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Используемая терминология 
Администратор системы - сотрудник службы охраны, уполномоченный оперативно 

изменять параметры системы в рамках должностной инструкции, а также выполнять функции 
дежурного оператора АРМ ДО или АРМ ТВП с расширенными возможностями. 

АРМ ДО - автоматизированное рабочее место «Дежурный Оператор». Основной 
функцией АРМ ДО является сбор информации о текущем состоянии помещений охраняемого 
объекта. 

АРМ ТВП - автоматизированное рабочее место «Терминал Выдачи Пропусков». АРМ 
ТВП  предназначен для выполнения операций регистрации пользователей системы и выдачи 
им пропусков для обеспечения доступа в зоны охраны объекта. 

БДЭП - база данных электронных пропусков. Представляет собой совокупность карточек 
зарегистрированных пользователей и карточек заказанных и выданных им пропусков. 
Формируется в АРМ ДО после их регистрации, изменении либо удалении на АРМ ТВП. Все 
изменения БДЭП автоматически отслеживаются АРМ ДО и рассылаются по устройствам 
объектового подчинения. 

Карточка пользователя (личная карточка) - совокупность информации в виде 
электронного документа позволяющая однозначно идентифицировать личность пользователя и 
содержащая паспортные данные пользователя, его место работы и другую информацию. 

Карточка пропуска - совокупность информации в виде электронного документа 
содержащая данные об идентификаторе пропуска, его полномочиям по доступу к элементам 
системы, временном интервале действия пропуска, его типе и категории. 

Оператор АРМ ДО - сотрудник службы охраны, несущий дежурство на ПЦН, 
осуществляющий оперативный контроль за системой на объекте охраны в рамках должностной 
инструкции 

Оператор АРМ ТВП (оператор ТВП) - сотрудник службы охраны либо представитель 
администрации объекта, имеющий доступ на работу с АРМ ТВП. В процессе работы оператор 
ТВП имеет право вносить изменения в базу данных электронных пропусков в рамках 
допустимых полномочий, определенных администратором системы. 

Пользователи (пользователи системы) - лица (обслуживающий персонал системы, 
работники и посетители объекта, где установлена система), обладающие определенными 
полномочиями при работе с действующими средствами охранной, пожарной или охранно-
пожарной сигнализации, а также элементами доступа. 

Пропуск (электронный пропуск, электронный ключ) - носитель кода, однозначно 
идентифицирующий личность пользователя и его права доступа. Используются для 
идентификации пользователей системы. 

ПЦН - Пульт Централизованного Наблюдения. Составная часть системы передачи 
извещений, устанавливаемая в пункте централизованной охраны объекта для приема 
извещений о состоянии охраны объекта, служебных и контрольно-диагностических извещений, 
обработки, отображения, регистрации полученной информации и представлении ее в заданном 
виде на АРМ ДО. 

Система - Интегрированная Система Безопасности «777» (ИСБ «777»).  

УРВ – программный комплекс Учета Рабочего Времени. 
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1 Назначение АРМ ТВП 
АРМ ТВП предназначен для выполнения операций регистрации пользователей системы и 

выдачи им пропусков для обеспечения доступа в зоны охраны объекта. Оператор АРМ ТВП 
дистанционно вносит изменения в базу данных пропусков (БДЭП) системы, находящейся на 
компьютере АРМ ДО пульта ПЦН. 

Компьютер АРМ ТВП соединен по локальной линии связи с компьютером АРМ ДО. АРМ 
ТВП также может работать как параллельная задача, запускаемая на компьютере АРМ ДО. 

2 Состав АРМ ТВП 
В состав АРМ ТВП входят: 

⋅ персональный компьютер; 

⋅ принтер; 

⋅ адаптер интерфейсов универсальный АИУ-2 в комплекте; 

⋅ считыватель пропусков СП (либо считыватель проксимити карт ВКП-О(П)); 

⋅ розетка монтажная TJC-8P8C; 

⋅ источник бесперебойного питания «TRIPP LITE» APSINT-400; 

⋅ аккумулятор «Sonnenshein» A512/115,0A; 

⋅ кабель соединительный T-9-3 (2 шт.); 

⋅ провод «-» РЮИВ 150500.100; 

⋅ провод «+» РЮИВ 150500.100-01; 

⋅ жгут Б2 РЮИВ 124702.000 (шнур витая пара SCO4-8P8C6); 

⋅ программное обеспечение; 
⋅ настоящее руководство пользователя. 

Комплект оборудования, необходимого для изготовления пропусков: 

⋅ модуль видео ввода: 
• - видеокарта для компьютера с видеовходом; 
• - специализированная SVHS видеокамера для портретной съемки; 
• - настольный штатив; 
• - система подсветки; 
• - фон; 

⋅ возможен ввод фотографий с документа через сканер, а также через цифровой 
фотоаппарат при помощи TWAIN-совместимых драйверов. 

⋅ принтер типа EPSON STYLUS 740 для распечатки бумажных пропусков, с кабелем 
Centronix и комплектом картриджей; 

⋅ принтер типа FARGO для распечатки пропусков на пластиковых проксимити картах, с 
кабелем Centronix; 

⋅ Резак для пропусков (по размеру пропусков); 

⋅ Ламинатор типа GBC 363LM (Миниламинатор, шир. 100мм). 

Требования к персональному компьютеру АРМ ТВП 
Для нормальной работы АРМ ТВП персональный компьютер должен удовлетворять 

следующим требованиям. 
Требования к аппаратной части персонального компьютера АРМ ТВП: 

⋅ тип компьютера – персональный компьютер совместимый с IBM PC; 
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⋅ процессор с тактовой частотой не менее 1000ГГц(рекомендуется Athlon-XP-2000+ и 
выше); 

⋅ объем оперативной памяти – не менее 256MB; 

⋅ наличие накопителей на гибких магнитных дисках – 1 накопитель 3,5”; 

⋅ сетевой адаптер 10/100Мбит/с, в случае использования компьютерной локальной 
линии связи для связи с АРМ ДО; 

⋅ тип монитора – цветной  с размером диагонали не менее15 дюймов по диагонали; 

⋅ видеокарта, позволяющая выводить изображение с разрешением 1024х768 пикселей, 
при глубине цвета не менее 16 бит (рекомендуется глубина цвета 32 бита). 

⋅ CD-ROM привод; 

⋅ манипулятор типа «мышь»; 

⋅ 1 ГБайт  свободного дискового пространства на  жестком диске; 

⋅ 1 свободный PCI слот для установки АИУ-2. 
 
На компьютер АРМ ТВП должна быть установлена версия операционной системы 

Microsoft Windows 2000/XP SP1. 

Не рекомендуется устанавливать на компьютер АРМ ТВП какое-либо 
дополнительное программное обеспечение. За возможные конфликты 
между программным обеспечением АРМ ТВП и дополнительно 
установленным программным обеспечением РАЗРАБОТЧИК 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ. 

Требования к оператору АРМ ТВП  
Для успешной работы в качестве оператора АРМ ТВП, пользователь должен иметь 

навыки работы с персональным компьютером и операционной системой Microsoft Windows 
2000/XP. 
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3 Функциональные возможности АРМ ТВП 
Ниже приведены основные функциональные возможности АРМ ТВП. 

Режимы работы АРМ ТВП по отношению к системе: 

⋅ автономный; 

⋅ сетевой; 
Варианты совместной работы АРМ ТВП и АРМ ДО: 

⋅ задачи АРМ ТВП и АРМ ДО выполняются на разных компьютерах, соединенных 
компьютерной локальной линией связи (Ethernet) через сетевые карты; 

⋅ задачи АРМ ТВП и АРМ ДО выполняются на компьютере АРМ ДО; 
Контроль доступа к АРМ ТВП: 

⋅ защита от несанкционированного доступа к АРМ ТВП (идентификация 
зарегистрированных операторов АРМ ТВП по личным пропускам); 

⋅ два уровня доступа к АРМ ТВП (администратор и оператор); 

⋅ ограничение набора операций, выполняемых оператором АРМ ТВП с уровнем доступа 
«оператор» во всем диапазоне: от возможностей администратора до полного 
ограничения; 

⋅ неограниченное количество операторов, работающих в системе с индивидуальными 
настройками; 

⋅ протоколирование выполняемых оператором АРМ ТВП операций, печать протоколов 
(см. раздел «Порядок работы оператора АРМ ТВП с протоколами»); 

⋅ режим «засыпания» АРМ ТВП (в случае отсутствия активности оператора в течение 
определенного интервала времени, АРМ ТВП «засыпает» и продолжение работы 
становится возможным только после предъявления пропуска оператора АРМ ТВП) (см. 
раздел «Режим «засыпания» АРМ ТВП»); 

Множество атрибутов пропуска, задаваемых оператором АРМ ТВП: 

⋅ задание регистрируемым пропускам произвольных списков доступных зон охраны, 
доступа, комбинированных зон; 

⋅ задание регистрируемым пропускам произвольных сроков действия и окна времени 
доступа в течение суток (с шагом в десять минут) 

⋅ назначение пропускам сетевого (временного) графика из базы сетевых графиков для 
обеспечения режима изменяющихся суточных интервалов доступа в течение 
установленного периода; 

⋅ три пользовательских типа пропусков (постоянный, временный и пропуск посетителя); 

⋅ три системных типа пропусков (администратор системы, оператор АРМ ДО, оператор 
АРМ ТВП); 

⋅ пять специальных категорий пропусков («Служба охраны», «Техническая служба», 
«Дежурный сектора», «Пожарная служба», «Дежурный проходной»); 

⋅ назначение ключа для совместной работы с АСОС «Алеся» для каждого сектора 
охраны; 

Обеспечение целостности БДЭП: 

⋅ автоматический контроль целостности информации о зарегистрированных 
пользователях и пропусках; 

⋅ автоматический контроль количества выданных пропусков; 
Удобство работы оператора АРМ ТВП: 

⋅ возможность как круглосуточной, так и посменной работы АРМ ТВП. 
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⋅ возможность выполнения заказов пропусков и последующей регистрации пропусков на 
основе сделанных ранее заказов; 

⋅ возможность удобной работы со списками пользователей-пропусков через гибкую 
систему фильтров и сортировок отображения;  

⋅ возможность групповых изменений параметров доступа пропусков через систему 
фильтров и шаблонов (только начиная с версии АРМ ТВП 2.7); 

⋅ возможность автоматического удаления из системы пропусков посетителей по 
предъявлению; 

⋅ возможность печати списков зарегистрированных пользователей и пропусков; 

⋅ возможность совместной работы с программой УРВ; 
Создание и редактирование сетевых (временных) графиков: 

⋅ создание сетевых графиков с шестью разрешительными интервалами в течении 
каждых суток на период до 12 месяцев; 

⋅ разделение временных интервалов на две группы (по три непересекающихся 
временных интервала в каждой группе) с возможностью пересечения интервалов между 
группами для использования различными типами устройств (КСД, КСО) различных групп 
сетевых графиков; 

Печать пропусков: 

⋅ печать пропусков на бумажных носителях на любых типах принтеров (лазерных, 
струйных); 

⋅ печать пропусков на пластиковых карточках на принтерах типа FARGO; 

⋅ возможность использования в титульной надписи пропуска любых графических 
элементов (логотипов, знаков и т.п.); 

⋅ возможность произвольной цветовой и шрифтовой настройки вида пропуска 
различного для каждого типа пропуска; 

⋅ возможность печати десяти пропусков на одном листе бумаги; 

⋅ возможность печати специальных нумерованных бумажных пропусков посетителей с 
полями отметки пребывания на объекте. 

При выключении АРМ ТВП работоспособность системы не нарушается. 
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4 Пользователи, пропуски и заказы пропусков 
Для идентификации и наделения правами пользователей, взаимодействующих с 

системой, используются пропуски. 
Упрощенно процесс взаимодействия пользователя с системой происходит следующим 

образом: 
• Пользователь предъявляет пропуск на один из считывателей системы (например, с целью 

постановки некоторого помещения на охрану или открытия электронного замка); 
• Система проверяет, является ли предъявленный пропуск зарегистрированным; 
• Если предъявленный пропуск является зарегистрированным, система проверяет, 

разрешено ли пропуску выполнение данной операции; 
• Если выполнение операции пропуску разрешено, то операция выполняется (например, 

некоторое помещение ставится на охрану или открывается электронный замок); 

Регистрация пользователя заключается во вводе оператором АРМ ТВП 
определенной информации о пользователе (заполнение личной карточки) и 
ее сохранении в БДЭП. 

Регистрация пропуска заключается во вводе оператором АРМ ТВП 
определенной информации о пропуске (заполнение карточки пропуска) и ее 
сохранении в БДЭП. 

Только после регистрации пользователи и пропуски становятся 
известными системе. 

Карточка пользователя (личная карточка) 
Перед тем как зарегистрировать за пользователем пропуск, необходимо 

зарегистрировать самого пользователя. 
Для регистрации пользователя необходимо: 
• заполнить карточку пользователя; 
• сохранить карточку пользователя в БДЭП. 
Карточка пользователя содержит следующую информацию о пользователе: 
• фамилию, имя и отчество пользователя; 
• фотографию пользователя; 
• место его работы в рамках объекта охраны (офис, цех, подразделение, организацию и т.п.); 
• должность пользователя; 
• табельный номер (если требуется); 
• данные о документе пользователя, удостоверяющем его личность, на основании которого 

заводится карточка (название документа, серия, номер, дата выдачи, место выдачи, 
примечания); 

• адресные данные пользователя (город, улица, дом, квартира, рабочие телефоны, 
домашний телефон, примечания). 

Карточка пользователя уникально идентифицируется фамилией, именем и 
отчеством пользователя. 

На каждого пользователя заводится единственная личная карточка.  

Пользователь, на которого заведена личная карточка, является зарегистрированным. 

Карточка пропуска 
Карточка пропуска используется: 
• для хранения информации о заказанном пропуске, 
• для хранения информации о зарегистрированном (и выданном пользователю) пропуске. 
Для регистрации пропуска за пользователем необходимо: 
• заполнить карточку пропуска, 
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• выполнить «привязку» карточки к конкретному физическому пропуску, 
• сохранить карточку пропуска в БДЭП. 

 
Заказы пропусков используются в случаях, когда необходимо сохранить информацию о 

пропуске в БДЭП для выполнения регистрации и выдачи пропуска пользователю в будущем. 
Заказ пропуска выполняется аналогично регистрации пропуска, но не выполняется «привязка» 
карточки пропуска к конкретному физическому пропуску.  

После сохранения карточки заказанного пропуска в БДЭП не происходит 
добавления нового пропуска в систему. 

После сохранения заказа пропуска в БДЭП появляется возможность выполнить 
регистрацию пропуска на основе сделанного заказа. Карточка заказанного пропуска содержит 
всю необходимую для регистрации пропуска информацию, за исключением 
идентификационного кода пропуска. Регистрация пропуска на основе заказа выполняется путем 
преобразования карточки заказанного пропуска в карточку зарегистрированного пропуска. При 
этом выполняется «привязка» имеющейся информации о пропуске к конкретному физическому 
пропуску.  

Только после сохранения карточки зарегистрированного пропуска в БДЭП 
происходит добавление нового пропуска в систему. 

Карточка зарегистрированного пропуска содержит следующую информацию о пропуске 
(также см. приложение «Атрибуты пропуска»): 
• идентификатор (идентификационный код) пропуска; 
• фамилия, имя и отчество пользователя - владельца пропуска; 
• условное название пропуска; 
• основание выдачи пропуска; 
• пользовательский тип пропуска (возможные значения: «Постоянный», «Временный», 

«Пропуск посетителя») определяет максимально возможный срок действия пропуска; 
• системный тип пропуска (возможные значения: «Нет», «Администратор», «Оператор АРМ 

ДО», «Оператор АРМ ТВП») определяет, принадлежит ли владелец пропуска к персоналу 
системы и если принадлежит, то какие функции может выполнять;  

• категория пропуска (возможные значения: «Пользователь», «Служба охраны», 
«Техническая служба», «Дежурный сектора», «Пожарная служба», «Дежурный проходной») 
определяет особые возможности владельца пропуска при работе в системе; 

• срок действия пропуска (дата начала, дата окончания); 
• доступные пропуску зоны системы (для выполнения операций постановки/снятия с охраны 

помещений в охранных( комбинированных) зонах, разрешение работы с электронными 
замками в зонах доступа (комбинированных зонах)); 

• время доступа пропуска в секторы в течение суток (время начала доступа, время окончания 
доступа); 

• привязку к сетевому (временному) графику для обеспечения режима изменяющихся 
суточных интервалов доступа в течение установленного периода; 

• номер ключа для совместной работы с АСОС «Алеся». 

Карточка заказанного пропуска по содержащейся в ней информации 
отличается от карточки зарегистрированного пропуска отсутствием 
идентификационного кода пропуска. 
Карточка зарегистрированного пропуска уникально идентифицируется 
идентификационным кодом пропуска. 
На каждый пропуск заводится единственная карточка пропуска 
(следовательно, один пропуск не может быть выдан двум пользователям 
одновременно). 
Пользователю может быть выдано любое количество пропусков, но 
ограничено общее количество всех пропусков, выданных всем 
пользователям. Это ограничение вызвано ограниченным объемом памяти 
секторного оборудования системы.  

Пользователю может быть заказано любое количество пропусков. 
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5 Режимы работы АРМ ТВП 

Автономный  и сетевой режимы работы АРМ ТВП 
По отношению к системе, АРМ ТВП может работать в одном из двух режимов: 
• автономном; 
• сетевом. 

В автономном режиме АРМ ТВП не взаимодействует с системой и работает с локальной 
копией БДЭП. Для того чтобы внесенные в базу данных изменения стали известными системе, 
необходимо сохранить файлы базы данных на диске (дискете) путем выбора пункта меню 
«Файл | Сохранить БДЭП». А затем загрузить базу данных с диска (дискеты) на АРМ ДО. 

В сетевом режиме АРМ ТВП взаимодействует с системой (соединен линией связи с АРМ 
ДО) и работает с БДЭП, хранящейся на АРМ ДО. Все изменения, вносимые в базу данных, 
автоматически становятся известными системе. 

Основным режимом работы АРМ ТВП является сетевой.  

Автономный режим может использоваться при предварительной подготовке базы данных 
БДЭП. Режим работы задается при настройке рабочего окружения АРМ ТВП (см. приложение 
«Настройка рабочего окружения АРМ ТВП»). 

Режимы доступа оператора АРМ ТВП к базе данных 
АРМ ТВП обеспечивает два режима доступа оператора к БДЭП:  
• «Администратор»; 
• «Оператор»; 

Режим «Администратор» обеспечивает оператору АРМ ТВП неограниченный доступ к 
базе данных. 

Режим «Оператор» обеспечивает оператору АРМ ТВП ограниченный доступ к базе 
данных. 

После запуска АРМ ТВП оператор должен пройти процедуру регистрации. В случае 
успешной регистрации оператора, АРМ ТВП переключается либо в режим «Администратор», 
либо в режим «Оператор» (в зависимости от прав предъявленного пропуска). При смене 
оператора необходимо выполнить процедуру перерегистрации в системе. 
Процедура перерегистрации оператора заключается в выполнении следующей 
последовательности действий: 
• пользователь инициирует выполнение процедуры (путем выбора пункта меню «Файл | 

Регистрация Оператора»); 
• после появления на экране терминала диалогового окна «Считывание идентификатора 

пропуска», пользователь предъявляет пропуск на считыватель; 
• производится поиск в базе данных карточки пропуска, соответствующей предъявленному 

пропуску; 
• если карточка пропуска найдена и владельцу пропуска разрешена работа с АРМ ТВП, то 

АРМ ТВП переключается в режим, соответствующий правам владельца предъявленного 
пропуска. В противном случае АРМ ТВП прекращает свою работу. 

Если системный тип пропуска имеет значение «Администратор», то 
владельцу пропуска разрешена работа с АРМ ТВП в режиме 
«Администратор». 

Если системный тип пропуска имеет значение «Оператор АРМ ТВП», то 
владельцу пропуска разрешена работа с АРМ ТВП в режиме «Оператор». 

Первоначально, вновь созданный пропуск «Оператора» имеет минимальные права при 
работе с АРМ ТВП, полностью исключая возможность назначения прав доступа пропускам на 
объекте. Все права назначаются администратором через настройки прав конкретного 
оператора (путем выбора пункта меню «Администратор | Настройки… | Операторов… | 
Операторы АРМ ТВП»). 
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Права «Оператора» могут быть расширены через его настройки до 
полных прав администратора. 

Режим «засыпания» АРМ ТВП 
В режим «засыпания» АРМ ТВП переключается в случае отсутствия активности 

оператора в течение определенного интервала времени (под активностью понимается 
перемещение и нажатие кнопок мыши, а также нажатие клавиш клавиатуры). Длительность 
интервала времени задается при настройке АРМ ТВП (см. приложение «Настройка рабочего 
окружения АРМ ТВП»). В режиме «засыпания» рабочее окно АРМ ТВП закрывается заставкой. 
Продолжение работы становится возможным только после предъявления оператором на 
считыватель АРМ ТВП личного пропуска. 

При необходимости оператор может искусственно вызвать «засыпание» АРМ ТВП (если 
необходимо отлучиться и нельзя оставлять компьютер «без присмотра»). Для этого 
необходимо выбрать пункт меню «Файл | Включение заставки». 

Возможность продолжить работу с АРМ ТВП после его «засыпания» 
возможно только после предъявлении ключа оператора, 
зарегистрированного в текущей сессии работы АРМ ТВП. 

6 Первый запуск АРМ ТВП 
До первого запуска необходимо выполнить настройку рабочего окружения 
АРМ ТВП (см. приложение «Настройка рабочего окружения АРМ ТВП»). 

Особенностью первого запуска АРМ ТВП является то, что БДЭП не содержит 
зарегистрированных пользователей и пропусков. Пользователю, работающему с АРМ ТВП, 
предоставляется доступ к базе данных в режиме «Администратор» без выполнения процедуры 
регистрации при входе в программу АРМ ТВП. 

Во время первого запуска необходимо зарегистрировать как минимум одного 
администратора системы. Для этого нужно завести личную карточку на пользователя, который 
будет выполнять функции администратора системы (см. раздел «Создание личной карточки 
(регистрация пользователя)»). Затем за ним необходимо зарегистрировать пропуск, установив 
поле «Системный тип» карточки пропуска в значение «Администратор» (см. раздел «Создание 
карточки пропуска (заказ пропуска, регистрация пропуска)»). 

При последующих запусках АРМ ТВП, оператор сможет получить доступ к базе данных 
(содержащей зарегистрированные пропуски) только после успешного прохождения процедуры 
регистрации. 

Пока в базе данных пропусков нет ни одного зарегистрированного 
пропуска, а только карточки на пользователей и заявки на пропуска – 
оператор допускается к работе с такой базой без процедуры 
идентификации (регистрации). 
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7 Экранный интерфейс АРМ ТВП 
Экранный интерфейс АРМ ТВП представлен главным окном приложения и набором 

диалоговых окон, которые отображаются над поверхностью главного окна в процессе 
выполнения операций над базой данных. Ниже приведено описание главного окна приложения. 
Описания диалоговых окон будет приведено в разделах, посвященных выполнению различных 
операций над базой данных. 

С целью достижения интуитивной ясности и простоты экранного интерфейса АРМ ТВП, 
он был реализован в соответствии со следующим правилом:   

управляющие элементы (поля ввода, поля таблиц, флажки и др.), 
доступные оператору для изменения, выделены белым цветом фона.  

Правило распространяется на все диалоговые окна приложения. 

Главное окно приложения 
Главное окно приложения отображается на экране терминала в течение всего времени 

работы АРМ ТВП (см. рисунок 7.1). 
В верхней части главного окна располагается строка заголовка: АРМ «Терминал Выдачи 

Пропусков». Если оператор имеет доступ к базе данных, то в строке заголовка дополнительно 
указывается в квадратных скобках адрес терминала в системе ИСБ «777», режим доступа 
(«Администратор» или «Оператор») и ФИО оператора АРМ ТВП. 

 
Рисунок 7.1 

В нижней части главного окна располагается строка состояния. В строке состояния 
указывается в сетевом или автономном режиме работает АРМ ТВП. В случае сетевого режима 
дополнительно указывается состояние связи АРМ ТВП с АРМ ДО. Строка состояния также 
содержит информацию о количестве зарегистрированных пользователей. 

В правой части главного окна расположена панель основных данных карточки 
пользователя (пропуска или заказа) с фотографией пользователя. 

Под заголовком находится строка меню. Выбор пункта меню инициирует выполнение 
соответствующей ему операции. Для ускорения доступа для некоторых пунктов меню 
определены быстрые клавиши. Выбор некоторых пунктов меню может быть запрещен, что 
означает запрет на выполнение соответствующих операций в данный момент времени. 

Под строкой меню располагается панель инструментов - строка горизонтально 
расположенных графических кнопок. Каждая кнопка соответствует определенному пункту меню. 
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Нажатие на кнопку эквивалентно выбору соответствующего ей пункта меню. Дополнительно, 
рядом с панелью инструментов располагаются панели, отображающие текущие дату и время.  

Нажатие в области панели инструментов правой клавиши мыши вызывает появления 
контекстного меню, при помощи которого можно изменить размер кнопок панели инструментов, 
а также скрыть панели текущей даты и текущего времени. 

Нажатие в области фотографии пользователя правой клавиши мыши вызывает 
появления контекстного меню, при помощи которого можно включить или выключить режим 
масштабирования фотографии для удобства просмотра. 

Примечание – Если выбрана самая верхняя позиция структуры базы данных пропусков («База данных 
пропусков (название организации)»), то в правой части главного окна на месте 
фотографии пользователя можно поместить любую фотографию по желанию 
администратора, например, фотографию офиса организации или групповую 
фотографию коллектива. Установка и смена фотографии производится из диалогового 
окна, вызываемого по двойному щелчку мыши в области фотографии.  

В центральной части главного окна находится графическое изображение базы данных 
электронных пропусков. База данных представляется в виде древовидной структуры. Нажатие 
на изображении базы данных правой клавиши мыши вызывает появление контекстного меню. 
Каждый пункт контекстного меню соответствует определенному пункту в главном меню. Выбор 
пункта контекстного меню эквивалентен выбору соответствующего ему пункта главного меню. 

Примечание – Если необходимо быстро выполнить команду «Открыть карточку» для выбранного 
пользователя или пропуска (заказа), то это можно сделать нажав клавишу «пробел» или 
«Enter» без вызова контекстного меню либо двойным щелчком мыши (только для 
пропусков и заказов). 

По левому краю главного окна располагается дополнительная панель инструментов - 
столбец вертикально расположенных графических кнопок. Каждая кнопка соответствует 
определенному подпункту пункта меню «Вид». Нажатие в области дополнительной панели 
инструментов правой клавиши мыши вызывает появления контекстного меню, при помощи 
которого можно изменить размер кнопок дополнительной панели инструментов. 

Для удобства работы оператора, существует возможность отображения на экране не всей 
БДЭП, а только той ее части, которая необходима для работы. Эта возможность реализуется 
путем использования фильтров и сортировок. 
Следующие фильтры позволяют управлять отображением части базы данных пропусков по типу 
пропуска или заказа:  
• Отображать заказы постоянных пропусков; 
• Отображать заказы временных пропусков; 
• Отображать заказы пропусков посетителей; 
• Отображать постоянные пропуски; 
• Отображать временные пропуски; 
• Отображать пропуски посетителей; 
• Отображать пользователей без пропусков и заказов. 
Следующие фильтры позволяют управлять отображением части базы данных пропусков: 
• Показать пользователей и пропуски по секторам и зонам (только начиная с версии АРМ ТВП 

2.7); 
• Показать пользователей и пропуски по сетевым графикам; 
• Показать пользователей и пропуски по установленным признакам в карточке пропуска 

(маркирование, маскирование и т.д.); 
Следующие пункты меню «сортировки» позволяют сортировать записи БДЭП: 
• Сортировать по любым текстовым полям карточки пользователя, для версий АРМ ТВП ниже 

2.7 – только по полю «Место работы»; 
• Сортировать по дате окончания действия пропуска. 

Включение и выключение различных сортировок и фильтров не несет за 
собой изменение содержимого базы БДЭП. 

Выбор подпункта «Печатать отображение БДЭП» пункта меню «Вид» вызывает вывод на 
принтер списков пользователей и названий зарегистрированных за ними пропусков и заказов. 
Печать выполняется с учетом установки фильтров и сортировок, т.е. на принтер выводится 
только та часть БДЭП, которая отображается в главном окне приложения. 
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8 Порядок работы оператора АРМ ТВП с карточками 
пользователей (личными карточками) 

Создание личной карточки (регистрация пользователя) 
Для регистрации пользователя необходимо выбрать пункт меню «Регистрация | 

Регистрировать пользователя». В ответ на выбор указанного пункта меню появляется 
диалоговое окно «Регистрация пользователя». 

Диалоговое окно «Регистрация пользователя» 
В верхней части окна «Регистрация пользователя» (см. рисунок 8.1) расположены три 

поля для ввода фамилии, имени и отчества регистрируемого пользователя. Ниже 
располагается список зарегистрированных к настоящему моменту пользователей, который 
может быть отсортирован по фамилиям, именам или отчествам пользователей. В нижней части 
окна расположены три кнопки: «Регистрировать», «Сбросить» и «Отменить». 

 
Рисунок 8.1 

Оператор набирает фамилию, имя и отчество регистрируемого пользователя в 
соответствующих полях. Обязательно заполнение поля «Фамилия». Если пользователь с 
введенными фамилией, именем и отчеством уже зарегистрирован (присутствует в списке 
зарегистрированных пользователей), то надпись на кнопке «Регистрировать» меняется на 
«Открыть». 

В поля ввода допускается вводить следующие символы: буквы, цифры, символ 
«подчеркивание» (‘_’) и символ «дефис» (‘-’). 

Нажатие кнопки «Сбросить» вызывает очистку всех трех полей ввода. 

Нажатие кнопки «Отменить» вызывает закрытие диалогового окна «Регистрация 
пользователя» и прекращает операцию регистрации пользователя. 

Нажатие кнопки «Открыть» вызывает закрытие диалогового окна «Регистрация 
пользователя» с последующим поиском в базе данных личной карточки указанного 
пользователя и открытием диалогового окна «Карточка пользователя» в режиме просмотра или 
редактирования (см. раздел «Просмотр и редактирование личной карточки»). 

Нажатие кнопки «Регистрировать» вызывает закрытие диалогового окна «Регистрация 
пользователя» с последующим созданием пустой личной карточки и открытием диалогового 
окна «Карточка пользователя» в режиме редактирования для ввода информации о 
пользователе. 
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Диалоговое окно «Карточка пользователя» 
В верхней части окна «Карточка пользователя» находятся поля, редактируемые только 

администратором или операторами по его разрешению (через настройки операторов см. 
раздел «Мастер настроек операторов»), в которых указаны фамилия, имя и отчество 
пользователя и поля доступные для изменения в любое время – «Пол», поля, определяющие 
место работы пользователя, «Должность», «Табельный номер».  

Примечание – название полей определяющих место работы фиксировано для случая совместной 
работы АРМа с программой УРВ и носят название «Подразделение» и «Отдел» (см. 
рисунок 8.2), в противном случае - может быть произвольно предустановлено, как и поле 
«Должность» (см. раздел «Настройка вида пропуска»). 

В центральной части окна располагается форма с закладками: «Документ», «Адрес», 
«Заказы и пропуски» и «Дополнительно». Под формой находятся два нередактируемых поля, в 
которых указаны дата создания и дата последнего редактирования карточки. В нижней части 
окна расположены четыре кнопки: «Сохранить», «Восстановить», «Новый пропуск» и 
«Отменить». 

Если АРМ ТВП работает совместно с программой УРВ, то требуется обязательное 
заполнение полей «Подразделение» и «Должность». Поля заполняются из определенной 
заранее структуры объекта (см. раздел «Структура объекта») путем выбора требуемого 
названия из выпадающего списка. Если какой-либо пользователь не должен учитываться 
программой УРВ - необходимо установить маркер «Не устанавливать». АРМ ТВП проверяет 
заполнение полей «Подразделение» и «Отдел», либо наличие маркера «Не устанавливать» 
при сохранении карточки в БДЭП.  

Примечание – содержимое поля, определяющего место работы пользователя, теряется, если 
переключение в режим совместной работы с программой УРВ произведен после 
заполнения этого поля в карточке пользователя. 

 
Рисунок 8.2 

Переключение между закладками формы выполняется выбором нужной закладки. 

Закладка «Документ» (см. рисунок 8.2) предназначена для ввода информации о 
документе, на основании которого заводится личная карточка. Закладка содержит следующие 
поля для заполнения: 
• комбинированный список «Тип документа», позволяющий выбрать одно из 

предопределенных названий документа в выпадающем списке, либо ввести название 
документа в поле ввода; 

• поле ввода «Серия» для ввода серии документа; 
• поле ввода «Номер» для ввода номера документа; 
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• поле ввода «Дата выдачи» для ввода даты выдачи документа; 
• поле ввода «Кем выдан» для занесения информации о месте выдачи документа; 
• поле ввода «Примечания» для дополнительной информации (например, кем заказан 

пользователю пропуск). 

Обязательных к заполнению полей нет. 

Закладка «Адрес» (см. рисунок 8.3) предназначена для ввода адресных данных 
пользователя. Закладка содержит следующие поля для заполнения: 

⋅ поля ввода «Город», «Улица», «Дом» и «Квартира» для ввода полного адреса 
пользователя; 

⋅ пара полей ввода «Телефоны» для ввода номеров телефонов пользователя 
(домашний телефон вводится в поле «Домашний»); 

⋅ поле ввода «Примечания» для дополнительной информации. 

 
Рисунок 8.3 

Закладка «Заказы и пропуски» (см. рисунок 8.4) предназначена для просмотра 
заказанных и зарегистрированных за пользователем пропусков, а также кнопки быстрого 
перехода к созданию новой или открытию существующей карточки пропуска вместе с 
сохранением личной карточки.  

Закладка содержит следующие управляющие элементы: 
• список заказов и пропусков, зарегистрированных за пользователем. На список 

распространяется действие включенных фильтров (см. раздел «Главное окно 
приложения»). 

• кнопку «Открыть карточку пропуска (заказа)». Если нажать эту кнопку, то карточка 
пользователя будет сохранена, после чего будет открыта выбранная карточка пропуска. 

• кнопку «Новая карточка пропуска (заказа)». Если нажать эту кнопку, то карточка 
пользователя будет сохранена, после чего будет открыта карточка нового пропуска для 
пользователя. 

Примечание – Если нажать кнопку «Enter», находясь на закладке «Заказы и пропуски», карточка 
пользователя будет сохранена, после чего будет открыта карточка нового пропуска 
для пользователя. 

Закладка «Дополнительно» (см. рисунок 8.5) предназначена для ввода дополнительных 
полей, определенных администратором через программу настройки окружения работы АРМ 
ТВП (см. приложение «Настройка рабочего окружения АРМ ТВП»). 
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Примечание – название четырех дополнительных полей (трех в случае совместной работы с 
программой УРВ) могут быть изменены при настройке окружения АРМ ТВП (см. 
приложение «Настройка рабочего окружения АРМ ТВП»). Поле не будет показано на 
закладке, если его название не определено. Если все названия не определены – закладка 
«Дополнительно» из карточки удаляется. 

 
Рисунок 8.4 

 
Рисунок 8.5 

Нажатие кнопки «Фотография» вызывает запуск вспомогательной внешней программы 
подготовки фотографии при помощи видеокамеры, цифрового фотоаппарата или сканера 
(требуемая программа выбирается при настройке окружения АРМ ТВП при настройке 
окружения АРМ ТВП (см. приложение «Настройка рабочего окружения АРМ ТВП»)). Описание 
работы программы можно посмотреть в ПРИЛОЖЕНИИ в разделе «Работа с программой 
подготовки фотографий». После выхода из программы подготовки фотографий в рамку 
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фотографии пользователя карточки будет автоматически вставлено изображение, полученное 
через видеокамеру цифровой фотоаппарат или сканер.  

Качество изображения целиком зависит от типа применяемого электронного 
оборудования и его характеристик. Так видеокамеры могут применяться двух типов, 
различаемые по способу передачи видеоизображения в компьютер: USB-видеокамеры или 
камеры для проведения видеоконференций через интернет или видеокамеры, имеющие 
обычный видео выход для подключения к видеокарте. Качество изображения, получаемое от 
видеокамер первого типа хуже, хотя этот вариант и считается наиболее дешевым. 

Примечание – Если имеется готовая фотография пользователя, заранее отсканированная с 
бумажного оригинала или полученная другим путем с размерами 180х240 точек при 
разрешении изображения 72 точки на дюйм, то для установки ее в карточку необходимо 
произвести двойной щелчок мышью в рамке фотографии. После чего в диалоговом окне 
«Фотографии пользователей» выбрать требуемый файл с изображением пользователя. 

Нажатие кнопки «Восстановить» отменяет все изменения значений полей, внесенные 
оператором с момента открытия карточки, кроме действий по изменению фотографии 
пользователя, которые считаются необратимыми. 

Нажатие кнопки «Отменить» вызывает закрытие диалогового окна «Карточка 
пользователя» и прекращает операцию регистрации пользователя. 

Нажатие кнопки «Новый пропуск» вызывает закрытие диалогового окна «Карточка 
пользователя» с сохранением, если были изменения, после чего будет открыта карточка нового 
пропуска этого пользователя для последующего заполнения и регистрации пропуска. 

Нажатие кнопки «Сохранить» вызывает закрытие диалогового окна «Карточка 
пользователя» с последующим добавлением созданной личной карточки в базу данных. 

Просмотр и редактирование личной карточки 
Для просмотра и редактирования личной карточки необходимо установить фокус выбора 

на ФИО соответствующего пользователя в главном окне и выбрать пункт меню «Регистрация | 
Открыть карточку» либо нажать кнопку «пробел», «Enter». В ответ на выбор указанного 
пункта меню появляется диалоговое окно «Карточка пользователя» (см. раздел «Создание 
личной карточки (регистрация пользователя)»). 

В режиме редактирования разрешено изменение значений всех полей карточки 
пользователя, кроме фамилии, имени и отчества пользователя, которые доступны для 
изменения только администратору, либо операторам с таким доступом. 

Нажатие кнопки «Восстановить» отменяет все изменения значений полей, внесенные 
оператором с момента открытия карточки. 

Нажатие кнопки «Отменить» - отменяет все изменения значений полей, внесенные 
оператором с момента открытия карточки, и закрывает диалоговое окно «Карточка 
пользователя». 

Нажатие кнопки «Сохранить» вызывает закрытие диалогового окна «Карточка 
пользователя» с сохранением в базе данных всех внесенных в карточку изменений.  

Нажатие кнопки «Открыть карточку пропуска (заказа)» вызывает закрытие диалогового 
окна «Карточка пользователя», с сохранением в базе данных всех внесенных в карточку 
изменений, после чего открывается выбранная карточка пропуска. 

Нажатие кнопки «Новая карточка пропуска (заказа)» или «Новый пропуск» вызывает 
закрытие диалогового окна «Карточка пользователя», с сохранением в базе данных всех 
внесенных в карточку изменений, после чего открывается карточка нового пропуска для 
пользователя. 

Удаление личной карточки 
Для удаления личной карточки необходимо установить фокус выбора на ФИО 

соответствующего пользователя в главном окне и выбрать пункт меню «Регистрация | 
Удалить карточку». В ответ на выбор указанного пункта меню появляется диалоговое окно 
«Подтвердите выполнение операции», позволяющее подтвердить или отказаться от удаления 
карточки пользователя из базы данных. 
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Если за удаляемым пользователем были зарегистрированы пропуски, то карточки этих 
пропусков также будут удалены из базы данных. 

Режим «Оператор»: 
В режиме «Оператор» запрещено удаление карточек пользователей за которыми 

заказаны или за которыми зарегистрированы пропуски, которые удалять в режиме 
«Оператор» с текущими настройками запрещено. См. раздел «Удаление карточки 
пропуска». 

Поиск личной карточки 
Для выполнения поиска карточки пользователя необходимо выбрать пункт меню «Поиск | 

Найти пользователя». В ответ на выбор указанного пункта меню появляется диалоговое окно 
«Поиск пользователя» (см. рисунок 8.6).  

 
Рисунок 8.6 

При наборе фамилии искомого пользователя в окне всегда будет подсвечиваться 
фамилия наиболее близкая искомой. 
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9 Порядок работы оператора АРМ ТВП с карточками пропусков 

Создание карточки пропуска (заказ пропуска, регистрация пропуска) 
Для заказа или регистрации пропуска за пользователем необходимо в главном окне 

установить фокус выбора на ФИО нужного пользователя и выбрать пункт меню «Регистрация | 
Регистрировать (заказать) пропуск». Создается пустая карточка пропуска и открывается 
диалоговое окно «Карточка пропуска» для ввода информации о пропуске. 

Диалоговое окно «Карточка Пропуска» 
В верхней части окна «Карточка пропуска» (см. рисунок 9.1) находится группа 

управляющих элементов «Пользователь», в которую входит поле просмотра «ФИО» (содержит 
фамилию, имя и отчество владельца пропуска) и кнопка «Документ». Нажатие на кнопку 
«Документ» вызывает появление диалогового окна «Карточка пользователя» в режиме 
просмотра (см. раздел «Просмотр и редактирование личной карточки»). В центральной части 
окна «Карточка пропуска» располагается группа управляющих элементов «Пропуск» с полями 
«Название пропуска» и списком «Шаблон», затем группа закладок настроек пропуска и ниже 
находятся два нередактируемых поля, в которых указаны дата создания и дата последнего 
редактирования карточки. В нижней части окна расположены кнопки: «Сохранить», 
«Регистрировать», «Восстановить», «Печатать», кнопка предварительного просмотра пропуска 
и «Отменить». 

 
Рисунок 9.1 

Поле ввода «Название» предназначено для ввода условного названия пропуска, которое 
будет отображаться в графическом представлении базы данных в главном окне АРМ ТВП. 
Выпадающий список. 

Для применения шаблона к пропуску следует выбрать нужный шаблон из одноименного 
списка. При этом появится окно предупреждения о том, что применение данных настроек из 
шаблона приведет к потере всех ранее произведенных настроек пропуска. Если подтвердить 
это применение, то настройки пропуска будут точно соответствовать настройкам шаблона. Эта 
операция позволяет ускорить процедуру настройки пропуска. 
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Примечание – если применяемый шаблон содержит только настройки основных полей, то настройки 
доступа и времени удалены не будут. 

Далее приводится описание группы управляющих элементов «Пропуск» (см. приложение 
«Атрибуты пропуска»). 

Закладка «Атрибуты» содержит следующие поля для заполнения (см. рисунок 9.1). 
Список «Пользовательский тип» позволяет назначить пропуску пользовательский тип. 

Значение по умолчанию: «Постоянный пропуск». 

Режим «Оператор»: 
Доступны для выбора только те пользовательские типы, которые определены 

оператору администратором. 

Список «Системный тип» позволяет назначить пропуску системный тип. Значение по 
умолчанию: «Нет». 

Режим «Оператор»: 
Всегда установлено значение: «Нет». Оператору запрещено регистрировать 

персонал системы. 

Список «Категория» позволяет назначить категорию пропуска. Значение по умолчанию: 
«Пользователь». За информацией об особенностях работы пропусков различных 
категорий обращайтесь к руководству по эксплуатации системы. 

Режим «Оператор»: 
Доступны для выбора только те категории пропусков, которые определены 

оператору администратором. 

Атрибуты «пользовательский тип», «системный тип» и «категория» 
пропуска взаимно не связаны. В таблице 9.1 приводятся рекомендуемые 
комбинации значений этих атрибутов. 

Таблица 9.1 
 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ 
ТИП 

 

 
СИСТЕМНЫЙ ТИП 

 

 
КАТЕГОРИЯ 

 

 
ВЛАДЕЛЕЦ ПРОПУСКА 

 

постоянный администратор пользователь администратор системы охраны 

постоянный оператор АРМ ДО пользователь оператор АРМ «Дежурный Оператор» 

постоянный оператор АРМ 
ТВП пользователь оператор АРМ «Терминал Выдачи 

Пропусков» 

постоянный нет служба охраны сотрудник службы охраны 

постоянный нет техническая 
служба сотрудник технической службы 

постоянный нет дежурный сектора дежурный сектора охраны 

постоянный нет пожарная служба сотрудник пожарной службы 

постоянный нет дежурный 
проходной 

дежурный оператор  
электронной проходной 

постоянный нет пользователь постоянный работник охраняемого 
объекта 

временный нет пользователь временный работник охраняемого 
объекта 

пропуск 
посетителя нет пользователь посетитель охраняемого объекта 

Справа от описанных элементов управления находится таблица, предназначенная для 
ввода срока действия пропуска. Даты начала и окончания действия пропуска заполняется 
автоматически (дата начала - текущей датой, дата окончания - в зависимости от 
пользовательского типа пропуска). Для изменения значений необходимо выделить фокусом 
соответствующие поля таблицы, нажать клавишу «Enter», ввести полную дату, повторно нажать 
клавишу «Enter». По умолчанию используются следующие максимальные сроки действия 
пропуска: 
постоянный - 1 год; 
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временный - 1 месяц; 
пропуск посетителя - 1 день. 

Администратор не имеет ограничений при назначении максимального срока действия 
пропуску. Для операторов ограничения выставляются администратором при назначении прав 
(см. раздел «Мастер настроек операторов») и могут быть следующими: 

• постоянный - 1 год, 2 года, 3 года, 5 лет, 7 лет, 10 лет; 
• временный - 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 12 месяцев, 3 года, 5 лет, 10 лет; 
• пропуск посетителя - 1 день, 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 1 год. 

Нажатие на кнопку установки максимального срока действия пропуска позволяет быстро 
установить (восстановить) максимальный срок действия пропуска. При этом для заказа 
пропуска будет скорректирована дата выдачи (начала), соответственно текущим суткам.  

Поле ввода «Основание выдачи» предназначено для ввода информации, поясняющей, на 
каком основании выдается пропуск. 

Закладка «Доступ» содержит форму с четырьмя закладками: «Доступ в секторы», «Доступ 
в зоны контроля», «Доступ по времени» и «”Алеся”».  

На закладке формы «Доступ в секторы» (см. рисунок 9.2) в колонках «Номер» и 
«Название сектора» приводятся условные номера и названия секторов охраняемого объекта. В 
колонке «Доступ» указывается, имеет ли пропуск доступ хотя бы в одну зону соответствующего 
сектора. После выбора фокусом некоторого сектора, доступ пропуска в его зоны определяется 
на закладке «Доступ в зоны контроля», а доступ в сектор по времени в течение суток - на 
закладке «Доступ по времени». Закладка «”Алеся”» необходима для присвоения пропуску 
условного номера ключа при совместной работе Интегрированной системы безопасности «777» 
с системой АСОС «Алеся». 

 

Рисунок 9.2 

Закладка «Алеся» в карточке заказа будет недоступна. Активируется 
только для зарегистрированного пропуска при условии наличия у этого 
пропуска доступа в зоны, сдающиеся на «Алесю». 

На закладке формы «Доступ в зоны контроля» (см. рисунок 9.3) в колонке «Название 
зоны» приводятся условные названия зоны охраны (доступа). В колонке «Охрана» указывается, 
разрешено ли пропуску ставить на оперативную охрану (снимать с оперативной охраны) 
соответствующее помещение. Пропускам посетителей запрещено использование 
оперативной охраны. В колонке «Замок» указывается, разрешено ли пропуску использование 
электронного замка, установленного в соответствующей зоне контроля доступа. 
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На закладках формы «Доступ в секторы» и «Доступ в зоны контроля» доступные для 
изменения поля выделены белым цветом фона. Для изменения значения поля необходимо 
произвести на нем двойной щелчок мышью или нажать одну из клавиш: «Пробел» или «Enter». 

Режим «Оператор»: 
Зоны, в которые каждый конкретный оператор АРМ ТВП системы может разрешить 

пропуску доступ, указываются администратором в соответствующих настройках (см. 
раздел «Мастер настроек операторов»). Иначе оператор не сможет разрешить пропуску 
доступ ни в одно помещение объекта. 

 
Рисунок 9.3 

На закладке формы «Доступ по времени» (см. рисунок 9.4) указывается интервал 
времени в течение суток, когда пропуску разрешен доступ на объект. А также, при 
необходимости, определяется сетевой график, по которому будет осуществляться доступ в 
секторе.   

В случае установки для пропуска сетевого графика, временной интервал действия 
пропуска в течение суток будет действителен, только если срок действия сетевого графика 
будет завершен либо график будет дезактивирован (это означает, что приоритет действия 
сетевого графика выше, чем у установленного интервала времени). 

Для интервала времени действия пропуска необходимо указать время начала доступа и 
время окончания доступа.  

Время указывается с дискретностью в десять минут (последний нуль 
можно не набирать). Значение временного интервала с 00:00 по 00:00 
означает круглосуточный доступ.  

Процедура ввода значений времени аналогична описанной ранее процедуре ввода даты. 

Для удобства ввода (повторения) одинаковых интервалов времени доступа пропуска на 
форме имеются две кнопки:  
кнопка установки значений временного интервала доступа равным значениям из предыдущего 
сектора; 
кнопка установки текущего временного интервала доступа во всех других секторах пропуска. 
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Внимание!!! При нажатии кнопки, заменяющей установки временнЫх 
интервалов во всех секторах пропуска на интервал текущего выбранного 
сектора, прежние значения временнЫх интервалов в секторах будут 
потеряны. 

 
Рисунок 9.4 

Нажатие кнопки «Восстановить» отменяет все изменения значений полей, внесенные 
оператором с момента открытия карточки. 

Нажатие кнопки «Отменить» вызывает закрытие диалогового окна «Карточка пропуска» и 
прекращает операцию регистрации пропуска. 

Нажатие кнопки «Сохранить» вызывает закрытие диалогового окна «Карточка пропуска» с 
последующим добавлением созданной карточки заказанного пропуска в БДЭП. 

Нажатие кнопки «Регистрировать» вызывает появление диалогового окна «Считывание 
идентификатора пропуска» с сообщением о необходимости предъявления на считыватель 
регистрируемого пропуска. Если предъявленный пропуск уже зарегистрирован (т.е. в базе 
данных уже присутствует соответствующая ему карточка), то происходит перерегистрация 
пропуска (замена идентификатора).  

Как для сохранения заказа пропуска, так и для его регистрации, последний 
должен иметь доступ хотя бы в одну зону. 

Печать пропуска 
Нажатие кнопки «Печатать» (см. рисунок 9.5) приводит к автоматической печати пропуска.  

 
Рисунок 9.5 
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Рисунок 9.6 

При необходимости можно посмотреть макет пропуска, если нажать на кнопку 
предварительного просмотра пропуска перед печатью (находится справа от кнопки «Печать»). 
При этом можно проконтролировать размер надписей на пропуске, их правильность (см. 
рисунок 9.6). 

 
Рисунок 9.7 

Печатаемый пропуск может выглядеть следующим образом (см. рисунок 9.7). 

Титульная надпись первоначально берется по названию объекта, но может быть 
произвольно заменена (см. раздел «Настройка вида пропуска»). Также могут быть заменены 
названия информационных полей пропуска и их наличие. 

Примечание – При регистрации пропуска программа может автоматически предлагать оператору 
напечатать новый пропуск, если это установлено программой настройки окружения (см. 
приложение «Настройка рабочего окружения АРМ ТВП»). Поля в пропуске заполняются 
автоматически. Данные берутся из карточки пользователя и из карточки пропуска.  

Просмотр и редактирование карточки пропуска 
Для просмотра и редактирования карточки пропуска необходимо установить фокус 

выбора на названии соответствующего пропуска в главном окне и выбрать пункт меню 
«Регистрация | Открыть карточку». В ответ на выбор указанного пункта меню появляется 
диалоговое окно «Карточка пропуска» (см. раздел «Создание карточки пропуска (заказ 
пропуска, регистрация пропуска)»). 

У карточки зарегистрированного пропуска кнопка «Регистрировать» 
вызывает процедуру перерегистрации (см. рисунок 9.2). 

Режим «Оператор»: 
В режиме «Оператор» в диалоговом окне «Карточка пропуска» запрещенные для 

использования поля и списки будут недоступны для изменения. 
При редактировании разрешено изменять значения любых доступных полей карточки 

пропуска кроме даты начала действия карточки зарегистрированного пропуска. 
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Нажатие кнопки «Восстановить» отменяет все изменения значений полей, внесенные 
оператором с момента открытия карточки. 

Нажатие кнопки «Отменить» вызывает закрытие диалогового окна «Карточка пропуска» и 
прекращает операцию редактирования карточки пропуска. 

В случае редактирования карточки заказанного пропуска действия, выполняемые при 
нажатии на кнопки «Сохранить» и «Регистрировать», аналогичны случаю создания карточки 
пропуска (см. раздел «Создание карточки пропуска (заказ пропуска, регистрация пропуска)»). 

В случае редактирования карточки зарегистрированного пропуска, нажатие кнопки 
«Сохранить» вызывает закрытие диалогового окна «Карточка пропуска» с последующим 
сохранением карточки пропуска в БДЭП (в сетевом режиме работы АРМ ТВП). 

 
Рисунок 9.8 

Совместная работа с АСОС «Алеся» 
При открытии и редактировании администратором карточки пропуска становится 

доступной закладка «”Алеся”» для установки номера ключа «Алеся» (см. рисунок 9.8). Это 
необходимо для обеспечения совместной работы пропусков ИСБ «777» с АСОС «Алеся». 

В секторе допускается назначение ключей «Алеся» не более 15-ти 
пропускам для следующих категории пропусков: пользователей, службы 
охраны, технической службы. 

Поскольку два разных пропуска не могут иметь один и тот же номер ключа «Алеся», в 
меню выбора номера ключа «Алеся» занятые номера будут недоступны. Тем не менее, 
возможен режим работы АРМ ТВП без контроля над выданными номерами ключей «Алеся» 
через «Настройку рабочего окружения АРМ ТВП». 

Удаление карточки пропуска 
Для удаления карточки пропуска необходимо установить фокус выбора на названии 

пропуска в главном окне и выбрать пункт меню «Регистрация | Удалить карточку». В ответ на 
выбор указанного пункта меню появляется диалоговое окно «Подтвердите выполнение 
операции», позволяющее подтвердить или отказаться от удаления карточки пропуска из базы 
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данных. Описанным способом удаляются как карточки заказанных пропусков, так и карточки 
зарегистрированных пропусков. 

Режим «Оператор»: 
В режиме «Оператор» разрешено удаление только тех карточек пропусков, доступ 

которых на объекте не противоречит настройкам доступа оператора. 

Поиск карточки пропуска 
Для выполнения поиска карточки пропуска необходимо выбрать пункт меню «Поиск | 

Найти пропуск». В ответ на выбор указанного пункта меню появляется диалоговое окно 
«Считывание идентификатора пропуска» с сообщением о необходимости предъявления на 
считыватель пропуска для поиска. Если предъявленный пропуск зарегистрирован (т.е. в базе 
данных есть соответствующая ему карточка зарегистрированного пропуска), то для найденной 
карточки открывается диалоговое окно «Карточка пропуска». 
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10 Порядок работы оператора АРМ ТВП с протоколами 
АРМ ТВП обеспечивает автоматическое протоколирование времени включения 

(выключения) АРМ ТВП, регистрации операторов АРМ ТВП и операций, выполняемых над 
БДЭП.  
Протоколированию подлежат следующие события: 
Начало работы АРМ ТВП; 
Конец работы АРМ ТВП; 
Начало работы оператора АРМ ТВП; 
Конец работы оператора АРМ ТВП; 
Регистрация пользователя; 
Удаление карточки пользователя; 
Редактирование карточки пользователя; 
Регистрация пропуска; 
Регистрация заказа пропуска; 
Удаление карточки пропуска; 
Удаление карточки заказа пропуска; 
Редактирование карточки пропуска; 
Редактирование карточки заказа пропуска; 
Автоматическое удаление карточки пропуска посетителя; 
Редактирование настроек БДЭП. 

Протоколы ведутся посуточно и персонально для каждого оператора АРМ 
ТВП. 

Если наступление события было вызвано действиями зарегистрированного оператора 
(прошедшего процедуру «Регистрация Оператора»), то запись о событии заносится в протокол 
с названием «ДАТА_ФАМИЛИЯ_ИМЯ_ОТЧЕСТВО» (где «ДАТА» - текущая дата, 
«ФАМИЛИЯ_ИМЯ_ОТЧЕСТВО» - фамилия, имя и отчество зарегистрированного оператора 
АРМ ТВП). 

Если наступление события не было вызвано действиями зарегистрированного оператора 
(операции, выполненные оператором во время первого запуска АРМ ТВП, или выполненные 
АРМ ТВП автоматически), то запись о событии заносится в протокол с названием «ДАТА» (где 
«ДАТА» - текущая дата). 

 
Рисунок 10.1 

Для просмотра, печати и сохранения на внешнем носителе файлов протоколов 
необходимо выбрать пункт меню «Файл | Протоколы...». В ответ на выбор указанного пункта 
меню появляется диалоговое окно «Протоколы» (см. рисунок 10.1). 

В левой части окна «Протоколы» находится список протоколов. В правой части окна 
располагается область предварительного просмотра протокола, выбранного в списке. 
Предварительный просмотр можно включать и выключать при помощи флажка 
«Предварительный просмотр», расположенного над областью просмотра. В нижней части окна 
расположены три кнопки: «Печатать», «Сохранить как...» и «Закрыть». 
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Нажатие кнопки «Печатать» инициирует процесс печати выбранного протокола на 
принтере, установленном в операционной системе. Принтер может быть локальным 
(непосредственно подключенным к компьютеру) и сетевым. Тип принтера не имеет значение 
(лазерный, струйный, матричный). 

Нажатие кнопки «Сохранить как...» вызывает появление стандартного диалога 
«Сохранить файл», который позволяет выбрать каталог и сохранить файл протокола.  

Нажатие кнопки «Закрыть» вызывает закрытие диалогового окна «Протоколы». 
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11 Мастер настроек операторов 
Администратор системы может определить настройки для любого оператора, 

зарегистрированного в системе. Для этого необходимо выбрать пункт меню «Администратор | 
Мастер настроек операторов...». В ответ на выбор указанного пункта меню появляется 
диалоговое окно «Мастер настроек…» (см. рисунок 11.1). 

 
Рисунок 11.1 

В окне «Мастер настроек …» для установки уровня доступа операторов АРМ ТВП следует 
выбрать закладку «Операторов…», «Операторы АРМ ТВП». На этой закладке будет виден весь 
список операторов АРМ ТВП, зарегистрированных в системе. Затем следует выбрать фамилию 
оператора из «Списка операторов АРМ ТВП» и пропуск из «Списка ключей оператора» 
(двойным щелчком левой клавиши мыши), который будет определять уровень доступа 
оператора при работе с АРМ ТВП. После этих манипуляций администратору станет доступной 
карточка настройки пропуска оператора (см. рисунок 11.2). Заголовок карточки содержит 
фамилию, имя, отчество оператора АРМ ТВП и название пропуска, для которого производятся 
настройки. Карточка настройки пропуска оператора содержит три закладки «Ограничения 
оператора» (для указаний общих ограничений пропуска), «Типы и категории пропусков» (для 
указания допустимых типов и категорий пропусков, с которыми будет разрешено работать 
оператору), «Доступ для пропусков» (для установки временных ограничений на действия 
пропусков, регистрируемых оператором). 

Основные ограничения действий оператора АРМ ТВП в первую очередь касаются адреса 
терминала (компьютера с установленным пакетом программ «АРМ ТВП»), включенного в 
локальную сеть терминалов системы. Оператор сможет работать только за терминалом с 
адресом, установленным в поле «Адрес терминала». Всего в системе может быть 32 
терминала АРМ ТВП. 

Другие установки на этой закладке касаются общих возможностей оператора по 
управлению пропусками в системе: возможности маскирования и маркирования пропусков, 
действующих на объекте; возможности разрешения установки признаков «Тревога» и 
«Выходной день». А так же - разрешение оператору участвовать в создании и редактировании 
сетевых графиков для системы доступа объекта и возможности редактирования полей «ФИО» в 
личных карточках пользователей. 

Закладка «Типы и категории пропусков» (см. рисунок 11.3) необходима для указания 
допустимых типов и категорий пропусков, с которыми будет разрешено работать оператору. А 
также для указания максимально возможного срока действия пропусков для каждого 
допустимого типа. 

Максимальный срок действия пропуска посетителя может составлять: 1 день, 1 месяц, 3 
месяца, 6 месяцев, 1 год. По умолчанию (без предварительной установки) максимальный срок 
действия временного пропуска составляет 1 месяц. 
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Рисунок 11.2 

 
Рисунок 11.3 

Максимальный срок действия временного пропуска может составлять: 1 месяц, 3 месяца, 
6 месяцев, 12 месяцев, 3 года, 5 лет, 10 лет. По умолчанию максимальный срок действия 
временного пропуска составляет 1 месяц. 

Максимальный срок действия постоянного пропуска может составлять: 1 год, 2 года, 3 
года, 5 лет, 7 лет, 10 лет. По умолчанию максимальный срок действия временного пропуска 
составляет 1 год. 
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Рисунок 11.4 

Определение настроек доступа для пропуска оператора на закладке «Доступ для 
пропусков» (см. рисунок 11.4) такое же, как и в  обычной карточке пропуска: через определение 
доступа в секторы (закладка «Доступ в секторы»), через определение доступа в зоны (закладка 
«Доступ в зоны контроля») и установки доступа по времени (закладка «Доступ по времени»).  
Подробнее см. раздел «Создание карточки пропуска (заказ пропуска, регистрация пропуска)».  

Особенности касаются только установки допустимого сетевого графика:  
оператору может быть запрещена работа с сетевыми графиками вообще (см. рисунок 11.5); 
при работе с карточкой пропуска оператор может сам выбирать для пропуска сетевой график из 
списка (нет ограничений) (см. рисунок 11.6) 
разрешена работа только с одним графиком, выбранным из списка (см. рисунок 11.7); 

 
Рисунок 11.5 

 
Рисунок 11.6 

 
Рисунок 11.7 
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Если сетевой график на закладке «Доступ по времени» назначен, то его 
установка для пропуска всегда обязательна и происходит без участия 
оператора. Оператор в дальнейшем не сможет отменить установку 
графика для пропуска! 

В нижней части диалогового окна находятся три кнопки: «Сохранить», «Восстановить» и 
«Отменить». 

Нажатие кнопки «Восстановить» отменяет все изменения значений полей, внесенные 
оператором с момента открытия диалогового окна. 

Нажатие кнопки «Отменить» вызывает закрытие диалогового окна «Настройки» без 
сохранения внесенных изменений. 

Нажатие кнопки «Сохранить» вызывает закрытие диалогового окна «Настройки» с 
сохранением настроек в БДЭП. 
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12 Мастер сетевых графиков 
Для перехода к работе с сетевыми графиками (определение нового графика, 

редактирование старого) необходимо выбрать пункт меню «Администратор | Мастер 
сетевых графиков…». 

 
Рисунок 12.1 

Работа с сетевыми графиками разрешена администратору системы и 
операторам, которым такое разрешение было установлено специально 
(см. раздел «Мастер настроек операторов»). 

На рисунке 12.1 представлено диалоговое окно «Мастер сетевых графиков» с формой, 
состоящей из одной закладки «Выбор графика». В таком виде начинает работу «Мастер 
сетевых графиков» если отсутствует база данных сетевых графиков.  

Определение нового сетевого графика 
Для определения нового сетевого графика администратору следует выполнить 

следующие операции:  
выбрать любой из доступных графиков; 
дать выбранному графику смысловое название;  
выбрать начало действия графика; 
выбрать месяцы, составляющие сетевой график. 

Количество сетевых графиков, которыми может оперировать администратор через 
Мастер сетевых графиков, ограничивается аппаратными возможностями компонентов системы  
и фиксируется в системных конфигурационных установках АРМ ТВП. Графики выходящие за 
разрешенное количество остаются недоступными (см. рисунок 12.2). 

График считается неопределенным (свободным, «незанятым»), если слева от его 
названия в списке нет отметки (см. рисунок 12.2). 

Изменение названия сетевого графика 
Изначально Мастер сетевых графиков дает унифицированные названия всем графикам 

из списка («График №» с порядковым номером графика в списке). Администратор может в 
любое время переименовать график. Для этого необходимо в поле набора названия графика 



    Интегрированная система безопасности «777». АРМ «Терминал Выдачи Пропусков». Редакция 3       36 

 

ввести новое название и нажать левой кнопкой мыши на пиктограмму ввода, справа от поля 
редактирования, для замены старого названия на новое (см. рисунок 12.2). 

 
Рисунок 12.2 

Выбор начала действия графика 
По умолчании, незанятый («свободный») график имеет время начала, совпадающее с 

первым днем текущего месяца (т.е. считается созданным с момента запуска Мастера сетевых 
графиков). 

Для изменения даты начала действия графика необходимо нажать на кнопку с 
изображением календаря справа от нередактируемого поля с датой, и в открывшемся меню 
сделать выбор необходимого месяца начала действия графика. Выбор необходимого года 
производится последовательным нажатием на кнопки изменения года в меньшую или большую 
сторону от текущего значения. Расположение и назначение кнопок в окне календаря показано 
на рисунке 12.2. 

Действие сетевого графика всегда начинается с первого числа месяца. 

Изменение начала действия графика приводит к уничтожению всех 
предыдущих интервальных настроек графика с предварительным 
предупреждением перед этой операцией. 

Выбор месяцев сетевого графика 
График считается «определенным», если для него определён хотя бы один месяц, в 

течение которого он является действующим. Количество месяцев определения графика не 
может быть больше двенадцати, начиная с месяца начала действия графика. 

График считается «определенным», если для него выбран хотя бы один 
месяц. 

Администратор системы должен произвести отметку левой кнопкой мыши в поле отметки 
месяца в окне «Выбор месяцев графика». При повторной отметке – выбранный месяц 
исключается из графика с предварительным предупреждением (см. рисунок 12.3). 

При исключении из графика любого месяца, настройки исключенного 
месяца становятся недоступными, но не удаляются из памяти в текущем 
сеансе работы Мастера сетевых графиков. Таким образом, если 
администратор ошибочно исключил месяц из графика, он может вернуть 
его обратно со всеми настройками, повторно выбрав этот месяц, но 
только в текущем сеансе работы Мастера сетевых графиков. 
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Рисунок 12.3 

После определения графика на форме становятся доступными закладки «Нерабочие дни 
графика», «Рабочие дни графика», через которые производится определение «нерабочих» 
(«рабочих») дней графика и установка временнЫх интервалов на каждый рабочий день. 

Установка нерабочих дней сетевого графика 
Изначально, после определения графика, все дни графика считаются «рабочими». Для 

установки «нерабочих» дней графика администратору необходимо перейти на закладку 
«Нерабочие дни графика» (см. рисунок 12.4). «Нерабочими» днями обозначаются выходные, 
праздничные дни, дни отпусков, отгулов и т.д. - дни, в которые круглосуточно будет запрещен 
доступ для всех пропусков с установленным текущим графиком. 

На левой части закладки «Нерабочие дни графика» представлена совокупная 
информация по всему графику в части количества «рабочих»/»нерабочих» дней графика, а 
также кнопки групповых операций назначения «нерабочих» дней. С их помощью можно 
произвести следующие операции: 
групповую установку всех воскресных дней как «нерабочих» по всем неделям всех месяцев, 
входящих в график; 
групповую установку всех субботних дней как «нерабочих» по всем неделям всех месяцев, 
входящих в график; 
групповую установку всех дней как «нерабочих» по всем неделям всех месяцев, входящих в 
график, либо отменить установку всех «нерабочих» дней в графике. 

 
Рисунок 12.4 

Для выполнения той или иной операции необходимо нажать левой кнопкой мыши по  
пиктограмме в окне с соответствующей надписью. 
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Правая часть закладки «Нерабочие дни графика» организована таким образом, чтобы 
максимально быстро получить доступ к любому дню графика с целью изменения его признака 
(установки его как «нерабочий» день графика либо как «рабочий» день графика). 

«Перемещение» по графику производится последовательным переходом с закладки года 
графика на закладку необходимого месяца графика, с последующим выбором необходимого 
дня в месячном календаре при помощи указателя мыши. Изменение признака дня 
производится двойным щелчком левой кнопки мыши. Причем красный цвет фона дня 
календаря означает «нерабочий» день, а белый цвет фона – «рабочий» день графика. 

На закладке каждого месяца графика ниже месячного календаря находится 
дополнительная информация по количеству «рабочих»/«нерабочих» дней в выбранном месяце. 

Для удобства перехода по закладкам месяцев графика (при большом количестве 
выбранных месяцев в году) можно воспользоваться всплывающим меню, появляющемся по 
нажатию правой кнопки мыши в области закладок. В этом меню можно выбрать наиболее 
удобный режим расположения закладок месяцев на форме (см. рисунок 12.4): 
режим расположения закладок месяцев в один ряд; 
режим расположения закладок "месяцы" в несколько рядов. 

Установка временных интервалов рабочих дней сетевого графика 
Изначально, после определения графика, все временнЫе интервалы «рабочих» дней 

графика считаются неопределенными и, если не произвести для них соответствующих 
настроек,  доступ для всех пропусков с установленным текущим графиком будет круглосуточно 
запрещен. Для установки временнЫх интервалов «рабочих» дней графика администратору 
необходимо перейти на закладку «Рабочие дни графика» (см. рисунок 12.5).  

Правая часть закладки «Рабочие дни графика» организована таким образом, чтобы 
максимально быстро выбрать рабочий день графика с целью изменения его временнЫх 
интервалов. 

«Перемещение» по графику производится последовательным переходом с закладки года 
графика на закладку необходимого месяца графика, с последующим выбором необходимого 
дня в месячном календаре при помощи указателя мыши.  

Очистка всех временнЫх интервалов дня производится двойным щелчком 
левой кнопки мыши.  

 

 
Рисунок 12.5 
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Белый цвет фона дня календаря означает «рабочий» день с неустановленными 
временнЫми интервалами, зеленый цвет фона – «рабочий» день графика с установленными 
интервалами. 

На левой части закладки «Рабочие дни графика» (в верхней ее половине) расположена 
таблица интервалов выбранных суток и их графическим представлением на оси времени. Для 
удобства работы с интервалами времени в контексте сетевых графиков сутки представлены 
интервалом от 00 часов 00 минут до 24-ти часов 00 минут. 

В нижней половине левой части закладки «Рабочие дни графика» расположены закладки 
интервалов с кнопками установок часов и минут начала и конца для каждого интервала, 
дополнительно имеется возможность установки уровня доступа для каждого интервала (для тех 
версий системы, где это поддерживается). 

Установка параметров интервалов 
Выбор интервала времени для установки либо корректировки может производиться 

двумя способами: 
выбора закладки с требуемым номером интервала на форме закладки «Интервалы»; 
выбор указателем мыши необходимого интервала в окне графического представления 
интервалов либо на числовых значениях интервала с последующим щелчком левой кнопки 
мыши. 

Изменение параметров интервала производится выбором требуемого значения часов или 
минут (с 10-ти минутным шагом) из предлагаемого списка доступных значений после нажатия 
соответствующей кнопки установок (см. рисунок 12.5, 12.6). 

Часы начала интервала лежат в диапазоне от 00 часов до 23 часов. Минуты – от 10-ти до 
50-ти. 

Часы конца интервала лежат в диапазоне от 00 часов до 24 часов. Минуты – от 10-ти до 
50-ти, исключая 24 часа, для которого минуты не устанавливаются. 

Мастер сетевых графиков самостоятельно отслеживает корректность предлагаемых для 
интервалов значений часов и минут. В некоторых случаях при установке интервалов могут 
произойти некорректные накладки, которые необходимо исправить вручную. Эти накладки 
фиксируются красным цветом значений интервала (см. рисунок 12.7). При исправлении 
накладки интервалов может корректироваться любой из двух интервалов. 

Проверка корректности всех интервалов графика производится автоматически при 
попытке сохранения его в базе данных графиков по кнопке «Сохранить», либо при выходе из 
Мастера сетевых графиков с сохранением произведенных изменений в базе данных графиков 
по кнопке «Закончить».  

 
Рисунок 12.6 
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Рисунок 12.7 

Если в графике имеется хотя бы один некорректный интервал, график не 
может быть сохранен в базе данных графиков, пока не будут произведены 
исправления. 

Корректность всех интервалов графика может быть проверена администратором в любой 
момент времени по нажатию кнопки «Проверить». 

При обнаружении ошибок будет показано специальное окно с указанием места 
локализации первой найденной ошибки в интервалах (см. рисунок 12.8).  

 
Рисунок 12.8 

Две независимые группы интервалов 
Шесть интервалов, составляющих суточные настройки графика, можно разделить на две 

условные группы, в которых обязательно соблюдается правило отсутствия пересечения 
интервалов. В первую группу входят интервалы с первого по третий, во вторую группу – с 
четвертого по шестой. В окне графического представления интервалы этих групп различаются 
по цвету: интервалы первой группы зеленого цвета, интервалы второй группы синего цвета. Из 
рисунка 12.9 видно отношение между собой интервалов обеих групп. 

Интервалы в различных группах могут между собой произвольно 
пересекаться. 

 
Рисунок 12.9 

Разделение интервалов на две независимые группы используется в системе с целью 
передачи параметров интервалов из различных групп одного графика различному 
оборудованию системы: из первой группы интервалы передаются на устройства КСД, как 
правило, установленными на управление турникетами, определяющими контроль доступа по 
периметру предприятия; а интервалы второй группы – на КСО,  определяющими контроль 
доступа на территории предприятии. 
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Рисунок 12.10 

Если разделения на группы не требуется, а необходимо большее количество интервалов, 
чем может позволить одна группа, следует вручную отслеживать корректность установки 
интервалов в графике (см. рисунок 12.10) (примечание, такой режим в АРМ ДО версии 2.7 не 
поддерживается). 

Круглосуточный интервал 
При необходимости быстро сделать интервал «круглосуточным» необходимо нажать 

левой кнопкой мыши на пиктограмме кнопки установки круглосуточного интервала (см. рисунок 
12.11). В этом случае интервалу будет автоматически присвоен интервал со значением 
времени «00.00»-«24.00».  

Кнопка установки круглосуточного интервала активна только в случае 
отсутствия установок других интервалов в группе  в текущих сутках. 
Для каждых суток, если это необходимо, может быть установлено два круглосуточных 

интервала в различных группах интервалов (см. рисунок 12.11). 

 
Рисунок 12.11 

Работа с шаблонами интервалов 
Для удобства работы операторов при установке одинаковых интервалов в сутках 

существует механизм «шаблонов интервалов» (см. рисунок 12.12).  

 
Рисунок 12.12 
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Если необходимо запомнить установки по всем шести интервалам каких-либо суток 
следует установить курсор мыши на эти сутки в панели календаря и нажать правую кнопку 
мыши. Во всплывающем меню выбрать позицию «Сохранить шаблон». Затем следует 
установить курсор на сутки куда необходимо скопировать эти интервалы, вызвать 
всплывающее меню и выбрать позицию «Вставить шаблон». Все эти операции можно 
выполнить без вызова всплывающего меню, только лишь нажимая горячие клавиши: «Ctrl+C» 
для запоминания интервалов в шаблоне, «Ctrl+V» для вставки интервалов из шаблона. 
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13 Мастер печати пропусков 
Для перехода к работе с Мастером печати пропусков необходимо выбрать пункт меню 

«Печать  | Мастер печати пропусков…». 
 

 
Рисунок 13.1 

На рисунке 13.1 представлено диалоговое окно «Мастер печати пропусков».  
На закладке «Печать десяти пропусков на одном листе» можно осуществить функцию 

выбора произвольных десяти пропусков пользователей с целью дальнейшей распечатки их на 
одном листе бумаги формата А4. На левой части закладки виден список всех пользователей 
объекта, имеющих хотя бы один пропуск (заказ). На правой части закладки виден список всех 
пропусков (заказов), зарегистрированных за выбранным пользователем. Также здесь видна 
краткая информация о самом пользователе, его фотография и данные о выбранном пропуске. 
Одинарный щелчок левой клавиши мыши на квадратике возле названия пропуска делает его 
выбранным для печати, на что указывает специальная отметка. 

На этой закладке «Мастера печати» следует отметить вспомогательные сервисные 
элементы: счетчик выбранных пропусков, кнопку включения фильтра «показать только 
«отмеченных» пользователей» и кнопку «очистки» списка пропусков для печати. 

Нажав кнопку «Печатать» предварительно можно увидеть, как будут выглядеть пропуски 
на листе в окне «Предварительный просмотр пропусков перед печатью» (см. рисунок 13.2). В 
верхней части этого диалогового окна находятся кнопки: «Настройка принтера», через которую 
можно сделать необходимые настройки принтера; «Печать», через которую можно 
непосредственно напечатать пропуски на листе бумаги; «Выход», через которую можно выйти 
из режима «предварительный просмотр». 

Нажав кнопку «Настройка» можно настроить вид пропуска для всех типов пропусков в 
диалоговом окне «Настройка вида пропуска» (см. раздел «Настройка вида пропуска»). 

Список выбранных пропусков сохраняется после закрытия «Мастера 
печати пропусков».  
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Рисунок 13.2 
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14 Настройка вида пропуска 
Для настройки внешнего вида пропуска для любого типа пропуска необходимо выбрать 

пункт меню «Печать  | Настройка пропусков». 

 
Рисунок 14.1 

На рисунке 14.1 представлено диалоговое окно «Настройка пропусков».  
На закладке «Настройка вида пропуска» можно осуществить максимально возможные 

информационно-цветовые настройки пропуска. Для этого используются дополнительные 
закладки: 

⋅ закладка «поля пропуска» - для настроек наименований печатаемых полей пропуска и 
разрешения их вывода при печати;  

⋅ закладка «заголовок» - для смены текста заголовка пропуска, для изменений цвета 
панели и шрифта заголовка пропуска, а также для выбора графического файла-
заголовка; 

⋅ закладка «шрифт ФИО» - для изменения цвета и шрифта надписей ФИО; 

⋅ закладка «дополнительно» - для изменения цвета фона и рамок пропуска, цвета 
информационных надписей и других установок. 

Левая часть диалогового окна в режиме «Настройка вида пропуска» не изменяется при 
переключении закладок и содержит вид демонстрационного пропуска, интерактивно 
изменяемый при совершении настроек и установок.  

Примечание – содержимое информационных полей демонстрационного пропуска заложено в программе 
и изменено быть не может.  

На левой части диалогового окна также находятся: 

⋅ кнопки-переключатели выбора шаблона пропуска; 

⋅ кнопки определения места расположения пропуска на листе при печати на бумаге; 

⋅ переключатели смены вида демонстрационного пропуска в зависимости от его 
пользовательского типа: «постоянный», «временный», «пропуск посетителя». 
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Закладка «поля пропуска» 
Позволяет изменять тексты наименований полей пропуска (см. рисунок 14.1). 

Наименования полей 1, 2 пропуска также являются наименованиями соответствующих полей в 
личной карточке пользователя. 

Условно названное «поле 1» - поле для записи места работы пользователя, заполняется 
из личной карточки пользователя. Наименование поля может состоять из двух строк, каждая 
строка заполняется отдельно. Предустановленный текст наименования поля – «место 
работы:», поле разрешено печатать на пропуске. 

Примечание – если АРМ ТВП работает совместно с программой УРВ – это поле заполняется из поля 
«Подразделение» карточки пользователя. Если требуется полная информация о месте 
работы пользователя – третье поле может быть заполнено из поля «Отдел». Это 
можно сделать, выбрав из выпадающего списка позицию «доп. поле 1».  

Условно названное «поле 2» - поле для записи должности пользователя, заполняется из 
личной карточки пользователя. Наименование поля может состоять из двух строк, каждая 
строка заполняется отдельно. Предустановленный текст наименования поля – «занимаемая 
должность:», поле разрешено печатать на пропуске. 

Условно названное «поле 3» - поле для возможной записи информации из различных 
полей карточки пользователя. Конкретный источник выбирается из выпадающего списка и 
может быть: «табельный номер», «примечание» к карточке пользователя, информацией из 
дополнительных полей 1-4. Как и предыдущие наименования полей – это также может состоять 
из двух строк, заполняемых отдельно. Предустановленный текст наименования поля – 
«табельный номер», поле не разрешено печатать на пропуске. 

Содержимое строк будет заменено только после нажатия кнопки 
«Изменить текст…» для каждого поля пропуска, замену можно 
проконтролировать на примерном изображении пропуска в левой части 
диалогового окна. 

Каждое поле может быть разрешено или запрещено для печати на пропуске. Это 
определяется установкой «Да» в колонке «печатать поле», для каждого поля отдельно. Для 
«поля 3» - выбором позиции «нет» в выпадающем списке. Разрешение/запрет печати поля 
распространяется и на разрешение/запрет печати соответствующего наименования поля. 

Все поля можно сбросить в предустановленные значения, нажав кнопку «Предустановка 
полей». 

Все настройки сохраняются в INI-файле «sa_prn.ini» только после нажатия 
кнопки «Запомнить настройки вида пропуска». 

Закладка «заголовок» 
Позволяет изменять цвет панели и шрифта заголовка пропуска, размер, тип и 

наименование шрифта, а также выбирать и устанавливать графические файлы-заголовки для 
всех типов пропусков (см. рисунок 14.2).  
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Рисунок 14.2 

На этой закладке также можно изменить текст заголовка пропуска в одноименном поле. 
Новый текст будет установлен только после нажатия кнопки «Изменить текст заголовка 
пропуска». 

Выбрать файл-заголовок и установить разрешение его применения можно в секции 
«Выбор файлов-заголовков для типов пропусков». 

Примечание – установка разрешения подключения файла-заголовка позволяет производить поиск 
требуемого файла - кнопка «Выбрать файл-заголовок…». 

Закладка «шрифт ФИО» 
Позволяет изменять цвет и шрифт надписей ФИО (см. рисунок 14.3).  

 
Рисунок 14.3 
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Закладка «дополнительно» 
Позволяет изменять цвета фона и рамок пропуска, цвета информационных надписей и 

произведения других установок (см. рисунок 14.5): 

⋅ указания вывода печати на специализированные принтеры печати на пластиковых 
картах, типа FARGO. В этом случае используется специальное форматирование и 
нельзя выбирать тип расположения пропуска на листе, при этом в левой части 
диалогового окна выводится надпись «используется принтер печати на пластиковых 
картах»; 

⋅ указания размера пропуска по длине - 73мм или 83мм при одинаковой ширине 50мм;  
Примечание – увеличение ширины пропуска не приводит к увеличению ширины заполняемых полей 

пропуска, а только к увеличению ширины внешней рамки пропуска.  

⋅ указания на печать пропусков посетителей с автонумерацией, при этом пропуск 
посетителя выглядит, как показано на рисунке 14.4; 

 
Рисунок 14.4 

Примечание – при такой установке запрещено просматривать и настраивать пропуск посетителя в 
диалоговом окне «Настройка пропусков».  

Примечание – Номер автоматически увеличивается на единицу с каждым выданным пропуском. 
Сбросить или предустановить требуемый номер можно, изменив значение 
«NumberPass» в секции «[Other]», файла настройки окружения «sa_sys.ini».  

Примечание – Данный вид пропуска нельзя вывести на печать через «Мастер печати пропусков…», 
нельзя распечатать через принтер печати на пластиковых картах, - рекомендуется 
печатать на черно-белых лазерных принтерах. 

 
Рисунок 14.5 
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15 Шаблоны 

Мастер шаблонов 
Работа с шаблонами пропусков АРМ ТВП производится через «Мастер шаблонов», 

который запускается через меню «Администратор | Мастер шаблонов…». При этом появится 
управляющее диалоговое окно «Мастера шаблонов» (см. рисунок 15.1). 

 
Рисунок 15.1 

В управляющем окне «Мастера шаблонов» виден список имеющихся шаблонов и кнопки 
управления, через которые можно выполнять следующие действия: 

⋅  применять шаблоны различного действия к видимому списку пользователей и 
пропусков (полному или ограниченному фильтрами). Только начиная с версии АРМ ТВП 
2.7; 

⋅ добавлять шаблон в список шаблонов; 

⋅ изменять (редактировать) имеющийся шаблон из списка; 

⋅ удалять шаблон из списка; 

⋅ закончить работу с «Мастером шаблонов». 

Примечание – базы данных шаблонов хранятся в папке установленной через программу настройки 
окружения: «Меню | Расположение» в поле «Каталог локальных баз данных».  

Добавление шаблонов 

По нажатии на кнопку «Добавить шаблон» (наименование кнопки можно увидеть по 
подсказке, подведя курсор мыши к любой кнопке «Мастера шаблонов») запускается диалоговое 
окно «Настройка шаблона пропуска» (см рисунок 15.2). 

Диалоговое окно «Настройка шаблона пропуска» открывается на закладке «Основные 
настройки шаблона». На этой закладке определяется название нового шаблона в поле 
«Название шаблона», определяется пользовательский тип, системный тип и категория 
пропуска, назначаемые шаблону. Для пользовательского типа дополнительно определяется 
максимальный срок действия пропуска.  
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Примечание – списки возможных сроков действия для различных типов пропусков не отличаются от 
списков предлагаемых при настройке полномочий операторов в «Мастере настройки 
операторов».  

На этом настройки заканчиваются, если шаблон не предназначен для корректировки, 
добавлении или удалении зон доступа. Иначе, требуемые настройки следует производить на 
закладке «Доступ для шаблона» (см. рисунок 15.3). Настройки доступа не отличаются от 
настроек доступа пропуска и настроек полномочий оператора по доступу. 

В нижней части диалогового окна находятся три кнопки: «Сохранить», «Восстановить» и 
«Отменить», при нажатии на которые выполняются действия соответствующие названиям. 

 
Рисунок 15.2 

 
Рисунок 15.3 



    Интегрированная система безопасности «777». АРМ «Терминал Выдачи Пропусков». Редакция 3       51 

 

 

Изменение шаблонов 

По нажатии на кнопку «Выбрать шаблон для изменения» запускается диалоговое окно 
«Настройка шаблона пропуска». Кнопка доступна только если в списке выбран шаблон для 
изменения. Все действия по изменению шаблона такие же, как и при добавлении шаблона. 

Удаление  шаблонов 

По нажатии на кнопку «Удалить шаблон» шаблон из списка и из базы данных шаблонов 
удаляется. Кнопка доступна только если в списке выбран шаблон для удаления.  

Применение шаблонов (только для версий 2.7 и выше) 
Внимание!!! Применение шаблона к списку пропусков возможно только в 
автономном режиме и только администратору! Перед операцией 
применения шаблона к списку следует обязательно сделать резервную 
копию БДЭП! 

При нажатии на кнопку «Применить» запускается диалоговое окно «Мастер шаблонов - 
применение» (см. рисунок 15.4). Кнопка доступна только если в списке выбран шаблон для 
применения.  

 
Рисунок 15.4 

Мастер шаблонов может реализовать один из трех типов применения шаблона к 
видимому списку пользователей-пропусков (следует помнить, что шаблоны применяются 
только к пропускам): 

• изменение данных в карточке пропуска с учетом типа данных, при этом данные 
замещаются данными из шаблона (старые настройки удаляются, новые устанавливаются). 
Это касается следующих данных в полях пропуска: 

⋅ изменения в основных полях (пользовательский, системный тип и категория пропуска, 
максимальный срок действия пропуска). Для этого следует установить маркер в поле 
«основные поля» секции «в настройках пропусков»; 

⋅ изменения по месту доступа (заменяется доступ в зоны и сектора). Для этого следует 
установить маркер в поле «доступ по месту» секции «в настройках пропусков»; 
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⋅ изменения по времени доступа (заменяется временной интервал доступа в сектора, 
сетевой график). Для этого следует установить маркер в поле «доступ по времени» 
секции «в настройках пропусков»; 

• исключение данных из карточки пропуска, при этом удаляются данные касающиеся 
только доступа по месту - зоны, а возможно и секторы, если в них не будет ни одной зоны 
после удаления. Данные для удаления берутся из шаблона. 

Примечание – если, после удаления всех указанных в шаблоне зон, пропуск не будет иметь доступа ни 
в одну зону объекта – пропуск будет удален совсем из БДЭП с предупреждением об этом. 

• добавление данных в карточку пропуска, при этом добавляются данные касающиеся 
только доступа по месту - зоны и секторы. Данные для добавления берутся из шаблона. 

Если процедура применения занимает длительное время (при большом списке 
пользователей), она сопровождается информационным окном «Ждите! Идет применение 
шаблона к видимому списку пропусков…» с динамическим указателем объема работы. 

Примечание – после применения шаблона к видимому списку пропусков содержимое списка может 
измениться в зависимости от установленного фильтра и примененного шаблона. 
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16 Структура объекта (только для версии 2.7 и выше) 

Организация структуры объекта 
Работа с организацией «Структуры объекта» на АРМ ТВП производится через меню 

«Файл | Структура объекта». При этом появится диалоговое окно «Структура объекта» (см. 
рисунок 16.1). 

 
Рисунок 16.1 

Управление элементами структуры производится из контекстного меню, появляющегося 
по нажатию на правую клавишу мыши на сответствующем элементе дерева структуры. Для 
корневого элемента – это «Добавить подразделение».  Для элементов типа «подразделение» - 
это «Добавить отдел», «Изменить название» подразделения и «Удалить подразделение». Для 
элементов типа «отдел» - это «Изменить название» отдела и «Удалить отдел». 
Примечание – Работа с организацией Структуры объекта доступна только если установлен режим 

совместной работы АРМ ТВП и программы УРВ. 

Примечание – Пункты меню по изменению названия подразделения (отдела) и удалению подразделения 
(отдела) доступны только администратору в автономном режиме. Пункты меню по 
добавлению любых элементов структуры объекта доступны администратору и 
операторам во всех режимах работы АРМ ТВП. 

Примечание – При удалении элементов структуры объекта все поля «Подразделения», «Отделы» 
личных карточек пользователей, относящихся к удаленным элементам структуры 
переводятся в режим – «не установливать». 

Фильтрация списка по структуре объекта 
Если установлен режим совместной работы АРМ ТВП с программой УРВ, то доступно 

использование фильтра по «структуре объекта». А именно «по подразделениям», «по отделам» 
и по режиму «не устанавливать» (по карточкам пользователей, которые не контролируются 
программой УРВ). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

1 Атрибуты пропуска 
ФИО пользователя: 
Фамилия, имя и отчество владельца пропуска. 

Название пропуска: 
Произвольное условное название пропуска, которое оператор АРМ ТВП присваивает 

пропуску при регистрации. Используется для упрощения идентификации пропусков оператором 
АРМ ТВП при просмотре списка зарегистрированных пропусков.  

Основание выдачи пропуска: 
Краткая формулировка причины выдачи пропуска (по чьему указанию и т.п.). 

Пользовательский тип пропуска: 
При регистрации пропуска, оператор АРМ ТВП указывает срок действия пропуска. 

Минимальный срок действия, который может быть задан пропуску, составляет 1 день. 
Максимальный срок действия пропуска определяется «пользовательским типом» пропуска.  
Возможны следующие значения: 
«постоянный»; 
«временный»; 
«пропуск посетителя». 

Максимальный срок действия «постоянного» пропуска задается администратором 
системы и может составлять: 1 год, 2 года, 3 года, 5 лет, 7 лет, 10 лет (значение по умолчанию - 
1 год).  

«Постоянные» пропуски рекомендуется выдавать только 
обслуживающему персоналу системы и постоянным работникам 
охраняемого объекта. 

Максимальный срок действия «временного» пропуска задается администратором 
системы и может составлять: 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 12 месяцев, 3 года, 5 лет, 10 лет 
(значение по умолчанию - 1 месяц).  

«Временные» пропуски рекомендуется выдавать временным работникам 
охраняемого объекта. 

Максимальный срок действия «пропуска посетителя» пропуска задается администратором 
системы и может составлять: 1 день, 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 1 год (значение по 
умолчанию - 1 день).  

«Пропуски посетителя» рекомендуется выдавать посетителям 
охраняемого объекта. 

Автоматизированная проходная работает с «пропусками посетителей» особым образом: 
Владелец «пропуска посетителя» может совершить только односторонний проход на 
территорию охраняемого объекта. При предъявлении «пропуска посетителя» пропуска на 
считыватель проходной для выхода с территории объекта, проход не разрешается и загорается 
табло «Предъявлен разовый пропуск». Затем оператор проходной со своего рабочего места 
разрешает проход. Владелец «пропуска посетителя» совершает проход, после чего сдает 
пропуск или оставляет для последующих посещений, если это предусмотрено сроком действия 
пропуска посетителя.  
Владельцы «постоянных» и «временных» пропусков могут совершать неограниченное 
количество двусторонних проходов через автоматизированную проходную. 

Системный тип пропуска: 
«Системный тип» пропуска определяет, принадлежит ли владелец пропуска к персоналу 

системы, с какими элементами системы и с каким уровнем доступа ему разрешена работа. 
Возможны следующие значения: 
«Нет»; 
«Администратор»; 
«Оператор АРМ ДО»; 
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«Оператор АРМ ТВП»; 

Значение «Нет» означает, что владелец пропуска к персоналу системы не принадлежит. 
Абсолютное большинство регистрируемых пропусков будут иметь значение системного типа 
«Нет» и, соответственно, владельцы пропусков не будут принадлежать к персоналу системы. 

Значение «Администратор» означает, что владелец пропуска принадлежит к персоналу 
системы и ему разрешена работа с АРМ ДО и АРМ ТВП с уровнем доступа «Администратор» 
(может выполнять любые операции).  

Минимум один пропуск в БДЭП должен быть зарегистрирован со значением 
системного типа «Администратор». 

Примечание – пропуск Администратора может не иметь настроек доступа, достаточно установить 
соответствующий пользовательский и  системный тип,  а так же срок действия 
пропуска. 

Значение «Оператор АРМ ДО» означает, что владелец пропуска принадлежит к 
персоналу системы и ему разрешена работа с АРМ ДО с уровнем доступа «Оператор» (может 
выполнять ограниченный набор операций при работе с АРМ ДО). 

Значение «Оператор АРМ ТВП» означает, что владелец пропуска принадлежит к 
персоналу системы и ему разрешена работа с АРМ ТВП с уровнем доступа «Оператор» (может 
выполнять ограниченный набор операций при работе с АРМ ТВП). 

Категория пропуска: 
«Категория» пропуска определяет особые возможности владельца пропуска при работе с 

секторным оборудованием (см. Руководство по эксплуатации системы). Возможны следующие 
значения: 
«Пользователь» (особые возможности отсутствуют); 
«Служба охраны»; 
«Техническая служба»; 
«Дежурный сектора»; 
«Пожарная служба»; 
«Дежурный проходной». 

Абсолютное большинство регистрируемых пропусков будут относиться 
к категории «Пользователь» и, соответственно, не будут иметь особых 
возможностей при работе с секторным оборудованием. 

Атрибуты «пользовательский тип», «системный тип» и «категория» 
пропуска взаимно не связаны. Допустимой будет любая комбинация 
значений этих атрибутов. 

Срок действия пропуска: 
Срок действия пропуска определяется датой начала действия пропуска и датой 

окончания действия пропуска. Срок действия пропуска не может превосходить некоторого 
значения, называемого максимальным сроком действия пропуска. Максимальный срок 
действия пропуска определяется «пользовательским типом» пропуска.  

Примечание – Администратор не имеет никаких ограничений по установке срока действия пропуска. 

Список доступных секторов и зон: 
Для пропусков, атрибут «категория» которых имеет значение «Пользователь», список 

содержит зоны охраны (доступа) либо комбинированные зоны, в которые владельцу пропуска 
разрешен доступ. Это означает разрешение на постановку помещений, входящих в зоны 
охраны, на оперативную охрану и снятие с оперативной охраны, управление электронными 
замками, входящими в зоны доступа. 

Для пропусков, атрибут «категория» которых имеет значение отличное от 
«Пользователь», список содержит секторы, в которых владельцу пропуска разрешено 
выполнение специальных функций, соответствующих «категории» пропуска. 

Время доступа в течение суток: 
Время доступа определяется временем начала действия пропуска, временем окончания 

действия пропуска в течение каждых суток всего срока действия пропуска и сетевым 
(временным) графиком.  
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Время начала действия пропуска и время окончания действия пропуска могут задаваться 
произвольно, но значения должны быть кратными 10 минутам. Время доступа в течение суток 
задается индивидуально для каждого сектора, в который пропуск имеет доступ. 

Сетевой график устанавливает время доступа для каждых суток месяца индивидуально 
согласно временнЫм интервалам графика. Интервалов может быть установлено до 6 в течение 
суток. Установки сетевого графика действует для всех секторов объекта. 
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2 Настройка рабочего окружения АРМ ТВП 
Настройка рабочего окружения АРМ ТВП производится при помощи «Программы 

настройки окружения АРМ ТВП» (файл IniSetAccess.exe – далее, программы настройки АРМ 
ТВП), расположенной в том же каталоге где и основная рабочая программа АРМ ТВП 
SetAccess.exe.  

Инсталляция программного обеспечения АРМ ТВП производится специальной 
программой инсталлятором, поставляемой в комплекте с системой. Обычно инсталляция АРМ 
ТВП производится в каталог C:\ROVALANT\777\SetAccess\.  

Ключи настроек рабочего окружения АРМ ТВП хранятся в двух INI-файлах: в файле 
«sa_sys.ini» содержатся ключи системных настроек, в файле «sa_prn.ini» - ключи настроек 
печати пропусков; в файле «network.ini» - ключи сетевых настроек совместной работы АРМ 
ТВП - АРМ ДО. 

Внимание!!! С версии 2.7 АРМ ТВП программа настройки рабочего окружения 
не поддерживается и не развивается, а все настроечные ключи будут 
документироваться и описываться в самих настроечных INI-файлах и в 
настоящем описании. 

Примечание – настроечные ключи, не описанные в настоящем документе или в самом INI-файле, 
являются или устаревшими, или необязательными, или специальными и доступными 
только к установке специалистами; в любом случае, изменять их не рекомендуется, во 
избежании нарушения работы АРМ ТВП. 

Примечание – В угловых скобках показаны настройки, устанавливаемые «по умолчанию». 

Настроечный файл «sa_sys.ini» 
Раздел [Mode], содержит следующие настройки режимов работы программы: 

• Auto <=1> – автономный/сетевой (1/0) текущий режим работы АРМ ТВП; 
• NoLog <=0> – протоколирование/(не протоколировать) (1/0) работы АРМ ТВП; 
• LogSavePeriod <=7> – период сохранения протоколов, в днях; 
• SleepAfter <=0> – время включения «хранителя экрана», в минутах (0-не 
включать); 
• CheckIntegrityPeriod <=15> – время проверки целостности базы данных при 
работе в сетевом режиме, в минутах; 
• CountTT <=8> – количество сетевых графиков; 
• Alesia <=0> – разрешить/(не разрешать) (1/0) работу АРМ ТВП с ключами АСОС 
«Алеся»; 
• ControlAlesia <=1> – контролировать/(не контролировать) (1/0) количество 
выданных ключей АСОС «Алеся»; 
• TimeTable <=1> – разрешить/(не разрешать) (1/0) работу с сетевыми графиками; 
• KeyVisitors <=0> – режим автоматической обработки пропусков посетителей 
(0/1/2): 0 – обработка не производится; 1 - по истечении срока действия код пропуска 
удаляется; 2 - по истечении срока действия карточка пропуска удаляется; 
• PrintQ <=1> – запрашивать/(не запрашивать) (1/0) запрашивать разрешения 
печати пропуска после регистрации пропуска; 
• EditFIO <=0> – разрешить/(не разрешать) (1/0) редактирование полей ФИО 
пользователя в личной карточке; 
• UseCWT <=0> – АРМ ТВП используется/(не используется) (1/0) совместно с 
программой УРВ; 

Раздел [Net], содержит следующие настройки: 

• Number <=1> – номер COM-порта (1/2/3/4), к которому подключено АИУ-2, может 
принимать значение 5, если АРМ ТВП и АРМ ДО работают на одном компьютере; 6 – 
если АРМ ТВП и АРМ ДО работают на разных компьютерах по локальной сети; 
• Address <=7> – адрес в системе; 

Раздел [Path], содержит следующие настройки: 
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• Db_path <=C:\ROVALANT\777\guard\DBO\> - расположение папки с основными 
таблицами БДЭП и конфигураций, используемых всеми программами системы;  
• BMP_path <=C:\ROVALANT\777\guard\IMG\> - расположение папки с 
фотографиями пользователей; 
• Local_path <=C:\source\SetAccess\LocalDB\> - расположение папки с 
локальными таблицами базы данных (настроек операторов, шаблонов и т.д.), 
используемыми только АРМ ТВП;  
• Log_path <=LOG\> - расположение папки с протоколами работы АРМ ТВП, 
относительно корневой папки с АРМ ТВП; 
• PHOTOCAP_file <=C:\source\SetAccess\twaincap.exe> - программа для 
подготовки фотографий пользователей; 
• CWT_path <=C:\source\SetAccess\LocalDB\>  - расположение папки с 
таблицами БД, используемых совместно с программой УРВ; 

Раздел [Reserve], содержит следующие настройки: 

• TextReserve11= - наименование дополнительного поля на дополнительной 
закладке личной карточки, строка 1, поле 1; 
• TextReserve12= - наименование дополнительного поля на дополнительной 
закладке личной карточки, строка 2, поле 1; 
• TextReserve21= - наименование дополнительного поля на дополнительной 
закладке личной карточки, строка 1, поле 2; 
• TextReserve22= - наименование дополнительного поля на дополнительной 
закладке личной карточки, строка 2, поле 2; 
• TextReserve31= - наименование дополнительного поля на дополнительной 
закладке личной карточки, строка 1, поле 3; 
• TextReserve32= - наименование дополнительного поля на дополнительной 
закладке личной карточки, строка 2, поле 3; 
• TextReserve41= - наименование дополнительного поля на дополнительной 
закладке личной карточки, строка 1, поле 4; 
• TextReserve42= - наименование дополнительного поля на дополнительной 
закладке личной карточки, строка 2, поле 4; 

Примечание – наименования полей вводятся без кавычек. Наименование дополнительного поля 
делает это поле автоматически доступным для заполнения в личной карточке 
пользователя на закладке «Дополнительно», если ни одно дополнительное поле не 
наименовано – закладка «Дополнительно» в личной карточке пользователя недоступна. 

Раздел [Other], содержит следующие настройки: 

• NumberPass <=0> - последний выданный номер пропуска посетителя, только 
для пропусков посетителей с автонумерацией; 

Примечание – это поле модифицируется при работе АРМ ТВП, но может быть предустановлено или 
сброшено в «0» перед запуском программы. 

Настроечный файл «network.ini» 
Раздел [ADRESES], содержит следующие сетевые настройки работы программы: 

• selfport <=2001> – сетевой порт АРМ ДО; 
• port <=2000> – сетевой порт АРМ ТВП; 
• ip_adres <=127.0.0.1> – сетевой адрес АРМ ТВП; 

Настроечный файл «sa_prn.ini» 
Примечание – ключи настроечного файла «sa_prn.ini» устанавливаются из АРМ ТВП и служат только 

для настройки внешнего вида пропусков и режимов печати из АРМ ТВП, ниже приводятся 
только отдельные ключи и их значения. 

Раздел [Print], содержит следующие настройки режимов работы программы: 

• Type <=1> – место расположения печати пропуска на листе (1/2): 1- по центру, 2- 
с края листа; 
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• Fargo <=0> - использовать/(не использовать) (1/0) принтер FARGO - принтер 
печати на пластиковых картах; 
• AutoNum <=0> - печать/(не печатать) (1/0) пропуски посетителей с 
автонумерацией; 
• CardType <=1>  - используемый тип шаблона пропуска (1/2/3):  

⋅ 1- обычный тип;  

⋅ 2- тип такой же, как  1, при этом, название пропуска формируется автоматически - 
"пропуск №" с автонумерацией, это название добавляется на пропуске под надписью 
ФИО; дополнительно, вместо типа пропуска  - поле «подпись» для подписи лица, 
ответственного за выдачу пропуска (наименование поля берется из значения ключа 
"TextSubscribe"); 

⋅ 3 – оригинальный вид пропуска с увеличенной фотографией и измененными местами 
размещения полей, отсутствует тип пропуска и дата выдачи, увеличена длина 
наименования полей; 
• TextSubscribe <=директор> - наименование поля для подписи лица, 
ответственного за выдачу пропуска, только для типа шаблона пропуска №2; 
• EnableStr1 <=1>  - печатать/(не печатать) (1/0) на пропуске поле 1 - с условным 
названием «место работы»; 
• TextStr11 <=место>  - наименование поля 1, строка 1; 
• TextStr12 <=работы:>  - наименование поля 1, строка 2; 
• EnableStr2 <=1>  - печатать/(не печатать) (1/0) на пропуске поле 2 -  с условным 
названием «должность»; 
• TextStr21 <=занимаемая>  - наименование поля 2, строка 1; 
• TextStr22 <=должность:>  - наименование поля 2, строка 2; 
• EnableStr3 <=0>  - печатать/(не печатать) (1..6/0) на пропуске поле 3 - с 
условным названием «табельный номер»; если поле следует печатать, то значение 
ключа может принимать следующее значение: 

⋅ 1 – если информация берется из строки "примечания" карточки пользователя; 

⋅ 2 – если информация берется из строки "табельный номер" карточки 
пользователя; 

⋅ 3 - если информация берется из 1 дополнительной строки на дополнительной 
закладке карточки пользователя; 

⋅ 4 - если информация берется из 2 дополнительной строки на дополнительной 
закладке карточки пользователя; 

⋅ 5 - если информация берется из 3 дополнительной строки на дополнительной 
закладке карточки пользователя; 

⋅ 6 - если информация берется из 4 дополнительной строки на дополнительной 
закладке карточки пользователя; 

• TextStr31 <=табельный>  - наименование поля 3, строка 1; 
• TextStr32 <=номер:>  - наименование поля 3, строка 2; 
• Size <=0> - размер печатаемого пропуска по длинной стороне (0/1): 0 – 73мм., 1- 
83мм.; 

Раздел [Titul], содержит следующие настройки режимов работы программы: 

• EnableExtFile1 <=0> - использование/(не использование) (1/0) внешнего файла-
заголовка для постоянного пропуска; 
• NameExtFile1 <=> - путь к внешнему файлу заголовку для постоянного пропуска; 
• EnableExtFile2 <=0> - использование/(не использование) (1/0) внешнего файла-
заголовка для временного пропуска; 
• NameExtFile2 <=> - путь к внешнему файлу заголовку для временного пропуска; 
• EnableExtFile3 <=0> - использование/(не использование) (1/0) внешнего файла-
заголовка для пропуска посетителя; 
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• NameExtFile3 <=> - путь к внешнему файлу заголовку для пропуска посетителя; 

Примечание – ключи TitleColor, TitleShriftColor, TitleShriftSize, TitleShriftStyle, TitleShriftName  служат 
для настройки цвета панели заголовка, а также настройки шрифта заголовка из АРМ 
ТВП, вручную установлены быть не могут. 

• TitleName<=…> - название организации, которое будет указано в заголовке 
пропуска; 

Раздел [F] предназначен для установки ключей настройки надписи «Фамилия». 

Раздел [IO] предназначен для установки ключей настройки надписи «Имя», «Отчество». 

Раздел [Back] предназначен для установки ключей настройки фона пропуска. 

Раздел [Border] предназначен для установки ключей настройки рамок пропуска. 

Раздел [TextShrift1] предназначен для установки ключей настройки шрифта надписей 
наименования полей пропуска. 

Раздел [TextShrift2] предназначен для установки ключей настройки шрифта надписей 
полей пропуска. 

Экранный интерфейс программы настройки АРМ ТВП представляет собой диалоговое 
окно с формой, на которой расположены функциональные закладки: 
«Подключение» - для выбора текущего режима работы АРМ ТВП и для настройки платы 
адаптера интерфейсов АИУ-2, при помощи которой осуществляется связь АРМ ТВП с АРМ ДО 
в режиме работы по локальной линии связи, а также обеспечивается считывание 
идентификационного номера электронного пропуска; 
«Расположение» - для указания каталогов расположения таблиц баз данных и файлов 
фотографий пользователей; 
«Ограничения» - для установки различных временных и опционных значений функций АРМ 
ТВП; 
«Печать» - для установки некоторых настроек, связанных с печатью пропусков; 
«Дополнительно» - для ввода наименований дополнительных полей для карточки 
пользователя. 

На рисунке Приложение 2.1 показана экранная форма программы настройки АРМ ТВП с 
выбранной закладкой «Подключение».  

 
Рисунок Приложение 2.1 

На этой закладке можно установить следующие режимы работы АРМ ТВП: 
• работа АРМ ТВП «с АРМ ДО по локальной линии связи» по протоколу TCP/IP; 
• работа АРМ ТВП «с АРМ ДО совместно на одном компьютере»; 
• «автономная работа» АРМ ТВП. 
Работа АРМ ТВП в составе системы требует установки сетевого адреса АРМа в поле 

«Сетевые адреса. АРМ ТВП». Допустима установка адреса в пределах от 1 до 32.  
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Примечание - при автономной работе АРМ ТВП сетевой адрес не имеет значения - поэтому поле 
установки адреса будет недоступно для редактирования. 

Примечание - поле с установкой сетевого адреса АРМ ДО всегда недоступно для редактирования и 
всегда имеет значение «0». 

На этой закладке можно настроить совместную работу АРМ ТВП с платой адаптера 
интерфейсов АИУ-2. Для правильной работы необходимо произвести подключение АИУ-2 к 
требуемому COM-порту  (см. паспорт на АИУ-2). 

Если установлен режим работы АРМ ТВП «с АРМ ДО по локальной линии связи» или «с 
АРМ ДО совместно на одном компьютере» - становятся доступными для редактирования поля 
ввода IP-адреса АРМ ДО для осуществления правильной настройки протокола TCP/IP. Если не 
требуется другой адрес, можно принимать IP-адрес, предлагаемый по умолчанию.  

На рисунке Приложение 2.2 показана экранная форма программы настройки АРМ ТВП с 
выбранной закладкой «Расположение».  

 
Рисунок Приложение 2.2 

На этой закладке необходимо указать точное местоположение следующих ресурсов, с 
которыми работает программа АРМ ТВП: 

• название каталога, в который будут помещаться отчеты – документироваться 
работа с АРМ ТВП. Каталог должен быть заранее определен в корневом каталоге 
размещения программы АРМ ТВП перед первым включением программы, иначе 
протоколы сохраняться не будут. Если работа АРМ ТВП не предусматривает режим 
документирования (не установлен флаг «вести протоколы») поле названия каталога 
недоступно для редактирования. 
• полный маршрут к общим ресурсам (Базам Данных) системы – для правильной 
работы АРМ ТВП в автономном режиме работы и доступу к БД сетевых графиков; 
• полный маршрут к каталогу с файлами фотографий пользователей – для 
демонстрации фотографий на формах и пропусках при работе программы во всех 
режимах работы АРМ ТВП; 
• полный маршрут к таблицам базы данных, используемых только АРМ ТВП 
(настройки операторов, шаблонов и т.д.); 
• полный маршрут к таблицам базы данных, используемым совместно с 
программой Учета рабочего времени. 

Дополнительно на закладке «Расположение» можно ввести ограничение для файла 
отчета – он не будет содержать устаревшие данные, а только данные за установленное 
количество дней. Поле ввода количества дней доступно только при установленном режиме 
документирования работы АРМ ТВП. 

На рисунке Приложение 2.3 показана экранная форма программы настройки АРМ ТВП с 
выбранной закладкой «Ограничения».  
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Рисунок Приложение 2.3 

На этой закладке необходимо указать значение временнЫх интервалов для следующих 
функций: 

• автоматической проверки целостности БДЭП. Временной интервал означает - 
через какое время АРМ ТВП будет проверять идентичность баз данных электронных 
пропусков, находящихся на серверной части системы и в памяти компьютера ТВП. 
• перехода программы АРМ ТВП в ждущий режим («засыпания») с 
автоматическим запуском «хранителя экрана», если этот режим разрешен (установлен 
флаг «Перейти в ждущий режим»). Временной интервал означает, через какое время 
после последнего действия оператора (нажатия клавиши, действия мыши) АРМ ТВП 
перейдет в режим «засыпания». 

Дополнительно имеется возможность включения режима автоматического удаления 
пропусков посетителей с истекшим сроком действия, либо удаления только 
идентификационного кода этих пропусков (без удаления карточек этих пропусков). Данная 
функция не выполняется в автономном режиме. 

На рисунке Приложение 2.4 показана экранная форма программы настройки АРМ ТВП с 
выбранной закладкой «Печать».  

 
Рисунок Приложение 2.4 

На этой закладке имеется возможность установить флаг запроса на печать пропуска при 
каждой регистрации пропуска, если это необходимо при работе с АРМ ТВП. Первоначально 
этот флаг не установлен. Также можно указать конкретную программу подготовки фотографий 
для карточки пользователя. Именно программа, определенная на этой закладке, будет 
вызываться из АРМ ТВП при нажатии кнопки «Фотография» на карточке пользователя. 
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Программы поставляются в комплекте АРМ ТВП, их перечень постоянно расширяется и 
приводится в текстовом файле «readme.txt». 

На рисунке Приложение 2.5 показана экранная форма программы настройки АРМ ТВП с 
выбранной закладкой «Дополнительно».  

 
Рисунок Приложение 2.5 

На этой закладке необходимо определить названия четырех дополнительных полей, 
вводимых в личной карточке пользователя (закладка «Дополнительно»). Все названия могут 
быть двухстрочные. Если название не вводится (поле пустое) – это поле не будет отображаться 
на закладке «Дополнительно» личной карточки. Если все поля не определены – вся закладка 
«Дополнительно» не будет отображаться в личной карточке пользователя. 

Примечание – если АРМ ТВП работает совместно с программой УРВ - наименование 
дополнительного поля 1 не имеет значения, поскольку всегда используется как поле 
«Отдел» в личной карточке пользователя. 
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3 Работа с программой подготовки фотографий VIDEOCAP.EXE 
Нажатие кнопки «Фотография» в диалоговом окне «Карточка пользователя» вызывает 

запуск вспомогательной внешней программы подготовки фотографий. Данный раздел поясняет 
работу программы VIDEOCAP.EXE, для этого она должна быть предварительно установлена 
через настройку окружения АРМ ТВП. Программа VIDEOCAP.EXE и дополнительные модули 
(VIDCAP.DLL и JPEG32.DLL), необходимые для ее работы, входят в стандартный пакет 
поставки и должны находиться в корневой директории АРМ ТВП.  

Работа с другими программами предварительной подготовки фотографий схожа с 
работой программы VIDEOCAP.EXE. 

Примечание – Хотя программа для подготовки фотографий и является внешней, при ее запуске 
происходит автоматическое блокирование основной программы АРМ ТВП до тех пор, 
пока программа VIDEOCAP.EXE не будет закрыта. 

Оператор АРМ ТВП работает с программой подготовки фотографий через диалоговое 
окно «Видео» (см. рисунок Приложение 3.1). 

 
Рисунок Приложение 3.1 

В центральной части окна «Видео» находится изображение, передаваемое через 
видеокамеру в компьютер. Голубая кадрирующая рамка показывает требуемый размер 
итоговой фотографии. Если оператор считает, что в целом изображение удовлетворяет 
желаемой фотографии, он может нажать кнопку «Кадр», для «захвата» видеоизображения в 
статический кадр. 

Примечание – Если при запуске программы в окне «Видео» нет изображения от камеры, хотя 
подключение видеокамеры было правильным и программное обеспечение для 
осуществления видеозахвата заранее установлено и проверено, - следует нажать 
кнопку «Источник», чтобы выбрать правильный источник видеоизображения - 
видеокамеру. Если в списке источников видеоизображения нет камеры, подключенной в 
данный момент к компьютеру, следует убедиться в правильности установки 
программного обеспечения и драйверов, обеспечивающих «видеозахват», на программах, 
поставляемых с видеокамерой или видеокартой. 

Примечание – Если текущий формат вывода изображения в окно «Видео» не устраивает – слишком 
велик или мал, следует нажать кнопку «Формат», чтобы экспериментальным путем 
выбрать подходящий формат изображения. Формат должен быть не меньше 320х240, 
рекомендуемый – 640х480. 
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После нажатия на кнопку «Кадр» программа переходит к процедуре формирования 
фотографии необходимого размера и разрешения из полученного изображения в диалоговом 
окне «Фото» (см. рисунок Приложение 3.2).  

 
Рисунок Приложение 3.2 

 
Рисунок Приложение 3.3 
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На этом этапе необходимо сделать только одно – выбрать при помощи кадрирующей 
рамки ту часть общего изображения, которая будет представлять фотографию пользователя. 
Рамка перемещается по изображению при помощи мыши. 

Примечание – При некоторых форматах изображения рамка не может быть передвинута и всегда 
находится в центре кадра. 

После того как фотография будет скадрирована, следует нажать кнопку «ОК». При этом 
программа для подготовки фотографий автоматически закроется, а фотография будет 
помещена в карточку и записана в базу данных фотографий пользователей (см. рисунок 
Приложение. 3.3). 

Примечание – Изменение фотографии пользователя процедура необратимая, поэтому 
рекомендуется всегда держать и обновлять резервный архив фотографий. 

 
 


