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 ВВЕДЕНИЕ 

Руководство оператора содержит сведения для работы оператора с программой 

«Посетитель» в составе программного изделия «Специальный комплекс программ 

«Интегрированная система безопасности «Операнд-В1» ВТЦЛ.0001.100.000 34 04». 

Руководство содержит описание интерфейса программы и указания по работе с ней при 

управлении системой охранной сигнализации в составе ИСБ «Операнд-В1». 

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. 

Программа «Посетитель» предназначена для автоматизации процедур оформле-

ния заявок для доступа посетителей на охраняемый объект. Программа «Посетитель» 

позволяет выполнять следующие функции: 

− редактирование списка организаций, посетителей и их данных; 

− задание для посетителей прав по доступу путем выбора из списка группы с зара-

нее заданными правами; 

− задание для посетителей временных параметров по доступу; 

− формирование и учет заявок на проход посетителей; 

− оформление заявок на проход по списку. 

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. 
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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. 

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  посетителей – 

лиц, прибывающих на объект, в его зоны доступа и охраны, но не являющихся его посто-

янными сотрудниками и не имеющих постоянных персональных карточек (электронных 

идентификаторов), которые выдаются и используются СКУД данного объекта охраны. 
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1. ЗАГРУЗКА И ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.1. Вход в систему 

Порядок входа в систему определяется требованиями операционной системы и 

СЗИ, установленными на ПЭВМ. Порядок действий в условиях обработки информации, 

содержащей государственную тайну, определяются требованиями СЗИ и указаниями экс-

плуатационных документов на СЗИ. Пароли и логины (пользователь =имя) задаются для 

пользователей Администратором системы. 

1.2. Запуск программы 

Запуск программы «Посетитель» (SM_Visitor.jar) осуществляется обычным спосо-

бом, т.е. двойным щелчком мыши по соответствующему ярлыку на «Рабочем столе» или 

в режиме автозагрузки, если это определено настройками в соответствии с проектными 

решениями по оснащению объекта. 

В результате откроется окно, показанное на рис. 1. 

 

Рис. 1 

Введите в соответствующие поля имя пользователя и пароль, 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, включать оборудование и запускать программы не требуется. Для 

пересмены операторов при запущенной программе «Посетитель» требуется выполнить 

процедуру «Регистрация пользователя» с помощью пункта меню Файл\Регистрация 

пользователя или с помощью кнопки на инструментальной панели –   Регистрация 

пользователя. После выбора данного действия на экране отобразится окно «Вход в си-

стему» (см. рис. 1). Ведите имя (логин) оператора и пароль в соответствующие поля, вы-

бираете нужное право в поле доступ и нажмите ОК. 

1.4. Завершение работы 

Завершите работу прикладной программы АРМ, щелкнув левой клавишей мыши 

по кнопке � в правом 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 Windows выберите пункт Завершить 

работу и нажмите кнопку ОК. 
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2. РАБОТА С ПРОГРАММОЙ 

2.1. Главное окно программы 

Программа «Посетитель» может оперировать с персональными данными посети-

телей для их учета и идентификации, создавать свою систему (структуру) учета посети-

телей и организаций или их объединений. Программа позволяет создавать, оформлять и 

учитывать заявки на проход  

После запуска программы на экране монитора откроется основное окно програм-

мы, показанное на рис. 3. Главное окно программы содержит следующие элементы: 

1) панель управления; 

2) панель инструментов; 

3) две вкладки: «Посетители» и «Поиск» в левой части окна; 

4) панель информации в правой части главного окна; 

  

Рис. 3 

1 
2 

3 

4 
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2.2. Главное меню программы 

Панель управления содержит пункты: Файл и Действие. 

Пункт Файл содержит подпункт меню: 

 

Рис. 4 

Пункт Файл (рис. 4)содержит подпункт меню: 

– Выход – завершает работу программы «Посетитель»  и закрывает рабочее ок-

но; 

– Регистрация пользователя – открывает окно для регистрации нового пользо-

вателя программы «Дежурный»  (оператора); 

– Смена пароля – обеспечивает выполнение процедуры смены пароля операто-

ром; 

– Сохранить – обеспечивает сохранение вводимых данных без выхода из режи-

ма редактирования выбранного объекта. 

 

Рис. 5 

Пункт Действие (рис. 5) содержит два подпункта: 

Прочитать магнитную карту – инициирует процедуру считывания карточки-

пропуска; 

Перевести в формат Exсel – сохраняет выделенные данные в файл с форматом 

Exсel. 

Панель инструментов содержит следующие кнопки: 

–  Выход – выключает программу и закрывает окно программы; 

–  Сменить пароль – позволяет изменить пароль пользователя; 
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–  Регистрация пользователя – выводит окно аутентификации нового пользо-

вателя программы «Дежурный»  (оператора); 

–  Сохранить – обеспечивает сохранение вводимых данных без выхода из 

режима редактирования; 

–  Прочитать магнитную карту – инициирует процедуру считывания карточки-

пропуска. 

Вкладка «Посетители» содержит древовидный список групп посетителей и от-

дельных посетителей. В верхней части вкладки содержится поле быстрого поиска по кон-

тексту с кнопкой . 

Панель информации отображает информацию и поля для редактирования для 

выделенной записи (объекта) во вкладке «Посетители» или результаты работы поисковой 

системы (по вкладке «Поиск»). 

2.3. Вкладка «Посетители» 

При выделении в древовидной структуре записи о посетителе в панели информа-

ции отображается вкладка «Посетители». Вкладка «Посетители» предназначена для со-

здания древовидного списка объединений посетителей по организациям или по другому 

признаку, например, – «в отдел сбыта»; и отдельных посетителей, не относящихся к ор-

ганизациям или группам, находящихся с ними на одном уровне (на одной «ветви дере-

ва»). 

Структура списка (порядок группировки посетителей) определяется службой бюро 

пропусков в соответствии со спецификой объекта по мере появления посетителей. 

Для каждой организации или группы посетителей есть возможность создания сво-

его вложенного списка групп посетителей и отдельных посетителей. 

В начальный момент после загрузки программы вкладка «Посетители» отобража-

ет содержание корневого раздела «Посетители». Развернуть любой вложенный список 

организации, если он имеется, можно двойным щелчком мыши по этой записи типа «Ор-

ганизация» (Объединение посетителей). Таким же образом вложенный список можно 

свернуть, а также развернуть (свернуть) другие списки последовательно на всю глубину 

вложений. 

Для добавления в корневом разделе системы «Посетители» новой организации 

или посетителя необходимо: 

– выделить указателем мыши заголовок раздела «Посетители»; 
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– щелчком правой клавиши мыши вызвать всплывающее меню; 

– в появившемся меню выбрать указателем мыши пункт «Создать» (рис. 6); 

– в появившемся списке щелкнуть левой клавишей мыши по нужному  пункту:  

– Организация – для добавления организации;  

– Посетитель – для добавления посетителя; 

– Автомобиль – для добавления автомобиля. 

 

Рис. 6 

В результате операции в списке корневого раздела появится новая запись «Орга-

низация», «Новый Посетитель Неизвестный» или «Автомобиль» (рис. 7). 

При выделении в древовидной структуре записи о посетителе в панели информа-

ции отображается вкладка с персональными данными посетителей. 
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Рис. 7 

Редактирование записи – изменение наименования Организации осуществляется 

в панели информации после выделения записи в списке вкладки «Посетители» путем ре-

дактирования текстовой строки, например «СТП» (в поле справа, см. рис.8). 

 

Рис. 8 

Для работы с вложенным списком записи (организации или группы), например, 

«СТП», следует выделить запись указателем мыши и щелкнуть правой клавишей мыши. 
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Дальнейшие действия со списком следует производить аналогично описанным 

ранее. 

В результате операции, например, добавления нового посетителя внутри списка 

«СТП» (рис.9), появится новая запись – «Новый Посетитель Неизвестный».  

 

Рис. 9 

Таким же способом добавляется внутри списка «СТП» новый список «Организа-

ция», который можно определить, например, как отдел или просто группу посетителей 

внутри группы «СТП». Количество вложенных списков и группировку посетителей опре-

деляет пользователь программы. 

Редактирование записи – изменение наименования Автомобиль осуществляется 

в панели информации после выделения записи в списке вкладки «Посетители» (в поле 

справа, см. рис.10). Также в панели информации содержатся поля для ввода изображе-

ния автомобиля и регистрационного номера. 
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Рис. 10 

Для добавления и редактирования фотографии автомобиля нажмите кнопку За-

грузить фото. Откроется типовое окно редактирования и выбора фотографии (рис. 11), 

описанное ранее. 

 

Рис. 11 

Нажмите на кнопку Изображение, и выберите пункт Загрузить\из файла (рис.12). 



14 

ВТЦЛ.0001.100.000 34 04 

 

 

 

Рис. 12 

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

файла изображения (рис. 13). 

 

  Рис. 13 

Для выбора доступны файлы формата GIF, JPEG,  JPG и PNG. 
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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. 14) 

 

Рис. 14 

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. 

 

 



16 

ВТЦЛ.0001.100.000 34 04 

 

 

2.4. Редактирование данных посетителя 

2.4.1. Общие данные 

Для редактирования данных посетителей (запись «Новый Посетитель Неизвест-

ный») следует выделить указателем мыши эту запись в списке вкладки «Посетители». 

Панель информации примет вид, показанный на рис. 15. 

 

Рис. 15 

Панель информации в данном случае содержит следующие элементы: 

– поле для фотографии посетителя; 

– кнопки Загрузить и Сохранить; 

– редактируемые текстовые поля Фамилия, Имя, Отчество; 

– вкладки «Документы», «Время действия», «Доступ», «Биометрия»; 

– панель «Заявки». 

Заполнение полей Фамилия, Имя, Отчество осуществляется вручную с клавиа-

туры. 

Для импорта фотографии посетителя следует щелкнуть левой кнопкой мыши 

кнопку Загрузить. Появится окно редактирования фотографии (рис. 16). 
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Рис. 16 

Окно содержит две вкладки Изображение и Редактировать, и кнопки: 

 Загрузить из файла,  Загрузить с веб камеры,  Фотографировать 

дистанционно,  Сдвинуть границы и  Очистить. Указанные кнопки дублируют со-

ответствующие пункты меню (рис. 17).. 

 

Рис. 17 

При выборе операции Загрузить из файла появляется типовое окно «Выбор 

изображения» для выбора файла изображения (рис. 18). 
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Рис. 18 

В указанном окне требуется выбрать папку, в которой размещены заранее подго-

товленные файлы фотоизображений посетителей, выделить требуемый файл и щелкнуть 

кнопку Выбрать изображение. В результате фотография появится в окне редактирова-

ния (рис. 19). Рекомендуемые типы файлов – GIF, JPEG, JPG, PNG. 

 

Рис. 19 

Для изменения размеров (границ) фото выберите пункт Редактиро-

вать\Сдвинуть границы или. нажмите на значок . На фотоизображении появится 

рамка для выделения его фрагмента (рис. 20) . 
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Рис. 20 

 

Выберите соотношение сторон с помощью флажка Произволь-

ное\Пропорциональное и пропорции сторон.  

Для изменения размеров фрагмента установите курсор на границу рамки так, что-

бы появилась двунаправленная стрелка, и удерживая левую кнопку мыши перетащите 

границы рамки до требуемых пределов (рис. 21).  

 

Рис. 21 
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В окне редактирования поместите курсор внутрь рамки выделения фото и пере-

местите рамку, удерживая левую кнопку мыши, на ту часть изображения, которая требу-

ется для фото сотрудника (рис. 22). 

 

Рис. 22 

При установке требуемых параметров фотоизображения нажмите кнопку ОК, для 

отказа от изменений – кнопку Cancel. 

 

Рис. 23 

После выполнения указанных операций фото посетителя будет отображаться в 

панели информации главного окна на вкладке персональных данных этого посетителя. 
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2.4.2. Вкладка «Документы» 

Вкладка «Документы» содержит поля: 

– Документ; 

– Серия; 

– Номер; 

– Кем выдан; 

– Когда; 

– Срок действия; 

– Дата рождения; 

– Гражданство; 

– Место рождения; 

– Регистрация; 

– Доп. Информация. 

В поле Документ вводится тип документа из выпадающего списка, если щелкнуть 

левой кнопкой мыши кнопку  (рис. 24). 

 

Рис. 24 
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Содержание выпадающего списка можно изменить, если щелкнуть кнопку , 

расположенную справа от поля Документ. Откроется окно, показанное на рис. 25. Выбор 

типов документов производится установкой или снятием флажков в полях около наиме-

нований типов документов (рис. 25). 

 

Рис. 25 

Значение полей: Серия, Номер, Кем выдан, Гражданство, Место рождения и 

Доп. Информация – вводятся в виде текста вручную. 

Поля Когда и Срок действия и Дата рождения заполняются с помощью встроен-

ного интерактивного календаря, который вызывается щелчком по кнопке  (рис. 26). В 

календаре следует выбрать год, месяц и щелкнуть левой кнопкой мыши по требуемой да-

те. 

Значение полей Когда и Срок действия и Дата рождения можно ввести вручную, 

установив курсор в соответствующее текстовое поле. Формат записи:  число.месяц.год – 

ХХ.ХХ.ХХХХ. 
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Рис. 26 

При выборе документа Дипломатическое удостоверение вкладка «Документы» 

приобретает дополнительные поля (рис. 27). 

 

Рис. 27 

Название страны выбирается из выпадающего списка (рис. 28). 
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Рис. 28 

Номер карты разрешения также выбирается из выпадающего списка (рис. 29). 

 

Рис. 29 
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В полях Страна и Номер карты разрешения информация вводится из предуста-

новленных специальных списков. Поля Статус дипломата и Доп. Инфо предназначены 

для ввода вручную текстовой специализированной информации, если это необходимо. 
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2.4.3. Вкладка «Доступ» 

Вкладка «Доступ» предназначена для задания посетителю прав доступа в опре-

деленные зоны предприятия (рис. 30). 

 

Рис. 30 

Для того чтобы задать уровень доступа, следует нажать кнопку Добавить. Откро-

ется типовое окно «Обзор системы» (рис.31). 
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Рис. 31 

В окне в древовидной форме представлен список групп посетителей с различны-

ми правами. Для задания конкретных прав доступа следует выделить требуемую группу 

посетителей, убедиться в наличии ее в поле Уровень и щелкнуть кнопку Ок. Для отказа от 

операции нажмите кнопку Отмена. 

При успешном задании уровня доступа окно «Обзор системы» закроется. А во 

вкладке «Доступ» появится заданная группа по уровню доступа. 

Примечание. Группы посетителей с определенными правами доступа (например, 
группе Посетители ТТ разрешен доступ только через Дверь1) должны быть предвари-
тельно заданы с помощью программы «Администратор безопасности». 

 

Уровень доступа должен определяться по заявке от заинтересованного подразде-

ления предприятия (или должностного лица) в соответствии с установленным на пред-

приятии порядком (режимом). 

При выделении уже заданной записи уровня доступа попытка добавить новую за-

пись (кнопкой Добавить) вызовет окно «Добавление в логическую группу» с запросом о 

замене существующей группы (рис. 32). 
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Рис. 32 

Для удаления заданного уровня доступа следует на вкладке Доступ выделить 

строку с требуемой группой и нажать кнопку Удалить (рис. 30). 

Вкладка Биометрия позволяет задать (при наличии соответствующих требований 

тактики доступа) – данные геометрии руки, с помощью соответствующего поля (рис. 33). 

 

Рис. 33 

Нажатием кнопки  запускается процедура ввода данных геометрии руки (при 

наличии считывателя), ход процесса которой отображается в информационном окне  

(рис. 34). 

 

Рис. 34 
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2.4.4. Вкладка «Время действия» 

Вкладка «Время действия» (рис. 35) предназначена для задания временного ин-

тервала, в течении которого другие параметры объекта Посетитель будут иметь статус 

действующих в системе. 

 

Рис. 35 

Вкладка имеет два альтернативных инструмента задания временного интервала. 

При установке признака Выборочно имеется возможность выбора перечня кон-

кретных дат действия параметров в поле интерактивного календаря с отображением дат 

одного месяца. Установите год, если необходимо, с помощью кнопок переключения 

. Установите требуемый месяц, в течение которого будут действительны парамет-

ры, с помощью поля с выпадающим списком или кнопками  (рис. 36). 
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Рис. 36 

Щелкните левой кнопкой мыши один раз по той дате месяца, которую требуется 

выбрать, до появления зеленого маркера (галочки). Выделите таким способом несколько 

дат месяца, если требуется (см. рис. 35). Выделите таким же способом даты другого ме-

сяца (года), если требуется. 

При установке признака В период имеется возможность выбора непрерывного ин-

тервала времени, в течении которого будут действующими параметры, установленные 

для текущего посетителя. Интервал устанавливается с помощью двух полей для задания 

начала и окончания периода времени. Поля С и По имеют возможность ввода даты вруч-

ную при установке курсора в соответствующее текстовое поле. Формат записи:  чис-

ло.месяц.год – ХХ.ХХ.ХХХХ (рис. 37). 

 

Рис. 37 

Также можно ввести дату с помощью типового встроенного интерактивного кален-

даря, вызываемого кнопкой  (см. рис. 37). Установите в интерактивном календаре год  и 
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месяц, и щелкните по требуемой дате месяца. Требуемая дата должна появиться в соот-

ветствующем поле. 

2.5. Оформление заявок 

Поле «Заявки» в главном окне программы предназначено для учета, заполнения и 

оформления заявок на проход посетителей. 

Поле содержит список заявок (с перечнем параметров заявки) в табличной форме 

со столбцами: Имя, Идентификатор прохода, Статус и Дата изменения (рис.38). 

 

Рис. 38 

После заполнения данных на посетителя можно добавить новую заявку. Для этого 

следует щелкнуть правой клавишей мыши по свободному пространству поля «Заявки». 

Появится всплывающее меню, в котором следует выбрать пункт Создать (см. рис. 38). 

В результате появится окно «Заявка», показанное на рис. 39. 
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Рис. 39 

В левой части окна отображаются сведения о посетителе, заданные ранее в па-

нели информации главного окна: 

– Фамилия, Имя и Отчество – импортируются из БД; 

– Документ, Серия, Номер, Кем выдан, Когда, Срок действия, Дата рождения, 

Гражданство, Место рождения и Доп. информация – поля, данные в которые импорти-

руются при условии их исполнения. 

В правой части окна размещены поля для заполнения сведений о заявке: 

Имя заявки – текстовое поле, заполняется вручную. 

Проход по – поле со списком для выбора типа прохода: с помощью электронного 

идентификатора или по списку. Вызов осуществляется кнопкой  (рис.40).  
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Рис. 40 

В случае выбора прохода по электронному идентификатору появляется поле 

№ пропуска и кнопка Прочитать карточку  (рис. 41). 

 

Рис. 41 

Поле № пропуска позволяет выбрать из заданного списка существующий пропуск. 

Вызов списка осуществляется кнопкой . Кнопка «Прочитать карточку» позволяет задать 

пропуск для посетителя путем считывания кода непосредственно с электронного иденти-

фикатора, выделенного для данного посетителя. 

Поле Кто заказал предназначено для выбора инициатора заявки из заранее за-

данного списка. Вызов списка осуществляется кнопкой  (рис. 42). 
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Рис. 42 

Поле К кому предназначено для выбора из заранее заданного списка сотрудника, 

к которому направляется посетитель. Вызов списка осуществляется кнопкой  (рис. 43). 

 

Рис. 43 

Поля № помещения, Вх. № заявки, Основание и Доп. Информация являются тек-

стовыми полями для заполнения вручную. 

В нижней части окна отображается текущий статус заявки, например: «Поданная». 

Поданные заявки – это те заявки, которые сформированы, но не переведены в 

статус «Оформленная». Оформленной считается заявка, для которой определены пара-

метры Начало и Конец действия, Проход по и выполнено ее оформление с помощью 

кнопки Оформить (расположенной в нижней части окна). 

Если до выполнения процедуры оформления в окне Заявки нажать кнопку ОК, то 

заявка сохранится со статусом «Поданная». 

Кнопка Отмена позволяет не сохранять заявку, т.е. прерывает процедуру ее 

оформления без сохранения заявки в списке. 

Для работы с уже созданной заявкой необходимо выделить соответствующую 

строку в списке заявок и щелчком правой клавиши мыши по ней вызвать выпадающее 

меню, которое содержит пункты Создать, Редактировать, Удалить и Обновить (рис. 

44). 
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Рис. 44 

Выбор пункта Редактировать вызывает окно «Заявка» с теми параметрами, кото-

рые были заданы к текущему моменту. Если заявка находится в статусе «Поданная», то 

режим редактирования позволяет завершить оформление поданной заявки или изменить 

ее параметры. Если заявка находится в статусе «Оформленная», то режим редактирова-

ния позволяет изменить только ее имя. 

Пункт Удалить предназначен для удаления поданных заявок из списка. Удаление 

оформленных заявок недоступно оператору. Допускается удаление, при котором заявка 

помещается в корзину с возможностью восстановления. 
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2.6. Панель «Поиск» 

2.6.1. Внешний вид панели «Поиск» 

Панель «Поиск» предназначена поиска данных о заявках и посетителях (рис. 45). 

 

Рис. 45 

Панель «Поиск» окно Заявки содержит набор критериев поиска и кнопку Найти: 

– Имя заявки – текстовое поле для поиска по имени заявки, заполняется вручную; 

– Дата посещения – поле для поиска по дате посещения;  

– Дата подачи/ оформления  – поле для поиска по дате подачи/ оформления;  

– Статус – поле для выбора из списка статуса заявки; 

– Дополнительные параметры – сведения для поиска по дополнительным па-

раметрам; 

– Данные по посетителю – сведения для поиска по данным о посетителе; 

– Тип заявки – сведения для поиска по данным о типе заявки. 

Правая часть программы «Посетитель» содержит область, в которой отображают-

ся результаты поиска в табличной форме. 

Панель «Поиск» окно Посетители содержит критерий поиска Просроченный до-

ступ и кнопку Найти (Рис. 46). 

При нажатии кнопки Поиск ищет всех посетителей. 
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При установлении галочки на Просроченный доступ и нажатии кнопки Найти 

производит поиск посетителей с просроченным доступом. В результате поиска требуемая 

информация появится в предметной области главного окна.  

 

 

Рис. 46 

2.6.2. Критерии поиска 

Дата посещения (подачи/ оформления)  позволяет задать критерий поиска по да-

те с помощью встроенного интерактивного календаря, а также позволяет выбрать диапа-

зон поиска С  По. (см. рис. 47); 
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Рис. 47 

Поле Статус содержит выпадающий список, выбор позиции в котором позволяет 

задать критерий поиска по статусу заявки (рис. 48), из следующих значений: 

– Все; 

– Поданная; 

– Оформленная. 
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Рис. 48 

Пункт Дополнительные параметры 

Пункт Дополнительные параметры содержит поля для задания критериев поис-

ка: 

– Кто заказал; 

– К кому. 

 

Рис. 49 
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Поля Кто заказал и К кому содержат область для ввода текста вручную и кнопку, 

с помощью которой вызывается окно «Обзор системы» для выбора сотрудников из базы 

данных системы (рис. 50). 

 

Рис. 50 

 

Пункт Данные по посетителю 

Пункт Данные по посетителю содержит поле Организация для задания критери-

ев поиска по организации (см. рис. 51). Поле содержит текстовую строку для ввода назва-

ния организации вручную и кнопку вызова окна «Обзор системы». 
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Рис. 51 

Окно «Обзор системы» в данном случае отображает структуру базы данных по ор-

ганизациям и группам посетителей. 

Под полем Организация расположена область для отображения информации о 

посетителе и три кнопки (рис. 51): 

 – Редактировать; 

 – Добавить; 

 – Удалить. 

Нажатием на кнопки «Добавить» и «Редактировать» (редактирование возможно 

лишь для добавленных данных) вызывается окно «Критерии поиска» (рис. 52). 

Окно содержит поля для добавления сведений о посетителе, по которым требует-

ся осуществить поиск: 

– Фамилия; 

– Имя; 
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– Отчество; 

– Документ: 

– Тип; 

– Идентификатор.  

 

Рис. 52 

Поля Фамилия, Имя, Отчество содержат текстовые строки для ввода вручную 

указанных сведений для поиска. Кроме того, для поля Фамилия кнопкой   вызывается 

типовое окно «Обзор системы» с возможностью выбора субъекта из раздела Посетители 

(рис. 53). 

 

Рис. 53 
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Поля Тип и Идентификатор содержат текстовые строки для ввода вручную ука-

занных сведений для поиска по документу. Поле Тип дополнено кнопкой для выбора па-

раметра из выпадающего списка. 

Пункт Тип заявки. 

Пункт Тип заявки (рис. 54) содержит поле с выпадающим списком для выбора 

требуемого значения для поиска: 

– Все; 

– Персональная; 

– Проход по списку. 

 

Рис. 54 

Внешний вид панели «Поиск» трансформируется с помощью кнопок , нажатие 

на которые «включает» отображение полей для пунктов критериев поиска, или «отключа-

ет» их отображение при повторном нажатии. 

Результаты поиска отображаются в информационной панели в правой части окна 

в виде таблицы с перечнем найденных заявок. (Рис. 55) 



44 

ВТЦЛ.0001.100.000 34 04 

 

 

 

Рис. 55 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Перечень принятых сокращений 

БД – база данных 

ИСБ – интегрированная система безопасности 

ОС – операционная система 

ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина 

СЗИ – система защиты информации 

СКУД – система контроля и управления доступом 

ЭКП – электронная карта-пропуск 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего листов 
(страниц) в 

докум. 

№ до-
кумента 

Входящий № 
сопроводи-

тельного доку-
мента и дата 

Под-
пись 

Дата 

изме-
ненных 

заме-
ненных 

новых 
аннули-

рованных 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


