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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее руководство оператора содержит сведения, необходимые для работы 

с программой «Служба персонала» из состава программного изделия «Специальный 

комплекс программ «Интегрированная система безопасности «Операнд-В1» 

ВТЦЛ.0001.100.000» (далее по тексту – СКП). СКП используется в качестве специального 

программного обеспечения в составе интегрированной системы безопасности «Операнд-

В1» ВТЦЛ.0001.000.000 (далее по тексту – ИСБ). Руководство предназначено для опера-

торов, осуществляющих ввод, редактирование и учет данных, оформление пропусков для 

сотрудников охраняемого объекта. Руководство содержит описание программы и указа-

ния по работе с ней. 

Перед началом работы оператор должен получить у администратора системы 

личные имя пользователя и пароль для работы с программой. 

При работе с программой в условиях обработки информации, содержащей госу-

дарственную тайну, используется защищенный режим эксплуатации под управлением 

средств защиты информации (СЗИ). Оператор должен следовать требованиям руковод-

ства пользователя СЗИ. 

Интерфейс программы выполнен с применением стандартных графических и 

интерактивных элементов: окон, полей, кнопок, меню и др. В настоящем руководстве 

описаны некоторые способы действий с ними. Другие способы, предусмотренные 

операционной системой и программой, могут быть не описаны, но также применимы. 

Для удобства работы в программе используются всплывающие подсказки, 

которые появляются, если навести указатель мыши на отдельные элементы интерфейса. 

Они поясняют назначение этих элементов. 

При описании работы с графическим интерфейсом программы фраза «нажать 

(щелкнуть) кнопку (значок)» или «выбрать пункт меню (надпись)» означает, что следует 

навести указатель мыши на указанную кнопку или пункт меню и щелкнуть левой 

клавишей мыши. 

Для ввода значения из выпадающего списка нажмите значок ▼, расположенный 

справа от поля ввода. Выберите указателем требуемое значение в списке, щелкните 

левой кнопкой мыши. Список исчезнет, а выбранное значение появится в поле ввода. 

Некоторые функции, описанные в руководстве, могут быть недоступны 

пользователю. Это определяется правами доступа, установленными для конкретного 

пользователя. 
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Вся система построена по объектному принципу. Это означает, что программа со-

стоит из взаимосвязанных объектов и оперирует объектами. Раздел системы, пользова-

тель, посетитель, организация, компьютер, документ, сама система – все это объекты 

программы. Организация объектов строится по принципу древовидной архитектуры, где 

все объекты произошли от корневого системного объекта и каждый дочерний объект 

наследует характеристики родительского. 

Примечание. Не путать с объектом оснащения (охраны) – территориальным 
образованием, на котором применяются системы физической защиты и данная 
программа. 

 

В качестве основных объектов данная программа рассматривает  сотрудников – 

лиц, являющихся постоянными сотрудниками объекта (предприятия) и имеющих постоян-

ные персональные карточки (электронные идентификаторы), которые выдаются службой 

персонала и используются системой контроля и управления доступом (СКУД) данного 

объекта охраны. 

Программа «Служба персонала» предназначена для выполнения следующих 

функций: 

– ввод данных, их редактирование и учет по следующим категориям объектов: 

– Документы; 

– Сотрудники; 

– Автотранспорт; 

– Группы сотрудников; 

– Клише; 

– Предустановленные объекты; 

– Специализированные списки; 

– Шаблоны временных графиков. 

– полный цикл изготовления и ввода в действие новых пропусков с учетом дан-

ных сотрудников и данных, подготовленных администратором безопасности; 

– конфигурирование дизайна клише пропусков; 

– получение справок и отчетов. 
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1. ЗАПУСК И ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОГРАММ 

1.1. Вход в систему 

Порядок входа в систему определяется требованиями операционной системы и 

СЗИ, установленными на ПЭВМ в соответствии с исполнением ИСБ «Операнд-В1». Про-

цедуры аутентификации пользователей в условиях обработки информации, содержащей 

государственную тайну, определяются требованиями СЗИ и указаниями эксплуатацион-

ных документов на СЗИ. Данные и порядок аутентификации задаются для пользователей 

Администратором безопасности системы. 
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1.2. Запуск программы 

Запуск программы «Служба персонала» (SM_Employee.jar) на исполнение осу-

ществляется обычным способом, т.е. двойным щелчком мыши по соответствующему яр-

лыку на «Рабочем столе» (или в режиме автозагрузки, если это определено настройками 

в соответствии с проектными решениями по оснащению объекта). 

В результате откроется окно аутентификации, показанное на рис.1. 

 

Рис. 1 

Введите в соответствующие поля, окна аутентификации, имя пользователя и па-

роль, в поле доступ, нажав левой кнопкой мышки на указатель в правой части данного 

поля, выберете нужное право. Нажмите кнопку ОК. Для отмены аутентификации и выхода 

из программы нажмите кнопку Выход. При этом окно закрывается. 
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1.3. Регистрация пользователя (пересмена) 

На тех рабочих местах, где предусмотрена смена операторов в процессе непре-

рывной работы АРМ. Для пересмены операторов при запущенной программе «Служба 

персонала» требуется выполнить процедуру «Регистрация пользователя» с помощью 

пункта меню Файл\Регистрация пользователя или с помощью кнопки на инструмен-

тальной панели –   Регистрация пользователя. После выбора данного действия на 

экране отобразится окно «Вход в систему» (см. рис. 1). Ведите имя (логин) оператора и 

пароль в соответствующие поля, выбираете нужное право в поле доступ и нажмите ОК. 
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1.4. Завершение работы 

Завершите работу программы, щелкнув левой клавишей мыши по кнопке � в пра-

вом верхнем углу окна, или кнопкой  на панели инструментов, или из пункта главного 

меню Файл\Выход. 

В появившемся окне (рис. 2) нажмите программную кнопку Да, и дождитесь за-

вершения работы приложения. 

 

Рис. 2 

Пример типовой процедуры завершения работы АРМ: 

– в меню пуск выберите пункт Завершить работу; 

– в появившемся окне завершения работы выберите пункт Завершить работу и 

нажмите кнопку ОК. 
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2. РАБОТА С ПРОГРАММОЙ 

2.1. Главное окно программы 

Главное окно программы представлено на рис. 3. 

 

Рис. 3 

Главное окно программы содержит меню основных разделов работы с 

программой, инструментальную панель и два информационных окна. 

Меню основных разделов работы с системой содержит два пункта: 

– Файл; 

– Редактирование. 

 

Рис. 4 

 

Пункт Файл (рис. 4) содержит следующие подпункты меню: 
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– Выход – завершает работу программы и закрывает рабочее окно; 

– Регистрация пользователя – открывает окно для регистрации нового пользо-

вателя программы «Служба персонала»; 

– Смена пароля – обеспечивает выполнение процедуры смены пароля операто-

ром; 

– Сохранять клише в файл – сохраняет из редактора проект клише (шаблона 

печати на пластиковой карточке пропуска) в виде файла; 

– Загрузить клише из файла – загружает из файла проект клише в редактор 

клише. 

Состав и доступность пунктов меню и контекстного меню изменяются при выборе 

соответствующих элементов редактирования и раздела программы. 

 

Рис. 5 

Пункт Редактирование (см. рис. 5) содержит следующие подпункты меню: 

– Поиск – вызывает окно поиска объекта системы по заданным параметрам 

(например, имени или типу объекта); 

– Добавить – добавление нового объекта к выделенному разделу (подразделу, 

объекту) системы (содержит вложенное интерактивное подменю, которое изменяет свое 

содержание в зависимости от типа выделенного добавляемого объекта); 

– Редактировать – вызывает форму редактирования параметров для выделен-

ного в дереве структуры системы объекта; 

– Операторы управления – операторы которые могут просматривать данный 

объект; 
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– Копировать – копирование объекта из структуры с возможностью вставки его в 

другом подразделе; 

– Вырезать – вырезание объекта из структуры с возможностью вставки его в 

другом подразделе; 

– Вставить – вставка скопированного объекта; 

– Удалить в корзину –  удаление (перемещение) объекта из структуры в корзи-

ну, при котором прекращаются все операции с объектом, но сам объект остается в систе-

ме как неиспользуемый , но имеющий возможность восстановления; 

– Удалить из списка – удаление «физического» объекта из логического объеди-

нения (в которое он был предварительно добавлен операцией Добавить в список); 

– Удалить из корзины – удаление объекта из корзины без восстановления; 

– Очистить корзину – удаление всех объектов из корзины без возможности вос-

становления; 

– Восстановить – операция восстановления объекта, удаленного в корзину; 

– Добавить в список – добавляет объект, соответствующий существующему 

объекту, к логическому объединению объектов (например, добавляет в группу сотрудни-

ков субъектов, заданных в разделе Сотрудники); 

– Объект в список – добавляет объект к существующему списку объектов; 

– Сформировать отчет – формирует отчет по заранее заданному шаблону; 

– Сформировать учетную карточку – формирует учетную карточку сотрудника 

или группы сотрудников. 

Панель инструментов содержит кнопки, позволяющие выполнять действия, анало-

гичные соответствующим пунктам основного меню: 

 

–  Загрузить клише из файла; 

–  Сохранить клише в файл; 

–  Выход; 

–  Сменить пароль – позволяет изменить пароль пользователя; 

–  Регистрация пользователя; 

–  Сформировать учетную карточку; 

–  Сформировать отчет; 

–  Объект в список; 
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–   Добавить в список; 

–   Восстановить; 

–  Очистить корзину; 

–  Удалить из корзины; 

–   Удалить из списка; 

–   Удалить в корзину; 

–   Вставить; 

–  Вырезать; 

–  Копировать; 

–  Операторы управления; 

–  Редактировать; 

–  Поиск. 

Доступность командных кнопок изменяется при выборе соответствующих элемен-

та редактирования и раздела программы. 

Информационное окно, расположенное слева, содержит разделы и элементы, 

представленные в виде древовидной структуры и отражающие: 

– «топологию системы» (применяется терминология, принятая в программе); 

– объекты работы с персоналиями, к которым относятся сотрудники, автотранс-

порт, группы сотрудников,  документы (магнитные карты) и клише. 

Информация об объектах топологии системы – разделах и их компонентах содер-

жится в виде многоуровневой древовидной структуры, полное описание которой дается в 

последующих разделах документа. 

Дерево структуры системы содержит следующие предустановленные системные 

разделы: 

– Автотранспорт; 

– Предустановленные объекты; 

– Пул документов; 

– Раздел с группами сотрудников; 

– Сотрудники; 

– Специализированные списки пользователей; 

– Шаблоны временных графиков; 
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– Корзина. 

Наименование системных разделов нельзя редактировать. К ним можно 

добавлять дочерние объекты, формирующие структуру системы, кроме раздела 

«Корзина». 

Информационное окно, расположенное в правой части главного окна отображает 

информацию в виде таблицы о дочерних объектах узлов дерева, выделенных в левой ча-

сти информационного окна. 

Информационная таблица содержит следующие столбцы: 

– Название – наименование дочернего объекта (элементов узла, выделенного в 

верхнем окне); 

– Номер – физический номер, характеризующий данный тип объекта; 

– Системный номер – уникальный идентификатор объекта в совокупности объ-

ектов данного типа (адрес, позиция); 

– Описание – текстовая информация, комментарий, сведения об объекте; 

– Безопасность – уровень доступа к объекту для мандатной системы; 

– Ранг – приоритет, важность объекта в системе; 

– Корзина – признак, отметка об удалении объекта в корзину. 

Ширину столбцов можно устанавливать любой. Для этого установите указатель 

мыши на границе заголовка столбца, при этом указатель мыши изменит свой вид на дву-

направленную стрелку. Нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская её, переместите гра-

ницу столбца в нужное положение, после чего отпустите кнопку. 
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2.2. Работа со структурой системы 

2.2.1. Добавление новых объектов 

Для добавления нового объекта в систему выполните следующие действия: 

1) выделите в «дереве» родительский объект (раздел, узел), к которому добавля-

ется новый дочерний объект; 

2) вызовите редактор добавления объекта одним из способов: 

– с помощью правой кнопки мыши вызовите контекстное меню и в пункте Доба-

вить выберите соответствующий тип системного объекта (рис. 6); 

 

Рис. 6 

– в меню Редактирование выберите пункт Добавить и в нем выберите соответ-

ствующий подпункт с типом объекта. 

3) в появившемся окне «Редактора свойств» (рис. 7) задайте необходимые при 

инициализации параметры и нажмите кнопку OK. 
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Рис. 7 

Примечание. Работа модуля Редактор свойств строится на основе универсаль-
ного для всех объектов редактора. Редактор имеет типовую структуру, вид его окна (тип и 
содержание вкладок для редактирования параметров) изменяется в зависимости от типа 
объекта, с которым работает редактор. 

2.2.2. Вырезание объектов 

Для вырезания объектов выполните следующие действия: 

1) выделите в «дереве» один или несколько объектов, у которых общий родитель; 

2) выполните операцию вырезания одним из следующих способов: 

– в меню Редактирование или контекстном меню выберите пункт Вырезать (см. 

рис. 6); 

– на панели инструментов нажмите кнопку со значком . 
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2.2.3. Копирование объектов 

Для копирования объектов выполните следующие действия: 

1) выделите в «дереве» один или несколько объектов, у которых общий родитель, 

2) выполните операцию копирования одним из следующих способов: 

– в меню Редактирование или контекстном меню выберите пункт Копиро-

вать(см. рис. 8); 

– на панели инструментов нажмите кнопку со значком . 

 

 

Рис. 8 

2.2.4. Вставка объектов 

Вставке объектов должна предшествовать операция копирования или вырезания. 

Для вставки объектов выполните следующие действия: 

1) выделите в «дереве» объект, в который будет осуществляться вставка,  

2) выполните операцию вставки одним из следующих способов: 

– в меню Редактирование или контекстном меню выберите пункт Вставить; 

– на панели инструментов нажмите кнопку со значком . 
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Примечание. Оператору доступны операции добавления, копирования, вставки, 
удаления и вырезания только тех объектов, которые не заданы системой фиксированны-
ми по умолчанию. Подробные сведения о возможностях оперирования с конкретными 
объектами будут приведены далее. 

2.2.5. Редактирование объектов 

Для большинства объектов, находящихся в системе, можно вызвать «Редактор 

свойств» (см. рис. 7). Исключениями являются сама система и её корневые разделы. 

Свойства в редакторе сгруппированы по разделам и вкладкам, названия которых 

отображаются в древовидной структуре в левой части окна редактора (см. рис. 7). При 

выделении в дереве узла в правой части окна отображается вкладка с полями для редак-

тирования параметров и характеристик объекта. 

Для вызова редактора свойств выполните следующие действия: 

1) выделите в дереве или в таблице объект, который нужно отредактировать. 

2) выберите операцию Редактировать одним из следующих способов: 

– в меню Редактирование или контекстном меню (см. рис. 6) выбрать пункт Ре-

дактировать; 

– на панели инструментов нажмите кнопку со значком . 

3) в появившемся окне «Редактор свойств» задайте требуемые параметры объек-

та и нажмите кнопку OK. 

2.2.6. Добавление объектов в список 

Некоторые виды объектов не являются физическими и определяются в терминах 

нашего описания как логические объединения объектов (например, логические объеди-

нения сотрудников), и используются для задания групповых свойств, например Права на 

проход. 

Программа «Служба персонала» оперирует в основном с данными сотрудников 

предприятия (объекта оснащения), ведет их учет, наряду с их персональными данными и 

характеристиками. Сотрудники могут относиться к различным подразделениям (отделам, 

департаментам и т.п.) в соответствии с организационной структурой предприятия. В связи 

с этим они могут иметь различные права по доступу в зоны доступа и охраны, по доступу 

к средствам управления, средствам программы. Кроме того, согласно своим должност-

ным обязанностям они также могут иметь различные права в системе, и на основе этих 

характеристик их логично объединять в условные группы, которые в системе являются 

логическими объединениями. 
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Для учета таких групп (организаций, отделов, подразделений и других условных 

объединений сотрудников) служит раздел Раздел с группами сотрудников. 

В этом разделе группы создаются Администратором или сотрудником службы 

персонала для того, чтобы затем добавить в них конкретных сотрудников, перечень кото-

рых создается в разделе Сотрудники. 

Зачастую логические объединения объектов должны состоять только из физиче-

ских объектов или их объединений (например, конкретное логическое объединение со-

трудников в конечном счете должно состоять из конкретных сотрудников предприятия). 

Для добавления сотрудников в логические объединения используется два способа: 

– Добавление конкретного сотрудника из раздела Сотрудники к заранее создан-

ной группе из раздела Раздел с группами сотрудников с помощью процедуры Объект в 

список; 

–  Присоединение к создаваемой группе в разделе Раздел с группами сотруд-

ников конкретного сотрудника из раздела Сотрудники с помощью процедуры Добавить 

в список. 

Для добавления объектов из раздела Сотрудники в заранее созданную группу 

сотрудников выполните следующие действия: 

1) выделите в дереве объект, в который будет осуществляться добавление; 

2)  выберите пункт Объект в список одним из следующих способов: 

– в меню Редактирование или контекстном меню выберите пункт Объект в спи-

сок (см. рис. 9); 

 

Рис. 9 
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– на панели инструментов нажмите кнопку со значком .  

3) на экране появится форма Выбрать список для добавления (рис. Ошибка! 

Источник ссылки не найден.). 

 

Рис. 10 

 
Выделите в ней требуемую группу сотрудников в которую будет добавлен данный 

сотрудник и нажмите ОК. 

Для добавления объектов к создаваемой группе в Раздел с группами сотрудни-

ков из раздела Сотрудники выполните следующие действия: 

1) выделите в дереве группу, в которую будет осуществляться добавление; 

2) выберите пункт Добавить в список одним из следующих способов: 

− в меню Редактирование или контекстном меню выберите пункт Добавить в 

список (см. рис. Ошибка! Источник ссылки не найден.); 
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Рис. 11 

− на панели инструментов нажмите кнопку со значком . 
3) В появившемся окне Добавить в список выделите требуемого сотрудника или 

нескольких и нажмите ОК (рис. Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

 

Рис. 12 

Для удобства поиска при необходимости используйте контекстный поиск с помо-

щью кнопки  и соответствующего поля. Например, для быстрого поиска группы а/к 

«Ариана» введите в поле контекстного поиска часть начальных букв и нажмите ОК (рис. 

Ошибка! Источник ссылки не найден.). 
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Рис. 13 

2.2.7. Удаление объектов из списка 

Для удаления объектов из списка, созданного предыдущей командой, выполните 

следующие действия: 

1) выделите в дереве объект, из списка которого удаляются объекты – списочные 

дочерние объекты появятся в правой табличной части окна, 

2) выделите в табличной части окна объекты, которые нужно удалить из списка 

(рис. Ошибка! Источник ссылки не найден.); 

 

Рис. 14 

3) выберите операцию Удалить из списка одним из следующих способов: 

– в меню Редактирование или контекстном меню выберите пункт Удалить из 

списка; 

– на панели инструментов нажмите кнопку со значком . 
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2.2.8. Удаление объектов в корзину 

В данной системе объекты физически не удаляются из БД. Они перемещаются в 

«Корзину» и им присваивается признак «объект в корзине». Операции с удаленными объ-

ектами не доступны до выполнения команды Восстановить. 

Для удаления объектов в корзину выполните следующие действия: 

1) выделите в дереве объекты, которые нужно отправить в корзину; 

2) выберите операцию Удалить в корзину одним из следующих способов: 

– в меню Редактирование или контекстном меню выберите пункт Удалить в 

корзину; 

– на панели инструментов нажмите кнопку со значком . 

3) в появившемся окне подтверждения нажмите кнопку Да (рис. 15). Для отказа от 

удаления нажмите кнопку Нет. 

 

Рис. 15 

Удаленный объект исчезает из дерева структуры вместе с дочерними объектами и 

появляется в «Корзине». 

При выполнении операции Удаление из корзины объекты удаляются из системы 

без возможности восстановления. 

2.2.9. Восстановление объектов из «Корзины» 

Объекты, находящиеся в «Корзине», можно восстановить операцией Восстано-

вить. 

Для восстановления объектов из корзины выполните следующие действия: 

1) Откройте объект «Корзина»; 

2) Выделите в списке объект, который нужно восстановить из корзины (рис. 16); 

3) выберите операцию Восстановить одним из следующих способов: 

– в меню Редактирование или контекстном меню выберите пункт Восстано-

вить; 

– на панели инструментов нажмите кнопку со значком . 
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Рис. 16 

Откроется окно, показанное на рис. 17. 

 

Рис. 17 

Окно отображает положение восстанавливаемого объекта до удаления в корзину. 

Красным цветом отображаются удаленные элементы ветви, в которой находится выбран-

ный элемент для восстановления из корзины. Если восстанавливаемый элемент имеет 

дочерние элементы, то для восстановления всей ветви необходимо поставить флажок в 

поле Восстанавливать с потомками. Если восстанавливаемый элемент имеет удален-

ные родительские элементы, то восстановление выбранного элемента произойдет вме-

сте со всеми удаленными родительскими элементами. 
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2.2.10. Удаление объектов из корзины 

Удаление объектов из корзины приводит к удалению объекта из системы без воз-

можности восстановления. 

Для удаления объектов из корзины выполните следующие действия: 

1) выделите в корзине объекты, которые следует удалить; 

2) выполните команду Удалить из корзины одним из следующих способов: 

– в меню Редактирование выберите пункт Удалить из корзины; 

– в контекстном меню выберите пункт Удалить из корзины; 

– на панели инструментов нажмите кнопку со значком  Удалить из корзины. 

3) в появившемся окне подтверждения (рис. 18) нажмите кнопку Да. Для отказа от 

удаления нажмите кнопку Нет. 

 

Рис. 18 

Удаленный объект исчезает из списка корзины вместе с дочерними объектами. 

2.2.11. Очистка корзины 

Для удаления всех объектов из корзины используйте кнопку  Очистить корзину 

или соответствующий пункт меню. 
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2.3. Работа с персональными данными 

2.3.1. Общие сведения 

Структура программы содержит следующие разделы, которые содержат данные 

(сведения и характеристики) субъектов системы: 

– Сотрудники – раздел для ввода, редактирования и учета данных по сотрудни-

кам предприятия, имеющим постоянные права по доступу; 

– Раздел с группами сотрудников – раздел для ввода, редактирования и учета 

данных по логическим объединениям сотрудников предприятия, имеющим постоянные 

права по доступу; 

– Автотранспорт – раздел для ввода, редактирования и учета данных по авто-

транспорту. 

Структура разделов и форма редакторов для ввода и редактирования параметров 

и характеристик этих субъектов системы идентичны. Разделение субъектов в данных 

разделах выполнено для оптимизации обработки данных и разделения их прав в систе-

ме. 

Для субъектов типа Сотрудник задаются логические объединения в разделе 

Раздел с группами сотрудников с заранее заданными правами по доступу к программ-

ным компонентам, доступу к ресурсам системы, в зоны охраняемого объекта, которые в 

последующем используются при оформлении пропусков конкретных сотрудников. 

2.3.2. Добавление данных 

Добавления объектов описано в. разделе 2.2.1. 

Раздел Сотрудники предназначен для построения логической структуры из групп 

и отдельных сотрудников предприятия. Логическая структура может быть привязана к 

структуре предприятия и включать в себя группы, соответствующие департаментам, 

управлениям, отделам и другим его подразделениям. Структура раздела определяется 

службой персонала предприятия в соответствии с потребностями организации и требова-

ниями к учету персональных данных (например, в соответствии с учетом данных с помо-

щью специальных (например, бухгалтерских) программ). 

Для добавления объединения сотрудников используйте операцию Добавить (см. 

раздел 2.2.1). В появившемся окне «Редактор свойств» (см. рис. 19) задайте параметры и 

свойства объекта. 
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Рис. 19 

Окно редактора данных Сотрудник имеет разделы Общие данные, Персональ-

ные данные, Биометрия, Клише, Права и Шифры. Окно редактора для всех объектов 

имеет типовую форму с разделом Общие данные, имеющим вкладки Общие данные и 

Безопасность 

2.3.3. Редактор свойств 

2.3.3.1. Общие данные 

Вкладка «Общие данные» имеет вид, показанный на рис. 19 и предназначена для 

ввода (редактирования) данных с помощью полей: 

– Наименование – наименование объекта (объединения объектов); 

– Код – физический номер, характеризующий данный тип объекта; уникальный 

идентификатор объекта в совокупности объектов данного типа; 

– Описание – текстовая информация, комментарий, сведения об объекте (длина 

поля ограничена максимально возможным количеством символов для ввода -255); 

– Приоритет – приоритет, важность, преобладание объекта в системе по отно-

шению к другим объектам. 

Нередактируемые поля: 

– Тип объекта – отображает тип текущего объекта; 

– Расположение – путь к объекту от корневого объекта в структуре. 
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Введите требуемые данные в соответствующие поля. Для сохранения изменений 

нажмите кнопку ОК, для отказа от изменений – кнопку Отмена. 

2.3.3.2. Безопасность 

Вкладка Общие данные/Безопасность в редакторе свойств имеет вид, пред-

ставленный на рис. 20. 

 

Рис. 20 

Вкладка предназначена для задания уровня доступа для объединения 

сотрудников путем выбора требуемого уровня мандатной системы из выпадающего 

списка после щелчка по кнопке . 

Примечание. Принцип мандатного доступа распространяется на все объекты си-
стемы. Он заключается в том, что объект, имеющий определенный уровень доступа, мо-
жет обратиться только к объектам, имеющим такой же или нижестоящий уровень доступа. 

2.3.4. Сотрудник 

Для добавления нового сотрудника к созданному объединению сотрудников ис-

пользуйте типовую операцию Добавить. 

Появится окно «Редактор свойств» сотрудника, которое имеет разделы: 

– Общие данные, с вкладками Общие данные, Безопасность; 

– Персональные данные; 

– Биометрия; 
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– Клише; 

– , Права; 

– , Шифры. 

Вкладка редактора свойств Редактор свойств/Общие данные (Тип объекта: Со-

трудник) представлена на рис. 21. 

Вкладка Общие данные и ее поля для ввода данных, имеют назначение анало-

гичное тем, которые представлены в разделе 2.3.3. 

 

Рис. 21 
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2.3.5. Сотрудник/Безопасность 

Вкладка Редактор свойств/Общие данные/Безопасность (Тип объекта: Сотруд-

ник) для редактирования параметров сотрудника представлена на рис. 22.  

 

Рис. 22 

В информационной панели справа помимо поля Уровень доступа имеется допол-

нительное поле для редактирования – Пароль. 

Поле Уровень доступа заполняется аналогично указанному ранее (см. рис. 20). 

Поле Пароль заполняется системой автоматически. Администратор безопасности 

может изменить пароль, нажав на иконку . 

Пароль используется для ввода его в целях идентификации субъекта в системе, 

например, при выполнении процедур по доступу в зоны объекта, процедур управления 

ТСО, если это определено политикой безопасности. 

2.3.6. Персональные данные 

Универсальная вкладка Редактор свойств/Персональные данные (рис. 23) 

предназначена для ввода персональных данных субъекта системы (сотрудника, операто-

ра) и содержит следующие текстовые поля для редактирования: 

– Фамилия; 

– Имя; 

– Отчество. 
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Рис. 23 

Поля заполняются оператором службы персонала вручную. 

Поле фотография и две кнопки Загрузить  и Сохранить обеспечивают загрузку и 

сохранение фотоизображения сотрудника. 

Вкладка Полномочия (рис. 24.) содержит диалоговое окно для редактирования 

данных сотрудника с точки зрения доступа к ресурсам системы, если он является опера-

тором системы.  

 

Рис. 24 

Кроме обязательного поля  Табельный номер, вкладка позволяет осуществлять 

управление данными сотрудника, обеспечивающего его работу в  качестве оператора. 

При установке флажка Права оператора активируются текстовые поля: Логин; Пароль,  
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Подтверждение. С этими данными оператор будет регистрироваться при входе в систе-

му. Все указанные поля заполняются вручную. 

Кнопка Загрузить в окне редактора (см. рис. 23) вызывает окно выбора файла 

фотоизображения  (рис. 25). 

При нажатии кнопки Изображение появляется меню с пунктами для загрузки 

изображения: Загрузить\из файла, с веб камеры или Фотографировать дистанцион-

но (рис. 25). Кнопка Очистить позволяет очистить окно фотоизображения. 

 

Рис. 25 

При выборе пункта Загрузить\из файла появляется типовое окно «Выбор изоб-

ражения» для выбора файла изображения (рис. 26). 

 

Рис. 26 

Для выбора доступны файлы формата GIF, JPEG,  JPG и PNG. 
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Для загрузки нового изображения выделите требуемый файл (заранее подготов-

ленный в заданном каталоге) и нажмите кнопку Выбрать изображение. Для отказа от 

операции нажмите кнопку Cancel. 

Выбранное фото отобразится в окне редактирования. В окне редактирования 

(рис. 27).нажмите на значок  или Редактировать\Сдвинуть границы. 

 

Рис. 27 

На фотоизображении появится рамка, окно редактирования будет дополнено ат-

рибутами выбора соотношения сторон (см. рис. 23). Выберите требуемое соотношение 

сторон и установите курсор на край рамки так, что бы он отобразился в виде двунаправ-

ленной стрелки. 

 Для изменения размеров фрагмента, удерживая левую кнопку мыши, перетащите 

границы рамки до требуемых пределов. Поместите курсор внутрь рамки выделения фото 

до появления четырех направленной стрелки и переместите рамку, удерживая левую 

кнопку мыши, на ту часть изображения, которая требуется для фото сотрудника. 
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Рис. 28 

При установке требуемых параметров фотоизображения нажмите кнопку ОК, для 

отказа от сохранения – кнопку Отмена. Фотоизображение должно появиться в соответ-

ствующем поле редактора свойств. 

Примечание. Способы получения фотоизображений могут быть различными: с 
помощью цифрового фотоаппарата, с помощью WEB-камеры и др., их описание выходит 
за рамки настоящего документа. 
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2.3.7. Биометрия 

Раздел «Биометрия» позволяет задать (при наличии соответствующих требова-

ний тактики доступа) индивидуальные параметры пользователя – вес и данные геомет-

рии руки, с помощью соответствующих полей (рис. Ошибка! Источник ссылки не 

найден.). 

 

Рис. 29 

 
Поле Вес заполняется автоматически при первом проходе пользователя. 

Нажатием кнопки  запускается процедура ввода данных геометрии руки (при 

наличии считывателя), ход процесса которой отображается в информационном окне  

(рис. 30). 

 

Рис. 30 
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2.3.8. Документы 

Документы (личные документы или электронные идентификаторы) для сотрудни-

ков могут быть добавлены путем пункта выпадающего меню «Добавить»), которое вызы-

вается щелчком правой кнопки мыши. 

 

Вид меню для добавления документов показан на рис. 31. 

 

Рис. 31  

Добавить сотруднику можно паспорт и магнитную карту (или другие виды доку-

ментов, если это задано программой). 

 

Данные паспорта вводятся в окне редактора свойств, показанном на рис. 32. 
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Рис. 32 

С помощью данного окна вводятся общие данные документов. 

Для ввода реквизитов документов предназначена вкладка «Параметры» (рис. 33).  

 

Рис. 33 

Для каждого документа редактор имеет следующие поля: 

– Серия; 
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– Номер; 

– Кем выдан; 

– Когда; 

– Срок действия; 

– Дата рождения; 

– Гражданство; 

– Место рождения; 

– Примечание. 

Редактируемые текстовые поля Серия, Номер, Кем выдан, Гражданство, Место 

рождения и Примечание заполняются оператором вручную. 

Поля Когда, Срок действия и Дата рождения заполняются вручную или с помо-

щью встроенного интерактивного календаря, который появляется, если щелкнуть по кноп-

ке . Для сохранения изменений нажмите кнопку ОК, для отказа от изменений – кнопку 

Отмена. 

При изъятии документа следует выделить нужный документ, вызвать всплываю-

щее меню правой кнопкой мыши и выбрать пункт Удалить в корзину. Выделенная запись 

удалится из списка временных документов. Для сохранения изменений нажмите кнопку 

ОК, для отказа от изменений – кнопку Отмена. 

При попытке добавить паспорт сотруднику, у которого он уже имеется, система 

выдаст сообщение об ошибке (рис. 34). 

 

Рис. 34 

При добавлении сотруднику документа Магнитная карта в дереве структуры в 

узле, соответствующем данному сотруднику появляется элемент Магнитная карта с тем 

наименованием, которое ему было задано. При создании или редактировании объекта 

Магнитная карта в редакторе свойств объекта становится доступным раздел с наиме-

нованием Параметры. Если выбрать этот раздел, то справа откроется информационная 

панель с полем Магнитный код (рис. 35). 
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Рис. 35 

Значение поля вводится двумя способами: вручную или чтением кода карты с пе-

риферийного устройства (считывателя). При использовании второго способа, необходимо 

подключить устройство к компьютеру. 

Убедитесь в том, что устройство исправно и подключено. После нажатия кнопки 

, появится окно, показанное на рис. 36: 

 

Рис. 36 

В поле Время ожидания увеличивающимся столбиком отображается течение вре-

мени ожидания считывателя. Следует поднести электронную карту к периферийному 

устройству (считывателю) в период времени ожидания и, убедившись, что код считался 

(напротив надписи «Код» появится строка с идентификатором карты), нажать кнопку ОК. 

После этого окно считывателя закроется и в поле информационной панели отобразится 

считанный код карты. Для отказа от ввода информации и закрытия окна нажмите кнопку 

Отмена. 

При неисправности порта или его отсутствии система выдаст сообщение об ошиб-

ке (рис. 37). 
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Рис. 37 

Для сохранения изменений в форме редактора нажмите кнопку ОК, для отказа от 

изменений – кнопку Отмена. 

2.3.9. Сотрудник/Клише 

Раздел редактора Клише предназначен для просмотра изображения пропуска с 

заданным типом клише и вывода его на печать. Тип клише присваивается сотруднику в 

момент определения его принадлежности к группе, которое формируется в зависимости 

от принадлежности сотрудника к определенной группе. Группа сотрудников, определяю-

щая общие их права, и в том числе, тип клише, должна быть предварительно создана в 

разделе Раздел с группами сотрудников (см. раздел 2.5). 

Также для групп сотрудников должны быть заданы типы клише в виде макетов 

пропусков с целью их дальнейшей печати (например, на пластиковых карточках). 

Для печати пропуска используйте кнопку Печать лицевой стороны клише (см. 

ниже рис.65). 

Примечание. Для печати пропусков на пластиковых карточках используются спе-
циальные принтеры. К моменту печати принтер должен быть подключен к компьютеру и 
настроен для печати на соответствующего типа карточках. 
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2.3.10. Сотрудник/Права 

Вкладка Редактор свойств/Права (Тип объекта: Сотрудник) представлена на 

(рис. 38). 

 

Рис. 38 

 
В данной вкладке в правой части есть два поля «Вхождение в логические группы» 

и «Индивидуальные права». Во вкладке «Вхождение в логические группы» описано в ка-

кую логическую группу входит данный сотрудник. А вкладка индивидуальные права дает 

возможность сотруднику пользоваться индивидуальным правом не заданным в группе, в 

которую он входит.  

Права могут быть нескольких видов: 

− Право на прием под охрану 

− Право на снятие с охраны 

− Право на проход 

− Право оператора 

 Если сотруднику нужно дополнительно добавить индивидуальные права, то 

нажмите кнопку  для присвоения сотруднику определенных прав. В появив-

шемся окне добавления прав (рис. 39), нужное право можно найти поиском нажав на зна-

чок  или раскрыть список Реестр прав в левой части окна.  
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Рис. 39 

 
Выделить требуемые права в дереве структуры (Объединения прав должны быть 

предварительно созданы с помощью системного раздела Реестр прав программы «Ад-

министратор безопасности») и нажмите кнопку ОК. В результате права должны появиться 

в таблице в правой нижней части окна редактора свойств вкладки Права. Кнопка Уда-

лить в редакторе свойств служит для удаления прав для сотрудника. Кнопка ОК завер-

шает редактирование свойств с подтверждением сделанных изменений.  

2.3.11. Сотрудник/Шифры 

Вкладка Редактор свойств/Шифры (Тип объекта: Сотрудник) представлена на 

(рис. 40). В данной вкладке в правой части можно выбрать шифры, которые будут 

отображены на клише. Для этого заранее нужно добавить в предустановленные 

объекты/шифры картинки клише. 

 



43 

ВТЦЛ.0001.100.000 34 03 

 

 

 

Рис. 40 
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2.4. Пул документов 

Раздел Пул документов предназначен ввода и учета электронных идентифика-

торов системы типа Магнитная карта, и других документов, если это предусмотрено 

программой. Раздел содержит перечень физических (имеющихся в наличии) электронных 

идентификаторов для СКУД, свободных – незакрепленных за конкретными субъектами. 

Перечень свободных идентификаторов используется в качестве заданного списка при 

выборе документов, обеспечивающих права по доступу, для субъектов системы (посети-

телей и сотрудников). 

Примечание. Магнитная карта в системе определяется как электронный иденти-
фикатор любого типа, используемого в СКУД в составе ИСБ. 

 

Добавление объектов, их редактирование и удаление осуществляйте с помощью 

процедур, описанных в разделе 2.2. 

«Редактор свойств» имеет разделы (рис. 41): 

– Общие данные, с вкладками Общие данные, Безопасность; 

– Параметры. 

  

Рис. 41 

Назначение полей вкладок раздела Общие данные определяется аналогично 

представленным в разделе 2.3.3 настоящего документа. 

Назначение полей вкладки раздела Параметры описано ранее. 
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2.5. Группы сотрудников 

2.5.1. Редактирование параметров 

Раздел «Раздел с группами сотрудников» предназначен для организации логиче-

ских объединений сотрудников, имеющих общие права для всей группы (например, права 

по доступу в зоны охраняемого объекта; не путать с объединениями сотрудников, созда-

ваемых в разделе «Сотрудники»). 

Группы сотрудников, в частности, используются администратором безопасности и 

операторами службы персонала при назначении прав для конкретных сотрудников. При-

сваивая сотруднику принадлежность к одной из заданных групп, оператор определяет его 

права (например, по доступу). 

Для редактирования раздела (ввода, изменения и удаления данных) используйте 

процедуры редактирования, описанные выше. 

Группирование сотрудников и других логических объединений (построение логи-

ческой структуры) должно осуществляться на этапе установки и настройки системы в со-

ответствии с потребностями охраняемого объекта, в соответствии с установленными 

требованиями и правилами, действующими на объекте. Количество групп (объединений) 

сотрудников, их логическая структура, их свойства, права и принадлежность к ним кон-

кретных субъектов должны определяться администратором безопасности в соответствии 

с установленными на объекте требованиями (например, требования режима или по за-

щите информации от НСД). 

Для добавления конкретных существующих сотрудников в состав группы исполь-

зуйте операцию Добавить в список (рис. 42). 

 

Рис. 42 
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При появлении окна «Добавить в список» (рис. 43) раскройте дерево структуры в 

левой части, выделите тех сотрудников, которых требуется добавить в редактируемую 

группу и нажмите кнопку ОК для завершения формирования списка и добавления его в 

группу. При этом добавленные в группу сотрудники получат все права и свойства группы. 

 

Рис. 43 

При добавлении новой группы сотрудников и при редактировании свойств уже со-

зданной группы вызывается окно «Редактор свойств» (рис. 44). 

 

Рис. 44 

«Редактор свойств» группы сотрудников имеет разделы (вкладки) Общие дан-

ные/Безопасность, описанные выше, но отличается от редакторов других объектов 

наличием раздела (вкладки) Права (рис. 45). 
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Рис. 45 

Нажмите кнопку  для присвоения группе посетителей определенных 

прав. В появившемся окне добавления прав (рис. 46) раскройте список Реестр прав в ле-

вой части окна. 

 

Рис. 46 

Выделите требуемые права в дереве структуры (Объединения прав должны быть 

предварительно созданы с помощью системного раздела Реестр прав программы «Ад-

министратор безопасности») и нажмите кнопку ОК. В результате права должны появиться 

в таблице в правой части окна редактора свойств вкладки Права (см. рис. 45). Кнопка 

Удалить в редакторе свойств служит для удаления объединения прав для редактируе-

мой группы посетителей. Кнопка ОК завершает редактирование свойств группы с под-

тверждением сделанных изменений. 

2.5.2. Добавление клише 

Для созданных групп сотрудников, при необходимости, задаются общие парамет-

ры макета печати пропусков (клише). 
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Для добавления группе сотрудников клише используйте операцию Добавить (рис. 

47). Операции копирования и удаления для объекта Клише также описаны в разделе 3.4. 

 

Рис. 47 

В результате добавления появится окно специального редактора, с помощью ко-

торого осуществляется задание параметров и редактирование макета клише (рис. 48). 

 

Рис. 48 

Редактор свойств клише имеет типовые разделы (вкладки) Общие данные и 

Безопасность, но отличается от редакторов других объектов наличием раздела (вклад-

ки) Редактор клише. 
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2.5.3. Редактор клише 

2.5.3.1. Общий вид 

Вкладка «Редактор клише» (рис. 49) предназначена для задания параметров, 

внешнего вида и атрибутов макета печати пропусков (клише). 

 

Рис. 49 

Вкладка содержит следующие элементы: 

1) Панель древовидной структуры атрибутов макета; 

2) Панель графического отображения макета; 

3) Поле редактирования; 

4) Структура компонентов. 

 

В платформе макета отображается внешний вид редактируемого клише. Какая сто-

рона отображается, выбирается в структуре компонентов. В структуре компонентов отоб-

ражаются все атрибуты, установленные в клише. При выборе атрибутов в поле редакти-

рования появляются соответствующие параметры, которые можно менять. 

Поле редактирования меняется автоматически при выделении соответствующего 

элемента макета. 

Структура 
атрибутов 

макета 

Платформа 
макета 

Структура компо-
нентов 

Поле редак-
тирования 
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2.5.3.2. Форма 

Платформа клише представляет собой пространство, соответствующее области 

печати на пропуске. В основном печать пропусков осуществляется на стандартных пла-

стиковых карточках размером 86 х 54 мм (например, бесконтактные карточки Proximity). 

Для базового варианта программы размеры платформы задаются жестко – можно изме-

нить только ориентацию макета: горизонтальная или вертикальная. 

Для выбора цвета щелкните по кнопке Цвет (см. рис. 49), в появившемся окне 

Выбор цвета фона (рис. 50) выберите требуемый цвет подложки и нажмите ОК. 

 

Рис. 50 

Выбранный цвет отобразится на всем поле платформы в виде общего фона 

(рис.51). 
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Рис. 51 

2.5.3.3. Добавление атрибутов клише 

Для добавления в макет требуемых атрибутов (например, фамилии сотрудника) 

раскройте структуру атрибутов Палитра компонентов до требуемого элемента (напри-

мер, Сотрудник/Фамилия), выделите его указателем мыши и щелкните по области 

платформы макета или по «Форма» в Структуре компонентов, левой кнопкой мыши.  По-

ле элемента отобразится в макете (рис. 52). 
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Рис. 52 

Выделите указателем мыши добавленное поле на макете или в Структуре ком-

понентов и в поле редактирования появятся параметры для данного компонента (Текст 

нередактируемый).  

Элемент Фамилия является нередактируемым элементом текста клише. Это 

означает, что система автоматически поместит в это поле текст с фамилией того сотруд-

ника, для которого печатается пропуск и задано клише данного типа. Для нередактируе-

мых элементов макета в макете отображаются только поля, в которых при печати пропус-

ка будет распечатана конкретная информация. 

К элементам нередактируемого текста относятся следующие атрибуты: 

– Табельный номер; 

– Пароль; 

– Фамилия; 

– Отчество; 

– Имя; 

– Дополнительная информация; 

– Системный номер; 

– Организация; 

– Отдел; 

– Должность 
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Расположение данного поля на платформе клише можно задать, выделив его и 

перетащив в нужную точку платформы, удерживая нажатой левую кнопку мыши (рис. 53). 

Или задав координаты в поле редактирования, они считаются от левого верхнего 

угла платформы макета. 

 

Рис. 53 

Для любого атрибута нередактируемого текста можно задать размеры поля, в ко-

тором он будет распечатан, его расположение на платформе макета для корректной пе-

чати на пропуске. 

Задайте размеры поля и его размеры в поле редактирования в нижней части ре-

дактора: 

– установите указатель мыши в поле редактирования на поле высота; 

– введите вручную требуемое значение или нажав левой клавишей мыши в пра-

вой части поля на стрелочки вверх или вниз, высота поля изменится соответственно (рис. 

54). 
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Рис. 54 

– аналогично измените ширину поля (рис. 55); 

 

Рис. 55 

– аналогично измените координату Х (рис. 56); 
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Рис. 56 

– аналогично измените координату У (рис. 57); 

 

Рис. 57 

Примечание. Размеры и координаты полей следует выбирать с учетом возможной 
максимальной длины текста фамилии сотрудников предприятия, с учетом размеров 
шрифта текста и количества других атрибутов в макете. 

 

Для выбора цвета текста в поле редактирования щелкните по кнопке Цвет текста, 

в появившемся окне Выбор цвета (см. рис. 50) выберите цвет и нажмите ОК (рис. 58). 

Для выбора фона поля щелкните по кнопке Выбрать цвет фона, в появившемся 

окне Выбор цвета выберите цвет и нажмите ОК  
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Рис. 58 

Для задания способа отображения цвета фона выберите его из выпадающего 

списка: прозрачный, непрозрачный, вызываемого кнопкой ▼ (рис. Ошибка! Источник 

ссылки не найден.). 

 

Рис. 59 

Непрозрачный фон поля будет отображаться на платформе макета (рис. 60). 

 

Рис. 60 

Для задания типа шрифта, его размера, или размера компонента, и стиля исполь-

зуйте соответствующие кнопки в поле редактирования (рис. 61). 
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Рис. 61 

Задайте по аналогии параметры остальных требуемых атрибутов макета (Имя, 

Отчество и др.) – их наличие, расположение и размер поля, размер, цвет и стиль текста. 

Для добавления в макет фотографии выделите элемент Фотография в поле 

структуры Палитра компонентов и щелкните по области платформы макета или по 

«Форма» в Структуре компонентов, левой кнопкой мыши. Поле появится на платформе 

макета. Задайте положение поля и его размер на платформе макета по аналогии с тем, 

как были заданы предыдущие поля. Поле для фотографии предназначено для резерви-

рования места под фотографию сотрудника, которая будет распечатана на пропуске. Са-

мо фотоизображение, также как и конкретные данные нередактируемых полей в макете 

не отображаются. 

Для добавления поля с редактируемым текстом выделите элемент Текст в поле 

структуры Палитра компонентов и щелкните по области платформы макета или по 

«Форма» в Структуре компонентов, левой кнопкой мыши. Этот атрибут предназначен 

для ввода текстовой информации, которая будет распечатана на всех пропусках сотруд-

ников, имеющих данный тип клише. Это может быть любая служебная информация, 

например, название предприятия, название отдела, номер пропуска и т.д. 

Введите требуемый текст внутри рамки поля, отредактируйте его. Задайте разме-

ры и положение поля (или нескольких полей с текстом), размер, цвет и стиль шрифта по 

аналогии с ранее описанными действиями . 

Для добавления в макет редактируемого изображения выделите элемент Изоб-

ражение в поле структуры Палитра компонентов и щелкните по области платформы ма-

кета или по «Форма» в Структуре компонентов, левой кнопкой мыши.  Задайте размеры 

и положение поля (или нескольких полей с изображением), выполняя действия по анало-

гии с тем, как это выполнялось с другими полями. 

Для загрузки изображения в поле редактирования щелкните по кнопке Загрузить 

изображение (рис. 62). 
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Рис. 62 

В появившемся окне Открыть файл (рис. 63), задайте требуемый ресурс (ката-

лог), в котором размещены искомые файлы изображений. 

 

Рис. 63 

Поле не ре-
дактируемо-
го изобра-

жения 
Поле фото-

графии 
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Выделите требуемый файл и щелкните по кнопке Открыть файл. 

Выбранное изображение отобразится на платформе макета (рис. 64). 

 

Рис. 64 

Для редактирования оборотной стороны клише пропуска нажмите в Структуре 

компонентов/Оборотная сторона/Форма. Инструменты управления и принципы редак-

тирования макета аналогичны тем, что используются для редактирования Лицевая сто-

рона. 

Для просмотра результатов редактирования клише используйте режим редакти-

рования свойств сотрудника. Вызовите редактор свойств сотрудника (относящегося к 

группе с данным типом клише) с помощью операции Редактировать. Выберите раздел 

Клише «Редактора свойств» (рис. 65). 

В появившемся окне отобразится пропуск в том виде, в каком он будет распеча-

тан. 
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Рис. 65 

Для исправления возможных ошибок или изменения параметров клише вернитесь 

в режим редактирования клише в разделе Раздел с группами сотрудников/Группа_. 

Для печати пропуска щелкните по кнопке   Печать лицевой стороны 

клише (  Печать оборотной стороны клише или  Двухсторонняя пе-

чать клише см. рис. 65). 
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2.6. Автотранспорт 

В системе принято, что весь автотранспорт, зарегистрированный в системе, имеет 

одинаковые права доступа на всей охраняемой территории объекта. 

2.6.1. Добавление и редактирование автомобилей 

Конкретные автомобили могут быть добавлены в раздел «Автотранспорт» 

Для  добавления автомобиля следует выделить раздел «Автотранспорт» в «дере-

ве» объектов системы (рис. 3). Затем выполните команду Добавить, как описано ранее. 
 

 
 

Для  редактирования автомобиля следует выделить его в «дереве» объектов си-

стемы в разделе «Автотранспорт». Затем выполните команду Редактировать, как описа-

но ранее. 

Окно «Редактор свойств» автомобиля (рис. 66) имеет разделы: 

– «Общие данные», с вкладками «Общие данные», «Безопасность»; 

– «Персональные данные». 

 

Рис. 66 

Вкладка «Общие данные» содержит поля ввода: 

– Наименование – наименование автомобиля (марка, модель или другой при-

знак); 
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– Описание – текстовая информация, комментарий для данного автомобиля; 

– Приоритет – приоритет, важность, преобладание данного автомобиля в си-

стеме по отношению к другим автомобилям. Информация вводится выбором из выпада-

ющего списка, который открывается по кнопке �. 

Вкладки «Общие данные» и «Безопасность» являются типовыми и аналогичны 

описанным ранее. 

Раздел «Персональные данные» «Редактора свойств» (рис. 67) предназначен для 

ввода индивидуальных признаков автомобиля и содержит поля для ввода изображения 

автомобиля и регистрационного номера. 

.  

Рис. 67 

Для добавления и редактирования фотографии автомобиля нажмите кнопку За-

грузить фото. Откроется типовое окно  редактирования и выбора фотографии (рис. 68), 

описанное ранее. 
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Рис. 68 

Нажмите на кнопку Изображение, и выберите пункт Загрузить\из файла (рис.69). 

 

Рис. 69 

При выборе указанного пункта откроется окно «Выбор изображения» для выбора 

файла изображения (рис. 70). 
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  Рис. 70 

Для выбора доступны файлы формата GIF, JPEG,  JPG и PNG. 

Для загрузки изображения выделите требуемый файл и нажмите кнопку Выбрать 

изображение. Для отказа от операции нажмите кнопку Cancel. 

Для сохранения изменений нажмите кнопку ОК в окне «Редактор свойств», для от-

каза от изменений – кнопку Отмена. 

Выбранное фотоизображение отобразится в поле фотографии (Рис. 71) 

 

Рис. 71 
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При необходимости отредактируйте размеры фото, как это было описано ранее.  

Для сохранения изменений нажмите ОК в окне «Редактор свойств», для отказа от 

изменений – кнопку Отмена. 

2.6.2. Добавление и редактирование автомобильного номера 

Автомобильные номера могут быть добавлены конкретному автомобилю. 

Для  добавления автомобильного номера следует выделить автомобиль в «дере-

ве» объектов системы в разделе «Автотранспорт». Затем выполните команду Добавить, 

как описано ранее. 

 

Для  редактирования автомобильного номера следует выделить его в «дереве» 

объектов системы, раскрыв содержание пункта конкретного автомобиля. Затем выполни-

те команду Редактировать, как описано ранее. 

Окно «Редактор свойств» номера (рис. 72) имеет разделы: 

– «Общие данные», с вкладками «Общие данные», «Безопасность»; 

– «Параметры». 

 

Рис. 72 
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Содержание типовых вкладок «Общие данные», «Безопасность» и порядок их за-

полнения описаны ранее. 

Вкладка «Параметры» (рис. 73) предназначена для ввода значения требуемого 

параметра в поле Идентификатор документа. 

 

Рис. 73 

Для сохранения изменений нажмите кнопку ОК в окне «Редактор свойств», для от-

каза от изменений – кнопку Отмена. 
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2.7. Предустановленные объекты 

2.7.1. Общие сведения 

Раздел Предустановленные объекты предназначен для редактирования харак-

теристик предустановленных системных объектов и подразделов: Администратор, Не-

известный объект, Политика паролей операторов, Правило выдачи пропуска, «Со-

трудники, подающие заявки», Стоп-лист персон, Шифры (см. рис 74). 

 

Рис. 74 

Редактирование характеристик осуществляется стандартным способом – с помо-

щью пунктов всплывающего меню (рис. 75). 

 

Рис. 75 



68 

ВТЦЛ.0001.100.000 34 03 

 

 

2.7.2. Подраздел Администратор 

Редактирование свойств объекта Администратор осуществляется с помощью 

стандартного редактора свойств (рис.  76). 

 

Рис. 76 

Редактор свойств Администратора содержит стандартные вкладки и разделы 

(Общие данные, Безопасность), описанные ранее. Вкладка Персональные данные 

позволяет ввести с клавиатуры Фамилию, Имя и Отчество Администратора, а также 

загрузить его фотоизображение из имеющегося файла. 

2.7.3. Политика паролей операторов 

Подраздел Политика паролей операторов предназначен для задания правил 

назначения паролей, обусловленных требованиями к ним согласно уровню конфиденци-

альности обрабатываемой на объекте информации. Вкладка редактора свойств содержит 

стандартные вкладки Общие данные и Требования к составлению. Вкладка Общие 

данные (рис. 77) позволяет задать наименование, описание и приоритет данного объекта. 
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Рис. 77 

Вкладка Требование к составлению служит для задания правил формирования 

паролей: их состав (буквенные символы верхнего и нижнего регистров, цифра), мини-

мальное количество символов и цифр и общую длину (количество символов) пароля 

(рис.78). 

 

Рис. 78 

Наличие каждого из компонентов (символов) регламентируется установкой отмеки 

в соответствующем поле. Если не отмечен ни один компонент, пароль задается в произ-

вольной форме из заданного количества цифр. 
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2.7.4. Правило выдачи пропуска 

Подраздел Правило выдачи пропуска предназначен для задания срока 

действия пропусков. Редактор свойств имеет стандартную вкладку Общие данные, 

которая задает наименование, описание и приоритет данного объекта (рис. 79).  

 

 

Рис. 79 

Вкладка Параметры предназначена для задания срока действия пропусков 

(рис.80). По умолчанию задано Бессрочно. Если задать пропуска со сроком действия, то 

вернуться к бессрочным не получится. 

 

 

Рис. 80 
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2.7.5. Подраздел Сотрудники, подающие заявки 

Подраздел задает список сотрудников, имеющих права на заказ заявок на проход 

посетителей в зоны охраны объекта. Редактор свойств имеет стандартную вкладку Об-

щие данные, которая задает наименование, описание и приоритет данного объекта (рис. 

81). 

 

Рис. 81 

Вкладка Список сотрудников предназначена для добавления в указанную группу 

конкретных существующих лиц, записи о которых заранее созданы в разделе Сотрудни-

ки. (рис. 82) 

 

Рис. 82 

Кнопкой Добавить вызовите окно «Обзор системы», выберите в структуре требу-

емые записи (рис. 83) сотрудников, имеющих права подачи заявки на сопровождение. 
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Рис. 83 

Выбранные сотрудники отобразятся во вкладке Список сотрудников, список бу-

дет использоваться при формировании заявок на проход посетителей в программе «По-

сетители». 

 

2.7.6. Подраздел Стоп-лист персон 

Подраздел предназначен для задания списка персон, пропуск который требует 

санкций (задержки) на пунктах пропуска. Проход персон из этого списка в  

автоматическом режиме будет запрещен. А при возникновении событий, связанных с 

ними, на экран оператору будет выведена соответствующая информация. 

Данные подраздела изменяются с помощью типового редактора, который имеет 

вкладки Общие данные, Безопасность и Список сотрудников (Рис. 84). 

Заполняется по аналогии с разделом 2.7.5. Кроме списка сотрудников вкладка 

имеет колонку Дата окончания срока действия, которая заполняется с помощью 

интерактивного календаря, и устанавливает дату окончания действия списка Стоп-лист 

для данного сотрудника. 
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Рис. 84 

2.7.7. Подраздел Шифры 

Подраздел Шифры предназначен для задания, изображения для шифров, 

отображающихся в клише.  

Данные подраздела изменяются с помощью типового редактора, который имеет 

вкладки Общие данные, Безопасность и Параметры (Рис. 85). 

 

 

Рис. 85 
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Для добавления изображения нужно, на поле Параметры нажать  Добавить 

шифр.  

 

 

Рис. 86 

При выборе указанного пункта откроется окно «Выбор изображения для шифра» 

для выбора файла изображения (рис. 86).  

Для выбора доступны файлы формата GIF, JPEG,  JPG и PNG. 

Для загрузки изображения выделите требуемый файл или файлы и нажмите кноп-

ку Выбрать. Для отказа от операции нажмите кнопку Cancel. 

Для сохранения изменений нажмите кнопку ОК в окне «Редактор свойств», для от-

каза от изменений – кнопку Отмена. 

Выбранное фотоизображение отобразится в поле фотографии (Рис. 87).  

Для удаления изображения нажмите на . 
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Рис. 87 
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2.8. Специализированные списки пользователей 

Специализированные списки пользователей предназначены для создания групп 

пользователей, для которых может быть установлена операция Спецконтроль. Данная 

операция используется в системе для контроля событий, связанных с выбранными Со-

трудниками, операторами системы, например, с помощью программы «Дежурный». Ука-

занная программа имеет вкладку Спецконтроль, которая содержит список субъектов – 

сотрудников, выбранных в специализированный список. Для отмеченных в этой вкладке 

сотрудников программа «Дежурный» отслеживает все их проходы (и другие события) и 

выдает на экран монитора окно, содержащее справочные сведения об указанных событи-

ях. 

Добавление списка Спецконтроль в программе «Служба персонала» осуществ-

ляется с помощью стандартной операции Добавить\Спецконтроль, как показано на 

рис.88. 

 

Рис. 88 

Операция вызывает окно редактора свойств (рис. 89), которое содержит стан-

дартные вкладки Общие данные и Общие данные\Безопасность (рис. 90), а также вклад-

ку Параметры. Назначение и вид полей стандартных вкладок заполняется по аналогии с 

вышеизложенным. 
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Рис. 89 

 

Рис. 90 

Вкладка Параметры содержит поле со списком субъектов и кнопки Добавить и 

Удалить, ОК и Отмена для формирования списка спецконтрля (рис. 91). При нажатии 

кнопки Добавить система выдает окно «Добавить» (рис. 92) со списком субъектов, кото-

рых следует выделить в указанном окне и нажать кнопку ОК. Выделенные сотрудники бу-

дут помещены в список спецконтроля и записи с их фамилиями отобразятся в окне Пара-

метры (рис. 91). 
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Рис. 91 

 

Рис. 92 
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2.9. Шаблоны временных графиков 

Раздел системы Шаблоны временных графиков предназначен для создания и 

редактирования, графиков времени для присвоения праву. 

Добавление объединения временных графиков в программе «Служба персонала» 

осуществляется с помощью стандартной операции Добавить\Объединение временных 

графиков как показано на рис.93.  

 

Рис. 93 

Добавление временных графиков осуществляется с помощью стандартной опера-
ции Добавить\Временной график как показано на рис.94. 

 

 

Рис. 94 

Операция вызывает окно редактора свойств (рис.95), которое содержит стандарт-

ные вкладки Общие данные, Общие данные\Безопасность, а также вкладку Парамет-

ры(рис.96). Назначение и вид полей стандартных вкладок заполняется по аналогии с вы-

шеизложенным. 
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Рис. 95 

 

Рис. 96 

Вкладка Параметры содержит поле Рабочие интервалы и кнопки Добавить и 

Удалить, ОК и Отмена. Также есть Дата начала действия расписания и Продолжи-

тельность периодичности. При нажатии кнопки Добавить, если не исправили время си-

стема выдает ошибку (рис.97). 
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Рис. 97 

«Дата начала действия расписания» – с какого времени начинается отчет 

времени 

«Продолжительность периодичности» - через какое время отчет времени 

начнется заново. 

Временные графики выбираются в реестре прав, для каждого права отдельно. 

Автоматически стоит круглосуточно. 
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2.10. Поиск 

Поиск предназначен для поиска определенных объектов системы. 

Для выполнения поиска выберите подпункт Поиск меню пункта Редактирование 

на панели управления или нажмите кнопку  Поиск на панели инструментов. Откроется 

окно «Результаты поиска», показанное на рис. 98. 

 

Рис. 98 

Для отбора записей заполните поля ввода окна поиска: 

– Часть имени/Имя целиком – полное название или часть названия объекта по-

иска; 

– Системный № – системный номер объекта, если он известен; 

– Уровень доступа – уровень доступа. Вводится из выпадающего списка; 

– Какой тип объекта –  тип объекта, который желаете найти. Данное поле появ-

ляется, если нажать на значок . Значение поля вводится из выпадающего списка. 

После заполнения всех или части полей ввода нажмите кнопку Найти. 

Поиск осуществляется с учетом всех значений полей, т.е. введенные в поля усло-

вия объединены логическим «И». 

Объекты, подходящие под условия отбора, выводятся в правой части окна «Ре-

зультаты поиска» в табличной форме. Таблица имеет столбцы: 

– Имя –  наименование объекта; 

– Тип –  тип объекта. 
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Чтобы получить полную информацию по найденному объекту или выполнить с 

ним любые операции необходимо выделить данный объект в «дереве» системы. Для это-

го выделите его в окне результатов поиска и нажмите правую кнопку мыши. В появив-

шемся меню выберите «Физическое представление». Выбранный объект отобразится в 

«дереве» системы. При выборе «Логическое представление» система проверит, нахо-

дится ли данный объект в логическом объединении, если да то отобразит его в «дереве» 

системы. 
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2.11. Отчет 

Для подготовки отчета по персональным данным субъектов (сотрудников, посети-

телей и т.д.) выделите субъекта или группу субъектов в «дереве» структуры системы и 

выберите подпункт Сформировать отчет меню пункта Редактирование на панели 

управления или нажмите кнопку  Сформировать отчет на панели инструментов. От-

кроется окно «Личная карточка сотрудника», показанное на рис. 99. 

 

Рис. 99 

Так же для подготовки отчета по персональным данным субъектов (сотрудников, 

посетителей и т.д.) выделите субъекта или группу субъектов в «дереве» структуры си-

стемы и выберите подпункт Сформировать учетную карточку меню пункта Редактиро-

вание на панели управления или нажмите кнопку Сформировать отчет на панели ин-

струментов. Откроется окно «Личная карточка сотрудника», показанное на рис. 100. 
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Рис. 100 

 

Для сохранения подготовленного отчета следует нажать кнопку  Сохранить на 

панели инструментов окна «Личная карточка сотрудника». 

Для вывода на принтер подготовленного отчета или справки следует нажать кноп-

ку  Печать на панели инструментов окна «Личная карточка сотрудника». 

Окно отчета содержит поле с текстом подготовленной справки и панель инстру-

ментов (рис. 101). 

 

Рис. 101 

Панель окна отчета содержит следующие кнопки (по порядку слева направо): 

1)  Сохранить – сохраняет справку или отчет в памяти компьютера в выбран-

ном формате; 

2)  Печать – выводит справку на принтер; 

3)  Отменить – отменяет последнее действие; 
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4)  В начало – перемещает просмотр справки в её начало; 

5)  Назад – перемещает просмотр справки на один экран назад; 

6)  Вперед – перемещает просмотр справки на один экран вперед; 

7)  В конец – перемещает просмотр справки в её конец; 

8) Номер страницы – поле отображает номер страницы справки; 

9)  Обычный вид – задает вид страницы справки в соответствии с выбранным 

масштабом; 

10)  По высоте – располагает страницу справки в поле окна полностью по вы-

соте; 

11)  По ширине – располагает страницу справки в поле окна полностью по 

ширине; 

12)  Увеличение – увеличивает масштаб вывода страницы справки на экран; 

13)  Уменьшение – уменьшает масштаб вывода страницы справки на экран; 

14) Масштаб (значение) – поле отображает масштаб страницы справки, которое 

выбирается с помощью кнопки �; 

15)  Выбор масштаба – предоставляет выбор масштаба страницы справки из 

выпадающего списка значений. 

Для сохранения подготовленной справки следует нажать кнопку  Сохранить на 

панели инструментов окна «Личная карточка сотрудника». 

Для вывода на принтер подготовленного отчета или справки следует нажать кноп-

ку  Печать на панели инструментов окна «Личная карточка сотрудника». 
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2.12. Смена пароля 

Процедура смены пароля выполняется, как правило, при первом запуске про-

грамм оператором в условиях их эксплуатации в защищенном режиме. Перед началом 

работы оператор должен получить у администратора системы или Администратора без-

опасности личные имя пользователя (Логин) и пароль для работы с программой. Для 

обеспечения конфиденциальности условий доступа к программе оператор в соответствии 

с требованиями и рекомендациями Администратора безопасности может изменить свой 

пароль. И затем, менять его с рекомендуемой периодичностью. 

Для смены пароля нажмите кнопку  Сменить пароль в инструментальной па-

нели или выберите пункт главного меню Файл\Смена пароля. В результате на экране 

должно появиться окно «Смена пароля» (рис.102), в котором введите Логин, Пароль и его 

Подтверждение. 

 

Рис. 102 

При правильном вводе нажмите кнопку ОК для завершения процедуры. 

В условиях работы с программой с правами администратора система выдаст ин-

формационное сообщение (рис. 103), так как смена пароля администратора доступна 

лишь в программе «Администратор безопасности». 

 

Рис. 103 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Принятые сокращения 

АРМ − автоматизированное рабочее место 

БД − база данных 

ДСП − для служебного пользования 

ИСБ − интегрированная система безопасности 

КП − комплекс программ 

ОС − операционная система 

ПЭВМ − персональная электронно-вычислительная машина 

СЗИ − система защиты информации 

СКП − специальный комплекс программ 

СУБД − система управления базами данных 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего листов 
(страниц) в 

докум. 

№ доку-
мента 

Входящий № со-
проводительного      
документа и дата 

Под-
пись 

Дата 

изме-
ненных 

заме-
ненных 

новых 
аннули-

рованных 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


