном, значения входных параметров передаются 

в функцию из события. Но часть значений входных параметров может задаваться 

операторами при создании задания планировщика - это так называемые пользовательские 

параметры. Набор пользовательских параметров обработчика полностью или частично 

повторяет набор входных параметров функции. Пользовательские параметры дополняют 

набор параметров события недостающими элементами либо перезаписывают значения 

параметров события при совпадении. Перезаписывание значений параметров события 

происходит только в том случае, если один и тот же параметр есть и в параметрах события 

и в пользовательских параметрах, и пользователь задал значение этого параметра. 

Например, событие имеет параметр «Текст сообщения». Если обработчик имеет такой же 

пользовательский параметр, и пользователь задал свое значение текста сообщения, 

обработчик будет использовать тот текст, который задал пользователь. Если пользователь 

не стал задавать значение для параметра «Текст сообщения», то обработчик будет 

использовать текст, полученный из события. Таким образом, пользователь при помощи 

пользовательских параметров может переопределять значения параметров, полученных из 
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события. Если в параметрах события нет параметра, присутствующего во входных 

параметрах обработчика задания, и оператор не задал значение этого параметра, 

обработчик выполняться не будет. Для предотвращения выбора «несовместимого» 

обработчика, в окне выбора обработчика нужно включить признак «Только совместимые 

обработчики». При включении данного признака, в списке будут отображены только те 

обработчики, которые совместимы по входным параметрам с событием задания. 

 

 
Рисунок 5.14.9. Окно выбора обработчика события. 

 

Дополнение набора параметров события пользовательскими параметрами имеет 

еще одно назначение. Как указывалось выше, если событие имеет не все параметры, 

необходимые обработчику, задание выполняться не будет. Пользовательские параметры в 

ряде случаев позволяют выполнить задание за счет дополнения набора параметров 

события. Например, событие «Регистрация идентификатора: Доступ разрешен» должно 

инициировать событие отправки почтового сообщения. Событие не содержит параметр 

«Адрес электронной почты», поэтому обработчик не должен выполниться. Но набор 

пользовательских параметров обработчика «Почта: Отправить почтовое сообщение» 

дополнит набор параметров события всеми необходимыми параметрами, это позволит 

успешно запустить обработчик. Естественно это произойдет лишь в том случае, если 

пользователь задаст значения для пользовательских параметров. 

В случае успешного завершения работы некоторые обработчики возвращают набор 

значений, полученных в ходе работы. Эти значения дополняют набор параметров, 

переданных обработчику. В случае совпадения параметров, события и результатов работы 

обработчика, значения параметров будут перезаписаны результатами работы обработчика. 

Таким образом, список параметров, сформированный событием, постепенно «обрастает» 

новыми параметрами в процессе выполнения задания. Если завершение одного задания 
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инициирует запуск следующего, этот набор дополняется пользовательскими параметрами 

и результатами выполнения нового задания и так далее по всей цепочке. 

В приложении 9.3 приведен полный перечень имеющихся в системе обработчиков 

и их параметров. Цифрами пронумерованы обработчики, буквами – функции. В 

зависимости от набора модулей в системе, реальный список обработчиков может 

отличаться от списка, приведенного в данном документе. 
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5.15. Модуль импорта данных 

Модуль импорта данных предназначен для обмена данными с внешними 

системами предприятия (система учета кадров, система начисления заработной платы и 

т.д.). Использование данного модуля позволяет избежать ручного переноса информации 

из учетных систем в базу КП, а также всегда поддерживать данные в базе КП в 

актуальном состоянии. 

Помимо задачи непосредственного контроля и управления доступом, КП может 

выполнять роль агрегатора для сложных распределенных СКД. Например, предприятие 

имеет несколько производственных площадок, находящихся в разных городах. Каждая из 

площадок имеет свою СКД. Все площадки соединены в одну сеть. КП, установленная на 

главном офисе предприятия, может собирать данные из СКД всех площадок при помощи 

модуля импорта данных, и предоставлять консолидированную информацию по всем 

площадкам. При этом, КП может в некоторых случаях дополнять отдельные СКД. 

Модуль импорта данных входит в базовую конфигурацию КП. 

5.15.1. Дополнительные справочники модуля 

5.15.1.1. Внешние системы 

Справочник внешних систем содержит параметры обмена данными с внешними 

системами предприятия. КП может одновременно взаимодействовать с несколькими 

такими системами. Вызов справочника осуществляется выбором пункта главного меню 

«Администрирование» «Импорт» «Внешние системы». 

 

 
Рисунок 5.15.1. Окно справочника внешних систем. 

 

Создание новых и редактирование параметров существующих систем выполняется 

в редакторе внешних систем. 
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Рисунок 5.15.2. Окно редактора параметров внешних систем. 

 

Основные параметры внешней системы включают: 

1. Название системы – произвольное название, обязательный параметр, строка 

длиной до 100 символов; 

2. Тип – один из поддерживаемых КП типов внешних систем, обязательный 

параметр; 

3. Активна – признак того, что данная система активна, и обмен данными с ней 

включен. 

При выборе типа системы, на вкладке «Настройки» формируется набор элементов 

управления для задания значений параметров, специфичных для данного типа систем. 
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Рисунок 5.15.3. Окно редактора параметров внешних систем. 

 

Набор параметров зависит от выбранного типа системы. В таблице приведены 

основные параметры и их краткое описание. 

Таблица 5.15.1. 

Параметр Описание 

ODBC Имя ODBC соединения с базой данных внешней 

системы. Соединение должно создаваться на 

компьютере, на котором запущена служба сервера 

приложений. Доступ к базе данных внешней системы 

выполняется только на уровне чтения данных. 

Имя пользователя базы данных Имя учетной записи для подключения к базе данных 

внешней системы. 

Пароль для подключения к базе 

данных 

Пароль для подключения к базе данных учетной 

системы 

Каталог с фотографиями Путь к каталогу, в котором хранятся фотографии 

сотрудников. Используется в том случае, если в базе 

хранятся не фотографии, а имена файлов, а сами 

фотографии хранятся в виде файлов на диске.  

Корневое подразделение Корневое подразделение для переноса структуры 

подразделений. В качестве корневого подразделения 

может быть выбрано любое подразделение 

справочника подразделений. Данный параметр 
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позволяет загружать данные из нескольких внешних 

систем не в одно корневое подразделение, а в разные. 

Это обеспечивает более удобное структурирование 

данных. 

Тип идентификации сотрудников Набор параметров, по которым выполняется связка 

сотрудника во внешней системе и в КП. Доступен 

выбор одного из следующих вариантов: 

1. Идентификация по табельному номеру и дате приема 

– обеспечивает приемлемую точность и минимальное 

количество коллизий; 

2. Идентификация по ФИО сотрудника – допускается 

только в случае отсутствия других вариантов 

идентификации, так как не обеспечивает уникальности 

и может приводить к коллизиям при смене фамилий 

или наличии однофамильцев; 

3. Идентификация по номеру карты – допускается 

только в случае отсутствия других вариантов 

идентификации, так как может приводить к коллизиям 

при замене карты у сотрудника; 

4. Идентификация по идентификационному коду 

(ИНН) – обеспечивает самую высокую точность 

идентификации и полностью исключает коллизии, но 

ИНН присутствует не во всех типах систем; 

5. Идентификация по ключевому полю – обеспечивает 

высокую точность идентификации и практически 

полностью исключает коллизии, так как уникальность 

ключевых полей контролируется как минимум на 

уровне СУБД внешней системы. 

Отключить проверку табельных 

номеров 

Позволяет загружать в КП сотрудников с одинаковыми 

табельными номерами в пределах одного интервала 

времени. Задвоение табельных номеров в КП является 

нарушением и не допускается при нормальной работе. 

Но в случае, если импорт данных выполняется из 

нескольких внешних систем и учет табельных номеров 

в них не сквозной, отключение проверки табельных 

номеров является единственным возможным 

вариантом для загрузки данных. В случае задвоения 

табельных номеров в разных внешних системах, нужно 

использовать идентификацию сотрудников по ИНН 

или ключевому полю. 

Импорт справочника 

подразделений 

Включение данного параметра указывает на то, что 

справочник подразделений должен импортироваться из 

внешней системы.
1
 

Импорт справочника профессий Включение данного параметра указывает на то, что 

справочник профессий должен импортироваться из 

внешней системы.
1
 

Импорт справочника 

организаций 

Включение данного параметра указывает на то, что 

справочник организаций должен импортироваться из 

внешней системы.
1
 

Импорт справочника 

сотрудников 

Включение данного параметра указывает на то, что 

справочник сотрудников должен импортироваться из 
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внешней системы.
1
 

Импорт интервалов доступа Импорт разрешенных интервалов доступа, 

сформированных внешней системой. 
1
При импорте справочников из внешних систем, не рекомендуется вносить 

изменения в импортированные данные непосредственно в КП, так как при следующем 

сеансе импорта данных, изменения будут потеряны. 

 

5.15.1.2. Связи 

При  импорте данных из внешних систем, КП сохраняет информацию о том, из 

какой системы были импортированы те или иные сотрудники. Эта информация хранится в 

справочнике связей КП с внешними системами. Данная информация позволяет 

значительно ускорить последующие операции импорта данных и повысить точность 

идентификации сотрудников во внешних системах. Но, кроме ускорения операций 

импорта данных, связи выполняют еще одну роль. Если импорт данных выполняется 

одновременно из нескольких внешних систем, и все эти системы имеют в своих базах 

некоторую общую группу сотрудников, то справочник связей позволяет избежать 

дублирования информации по этим сотрудникам. 

Например, предприятие имеет несколько территориально распределенных 

площадок. На каждой из площадок есть своя независимая система учета персонала. 

Данные между этими независимыми системами не синхронизируются. На предприятии 

есть несколько сотрудников, которые работают каждый на своей площадке, но по 

служебным необходимостям вынуждены посещать все площадки предприятия. В связи с 

этим, в учетные системы на других площадках также внесена информация об этих 

сотрудниках, но она, в силу понятных причин, обновляется нерегулярно и зачастую не 

актуальна. Все эти сотрудники вносятся в базу КП при импорте только один раз и 

привязываются к той внешней системе, из которой впервые была получена информация 

об этих сотрудниках.  В дальнейшем, обновление параметров данных сотрудников будет 

выполняться только при получении данных от той системы, с которой они связаны. При 

импорте данных из других систем, обновление параметров этих сотрудников выполняться 

не будет. Это предотвращает запись неактуальных значений параметров сотрудников, 

полученных из «вторичных» для данного сотрудника систем, то есть систем с тех 

площадок, где сотрудник добавлен в базу только из-за того, что он иногда посещает 

данную площадку. 

Информацию о связях сотрудников с внешними системами можно получить в окне 

«Связи с внешней системой». Вызывается окно нажатием кнопки «Связи» в окне 

справочника внешних систем. 
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Рисунок 5.15.4. Окно «Связи с внешней системой». 

 

Если первый импорт данных о сотруднике был выполнен не из «первичной 

системы», то есть системы не той площадки, где фактически числится данный сотрудник, 

в дальнейшем получение актуальных данных по этому сотруднику из его «первичной» 

системы будет невозможно. Для исправления таких ситуаций, достаточно просто удалить 

связь такого сотрудника с «вторичной» системой в окне «Связи с внешней системой» и 

выполнить импорт данных из той внешней системы, где числится данный сотрудник – из 

его «первичной» системы. При импорте будет создана новая связь с «правильной» 

системой и обновление значений параметров данного сотрудника будет выполняться при 

импорте из этой системы. Кроме удаления отдельных связей, окно имеет инструменты для 

удаления всех связей выбранного типа, например, подразделений, а также для удаления 

всех связей выбранной системы. Это позволяет легко изменять внешнюю систему, к 

которой привязаны импортированные данные. 

5.15.2. Импорт данных из файлов с разделителями (*.csv) 

Кроме внешних систем, модуль импорта данных имеет еще один инструмент для 

переноса справочника сотрудников – импорт данных из файлов с разделителями. Данный 

вид импорта может применяться при первоначальном заполнении базы данных, а в ряде 

случаев и для периодического импорта изменений в справочнике сотрудников. Вызов 

окна импорта из файлов с разделителями осуществляется выбором пункта главного меню 

«Администрирование» «Импорт» «Импорт из CSV расширенный». 
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Рисунок 5.15.5. Окно импорта данных из файлов с разделителями. 

 

Импорт данных из файлов с разделителями позволяет загружать данные из файлов 

или переносить через буфер обмена. При вставке данных в базу КП, могут либо 

обновляться существующие данные по сотрудникам, либо создаваться новые строки 

табельной информации (ТИ). Возможность создания новых строк ТИ может быть 

полезной в случае, если данная форма импорта используется не для первоначального 

импорта, а для периодического импорта переводов и назначений сотрудников. 

Импорт данных выполняется в следующей последовательности: 

1. Если данные импортируются из файла, необходимо нажать кнопку 

«Загрузить…» и в диалоговом окне, выведенном на экран, выбрать файл с данными. Если 

данные переносятся через буфер обмена, выделить в книге Excel область с данными и 

скопировать ее в буфер обмена. При выделении области, не следует включать в нее 

заголовки столбцов (если они есть в файле). После копирования данных в буфер обмена, 

необходимо нажать кнопку «Вставить» в окне импорта CSV-файла. В обоих случаях 

данные будут отображены в таблице, расположенной в верхней части окна. 

2. В случае если данные отображаются некорректно, нужно выбрать подходящую 

кодовую страницу и/или символ разделителя в списках над таблицей. 

3. В панели «Настройки импорта» необходимо включить чекбоксы напротив тех 

параметров, которые будут импортированы из файла. При включении чекбокса, рядом с 

ним активируется список столбцов, из которого необходимо выбрать название столбца 

таблицы, в котором находится данный параметр. 

4. Определиться, как следует применять данные файла – обновлять существующие 

записи в базе или создавать новые строки ТИ. Если необходимо создавать новые строки, 

нужно включить чекбокс «Создавать новую строку в ТИ». При этом Даты «Принят» и 

«Уволен» будут интерпретироваться модулем импорта как даты начала и окончания 

интервала создаваемой строки ТИ. 

5. Нажать кнопку «Перенести». После нажатия кнопки модуль проверит 

корректность данных и начнет их перенос. Информация о действиях модуля отображается 

в списке, расположенном в нижней части окна. В случае возникновения ошибок, сведения 

о них также выводятся в этот список. 
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В случае наличия в импортируемой структуре подразделений или профессий с 

одинаковыми названиями, но фактически являющимися разными подразделениями или 

профессиями, можно привязать их не по названиям, а по кодам (если коды заданы в 

файле). Для привязки подразделений/профессий по кодам, необходимо включить 

соответствующие чекбоксы «Привязывать по коду». 

Если даты приема/увольнения отсутствуют в файле, они могут быть заданы при 

помощи соответствующих элементов управления. Элементы управления становятся 

доступными в случае, если чекбоксы «Принят» и/или «Уволен» отключены. Если даты 

должны быть загружены из файла, следует обратить внимание на формат представления 

даты в файле. Он должен соответствовать формату, заданному в полях «Формат». В 

случае необходимости, нужно задать в этих полях строку формата, соответствующую 

представлению даты в файле. 

5.15.3. Журнал импорта данных 

При импорте данных из внешних систем, информация об операциях импорта 

сохраняется в журнале импорта данных. Просмотреть данные журнала можно в отчете 

«Протокол импорта данных ТР-П93(2)», который вызывается выбором пункта главного 

меню «Администрирование» «Импорт» «Протокол импорта данных ТР-П93(2)». 

 

 
Рисунок 5.15.6. Окно протокола импорта данных. 

 

Элементы управления отчета позволяют фильтровать данные по названию внешней 

системы, датам начала и окончания интервала, в котором выполнялся импорт, имени 

пачки (для систем, осуществляющих обмен данными через файлы). 

При интенсивном обмене данными, журнал может достаточно быстро 

увеличиваться в размере. Для удаления устаревших данных из журнала служит форма 

очистки журнала импорта данных. Вызов формы осуществляется выбором пункта 

главного меню «Администрирование» «Импорт» «Очистка протокола импорта данных». 
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Рисунок 5.15.7. Окно очистки протокола импорта данных. 

 

Можно выполнить удаление данных по какой-то определенной внешней системе 

или по всем системам. Для удаления информации по импорту из определенной системы 

необходимо выбрать эту систему в поле «Внешняя система». Данные удаляются до даты, 

указанной в поле «Удалить данные старше». Дата, указанная в данном поле, сравнивается 

с датой начала сеансов обмена данными. При нажатии кнопки «Очистить» выполнится 

очистка журнала импорта данных в соответствии с указанными параметрами. 
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5.16. Модуль «Интеграция с 1С: Предприятие» 

Модуль «Интеграция с 1С: Предприятие» позволяет интегрировать функции КП в 

учетную систему на базе 1С. Он обеспечивает возможность использования в учетной 

системе оборудования, бизнес логики и данных КП. Данный модуль не входит в состав 

базовой конфигурации КП и поставляется отдельно. Модуль интеграции включает в себя 

серверный и клиентский модули, а также внешнюю компоненту (ВК), с помощью которой 

обеспечивается связь между 1С и КП. ВК предназначена для решения следующих задач: 

1. Авторизация в КП. 

2. Трансляция запросов учетной системы в КП. 

3. Получение результатов обработки запросов от КП и трансляция их в учетную 

систему. 

4. Получение событий КП и генерация внешних событий учетной системы. 

5. Управление подключением к КП и мониторинг его состояния. 

 

Требования к системным ресурсам ВК полностью соответствуют требованиям к 

системным ресурсам используемой учетной системы. Компьютер, на котором 

предполагается использовать ВК, должен иметь сетевой доступ к серверу приложений. В 

брандмауэры компьютера с учетной системой и компьютера сервера приложений должны 

быть добавлены исключения для входящих и исходящих подключений для порта, 

используемого ВК (по умолчанию 8888). Связь ВК с сервером приложений 

осуществляется по протоколу TCP. Следует отметить, что модуль интеграции способен 

принимать запросы не только от ВК, но также от любых других приложений, если 

запросы будут иметь соответствующий формат. Протокол обмена с модулем работы с 

внешними компонентами приведен в приложении 9.9. 

5.16.1. Дополнительные справочники модуля 

Помимо внешней компоненты и серверного модуля, отвечающего за 

взаимодействие с внешними системами, модуль интеграции добавляет в КП 

дополнительный справочник – справочник прав доступа внешних компонент к функциям 

КП. 

5.16.1.1. Права доступа внешних компонент к функциям КП 

Справочник прав доступа ВК к функциям КП интегрируется ос справочником 

пользователей КП и отображается в виде дополнительной вкладки в редакторе параметров 

пользователей. 
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Рисунок 5.16.1. Окно редактора параметров пользователей, вкладка «Функции 

внешних компонент». 

 

Вкладка содержит древовидный список с перечнем всех модулей и функций КП, 

поддерживающих работу с ВК. Включение прав доступа к той или иной функции 

осуществляется включением чекбокса напротив имени функции. Перечень функций и их 

описание приведены в приложении 9.4. Так как ВК могут иметь доступ практически ко 

всем функциям КП, к настройке прав доступа нужно подходить ответственно. Не следует 

включать доступ к функциям, использование которых не предполагается в рамках 

решения поставленных задач. Это снизит риск потери данных или снижения стабильности 

работы КП. Кроме этого, учетным записям пользователей, используемым для авторизации 

ВК, необходимо отключать права на доступ к пунктам меню и действиям в формах. Это 

необходимо делать по причине того, что имя учетной записи и пароль могут стать 

доступны лицам, доступ которых к КП нежелателен. 

Так как набор модулей и функций динамически генерируется при открытии окна 

редактора, состав списка напрямую зависит от состава модулей, включенных в 

конфигурацию КП. 

 



396 

 

 

 

 5.16.2. Описание внешней компоненты 

5.16.2.1. Технологии 

За основу построения ВК взята технология Native API, являющаяся более новой 

технологией построения внешних компонент для 1С по сравнению с СОМ. В качестве 

среды разработки программы использована MS Visual Studio 2012, язык разработки – C#. 

Модульная структура системы основана на технологии .NET Reflection. Для доступа ВК к 

серверу приложений используется протокол TCP/IP, кодировка строк – UTF8. 

Доступ к внешней компоненте из учетной системы осуществляется по имени, 

зарегистрированному в системе. Пример кода инициализации компоненты, подключения 

к КП и выполнения вызова функции приведен в приложении 9.5. 

5.16.2.2. Регистрация ВК в системе 

Для корректной работы учетной системы с ВК, лучше расположить файл ВК в 

каталоге Common. Регистрацию удобнее проводить при помощи командного файла 

следующего содержания: 

regasm ActimaChAddInLib.dll /codebase /tlb  

gacutil.exe /i ActimaChAddInLib.dll /f 

pause 

В регистрации используются исполняемые файлы gacutil.exe и RegAsm.exe. 

Возможно, их также придется скопировать в указанную папку или добавить пути к ним в 

переменные окружения. 

5.16.2.3. Настройка параметров подключения к КП 

Настройка параметров подключения к КП осуществляется при помощи файла 

конфигурации «ActimaChAddInLib.dll.config», который должен располагаться в том же 

каталоге, что и файл ВК. Считывание содержимого файла конфигурации осуществляется 

при инициализации ВК. Файл конфигурации содержит следующие параметры: 

IPAddress – IP адрес сервера приложений; 

Port – порт, через который возможно подключение к серверу приложений; 

Timeout – таймаут ожидания результатов выполнения функций КП в 

миллисекундах; 

LogFile – путь к файлу, содержащему лог работы ВК. Если параметр не задан, лог 

вестись не будет. 

EnableBufferization – включение локального кэша данных КП. Если параметр 

равен 1, справочные таблицы КП будут сохраняться в оперативной памяти ВК и, при 

повторном запросе, не будут запрашиваться с сервера приложений, а будут извлекаться из 

кэша ВК. Если параметр равен 0, справочные таблицы каждый раз будут запрашиваться с 

сервера приложений; 

DuplicatePlateTimeout – таймаут повторного распознавания автомобильных 

номеров в миллисекундах. Данный параметр определяет, в течение какого времени один и 

тот же номер транспорта должен расцениваться как дубликат. Если по истечении таймаута 

система распознавания обнаружит в кадре тот же номер, это будет расценено как еще 

один въезд транспортного средства, а не как простой транспортного средства в поле 

зрения камеры. 

Если в процессе работы возникнет необходимость изменения каких-либо 

параметров подключения, это можно сделать при помощи соответствующих свойств ВК, 

без повторной инициализации ВК. Соответствующие свойства ВК, позволяющие менять 

параметры подключения во время выполнения: 
string IPAddress {get; set;} 

string ИПАдресПодключения {get; set;} 
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int Port {get; set;} 

int ПортПодключения {get; set;} 

 

int Timeout {get; set;} 
int ТаймаутОжиданияРезультата {get; set;} 

 

string LogFile {get; set;} 

string ФайлЖурнала {get; set;} 

 
bool EnableBufferization {get; set;} 
bool ВключитьБуферизацию{get; set;} 

 
int DuplicatePlateTimeout {get; set;} 

int ТаймаутПодавленияДубликатовНомеров{get; set;} 

 

Здесь и далее в описании свойств даны два варианта имени – русское и английское. 

Из учетной системы доступ к свойствам ВК может осуществляться по любому из 

указанных имен. 

 

Все перечисленные свойства доступны как для чтения, так и для записи. 

5.16.2.4. Передача сложных объектов 

Кроме передачи простых типов, КП может передавать в ВК сложные объекты, 

такие как: 

 массивы объектов произвольных типов; 

 строго типизированные списки (объекты типа List<T>); 

 строго типизированные словари (объекты типа Dictionary<T, T>); 

 таблицы (объекты типа DataTable); 

 наборы таблиц (объекты типа DataSet). 

При передаче таких объектов в 1С, ВК сериализует их в формат JSON. Примеры 

сериализации сложных объектов приведены в приложении 9.6. 

5.16.2.5. Авторизация внешней компоненты на сервере приложений 

Авторизация выполняется при первом подключении ВК к КП при помощи метода 

 
bool Connect(string userName, string userPassw). 

bool Подключить(string ИмяПользователя, string Пароль). 

 

Здесь и далее в описании функций даны два варианта имени функции – русское и 

английское. Из учетной системы функция ВК может вызываться по любому из 

указанных имен. 

В качестве параметров метод принимает две строки: имя учетной записи КП и 

пароль. В случае успешного подключения и авторизации метод вернет true, в противном 

случае – false. 

Каждое подключение учетной системы через ВК создает новую сессию на сервере 

приложений. В рамках этой сессии выполняется дальнейшая работа ВК с функциями КП. 

Перед завершением работы с внешней компонентой, учетная система должна 

вызывать функцию 

 
Disconnect(). 

Отключить(). 
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Функция не принимает параметров и не возвращает результат. Она освобождает 

ресурсы сервера приложений, связанные с завершаемой сессией. 

5.16.2.6. Проверка подключения 

В случае возникновения ошибок при вызове функций КП, следует проверить 

состояние соединения. Возможно, оно было нарушено или сессия была автоматически 

удалена вследствие длительного простоя (по умолчанию автоматически удаляются все 

сессии, не проявляющие активности в течение 60 минут). 

Контроль над состоянием соединения осуществляется проверкой значения 

свойства 

 
bool Connected. 

bool ПодключениеВыполнено. 

 

Данное свойство доступно только для чтения. Его значение равно true, если 

соединение установлено, и false, если соединение не установлено. 

При проверке данного свойства автоматически вызывается функция 

восстановления сессии Reconnect, описанная в следующем пункте. 

 

5.16.2.7. Восстановление сессии 

В случае обрыва связи, связанного со сбоем сети, подключение ВК к КП может 

быть разорвано. Для восстановления сессии без повторной авторизации служит функция 

 
bool Reconnect(). 

bool Переподключить(). 

 

Данная функция не принимает параметров и возвращает true, если удалось 

восстановить сессию, или false, если восстановление сессии невозможно. 

В случае если сессия была удалена вследствие длительного простоя и 

восстановление сессии невозможно, функции попытается выполнить повторную 

авторизацию в КП с использованием логина и пароля, переданного в последнем вызове 

функции Connect. Если и это не принесет положительного результата, функция вернет 

false. 

Функция Reconnect автоматически вызывается при проверке свойства Connected. 

 

5.16.2.8.  Получение сведений об ошибках 

В случае возникновения ошибки при вызове функции или проверке свойств ВК, 

можно получить информацию об ошибке при помощи функции 

 
string GetLastError(). 

string ПоследняяОшибка(). 

 

Эта функция не принимает параметров и возвращает строку с описанием последней 

ошибки. 

5.16.2.9. Синхронный вызов функций КП 

Одним из основных инструментов работы учетной системы с КП является 

синхронный вызов функций КП. Данный тип вызова функций блокирует ВК до получения 

результата вызываемой функции, но не более, чем указано в параметре Timeout 
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(ТаймаутОжиданияРезультата), который описан в пункте 5.12.2.3. Синхронный вызов 

функций КП осуществляется при помощи функции ВК 

 
object SyncFunctionCall( 

string objectType, 

string methodName, 

string[] paramTypes, 

object[] paramValues, 

bool compression); 

 

object СинхрВызовФункции ( 

string ТипОбъекта, 

string ИмяМетода, 

string[] ТипыПараметров, 

object[] ЗначенияПараметров, 

bool СжиматьРезультат); 

 

Функция возвращает результат выполнения соответствующей функции КП. В 

качестве параметров синхронного вызова функции передаются: 

objectType – строка с именем типа объекта КП, например, 

«AMI.Actima.Server.BasicFactory»; 

methodName – имя функции объекта КП, например, “LoginUser». Перечень типов 

объектов и содержащихся в них функций приведен в приложении 9.4; 

paramTypes – массив с именами типов параметров функции в порядке следования 

параметров, перечень имен  типов приведен в приложении 9.7; 

paramValues – значения параметров функции в порядке следования параметров; 

compression – признак того, что результат выполнения функции КП должен быть 

сжат перед отправкой в ВК. При вызове функций КП, возвращающих таблицы с большим 

количеством строк, сжатие результата может существенно сократить трафик между ВК и 

КП. С другой стороны, вызов функций, возвращающих простые типы или небольшие 

объекты, не приведет к сжатию результатов, несмотря на включенный параметр 

compression, но потребует немного больше времени на обработку в связи с 

необходимостью оценки целесообразности сжатия. 

5.16.2.10. Асинхронный вызов функций КП 

Асинхронные вызовы отличаются от синхронных тем, что ответ не 

синхронизирован во времени с запросом. Данный тип вызовов может использоваться 

учетной системой для утилизации времени, затрачиваемого на ожидание выполнения 

ресурсоемких функций. Разница с синхронным вызовом заключается в том, что результат 

асинхронного вызова будет отправлен учетной системе в виде внешнего события и 

должен быть идентифицирован по ID запроса. Некоторые функции КП могут быть 

вызваны только асинхронно. Это связано с тем, что эти функции в КП связаны с работой 

устройств или внешних систем, которые не обеспечивают синхронный режим работы. 

Этот нюанс следует учитывать при выборе типа вызова для той или иной функции КП. 

Асинхронный вызов функции КП осуществляется при помощи функции ВК 

 
string ASyncFunctionCall( 

string objectType, 

string methodName, 

string[] paramTypes, 

object[] paramValues, 

bool compression). 
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string АсинхрВызовФункции( 

string ТипОбъекта, 

string ИмяМетода, 

string[]ТипыПараметров, 

object[]ЗначенияПараметров, 

bool СжиматьРезультат). 

 

Ответ на асинхронный вызов функции ВК получает сразу после трансляции 

запроса в КП. Значение результата – строка с ID запроса в формате GUID, по которому 

учетная система сможет идентифицировать ответ, пришедший в виде внешнего события. 

Если во время получения запроса возникнет ошибка, тип результата будет содержать 

строку с описанием ошибки. 

Пакет, содержащий результат выполнения функции, отправляется после 

завершения асинхронного выполнения функции, если она успевает завершиться до 

истечения таймаута, указанного в запросе. 

Параметры, передаваемые в функцию асинхронного вызова, полностью 

соответствуют параметрам, передаваемым в функцию синхронного вызова, приведенным 

в предыдущем пункте. 

Некоторые асинхронные процессы КП запускаются путем вызова функции 

NotifyAll объекта BasicFactory. Действие (процесс) определяется параметрами, 

передаваемыми в функцию NotifyAll. Такие вызовы могут выполняться только 

асинхронно, так как запускаемые процессы также выполняются асинхронно. Списки 

категорий и типов сообщений приведены в таблицах. 

Таблица 5.16.1. Категории сообщений. 

Значение 

параметра 
Имя категории Описание 

0 UserNotification Пользовательское сообщение предназначено для 

отображения в клиентском приложении 

1 BackUp Сообщение содержит информацию о создании резервных 

копий БД 

2 DeviceServer Сообщение предназначено для сервера устройств и 

содержит команду, которую необходимо передать 

устройству 

3 DeviceEvent Сообщение содержит информацию о событии устройства 

4 NotifySettings Сообщение содержит информацию об изменении настроек 

приема уведомлений 

5 UserMonitor Сообщение содержит команду монитора пользователей

   

6 ShowNotify Сообщение содержит текстовое сообщение, отправленное 

клиентом 

7 DeviceNotify Сообщение содержит дополнительную информацию от 

устройства 

8 DeviceLoad Сообщение содержит информацию о программировании 

устройства 

9 Schedule Сообщение содержит информацию о планировании 

графиков выходов 

10 CustomHouse Сообщение содержит информацию от модулей 

электронного учета движения товаров и транспорта 

11 DataImport Сообщение содержит информацию о ходе импорта 

данных из внешних систем 
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Таблица 5.16.2. Типы сообщений. 

Значение 

параметра 

Имя 

категории 
Описание 

0 Information Информация 

1 Warning Предупреждение 

2 Error Ошибка 

3 Other Другое 

 

5.16.2.11. Получение событий КП 

Кроме отправки запросов на выполнение функций КП, учетная система может 

получать события, генерируемые внутри сервера приложений. 

Для управления подпиской на события, ВК имеет два метода, позволяющих 

подписываться и отписываться от получения событий. Подписка на события 

осуществляется функцией 

 

bool AddSubscription( 

int category, 

string text, 

bool compression). 

 

bool ПодписатьсяНаСобытие ( 

int Категория, 

string Текст, 

bool СжиматьРезультат). 

 

Функция возвращает true в случае успешной подписки на событие или false в 

случае ошибки. В качестве параметров в функцию передаются: 

category – категория сообщения КП; 

text – текст сообщения КП; 

compression – признак необходимости сжатия дополнительных параметров 

события при передаче их от КП к ВК. 

При возникновении события в КП, на которое подписана учетная система, КП 

отправит внешней компоненте пакет, содержащий данные о событии. ВК, в свою очередь, 

сгенерирует внешнее событие для учетной системы. 

Если необходимость в получении какого-либо события КП отпадет, отписаться от 

получения этого события можно при помощи функции 

 

bool RemoveSubscription( 

int category, 

string text). 

 

bool ОтписатьсяОтСобытия ( 

int Категория, 

string Текст). 

 

Функция возвращает true в случае успешной отписки от события или false в случае 

ошибки. В качестве параметров в функцию передаются: 

category – категория сообщения КП; 

text – текст сообщения КП. 
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5.16.2.12. Управление поведением клиентских приложений КП 

КП позволяет при помощи асинхронных вызовов некоторых функций передавать 

управляющие сообщения в открытые клиентские приложения. Перечень этих функций и 

их параметров приведен в приложении  9.8. 

5.16.2.13. Дополнительные функции ВК, связанные с учетом движения 

транспорта 

При помощи синхронных и асинхронных вызовов учетная система может вызывать 

многие функции КП. Это позволяет интегрировать практически весь функционал  КП в 

учетную систему. Но возможности описываемой ВК не ограничены только 

перечисленными выше функциями. ВК содержит в своем составе ряд специфических 

функций модуля учета движения транспорта, выполняющих обработку и адаптацию 

данных этого модуля для более простого использования в учетной системе. Перечень этих 

функций и их описание приведены ниже. 

 
int GetNPoints(); 
Русское имя функции: ПолучитьКоличествоТочек 

Описание: возвращает количество контрольных точек маршрута. 

Параметры: нет. 

Результат: количество контрольных точек маршрута движения трансопрта. 

________________________________________________________________________ 

 
string GetPointName(int pointNum); 
Русское имя функции: ПолучитьИмяТочки 

Описание: возвращает название контрольной точки маршрута по ее номеру. 

Параметры: 
pointNum - номер контрольной точки маршрута. 

Результат: название контрольной точки маршрута с номером, заданным в параметре. 

________________________________________________________________________ 
 

 

string GetDeviceName(int pointNum); 
Русское имя функции: ПолучитьИмяУстройства 

Описание: возвращает название устройства контроля доступа на контрольной точке маршрута. 

Параметры: 
 pointNum - номер контрольной точки маршрута. 

Результат: название устройства контроля доступа на контрольной точке с номером, заданным в 

параметре. 

________________________________________________________________________ 
 

bool IsLPRPresent(int pointNum); 
Русское имя функции: ПроверитьСистемуРаспознавания 

Описание: определяет, имеется ли на указанной контрольной точке маршрута система 

распознавания номеров транспорта. 

Параметры: 
pointNum - номер контрольной точки маршрута. 

Результат: признак, определяющий наличие системы распознавания номеров. 

Если параметр равен true, система распознавания присутствует на точке контроля. Если параметр 

равен false, система распознавания отсутствует на точке контроля. 

________________________________________________________________________ 
 

int GetLPRChannelNum(int pointNum); 
Русское имя функции: ПолучитьНомерКаналаРаспознавания 
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Описание: возвращает номер канала распознавания номеров транспорта на указанной 

контрольной точке маршрута. 

Параметры: 
pointNum - номер контрольной точки маршрута. 

Результат: номер канала распознавания на контрольной точке с номером, заданным в параметре. 

________________________________________________________________________ 
 

string GetLPRChannelName(int channelNum); 

Русское имя функции: ПолучитьИмяКаналаРаспознавания 

Описание: возвращает название канала распознавания номеров транспорта по номеру канала. 

Параметры: 
channelNum - номер канала распознавания номеров транспорта. 

Результат: название канала распознавания номеров транспорта с номером, указанным в 

параметре. 

________________________________________________________________________ 
 

int GetChannelCamTypes(int channelNum); 

Русское имя функции: ПолучитьТипыРаспознаваемыхНомеров 

Описание: возвращает типы номеров, распознаваемых указанным каналом распознавания. 

Параметры:  
channelNum - номер канала распознавания номеров транспорта. 

Результат:  
0 - распознавание номеров не выполняется; 

1 - только номер тягача; 

2 - только номер прицепа; 

3 - оба номера. 

________________________________________________________________________ 
 

int GetChannelCamTypes(int channelNum); 

Русское имя функции: ПолучитьТипыРаспознаваемыхНомеров 

Описание: возвращает типы номеров, распознаваемых указанным каналом распознавания. 

Параметры: 
channelNum - номер канала распознавания номеров транспорта. 

Результат:  
0 - распознавание номеров не выполняется; 

1 - только номер тягача; 

2 - только номер прицепа; 

3 - оба номера. 

________________________________________________________________________ 
 

string GetLastPlate(int pointNum, int plateType); 

Русское имя функции: ЗапросПоследнегоРаспознанногоНомера 

Описание: отправляет асинхронный запрос на получение последнего распознанного номера 

указанного типа на указанной контрольной точке. 

Параметры: 
pointNum - номер контрольной точки маршрута; 

plateType - тип номера: 

1 - передний; 

2 - задний. 

Результат: если запрос отправлен успешно, функция вернет ID запроса, по которому можно 

идентифицировать ответ. В случае ошибки, функция вернет пустую строку. 

________________________________________________________________________ 
 

string ForceRecognizePlate(int pointNum, int plateType); 

Русское имя функции: ПринудительноеРаспознаваниеНомера 
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Описание: отправляет асинхронный запрос на принудительное распознавание номера на 

контрольной точке маршрута. Номер будет запрошен не из буфера последних распознанных номеров, а 

получен непосредственно из системы распознавания. 

Параметры: 
pointNum - номер контрольной точки маршрута; 

plateType - тип номера: 

1 - передний; 

2 - задний. 

Результат: если запрос отправлен успешно, функция вернет ID запроса, по которому можно 

идентифицировать ответ. В случае ошибки, функция вернет пустую строку. 

________________________________________________________________________ 
 

bool IsDeviceControlled(int pointNum); 

Русское имя функции: ПроверитьУправляемоеУстройство 

Описание: определяет, можно ли управлять устройством на контрольной точке маршрута. 

Параметры: 
pointNum - номер контрольной точки маршрута. 

Результат: признак, можно ли управлять устройством контрольной точки. Если параметр равен 

true, устройством можно управлять. Если параметр равен false, устройством управлять нельзя. 

________________________________________________________________________ 
 

bool ActivateDevice(int pointNum); 

Русское имя функции: АктивироватьУстройство 

Описание: активирует устройство на контрольной точке маршрута. 

Параметры: 
pointNum - номер контрольной точки маршрута. 

Результат: true в случае успешной активации устройства, false в противном случае. 

________________________________________________________________________ 
 

bool DeactivateDevice(int pointNum); 

Русское имя функции: ДеактивироватьУстройство 

Описание: деактивирует устройство на контрольной точке маршрута. 

Параметры: 
pointNum - номер контрольной точки маршрута. 

Результат: true в случае успешной деактивации устройства, false в противном случае. 

________________________________________________________________________ 
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5.17. Модуль интеграции с СКД IQ Multiaccess 

Назначением модуля интеграции является реализация возможности использования 

КП для построения отчетов на основании данных, полученных из автоматизированной 

системы контроля и управления доступом IQ Multiaccess. Данный модуль вынесен из 

модуля импорта данных, так как при его использовании КП фактически используется не в 

качестве СКД, а в качестве генератора отчетов. 

Модуль интеграции решает следующие задачи: 

- импорт данных о структуре предприятия; 

- импорт данных о профессиях; 

- импорт данных о сотрудниках; 

- импорт данных об организациях; 

- импорт данных о посетителях; 

- импорт данных о зонах контроля доступа; 

- импорт данных об устройствах контроля доступа; 

- импорт данных об отметках сотрудников; 

- импорт данных об отметках посетителей. 

  

Модуль может применяться в банках, предприятиях и организациях, 

эксплуатирующих систему контроля доступа, построенную на базе IQ Multiaccess. 

5.17.1. Подключение к базе данных IQ Multiaccess 

Для подключения к базе данных IQ Multiaccess модуль интеграции использует 

ODBC соединение. Это обеспечивает работоспособность модуля независимо от типа 

СУБД, используемой системой IQ Multiaccess. 

Настройка параметров ODBC соединения выполняется в панели управления 

компьютера, в разделе «Администрирование». Рекомендуется использовать системный 

DSN вместо пользовательского. Это позволит избежать возможных проблем с 

подключением к базе при смене учетных записей. Также рекомендуется указывать имя 

пользователя и пароль для подключения к базе данных IQ Multiaccess непосредственно в 

источнике данных ODBC – эти данные хранятся в закодированном виде и будут 

недоступны для несанкционированного доступа. Так как подключение к базе IQ 

Multiaccess выполняет сервер приложений, ODBC соединение нужно создавать на 

компьютере, на котором запущена служба сервера приложений. 

Настройка параметров синхронизации с базой IQ Multiaccess осуществляется в 

окне глобальных настроек КП на вкладке «IQ Multiaccess». Вызов окна глобальных 

настроек выполняется выбором пункта главного меню «Файл» «Настройки». 
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Рисунок 5.17.1. Настройки параметров синхронизации с IQ Multiaccess. 

 

Перечень параметров и их краткое описание приведены в таблице. 

Таблица 5.17.1. 

Параметр Описание 

ODBC Имя источника данных ODBC, настроенного на 

соединение с базой данных IQ Multiaccess. 

Имя пользователя Имя учетной записи пользователя для подключения к 

базе данных IQ Multiaccess. Рекомендуется задавать 

значение данного параметра при создании ODBC 

соединения. 

Пароль Пароль для подключения к базе данных IQ Multiaccess. 

Рекомендуется задавать значение данного параметра 

при создании ODBC соединения. 

Период синхронизации 

справочников, с 

Интервал времени в секундах, через который КП будет 

синхронизировать основные справочники 

(«Подразделения», «Профессии», «Сотрудники», 

«Разовые пропуска», «Разовые посетители»).
1
 

Период синхронизации 

регистраций, с 

Интервал времени в секундах, через который КП будет 

синхронизировать зоны контроля доступа, устройства 

контроля доступа и регистрации идентификаторов на 

устройствах.
2
 

Время последней 

синхронизации 

Дата и время последней успешной синхронизации 

справочников или регистраций. 

Синхронизация включена Включение и отключение автоматической 

синхронизации. Автоматическая синхронизация 

автоматически запустится (остановится) после нажатия 

кнопки «ОК». 
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Кнопка «Синхронизировать IQ 

Multiaccess вручную» 

Позволяет выполнить полную синхронизацию с базой 

IQ Multiaccess (и справочники и регистрации). Данная 

операция выполняется даже в том случае, если 

автоматическая синхронизация отключена.
3
 

 
1
В связи с тем, что при выборке данных создается дополнительная нагрузка на обе 

системы, не рекомендуется задавать для данного параметра слишком маленькое 

значение. Рекомендуемое время синхронизации справочников – один раз в 10 минут. 
2
В связи с тем, что при выборке данных создается дополнительная нагрузка на обе 

системы, не рекомендуется задавать для данного параметра слишком маленькое 

значение. Каждая последующая синхронизация отметок переносит в базу КП только 

новые отметки. Рекомендуемое время синхронизации регистраций – один раз в минуту. 
3
При выполнении ручной синхронизации, будет выполнена попытка 

синхронизировать все регистрации, а не только те, которые появились со времени 

последней синхронизации, как это происходит при автоматической синхронизации 

регистраций. 

 

Подключение к базе данных IQ Multiaccess осуществляется только в режиме 

чтения. Работа с данными выполняется в так называемом «отсоединенном» режиме, 

который подразумевает подключение к базе только для создания копии данных в 

оперативной памяти (отсоединенной копии данных). Это позволяет избежать возможных 

коллизий и блокировок данных при длительных операциях чтения. 

5.17.2. Синхронизация справочника профессий 

Справочник профессий в КП формируется при импорте данных о сотрудниках. В 

качестве названия профессии используется параметр «Должность» из рабочих данных 

сотрудника. Так как в IQ Multiaccess нет единого справочника профессий, следует 

внимательно проверять вводимые данные, так как любое изменение в названии профессии 

при импорте будет расценено как появление новой профессии. Не рекомендуется 

корректировать справочник профессий в КП вручную, так как при следующем сеансе 

синхронизации справочник опять будет приведен в полное соответствие с данными из 

базы IQ Multiaccess. 

5.17.3. Синхронизация справочника подразделений 

Справочник подразделений в КП формируется при импорте данных о сотрудниках. 

Для формирования структуры предприятия используются следующие параметры 

сотрудника: 

1. Название локации – подразделение 1-го уровня; 

2. Отдел – подразделение 2-го уровня; 

3. Реквизиты – подразделение 3-го уровня; 

4. Рабочая группа – подразделение 4-го уровня. 

 

При формировании структуры предприятия в КП, в  качестве кодов подразделений 

используются соответствующие номера IQ Multiaccess (№ отдела, № реквизита, № 

рабочей группы). 

Так как в IQ Multiaccess нет четко описанной иерархии подразделений (отделов, 

реквизитов и рабочих групп), то все возможные их сочетания выбираются из параметров 

сотрудников. Это следует учитывать при задании значений данных параметров у 

сотрудников. Например, параметры сотрудника в IQ Multiaccess, приведенные на рисунке 

5.17.2, приведут к созданию в КП структуры, приведенной на рисунке 5.17.3. 
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Рисунок 5.17.2. Параметры подразделения  Рисунок 5.17.3. Иерархия подразделений в КП. 

сотрудника в IQ Multiaccess. 

 

Если же в приведенном примере убрать привязку сотрудника к реквизитам, то это 

приведет к изменениям, показанным на рисунках 5.17.4 и 5.17.5. 

 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 5.17.4. Параметры подразделения  Рисунок 5.17.5. Иерархия подразделений в КП. 

сотрудника без реквизитов. 

 

При этом структуры, не используемые ни в одном сочетании указанных 

параметров, автоматически удаляются – в приведенном примере, после удаления привязки 

к реквизитам, в КП было автоматически удалено подразделение «УПС» и входящее в него 

подразделение «Отдел IRP систем». 

Не рекомендуется корректировать структуру предприятия в КП вручную, так как 

при следующем сеансе синхронизации она будет приведена в полное соответствие с 

данными из базы IQ Multiaccess. 

5.17.4. Синхронизация справочника сотрудников 

Импорт данных о сотрудниках выполняется в ходе импорта основных 

справочников. Для каждого сотрудника в КП создается одна строка табельной 

информации. При изменении параметров сотрудника в IQ Multiaccess, новая строка 

табельной информации в КП не создается, и соответствующие параметры данного 

сотрудника изменяются в текущей строке табельной информации. 

Соответствие параметров сотрудника в IQ Multiaccess и КП приведено в таблице. 

 

 

Таблица 5.17.2. 

Название параметра в IQ 

Multiaccess 

Название параметра в КП Примечание 

Закладка «Рабочие данные» 

Имя - Фамилия Фамилия  

Имя - Имя Имя  
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Работа – Дата начала Принят  

Работа – Дата окончания Уволен Если параметр в IQ 

Multiaccess не задан, 

считается, что сотрудник не 

уволен 

Организация – Личный 

номер 

Табельный номер В связи с тем, что в КП 

табельный номер задается 

числом, рекомендуется 

использовать в IQ 

Multiaccess в качестве 

личных номеров только 

числовые значения. Если 

номер не задан, либо задано 

символьное значение, при 

импорте данных в КП, 

вместо него будет 

использован автоматически 

сгенерированный табельный 

номер. 

Организация – Отдел Подразделение 1-го уровня  

Организация – Реквизиты Подразделение 2-го уровня  

Организация – Рабочая 

группа 

Подразделение 3-го уровня  

Организация - Должность Название профессии  

Закладка «Имя/Адрес» 

Имя – Имя 2 Отчество  

Адрес – 

Индекс+Город+Улица 

Домашний адрес  

Адрес - Телефон Рабочий телефон  

Адрес – Моб.телефон Домашний телефон  

Закладка «Личные данные» 

Пол Пол  

 

Не рекомендуется выполнять вручную в справочнике сотрудников КП следующие 

действия: 

- добавлять и удалять сотрудников; 

- редактировать фамилию, имя отчество; 

- редактировать дату приема или увольнения; 

- переводить сотрудников в другое подразделение или изменять профессию; 

- редактировать пол, адрес, номера телефонов. 

 

Все перечисленные выше параметры будут приведены в соответствие с данными в 

базе IQ Multiaccess при очередном сеансе синхронизации. 

Синхронизацией не затрагиваются параметры табельного учета, поэтому они могут 

редактироваться без риска потери данных при синхронизации. 

 

5.17.5. Синхронизация справочника пропусков гостей 

Пропуска гостей IQ Multiaccess при импорте данных сопоставляются с разовыми 

пропусками посетителей КП. 
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При импорте данных о пропусках гостей, из IQ Multiaccess переносятся следующие 

параметры: 

1. Имя. 

2. Номер пропуска. 

3. Дата начала действия. 

4. Дата окончания действия. 

 

При добавлении нового пропуска в базу данных КП, пропуску назначается зона 

аннулирования, являющаяся внешней зоной. 

Не рекомендуется добавлять или удалять разовые пропуска в КП вручную, так как 

во время следующего сеанса синхронизации, справочник разовых пропусков будет 

приведен в точное соответствие с данными в базе IQ Multiaccess. 

5.17.6. Синхронизация справочника гостей 

Гости IQ Multiaccess, при импорте данных, ассоциируются с разовыми 

посетителями КП. 

При импорте информации о гостях, в базу данных КП переносятся следующие 

параметры: 

1. Фамилия. 

2. Имя. 

3. Имя 2 – соответствует отчеству  разового посетителя в КП. 

4. Фирма – автоматически добавляется в справочник организаций (если в нем еще 

нет организации с таким названием). 

 

Одновременно с заполнением справочника разовых посетителей, в КП 

формируется журнал использования разовых пропусков, позволяющий отследить 

хронологию посещения организации посетителями. 

В журнал использования разовых пропусков переносятся следующие данные: 

1. Привязка пропусков гостей к гостям в IQ Multiaccess. 

2. Информация о сотруднике, принимающем гостя. 

3. Дата начала действия – сопоставляется в КП с началом интервала использования 

разового пропуска данным посетителем. 

4. Дата окончания действия – сопоставляется в КП с окончанием интервала 

использования разового пропуска данным посетителем. 

5.17.7. Синхронизация справочника зон доступа 

Данные о зонах контроля доступа формируются на основании данных о 

пространственно-временных зонах IQ Multiaccess. Всем зонам контроля доступа при 

первоначальном импорте в качестве внешней зоны присваивается одна и та же зона – 

внешняя зона по умолчанию. В дальнейшем, для зон можно вручную назначить реальные 

внешние зоны таким образом, чтобы их иерархия соответствовала действительности.  

При последующих сеансах синхронизации, данные о внешней зоне модулем 

синхронизации не изменяются, поэтому все внесенные вручную изменения сохранятся в 

системе. Кроме этого, все добавленные вручную зоны также не затрагиваются процессом 

синхронизации. 

Правильно сформированная иерархия зон контроля доступа позволит более гибко 

задавать фильтры данных в отчетах. Простой пример иерархии зон контроля доступа 

приведен на рисунке 6. 
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 Рисунок 5.17.6. Пример иерархии зон контроля доступа 

 

В приведенном примере зона «Улица» является внешней для зоны «Территория», 

«Территория» является внешней для «Офис» и так далее. 

5.17.8. Синхронизация справочника устройств 

В КП справочник устройств организован таким образом, что каждому физическому 

устройству (контроллеру доступа) в системе может соответствовать одно или более 

логических устройств. Количество логических устройств зависит от количества дверей, 

управляемых контроллером. То есть, если, например, контроллер позволяет управлять 

двумя дверьми, то в справочнике устройств будет присутствовать два логических 

устройства. 

При импорте данных об устройствах контроля доступа IQ Multiaccess, логические 

устройства КП сопоставляются с дверьми IQ Multiaccess. Данный подход позволяет четко 

определить, из какой зоны контроля доступа в какую зону контроля доступа попадает 

субъект, выполнив регистрацию на той или иной двери. 

При первоначальном импорте устройств, в качестве «Зоны до» назначается 

внешняя зона по умолчанию, в качестве «Зоны после» назначается зона, к которой 

привязана дверь. В дальнейшем эти параметры могут быть откорректированы вручную, 

чтобы они соответствовали действительности. При последующих сеансах синхронизации, 

параметры «Зона до» и «Зона после» не будут изменяться модулем синхронизации и 

сохранят заданные вручную значения. 

Так как фактически устройствами контроля доступа управляет IQ Multiaccess, 

остальные параметры устройств в КП могут не задаваться либо содержать значения по 

умолчанию. Исключение составляет параметр «Тип регистрации» (вкладка «Атрибуты 

ТУ» в редакторе параметров устройств), определяющий тип отметки на данном 

устройстве для подсистемы табельного учета. 
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5.17.9. Синхронизация регистраций на устройствах контроля доступа 

Синхронизация регистраций на устройствах контроля доступа выполняется через 

заданный интервал времени. В автоматическом режиме каждый последующий сеанс 

синхронизации регистраций затрагивает только те данные, которые появились со времени 

завершения предыдущего сеанса. В случае ручного запуска  процесса синхронизации 

будет предпринята попытка синхронизировать все имеющиеся регистрации. 

Процесс синхронизации затрагивает не все записи журнала регистраций СКД IQ 

Multiaccess, а только регистрации сотрудников и гостей, по которым был разрешен 

доступ, – только эти данные используются в подавляющем большинстве отчетов КП. 

Если интервал синхронизации справочников установлен достаточно большим, и до 

момента наступления следующего сеанса синхронизации в IQ Multiaccess успевает 

появиться  новый сотрудник (гость) и выполнить регистрацию на устройстве, то во время 

синхронизации регистраций будет также выполнена синхронизация соответствующего 

справочника. Таким образом, даже при большом интервале синхронизации справочников, 

нет риска «пропустить» регистрацию нового сотрудника или гостя по причине того, что 

справочники еще не синхронизированы. 

5.17.10. Использование функций учета рабочего времени 

Данные, импортированные из IQ Multiaccess в КП, могут использоваться для 

формирования справочных и оперативных отчетов, входящих в состав КП: 

- списки владельцев идентификаторов; 

- отчеты по регистрациям субъектов доступа; 

- отчеты о местонахождении владельцев идентификаторов; 

- дополнительные отчеты. 

 

Если в конфигурацию КП включена подсистема табельного учета, то 

пользователям будут доступны также отчеты, входящие в состав данной подсистемы: 

- оперативные отчеты по учету трудовой дисциплины; 

- итоговые сведения об отработанном времени; 

- справочные отчеты. 

 

Для полноценного использования отчетов, входящих в состав модуля табельного 

учета, потребуется ввод дополнительных данных в КП непосредственно оператором. 

Дополнительные данные условно можно разделить на две категории: 

- общие данные, вводимые единоразово или крайне редко; 

- персональные данные сотрудников, вводимые регулярно. 

 

В первую категорию входят: 

1) «Типы регистраций устройств» - определяют устройства, на которых будут 

выполняться отметки о начале и окончании работы; 

2) «Режимы сменности» - определяют режимы работы (количество смен и их 

параметры) для разных категорий сотрудников; 

3) «Шаблоны графиков выходов» - могут использоваться при более или менее 

постоянном графике работы сотрудников и позволяют избежать ежемесячного 

планирования графиков выходов; 

4) «Государственные праздники» - заполнение данного справочника позволит 

автоматически учитывать нюансы в учете отработанного времени, связанные с 

праздничными днями; 

5) «Причины неявок» - данный справочник должен содержать все причины неявок, 

используемые в организации. Это позволит в дальнейшем использовать его при 

планировании графиков выходов сотрудников; 
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6) «Типы регистрации устройств» - данный справочник заполняется только в том 

случае, если в организации существуют категории сотрудников, которые должны 

выполнять отметки о начале и окончании работы не на общих для всех, а на отдельных 

устройствах. Это позволяет более точно учитывать отработанное время; 

 

Во вторую категорию входят следующие данные: 

1) Назначение режимов сменности сотрудникам – данная операция является 

обязательной, без нее система не сможет определить в какую смену сотрудник вышел на 

работу, и сколько времени он должен был отработать. Данная операция может 

выполняться как очень редко, если сотрудники продолжительное время работают по 

одним и тем же режимам, так и довольно часто, если режим сменности сотрудника 

постоянно меняется в связи с подменами, переходами в другие подразделения или 

назначением на другие должности; 

2) Планирование графиков выходов сотрудников – данная операция может 

осуществляться разными способами. Подробная информация о планировании графиков 

выходов приведена в разделе 5.2.6. 

3) Планирование причин неявок сотрудников – информация о неявках сотрудников 

используется в ряде отчетов по учету трудовой дисциплины, поэтому вносить в систему 

ее следует достаточно оперативно. 

 

Более подробная информация о порядке настройки и использовании функций 

модуля учета рабочего времени приведена в разделе 5.2. 
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6. Сообщения оператору 
Сообщения о ситуациях, требующих внимания оператора, выводятся в форме 

диалога. Все выводимые сообщения подразделяются на несколько типов. 

1. Критические. 

 
Рисунок 6.1. Окно сообщения об ошибке. 

 

Сообщения данного типа требуют немедленной реакции оператора. Для 

продолжения дальнейшей работы необходимо устранение оператором возникшей ошибки 

в работе КП. 

2. Предупреждающие. 

 
Рисунок 6.2. Окно информационного сообщения. 

 

Сообщения данного типа предлагают оператору сделать выбор из возникающих 

альтернативных продолжений работы с КП. 

Полный список сообщений приводится в приложении 1. 
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7. Перечень терминов и определений 
 

 Доступ – перемещение людей, транспорта и других объектов в (из) помещения, 

здания, зоны и территории.  

 Несанкционированный доступ – доступ людей или объектов, не имеющих 

права доступа.  

 Санкционированный доступ – доступ людей или объектов, имеющих права 

доступа.  

 Контроль и управление доступом (КУД) – комплекс мероприятий, 

направленных на ограничение и санкционирование доступа людей, транспорта и других 

объектов в (из) помещения, здания, зоны и территории.  

 Средства контроля и управления доступом (средства КУД) – механические, 

электромеханические, электрические, электронные устройства, конструкции и 

программные средства, обеспечивающие реализацию контроля и управления доступом.  

 Система контроля и управления доступом (СКУД) – совокупность средств 

контроля и управления, обладающих технической, информационной, программной и 

эксплуатационной совместимостью.  

 Идентификация – процесс опознавания субъекта или объекта по присущему 

ему или присвоенному ему идентификационному признаку. Под идентификацией 

понимается также присвоение субъектам и объектам доступа идентификатора и (или) 

сравнение предъявляемого идентификатора с перечнем присвоенных идентификаторов.  

 Идентификатор доступа, идентификатор (носитель идентификационного 

признака) – уникальный признак субъекта или объекта доступа. В качестве 

идентификатора может использоваться запоминаемый код, биометрический признак или 

вещественный код. Идентификатор, использующий вещественный код – предмет, в 

который (на который) с помощью специальной технологии занесен идентификационный 

признак в виде кодовой информации (карты, электронные ключи, брелоки и т. Д.).  

 Вещественный код – код, записанный на физическом носителе 

(идентификаторе).  

 Запоминаемый код – код, вводимый вручную с помощью клавиатуры, 

кодовых переключателей или других подобных устройств. Устройства преграждающие 

управляемые (УПУ) - устройства преграждающие управляемые для системы контроля и 

управления доступом, предназначенные для контроля и ограничения доступа людей в 

помещения, здания, зоны и на территории. 

 Устройства исполнительные – устройства или механизмы, обеспечивающие 

приведение в открытое или закрытое состояние УПУ (электромеханические и 

электромагнитные замки, защелки, механизмы привода шлюзов, ворот, турникетов и т.д.).  

 Устройства ввода идентификационных признаков (УВИП) – электронные 

устройства, предназначенные для ввода запоминаемого кода, ввода биометрической 

информации, считывания кодовой информации с идентификаторов. В состав УВИП 

входят считыватели и идентификаторы.  

 Считыватель – устройство в составе УВИП, предназначенное для считывания 

(ввода) идентификационных признаков.  

 Устройства управления (УУ) – устройства и программные средства, 

устанавливающие режим доступа и обеспечивающие прием и обработку информации с 

УВИП, управление УПУ, отображение и регистрацию информации.  

 Точка доступа – место, где непосредственно осуществляется контроль доступа 

(например, дверь, турникет, кабина прохода, оборудованные считывателем, 

исполнительным механизмом, электромеханическим замком и другими необходимыми 
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средствами).  

 Зона доступа – совокупность точек доступа, связанных общим 

местоположением или другими характеристиками (например, точки доступа, 

расположенные на одном этаже).  

 Временной интервал доступа (окно времени) – интервал времени, в течение 

которого разрешается перемещение в данной точке доступа.  

 Уровень доступа – совокупность временных интервалов доступа (окон 

времени) и точек доступа, которые назначаются определенному лицу или группе лиц, 

имеющим доступ в заданные точки доступа в заданные временные интервалы.  

 Пропускная способность – способность средства или системы КУД 

пропускать определенное количество людей, транспортных средств и т.п. в единицу 

времени.  

 Несанкционированные действия (НСД) – действия, целью которых является 

несанкционированное проникновение через УПУ.  

 Наблюдение – действия, производимые с устройствами контроля и управления 

доступом без прямого доступа к ним, целью которых является получение действующего 

кода.  

 Копирование – действия, производимые с идентификаторами, целью которых 

является получение копии идентификатора с действующим кодом.  
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8. Перечень сокращений 
КП – компьютерная программа. 

БД – база данных. 

СУБД – система управления базами данных. 

ПО – программное обеспечение. 

СКД – система контроля доступа. 

ТУ – табельный учет. 

ВК – внешняя компонента. 
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9. Приложения 

9.1. Сообщения оператору 

1. Модуль «Расписания доступа»: 

a. Не заданы параметры персонализатора. 

b. Невозможно инициализировать модуль персонализатора. Проверьте 

настройки. 

c. Данная карточка уже принадлежит учетной записи <имя учетной 

записи> с данным <код сущности>. При продолжении данная 

карточка будет переназначена. Продолжить? 

d. Удалить карточку? 

e. Переназначить карточку? 

f. Такой день в этом расписании уже существует. 

2. Модуль ручной персонализации карточек: 

a. Введен неверный номер карточки. 

3. Модуль «Режимы доступа»: 

a. Дата начала больше даты окончания. 

b. Выберите тип дня, в который нужно скопировать интервалы. 

c. В этом расписании не существует ни одного свободного дня. 

d. Вы действительно хотите удалить элемент? 

4. Модуль «Настройки»: 

a. Интервал между периодической перестройкой таблиц расписаний на 

<количество> дней превышает количество дней, на которое строятся 

таблицы расписаний! 

b. Таблицы расписаний перестроены. 

c. Не указано количество дней, на которое строятся таблицы 

расписаний! 

5. Модуль входа в систему: 

a. Введите имя пользователя. 

b. Такой пользователь не зарегистрирован в системе! 

c. Учетная запись отключена, обратитесь к администратору. 

d. Неверный логин или пароль. 

6. Главная форма приложения: 

a. Вы действительно хотите закрыть приложение? 

b. В процессе работы были созданы данные, которые, возможно, не 

были сохранены. Текущая транзакция отменена. 

c. В процессе работы возникла исключительная ситуация, которая не 

была обработана. Рекомендуется перезапустить приложение. 

7. Окна редакторов: 

a. Поле <имя поля> должно быть заполнено. 

8. Окна с древовидным списком: 

a. Вы действительно хотите удалить элемент? 

9. Окна списков: 

a. Не выбрана строка для изменения. 

b. Вы действительно хотите удалить строку? 

10. Окна связанных таблиц выбора значений: 

a. Не выбрано ни одной строки! 

11. Модуль «Сотрудники»: 

a. В табельной информации были сделаны изменения. Сохранить? 

12. Модуль фотографических данных: 
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a. Не выбрано изображение, которое следует сохранить! 

13. Модуль «Разовые пропуска»: 

a. Выберите или введите информацию о посетителе. 

b. Выберите зону аннулирования пропуска. 

c. Не выбрано ни одной строки! 

d. Пропуск еще не был назначен. 

e. Не выбрана строка для изменения. 

14. Модуль «Отчеты»: 

a. Начальная дата больше конечной! 

15. Модуль «Транспорт»: 

a. Дата начала должна быть больше даты окончания. 

16. Модуль «Пользователи»: 

a. Пароль и повторный пароль не совпадают. Попробуйте еще раз. 

17. Модуль «План территории»: 

a. Вы действительно хотите удалить зону <наименование зоны>? 

b. Не выбрана зона для удаления. 

c. Вы действительно хотите удалить устройство <наименование 

устройства>? 

d. Не выбрано устройство для удаления. 

e. Выбранная зона уже нанесена на данный план. 

f. Выбранное устройство уже нанесено на данный план. 

g. Значок для выбранной сущности уже назначен. 
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9.2 Список событий, обрабатываемых планировщиком заданий 

1. База данных 

a. Изменены таблицы сущностей доступа 

Возникает в случае изменения любых таблиц, влияющих на права 

доступа к устройствам контроля доступа. Используется в основном для 

запуска процесса перестройки таблиц расписаний. 

 

Параметры события: 

«Тип перестройки» - тип перестройки таблиц расписаний (частичная, 

полная, принудительная). 

2. Весы 

a. Получены результаты взвешивания 

Возникает при получении результатов взвешивания от весов, 

подключенных к системе. 

 

Параметры события: 

«Весы» - весы, отправившие данные о весе; 

«Название весов» - название весов, отправивших данные о весе; 

«Время события» - время получения веса; 

«Вес» - значение веса. 

 

b. Сообщение от весов 

Возникает при получении от весов информационных сообщений 

(подключение, отключение, потеря связи и т.д.). 

 

Параметры события: 

«Весы» - весы, отправившие сообщение; 

«Название весов» - название весов, отправивших сообщение; 

«Время события» - время отправки сообщения; 

«Описание события» - текст сообщения. 

 

3. Датчики 

a. Включение датчика 

Возникает при активации датчика. 

 

Параметры события: 

«Датчик» - активированный датчик; 

«Название датчика» - название активированного датчика; 

«Время события» - время, в которое был активирован датчик. 

 

b. Отключение датчика 

Возникает при деактивации датчика. 
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Параметры события: 

«Датчик» - деактивированный датчик; 

«Название датчика» - название деактивированного датчика; 

«Время события» - время, в которое был деактивирован датчик. 

 

4. Клиентское приложение 

a. Закрыт редактор параметров владельца карточки для точки 

маршрута 

Возникает после сохранения пользователем результатов 

редактирования параметров владельца карточки на контрольной точке 

маршрута движения. 

 

Параметры события: 

«Владелец карточки» - владелец карточки, чьи параметры были 

отредактированы и сохранены пользователем. 

 

5. Планировщик заданий 

a. Задание завершено с ошибкой 

Возникает в случае возникновения ошибки при выполнении задания. 

 

Параметры события: 

«Задание» - задание, завершенное с ошибкой; 

«Описание события» - информация об ошибке. 

 

b. Задание завершено успешно 

Возникает в случае успешного завершения задания. 

 

Параметры события: 

«Задание» - задание, завершенное успешно; 

«Описание события» - информация о задании. 

 

c. Начинается выполнение задания 

Возникает перед началом выполнения задания. 

 

Параметры события: 

«Задание» - задание, выполнение которого начинается; 

«Описание события» - информация о задании. 

 

6. Пользователи 

a. Запуск построения таблиц расписаний 

Возникает при ручном запуске пользователем внеочередной перестройки 

таблиц расписаний (меню «Файл» «Настройки» вкладка «Таблицы 

расписаний» «Перестроить сейчас»). 
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Параметры события: 

Нет. 

 

7. Распознавание автономеров 

a. Получены результаты распознавания 

Возникает в случае получения данных от системы распознавания 

автомобильных номеров, работающей в потоковом режиме. 

 

Параметры события: 

«Страна регистрации» - буквенный код страны регистрации 

автомобиля; 

«Передний номер» - результаты распознавания переднего номера 

автомобиля; 

«Задний номер» - результаты распознавания заднего номера автомобиля; 

«Фотография» - видеокадр, с которого было выполнено распознавание 

переднего номера; 

«Время события» - время, в которое был распознан номер; 

«Глобальный идентификатор» - глобальный идентификатор записи о 

событии в базе системы распознавания; 

«Система распознавания номеров» - система распознавания номеров, 

выполнившая распознавание; 

«Канал распознавания номеров» - канал распознавания номеров, на 

котором было выполнено распознавание; 

«Камера» - камера, сделавшая видеокадр, на котором был распознан 

номер; 

«Название камеры» - название камеры, сделавшей видеокадр, на котором 

был распознан номер. 

 

b. Сообщение от системы распознавания 

Возникает в случае отправки системой распознавания автомобильных 

номеров сервисной информации (сообщения об ошибках, подключении, 

отключении и т.д.). 

 

Параметры события: 

«Система распознавания номеров» - система распознавания, 

отправившая сообщение; 

«Название системы распознавания» - название системы распознавания, 

отправившей сообщение; 

«Текст сообщения» - текст сообщения, отправленный системой 

распознавания. 

 

8. Регистрация идентификатора 

a. Доступ запрещен 

Возникает в случае запрета доступа при регистрации идентификатора 

(карточки) на устройстве контроля доступа. 

 

Параметры события: 
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«Устройство контроля доступа» - устройство контроля доступа, на 

котором был запрещен доступ; 

«Время события» - время регистрации идентификатора на устройстве; 

«Номер карточки (идентификатора)» - номер идентификатора, 

которому был запрещен доступ; 

«Код события» - код события устройства (в данном случае – «доступ 

запрещен»); 

«Описание события» - описание причины запрета доступа. 

 

b. Доступ запрещен (недостаточно средств) 

Возникает в случае запрета доступа в тарифицируемую зону при 

недостатке средств на счету владельца карточки (идентификатора). 

 

Параметры события: 

«Устройство контроля доступа» - устройство контроля доступа, на 

котором был запрещен доступ; 

«Время события» - время регистрации идентификатора на устройстве; 

«Номер карточки (идентификатора)» - номер идентификатора, 

которому был запрещен доступ; 

«Код события» - код события устройства (в данном случае – «доступ 

запрещен (недостаточно средств)»); 

«Описание события» - описание причины запрета доступа. 

 

c. Доступ запрещен (очередь переполнена) 

Возникает в случае запрета перехода на точку маршрута, на которой 

контролируется максимальное количество субъектов в очереди, и это 

количество достигло максимально разрешенного для данной точки. 

 

Параметры события: 

«Очередь» - очередь, в которую запрещен доступ; 

«Время события» - время регистрации идентификатора на устройстве; 

«Владелец карточки» - владелец идентификатора, которому был 

запрещен доступ; 

«Код события» - код события устройства (в данном случае – «доступ 

запрещен (очередь переполнена)»); 

«Описание события» - описание причины запрета доступа. 

 

d. Доступ запрещен (попытка прохода вне очереди) 

Возникает в случае запрета внеочередного прохода точки маршрута, на 

которой контролируется очередность прохода. 

 

Параметры события: 

«Устройство контроля доступа» - устройство контроля доступа, на 

котором был запрещен доступ; 

«Время события» - время регистрации идентификатора на устройстве; 

«Номер карточки (идентификатора)» - номер идентификатора, 

которому был запрещен доступ; 

«Код события» - код события устройства (в данном случае – «доступ 

запрещен (попытка прохода вне очереди)»); 
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«Описание события» - описание причины запрета доступа. 

 

e. Доступ к точке маршрута запрещен 

Возникает в случае запрета доступа к точке маршрута по причине 

отсутствия отметок о прохождении предыдущих обязательных точек. 

 

Параметры события: 

«Устройство контроля доступа» - устройство контроля доступа, на 

котором был запрещен доступ; 

«Время события» - время регистрации идентификатора на устройстве; 

«Номер карточки (идентификатора)» - номер идентификатора, 

которому был запрещен доступ; 

«Код события» - код события устройства (в данном случае – «доступ к 

точке маршрута запрещен»); 

«Описание события» - описание причины запрета доступа. 

 

f. Доступ запрещен 

Возникает в случае запрета доступа через устройство контроля 

доступа. 

 

Параметры события: 

«Устройство контроля доступа» - устройство контроля доступа, на 

котором был запрещен доступ; 

«Время события» - время регистрации идентификатора на устройстве; 

«Номер карточки (идентификатора)» - номер идентификатора, 

которому был запрещен доступ; 

«Код события» - код события устройства (в данном случае – «доступ 

запрещен»); 

«Описание события» - описание причины запрета доступа. 

 

g. Доступ разрешен 

Возникает в случае разрешения доступа на устройстве (после 

регистрации идентификатора, но еще до подтверждения прохода). 

 

Параметры события: 

«Устройство контроля доступа» - устройство контроля доступа, на 

котором был разрешен доступ; 

«Время события» - время регистрации идентификатора на устройстве; 

«Номер карточки (идентификатора)» - номер идентификатора, 

которому был разрешен доступ; 

«Код события» - код события устройства (в данном случае – «доступ 

разрешен»); 

«Описание события» - описание события. 

 

h. Доступ разрешен (в кредит) 

Возникает в случае разрешения доступа в тарифицируемую зону за счет 

кредитного лимита счета. 
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Параметры события: 

«Устройство контроля доступа» - устройство контроля доступа, на 

котором был разрешен доступ; 

«Время события» - время регистрации идентификатора на устройстве; 

«Номер карточки (идентификатора)» - номер идентификатора, 

которому был разрешен доступ; 

«Код события» - код события устройства (в данном случае – «доступ 

разрешен (в кредит)»); 

«Описание события» - описание события. 

 

i. Не задано 

Возникает в случае отсутствия решения по предоставлению доступа 

через устройство контроля доступа. 

 

Параметры события: 

«Устройство контроля доступа» - устройство контроля доступа, на 

котором возникло событие; 

«Время события» - время регистрации идентификатора на устройстве; 

«Номер карточки (идентификатора)» - номер идентификатора, по 

которому не было принято решение по предоставлению доступа; 

«Код события» - код события устройства (в данном случае – «не 

задано»); 

«Описание события» - описание события. 

 

j. Неизвестная карта 

Возникает в случае регистрации на устройстве контроля доступа 

идентификатора, отсутствующего в системе. 

 

Параметры события: 

«Устройство контроля доступа» - устройство контроля доступа, на 

котором был запрещен доступ; 

«Время события» - время регистрации идентификатора на устройстве; 

«Номер карточки (идентификатора)» - номер идентификатора, 

которому был запрещен доступ; 

«Код события» - код события устройства (в данном случае – 

«неизвестная карта»); 

«Описание события» - описание причины запрета доступа. 

 

k. Неизвестное устройство 

Возникает в случае сбоя сервера  устройств, при котором не удается 

найти в системе устройство, от которого получено событие. 

 

Параметры события: 

«Устройство контроля доступа» - устройство контроля доступа, от 

которого получено событие; 

«Время события» - время возникновения события на устройстве; 

«Номер карточки (идентификатора)» - номер идентификатора, 

который участвовал в событии на устройстве; 
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«Код события» - код события устройства (в данном случае – 

«неизвестное устройство»); 

«Описание события» - описание события. 

 

l. Ошибка 

Возникает в случае возникновения ошибки при попытке проверки прав 

доступа на устройстве контроля доступа. 

 

Параметры события: 

«Устройство контроля доступа» - устройство контроля доступа, от 

которого получено сообщение; 

«Время события» - время возникновения события на устройстве; 

«Номер карточки (идентификатора)» - номер идентификатора, 

который участвовал в событии на устройстве; 

«Код события» - код события устройства (в данном случае – «ошибка»); 

«Описание события» - описание ошибки. 

 

m. Проход состоялся 

Возникает в случае подтверждения прохода (срабатывание датчика 

двери или проворота штанги турникета) после разрешения доступа на 

проход. 

 

Параметры события: 

«Устройство контроля доступа» - устройство, через которое 

осуществлен проход; 

«Название устройства контроля доступа» - название устройства, через 

которое осуществлен проход; 

«Зона контроля доступа перед устройством» - зона контроля доступа, 

из которой осуществлен проход; 

«Зона контроля доступа после устройства» - зона контроля доступа, в 

которую осуществлен проход; 

«Время события» - время возникновения события на устройстве; 

«Код события» - код события; 

«Описание события» - описание события устройства; 

«Номер карточки (идентификатора)» - номер идентификатора, по 

которому был осуществлен проход через устройство контроля доступа; 

«Владелец карточки» - владелец идентификатора (ID карточной 

сущности), осуществившей проход через устройство; 

«Тип владельца карточки» - тип владельца идентификатора, 

осуществившего проход через устройство; 

«ID владельца карточки» - идентификатор субъекта, осуществившего 

проход через устройство. 

 

9. Серверы устройств 

a. Восстановлена связь с сервером устройств 

Возникает в случае восстановления потерянной ранее связи с сервером 

устройств. 
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Параметры события: 

«Сервер устройств» - сервер устройств, с которым восстановлена связь; 

«Текст сообщения» - текст сообщения о восстановлении связи. 

 

b. Потеряна связь с сервером устройств 

Возникает в случае потери связи с сервером устройств. 

 

Параметры события: 

«Сервер устройств» - сервер устройств, с которым потеряна связь; 

«Текст сообщения» - текст сообщения о потере связи. 

 

10. Таймер 

a. Событие таймера 

Возникает в случае срабатывания таймера. 

 

Параметры события: 

«Таймер» - сработавший таймер. 
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9.3 Список обработчиков событий планировщика заданий 

1. Карты доступа 

a. Идентифицировать владельца карты 

По номеру идентификатора (карточки) и устройству, на котором 

выполнена регистрация, определяет владельца карточки, тип владельца 

карточки, ID владельца карточки (ID сотрудника, ID посетителя и т.д. - 

в зависимости от типа владельца карточки). Если владелец карточки не 

определен, либо карточка или устройство неизвестны, функция 

возвращает ошибку. Ошибка при выполнении функции вызывает 

генерирование события «Планировщик заданий: Задание завершено с 

ошибкой», которое может запускать другие задания, обеспечивающие 

соответствующую реакцию системы. 

 

Параметры функции: 

«Номер карточки (идентификатора)» - номер карточки, выполнившей 

регистрацию на устройстве; 

«Устройство контроля доступа» - устройство, на котором была 

выполнена регистрация. 

 

Пользовательские параметры: 

нет 

 

Возвращаемый результат: 

«Владелец карточки» - владелец карточки, выполнившей регистрацию 

на устройстве контроля доступа (CardEntityID); 

«ID владельца карточки» - идентификатор субъекта, владельца карточки 

(ID сотрудника, посетителя, разового пропуска или транспорта - в 

зависимости от типа владельца карточки); 

«Тип владельца карточки» - тип владельца карточки (сотрудник, 

посетитель, разовый пропуск или транспорт). 

 

b. Определить количество карт у владельца 

Определяет количество карточек у владельца. Если карточек нет, 

возвращает ошибку. 

 

Параметры функции: 

«Владелец карточки» - владелец карточки, у которого проверяется 

количество карт доступа. 

 

Пользовательские параметры: 

нет 

  

Возвращаемый результат: 

«Количество карточек» - количество карт доступа, если оно больше 

нуля. 
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c. Присвоить карточку владельцу 

Добавляет карточку с указанным номером владельцу.  

 

Параметры функции: 

«Владелец карточки» - владелец карточки, которому необходимо 

присвоить новую карту доступа; 

«Номер карточки (идентификатора)» - номер присваиваемой карты 

доступа. 

 

Пользовательские параметры: 

нет 

  

Возвращаемый результат: 

нет 

 

d. Проверить наличие карт у владельца 

Проверяет, есть ли у указанного владельца хоть одна карточка. Если 

карточек нет, возвращает ошибку. 

 

Параметры функции: 

«Владелец карточки» - владелец карточки, у которого проверяется 

наличие карт доступа. 

  

Пользовательские параметры: 

нет 

  

Возвращаемый результат: 

нет 

 

e. Удалить все карты у владельца 

Удаляет все карты, имеющиеся у указанного владельца карточек. 

 

Параметры функции: 

«Владелец карточки» - владелец карточек, у которого нужно удалить все 

карты доступа. 

  

Пользовательские параметры: 

нет 

  

Возвращаемый результат: 

нет 

 

2. Таблицы расписаний доступа 

a. Перестройка таблиц расписаний 

Запускает процесс перестройки таблиц расписаний доступа для загрузки 

в устройства. 

 

Параметры функции: 
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«Кол-во дней доступа» - количество дней, на которые строятся 

расписания доступа; 

«Тип перестройки» - один из возможных типов перестройки таблиц – 

полная, частичная, принудительная. 

  

Пользовательские параметры: 

«Кол-во дней» » - количество дней, на которые строятся расписания 

доступа; 

«Тип перестройки» - один из возможных типов перестройки таблиц – 

полная, частичная, принудительная. 

 

Возвращаемый результат: 

нет 

 

3. База данных 

a. Создать резервную копию базы данных 

Запускает процесс резервного копирования базы данных КП. 

 

Параметры функции: 

«Тип резервного копирования» - один из возможных типов резервного 

копирования (полное, дифференциальное, журнал транзакций); 

«Папка резервной копии (сервер)» - путь к каталогу на сервере СУБД, в 

который будет помещен файл резервной копии. 

 

Пользовательские параметры: 

«Тип резервного копирования» - один из возможных типов резервного 

копирования (полное, дифференциальное, журнал транзакций); 

«Папка резервной копии (сервер)» - путь к каталогу на сервере СУБД, в 

который будет помещен файл резервной копии. 

 

Возвращаемый результат: 

«Путь к файлу резервной копии» - полный путь к файлу резервной 

копии. 

 

4. Устройства контроля доступа 

a. Однократный проход 

Отправляет команду «Однократный проход» на указанное устройство 

контроля доступа. 

 

Параметры функции: 

«Устройство контроля доступа» - устройство контроля доступа, 

которому отправляется команда на однократный проход. 

 

Пользовательские параметры: 

«Устройство контроля доступа» - устройство контроля доступа, 

которому отправляется команда на однократный проход. 

 

Возвращаемый результат: 
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«Время события» - время отправки команды; 

«Описание события» - сообщение об отправке команды. 

 

b. Блокировать устройство 

Блокирует проход через указанное устройство контроля доступа. 

 

Параметры функции: 

«Устройство контроля доступа» - устройство контроля доступа, 

которому отправляется команда на блокировку прохода. 

 

Пользовательские параметры: 

«Устройство контроля доступа» - устройство контроля доступа, 

которому отправляется команда на блокировку прохода. 

 

Возвращаемый результат: 

«Время события» - время отправки команды; 

«Описание события» - сообщение об отправке команды. 

 

c. Свободный проход 

Переводит указанное устройство в режим свободного прохода. 

 

Параметры функции: 

«Устройство контроля доступа» - устройство контроля доступа, 

которому отправляется команда на переход в режим свободного прохода. 

 

Пользовательские параметры: 

«Устройство контроля доступа» - устройство контроля доступа, 

которому отправляется команда на переход в режим свободного прохода. 

 

Возвращаемый результат: 

«Время события» - время отправки команды; 

«Описание события» - сообщение об отправке команды. 

 

d. Перевести в нормальный режим 

Переводит указанное устройство в нормальный режим. 

 

Параметры функции: 

«Устройство контроля доступа» - устройство контроля доступа, 

которому отправляется команда на переход в нормальный режим. 

 

Пользовательские параметры: 

«Устройство контроля доступа» - устройство контроля доступа, 

которому отправляется команда на переход в нормальный режим. 

 

Возвращаемый результат: 

«Время события» - время отправки команды; 

«Описание события» - сообщение об отправке команды. 
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5. Серверы устройств 

a. Проверить наличие связи с серверами устройств 

Проверяет наличие связи с серверами устройств. В случае обнаружения 

потери или восстановления связи, генерирует события «Серверы 

устройств: Потеряна связь с сервером устройств» или «Серверы 

устройств: Восстановлена связь с сервером устройств» 

соответственно. 

 

Параметры функции: 

нет 

 

Пользовательские параметры: 

нет 

 

Возвращаемый результат: 

нет 

 

6. База данных 

a. Очистка таблицы "Все регистрации" 

Запускает процесс очистки таблицы «Все регистрации» от устаревших 

записей. 

 

Параметры функции: 

«Срок хранения данных, дней» - количество дней от текущей даты, за 

которое будут сохранены записи; 

«Сохранить данные о регистрациях» - если параметр включен, 

удаление данных не затронет записи с информацией о регистрации 

идентификаторов. 

 

Пользовательские параметры: 

«Срок хранения данных, дней» - количество дней от текущей даты, за 

которое будут сохранены записи; 

«Сохранить данные о регистрациях» - если параметр включен, 

удаление данных не затронет записи с информацией о регистрации 

идентификаторов. 

 

Возвращаемый результат: 

нет 

 

b. Синхронизация архива "Все регистрации" 

Запускает процесс переноса старых записей из основной таблицы «Все 

регистрации» в архивную таблицу. Данные не удаляются и остаются 

доступными для пользователей, но при этом значительно ускоряется 

выборка данных из основной таблицы. 

 

Параметры функции: 

«Срок хранения данных, дней» - количество дней от текущей даты, за 

которое хранятся данные в основной таблице. 
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Пользовательские параметры: 

«Срок хранения данных, дней» - количество дней от текущей даты, за 

которое хранятся данные в основной таблице. 

 

Возвращаемый результат: 

нет 

 

c. Очистка таблицы "Регистрации" 

Запускает процесс очистки таблицы «Регистрации» от устаревших 

записей. Не рекомендуется использовать при наличии в системе модуля 

«Табельный учет», так как данные из таблицы «Регистрации» 

используются для формирования табелей учета отработанного времени. 

 

Параметры функции: 

«Срок хранения данных, дней» - количество дней от текущей даты, за 

которое будут сохранены записи. 

 

Пользовательские параметры: 

«Срок хранения данных, дней» - количество дней от текущей даты, за 

которое будут сохранены записи. 

 

Возвращаемый результат: 

нет 

 

d. Синхронизация архива "Регистрации" 

Запускает процесс переноса старых записей из основной таблицы 

«Регистрации» в архивную таблицу. Данные не удаляются и остаются 

доступными для пользователей, но при этом значительно ускоряется 

выборка данных из основной таблицы. 

 

Параметры функции: 

«Срок хранения данных, дней» - количество дней от текущей даты, за 

которое хранятся данные в основной таблице. 

 

Пользовательские параметры: 

«Срок хранения данных, дней» - количество дней от текущей даты, за 

которое хранятся данные в основной таблице. 

 

Возвращаемый результат: 

нет 

 

7.  Транспорт 

a. Создать прицеп к транспортному средству 

На основании данных из буфера точки маршрута, создает новый прицеп 

к транспортному средству. Буфер должен содержать следующие 

обязательные параметры: «ID владельца карточки или «Владелец 
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карточки», а также «Задний номер». Если одного из параметров нет, 

возвращает ошибку. 

 

Параметры функции: 

«Точка маршрута» - точка маршрута, в буфере которой содержатся 

данные для создания прицепа. 

 

Пользовательские параметры: 

нет 

 

Возвращаемый результат: 

нет 

 

b. Создать транспорт по данным из буфера точки маршрута 

Создает транспортное средство на основании данных, находящихся в 

буфере точки маршрута. 

Буфер должен содержать следующие необязательные параметры: 

«Группа транспорта», «Передний номер», «Время события», «Страна 

регистрации». Если каких-либо необязательных параметров в буфере не 

окажется, они будут заменены значениями по умолчанию. 

 

Параметры функции: 

«Точка маршрута» - точка маршрута, буфер которой содержит 

параметры создаваемого транспортного средства. 

 

Пользовательские параметры: 

«Группа транспорта» - группа транспорта, к которой будет 

прикреплено создаваемое транспортное средство. 

 

Возвращаемый результат: 

«Владелец карточки» - ID карточной сущности созданного 

транспортного средства; 

«ID владельца карточки» - ID созданного транспортного средства; 

«Тип владельца карточки» - тип владельца карточки (в данном случае – 

«Транспорт»). 

 

c. Закрыть карточку 

Устанавливает дату окончания регистрации транспортного средства 

на предприятии. 

 

Параметры функции: 

«ID владельца карточки» - ID транспортного средства; 

«Время события» - дата и время, которые будут записаны в дату 

окончания регистрации транспортного средства. 

 

Пользовательские параметры: 

нет 

 

Возвращаемый результат: 

нет 



435 

 

 

 

 

d. Удалить транспорт 

Удаляет транспортное средство из базы данных. 

 

Параметры функции: 

«ID владельца карточки» - ID транспортного средства, которое должно 

быть удалено. 

 

Пользовательские параметры: 

нет 

 

Возвращаемый результат: 

нет 

 

e. Идентифицировать по номеру машины 

Определяет, есть ли в базе транспортное средство с указанным 

номером. Если номер задан некорректно или транспортное средство с 

указанным номером отсутствует в базе, обработчик возвращает 

ошибку. Если транспортное средство с указанным номером 

присутствует в базе, обработчик возвращает его параметры. 

 

Параметры функции: 

«Передний номер» - номер транспортного средства. 

 

Пользовательские параметры: 

нет 

 

Возвращаемый результат: 

«Владелец карточки» - ID карточной сущности найденного 

транспортного средства; 

«ID владельца карточки» - ID найденного транспортного средства; 

«Тип владельца карточки» - тип владельца карточки, в данном случае - 

транспорт; 

«Группа транспорта» - группа транспорта, к которой относится 

найденное транспортное средство. 

 

f. Идентифицировать по номеру прицепа 

Определяет, есть ли в базе транспортное средство с прицепом с 

указанным номером. Если номер прицепа задан некорректно, или прицеп с 

указанным номером отсутствует в базе, или прицеп отцеплен от 

машины, обработчик возвращает ошибку. Если транспортное средство 

с указанным прицепом с номером присутствует в базе, обработчик 

возвращает его параметры. 

 

Параметры функции: 

«Задний номер» - номер прицепа. 

 

Пользовательские параметры: 

нет 
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Возвращаемый результат: 

«Владелец карточки» - ID карточной сущности найденного 

транспортного средства; 

«ID владельца карточки» - ID найденного транспортного средства; 

«Тип владельца карточки» - тип владельца карточки, в данном случае – 

транспорт; 

«Группа транспорта» - группа транспорта, к которой относится 

найденное транспортное средство. 

 

g. Определить электронную почту организации владельца транспорта 

Определяет электронную почту организации владельца транспортного 

средства. 

 

Параметры функции: 

«Владелец карточки» - ID карточной сущности транспортного средства. 

 

Пользовательские параметры: 

нет 

 

Возвращаемый результат: 

«Адрес получателя электронной почты» - адрес электронной почты 

организации владельца транспортного средства. 

 

h. Определить электронную почту организации владельца прицепа 

Определяет электронную почту организации владельца прицепа, 

прицепленного к указанному транспортному средству. 

 

Параметры функции: 

«Владелец карточки» - ID карточной сущности транспортного средства. 

 

Пользовательские параметры: 

нет 

 

Возвращаемый результат: 

«Адрес получателя электронной почты» - адрес электронной почты 

организации владельца прицепа. 

 

8. Пользователи 

a. Отправить уведомление всем пользователям 

Отправляет уведомление с указанным текстом всем пользователям КП. 

Уведомление появляется в нижнем правом углу главного окна и исчезает 

через установленное время, не требуя никаких действий от 

пользователей. 

 

Параметры функции: 

«Текст сообщения» - текст уведомления, отображаемый на экране. 
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Пользовательские параметры: 

«Текст сообщения» - текст уведомления, отображаемый на экране. 

 

Возвращаемый результат: 

нет 

 

b. Отправить уведомление пользователю 

Отправляет уведомление с указанным текстом  указанному 

пользователю КП. Уведомление появляется в нижнем правом углу 

главного окна и исчезает через установленное время, не требуя никаких 

действий от пользователя. 

 

Параметры функции: 

«Оператор» - пользователь, которому отправляется уведомление; 

«Текст сообщения» - текст уведомления, отображаемый на экране. 

 

Пользовательские параметры: 

«Оператор» - пользователь, которому отправляется уведомление; 

«Текст сообщения» - текст уведомления, отображаемый на экране. 

 

Возвращаемый результат: 

нет 

 

c. Отправить сообщение оператору 

Отправляет сообщение  с указанным текстом  указанному 

пользователю КП. Сообщение появляется в виде диалогового окна в 

центре главного окна программы и требует от пользователя действий 

для закрытия сообщения. 

 

Параметры функции: 

«Оператор» - пользователь, которому отправляется сообщение; 

«Текст сообщения» - текст сообщения, отображаемый на экране. 

 

Пользовательские параметры: 

«Оператор» - пользователь, которому отправляется сообщение. 

«Текст сообщения» - текст сообщения, отображаемый на экране. 

 

Возвращаемый результат: 

нет 

 

9. Маршруты движения 

a. Сохранить параметры события в буфер точки маршрута 

Сохраняет весь набор значений параметров события в буфер указанной 

точки маршрута. В дальнейшем сохраненные значения параметров 

могут быть загружены из буфера. Данная операция может 

понадобиться в случае, если цепочка заданий завершается, но нужно 

передать все значения параметров в другую цепочку заданий. 
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Параметры функции: 

«Точка маршрута» - точка маршрута движения, в буфер которой 

необходимо сохранить значения параметров; 

«Набор параметров события» - набор параметров события и их 

значений. 

 

Пользовательские параметры: 

«Точка маршрута» - точка маршрута движения, в буфер которой 

необходимо сохранить значения параметров. 

 

Возвращаемый результат: 

нет 

 

b. Загрузить параметры из буфера точки маршрута 

Загружает значения параметров из буфера указанной точки маршрута в 

набор, который может далее передаваться обработчикам заданий. Если 

в буфере нет ни одного параметра, возвращает ошибку. 

 

Параметры функции: 

«Точка маршрута» - точка маршрута движения, из буфера которой 

необходимо загрузить значения параметров. 

 

Пользовательские параметры: 

«Точка маршрута» - точка маршрута движения, из буфера которой 

необходимо загрузить значения параметров. 

 

Возвращаемый результат: 

«Набор параметров события» - набор параметров, аналогичный тем, 

которые генерируются событием. Может использоваться обработчиками 

в последующих заданиях. 

 

c. Очистить буфер точки маршрута 

Выполняет очистку буфера указанной точки маршрута от всех данных 

(значений параметров). 

 

Параметры функции: 

«Точка маршрута» - точка маршрута движения, буфер которой 

необходимо очистить. 

 

Пользовательские параметры: 

«Точка маршрута» - точка маршрута движения, буфер которой 

необходимо очистить. 

 

Возвращаемый результат: 

нет 
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d. Проверить наличие данных о владельце карточки в буфере точки 

маршрута 

Проверяет наличие данных об указанном владельце карточки в указанной 

точке маршрута. Выдает ошибку, если некорректно указаны точка 

маршрута или владелец, а также если в буфере отсутствуют 

параметры указанного владельца карточки. 

 

Параметры функции: 

«Точка маршрута» - точка маршрута движения, в буфере которой 

необходимо проверить наличие данных; 

«Владелец карточки» - владелец карточки, чьи параметры должны быть 

обнаружены в буфере. 

 

Пользовательские параметры: 

«Точка маршрута» - точка маршрута движения, в буфере которой 

необходимо проверить наличие данных; 

«Владелец карточки» - владелец карточки, чьи параметры должны быть 

обнаружены в буфере. 

 

Возвращаемый результат: 

нет 

 

10. Клиентское приложение 

a. Открыть редактор владельца карточки для точки маршрута 

Отправляет команду открытым клиентским приложениям открыть 

редактор владельца карточки на указанной точке маршрута. Редактор 

будет открыт только на тех компьютерах, которые «привязаны» к 

указанной точке маршрута,  рии этом пользователи, осуществившие 

запуск клиентского приложения, принадлежат указанной группе 

пользователей. Привязка компьютера к точке маршрута 

осуществляется в настройках точки маршрута. 

 

Параметры функции: 

«Владелец карточки» - владелец карточки, для которого должен быть 

открыт редактор параметров; 

«Группа операторов» - редактор будет открыт только на тех 

компьютерах, на которых запуск клиентского приложения выполнен под 

именем пользователя, входящего в указанную группу; 

«Точка маршрута» - редактор будет открыт только на тех компьютерах, 

которые «привязаны» к данной точке маршрута.  

 

Пользовательские параметры: 

«Группа операторов» - редактор будет открыт только на тех 

компьютерах, на которых запуск клиентского приложения выполнен под 

именем пользователя, входящего в указанную группу; 

«Точка маршрута» - редактор будет открыт только на тех компьютерах, 

которые «привязаны» к данной точке маршрута. 

 

Возвращаемый результат: 
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нет 

 

b. Закрыть редактор владельца карточки без сохранения изменений 

Отправляет команду открытым клиентским приложениям закрыть 

редактор владельца карточки на указанной точке маршрута. Редактор 

будет закрыт только на тех компьютерах, которые «привязаны» к 

указанной точке маршрута,  при этом пользователи, осуществившие 

запуск клиентского приложения, принадлежат указанной группе 

пользователей. Выполнение данной команды аналогично нажатию 

оператором кнопки «Отмена» в редакторе владельца карточки. 

 

Параметры функции: 

«Владелец карточки» - владелец карточки, для которого должен быть 

закрыт редактор параметров; 

«Группа операторов» - редактор будет закрыт только на тех 

компьютерах, на которых запуск клиентского приложения выполнен под 

именем пользователя, входящего в указанную группу; 

«Точка маршрута» - редактор будет закрыт только на тех компьютерах, 

которые «привязаны» к данной точке маршрута. 

 

Пользовательские параметры: 

«Группа операторов» - редактор будет закрыт только на тех 

компьютерах, на которых запуск клиентского приложения выполнен под 

именем пользователя, входящего в указанную группу; 

«Точка маршрута» - редактор будет закрыт только на тех компьютерах, 

которые «привязаны» к данной точке маршрута. 

 

Возвращаемый результат: 

нет 

 

c. Закрыть редактор владельца карточки с сохранением изменений 

Отправляет команду запущенным клиентским приложениям закрыть 

редактор владельца карточки на указанной точке маршрута. Редактор 

будет закрыт только на тех компьютерах, которые «привязаны» к 

указанной точке маршрута, чьи пользователи, осуществившие запуск 

клиентского приложения, принадлежат указанной группе пользователей. 

Выполнение данной команды аналогично нажатию оператором кнопки 

«ОК» в редакторе владельца карточки. 

 

Параметры функции: 

«Владелец карточки» - владелец карточки, для которого должен быть 

закрыт редактор параметров; 

«Группа операторов» - редактор будет закрыт только на тех 

компьютерах, на которых запуск клиентского приложения выполнен под 

именем пользователя, входящего в указанную группу; 

«Точка маршрута» - редактор будет закрыт только на тех компьютерах, 

которые «привязаны» к данной точке маршрута. 

 

Пользовательские параметры: 
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«Группа операторов» - редактор будет закрыт только на тех 

компьютерах, на которых запуск клиентского приложения выполнен под 

именем пользователя, входящего в указанную группу; 

«Точка маршрута» - редактор будет закрыт только на тех компьютерах, 

которые «привязаны» к данной точке маршрута. 

 

Возвращаемый результат: 

нет 

 

11. Пользователи 

a. Сообщить о событии на точке маршрута 

Отправляет уведомление с указанным текстом  пользователю КП, 

входящему в указанную группу. Уведомление будет отображено только 

на тех компьютерах, которые «привязаны» к указанной точке 

маршрута. Уведомление не требует никаких действий от пользователя. 

 

Параметры функции: 

«Группа операторов» - уведомление будет выдано только тем 

операторам, которые входят в указанную группу; 

«Точка маршрута» - уведомление будет выведено только на тех 

компьютерах, которые «привязаны» к указанной точке маршрута; 

«Текст сообщения» - текст уведомления, выводимого оператору. 

 

Пользовательские параметры: 

«Группа операторов» - уведомление будет выдано только тем 

операторам, которые входят в указанную группу; 

«Точка маршрута» - уведомление будет выведено только на тех 

компьютерах, которые «привязаны» к указанной точке маршрута; 

«Текст сообщения» - текст уведомления, выводимого оператору. 

 

Возвращаемый результат: 

нет 

 

12. Принтер 

a. Печать сформированного документа 

Отправляет на указанный принтер текст, содержащийся в параметре 

«Текст сообщения». 

 

Параметры функции: 

«Принтер» - принтер, на который отправляется задание на печать; 

«Текст сообщения» - текст, отравляемый на печать. 

 

Пользовательские параметры: 

«Принтер» - принтер, на который отправляется задание на печать; 

 

Возвращаемый результат: 

нет 
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13. Шаблоны документов 

a. Сформировать документ на основе параметров события 

Формирует документ по указанному шаблону с использованием значений 

параметров события. Во время формирования документа, названия 

параметров в фигурных скобках в шаблоне, заменяются реальными 

значениями параметров. 

 

Параметры функции: 

«Шаблон документа» - шаблон документа, используемый для 

формирования текста документа; 

«Набор параметров события» - значения параметров, используемые для 

подстановки в шаблон. 

 

Пользовательские параметры: 

«Шаблон документа» - шаблон документа, используемый для 

формирования текста документа; 

 

Возвращаемый результат: 

«Текст сообщения» - текст документа, сформированный на основании 

шаблона с использованием значений параметров события. 

 

b. Сформировать документ на основе данных буфера точки маршрута 

Формирует документ по указанному шаблону с использованием значений 

параметров, загруженных из буфера указанной точки маршрута. Во 

время формирования документа, названия параметров в фигурных 

скобках в шаблоне заменяются реальными значениями параметров. 

 

Параметры функции: 

«Шаблон документа» - шаблон документа, используемый для 

формирования текста документа; 

«Точка маршрута» - точка маршрута, из буфера которой необходимо 

извлечь значения параметров для подстановки в шаблон. 

 

Пользовательские параметры: 

«Шаблон документа» - шаблон документа, используемый для 

формирования текста документа; 

«Точка маршрута» - точка маршрута, из буфера которой необходимо 

извлечь значения параметров для подстановки в шаблон. 

 

 

 

Возвращаемый результат: 

«Текст сообщения» - текст документа, сформированный на основании 

шаблона с использованием значений параметров из буфера точки 

маршрута. 
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14. Камеры видеонаблюдения 

a. Получить снимок 

Получает кадр из потока «живого» видео указанной камеры. 

 

Параметры функции: 

«Камера» - видеокамера, с которой необходимо получить снимок. 

 

Пользовательские параметры: 

«Камера» - видеокамера, с которой необходимо получить снимок. 

 

Возвращаемый результат: 

«Фотография» - изображение, полученное с указанной камеры. 

 

b. Сохранить снимок на диск 

Сохраняет изображение в формате jpeg в файл с полным именем, 

указанным в параметре. 

 

Параметры функции: 

«Фотография» - фотография, которую необходимо сохранить на диск; 

«Путь к файлу» - путь и имя файла для сохранения изображения. 

 

Пользовательские параметры: 

«Путь к файлу» - путь и имя файла для сохранения изображения. 

 

Возвращаемый результат: 

нет 

 

15. Фотографии 

a. Сохранить фотографию 

Сохраняет в базу данных фотографию указанного владельца карточки в 

привязке к указанной точке маршрута. 

 

Параметры функции: 

«Точка маршрута» - точка маршрута, на которой сделана фотография; 

«Камера» - камера, с которой получена фотография; 

«Владелец карточки» - владелец карточки, чья фотография сохраняется 

в базу данных; 

«Фотография» - фотография, которую необходимо сохранить; 

 

Пользовательские параметры: 

«Точка маршрута» - точка маршрута, на которой сделана фотография; 

 

Возвращаемый результат: 

нет 
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16. Распознавание автономеров 

a. Распознать передний номер 

Отправляет команду системе распознавания на поиск и распознавание 

переднего номера на указанном канале распознавания. Возвращает 

ошибку, если на указанном канале распознавания не удалось распознать 

передний номер. 

 

Параметры функции: 

«Канал распознавания номеров» - канал распознавания, на котором 

необходимо распознать передний номер авто. 

 

Пользовательские параметры: 

«Канал распознавания номеров» - канал распознавания, на котором 

необходимо распознать передний номер авто. 

 

Возвращаемый результат: 

«Страна регистрации» - страна регистрации транспорта; 

«Передний номер» - распознанные символы переднего номера; 

«Фотография» - кадр с камеры, на котором был обнаружен передний 

номер; 

«Камера» - камера, с которой получен кадр с номером авто. 

 

b. Распознать задний номер 

Отправляет команду системе распознавания на поиск и распознавание 

заднего номера на указанном канале распознавания. Возвращает ошибку, 

если на указанном канале распознавания не удалось распознать задний 

номер. 

 

Параметры функции: 

«Канал распознавания номеров» - канал распознавания, на котором 

необходимо распознать задний номер авто или прицепа. 

 

Пользовательские параметры: 

«Канал распознавания номеров» » - канал распознавания, на котором 

необходимо распознать задний номер авто или прицепа. 

 

Возвращаемый результат: 

«Страна регистрации» - страна регистрации транспорта (прицепа); 

«Задний номер» - распознанные символы заднего номера; 

«Фотография» - кадр с камеры, на котором был обнаружен задний 

номер; 

«Камера» - камера, с которой получен кадр с номером. 

 

17. Таймер 

a. Запустить таймер обратного отсчета 

Запускает указанный таймер обратного отсчета. Возвращает ошибку, 

если указанный таймер не имеет тип «Обратный отсчет». 
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Параметры функции: 

«Таймер» - таймер, который необходимо запустить. 

 

Пользовательские параметры: 

«Таймер» - таймер, который необходимо запустить. 

 

Возвращаемый результат: 

нет 

 

b. Включить таймер 

Активирует указанный таймер. Под активацией имеется в виду 

включение параметра «Активен». 

 

Параметры функции: 

«Таймер» - таймер, который необходимо включить. 

 

Пользовательские параметры: 

«Таймер» - таймер, который необходимо включить. 

 

Возвращаемый результат: 

нет 

 

c. Отключить таймер 

Деактивирует указанный таймер. Под деактивацией имеется в виду 

отключение параметра «Активен». 

 

Параметры функции: 

«Таймер» - таймер, который необходимо отключить. 

 

Пользовательские параметры: 

«Таймер» - таймер, который необходимо отключить. 

 

Возвращаемый результат: 

нет 

 

18. Весы 

a. Получить вес 

Возвращает последнее ненулевое значение веса, полученное от указанных 

весов. 

 

Параметры функции: 

«Весы» - весы, от которых необходимо получить вес. 

 

Пользовательские параметры: 

«Весы» - весы, от которых необходимо получить вес. 

 

Возвращаемый результат: 

«Вес» - значение веса, полученное от весов; 
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«Время события» - время взвешивания; 

 

b. Сбросить весы 

Отправляет команду сброса указанным весам. Не все весы 

поддерживают данную команду. 

 

Параметры функции: 

«Весы» - весы, которые необходимо сбросить. 

 

Пользовательские параметры: 

«Весы» - весы, которые необходимо сбросить. 

 

Возвращаемый результат: 

«Время события» - время сброса весов. 

 

c. Обнулить вес 

Отправляет команду обнуления веса указанным весам. Не все весы 

поддерживают данную команду. 

 

Параметры функции: 

«Весы» - весы, которые необходимо обнулить. 

 

Пользовательские параметры: 

«Весы» - весы, которые необходимо обнулить. 

 

Возвращаемый результат: 

«Время события» - время обнуления весов. 

 

d. Сохранить результаты взвешивания 

Сохраняет результаты взвешивания указанного владельца карточки на 

указанной точке маршрута. 

 

Параметры функции: 

«Точка маршрута» - точка маршрута, на которой осуществлялось 

взвешивание; 

«Весы» - весы, на которых осуществлялось взвешивание; 

«Владелец карточки» - владелец карточки, чей вес необходимо 

сохранить; 

«Вес» - вес, полученный в результате взвешивания. 

 

Пользовательские параметры: 

«Точка маршрута» - точка маршрута, на которой осуществлялось 

взвешивание; 

 

Возвращаемый результат: 

нет 
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19. Транспорт 

a. Выбрать информацию по грузу 

Выбирает из базы данных информацию по грузу, находящемуся у 

владельца карточки. Владелец карточки может быть только 

транспортом. В противном случае возвращается ошибка. Груз 

проверяется как в машине, так и в прицепах, если у машины есть 

прицепы. Возвращается информация по первому найденному для данной 

машины грузу. 

 

Параметры функции: 

«Владелец карточки» - владелец карточки, груз которого подлежит 

проверке. 

 

Пользовательские параметры: 

нет 

 

Возвращаемый результат: 

«Адрес получателя электронной почты» - адрес электронной почты 

организации владельца груза; 

«Организация» - организация владелец груза; 

«Название организации» - название организации владельца груза; 

«Груз» - груз, данные по которому представлены в параметрах; 

«Название груза» - название груза; 

«Предварительная декларация/уведомление» - номер предварительной 

декларации/уведомления на груз; 

«Грузовая таможенная декларация» - номер грузовой таможенной 

декларации на груз. 

 

20. Почта 

a. Отправить почтовое сообщение 

Отправляет почтовое сообщение указанному адресату. 

 

Параметры функции: 

«Адрес получателя электронной почты» - адрес получателя 

сообщения; 

«Тема сообщения» - тема отправляемого сообщения; 

«Текст сообщения» - текст сообщения. 

 

Пользовательские параметры: 

«Адрес получателя электронной почты» - адрес получателя 

сообщения; 

«Тема сообщения» - тема отправляемого сообщения; 

«Текст сообщения» - текст сообщения. 

 

Возвращаемый результат: 

нет 
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b. Сформировать тему на основе текста сообщения 

Преобразовывает параметр «Текст сообщения» в параметр «Тема 

сообщения». Данная операция позволяет использовать шаблоны 

документов для формирования тем писем с использованием значений 

параметров, полученных из событий. 

 

Параметры функции: 

«Текст сообщения» - текст сообщения, который должен быть 

преобразован в тему письма. 

 

Пользовательские параметры: 

«Тема сообщения» - тема письма, полученная из текста сообщения. 

 

Возвращаемый результат: 

нет 
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9.4 Перечень функций, доступных для внешних компонент 

Объекты и функции, доступные для вызова из внешних компонент. 

 

Тип: 

AMI.Actima.Server.BasicFactory 

 

Методы: 

 
string LoginUser(string Login, string Password) 

Описание: 

 авторизация клиентской сессии на сервере приложений. 

Параметры: 

Login – имя учетной записи пользователя КП; 

Password – пароль пользователя. 

Результат: 

ID сессии – если авторизация прошла успешно; 

0 – если пароль неверен; 

-1 – если логин не существует; 

-2 – если учетная запись отключена. 

Синхронный вызов: да. 

Асинхронный вызов: нет. 

________________________________________________________________________ 

 
bool Reconnect(string sessionID) 

Описание: 

восстановление подключения к серверу приложений. 

Параметры: 

sessionID – ID сессии разорванной сессии (идентификатор, полученный в результате 

запроса на авторизацию в предыдущей сессии). 

Результат: 

true, если восстановление прошло успешно. 

false, если восстановление невозможно. 

Синхронный вызов: да. 

Асинхронный вызов: нет. 

________________________________________________________________________ 

 
void Disconnect(string sessionID) 

Описание: 

 удаление сессии внешней компоненты на сервере приложений. 

Параметры: 

sessionID – ID завершаемой сессии. 

Результат: 

Нет. 

Синхронный вызов: да. 

Асинхронный вызов: нет. 

________________________________________________________________________ 

 
void AddSubscription(NotifyCategory category, string text, bool compression) 

Описание: 

добавление подписки на события сервера приложений. 
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Параметры: 

category – категория сообщения; 

text – текст сообщения; 

compression – признак того, нужно ли сжимать данные, события. 

Результат: 

Нет. 

Синхронный вызов: да. 

Асинхронный вызов: нет. 

________________________________________________________________________ 

 
void RemoveSubscription(NotifyCategory category, string text) 

Описание: 

удаление подписки на события сервера приложений. 

Параметры: 

category – категория сообщения; 

text – текст сообщения. 

Результат: 

Нет. 

Синхронный вызов: да. 

Асинхронный вызов: нет. 

________________________________________________________________________ 

 
void NotifyAll(string text, NotifyCategory Category, NotifyType NotifyType, object Data); 

Описание: 

рассылает уведомление всем клиентам КП. 

Параметры: 

text – текст уведомления; 

Category – категория уведомления (см. приложение 6); 

NoifyType – тип уведомления (см. приложение 6); 

Data – дополнительные данные. 

Результат: нет. 

Синхронный вызов: да. 

Асинхронный вызов: да. 

________________________________________________________________________ 
 

void StartTransaction(); 

Описание: 

начинает новую транзакцию с базой данных. 

Параметры: нет 

Результат: нет. 

Синхронный вызов: да. 

Асинхронный вызов: да. 

Примечание: Так как вложенные транзакции не поддерживаются некоторыми 

СУБД, в случае попытки повторного открытия транзакции возникает исключение. 

Транзакцию рекомендуется открывать перед любой операцией с данными, т.к. данная 

операция может проходить в несколько этапов. При завершении операции необходимо, в 

зависимости от желаемого результата, вызвать CommitTransaction() либо 

RollBackTransaction(). 

________________________________________________________________________ 
 

void CommitTransaction(); 

Описание: 
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вызывает подтверждение транзакции, открытой методом StartTransaction(). 

Параметры: нет 

Результат: нет. 

Синхронный вызов: да. 

Асинхронный вызов: да. 

________________________________________________________________________ 
 

void RollBackTransaction(); 

Описание: 

вызывает откат транзакции, открытой методом StartTransaction(). 

Параметры: нет 

Результат: нет. 

Синхронный вызов: да. 

Асинхронный вызов: да. 

________________________________________________________________________ 

 
bool InTransaction(); 

Описание: 

проверяет, находится ли открытое соединение с базой данных в открытой 

транзакции. 

Параметры: нет 

Результат: 

true – транзакция открыта, 

false – нет открытой транзакции. 

Синхронный вызов: да. 

Асинхронный вызов: да. 
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9.5 Пример кода конфигурации для работы с внешней компонентой 
&НаКлиенте 

Перем Актима; 

Перем количествоТочек; 

Перем номерКанала; 

Перем компонентаСоздана; 

Процедура ПриНачалеРаботыСистемы() 

 Перем результат; 

  

 Попытка 

  результат = ПодключитьВнешнююКомпоненту("AddIn.ActimaChAddin"); 

 Исключение 

  Сообщить("Ошибка подключения компоненты"); 

 КонецПопытки; 

  

 Если результат Тогда 

  Сообщить("Компонента подключена успешно"); 

  Попытка 

   компонентаСоздана = Ложь; 

   Актима = Новый("AddIn.ActimaCH"); 

   компонентаСоздана = Истина; 

   Сообщить("Объект компоненты создан успешно"); 

  Исключение 

   Сообщить("Ошибка создания объекта компоненты"); 

  КонецПопытки; 

   

  Если компонентаСоздана Тогда    

   Попытка 

    Сообщить("Проверка свойства ИПАдресПодключения. Результат = " + 

Строка(Актима.ИПАдресПодключения)); 

   Исключение 

    Сообщить("Ошибка проверки свойства ИПАдресПодключения");  

   КонецПопытки; 

   Попытка     

    Сообщить("Авторизация в Actima. Результат = " + 

Строка(Актима.Подключить("Администратор", "1"))); 

   Исключение 

    Сообщить("Ошибка авторизации в Actima"); 

   КонецПопытки; 

    

   количествоТочек = 0; 

   Попытка     

    количествоТочек = Актима.ПолучитьКоличествоТочек(); 

    Сообщить("Вызов функции ПолучитьКоличествоТочек(). Результат = " + 

Строка(количествоТочек)); 

   Исключение 

    Сообщить("Ошибка вызова функции ПолучитьКоличествоТочек"); 

   КонецПопытки; 

          

  Иначе 

   Сообщить("Ошибка подключения компоненты"); 

 КонецЕсли; 

  

КонецПроцедуры   

 

Процедура ОбработкаВнешнегоСобытия(Источник, Событие, Данные) 

 Сообщить(Источник + " " + Событие + " " + Данные); 

КонецПроцедуры 
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9.6 Примеры сериализации сложных объектов 

Пример сериализации объекта типа Int32[]. 
 [1,2,5,6,7,8,9,10,13,11,12,3,4,15,16] 

 

Пример сериализации объекта типа List<int>. 
[1,2,5,6,7,8,9,10,13,11,12,3,4,15,16] 

 

Пример сериализации объекта типа Dictionary<string, int>. 
{ 

"Param1":1, 

"Param2":2, 

"Param3":3 

} 

 

Пример сериализации объекта типа DataTable. 
{ 

"TableName":"Departments", 

"Columns":[{"ColumnName":"DepartmentID","Caption":"Id 

отдела","DataType":"System.Int32","AllowDBNull":False,"Expression":""}, 

{"ColumnName":"Name","Caption":"Название 

отдела","DataType":"System.String","AllowDBNull":True,"Expression":""}], 

"PrimaryKey":["DepartmentID"], 

"Rows": [{"DepartmentID":1,"Name":"Бухгалтерия"}, 

 {"DepartmentID":2,"Name":"Отдел кадров"}] 

} 

 
Пример сериализации объекта типа DataSet. 
{ 

"DataSetName":"NewDataSet", 

"Tables":[{ 

"TableName":"Departments", 

"Columns":[{"ColumnName":"DepartmentID","Caption":"Id 

отдела","DataType":"System.Int32","AllowDBNull":False,"Expression":""}, 

{"ColumnName":"Name","Caption":"Название 

отдела","DataType":"System.String","AllowDBNull":True,"Expression":""}], 

"PrimaryKey":["DepartmentID"], 

"Rows":[{"DepartmentID":1,"Name":"Бухгалтерия"}, 

{"DepartmentID":2,"Name":"Отдел кадров"}] 

}, 

{ 

"TableName":"Devices", 

"Columns":[{"ColumnName":"DeviceID","Caption":"Id 

устройства","DataType":"System.Int32","AllowDBNull":False,"Expression":""}, 

{"ColumnName":"Name","Caption":"Название 

устройства","DataType":"System.String","AllowDBNull":True,"Expression":""}], 

"PrimaryKey":["DeviceID"], 

"Rows":[{"DeviceID":1,"Name":"Проходная ВХОД"}, 

{"DeviceID":2,"Name":"Проходная ВЫХОД"}] 

}, 

{ 

"TableName":"RegistrationsRep", 

"Columns":[{"ColumnName":"DepartmentID","Caption":"Id 

отдела","DataType":"System.Int32","AllowDBNull":True,"Expression":""}, 

{"ColumnName":"DepartmentName","Caption":"Название 

отдела","DataType":"System.String","AllowDBNull":True,"Expression":""}, 

{"ColumnName":"OwnerID","Caption":"Id 

сущности","DataType":"System.Int32","AllowDBNull":True,"Expression":""}, 
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{"ColumnName":"AccountNumber","Caption":"Табельный 

номер","DataType":"System.Int32","AllowDBNull":True,"Expression":""}, 

{"ColumnName":"LastName","Caption":"Фамилия","DataType":"System.String","Allow

DBNull":True,"Expression":""}, 

{"ColumnName":"FirstName","Caption":"Имя","DataType":"System.String","AllowDBN

ull":True,"Expression":""}, 

{"ColumnName":"MiddleName","Caption":"Отчество","DataType":"System.String","Allo

wDBNull":True,"Expression":""}, 

{"ColumnName":"DeviceID","Caption":"Id 

устройства","DataType":"System.Int32","AllowDBNull":True,"Expression":""}, 

{"ColumnName":"DeviceName","Caption":"Название 

устройства","DataType":"System.String","AllowDBNull":True,"Expression":""}, 

{"ColumnName":"ZoneName","Caption":"Название 

зоны","DataType":"System.String","AllowDBNull":True,"Expression":""}, 

{"ColumnName":"RegistrationTime","Caption":"Время 

регистрации","DataType":"System.DateTime","AllowDBNull":True,"Expression":""}, 

{"ColumnName":"RegistrationType","Caption":"Тип 

отметки","DataType":"System.Int32","AllowDBNull":True,"Expression":""}], 

"PrimaryKey":[], 

"Rows":[{"DepartmentID":1,"DepartmentName":"Бухгалтерия","OwnerID":1,"AccountNumber":5,"LastName":"

Иванов","FirstName":"Иван", 

"MiddleName":"Иванович","DeviceID":1,"DeviceName":"Проходная ВХОД","ZoneName":"Территория", 

"RegistrationTime":"12.05.2014 08:12:18","RegistrationType":1}, 

{"DepartmentID":2,"DepartmentName":"Отдел 

кадров","OwnerID":2,"AccountNumber":7,"LastName":"Смирнова","FirstName":"Ирина", 

"MiddleName":"Михайловна","DeviceID":2, "DeviceName":"Проходная 

ВЫХОД","ZoneName":"Территория", 

"RegistrationTime":"12.05.2014 18:22:11","RegistrationType":1}] 

}], 

 

"Relations":[{ 

"RelationName":"dep2report", 

"ParentTable":"Departments", 

"ParentColumns":["DepartmentID"], 

"ChildTable":"RegistrationsRep", 

"ChildColumns":["DepartmentID"] 

}, 

{ 

"RelationName":"dev2report", 

"ParentTable":"Devices", 

"ParentColumns":["DeviceID"], 

"ChildTable":"RegistrationsRep", 

"ChildColumns":["DeviceID"] 

}] 

} 
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9.7 Типы данных, используемые в работе ВК 

String – строка; 

Int32 – целочисленное значение; 

Boolean – логическое значение, допустимые значения true или false; 

Single – значение с плавающей запятой одинарной точности; 

Decimal – десятичное для финансовых вычислений; 

Double – значение с плавающей запятой двойной точности; 

DateTime – строка, содержащая дату и время в формате dd.MM.yyyy HH:mm:ss; 

Object – строка, содержащая объект любого типа; 

Int32[] – целочисленный массив. 
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9.8 Сообщения, принимаемые клиентским приложением 

Категория Тип 

сообщения 

Текст сообщения Данные Действие, 

выполняемое 

клиентским 

приложением  
NotifySettings Other null null Повторное вычитыва-

ние настроек приема 

оповещений клиентом 

UserNotification Information, 

Warning, 

Error, 

Other 

Произвольный текст 

сообщения 

null Вывод окна 

оповещения с текстом, 

указанным в параметре 

«Текст сообщения» 

DeviceLoad Information, 

Error 

Текст, описывающий 

событие на устройстве 

или 

коммуникационном 

порте 

Таблица устройств 

или портов, в 

зависимости от того, 

кто инициировал 

сообщение 

Вывод оповещения с 

информацией о 

событии на 

устройстве/порте с 

текстом, указанным в 

параметре «Текст 

сообщения» 

BackUp Error Описание ошибки, 

возникшей при 

создании резервной 

копии базы данных 

null Вывод сообщения об 

ошибке, возникшей в  

ходе создания 

резервной копии базы 

данных 

CustomHouse Information, 

Other 

Transport enter Int32[]: 

[0] – ID транспорта, 

[1] – ID группы 

пользователей, 

[2] – ID контрольной 

точки, 

[3] – флаг 

подтверждения веса 

при закрытии окна 

редактора транспорта, 

[4] – флаг 

подтверждения 

открытия окна 

редактора транспорта 

Автоматическое 

открытие окна 

редактора транспорта, 

если такое действие 

определено 

настройками поведения 

системы при въезде 

транспортного средства 

CustomHouse Information, 

Other 

Transport exit Int32[]: 

[0] – ID транспорта, 

[1] – ID группы 

пользователей, 

[2] – ID контрольной 

точки 

Автоматическое 

открытие окна 

редактора транспорта, 

если такое действие 

определено 

настройками поведения 

системы при выезде 

транспортного средства 

CustomHouse Information Trailer enter Int32[]: 

[0] – ID транспорта, 

[1] – ID трейлера 

Рассылка во все 

открытые окна 

редакторов транспорта 

сообщения о создании 

нового трейлера 

CustomHouse Information Set weight null Рассылка во все 

открытые окна 

редакторов транспорта 

последнего показания 

весов 

CustomHouse Information SendPhoto Byte[] – массив байт, 

содержащий 

изображение 

Рассылка во все 

открытые окна 

редакторов фотографии 
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CustomHouse Information TransportCloseCard object[]: 

[0] – ID транспорта, 

[1] – конечная дата 

транспорта 

Рассылка во все 

открытые окна 

редакторов сообщения 

о закрытии карточки 

транспортного средства 

CustomHouse Information ManualTransportRecogn

ition 

object[]: 

[0] – направление 

движения, 

[1] – тип камеры, 

[2] – время события, 

[3] – госномер, 

[4] – код страны 

регистрации, 

[5] – ID строки в 

системе 

распознавания, 

[6] – имя камеры, 

[7] – фотография 

Отправка в открытое 

окно ручного выбора 

результатов 

распознавания номеров 

информации о 

распознанном номере 

транспорта 

CustomHouse Information CancelManualTransport

Recognition 

null Отправка в открытое 

окно ручного выбора 

результатов 

распознавания номеров 

команды на закрытие 

окна 

CustomHouse Information CustomHouseViolation object[]: 

[0] – имя нарушения 

[1] – описание 

[2] – ID целевой 

группы 

пользователей 

Вывод на экран 

сообщения о 

нарушении 

пропускного режима 

транспорта 

CustomHouse Information Close transport editor Int32[]: 

[0] – ID транспорта, 

[1] – ID группы 

пользователей, 

[2] – ID точки 

контроля 

Отправка команды на 

закрытие окна всем 

открытым окнам 

редакторов транспорта, 

в которых 

редактируется 

транспорт с указанным 

ID 

DataImport Information null Текст с сообщением о 

ходе выполнения 

импорта данных 

Вывод на экран 

сообщения с 

информацией о ходе 

выполнения импорта 

данных 
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9.9 Протокол обмена данными с модулем прослушивания внешних 

компонент 

Модуль прослушивания запросов внешних компонент работает в составе сервера 

приложений. Обмен осуществляется по протоколу TCP IP, порт по умолчанию 8888. Все 

запросы серверу приложений отправляются в виде текста. Текст представляет собой 

сериализованый в формате JSON набор параметров типа Dictionary<string, object>. Пример 

сериализации объектов такого типа приведен в приложении 9.6. Набор включает 

следующие обязательные параметры: 

ObjectType – полное имя типа класса, содержащего запрашиваемый метод. 

MethodName – имя метода, который необходимо выполнить. 

Parameters – список параметров метода. Список параметров представляет собой 

список типа List<object>. Каждый из элементов списка представляет собой словарь типа 

Dictionary<string, object>, который содержит следующие элементы: 

 ParamTypeN – тип N-го параметра (допустимые типы приведены в 

приложении 9.7), например, ParamType1 для первого параметра, ParamType2 для второго 

и т.д.; 

 ParamValueN – значение N-го параметра, представленное в виде строки, 

например, ParamValue1 для значения первого параметра, ParamValue2 для значения 

второго и т.д.. 

QueryID – ID запроса. Представляет собой уникальный глобальный идентификатор 

GUID. Служит для сопоставления запросов с ответами от сервера приложений. Ответ 

также будет содержать этот параметр с тем же значением. Обязательный параметр. 

SessionID – ID сессии, полученный при авторизации на сервере приложений. 

Представляет собой уникальный глобальный идентификатор GUID. Если ID сессии еще не 

получен, параметр не передается. Обязательный параметр. 

Compression – признак того, что ответ должен быть сжат перед отправкой. Так как 

обмен производится в текстовом формате, сжатие позволяет значительно сократить 

трафик. Возможные значения: true или false. Если параметр отсутствует в наборе, сервер 

приложений отправит пакет без сжатия. Необязательный параметр. 

AsyncCall – признак того, что это асинхронный запрос. Ответ на асинхронный 

запрос придет сразу после получения запроса сервером приложений. Ответ будет 

содержать информацию о том, удалось ли выполнить запрошенный метод. Результаты 

запроса сервер приложений отправит после завершения выполнения указанного в запросе 

метода. 

AsyncResultTimeout – время ожидания асинхронного ответа в секундах. Сервер 

приложений будет ожидать завершение асинхронного выполнения указанного метода 

указанное число секунд. Если к окончанию указанного интервала метод не завершит свою 

работу, сервер приложений вернет сообщение об ошибке. 

 

Ниже приведен пример пакета с запросом к серверу приложений, содержащий 

вызов метода GetEmployeeByAccountNumber(Int32 accountNumber, DateTime date), 

содержащегося в классе AMI.Actima.Modules.Employees.Employees. Данный метод ищет в 

базе данных сотрудника с табельным номером 20, работавшего на предприятии на дату 

01.01.2012. 

 

{"ObjectType":"AMI.Actima.Modules.Employees.Employees","MethodName":"GetEmployeeB

yAccountNumber","Parameters":[{"ParamType1":"System.Int32","ParamValue1":20,"ParamTy

pe2":"System.DateTime","ParamValue2":"01.01.2012"}],"QueryID":"862a1b2f-228a-4a4c-

845f-24107bb40bc2","SessionID":"d614107e-4c8c-4eee-82b4-

3503297aa9be","Compression":false,"AsyncCall":false} 
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Для удобства разбора, ниже приведена та же строка, только отформатированная. 

{ 

"ObjectType":"AMI.Actima.Modules.Employees.Employees", 

"MethodName":"GetEmployeeByAccountNumber", 

"Parameters": [ 

{ 

"ParamType1":"System.Int32", 

"ParamValue1":20, 

"ParamType2":"System.DateTime", 

"ParamValue2":"01.01.2012" 

} 

   ], 

"QueryID":"862a1b2f-228a-4a4c-845f-24107bb40bc2", 

"SessionID":"d614107e-4c8c-4eee-82b4-503297aa9be", 

"Compression":false, 

"AsyncCall":false 

} 

 

Как видно из текста запроса, он будет выполняться синхронно, поэтому ответ 

придет только после завершения выполнения указанного в запросе метода. Результатом 

выполнения метода является таблица типа DataTable. Ответ от сервера приложений 

приходит также в виде текста в формате JSON. 
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9.10. Примеры отчетов 

9.10.1. Отчеты подсистемы контроля доступа 

Список устройств ТР-П101 

 

Список сотрудников ТР-П102 
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Список посетителей ТР-П103 

 

Список учитываемого автотранспорта ТР-П104 
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Использование разовых пропусков ТР-П105 

 

Список работников с резервными карточками ТР-П56 
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Регистрации сотрудников ТР-П106 

 

Регистрации посетителей ТР-П107 
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Регистрации Транспорта ТР-П108 

 

Регистрации владельцев разовых пропусков ТР-П109 
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Все регистрации ТР-П110 

 

Местонахождение сотрудников ТР-П111 
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Местонахождение посетителей ТР-П112 

 

Местонахождение транспорта ТР-П113 

 



467 

 

 

 

Местонахождение владельцев разовых пропусков ТР-П114 

 

Список сотрудников с расписаниями доступа ТР-П91 
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Список сотрудников без идентификаторов ТР-П117 

 

Перемещение сотрудников по зонам ТР-П118 
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Список разрешенных зон доступа ТР-П119 

 

Список сотрудников без фотографии ТР-П120 
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Список находящихся на территории ТР-П60 
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9.10.2. Отчеты подсистемы табельного учета 

Группа отчетов «Дополнительно» 

 

Список принятых работников за период ТР-П18 

 
 

Список уволенных работников за период ТР-П19 
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Список переведенных работников за период ТР-П26 

 
 

Учет рабочего времени ТР-П115 
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Учет опоздавших сотрудников ТР-П116 

 
 

Список сотрудников без режимов сменности ТР-П121 
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Список сотрудников без запланированных смен ТР-П122 

 
 

 

Группа отчетов «Табельный учет» 

 

Книга учета нарушений трудовой дисциплины ТР-П14 (ТУ-3) 

 
 



475 

 

 

 

Список работников с заданной причиной неявки ТР-П36 

 
 

Список не явившихся по предполагаемым причинам ТР-П25 
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Список не явившихся по невыясненным причинам ТР-П06 

 
 

Список сотрудников, имеющих непарные отметки ТР-П44 
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Список отработавших смену ТР-П03 

 
 

Анализ сведений об отработанном времени ТР-П40 
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Анализ сведений об отработанном времени ТР-П40(2) 

 
 

Использование служебных необходимостей ТР-П129 

 
 

Отклонения от рабочих графиков ТР-П130 
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Табель учета рабочего времени ТР-П21(ТУ-13) 

 
 

Табель учета рабочего времени. Сокращенная форма ТР-П21(2) 
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Табель учета рабочего времени. Сокращенная форма 2 ТР-П21(3) 

 
 

Учет рабочего времени. Нахождение в зоне ТР-П21(4) 
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Комбинированный отчет ТР-П21(5) 

 
 

Рапорт на начисление заработной платы (Рапорт 110) 
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Табель обліку використання робочого часу ТР-П127 

 
 

Табель обліку використання робочого часу ТР-П128 (форма № П-5) 
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Отчет об отработанном времени ТР-П131 

 
 

Отчет об отработанном времени ТР-П135 
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Отработанное время в разрезе подразделений ТР-П142 

 
 

Табель учета рабочего времени ТР-П145 
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Список государственных праздников ТР-П123 

 
 

Список профессий ТР-П29 
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Список сотрудников с режимами сменности ТР-П09 

 
 

Список причин неявок ТР-П31 
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Список режимов сменности ТР-П30 

 
 

График выходов ТР-П15 
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Рапорт о явках, неявках и движении работников ТР-П11(ТУ-2) 

 
 

Журнал учета ручных отметок ТР-П97 

 
 

Список сотрудников без режимов сменности ТР-П121 
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Список сотрудников без запланированных смен ТР-П122 

 
 

9.10.3. Модуль «Табельный учет расширенный» 

Группа отчетов «Аварийные» 

 

Сводка о находящихся в шахте ТР-П01 
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Список находящихся в шахте ТР-П02 

 
 

Список находящихся в шахте ТР-П02 (адрес) 
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Список находящихся на территории ТР-П60 

 
 

Группа отчетов «Сменные» 

 

Список отработавших в шахте ТР-П03 
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Список отработавших смену на территории ТР-П04 

 
 

Список спустившихся в смену ТР-П05 
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Список оставшихся в шахте по окончании смены ТР-П07 

 
 

Сводка о спустившихся в смену ТР-П42 
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Список учеников, отработавших смену без наставников ТР-П51 

 
 

Список отмечавшихся на КП за смену ТР-П10(2) 
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Справка об отметках работника ТР-П16 

 
 

Группа отчетов «Справочные» 

 

Список по участкам в разрезе профессий ТР-П98 
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Численность по участкам в разрезе профессий ТР-П99 

 
 

Список учитываемых табельных номеров ТР-П09 
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Список работников по бригадам ТР-П96 

 
 

Справочник подразделений ТР-П28 
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Справочник профессий ТР-П29 

 
 

Регистрации сотрудников ТР-П92(шахтный) 
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Рапорт о нарушениях трудовой дисциплины ТР-П12(ТУ-1) 

 
 

Группа отчетов «Периодические» 

 

Список ИТР спускавшихся в шахту ТР-П13 
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Книга нарушений трудовой дисциплины ТР-П14(ТУ-3) 

 
 

Рапорт о явках, неявках, и движении работников ТР-П11(ТУ-2) 
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График выходов ТР-П15 

 
 

Список принятых работников за период ТР-П18 
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Список уволенных работников за период ТР-П19 

 
 

Список переведенных работников за период ТР-П26 
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Книга записи лиц, оставшихся в шахте после окончания смены ТР-П23(ТУ-5) 

 
 

Регистрации посетителей за период ТР-П34 
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Список работников, не имеющих отметок ТР-П45 

 
 

Список нарушителей графика за период ТР-П46 
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Список работников, имеющих непарные отметки на КП ТР-П49 

 
 

Группа отчетов «Итоговые» 

 

Рапорт на повременные работы ТР-П55 (Рапорт 750) 

 
 



506 

 

 

 

Табель учета использования рабочего времени ТР-П21(Т13) 

 
 

Табель учета использования рабочего времени ТР-П21(Т13) 

(скорректированный) 
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Оплата за передвижение в шахте ТР-П35 

 
 

Книга учета сверхурочных часов рабочих на шахте ТР-П-32(ТУ-4) 
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9.10.4. Модуль «Подготовка и печать пропусков» 

 

Журнал печати пропусков ТР-П124 

 
 

9.10.5. Модуль «Трафик» 

 

Реєстр транспортних засобів ТР-П132(Т) 
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9.10.6. Модуль импорта данных 

 

Протокол импорта данных ТР-П93(2) 
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9.11 Перечень файлов шаблонов отчетов 

Имя файла шаблона Название отчета 

A3SalaryReport.mrt Рапорт на начисление заработной платы (Рапорт 

110) 

AbsenceCauseReport.mrt Список причин неявок ТР-П31 

AbsenceMovementsReport.mrt Рапорт о явках, неявках и движении работников 

ТР-П11(ТУ-2) 

AllRegistrationsReport.mrt Все регистрации ТР-П110 

AnalizeWorkTimeDataReport.mrt Анализ сведений об отработанном времени ТР-

П40 

AppearanceReport.mrt Табель учета рабочего времени ТР-П21(ТУ-13) 

AssumeAbsenceReport.mrt Список не явившихся по предполагаемым 

причинам ТР-П25 

CardlessEmployeesReport.mrt Список сотрудников без идентификаторов ТР-

П117 

CardsPrintLogReport.mrt Журнал печати пропусков ТР-П124 

CardsUsageReport.mrt Использование разовых пропусков ТР-П105 

CombineReport.mrt Комбинированный отчет ТР-П21(5) 

DevicesReport.mrt Список устройств ТР-П101 

DisciplineViolationReport.mrt Книга учета нарушений трудовой дисциплины 

ТР-П14(ТУ-3) 

EmployeesLocationReport.mrt Местонахождение сотрудников ТР-П111 

EmployeesNoPhoto.mrt Список сотрудников без фотографий ТР-П120 

EmployeesRegimesReport.mrt Список сотрудников с режимами сменности ТР-

П09 

EmployeesReport.mrt Список сотрудников ТР-П102 

EmployeesShiftRegimesReport.mrt Список сотрудников без режимов сменности ТР-

П121 

EngagedEmployees.mrt Список принятых работников за период ТР-П18 

FiredEmployees.mrt Список уволенных работников за период ТР-П19 

GivenAbsenceReport.mrt Список работников с заданной причиной неявки 

ТР-П36 

GrantedZonesReport.mrt Список разрешенных зон доступа ТР-П119 

HolidaysReport.mrt Список государственных праздников ТР-П123 

ImportReport.mrt Протокол импорта данных 

LatecomersReport.mrt Учет опоздавших сотрудников ТР-П116 

LatecomersReport_New.mrt Учет опоздавших сотрудников 

ManualMarksLogReport.mrt Журнал учета ручных отметок ТР-П97 

MovedEmployees.mrt Список переведенных работников за период ТР-

П26 

NoPlanReport.mrt Список сотрудников без запланированных смен 

ТР-П122 

OddMarksReport.mrt Список работников, имеющих непарные отметки 

ТР-П44 

OneTimeVisitorsLocationReport.mrt Местонахождение владельцев разовых пропусков 

ТР-П114 

OneTimeVisitorsRegistrationsReport.mrt Регистрации владельцев разовых пропусков ТР-

П109 

ProfessionReport.mrt Список профессий ТР-П29 
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RegistrationsReport.mrt Регистрации сотрудников ТР-П106 

RegsMinesReport.mrt Регистрации сотрудников 

Report01.mrt Сводка о находящихся в шахте ТР-П01 

Report02.mrt Список находящихся в шахте ТР-П02 

Report02a.mrt Список находящихся в шахте ТР-П02 (адрес) 

Report03.mrt Список отработавших в шахте ТР-П03 

Report04.mrt Список отработавших смену на территории ТР-

П04 

Report05.mrt Список спустившихся в смену ТР-П05 

Report07.mrt Список оставшихся в шахте по окончании смены 

ТР-П07 

Report09.mrt Список учитываемых табельных номеров ТР-П09 

Report10.mrt Список отмечавшихся на КП ТР-П10 

Report10_2.mrt Список отмечавшихся на КП за смену ТР-П10(2) 

Report12.mrt Рапорт о нарушениях трудовой дисциплины ТР-

П12(ТУ-1) 

Report13.mrt Список ИТР спускавшихся в шахту ТР-П13 

Report16.mrt Справка об отметках работника ТР-П16 

Report23.mrt Книга записи лиц, оставшихся в шахте после 

окончания смены ТР-П23(ТУ-5) 

Report28.mrt Справочник подразделений ТР-П28 

Report29.mrt Список профессий ТР-П29 

Report32.mrt Книга учета сверхурочных часов рабочих на 

шахте 

Report34.mrt Регистрации посетителей за период ТР-П34 

Report35.mrt Оплата за передвижение в шахте ТР-П35 

Report42.mrt Сводка о спустившихся в смену ТР-П42 

Report45.mrt Список работников, не имеющих отметок ТР-П45 

Report46.mrt Список нарушителей графика за период ТР-П46 

Report49.mrt Список работников, имеющих непарные отметки 

на КП ТР-П49 

Report51.mrt Список учеников, отработавших смену без 

наставников ТР-П51 

Report55.mrt Рапорт на повременные работы ТР-П55 (Рапорт 

750) 

Report60.mrt Список находящихся на территории ТР-П60 

Report69.mrt Рапорт о явках, неявках и движении работников 

ТР-П11(ТУ-2) 

Report91.mrt Список сотрудников с расписаниями доступа ТР-

П91 

Report92.mrt Регистрации сотрудников ТР-П92(шахтный) 

Report93.mrt Протокол импорта данных 

Report96.mrt Список работников по бригадам ТР-П96 

Report98.mrt Список по участкам в разрезе профессий ТР-П98 

Report99.mrt Численность по участкам в разрезе профессий 

ТР-П99 

Report127.mrt Табель обліку використання робочого часу ТР-

П127 

Report_98.mrt Список по участкам в разрезе профессий 

Report_99.mrt Численность по участкам в разрезе профессий 
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ТР-П99 

ReportP5.mrt Табель обліку використання робочого часу ТР-

П128 (форма № П-5) 

ReportT13.mrt Табель учета использования рабочего времени 

ТР-21(Т13) 

ReservedCardsReport.mrt Список работников с резервными карточками ТР-

П56 

ScheduleReport.mrt График выходов ТР-П15 

ShiftRegimesReport.mrt Список режимов сменности ТР-П30 

ShiftWorkedOutReport.mrt Список отработавших смену ТР-П03 

ShortAppearanceReport.mrt Табель учета рабочего времени. Сокращенная 

форма ТР-П21(2) 

ShortAppearanceReport_2.mrt Табель учета рабочего времени. Сокращенная 

форма 2 ТР-П21(3) 

TransportsLocationReport.mrt Местонахождение транспорта ТР-П113 

TransportsRegistrationsReport.mrt Регистрации транспорта ТР-П108 

TransportsReport.mrt Список учитываемого автотранспорта ТР-П104 

UncertainAbsenceReport.mrt Список не явившихся на работу по не 

выясненным причинам ТР-П06 

UsedNumbersReport.mrt Список учитываемых табельных номеров 

VisitorsLocationReport.mrt Местонахождение посетителей ТР-П112 

VisitorsReport.mrt Список посетителей ТР-П103 

VisRegistrationsReport.mrt Регистрации посетителей ТР-П107 

WorkTimeReport.mrt Учет рабочего времени ТР-П115 

ZoneLocationTimeReport.mrt Время нахождения в зоне ТР-П125 

ZonesWalksReport.mrt Перемещение сотрудников по зонам ТР-П118 

ZoneTimeReport.mrt Учет рабочего времени. Нахождение в зоне ТР-

П21(4) 

Report135.mrt Отчет об отработанном времени ТР-П135 

    


