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Введение
Данное руководство предназначено для администраторов и пользователей АРМ систем
безопасности. Оно описывает особенности, работу компонентов программного обеспечения
ControlGate (далее – Система), принципы их параметризации и взаимодействия, содержит
сведения об установке и подготовке комплекса к работе.
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1. Условные обозначения, термины и определения
Основные термины и определения:
ПО
Клиент
АРМ
Сервер

СКУД

Устройство
контроля
доступа
Точка прохода

Контролируемая
область
Идентификатор
Режим доступа
График работы
Нарушение
режима
Сценарий

Программное обеспечение, программа
Программный компонент системы, реализующий пользовательский
интерфейс и обеспечивающий взаимодействие с Сервером системы
Автоматизированное рабочее место (ПО Клиент является АРМ оператора
комплекса)
Центральный
управляющий
компонент
Системы,
обслуживает
взаимодействие с оборудованием, базой данных, производит прием и
выполнение запросов Клиентов
Система контроля и управления доступом. Модуль комплекса,
обеспечивающий интеграцию с оборудованием контроля доступа:
поддержание подключения, управление памятью устройств, выполнение
команд, чтение логов событий
Контроллер, аппаратный элемент СКУД, получает информацию об
идентификаторах от считывателей, на основе полученных параметров
доступа принимает решение предоставлении или запрете доступа
Место, где осуществляется контролируемый проход, например дверь,
оборудованная замком и считывателями, управление которыми
осуществляет Устройство контроля доступа. Точкой прохода так же могут
являться ворота, турникет, шлагбаум и т.д.
Одно или несколько помещений, доступ к которым осуществляется через
Точки прохода, объединенных единой логикой посещений
Цифровая последовательность, получаемая считывателем, служит для
однозначного определения сотрудника в системе контроля доступа
Временные рамки, в течение которых допускается проход
Временные рамки планового присутствия сотрудника на рабочем месте
Отклонение сотрудником от Режима доступа или Графика работы.
Программа, выполняемая Системой для реализации уникальной логики
реакции на события.

Условные обозначения, применяемые в тексте:
Информация для обязательного ознакомления.
Важные сведения об особенностях Системы.
Примеры и примечания
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2. Системные требования
Для использования Системы рекомендуются следующие минимальные аппаратные и системные
требования к ПК:
•
•
•
•
•
•
•

Windows 2008, 7, 8, 2012, 8.1, 10 (x64)
Оперативная память — 2 ГБ
Доступное дисковое пространство — 1 ГБ
Экран размером не менее 1366 x 768 пикселей
Наличие манипулятора «мышь» с интерфейсом PS/2 или USB
Наличие 101/102-кнопочной клавиатуры с русской и латинской раскладкой
Скорость канала связи Ethernet с Сервером — 10 Мбит/сек
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3. Особенности комплекса
Оперативность
Важной особенностью Системы является ее оперативность. Взаимодействие в устройствами
контроля доступа, в том числе, управление режимами, замками, чтение событий устройств и т.д.,
осуществляется в режиме реального времени. Полученные от устройств или внесённые
пользователями сведения спорадически рассылаются всем запущенным АРМ. Подобный режим
обмена позволяет оператору без дополнительных манипуляций видеть на мнемосхемах
состояние каждой двери и каждого посетителя.
Система контролирует состояние каналов связи с АРМ, устройствами контроля доступа,
компонентами систем видеонаблюдения и информирования. Производит восстановление
работоспособности при потере соединения без участия оператора.
АРМ оператора обеспечивает возможность одновременного взаимодействия с несколькими
Серверами Системы, что позволяет оперативно осуществлять администрирование в условияхраспределенной инфраструктуры.
Автономность
Оперативность обмена данными Система сочетает с автономностью устройств СКУД: логика
предоставления доступа осуществляется без участия системы, таким образом, даже длительное
отсутствие связи с устройством не мешает ему функционировать. Система в реальном времени
производит мониторинг состояния и актуализацию данных памяти контроллеров, что исключает
возможность предоставления доступа посторонним, например, используя мастер-карты и т.п.
Универсальность
Система позволяет одновременно включать в единый комплекс оборудование контроля доступа
различных брендов:
•
•
•
•

Anviz
IronLogic
Hikvision
Dahua

Интерфейсы интеграции обеспечивают единые базовые возможности (режимы, типы событий,
команд) и механизмы настройки для устройств разных производителей, канальной емкости и
емкости памяти.
Повторное использование данных
Для обеспечения простоты, прозрачности и скорости настройки комплекса предусмотрена
возможность наследования параметров и система приоритетов. При необходимости можно
задать настройки доступа или учета рабочего времени подразделению предприятия или
должности и эти настройки будут унаследованы персоналом. При пересечении
взаимоисключающих настроек, Система определит нужную, опираясь на приоритет ее носителя.
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4. Лицензирование комплекса
Программное обеспечение ControlGate представляет собой набор приложений и функциональных
блоков – модулей. Часть поставляемых модулей составляет базовый функционал, часть –
лицензируется отдельно. Все приложения и программные модули приведены ниже с указанием
особенностей лицензирования:
Наименование

Сервер Системы
Контроль доступа
Интеграция с устройствами контроля доступа
IronLogic
Интеграция с устройствами контроля доступа
Anviz
Интеграция с устройствами контроля доступа
Hikvision
Интеграция с устройствами контроля доступа
Dahua
Планировщик задач
Выполнение пользовательских сценариев
Генератор отчетов
Интеграция с системами видеонаблюдения
Учет рабочего времени
Информирование с использованием протоколов
SMTP, SMPP
Клиент Системы
Построитель АРМ поста охраны
Редактор мнемосхем
Интеграция со считывателями отпечатков
пальцев Anviz UBio

Лицензия
В составе
базового
модуля

На модуль

На
подключаемое
устройство

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Лицензия защищена использованием ключа аппаратной защиты Guardant Code. Отсутствие ключа
или несоответствие ключа сведениям программной лицензии приведет к невозможности
эксплуатации Комплекса.
Для установки драйверов для USB-ключей Guardant необходимо:
1. Убедиться, что вы обладаете правами администратора. В противном случае установка
драйверов будет невозможна.
2. Скачать драйверы для USB-ключа Guardant с сайта производителя по ссылке
https://www.guardant.ru/support/download/drivers/. Также, комплект драйверов поставляется на
установочном носителе Комплекса. При скачивании драйверов для USB-ключей необходимо
учитывать версию и разрядность вашей операционной системы.
3. Отключить все прочие ключи (если они были подключены). USB-ключ Guardant следует
подключать к порту только после установки драйверов. Если ключ был подключен до установки
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драйвера, и запустился стандартный мастер установки устройств Windows, то необходимо извлечь
ключ из порта и завершить работу мастера.
4. Закрыть все приложения во избежание ошибки разделения файлов.
5. Запустить файл GrdDriversRU.msi или Setup.exe и следовать указаниям программы установки.
6. После окончания процедуры установки проверить работоспособность USB-ключа Guardant. Для
этого:
•
•
•

Подключить USB-ключ Guardant.
Убедиться в том, что световой индикатор ключа горит постоянно.
Убедиться в наличии USB-ключа Guardant в списке оборудования диспетчера устройств
Windows.
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5. Установка компонентов комплекса
Установка всех компонентов ПО ControlGate производится с помощью единого инсталляционного
пакета, поставляемого на компакт-диске или USB-флэш. Все действия, связанные с установкой
необходимо выполнять от имени администратора.
Чтобы начать процедуру установки Системы, запустите файл Installer.exe в корневой папке
установочного носителя:

В открывшемся диалоге укажите требуемый путь установки, используя кнопку выбора каталога, и
укажите флажками те компоненты комплекса, которые необходимо установить на ПК. В
указанном Вами каталоге установки Системой будут созданы папки для каждого из указанных
компонентов.

Центральный
управляющий
модуль
АРМ
оператора,
устанавливается на
каждом рабочем
месте
Ярлыки на рабочем
столе для
выбранных
компонентов
комплекса
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Запуск процесса
установки

Отмена установки и
закрытие диалога

Для запуска процесса инсталляции нажмите кнопку «Установить» в нижней части диалога и
дождитесь сигнала о его успешном завершении.
Если среди устанавливаемых компонентов был указан «Сервер», Мастер установки выведет
диалог настройки базы данных, в котором предложит указать логин и пароль администратора
Системы:

Логин
администратора

Пароль
администратора

Этапы настройки
базы данных

Индикатор хода
установки

Внесите требуемые сведения в соответствующие графы диалога и нажмите кнопку «Выполнить».
Завершенные этапы настройки будут флажками
Рекомендуем при создании имени пользователя использовать только символы
латинского алфавита

Не указывайте логин и пароль, которые не сможете в дальнейшем воспроизвести.
Программный комплекс не содержит инструментов для восстановления забытых
паролей

Дождитесь сообщения об успешной установке и нажмите кнопку «Готово», после чего диалог
инсталляции будет закрыт.
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6. Подготовка к работе
Для запуска Системы произведите следующие действия:
1. Убедитесь, что ключ защиты Guardant установлен в USB порт ПК с установленным
Сервером (подробнее о ключе защиты см. п. 4. Лицензирование комплекса).
Корректность работы ключа определяется работой светодиода на его корпусе.
2. Если требуется подключение АРМ оператора (далее Клиента) к Серверу из локальной сети
или сети Internet, проверьте сетевую доступность порта 9999 ПК Сервера (задайте
соответствующие правила Брандмауэру Windows, разрешения в настройках антивируса,
правила NAT коммутатора и т.д.)
3. Запустите приложение «ControlGate.Manager» с правами «Администратора» и нажмите
кнопку «Старт».

В течение нескольких секунд приложение должно принять следующий вид:

Это означает, что Сервер ПК ControlGate успешно запущен. Можно приступать к
дальнейшей настройке Комплекса.
В случае, если приложение не сигнализировало об успешном запуске, проверьте
выполнение следующих условий:
 Доступность портов 9998 и 9999. Проследите, чтобы указанные порты ПК
Сервера были свободны.
 Наличие индикации активности USB ключа защиты Guardant.
 Наличие файла программной лицензии, соответствующего Вашему USB ключу
защиты Guardant в корневом каталоге установки Сервера. Файл программной
лицензии имеет формат имени КОДВАШЕГОКЛЮЧА.key.
При необходимости прервать работу Сервера в окне приложения «ControlGate.Manager»
нажмите кнопку «Стоп».
Не удаляйте, не перемещайте, не редактируйте и не переименовывайте файл
программной лицензии. Это приведет к неработоспособности Комплекса.
Остановленный Сервер не обслуживает взаимодействие с контроллерами СКУД и не
доступен с АРМ оператора, все несохраненные Вами данные будут утеряны
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7. Настройка АРМ оператора
АРМ оператора (или Клиент) комплекса обеспечивает взаимодействие пользователя с Сервером.
Он необходим для любых операций, связанных с настройкой Сервера, вводом данных,
получением статистической, аналитической и др. информации о работе комплекса.
Доступный функционал для конкретного оператора определяется настройками его учетной записи
для каждого присутствующего в системе Сервера.
При первом запуске приложение «ControlGate.Client» будет иметь следующий вид:
Настройки приложения:
сведения о пользователях текущего
АРМ и доступных для подключения
серверах

Главное
меню

Настройки серверов:
сведения о пользователях и профилях
доступа подключенных серверов
Кнопка
завершения
работы
программы

При первом запуске программы кликните указателем мыши «Главное меню», а затем пункт
«Настройки приложения», в открывшемся диалоге на вкладке «Пользователи» внесите (либо
отредактируйте) список пользователей АРМ оператора.
Признак «Пользователь активен» определяет возможность его авторизации. При установке
признака «Пользователь является администратором» определяет возможность редактировать
список пользователей АРМ оператора

Признак подключения
к текущему серверу
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Чтобы подключить пользователя АРМ оператора к Серверу, в диалоге «Настройка приложения»
на вкладке «Серверы» нажмите «Новый элемент», заполните все поля правой части окна и
нажмите «Сохранить элемент»
Вкладка «Серверы»

Строка состояния
подключения к
текущему серверу
Признак подключения
к текущему серверу

В поля Логин и Пароль введите соответствующие данные, указанные при
инсталляции Сервера (п. 1 настоящей инструкции)
Список подключаемых серверов настраивается для каждого пользователя АРМ
оператора отдельно
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8. Особенности интерфейса АРМ оператора
Интерфейс АРМ оператора включает следующие компоненты:






Панель меню
Панель закладок
Список элементов
Диалог редактирования текущего элемента
Панель дополнительного функционала

Панель меню
Панель закладок

Список элементов

Диалог редактирования
текущего элемента

Панель дополнительного
функционала

Панель меню включает «Главное меню» и разделы меню, видимость и наполняемость которых
определяется правами пользователя Системы. При нажатии на кнопке раздела меню Система
выводит панель меню элементов раздела. Форма каждого из элементов разделов выводятся в
виде отдельного диалога, заголовки которых группируются в панели закладок.
Панель закладок позволяет отображать открытые формы элементов разделов, а также
переключаться между ними.
Список элементов отображает иерархию группировок и записей раздела, а также функционал
управления списком. Все списки в системе являются иерархическими, группируются по серверам,
предоставившим записи списка, и способны отображать элементы различных типов. При
активизации записи списка Система определяет ее тип и отображает соответствующий ему диалог
редактирования.
Кнопка создания нового
элемента

Сервер, предоставляющий
элементы раздела

Строка быстрого поиска в
списке

Иконка элемента
списка

Описание элемента
списка

Наименование элемента
списка

Иконка элемента списка позволяет индицировать тип элемента, а цвет иконки – его состояние.
Наличие описания элемента обязательным не является.
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Диалог редактирования текущего элемента включает функционал сохранения изменений,
удаления, переименования и отображает детальную информацию об элементе. Набор элементов
управления диалога определяется типом элемента. Описание функционала каждого из диалогов
детально описано в пунктах 5 - 9

Наименовани
е

Сохранени
е

Удаление

Детальная информация

Панель дополнительного функционала служит для расширения функционала диалога
редактирования элемента. Набор форм и элементов управления, отображаемых в панели
дополнительного функционала, зависит от типа текущего элемента. Наличие панели в диалоге
редактирования обязательным не является.
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9. Управление контингентом
Под контингентом понимается сведения о персонале предприятия, его иерархии и занимаемых
сотрудниками должностях. Должности и структурные подразделения используются для
организации управления доступом к Точкам прохода, определения сведений о графиках работы и
рабочих зонах, позволяя сгруппировать повторяющиеся параметры сотрудников с идентичными
условиями труда. Наследование указанных выше параметров производится от корневых
элементов иерархии к дочерним с учетом повышения приоритета. Приоритет параметров,
указанных для должности выше, чем параметров иерархии подразделений. Наивысшим
приоритетом обладают параметры, указанные непосредственно сотрудникам предприятия.

9.1 Структура предприятия
Для ввода сведений о структуре предприятия необходимо перейти к пункту меню
«Подразделения» раздела «Контингент». Список подразделений является иерархическим с
неограниченной вложенностью элементов. Иконка каждого из элементов списка подразделений
определяется значением его параметра «Тип».

Параметр «Подчинен» позволяет изменить владельца текущего элемента
Параметр «Тип» содержит следующие варианты значений:





Организация
Филиал
Подразделение
Отдел

Подраздел «Настройки доступа» (см. 7.3. Настройка параметров доступа) предназначен для
просмотра и корректировке сведений о разрешенных точках прохода и графиках доступа
сотрудников, включенных в иерархию текущего элемента.
Подраздел «Рабочие зоны» и «Параметры расчета рабочего времени» предназначены для
ввода данных для учета рабочего времени (см. п. НН).

9.2 Должности сотрудников
Переход к списку должностей сотрудников осуществляется одноименным пунктом раздела меню
«Контингент».
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Диалог редактирования должности сотрудника содержит подраздел «Настройки доступа» (см.
7.3. Настройка параметров доступа), предназначенный для просмотра и корректировки сведений
о разрешенных точках прохода и графиках доступа сотрудников, занимающих текущую
должность.
Подраздел «Рабочие зоны» и «Параметры расчета рабочего времени» предназначены для
ввода данных для учета рабочего времени (см. п. НН).

9.3 Сотрудники
Ввод сведений о
«Контингент».

сотрудниках осуществляется

одноименным пунктом раздела

меню

Список сотрудников предприятия группируется по иерархии подразделений, содержит
информацию о фамилии, имени, отчестве сотрудника и его должности. Иконка каждого из
элементов списка сотрудников зависит от значения параметра «Пол».
Иерархия подразделений
сотрудников

Фамилия, имя и отчество
сотрудника
Индикация пола
сотрудника

Должность сотрудника

Диалог редактирования сведений о сотруднике содержит функционал редактирования указанных
выше параметров, а также:
Параметр «Телефон» - номер телефона
информирования, см. 10. Информатор).

сотрудника

(используется

для

организации

Подраздел «Настройки доступа» (см. 7.3. Настройка параметров доступа) предназначен для
просмотра и корректировки сведений о разрешенных точках прохода и графиках доступа
сотрудника.
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Подраздел «Рабочие зоны» и «Параметры расчета рабочего времени» предназначены для
ввода данных для учета рабочего времени (см. п. НН).
Панель дополнительного функционала диалога редактирования сведений о сотруднике включает
поле редактирования фото (для фотоверификации проходов) и коллекцию его идентификаторов.
Типы
идентификаторов
Активный
идентификатор

Выбор файла
фотографии

Очистка поля

Ячейки, доступные для создания
нового идентификатора

Подробную информацию о параметрах идентификаторов см. 6. Идентификаторы сотрудников.
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6. Идентификаторы сотрудников
Набор идентификаторов является неотъемлемой характеристикой сотрудника предприятия и
помогает однозначно его определить. Идентификатор выполняет роль связующего звена между
сотрудником и устройством контроля доступа.
Активность идентификатора ограничивается периодом его действия (по умолчанию – 10 лет с
момента создания) и значением параметра «Доступ». Недоступный или неактуальный
идентификатор удаляется из памяти устройств СКУД.
В Системе обрабатываются три типа идентификаторов:
 EmMarine
 Отпечатки пальцев
 Пароли (используется только как дополнение к ключу EmMarine или отпечатку пальца)
Идентификатор EmMarine представляет собой числовое значение (чаще всего 3-х или 4-х
байтное). Системой поддерживается два формата представления такого ключа:
 Фирменный (по умолчанию) – представляет значение ключа в виде 6-и байт с
лидирующими нулевыми байтами, разделенных на две группы по 3-и байта,
представленных в целочисленном виде.
 Десятичный – код ключа, представленный в целочисленном виде без деления на блоки.
Ввести значение идентификатора EmMarine можно несколькими способами: при помощи
настольного считывателя или вручную, переключив диалог ввода ключа в положение
«Десятичный», или с устройства СКУД, указав его в соответствующем поле диалога и нажав кнопку
«Получить» (вне зависимости от формата).
Ввод информации об отпечатках пальца производится при помощи настольного считывателя
(аналогично идентификаторам EmMarine). Для предварительного визуального контроля качества
отпечатка Системой производится отображение оптической информации настольного
считывателя. Так же доступно указание руки и пальца, которому принадлежит отпечаток.
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Получение отпечатка производится в два этапа: формирование и подтверждение.
Создание пароля также производится в два этапа: формирование и
подтверждение.
Если строка подтверждения отличается от строки пароля, системой
производится вывод предупреждения.
Для идентификаторов EmMarine Системой осуществляется контроль уникальности
кодов в пределах действительных ключей, т.е. для передачи идентификатора от
одного сотрудника другому необходимо у первого владельца предварительно
отменить его доступность.

При удалении сотрудника Системой автоматически блокируются и удаляются из
памяти устройств контроля доступа все его идентификаторы.
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7. Контроль доступа
Подсистема контроля доступа является ключевой и неотъемлемой частью комплекса. В ее задачи
входит обеспечение и удержание связи с устройствами контроля доступа, параметризация и
контроль состояния памяти устройств, в том числе сведений об идентификаторах, режимах и
графиках доступа, сбор статистики проходов и формирование сведений о посещениях
контролируемых зон.
Архитектура компонента предусматривает наличие программного шлюза для подключения
разнородных устройств, модулей интеграции, реализующих каналы и способы обмена с
устройствами конкретных производителей и универсальных оберток устройств, реализующих их
управление и контроль состояния.
Работа с устройствами СКУД в Системе одинакова, вне зависимости от их типа, способа
подключения и производителя.

7.1 Подключение контроллеров доступа
Представление оборудования контроля доступа в Системе включает два базовых типа объектов:



Устройства СКУД – описание физических устройств, подключаемых к Системе
Точки прохода – сведения о каналах устройств

Работа с ними осуществляется при помощи пункта меню «Контроллеры доступа» раздела
«Устройства».
Внесение данных о устройствах
контроля доступа и точках прохода

Закладка
«Устройства»

При нажатии кнопки «Добавить» система открывает диалог создания нового устройства СКУД. При
успешном подключении нового устройства, записи о Точках прохода, принадлежащих ему,
формируются автоматически на основе данных о канальной емкости контроллера и содержат
настройки по умолчанию.
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Точки прохода, соответствуют дверям,
оборудованным считывателями

Устройства контроля
доступа

Иконка элемента списка содержит индикацию типа подключения (COM или TCP/IP) и цветовую
индикацию состояния:

Не используется

Offline

На связи

Настройка параметров устройства СКУД

Диалог настройки устройства СКУД содержит следующий набор параметров:






Признак «Задействовать» определяет нужно ли производить подключение к устройству.
Сразу после задействования устройства начинается чтение событий, появляется
возможность выдачи команд управления.
Признак «Использовать автосинхронизацию» определяет будет ли Система
автоматически производить управление памятью устройства: списками разрешённых
идентификаторов и режимов прохода. Если автосинхронизация не используется,
становятся доступны команды принудительной синхронизации и очистки памяти
контроллера.
Параметр «Модель» указывает системе способ подключения и определяет
функциональные возможности и особенности устройства: авторизация в устройстве,
доступные типы идентификаторов (EmMarine, отпечаток пальца, пароль) и т.д. Значение
этого параметра соответствует промышленной маркировке подключаемого устройства.

Внимание! Система не производит взаимодействия с устройствами,
промышленная маркировка (firmname) отличается от указанной модели.
ред. РП1908231
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Группа параметров «Настройка подключения» включает тип подключения (TCP/COM),
для TCP сведения об IP адресе и порте, для COM – о com-порте и скорости подключения, а
также, при необходимости, адресе устройства в среде RS485. При подключении
нескольких устройств, использующих один IP адрес и порт, настройку подключения можно
выбрать из созданных ранее.

Настройка точки прохода
По умолчанию, наименованием Точки прохода является номер соответствующего ей канала.
Меню элемента Точки прохода содержит, помимо кнопки сохранения, команды открытия замка в
направлениях входа и выхода.
Открытие двери на
ВХОД

Открытие двери на
ВЫХОД

При отключённом признаке «Задействовать» система игнорирует наличие точки прохода: не
фиксирует события и не производит синхронизацию сведений об идентификаторах и режимах
доступа.
Группа «Настройки видеонаблюдения» позволяет указать видеокамеры, фиксирующие события
точки прохода в направлении входа и выхода.
Группа «Настройки посещений» позволяет внести сведения о контролируемых зонах, в которых
будет определено присутствие при фиксации прохода в направлении входа и выхода.
Включенный признак «Инверсия» приведет к замене направления прохода на
противоположенный. Параметр «Режим работы» определяет набор идентификаторов,
последовательное предъявление которых необходимо для успешной авторизации.
Группа настроек «Интервалы» определяет длительность ожидания сработки замка. Системой
обрабатываются 3 вида интервалов:




Открытия двери
Закрытия замка
Замыкания, т.е. срабатывания датчика физического закрытия двери
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Для устройств, поддерживающих специальные режимы работы для людей с ограниченными
возможностями, предусмотрена возможность установки дополнительных интервалов ожидания
закрытия замка и закрытия двери.
Переключатель «Ждать закрытия» регулирует возможность фиксации отсутствия сигнала
датчика физического закрытия двери по истечении интервала замыкания. Значения интервалов
указываются в секундах.
Управление режимами работы двери
Система поддерживает три режима работы:
 Обычный
 Блокировка
 Свободный
Для изменения режима работы необходимо установить переключатель в соответствующую
позицию и записать изменения.

Проход осуществляется в
соответствии с настройками и
режимами доступа.
Разблокировка двери
производится в соответствии с
интервалами прохода в случае
успешной идентификации.

Дверь блокируется.
Настройки и режимы
доступа игнорируются

Дверь разблокирована. Для
осуществления прохода
идентификация не
требуется, но фиксируется в
журнале событий

Настройка допустимых типов идентификаторов
Доступность типов идентификации определяется моделью устройства. При отсутствии
технической возможности использования идентификаторов конкретного типа, возможность их
выбора ограничивается и производится индикация недоступности.
Поскольку Система позволяет использовать до шести различных идентификаторов одного вида
для каждого сотрудника, в настройках Точки прохода необходимо установить доступность каждой
из шести позиций для обработки.
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Использование отпечатков пальцев и паролей на
данном устройстве ограничено

Например: сотруднику Иванов принадлежат идентификаторы «Основной» и
«Запасной», но, при текущей настройке (см. рисунок выше), успешной будет
идентификация только «Основным».
Для изменения доступности позиции идентификатора достаточно произвести клик левой кнопкой
мыши на ее иконке.
Система блокирует заведомо недоступные позиции идентификаторов не только по типу, но и по
количеству.
Например: для контроллеров СКУД Anviz возможно использование только одного
идентификатора EmMarine для одного сотрудника, соответственно система
заблокирует возможность установки доступности более чем одной полиции
идентификатора для двери, оборудованной контроллером этого производителя.
Система позволяет присваивать произвольные наименования позициям
идентификаторов, для вызова соответствующего диалога редактирования
необходимо произвести клик левой кнопкой мыши по текущему наименованию.

7.2 Установка режима доступа
Основным элементом режима доступа является Расписание. В системе может быть создано
неограниченное количество Расписаний. Расписанием определяются допустимые интервалы
присутствия (временные зоны) для каждого из календарных дней. Отсутствие временных зон для
определенной даты означает запрет доступа.
Особенностью Системы является отсутствие стандартных недельных или
месячных графиков. Все расписания в Системе привязаны к календарным датам, а не
к дням недели или месяца. Причем, для каждой даты можно внести произвольное
количество интервалов допустимого присутствия.
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Для начала работы с режимами доступа необходимо перейти к пункту меню «Расписание»
раздела «Режим».

Диалог редактирования интервалов
доступа произвольной даты

Переключатель
временных зон

Кнопка вызова мастера заполнения
расписания

Используя поле ввода «Год», селекторы с названиями месяцев и переключатель временных зон
можно быстро перейти к сведениям интересующего периода и произвести их актуализацию.
Ввод сведений об интервалах доступа возможен в двух режимах: ручной корректировки и ввода
при помощи мастера.
Для осуществления ручной корректировки необходимо произвести клик на ячейке расписания,
соответствующей требуемой дате, внести исправления в открывшемся диалоге и нажать кнопку
«Сохранить» в нижнем правом углу диалога (появляется при модификации данных).
Для вызова мастера необходимо нажать соответствующую кнопку.
Мастер заполнения расписания представляет собой инструмент для ввода сведений о
циклических графиках произвольной длинны и сложности. Мастер генерирует и сохраняет
настройки длины цикла расписания, интервалов начала и окончания времени проходов для
каждой из смен. В дальнейшем эти настройки используются при автопродлении расписания на
новый срок (задается признаком «Использовать автопродление» в диалоге редактирования
расписания).
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Период заполнения
Тип графика
Длина цикла

Шаблоны
стандартных
графиков

Перед началом заполнения необходимо указать даты начала и окончания заполняемого периода.
В случае, если требуемый график соответствует одному из предложенных стандартных шаблонов,
выберете его и, по необходимости, внесите правки в значения начала и окончания временных
интервалов.
Для недельного графика длина цикла всегда будет равняться 7-и. При работе со свободным
графиком дата начала периода заполнения будет соответствовать первому дню цикла.
Если требуется количество временных зон, отличное от текущего, используйте кнопки «Добавить
смену» и «Удалить смену».
Для заполнения расписания нажмите кнопку «Сохранить».
При заполнении данных графика мастером предварительно производится очистка
внесенных ранее сведений за указанный период заполнения!

7.3 Настройка параметров доступа
Под «Настройкой доступа» в Системе понимается сочетание Точки прохода и Графика доступа.
Применение «Настройки доступа» к конкретному сотруднику предполагает следующие
особенности:





«Настройки доступа» применяются в зависимости от их приоритетности
Наивысший приоритет имеют Настройки, примененные к сотруднику непосредственно
Затем следуют Настройки заданные для должности сотрудника (если имеются)
Наименьшим приоритетом обладают Настройки, принадлежащие элементам структуры
предприятия, при этом приоритет имеет прямую зависимость от уровня вложенности
элемента структуры предприятия в общей иерархии подразделений, т.е. Настройка,
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примененная непосредственно к подразделению сотрудника имеет приоритет выше, чем
у корневого подразделения.
Цепочку наследования «Настроек доступа» можно описать следующим кратким примером:
Пример цепочки наследования «Настроек доступа»:
За главным входом в здание расположены входы в кабинеты, в которых работают
сотрудники. В Системе создана двухуровневая иерархия Организация -> Отделы.
Элементу иерархии Организация задается настройка доступа для главного входа,
Отделам – для принадлежащих им кабинетов. Должности «Начальник службы
безопасности» создается индивидуальный полный доступ для всех дверей. Таким
образом, каждый из сотрудников, привязанный к любому из отделов, получает
доступ к главному входу из настроек Организации и дверям кабинетов своего отдела
из настроек отдела и т.д. Для сотрудника на должности «Начальник службы
безопасности» Настройки доступа Организации и Отдела игнорируются, т.к. есть
более приоритетные.
Параметризация доступа осуществляется с помощью унифицированного диалога «Настройка
доступа» в формах подразделений, сотрудников и должностей сотрудников.
Список точек прохода
Владелец настройки доступа
Элемент настройки доступа

Команды управления
доступом

Индикатор
активности

Точка
прохода

График
доступа

«Настройка доступа» предполагает четыре команды управления:





Разрешить доступ для всех точек прохода
Разрешить для выбранных (Список точек прохода обеспечивает возможность группового
выделения)
Отменить для выбранной
Отменить для всех точек прохода

Нажатие на кнопку разрешения доступа открывает контекстный диалог выбора расписания:
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При отмене доступа, принадлежащего текущему владельцу, производится его удаление. При
отмене наследованного доступа производится его блокировка. Индикация заблокированного
доступа осуществляется сменой цвета фона и иконки индикатора активности элемента настройки
доступа:

7.4 Определение присутствия
Для обеспечения контроля присутствия сотрудников на рабочих местах в Системе существует
понятие «Контролируемые зоны». Контролируемая зона описывает функционально значимую
территорию, например, здание, помещение или несколько помещений, проникновение в которую
осуществляется через Точки прохода. Пересечение Контролируемых зон, например полное или
частичное включение одной зоны в другую, Системой не допускается.
Начало присутствия фиксируется при успешном пересечении сотрудником Точки прохода,
Контролируемая зона присутствия выбирается согласно направлению прохода (вход/выход) и
данным раздела «Настройка посещений» Точки прохода (см. пункт. 7.1). Фиксация начала нового
посещения контролируемой зоны является окончанием открытых ранее посещений указанного
сотрудника.
Управление списком контролируемых зон осуществляется в одноименном диалоге раздела
«Устройства».
Параметр «Тип» элемента контролируемой зоны предназначен для получения оперативной
статистики занятости и содержит следующие варианты значений:





Рабочая зона (сотрудник находится на рабочем месте, например, в рабочем кабинете)
Зона отдыха (сотрудник находится на территории учреждения, но не на рабочем месте,
например, в столовой, «курилке» и т.д.)
Вне территории (сотрудник не находится на территории учреждения)
Тип контролируемой зоны не обрабатывается модулем учета рабочего времени.
Подробности определения рабочих зон для целей СУРВ см. пункт НН
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8. Интеграция с системами видеонаблюдения
Задачей интеграции с системами видеонаблюдения является обеспечение видеофиксации
событий Системы, т.е. возможности визуального наблюдения за местом, где фиксируется
указанные события. Модуль интеграции позволяет получать видеокартинку как в режиме
реального времени, так и из видеоархирва.
Системой не ведется накопления фото- или видеоинформации, допускается только
получение и отображение данных внешних источников

Системой реализуется функционал сервера RTSP, что позволяет получать доступ к
картинке видеоустройств, размещенных других сегментах локальной сети
Для подключения устройств системы видеонаблюдения необходимо внести данные об
устройствах контроля доступа и точках прохода. Сделать это можно при помощи пункта меню
«Видеонаблюдение» раздела «Устройства».

Внесение данных о устройствах
системы видеонаблюдения

Закладка
«Устройства»

Диалог «Видеонаблюдение» включает иерархический список устройств и каналов
видеонаблюдения. При нажатии кнопки «Добавить» открывается диалог создания нового
устройства системы видеонаблюдения. При успешном подключении вновь созданного устройства,
записи о каналах формируются автоматически, исходя из его канальной емкости и содержат
настройки по умолчанию.

Устройство системы
видеонаблюдения
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Устройства видеонаблюдения подразделены на два типа:



Видеокамеры
NVR (видеорегистраторы и видеосерверы)

Видеокамера может иметь только один канал видеонаблюдения.
Настройка параметров устройства системы видеонаблюдения

Диалог редактирования данных устройства системы видеонаблюдения содержит следующий
набор элементов управления:






Признак «Задействовать» определяет нужно ли производить подключение к устройству.
Если устройство не задействовано, никаких действий с ним (запросов состояния,
канальной емкости и т.д.) Системой не производится.
Параметр «Производитель» определяет интеграционные механизмы, необходимые для
взаимодействия с устройством.
В Системе предусмотрено взаимодействие с
оборудованием следующих производителей:
 Hikvision
 HiWatch
 Dahua
 Qtech
 Polyvision
 Activecam
Группа параметров «Настройка подключения» включает сведения об IP адресе и порте, а
также имя пользователя и пароль для авторизации в устройстве.

Настройка канала устройства

Диалог редактирования канала устройства определяет его задействованность в системе и тип
видеопотока.
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При отключённом признаке «Задействовать» система игнорирует наличие канала устройства
видеонаблюдения: доступ к просмотру текущего изображения или данных видеоархива не
предоставляется.
Параметр «Тип потока» определяет качество видеоинформации, получаемой из канала
устройства видеонаблюдения: просмотр в режиме миниатюры (sub-поток) или использование
всех возможностей фиксирующего устройства (основной поток)
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9. Редакторы
Для обеспечения адаптации комплекса потребностям Пользователя, Системой применяется
широкий набор Редакторов – подключаемых модулей, позволяющих модифицировать
функционал программы, создать требуемые интерфейсы и даже доработать логику бизнеспроцессов.

9.1 Редактор АРМ поста охраны
Под АРМ поста охраны Системой понимается опциональный диалог управления одной или
несколькими Точками прохода с возможностями фото- и видеоверификации посетителей.
Используя редактор, можно создать интерфейсы, предоставляющие исчерпывающий функционал
управления и контроля состояния одной или нескольких Точек прохода, которые будут доступны
только разрешенному кругу операторов.
Переход к редактору осуществляется при помощи пункта меню «Редактор АРМ поста охраны»
раздела «Редакторы».

Параметр «Пользователь» является ключевым в создании АРМ поста охраны. Он определяет
учетную запись Сервера, для которой будет доступна указанный интерфейс.
Компоновка и функционал интерфейса задается «Шаблоном» диалога. Системой предусмотрено
следующие типы шаблонов:



Простой – подключение до 3-х точек прохода, карточка события с фотоверификацией и
лента истории событий
Обычный – подключение 1-й точки прохода, карточка события с фотоверификацией,
вывод изображения 2-х камер видеонаблюдения для видеоверификации события в
направлениях входа и выхода и лента истории событий

Для завершения настройки необходимо указать требуемые точки прохода и сохранить настройку.
Интерфейсы АРМ, доступные для
отображения
текущему
пользователю группируются в разделе
меню «Пост охраны»
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После активации требуемой настройки, Система генерирует диалог, аналогичный приведенному
ниже:
Данные
видеофиксации

Управлением точками
прохода

Фотофиксация
посетителя

Карточка события
Точки прохода

Лента событий Точек
прохода

9.2 Редактор планов помещений
Редактор планов помещений – инструмент, позволяющий, с помощью графических примитивов,
визуализировать территорию предприятия с выводом индикации состояния дверей,
перемещения и присутствия сотрудников. Пример плана в режиме редактирования:
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Панель меню редактора планов содержит команды записи и удаления текущего плана и
следующие специальные операции:







«Стена» - рисует контур стены
«Дверь» - создает элемент дверь, создание двери возможно только поверх стены. Для
индикации состояния и вывода событий предполагает привязку к Точке прохода
«Окно» - создает элемент окна, создание окна возможно только поверх стены
«Камера» - добавляет элемент камеры на план, служит для получения видеокартинки
камеры, предполагает привязку к каналу устройства видеонаблюдения
«Текст» - создает текстовую метку с возможностью указания шрифта, цвета и
направления текста
«Область» - предполагает привязку к контролируемой зоне, обеспечивает индикацию
присутствия сотрудников.
Удаление
текущего плана

Выбор
элемента

Кнопка записи
изменений

Элемент
Стена

Элемент
Дверь

Элемент
Окно

Элемент
Камера

Элемент
Текст

Элемент
Область

Экспорт
плана

Настройка
плана

Импорт
плана

Перечень сохраненных планов помещений группируются в разделе меню «Территории»

Сохраненный
план

Раздел меню
«Территории»

В режиме просмотра План содержит инструменты изменения масштаба, поворота сцены. Для
активных объектов Плана доступны контекстные меню команд:




Дверь - смена режима или удаленное открытия двери
Видеокамера – просмотр текущей видеокартинки непосредственно на плане
Контролируемая зона – индикация качества присутствия и списка сотрудников, в данный
момент находящихся в зоне
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Вызов диалога настроек
просмотра

9.3 Редактор сценариев
Среда исполнения пользовательских сценариев служит для расширения возможностей и
адаптации к потребностям конечного пользователя функционала Системы. Выполнение
сценариев производится Сервером изолировано и затрагивает только уровень реагирования, т.е.
не влияет на алгоритмы взаимодействия с устройствами СКУД, видеонаблюдения, фиксацию
статистической информации и прочие базовые функции Системы.
Выполнение сценария может вызваться Системным оповещением, в этом случае в контексте
выполнения сценария доступны все связанные с оповещением сведения, или производиться
задачей Планировщика (см. п. 9.5)
Сценарии позволяют создавать новые оповещения, обращаться к данным объектов всех
Системных типов и вызывать их методы, например, давать задания на отправку СМС сообщений
или перемещать сотрудников из одной контролируемой зоны в другую.
Написание текстов сценариев производится на языке javascript.
Для удобства разработчика сценария, Система группирует объекты по подсистемам и типам:




CORE – общесистемные объекты
SKUD – средства идентификации, сведения о событиях устройств СКУД и посещениях
SURV – выдача уведомлений о нарушении трудовой дисциплины

Исчерпывающий перечень типов объектов см. приложение 1. Объекты пользовательских
сценариев
Для всех типов объектов определены унифицированные механизмы получения и обхода выборки
элементов, с возможностью фильтрации выборки по значениям свойств.
Например, для получения доступа к объектам устройств подсистемы контроля доступа с
последующим их обходом в цикле и выводом наименований в системный лог, необходимо
выполнить следующий программный код:
var items = SKUD. Devices().select();
while (items.next()) {
log(items.name());
}
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Подробное описание методов и свойств объектов см. приложение 2. Синтаксис пользовательских
сценариев.
Пользовательский сценарий вызывается Системным оповещением одного из следующих типов:




Событие контроллера доступа
Сотрудник в зоне (генерируется при входе сотрудника в контролируемую зону)
Сотрудник вне зоны (генерируется при выходе сотрудника из контролируемой зоны)

Диалог редактирования сценария содержит следующие параметры:








Параметр «Использовать» служит для перевода сценария в рабочий режим.
Признак «Тип» содержит тип Системного оповещения, срабатывание которого приведет к
запуску сценария. Если привязка к Системным оповещениям не требуется, сценарию
требуется задать тип «Не указан».
Параметр «Ожидание» определяет интервал ожидания завершения работы сценария.
Если по окончании указанного интервала завершения работы сценария не произошло
(завис, запущен бесконечный цикл и т.д.), его исполнение будет прервано принудительно.
Указывается в миллисекундах.
Поле ввода «Сценарий» содержит код сценария на языке Javascript.

9.4 Редактор отчетов
Редактор отчетов представляет собой помощник настройки вывода статистических данных для
дальнейшего просмотра, сохранения в формате PDF или вывода на принтер.
Для обеспечения работы редактора отчетов Системой предусмотрена широкая палитра
показателей, значения которых можно детализировать в различных разрезах аналитики и
упорядочить по значению одного или нескольких полей.
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Принципиальными ограничениями работы со статистическими данными является невозможность
вывода в одном отчете данных более чем одного раздела статистики и создание пользователем
дополнительных показателей.
Работа с редактором отчетов не требует наличия у пользователя специальных знаний о способах,
структуре хранения данных и т.д.

Настройка периода

Группировка

Отбор

Сортировка

Разделы статистики
Разрезы
аналитики
Показатели
Направления
сортировки

Работа с отчетом начинается с определения раздела статистики, содержащего необходимые
пользователю сведения. Системой предусмотрены следующие разделы:




События контроллеров – содержит информацию о времени, типах и источниках событий
устройств СКУД
Статистика проходов – отображает сводную аналитику о перемещениях персонала
Статистика посещений – выводит сведения о месте и времени пребывания персонала
организации

Настройка периода сбора статистики предполагает два варианта:



за календарный день
за произвольный период.

Настройка разреза аналитики предусматривает определение видимости поля разреза в отчете,
будет ли производиться фильтрация (отбор) и группировка (суммирование показателей по
идентичным значениям группируемого поля) значений поля раздела, наличие и направление
сортировки его значений.
Для настройки показателей доступно регулирование настроек видимости, наличия и направления
сортировки.
Процесс генерации механизмов выборки данных и диалога формирования отчета Система берет
на себя.
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Перечень сохраненных отчетов группируются в разделе меню «Статистика»

Сохраненный
отчет
Раздел меню
«Статистика»

9.5 Планировщик задач
Планировщик задач обеспечивает выполнение периодических (осуществляемых по расписанию)
действий без участия оператора.
Для ввода сведений о цикличности выполнения задачи служит следующий набор элементов
управления, расположенных в Панели дополнительного функционала:

Маска дней
периода

Признак
многократного
повтора

Частота повтора в
секундах

Тип периода

Время начала
выполнения

Время окончания
выполнения

Характер выполняемых задачей планировщика действий и набор параметров диалога
редактирования элемента зависят от значения параметра диалога «Задача», это может быть:



Запуск сценария
Отправка отчета

ред. РП1908231

Система безопасности ControlGate

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

40

Для задач с типом «Отправка отчета» Система предлагает ввести сведения об адресе
электронной почты получателя и значения отбора, предусмотренные указанным отчетом. Для
параметризации периода отчета предусмотрены скользящие интервалы: сегодня, текущая
неделя, прошлый месяц и т.д.

Для задач с типом «Запуск сценария» Система генерирует поле выбора Сценария, созданного
ранее при помощи «Редактора сценариев»

ред. РП1908231

Система безопасности ControlGate

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

41

10. Информатор
Компонент «Информатор» обеспечивает возможность подключения модулей интеграции с
различными системами отправки коротких сообщений (SMS, WhatsApp и т.д.) и писем
электронной почты.
Компонент имеет модульную архитектуру, включающую шлюз, обеспечивающий прием и
дальнейшую маршрутизацию заданий на отправку сообщений, модули интеграции протоколов
обмена и аккаунты сервисов, использующих доступные модули интеграции (агенты
информирования).
Лицензирование компонента «Информатор» осуществляется отдельно от базовой
поставки комплекса. Функционал информирования, интерфейсы и диалоги доступны
только при наличии действующей лицензии компонента «Информатор»

Агенты информирования
Параметризация подключений к сервисам отправки сообщений производится при помощи пункта
меню «Агенты информирования» раздела «Устройства».
Список «Агентов информирования» сгруппирован по типу сервиса: Email и SMS

Тип сервиса
Агент информирования

Иконка элемента списка отражает тип сервиса, а ее цвет – активность элемента.
Система использует унифицированный
информирования» независимо от его типа:
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Для настройки Агента требуется указание следующих сведений:









Признак «Задействовать» - определяет необходимость подключения к сервису.
Признак «По умолчанию» - является уникальным для всех Агентов текущего типа. Он
указывает будет ли использоваться текущий элемент при рассылках с неопределенным
маршрутом отправки.
Параметр «Отправитель» - используется для отображения имени отправителя у
получателя сообщения
Элемент управления «Модуль» - указывает, какой из модулей интеграции необходимо
использовать при отправке
Группа параметров «Настройка подключения» - включает сведения об IP адресе и порте
подключения к сервису, а также имя пользователя и пароль для прохождения
авторизации.
Параметр «Ожидание» - определяет интервал в миллисекундах между отправками
сообщений

Для проверки корректности настроек Агента в командную панель диалога редактирования
элемента включен функционал отправки сообщения:
Кнопка вызова диалога тестовой
отправки сообщения

Номер телефона или email адрес
получателя

Тема письма (доступна только для
сообщений электронной почты)

Произвольный текст сообщения

Индикация длины
сообщения в символах

Правила информирования
Система позволяет организовать ситуативное информирование, т.е. определить набор событий,
служащих поводами рассылки, получателей и шаблонов текстов сообщений для каждого события.
Типы событий, доступные при ситуативном информировании:
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Событие устройства СКУД
Устройство СКУД изменило состояние
Начало посещения
Конец посещения
Нарушение режима: опоздание
Нарушение режима: отлучка
Нарушение режима: ранний приход
Нарушение режима: ранний уход

События нарушений режима доступны только при наличии лицензии компонента
учета рабочего времени.

Для параметризации ситуативного информирования
информирования» в разделе меню «Редакторы».

перейдите

к

пункту

«Правила

Диалог редактирования записи Правила информирования содержит следующие элементы:

Параметр «Задействовать» определяет будет ли выполняться текущее правило
Переключатель «Тип сообщения» содержит допустимые варианты типа сообщения: Email и SMS
(по умолчанию – SMS). При изменении позиции переключателя производится очистка сведений о
текущем маршруте (если указан) и обновление списка доступных маршрутов в зависимости от
указанного значения.
Параметр «Маршрут» задает, какой из «Агентов информирования» будет производить отправку
сообщения. При незаполненном значении параметра Системой будет использован маршрут по
умолчанию для данного типа сообщений.
Параметр «Получатель» позволяет указать номер телефона получателя для SMS сообщений или
адрес электронной почты для Email .
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Текст информирования вводится в поле «Шаблон». Система позволяет использовать при
составлении шаблона ключевые слова, вместо которых в сообщении выводятся значения
контекста события. Для каждого типа события определен свой набор ключевых слов:
Событие устройства СКУД:
Дата и время срабатывания
[PERIOD]
Контроллер СКУД
[DEVICE]
Точка прохода (дверь)
[CHANNEL]
Тип события
[TYPE]
Направление (вход/выход)
[DIRECTION]
Сотрудник
[PERSON]
Должность сотрудника
[POST]
Подразделение сотрудника
[DISTRICT]
Устройство СКУД изменило состояние:
Дата и время срабатывания
[PERIOD]
Контроллер СКУД
[DEVICE]
Состояние устройства
[STATE]
Начало и окончание посещения:
Начало посещения
[START]
Окончание посещения
[END]
Сотрудник
[PERSON]
Контролируемая зона
[AREA]
Нарушение режима:
Дата и время срабатывания
[PERIOD]
Сотрудник
[PERSON]
Должность сотрудника
[POST]
Подразделение сотрудника
[DISTRICT]
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10. Учет рабочего времени
Компонент «Учет рабочего времени» реализует возможность расчета времени сотрудников
предприятия, проведенного на рабочих местах, оперативной выдачи сведений о нарушениях
режима и формирования типовой и аналитической отчетности о рабочем времени персонала.
Учет рабочего времени состоит из двух независимых подсистем:



оперативной – мониторинг действий сотрудников в реальном времени для обеспечения
текущего контроля трудовой дисциплины и выдачи оповещений о ее нарушении.
статистической – расчет данных о фактически отработанном времени

10.1. Сведения о рабочем времени сотрудников
Графики рабочего времени определяют интервалы обязательного присутствия сотрудников в
рабочих зонах предприятия. Система позволяет обрабатывать неограниченное количество
рабочих графиков.
Ввод сведений о рабочем времени сотрудников осуществляется при помощи пункта меню
«Графики рабочего времени» раздела меню «Режим».

Заполнение графиков
рабочего времени

Раздел меню
«Режим»

Алгоритмы создания, заполнения и корректировки данных рабочего графика идентичны
расписаниям доступа (см. 7.2. Установка режима доступа). Установка графика работы для
персонала предприятия описана в п. 10.3 Настройка параметров расчета.

10.2. Параметризация нарушений трудовой дисциплины
В зависимости от потребностей учета, Система может обработывать различные виды отклонений
от графиков рабочего времени, т.е. нарушений трудовой дисциплины:


Ранний приход – присутствие сотрудника фиксируется до начала рабочего времени.
Данный тип нарушения не уменьшает объем рабочего времени и нужен для индикации
«странного» поведения сотрудника и выдачи соответствующих оповещений.
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Опоздание – приход сотрудника зафиксирован после начала рабочего дня. Опоздание
уменьшает объем рабочего времени.

 Отлучка – кратковременное отсутствие сотрудника на рабочем месте в течение рабочего
дня. Отлучка уменьшает объем рабочего времени.

 Ранний уход – последний выход сотрудника зафиксирован до окончания рабочего дня.
Ранний уход уменьшает объем рабочего времени.
Диалог редактирования правила определения нарушения режима позволяет указать требуемые
типы нарущений. Для этого нужно перевести соответствующий переключатель в положение «Да».
После этого необходимо указать интервал допустимого отклюнения (указывается в минутах).

Например, подразделение располагается в нескольких кабинетах офисного здания. Для
перехода из одного кабинета в другой сотруднику требуется покинуть рабочую зону.
В этот момент Система начнет отсчет отлучки. Если время перехода не превысит
10 мин. (см. на рисунке выше), нарушение зафиксировано не будет.

В оперативном режиме определение раннего ухода производится в момент
окончания рабочего дня за вычетом допустимого отклонения, до этого времени
ушедшие считаются отлучившимися.

10.3. Применение контингенту параметров учета рабочего времени
Применение параметров учета рабочего времени предполагает указание рабочего графика,
правил определения нарушений режима и контролируемых зон, являющихся рабочими для
параметризуемого контингента.
Сотрудникам, с целью обеспечения интеграции с учетными системами, производится указание
табельного номера.
Применение всех параметров, кроме табельного номера, является наследуемым, аналогично п.
НН Настройки доступа. Формы настроек параметров СУРВ, при наличии активной лицензии
модуля, встраиваются в диалоги редактирования персонала, подразделений предприятия и
должностей сотрудников:
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Наименование графика

Владелец настройки рабочей зоны

Список рабочих зон владельца
Команды управления
списком рабочих зон

Форма «Рабочие зоны» предполагает четыре команды управления:





Все рабочие зоны считать рабочими
Выбранные рабочие зоны считать рабочими (Список рабочих зон обеспечивает
возможность группового выделения)
Отменить для выбранной
Отменить для всех рабочих зон

10.3. Правила расчета рабочего времени
Правилом расчета рабочего времени по умолчанию является полное выполнение графика
рабочего времени. Если требуется оправдать отсутствие сотрудника или указать Система, что
сотруднику требуется зачесть рабочее время в определенном объеме, несмотря на отсутствие
сведений о посещениях, используются «Правила расчета рабочего времени». Применение
Правила производится для учета рабочего времени конкретного сотрудника в определенный
интервал дат.
Диалог редактирования «Правила расчета рабочего времени» содержит следующий набор
параметров:
Параметр «Код» определяет симольное обозначение для визуальной индикации применения
правила в табеле учета рабочего времени.
Параметр «Цвет» используется для подсветки фона ячеек, соответствующих датам применения
правила в табеле учета рабочего времени.

Значения параметров «Код» и «Цвет»
формируют иконку элемента в списке
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Признак «Переработка» определяет необходимость включения в расчет рабочего времени
интервалов фактического присутствия на рабочем месте до начала и после окончания рабочего
дня.

Признак «Явка» указывает, будет ли зачтено время, указанное в параметре «Рабочее время», в
качестве отработанного при отсутствии фактических посещений.
Признак «Отсутствие» указывает, будет ли зачтено время, указанное в параметре «Время
отсутствия», в качестве оправданного. Значение параметра «Время отсутствия» уменьшает
плановое рабочее время сотрудника.
Группа элементов управления «Нарушение режима» позволяет определить, какая реакция
требуется на факт нарушения режима при расчете рабочего времени.

Системой допускается три варианта действий:
 Ничего – Система игнорирует факт нарушения режима.
 Не засчитывать мин. – производится расчет времени нарушения в минутах (с
округлением в большую сторону), отработанное время уменьшается на результат расчета
 Не засчитывать часы – часы, в которых фиксировались нарушения, в полном объеме не
учитываются, как отработанные сотрудником

10.4. Применение правил расчета рабочего времени
Ввод сведений о применении правил расчета рабочего времени и выполнение самой процедуры
расчета производится с помощью диалога «Рабочее время», открыть который можно
одноименной командой раздела меню «Режим».
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Расчет рабочего
времени

Вызов диалога
редактировани
я

Выделение одного
или нескольких дней
Настройка периода
расчета

Фильтр по
подразделению
В открывшемся диалоге укажите месяц и год расчета, используя элементы управления группы
«Период», при необходимости установите отбор по подразделению предприятия.
Внимание! Расчет рабочего
установленных фильтров.

времени

осуществляется

только

в

пределах

Для индикации рабочего времени используются коды и подсветку, указанные в Правилах.
Рабочие дни, рассчитываемые по умолчанию, имеют код «Я» (явка), выходные – код «В» и
оранжевый фон. Рассчитанное рабочее время каждого из сотрудников отображается количеством
отработанных часов в правом нижнем углу ячейки дня месяца.
Для внесения (очистки) правил расчета рабочего времени, произведите выделение требуемого
периода. Для этого зажмите левую кнопку мыши на первом дне периода, не отпуская ее,
проведите до последнего требуемого дня, и, затем, отпустите. В правом верхнем углу выделенной
области Система отобразит кнопку перехода к диалогу редактирования. После нажатия этой
кнопки будет открыта следующая форма:
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Если Вам необходимо очистить период от примененных ранее правил, переведите переключатель
«Использовать» в положение «Нет» и сохраните изменения.
Если нужно внести сведения о Правиле расчета переведите переключатель «Использовать» в
положение «Да», укажите Правило в соответствующей графе и сохраните изменения.
После изменения сведений о применении Правил расчета рабочего времени произведите расчет,
нажав на соответствующую кнопку диалога.

10.5. Печать и экспорт табеля учета рабочего времени
Печать и экспорт для табеля учета рабочего времени производится при помощи команды «Табель
учета рабочего времени» раздела меню «Статистика»

Печать табеля учета
рабочего времени

Раздел меню
«Статистика»
Для формирования печатной формы табеля (Т-13) укажите сведения о периоде и отборе по
подразделению аналогично пункту 10.4. Применение правил расчета рабочего времени, затем
нажмите кнопку «Сформировать». Кнопка экспорта данных табеля в XML открывает диалог
сохранения данных экспорта для последующей загрузки в учетные системы.
Формирование
печатной формы
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Прил. 1. Объекты пользовательских сценариев
CORE – базовые типы объектов




Districts – подразделения предприятия
Posts – должности сотрудников
Persons – Сотрудники предприятия

SKUD – объекты подсистемы контроля доступа







Devices – устройства подсистемы контроля доступа
Doors – двери или Точки прохода
Areas – контролируемые зоны
Authentificators – идентификаторы сотрудника
Events – события устройств подсистемы контроля доступа
Visits – посещения контролируемых зон

Прил. 2. Синтаксис пользовательских сценариев.
Глобальные методы среды сценария:




log(String text) – запись text (String, произвольный текст) в системный лог сервера
sms(String recipient, String text) – отправке СМС сообщения с текстом text (String,
произвольный текст) на номер recipient (String, номер абонента в формате callerid)
mail(String recipient, String subject, String text) – отправке письма электронной почты с
текстом text (String, произвольный текст) и темой subject (String, произвольный текст) на
получателю recipient (String, email адрес получателя)

Получение элемента коллекции типов сценария осуществляется использованием имени типа как
метода подсистемы:
var districts = CORE.Districts();
Общие методы типа объектов:








select(field, value) – выборка объектов указанного типа возможностью отбора, где field
(String, имя свойства, необязательный параметр) равно value(Variant, произвольное
значение, необязательный параметр). Возвращает коллекцию объектов, соответствующую
отбору.
count() – получение количества объектов в выборке.
current() – обращение к объекту указанного типа, определенному контекстом события,
например, если сценарий запущен событием успешного прохода сотрудника через
турникет, код CORE.Districts().current() вернет объект подразделения прошедшего через
турникет сотрудника.
next() – переход к следующему объекту в выборке. Возвращает true, если переход
осуществлен и false, если переход невозможен
id() – идентификатор текущего объекта выборки
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data(field) – получение значения свойства с именем field (String, имя свойства) текущего
объекта выборки

Методы типов объектов:
Districts:




name() – строка, наименование объекта
type() – число, идентификатор типа подразделения, 0 – организация, 1 – Филиал, 2 –
подразделение, 3 - отдел
owner() – объект Districts , родитель, подразделение вышестоящего уровня вложенности

Posts:


name() – строка, наименование объекта

Persons:










firstName() – строка, фамилия сотрудника
lastName() – строка, имя сотрудника
patronymic() – строка, отчество сотрудника
account() – строка, табельный номер
photo() – строка, фотография сотрудника
gender() – число, идентификатор пола сотрудника: 1 – мужчина, 2 - женщина
post() – объект Posts, должность
district() – объект Districts, подразделение
move(area) – операция перемещения сотрудника в контролируемую
идентификатором area

зону

Devices:









name() – строка, наименование устройства в Системе
model() – строка, фирменное наименование модели устройства
address() – число, адрес в среде RS485
sample() – число, код модели устройства
enable() – булево, доступность устройства, соответствует признаку «Задействовать»
online() – булево, наличие связи с устройством
channel(int number) – объект Doors, точка прохода
syncTimeout() – число, интервал синхронизации устройства

Doors:








name() – строка, наименование точки прохода
inverse() – булево, признак инверсии направления прохода
number() – число, номер канала
mode() – число, режим работы
regime() – число, способ авторизации
entryArea() – объект Areas, контролируемая зона при входе
exitArea() – объект Areas, контролируемая зона при выходе
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device() – объект Devices, устройство
open(direction, user) – команда открытия двери в направлении direction от имени user

Areas:



name() – строка, наименование контролируемой области
type() – число, тип контролируемой области, 0 – рабочая зона, 1 – зона отдыха, 2 –
нерабочая зона

Authentificators:







name() – строка, наименование идентификатора
start() – начало периода действия
end() – окончание периода действия
body() – строка, код идентификатора
enable() – булево, доступность идентификатора
person() – объект Persons, сотрудник, владелец идентификатора

Events:








type() – тип события
period() – дата и время срабатывания
body() – строка, код идентификатора, вызвавшего событие
door() – объект Doors, точка прохода
device() – объект Devices, устройство, зафиксировавшее событие
person() – объект Persons, сотрудник с которым связано событие
authentificator() – объект Authentificators, идентификатор, примененный при проходе

Visits:





start() – дата и время начала
end() – дата и время окончания
area() – объект Areas, контролируемая зона
person() – объект Persons, сотрудник
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