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1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.1. Загрузка программы «Режим» 

1.1.1. Для загрузки программы «Режим» на рабочем столе ОС нажать с 

помощью манипулятора-мыши на иконку программы « ». 

1.1.2. Выполняется контроль целостности файлов программы «Режим» в 

следующей последовательности: 

1) открывается окно «Проверка» (Рис. 1) с отображением процесса 

контроля целостности файлов программы «Режим»; 

 

Рис. 1 

2) не позднее чем через 60 с в окне «Проверка» выводится сообщение 

«Проверка пройдена», подтверждая целостность файлов программы «Режим» 

(Рис. 2). 

 

Рис. 2 
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1.1.2.2. На экране монитора отображается логотип и процесс загрузки 

программы «Режим» (Рис. 3). 

 

Рис. 3 

1.1.2.3. В случае успешной загрузки программы отображается окно 

«Режим – прием смены» (Рис. 4), предназначенное для регистрации оператора, 

в котором необходимо выполнить: 

– в поля «Логин» и «Пароль» ввести идентификаторы оператора (не 

менее восьми символов); 

 

Рис. 4 
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– нажать кнопку «Принять смену». 

Примечания. Символы, вводимые в поле «Пароль», отображаются  

знаками «*». 

1.1.2.4. Если авторизация завершилась успешно, фиксируется факт 

приема смены данным оператором, и отображается главное окно программы 

«Режим» (Рис. 6), вид которого зависит от прав и привилегий принявшего смену 

оператора. 

1.1.2.5. Если в базе данных есть сотрудники, у которых закончился срок 

действия пропуска, специального кода или присутствует расписание, у которого 

также закончился срок действия, то поверх главного окна программы 

открываются окна со списками указанных сотрудников или расписаний (Рис. 5). 

 

Рис. 5 
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1.1.2.6. В заголовке главного окна программы отображаются фамилия, 

имя, отчество текущего (принявшего смену) оператора, время авторизации и 

кнопки управления окном поз. 1. 

 

1 Кнопки управления окном программы «Режим» 

Рис. 6 

Кнопки управления окном программы «Режим» предназначены для 

выполнения следующих функций: 

– кнопка « » – позволяет завершить работу программы «Режим» (по 

1.6.1); 

– кнопка « »/« » – позволяет развернуть на полный экран 

монитора либо свернуть к исходному виду окно программы «Режим»; 

– кнопка « » – позволяет свернуть окно программы «Режим» в иконку 

на панели задач ОС. 
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1.2. Контроль работоспособности АРМ 

1.2.1. Параметры контроля работоспособности 

1.2.2. Контроль работоспособности программ из состава ПП «Тобол-

АСБ» 

1.2.2.1. Работоспособность ПП «Тобол-АСБ» оценивается по следующим 

факторам: 

1) по целостности файлов программ «Режим». Контроль целостности 

файлов осуществляется с помощью программы «Контроль целостности» в 

процессе их запуска (по 1.1.2). Дополнительно программа «Контроль 

целостности» предоставляет возможность расчета и проверки контрольных 

сумм установленного ПО. При нарушении целостности файлов программы 

«Режим» выводится сообщение согласно 11.1.2; 

2) по виду рабочих окон программы «Режим»; 

3) по возможности выполнения команд управления оператором с 

клавиатуры и манипулятором-мышью. 

1.3. Блокировка программы 

1.3.1. Временная блокировка программы без сдачи смены необходима, 

если оператору нужно покинуть рабочее место. 

Для блокировки программы нажать кнопку «Блокировка программы» в 

панели инструментов. При этом экран потемнеет, будет видна надпись «Работа 

программы заблокирована» (Рис. 7). 
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Рис. 7 

1.3.2. Для разблокировки программы оператору необходимо ввести свой 

пароль. В случае трех неудачных попыток, работа программы будет 

прекращена. 

1.4. Сдача смены операторами АРМ 

1.4.1. В главном окне программы «Режим» нажать на кнопку « », 

расположенную в правом верхнем углу главного окна программы (см. Рис. 6 

поз. 1), либо выбрать пункт  «Система»    «Выход» главного меню. 

1.4.2. В открывшемся окне «Режим – сдача смены» (Рис. 8) в поля 

«Логин» и «Пароль» ввести идентификаторы оператора (соответственно логин и 

пароль) и нажать кнопку «Сдать смену с выходом из программы». 
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Рис. 8 

1.4.3. Убедиться в завершении работы программы «Режим», наблюдая в 

окне-логотипе в информационной строке поз. 1 (Рис. 9) сообщение «Отключение 

успешно завершено». 

   

1 Информационная строка 

Рис. 9 

1.5. Приём смены операторами АРМ 

1.5.1. На рабочем столе ОС нажать с помощью манипулятора-мыши на 

иконку программы «Режим» и наблюдать загрузку программы по 1.1.2 - 1.1.2.2. 

1 
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1.5.2. Выполнить процедуру регистрации в программе «Режим» (по 

1.1.2.3). 

1.6. Завершение работы АРМ 

1.6.1. Выйти из программы «Режим», выполнив 1.4.1 - 1.4.3. 

1.6.2. Выйти из ОС, для этого выполнить следующие действия: 

1) нажать на кнопку «Пуск» панели задач ОС; 

2) выбрать в меню кнопки «Пуск» пункт «Пуск»  «Завершение 

работы»; 

3) в открывшемся окне «Завершение работы» (Рис. 10) установить 

переключатель «Выключить компьютер» и нажать на кнопку «Да»; 

4) наблюдать не позднее чем через 60 с отключение СБ АРМ. 

1.6.3. Выключить АРМ. 

 

  

Рис. 10 
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2. ДЕЙСТВИЯ ПО НАСТРОЙКЕ СИСТЕМЫ 

2.1. Общие сведения 

2.1.1. Действия, рассмотренные в данном разделе, доступны оператору 

с соответствующими правами и привилегиями, которые определяются 

администратором системы. 

Данные действия должны выполняться при вводе системы в 

эксплуатацию, а также, в тех случаях, когда организационная структура объекта 

(определяемая действующей на предприятии системой нормативных и 

регламентирующих документов, приказов и т.п.) меняется. 

Действия, приведенные в данном разделе, включают в себя: 

– создание и изменение списка должностей; 

– создание и изменение списка типов пропусков; 

– создание и изменение списка воинских званий; 

– создание и изменение списка групп сотрудников; 

– создание и изменение списка типов сотрудников; 

– создание и изменение списка шифров доступа; 

– определение правил доступа на объекте; 

– сопоставление АРМ с моделью специального принтера для печати 

пропусков. 

Все эти параметры должны быть сконфигурированы на этапе пуско-

наладки до того, как в систему будут вводиться данные сотрудников, и 

изготавливаться пропуска. 

В случае, если какие-либо из вышеперечисленных данных для данного 

объекта неактуальны (например, список воинских званий для гражданских 

объектов), соответствующий подраздел пропускается. 
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2.2. Определение списка должностей 

2.2.1. Для создания, редактирования списка должностей в главном меню 

программы выбрать пункт «Словари»  «Должности». 

2.2.2. В открывшемся окне «Должность» (Рис. 11) для создания новой 

должности выполнить следующие действия: 

1) нажать кнопку « » и в поле ввода «Наименование 

должности» ввести наименование должности; 

 

 

Рис. 11 
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2) нажать кнопку « ». При этом в конце списка должностей 

появится новая строка с добавленной записью. Записи в списке должностей 

отсортированы в алфавитном порядке. 

2.2.3. Для изменения должности выполнить следующие действия: 

1) в окне «Должность» (см. Рис. 11) выбрать в списке должность, 

параметры которой необходимо изменить. Кнопка « » станет 

активной. 

Примечание. Для поиска записи в текущем окне ввести наименование 

должности (либо первые буквы) в строке быстрого поиска; 

2) нажать кнопку « » и отредактировать наименование 

должности (Рис. 12); 

  

Рис. 12 

3) нажать кнопку « ». 
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2.2.4. Для удаления должности выполнить следующие действия: 

1) в окне «Должность» (см. Рис. 11) выбрать в списке должность, 

которую необходимо удалить; 

2) нажать кнопку « »; 

3) в открывшемся окне (Рис. 13) подтвердить удаление объекта, нажав 

кнопку «Да», либо «Нет» - для отмены операции; 

 

Рис. 13 

2.2.5. Для выхода из окна «Должность» нажать кнопку « ». 

Примечание. справочники: звания, типы сотрудников, типы пропусков, 

списки организаций, шифры, мероприятия создаются и конфигурируются 

аналогично 

2.3. Словарь «Черный список» 

2.3.1. Словарь «Черный список» представляет собой перечень данных 

(ФИО, фотография и данные паспорта) людей, которые не имеют права работы 

в данной организации (например, находятся в розыске, не имеют допуска, и т.п.). 

1) Для создания и редактирования черного списка в главном меню 

программы выбрать пункт «Сотрудники»  «Черный список» (Рис. 14); 
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Рис. 14 

2) заполнить форму, нажать «Сохранить». 

2.3.2. При попытке добавления НОВОГО сотрудника с ФАМИЛИЕЙ, 

которая присутствует в черном списке будет выдано предупреждение (Рис. 15). 

 

Рис. 15 

2.3.3. При попытке добавить НОВЫЙ документ с НОМЕРОМ И СЕРИЕЙ 

(одновременно) совпадающей с данными из черного списка будет выдано 

предупреждение (Рис. 16). 
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Рис. 16 

2.4. Определение правил доступа на объекте 

2.4.1. Создание списка мероприятий 

2.4.1.1. Список мероприятий необходим для назначения сотрудникам 

режима доступа на объект, а именно требуемого варианта посещения 

территории объекта (с учетом отпуска, перевода из одной смены в другую, 

работы в праздничные дни и т.д.). 

Список мероприятий создается в соответствии с требованиями 

конкретного объекта. 

2.4.1.2. Для создания нового мероприятия в главном меню программы 

«Режим» выбрать пункт «Режим»  «Мероприятия». 

2.4.1.3. В открывшемся окне «Мероприятие» (Рис. 17) нажать кнопку «

». 
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Рис. 17 

 

2.4.1.4. В поле «Наименование» (Рис. 18) ввести название мероприятия, 

например «Работа в выходные и праздничные дни». 
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1 Кнопка для выбора типа мероприятия 

Рис. 18 

 

2.4.1.5. Указать тип мероприятия, установив галочку напротив поля «Тип 

мероприятия», что позволит посредством кнопки поз. 1 открыть окно для выбора 

типа мероприятия. «Тип мероприятия» указывают для обеспечения возможности 

использовать соответствующие данному типу шаблоны доступа при назначении 

сотруднику режима доступа. 

2.4.1.6. При создании мероприятия указываются следующие параметры: 

1) «Типовой» - установить значение «Да» для автоматического 

отображения созданного мероприятия в шаблонах доступа; 

2) «Тактика создания вспомогательных расписаний» - выбрать одну из 

трех тактик: 

1 
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– «Не создавать» – если установлен тип мероприятия, то назначение 

для созданного мероприятия задается сотруднику с помощью шаблонов доступа 

на вкладке «Режимы доступа» (при этом назначение будет действовать 

неограниченное время, т.е. постоянно), 

– «Копировать расписание, заданное в шаблоне» – при назначении 

шаблона доступа автоматически копирует расписание для данного мероприятия 

из выбранного шаблона (при выборе данной тактики необходимо указывать 

время действия назначения на вкладке «Режимы доступа»); 

– «Создать расписание по первой смене из шаблона» - при назначении 

шаблона расписание автоматически создается по первой смене из шаблона; 

3) «Задать интервал даты/времени» - значение «Да» устанавливается 

в случаях, когда необходимо, чтобы назначение действовало определенный 

интервал времени, значение «Нет» устанавливается, если назначение будет 

действовать неограниченное время; 

Примечание. Если в поле «Тактика создания вспомогательных 

расписаний» установлены тактики «Копировать расписание, заданное в 

шаблоне» или «Создать расписание по первой смене из шаблона» интервал 

даты/времени должен быть задан. 

4) «Требовать уникальность шаблона» - назначается для создания 

уникального шаблона, например, для назначения запрета доступа или выхода 

по служебной необходимости, при назначении режима доступа требуется 

уникальный шаблон для данного типа мероприятия; 

2.4.1.7. Для определения в системе приоритета исполнения мероприятий 

указать мероприятия в списках «Менее важные мероприятия» и/или «Более 

важные мероприятия»: 

1) нажать кнопку « » для добавления нужного 

списка; 
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2) в открывшемся окне «Окно выбора: Мероприятие» (Рис. 19) выбрать 

соответствующее мероприятие и нажать кнопку « » (например, если 

необходимо разрешить доступ на объект сотруднику в праздничные дни, 

мероприятие «рабочее расписание» должно быть в списке менее важных для 

мероприятия «выход в праздничные дни»; 

 

Рис. 19 

 

3) нажать кнопку « ». 

2.4.1.8. Закрыть окно «Мероприятие», нажав кнопку « ». 

2.4.1.9. Для редактирования параметров мероприятий предназначена 

кнопка « ». 

2.4.1.10. Для удаления мероприятий предназначена кнопка  

« ». 
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2.4.2. Создание расписаний, методы формирования расписаний 

2.4.2.1. Общие сведения 

2.4.2.1.1. Для упорядочивания времени посещения территории и 

внутренних зон доступа в системе определены рабочие смены сотрудников и 

временные графики. 

Рабочая смена представляет собой сочетание трех типов временных 

интервалов: 

– «Разрешающий» – отображается зеленым цветом на временной 

шкале; 

– «Запрещающий» – отображается красным цветом на временной 

шкале; 

– «Неопределенный» – отображается белым цветом на временной 

шкале. 

2.4.3. Временной график – совокупность рабочих смен на каждый день в 

течение определенного периода времени (например, одного месяца, года, 

нескольких лет и т.п.). 

2.4.3.1.1. Дополнительно на основной график можно наложить 

дополнительные ограничения (мероприятия), которые позволяют организовать 

для сотрудника требуемый вариант посещения территории объекта (с учетом 

отпуска, перевода из одной смены в другую, работы в праздничные дни и т.д.). 

 

2.4.3.2. Конфигурирование смен 

Для конфигурирования смен в главном меню программы «Режим» 

выбрать пункт «Режим»  «Смены». Откроется окно «Смена» (Рис. 20).  

Первоначально в системе определена смена «По умолчанию» поз.1, 

параметры которой нельзя изменить. Данная смена имеет тип временного 

интервала «Запрещающий». 
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1 Смена «По умолчанию» 

Рис. 20 

2.4.3.2.1. Создание новой смены 

Для создания новой смены выполнить следующие действия: 

1) в главном меню программы «Режим» выбрать пункт «Режим»  

«Смены»; 

2) в открывшемся окне «Смена» (см. Рис. 20) нажать кнопку 

« » для перевода окна в режим ввода данных (Рис. 21). 

Примечание. Под списком смен отображено общее количество смен 

поз. 1; 

1 
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1 Список существующих смен 

2 Переключатели выбора типа временного интервала 

Рис. 21 

3) в поле «Наименование» ввести название смены; 

4) в разделе «Редактор временных интервалов» выполнить следующие 

действия: 

– определить тип временного интервала: разрешающий или 

запрещающий. Для этого установить переключатель поз. 2 в положение 

«Разрешающий» (установлено по умолчанию) или «Запрещающий»; 

1 

2 
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– в полях «начало» и «конец» указать соответственно начальное и 

конечное время интервала (Рис. 22); 

 

Рис. 22 

 

– нажать кнопку «Добавить» на панели «Редактор временных 

интервалов»; 

5) при необходимости добавить следующий интервал, с новыми 

параметрами (например, как отображает Рис. 23); 
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Рис. 23 

 

6) нажать кнопку « »; 

7) проконтролировать появление новой смены в списке (Рис. 24); 
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1 «Запрещающий» интервал с 00.00 до 06.59 (цвет – 

красный) 

2 «Разрешающий» интервал с 07.00 до 16.00 (цвет – 

зеленый) 

3 «Неопределенный» интервал (цвет – белый)  

Рис. 24 

 

Примечание. Интервал «Неопределенный» поз. 3 по умолчанию 

является запрещающим, но его приоритет ниже, чем приоритет интервала 

«Запрещающий» поз. 1. Указанный приоритет учитывается при наложении 

графиков после процедуры их присвоения; 

8) создать нужное количество смен; 

9) закрыть окно «Смена», нажав на кнопку « ». 

3 

2 

1 
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2.4.3.2.2. Редактирование параметров смены 

Для редактирования параметров смены выполнить следующие действия: 

1) в главном меню программы «Режим» выбрать пункт «Режим»  

«Смены»; 

2) в открывшемся окне «Смена» выбрать наименование смены, 

параметры которой необходимо отредактировать, и нажать кнопку 

« »; 

3) для изменения наименования смены в поле «Наименование» ввести 

новое значение; 

4) для удаления разрешающего или запрещающего временного 

интервала выполнить: 

– с помощью указателя манипулятора-мыши выделить необходимый 

интервал на временной шкале; 

– нажать на кнопку «Удалить» в разделе «Редактор временных 

интервалов»; 

5) добавить новый временной интервал; 

6) нажать кнопку « ». 

 

2.4.3.2.3. Удаление смены 

Для удаления смены в главном меню программы «Режим» выбрать пункт 

«Режим»  «Смены» и в открывшемся окне «Смена» выбрать в списке смену, 

которую требуется удалить и нажать кнопку « » 

(см. Рис. 24), в открывшемся диалоговом окне подтвердить удаление нажатием 

кнопки «Да», «Нет» - для отмены операции (Рис. 25). 
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Рис. 25 

 

Примечание. Если удаляется смена, задействованная в расписании 

какого-либо графика, то на ленте суток графика удалённая смена будет 

заменена сменой «По умолчанию». 

 

2.4.3.3. Создание временных графиков доступа персонала 

1) Характеристики временных графиков 

Существуют следующие виды временных графиков: 

– разрешающие графики – разрешают доступ сотрудников на объект для 

дней, определенных как рабочие; 

– запрещающие графики – запрещают доступ сотрудников на объект для 

дней, определенных для данного графика. 

2) Графики имеют следующие атрибуты: 

– наименование – название графика; 

– расписание – представлено лентой суток в виде календарных дней; 

– начало – дата начала действия графика; 

– завершение – дата окончания действия графика; 
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– тип графика – привязка смен к определенному периоду времени. 

 

3) Создание нового графика 

Для создания нового временного графика (далее — расписания) в 

главном меню программы «Режим» выбрать пункт «Режим»  «Расписания». 

В открывшемся окне «Расписание» (Рис. 26) нажать кнопку  

« ». 

 

1 Список расписаний 

2 Общее количество расписаний 

Рис. 26 

 

Примечание. Под списком расписаний поз. 1 отображено общее 

количество расписаний, действующих в системе поз. 2. 

Далее выполнить следующие действия: 
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4) в поле «Наименование» ввести название графика. 

5) по-умолчанию дата начала действия расписания - дата создания 

расписания, дата завершения действия расписания - конец текущего месяца. 

По умолчанию графику (Рис. 27) присвоены следующие параметры: 

– вид графика — запрещающий (в соответствии с типом смены «По 

умолчанию»); 

– тип графика — «По датам». 

6) выбрать дату начала действия расписания, нажав левой кнопкой 

мыши на поле с датой в календаре (Рис. 27). 
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1 Поле выбора месяца и года 

2 Лента суток с запрещающим типом графика (цвет - 

красный) 

3 Название расписания 

4 Группа кнопок «Заполнить», «Заполнить по шаблону» и 

«Заполнить последней неделей» 

Рис. 27 

7) заполнить расписание. Расписания могут заполняться двумя 

методами – непосредственным назначением смен по каждой дате (по 8)), с 

использованием шаблона) или с использование мастера заполнения 

расписаний. 
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8) для заполнения расписания методом непосредственного назначения 

смен необходимо назначить смены для каждой даты. Выбрать смену одним из 

двух способов: 

– все смены, хотя бы раз выбранные в текущем сеансе работы (до 

завершения работы программы «Режим»), отображаются в выпадающем списке 

поз. 1 (Рис. 28). Поэтому, если смена уже назначалась, то её можно выбрать 

непосредственно из выпадающего списка поз. 1; 

 

  

1 Переход к списку смен 

Рис. 28 

 

– если сеанс работы только начат, и смены не назначались, то 

выпадающий список поз. 1 содержит единственный пункт «Выбор смены» 

(Рис. 28), который нужно выбрать, в открывшемся окне «Смена» (Рис. 29) 

выбрать наименование смены из списка и нажать кнопку « »; 

1 
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Рис. 29 

 

9) проконтролировать отображение наименования смены в блоке 

параметров «Расписание» поз. 1 (Рис. 30) и соответствующих ей интервалов на 

шкале времени. 

  

1  Наименование смены 

Рис. 30 

1 
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3. ВВОД В СИСТЕМУ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ СОТРУДНИКА, ФОТОГРАФИИ 

Основные операции по созданию базы данных сотрудников 

осуществляются в окне «Сотрудники» программы «Режим» (Рис. 31). Данное 

окно открывается сразу после загрузки программы. 
 
 

  

1 Заголовок программы 

2 Главное меню программы 

3 Панель для быстрого поиска 

4 Список сотрудников 

5 Инструментальная линейка 

6 Навигационное дерево объектов 

7 Группы сотрудников 

8  Область просмотра и/или редактирования данных 

Рис. 31 
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3.1. Добавление нового сотрудника 

Для добавления нового сотрудника в базу данных необходимо выполнить 

следующие операции: 

1) ввести персональные данные сотрудника; 

2) создать пропуск для сотрудника; 

3) назначить сотруднику расписание работы; 

 

3.1.1. Ввод персональных данных сотрудника 

Ввод персональных данных сотрудника осуществляется на экранной 

форме «Сотрудники». Для заполнения формы выполнить: 

1)  в навигационном дереве выбрать узел «Общие данные» и далее 

выполнить: 

– нажать кнопку « » и заполнить поля фамилия, имя, отчество, 

место работы, должность, используя кнопку « » для выбора 

соответствующего словаря; 

– нажать кнопку « ». 
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1 Навигационное дерево объектов 

2 Кнопка выбора словаря (список объектов, должностей и т.п.)  

3 Кнопка «Загрузить фотографию» 

4 Кнопка «Экспорт фотографии в файл» (становится активной 

только после загрузки фотографии) 

5 Кнопка «Удалить фотографию» (становится активной только 

после загрузки фотографии) 

Рис. 32 

 

2) добавить фотографию сотрудника, для чего сфотографировать 

сотрудника и ввести фотографию в систему следующим образом: 

– в окне программы «Режим» в главном меню выбрать пункт 

«Сотрудники»  «Сотрудники» и в списке сотрудников выбрать созданную 

запись; 
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– в навигационном дереве объектов поз. 1 выбрать раздел «Общие 

данные»; 

– нажать кнопку «Редактировать» и наблюдать переход окна в режим 

редактирования данных (при этом активируются поля раздела ввода 

фотографии); 

– нажать кнопку « »; 

– в открывшемся окне «Инструмент загрузки изображений»  

(Рис. 33) нажать кнопку « »; 

 

 

Рис. 33 

 

– наблюдать в открывшемся окне «Текущая камера» (Рис. 34) 

отображение фотографируемого сотрудника; 
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Рис. 34 

– нажать кнопку « ». Фотография сотрудника появится в окне 

«Инструмент загрузки изображений» (Рис. 33); 

– закрыть окно «Текущая камера» (Рис. 34), нажав кнопку « »; 

– в окне «Инструмент загрузки изображений» (Рис. 33) выделить лучшую 

фотографию, нажав на нее левой кнопкой манипулятора-мыши; 

– нажать кнопку « » и наблюдать закрытие окна «Инструмент 

загрузки изображений»; 

– проконтролировать отображение выбранной фотографии в окне 

«Сотрудники» (Рис. 35); 
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Рис. 35 

 

– нажать кнопку « »; 

 

3.2. Редактирование базы данных сотрудников 

3.2.1. Изменение данных сотрудника 

Для изменения данных сотрудника в главном меню программы выбрать 

пункт «Сотрудники»  «Сотрудники». 

В открывшемся окне «Сотрудники» выбрать из списка сотрудника, 

данные которого необходимо изменить. 

В навигационном дереве объектов выбрать узел для типа данных, 

которые необходимо изменить, нажать кнопку « »  

поз. 1 (Рис. 36) и отредактировать данные: 

1) для редактирования общих данных сотрудника выбрать узел 

«Общие данные» и изменить данные;  
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2) для редактирования параметров пропуска выбрать узел «Пропуска» 

и изменить основные данные пропуска;  

3) для редактирования признаков контроля и привилегий сотрудника 

выбрать узел «Пропуска» и необходимую вкладку и отредактировать данные; 

 

  

1 Кнопка «Редактировать» 

Рис. 36 

 

Примечание. Перейти к другому узлу навигационного дерева возможно 

только после сохранения или отмены действий в текущем узле. 

Нажать кнопку « » для сохранения введенных данных (либо на кнопку «

» для отмены редактирования данных). 
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3.3. Изменение КПП, разрешенных для прохода сотруднику 

Для изменения КПП, разрешенных для прохода необходимо зайти на 

вкладку «Разрешение/запрет назначений» и установить/снять галочку около 

названия КПП (Рис. 37); 

 

 

Рис. 37 

 

3.4. Удаление сотрудника 

3.4.1. Для удаления сотрудника в главном меню программы выбрать 

пункт «Сотрудники»  «Сотрудники». 

3.4.2. В открывшемся окне «Сотрудники» выбрать из списка сотрудника, 

данные которого необходимо удалить и нажать кнопку « » (см. Рис. 36). 
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3.4.3. В открывшемся окне «Действие с сотрудником» (Рис. 38) нажать 

одну из кнопок: 

– «В архив» - для перемещения данных выбранного сотрудника в архив 

(например, с целью дальнейшего восстановления записей из базы данных), и в 

открывшемся окне (Рис. 39) подтвердить свои действия, нажав на кнопку «Да»; 

 

Рис. 38 

 

 

Рис. 39 

 

Примечание. При подтверждении действия по переносу сотрудника 

(сотрудников), в архив, если у сотрудника имеются пропуска, открывается окно 

«Действие с пропусками» (Рис. 40), в котором необходимо выбрать одно из 

предлагаемых действий: «Погасить и удалить пропуск(а)» или «Не удалять 

пропуск(а)». 

– «Погасить и удалить пропуск(а)» – гасит и безвозвратно удаляет все 

пропуска, которые были закреплены за сотрудником из базы данных; 



- 46 - 

 

– «Не удалять пропуск(а)» – пропуск(а) сотрудника автоматически 

гасится, но не удаляется, а переносится в архив и данные впоследствии можно 

восстановить. 

 

 

Рис. 40 

 

3.4.4. После того как будет выбрано действие с пропусками, сотрудник 

будет перемещен в архив. 

3.4.5. Кнопка « » (см. Рис. 38) - для удаления данных 

выбранного сотрудника без возможности восстановления записей в базе 

данных, и в открывшемся окне (Рис. 41) подтвердить свои действия, нажав на 

кнопку «Да», «Нет» - для отмены процедуры удаления; 

 

 

Рис. 41 

 

3.5. Восстановление данных сотрудника из архива 
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3.5.1. Для восстановления данных о сотруднике из архива в главном 

меню программы выбрать пункт «Сотрудники»  «Архив сотрудников». 

3.5.2.  В открывшемся окне «Архив сотрудников» (Рис. 42) выбрать из 

списка сотрудника, данные которого необходимо восстановить.  

3.5.3. Нажать кнопку « » поз. 2. 

 

 

1 Сотрудник, данные которого были перемещены в архив 

2 Кнопка «Восстановить» 

3 Кнопка «Удалить безвозвратно» 

Рис. 42 
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3.5.4. В открывшемся окне «Подтверждение» (Рис. 43) подтвердить свои 

действия, нажав на кнопку «Да» (либо нажать кнопку «Нет» для отмены 

действий). 

 

 

Рис. 43 

 

3.5.5. Подтвердить восстановление записи, нажав на кнопку «Да» в 

информационном окне (Рис. 44). 

 

Рис. 44 

 

Примечание. Если при удалении в архив пропуск сотрудника не был 

погашен и удален, то при восстановлении данных из архива могут возникнуть 

следующие ситуации: 

– номер пропуска удаленного сотрудника уже был присвоен новому 

сотруднику. В этом случае можно восстановить сотрудника без пропуска, либо 

не восстанавливать сотрудника (Рис. 45). 
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Рис. 45 

 

3.5.6. При нажатии кнопки «Да» сотрудник будет восстановлен, но без 

пропуска (Рис. 46). 

 

 

Рис. 46 

 

– при перемещении в архив пропуск сотрудника не был удален и 

пропуска с таким же номером в системе нет, то при восстановлении данных из 

архива отобразится информационное окно (см. Рис. 44), в котором подтвердить 

восстановление записи, нажав на кнопку «Да». 

Примечание. Кнопка « » («Удалить безвозвратно») в окне «Архив 

сотрудников» (см. Рис. 42) поз. 3 позволяет удалить данные выбранного 

сотрудника без возможности восстановления записей в базе данных. 
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4. ПРИСВОЕНИЕ СОТРУДНИКУ ПРОПУСКА 

4.1. Ввод основных данных пропуска 

Для присвоения сотруднику пропуска выполнить: 

в навигационном дереве выбрать узел «Пропуска» и нажать кнопку  

« ». Для одного сотрудника можно сделать несколько пропусков с 

разными типами и номерами; 

1) на вкладке «Основные данные» (Рис. 47) заполнить обязательные 

поля «Номер пропуска» (после сохранения данных пропуска этот номер будет 

отображаться в навигационном дереве объектов) и «Тип пропуска». Для выбора 

типа пропуска нажать на кнопку « » рядом с полем; 

 

 

Рис. 47 
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2) в открывшемся окне (Рис. 48) выбрать тип пропуска и нажать кнопку 

« ». 

 

Рис. 48 

 

4.1.2. Код пропуска делится на две части: faciliti-код (код предприятия, 

здания и т.п., должен быть определен для типов пропусков) и вещественный 

номер карты: 

1) для ввода номера пропуска и вещественного кода нажать на кнопку «

» справа от поля ввода, и в открывшейся форме (Рис. 49) выполнить одно 

из следующих действий: 

–  ввести значение номера пропуска и значение Facility-кода. При 

установленной галочке в поле «Пересчитывать Вещественный код с 

использованием Facility» вещественный код рассчитывается автоматически; 

– ввести значение вещественного кода. При установленной галочке в 

поле «Пересчитывать Вещественный код с использованием Facility» номер 

пропуска и Facility-код будут рассчитаны автоматически; 
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Рис. 49 

 

– ввести произвольные значения номера пропуска и вещественного кода, 

при этом снять галочку в поле «Пересчитывать Вещественный код с 

использованием Facility»; 

Примечание. Снятая галочка в поле «Пересчитывать Вещественный код 

с использованием Facility» позволит ввести отдельно номер пропуска (например, 

комбинацию букв и цифр) и вещественный код. 

– для сохранения значений нажать кнопку « »; 

 

2) определить личный код сотрудника (присваивается пропуску с целью 

идентификации личности сотрудника при наборе им кода на кодонаборном 

устройстве) одним из способов: 

– чтобы сгенерировать личный код автоматически, нажать на кнопку «

» поз. 2 (Рис. 50), в открывшихся окнах (Рис. 51, Рис. 52) подтвердить 

создание кода, нажав на кнопку «Да»; 
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1 Кнопка для редактирования личного кода 

2 Кнопка для автоматического создания личного кода 

Рис. 50 

 

 

Рис. 51 

 

Рис. 52 

– либо для ввода (редактирования) личного кода вручную нажать кнопку 

« » поз.1 (см. Рис. 50), в открывшемся окне «Редактирование поля» (Рис. 53) 

в поле со счетчиком «Личный код» указать нужное значение вручную или 

1 2 
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сгенерировать автоматически (нажав на кнопку « » поз. 1) и нажать на 

кнопку « » поз. 2. 

 

Кнопка «Сгенерировать значение поля» 

Кнопка «Сохранить указанное значение» 

Рис. 53 

Значение личного кода (отобразится символами «*») появится в 

соответствующем поле поз. 1 (Рис. 54). 

 

 

1 Значение личного кода 

Рис. 54 

1 

2 

1 
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Рис. 55 

3) Нажать кнопку «Сохранить». 

 

4.2. Назначение признаков контроля сотруднику 

Признаки контроля регламентируют виды контроля, которым будет 

подвергаться сотрудник при проходе через точки доступа  (двери, турникеты, 

кабины или двери, оборудованные считывателями, и т.п.). Для того чтобы 

данный вид контроля был задействован, точка доступа, через которую 

осуществляется проход, должна быть оснащена соответствующим 

оборудованием. 

4.2.1. Для добавленного в список сотрудника (либо для выбранного из 

списка) в навигационном дереве объектов выбрать узел «Пропуска/<Номер 

пропуска>». 

4.2.2. Выбрать вкладку «Виды контроля» (Рис. 56).  
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4.2.3. Нажать кнопку « ». 

 

 

Рис. 56 

4.2.4. Определить признаки контроля и привилегий сотрудника, 

установив либо сбросив соответствующие галочки: 

– «Контроль личного кода» - при проходе сотрудника осуществлять 

контроль личного кода, введенного им на кодонаборном устройстве; 

–  «Контроль маршрута» - контролируется маршрут сотрудника (зона, в 

которую сотрудник совершает вход, должна быть смежной с зоной, в которой он 

зарегистрировался перед этим). Установка значения «Нет» означает, что 

маршрут контролироваться не будет, при этом сотрудник может входить в зону 

даже без регистрации своего местонахождения в смежной зоне; 
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– «Контроль времени» - контролируется время пребывания сотрудника в 

зоне (рабочие смены и временные графики); 

– «Вездеход» - возможность доступа сотрудника в любую зону (ни 

маршрут, ни время, не контролируются); 

– «Контроль поста» - о проходе данного сотрудника должен принимать 

решение оператор автоматизированного рабочего места постового; 

– «Контроль геометрии руки» - при проходе сотрудника контролируются 

параметры геометрии руки (точка доступа, через которую осуществляется 

проход, должна быть оснащена соответствующим оборудованием); 

–  «Контроль радиации» - при проходе сотрудника контролируется 

наличие радиоактивных веществ (точка доступа, через которую осуществляется 

проход, должна быть оснащена соответствующим оборудованием). 

4.2.5. Нажать кнопку « ». В поле «Дата изменения» отобразится 

дата изменения данных. 

 

4.3. Присвоение шифров 

Шифры – это специальные знаки, которые наносятся на пропуск и 

предназначены для дополнительной классификации пропусков. 

4.3.1. Для присвоения шифра пропуска сотрудника выполнить:  

1) в навигационном дереве объектов выбрать узел «Пропуска/<Номер 

пропуска>»; 

2) нажать кнопку « »; 

3) выбрать вкладку «Шифры»; 

4) нажать кнопку « »; 
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5) в открывшемся окне (Рис. 57) выбрать необходимый шифр (либо 

несколько при помощи клавиши «Shift») и нажать кнопку « », при этом 

выбранный для пропуска шифр(ы) появится на вкладке «Шифры»  

(Рис. 58); 

 

Рис. 57 

 

 

Рис. 58 

6) нажать кнопку «Сохранить»; 

После добавления нового пропуска сотрудника он отобразится в списке с 

пиктограммой « », которая означает, что пропуск не напечатан. 

4.4. Регистрация заявки на печать пропуска 

Для регистрации заявки на печать пропуска выполнить: 
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1) выбрать сотрудника и пропуск, который надо напечатать; 

2) перейти на вкладку «СКУП» и нажать кнопку « », при этом 

станет активным поле «Заявка на печать» (Рис. 59), в которое установить 

переключатель. 

 

 

Рис. 59 

 

Примечание. Поле «Заявка на печать» будет активно, если в СКУП было 

установлено «Не напечатан» или «Погашен»; 

3) в открывшемся окне (пример - Рис. 60) выбрать шаблон для печати 

пропуска и нажать кнопку «Продолжить»; 

 

 



- 60 - 

 

Рис. 60 

 

4) в открывшемся окне (Рис. 61) выбрать статус пропуска по итогам 

печати: «Не напечатан», «Напечатан» или «Бракованный». Если нажать на 

кнопку « », то окно закроется, а состояние пропуска автоматически примет 

значение «Напечатан». 

 

Рис. 61 

 

4.5. Печать пропуска 

4.5.1. При регистрации заявки на печать пропуск будет поставлен в 

очередь на печать специального принтера, предназначенного для печати 

пропусков, и напечатан. 

Напечатанный пропуск перевести в состояние «Напечатан» (либо 

«Бракован») следующим способом: 

– на вкладке «СКУП» для выбранного пропуска нажать на кнопку  

« » и в режиме редактирования данных установить переключатель 

«Напечатан». 

– нажать кнопку « ». В список событий вкладки «СКУП» 

добавится сообщение об изменении текущего состояния пропуска. 

4.5.2. Выдача пропуска сотруднику 



- 61 - 

 

Напечатанный пропуск выдать сотруднику и изменить статус пропуска, 

для этого выполнить следующие действия: 

1) в навигационном дереве объектов выбрать узел «Пропуска/<Номер 

пропуска>» и нажать на кнопку « »; 

2) на вкладке «СКУП» установить переключатель «Выдан».  

3) нажать кнопку « ». В список событий в окне «История 

пропуска» добавится сообщение об изменении текущего состояния пропуска 

(Рис. 62). С этого момента пропуск можно использовать в системе. 

 

Рис. 62 
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5. НАЗНАЧЕНИЕ СОТРУДНИКУ РЕЖИМОВ ДОСТУПА И СПЕЦИАЛЬНЫХ 

КОДОВ  

5.1. Назначение сотруднику расписания работы 

Назначение сотруднику расписания работы производится на вкладке 

«Режимы доступа». 

Существует несколько типов расписаний: 

1) постоянное расписание; 

2) временное расписание; 

3) запрет доступа по показаниям РБ; 

4) запрет доступа по показаниям БП; 

5) разрешения выхода по необходимости; 

6) внеплановые работы. 

 

5.2. Назначение режимов доступа сотруднику с помощью шаблонов 

доступа 

5.2.1. Назначение режима доступа 

5.2.1.1. Для назначения режима доступа сотруднику в навигационном 

дереве объектов выбрать узел «Пропуска/<Номер пропуска>» поз. 1  

(Рис. 63) и перейти на вкладку «Режимы доступа». 
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1 Узел «Пропуска/<Номер пропуска>» 

2 Кнопка «Назначить» 

3 Список режимов доступа  

Рис. 63 

 

5.2.1.2. В открывшемся бланке со списком режимов доступа поз.3 (Рис. 

63) (список конфигурируется по требованиям конкретного объекта) необходимо 

назначить сотруднику режимы доступа, для чего выполнить следующие 

действия: 

1) нажать кнопку «Назначить» поз.2 (см. Рис. 63); 

2) в открышемся окне выбрать шаблон доступа (шаблоны доступа 

конфигурируются по требованиям конкретного объекта) (Рис. 64); 
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3) нажать кнопку « »; 

 

 

Рис. 64 

4) в открывшемся окне «Разрешение/запрет назначений» установить 

разрешение на соответствующую группу (группы) точек доступа для прохода 

сотрудника (на вкладке будут отображаться те группы точек доступа, которые 

сконфигурированны в примененном шаблоне доступа) (Рис. 65); 
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Рис. 65 

 

5) нажать кнопку «Продолжить»; 

6) в информационном окне нажать кнопку «Да» для завершения 

процедуры назначения; 

 

 

Рис. 66 

 

7) на вкладке «Режимы доступа» отобразится назначенное сотруднику 

расписание (Рис. 67); 

 

 

Рис. 67 

 

5.2.2. Назначение временного расписания сотруднику 

На вкладке «Режимы доступа» можно также при необходимости 

назначить для сотрудника расписание на выход по служебной необходимости, 
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внеплановые работы, расписание на запрет доступа в определенное время. При 

назначении других типов расписаний сотрудникам требуется установка 

временного интервала для действия назначаемого расписания. 

5.2.2.1. Для назначения временного расписания сотруднику необходимо 

выполнить: 

1) выбрать сотрудника, которому будет назначаться расписание 

работы; 

2) выбрать пропуск этого сотрудника и перейти на вкладку «Режим 

доступа»; 

3) выбрать «Временное расписание» и нажать кнопку «Назначить» 

рядом с расписанием; 

4) в открывшемся окне «Задание временного интервала» (Рис. 68) 

временной интервал для действия расписания и нажать кнопку «Продолжить»; 

 

 

Рис. 68 

 

5) в открывшемся окне «Шаблон доступа» (Рис. 69) выбрать 

расписание и нажать кнопку «Выбрать»; 
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Рис. 69 

 

6) в открывшемся окне «Разрешение/запрет назначений. По группам 

точек доступа» установить разрешения по группам точек доступа, через которые 

должен проходить сотрудник и нажать кнопку «Продолжить» (Рис. 70); 

 

Рис. 70 
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7) по завершению настройки режима доступа (Рис. 71) появится окно 

подтверждения, в котором нажать «Да» (Рис. 72). При этом рядом с 

назначенным временным расписанием появляются данные о сроке действия 

данного расписания (Рис. 73). 

 

 

Рис. 71 

 

 

Рис. 72 

 

 

Рис. 73 

 

Примечание.  Типы расписаний, которым устанавливается срок 

действия, по окончании срока автоматически отменяются. 
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5.2.3. Отображение разрешенных групп точек доступа для режима 

доступа 

1) В главном меню программы выбрать «Настройки»  «Режим 

доступа», установить галочку в поле «Отображать разрешенные группы точек 

доступа» и установить требуемое значение в поле «Максимальное кол-во 

видимых групп точек доступа» (Рис. 74); 

 

Рис. 74 

2) нажать «Применить», после чего на вкладке «Режимы доступа» 

отобразится указанное количество точек доступа (Рис. 74). Все остальные точки 

доступа отображаются в тултипе при наведении мышки (Рис. 75). 

 

Рис. 75 
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Рис. 76 

5.3. Назначение сотруднику специального кода 

Специальный код – это уникальный код, который набирается 

сотрудником на кодонаборном устройстве и используется для действий 

сотрудника, не связанных с проходом (например, для постановки-снятия 

объекта с охраны, вскрытия объекта и т.п.). 

5.3.1. Для назначения специального кода выполнить следующие 

действия: 

1) для выбранного из списка сотрудника в навигационном дереве 

объектов выбрать узел «Специальные коды» поз. 1 (Рис. 77); 
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1 Узел «Специальные коды» 

Рис. 77 

2) нажать кнопку « » и определить параметры специального 

кода: 

– в поле ввода «Название» (см. Рис. 77) указать название кода, 

например «Охрана»; 

– нажать кнопку « » рядом с полем «Код» (Рис. 79), в открывшемся 

окне «Редактирование поля» (Рис. 80) в поле «Код» указать специальный код 

вводя значение с клавиатуры, либо воспользовавшись кнопкой «сгенерировать 

значение поля» - « »; 
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Рис. 78 

 

– в открывшемся диалоговом окне (Рис. 79) нажать кнопку «Да»; 

 

 

Рис. 79 

 

В поле «Код» отобразится сгенерированное значение кода (Рис. 80). 

 

 

Рис. 80 

– нажать на кнопку « », при этом окно «Редактирование поля» 

закроется; 
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3) установить при необходимости срок действия специального кода в 

соответствующих полях «Начало действия» и  «Конец действия», вводя дату 

вручную или используя календарь (Рис. 81); 

 

 

Рис. 81 

 

Примечание. Если срок действия специального кода не установить, то он 

будет действовать бессрочно. 

4) нажать кнопку « ». Наименование введенного кода 

отобразится в дереве объектов поз. 1 (Рис. 82). 

Примечание. При вводе значения кода, который повторяет ранее 

введенное значение, отобразится сообщение о повторе кода (Рис. 82). При этом 

следует закрыть сообщение, нажав на соответствующую кнопку, и 

отредактировать параметры специального кода. 
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1 Наименование добавленного кода 

Рис. 82 

 

 

  

Рис. 83 
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5.4. Просмотр списка пропусков сотрудников, имеющих одинаковый 

график  

5.4.1. Для просмотра списка пропусков сотрудников, имеющих 

одинаковый временной график выполнить следующие действия: 

1) в главном меню программы выбрать пункт «Режим»  

«Расписания»; 

2) в открывшемся окне «Расписание» (Рис. 84) из списка выбрать 

наименование графика; 

  

1 Список сотрудников, имеющих данный временной график 

Рис. 84 

3) нажать на кнопку « » поз. 1; 

4) в открывшемся окне (Рис. 85) отобразится список пропусков 

сотрудников, имеющих выбранную корректировку; 

1 
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5) нажать кнопку « »; 

6) закрыть окно «Расписание», нажав кнопку « ». 

 

 

Рис. 85 
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6. СОЗДАНИЕ ШАБЛОНОВ ДОСТУПА. ОПЕРАЦИИ С ГРУППАМИ 

СОТРУДНИКОВ 

 

6.1. Создание шаблона доступа 

6.1.1. Для создания шаблона доступа необходимо выбрать в главном 

меню программы «Режим» пункт «Сотрудники» → «Шаблоны доступа». 

6.1.2. Чтобы добавить в список новый шаблон доступа нажать кнопку  

« ». Ввести наименование шаблона доступа. Определить 

принадлежность шаблона, указав тип мероприятия, для которого будет 

использоваться шаблон при назначении режима доступа на объект (Рис. 86). 

 

Рис. 86 
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Далее указать назначения для шаблона – точку доступа, расписание, 

мероприятие, для которого создается назначение, направление (вход/выход). В 

поле «Активировано» установить значение «Да». Указать разрешение/запрет на 

виды контроля при входе/выходе. Нажать кнопку « » (Рис. 87). 

 

 

Рис. 87 

 

6.2. Групповые операции 

6.2.1. Создание группы сотрудников 
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Создание группы сотрудников требуется в случае, если для работы 

регулярно используется список одних и тех же сотрудников, например, группа 

сотрудников для которых необходимо ежедневно создавать отчет о проходах. 

Для создания группы сотрудников выполнить: 

1) в главном меню выбрать пункт «Сотрудники» → «Группы 

сотрудников»; 

2) в открывшемся окне «Группа сотрудников» (Рис. 88) нажать кнопку 

«Добавить», заполнить обязательное поле «Название» и нажать кнопку 

«Сохранить»; 

 

 

Рис. 88 

 

3) после создания группы она появится в правой части окна 

«Сотрудники» (Рис. 89). 
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Рис. 89 

6.2.2. Добавление сотрудников в группу 

Выполнить: 

1) установить галочку около группы (Рис. 90) и нажать кнопку 

« »; 
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Рис. 90 

 

2) в открывшемся окне (Рис. 91) выбрать сотрудников: 

– либо по одному; 

– либо при помощи клавиши «Ctrl» (выбор одновременно несколько 

разных сотрудников); 

– либо при помощи клавиши «Shift» (выбор нескольких сотрудников 

идущих по порядку); 

– либо в строке быстрого поиска поз. 1 через «,» без пробелов ввести 

нужные номера пропусков;  
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1 Строка быстрого поиска 

Рис. 91 

 

3) нажать кнопку «Включить»; 

4) по завершению операции нажать кнопку «Да» в окне «Информация» 

(Рис. 92) и наблюдать появление добавленных в группу сотрудников (Рис. 93); 
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Рис. 92 

 

1 Кнопка для удаления сотрудника(ов) из группы 

Рис. 93 

 

6.2.3. Удаление группы 

Для удаления группы выполнить: 

1) в главном меню выбрать пункт «Сотрудники» → «Группы 

сотрудников»; 

2) в открывшемся окне «Группа сотрудников» (Рис. 94) выбрать группу 

и нажать кнопку «Удалить»; 
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Рис. 94 

 

3) в окне «Подтверждение удаления объекта» (Рис. 95) нажать кнопку 

«Да» для подтверждения операции. 

 

 

Рис. 95 

 

Примечание. При удалении будет удалена только группа, сотрудники 

удалены не будут. 

 

6.3. Назначение режима доступа с помощью шаблона сразу нескольким 

сотрудникам. 

Необходимо выполнить следующие действия: 
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1) выбрать сотрудника или нескольких сотрудников, набрав в строке 

быстрого поиска окна «Сотрудники» требуемые номера пропусков, указывая 

номера только через запятую и без пробелов (Рис. 96), при этом в таблице 

будет выделен сотрудник, чей номер пропуска был набран последним; 

 

 

Рис. 96 

 

2) выделить с помощью левой кнопки мыши, удерживая клавишу 

«Shift», сверху вниз всех найденных сотрудников, идущих по порядку; 

3) автоматически откроется вкладка «Режимы доступа» (Рис. 97); 
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Рис. 97 

 

4) назначить шаблон доступа согласно 5.2.1.2. 
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7. МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ СТАТУСОМ СОТРУДНИКОВ 

7.1. Для мониторинга и управления статусом сотрудников в главном 

меню программы «Режим» выбрать пункт «Сотрудники»  «Мониторинг и 

управление статусом сотрудников». Открывшееся окно «Мониторинг и 

управление статусом сотрудников», содержит таблицу со списком сотрудников, 

их номерами пропусков, местоположениями и текущими статусами  (Рис. 98). 

  

1 Строка быстрого поиска 

2 Список сотрудников 

3 Список зон доступа 

4 Вкладка «Управление сотрудниками» 

5 Вкладка «Режимы доступа» 

Рис. 98 
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Строка быстрого поиска поз. 1 позволяет осуществить поиск сотрудника в 

текущем окне. 

В левой части окна отображен список сотрудников поз. 2, 

представленный в виде таблицы, колонки которой содержат следующую 

информацию: 

– фото сотрудника; 

– номер пропуска; 

– фамилию, имя, отчество сотрудника; 

– место работы; 

– наименование зоны, в которой находится сотрудник в текущий момент 

времени; 

– текущий статус. 

Справа представлен список зон поз. 3, доступ в которые контролируется 

системой, с количеством сотрудников в каждой зоне (указано в скобках). 

Примечание. Список зон конфигурируется по требованиям конкретного 

объекта. 

В нижней части окна – вкладки: 

– вкладка «Управление сотрудником» поз. 4 предназначена для 

управления статусом сотрудника, позволяет установить/отменить статус 

задержания сотрудника, установить/снять флаг утери пропуска, выполнить 

постановку сотрудника на маршрут или перевод в указанную зону. 

– вкладка «Режимы доступа» поз. 5 предназначена для назначения прав 

доступа конкретному сотруднику, в том числе назначения рабочего расписания, 

выхода по служебной необходимости, внеплановых работ, либо запрета доступа 

сотрудника на территорию в определенный временной интервал. 
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7.2. Для просмотра текущего местонахождения сотрудников установить 

галочку в поле напротив наименования зоны доступа на панели «Выбор 

местоположения» поз. 1 (Рис. 99). Слева отобразится список сотрудников поз. 2, 

находящихся в указанной зоне доступа. Под списком – количество сотрудников в 

указанной зоне поз. 3. 

 

1 Наименования зоны доступа 

2 Список сотрудников, находящихся в выбранной зоне 

3 Количество сотрудников в указанной зоне 

Рис. 99 

7.3. Для управления сотрудником (несколькими сотрудниками) 

выполнить следующие действия: 

1) выбрать вкладку «Управление сотрудником» поз. 4 (см. Рис. 98); 

2) нажать на одну из перечисленных ниже кнопок: 
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– установить «Задержание» сотрудника (при этом рядом с номером 

пропуска в таблице будет установлен соответствующий знак « »); 

– «Отменить задержание» - для отмены назначенного задержания 

сотрудника; 

–  «Установить флаг утери пропуска» - чтобы поставить отметку об утери 

пропуска сотрудника (нескольких сотрудников), при этом проход по этому 

пропуску будут невозможен (при этом в таблице рядом с номером пропуска 

будет установлен соответствующий знак « »); 

–  «Снять флаг утери пропуска» - чтобы сбросить отметку об утери 

пропуска сотрудника (нескольких сотрудников); 

– «Перевод в указанную зону» - для перевода сотрудника (нескольких 

сотрудников) в указанную в открывшемся окне «Зона» (Рис. 100) зону доступа; 

 

 

Рис. 100 
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– «Постановка на маршрут» - для постановки сотрудника (нескольких 

сотрудников) на маршрут; 

3) дождаться окончания процесса выполнения операции (Рис. 101) и 

нажать кнопку «Да» в информационном окне (Рис. 102). 

 

Рис. 101 

 

Рис. 102 

7.4. Для назначения режимов доступа сотруднику (нескольким 

сотрудникам) выполнить следующие действия: 

1) выбрать вкладку «Режимы доступа» поз. 5 (см. Рис. 98); 

2) выбрать режим, который необходимо назначить поз. 1 (Рис. 103); 
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1 Список типовых мероприятий (режимов доступа) 

Рис. 103 

 

3) нажать кнопку « » напротив наименования режима, который 

необходимо назначить, например «Рабочее расписание»; 

4) в открывшемся окне выбора «Шаблон доступа» (Рис. 104) выбрать 

шаблон доступа и нажать кнопку « »; 

 

Рис. 104 

 

1 
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5) дождаться окончания процесса создания назначения режима и 

нажать кнопку «Да» в информационном окне (Рис. 105). 

 

 

Рис. 105 

 

7.4.2. Для отмены назначенного режима доступа сотруднику (нескольким 

сотрудникам) выполнить следующие действия: 

1) выбрать вкладку «Режимы доступа» поз. 5 (см. Рис. 98); 

2) выбрать режим, который необходимо отменить поз. 1 (см. 

Рис. 103); 

3) нажать кнопку « » напротив наименования режима, 

который необходимо отменить; 

4) дождаться окончания процесса отмены назначенного режима 

доступа и нажать кнопку «Да» (Рис. 105). 

7.4.3. Для назначения таких режимов доступа как, например, «Выход по 

служебной необходимости», «Запрет доступа по требованиям БП», «Временное 

расписание» выполнить следующие действия: 

1)  задать временной интервал действия – дату начала и окончания 

действия выбранного режима доступа (Рис. 106); 

2) Нажать кнопку «Продолжить»; 
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Рис. 106 

 

Примечание. Окно выбора шаблона не открывается, если для 

мероприятия был создан уникальный шаблон доступа, сразу будет осуществлен 

переход к разрешению/запрету назначений по группам точек доступа по 

перечислению 3). 

3) в открывшемся окне «Разрешение/запрет назначений. По группам 

точек доступа» выбрать, установив галочки в полях точек доступа, через 

которые должен проходить сотрудник; 

 

Рис. 107 

 

4) нажать кнопку «Продолжить»; 
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5) по окончании процесса назначения режима доступа в 

информационном окне нажать кнопку «Да»; 

7.4.4. Для изменения перечня точек доступа, разрешенных для прохода 

сотрудника, предназначена вкладка «Разрешение/запрет назначений»  

(Рис. 108) 

 

1 Кнопка «Разрешить» 

2 Кнопка «Запретить» 

Рис. 108 

 

Нажатием на соответствующие кнопки «Разрешить» поз.1 и «Запретить» 

поз.2 напротив наименования точки доступа можно разрешить или запретить 

проход сотруднику через данную группу точек доступа. 

7.4.5. Реализована возможность поиска сотрудников по статусу на 

вкладке «Поиск по статусу» (Рис. 109). Данная функция используется, если 

необходимо найти сотрудников, которым, например, не назначено расписание, у 

которых просрочен пропуск, зафиксировано нарушение маршрута, утерян 

пропуск и т.д. 

Поиск может быть организован как по одному, так и по нескольким 

статусам, для чего необходимо уставить галочку в соответствующем поле или 

нескольких полях. 

В результате в таблице будут отображены номера пропусков 

сотрудников, статус которых соответствует заданному. 
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Рис. 109 
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8. РАБОТА С ЖУРНАЛОМ СОБЫТИЙ СИСТЕМЫ 

 

8.1. Просмотр журнала событий системы 

8.1.1. Просмотр журнала событий осуществляется с помощью выбора 

соответствующего пункта в главном меню «Журнал»: Вид отображаемых данных 

зависит от прав пользователя и настроек фильтров архива. Предусмотрены 

следующие фильтры: 

– «Все события» - просмотр всех событий системы за указанный 

период; 

– «Действия оператора» - просмотр событий системы, связанных с 

действиями операторов за указанный период; 

– «Проходы» - просмотр всех событий системы, связанных с проходом за 

указанный период; 

– «Система» - просмотр системных событий за указанный период; 

– «Тревоги» - просмотр тревожных событий за указанный период. 

8.1.2. Выбор одного из перечисленных выше пунктов позволяет открыть 

соответствующее окно со списком событий (Рис. 110). 
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1 Группа элементов для выбора периода 

2 Группа управляющих кнопок 

3 Список событий 

4 Статистика по результатам выборки записей 

5 Кнопка «Показать статистику запроса» 

6 Группа кнопок навигации по записям 

Рис. 110 

Список событий поз. 3 представлен в виде таблицы, вид которой можно 

настроить с помощью кнопки « » из группы управляющих кнопок поз. 2 

(см. Рис. 110). Кнопка позволяет открыть окно «Менеджер колонок» (Рис. 111) 

для редактирования перечня отображаемых в таблице колонок: напротив 

наименования столбца, который следует отобразить, установить 

соответствующую галочку и нажать на кнопку « ». 

2 6 

1 
5 
4 

3 
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Рис. 111 

В группу управляющих кнопок поз. 2 (см. Рис. 110) также входят 

следующие кнопки: 

1) кнопка « » («Фильтр данных») – предназначена для выборки 

событий из списка с помощью фильтрации записей (по 8.2); 

2) кнопка « » («Перезагрузить данные») – предназначена для 

обновления событий; 

3) кнопка « » («Отчеты») – предназначена для создания, экспорта и 

печати отчетов; 
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4) кнопка « » («Посмотреть подробные данные объектов») – 

предназначена для просмотра детальной информации о выбранном событии (по 

8.4); 

5) кнопка « » («Сортировать по полям») – предназначена для 

сортировки записей по одному или нескольким выбранным полям (по 8.2). 

Кнопка « » поз. 5 позволяет собрать статистику по запросу данных из 

журнала. Слева от кнопки – информация о количестве записей, найденных в 

результате запроса поз. 4. 

В группу кнопок навигации по записям списка событий поз. 6 (см. Рис. 

110) входят следующие кнопки: 

– кнопка « » («Перейти к предыдущим данным») – предназначена для 

перехода к предыдущей группе сообщений; 

– кнопка « » («Перейти к следующим данным») – предназначена для 

перехода к следующей группе сообщений; 

– кнопка « » («Показать первые данные») – предназначена для 

перехода к первой группе сообщений; 

– кнопка « » («Показать последние данные») – предназначена для 

перехода к последней группе сообщений; 

– кнопка « » («Перейти к данным верхней части таблицы») – 

предназначена для перехода к первому сообщению в списке событий; 

– кнопка « » («Перейти к данным нижней части таблицы») – 

предназначена для перехода к последнему сообщению в списке событий; 

 

8.2. Выборка записей из журнала событий 
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8.2.1. Для выборки записей из журнала событий по заданным критериям 

нажать на кнопку « ». Откроется окно «Фильтр» (например, для журнала по 

всем событиям вид окна «фильтр» - Рис. 112), вид которого зависит от текущего 

окна «Журнал событий». 

 

Рис. 112 
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8.2.2. В окне «Фильтр» указать один или несколько следующих 

критериев для выборки записей из списка (фильтрация производится по 

принципу «И»: в выборку попадают записи, отвечающие всем заданным 

критериям одновременно): 

– дату события – указывается либо точная дата, либо диапазон дат, 

также реализована возможность установки точного времени суток, либо 

периода, например, за неделю или за месяц; 

– время – назначается интервал времени суток; 

– текстовое сообщение о событии – назначается как точное название 

события (точное значение) так и отдельное слово (шаблон); 

– полное имя оператора, инициировавшего событие; 

– тип пропуска – назначается посредством выбора из списка; 

– организация – назначается посредством выбора из списка; 

– признак отказа от прохода – «Да» или «Нет»; 

– конкретное имя сотрудника, который привязан к событию –  

назначается посредством выбора сотрудника из списка; 

– номер пропуска – назначается либо точное значение номера пропуска 

(точное значение), либо, например, первые цифры номера пропуска (шаблон); 

– табельный номер – указывается точное значение или шаблон; 

– источник события – указывается точное значение или шаблон; 

– группа точек доступа – назначается посредством выбора из списка; 

– имя устройства (точка доступа) - назначается посредством выбора из 

списка; 

– направление прохода; 
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– класс сообщения – тип события, например, действия оператора, 

проход или сообщения о событиях от устройств; 

– тревога – «Да» или «Нет». 

8.2.3. Для поиска записей по дате установить галочку в поле «Дата» 

(Рис. 113) и установить один из переключателей, определяющий критерий 

поиска по дате: 

   

1 Переключатель, позволяющий определить условие 

поиска 

2 Дата события 

3 Кнопка вызова редактора дат (календарь) 

Рис. 113 

 

– «Точное значение» - при установке данного переключателя поиск 

осуществляется по указанной в поле ввода дате. Для указания даты 

воспользоваться счетчиком поз. 2, либо вызвать редактор дат поз. 3 

(Рис. 114), нажав на кнопку « ». По умолчанию дата в редакторе дат – 

текущая. Для изменения даты указанного месяца позиционировать указатель 

манипулятора-мыши на нужную дату, для изменения месяца и года 

воспользоваться кнопками « » и « » поз. 3. 

1 

2 3 
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1 Кнопка для вызова календаря 

2 Кнопки для выбора месяца и года 

3 Текущая дата 

Рис. 114 

 

– «Диапазон» - при установке данного переключателя поиск 

осуществляется по указанному диапазону дат поз. 2 (Рис. 115).  

Дополнительные настройки поиска включают возможность указания 

точного интервала времени суток для заданного диапазона дат и возможность 

автоматически задавать диапазон дат (период), выбирая из списка период: за 

вчера, за сегодня, за неделю или месяц и др. 

(см. Рис. 115). При этом в диапазон дат поз. 1 будут автоматически внесены 

даты начала и окончания периода. 

3 

2 
 

1 
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Диапазон дат 

Дополнительные настройки поиска по диапазону дат 

Рис. 115 

 

8.2.4. После того как в полях «Указать точное время» будут введены 

границы временного диапазона в окне красным шрифтом отобразится 

информационная строка, строка останется даже при свернутом поле 

дополнительных настроек. 

 

 

Рис. 116 

8.2.5. После того как указаны все необходимые критерии фильтрации 

сообщений нажать на кнопку « » (см. Рис. 112). Выборка событий 

отобразится в таблице окна «Журнал событий» (Рис. 117). 

1 

2 
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8.2.6. При этом: 

– вокруг кнопки « » отобразится рамка, красного цвета поз.1, 

информируя о том, что фильтр установлен; 

– слева от кнопки « » отобразится статистика по результатам выборки 

записей поз. 2. 

  

1 Фильтр установлен 

2 Статистика по результатам выборки записей 

Рис. 117 

 

8.2.7. Чтобы снять фильтр (либо установить новый) повторно вызвать 

окно «Фильтр» (см. Рис. 112) и нажать в нем кнопку « » 

1 
2 
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8.3. Сортировка записей 

Для сортировки записей выполнить: 

1) нажать на кнопку « ». Откроется окно «Сортировка полей»  

(Рис. 118), вид которого зависит от текущего окна «Журнал событий»; 

 

 

Рис. 118 
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2) указать тип сортировки («По возрастанию», «По убыванию») в списке 

для выбранного поля (либо нескольких полей). Сортировка возможна по 

следующим полям: 

– дате события; 

– текстовому сообщению о событии; 

– номеру пропуска (только для событий, связанных с проходом); 

– типу пропуска (для событий, связанных с проходом); 

– полному имени оператора (сотрудника), инициировавшего событие; 

– признаку отказа от прохода (для событий, связанных с проходом); 

– направлению прохода (для событий, связанных с проходом); 

– имени устройства (для событий, связанных с проходом); 

– зоне до прохода (для событий, связанных с проходом); 

– зоне после прохода (для событий, связанных с проходом); 

– источнику события; 

– типу устройства. 

Счетчики справа от поля позволяют указать приоритет сортировки по 

назначенным нескольким полям (1 – высший, 2 и т. д.); 

3) нажать на кнопку « ». При этом вокруг кнопки « » отобразится 

рамка, красного цвета, сигнализируя о том, что сортировка установлена; 

4) чтобы сбросить сортировку повторно вызвать окно «Сортировка 

полей» и нажать кнопку « ». 

8.4. Просмотр подробной информации о событии 

8.4.1. Для просмотра подробной информации о событии выбрать 

событие из списка и нажать на кнопку « », либо дважды щелкнуть левой 
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кнопкой указателя манипулятора-мыши по выбранной в списке записи. В 

открывшемся окне «Детали» представлена следующая информация: 

1) на вкладке «Основные данные» (Рис. 119): 

– дата и время события; 

– текстовое сообщение; 

– полное имя оператора (сотрудника), инициировавшего событие; 

– имя подсистемы; 

– комментарии; 

 

Рис. 119 

2) на вкладке «Проход» (Рис. 120), которая отображается только для 

событий, связанных с проходом: 

– номер пропуска; 

– тип пропуска; 
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Рис. 120 

– имя точки доступа; 

– тип точки доступа; 

– признак отказа от прохода; 

– направление прохода; 

– зона до прохода; 

– зона после прохода; 

– наименование группы устройств, куда входит точка доступа; 

– источник, инициировавший событие; 

8.4.2. Закрыть окно «Детали», нажав на кнопку « », либо перейти к 

просмотру детальной информации следующего (предыдущего) события списка, 

нажав на соответствующую кнопку: 

– на кнопку « » для перехода к следующему сообщению; 
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– на кнопку « » для перехода к предыдущему сообщению. 

 

8.5. Просмотр журнала событий, связанных с сотрудником 

8.5.1.1. Для просмотра событий, связанных с сотрудником выполнить 

следующие действия: 

1) в главном меню программы выбрать пункт «Сотрудники»  

«Сотрудники»; 

2) в открывшемся окне «Сотрудники» (Рис. 121) выбрать сотрудника из 

списка поз. 1; 
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1 Список сотрудников 

2 Навигационное дерево объектов 

Рис. 121 

 

3) в навигационном дереве объектов поз. 2 выбрать узел «Журнал» 

(Рис. 122); 
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Рис. 122 

 

4) для печати отчета нажать кнопку « » (Рис. 122); 

5) в открывшемся окне «Отчеты» с помощью указателя манипулятора-

мыши из списка выбрать вид отчета; 

6) установить один из переключателей: 

– «Только выбранные» - для создания отчета по выбранным в окне 

«Журнал событий» записям (при этом варианте печати отчета необходимо 

сначала выделить определенные сообщения, а потом нажимать кнопку  

« »); 

–  «Все» - для создания отчета со всеми событиями списка таблицы; 
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– «С учетом поиска» - для создания отчета со списком фильтрованных 

событий (при этом варианте печати отчета необходимо заранее отфильтровать 

сообщения в окне «Фильтр» и только потом нажимать кнопку « »). 

7) для предварительного просмотра отчета нажать кнопку  

« »; 

8) созданный отчет отобразится в окне предварительного просмотра 

отчетов (Рис. 123).  

9) для непосредственной печати отчета нажать кнопку « ». 

 

  

1 Кнопка для вывода отчета на печать 

Рис. 123 
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9. ОТЧЕТЫ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ 

 

9.1. Типовые отчеты по базе данных сотрудников 

9.1.1. Для создания отчетов, содержащих сведения о сотрудниках, в 

главном меню программы «Режим» выбрать пункт 

«Сотрудники»  «Сотрудники». 

9.1.2. В окне «Сотрудники» (Рис. 124) сформировать список сотрудников 

для отчета, для этого: 

– выбрать сотрудников из списка, вводя номера пропусков в строке 

быстрого поиска, далее выбрать сотрудников с помощью указателя 

манипулятора-мыши, удерживая клавишу «Ctrl» для выборочного выделения 

или  клавишу «Shift» для выделения всех идущих подряд сотрудников); 

– для создания отчета с информацией обо всех сотрудниках сразу 

перейти к 9.1.3. 
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1 Кнопка «Печать» 

2 Кнопка «Печать учетной карточки» 

Рис. 124 

 

9.1.3. Нажать на кнопку « » поз. 1. 

9.1.4. В открывшемся окне «Отчеты» (Рис. 125) в левой части 

представлены шаблоны стандартных отчетов, в правой части выбор параметров 

выбранного шаблона. Стандартные отчеты предусмотрены для удобства 

использования форм отчетов, которые регулярно используются для служебных 

целей. 

9.1.5.  Для печати отчета по форме из стандартных отчетов выполнить 

следующие действия: 

1) с помощью указателя манипулятора-мыши выбрать шаблон отчета; 

2) в правом бланке задать параметры, необходимые для составления 

отчета по конкретному шаблону с помощью кнопок поз. 1 (см. Рис. 125); 
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1  Кнопки выбора параметров из списка 

2  Кнопка «Очистить» 

Рис. 125 

 

3) в правом бланке задать параметры, необходимые для составления 

отчета, например тип пропуска, название подразделения (организации) в 

зависимости от типа отчета; 

4) для настройки печати отчета нажать кнопку « »; 

5) в открывшемся окне «Настройки печати отчетов» (Рис. 126) в поле 

«Игнорировать разбиение на страницы» указать одно из назначений: 

– «Нет» - отчет будет представлен постранично с дублированием 

заголовка и шапки таблицы на каждой странице; 

– «Да» - отчет будет представлен в одну непрерывную таблицу; 

 

1.1.1.1.1.1.  

1 

2 
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Рис. 126 

6) для сохранения настроек нажать кнопку « »; 

7) в окне «Отчеты» нажать кнопку «Печать» для печати отчета, либо 

«Просмотр» для просмотра и дальнейшей печати отчета. 

8) если требуется изменить данные по отчету, например, только по 

типу пропуска, организации, то необходимо нажать на соответствующую кнопку 

в правом бланке окна, например «Выбор типов пропусков», выбрать другой тип 

пропуска и нажать кнопку «Выбрать»; 

 

 

Рис. 127 

 

9.1.6. Для некоторых шаблонов отчетов, в частности для отчетов по 

пропускам с истекающим сроком действия предусмотрена сортировка по сроку 

действия пропуска. Для сортировки списка пропусков по возрастанию/убыванию 

срока действия выполнить: 
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1) установить галочку в поле «Срок действия пропуска» (Рис. 128); 

2) установить переключатель сортировки данных поз. 1 (см.  

Рис. 128) в требуемое положение: 

– стрелочкой вверх – сортировка данных по возрастанию срока действия 

пропуска (вначале списка будут указаны сотрудники, срок действия пропусков 

которых истекает раньше); 

– стрелочкой вниз – сортировка данных по убыванию срока действия 

пропуска (сотрудники, срок действия пропусков которых истекает раньше, будут 

приведены в конце списка); 

 

 

1 Переключатель сортировки данных по 

возрастанию/убыванию срока действия пропуска 

Рис. 128 

 

Примечание. При снятой галочке в поле «Срок действия пропуска» 

данные будут по - умолчанию сортированы по фамилиям сотрудников. 

1 
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9.1.7. Существует также перечень пользовательских отчетов. Для 

создания их списка выполнить следующие действия: 

1) нажать на кнопку «Пользовательские отчеты» в окне «Отчеты»  

(см. Рис. 128); 

2) в открывшемся окне «Выбор отчета» (Рис. 129) нажать на кнопку  

« »; 

 

Рис. 129 

 

3)  в открывшемся окне «Отчеты» выполнить одно из приведенных 

ниже действий: 

– выбрать нужный файл отчета из списка (Рис. 129) и нажать на кнопку 

« »; 

– либо добавить шаблон отчета в список для этого: 
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Рис. 130 

 

9.1.8. Для добавления шаблона отчета выполнить следующие действия: 

1) нажать на кнопку « » (Рис. 131); 

 

Рис. 131 
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2) в поле «Имя отчета» указать название шаблона отчета; 

3) установить галочку «Путь до главного файла» (Рис. 132); 

4) нажать на кнопку « » поз. 1; 

 

 

Кнопка для выбора шаблона 

Рис. 132 

 

5) в открывшемся окне «Сохранение и редактирование файлов на 

сервере для объекта» (Рис. 133) указать имя файла шаблона (с расширением 

*.jasper), выполнив следующие действия: 

– в правой части окна указать выбрать файл шаблона пользовательского 

отчета; 

– отметить файл как главный,нажав на кнопку « »; 

1 
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– закрыть окно выбора гавного файла шаблона; 

6) проконтролировать отображение пути до главного файла. 

 

Рис. 133 

 

7) при необходимости указать текстовый комментарий; 

8) нажать на кнопку « ». Наименование шаблона отчета 

отобразится в списке отчетов в окне «Отчеты». 

9) в окне «Выбор отчета» (см. Рис. 129) установить один из 

переключателей в блоке параметров «Печатать»: 

10) «только выбранные» - для создания отчета со сведениями о 

выбранных сотрудниках; 

11) либо «все объекты» - для создания отчета со сведениями обо всех 

сотрудниках. 

9.1.9. Для печати отчета в окне (Рис. 129) нажать на кнопку  

« ». Созданный отчет отобразится в окне предварительного просмотра 
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отчетов. Для непосредственной печати отчета нажать кнопку « » поз. 1 

инструментальной линейки данного окна. 

 

9.2. Печать учетной карточки сотрудника 

Для печати учетной карточки сотрудника необходимо выполнить 

следующие действия: 

1) в окне «Сотрудники» выбрать сотрудников из списка; 

2) нажать на кнопку « » поз. 2; 

3) в открывшемся окне «Печать учетной карточки» (Рис. 134) нажать на 

кнопку « ». 

Примечание. При необходимости изменить шаблон отчета нажать на 

кнопку « » поз. 1, в открывшемся окне «Сохранение и редактирование 

файлов на сервере для объекта» указать имя файла шаблона (с расширением 

*.jasper), выполняя инструкции, приведенные в «Создание и редактирование 

шаблонов пропусков и отчетных форм». 

 

  

1 Кнопка для выбора шаблона 

1 
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Рис. 134 

 

4) нажать кнопку «Печать», дождаться окончания подготовки шаблона 

учетной карты (Рис. 135); 

5) открывшемся окне предпросмотра печати (Рис. 136) нажать кнопку «

»; 

 

Рис. 135 

 

 

Рис. 136 
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6) закрыть окно предпросмотра, в окне «Печать учетной карточки» (см. 

Рис. 136). Если для печати учетных карт было выбрано несколько сотрудников, 

то для продолжения печати нажать кнопку «Следующий пропуск» для печати 

следующей учетной карточки. 

9.3. Отчеты журнала событий 

Для создания отчетов журнала событий выбрать один из пунктов 

главного меню «Журнал». Откроется соответствующее окно со списком событий 

системы (Рис. 137). 

 

  

1, 2 Кнопки для печати отчетов 

Рис. 137 
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9.3.1. В открывшемся окне определить месяц и год, выбрав 

соответствующие значения из списков «Выбрать год» и «Выбрать месяц». 

9.3.2. При необходимости осуществить выборку записей журнала 

событий. 

9.3.3. Нажать на любую из кнопок для создания отчета: на кнопку  

« » панели инструментов поз. 1 или кнопку « » группы управляющих 

кнопок окна «Журнал событий» поз. 2. 

9.3.4. В открывшемся окне «Отчеты» (Рис. 138)с помощью указателя 

манипулятора-мыши из списка выбрать вид отчета. 

 

  

Кнопка «Предпросмотр отчета» 

Кнопка «Экспортировать отчет в файл» 

1 

2 
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Рис. 138 

 

9.3.5. Установить один из переключателей: 

– «Только выбранные» - для создания отчета по выбранным в окне 

«Журнал событий» записям; 

–  «Все» - для создания отчета со всеми событиями списка таблицы; 

– «С учетом поиска» - для создания отчета со списком фильтрованных 

событий, при условии, что были заданы параметры фильтрации сообщений: 

9.3.6. Для печати отчета нажать кнопку « » поз. 1  

(см. Рис. Рис. 138). Созданный отчет отобразится в окне предварительного 

просмотра отчетов (Рис. 139). Для непосредственной печати отчета нажать 

кнопку « » поз. 1 данного окна. 

 

  

1 Кнопка для вывода отчета на печать 

Рис. 139 

1 
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9.3.7. Для экспорта отчета в файл выполнить следующие действия 

(команда доступна оператору при наличии у него прав на создание данного вида 

отчета): 

1) нажать кнопку « » поз. 2 (см. Рис. Рис. 138); 

2) в открывшемся окне «Экспорт в файл» (Рис. 140) установить один из 

переключателей, который определит тип файла: 

– «XLS(.xls)» - стандартный формат рабочих книг Microsoft Excel; 

– «CSV(.csv)» - текстовый формат, предназначенный для представления 

табличных данных; 

– «RTF(.rtf)» - формат хранения размеченных текстовых документов; 

– «DOCX(.docx)» - стандартный текстовый формат хранения 

электронных документов пакетов офисных приложений, в частности, Microsoft 

Office; 

– «HTML(.html)» - стандартный формат разметки документов для 

отображения в браузере; 

 

 

1 
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Кнопка «Экспортировать отчет в файл» 

Рис. 140 

 

3) в полях «Имя» и «Путь» указать соответственно имя 

экспортируемого файла и каталог размещения (при необходимости изменения 

каталога, заданного по умолчанию, воспользоваться кнопкой  

« »); 

4) нажать кнопку « » поз. 1 и подтвердить экспорт в файл, нажав 

на кнопку «Да» соответствующего окна сообщения 

 

9.4. Отчет по учету рабочего времени сотрудников 

Для создания отчета по учету рабочего времени сотрудников выбранного 

отдела в главном меню программы «Режим» выбрать пункт 

«Журнал»  «Зонный учет» (команда доступна оператору при наличии у него 

прав на создание данного вида отчета). 

9.4.1. В открывшемся окне «Зонный учет» (см. Рис. 141) выполнить 

следующие действия: 

1) из списка групп выбрать либо указать наименование группы (либо 

первые буквы наименования) в строке для поиска; 

2) в списке зон выбрать наименование временной зоны. 

9.4.2. В окне «Зонный учет» отобразится информация по учету рабочего 

времени сотрудников выбранного отдела (Рис. 141). 

9.4.3. Нажать на любую из кнопок для создания отчета: на кнопку  

« » поз. 1 или на кнопку « » поз. 2. 
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1, 2   Кнопки для печати отчетов 

Рис. 141 

 

9.4.1. В открывшемся окне «Отчеты» (Рис. 142) выбрать «Стандартный 

отчет зонного учета» (имя отчета условное и может отличаться от шаблона 

отчета на объекте, так как список стандартных отчетов индивидуален для 

объекта). 
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1 Кнопка «Предпросмотр отчета» 

2 Кнопка «Экспортировать отчет в файл» 

Рис. 142 

 

9.4.2. Созданный отчет можно напечатать либо экспортировать в файл в 

одном из предложенных форматов (аналогично действиям, описанным в 

подразделе «Отчеты журнала событий»). 

 

9.5. Отчеты по конкретному сотруднику 

Для печати отчета, содержащего сведения о конкретном сотруднике выполнить: 

1) в главном меню программы выбрать пункт «Сотрудники»  

«Сотрудники»; 

2) выбрать сотрудника; 

3) в навигационном дереве объектов выбрать узел «Журнал» и нажать 

кнопку « » (Рис. 143); 

2 

1 



- 133 - 

 

 

Рис. 143 

4) в открывшемся окне «Отчеты» (Рис. 144) с помощью указателя 

манипулятора-мыши из списка выбрать вид отчета; 

  

1 Кнопка «Предпросмотр отчета» 

1 



- 134 - 

 

Рис. 144 

 

5) Установить один из переключателей: 

– «Только выделенные» - для создания отчета по выбранным в окне 

«Журнал событий» записям (при этом варианте печати отчета необходимо 

сначала выделить определенные сообщения, а потом нажимать кнопку  

« »); 

–  «Все» - для создания отчета со всеми событиями списка таблицы; 

– «С учетом поиска» - для создания отчета со списком фильтрованных 

событий (при этом варианте печати отчета необходимо заранее отфильтровать 

сообщения в окне «Фильтр» (Рис. 145) и только потом нажимать кнопку « »). 

 

 

Рис. 145 
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6) для печати отчета нажать кнопку « ». Созданный отчет 

отобразится в окне предварительного просмотра отчетов (Рис. 146). Для 

непосредственной печати отчета нажать кнопку « ». 

 

1 Кнопка для вывода отчета на печать 

Рис. 146 
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10. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ 

 

Глобальные параметры системы нужны для включения/выключения 

следующих параметров: 

– контроль маршрута – при выключении данного параметра все 

сотрудники могут проходить через точки доступа без контроля маршрута; 

– контроль времени – при выключении данного параметра все 

сотрудники могут проходить через точки доступа, на которые у них есть 

разрешение, в любое время и любой день; 

– контроль места и времени – все сотрудники могут проходить через 

любые точки доступа, даже те, на которые нет разрешения, в любое время. 

Для изменения данных параметров выполнить: 

2) в главном меню выбрать пункт «Администрирование» → 

«Глобальные параметры системы»; 

3) в открывшемся окне (Рис. 147) нажать кнопку «Изменить»; 

  

Рис. 147 

 

4) выбрать необходимый параметр; 

5) нажать кнопку «Включен/Выключен»; 

6) нажать кнопку «Применить». 
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11. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ 

11.1. Сообщения о нарушении целостности файлов программ 

11.1.1. Сообщения о нарушении целостности файлов ОС  

11.1.1.1. Вид сообщений: в процессе загрузки в ОС происходит 

следующее: 

– выводится сообщение «Была нарушена целостность файлов. Найдено 

ошибок...»; 

– загрузка ОС блокируется. 

11.1.1.2. Причина появления сообщений: ПАК «Соболь» обнаружил 

нарушение целостности файлов ОС. 

11.1.1.3. При получении данного сообщения дежурный оператор АРМ 

должен сообщить администратору системы. 

11.1.2. Сообщения о нарушении целостности файлов ПП «Тобол-АСБ» 

11.1.2.1. Вид сообщений: при загрузке программы «Режим» в процессе 

выполнения процедуры контроля целостности файлов по 1.1.2 выводится 

сообщение «Проверка не пройдена» (Рис. 148). 

 

Рис. 148 

11.1.2.2. Причина появления сообщений: обнаружено нарушение 

целостности файлов ПП «Тобол-АСБ». 
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11.1.2.3. При получении данных сообщений оператор АРМ должен 

выполнить: 

1) в окне «Проверка» нажать кнопку «Завершить работу» для отмены 

загрузки поврежденной программы; 

2) сообщить о возникшей ситуации администратору (или системному 

программисту). 

11.2. Сообщение об отсутствии канала связи с СУР 

11.2.1. Вид сообщений: 

1) при загрузке программы «Режим» (по 1.1) происходит следующее: 

– в окне-логотипе в информационной строке поз. 1 (Рис. 150) выводится 

сообщение об отсутствии связи АРМ с СУР; 

– после нажатия в окне-логотипе кнопки «Выход» открывается окно 

«Подтверждение» (Рис. 149) с сообщением о подтверждении выхода из 

программы; 

 

 

Рис. 149 

– после нажатия кнопки «Да» в окне «Подтверждение» окно программы 

«Режим» принудительно закрывается. 
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1 Информационная строка 

Рис. 150 

2) в процессе работы в программе «Режим» происходит следующее: 

– выводится сообщение об отсутствии активных подключений (Рис. 151); 

 

  

Рис. 151 

– после нажатия в окне «Внимание» кнопки «Да» окно программы 

«Режим» принудительно закрывается. 

11.2.2. Возможные причины появления сообщений:  

1) нарушена связь АРМ с СУР; 

1 
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2) отключен СУР; 

3) произошло нарушение работы программ из состава ПП «Тобол-

АСБ», установленных на СУР. 

11.2.3. При получении данных сообщений оператор АРМ должен 

сообщить о возникшей ситуации администратору (или системному 

программисту). 

11.3. Сообщения об отказе доступа в программы «Режим» и 

«Оператор» 

11.3.1. Вид сообщений: в процессе выполнения оператором АРМ 

процедуры авторизации при приёме / сдаче смены» открывается окно-

предупреждение, в заголовке которого указывается причина отказа в доступе 

(например, «Подключение не удалось», как отображает Рис. 152). 

 

  

1 Источник сообщения 

2 Тип запрещённой процедуры 

3 Причина запрета 

Рис. 152 

Сообщение в окне-предупреждении состоит из трёх компонентов: 

1) компонент поз. 1 отражает источник сообщения. Если в системе 

сконфигурировано несколько кластеров СУМ, то будет указан номер (или имя) 

кластера, с которого сообщение поступило;  

1 2 3 



- 141 - 

 

2) компонент поз. 2 отражает процедуру, которую пытался выполнить 

оператор (см. таблицу 1); 

Таблица 1 

Текст компонента поз. 2 

(см. Рис. 152) 
Примечание 

Вход в программу невозможен Действие связано с входом в программу 

Прием смены невозможен Действие связано с приемом смены  

Смена сдана принудительно Действие связано со сдачей смены 

Выход из программы 

невозможен 

Действие связано с выходом из программы 

 

3) компонент поз. 3 описывает причину сообщения.  

11.3.1.2. Перечень возможных причин сообщений об отказе доступа в 

программу «Режим» и/или  «Оператор» и действия оператора АРМ в случае их 

появления представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Номер 

строки 

Текст компонента 

поз. 3  

(см. Рис. 152) 

Причина сообщения Действия оператора АРМ 

1 Неверный логин 

и/или пароль. 

Осталось попыток: 

<N 1)> 

Оператор АРМ ввел 

ошибочные 

идентификаторы 2) 

1. При входе в программу 

повторить процедуру 

авторизации по 1.1.2.3 с 

правильными 

идентификаторами.  

2. При выходе из 

программы / сдаче смены 

выполнить действия по 

11.3.3 

2 Не введен логин 

или пароль 

Оператор АРМ не 

ввел идентификаторы 

(пустые строки ввода) 

3 Неверный логин 

и/или пароль. 

Учетная запись 

временно 

блокирована 

При последней 

разрешенной попытке 

ввода логина/пароля 

оператор ошибся 

 

Выполнить действия по 

11.3.4 

4 Учетная запись 

временно 

блокирована 

При вводе 

неправильных 

идентификаторов 

превышено 

максимальное 

количество попыток 
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Продолжение таблицы 2 

Номер 

строки 

Текст компонента 

поз. 3  

(см. Рис. 152) 

Причина сообщения Действия оператора АРМ 

5 Сдающий 

пользователь не 

идентичен 

принявшему 3) 

1. Оператор АРМ ввел 

ошибочные 

идентификаторы 3) 

Повторить авторизацию 

по 1.1.2.3 с правильными 

идентификаторами 

  

2. Совершен 

несанкционированный 

доступ в систему 

другим лицом 

Действовать в 

соответствии с 

инструкциями объекта. 

Сообщить в службу 

режима 

6 

 

Пользователь с 

Вашей учётной 

записью уже 

зарегистрирован в 

системе 

1. Оператор АРМ ввел 

ошибочные 

идентификаторы 

Повторить процедуру 

авторизации по 1.1.2.3 с 

правильными 

идентификаторами. 

  2. Совершен 

несанкционированный 

доступ в систему 

другим лицом 

Действовать в 

соответствии с 

инструкциями объекта. 

Сообщить в службу 

режима Сообщить 

администратору 

7 Истек срок 

действия Вашей 

учетной записи 

1. Оператор АРМ 

нарушил режим 

работы 

Учетная запись 

блокируется, см. 11.3.4.  

8 Срок действия 

Вашей учетной 

записи еще не 

наступил 

2. Нарушена база 

данных 

Сообщить 

администратору 
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Окончание таблицы 2 

Номер 

строки 

Текст компонента 

поз. 3  

(см. Рис. 152) 

Причина сообщения 
Действия оператора 

 АРМ 

9 Недостаточно 

полномочий для 

работы с 

программой  

 

 

 

1. Оператором АРМ 

нарушен режим 

доступа в систему 

Учетная запись 

блокируется, см. 11.3.4. 

Сообщить 

администратору 

10 АРМ не разрешен 

для доступа 

Нарушена база 

данных 

Учетная запись 

блокируется, см. 11.3.4. 

Сообщить 

администратору 

11 Вы не 

зарегистрированы 

в данной зоне 

По данным системы 

пользователь 

находится в зоне, 

отличной от 

месторасположения 

АРМа 4) 

Учетная запись 

блокируется, см. 11.3.4. 

Действовать в 

соответствии с 

инструкциями объекта.  

Сообщить в службу 

режима или дежурному 

оператору с правами 

постановки на маршрут 

    

__________ 

1)  Принятое в системе максимальное количество попыток регистрации 

оператора. Настраивается администратором, по умолчанию установлено три 

попытки. 

2)  Введённый при регистрации логин отсутствует в базе данных или введён 

ошибочный пароль. 

3)  Логин сдающего пользователя отличен от логина принявшего, при этом оба 
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логина существуют в базе данных и сдающий не является администратором. 

4)  Данная проверка не проводится в случае неисправности хотя бы одной 

точки доступа для доступа в данную зону, а также при наличии у пользователя 

привилегий, отменяющих зонный контроль пропуска, например, 

«Автопостановка на маршрут», «Вездеход», «Без контроля зоны» и т.п. 

 

11.3.2. При получении перечисленных сообщений оператор АРМ должен 

в окне-предупреждении нажать кнопку «Повторить» и выполнить действия в 

соответствии с рекомендациями таблицы 2. 

11.3.3. Если оператор АРМ ошибся в регистрации при выходе из 

программы/сдаче смены, то в дальнейшем оператор АРМ в обязательном 

порядке должен завершить начатую процедуру. Для всех последующих попыток 

регистрации будет открываться окно «Режим - сдача смены» (Рис. 154) и / или 

«Оператор - сдача смены» (Рис. 153) до тех пор, пока оператор АРМ не введет 

правильные идентификаторы, либо при превышении максимально допустимого 

числа попыток регистрации. В последнем случае учетная запись будет временно 

заблокирована (по 11.3.4). 

 

Рис. 153 

 

Рис. 154 
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Примечание. Время блокирования учетной записи при попытке подбора 

правильных идентификаторов оператора устанавливается в процессе 

конфигурирования системы. 

11.3.4. При превышении максимально допустимого числа попыток 

регистрации (по 11.3.3) в открывшемся окне «Внимание» (Рис. 155) нажать на 

кнопку «Да» и наблюдать принудительное завершение программ. 

 

Рис. 155 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ 

 

АПИ – аппаратно-программный интерфейс 

Зона – основной элемент системы контроля и 

управления доступом. Территория (или 

помещение), ограниченная конструктивными 

элементами (ограждения, стены, двери, окна, и 

т. п.), включающая в себя одну или несколько 

точек доступа 

КИТСФЗ – комплекс инженерно-технических средств 

физической защиты 

Кластер – группа компьютеров, объединённых 

высокоскоростными каналами связи, 

представляющая с точки зрения пользователя 

единый аппаратный ресурс 

ОС – операционная система 

ПО – программное обеспечение 

ПАК «Соболь» – программно-аппаратный комплекс «Соболь» 

ПП «Тобол-АСБ» – программный продукт «Тобол-АСБ»  

Программа СУМ – сервер управления и мониторинга  

Программа СУР – сервер управления режимом  

СКУД – система контроля и управления доступом 

СОС – система охранной сигнализации 

СУБД – система управления базой данных 

«Тобол-АСБ» – автоматизированная система безопасности  

«Тобол-АСБ» 

 


