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АННОТАЦИЯ
Настоящее руководство оператора ЦКДИ.00028-05 34 14 предназначено для
изучения и практического применения службой эксплуатации объекта программного
комплекса

«Цирконий-М»

ЦКДИ.00028-05

в

части,

устанавливаемой

на

автоматизированное рабочее место АРМ «Оператор бюро пропусков Цирконий-М»
ЦКДИ.421457.011-01. Руководство содержит сведения о назначении, функциях и условиях
выполнения программного комплекса «Цирконий-М», о последовательности действий
оператора по его запуску, выполнению и завершению, а также о сообщениях оператору в
ходе его выполнения.
К работе на АРМ-БП должны привлекаться специалисты:
– с образованием не ниже среднетехнического;
– обладающие основными знаниями и навыками работы с ПЭВМ в среде
операционной системы Windows на уровне пользователя;
– изучившие устройство и работу системы управления доступом и охранной
сигнализацией «Цирконий-М» ЦКДИ.425722.014 в объеме перечисленной
эксплуатационной документации и прошедшие специальное обучение.
Обучение может проводиться:
– в межрегиональном специализированном учебном центре МСУЦ г. Обнинск;
– специалистами ФГУП «СНПО «Элерон» на его территории или на территории
Заказчика.
Специалисты, прошедшие обучение, должны иметь удостоверение установленной
органами обучения формы.
При изучении настоящего руководства необходимо дополнительно пользоваться
следующими документами:
1)

ЦКДИ.425722.014 РЭ,

система

управления

доступом

и

охранной

сигнализацией «Цирконий-М», руководство по эксплуатации;
2)

ЦКДИ.421457.011 ФО, автоматизированное рабочее место АРМ «Оператор

бюро пропусков Цирконий-М», формуляр;
3)

ЦКДИ.421457.011-01 РЭ,

автоматизированное

рабочее

«Оператор бюро пропусков Цирконий-М», руководство по эксплуатации;

место

АРМ
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4)

ЦКДИ.00028-05 32 14,

программный

комплекс

«Цирконий-М»,

автоматизированное рабочее место АРМ «Оператор бюро пропусков Цирконий-М»,
руководство системного программиста;
5)

в зависимости от конфигурации объекта – документация на одно из

автоматизированных

рабочих

администрирования

системы

мест,
-

предназначенных

АРМ

для

«Администратор

конфигурирования
СУДОС

и

Цирконий-М»

ЦКДИ.421457.001, АРМ «Администратор СКУД Цирконий-М» ЦКДИ.421457.002 или АРМ
«Администратор СОС Цирконий-М» ЦКДИ.421457.003 (далее - АРМ-А):
– ЦКДИ.00028-05 34 01, программный комплекс «Цирконий-М»,
автоматизированное рабочее место АРМ «Администратор СУДОС Цирконий-М»,
руководство оператора;
– ЦКДИ.00028-05 34 02, программный комплекс «Цирконий-М»,
автоматизированное рабочее место АРМ «Администратор СКУД Цирконий-М»,
руководство оператора;
– ЦКДИ.00028-05 34 03, программный комплекс «Цирконий-М»,
автоматизированное рабочее место АРМ «Администратор СОС Цирконий-М»,
руководство оператора;
6)

в

зависимости

от

конфигурации

объекта

–

документация

на

автоматизированные рабочие места, предназначенные для оперативного управления
системой охранной сигнализации (в любом количестве и сочетании) - АРМ «Оператор
СУДОС Цирконий-М» ЦКДИ.421457.005 и / или АРМ «Оператор СОС Цирконий-М»
ЦКДИ.421457.007 (далее - АРМ-О (СОС)):
– ЦКДИ.00028-05 34 05, программный комплекс «Цирконий-М»,
автоматизированное рабочее место АРМ «Оператор СУДОС Цирконий-М», руководство
оператора;
– ЦКДИ.00028-05 34 07, программный комплекс «Цирконий-М»,
автоматизированное рабочее место АРМ «Оператор СОС Цирконий-М», руководство
оператора;
7)

в

зависимости

от

конфигурации

объекта

–

документация

на

автоматизированные рабочие места, предназначенные для оперативного управления
системой контроля и управления доступом (в любом количестве и сочетании) - АРМ
«Оператор СУДОС Цирконий-М» ЦКДИ.421457.005, и / или АРМ «Оператор СКУД
Цирконий-М» ЦКДИ.421457.006 (далее - АРМ-О (СКУД)):
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– ЦКДИ.00028-05 34 05, программный комплекс «Цирконий-М»,
автоматизированное рабочее место АРМ «Оператор СУДОС Цирконий-М», руководство
оператора;
– ЦКДИ.00028-05 34 06, программный комплекс «Цирконий-М»,
автоматизированное рабочее место АРМ «Оператор СКУД Цирконий-М», руководство
оператора;
8)

в

зависимости

от

конфигурации

объекта

–

документация

на

автоматизированные рабочие места, предназначенные для оперативного управления
постом (в любом количестве и сочетании) АРМ «Пост Цирконий-М» ЦКДИ.421457.008
и / или его исполнение ЦКДИ.421457.008-01 (далее - АРМ-П):
– ЦКДИ.00028-05 34 08, программный комплекс «Цирконий-М»,
автоматизированное рабочее место АРМ «Пост Цирконий-М», руководство оператора;
– ЦКДИ.00028-05 34 09, программный комплекс «Цирконий-М»,
автоматизированное рабочее место АРМ «Пост Цирконий-М (2)», руководство оператора;
9)

ЦКДИ.00028-05 32 20,

программный

комплекс

«Цирконий-М»,

сервер

реального времени «СРВ Цирконий-М», руководство системного программиста;
10) ЦКДИ.00028-05 32 22, программный комплекс «Цирконий-М», сервер базы
данных «СБД Цирконий-М», руководство системного программиста.
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1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1. Автоматизированное рабочее место АРМ «Оператор бюро пропусков
Цирконий-М»

ЦКДИ.421457.011

(далее

–

АРМ-БП)

работает

под

управлением

программного комплекса «Цирконий-М» ЦКДИ.00028-05 (далее – ПК «Цирконий-М»).
ПК «Цирконий-М» предназначено для управления системой управления доступом
и охранной сигнализацией «Цирконий-М» ЦКДИ.425722.014 (далее – СУДОС «ЦирконийМ» или система), рассчитанной на применение в составе комплексов инженернотехнических средств и систем физической защиты (далее – КИТСФЗ) ядерно-опасных и
особо важных объектов (см. ЦКДИ.425722.014 РЭ, система управления доступом и
охранной сигнализацией «Цирконий-М», руководство по эксплуатации). ПК «Цирконий-М»
обеспечивает сбор, обработку, хранение информации от периферийных устройств
системы и организацию взаимодействия с операторами.
1.2. ПК «Цирконий-М» в части, установленной на АРМ-БП, обеспечивает
выполнение следующих функций:
1)

создание и редактирование базы данных сотрудников;

2)

фотографирование сотрудников, ввод фотографического изображения в

систему;
3)

печать карт доступа;

4)

автоматический учет изготовленных, погашенных и выданных пропусков;

5)

подготовку и печать статистических отчетов;

6)

программно-аппаратную защиту от несанкционированного доступа.
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2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
2.1. Обязательные условия выполнения ПК «Цирконий-М»
2.1.1.

Укомплектованность рабочего места АРМ-БП следующим оборудованием

(согласно формуляру ЦКДИ.421457.011 ФО):
– системный блок – 1 шт.;
– клавиатура PS/2 – 1 шт.;
– манипулятор «Мышь» – 1 шт.;
– монитор – 1 шт.;
– колонки Genius – 1 компл.;
– принтер – 1 шт.;
– принтер для изготовления пропусков с модулем ламинирования– 1 шт.;
– цифровой фотоаппарат – 1 шт.
2.1.2.

Программное

обеспечение,

установленное

на

АРМ-БП

(согласно

формуляру ЦКДИ.421457.011 ФО):
1)

операционная система - «Windows»;

2)

программный комплекс «Цирконий-М» ЦКДИ.00028-05 в составе:

– «Оператор СУДОС» (AHR_GB.exe);
– «Бюро пропусков» (PhotoDesign.exe);
3)

ППО OlUsbExt.exe (управление фотоаппаратом через USB-порт).

2.1.3.

Программное

обеспечение,

установленное

на

серверах

реального

времени (СРВ1, СРВ2), (в соответствии с руководством системного программиста СРВ
ЦКДИ.00028-01 32 17).
2.1.4.

Наличие сетевой связи между серверами реального времени СРВ1 и

СРВ2, наличие сетевой связи АРМ-БП хотя бы с одним сервером реального времени
(СРВ1 или СРВ2), а также работоспособность каналов обмена с концентратором
центральным КЦ-М6.8 и периферийной аппаратурой.
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3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Проверка и подготовка АРМ-БП к работе
Произвести проверку и подготовку АРМ-БП к работе, а также загрузку
операционной системы (согласно руководству по эксплуатации ЦКДИ.421457.011-01 РЭ,
АРМ «Оператор бюро пропусков Цирконий-М»).
3.2. Загрузка программы «Оператор СУДОС»
3.2.1.

Запуск программы «Оператора СУДОС» осуществляется одним из трех

способов:
– на рабочем столе нажать иконку «Оператор СУДОС» (Рис. 1);

Рис. 1
– в

меню

операционной

системы

выбрать

последовательно

пункты

системы

выбрать

последовательно

пункты

Пуск Æ Оператор СУДОС;
– в

меню

операционной

Пуск Æ Программы Æ Система Безопасности Æ Оператор СУДОС.
3.2.2.

При этом на экране отображается логотип программы и процесс загрузки

(Рис. 2).

Рис. 2
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3.2.3.

Открывается главное окно «Оператор СУДОС» (Рис. 3).

Рис. 3
Пока на экране отображается надпись «Определение ведущего компьютера...»,
программа не готова к работе.
3.2.4.

Открывается окно «Пароль» (Рис. 4), в котором необходимо ввести

идентификаторы оператора.

Рис. 4
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3.2.5.

Для начала работы необходимо:

1)

дождаться исчезновения надписи «Определение ведущего компьютера...»;

2)

дождаться появления окон

«Текущие сообщения

СУД» и

«Текущие

сообщения СОС» (Рис. 5);
Примечание. Вывод на экран окон «Текущие сообщения СУД» и «Текущие
сообщения СОС» или их отсутствие на экране задается при настройке АРМ-БП (в
соответствии с руководством системного программиста АРМ-БП ЦКДИ.00028-05 32 13).

Рис. 5
3)

убедиться,

что

индикаторы

«Состояние

каналов

связи»

инструментов светятся зеленым или желтым цветом: «

в

панели

».

3.3. Загрузка программы «Бюро пропусков»
3.3.1.

Загрузка программы «Бюро пропусков» осуществляется в процессе

работы АРМ-БП в различных режимах в зависимости от выполняемой процедуры:
1)

в режиме разработки дизайна карт доступа – по 6.1.1;

2)

в режиме фотографирования – по 4.1.4.3;

3)

в режиме просмотра готового пропуска перед печатью – по 5.2.5.

3.4. Проверка работоспособности
Проверка работоспособности заключается в проверке состояния системы.
3.4.1.

Проверка состояния системы

3.4.1.1. Проверка состояния системы производится по цвету индикаторов
«Состояние каналов связи» в панели инструментов программы «Оператор СУДОС».
3.4.1.2. На АРМах, которые настроены для работы только под управлением
центральных СРВ1 и СРВ2, левый и правый индикатор информируют о состоянии канала
связи КЦ-М6.8 с СРВ1 и СРВ2 соответственно, при этом:
1)

цвет индикатора означает:
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– зеленый

–

есть

связь

с

КЦ-М6.8 и

данный

сервер

«ведущий»

или

«автономный»;
– желтый – есть связь с КЦ-М6.8 и данный сервер «ведомый»;
– мигает красным – нет связи с КЦ-М6.8;
– черный – не загружена программа «Обработчик сообщений»;
2)

отсутствие индикатора означает отсутствие сервера.

3.4.1.3. Дополнительно для проверки связи серверов с КЦ-М6.8 необходимо:
1)

нажать на любой из индикаторов «

» в окне «Оператор СУДОС»

(см. Рис. 5);
2)

открывается окно «Состояние системы – текущий компьютер: …» (Рис. 6);

Рис. 6
3)

проконтролировать исправность системы по значению полей «Связь с

сервером:…»:
– «Исправна – Ведущий» – означает, что данный сервер является ведущим или
автономным, и связь с КЦ-М6.8 исправна;
– «Исправна» – означает, что данный сервер является ведомым, и связь с
КЦ-М6.8 исправна;
– «Не исправна» – свидетельствует о неисправности связи с КЦ-М6.8 на
соответствующем сервере.
3.5. Прием / сдача смены программы «Оператор СУДОС»
3.5.1.
1)

Принять смену, для чего:

вызвать окно «Пароль» (см. Рис. 4) одним из двух способов:

– в панели инструментов «Оператор СУДОС» нажать кнопку «

»;
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– в главном меню «Оператор СУДОС» последовательно выбрать пункты Выход
Æ Прием/Сдача смены;
2)

ввести в поля «Фамилия» и «Пароль» идентификаторы оператора;

3)

нажать на кнопку «OK» или клавишу «Enter».

3.5.2.

Сдать смену, для чего:

1)

вызвать окно «Пароль» (см. Рис. 4), выполнив 3.5.1 перечисление 1);

2)

в поле «Фамилия» – проконтролировать отображение идентификатора

принявшего смену оператора;
3)

ввести в поле «Пароль» пароль;

4)

нажать на кнопку «OK» или клавишу «Enter».

3.6. Выход из программы «Оператор СУДОС»
3.6.1.

Сдать смену, выполнив 3.5.2.

3.6.2.

Выйти

из

программы

«Оператор

СУДОС»,

нажав

с

помощью

манипулятора-мыши кнопку «Выход» в главной панели инструментов окна «Оператор
СУДОС».
3.7. Завершение работы на АРМ-БП
3.7.1.

Выход из операционной системы «Windows» и завершение работы на

АРМ-БП производится в соответствии с руководством по эксплуатации АРМ «Оператор
бюро пропусков Цирконий-М» ЦКДИ.421457.011 РЭ.
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4. СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ СОТРУДНИКОВ
4.1. Добавление в картотеку новой записи о сотруднике
4.1.1.

Подготовка окна к вводу данных

Выполнить:
1)

открыть окно «Список сотрудников» (Рис. 7) одним из двух способов:

– в панели инструментов «Оператор СУДОС» нажать кнопку «

»;

– в главном меню «Оператор СУДОС» последовательно выбрать пункты
Конфигурация Æ Сотрудники;

1

Срок действия пропуска

2

Поля признаков
Рис. 7

2)

открыть вкладку «Сотрудник»;
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3)

» (добавить нового сотрудника). При этом становятся

нажать кнопку «

доступными все поля и кнопки вкладки «Сотрудник», а управляющие кнопки меняют вид
на «

» (сохранить) и «

» (отмена).

Примечания
1. Последовательность заполнения полей картотеки значения не имеет.
2. Отображение

и

доступность

вкладок,

кнопок

и

полей

окна

«Список

сотрудников» зависит от настройки АРМа (в соответствии с руководством системного
программиста АРМ-БП ЦКДИ.00028-05 32 13).
4.1.2.

Обязательные поля картотеки

Для задействования пропуска в системе, т.е. для обеспечения возможности
прохода сотрудника по объекту по выданному пропуску, в обязательном порядке
необходимо заполнить поля по 4.1.2.1 – 4.1.2.2 на вкладке «Сотрудник» Æ «Данные».
4.1.2.1. Присвоение пропуска сотруднику
На объект поставляются готовые чистые бланки для пропусков (электронные
Proximity-карты типа «MOTOROLA», «HID» и т.п., далее – карточка или пропуск). Каждой
карточке на заводе-изготовителе присваивается два идентификационных параметра:
– идентификационный параметр «КП» – код предприятия, одинаков для всех
карточек одной партии (в партии может быть до 9999 карточек). Определить значение
«КП» возможно только при считывании карточки;
– идентификационный параметр «№» – это уникальный код пропуска в партии
пропусков, обычно он напечатан в правом нижнем углу карточки.
Примечания:
1. По требованиям конкретного объекта на бланки могут быть нанесены
дополнительные идентификационные признаки (фон, фото сотрудника, шифры и т.п.) с
использованием

программы

«Бюро

пропусков»

и

специального

принтера

для

изготовления пропусков .
2. Для удобства ввода номера карточки рекомендуется на АРМ-БП устанавливать
устройство ввода идентификационных признаков (УВИП, например типа БСЧ1, БСЧ2) или
пульт регистрации документов ПРД-МТ ЦКДИ.425323.098.
Процедура присвоения пропуска сотруднику зависит от состояния полей «полный
номер карточки» и «формат карточки» в окне «Настройки» на вкладке «Оператор»,
которые устанавливаются в процессе настройки системы (в соответствии с руководством
системного программиста АРМ-БП ЦКДИ.00028-05 32 13).
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4.1.2.1.1.

Если в окне «Настройки» на вкладке «Оператор» в поле «полный

номер карточки» галочка снята, то для ввода идентификационных параметров карточки
предусмотрено два поля: «карточка: КП … №» (см. Рис. 7).
В этом случае необходимо ввести в поле «карточка: ... №» – номер, напечатанный
на карточке. Поле «КП» не заполняется и значения не имеет.
При выводе в окнах «Текущие сообщения СУД» и «Текущие сообщения СОС»
сообщений о действиях сотрудников в скобках указывается номер карточки (поз. 1,
Рис. 8).

1

Номер карточки по параметру «№»
Рис. 8

4.1.2.1.2.

Если

в

окне

«Настройки»

на

вкладке

«Оператор»

выполнена

следующая настройка:
– в поле «полный номер карточки» галочка установлена;
– в поле «формат карточки» выбрано значение «КП, № карточки»,
то для ввода идентификационных параметров карточки также предусмотрено два поля:
«карточка: КП … №» (см. Рис. 7), при этом поле «КП» обязательно заполняется.
В этом случае необходимо:
1)

ввести в поле «карточка: ... №» – номер, напечатанный на карточке;

2)

поднести карточку к УВИП или ПРД-МТ;

3)

по сообщению в окне «Текущие сообщения СУД» определить значение «КП»

(поз. 1, Рис. 9). При отсутствии пропуска в БД его параметры в окне «Текущие сообщения
СУД» представлены в виде «Пропуск ХХХХХХ, код предприятия ХХХХ»;

1

Значение «КП»
Рис. 9

4)

ввести определенное значение в поле «карточка: КП».
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Примечание. Если на объекте используются пропуска из одной партии, то в этом
случае заполнять поле «карточка: КП» не обязательно. Система автоматически установит
значение «КП» при первой процедуре прохода сотрудника.
При выводе в окнах «Текущие сообщения СУД» и «Текущие сообщения СОС»
сообщений о действиях сотрудников в скобках указываются (через пробел) параметры
«КП» и «№» в раздельном виде (поз. 1, Рис. 10).

1

Номер карточки по параметрам «КП» и «№» в раздельном виде
Рис. 10

4.1.2.1.3.

Если

в

окне

«Настройки»

на

вкладке

«Оператор»

выполнена

следующая настройка:
– в поле «полный номер карточки» галочка установлена;
– в поле «формат карточки» выбрано значение «16-ный, побайтно»,
то предусмотрено одно поле «карточка» (поз. 1, Рис. 11) для ввода объединенных
идентификационных параметров шестнадцатеричном коде.

1

Поле «карточка»
Рис. 11

В этом случае необходимо:
1)

поднести карточку к УВИП или ПРД-МТ;

2)

по сообщению в окне «Текущие сообщения СУД» определить номер карточки

(поз. 1, Рис. 12). При отсутствии пропуска в БД его параметры в окне «Текущие
сообщения СУД» представлены в виде «Пропуск ХХ ХХ ХХ...»;
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1

Номер карточки
Рис. 12

3)

скопировать номер карточки, выделив номер и нажав клавиши «Ctrl» Æ «С»;

4)

установить курсор манипулятора-мыши в поле «карточка» поз. 1 (см. Рис. 11)

и нажать клавиши «Ctrl» Æ «V» для присвоения пропуска сотруднику.
После сохранения (согласно 4.1.12) в номере пропуска отбрасываются нули,
предшествующие первой значащей цифре (Рис. 13).

Рис. 13
При выводе в окнах «Текущие сообщения СУД» и «Текущие сообщения СОС»
сообщений о действиях сотрудников в скобках указывается номер карточки в
объединенном шестнадцатеричном коде (поз. 1, Рис. 14).

1

Номер карточки по параметрам «КП» и «№» в объединенном
шестнадцатеричном коде
Рис. 14

4.1.2.1.4.

Если

в

окне

«Настройки»

на

вкладке

«Оператор»

выполнена

следующая настройка:
– в поле «полный номер карточки» галочка установлена;
– в поле «формат карточки» выбрано значение «десятичный»,
то предусмотрено одно поле «карточка» (см. поз. 1, Рис. 11) для ввода объединенных
идентификационных параметров в десятичном коде.
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В этом случае присвоение пропуска сотруднику осуществляется аналогично
4.1.2.1.3.
При выводе в окнах «Текущие сообщения СУД» и «Текущие сообщения СОС»
сообщений о действиях сотрудников в скобках указываются параметры «КП» и «№» в
объединенном десятичном коде (поз. 1, Рис. 15)

1

Номер карточки по параметрам «КП» и «№» в объединенном
десятичном коде
Рис. 15

4.1.2.2. Задание периода действия пропуска
Выполнить:
1)

установить галочку в поле «выдан», при этом:

– в поле поз. 1 «с» автоматически вводится текущая дата выдачи пропуска;
– ввести в поле «по» поз. 1 – дату окончания действия пропуска;
2)

ввести в поля «время с» и «по» – время начала и окончания действия

пропуска.
4.1.3.

Личные данные сотрудника

4.1.3.1. На вкладке «Сотрудник» Æ «Данные» заполнить следующие поля:
1)

«Фамилия», «имя», «отчество», «вес», «телефон»;

2)

характеристики пропуска: «тип пропуска», «кем выдан»;

3)

в поле «ПИН-код» автоматически вводится случайное четырехзначное число,

до этого момента отсутствующее в базе данных.
4.1.3.2. На вкладке «Сотрудник» Æ «Данные» ввести должность и место работы
сотрудника: в полях «гр. организ.», «организация», «управление», «отдел», «сектор»,
«должность», «категория» выбрать из выпадающих списков необходимые значения.
Если необходимые значения в списках отсутствуют, их можно добавить, причем
способ

добавления

значений

в

поля

с

выпадающими

списками

зависит

от

настроек АРМ-БП (в соответствии с руководством системного программиста АРМ-БП
ЦКДИ.00028-05 32 13).
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4.1.3.2.1.

Если в окне «Настройки» на вкладке «БП» Æ «Настройки» в поле

«Списки в виде ЛистБокса» галочка не установлена, то новые значения добавляются
следующим образом:
1)

ввести с клавиатуры непосредственно в поле новое значение;

2)

открывается окно-вопрос (Рис. 16) «Добавить … в список?»:

Рис. 16
– при выборе кнопки «Да» новое значение сохраняется для дальнейшего
использования и добавляется в выпадающий список;
– при выборе кнопки «Нет» новое значение сохраняется только в записи
конфигурируемого в данный момент сотрудника, но в список не добавляется.
Примечание. При данной настройке также сохраняется возможность создавать
списки с помощью окна «Редактирование списков» по 4.1.3.2.2.
4.1.3.2.2.

Если в окне «Настройки» на вкладке «БП» Æ «Настройки» в поле

«Списки в виде ЛистБокса» галочка установлена, то по мере заполнения поля происходит
автоматический

поиск

и

подстановка

подходящего

значения

из

списка.

Ввод

произвольного текста блокируется. В этом случае для добавления нового значения
необходимо:
1)

в поле щелкнуть правой кнопкой манипулятора-мыши;

2)

открывается окно «Редактирование списков» (Рис. 17), в котором название

списка поз. 1 и название поля для ввода значения поз. 2 соответствуют полю, из которого
окно было вызвано (подробное описание окна «Редактирование списков» и значения всех
его полей и переключателей – см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1);
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1

Список значений

2

Поле ввода данных
Рис. 17

3)

нажать

кнопку

«

»

(добавить)

–

окно

переходит

в

режим

редактирования, при этом поля для ввода данных становятся доступными, а сами кнопки
меняют вид на «

» (сохранить) и «

» (отменить);

4)

ввести в поле поз. 2 новое значение;

5)

заполнить при необходимости поля «Описание» и «Комментарий»;

6)

нажать кнопку «

», при этом:

– окно «Редактирование списков» приобретает первоначальный вид;
– в списке поз. 1 введено новое значение;
7)

нажать кнопку «Выход» – окно «Редактирование списков» закрывается;

8)

убедиться, что в раскрывающемся списке присутствует введенное новое

значение.
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4.1.3.2.3.

Если

список

создается

для

поля

«гр. организ.»,

то

в

окне

«Редактирование списков» необходимо не только создать список групп, но и задать
состав каждой группы, для этого:
1)

в поле «гр. организ.» щелкнуть правой кнопкой манипулятора-мыши;

2)

открывается окно «Редактирование списков» (Рис. 18);

Рис. 18

3)

нажать кнопку «

» – окно переходит в режим редактирования, при этом:

– поля для ввода данных становятся доступными;
– в списке «К элементу списка относятся» (Рис. 19) отображается полный
перечень организаций, созданный в поле «организация»;
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1

Поле ввода данных

2

Поле выбора
Рис. 19

4)

ввести в поле поз. 1 новое значение;

5)

заполнить при необходимости поля «Описание» и «Комментарий»;

6)

двойным щелчком левой кнопки манипулятора-мыши установить галочки в

полях поз. 2 для организаций, которые нужно включить в группу;
7)

нажать кнопку «

», при этом:

– окно «Редактирование списков» приобретает первоначальный вид;
– в списке «Группы организаций» введено новое значение;
– в списке «К элементу списка относятся» отображаются только те организации,
которые включены в выбранную группу (см. Рис. 18);
8)

нажать кнопку «Выход» – окно «Редактирование списков» закрывается;

9)

убедиться, что в раскрывающемся списке присутствует введенное новое

значение.
4.1.3.2.4.

Для изменения существующего значения необходимо:

1)

в поле щелкнуть правой кнопкой манипулятора-мыши;

2)

открывается окно «Редактирование списков» (см. Рис. 17);
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3)

выбрать в списке поз. 1 значение, которое нужно изменить;

4)

нажать кнопку «

» – окно переходит в режим редактирования данных,

при этом поля для ввода данных становятся доступными, а сами кнопки меняют вид на
«

»и «

»;

5)

внести изменения;

6)

нажать кнопку «

».

4.1.3.3. Заполнить на вкладке «Сотрудник» Æ «Паспорт.» (Рис. 20) следующие
поля:

Рис. 20
– «тип документа»;
– «серия док.» – серия и номер документа, удостоверяющего личность;
– «дата выдачи» документа;
– «кем выдан» – название отдела внутренних дел, выдавшего документ;
– «дата рождения» сотрудника;
– «место рождения» сотрудника»;
– «дом. адрес» – домашний адрес сотрудника;
– «дом. телефон» – домашний телефон сотрудника»
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– «сем. полож.» – семейное положение сотрудника;
– «гражданство».
4.1.3.4. Заполнить на вкладке «Сотрудник» Æ «Дополн.» (Рис. 21) следующие
поля:

Рис. 21
– «Гос.№ А/М», «марка А/М» – номер и марка автомашины сотрудника;
– «№ приказа», «дата приказа» – номер и дата приказа о зачислении сотрудника
на работу;
– «№ удостовер.», «дата выдачи» – номер и дата выдачи водительского
удостоверения;
– «таб. №» – табельный номер;
– в поле «уров. радиации» выбрать из выпадающего списка один из четырёх
уровней режима измерения собственного радиационного фона сотрудника при проходе
через кабины. «0» – самый жёсткий режим. При выборе режима «1», «2» или «3»
чувствительность измерения снижается на 10, 20 или 40 % соответственно. Данная
настройка применяется для предотвращения регулярного задержания сотрудников,
имеющих повышенный собственный радиационный фон;
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– в поле «приоритет автонома» установить очередность прогрузки данных
сотрудника в оперативно-запоминающие устройства (ОЗУ) автономных устройств (чем
больше заданное число, тем раньше данные сотрудника прогружаются).
4.1.4.
При

Ввод фотографии в картотеку
установке

ПК

«Цирконий-М»

создается

директория

D:\SUDOS\photo

(D:\SUDOS – директория установки ПК «Цирконий-М» по умолчанию), в которую
помещаются файлы с фотографиями сотрудников (см. ЦКДИ.00028-01 32 21,
«Цирконий-М», руководство системного программиста).
Фотография присваивается сотруднику на вкладке «Фотография».
4.1.4.1. Добавление готовой фотографии из файла D:\SUDOS\photo
Выполнить:
1)

открыть вкладку «Сотрудник» Æ «Фото» (Рис. 22);

1

Поле наименования файла фотографии

2

Кнопка выбора адреса файла фотографии

3

Поле фотографии

4

Поля ввода подписи сотрудника
Рис. 22

ППО
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2)

нажать кнопку «

» поз. 2 щелчком левой кнопки манипулятора-мыши –

открывается папка D:\SUDOS\photo с файлами фотографий сотрудников;
3)

выбрать файл с фотографией сотрудника;

4)

после обновления полей (Рис. 23):

– в поле поз. 1 вводится наименование файла фотографии;
– в

поле

для

отображения

фотоимиджа

поз. 2

выводится

фотография

сотрудника.

1

Поле наименования файла фотографии

2

Поле фотографии
Рис. 23

Примечание. Обновление полей поз. 1 и поз. 2

производится щелчком левой

кнопки манипулятора-мыши в их области или после сохранения записи кнопкой «

».

4.1.4.2. Изменение цвета рамки фотографии
Цвет рамки фотографии в окне «Список сотрудников» и на экране приложения
«Контрольный пост» (в соответствии с руководством системного программиста АРМ-П
ЦКДИ.00028-01 32 08 (09), в зависимости от поставки) облегчает дежурному постовому
различать категорию пропуска проходящего сотрудника.
Выполнить:
1)

на вкладке «Сотрудник» Æ «Фото» (см. Рис. 22) нажать кнопку «Цвет»;

2)

открывается стандартное окно Windows «Цвет»; в окне:

– выбрать цвет рамки фотографии;
– нажать кнопку «ОК» окна «Цвет»;
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3)

окно Windows «Цвет» закрывается, при этом цвет рамки фотографии и цвет

кнопки «Цвет» на вкладке «Фото» изменяется на выбранный по перечислению 2)
(см. Рис. 23).
4.1.4.3. Фотографирование сотрудника
Выполнить:
1)

открыть вкладку «Сотрудник» Æ «Фото» (см. Рис. 22);

2)

в поле поз. 1 ввести название, под которым файл с фотографией будет

сохранен, одним из ниже перечисленных способов:
– ввести название файла с клавиатуры произвольным текстом;
– нажать кнопку

«

»

поз. 2 (см. Рис. 22) щелчком правой кнопки

манипулятора-мыши – в результате в поле поз. 1 автоматически выводится ФИО
сотрудника, введенное ранее (в соответствии с 4.1.3 перечислением 1) – Рис. 24);

1

Поле наименования файла фотографии

2

Кнопка выбора адреса файла фотографии

3

Поле фотографии
Рис. 24

– если поле оставить пустым, то после сохранения (выполнение 4.1.4.3
перечисление 9)) файлу будет автоматически присвоено имя, состоящее из набора цифр,
включающих дату фотографирования и номер файла в архиве фотоаппарата (Рис. 25);
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Рис. 25

3)

нажать кнопку «

»;

4)

в открывшемся окне-вопросе подтвердить процедуру фотографирования.

нажав кнопку «ДА»;
5)

открывается окно «Фотографирование» (Рис. 26), предназначенное для

выбора сюжета и настройки режима фотографирования;

Рис. 26
6)

для установки нужных параметров фотографирования необходимо в окне

«Фотографирование» нажать кнопку «Настройки». В раскрывшихся дополнительных
полях «Настройки» (Рис. 27) выполнить:
– в

полях

«Соотношение

сторон»

установить

необходимые

пропорции

результирующей фотографии;
– установить галочку в поле «Выделять лицо на превью» (по умолчанию
установлено) для обозначения на экране области результирующей фотографии поз. 1

Лист 32
ЦКДИ.00028-05 34 14
(рамка белого цвета) и автоматически определившейся области лица поз. 2 (рамка
зеленого цвета). При снятой галочке в данном поле весь экран окна «Фотографирование»
будет использоваться в качестве результирующей фотографии;
– группа полей поз. 3 предназначена для задания соотношения размеров и
положения области лица поз. 2 в области фотографии поз. 1.

1

Область фотографии

2

Область лица

3

Группа полей для задания соотношения размеров и положения
области лица в области фотографии
Рис. 27

Примечание. Настройки,

заданные

в

группе

полей

«Настройки»

окна

«Фотографирование», сохраняются в системе, что позволяет установить их однократно и
далее распространить на все последующие фотографии;
7)

нажать кнопку «Сделать снимок»;

8)

в открывшемся окне «Обработка фотографии» (Рис. 28) выполнить:
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– проконтролировать качество изображения;
– при необходимости изменить соотношение размеров и положения области
лица в области фотографии с помощью полей группы «Настройки».
Примечание. Настройки, заданные в группе полей «Настройки» окна «Обработка
фотографии», в системе не сохраняются, что позволяет откорректировать только данный
экземпляр

фотографии

в

соответствии

с

индивидуальными

особенностями

фотографируемого посетителя;

Рис. 28
9)

если качество фотографии неудовлетворительно, то необходимо нажать

кнопку «Отмена» окна «Обработка фотографии» – в результате:
– осуществляется переход в окно «Фотографирование» (см. Рис. 27);
– в окне «Фотографирование» необходимо нажать кнопку «Сброс» в поле
«Перезапуск фотоаппарата»;
– повторить действия по перечислениям 7) - 8);
10) если качество фотографии удовлетворительно, то необходимо нажать кнопку
«Сохранить» окна «Обработка фотографии» – в результате:
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– файл с фотографией сохраняется в папке D:\SUDOS\photo под именем,
введенным в 4.1.4.3 перечислении 2);
– поле для отображения фотоимиджа поз. 3 пока остается без изменений
(см. Рис. 24);
– для вывода фотографии в поле поз. 3 необходимо сохранить сотрудника, нажав
», или активизировать поле поз. 3 щелчком манипулятора-мыши в его

кнопку «

области (готовый вид вкладки «Фото» – см. 4.1.5.3).
Примечание. Если введенное в 4.1.4.3 перечислении 2) название файла
полностью совпадает с названием одного из файлов в формате *.jpg, помещенного ранее
в папку D:\SUDOS\photo, то этот файл будет автоматически привязан к сотруднику;
11) закрыть окна «Обработка фотографии» и «Фотографирование» кнопками
«

».
4.1.5.

Ввод образца подписи сотрудника в картотеку

По умолчанию файлы с образцами подписей хранятся в той же

директории

D:\SUDOS\photo, в которой хранятся фотографии. В этом случае необходимо следить,
чтобы наименования файлов фотографий не совпадали с наименованиями файлов
подписей. Допускается создать отдельную директорию для хранения файлов подписей и
установить к ней привязку (в соответствии с руководством системного программиста СРВ
ЦКДИ.00028-01 32 17).
4.1.5.1. Присвоение сотруднику готового файла подписи
Выполнить:
1)

на вкладке «Сотрудник» Æ «Фото» (Рис. 29) нажать кнопку «

щелчком левой кнопки манипулятора-мыши;

» поз. 2
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1

Поле наименования файла подписи

2

Кнопка выбора адреса файла подписи

3

Поле отображения подписи
Рис. 29

2)

открывается папка с файлами подписей сотрудников;

3)

выбрать файл с подписью сотрудника;

4)

после обновления полей:

– в поле поз. 1 вводится наименование файла подписи;
– в

поле

для

отображения

подписи

поз. 3

выводится образец

подписи

сотрудника.
Примечание. Обновление полей поз. 1 и поз. 3 производится щелчком левой
кнопки манипулятора-мыши в их области или после сохранения записи кнопкой «

».

4.1.5.2. Сканирование подписи сотрудника
Выполнить:
1)

на вкладке «Сотрудник» Æ «Фотография» (см. Рис. 29) в поле поз. 1 ввести

название, под которым файл с подписью будет сохранен, одним из ниже перечисленных
способов:
– ввести название файла с клавиатуры произвольным текстом;
– нажать кнопку

«

»

поз. 2 (см. Рис. 29) щелчком правой кнопки

манипулятора-мыши – в результате в поле поз. 1 автоматически выводится ФИО
сотрудника, введенное ранее (в соответствии с 4.1.3 перечислением 1), с добавочным
индексом «podpis»– Рис. 30);
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Рис. 30

2)

нажать кнопку «

»;

3)

открывается окно «Topaz Signature Capture» (Рис. 31);

Рис. 31
4)

сотрудник должен расписаться на устройстве сканирования подписи «Topaz

Systems Inc.», при этом на экране монитора АРМ-БП в окне «Topaz Signature Capture» в
реальном масштабе времени отображается процесс росписи;
5)

оператору АРМ-БП нажать кнопку «ОК» окна «Topaz Signature Capture»;

6)

открывается окно «<Захват> изображения» (Рис. 32) с отображением

подписи сотрудника;
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Рис. 32
7)

при необходимости откорректировать изображение, выполнив действия

аналогично 4.1.4.3. перечислений 5) – 6);
8)

нажать кнопку «Сохранить»;

9)

в результате выполнения действий по 4.1.5.2. перечислениям 3) – 8):

– файл с подписью сохраняется в папке под именем, введенным в 4.1.5.2
перечисления 1);
– в поле поз. 3 (см. Рис. 29) отображается образец подписи (после сохранения
записи о сотруднике или активизации поля щелчком левой кнопки манипулятора-мыши в
его области).
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4.1.5.3. Полностью заполненная вкладка «Фото» представлена ниже (Рис. 33).

Рис. 33
4.1.6.

Признаки контроля и привилегий сотрудника

На вкладке «Сотрудник» Æ «Данные» в полях группы поз. 2 (см. Рис. 7) задать
признаки контроля сотрудника при проходах через УП и дополнительные привилегии
(обязанности).
Установленная галочка в поле признака означает:
– «проверять металл (вес, ПИН-код, руку, биометрию)» – при проходе данного
сотрудника необходимо проверять наличие металла (его вес, ПИН-код, руку, биометрию –
соответственно);
– «пост» – о проходе данного сотрудника должен принимать решение оператор
АРМ-П;
– «мед. контроль» – допуск на объект (в зону) по данному пропуску
осуществляется после прохождения сотрудником медицинского (наркологического)
контроля. Процедура прохода следующая: после прохождения медосмотра сотрудник
регистрирует свой пропуск на считывателе, установленном на пункте мед. контроля, и
следом за ним на этом же считывателе регистрируется врач, т.е. сотрудник, имеющий
признак «врач». Далее сотрудник должен войти на объект (в зону) в течение времени,
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установленного

на

вкладке

«Мед.контр.»

окна

«Настройки»

(в

соответствии

с

руководством системного программиста СРВ ЦКДИ.00028-01 32 17);
– «вездеход» – сотрудник может передвигаться по объекту без всяких
ограничений;
– «вездеход “К”» – на сотрудника не налагаются ограничения связанные с
маршрутом его движения, задаваемые в выборе пути, остальные ограничения остаются в
силе;
– «сопровождаемый»

–

сотрудник

не

может

пройти

на

объект

без

сопровождающего. Процедура прохода может осуществляться в зависимости от
конфигурации по принятой в системе тактике сопровождения (см. 4.3.1);
– «сопровождающий» – сотруднику назначена группа сопровождаемых. Привязка
сопровождающего к сопровождаемому производится на вкладке «Привязки»;
– «мастер» – сотрудник имеет право с помощью мастер карты проводить
специальные действия (например, разблокировать турникеты, открывать ворота для
проезда на автомашине и т.п.);
– «1 отдел» – сотрудник имеет право выдавать документы другим сотрудникам,
используя специальное устройство;
– «врач»

–

сотрудник

обладает

правом

проводить

медицинский

(наркологический) контроль персонала;
– «не прогружать» – параметры по данному пропуску не загружаются в
автономные базы данных устройств, которые могут работать в автономном режиме;
– «рука» – параметры руки сотрудника введены в базу данных.
4.1.7.

Режим доступа и перемещений на объекте

4.1.7.1. Общие положения
Для каждого работника, имеющего право входа на территорию объекта через
систему контроля доступа, можно установить режим доступа в соответствии с одним или
несколькими действующими графиками и категориями, при этом система может быть
настроена следующим образом:
– персонально для каждого сотрудника можно назначить график как для
конкретного УП, так и для всех УП, привязанных к данному сотруднику;
– для каждого назначенного графика можно установить локальное время,
действующее только для сотрудника, которому назначен этот график;
– локальное время действия задается двумя датами (начала и конца);
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– назначенные

графики

могут

иметь

локальные

даты

действия

с

пересекающимися интервалами;
– категории могут назначаться как отдельно, так и в сочетании с графиком; при
этом категории главнее графиков.
Это позволяет, для каждого сотрудника организовать требуемые варианты
посещения территории объекта: с учетом рабочего графика подразделения, отпуска,
перевода из смены в смену, работы в праздничные дни и т.д.
4.1.7.2. Присвоение категории сотруднику
Выполнить:
1)

на

вкладке

«Сотрудник»

окна

«Список

сотрудников»

нажать

кнопку

«Категории»;
2)

открыть окно «Категории сотрудника» (Рис. 34), при этом в заголовке окна

отображается фамилия и инициалы выбранного сотрудника (подробное описание окна
«Категории сотрудника» и значения всех его полей и переключателей – см.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2);

1

Поле индивидуального выбора
Рис. 34
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3)

установить в поле индивидуального выбора поз. 1 галочку двойным щелчком

левой кнопки манипулятора-мыши в строках категорий, которые необходимо присвоить
сотруднику;
4)

нажать кнопку «Выход».

4.1.7.3. Присвоение графика сотруднику
Выполнить:
1)

открыть окно «Присвоение категорий и графиков» (Рис. 35), нажав кнопку

«Графики» на вкладке «Сотрудник» окна «Список сотрудников»;

1

Список назначенных графиков

2

Поле выбора категории
Рис. 35

2)

в

списке

«График»

выбрать

нужный

график,

установив

курсор

в

соответствующей строке – при этом в заголовке списка отображается название
выбранного графика;
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3)

в

списке

«Смена»

выбрать

нужную

смену,

установив

курсор

в

соответствующей строке – при этом в заголовке списка отображается название
выбранной смены и становится активной кнопка «Добавить»;
4)

в полях «начало» и «конец» ввести локальный интервал действия графика

для данного сотрудника (по умолчанию в поле «начало» установлена текущая дата, а в
поле «конец» – дата ровно через год от текущей);
5)

нажать кнопку «Добавить» – при этом:

– в списке поз. 1 появляется запись с выбранным графиком и сменой, и
локальным периодом действия;
– в

столбце

«№»

автоматически

устанавливается

порядковый

номер

присвоенного графика;
– в столбце «доступ» автоматически устанавливается зеленая галочка;
– в столбце «№ категории» автоматически устанавливается «0».
4.1.7.4. Наложение графика на категорию
Выполнить:
1)

выбрать график, выполнив 4.1.7.3 перечисления 1) – 3);

2)

в списке «Категории» двойным щелчком левой кнопки манипулятора-мыши в

столбце поз. 2 (см. Рис. 35) установить галочку для категории, которую нужно наложить
на график – при этом если к данной категории привязаны УП, то их перечень появится в
списке «Участки прохода». Если необходимо выбрать несколько категорий, то галочки
необходимо установить для всех категорий;
3)

нажать кнопку «Добавить» – при этом:

– в списке поз. 1 появляется запись с выбранным графиком, сменой и категорией.
Примечание. Если в 4.1.7.4 перечислении 2) было выбрано несколько категорий,
то в список добавляется такое же количество строк (по числу сочетаний графиккатегория);
– в

столбце

«№»

автоматически

устанавливается

порядковый

номер

присвоенного графика;
– столбец «доступ» автоматически заполняется в соответствии с типом
присвоенной категории;
– в столбце «№ категории» автоматически устанавливается номер присвоенной
категории.
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4.1.7.5. Изменение локального времени действия графика
Выполнить:
1)

выбрать в списке поз. 1 (см. Рис. 35) присвоенный график, для которого

необходимо изменить время;
2)

в полях «начало» и «конец» ввести локальный интервал действия графика

для данного сотрудника (по умолчанию в поле «начало» установлена текущая дата, а в
поле «конец» – дата ровно через год от текущей);
3)

нажать кнопку «Изменить время»; при этом в полях «начало» и «конец»

списка поз. 1 вводится новый интервал времени действия графика.
4.1.7.6. Изменение типа графика
Выполнить:
1)

выбрать в списке поз. 1 (см. Рис. 35) присвоенный график, для которого

необходимо изменить тип;
2)

в поле «Доступ» установить (снять) галочку;

3)

нажать кнопку «Изменить доступ»; при этом в поле «доступ» списка поз. 1

устанавливается (снимается) соответственно зеленая галочка.
4.1.7.7. Удаление графика
Выполнить:
1)

выбрать в списке поз. 1 (см. Рис. 35) присвоенный график;

2)

нажать кнопку «Удалить».

4.1.8.

Привязка сотрудника к СКУД

4.1.8.1. Присвоение зон, разрешенных для доступа сотрудника
Выполнить:
1)

на вкладке «Сотрудник» нажать кнопку «Путь»;

2)

открывается окно «Выбор пути» (Рис. 36);
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1

Командный столбец

2

Фильтр
Рис. 36

3)

в окне «Выбор пути» сотруднику назначаются зоны доступа, для чего в

командном столбце поз. 1 соответствующих строк устанавливаются галочки двойным
щелчком левой кнопки манипулятора-мыши. Процедура назначения пути зависит от
настройки

(в

соответствии

ЦКДИ.00028-05 32 13),

с

руководством

выполненной

в

окне

системного
«Настройки»

программиста
на

вкладке

АРМ-БП
«БП»

Æ

«Настройки» в поле «Вычисл. путь при присв.зоны»:
– если в указанном поле галочка установлена, то в окне «Выбор пути»
необходимо выбрать только конечные зоны доступа, при этом система автоматически
выберет все зоны, через которые необходимо пройти, чтобы попасть в заданные зоны из
зоны «Вне объекта»;
– если в указанном поле галочка снята, то в окне «Выбор пути» необходимо
выбрать все зоны, составляющие путь прохода сотрудника до заданной зоны из зоны
«Вне объекта»;
4)

нажать кнопку «Сохранить»;

5)

нажать кнопку «Выход».

Примечания:
1. Для облегчения поиска нужной зоны можно воспользоваться фильтром поз. 2
типа Ф-1; подробное описание работы фильтров, применяющихся в системе – см.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
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2. Все участки прохода, связанные с присвоенными зонами, автоматически
становятся доступными для прохода сотрудника.
3. Если

попытаться

закрыть

окно

«Выбор

пути»

без

предварительного

сохранения, то открывается окно-вопрос о подтверждении внесенных изменений.
4.1.8.2. Присвоение несвязанных участков прохода
Выполнить:
1)

на вкладке «Сотрудник» нажать кнопку «Участки»;

2)

открывается окно «Выбор участков» со списком несвязанных участков

прохода (Рис. 37);

1

Командный столбец

2

Фильтр
Рис. 37

3)

установить галочки двойным щелчком левой кнопки манипулятора-мыши в

командном столбце поз. 1 в строках УП, разрешенных для прохода сотрудника (для
облегчения поиска можно воспользоваться фильтром поз. 2 типа Ф-1);
4)

нажать кнопку «Сохранить»;

5)

нажать кнопку «Выход».

Примечание. Если попытаться закрыть окно без предварительного сохранения,
то открывается окно-вопрос о подтверждении внесенных изменений.
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4.1.8.3. Задание полномочий по управлению УП
Выполнить:
1)

на вкладке «Сотрудник» Æ «Дополнительно» (см. Рис. 21) нажать кнопку

«Смена»;
2)

открывается окно «Назначение УП управления» (Рис. 38):

Рис. 38
3)

с помощью фильтра типа Ф-2 сформировать в правом поле списка участков

прохода, которыми будет управлять сотрудник;
4)

нажать кнопку «Код», при этом окно приобретает вид (Рис. 39), в списке

поз. 1 которого введены участки, выбранные в предыдущем пункте;

1

Список УП

2

Шифр привилегии

3

Поле со списком привилегий
Рис. 39
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5)

выделить участок прохода в списке поз. 1 и в выпадающем списке поз. 2

задать привилегии сотрудника по управлению выбранным УП; при этом в строке УП
устанавливается шифр привилегии:
– «обычный пользователь» (шифр – 0);
– «ответственный пользователь» (шифр – 1);
– «оператор пульта» (шифр – 2);
– «администратор системы» (шифр – 3);
6)

повторить действия по перечислению 5) для всех УП;

7)

в поле «Личный Код для управления» личный ввести код сотрудника;

8)

нажать кнопку «Сохранить».

4.1.8.4. Назначение ответственности за зоны доступа
Существуют разные виды ответственности. Например:
– сотрудник не сможет выйти с объекта, если зона его ответственности не
поставлена на охрану;
– без ответственного лица в зону нет доступа другим сотрудникам;
– без ответственного лица в зоне нельзя находиться другим сотрудникам и т.п.
Для назначения ответственности за зоны доступа необходимо:
1)

на вкладке «Сотрудник» нажать кнопку «Ответств»;

2)

открывается окно «Назначение ответственности» (Рис. 40);
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1

Список зон

2

Столбец управления

3

Фильтр
Рис. 40

3)

установить галочки двойным щелчком левой кнопки манипулятора-мыши в

командном столбце поз. 1 в строках зон ответственности сотрудника (для облегчения
поиска можно воспользоваться фильтром типа Ф-1);
4)

нажать кнопку «Сохранить»;

5)

нажать кнопку «Выход».

Примечание. Если попытаться закрыть окно без предварительного сохранения,
то открывается окно-вопрос о подтверждении внесенных изменений.
4.1.9.

Привязка сотрудника к СОС

4.1.9.1. На вкладке «Сотрудник» нажать кнопку «Охрана». Открывается окно
«Охрана» (Рис. 41), в заголовке вкладок которого отображены фамилия, имя и отчество
вводимого сотрудника.
Примечание. В процессе привязки сотрудника к СОС для просмотра занятости
сотрудников в работе по управлению СОС рекомендуется пользоваться окном
«Управление сотрудниками СОС» (согласно 4.1.10).
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Рис. 41
4.1.9.2. В поля группы «Личный код» ввести коды сотрудника:
– «без карточки» – для работы с УВИП типа КНУ;
– «с карточкой» – для работы с УВИП типа БСЧ2;
– «тревога» – специальный код для информирования оператора о нештатной
ситуации.
4.1.9.3. Привязать к сотруднику УБ:
1)

на вкладке «Участки блокирования» с помощью фильтра типа Ф-2

сформировать список УБ в поле «принадлежит» (для удобства поиска УБ можно
воспользоваться фильтрами типа Ф-1);
2)

нажать кнопку «Код», при этом окно приобретает вид Рис. 42, в списке поз. 1

которого введены участки, выбранные в предыдущем пункте;
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1

Список УБ, привязанных к сотруднику
Рис. 42

3)

в поле «Код тревоги для НП» ввести специальный код, предназначенный для

информирования оператора о нештатной ситуации;
4)

если необходимо для определенных УБ задать специальный код, то:

– выбрать УБ в списке поз. 1;
– ввести код в поле «Код помещения»;
Примечание. По

умолчанию

в

поле

установлен

код,

который

при

конфигурировании СОС введен в окне «Добавление нового Участка Блокирования» в
поле «номер по умолчанию» (в соответствии с руководством оператора АРМ-А
ЦКДИ.00028-01 34 01 (03), в зависимости от поставки).
4.1.9.4. Привязать к сотруднику группы УБ:
1)

открыть вкладку «Группы УБ» (Рис. 43);
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Рис. 43
2)

с помощью фильтра типа Ф-2 сформировать список групп УБ в поле

«принадлежит»;
3)

нажать кнопку «Код», при этом окно приобретает вид Рис. 44, в списке

которого введены группы УБ, выбранные в предыдущем пункте;

Рис. 44
4)

в поле «Код тревоги для НП» ввести специальный код, предназначенный для

информирования оператора о нештатной ситуации;
5)

если необходимо для определенных групп УБ задать специальный код, то:

Лист 52
ЦКДИ.00028-05 34 14
– выбрать в списке группу УБ;
– ввести код в поле «Код помещения»;
Примечание. По

умолчанию

в

поле

установлен

код,

который

при

конфигурировании СОС введен в окне «Добавление новой Группы УБ» в поле «номер по
умолчанию» (в соответствии с руководством оператора АРМ-А ЦКДИ.00028-01 34 01 (03),
в зависимости от поставки).
4.1.9.5. Привязать к сотруднику УВИП:
1)

открыть вкладку «ТВИ» (Рис. 45);

Рис. 45
2)

с помощью фильтра типа Ф-2 сформировать список УВИП в поле

«принадлежит».
4.1.9.6. Назначить ответственность за УБ:
1)

открыть вкладку «Ответств. за УБ» (Рис. 46);
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Рис. 46
2)

с помощью фильтра типа Ф-2 сформировать в поле «принадлежит» список

УБ, за которые сотрудник несет ответственность.
4.1.9.7. Назначить ответственность за постановку / снятие УБ на охрану:
1)

открыть вкладку «Ответств. за постановку / снятие» (Рис. 47);

Рис. 47
2)
УБ.

с помощью фильтра типа Ф-2 сформировать в поле «принадлежит» список
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4.1.9.8. Нажать кнопку «Сохранить» для сохранения внесенных данных и выхода
из окна «Охрана».
4.1.10. Просмотр занятости сотрудников в СОС
Для просмотра и оценки занятости сотрудников в работе по управлению СОС в
процессе привязки сотрудников к СОС (согласно 4.1.9) рекомендуется использовать окно
«Управление сотрудниками СОС» (Рис. 48).

1, 2

Переключатели

3, 4, 5, 6 Фильтры
Рис. 48
Подробное описание окна «Управление сотрудниками СОС» и значения всех его
полей и переключателей – см. ПРИЛОЖЕНИЕ 4.
4.1.10.1. Открыть окно «Управление сотрудниками СОС», последовательно
выбрав в главном меню программы «Оператор СУДОС» пункты: Конфигурация Æ
Управление СОС.
4.1.10.2. Для просмотра списка устройств СОС, которыми управляет конкретный
сотрудник, необходимо:
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1)

установить переключатель поз. 2 в положение «Сотрудник»; в результате в

списке «Сотрудники» отобразится полный список сотрудников, работающих на объекте;
2)

выбрать в списке «Сотрудник» требуемого сотрудника (для удобства поиска

рекомендуется воспользоваться фильтром типа Ф-1 поз. 3);
3)
выведены

в результате в списках «Участки Блокирования», «Группы УБ» и «ТВИ»
соответствующие

устройства

СОС,

в

управлении

которых

участвует

выбранный по перечислению 2) сотрудник.
4.1.10.3. Для просмотра списка сотрудников, управляющих конкретным УБ,
необходимо:
1)

установить переключатель поз. 2 в положение «УБ»; в результате в списке

«Участки Блокирования» отобразится полный список УБ, сконфигурированных на
объекте;
2)

выбрать в списке «Участки Блокирования» требуемый УБ (для удобства

поиска рекомендуется воспользоваться фильтром типа Ф-1 поз. 4);
3)

установить переключатель поз. 1 в положение «МТ» – в результате в списке

«Сотрудники» выводится список сотрудников, управляющих выбранным УБ по местной
тактике;
4)

установить переключатель поз. 1 в положение «Ответств.» – в результате в

списке «Сотрудники» выводится список сотрудников, ответственных за выбранный УБ.
4.1.10.4. Для просмотра списка сотрудников, управляющих конкретной группой
УБ, необходимо:
1)

установить переключатель поз. 2 в положение «ГрУБ»; в результате в списке

«Группы УБ» отобразится полный список групп УБ, сконфигурированных на объекте;
2)

выбрать в списке «Группы УБ» требуемую группу УБ (для удобства поиска

рекомендуется воспользоваться фильтром типа Ф-1 поз. 5);
3)

в результате в списке «Сотрудники» выводится список сотрудников,

управляющих выбранной группой УБ.
4.1.10.5. Для просмотра списка сотрудников, управляющих УБ, необходимо:
1)

установить переключатель поз. 2 в положение «ТВИ»; в результате в списке

«ТВИ» отобразится полный список УВИП, сконфигурированных на объекте;
2)

выбрать

в

списке

«ТВИ»

требуемый

УВИП

(для

удобства

поиска

рекомендуется воспользоваться фильтром типа Ф-1 поз. 6);
3)

в результате в списке «Сотрудники» выводится список сотрудников,

управляющих выбранным УВИП.
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4.1.11. Присвоение сотруднику шифров
Шифры – это специальные знаки, которые наносятся на пропуск и предназначены
для

дополнительной

классификации

пропусков.

Шифры

выполняются

в

любом

графическом редакторе в формате *.bmp.
Имеется возможность присвоения двух типов шифров – «основных» (вкладка
«Шифры») и «дополнительных» (вкладка «Шифры2»). На пропуске шифры «основные» и
«дополнительные» располагаются в разных местах.
4.1.11.1. Создать списки шифров:
1)

открыть вкладку «Сотрудник» Æ «Шифры» (Рис. 49);

Примечание. Список шифров может создаваться при любом состоянии окна
«Список сотрудников», т.е. как в режиме редактирования, так и в режиме просмотра
записей.

1

Список шифров

2

Поле со списком присвоенных шифров сотруднику

3

Поле изображения шифра

4

Поле выбора шифра
Рис. 49
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2)

на вкладке «Шифры» установить курсор в области списка поз. 1 и щелкнуть

правой кнопкой манипулятора-мыши;
3)

открывается окно «Редактирование списков» (Рис. 50);

Рис. 50
4)

добавить шифр в список:

– нажать кнопку «

» (добавить) – поля окна становятся доступными для

ввода данных;
– ввести в поле «Шифры» наименование, под которым файл с шифром хранится
в каталоге шифров с обязательным указанием типа расширения *bmp (Рис. 51);
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Рис. 51
– ввести в поле «Описание» описание шифра;
– при необходимости заполнить поле «Комментарий»;
– нажать кнопку «

» (сохранить);

5)

ввести следующие значения, выполняя действия по перечислению 4);

6)

нажать кнопку «Выход»;

7)

проверить появление новых записей в списке вкладки «Шифры» поз.1 (см.

Рис. 49);
8)

перейти на вкладку «Шифры2», установить курсор в области списка и

щелкнуть правой кнопкой манипулятора-мыши;
9)

выполнить действия по перечислениям 3) – 5) для создания списка

«дополнительных» шифров;
10) проверить появление новых записей в списке вкладки «Шифры2».
4.1.11.2. Присвоить шифры сотруднику:
1)

в режиме редактирования данных сотрудника открыть вкладку «Сотрудник»

Æ «Шифры» (см. Рис. 49);
2)

на вкладке «Шифры» установить галочки в поле поз. 4 для присвоения

нужных «основных» шифров;
3)

наблюдать отображение списка присвоенных шифров в поле поз. 2;
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4)

перейти на вкладку «Шифры2» и присвоить аналогично «дополнительные»

шифры.
Примечание. В процессе перехода по записям списка поз. 1 изображение шифра
появляется в поле поз. 3.
4.1.12. Сохранение данных о сотруднике в картотеке
На вкладке «Сотрудник» нажать кнопку «

» (сохранить). При этом:

– окно «Список сотрудников» приобретает первоначальный вид (см. Рис. 7);
– поля и кнопки вкладки «Сотрудник», предназначенные для ввода данных,
становятся недоступными;
– в списке на вкладке «Список» появляется запись о новом сотруднике (в
алфавитном порядке).
4.2. Установление взаимосвязи между пропусками
Установление

взаимосвязи

между

пропусками

осуществляется

в

режиме

просмотра, т.к. в процессе привязки необходимо переходить по разным записям списка
сотрудников.
4.2.1.

Установление взаимосвязи между двумя пропусками

Связать два пропуска (например, проходной и доступовый пропуска сотрудника),
для этого:
1)

ввести в картотеку данные пропусков, которые необходимо связать. После

сохранения записей окно «Список сотрудников» переходит в режим просмотра
(см. Рис. 7);
2)

перейти на вкладку «Сотрудник» Æ «Привязки» (Рис. 52);
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1

Список сотрудников

2

Информационное поле
Рис. 52

3)

выбрать на вкладке «Список» в списке поз. 1 первую запись и нажать кнопку

«Привязать сотрудника» на вкладке «Привязки»;
4)

проконтролировать в информационном поле поз. 2 отображение данных

выбранного сотрудника;
5)

выбрать на вкладке «Список» в списке поз. 1 вторую запись и снова нажать

кнопку «Привязать сотрудника» на вкладке «Привязки»;
6)

открывается окно-вопрос (Рис. 53), в котором необходимо выполнить:

– по представленной информации проконтролировать правильность выбранных
пропусков для связи;
– нажать кнопку «ДА» для завершения процедуры;

Рис. 53
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7)

в

результате:

при

выборе

в

списке

каждой

записи,

для

которой

устанавливалась привязка (поз. 1, Рис. 54), в информационном поле поз. 2 отображаются
данные привязанной записи.

1

Выбранный сотрудник

2

Информация о привязанном сотруднике
Рис. 54

4.2.2.

Установление взаимосвязи между автомобильным пропуском и пропуском

сотрудника
Для связывания автомобильного пропуска используется кнопка «Привязать авто»
вкладки «Привязки». Процедура установления взаимосвязи аналогична процедуре по
4.2.1.
4.2.3.

Отмена связи между пропусками

4.2.3.1. Отмена связи между пропусками осуществляется с использованием
соответствующих кнопок «Отвязать». При нажатии на кнопку открывается окно-вопрос
(Рис. 55), в котором необходимо подтвердить процедуру отвязки.

Рис. 55
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4.3. Конфигурация групп сопровождения
4.3.1.
В

Тактики прохода групп сопровождения. Общее описание

СУДОС

«Цирконий-М»

существует

четыре

тактики

прохода

групп

сопровождаемых, различающиеся по степени жесткости взаимосвязи сопровождающих и
сопровождаемых, которые условно можно назвать:
– «жесткая»;
– «жесткая по регистрации»;
– «гибкая»;
– «свободная».
Внимание! Для эксплуатации на объекте должна быть выбрана одна из четырёх
предложенных

тактик

прохода

групп

сопровождения.

Доступ

к

элементам

конфигурирования остальных тактик должен быть заблокирован при настройке системы.
4.3.1.1. Процедура прохода группы сопровождения при «жесткой» тактике
выполняется в следующей последовательности:
1)

первым

выполняет

процедуру

входа

в

зону

сопровождающий

(регистрируется, открывает дверь, проходит, закрывает дверь);
2)

далее по очереди выполняют процедуру входа в зону все сопровождаемые

сотрудники, включенные в группу сопровождения;
3)

на процедуру прохода по «жесткой» тактике отводится строго определенное

время; если по истечении этого времени группа полностью не оказывается в
контролируемой зоне, то оператору АРМ-О (СКУД) выводится тревожное сообщение
№ 320 «НарушСопр».
Выход

из

зоны

при

«жесткой»

тактике

осуществляется

в

обратной

последовательности: сначала выходят сопровождаемые, сопровождающий выходит
последним. При «жесткой» тактике выход из зоны для сопровождающего будет запрещен,
пока в зоне находится хотя бы один сопровождаемый сотрудник.
При

конфигурации

«жесткой»

тактики

группа

создается

однозначно:

сопровождаемые привязываются только к одному сопровождающему. В процедуре
прохода всегда участвует группа в полном составе.
4.3.1.2. Процедура прохода группы сопровождения при тактике «жесткая по
регистрации» выполняется в следующей последовательности:
1)

сопровождающий открывает дверь в зону;

2)

далее по очереди все сопровождаемые сотрудники, включенные в группу

сопровождения, регистрируются на входном УВИП и входят в зону;
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3)

после того, как все сопровождаемые оказывается в контролируемой зоне,

сопровождающий входит в зону и закрывает дверь;
4)

на процедуру прохода отводится строго определенное время; если по

истечении этого времени группа полностью не оказывается в контролируемой зоне, то
оператору АРМ-О (СКУД) выводится тревожное сообщение № 320 «НарушСопр».
Выход из зоны при тактике «жесткая по регистрации» осуществляется в обратной
последовательности:

сопровождающий

открывает

дверь,

сопровождаемые

регистрируются на выходном УВИП и выходят из зоны, сопровождающий выходит
последним и закрывает дверь. Выход из зоны для сопровождающего будет запрещен,
пока в зоне находится хотя бы один сопровождаемый сотрудник.
При

конфигурации

тактики

«жесткая

по

регистрации»

группа

создается

однозначно: сопровождаемые привязываются только к одному сопровождающему. В
процедуре прохода всегда участвует группа в полном составе.
4.3.1.3. Процедура прохода группы сопровождения при «гибкой» тактике
выполняется в следующей последовательности:
1)

сопровождаемый сотрудник регистрируется на входном УВИП, при этом на

индикаторе УВИП загорается надпись «следующий»;
2)

таким же образом по очереди регистрируются все сопровождаемые

сотрудники группы;
3)

последним регистрируется сопровождающий сотрудник;

4)

после регистрации сопровождающего дверь открывается, и вся группа

проходит в зону.
Выход

из

зоны

при

«гибкой»

тактике

осуществляется

в

той

же

последовательности, что и при входе.
При «гибкой» тактике состав группы не задается жестко, т.е. не обязательно в
конкретной процедуре прохода должны участвовать все сотрудники, привязанные к
данному сопровождающему.
При конфигурации «гибкой» тактики допускается одному сопровождаемому
назначать несколько сопровождающих.
4.3.1.4. При «свободной» тактике сопровождаемому может быть назначена
группа сопровождающих и наоборот, сопровождающему может быть назначена группа
сопровождаемых.
Имеется возможность создания предопределённых групп сопровождающих.
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Сопровождаемый допускается в зону, если в ней находится один из назначенных
ему сопровождающих. Сопровождающий может выйти из зоны, даже если в ней
находятся назначенные ему сопровождаемые.
4.3.2.

Конфигурация групп сопровождения для «жесткой» тактики прохода

4.3.2.1. Система начнет работать по данной тактике при выполнении следующих
условий:
1)

выполнены настройки системы по 4.3.2.2;

2)

создана группа сопровождения одним из двух способов:

– индивидуально каждому сопровождаемому назначается сопровождающий
(по 4.3.2.3);
– сопровождающему назначается одновременно группа сопровождаемых
(по 4.3.2.4);
3)

сопровождающему

и

сопровождаемым

сотрудникам

присвоены

соответствующие признаки (по 4.3.2.5);
4)

для участка прохода в зону задано время, отведенное на процедуру прохода

группы (по 4.3.2.6).
4.3.2.2. Настройка системы для работы по «жесткой» тактике сопровождения
4.3.2.2.1.
1)

На СРВ выполнить:

открыть окно «Настройки», последовательно выбрав в главном меню

программы «Оператор СУДОС» пункты: Настройки Æ Основные;
2)

выбрать вкладку «Ядро» (Рис. 56) и в поле «Тактика сопровождения»

установить значение «Все тактики, кроме разрешения по регистрации»;
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Рис. 56
3)

нажать кнопку «Сохранить» и дождаться перезагрузки программы «Оператор

СУДОС».
4.3.2.2.2.
1)

На АРМ-БП выполнить:

открыть окно «Настройки», последовательно выбрав в главном меню

программы «Оператор СУДОС» пункты: Настройки Æ Основные;
2)

перейти на вкладку «БП» Æ «Отображать» Æ «Вкладки, Кнопки» (Рис. 57);
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Рис. 57
3)

установить галочки в полях:

– «Кнопка “Назн. сопр-щего”»;
– «Кнопка “Назн. сопр-мых2”»;
4)

снять галочки в полях:

– «Кнопка “Назн. сопр-мых1”»;
– «Кнопка “Назн. сопр-щих3”»;
– «Кнопка “Назн. сопр-мых3”»;
5)

нажать кнопку «Сохранить» и дождаться перезагрузки программы «Оператор

СУДОС».
4.3.2.2.3.

Для вступления настроек в силу – перезапустить СРВ.

4.3.2.3. Для индивидуального назначения сопровождаемому сопровождающего
выполнить:
1)

ввести

в

картотеку

данные

сопровождающего

и

сопровождаемых

сотрудников с назначением прав доступа. После сохранения записей окно «Список
сотрудников» переходит в режим просмотра (см. Рис. 7);
2)

перейти на вкладку «Сотрудник» Æ «Привязки»;
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3)

выбрать

сопровождаемого

на
и

вкладке

нажать

«Список»

кнопку

в

списке

«Назначить

поз. 1

(Рис.

сопровождающего»

58)

запись

на

вкладке

«Привязки», при этом:
– кнопка «Назначить сопровождающего» окрашивается в темно-серый цвет
(«залипает»);
– в

информационном

поле

поз. 2

отображаются

данные

выбранного

сопровождаемого сотрудника;

1

Список сотрудников

2

Информационное поле
Рис. 58

4)

выбрать

на

вкладке

«Список»

в

списке

поз. 1

(Рис.

59)

запись

сопровождающего и снова нажать кнопку «Назначить сопровождающего» на вкладке
«Привязки», при этом кнопка «Назначить сопровождающего» окрашивается в исходный
цвет («отлипает»);

Лист 68
ЦКДИ.00028-05 34 14

1

Список сотрудников

2

Окно-вопрос
Рис. 59

5)

открывается окно-вопрос поз. 2, в котором необходимо выполнить:

– по представленной информации проконтролировать правильность данных
сопровождаемого и сопровождающего сотрудников;
– нажать кнопку «ДА» для завершения процедуры;
6)

в результате: при выборе в списке записи сопровождающего сотрудника

поз. 1 (Рис. 60) в информационном поле поз. 2 представлен перечень номеров
привязанных к нему сопровождаемых сотрудников;
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1

Список сотрудников

2

Информационное поле

3

Кнопка отмены сопровождения
Рис. 60

7)

выполнить процедуры по перечислениям 3) – 6) для остальных сотрудников,

включенных в группу сопровождения;
8)

нажать кнопку «Назн. сопр-мых2». В открывшемся окне «Назначение

сопровождаемых для сопровождающего (...)» (Рис. 61) выполнить:
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1

Поле выбора
Рис. 61

– проконтролировать список сопровождаемых сотрудников;
– нажать кнопку «Выбрать» для сохранения списка;
– в открывшемся окне-вопросе подтвердить процедуру, нажав кнопку «ДА»;
– наблюдать закрытие окна.
4.3.2.4. Для назначения сопровождающему группы сопровождаемых выполнить:
1)

ввести

в

картотеку

данные

сопровождающего

и

сопровождаемых

сотрудников. После сохранения записей окно «Список сотрудников» переходит в режим
просмотра (см. Рис. 7);
2)

перейти на вкладку «Сотрудник» Æ «Привязки» (см. Рис. 58);

3)

выбрать на вкладке «Список» в списке поз. 1 запись сопровождающего и

нажать кнопку «Назн. сопров-емых 2» на вкладке «Привязки»;
4)

открывается окно «Назначение сопровождаемых для сопровождающего (...)»

(см. Рис. 61), в котором необходимо:
– установить галочки в поле выбора поз. 1 для включения сопровождаемых
сотрудников в группу сопровождения;
– нажать кнопку «Выбрать»;
– в открывшемся окне-вопросе подтвердить процедуру, нажав кнопку «ДА»;
– наблюдать закрытие окна;
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5)

в результате в информационном поле поз. 2 (см. Рис. 60) представлен

перечень номеров привязанных сопровождаемых сотрудников.
4.3.2.5. Присвоить сотрудникам необходимые признаки, для этого:
1)

перейти на вкладку «Сотрудник» Æ «Данные» (см. Рис. 7);

2)

в

режиме

редактирования

установить

галочку

в

поле

признака

поле

признака

«сопровождающий» (группы поз. 2) для сопровождающего сотрудника;
3)

в

режиме

«сопровождаемый»

редактирования

(группы

поз. 2)

для

установить
каждого

галочки

в

сопровождаемого

сотрудника,

включённого в группу сопровождения.
4.3.2.6. Администратору
отведенное

на

проход

на

через

АРМ-А
УП

задать
в

поле

(проконтролировать)

время,

«инт. контр. сопр.»

окна

«Добавление / Редактирование участка прохода» (в соответствии с руководством
оператора АРМ-А ЦКДИ.00028-01 34 01 (02), в зависимости от поставки).
4.3.2.7. Отмена статуса «сопровождаемый»
Для отмены у сотрудника статуса «сопровождаемый» необходимо выполнить:
1)

выбрать в списке поз. 1 (см. Рис. 60) запись сопровождаемого и нажать

кнопку «Отвязать» поз. 3 на вкладке «Привязки»;
2)

открывается окно-вопрос (Рис. 62), в котором необходимо подтвердить

процедуру отвязки;

Рис. 62
3)

перейти на вкладку «Сотрудник» Æ

«Данные» (см. Рис. 7) и в режиме

редактирования снять галочку в поле признака «сопровождаемый» (группы поз. 2).
4.3.2.8. Отмена статуса «сопровождающий»
Для отмены у сотрудника статуса «сопровождающий» необходимо выполнить:
1)

выбрать в списке поз. 1 (см. Рис. 60) запись сопровождающего и нажать

кнопку «Назн. сопров-емых 2» на вкладке «Привязки»;

Лист 72
ЦКДИ.00028-05 34 14
2)

открывается окно «Назначение сопровождаемых для сопровождающего (...)»

(см. Рис. 61), в котором необходимо:
– снять все галочки в поле выбора поз. 1;
– нажать кнопку «Выбрать»;
– в открывшемся окне-вопросе подтвердить процедуру, нажав кнопку «ДА»;
– наблюдать закрытие окна;
3)

перейти на вкладку «Сотрудник» Æ

«Данные» (см. Рис. 7) и в режиме

редактирования снять галочку в поле признака «сопровождающий» (группы поз. 2).
4.3.3.

Конфигурация групп сопровождения для тактики «жесткая по регистрации»

4.3.3.1. Система начнет работать по данной тактике при выполнении следующих
условий:
1)

выполнены настройки системы по 4.3.3.2;

2)

создана группа сопровождения одним из двух способов:

– индивидуально каждому сопровождаемому назначается сопровождающий
(по 4.3.3.3);
– сопровождающему назначается одновременно группа сопровождаемых
(по 4.3.3.4);
3)

сопровождающему

и

сопровождаемым

сотрудникам

присвоены

соответствующие признаки (по 4.3.3.5);
4)

для участка прохода в зону выполнены следующие настройки (по 4.3.3.6):

– задано время, отведенное на процедуру прохода группы;
– выполнена настройка работы УП в режиме регистрации.
4.3.3.2. Настройка системы для работы по тактике «жесткая по регистрации»
4.3.3.2.1.
1)

На СРВ выполнить:

открыть окно «Настройки», последовательно выбрав в главном меню

программы «Оператор СУДОС» пункты: Настройки Æ Основные;
2)

выбрать вкладку «Ядро» (см. Рис. 56);

3)

в поле «Тактика сопровождения» установить значение «разрешение только

по регистрации»;
4)

если проход групп будет осуществляться через УП, для которых установлена

тактика «2М», то необходимо установить галочку в поле «Регистрировать без проверок
тактики 2-х»;
5)
СУДОС».

нажать кнопку «Сохранить» и дождаться перезагрузки программы «Оператор
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4.3.3.2.2.
1)

На АРМ-БП выполнить:

открыть окно «Настройки», последовательно выбрав в главном меню

программы «Оператор СУДОС» пункты: Настройки Æ Основные;
2)

перейти на вкладку «БП» Æ «Отображать» Æ «Вкладки, Кнопки» (см.

Рис. 57);
3)

установить галочки в полях:

– «Кнопка “Назн. сопр-щего”»;
– «Кнопка “Назн. сопр-мых2”»;
4)

снять галочки в полях:

– «Кнопка “Назн. сопр-мых1”»;
– «Кнопка “Назн. сопр-щих3”»;
– «Кнопка “Назн. сопр-мых3”»;
5)

нажать кнопку «Сохранить» и дождаться перезагрузки программы «Оператор

СУДОС».
Для вступления настроек в силу – перезапустить СРВ.

4.3.3.2.3.

4.3.3.3. Для индивидуального назначения сопровождаемому сопровождающего
выполнить 4.3.2.3.
4.3.3.4. Для

назначения

сопровождающему

одновременно

группы

сопровождаемых выполнить 4.3.2.4.
4.3.3.5. Присвоить сотрудникам необходимые признаки, для этого:
1)

перейти на вкладку «Сотрудник» Æ «Данные» (см. Рис. 7);

2)

в

режиме

редактирования

установить

галочку

в

поле

признака

поле

признака

«сопровождающий» (группы поз. 2) для сопровождающего сотрудника;
3)

в

режиме

«сопровождаемый»

редактирования

(группы

поз. 2)

для

установить
каждого

галочки

в

сопровождаемого

сотрудника,

включённого в группу сопровождения.
4.3.3.6. Администратору на АРМ-А задать (проконтролировать) следующие
настройки УП (в соответствии с руководством оператора АРМ-А ЦКДИ.00028-01 34 01
(02), в зависимости от поставки):
1)

задать время, отведенное на проход через УП в поле «инт. контр. сопр.» окна

«Добавление / Редактирование участка прохода» (фрагмент окна – Рис. 63);
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1

Поле задания времени, отведенного на проход через УП

2

Кнопка открытия окна «Дополнительно»
Рис. 63

2)

выполнить настройку работы УП в режиме регистрации, для этого:

– в окне «Добавление / Редактирование участка прохода» нажать кнопку «Ещё»
поз. 2;
– в открывшемся окне «Дополнительно» (Рис. 64) в группах полей «Вход» и
«Выход» установить галочки в полях «регистрация»;

Рис. 64

Лист 75
ЦКДИ.00028-05 34 14
– при

необходимости

задать

дополнительные

условия

прохода

участка

прохода»

в

полях

«карточка», «ЛК», «ЛК при рег.»;
– закрыть окно «Дополнительно» кнопкой «Выход»;
– закрыть

окно

«Добавление / Редактирование

кнопкой

«Сохранить»;
3)

если данный УП работает по тактике «2М», т.е. в полях «число открывающих

УП (вход)» / «число открывающих УП (выход)» (см. Рис. 63) установлено значение более
«1», то в окне «Настройки» на вкладке «Ядро» (см. Рис. 56) должна быть установлена
галочка в поле «Регистрировать без проверок тактики 2-х».
4.3.3.7. Отмена статуса «сопровождаемый» и «сопровождающий» при тактике
«жесткая по регистрации» осуществляется аналогично 4.3.2.7 и 4.3.2.8 соответственно.
4.3.4.

Конфигурация групп сопровождения для «гибкой» тактики прохода

4.3.4.1. Система начнет работать по данной тактике при выполнении следующих
условий:
1)

выполнены настройки системы по 4.3.4.2;

2)

создана группа сопровождения одним из двух способов:

– индивидуально каждому сопровождаемому назначается сопровождающий
(по 4.3.4.3);
– сопровождающему

назначается

одновременно

группа

сопровождаемых

(по 4.3.4.4);
3)

сопровождаемым сотрудникам присвоен признак «сопровождаемый» (по

4.3.4.5).
4.3.4.2. Настройка системы для работы по «гибкой» тактике сопровождения
4.3.4.2.1.
1)

На СРВ выполнить:

открыть окно «Настройки», последовательно выбрав в главном меню

программы «Оператор СУДОС» пункты: Настройки Æ Основные;
2)

выбрать вкладку «Ядро» (см. Рис. 56) и в поле «Тактика сопровождения»

установить значение «Все тактики, кроме разрешения по регистрации»;
3)

нажать кнопку «Сохранить» и дождаться перезагрузки программы «Оператор

СУДОС».
4.3.4.2.2.
1)

На АРМ-БП выполнить:

открыть окно «Настройки», последовательно выбрав в главном меню

программы «Оператор СУДОС» пункты: Настройки Æ Основные;
2)

перейти на вкладку «БП» Æ «Отображать» Æ «Вкладки, Кнопки» (Рис. 65);
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Рис. 65
3)

установить галочки в полях:

– «Кнопка “Назн. сопр-щего”»;
– «Кнопка “Назн. сопр-мых1”»;
4)

снять галочки в полях:

– «Кнопка “Назн. сопр-мых2”»;
– «Кнопка “Назн. сопр-щих3”»;
– «Кнопка “Назн. сопр-мых3”»;
5)

нажать кнопку «Сохранить» и дождаться перезагрузки программы «Оператор

СУДОС».
4.3.4.2.3.

Для вступления настроек в силу – перезапустить СРВ.

4.3.4.3. Для индивидуального назначения сопровождаемому сопровождающего
выполнить:
1)

ввести

в

картотеку

данные

сопровождающего

и

сопровождаемого

сотрудников. После сохранения записей окно «Список сотрудников» переходит в режим
просмотра (см. Рис. 7);
2)

перейти на вкладку «Сотрудник» Æ «Привязки»;
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3)

выбрать

сопровождаемого

на
и

вкладке

нажать

«Список»

кнопку

в

списке

«Назначить

поз. 1

(Рис.

сопровождающего»

66)

запись

на

вкладке

«Привязки», при этом:
– кнопка «Назначить сопровождающего» окрашивается в темно-серый цвет
(«залипает»);
– в

информационном

поле

поз. 2

отображаются

данные

выбранного

сопровождаемого сотрудника;

1

Список сотрудников

2

Информационное поле
Рис. 66

4)

выбрать

на

вкладке

«Список»

в

списке

поз. 1

(Рис.

67)

запись

сопровождающего и снова нажать кнопку «Назначить сопровождающего» на вкладке
«Привязки», при этом кнопка «Назначить сопровождающего» окрашивается в исходный
цвет («отлипает»);
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1

Список сотрудников

2

Окно-вопрос
Рис. 67

5)

открывается окно-вопрос поз. 2, в котором необходимо выполнить:

– по представленной информации проконтролировать правильность данных
сопровождаемого и сопровождающего сотрудников;
– нажать кнопку «ДА» для завершения процедуры;
6)

в результате: при выборе в списке записи сопровождающего сотрудника

(Рис. 68) в информационном поле поз. 2 представлен перечень номеров привязанных к
нему сопровождаемых сотрудников.
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1

Список сотрудников

2

Информационное поле
Рис. 68

4.3.4.4. Для назначения сопровождающему группы сопровождаемых выполнить:
1)

ввести

в

картотеку

данные

сопровождающего

и

сопровождаемых

сотрудников. После сохранения записей окно «Список сотрудников» переходит в режим
просмотра (см. Рис. 7);
2)

перейти на вкладку «Сотрудник» Æ «Привязки»;

3)

выбрать на вкладке «Список» в списке поз. 1 (см. Рис. 68) запись

сопровождающего и нажать кнопку «Назн. сопров-емых» на вкладке «Привязки»;
4)

открывается окно «Назначение сопровождаемых для сопровождающего (...)»

(Рис. 69), в котором необходимо:
– установить галочки в поле выбора поз. 1 для сопровождаемых сотрудников;
– нажать кнопку «Выбрать»;
– в открывшемся окне-вопросе подтвердить процедуру, нажав кнопку «ДА»;
– наблюдать закрытие окна;
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1

Поле выбора сопровождаемого сотрудника
Рис. 69

5)

в результате в информационном поле поз. 2 (см. Рис. 68) представлен

перечень номеров привязанных сопровождаемых сотрудников.
4.3.4.5. Присвоить сопровождаемым сотрудникам признак «сопровождаемый»,
для этого:
1)

перейти на вкладку «Сотрудник» Æ «Данные» (см. Рис. 7);

2)

в

режиме

редактирования

установить

галочку

в

поле

признака

«сопровождаемый» (группы поз. 2) для всех сотрудников, включённых в группу
сопровождения.
4.3.4.6. Отмена статуса «сопровождаемый» и «сопровождающий» при «гибкой»
тактике осуществляется аналогично 4.3.2.7 и 4.3.2.8 перечислениям 1) – 2).
4.3.5.

Конфигурация групп сопровождения для «свободной» тактики прохода

4.3.5.1. Система начнет работать по данной тактике при выполнении следующих
условий:
1)

выполнены настройки системы по 4.3.5.2;

2)

созданы предопределённые группы сопровождающих (по 4.3.5.3);

3)

сопровождаемому

(по 4.3.5.4);

сотруднику

назначена

группа

сопровождающих
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4)

сопровождаемому

сотруднику

присвоен

признак

«сопровождаемый»

(по 4.3.5.5);
4.3.5.2. Настройка системы для работы по «свободной» тактике сопровождения
4.3.5.2.1.
1)

На СРВ выполнить:

открыть окно «Настройки», последовательно выбрав в главном меню

программы «Оператор СУДОС» пункты: Настройки Æ Основные
2)

выбрать вкладку «Ядро» (см. Рис. 56) и в поле «Тактика сопровождения»

установить значение «Все тактики, кроме разрешения по регистрации»;
3)

нажать кнопку «Сохранить» и дождаться перезагрузки программы «Оператор

СУДОС».
4.3.5.2.2.
1)

На АРМ-БП выполнить:

перейти на вкладку «БП» Æ «Отображать» Æ «Вкладки, Кнопки» (Рис. 70);

Рис. 70
2)

установить галочки в полях:

– «Кнопка “Назн. сопр-щих3”»;
– «Кнопка “Назн. сопр-мых3”»;
3)

снять галочки в полях:

– «Кнопка “Назн. сопр-щего”»;
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– «Кнопка “Назн. сопр-мых1”»;
– «Кнопка “Назн. сопр-мых2”»;
4)

нажать кнопку «Сохранить» и дождаться перезагрузки программы «Оператор

СУДОС».
4.3.5.2.3.

Для вступления настроек в силу – перезапустить СРВ.

4.3.5.3. Создать предопределённые группы сопровождающих, для этого:
1)

в окне «Список сотрудников в режиме просмотра (см. Рис. 7) перейти на

вкладку «Сотрудник» Æ «Привязки» (Рис. 71);

1

Список сотрудников
Рис. 71

2)

выбрать на вкладке «Список» в списке поз. 1 любую запись и нажать кнопку

«Назначить сопровождающих» на вкладке «Привязки»;
3)
(Рис. 72);

открывается окно «Назначение сопровождающих для сопровождаемого (...)»

Лист 83
ЦКДИ.00028-05 34 14

1

Выпадающий список групп сопровождающих
Рис. 72

4)

щелкнуть правой кнопкой манипулятора-мыши по выпадающему списку

«Группы сотрудников» поз. 1;
5)

открывается окно «Редактирование списков» (Рис. 73 (а));

6)

нажать кнопку «

добавления данных (Рис. 73 (б));

» (добавить) и наблюдать переход окна в режим
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(а)

(б)
Рис. 73

7)

ввести в поле «Группы сопровождающих» наименование группы;

8)

ввести в поле «Описание» функции и назначение группы;

9)

нажать кнопку «Выбор сотрудн.»;

10) открывается окно «Выбор списка сотрудников ... («наименование группы»)...»
(Рис. 74), в котором выполнить:
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Рис. 74
– выбрать

сотрудников,

включаемых

в

данную

группу

сопровождающих,

установив галочки в полях выбора;
– нажать кнопку «Выбрать»;
– наблюдать закрытие окна;
11) в окне «Редактирование списков» нажать кнопку «

» («Сохранить»). В

результате (Рис. 75):
– окно переходит в режим просмотра;
– в списке «Группы сопровождающих» отображается созданная группа;
– в поле «Комментарий» отображается список номеров сотрудников, включённых
в данную группу;
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Рис. 75
12) создать

необходимое

количество

групп

сопровождающих,

выполнив

процедуры по перечислениям 6) – 11);
13) нажать кнопку «Выход» окна «Редактирование списков» и наблюдать его
закрытие;
14) нажать кнопку «

» («Закрыть») в правом верхнем углу окна «Назначение

сопровождающих для сопровождаемого (...)» (см. Рис. 72).
4.3.5.4. Назначить сопровождаемому группу сопровождающих, для этого:
1)

выбрать на вкладке «Список» в списке поз. 1 (см. Рис. 71) запись

сопровождаемого

и

нажать

кнопку

«Назначить

сопровождающих»

на

вкладке

«Привязки»;
2)

открывается окно «Назначение сопровождающих для сопровождаемого (...)»

(см. Рис. 72);
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3)

выбрать из выпадающего списка «Группы сотрудников» требуемую группу

сопровождающих и в открывшемся окне-вопросе (Рис. 76) подтвердить выбор группы,
нажав кнопку «ДА»;

Рис. 76
4)

проконтролировать установление галочек в полях сотрудников, включённых

в выбранную группу сопровождающих;
5)

нажать кнопку «Выбрать» и в открывшемся окне-вопросе (Рис. 77)

подтвердить назначение, нажав кнопку «ДА»;
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Рис. 77
6)

наблюдать

закрытие

окна

«Назначение

сопровождающих

для

сопровождаемого (...)»;
7)

в результате: при выборе в списке поз. 1 (Рис. 78) записи сопровождаемого

сотрудника в информационном поле поз. 2 отображается перечень номеров привязанных
сопровождающих сотрудников.
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1

Список сотрудников

2

Информационное поле
Рис. 78

4.3.5.5. Присвоить сотруднику необходимые признаки, для этого:
1)

перейти на вкладку «Сотрудник» Æ «Данные» (см. Рис. 7);

2)

в

режиме

редактирования

установить

галочку

в

поле

признака

«сопровождаемый» (группы поз. 2) для сопровождаемого сотрудника.
4.3.5.6. Для отмены у сотрудника статуса «сопровождаемый» необходимо
выполнить:
1)

выбрать на вкладке «Список» в списке поз. 1 (см. Рис. 71) запись

сопровождаемого

и

нажать

кнопку

«Назначить

сопровождающих»

на

вкладке

«Привязки»;
2)

в открывшемся окне «Назначение сопровождающих для сопровождаемого

(...)» снять галочки в полях сопровождающих и нажать кнопку «Выбрать. В открывшемся
окне-вопросе подтвердить завершение процедуры (см. Рис. 77);
3)

перейти на вкладку «Сотрудник» Æ

«Данные» (см. Рис. 7) и в режиме

редактирования снять галочку в поле признака «сопровождаемый» (группы поз. 2).
Примечание. Кнопка «Назн. сопров-емых» на вкладке «Привязки» открывает
окно «Назначение сопровождаемых для сопровождающего (...)», которое (в случае
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настройки системы для работы по «свободной» тактике сопровождения) предназначено
только

для

просмотра

списка

сопровождаемых,

привязанных

к

выбранному

сопровождающему.
4.3.6.

Назначения сопровождаемым зон свободного доступа

В ПК «Цирконий-М» предусмотрена возможность назначения сотрудникам,
имеющим статус «сопровождаемый», зон свободного доступа (без «сопровождающих»).
Для назначения сопровождаемым зон свободного доступа выполнить:
1)

выбрать в списке запись сотрудника и перейти в режим редактирования,

нажав кнопку «

»;

2)

на вкладке «Сотрудник» нажать кнопку «V.I.P.»;

3)

открывается окно (Рис. 40), в котором необходимо:

1

Список зон

2

Столбец управления

3

Фильтр
Рис. 79

– установить галочки двойным щелчком левой кнопки манипулятора-мыши в
командном столбце поз. 1 в строках зон свободного доступа (для облегчения поиска
можно воспользоваться фильтром типа Ф-1 поз. 3);
– нажать кнопку «Сохранить»;
– нажать кнопку «Выход».
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Примечание. Если попытаться закрыть окно без предварительного сохранения,
то открывается окно-вопрос о подтверждении внесенных изменений.
4.4. Ввод в базу данных биометрических параметров руки сотрудника
4.4.1.
1)

Оператору АРМ-БП выполнить:

ввести в картотеку запись о сотруднике (согласно 4.1), в которой обязательно

установить следующие настройки:
– установить галочку в поле признака «проверять руку» согласно 4.1.6;
– установить (согласно 4.1.8.2) доступ через участок прохода (например,
«Бюро_пропусков»), к которому привязано устройство считывания биометрии руки
«Handkey», предназначенное для ввода в базу данных биометрических параметров руки
сотрудника.
Примечание. Если на АРМ-БП устройство «Handkey» отсутствует, то ввод
биометрических параметров руки сотрудника в базу данных будет осуществлен при
выполнении сотрудником первой процедуры (прохода, управления УБ);
2)

изготовить

пропуск

для

сотрудника,

введенного

в

картотеку

по

4.4.1. перечислению 1), выполнив 5.
4.4.2.
1)

Сотруднику выполнить следующую процедуру:

поднести пропуск, изготовленный по 4.4.1, к УВИП, к которому привязано

устройство «Handkey»;
2)

убедиться в появлении сообщения «PLACE HAND RIGHT» на индикаторе

«Handkey»;
3)

положить руку на устройство «Handkey»;

4)

дождаться появления на индикаторе «Handkey» команды снять руку;

5)

снять руку с устройства «Handkey»;

6)

повторить процедуру считывания биометрии руки последовательно три раза

(по перечислениям 2) – 5));
7)

убедиться по звуковому сигналу и зеленому свечению светодиода в

успешном считывании биометрических параметров руки сотрудника.
4.4.3.

Оператору АРМ-БП проконтролировать ввод биометрических параметров

руки сотрудника в базу данных, для чего:
1)

в списке окна «Список сотрудников» выбрать запись, введенную по

4.4.1. перечислению 1), установив курсор в соответствующей строке;
2)

перейти на вкладку «Сотрудник» Æ «Данные» (см. Рис. 7);

3)

проконтролировать наличие галочки в поле «рука».
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Примечание. Галочка в поле «рука» устанавливается автоматически после
завершения процедуры ввода биометрических параметров руки сотрудника в базу
данных.
4.5. Блокирование допуска на объект нежелательных лиц
4.5.1.

Общие положения

4.5.1.1. В СУДОС «Цирконий-М» предусмотрена возможность автоматического
блокирования выдачи пропуска гражданам, которым по каким-либо причинам запрещен
доступ на данный объект.
Для этого создаются так называемые «Черные списки» (в соответствии с 4.5.2).
4.5.1.2. В процессе создания базы данных сотрудников в соответствии с 4.1
производится автоматическая сверка данных добавляемого сотрудника с данными лиц,
внесенных в «Черные списки». При совпадении фамилии, имени и отчества и / или
паспортных данных в момент сохранения сотрудника (в соответствии с 4.1.12) на экране
оператора

открывается

окно-вопрос

(Рис.

80)

для

подтверждения

или

отмены

блокирования доступа.

Рис. 80
В окне:
– при нажатии кнопки «Да» новый сотрудник автоматически вносится в картотеку
с блокировкой (т.е. записью красным шрифтом и с установленной галочкой в поле
«Запрет»);
– при нажатии кнопки «Нет» блокировка снимается, и новый сотрудник вносится в
картотеку в обычном виде.
4.5.1.3. При импорте списков сотрудников из других систем в базе данных ПК
«Цирконий-М» автоматически с блокировкой будут сохранены те сотрудники, для которых
в окне «Черные списки» установлена галочка «блокировать» (согласно 4.5.2.5).
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4.5.2.

Создание «Черных списков»

4.5.2.1. Открыть окно «Черные списки» (Рис. 81), последовательно выбрав в
главном меню «Оператор СУДОС» пункты: Конфигурация Æ Черные списки.

1

Поля ввода данных

2

Список
Рис. 81

Подробное описание окна и значение всех его полей и органов управление – см.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5.
4.5.2.2. Нажать кнопку «

» (добавить). При этом поля для ввода данных

поз. 1 становятся доступными, а сами кнопки меняют вид на: «
«

» (сохранить) и

» (отменить).
4.5.2.3. Ввести в поля поз. 1 фамилию, имя, отчество и/или паспортные данные

(серию и номер паспорта).
4.5.2.4. В поле «комментарий» при необходимости ввести текст.
4.5.2.5. В поле «блокировать» установить галочку для автоматического внесения
данного гражданина с блокировкой при конвертации списка из других баз данных.
4.5.2.6. Нажать кнопку «

». При этом:

– окно «Черные списки» принимает первоначальный вид;
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– в списке поз. 2 появляется новая запись с внесенными данными (в столбце
«номер» система автоматически проставляет порядковый номер записи).
4.5.2.7. Закрыть окно кнопкой «

».

4.6. Заполнение картотеки методом копирования данных
Для ускорения процесса заполнения картотеки в ПК «Цирконий-М» применяется
метод копирования данных.
Выполнить:
1)

открыть окно «Список сотрудников», выполнив 4.1.1. перечисление 1);

2)

на

вкладке

«Список»

выбрать

сотрудника,

данные

которого

нужно

скопировать, и перейти на вкладку «Сотрудник»;
» (скопировать текущего сотрудника в новую запись);

3)

нажать кнопку «

4)

в открывшемся окне-вопросе (Рис. 82) нажать кнопку «Да»;

Рис. 82
5)

окно переходит в режим добавления нового сотрудника (согласно 4.1.1

перечислению 3)), при этом:
– все данные выбранного сотрудника скопированы в новую запись;
– поля «карточка: КП» и «№» обнуляются;
6)

ввести в поля «карточка: КП» и «№» новый номер пропуска;

7)

при необходимости изменить какие-либо данные;

8)

сохранить запись, нажав кнопку «

».

4.7. Применение шаблонов при заполнении картотеки
Для ускорения процесса заполнения картотеки в ПК «Цирконий-М» применяются
шаблоны,

т.е.

используется.

стандартные

наборы

определенных

признаков,

которые

часто
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4.7.1.

Создание шаблона

4.7.1.1. В окне «Список сотрудников» (см. 4.1.1) открыть вкладку «Сотрудник» Æ
«Дополнительно».
4.7.1.2. Нажать кнопку «Шаблоны» поз. 1. При этом на вкладке «Список» список
сотрудников преобразуется в список шаблонов (Рис. 83).

1

Кнопка перевода окна в режим создания шаблона
Рис. 83

4.7.1.3. Перейти на вкладку «Сотрудник» Æ «Данные» (см. Рис. 7).
4.7.1.4. Нажать кнопку «

»

(добавить). При этом становятся доступными

поля и кнопки вкладки «Сотрудник», а управляющие кнопки меняют вид на
(сохранить) и «

«

»

» (отмена).

4.7.1.5. Ввести в поле «шаблон» наименование шаблона.
Примечание

Поле «шаблон» доступно для ввода данных только в режиме

создания и редактирования шаблона.
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4.7.1.6. Сформировать шаблон.
В шаблон могут быть включены следующие данные:
1)

на вкладке «Сотрудник» Æ «Данные» поля:

– «управление»;
– «отдел»;
– «сектор»;
– «должность»;
– «тип пропуска»;
– «код предприятия»;
– «срок»;
– «время начала»;
– «время окончания»;
– поля группы признаков поз. 2 (см. Рис. 7);
2)

цвет рамки фотографии (см. 4.1.4.2);

3)

действия сотрудников в СКУД:

– категории допуска и передвижения сотрудников по территории объекта – в окне
«Категории сотрудника» (согласно 4.1.7.2);
– разрешенные для доступа зоны – в окне «Выбор пути» в соответствии с 4.1.8.1;
– несвязанные участки прохода – в окне «Выбор участков» в соответствии с
4.1.8.2;
– ответственность

за

определенную

группу

зон

–

в

окне

«Назначение

ответственности» (согласно 4.1.8.4)
4)

действия сотрудников в СОС (согласно 4.1.9):

– «УБ для управления»;
– «ГрУБ для управления»;
– «тревожный код НП»;
– «тревожный код ЛК»;
– «ТВИ принадлежащие сотр.»;
– «ответственные УБ для сотр»;
– «УБ для постановки ответств.».
4.7.1.7. На вкладке «Сотрудник» нажать кнопку «

» (сохранить). При этом:

– поля и кнопки вкладки «Сотрудник», предназначенные для ввода данных,
становятся недоступными;
– в списке на вкладке «Список» добавляется запись нового шаблона;
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– в выпадающем списке «присв. шаблон» появляется название нового шаблона.
4.7.1.8. Перейти на вкладку «Сотрудник» Æ «Дополнительно» и отжать кнопку
«Шаблоны». При этом окно «Список сотрудников» возвращается к исходному состоянию
(см. Рис. 7), т.е. в режим просмотра картотеки сотрудников.
4.7.2.

Добавление в картотеку новой записи с присвоением шаблона

4.7.2.1. В окне «Список сотрудников» (см. 4.1.1) открыть вкладку «Сотрудник».
4.7.2.2. Нажать кнопку «

»

(добавить нового сотрудника). При этом

становятся доступными все поля и кнопки вкладки «Сотрудник», а управляющие кнопки
меняют вид на «
4.7.2.3. На

» (сохранить) и «
вкладке

«Сотрудник»

» (отмена).

Æ

«Данные»

ввести

личные

данные

сотрудника в соответствии с 4.1.3 перечислением 1).
4.7.2.4. В поле «карточка Код … №» ввести номер пропуска сотрудника
(обязательное поле).
4.7.2.5. Присвоить шаблон:
1)

для присвоения одного шаблона:

– на вкладке «Сотрудник» Æ «Данные» из выпадающего списка «присв.
шаблон» выбрать название заранее созданного шаблона (в соответствии с 4.7.1);
– открывается окно-вопрос для подтверждения присвоения шаблона, в котором
нужно нажать кнопку «Да»;
2)

для присвоения одновременно нескольких шаблонов:

– перейти на вкладку «Сотрудник» Æ «Шаблоны» (Рис. 84);
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Рис. 84
– установить галочки в поле признака в строках нужных шаблонов;
– нажать кнопку «Присвоить шаблоны».
4.7.2.6. При необходимости заполнить поля, не включенные в шаблон (согласно
4.1).
4.7.2.7. Сохранить данные сотрудника в картотеке, нажав на кнопку «

»

(сохранить).
4.8. Редактирование картотеки
4.8.1.

Редактирование данных сотрудника

Выполнить:
1)

в окне «Список сотрудников» (см. 4.1.1) открыть вкладку «Список»;

2)

в списке выбрать сотрудника, установив курсор в соответствующей строке.

При этом в полях вкладки «Сотрудник» отображаются все данные выбранного
сотрудника;
3)

на вкладке «Сотрудник» нажать кнопку «

» (изменить). При этом поля

вкладки «Сотрудник» становятся доступными для редактирования;
4)

внести необходимые изменения в соответствии с разделом «Добавление в

картотеку новой записи о сотруднике» (см. 4.1);
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5)

сохранить внесенные изменения, нажав на кнопку «

4.8.2.

» (сохранить).

Редактирование шаблона

Выполнить:
1)

в окне «Список сотрудников» (см. 4.1.1) открыть вкладку «Сотрудник» Æ

«Дополнительно»;
2)

нажать кнопку «Шаблоны». При этом на вкладке «Список» появляется список

шаблонов (см. Рис. 83);
3)

в списке выбрать шаблон, установив курсор в соответствующей строке. При

этом в полях вкладки «Сотрудник» отображаются все данные выбранного шаблона;
4)

на вкладке «Сотрудник» Æ «Данные» (см. Рис. 7) нажать кнопку «

(изменить).

При

этом

поля

вкладки

«Сотрудник»

становятся

доступными

»
для

редактирования;
5)

отредактировать шаблон в соответствии с 4.7.1.6;

6)

сохранить внесенные изменения, нажав на кнопку «

7)

перейти на вкладку «Сотрудник» Æ «Дополнительно» и отжать кнопку

» (сохранить);

«Шаблоны».
4.8.3.

Удаление записи из картотеки

Выполнить:
1)

в окне «Список сотрудников» (см. 4.1.1) открыть вкладку «Список»;

2)

в списке выбрать сотрудника, установив курсор в соответствующей строке;

3)

на вкладке «Сотрудник» Æ «Данные» (см. Рис. 7) нажать кнопку «

(удалить);
4)

в открывшемся окне-вопросе подтвердить удаление, нажав кнопку «Да».

4.8.4.

Восстановление в картотеке удаленных записей

Выполнить:
1)

в окне «Список сотрудников» (см. 4.1.1) открыть вкладку «Список»;

2)

установить галочку в поле фильтра «Удаленные» поз. 1 (Рис. 85);

»
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1

Установка фильтра

2

Кнопка восстановления записей
Рис. 85

3)

в результате в окне отображаются записи, удаленные ранее из БД;

4)

выбрать сотрудника в списке, установив курсор в соответствующей строке;

5)

нажать кнопку «

», которая в режиме просмотра удаленных записей

приобретает функцию восстановления записей;
6)

снять галочку в поле «Удаленные»;

7)

проверить появление восстановленной записи в списке.

4.8.5.

Удаление шаблона из картотеки

Выполнить:
1)

в окне «Список сотрудников» (см. 4.1.1) открыть вкладку «Сотрудник» Æ

«Дополнительно»;
2)

нажать кнопку «Шаблоны». При этом на вкладке «Список» появляется список

шаблонов (см. Рис. 83);
3)

в списке выбрать шаблон, установив курсор в соответствующей строке;
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4)

на вкладке «Сотрудник» Æ «Данные» (см. Рис. 7) нажать кнопку «

»

(удалить);
5)

в открывшемся окне-вопросе подтвердить удаление, нажав кнопку «Да»;

6)

перейти на вкладку «Сотрудник» Æ «Дополнительно» и отжать кнопку

«Шаблоны».

Лист 102
ЦКДИ.00028-05 34 14
5. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОПУСКА
5.1. Общие положения
5.1.1.

ПК «Цирконий-М» позволяет запускать процесс изготовления пропуска

непосредственно из окна «Оператор СУДОС».
5.1.2.

Просмотр и печать пропусков могут быть выполнены двумя различными

способами – в зависимости от настройки АРМ-БП:
– если

выполнены

настройки

санкционирования

печати

пропусков

(в

соответствии с руководством системного программиста АРМ-БП ЦКДИ.00028-05 32 13), то
изготовление пропуска выполняется по 5.4;
– если функция санкционирования печати пропусков на данном объекте не
введена, то изготовление пропуска выполняется по 5.3.
5.2. Выбор дизайна пропуска
5.2.1.

В окне «Список сотрудников» (см. 4.1.1) открыть вкладку «Список».

5.2.2.

В списке выбрать сотрудника, установив курсор в соответствующей

строке. При этом в полях вкладки «Сотрудник» отображаются все данные выбранного
сотрудника.
5.2.3.

Перейти на вкладку «Сотрудник» Æ «Пропуск» (Рис. 86).
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1

Кнопка вызова списка файлов дизайна

2

Поле адреса файла дизайна

3

Переключатель
Рис. 86

5.2.4.
1)

Ввести в поле поз. 2 название файла с необходимым дизайном:

по умолчанию система автоматически вводит в поле поз. 2 название файла,

соответствующее

названию типа пропуска,

выбранного

в поле «тип пропуска»

(согласно 4.1.3.1 перечислению 2)).
Примечание. Если

введенное

название

файла

полностью

совпадает

с

названием одного из файлов, помещенного ранее в каталог хранения файлов дизайна, то
этот файл будет автоматически привязан к сотруднику;
2)

для выбора другого файла дизайна необходимо:

– нажать кнопку поз. 1 «

» левой кнопкой манипулятора-мыши;

– в открывшемся окне «Выбрать дизайн» выбрать файл с необходимым
дизайном и нажать кнопку «ОК».
Примечание. Для изготовления пропуска и выбора файла дизайна пропуска нет
необходимости переводить окно «Список сотрудников» в режим редактирования записей.
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5.2.5.

Для просмотра вида пропуска необходимо:

1)

установить переключатель поз. 3 в положение «Дизайн»;

2)

нажать кнопку «Просмотр»;

3)

открывается окно «Предварительный просмотр» (из состава программы

«Бюро пропусков») для просмотра вида пропуска (Рис. 87);

Рис. 87
4)

в окне «Предварительный просмотр» при необходимости можно выполнить

настройку режима печати:
– в полях «Сторона 1» и «Сторона 2» можно снять галочки для отмены печати
соответствующей

стороны

бланка пропуска.

При

выбранном

шаблоне

с

типом

«Двусторонний» по умолчанию галочки установлены в обоих полях. При выбранном
шаблоне с типом «Односторонний» поле «Сторона 2» недоступно;
– в поле «С автопереворотом» устанавливается галочка для автоматической
двусторонней печати. При выбранном шаблоне с типом «Односторонний» или при снятой
галочке в одном из полей («Сторона 1», «Сторона 2») поле становится недоступным.
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Данная настройка имеет смысл, если используемый принтер технически имеет функцию
двусторонней печати;
– кнопка «Настройка принтера» открывает окно для настройки используемого
принтера. Данные настройки выполняются в соответствии с инструкцией на принтер;
– поле «Коррекция черного» задает принцип формирования в принтере
красителя черного цвета. При установленной галочке – для печати элементов черного
цвета используются непосредственно черные чернила. При снятой галочке – краситель
черного цвета формируется путем смешивания чернил разных цветов. Данная настройка
действует для принтеров типа «DataCard» (при поставке принтеров другого типа действие
данной настройки должно проверяться дополнительно).
5.3. Изготовление пропуска без санкции на печать
5.3.1.

Данная процедура изготовления пропуска выполняется в случае, когда на

объекте не введена функция санкционированной печати, т.е. в окне «Настройки» на
выкладке «БП» Æ «Настройки» отсутствует галочка в поле «Санкция на печать» (в
соответствии с руководством системного программиста АРМ-БП ЦКДИ.00028-05 32 13).
В этом случае вкладка «Сотрудник» Æ «Пропуск» окна «Список сотрудников»
(см. Рис. 86) имеет вид:
– поле «печать разрешена» всегда недоступно и не влияет на работу системы;
– кнопка «Печать» всегда доступна.
5.3.2.

Для печати пропуска выполнить одно из двух действий:

1)

нажать кнопку «Печать» в окне «Предварительный просмотр» (см. Рис. 87);

2)

нажать кнопку «Печать» на вкладке «Пропуск» окна «Список сотрудников»

(см. Рис. 86);
3)

проконтролировать изготовление пропуска.

5.4. Изготовление пропуска санкционированное
5.4.1.

Данная процедура изготовления пропуска выполняется в случае, когда на

объекте введена функция санкционированной печати, т.е. в окне «Настройки» на
выкладке «БП» Æ «Настройки» установлена галочка в поле «Санкция на печать» (в
соответствии с руководством системного программиста АРМ-БП ЦКДИ.00028-05 32 13).
В этом случае вкладка «Сотрудник» Æ «Пропуск» окна «Список сотрудников»
(см. Рис. 86) имеет вид:
– поле «печать разрешена» доступно и предназначено для реализации функции
санкционирования печати;
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– кнопка «Печать» становится доступной только после установки галочки в поле
«печать разрешена».
5.4.2.
1)

Для печати пропуска выполнить:

оператор, обладающий привилегией № 25 «разрешение печати пропусков»,

должен выполнить:
– в окне «Список сотрудников» выбрать в списке запись, подготовленную к
печати;
– проконтролировать правильность введенных данных;
– перевести окно в режим редактирования, нажав кнопку «

» на вкладке

«Сотрудник»;
– перейти на вкладку «Сотрудник» Æ «Пропуск»;
– установить галочку в поле «печать разрешена»;
– сохранить изменения, нажав кнопку «

».

Примечание. Данная операция может быть выполнена на любом АРМе, на
котором обеспечен доступ к окну «Список сотрудников» и выполнена настройка
санкционированной печати;
2)

после установки галочки в поле «печать разрешена» и сохранения

происходит следующее:
– для операторов, не обладающих привилегией № 25 «разрешение печати
пропусков», блокируется возможность редактировать данные сотрудника, и кнопка
«

» (изменить) становится недоступной;
– становится доступной кнопка «Печать»;
3)

на АРМ-БП оператор, обладающий привилегией № 24 «изготовление

пропусков», должен выполнить:
– выбрать в списке запись, для которой печать разрешена;
– перейти на вкладку «Сотрудник» Æ «Пропуск»;
– нажать кнопку «Печать»;
– проконтролировать изготовление пропуска.
После печати пропуска галочка в

поле «печать разрешена»

снимается

автоматически. Т.о. обеспечивается возможность редактирования записи.
Примечание. При введенной на объекте функции санкционированной печати
кнопка «Печать» в окне «Предварительный просмотр» (см. Рис. 87) недоступна.
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5.5. Печать бэджа
5.5.1.

Печать бэджа осуществляется аналогично печати пропуска, при этом:

– для выбора дизайна и вида бэджа используются поля группы «Бэдж:» (см.
Рис. 86);
– для просмотра и печати бэджа необходимо переключатель поз. 4 установить в
положение «Бэдж».
5.5.2.

Для печати одновременно нескольких бэджей необходимо установить

галочки в полях выбора нескольких сотрудников (на вкладке «Список»).
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6. СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ДИЗАЙНА КАРТ ДОСТУПА
6.1. Вызов рабочего окна разработки дизайна
6.1.1.

Для создания и редактирования дизайна карт доступа используется

программа «Дизайнер шаблонов» из состава программы «Бюро пропусков». Открытие
программы

«Дизайнер

шаблонов»

в

режиме

разработки

дизайна

(Рис.

88)

осуществляется одним из двух способов:
– нажать иконку «Дизайнер шаблонов» на рабочем столе ОС «Windows»;
– в меню ОС «Windows» выбрать команду «Пуск» Æ «Бюро пропусков» Æ
«Дизайнер шаблонов».

Рис. 88
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6.2. Создание бланка карты доступа
6.2.1.
1)

Для создания бланка карты доступа выполнить:

в меню программы «Дизайнер шаблонов» выбрать пункт «Файл» Æ «Новый»

(Рис. 89) и далее, в зависимости от типа карты, выполнить:

Рис. 89
– выбрать пункт «Односторонний», если элементы дизайна будут наноситься на
одну сторону карты;
– выбрать пункт «Двусторонний», если элементы дизайна будут наноситься на
обе стороны карты;
2)

в открывшемся окне «Настройка дизайна» (Рис. 90) задать ориентацию

карты, для этого:
– нажать

кнопку

«Горизонтальная»,

если

карта

имеет

горизонтальную

ориентацию;
– нажать кнопку «Вертикальная» при вертикальной ориентации карты;

Рис. 90
3)

в рабочей области окна «Дизайнер шаблонов» отображается поверхность

карты в соответствии с параметрами, заданными по перечислениям 1) и 2) (например,
поз. 1 Рис. 91);
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1

Поверхность карты для двусторонней печати при горизонтальной
ориентации

2

Поле масштабирования изображения

3

Панель свойств элементов дизайна
Рис. 91

4)

в панели «Дерево объектов» отображается перечень элементов карты (в

виде структурного дерева), заданных по перечислению 1);
5)

для удобства работы можно установить нужный масштаб изображения с

помощью выпадающего списка поля поз. 2.
6.3. Создание и редактирование элементов дизайна
6.3.1.

Общие положения

6.3.1.1. Перечень доступных для нанесения на карту элементов дизайна
представлен в панели «Доступные элементы дизайна».
В ПК «Цирконий-М» существуют два типа элементов дизайна:
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1)

«Динамические элементы», значения которых берутся из базы данных

ПК «Цирконий-М», т.е. изменяются в соответствии с данными сотрудников. К элементам
данного типа относятся:
– «Подпись» - для вывода на карту поля с отображением образца подписи
сотрудника;
– «Ссылка» - для вывода на карту динамических текстовых полей (фамилия, имя,
отчество, должность, место работы и т.п.);
– «Фото» - для вывода на карту поля с фотографией сотрудника;
– «Шифр» - для вывода на карту полей с отображением шифров, присвоенных
сотруднику;
2)

«Статические элементы», значения которых неизменны на всех картах

разрабатываемого дизайна. К элементам данного типа относятся:
– «Текст» - для нанесения на карту статических текстовых полей (например,
надписей);
– «Текстура» - для нанесения на карту статических рисунков (фон, логотип,
эмблема предприятия и т.п.).
6.3.1.2. В общем случае процесс вывода любого элемента дизайна на карту
доступа состоит в следующем:
1)

в панели «Доступные элементы дизайна» навести курсор манипулятора-

мыши на нужный элемент дизайна;
2)

нажать

левую

кнопку

манипулятора-мыши

(при

этом

под

курсором

появляется индикатор процедуры перетаскивания);
3)

не отпуская кнопки манипулятора-мыши перетащить элемент дизайна на

поверхность карты доступа поз. 1 (на лицевую или оборотную сторону – по требованию);
4)

отпустить кнопку манипулятора-мыши;

5)

в результате:

– на поверхности карты появляется значок элемента дизайна, готовый для
дальнейшего редактирования (перемещение, изменение размера, редактирование
свойств);
– в панели «Дерево объектов» добавляется строка с типом и наименованием
элемента дизайна;
– в панели поз. 3 выводится перечень свойств согласно выбранному типу
элемента дизайна;
6)
дизайна.

далее необходимо задать нужные значения для всех свойств элемента
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6.3.2.

Элемент дизайна «Текстура»

Элемент дизайна «Текстура» – это поля дизайна, которые содержат статическое
изображение, вводимое из графических файлов различных форматов (*.BMP, *.JPG,
*.PNG, *.ICO). Элементы «Текстура» обычно применяются в качестве фона пластиковых
карт. Для элемента «Текстура» заранее создаются необходимые рисунки в графических
редакторах и сохраняются в каталоге D:\ Zirconium_PhotoDesign\bin.
6.3.2.1. Для нанесения на карту элемента «Текстура» необходимо выбрать в
панели «Доступные элементы дизайна» строку «Текстура» и выполнить действия по
6.3.1.2. В результате (Рис. 92):

1

Значок элемента дизайна «Текстура»

2

Панель свойств элемента «Текстура»
Рис. 92

– на поверхности карты появляется значок элемента дизайна «Текстура» поз. 1;
– в панели «Дерево объектов» добавляется строка «Текстура “Текстура”»;
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– в панели поз. 2 выведен перечень свойств, значения которых необходимо
установить для настройки элемента «Текстура».
6.3.2.2. Для вывода на карту необходимого изображения выполнить:
1)

в панели поз. 2 в поле свойства «Изображение» нажать кнопку «Открыть»;

2)

в открывшемся окне «Открыть» стандартными средствами ОС «Windows»

выбрать нужный файл с изображением;
3)

в результате выполненных действий (Рис. 93):

– в панели «Дерево объектов» отобразится наименование выбранного файла
изображения: «Текстура “<Наименование файла изображения>”»;
– в области значка элемента «Текстура» отобразится выбранный рисунок.

1

Точки управления размером элемента «Текстура»

2

Панель свойств элемента «Текстура»
Рис. 93
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6.3.2.3. Установить нужный размер и положение элемента «Текстура» одним из
двух способов:
1)

графическим способом с помощью манипулятора-мыши, для этого:

– в области элемента «Текстура» нажать левую кнопку манипулятора-мыши и, не
отпуская её, переместить элемент в нужное место поверхности лицевой или оборотной
стороны карты (в зависимости от места первичного нанесения элемента);
– с помощью точек управления размером поз. 1 изменить размеры элемента
«Текстура»;
2)

числовым способом, для чего в панели поз. 2 задать нужные значения

свойств (в пикселях):
– «Лево» и «Верх» - для указания положения левого верхнего угла элемента
«Текстура»;
– «Ширина» и «Высота» - для указания размеров элемента «Текстура».
Для сохранения пропорций изображения должна быть установлена галочка в поле
«Пропорции». Если галочка в поле «Пропорции» снята, то при изменении размера
элемента «Текстура» пропорциональность изображения нарушается.
6.3.2.4. Для

сохранения

установленных

свойств

элемента

«Текстура»

необходимо установить галочку в поле «Фиксировать» (Рис. 94).

Рис. 94
6.3.3.

Элемент дизайна «Текст»

Элемент дизайна «Текст» предназначен для нанесения на карту статических
(неизменяемых для данного дизайна) надписей.
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6.3.3.1. Для нанесения на карту элемента «Текст» необходимо выбрать в панели
«Доступные элементы дизайна» строку «Текст» и выполнить действия по 6.3.1.2. В
результате (Рис. 95):

1

Значок элемента дизайна «Текст»

2

Панель свойств элемента «Текст»
Рис. 95

– на поверхности карты появляется значок элемента дизайна «Текст» поз. 1;
– в панели «Дерево объектов» добавляется строка «Текст “Текст”»;
– в панели поз. 2 выведен перечень свойств, значения которых необходимо
установить для настройки элемента «Текст».
6.3.3.2. В поле свойств «Заголовок» поз. 1 (Рис. 96) ввести необходимый текст.
Текст, вводимый в поле «Заголовок», синхронно отображается в области значка
элемента «Текст» поз. 2 и в соответствующей строке поз. 3 дерева объектов.
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1

Поле свойств «Заголовок»

2

Значок элемента «Текст» с заданным значением

3

Строка, соответствующая элементу «Текст», в дереве объектов
Рис. 96

6.3.3.3. Задать формат элемента «Текст», для этого:
1)

в поле свойства «Шрифт» нажать кнопку «Задать» и в открывшемся окне

«Выбор шрифта» (стандартно для ОС «Windows») выбрать тип и размер шрифта
(Рис. 97);
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Рис. 97
2)

в поле свойства «Цвет_шрифта» нажать кнопку «Задать» и в открывшемся

окне «Выбор цвета» (стандартно для ОС «Windows») выбрать цвет шрифта (Рис. 98). При
необходимости изменить насыщенность шрифта в поле «Alpha channel» (по умолчанию
установлена максимальная насыщенность значением «255»);

Рис. 98

Лист 118
ЦКДИ.00028-05 34 14
3)

в поле свойства «Цвет_фона» нажать кнопку «Задать» и в открывшемся окне

«Выбор цвета» (аналогично, см. Рис. 98) выполнить:
– выбрать цвет фона поля элемента «Текст»;
– в поле «Alpha channel» задать насыщенность фона в интервале от «0» (100%
прозрачность) до «255» (максимальная насыщенность). По умолчанию в поле «Alpha
channel» установлено значение «0»;
4)

в поле свойства «Размеры» с помощью выпадающего списка задать принцип

управления размером элемента «Текст»:
– «Автоматические»

-

размеры

элемента

«Текст»

будут

автоматически

подгоняться под размер текста;
– «Фиксированные» - размеры элемента «Текст» фиксированы (не зависят от
размера текста). В этом случае необходимо выполнить дополнительные настройки по
перечислению 5);
5)

если по перечислению 4) в поле свойства «Размеры» было установлено

значение «Фиксированные», то в панели свойств добавляются три новых свойства
(Рис. 99):

Рис. 99
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– «Ширина» и «Высота» - для указания размеров элемента «Текст»;
– «Положение» - для выбора из выпадающего списка типа выравнивания текста
внутри поля («Слева», «Справа», «По центру»).
Примечание. Если текст надписи оказывается больше заданных фиксированных
размеров, то надпись обрезается согласно выбранному типу выравнивания. Например,
если выбран тип выравнивания «По центру», надпись будет обрезана с двух сторон
симметрично.
6.3.3.4. Установить положение элемента «Текст» одним из двух способов:
1)

графическим способом с помощью манипулятора-мыши, для этого в области

элемента «Текст» нажать левую кнопку манипулятора-мыши и, не отпуская её,
переместить элемент в нужное место поверхности лицевой или оборотной стороны карты
(в зависимости от места первичного нанесения элемента);
2)

числовым способом, для чего в панели поз. 2 задать нужные значения

свойств (в пикселях) «Лево» и «Верх» - для указания положения левого верхнего угла
элемента «Текст».
6.3.3.5. Для сохранения установленных свойств элемента «Текст» необходимо
установить галочку в поле «Фиксировать».
6.3.4.

Элемент дизайна «Фото»

Элемент дизайна «Фото» является динамическим элементом и предназначен для
вывода на карту фотографии сотрудника. Фотографии присваиваются сотруднику в окне
«Список сотрудников» на вкладке «Сотрудник» Æ «Фото» (подробно о процедурах
фотографирования сотрудников и присвоения фотографий – см. 4.1.4).
6.3.4.1. Для нанесения на карту элемента «Фото» необходимо выбрать в панели
«Доступные элементы дизайна» строку «Фото» и выполнить действия по 6.3.1.2. В
результате (Рис. 100):
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1

Значок элемента дизайна «Фото»

2

Панель свойств элемента «Фото»
Рис. 100

– на поверхности карты появляется значок элемента дизайна «Фото» поз. 1;
– в панели «Дерево объектов» добавляется строка «Фотография»;
– в панели поз. 2 выведен перечень свойств, значения которых необходимо
установить для настройки элемента «Фото».
6.3.4.2. Установить нужный размер и положение элемента «Фото», выполнив
действия аналогично 6.3.2.3.
6.3.4.3. Для сохранения установленных свойств элемента «Фото» необходимо
установить галочку в поле «Фиксировать» (Рис. 101).
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Рис. 101
6.3.5.

Элемент дизайна «Ссылка»

Элемент дизайна «Ссылка» является динамическим элементом и предназначен
для вывода на карту текстовых полей из базы данных ПК «Цирконий-М», содержащих
личные, должностные и режимные данные сотрудников.
6.3.5.1. Для нанесения на карту элемента «Ссылка» необходимо выбрать в
панели «Доступные элементы дизайна» строку «Ссылка» и выполнить действия по
6.3.1.2. В результате (Рис. 102):

Лист 122
ЦКДИ.00028-05 34 14

1

Значок элемента дизайна «Ссылка»

2

Панель свойств элемента «Ссылка»
Рис. 102

– на поверхности карты появляется значок элемента дизайна «Ссылка» поз. 1;
– в панели «Дерево объектов» добавляется строка «Ссылка %Название поля%»;
– в панели поз. 2 выведен перечень свойств, значения которых необходимо
установить для настройки элемента «Ссылка».
6.3.5.2. В поле свойств «Значение» выбрать из выпадающего списка поз. 1
(Рис. 103) необходимое поле базы данных ПК «Цирконий-М».
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1

Выпадающий список с перечнем текстовых полей базы данных
ПК «Цирконий-М»
Рис. 103

В

результате

(Рис.

104):

наименование

выбранного

поля

базы

данных

ПК «Цирконий-М» поз. 1 синхронно отображается в области значка элемента «Ссылка»
поз. 2 и в соответствующей строке поз. 3 дерева объектов.
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1

Наименование выбранного поля базы данных ПК «Цирконий-М»

2

Значок элемента «Ссылка» с заданным значением

3

Строка, соответствующая элементу «Ссылка», в дереве объектов
Рис. 104

6.3.5.3. Задать формат элемента «Ссылка», выполнив действия аналогично
6.3.3.3.
6.3.5.4. Установить положение элемента «Ссылка», выполнив 6.3.3.4.
6.3.5.5. Для сохранения установленных свойств элемента «Ссылка» необходимо
установить галочку в поле «Фиксировать».
Таким образом, на карту наносится необходимое количество элементов дизайна
«Ссылка» (Рис. 105).
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Рис. 105
6.3.6.

Элемент дизайна «Подпись»

Элемент дизайна «Подпись» является динамическим элементом и предназначен
для вывода на карту образца подписи сотрудника. Подпись присваивается сотруднику в
окне «Список сотрудников» на вкладке «Сотрудник» Æ «Фото» (подробно о вводе в базу
данных подписей – см. 4.1.5).
6.3.6.1. Для нанесения на карту элемента «Подпись» необходимо выбрать в
панели «Доступные элементы дизайна» строку «Подпись» и выполнить действия по
6.3.1.2. В результате (Рис. 106):
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1

Значок элемента дизайна «Подпись»

2

Панель свойств элемента «Подпись»
Рис. 106

– на поверхности карты появляется значок элемента дизайна «Подпись» поз. 1;
– в панели «Дерево объектов» добавляется строка «Подпись»;
– в панели поз. 2 выведен перечень свойств, значения которых необходимо
установить для настройки элемента «Подпись».
6.3.6.2. Установить нужный размер и положение элемента «Подпись», выполнив
действия аналогично 6.3.2.3.
6.3.6.3. Для

сохранения

установленных

необходимо установить галочку в поле «Фиксировать».

свойств

элемента

«Подпись»
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6.3.7.

Элемент дизайна «Шифр»

Элемент дизайна «Шифр» является динамическим элементом и предназначен
для вывода на карту присвоенных сотруднику шифров. Шифры присваиваются
сотруднику в окне «Список сотрудников» на вкладке «Сотрудник» Æ «Шифры»
(подробно о конфигурировании шифров – см. 4.1.11).
6.3.7.1. Для нанесения на карту элемента «Шифр» необходимо выбрать в
панели «Доступные элементы дизайна» строку «Шифр» и выполнить действия по 6.3.1.2.
В результате на карту выводится элемент «Шифр» с параметрами, установленными по
умолчанию (Рис. 107):

1

Значок элемента дизайна «Шифр»

2

Панель свойств элемента «Шифр»
Рис. 107
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– на поверхности карты появляется значок элемента дизайна «Шифр» поз. 1;
– в панели «Дерево объектов» добавляется строка «Шифр “Поле №1 %1%”»;
– в панели поз. 2 выведен перечень свойств, значения которых необходимо
установить для настройки элемента «Шифр».
6.3.7.2. Установить привязку элемента дизайна «Шифр» к конкретному значению
базы данных ПК «Цирконий-М»
6.3.7.2.1.

Задать тип шифра, для этого в поле свойств «Поле» выбрать из

выпадающего списка одно из двух значений:
– «Поле №1» - для нанесения на карту шифра «основного» типа. Шифры
«основного» типа присваиваются сотруднику в окне «Список сотрудников» на вкладке
«Сотрудник» Æ «Шифры» Æ «Шифры» (см. Рис. 49). В режиме разработки дизайна (или
просмотра

его

структуры)

на

поверхности

карты

значок

шифра

данного

типа

обозначается белой заливкой;
– «Поле №2» - для нанесения на карту шифра «дополнительного» типа. Шифры
«дополнительного» типа присваиваются сотруднику в окне «Список сотрудников» на
вкладке «Сотрудник» Æ «Шифры» Æ «Шифры 2». В режиме разработки дизайна (или
просмотра

его

структуры)

на

поверхности

карты

значок

шифра

данного

типа

обозначается светло-сиреневой заливкой (поз. 1 Рис. 108).
Номер выбранного поля синхронно отображается в соответствующей строке
дерева объектов.
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1

Вид значка элемента дизайна «Шифр» для шифра
«дополнительного» типа
Рис. 108

6.3.7.2.2.

Задать номер шифра.

Реализовано два алгоритма задания номера шифра с использованием двух
взаимосвязанных полей – «Привязка» и «Номер»:
1)

при выборе в поле «Привязка» значения «Автоматическая» в системе

учитывается фактическая последовательность присвоения шифров сотруднику. В этом
случае число, выставленное в поле «Номер», соответствует номеру положения шифра в
последовательном ряду шифров, назначенных сотруднику и отображенных в поле поз. 2
(см.

Рис.

49).

Число,

заданное

в

поле

«Номер»,

синхронно

отображается

в

соответствующей строке дерева объектов и в области значка элемента «Шифр» (причем,
для типа привязки «Автоматическая» для индикации номера в области значка шифра
используется шрифт черного цвета);
2)

при выборе в поле «Привязка» значения «Фиксированная» в системе

учитывается наименование файла с шифром. В этом случае число, выставленное в
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поле «Номер», соответствует номеру, включенному в состав наименования файла с
шифром. Число, заданное в поле «Номер», синхронно отображается в соответствующей
строке дерева объектов и в области значка элемента «Шифр» (причем, для типа привязки
«Фиксированная» для индикации номера в области значка шифра используется шрифт
синего цвета).
Примечание. Для

возможности

при

разработке

дизайна

карт

доступа

использовать тип привязки шифров «Фиксированная», наименование шифра должно
содержать порядковый номер, отделенный от необходимого произвольного текста знаком
нижнего подчеркивания, например, «01_TimeWorke.bmp».
6.3.7.2.3.

Для демонстрации различия типов привязки «Автоматическая» и

«Фиксированная» в качестве примера рекомендуется выполнить:
1)

разработать

дизайн

с

выводом

двух

рядов

элементов

«Шифр»

с

одинаковыми номерами, но с разным типом привязки (Рис. 109):
– в группу поз. 1 входят элементы «Шифр» с номерами от «1» до «4» с типом
привязки «Автоматическая»;
– в группу поз. 2 входят элементы «Шифр» с номерами от «1» до «4» с типом
привязки «Фиксированная»;

1

Группа шифров с типом привязки «Автоматическая»

2

Группа шифров с типом привязки «Фиксированная»
Рис. 109
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2)

в окне «Список сотрудников» перейти на вкладку «Сотрудник» Æ «Шифры»

Æ «Шифры» и в режиме редактирования присвоить сотруднику шифры в следующей
последовательности (Рис. 110): «04_4.bmp», «01_1.bmp», «02_2.bmp», «03_3.bmp». В
указанной последовательности перечень присвоенных сотруднику шифров отображается
в поле поз. 1;

1

Поле со списком присвоенных шифров сотруднику
Рис. 110

3)

сохранить изменения;

4)

перейти на вкладку «Сотрудник» Æ «Пропуск», присвоить сотруднику

дизайн, разработанный по перечислению 1), и вызвать окно предварительного просмотра
пропуска (Рис. 111).
Примечание. Подробно о процедуре присвоения дизайна и предварительного
просмотра пропуска – см. 5.2;
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1

Группа шифров с типом привязки «Автоматическая»

2

Группа шифров с типом привязки «Фиксированная»
Рис. 111

5)

убедиться, что:

– в группе поз. 1, для привязки типа «Автоматическая», шифры выведены в той
же последовательности, в которой присваивались сотруднику по перечислению 2), т.е.
номера элементов дизайна «Шифр» соответствуют номерам положения шифров в
последовательном ряду шифров, назначенных сотруднику и отображенных в поле поз. 2
(см. Рис. 110);
– в группе поз. 2 (см. Рис. 111), для привязки типа «Фиксированная», номера
элементов дизайна «Шифр» соответствуют номерам файлов с шифрами.
6.3.7.3. Установить нужный размер и положение элемента «Шифр», выполнив
действия аналогично 6.3.2.3.
6.3.7.4. Для сохранения установленных свойств элемента «Шифр» необходимо
установить галочку в поле «Фиксировать».
6.3.8.

Предварительный просмотр шаблона дизайна

6.3.8.1. Для предварительного просмотра шаблона разработанного дизайна
предназначено окно «Предварительный просмотр» (Рис. 112), для вызова которого
необходимо в меню программы «Дизайнер шаблонов» выбрать пункт «Файл» Æ
«Предварительный просмотр».
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Рис. 112
6.4. Сохранение шаблона дизайна
6.4.1.
1)

Для сохранения шаблона необходимо выполнить:

в меню программы «Дизайнер шаблонов» выбрать пункт «Файл» Æ

«Сохранить»;
2)

в открывшемся диалоговом

окне

«Сохранить

дизайн» стандартными

средствами ОС «Windows» сохранить шаблон дизайна в формате «*.xml».
Примечание. Если разработанный шаблон дизайна не был сохранен, то при
попытке выхода из программы «Дизайнер шаблонов» или закрытия шаблона командой
«Файл» Æ «Закрыть» открывается окно с предупреждением (Рис. 113), в котором нужно
выбрать необходимую процедуру.

Рис. 113
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6.5. Редактирование шаблона дизайна
6.5.1.
1)

Для редактирования шаблона необходимо выполнить:

в меню программы «Дизайнер шаблонов» выбрать пункт «Файл» Æ

«Открыть»;
2)

в

открывшемся

диалоговом

окне

«Открыть

дизайн»

стандартными

средствами ОС «Windows» выбрать нужный шаблон дизайна;
3)

для редактирования элемента дизайна выполнить:

– выбрать нужный элемент дизайна в списке «Дерево объектов»;
– в панели свойств снять галочку в поле «Фиксировать»;
– установить нужные свойства элементу дизайна (согласно 6.3.2 - 6.3.7, в
зависимости от редактируемого элемента);
4)

для удаления элемента дизайна выполнить:

– выбрать нужный элемент дизайна в списке «Дерево объектов»;
– нажать кнопку «Delete» на клавиатуре;
5)

сохранить шаблон, для этого в меню программы «Дизайнер шаблонов»

выбрать пункт «Файл» Æ «Сохранить».
Примечание. Для

сохранения

измененного

шаблона

под

новым

именем

необходимо в меню программы «Дизайнер шаблонов» выбрать пункт «Файл» Æ
«Сохранить как» и далее в открывшемся диалоговом окне «Сохранить дизайн»
стандартными средствами ОС «Windows» сохранить шаблон дизайна в формате «*.xml».
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7. ФОРМИРОВАНИЕ И ПЕЧАТЬ ОТЧЕТОВ
7.1. Типовые отчеты и журналы событий по картотеке сотрудников
Создать отчет:
1)

открыть окно «Список сотрудников», нажав кнопку «

» в панели

инструментов программы «Оператор СУДОС»;
2)

сформировать список сотрудников для отчета с помощью фильтров:

– используя группу фильтров в нижней части окна;
– установив галочку в поле индивидуального выбора сотрудника.
Примечание. Фильтры можно использовать совместно: в список будут выведены
сотрудники, отвечающие одновременно всем параметрам;
»;

3)

нажать кнопку «

4)

открывается окно «Тип отчета» (Рис. 114);

5)

в окне:

– выбрать тип отчета с помощью переключателя;
– в поля «с» и «по» ввести интервал времени действия пропусков сотрудников
(интервал

времени

устанавливается

только

для

создания

отчетов-«журналов»,

сгруппированных в центральной части окна «Тип отчета»);
– если необходимо создать отчет только для тех сотрудников, в поле
индивидуального выбора которых была установлена галочка (в соответствии с
перечислением 2)) – установить галочку в поле «Отмеченные сотрудники»;

Рис. 114
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6)

нажать кнопку «Просмотр» для просмотра готового отчета, например:

– «Стандартный» (Рис. 115);

Рис. 115
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– «Полный – группа сотрудников» (Рис. 116);

Рис. 116
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– «Список карточек» (Рис. 117);

Рис. 117
– «Стандартный с УП», «Стандартный с захватом УП» (Рис. 118);

Рис. 118
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– «Доступ сотрудника» (Рис. 119);

Рис. 119
– «Список карточек с фото» (Рис. 120);

Рис. 120
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– «Учетная карточка» (Рис. 121);

Рис. 121
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– «Учетная карточка с шифром» (Рис. 122);

Рис. 122
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– «Личная карточка персоны» (Рис. 123);

Рис. 123
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– журналы учета выдачи пропусков (Рис. 124);

Рис. 124
– журналы учета расхода пропусков (Рис. 125);

Рис. 125
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– «Список разовых пропусков» (Рис. 126);

Рис. 126
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– выборки сотрудников по организациям, подразделениям, шифрам (Рис. 127);

Рис. 127

7)

нажать кнопку «

» панели «Предварительный просмотр», которая

открывается одновременно с отчетом.
Примечание. Вывести отчет на печать без предварительного просмотра можно
из окна «Тип отчета» кнопкой «Печать».
7.2. Отчеты по присвоенным категориям сотрудников
Создать отчет:
1)

открыть окно «Список сотрудников», нажав кнопку «

инструментов программы «Оператор СУДОС»;
2)

перейти на вкладку «Сотрудник»;

» в панели
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3)

нажать кнопку «Категории» – открывается окно «Категории сотрудника» (см.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2);
4)

выбрать категорию в списке поз. 1, установив курсор на соответствующую

5)

выбрать тип отчета переключателем поз. 7:

строку;
– при положении «присв» – в отчете выводится список сотрудников, которым
присвоена выбранная категория;
– при положении «не присв» – в отчете выводится список сотрудников, которым
не присвоена выбранная категория;
6)

нажать кнопку «Печать» – для просмотра отчета (Рис. 128);

Рис. 128

7)

нажать кнопку «

» панели «Предварительный просмотр», которая

открывается одновременно с отчетом.
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8. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ
8.1. Сообщения в процессе конфигурирования
8.1.1.

Сообщения, поступающие оператору в процессе конфигурирования базы

данных сотрудников, подробно описаны в разделе 3 настоящего руководства.
8.2.
8.2.1.

Сообщения о неисправности АРМ
В случае потери связи с одним из СРВ в окно «Текущие сообщения СОС»

(см. Рис. 5) поступает сигнальное сообщение «РежимЭВМ» – «Инициализация…».
Одновременно индикаторы «Состояние каналов связи» в панели инструментов
принимают вид в соответствии с описанием 3.4.1.1.
8.2.2.

В случае отключения обоих СРВ окно «Оператор СУДОС» переходит из

рабочего состояния в состояние, представленное выше (см. Рис. 3), т.е. на экране
появляется надпись «Определение ведущего компьютера…».
8.2.3.

В этом случае оператор должен:

– предупредить администратора системы;
– сдать смену;
– выйти из программы «Оператор «СУДОС»;
– после восстановления связи между АРМ-БП и СРВ загрузить программу
«Оператор СУДОС», выполнив 3.2.
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9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТОРОВ
9.1. Корректировка пароля
Оператор АРМ-БП обладает привилегией корректировать собственный пароль.
Данная процедура выполняется в окне «Корректировка паролей»:
1)
меню

открыть окно «Корректировка паролей», последовательно выбрав в главном

программы

«Оператор

СУДОС»

(см.

Рис.

5)

пункты:

Конфигурация

Æ

Корректировка паролей;
2)

окно «Корректировка паролей» открывается в виде, предназначенном для

корректировки пароля оператором, принявшем смену (Рис. 129);

Рис. 129
3)

нажать кнопку «Изменить»;

4)

в результате меняется вид управляющих кнопок (Рис. 130) и поле «пароль»

становится доступным для ввода данных;

Рис. 130
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5)

ввести в поле «пароль» новое значение в цифровом или буквенном виде

(при вводе символы заменяются знаками «*»);
6)

нажать кнопку «Сохранить»;

Примечание. Для отмены процедуры корректировки пароля – нажать кнопку
«Отменить».
7)

нажать кнопку «Выход» для закрытия окна.

9.2. Специальные сообщения операторам
9.2.1.

В ПК «Цирконий-М» оператор какого-либо АРМа может посылать

текстовое сообщение операторам одного нескольких АРМов.
9.2.2.

Печать текста сообщения и выбор АРМов, на которые это сообщение

отправляется, производится в окне «Сообщение оператору» (Рис. 131).
Выполнить:
1)

открыть окно «Сообщение оператору», последовательно выбрав в главном

меню «Оператор СУДОС» пункты: Конфигурация Æ Сообщение оператору;

1

Фильтр

2

Поле сообщения
Рис. 131

2)

ввести в поле поз. 2 текст сообщения;

3)

с помощью фильтра типа Ф-2 поз. 1 выбрать АРМы, на которые необходимо

послать сообщение;
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4)

нажать кнопку «Отправить».

9.3. Действия оператора в экстренных случаях
9.3.1.

В ПК «Цирконий-М» оператор АРМа в экстренных случаях может посылать

сигнал тревоги на другие АРМы.
Примечание. Список

АРМов,

на

которые

посылается

сигнал

тревоги,

конфигурируется администратором системы для каждого АРМа (в соответствии с
руководством оператора АРМ-А ЦКДИ.00028-01 34 01 (02, 03), в зависимости от
поставки).
9.3.2.

Для включения сигнала тревоги оператор АРМ-БП должен выполнить одно

из двух действий:
– последовательно выбрать в главном меню «Оператор СУДОС» пункты:
Управление Æ Послать тревогу;
– нажать клавиши CTRL + T.
В результате на экранах операторов АРМов, включенных в список (согласно
9.3.1), выводится пульсирующее окно с тревожным сообщением (Рис. 132).

Рис. 132

Лист 151
ЦКДИ.00028-05 34 14

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОКНО «РЕДАКТИРОВАНИЕ СПИСКОВ»
1.1. Окно «Редактирование списков» (Рис. 1.1) предназначено для ввода и
редактирования наименований и значений, которые будут составлять выпадающие
списки различных полей в окнах «Графики», «Список сотрудников».

1

Командный столбец

2

Список наименований
Рис. 1.1

1.2. По мере необходимости создания и дополнения выпадающих списков окно
«Редактирование списков» вызывается кнопкой «
манипулятора-мыши
корректировать.

непосредственно

по

полю,

» или щелчком правой кнопки
список

которого

необходимо
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1.3. Состав окна
1.3.1.

Список, состоящий из трех столбцов:

– управляющий столбец поз. 1, в котором двойным щелчком левой кнопки
манипулятора-мыши устанавливается галочка для выбора параметра;
– столбец поз. 2 содержит список наименований. Заголовок столбца меняется в
зависимости от того, какой выпадающий список создается в данный момент. Например,
если окно «Редактирование списков» вызвано кнопкой «

» из окна «Графики» вкладка

«Графики», то заголовок столбца поз. 2 имеет значение «Отдел». Если вызов произведен
щелчком правой кнопки манипулятора-мыши по полю «должность» вкладки «Данные»
окна «Список сотрудников», то заголовок столбца поз. 2 имеет значение «Должность»;
– «Комментарий» – комментарий к записи.
1.3.2.

Поля «Отдел» и «Комментарий» – для ввода данных в таблицу.

1.3.3.

Группа кнопок – для работы с записями:

– «

» – для добавления новой записи;

– «

»

и

«

»

–

для корректировки или удаления существующих

записей.
При нажатии на кнопки «

» или «

доступными, а сами кнопки меняют вид на «

» поля для ввода данных становятся
» (сохранить) и «

» (отменить).

Далее, при сохранении или отмене внесенных изменений, окно принимает
первоначальный вид.
1.3.4.

Кнопка «Чистка» – предназначена для удаления из списка названий,

которые не используются в работе СУДОС. При нажатии на кнопку:
1)

открывается

окно-вопрос

с

предложением

название, стоящее первым в списке (Рис. 1.2);

Рис. 1.2

удалить

не

используемое
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2)

при

ответе

«Да»

предложенное

название

удаляется

и

открывается

следующее окно-вопрос с предложением удалить все неиспользуемые названия
(Рис. 1.3);

Рис. 1.3
– ответ «Да» – полностью очищает список от неиспользуемых названий и
возвращает окно «Редактирование списков» к первоначальному виду;
– ответ «Нет» – закрывает окно-вопрос и возвращает процедуру к 1.3.4
перечисления 1), предлагая удалить следующее по списку неиспользуемое название;
3)

кнопка «Нет» (см. Рис. 1.2) – закрывает окно-вопрос;

4)

кнопка «Отмена» – закрывает окно-вопрос и производит объединение всех

списков (аналогично кнопке «Сведение», 1.3.5).
1.3.5.

Кнопка «Сведение» (см. Рис. 1.1) – производит объединение всех

заведённых в систему значений списков в единый список.
1.3.6.

Кнопка «Выход» – закрывает окно.

1.4.

Окно «Редактирование списков» принимает различный вид в зависимости

от типа окна или поля, из которого оно было открыто.
1.4.1.

При открытии из окна «Графики» в окне «Редактирование списков»

отсутствует поле «Описание» (Рис. 1.4).
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Рис. 1.4
1.4.2.

Если список создается для поля «гр. организ.» окна «Список сотрудников»,

то в окне «Редактирование списков» добавлен список «К элементу списка относятся», с
помощью которого задаётся состав каждой группы организаций (Рис. 1.5), при этом:

Рис. 1.5
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– в

режиме

редактирования

в

списке

«К

элементу

списка

относятся»

отображается полный перечень организаций, созданный в поле «организация» окна
«Список сотрудников»;
– в режиме просмотра в списке «К элементу списка относятся» отображаются
только те организации, которые включены в группу, выбранную в данный момент в списке
«Группы организаций».
1.4.3.
«свободной»
документа),
сотрудников»

Если

создается

тактики
то

окно

прохода

список
групп

сопровождающих
сопровождения

«Редактирование

дополнительного

окна

списков»

при

(согласно

открывается

«Назначение

конфигурировании
4.3.5
из

настоящего

поля

«Группы

сопровождающих

для

сопровождаемого (...)».
В этом случае:
– в окне присутствует кнопка «Выбор сотрудн.», открывающая окно со списком
сотрудников для формирования группы сопровождающих;
– в поле «Комментарий» отображается перечень номеров сотрудников, входящих
в группу.

Рис. 1.6
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ОКНО «КАТЕГОРИИ СОТРУДНИКА»
2.1.

Окно «Категории сотрудника» (Рис. 2.1) предназначено для задания

дополнительных временных или постоянных привилегий сотрудникам.

1

Список категорий

2

Командный столбец

3, 6

Поля ввода данных

4, 5

Фильтры

7

Переключатель

8

Кнопки управления записями
Рис. 2.1
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2.2.
1)

Для вызова окна «Категории сотрудника» необходимо:
открыть окно «Список сотрудников» одним из двух способов:

– в панели инструментов «Оператор СУДОС» нажать кнопку «

»;

– в главном меню «Оператор СУДОС» последовательно выбрать пункты
Конфигурация Æ Сотрудники;
2)

перейти на вкладку «Сотрудник»;

3)

нажать кнопку «Категории» – открывается окно «Категории сотрудника».

2.3.

Состав окна «Категории сотрудника»

2.3.1.

Список категорий поз. 1, состоящий из столбцов:

1)

столбец управления поз. 2 – установленная галочка (двойным щелчком

манипулятора-мыши) означает, что данная категория привязана к сотруднику или
шаблону;
2)

«номер» категории (устанавливается автоматически при конфигурировании);

3)

«день» – день недели, в который категория действительна;

4)

«Дата нач.» и «Дата оконч.» – временной период действия категории;

5)

«Начало» и «Конец» – интервалы времени по каждому дню (в формате

ЧЧ.ММ), по умолчанию установлено «00:00» и «23:59», т.е. непрерывно для выбранных
дней. Если задается интервал, отличный от «00:00|23:59», то категория действует каждый
день в указанном интервале времени;
6)

«Доступ» – задание типа категории:

– разрешающая категория – установлена галочка;
– запрещающая категория – галочка снята;
7)

«Направление» – направление прохода, для которого задана категория:

«вход», «выход» или «везде» (в этом случае поле в таблице остается пустым);
8)

«Удалять» – установленная галочка означает, что по истечении срока

действия категории она автоматически удаляется из списка;
9)

«Описание» – текстовая характеристика категории;

10) «Автоном» – задает условие включения информации по УП, участвующей в
категории (т.е. выбранного фильтром поз. 4), в базу данных автономных устройств (типа
ТВИ, КД, ТП), при этом:
– разрешающая категория с признаком «автоном» включается в автономную базу
данных;
– запрещающая категория с признаком «автоном» не включается в автономную
базу данных;
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11) «Запрет» – устанавливает тип запрещающей категории:
– «0 – полный» – категория является запрещающей независимо от имеющихся у
сотрудника дополнительных привилегий;
– «1 – разрешение по мастер-карте» – сотруднику разрешены действия по
мастер-карте», если он имеет признак «мастер» (т.е. в окне «Список сотрудников» на
вкладке «Сотрудник» Æ «Данные» установлена галочка в поле «мастер»).
2.3.2.

Группа полей и переключателей поз. 3 и поле поз. 6 – для заполнения

соответствующих столбцов списка категорий. Поля становятся доступными при нажатии
на кнопки группы поз. 8 (в соответствии с 2.3.7).
2.3.3.

Фильтр типа Ф-2 поз. 4 – для выбора участков прохода, которые

необходимо привязать к данной категории.
2.3.4.

Два фильтра типа Ф-1 поз. 5 – для облегчения поиска конкретного УП.

2.3.5.

Переключатель поз. 7 задает тип отчета, выводимого на печать; имеет три

положения:
– «присв» – в отчете выводится список сотрудников, которым присвоены
выбранные категории;
– «не присв» – в отчете выводится список сотрудников, которым не присвоены
выбранные категории;
– «список» – в отчет выводится список категорий.
2.3.6.

Кнопка «Печать» – предварительный просмотр отчета и вывод на печать.

2.3.7.

Группа кнопок поз. 8 – для работы с категориями:

– «Добавить» – для добавления новой категории;
– «Изменить» и «Удалить» – для корректировки или удаления существующих
категорий.
При нажатии на кнопки «Добавить» или «Изменить» группа полей для ввода
данных становится доступной, а сами кнопки меняют вид на «Сохранить» и «Отменить».
Далее,

при

сохранении

или

отмене

внесенных

первоначальный вид.
2.3.8.

Кнопка «Выход» – закрывает окно.

изменений,

окно

принимает
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ТИПЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ ФИЛЬТРОВ
Для облегчения поиска необходимых параметров, сортировки списков и отбора
объектов для управления в СУДОС используются следующие типы фильтров.
3.1.

Фильтр типа Ф-1 (Рис. 3.1) представляет собой пустое поле поз. 1,

расположенное ниже списка объектов. В поле фильтра необходимо ввести название или
часть названия объекта, которое подлежит поиску, и нажать на клавиатуре клавишу
«Enter». В результате в списке остаются только объекты, название которых соответствует
названию (или его части), введенному в поле фильтра.

1

Фильтр типа Ф-1
Рис. 3.1

3.2.

Фильтр типа Ф-2 (Рис. 3.2) представляет собой два списка. В левом

списке поз. 1 изначально содержатся наименования всех объектов. Правый список поз. 2
предназначен для отбора объектов, необходимых для дальнейшей работы.
3.2.1.

Перевод

влево

или

осуществляется:
– кнопками «

» и «

»;

вправо

по

одному

выбранному

объекту
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– двойным

щелчком

левой

кнопки

манипулятора-мыши

по

названию

необходимого объекта.
3.2.2.

Кнопки «

» и «

» переводят из одного списка в другой сразу все

объекты.
3.2.3.

В результате работы с фильтром в правом поле поз. 2 сформирован

список объектов, которые будут участвовать в конфигурируемой процедуре, а в левом
списке поз. 1 – остаются объекты, которые в данной процедуре участвовать не будут.

1

Список всех объектов

2

Список отобранных объектов
Рис. 3.2

3.3.

Фильтр типа переключатель (Рис. 3.3) представляет собой блок

переключателей поз. 1, имеющий от двух и более положений. Одновременно на
переключателе может быть выбрано только одно положение, по которому и будет
производиться дальнейшая работа.

1

Переключатель
Рис. 3.3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ОКНО «УПРАВЛЕНИЕ СОТРУДНИКАМИ СОС»
4.1.

Окно «Управление сотрудниками СОС» (Рис. 4.1) предназначено для

просмотра занятости сотрудников в работе СОС.
4.2.

Для вызова окна необходимо в главном меню программы «Оператор

СУДОС» последовательно выбрать пункты: Конфигурация Æ Управление СОС.

1, 2

Переключатели
Рис. 4.1

4.3.
1)

В состав окна входят:
четыре списка:

– «Сотрудники»;
– «Участки Блокирования»;
– «Группы УБ»;
– «ТВИ» (список УВИП);
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2)

переключатель отбора сотрудников поз. 1;

3)

переключатель управления работой окна поз. 2;

4)

функциональные кнопки.

4.4.

Переключатель

управления

работой

окна

поз. 2

обеспечивает

возможность фильтровать информацию в окне по выбранному критерию:
1)

переключатель

имеет

четыре

положения,

соответствующих

четырем

спискам, расположенным в окне;
2)

при выборе одного из положений переключателя в соответствующем списке

выводится полный перечень элементов данного типа, сконфигурированных на объекте;
3)

состав остальных списков зависит от взаимосвязи в системе охранной

сигнализации элементов этих списков с тем элементом списка перечисления 2), в строке
которого оператор установит курсор манипулятора-мыши.
4.5.

Переключатель отбора сотрудников поз. 1 обеспечивает фильтрацию

списка «Сотрудники» по типу работы в СОС и имеет два положения:
– «МТ» – сотрудники, управляющие участком блокирования по местной тактике;
– «Ответств.» – сотрудники, ответственные за участок блокирования.
Переключатель поз. 1 работает только в случае, если на переключателе поз. 2
выбрано положение «УБ».
4.6.

Список «Сотрудники»

4.6.1.

Список «Сотрудники» содержит полный перечень сотрудников объекта при

выборе на переключателе поз. 2 положения «Сотрудники».
4.6.2.

При выборе на переключателе поз. 2 положения «ГрУБ» в списке

«Сотрудники» отображаются только те сотрудники, которые привязаны в СОС к
выбранной в данный момент группе в списке «Группы УБ».
4.6.3.

При выборе на переключателе поз. 2 положения «ТВИ» в списке

«Сотрудники» отображаются только те сотрудники, которые привязаны в СОС к
выбранному в данный момент УВИП в списке «ТВИ».
4.6.4.

При выборе на переключателе поз. 2 положения «УБ» состав списка

«Сотрудники» будет зависеть от положения переключателя поз 1:
– «МТ» – в списке отображаются сотрудники, управляющие по местной тактике
УБ, выбранным в данный момент в списке «Участки Блокирования»;
– «Ответств.» – в списке отображаются сотрудники, ответственные за УБ,
выбранный в данный момент в списке «Участки Блокирования».
4.7.

Список «Участки Блокирования»

Лист 163
ЦКДИ.00028-05 34 14
4.7.1.

Список «Участки Блокирования» содержит полный перечень всех УБ,

сконфигурированных в СОС, при выборе на переключателе поз. 2 положения «УБ».
4.7.2.

При выборе на переключателе поз. 2 других положений в списке «Участки

Блокирования» отображаются только те УБ, которые привязаны в СОС к выбранному в
данный момент сотруднику в списке «Сотрудник».
4.8.

Список «Группы УБ»

4.8.1.

Список «Группы УБ» содержит полный перечень всех групп УБ,

сконфигурированных в СОС, при выборе на переключателе поз. 2 положения «ГрУБ».
4.8.2.

При выборе на переключателе поз. 2 других положений в списке «Группы

УБ» отображаются только те группы УБ, которые привязаны в СОС к выбранному в
данный момент сотруднику в списке «Сотрудник».
4.9.

Список «ТВИ»

4.9.1.

Список

«ТВИ»

содержит

полный

перечень

всех

УВИП,

сконфигурированных в СОС, при выборе на переключателе поз. 2 положения «ТВИ».
4.9.2.

При выборе на переключателе поз. 2 других положений в списке «ТВИ»

отображаются только те УВИП, которые привязаны в СОС к выбранному в данный
момент сотруднику в списке «Сотрудник».
4.10.

Для удобства поиска необходимого значения под каждым списком

расположен фильтр типа Ф-1.
4.11.

Кнопка

«Печать»

предназначена

для

формирования

отчета

по

выбранному критерию.
4.11.1. При выборе на переключателе поз. 2 положения «Сотрудники» отчет
будет содержать список помещений, привязанных к сотруднику, выбранному в данный
момент в списке «Сотрудник» (Рис. 4.2).
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Рис. 4.2
4.11.2. При выборе на переключателе поз. 2 положения «УБ», «ГрУБ» или «ТВИ»
отчет

будет

содержать

список

сотрудников,

привязанных

объекту

управления,

выбранному в данный момент в соответствующем списке, например, (Рис. 4.3).

Рис. 4.3
4.12.
СОС».

Кнопка «Выход» (см. Рис. 4.1) закрывает окно «Управление сотрудниками
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ОКНО «ЧЕРНЫЕ СПИСКИ»
5.1.

Окно «Черные списки» (Рис. 5.1) предназначено для создания списка

граждан, которым по каким-либо причинам запрещен доступ на данный объект.
5.2.

Для вызова окна необходимо в главном меню «Оператор СУДОС»

последовательно выбрать пункты: Конфигурация Æ Черные списки.

1

Поля ввода данных

2

Список
Рис. 5.1

5.3.

Состав окна

5.3.1.

Группа полей поз. 1 для ввода личных данных:

– «фамилия»;
– «имя»;
– «отчество»;
– «№ паспорта»;
– «серия пасп.».
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5.3.2.

Поле «блокировать» – при установленной галочке данный сотрудник будет

вноситься в базу данных автоматически с блокировкой при конвертации списка из других
систем.
5.3.3.

Поле «комментарий» – для ввода текста комментария о гражданине.

5.3.4.

Список поз. 2 содержит полный перечень граждан с запретом доступа и

отображает данные, внесенные в полях по 5.3.1 и 5.3.2. Список состоит из столбцов:
– «фамилия», «имя», «отчество»;
– «№ паспорта», «сер. паспорта»;
– «блокировать»;
– «номер» – порядковый номер, устанавливается автоматически по мере ввода
данных.
5.3.5.

Группа кнопок для перехода по записям:

– «

» – к началу файла;

– «

» – предыдущая запись;

– «

» – следующая запись;

– «

» – к концу файла.

5.3.6.

Кнопка «

» – для вывода списка на печать. При нажатии на кнопку

открывается бланк отчета для предварительного просмотра (Рис. 5.2).

Рис. 5.2
5.3.7.
1)

Группа кнопок работы с записями:

кнопка «

» – для внесения в список нового сотрудника;
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2)

кнопка «

» – для редактирования данных о сотруднике, выбранном в

списке в данный момент;
3)

при нажатии на любую из кнопок «

» или «

»:

– становятся доступными поля ввода данных по 5.3.1, 5.3.2 и 5.3.3;
– сами кнопки меняют вид на «

» (сохранить) и «

» (отмена);

– становятся недоступными кнопки перехода по записям 5.3.5;
4)

кнопка «

» – для удаления выбранной записи из списка; при нажатии на

кнопку открывается окно-вопрос для подтверждения или отмены процедуры удаления
(Рис. 5.3).

Рис. 5.3

5.3.8.

Кнопка «

» (см. Рис. 5.1) – закрывает окно «Черные списки».

Примечание. Поле «Поиск» и кнопка «Следующий» в данной версии Программы
не используются.
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ
АРМ

– автоматизированное рабочее место

АРМ-А

– автоматизированные рабочие места, предназначенные для
конфигурирования и администрирования системы

АРМ-БП

– автоматизированные рабочие места, предназначенные для
конфигурирования базы данных сотрудников и изготовления
пропусков

АРМ-О (СКУД)

– автоматизированные рабочие места, предназначенные для
оперативного управления системой контроля и управления
доступом

АРМ-О (СОС)

– автоматизированные рабочие места, предназначенные для
оперативного управления системой охранной сигнализации

АРМ-П

– автоматизированные рабочие места, предназначенные для
оперативного управления постом

БД

– база данных

БСЧ

– блок считыватель; периферийное УВИП, оснащенное
устройством считывания идентификационных признаков
карточки (пропуска)

Группа УБ (ГрУБ)

– совокупность участков блокирования

Захват УП

– означает следующее: после регистрации сотрудника на
УВИП до тех пор, пока в системе не сформирован сигнал о
завершении процедуры прохода (например, сигнал «Вход»,
«Отказ от прохода», «Запрет» и т.п.), проход через данный
УП блокируется

Зона

– основной элемент СКУД. Территория (или помещение),
ограниченная конструктивными элементами (ограждения,
стены, двери, окна, и т. п.), включающая в себя один или
несколько участков прохода. Зона имеет адрес, который в
частном случае может совпадать с адресом УБ

КИТСФЗ

– комплекс инженерно-технических средств физической
защиты
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КНУ

– устройство кодонаборное; периферийное УВИП,
предназначенное для ввода сотрудниками
идентификационных признаков с клавиатуры

КП

– код предприятия

КЦ

– концентратор центральный

ЛПУ

– локальный пульт управления

МТ

– местная тактика – выполнение процедур управления
периферийным оборудованием сотрудниками с УВИП

ОЗУ

– оперативно-запоминающее устройство

ОС

– операционная система

Переключатель

– специальный программный элемент, предназначенный для
поиска, сортировки и отбора данных (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 3)

ППО

– прикладное программное обеспечение

ПК «Цирконий-М»

– программный комплекс «Цирконий-М» ЦКДИ.00028-05

Регистрация

– режим, устанавливаемый для удобства прохода группы
сотрудников. В этом режиме первый сотрудник,
осуществляющий проход, регистрируется в обычном порядке
и открывает дверь, но не закрывает ее. Следующим
сотрудникам при проходе достаточно только
зарегистрироваться (т.е. поднести карточку к УВИП). Дверь
закрывает последний из группы

СКУД (или СУД)

– система контроля и управления доступом

СОС

– система охранной сигнализации

СРВ

– сервер реального времени

СУДОС

– система управления доступом и охранной сигнализации

Тактика «2М»
(«2М»,
«тактика 2-х»)

– процедура, на которую наложена тактика «2М»,
выполняется одновременно двумя или более сотрудниками

ТВИ

– терминал ввода информации

УБ

– участок блокирования; основной элемент СОС. Территория
(или помещение), ограниченная конструктивными
элементами (ограждения, стены, двери, окна, и т. п.),
оснащенная средствами охранной сигнализации. УБ имеет
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адрес, который в частном случае может совпадать с адресом
зоны
УВИП

– устройство ввода идентификационных признаков

УП

– участок прохода; основной элемент СКУД. Рубеж
блокировки доступа в зону, оснащенный устройствами СКУД

Ф-1, Ф-2

– фильтры: специальные программные элементы,
предназначенные для поиска, сортировки и отбора данных
(см. ПРИЛОЖЕНИЕ 3)

ЦПУ

– центральный пульт управления

