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1 Общее описание

ПО "Фортнет" предназначено для работы в составе интегрированной системы контроля
доступа и охранной сигнализации.

Работает с контроллерами серий

· VNC (Versitile Node Controller -  контроль доступа и охранная сигнализация)

· ABC (Access Base Controller - контроль доступа)

· ANC (Access Node Controller - контроль доступа на одну точку прохода)

Задачи ПО "Фортнет":
· обеспечение конфигурирования и управления аппаратуры СКД при помощи ПК
· ведение БД идентификаторов доступа и их владельцев
· протоколирование событий СКД
· обеспечение функций анализа событий системы (выборка из протокола событий

по фильтру, учет рабочего времени...)

ПО имеет модульную структуру. Построено по архитектуре "Клиент-сервер". В качестве
БД используется FireBird SQL сервер. ПО ориентировано на работу в сети. Связь между
модулями осуществляется через сетевые соединения

Состав системы

ПО "Фортнет" состоит из следующих модулей:
· Модуль опроса аппаратуры
· Рабочее место оператора Фортнет

Модуль опроса аппаратуры

Обеспечивает связь с контроллерами (по интерфейсу RS-232 или Ethernet). Получает
сообщения о событиях из буферной памяти контроллеров и сохраняет их в БД. Через
сетевые соединения получает команды управления аппаратурой от АРМ охранника и
команды изменения параметров карточек доступа от "Бюро пропусков" и обеспечивает
передачу этих команд соответствующим контроллерам.

Рабочее место оператора

Выполняет следующие задачи:

· Конфигуратор - Конфигурирование системы под нужды конкретного объекта. В этом
модуле задается структура системы (аппаратура, временные зоны, уровни доступа,
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зоны доступа, графические планы объекта)

· Бюро пропусков - Ведение базы данных сотрудников и карточек (идентификаторов
доступа)

· Охрана - Просмотр событий систем СКД и ОПС в реальном режиме времени.
Управление объектами.

· Журнал событий - Выборка сообщений о событиях из архива по заданному запросу.

· Учет рабочего времени - Конфигурирование графиков работы и получение на их
основе отчетов по рабочему времени за выбранный период.

2 Установка

Для установки ПО "Фортнет" необходимо:

1. Установить сервер баз данных FireBird.

2. Установить ПО "Фортнет".

3. Зарегистрировать пользователя базы данных. 

4. Прописать путь к базе данных.

2.1 Установка  сервера баз данных Firebird

Для функционирования программы необходимо наличие FireBird SQL сервера.
Программа для установки сервера баз данных находится в каталоге <Ваш CD-ROM>:
\FireBird. Далее следуйте инструкциям.

Если программа устанавливается на несколько машин, на машину, где расположена база
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данных, необходимо установить сервер. На остальные машины достаточно установить
только клиентскую часть FireBird (сервер устанавливать не нужно).

2.2 Установка ПО “Фортнет”

Запустите программу CD-ROM:\fortnet\setup. Следуйте инструкциям. По умолчанию
установка производится в каталог C:\Program Files\FortNet.

После установки инсталлятор предложит зарегистрировать пользователя БД
(необходимо, чтобы сервер FireBird при этом был запущен). 

При установке программы на дополнительное рабочее место необходимо прописать
путь к базе данных в файле fortnet.ini.

2.3 Регистрация пользователя БД

Необходимо зарегистрировать на сервере БД пользователя, под которым
осуществляется доступ к базе данных. Регистрация на сервере производится один раз.

Запустите утилиту userreg.exe (находится в том каталоге, куда было установлено ПО).

Если запуск производится не на той машине, где установлен Firebird сервер, укажите
машину, где он установлен.

Если после инсталляции FireBird был изменен пароль администратора БД, введите
новый пароль.

Нажмите кнопку “Зарегистрировать”. Если программа выдаст ошибку (“Удалённый хост
отверг запрос на подключение”), проверьте, что на сервере действительно установлен и
запущен FireBird SQL сервер.
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2.4 Путь к базе данных

По умолчанию БД устанавливается в "C:\Program files\FortNet\db\fortnet.fdb"
Путь к базе данных должен быть прописан в файле fortnet.ini. 

Существует 2 способа прописать путь к БД

1. Путь к базе данных прописывается в файле fortnet.ini.

Например:
database=C:\Program Files\Fortnnet\db\fortnet.fdb

Если БД находится на другом компьютере, прописывается сетевой путь

database=SERVER_NAME:C:\Program Files\Fortnnet\db\fortnet.fdb
или с использованием IP-адреса, например

database=192.168.0.3:C:\Program Files\Fortnnet\db\fortnet.fdb

2 (рекомендуемый). В файле fortnet.ini  указывается алиас (произвольный псевдоним), а сам путь
прописывается в файле aliases.conf (находится в каталоге Firebird).

Например:
В файле fortnet.ini прописываем:
database=fortnet   
или 
database=server_name:fortnet   (если база данных находится на другом компьютере)

В файле aliases.conf на сервере :
fortnet=c:\Program files\Fortnet\db\fortnet.fdb 

3 Рабочее место "Конфигуратор"

“Конфигуратор” предназначен для настройки и конфигурирования системы.

Главное окно программы
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Все настройки представлены в виде одного дерева объектов. Редактирование
осуществляется при помощи инспектора объектов.

3.1 Развертывание системы: с чего начать

Пошагово кратко описывается, как запустить систему. Описывается установка и
настройка программы. Предполагаем, что аппаратура расключена и готова к
функционированию.

Вначале рассмотрим простейший случай: база данных и программа установлены на
одном компьютере, к нему же подключена аппаратура.

На компьютере должен быть установлен и функционировать стек сетевых протоколов
TCP/IP
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1 шаг: установка
Установить сервер баз данных FireBird. Если он уже установлен (требуется версия 2),
этот шаг можно пропустить. Зарегистрировать нового пользователя БД для доступа к
базе данных. Установить программу.
Более подробно...
 
На этом этапе должны запускаться программные модули. Запустите "Конфигуратор". Если выдается
ошибка "Невозможно связаться с базой данных", значит, либо неправильно установлен Interbase, либо не
зарегистрирован пользователь, либо неправильно указан путь к базе данных (в файле инициализации).

2 шаг: установить связь с аппаратурой.
На этом этапе:

1. Создаем конфигурацию аппаратуры в базе данных
Запускаем "Конфигуратор". В дереве аппаратуры создаем компьютер,
интерфейсный модуль и контроллер (это минимальная конфигурация для
проверки связи с контроллером). Для интерфейсного модуля устанавливаем COM-
порт и скорость связи, для контроллера-адрес и при необходимости номер канала
(если интерфейсный модуль многоканальный). Заносим в базу данных
периферийные устройства: точки прохода; считыватели; охранные и релейные
модули; охранные зоны и релейные выходы. (Этот шаг можно сделать и потом,
после проверки связи с контроллером).
Подробнее о конфигурировании аппаратуры...

При конфигурировании необходимо обращать внимание на правильность
установки адресов (в текущей версии правильность установки адресов не
контролируется)

2. Заносим конфигурацию в память контроллера
Запускаем модуль опроса и модуль "Охрана". Начинаем опрос. Из "Конфигуратора"
загружаем конфигурацию в память контроллера.

3. Проверяем наличие связи и корректность функционирования контроллера и
периферийных устройств.

3.2 Аппаратура

Дерево аппаратуры состоит из следующих уровней: компьютеры, интерфейсные
модули, контроллеры, периферийные устройства.

Правила работы с деревом аппаратуры:
1. Добавление аппаратуры. Для добавления устройства в дерево выделите

родительский объект и выберите из контекстного меню пункт "Добавить" или
нажмите клавишу Insert. Появится диалоговое окно со списком аппаратных
объектов, которые могут быть добавлены (например, к объекту "Компьютер"
можно добавить интерфейсный модуль, а к объекту "Модуль охранных шлейфов" -
только охранный шлейф). Выберите соответствующий объект из списка и
нажмите OK.
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2. Удаление объекта из дерева. Для удаления объекта выделите его щелчком мышки
и выберите из контекстного меню пункт "Удалить" (или нажмите клавишу Delete).

3. Редактирование. Выделите объект мышкой и измените его свойства в инспекторе
объекта.

Свойства, общие для всех объектов:
· Название. Произвольное имя.
· Примечание. Любые пометки. В АРМ "Охрана", если с данным объектом связан

какой-либо графический элемент (фигура или рисунок), при наведении курсора на
графическое изображение отображается подсказка, состоящая из имени объекта и
примечания.

· Аппаратный адрес. Уникальный (в контексте родителя) идентификатор объекта.
Как правило, адрес выставляется при помощи DIP-переключателей.

· Тип устройства. Отображает в текстовом виде тип устройства (свойство только
для чтения, не редактируется)

3.2.1 Компьютер

Необходимо добавить в конфигурацию компьютер, к которому подключены
контроллеры СКУД, то есть компьютер, на котором будет работать модуль опроса
аппаратуры. 

Название компьютера - имя, под которым он виден в сети.
TCP порт - порт, который будет использоваться модулем опроса для обслуживания
клиентских подключений (Фортнет).

3.2.2 Интерфейсный модуль CCG

Интерфейсный модуль (CCG, CCG-4) предназначен для подключения контроллеров
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VNC и ANC к компьютеру. Интерфейсный модуль подключается к порту RS-232.

Интерфейсный модуль имеет следующие свойства:

порт COM-порт компьютера, к которому подключен модуль CCG
cкорость
обмена

скорость обмена по последовательному порту ( 9600 или 28800 бод).
Скорость должна соответствовать той, которая выставлена на CCG.
Скорость на CCG выставляется при помощи DIP-переключателей.

опрос при
запуске

если отмечен этот флажок, модуль опроса начинает опрос
контроллеров при старте программы. В противном случае опрос
необходимо будет запускать вручную.

3.2.3 Контроллер

Контроллер (ABC, VNC или ANC) представляет собой центральный элемент СКУД, на
этом уровне сосредоточено принятие решений по управлению периферией. 

Свойства контроллера:

канал CAN-канал CCG-4, к которому подключен контроллер. Если
контроллер подключен к модулю CCG, номер канала всегда 1.

адрес уникальный (для данного канала) адрес. Максимальное
количество контроллеров одного типа на CAN-канал -16.
Нумерация контроллеров VNC и ANC раздельная (то есть VNC и
ANC могут иметь одинаковые адреса)

загружаемая
конфигурация

Свойство служит для вызова диалога загрузки конфигурации в
память контроллера.

Адресное пространство контроллеров.
Контроллер VNC может обслуживать:

· 16 считывателей;
· 128 охранных шлейфов (из них 8 на борту и 120 через модули охранных шлейфов

RAM-8);



FortNet14

© 2009 Fortnet

· 128 релейных выхода (из них 8 на борту и 120 через модули релейных выходов
RRM-8).

Контроллер ANC может обслуживать:
· 2 считыватея;
· 6 охранных шлейфов;
· 4 релейных выхода.

Все периферийные устройства контроллера ANC расположены непосредственно на
плате контроллера.

Контроллер VNC32:
· 32 считывателя (часть из них могут быть считывателями с клавиатурой);
· 128 охранных шлейфов (из них 8 на борту и 120 через модули охранных шлейфов

RAM-8);
· 128 релейных выхода (из них 8 на борту и 120 через модули релейных выходов

RRM-8).

3.2.3.1 Распределение памяти

Память контроллера можно распределить динамически между карточками и буфером событий,
исходя из требований объекта (прогнозируемого количества используемых карточек). Если
количество карточек будет небольшое, отводим под память карточек минимальный объем, при
этом больше памяти остается под буфер событий. И наоборот, если карточек много (максимум до
64000), под память карточек необходимо отвести максимальный объем, при этом буфер событий
будет маленький.
На количество хранимых карточек влияют также опции контроля - используются ли модули
управления лифтами, считыватели с клавиатурой, требуется ли  контролировать ограничение
действия карточки по дате. Включение этих опций также требует использования памяти и
уменьшает максимальное количество хранимых карточек.
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Изменение распределения памяти требует переконфигурирования контроллера - очистки буфера
событий и карточек и перезаливки всех карточек (выполняется автоматически).

3.2.3.2 Синхронизация времени

Можно настроить синхронизацию контроллера с часами компьютера. Желательно при этом, чтобы
на компьютере использовалась служба синхронизации времени, так как точность внутренних
часов компьютера меньше, чем у контроллера.
Настройки:
· Активен.   Используется ли синхронизация.  
· Отклонение. Отклонение (в секундах), при превышении которого будет произведена коррекция

времени.
· Защита. Не производить коррекцию, если разница во времени превышает защитный интервал.
· Защитный интервал. Время в минутах.

Защита (и защитный интервал) позволяют обезопасить контроллер от злоупотребления оператором
(изменив время компьютера, можно изменить поведение контроллера, зависящее от временных
зон)

3.2.3.3 Пожарный датчик

Контроллер может быть оснащен пожарным датчиком (зависит от типа и версии контроллера). К
датчику может быть подключен выход с пожарной централи или ручного пожарного извещателя.
Контроллер может быть сконфигурирован таким образом, чтобы разблокировать двери  при
пожарной тревоге.

Датчик пожарной разблокировки имеет следующие свойства:
· Используется.  Используется ли датчик.
· Нормальное состояние. Нормально замкнут или нормально разомкнут.
· Нормализация. Когда снимается пожарная тревога - при нормализации датчика или при

нормализации и команде оператора. 
· Разблокировать все - реакция при пожарной тревоге - разблокировать все двери или

выбранные. Если не выбрано "разблокировать все", то разблокируются только те считыватели, в
свойствах которых отмечено "пожарная разблокировка".
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3.2.3.4 Дополнительный датчик

Дополнительный датчик используется для создания сообщения, определяемых пользователем. 

3.2.3.5 Загрузка конфигурации в память контроллера

Изменения, вносимые в конфигураторе, не попадают автоматически в контроллер. Оператор сам
должен принять решение, когда конфигурирование завершено и загрузить конфигурацию в память
контроллера (-ов).

Для загрузки конфигурации выберите контроллер в дереве аппаратуры и активизируйте свойство
"Загружаемая конфигурация". При этом откроется диалоговое окно.

В левом окне отображены изменения в конфигурации (по сравнению с предыдущей загрузкой).
При первом конфигурировании загружается все дерево. В дальнейшем можно загружать только
обновления. Можно отложить загрузку (указать определенное время).
После загрузки конфигурации контроллер и устройства переходят в начальное состояние
(например, считыватели в режим "Дежурный")

3.2.4 Точка прохода

Точка прохода представляет собой механическую преграду (дверь или турникет), для
открытия которой используется один или 2 считывателя. Точка прохода может быть
реальным устройством (RCP-удаленная точка прохода), которое обслуживается
контроллером по сети или виртуальным устройством (если для обслуживания логики
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прохода используются бортовые считыватели, охранные зоны и реле контроллера).

Существуют следующие разновидности ARCP:
ARCP-10 - точка прохода с одним считывателем и одной кнопкой выхода. С одной
стороны вход по считыванию карточки, с другой-выход по кнопке. 
ARCP-20 - точка прохода с двумя считывателями на вход/выход и кнопкой выхода.
ARCP-30 - точка прохода на базе турникета. Поддерживает 2 считывателя. Разные
модели турникетов имеют различную логику управления и сигнализации состояния
(совмещенное или раздельные реле проворота; совмещенные или раздельные датчики
проворота)

Свойства точки прохода.
Точка прохода имеет следующие свойства:
адрес. Адрес точки прохода определяется адресом первого ее считывателя. Адрес
выставляется на DIP-переключателе (для RCP). Точка прохода, к которой подключены 2
считывателя, может иметь только четный адрес. Например, точка прохода со
считывателями 10 и 11 должна иметь адрес 10. Точка прохода с одним считывателем
может иметь нечетный адрес.

Свойства бортовой точки прохода.
Бортовая точка прохода (организованная на базе бортовой периферии контроллера)
имеет дополнительно следующие свойства:
Дверной контакт-охранная зона контроллера (бортовая), которая отвечает за
отслеживанием состояния двери (закрыта или открыта).
Кнопка выхода (если используется)-охранная зона контроллера (бортовая), которая
позволяет открыть дверь.
Дверной контакт и кнопка выхода должны быть сконфигурированы как "сухие
контакты" (без контроля целостности). Дверной контакт, как правило, нормально
замкнут, а кнопка выхода-нормально разомкнутый шлейф. Как правило, для шлейфов
"Кнопка выхода" и "дверной контакт" снимается флажок "Активен". В этом случае эти
шлейфы не используются в системе охранной сигнализации (не выдают
сообщений-"Шлейф-тревога"), а используются исключительно в целях контроля
доступа.
Реле замка-бортовое реле контроллера, которое используется для управления
открытием замка.
Тип замка-замок или защелка. Если применяется замок, управляющее воздействие на
реле замка подается на время открытия замка (задается в свойствах считывателя).Если
тип-защелка-управляющее воздействие подается до момента открытия двери (но не
более заданного времени открытия замка).
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3.2.5 Модуль управления лифтом

Модуль управления лифтом позволяет разграничить доступ к этажам. К модулю подключается
считыватель и заводятся кнопки этажей в разрыв). При поднесении карточки замыкаются цепи
только тех этажей, к которым есть доступ (определяется уровнем доступа лифтов). Остальные
кнопки блокируются. 

Свойства:
· Этажей.    Количество этажей (до 32). Для подключения используются модули RM-8.
· Время открытия. Время, на которое разблокируются кнопки при получении доступа.

При потере связи с управляющим контроллером предоставляется доступ ко всем этажам (с целью
избежания блокировки людей в лифте).

Считыватель лифта не входит в адресное пространство обычных считывателей и не используется в
описании обычных уровней доступа и зон доступа. При считывании карточки проверяется только
активность, срок действия, не утеряна ли и уровень доступа лифтов.

3.2.6 Считыватель

Считыватель представляет собой устройство для считывания идентификаторов,
применяемых в контроле доступа. Как правило, идентификаторы представляют собой
proximity (бесконтактные) карточки, считыватель может быть любой, если он
поддерживает стандарт Weigand 26 bit.

Свойства считывателя:
Время открытия замка-время, на которое разблокируется замок при разрешенном
доступе.
Время открытие двери-время, на которое разрешается открыть дверь при разрешенном
проходе. Если дверь остается открытой больше положенного времени, контроллер
выдает сообщение "Удержание двери открытой"
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3.2.7 Релейный выход

Релейный выход.

Свойства реле:

Начальное
состояние

активно или нет. Если поставить этот флажок, сразу
после загрузки конфигурации в контроллер реле будет
активизировано.

Адрес Адрес реле в адресном пространстве несущего модуля
(RRM-8): (от 1 до 8)

3.2.8 Охранная зона

Свойства охранного шлейфа:

Активен используется ли шлейф в системе охранной
сигнализации. При установленном флажке
контроллер отслеживает изменения шлейфа.

Нормальное состояние нормально замкнут шлейф или нормально
разомкнут

Тип шлейфа сухой контакт или с контролем целостности. Шлейф
типа "сухой контакт" имеет 2 состояния: замкнут/
разомкнут. Шлейф с контролем целостности
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отслеживает 4 состояния: замкнут, разомкнут,
обрыв, короткое замыкание. Для работы шлейфа с
контролем целостности необходимо использовать
оконечные сопротивления (терминаторы)
номиналом 5,6 kOm.

Замаскирован начальное состояние шлейфа. Если поставить этот
флажок, при загрузке конфигурации в контроллер
шлейф будет снят с охраны.

24-часовая зона если зона сконфигурирована как 24-часовая, она не
может быть снята с охрана (пожарные зоны,
тревожные кнопки). 24-часовая зона не может
входить в группу.
(Только для контроллеров VNC32)

Группа группа, в которую входит зона.
(Только для контроллеров VNC32)

Роль в группе Тип зоны в группе: зона с задержкой; внутренняя
зона; мгновенная зона.
(Только для контроллеров VNC32)

3.2.9 Группа охранных зон

Свойства группы охранных зон:

Адрес Адрес группы (0-127).
Задержка на вход Временная задержка, используемая при снятии

группы с охраны (вход).
Задержка на выход Временная задержка, используемая при постановке

группы на охрану (выход).
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3.3 Временные зоны

Временные зоны используются при создании уровней доступа и позволяют указать, 
когда разрешен доступ.
По умолчанию в системе есть 2 временные зоны: "Всегда" и "Никогда".
Добавить временную зону: в конфигураторе выделить узел "Временные зоны". Из
контекстного меню выбрать "Добавить" (или нажать Ins).

Временная зона имеет следующие параметры конфигурации:
- периодичность-период повторения временной зоны
- текущий день – сегодняшний день в периоде временной зоны. Задает привязку
временной зоны к календарю.
Как правило, периодичность равна 7 (неделя), текущий день-день недели (понедельник-
1...воскресенье-7).
-временные интервалы – последовательность дневных расписаний в пределах периода
временной зоны
-список исключений – позволяет задать исключения из графика (праздниеи, перенос
дат).

Конфигурирование дневных расписаний

Для конфигурирования дневных расписаний необходимо открыть свойство
“Временные интервалы” в параметрах временной зоны.
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В диалоговом окне показан список дней (соответствует периоду временной зоны).
Каждому дню соответствует дневное расписание. Дневное расписание представляет
собой набор временных интервалов (не более 4). Для изменеия расписания дня
выбрать день и нажать кнопку “Изменить”.

В диалоговом окне выбрать имеющееся или задать новое дневное расписание. В
выпадающем списке вверху представлены уже имеющиеся дневные расписания. Если
среди них нет требуемого, необходимо вручную ввести значения временных
интервалов. При этом необходимо помнить, что время на краях интервала включается в
интервал (например, интервал 9:00-18:00 заканчивается в 18:01). Интервал 00:01-23:59
действует в течении всего дня (суток).

Перенос дат

Иногда возникает необходимость в создании исключений из стандартного расписания.
Например, праздники, перенос рабочих дней на выходные и т.д.
Для этих целей используется механизм переноса дат. Каждая временная зона может
иметь список до 8 исключений, которые позволяют задать для конкретной календарной
даты дневное расписание. Для редактирования списка исключений щелкнуть на
свойстве “Исключения” в параметрах временной зоны.
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Для редактирования исключения нажать кнопку “Изменить” или щелкнуть 2 раза на
записи. В диалоговом окне выбрать дату и из выпадающего списка выбрать дневное
расписание.

3.4 Уровни доступа

Уровень доступа-параметр, который описывает права карточки на доступ в
помещение. Уровень доступа позволяет разграничить права допуска по месту и
времени (например, сотрудник имеет доступ в офис всегда, в помещение
технического отдела - в будни с 9 до 19, а на склад доступ запрещен). Уровень
доступа состоит из набора пар "считыватель-временная зона". В течении
указанной временной зоны доступ через считыватель разрешен, вне её-
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запрещен.

Редактирование уровня доступа:

Выделите уровень доступа в окне конфигурации и откройте окно “Свойства”.

В окне будет показан список считывателей системы и сопоставленных временных
зон (если доступ по считывателю закрыт, это соответствует временной зоне
“Никогда”).

Выделите считыватель (можно выделить сразу несколько считывателей, Shift
+щелчок мышью – выделение диапазона, Ctrl+щелчок мышкой – добавление
одного пункта) .

Выберите из списка временных зон требуемую и нажмите кнопку “Присвоить
временную зону”.
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Для всех выделенных считывателей будет сопоставлена указанная временная
зона.

Кнопка “Сохранить” - сохранить результаты редактирования и выйти. “Отмена”
- выход без сохранения изменений.

3.5 Зоны доступа

Зона доступа-область, ограниченная на вход и выход считывателями. То есть, чтобы
пересечь границу зоны доступа, необходимо считаться на считывателе. Зоны доступа
используются для контроля повторного входа. Кроме того, зоны доступа используются
для учета рабочего времени. Для добавления зоны доступа выделите узел "Зоны
доступа" и выберите из контекстного меню "Добавить зону доступа" (или нажмите Ins).
Введите название и нажмите "Свойства" для редактирования. В окне редактирования
укажите считыватели на вход, выход и считыватели, которые находятся внутри зоны
доступа (не являются граничными).

3.6 Права операторов

Права оператора представляют собой профиль полномочий, который можно присвоить
оператору. При создании профиля полномочий не происходит создания оператора.
Оператора(ов) необходимо создать в модуле "Бюро пропусков", присвоить им
соответствующие профили полномочий и пароли на вход в систему. До того момента,
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как в системе создан хотя бы один оператор, по умолчанию при входе в систему
предоставляются все права (режим администратора). После того, как в системе
создается хотя бы один оператор, при запуске любого модуля требуется ввести пароль.

При создании операторов не забудьте создать оператора с уровнем полномочий
администратора!

Свойства:

Модули
Список программных модулей, с которыми может работать оператор с
данными полномочиями.

Управление
Полномочия по управлению объектами аппаратуры. По умолчанию
оператор получает права на управление всеми объектами.

Окна Конфигурация АРМ "Охрана" ("Программные модули")

На весь экран

Если отмечена эта опция, АРМ "Охрана" будет развернуто на весь экран
без возможности перемещения. При этом также блокируются
элементарные способы закрытия программы. Неподготовленному
пользователю при этом сложно снять программу. Подобная политика
позволяет усложнить нецелевое использование компьютера.

Как предотвратить нецелевое использование компьютера.

Допустим, необходимо чтобы АРМ "Охрана" был постоянно запущен и охранники не
отвлекались на компьютерные игры. Для этого можно предпринять следующие шаги:

1) Установить режим "На весь экран"

2) Запускать АРМ "Охрана" в режиме shell.
В NT программу в виде shell можно запустить так

HKEY_LOCAL_MACHINE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Shell = <путь к
программе>\duty.exe

Лучше сделать для конкретного пользователя
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HKEY_CURRENT_USER\.....\Shell =
действует для того пользователя, под чьим именем вошел в систему.

При этом режиме отсутствуют рабочий стол и кнопка "Пуск". При этом, правда, все
равно можно запустить новую задачу:
CTRL-ALT-DEL\Task Manager\New Task...
Для того, что исключить такую возможность, необходимо запретить в корпоративном
или локальном полиси использовать
CTRL-ALT-DEL.

 

3.7 Программные модули

Конфигурации рабочих мест АРМ "Охрана".

Если предполагается, что модуль "Охрана" будет выполняться на нескольких
компьютерах, возможно, возникнет необходимость индивидуально
сконфигурировать модули для каждого рабочего места. Например, необходимо,
чтобы на разных местах охранники получали различную информацию (например
фотографии со своего пункта прохода, графические планы своего этажа и.т.д.).

В этом случае необходимо создать несколько конфигураций "Программных
модулей". (Затем создаются различные профили (права) операторов, профилям
присваиваются конфигурация программного модуля. Когда оператор входит в
АРМ "Охрана", загружается конфигурация рабочего места, указанная в
профиле).

Параметры конфигурации программного модуля.

Окна - список окон, которые будут отображаться на рабочем месте.
Фильтр - если выбран фильтр, данный модуль получает от системы только
события, удовлетворяющие указанному фильтру.
Программные реакции - какие программные реакции будут выполняться
данным модулем. Если выставлен флажок "Выполнять все", выполняются все
программные реакции. Если флажок снят, выполняются только реакции,
указанные в списке "Реакции".

3.8 Графические планы

Окна предназначены для графического отображения поступающей информации.
Список используемых окон можно настроить для каждого оператора (см.
"Конфигурирование прав оператора"). Существует 3 вида окон: графические планы,
окно фотографий и окно видеоизображения. Для добавления окна в конфигурацию
выделите пункт дерева "Конфигурирование окон" и из контекстного меню выберите
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требуемый тип окна.

Графические планы.
Графический план представляет собой фоновое изображение (объекта), на котором
размещены графические элементы, которые меняют свой внешний вид при
поступлении сообщений от аппаратуры СКУД. Для конфигурирования графического
плана необходимо создать фоновое изображение и разместить на нем графические
элементы. Фоновое изображение необходимо предварительно создать в любом
графическом редакторе и сохранить в растровом формате BMP или JPG. Для того,
чтобы разместить на плане графические элементы, необходимо активизировать
свойство "Объекты" в инспекторе свойств графического плана. Открывается окно
редактора. Слева находится панель инструментов, позволяющая выбрать графический
элемент для отображения.

Используются следующие виды графических элементов: фигура, изображение
(пиктограмма), текст, фотография.

Размещение графического элемента на плане. Выбрать на панели инструментов
кнопку с требуемым графическим элементом. Нажать левую кнопку мыши, и удерживая
нажатой, протянуть по плану, выделяя область, которая будет заниматься графическим
элементом. Размещение и размеры можно подредактировать в инспекторе объектов
(свойства "Высота", "Ширина", "Левая точка", "Правая точка"). Для изменения
расположения графического элемента на плане выделите его щелчком левой кнопки
мышки и удерживая кнопку нажатой, перетащите элемент в требуемое место на плане.

Удаление графического элемента. Выберите элемент левой кнопкой мышки и
нажмите кнопку "Удалить" (с пиктограммой мусорной корзины)

Графический элемент может быть связан с объектом аппаратуры. В этом случае при
щелчке на графическом элементе в инспекторе объектов модуля "Охрана" будет выделен
соответствующий ему объект аппаратуры. Для привязки объекта аппаратуры к
графическому элементу активизировать свойство "Объект" графического элемента и
выбрать из выпадающего списка объект аппаратуры.

Общие принципы редактирования графических элементов:
Для настройки внешнего вида элементов "фигура", "изображение" и "текст" необходимо
выполнить следующие шаги (элемент "фотоизображение" настраивается иначе):
1) Связать с графическим элементом список событий, которые будут отображаться
графическим элементом.
2) Настроить для каждого события внешний вид графического элемента.

1. Привязка списка отображаемых событий.
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Активизировать свойство
"События" графического элемента. В появившемся окне выбрать объект аппаратуры,
события которого необходимо отображать и щелкнуть на кнопке "Выбрать". В нижнем
окне появится список событий, которые могут приходить от элемента аппаратуры.
События, которые будут отображаться, отметить галочками. Можно выбрать более
одного объекта аппаратуры для отображения, но, как правило, один графический
элемент отображает события для одного объекта.

2. Настройка внешнего вида. При открытом окне "Отображаемые события" выбрать
событие аппаратуры. Для этого события в инспекторе объектов установить свойства
графического элемента, которые отвечают за внешний вид (цвет, заливка, толщина
линии и т.д.). Можно настроить любые параметры (размеры и особенно расположение
на экране менять не рекомендуется, т.к. это может сбить с толку оператора). На плане
при этом графический элемент приобретает соответствующий вид.
Выйти из редактирования, нажав "OK".

Графический элемент "фотоизображение".
Позволяет отображать фотографии владельцев идентификаторов доступа при
считывании. В окне свойств установить следующие параметры: размеры; список
считывателей (и сообщений от них) для которых будет выводиться фотка в это окно;
время показа (в секундах)-изображение снимается через это время. Если 0, не снимается
(пока не будет следующего сообщения).Размеры области вывода желательно делать
пропорциональнми пропорциям фотографий.
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Для выхода из редактирования графического плана нажмите кнопку "Выход" на панели
инструментов

3.9 Аппарат реакций

Аппарат реакций позволяет задать реакции на какие-либо события (например,
при тревоге в зоне озвучить сообщение, включить реле, управляющее
переключением видеокамеры на монитор и .т.д.)

В системе поддерживаются 2 аппарата реакций: программные и аппаратные.

Аппаратные реакции выполняются автономно контроллером. Для их работы
отсутствует необходимость в наличии работающего верхнего программного
обеспечения. Аппаратные реакции выполняются синхронно с поступающими
событиями (то есть без задержек, обусловленных необходимостью передачи
сообщений).

Программные реакции выполняются на компьютере (модулем "Охрана" ). То
есть для их выполнения необходимо, чтобы выполнялся модуль "Охрана" и
модуль получал сообщения от контроллеров (опрос контроллеров запущен и
связь есть). Кроме того, программные реакции могут быть не синхронизированы с
событиями, если происходит вычитка старых событий из буфера (опрос
контроллеров непостоянный).

Таким образом, аппаратом программных реакций лучше пользоваться в тех
случаях, если невозможно решить задачу через аппаратные реакции. Если
необходимо включить сирену при тревоге в группе, лучше задать аппаратную
реакцию. Если необходимо проговорить на компьютере сообщение оператору или
выполнить реакцию на событие, которое описывается сложным условием
(например, событие связано с конкретным человеком, о чем контроллер знать не
может), в этом случае необходимо воспользоватся аппаратом программных
реакций.

3.9.1 Аппаратные реакции

Механизм аппаратных реакций поддерживается контроллерами VNC и ANC.

Для того, чтобы сконфигурировать аппаратные реакции необходимо:

а) Задать реакцию (последовательность выполняемых действий);
б) Задать событие, по которому будет выполняться реакция.
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Реакция

Реакция представлят собой список команд произвольной длины, выполняемых
контроллером.

Команды могут быть следующих типов:
· Режим считывателя - установить режим считывателя ("Открыт",

"Закрыт", "Дежурный режим");
· Режим зоны - установить режим охранной зоны ("Снята с охраны", "Под

охраной")
· Режим реле - установить режим реле ("Включить реле", "Выключить

реле");
· Активность временной зоны - сделать временную зону активной или неактивной.

Временные зоны используются в уровнях доступа. Кроме того, временные зоны
могут использоваться для управления режимами аппаратуры. Изменив активность
временной зоны, можно динамически изменить уровень доступа. Например,
можно задать временную зону, которая никогда во времени не начинается и не
заканчивается. Изменив активность временной зоны по событию (а не по
времени), можно предоставить (или запретить) доступ в помещение.

· Установить таймер - таймер используется для формирования временных пауз.

Редактирование

Выберите узел дерева "Реакции". Из контекстного меню выберите пункт
"Добавить реакцию".

Выберите контроллер, который будет выполнять реакцию. Для редактирования
списка команд нажмите кнопку "Реакция". В окне редактирования задайте
список команд.
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Для перевода ячейки в режим редактирования необходимо на ней дважды
щелкнуть. На панели инструментов расположены кнопки (слева направо):
добавить команду, удалить команду, переместить команду вверх по списку,
переместить команду вниз по списку.

События

Событие, по которому выполняется реакция. Под событием понимается
изменение состояния какого-либо аппаратного объекта. Различные типы
объектов могут генерировать различные типы событий. Ниже приведен перечень
всех возможных событий (сгруппированы по типам объектов)

Тип объекта Возможные события

Считыватель

Неизвестная карта
Утерянная карта
Доступ разрешен
Доступ запрещен
Доступ разрешен, человек не прошел
Доступ разрешен, человек прошел

Охранный шлейф

Готов
Не готов
Тревога
На охране
Короткое замыкание
Обрыв

Группа шлейфов
(только для
контроллеров
VNC)

Снята с охраны
Снята с охраны под принуждением
Снаряжена
Снаряжена принудительно
Снаряжена (периметр)
Тревога в группе
Группа снята с охраны оператором
Снаряжена оператором
Пошла задержка на вход
Пошла задержка на выход
Истекла задержка на выход
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Удаленный
модуль (только
для контроллеров
VNC)

Связь утеряна
Связь восстановлена
Нарушен тампер корпуса
Тампер корпуса в норме
Проблемы с питанием
Питание в норме

Таймер Сработка таймера

Временная зона
Активна
Неактивна

Дверь
Несанкционированное открытие двери
Дверь закрыта

Контроллер

Постоянное напряжение выше нормы
Постоянное напряжение ниже нормы
Постоянное напряжение в норме
Переменное напряжение отсутствует
Переменное напряжение в норме
Нарушен тампер корпуса
Тампер корпуса в норме

Редактирование события

Выберите узел дерева "События". Из контекстного меню выберите пункт
"Добавить собыьие".
В свойствах события установите контроллер, тип объекта, объект и тип события.

 

Рассмотрим примеры конфигурирования аппаратных реакций.

Пример 1

Задача Сконфигурировано 2 группы охранных зон. Необходимо, чтобы при
тревоге в любой группе включалась сирена на полминуты. Состояние групп (под
охраной, снята с охраны) необходимо индицировать соответствующей лампочкой.



FortNet34

© 2009 Fortnet

Сирена и 2 лампочки заведены на релейные выходы.
Решение
1) Индикация режима групп.
Создать реакции

Реакция Команды
"Включить лампочку 1" Режим реле/Реле "Лампочка 1"/Реле включить
"Выключить лампочку
1 "

Режим реле/Реле "Лампочка 1"/Реле выключить

"Включить лампочку 2" Режим реле/Реле "Лампочка 2"/Реле включить
"Выключить лампочку
2"

Режим реле/Реле "Лампочка 2"/Реле выключить

Создать события

Событие Параметры

"Группа 1 под
охраной"

Тип объекта: группа шлейфов
Объект: Охранная группа 1
Событие: Группа снаряжена
Реакция: "Включить лампочку 1"

"Группа 1 снята с
охраны"

Тип объекта: группа шлейфов
Объект: Охранная группа 1
Событие: Группа снята с охраны
Реакция: "Выключить лампочку 1"

"Группа 2 под
охраной"

Тип объекта: группа шлейфов
Объект: Охранная группа 2
Событие: Группа снаряжена
Реакция: "Включить лампочку 2"

"Группа 2 снята с
охраны"

Тип объекта: группа шлейфов
Объект: Охранная группа 2
Событие: Группа снята с охраны
Реакция: "Выключить лампочку 2"

2) Управление сиреной
Создать реакции

Реакция Команды

"Включить сирену "
Режим реле/Реле "Сирена"/Реле включить
Установить таймер/Таймер 1/30

"Выключить сирену" Режим реле/Реле "Сирена"/Реле выключить

Создать события

Событие Параметры

"Группа 1 -
тревога"

Тип объекта: группа шлейфов
Объект: Охранная группа 1
Событие: Тревога в группе
Реакция: "Включить сирену "
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"Группа 2 -
тревога"

Тип объекта: группа шлейфов
Объект: Охранная группа 2
Событие: Тревога в группе
Реакция: "Включить сирену "

"Сработка таймера
1 "

Тип объекта: Таймер
Объект: Таймер 1
Событие: Сработка таймера
Реакция: "Выключить сирену "

Пример 2. Использование временных зон для управления режимами
работы аппаратуры.

Временные зоны могут быть использованы для управления режимами работы
аппаратуры, например, для автоматической постановки на охрану сигнализации с
наступлением ночного времени.

Задача. В организации один из дней недели (допустим, среда) является днем
открытых дверей. Необходимо, чтобы в этот день турникет был разблокирован
для свободного прохода посетителями.
Решение. Контроллеры VNC/ANC позволяют сконфигурировать 64 временные
зоны. Создаем временную зону с периодичностью 7 дней (неделя) и создаем в ней
интервал среда-9:00-17:00.

Создаем реакции

Реакция Команды

"Открыть свободный
проход"

Режим считывателя/Считыватель "Турникет-вход"/
Режим "Открыт"
Режим считывателя/Считыватель "Турникет-выход"/
Режим "Открыт"

"Закрыть свободный
проход"

Режим считывателя/Считыватель "Турникет-
вход"/"Дежурный режим"
Режим считывателя/Считыватель "Турникет-
выход"/"Дежурный режим"

Создаем события

Событие Параметры

Начало "дня
открытых дверей"

Тип объекта: временная зона
Объект: Временная зона "Свободный проход"
Событие: Активна
Реакция: "Открыть свободный проход"

Конец"дня
открытых дверей"

Тип объекта: временная зона
Объект: Временная зона "Свободный проход"
Событие: Неактивна
Реакция: "Закрыть свободный проход"
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3.9.2 Программные реакции

Программные реакции выполняются на компьютере модулем "Охрана".

Общая схема такова:
1) Создаются команды - последовательность управляющих действий.
2) Создаются фильтры сообщений.
3) Создаются реакции на события - связи "фильтр-команда"

Каждое событие в системе оценивается на предмет, соответствует оно фильтру
или нет. Если событие соответствует фильтру, запускается соответствующая
команда (если указана). Если событие соответствует нескольким фильтрам,
будут запущены все команды, связанные с этими фильтрами.

Команды

 Для добавления команды выделите узел дерева “Программные реакции /
Команды” и выберите из контекстного меню пункт “Добавить команду”. Для
редактирования команды нажмите кнопку “Команды”.

На панели инструментов окна редактирования находятся кнопки (слева
направо):
добавить пункт, удалить пункт, очистить список, сохранить, отменить изменения.

Команда состоит из подкоманд (элементарных действий). Подкоманда состоит из
кода команды; объекта и параметра. В некоторых типах подкоманд в качестве
объекта управления можно указывать не конкретный объект, а объект события.
В этом случае, если по событию запускается реакция, объектом управления
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команды является объект, с которым связано событие.

Коды могут быть следующие:

Команда Объект Параметр
Режим
считывателя

Объектом может быть
конкретный считыватель, либо
считыватель, связанный с
событием, по которому
запускается реакция.

Режим работы считывателя:
-открыт;
-закрыт;
-дежурный режим;
-открыт для разового прохода

Охранную
зону

Объектом может быть
конкретная охранная зона, либо
охранная зона, связанная с
событием, по которому
запускается реакция.

Режим работы охранной зоны:
-на охране;
-снята с охраны.

Реле Укажите конкретное реле Режим реле:
-реле включено;
-реле выключено.

Пауза Число секунд
Звуковое
сообщение

Звуковой файл, который
необходимо проиграть (см.
Звуковые сообщения)

Фильтры сообщений

Фильтры сообщений применяются:
1) При создании программных реакций;
2) Для фильтрации сообщения. При помощи фильтра можно ограничить
оператору множество получаемых сообщений.

Фильтр сообщений состоит из списка условий, объединенных логическими
операциями “И”-”ИЛИ”. Можно объединять несколько условий (заключать их в
скобки). Для этого в окне редактирования выделите условие и выберите из
контекстного меню “Indent”(Сдвиг вправо). При этом условия, сдвинутые вправо,
как бы оказываются заключенными в скобки. При этом порядок вычисления
истинности изменяется. Вначале вычисляются условия, находящиеся справа и
результат вычисления используется при вычислении условий, находящихся на
уровень левее.

Например, на рисунке, расположенном ниже, приведено следующее логическое
условие:
Сообщение=”Доступ разрешен” И Карточка(код)=3762116 И (
Источник=Считыватель3 ИЛИ Источник=Считыватель4).
Этому филтру будут соответствовать события, при которых по карточке 3762116
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осуществлен доступ через Считыватель3 или Считыватель4.

Для добавления фильтра сообщений выберите узел “Программные реакции /
Фильтры сообщений”.

Критерии, по которым оценивается событие, могут быть следующими:
· Дата и время. Проверка на временной диапазон (больше/меньше чем);
· День недели - проверка на равенство/неравенство;
· Время суток – проверка на больше/меньше;
· Сообщение – тип сообщения (из списка). Возможна проверка на равенство/

неравенство;
· Сообщение (категория)-проверка на равенство/неравенство. Возможные

категории сообщений: события доступа; события охранной сигнализации;
служебные сообщения.

· Сообщение (уровень тревожности)-проверка на равенство/неравенство/
больше/меньше. Сообщения по уровню тревожности подразделяются на
тревожные, предупреждающие и информационные.

· Владелец карточки (категория) – сотрудник, посетитель, оператор.
Проверка на равенство/неравенство;

· Источник – аппаратный объект, с которым связано событие. Проверка на
равенство/неравенство;

· Источник (тип) – тип аппаратного объекта (считыватель, охранный шлейф,
точка прохода). Проверка на равенство/неравентсво;

· Карточка (код) – код карточки, с которой связано событие. Проверка на
равенство/неравенство;

· Карточка (тип) – тип карточки, с которой связано событие (постоянная
карточка, временная карточка). Проверка на равенство/неравенство.

Реакции на события

Реакции на события устанавливают связь между фильтром сообщений и
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командой. Для добавления реакции выделите узел “Программные реакции /
Реакции на события” м выберите из контекстного меню пункт “Добавить
реакцию”.
В свойствах реакции выберите из выпадающих списков фильтр и команду.

Звуковые сообщения

Предварительно записанные звуковые сообщения используются в аппарате
программных реакций для привлечения внимания оператора к событию.

Чтобы добавить звуковое сообщение, выделите узел дерева “Программные
реакции / Звуковые сообщение” и выберите из контекстного меню пункт
“Добавить звуковое сообщение”.

Чтобы выбрать файл звукозаписи (WAV), нажмите кнопку “Звукозапись” и в
диалоговом окне выберите файл.

Если включена опция “Сохранять в БД”, файл звукозаписи сохраняется в базе
данных и может быть доступен с любого компьютера.
Если эта опция выключена, в БД сохраняется только ссылка на файл (путь к
нему). Рекомендуется сохранять файл в БД. Сохранять только имя можно только
в том случае, если:
а) Вы хотите минимизировать размер БД;
б) используется только один компьютер (или файл находится на всех
компьютерах по одному и тому же пути).

Кнопка “Проиграть” позволяет прослушать выбранный файл звукозаписи.
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3.10 Принципы организации охранной сигнализации

Терминология

Охранная зона – электрическая цепь, включающая в себя датчик (датчики). Датчик
имеет 2 состояния – норма и тревога. Охранная зона позволяет контроллеру
отслеживать состояние датчика, и, кроме того, отслеживать целостность цепи
(достоверность получения информации от датчика).

Группа охранных зон – несколько охранных зон, предназначенных для охраны
одного объекта (помещения). Группа охранных зон предоставляет сервисные
возможности по управлению (снятию и постановке на охрану) входящих в нее
зон. Группа охранных зон обеспечивает предоставление задержек на вход/выход,
логику отработки входных и внутренних зон и т.д.

Контроллер VNC обслуживает до 128 охранных зон. Физически зоны подключаются к
модулю RAM-8 (8 зон на модуль, 16 модулей на контроллер). Связь между
контроллером VNC и модулями RAM-8 осуществляется посредством RS-485
(расстояние до 1200 м.).

Охранная зона имеет следующие параметры:
1. Сухой контакт или зона с контролем целостности. Зона сухой контакт

отслеживает только состояние датчика (норма-не норма). Зона с контролем
целостности, кроме того, отслеживает состояние цепи связи с датчиком (норма,
обрыв, короткое замыкание).

2. Охранная зона может быть нормально-замкнутой или нормально-разомкнутой.
Какое состояние считать нормой, определяется, как правило, используемым
охранным датчиком.

Параметры конфигурации для каждой охранной зоны задаются индивидуально.

Охранная зона может работать в двух режимах: под охраной и не под охраной. Если
зона снята с охраны, изменения состояния датчика игнорируются контроллером и не
приводят к появлению сигнала тревоги. Если зона находится под охраной, при
изменении её состояния с нормы в не норму контроллер формирует сигнал тревоги.
Система позволяет запретить снятие зоны с охраны. Если зона сконфигурирована как
24-часовая, контроллер игнорирует команды снятия зоны с охраны (тревожные кнопки,
датчики пожарных тревог).
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“Фортнет” обеспечивает 3 способа управления охранной сигнализацией:
1. При помощи программного обеспечения (с компьютера)
2. С клавиатуры.
3. При помощи аппаратных реакций.

Снятие и постановку охранных зон на охрану с клавиатуры реализованы при помощи
механизма охранных групп. При этом клавиатура может быть расположена внутри
охраняемого помещения. Группа зон – это несколько зон, обеспечивающих охрану
одного объекта, которые желательно ставить/снимать с охраны одной командой.

Охранная зона может входить только в одну группу. 24-часовая зона не может входить
в группу.

Охранная зона по той роли, которую она играет в группе, подразделяется на следующие
типы:

· мгновенная зона;
· зона с задержкой;
· внутренняя зона.

Зоны с задержкой и внутренние необходимы, если клавиатура находится внутри
охраняемого помещения. Зона с задержкой-это зона, через которую осуществляется
вход/выход в помещение (дверь). Внутренняя зона – зона, которая может быть нарушена
при входе/выходе из помещения (например, инфракрасный датчик). Группа имеет
задержки на вход и на выход. При постанове группы под охрану с клавиатуры зоны с
задержкой и внутренние ставятся под охрану не сразу, а по истечении задержки группы
на выход. Это позволяет покинуть помещение, не вызывая сигнала тревоги.

Если група находится под охраной и нарушается зона с задержкой, включается задержка
на вход, которая распространяется и на внутренние зоны. Если в течении этой
задержки группа снимается с охраны, сигнал тревоги не выдается. Если в течении
задержки группа не снята с охраны, выдается сигнал тревоги. Входная задержка
распространяется на внутренние зоны только в том случае, если была нарушена зона с
задержкой. В противном случае (вход в помещение осуществлен не через дверь), сигнал
тревоги выдается сразу. На мгновенные зоны не распространяются задержки на вход/
выход.

Разграничение прав доступа при работе с клавиатурой

При работе с клавиатурой идентификация осуществляется по 2 критериям: карточке и
индивидуальному коду. Клавиатура оснащена считывателем proximity-карточек. Для
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того, чтобы получить возможность работать с клавиатурой, необходимо поднести к
клавиатуре свою карточку и набрать свой индивидуальный код.

Права доступа при работе с клавиатурой разграничиваются при помощи следующих
механизмов:

1. Для каждой карточки индивидуально можно указать, может она использоваться
для управления охранной сигнализацией или нет (используется только для
доступа).

2. Доступ карточек к клавиатурам подпадает под механизм уровней доступа. Таким
образом, для карточки можно указать, когда и с какими клавиатурами разрешена
работа.

3. Права управления охранной сигнализацией позволяют задать, с какими граппами
охранных зон разрешена работа. Контроллер VNC поддерживает до 128
конфигураций прав управления ОС (списков разрешенных групп);

4. Для каждой карточки индивидуально можно указать список разрешенных команд
управления (постановка, снятие с охраны, постановка периметральных зон,
постановка группы при неготовности).

Порядок работы с клавиатурой

Процедура работы с клавиатурой:
· поднести карточку;
· выбрать группу;
· выбрать команду;
· подтвердить PIN-кодом.

3.11 Права управления охранной сигнализацией

Система позволяет разграничить доступ карточек к управлению ОС при помощи
клавиатуры. Таким образом можно предоставить владельцу карточки возможность
ставить/снимать с охраны только свое помещение.

Контроллер VNC позволяет задать до 128 различных конфигураций прав управления
ОС.

За карточкой, имеющей доступ к управлению ОС с клавиатуры, закреплены права
управления охранной сигнализацией. При конфигурировании прав управления ОС
необходимо указать список групп охранных зон, которыми может управлять карточка.

Добавить конфигурацию прав управления ОС: выделить узел “Права управления ОС” и
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выбрать из контекстного меню пункт “Добавить”.
Для редактирования нажмите кнопку “Список групп” и отметьте группы, к управлению
которыми необходимо предоставить доступ.

4 Рабочее место "Охрана"

АРМ "Охрана" предназначен для оперативного отображения информации от системы
контроля доступа и охранной сигнализации в режиме реального времени и
отображения ее в виде, удобном для восприятия. АРМ "Охрана" позволяет:

· просматривать поступающие сообщения от СКУД;
· управлять объектами СКУД;
· получать графическое отображение событий в системе.

Модуль обеспечивает разграничение прав оператора по управлению устройствами.

Структура рабочего окна программы
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Модуль “Охрана” получает информацию о событиях системы от модуля опроса. Связь
модулей осуществляется через сетевые соединения. При отсутствии сетевого
соединения (модуль опроса не запущен, связь отсутствует физически) получение
информации и управление устройствами невозможно. В этом случае в заголовке
главного окна программы индицируется отсутсвие соединения.
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4.1 Вход  в систему

АРМ "Охрана" поддерживает разделение полномочий между операторами. При запуске
программы необходимо ввести свое имя и пароль.

Пункт меню "Управление\Вход в систему" позволяет ввойти в программу под другим
именем (например, чтобы получить необходимые права). Естественно, для этого
требуется знать пароль.

Пункт меню "Управление\Выход из системы" позволяет выйти из системы (не из
программы). Например, оператору необходимо отлучиться со своего рабочего места на
несколько минут. При этом программа продолжает работать и отображать поступающие
сообщения, но управление объектами с консоли оператора блокируется.

Примечание: пароль на вход в систему запрашивается в том случае, если в системе
заведен хотя бы один оператор. Если ни один оператор не заведен, по умолчанию при
входе в систему предоставляются все права.

Внешний вид модуля АРМ "Охрана" также можно настроить индивидуально для разных
операторов. Опции настройки включают в себя:

· список отображаемых окон (графических планов, полей фотографий, окон
просмотра видео);

· разворачивать ли окно программы на весь экран. В этом случае окно АРМ
"Охрана" развернуто на весь экран без возможности перемещения. При этом также
блокируются элементарные способы закрытия программы. Неподготовленному
пользователю при этом сложно снять программу. Подобная политика позволяет
усложнить нецелевое использование компьютера.

Настройка внешнего вида и права оператора конфигурируются в модуле
"Конфигуратор"

4.2 Органы управления: меню, панель инструментов

Структура меню
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Управление

Вход в систему – вход в программу под паролем. При входе в программу
предоставляются права оператору по управлению аппаратурой
Выход из системы – выход оператора из программы. Программа при этом
продолжает работать, однако права оператора аннулируются, рабочее место
блокируется. События отображаются, управление аппаратурой невозможно.
Режим переключения планов

Вручную – графический план выбирается вручную оператором
Автоматически – графические планы переключаются
автоматически в соответствии с приоритетом поступающих
сообщений

Озвучивать... - вызов диалога настройки озвучивания сообщений
(преобразование текста в речь)
Выход – закрыть программу

Справка – вызов справки по программе

Панель инструментов

вход в программу под паролем. При входе в программу предоставляются права
оператору по управлению аппаратурой
выход оператора из программы. Программа при этом продолжает работать, однако
права оператора аннулируются, рабочее место блокируется. События отображаются,
управление аппаратурой невозможно
установить ручной режим переключения графических планов.

установить автоматический режим переключения автоматических планов

вызов диалога настройки озвучивания сообщений (преобразование текста в речь)

вызов справки по программе

закрыть программу
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На панели инструментов располагаются кнопки управления масштабированием и
прокруткой графических планов

Устанавливает режим, в котором при щелчке мышкой на графическом
элементе выделяется связанный объект
Устанавливает режим, в котором мышка используется для перемещения
графического плана в окне
Увеличить масштаб графического плана. Выделение мышкой
прямоугольной области приводит к увеличению масштаба (выделеннная
область заполняет окно). Щелчок мышки увеличивает масштаб в 1,4 раза.
Выпадающий список позволяет выбрать масштаб графического плана
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4.3 Окна программы, отображение сообщений

Отображение сообщений

Для отображения поступающей информации в модуле АРМ "Охрана" используются
следующие виды окон:

· окно текстовых сообщений.
· окно местонахождения сотрудников.
· графические планы
· окна фотоидентификации
· окно просмотра видеоизображения
· окно дерева аппаратуры

4.3.1 Окно сообщений

Окно сообщений

В окне сообщения отображаются события системы в текстовом виде.

Отображается следующая информация:
· дата и время события;
· тип события;
· источник (аппаратура);
· если событие является событием доступа (считывание карточки) - отображается номер
карточки и фамилия владельца;
· примечание (расшифровка события), если требуется.

Разные (по уровню важности) типы сообщений выделяются разным цветом:
· обычные (информирующие) сообщения – черный цвет;
· предупреждающие сообщения (требующие обратить внимание) – синий цвет;
· тревожные сообщения выделяются красным цветом и полужирным шрифтом.

Если ширина колонки недостаточна (часть надписи скрыта), колонку можно расширить.
Для этого подведите курсор к разделителю колонок в титульной строке (с названиями
колонок) и потянуть разделитель колонок вправо или влево.
По умолчанию окно сообщенияй находится внизу. Если желательно его расширить
(увеличить область видимых сообщений), можно воспользоваться 2 способами:

· потянуть разделитель между окнами вверх, тогда окно будет занимать большую
площадь;

· перетащить окно мышкой вверх, при этом окно сообщений будет “пристегнуто”,
как страница, в область окон графических пданов.
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При поступлении новых сообщений осуществляется скроллинг таким образом, чтобы
последнее поступившее сообщение стало видимым.

Внизу окна расположена панель инструментов с кнопками управления.

в нажатом состоянии блокируется
автоматическая прокрутка
сообщений при поступлении
нового сообщения
очистка списка сообщений.
Сообщения при этом из базы
данных не удаляются

См. Расшифровка сообщений

4.3.2 Дерево аппаратуры

Окно аппатратуры

Окно аппаратуры позволяет просмотреть состояние и режим работы любого
аппаратного объекта (контроллеры, считыватели, охранные зоны и т.д.).

Окно имеет следующие колонки: название объекта, режим работы, состояние. В
колонке “Состояние” указывается краткое описание (норма-не норма). Для того, чтобы
получить подробную расшифровку состояния, необходимо выделить объект, при этом
его состояние отобразится в инспекторе объектов.

Объекты, которые находятся не в “норме” (тревога, аппаратная неисправность)
выделяются красным цветом.

Окно аппаратуры может работать в 3 режимах:

дерево аппаратуры При этом отображается иерархическое построение дерева
аппаратуры, которое соответствует схеме расключения
аппаратуры

объекты “не в норме”
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При этом в окне аппаратуры отображаются только те объекты,
которые находятся в состоянии тревоги или неисправности.
Содержимое окна меняется динамически, при изменении
состояния аппаратуры.

объекты,
сгруппированные по
типам

Удобно для поиска объекта конкретного типа.

Для того, чтобы изменить ширину колонки, подведите курсор к разделителю колонок в
титульной строке (с названиями колонок) и потяните разделитель колонок вправо или
влево.
Окно аппаратуры по умолчанию находится слева. Его можно перетащить (мышкой за
заголовок) и пристегнуть к центральному окну (к графическим планам).

4.3.3 Окно местонахождения сотрудников

Окно сотрудников

В окне сотрудников отображается информация о местонахождении сотрудников в
текущий момент времени.
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Отображается следующая информация:
· данные о сотруднике (Ф.И.О., отдел);
· местонахождение (внутри здания или снаружи);
· последнее сообщение (дата и время, место считывания).

Для облегчения поиска в окне можно провести сортировку. При щелчке на заголовке
колонки информация сортируется по этой колонке. Повторный щелчок на той же
колонке меняет направление сортировки. Сортировку можно провести по любому
полю (ФИО сотрудников, отделам, местонахождению, времени).

Информация извлекается не из базы данных, а накапливается в процессе работы модуля
“Охрана”.

4.3.4 Инспектор объектов

Инспектор объектов

В инспекторе объектов отображается состояние и режим работы выделенного
аппаратного объекта. Инспектор объектов позволяет управлять режимами работы
объектов.

В инспекторе объектов отображаются
объекты:
а) выделенные в окне аппаратуры;
б) выделенные на графическом плане (если с графическим элементом связан какой-
либо аппаратный объект).

Если в инспекторе объектов выделен объект, для управления которым оператору прав
не предоставлено, поля выбора режимов работы остаются недоступными (затемнены
серым цветом). Состояние объекта при этом отображается.

При выборе нескольких объектов есть возможность управлять ими одной командой
(режим работы устанавливается для всех выбранных объектов). Если среди
выделенных объектов присутствует объект, для управления которым у оператора
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отсутствуют права, выбор режима работы становится недоступным.

4.3.5 Окна фотоидентификации

Окно фотографий

В окне фотографий отображается фотография сотрудника.
Необходимо, чтобы фотография сотрудника была внесена в базу данных.
Список считывателей, события от которых отображаются в окне фотографий,
устанавливается в модуле “Конфигуратор”. Для разных рабочих мест “Охрана” могут
быть установлены различные настройки окон фотографий. В одном модуле могут
использоваться несколько окон фотографий (разные для разных источников событий).
Время показа фотографии устанавливается в “Конфигураторе” (если не установлено,
фотоизображение не снимается до тех пор, пока не будет заменена другой при
следующем проходе).
Фотоизображение не берется каждый раз из базы данных, а кешируется в локальном
каталоге.
Путь к каталогу устанавливается в ini-файле.

4.3.6 Графические планы

Графические планы
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Графические планы позволяют отображать поступающие сообщения в графическом
виде, привлечь внимание оператора выделением цветом, изменением формы и т.д.

Графический план представляет собой фоновый рисунок (как правило, архитектурный
план помещения), на который нанесены графические элементы. Графические элементы
могут менять свои аттрибуты (размеры, положение, цвет) в зависимости от состояния
связанных аппаратных объектов. В качестве графических элементов могут
использоваться фигуры, рисунки, текстовые надписи, области фотоизображений.

За графическим элементом может быть закреплен связанный аппаратный объект. При
щелчке мышки на таком графическом элементе связанный аппаратный объект
отображается в инспекторе объектов. Курсор над графическим элементом приобретает
вид руки с вытянутым указательным пальцем. При подведении курсора появляется окно
подсказки, в котором отображается название объекта и примечание. При щелчке правой
кнопкой мыши на графическом элементе появляется всплывающее меню, в котором
указаны возможные действия по управлению аппаратным объектом. Например, при
щелчке на иконке считывателя “Выход из переговорки” появится меню :

Переключение графических планов

Для активизации графического плана необходимо щелкнуть на вкладке с названием
плана. Возможно 2 режима переключения графических планов: ручной и
автоматический. При ручном режиме на экране остается выбранный графический план.
В автоматическом режиме переключения демонстрируется план, у которого болеее
высокий приоритет отображаемых событий. Режим переключения выбирается в меню
(см. Меню и панель инструментов)

Масштабирование графических планов

Графические планы можно масштабировать (увеличивать или уменьшать). Для
управления масштабированием служит пенель инструментов.
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На панели инструментов располагаются кнопки управления масштабированием и
прокруткой графических планов

Выпадающий список позволяет выбрать масштаб графического плана.
Пункт “На страницу” подгоняет масштаб таким образом, чтобы весь план
был виден.
Увеличить масштаб графического плана. Выделение мышкой
прямоугольной области приводит к увеличению масштаба (выделеннная
область заполняет окно). Щелчок мышки увеличивает масштаб в 1,4 раза.
Устанавливает режим, в котором мышка используется для перемещения
графического плана в окне
Устанавливает режим, в котором при щелчке мышкой на графическом
элементе выделяется связанный объект

Отображение состояний охранного шлейфа

На графическом плане могут находиться графические элементы (области, текстовые
сообщения, пиктограммы), отображающие состояние и работу аппаратного
обеспечения СКУД. Графические элементы задаются в конфигураторе. Можно
настроить любой параметр внешнего вида в ответ на сообщения, приходящие от
аппаратуры СКУД. Желательно придерживаться единого подхода для всех элементов.
Например, при отображении состояния охранных шлейфов можно использовать
следующие правила:

· если шлейф находится под охраной и "норма", охраняемая территория
заштриховывается светло-зеленым цветом;

· если шлейф находится в состоянии тревоги или разрушен, охраняемая территория
заштриховывается красным цветом;

· если шлейф не находится под охраной, охраняемая территория отображается
незакрашенным прямоугольником.

 

4.4 Управление объектами

Управление объектами

Если выбрать мышкой (на графическом плане или в дереве аппаратуры) объект, в
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Инспекторе объектов отображаются свойства этого объекта (режим работы, состояние).
При этом режим работы можно менять (управлять объектом).

Если объект вынесен на графический план, при щелчке правой кнопкой мыши на
графическом элементе появляется контекстное меню со списком возможных действий
(меню появляется только в случае, если объекктом можно управлять и оператору
предоставлен доступ к управлению объектом). В контекстном меню нижняя строчка –
название объекта (выделено жирным шрифтом), остальные-возможные действия.
Если оператору не предоставлены права управления объектом, инспектор объектов
остается недоступным для редактирования.

Если отсутствует связь с модулем опроса (модуль опроса не запущен или связь
отсутствует физически), управление объектами невозможно, инспектор объектов
остается недоступным для редактирования.

Если выполнение команды невозможно, оператору выдается сообщение об этом с
расшифровкой причины:
-отсутствует связб с интерфейсным модулем CCG;
-отсутствует связь с контроллером;
-контроллер не опрашивается;
-отсутсвует связь с периферийным модулем.

4.4.1 Управление считывателями

Управление считывателями.

Считывателями можно управлять индивидуально. Таким образом, турникет можно
заблокировать и разблокировать в одну или обе стороны

Считыватели могут работать в следующих режимах:
1. Дежурный режим. Доступ по карточке.
2. Открыт. Дверь (турникет) разблокирована со стороны считывателя, свободный

проход.
3. Закрыт. Дверь (Турникет) заблокирована со стороны считывателя, доступ

запрещен.
4. Открыт для разового прохода. Применяется, если необходимо пропустить одного

человека. При этом турникет свободно проворачивается один раз со стороны
считывателя, (дверь 1 раз можно открыть).После этого считыватель переходит в
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дежурный режим.

Управление считывателем при помощи инспектора объектов: выберите режим работы
из выпадающего списка.

Если считыватель вынесен на графический план, при щелчке правой кнопой мыши
появляется контекстное меню:
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4.4.2 Управление релейными выходами

Управление реле

Реле можно включить и выключить.Для управления реле выделите его в дереве
аппаратуры или на графическом плане, при этом свойства реле отображаются в
инспекторе объектов.

Для включения реле поставить галочку “Включено”, для выключения – снять.

Если реле вынесено на графический план, при щелчке на графическом элементе правой
кнопкой мыши появляется меню.

4.4.3 Управление охранными зонами

Управление охранными шлейфами

Охранный шлейф может находиться под охраной или снят с охраны. Если шлейф снят с
охраны, то сработки датчика не выдают тревожных сообщений. Шлейф может быть
сконфигурирован с контролем целостности, В этом случае при обрыве или коротком
замыкании шлейфа контроллер выдает сообщение о разрушении шлейфа, даже если
шлейф в этот момент снят с охраны.
Для управления шлейфом необходимо его выделить (в дереве аппаратуры или на
графическом плане) и в Инспекторе объектов установить режим работы (Снят с охраны
\Под охраной).

Как правило, все охранные щлейфы вынесены на графический план. Для того, чтобы
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поставить/снять с охраны какую-либо комнату, необходимо найти ее на плане и
щелкнуть на ней мышкой. При этом в Инспекторе объектов отображается
соответствующий охранный шлейф. При щелчке на графическом элементе правой
кнопкой мышки появляется контекстное меню:

Если при постановке под охрану шлейф не готов к постановке (датчик активизирован),
шлейф под охрану не ставится, а оператору выдается окно с запросом о действиях.

Возможные варианты действий:
· отменить;
· повторить попытку;
· поставить в любом случае. При этом, если шлейф не нормализовался, он выдаст

сообщение о тревоге.

Если модуль “Охрана” запущен в режиме инсталлятора (режим задается в ini-файле),
охранная зона может быть переведена из рабочего режима в режим тестирования
состояния шлейфа. При этом в инспекторе объектов и дереве аппаратуры отображается
реальное сопротивления шлейфа (в Омах).
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Тестовый режим позволяет определить причину неисправности (например, при
наличии ложных сработок).
Тестовый режим следует использовать только при настройке системы.

4.4.4 Управление группами охранных зон

Управление группами охранных зон

Группа охранных зон позволяет ставить/снимать с охраны несколько охранных зон
одной командой. Если выделить группу зон в дереве аппаратуры или на графическом
плане, в инспекторе объектов отображаются её свойства.

Для опроса состояния группы в данный момент времени необходимо выделить
свойство “Состояние” и щелкнуть кнопку

(Для обновления состояния необходимо наличие связи с контроллером).

Свойства группы зон:

Состо
яние

Состояние группы
определяется по состоянию
входящих в ее состав
охранных зон:

· готов - группа находится
не под охраной, все
охранные зоны находятся
в “норме” и готовы к
постановке под охрану;
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· не готов - группа
находится не под
охраной, не все охранные
зоны находятся в
“норме”;

· тревога – группа
находится под охраной и
была нарушена;

· норма – группа
находится под охраной,
тревог не было.

Связь Наличие связи со всеми
модулями RAM-8, на которых
расположены охранные зоны,
входящие в группу.

Задер
жка на
выход

Наличие флажка показывает,
что группа поставлена под
охрану при помощи
клавиатуры и в данный
момент идет задержка на
выход

Задер
жка на
вход

Наличие флажка показывает,
что в группе нарушена зона с
задержкой (входная зона) и
идет задержка на вход.

Под
контр
олем
клави
атуры

Наличие флажка показывает,
что в данный момент времени
происходит управление
группой (снятие, постановка
или просмотр состояния) при
помощи клавиатуры. В этот
момент времени
вмешательство оператора не
разрешено.

Истор
ия
тревог

Были ли тревоги в течении
последнего сеанса нахождения
группы под охраной.

Счетч
ик
поста
новок

При каждой постановке под
охрану счетчик увеличивается
(от 0 до 255, затем опять
переходит в 0). Это позволяет
проконтролировать, что
группа не была снята, а затем
поставлена под охрану в
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отсутствие хозяина.

Для управления группой активизируйте свойство “Режим охраны”. При этом появится
диалоговое окно:

4.5 Озвучивание сообщений

Озвучивание сообщений

Модуль “Охрана” поддерживает возможность преобразования текста в речь при
помощи SAPI (Microsoft speech API).

При этом используются не предварительно записанные сообщения, а происходит
преобразование текста в речь. Недостатком способа является некоторый акцент и
ошибки в ударениях, особенно при произношении аббревиатур, сокращений и
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фамилий.

Для вызова окна настройки выберите пункт меню “Управление/Озвучивать...” или
нажмите кнопку

Для того, чтобы включить озвучивание сообщений, необходимо включить опцию
“Озвучивать сообщения”.
Если на машине установлен компонент SAPI, в выпадающем списке “Голос” появляется
список доступных движков воспроизведения. Для поддержки русского языка
необходимо, чтобы был установлен хотя бы один русифицированный движок.

Для озвучивания можно выбрать либо тревожные сообщения, либо сообщения,
соответствующие определенному фильтру сообщений.

Отметьте поля сообщения, которые необходимо озвучивать:
-Сообщение – тип сообщения
-Источник – объект (аппаратура), от которого пришло сообщение
-Сотрудник – Ф.И.О. сотрудника (владельца карточки)
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4.6 Расшифровка сообщений

Сообщения выделяются цветом в соответствии с уровнем тревожности: тревожные - красным цветом,
предупреждающие -синим, информирующие – черным.

Доступ разрешен - сотрудник считался на считывателе, контроллер принял решение о
разрешении прохода, сотрудник прошел. Указывается код карточки, и ее владелец (если
за карточкой закреплен владелец)

Доступ разрешен, человек не прошел - сотрудник считался на считывателе, контроллер
принял решение о разрешении прохода, но человек не прошел (не открыл дверь или не
провернул турникет в течении определенного системой времени). Указывается код
карточки, и ее владелец (если за карточкой закреплен владелец)

Доступ запрещен - контроллер запретил доступ в помещение. При этом в примечании
приводится расшифровка причины:

· Нарушение уровня доступа - карточка не имеет права прохода по данному
считывателю;

· Нарушение временной зоны - в это время карточка не имеет права прохода по
данному считывателю;

· Контроль повторного входа - карточка повторно считывается на входе в зону, хотя
на выходе не считывалась. Подобная ситуация возможна в том случае, если
карточка передана постороннему лицу либо при некорректном проходе (владелец
карточки прошел за кем-то в дверь, не сосчитавшись на считывателе).

· Карточка не активна - карточка была сделана временно неактивной (например, ее
владелец ущел в отпуск);

· Срок действия карточки не наступил – карточка прописана с временными
ограничениями срока действия. Время, с которого карточка вступает в действие,
еще не наступило.

· Срок действия карточки истек – карточка прописана с временными
ограничениями срока действия. Время действия карточки прошло.

В формате сообщения указывается код карточки, и ее владелец (если за карточкой
закреплен владелец)

Неизвестная карта – к считывателю поднесена карточка, которая не была внесена в
память контроллера. Указывается код карточки.
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Взлом двери - сообщение возникает, если дверь была открыта без участия контроллера
(механическая разблокировка).

Удержание двери открытой - произошло санкционированное открытие двери, дверь
не была закрыта в течении установленного промежутка времени. При закрытии двери
выдается сообщение "Дверь закрыта"

Дверь закрыта – сообщение о нормализации состояния двери (закрыта)

Тампер корпуса - тревога - открыт бокс аппаратного модуля (контроллера, RAM-8,
RCP и т.д.). Все аппаратные модули оснвщены контролем состояния тампера.

Тампер корпуса-на охране– бокс аппаратного модуля закрыт.

Связь отсутствует - потеря связи с устройством. В примечании при этом указывается
причина потери связи (информация носит технический характер).

Связь восстановлена - связь с аппаратным модулем воостановлена.

Шлейф–тревога – охранная зона находится в состоянии тревоги.

Шлейф-на охране – сообщение указывает на то, что охранная зона находится под
охраной и в нормализованном состоянии

Шлейф-готов – сообщение возникает при снятии охранной зоны с охраны. Сообщение
указывает, что в момент снятия с охраны зона находилась в нормализованном
состоянии (охранная зона нормалитзована и готова к постановке под охрану).

Шлейф-не готов - сообщение возникает при снятии охранной зоны с охраны.
Сообщение указывает, что в момент снятия с охраны зона находилась в
ненормализованном состоянии (охранная зона не нормалитзована и в случае
постановки под охрану вызовет тревогу).

Шлейф разрушен (обрыв) – охранная зона (с контролем целостности) находится в
состоянии обрыва. При этом не может быть получена информация о состоянии
охранного датчика

Шлейф разрушен (короткое замыкание) – охранная зона (с контролем целостности)
замкнута. При этом не может быть получена информация о состоянии охранного
датчика

Проблемы с питанием- питание аппаратного модуля не соответствует требуемым
параметрам. В примечании указывается расшифровка причины:

· переменное напряжение отсутствует – модуль не получает питания от сети
переменного тока и перешел на источник автономного энергообеспечения
(аккумулятор);
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· постоянное напряжение ниже нормы – постоянное питание менее 13В;
· постоянное питание выше нормы – постоянное питание выше 14В.

Постоянное напряжение в норме – постоянное питание аппаратного модуля
нормализовано (соответствует требуемым параметрам);

Переменное напряжение в норме – питание аппаратного модуля от сети преременного
тока восстановлено;

Команда оператора

Группа снята с охраны – группа охранных зон снята с охраны командой с клавиатуры.
Указывается код карточки, и ее владелец (если за карточкой закреплен владелец).

Группа снаряжена - группа охранных зон поставлена под охрану командой с
клавиатуры. Указывается код карточки, и ее владелец (если за карточкой закреплен
владелец).

Отказ в управлении группой – с клавиатуры осуществлена попытка управления
группой охранных зон, однако попытка отвергнута контроллером в связи с отсутствием
необходимых прав или нарушением процедуры работы с клавиатурой. В примечании
указывается объяснение причины.

· карточка не имеет прав управления группами-карточке не предоставлены права
работы с системой охранной сигнализации.Карточка может быть использована
толко для доступа;

· в описании уровня группы отсутствуют – карточке предоставлены права, в
которые не входит ни одна группа зон;

· группа не определена – карточка может быть использована для управления
несколькими группами, однако группа не была выбрана;

· нет прав управления группой – осуществлена попытка управления группой,
доступ к которой не разрешен

· неверный PIN-код – неверно указан персональный идентификационный код
· группа под контролем другой клавиатуры – при попытке управления группой с

ней идет работа с другой клавиатуры. Во избежание конфликтов и неоднозначных
ситуаций контроллер разрешает управление группой в один момент времени
только с одной клавиатуры;

· попытка повторной постановки – группа уже находится под охраной, команда
повторной постановки не имеет смысла.

Команда не выполнена – команда постановки группы под охрану не выполнена. В
примечании объясняется причина:

· связь отсутствует – не со всеми модулями охранных зон RAM-8, на которых
расположены входящие в группу зоны, есть связь.

· группа не готова – не все охранные зоны, входящие в группу, находятся в
нормализованном состоянии. Такие зоны при постановке под охрану вызовут
тревогу.
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Группа снаряжена по реакци- группа охранных зон поставлена под охрану в результате
выполнения аппаратной реакции.

Группа снята с охраны по реакции - группа охранных зон снята с охраны в результате
выполнения аппаратной реакции.

Группа снаряжена оператором – группа охранных зон поставлена под охрану
оператором при помощи ПО;

Группа снята с охраны оператором - группа охранных зон снята с охраны оператором
при помощи ПО;

Группа снята с охраны под принуждением – команда снятия с охраны группы зон
выполнена в условиях угрозы безопасности владельцу карточки. Команда выполняется
так же, как и обычная команда снятия с охраны (группа снимается), однако тревожное
сообщение позволяет предпринять необходимые действия.

5 Рабочее место "Бюро пропусков"

Предназначен для ведения списка сотрудников и учета выданных им карточек.

Модуль работает с 3 типами объектов:
· отделы (организации, группы людей);
· люди;
· идентификаторы доступа (карточки).

Важно понимать, что владелец идентификатора и идентификатор - это разные объекты.
Владелец идентификатора имеет фамилию, имя, фотографию. Идентификатор имеет
уникальный номер, который может быть считан техническими средствами системы
контроля доступа (считывателями). Как правило, идентификаторы представляют собой
proximity-карточки. Права доступа (уровень доступа, срок действия, наличие контроля
повторного входа) закрепляются за идентификаторами. Идентификаторы являются
"метками", которые позволяют системе контроля доступа опознать их носителей.
Одному человеку может быть присвоено несколько идентификаторов. Идентификатор
может быть ни за кем не закреплен (но при этом может обладать правами в системе
контроля доступа). Идентификатор может быть "переприсвоен" - то есть записан за
другим владельцем. Событие системы контроля доступа закрепляется за тем
сотрудником, кому в момент события принадлежит идентификатор.
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Структура рабочего окна

5.1 Дерево организации

Программа позволяет сформировать структурное дерево организации. Дерево может
иметь любой уровень вложенности. Сотрудник может входить только в один отдел.

Конечно, можно вносить сотрудников и одним списком, но разбиение на группы
предоставляет некоторые преимущества: удобнее искать сотрудников, так как можно
работать не со сплошным списком, а выделить отдел (отделы); возможны групповые
операции (поиск событий, изменение параметров для сотрудников отдела) и т.д.

Структура организации имеет вид дерева с любым уровнем вложенности. Узлами
дерева могут быть организации и отделы.
Организация отличается от отдела тем, что имеет дополнительные поля данных (адрес,
юр.адрес, код ОКПО, телефоны, e-mail и т.д.).
Отдел является структурным подразделением организации.
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Редактирование дерева

Добавление нового отдела

Для добавления подразделения необходимо выбрать из главного меню пункт “Отделы \
Создать группу..” или выделить дерево организации и из контекстного меню выбрать
пункт "Создать группу". По умолчанию предлагается добавить отдел к текущему
выделенному.

Удаление группы

Для удаления группы (организация или отдел) необходимо выделить ее и выбрать из
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контекстного меню "Удалить группу". Группу, в которой находятся пользователи или
другие группы (непустую), удалить нельзя.

Редактирование свойств группы

Для редактирования группы необходимо выделить ее и изменить свойства в
инспектрое объектов (окно “Редактор”).

Поиск организации.

Если структура дерева организации достаточно сложная (десятки и сотни отделов),
быстро найти требуемый отдел непросто.
В этом случае войдите в поле “Поиск”. Приглашение “Поиск” при этом пропадет.
Начинайте набирать буквы названия. Выделенный отдел будет перемещаться по дереву
в поиске соответствия. Регистр букв (большие или маленькие) значения не имеет.
Соответствие ищется по всему названию, а не с начала. Таким образом, набирать лучше
наиболее значимое слово.
Например, нам нужно найти “Отдел экспортно-импортных операций”. Если мы будем
набирать “отдел”, то искать будем долго (отделов много). Лучше начинать с “эксп”-
скорее всего слово “экспорт” будет встречаться реже.

При нажатии функциональной клавиши F3 ищется следующее соответствие, начиная с
текущего места. Например: есть 2 отдела экспортных операций в разных филиалах.
Начав набирать “экс” мы попадаем на первый отдел, но нам нужно найти другой. Если
мы будем продолжать набирать слово дальше, это нам ничего не даст, т.к. текущее
значение все равно будет ему соответствовать. Нажав F3, мы попадаем на другой отдел.

5.2 Персонал

Пользователи системы-люди, которые владеют или могут владеть карточками
(идентификаторами системы доступа). Пользователи могут быть 3 видов: сотрудники,
посетители и операторы.

Сотрудники - постоянные пользователи системы.
Посетители - пользователи системы, которым могут выдаваться временные карточки
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для перемещения по объекту.
Операторы - сотрудники, которые наделены полномочиями работы с программой.

Добавление пользователя

В окне “Группы” или “Персонал” вызвать контекстное меню (правой кнопкой мыши) и
выбрать пункт "Добавить сотрудника" (или выбрать пункт главного меню “Персонал \
Добавить сотрудника”.

В диалоговом окне выбрать тип (сотрудник / посетитель / оператор) и отдел, в который
необходимо добавить. По умолчанию предлагается текущий выделенный отдел. Если
необходимо изменить, кнопкой (“---”) справа вызвать диалог выбора отдела.

Отредактируйте свойства записи в редакторе (инспекторе объектов)

Удаление сотрудника

Для удаления пользователя выберите из контекстного меню пункт "Удалить
пользователя".

Редактирование

Для редактирования информации о пользователе выберите его "мышкой", при этом в
инспекторе объектов отображаются его свойства. Обязательных для заполнения
свойств нет (хотя желательно указать хотя бы фамилию :-).

Все пользователи (и сотрудники, и посетители) имеют следующие свойства:
· Фамилия, имя, отчество
· Фотография - Можно задать фотографию пользователя. Фотографии хранятся в

базе данных и могут использоваться на рабочем месте охранника для
фотоверификации проходящего, а также для печати бэджей. Подробнее см. Работа
с фотографиями.

· Примечание Произвольное текстовое примечание (памятка)
· Отдел Отдел, к которому приписан сотрудник.
· Налоговый номер Индивидуальный налоговый номер
· Сведения по работе - место работы, должность, контактный телефон, электронная

почта.
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Свойства, специфические для посетителей
· Паспортные данные - тип, номер документа, кем выдан. Тип документа может

быть один из стандартных (паспорт, водительские права, служебное
удостоверение) - в этом случае выберите тип из выпадающего списка. Если
необходимо указать какой-либо нестандартный тип, наберите название типа в
поле редактирования.

Свойства, специфические для сотрудников
· Табельный номер - идентификационный номер сотрудника, используемый на

предприятии
· График - график учета рабочего времени. Выберите график из выпадающего

списка. (Графики конфигурируются в модуле "Учет рабочего времени")

Свойства, специфические для операторов.

Операторы имеют те же свойства, что и сотрудники, и кроме того:
· Полномочия - профиль прав оператора на работу с модулями системы.
· Пароль - пароль оператора на вход в систему. Для задания пароля в поле

редактирования нажмите на кнопку редактирования. Введите пароль и
подтверждение

См. также Разграничение прав оператора

Поиск и фильтрация записей

Если в базе данных находится большое количество записей о пользователях,
затруднительно визуально найти в списке нужную запись. Для удобства поиска
предлагается 2 способа:

1. Можно ограничить видимый список сотрудников, установив фильтр.
2. Быстрый поиск (по фамилии)

Фильтрация записей

Если установить фильтр, видимыми становятся только те записи, которые
удовлетворяют фильтру. В правом верхнем углу отображается количество отобранных
записей.

Вверху справа в окне “Персонал” расположен выпадающий список

Все записи – фильтр отсутствует. Будут показаны все записи.
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По отделу – в окне “Персонал” отображаются записи сотрудников, относящихся к
выделенному отделу. При перемещении по дереву отделов соотетствующим образом
меняется список сотрудников.
Задать – позволяет задать фильтр по типам и отделам. При этом можно выделить
несколько отделов. Например, можно задать фильтр “Показать посетителей, которые
зарегистрированы в таком-то перечне организаций (отделов)”

Если фильтр изменен, соответствующая вкладка отмечена значком (*). Кнопка
“Очистить” позволяет очистить фильтр.

Поиск информации о пользователе

Для поиска записи о сотруднике перейти в окно “Поиск” и начать набирать первые
буквы фамилии. Регистр букв значения не имеет.

В процессе набора выделенная запись перемещается в соответствии с совпадающими
буквами. Текущая выделенная запись выделяется жирным шрифтом и для удобства
поиска дублируется слева от окна “Поиск”.

Внимание! Поиск осуществляется только по отфильтрованным (видимым) записям.
Если Вы хотите искать по всем записям, уберите фильтр ("Все записи")
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5.2.1 Работа с фотографиями

В базе данных можно хранить фотографии сотрудников. Фотографии могут
использоваться для фотоверификации проходящих и для печати бэджей.

Фотографии хранятся непосредственно в файле базы данных. Для экономии
используемого места рекомендуется:

1. Сохранять фотографии в формате JPG (сжатый формат изображений).
2. Не устанавливать слишком большое разрешение. Рекомендуемое разрешение

примерно 200x300 пикселей.

Для внесения фотографий в базу данных необходимо предпринять следующие шаги:
1. .Определить используемое разрешение. Рекомендуется разрешение 200x300.

Можно заносить фотографии с разным разрешением, при выводе они все равно
масштабируются, но очень желательно, чтобы отношения сторон для всех
фотографий были одинаковы (2x3, 3x4...) В противном случае при
масштабировании фотографии будут искажаться.

2. Подготовить фотографии сотрудников в требуемом формате. Возможные форматы
- BMP или JPG. Рекомендуется JPG, така как он занимает значительно меньше
места. Фотографии можно либо сразу приготовить в том виде, в каком они
должны быть занесены в БД (с требуемым разрешением), пользуясь любым
редактором растровых изображений, или обработать непосредственно при
внесении (см. "Редактор изображений").

3. Внести фотографии в БД.

Редактор изображений.

Предназначен для загрузки и редактирования фотографий.

Редактор имеет простейшие функции редактирования (повернуть, масштабировать,
обрезать изображение). Если необходима более тонкая обработка (подкорректировать
уровни, насыщенность или баланс цветов), необходимо воспользоваться
специализированным редактором растровых изображений (Photoshop или GIMP).

Редактор изображений вызывается из модуля "Бюро пропусков" при нажатии на
кнопку  в поле "Фотография" (Изображение)
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Структура окна редактора

Все окно можно условно разделить на несколько областей

- рабочая область
- меню
- панель размеров
- управляющие кнопки выхода

Рабочая область.
Свободное или занятое фотографией место на форме. Для просмотра фотографии
большого размера на рабочей области выведены вертикальный и горизонтальный
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скролинги.

Рассмотрим функции меню, вызываемые при нажатии соответствующих кнопок.

-- Кнопка открытия файла .
При нажатии на кнопку появляется окно выбора файла

При выборе необходимого файла фотография загружается в рабочую область редактора

- Кнопки поворота  

При каждом щелчке на ту или иную кнопку изображение поворачивается на 90 градусов
в сторону, соответствующую направлению стрелки на кнопке.

- Вырезание изображения.
При нажатой левой кнопки мыши выделите область вырезания (выделяется
прямоугольником при проведении мышкой по диагонали от верхнего левого угла к
нижнему правому углу предполагаемой области)
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Размер выделяемой области отображается в поле с одноименным названием. Вырежьте

область, нажав на кнопку; .

Вырезанное изображение останется в рабочей области
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- Сохранение изображения в файл .

Отредактированное изображение можно сохранить в отдельный файл. При нажатии
кнопки появляется окно для сохранения, где можно выбрать путь и необходимо
написать название файла.

Панель размеров

Отображает реальные размеры изображения с возможностью изменения

Для изменения (увеличения или уменьшения) размера изображения достаточно
изменить числовое выражение на нужное в полях "ширина" или "высота" в
зависимости от того как необходимо изменить изображения.
Переключатель "сохранять пропорции" определяет сохранение пропорций изображения
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при изменении размеров. Галочка есть - пропорции сохраняются, галочки нет - не
сохраняются.

Выделенная область - отображает размер выделяемой области.

Управляющие кнопки выхода (рис 4)
"Ok" - сохраняет изображение и произведенные изменения при выходе
"Cancel" - отменяет все изменения при выходе.

5.2.2 Импорт списка сотрудников

При развертывании системы на предприятии, как правило, уже существуют списки
сотрудников в электронном виде. Чтобы не вносить эту информацию вручную заново,
можно импортировать списки.

Импорт записей о сотрудниках осуществляется из файла формата CSV (поля,
разделенные точкой с запятой). CSV является промежуточным форматом, который
часто применяется для переноса данных между приложениями. С этим форматом
умеют работать Excel, многие утилиты для работы с базами данных.

Для вызова диалога импорта воспользуйтесь пунктом меню "Операции\Импорт
сотрудников".

Структура окна
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В окне редактирования полей описывается структура записей файла, из которого
осуществляется импорт.

В нижнем окне ("Недекодированные записи") представлены записи исходного файла.

В верхнем окне ("Декодированные записи") представлены записи с разбиением по
полям, как они будут занесены в базу данных

Рассмотрим пример.

Допустим, нам предоставили следующий список для внесения в БД (список
представлен так, как он хранится в CVS-файле):

Фамилия;Имя;Отчество;Отдел;Должность
Сидоров;Иван;Иванович;Общий отдел;
Петров;Василий;;Общий отдел;
Иванов;Петр;Васильевич;транспортный отдел;водитель
Кузьменко;Александр;Петрович;коммерческий отдел;менеджер
Ликина;Юлия;;бухгалтерия;

Последовательность действий:

1) Загрузить файл-источник. (Кнопка "Открыть файл" )

Загрузив файл, мы можем просмотреть структуру записей.
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Если не обращать внимания на первую запись (заголовок, она нам в базе не нужна), то
мы видим, что записи состоят из следующих полей:

· Фамилия
· Имя
· Отчество
· Отдел
· Должность

Не у всех записей все поля заполнены, поэтому структуру лучше всего определять по
записям, у которых заполнено больше полей. Если поле не заполнено, в этом месте
стоит пропуск (";;").

2) На основе полученной информации в окне редактирования полей задаем список
полей.

Кнопки редактирования

 - Добавить поле

 - Удалить поле

  - Сдвиг поля вверх/вниз

Для добавления поля нажать кнопку "Добавить поле". При двойном щелчке на поле
открывается выпадающий список доступных полей. Выбор поля подтвердить нажатием
клавиши Enter.
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Если полю файла-источника нет соответствия среди полей БД, необходимо выбрать
"Пропуск поля""

3) Нажимая кнопку "Декодировать"  переносим выбранные записи в верхнюю
таблицу (при этом они разбиваются по колонкам). Несколько записей можно выделять
при помощи кнопок Shift и Ctrl.

4) Визуально проконтролировать, что запись правильно разбита по полям (значения в
колонках соответствуют полям). Если что-то не соответствует, подредактировать
список полей.

5) Нажать кнопку "Сохранить" 

Записи вносятся в тот отдел, который выбран в дереве отделов.

То есть порядок работы такой: загружаем файл; описываем поля; переходим в дерево
отделов и выделяем там отдел; отмечаем группу записей, которые д.б. импортированы
в этот отдел, сохраняем; выделяем другой отдел и т.д.

5.2.3 Экспорт списка сотрудников

Экспорт списка сотрудников позволяет сохранить список сотрудников для
использования в других приложениях. Экспорт осуществляется в MS Excel.

Экспортируются только те записи, которые видны в окне "Персонал" (удовлетворяют
наложенному фильтру).

Для вызова диалога экспорта выберите пункт меню "Операции\Экспорт сотрудников".
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Отметьте поля данных, которые будут экспортированы.

Если отмечен пункт "Карточка", сохраняется информация о карточке доступа
сотрудника. Если за сотрудником закреплено несколько карточек доступа,
экспортируется список номеров.

Если отмечен пункт "Фотография", при наличии фотографии в базе данных она будет
сохранена в выбраном каталоге, а в экспортируемый список будет занесено имя файла
фотографии. Имя файла создается на основе идентификатора сотрудника и его имени.

 

5.3 Карточки

Идентификаторы -это метки (физически представляют собой карточки, брелки),
которые используются в системе доступа для опознания владельца.

Процедура работы: вначале необходимо добавить в систему идентификаторы (внести
их в базу данных, а затем в память контроллера). После этого идентификаторы можно
присваивать владельцам, менять свойства (права доступа). Если идентификаторы
занесены в память контроллера, изменение их свойств осуществляется "на лету", без
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перевода контроллера в режим программирования. Занесение списка идентификаторов
в память контроллера осуществляется в модуле "Конфигуратор".

5.3.1 Ввод карточек

Для того, чтобы работать с карточками, их необходимо вначале внести в базу
данных.

Для добавления идентификаторов в базу данных воспользуйтесь пунктом меню
"Пропуска\Зарегистрировать карточки".

Карточки можно зарегистрировать одним из 3 способов:
1. Указав номера вручную (номера карточек известны). Как правило,

идентификационный код нанесен на карточку. Укажите начало и конец
диапазона. В Инспекторе объектов можно заполнить свойства идентификаторов.
То есть сразу можно добавить диапазон идентификаторов с определенным
уровнем доступа, датами начала и конца действия и т.д.

2. Ввод со считывателя (на двери или турникете). Подносите карточки к любому
считывателю. Неизвестные (ещё не внесенные) карточки будут вноситься в базу
данных.

3. Ввод со считывателя на COM-порту. Необходимо наличие специального
считывателя.

После регистрации карточек и закрытии окна ввода, производится занесение карточек в
память контроллера.

5.3.2 Редактирование карточек

При выделении карточки в окне карточек, в инспекторе объектов отображаются ее
свойства.
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Свойства карточек:

Код
карточки

Уникальный код карточки (прошит при изготовлении). Этот код
считывается считывателем.

Номер
пропуска

Уникальный условный номер. Его можно присвоить для удобства
нумерации (например, пропуска № 0001-1000). Затем номер пропуска
можно напечатать на бэдже.

Уровень
доступа

Права карточки на допуск в помещения

Активна

Определяет, активна ли карточка. Карточку можно сделать временно
неактивной (например, сотрудник уехал в отпуск), при этом все ее
настройки сохраняются. При считывании неактивной карточки контроллер
выдаст сообщение "Доступ запрещен. Карточка неактивна"

Тип
карточки

Постоянная или временная. Разделение условное. Для контроллера
карточки одинаковы. Разделение для удобства работы с БД. Например,
можно установить правило, чтобы приходящим клиентам выдавать
карточки, промаркированные как "Временные”

Утеряна
При считывании "утерянной" карточки контроллер выдает сообщение
"Доступ запрещен. Карточка утеряна"

Контроль
повторного
входа

Определяет, распространяется ли на идентификатор правило контроля
повторного входа

Начало
действия

Дата начала действия идентификатора. Идентификатор не будет
действовать до указанной даты (сообщение "Доступ запрещен.Срок
действия карточки еще не наступил")
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Конец
действия

Дата конца действия идентификатора. Идентификатор не будет действовать
после указанной даты (сообщение "Доступ запрещен.Срок действия
карточки истек")

Владелец Владелец карточки (может отсутствовать)
Управлени
е ОС

Может ли карточка использоваться для управления охранной
сигнализацией (только для контроллеров VNC32)

Права ОС
Права, которыми обладает карточка при управлении охранной
сигнализацией (только для контроллеров VNC32)

PIN-код
Персональный код, который подтверждает принадлежность карточки
владельцу. Используется при работе с клавиатурой. (только для
контроллеров VNC32)

Доступ к
каомандам

Список команд управления охранной сигнализацией, к которым имеет
доступ владелец карточки

5.3.3 Поиск карточек

Если рабочее место оборудовано считывателем на COM-порт.

При поднесение карточки к считывателю происходит поиск и в окне карточек
выделяется считанная карточка.

Быстрый поиск

Перейти в окно "Поиск" и набирать код карточки (или номер пропуска). Поиск
осуществляется по обеим колонкам.

Фильтрация записей

Если установить фильтр, видимыми становятся только те записи, которые
удовлетворяют фильтру. В правом верхнем углу отображается количество отобранных
записей.

Вверху справа в окне "Пропуска" расположен выпадающий список
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Все записи фильтр отсутствует. Будут показаны все записи.
По владельцу(-ам) Карточки, принадлежащие владельцам, выделенным в списке
сотрудников. При перемещении по списку сотрудников соответственно меняется
список карточек.
По отделу - карточки, выданные сотрудникам выделенного отдела. При перемещении
по дереву отделов соотетствующим образом меняется список карточек.
Выданные - выданные карточки (имеющие владельца)
Не выданные - неприсвоенные карточки (не имеющие владельца)
Задать позволяет задать фильтр

Фильтр может быть установлен по следующим параметрам:
· список уровней доступа
· активность карточки (активна/пассивна)
· тип - постоянная/ временная
· по утерянным карточкам
· по контроля повторного входа

Если фильтр изменен, соответствующая вкладка отмечена значком (*). Кнопка
"Очистить" позволяет очистить фильтр.
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5.3.4 Выдача карточек

Чтобы приписать пользователю идентификатор системы доступа, выделите
пользователя и выберите из контекстного меню "Выдать пропуск".

В появившемся диалоговом окне показаны свободные (не выданные) карточки. Поиск и
фильтрацию карточек можно проводить так же, как и в главном окне пропусков.

Если рабочее место оборудовано считывателем на COM-порт, при поднесении к нему
карточки осуществляется позиционирование в списке карточек.

Для того, чтобы проделать обратную операцию ("отвязать") идентификатор, выберите
идентификатор, в инспекторе объектов активизируйте свойство "Владелец" и выберите
из выпадающего списка "Нет".

5.4 Использование считывателя на COM-порт

Считыватель на COM-порт позволяет ускорить работу с карточками в "Бюро
пропусков" и делает её более удобной. Считыватель подключается к COM-порту
ПК, на котором установлена программа "Бюро пропусков".
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Подключение

Для подключения считывателя выберите пункт меню “Система (считыватель
COM-порт)”.

Укажите COM-порт, к которому подключен считыватель, и тип считывателя
(EnD-производства Интегратор-Плюс или ITV-производства ITV). Установите
флажок “Опрашивать”. Поднесите карточку к считывателю. В окне слева должен
появиться внутренний код карточки. Закройте окно. Теперь модуль “Бюро
пропусков” может использовать считыватель.

Настройка индикации

При поднесении карточки считыватель издает короткий звуковой и световой
сигнал. Если необходимо настроить цвет и продолжительность свечения
светодиода, тип и продолжительность звукового сигнала, в окне настройки
считывателя нажмите кнопку “Дополнительно”.
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Использование считывателя

1 Регистрация (ввод) новых карточек.

Один из способов регистрации карточек - ввод со считывателя на
COM-порт. Пункт становится доступен, если к ПК подключен
(опрашивается) считыватель на COM-порт.

2. Выбор карточки

Для поиска карточки в окне пропусков просто поднесите её к
считывателю. Курсор переместится на эту карточку (конечно, если она
зарегистрирована в системе). Запись о карточке выделяется в любом
случае (независимо от наложенного фильтра).

3. Присвоение карточки (“выдать пропуск сотруднику”)

Для присвоения карточки откройте окно “Выдать пропуск”. Поднесите
требуемую карточку к считывателю. В окне будет выделена запись о
карточке. Нажмите “ОК”.

4. Выбор сотрудника

Поднесите карточку к считывателю. Курсор будет спозиционирован на
запись карточки. Двойным щелчком на этой записи перейдите в окно
сотрудников (будет найден владелец карточки). Этот метод может
оказаться быстрее, чем набор строки поиска по фамилии.
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6 Рабочее место "Журнал событий"

Модуль “Журнал событий” предназачен для поиска и просмотра интересующих
событий СКУД с возможностью их последующей распечатки или экспорта в файл.

Модуль “Журнал событий” не предназначен для получения информации по
учету рабочего времени. Воспользуйтесь для этого модулем “Учет рабочего
времени”.

6.1 Фильтр

При продолжительной работе СКУД может накопиться большое количество
событий. Для ограничения выборки воспользуйтесь фильтром. Условия фильтра
объединены через “И”. То есть, если задан фильтр по времени и типу события,
необходимо, чтобы выполнялись оба условия.

6.1.1 Фильтр по времени

Фильтр по дате позволяет ограничить события по временному интервалу. Список
выбора (справа) позволяет установить интервал по шаблону (“сегодня, вчера, на
этой неделе”). Для более точной установки границ интервала (дата+время)
необходимо воспользоваться кнопками выбора границ интервала.
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Для того, чтобы убрать фильтр, установите флажок в поле “Любое время”

Фильтр по времени суток позволяет ограничить события по времени суток,
например, события, происшедшие с 20 до 22 часов (каждый день). Для того, чтобы
убрать фильтр, установите флажок в поле “Любое время”

6.1.2 Фильтр по типу события

Фильтр по сообщениям позволяет выбрать интересующий тип событий.
Установите флажки напротив сообщений, которые попадут в выборку.

Для удобства просмотра и поиска типы сообщений можно отфильтровать по
категориям (контроль достиупа, охранная сигнализация, служебные сообщения)
и по степени тревожности (тревожные, предупреждающие, информирующие).
Установив/сбросив флажки, можно скрыть/показать соответствующие группы
сообщений. При этом устанавливается только видимость сообщений в списке, а
не фильтр по событиям.
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Для того, чтобы убрать фильтр, установите флажок в поле “Все типы”

6.1.3 Фильтр по аппаратуре

Фильтр по аппаратуре позволяет выбрать интересующий источник событий.
Установите флажки напротив объектов, которые попадут в выборку.

Для удобства просмотра и поиска аппаратуру можно отфильтровать по типам
(считыватели, охранные зоны, контроллеры). Установив/сбросив флажки, можно
скрыть/показать соответствующие группы объектов. При этом устанавливается
только видимость аппаратуры в списке, а не фильтр по событиям.
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Для того, чтобы убрать фильтр, установите флажок в поле “Все устройства”

6.1.4 Фильтр по сотрудникам

Фильтр по сотрудникам позволяет выбрать лицо, с которым связаны события.
Установите флажки напротив сотрудников, которые попадут в выборку.

Для поиска сотрудника в большом списке воспользуйтесь полем ввода
“Фамилия”. Начните набирать фамилию (регистр букв значения не имеет). При
этом видимыми остаются, только сотрудники, чьи фамилии начинаются с
подстроки, набранной в поле “Фамилия”.
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Для того, чтобы убрать фильтр, установите флажок в поле “Все”

6.1.5 Фильтр по карточкам

Фильтр по карточкам позволяет выбрать события, связанные с определенной
карточкой (карточками). Это может быть полезно, если владелец карточки
менялся (карточка гостевая). Установите флажки напротив карточек, которые
попадут в выборку.

Для удобства поиска требуемой карточки (-ек) можно наложить фильтр на
список карточек по различным критериям. Отметьте флажками требуемые
группы карточек и нажмите “Применить”. Видимыми останутся карточки,
удовлетворяющие выбранным критериям.

Поиск карточки также можно осуществлять по номеру (используйте
соответствующее поле ввода на панели инструментов)
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Для того, чтобы убрать фильтр, установите флажок в поле “Все карточки”

6.2 Выбор полей отчета

На вкладке “Вид” можно выбрать поля, которые будут отображены в
результирующем запросе, а также поля сортировки.

Выберите поля, которые наиболее полно отражают информацию по событию в
контексте запроса (например, если запрашивается только информация по
тревогам охранных зон, поля, связанные с сотрудником или карточкой доступа,
не несут полезной информации).

По полям, отобранным для отчета, можно провести сортировку (упорядочивание
вывода результата). Необходимо помнить, что проведение сортировки по
нескольким полям для отчета, в который попало большое количество событий,
может занять много времени. Рекомендуется использовать для сортировки поле
“Дата и время”
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6.3 Просмотр результата, печать и экспорт

После того, как заданы параметры запроса (критерии фильтра и поля отчета),
выберите вкладку “Результат”. Получение выборки может занять некоторое
время, зависящее от условий поиска и объема БД.
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Записи, которые попали в выборку, можно распечатать или экспортировать в
файл (Excel). Воспользуйтесь соответствующими кнопками. Для экспорта
необходимо наличие установленного Excel.

6.4 Удаление старых записей

Удаление записей может проводиться с целью “чистки” БД от старых
(ненужных) событий.

Модуль позволяет гибко определить диапазон записей, которые подлежат
удалению. Задайте фильтр, определив “ненужные” (старые,
малоинформативные) записи. Выполните запрос. Вызовите контекстное меню
(правой кнопкой мыши) и выберите команду удаления.

· Удалить запись – удаление текущей выделенной записи
· Удалить все записи запроса – будут удалены все видимые (попавшие в

запрос) записи



FortNet98

© 2009 Fortnet

Если необходимо ограничить допуск операторов к модулю (запретить
возможность удаления), исключите из прав оператора допуск к модулю (см.
“Конфигуратор”).

Примечание. Удаление записей не приводит к автоматическому
уменьшению размера файла БД (специфика сервера СУБД). Для
физического уменьшения размера файла проведите резервное
копирование с последующим восстановлением из резервной копии
(см. “Администратор БД”)

7 Рабочее место "Учет рабочего времени"

Модуль "Учет рабочего времени" предназначен для учета времени, проведенного
сотрудниками на рабочем месте.
В качестве исходной информации используются данные, собираемые системой
контроля доступа. Эти данные анализируются при помощи графиков-правил,
описывающих, когда сотрудник должен посещать работу.

Общая схема работы:
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Конфигурирование рабочих графиков

Расчет

Удаление старых записей

Просмотр результатов, печать и экспорт

 

7.1 Конфигурирование

Рабочие графики включают в себя:
-данные о том, где должен находиться сотрудник в рабочее время;
-данные о том, когда он должен находиться на работе;
-дополнительные параметры, влияющие на правила подсчета.
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1) Для учета времени необходимо сконфигурировать зоны доступа (зоны, ограниченные
считывателями на вход-выход). Зоны доступа задаются в конфигураторе (см.
"Конфигуратор"). Каждому рабочему графику присваивается список зон доступа,
нахождение в которых считается нахождением на работе.
При использовании зон доступа появляется возможность установить контроль
повторного входа - контроллер не будет пропускать карточку, если нарушена
последовательность проходов. Например, если сотрудник вышел, не сосчитавшись, а
затем пытается войти, система его не пустит, так как считает, что он находится внутри.
Использование контроля повторного входа позволяет
- повысить дисциплину;
- устраняет неоднозначные ситуации (напр. сотрудник несколько раз вошел и ни разу
не вышел), которые приводят к потере информации, необходимой для правильного
подсчета рабочего времени;
- предотвращают передачу карточки другому лицу.
Контроль повторного входа устанавливается для каждой карточки индивидуально (см.
"Бюро пропусков").

2) Для каждого графика необходимо задать шаблон временных интервалов,
определяющих, когда сотрудник должен находиться на работе.

Рабочий график имеет параметры периодичность и текущий день
Например, если сотрудник сутки работает, трое отдыхает - периодичность равна 4.
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Текущий день необходим для того, чтобы привязать шаблон графика к настоящему
времени.
По умолчанию устанавливается 7-дневная рабочая неделя (период 7, текущий день -
порядковый номер дня недели: 1-понедельник, 7-воскресенье)

Рабочий график состоит из смен.
Смена-это рабочий день (необязательно должен находиться в пределах календарного
дня.) Смена состоит из набора временных интервалов.

Каждый временной интервал имеет тип, указывающий, как в рамках этого интервала
интерпретируется время, проведенное на работе.
Типы интервалов:
· рабочее время - обычное рабочее время. От начала первого такого интервала
высчитывается опоздание;
· сверхурочное время - время вне стандартного интервала (например, сотрудник остался
после работы). Это время фиксируется отдельно;
· ночное время - рабочее время (ночью), которое необходимо учитывать отдельно
(например, при расчете зарплаты);
· время не учитывается - время не учитывается, независимо от того, находился ли в
рамках интервала сотрудник на работе.

Дополнительные параметры рабочих графиков.
Рабочие графики также имеют параметры, которые влияют на принятие решения об
интервалах нахождения внутри и применяются, как правило, если не установлен
контроль повторного входа и возможны ситуации, когда информация о проходах
неполная (сотрудник прошел за кем-то в открытую дверь, не сосчитавшись). В этом
случае по событиям может получиться, что сотрудник, например, несколько раз подряд
вошел в помещение. Интерпретировать подобную информацию можно по-разному.

Переход через дату - допускается нахождение внутри. Если флажок не установлен
(рабочий день в течении дня), интервал времени, когда сотрудник в один день
вошел, а в другой вышел, будет считаться недостоверным.
Считать рабочим - неопределенное время считается рабочим (в пользу
сотрудника). По умолчанию неопределенное время считается нерабочим.
Контекстный анализ - при включенной опции анализируются события "Доступ
разрешен, человек не прошел", "Доступ запрещен". Например, если осуществляется
контроль прохода по оптическим датчикам и датчик неправильно отрегулирован,
может возникать событие "Человек не прошел". При включенной опции, если
сотрудник по дальнейшим событиям оказывается по другую сторону считывателя,
при включенной опции "Контекстный анализ" принимается решение, что
сотрудник все-таки прошел.

Допуски позволяют установить границу допустимых нарушений. Например, если
установить допустимое опоздание 10 мин., приход на работу позже на 5 мин считаться
опозданием не будет.
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Привязка графиков.

В модуле "Бюро пропусков" установить для сотрудников параметр "График".

7.2 Расчет рабочего времени

Для того, чтобы получить информацию о рабочем времени, необходимо вначале
провести расчет. Результаты расчета сохраняются в базе данных и могут затем
использоваться для анализа, распечатки и экспорта. Такая схема применяется с целью:
а) ускорения доступа к информации при работе с отчетами;
б) возможности интеграции со сторонними программами (бухгалтерскими, начисления
зарплаты).
Расчет необходимо проводить периодически (например, в конце каждого месяца за
прошедший месяц).

Для расчета откройте вкладку "Расчет". Укажите период, за который провести подсчет.
Нельзя указать период раньше самого первого события в базе данных и позже текущей
даты.
Можно также указать фильтр - по отделам или по графикам. Например, после того, как
был проведен расчет для всех сотрудников, были изменены параметры одного из
графиков. В этом случае нет смысла еще раз пересчитывать для всех, достаточно указать
в фильтре требуемый график.

Нажмите кнопку "Старт". Текущая стадия процесса отображается на индикаторе и
поясняющих надписях. Длительность процесса зависит от объема анализируемых
данных (длительности периода, числа сотрудников, частоты хождений) и занимает в
среднем несколько минут.
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После проведения расчета полученные данные можно просмотреть и распечатать.

7.3 Просмотр результатов, печать и экспорт

Для просмотра результатов перейти на вкладку "Просмотр результатов".

При перемещении по дереву сотрудников в окне справа отображается информация по
дням. При перемещении в окне информации по дням внизу показывается
детализированная информация: интервалы нахождения внутри, графическое
отображение интервалов (для удобства визуального восприятия) и подробная
информация по проходам.
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Задавая фильтр по времени и по типам нарушений, можно конкретизировать область
предоставляемой информации.

Печать и экспорт

На печать (и экспорт) выводятся результаты, удовлетворяющие следующим условиям:
1. Сотрудник отмечен галочкой в окне сотрудников.
2. Рабочий день удовлетворяет заданному фильтру.

Экспорт осуществляется в формат Excel (на компьютер должен быть установлен MS
Ofice). При экспорте отметьте галочками поля данных, которые необходимо
экспортировать.
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7.4 Удаление старых записей

Данные о рабочем времени (приход, уход, опоздание, интервалы, когда сотрудник
находился внутри) сохраняются в базе данных и соответственно, занимают место на
диске.
Если старые данные не нужны (отчеты распечатаны, зарплата начислена), старые
данные рекомендуется удалять (например, оставлять данные только за последние 3
месяца).
Для удаления данных перейти на вкладку "Удаление" (щелкнуть на панели "Удалить
старые записи…") и задать дату, по которую необходимо удалить записи.

8 Администрирование базы данных

Все данные ПО “Фортнет” (конфигурация, списки сотрудников и карт, журнал
событий) хранит в базе данных. В качестве сервера баз данных используется
Firebird SQL сервер (клон Interbase). Этот сервер характеризуется высокой
устойчивостью к сбоям и возможностью самовосстановления, однако в ряде
ситуаций (неожиданное выключение компьютера, сбой файловой системы,
проблемы железа, зависание Windows) возможно повреждение файла БД. Это тем
более реально, так как файл постоянно открыт (с ним идет работа) .
Повреждение файла БД может привести к утере части или всей информации и
даже частичной неработоспособности системы (контроллеры продолжают
работать в автономном режиме, без связи с ПО).

Для того, чтобы защититься от подобных ситуаций, необходимо следующее:
1. Регулярно выполнять резервное копирование БД. Рекомендуется проводить

контрольное восстановление БД (чтобы убедиться в работоспособности
резервной копии).

2. Рекомендации по компьютеру.
а) желательно, чтобы компьютер был оснащен источником бесперебойного
питания;
б) В качестве операционной системы лучше выбирать Windows NT/2000/
XP, а не Windows 98/Me. При этом в качестве файловой системы лучше
использовать NTFS, а не FAT. Еще лучше разместить БД на отдельном Linux
(или FreeBSD) сервере.

8.1 Резервное копирование

Создавать резервную копию БД простым копированием файла нельзя!
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Если в процессе копирования БД модифицировалась, содержимое файла на
момент начала операции копирования и на момент завершения будет разным, в
результате вместо резервной копии мы скорее всего получим поврежденный
файл. Операцию копирования файла можно выполнять только если есть
полная уверенность, что с файлом БД не осуществляется работа (остановлен
SQL сервер).

Для создание резервной копии воспользуйтесь модулем “Администрирование БД”
(входит в комплект поставки). Резервную копию (backup) можно создавать 
одновременно с работой других программ с БД. Сервер обеспечивает
целостность данных. При этом создается “снимок” базы данных на момент начала
резервного копирования.

Для создание резервной копии воспользуйтесь модулем “Администрирование БД”
(входит в комплект поставки).

Резервную копию желательно хранить не вместе с БД, а отдельно (иначе при
поломке жесткого диска будут потеряны и база, и копия).

Операцию резервного копирования необходимо проводить регулярно. Частота
зависит от того, за какой период времени не жалко потерять данные.
Рекомендуется создавать копию раз в неделю.

Если жалко места на диске и информация о событиях некритична, рекомендуется
создавать хотя бы копию конфигурации.

8.2 Модуль "Администратор БД"

Модуль “Администратор базы данных”

Программа “Администратор БД” предназначена для обслуживания БД (проверка
целостности, резервное копирование, восстановление).
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Резервное копирование
Сохранение конфигурации
Восстановление БД
Проверка БД

8.2.1 Резервное копирование

“Администратор БД” - Резервное копирование

Откройте пункт “Резервное копирование” модуля “Администратор БД”.

Для создания резервной копии необходимо:
1. Указать имя файла резервной копии.
2. Установить опции. Используйте опции по умолчанию.
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Изменять опции рекомендуется в том случае, если база повреждена и резервное
копирование не проходит.

3. Отчет о выполнении резервного копирования отображается в окне.
Сообщения об ошибках могут свидетельствовать о том, что база данных
повреждена.

4. Рекомендуется проводить контрольное восстановление из резервной копии
(во временный файл), чтобы убедиться в целостности резервной копии.

8.2.2 Восстановление из резервной копии

Предназначен для восстановления базы данных из резервной копии в случае
повреждения оригинального файла БД.

Откройте пункт “Восстановление БД” модуля “Администратор БД”.

Для восстановления БД необходимо:
1. Указать имя файла резервной копии.
2. Указать имя файла создаваемой БД. НЕ указывайте имя

существующего файла БД! Лучше создайте новый файл, проверьте на
работоспособность, а затем замените существующий.

3. Установить опции.



Администрирование базы данных 109

© 2009 Fortnet

Размер страницы БД влияет на быстродействие. Рекомендуемые значения – 4096
или 8192.
Опции “Деактивировать индексы” и “Восстанавливать по одной таблице” нужны
только при “лечении” повреждённой базы данных. Применять их в других
случаях не рекомендуется.

4. Отчет о процессе восстановления отображается в окне. Сообщения об
ошибках могут свидетельствовать о том, что файл резервной копии
поврежден.

8.2.3 Проверка БД

Модуль позволяет:
· произвести проверку целостности базы данных;
· произвести исправление некоторых ошибок в случае повреждения;
· осуществить “сборку мусора” - удаление устаревших версий записей БД.

Откройте пункт “Проверка БД” модуля “Администратор БД”.

В окне настроек выберите необходимую операцию.
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Отчет о процессе проверки отображается в окне.

8.2.4 Сохранение конфигурации

Предназначен для сохранения конфигурации системы. При этом информация о
событиях (журнал событий) очищается. Применяется, если необходимо
сохранить данные о конфигурации на какую-то дату. База данных с
конфигурацией занимает значительно меньше места на диске по сравнению с
полной резервной копией.

Откройте пункт “Сохранение конфигурации” модуля “Администратор БД”.
1. Укажите имя создаваемого файла БД с конфигурацией.
2. Укажите, что необходимо скопировать в новый файл.
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3. Отчет о процессе отображается в окне. В процессе создания копии
конфигурации вначале производится создание полной копии БД (путем
создания резервной копии и последующего восстановления), затем
производится удаление ненужной информации из базы-дубликата.

8.3 Дополнительная литература

Как починить базу данных Interbase. Автор: Дмитрий Кузьменко. Оригинал
статьи находится здесь.

www.ibase.ru – обширный источник качественной информации по работе с базами
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данных Interbase/Firebird (для специалистов).

8.4 Особенности при работе с Windows XP

В целом XP достаточно надежная система, однако при работе с базами данных
Interbase/Firebird имеет одну неприятную особенность: замедление работы БД.
Windows XP по умолчанию имеет функцию Restore – сохранение копий
модифицируемых файлов. При этом в список отслеживаемых файлов Microsoft
почему-то включила файлы с расширением .gdb – стандартное расширение для
баз данных Interbase/FireBird. Постоянное копирование файла БД средствами
операционной системы приводит к замедлению работы СУБД (особенно учитывая
большой, как правило, размер файла и постоянные модификации). Исправить
ситуацию можно 3 способами:

1. Отключить функцию Restore: Панель управления\Система\Восстановление
системы\Отключить

2. Удалить их списка типов файлов, модификации которых отслеживаются,
расширение gdb ($WINNT$\system32\Restore\filelist.xml)

3. Изменить расширение файла БД (например, расширение .fdb принято в
качестве стандартного для следующих версий Firebird).

Подобные проблемы имеет также и Windows Me.
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