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Краткая инструкция для сотрудников охраны
Основным интерфейсным окном на пункте охраны является журнал доступа, в
котором регистрируются факты вход/выход людей.
Журнал доступа для контроля входа/выхода людей

Для просмотра записей журнала доступа о входе/выходе людей, необходимо на
вкладке «Журнал доступа» выбрать тип объекта «Люди».

рис 1. Журнал доступа для людей

Таблица записей о входе/выходе людей в журнале доступа
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В окне журнала доступа в таблице отображаются записи о входе/выходе людей в
различные зоны на территории. Внизу окна есть настройка регулирующая количество выводимых записей в таблице. Для каждой записи справа отображается детальная информация, а внизу отображается комментарий, который поясняет, на основании чего объекту
имущества был разрешен или запрещен доступ.
Для удобства восприятия информации в журнале доступа, записи в таблице отображаются разными цветами:
 «Красный» - человеку запрещен вход/выход на территорию, так как для него
нет действующих правил доступа;
 «Зеленый» - человеку запрещен вход/выход на территорию;
 «Желтый» - на посетителя оформлена заявка доступа, если объект соответствует параметрам заявки то доступ «Разрешен», в противном случае «Запрещен»;
 «Фиолетовый» - не используется для объектов имущества.
В нижней части таблицы представлена сводная информация по всем записям вноса/выноса имущества (Рисунок 104) на территорию. Из примера мы видим, что в журнале
доступа отображены 4 записи о входе/выходе людей, из них в 2 случаях вход/выход был
запрещен, в 2 случаях разрешен.

рис 2. Итоговая информация в журнале доступа

Поиск людей и фильтрация записей в журнале доступа
Сверху над таблицей журнала доступа есть панель с поиском и возможностью
фильтрации записей по зонам доступа.

рис 3. Панель поиска и фильтрации в журнале доступа

Для поиска людей введите в окне поиска полную или частичную информацию об
объекте «ФИО», «Паспортные данные» и нажмите кнопку поиска, система найдет все возможные совпадения, и отобразит найденные объекты в таблице.
Вы также можете отфильтровать записи таблицы по зонам доступа, к примеру, для
просмотра записей по конкретной точке входа/выхода людей. Для наложения фильтра
выберите в списке интересующую вас зону доступа, для возврата к записям проездов по
всем зонам доступа, выберите значение «Все».
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Различные представления отображения данных в журнале доступа
Вы можете настраивать различный вид отображения данных в журнале доступа.

рис 4. Журнал доступа

рис 5. Журнал доступа

Самодиагностика системы, оповещения в случае неисправности работы оборудования или иных проблем
В системе постоянно проходит самодиагностика работы RFID оборудования и программного обеспечения. В случае, если происходят неполадки в работе оборудования или
ПО в окне журнала доступа появляются информирующие сообщения. Система всегда пытается устранить неисправности самостоятельно, в случае их исправления, оповещение по
устраненной проблеме пропадает с окна журнала доступа.

рис 6. Оповещения в случае неисправности оборудования или ПО
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