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1. Общие положения 

WEB модуль «ITProject RFID AccessRequest» работает в составе платформы «ITProject 
RFID Server» и предназначен для создания, редактирования и управления заявками досту-
па на въезд/выезд транспорта на территорию, внос/вынос имущества, вход/выход людей 
на территорию, с использованием технологии Радиочастотной идентификации (RFID). 

 

2. Системные требования 

«ITProject RFID AccessRequest» является программой, работающей со средними объ-
емами данных. Ниже описаны требования, предъявляемые к аппаратно - программному 
обеспечению компьютера, на котором предполагается установка этой программы. 

Аппаратные требования: 

Аппаратные требования, предъявляемые к компьютеру при установке программы 
«ITProject RFID Access System», следующие: 

Процессоры – Intel Pentium 4, Intel Centrino, Intel Core Duo или совместимые; рекомендуе-
мая тактовая частота – не менее 2 ГГц; 

Оперативная память – требуется не менее 1 Гбайт;  

Жесткий диск – установка полной версии «ITProject RFID AccessRequest» требует не менее 
1 Гбайт свободного пространства;  

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Для знакомства с основными возможностями системы можно установить «ITProject RFID 
AccessRequest» и на компьютер с более скромной конфигурацией. 

Программные требования: 

Программные требования к компьютеру при установке на него программы «ITProject RFID 
AccessRequest» следующие: 

Операционная система – Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Vista, Windows XP 
(Архитектура x86 и x86-64); 

Microsoft .NET Framework -  Версии не ниже 3.5 Пакет обновления 1 (SP1); 
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3.  Установка серверной части WEB модуля «ITProject RFID AccessRequest» 
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 4. Лицензирование и ограничение демоверсии WEB модуля «ITProject RFID 

AccessRequest» 

Для использования клиентского модуля «ITProject RFID AccessRequest» необходима 
лицензия.  

Лицензия представляет собой регистрационный ключ (XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX), 
который необходимо ввести в соответствующем окне программы. Без активации регист-
рационного ключа вы сможете работать с программой «ITProject RFID AccessRequest» в те-
чении 30 дней. 

4.1 Активация лицензии 
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5.  Описание WEB модуля «ITProject RFID AccessRquest» (система для управ-

ления заявками доступа) 

Клиентский модуль «ITProject RFID Access System» взаимодействует с WEB модулем 
«ITProject RFID Access Request» посредством обмена данными через единую Базу данных 
MS SQL или ORACLE т.к. оба модуля входят в состав платформы «ITProject RFID Server». 

5.1 Окно авторизации 

Для запуска WEB модуля «ITProject RFID AccessRequest» наберите в адресной строке 
браузера «IP адрес сервера/AccessRequest/Account/Login».  

 Далее на экране появится окно авторизации(Рисунок 169) приложения «ITProject 
RFID Access Request».  В окне авторизации необходимо ввести «Имя пользователя» и «Па-
роль», по умолчанию значения admin/admin. В случае успешной авторизации на экране 
появится рабочее окно программы. 

рис 1. Окно авторизации 

 В случае, некорректного ввода имени пользователя или пароля, система выдаст со-
ответствующее сообщение «Неправильный логин или пароль» 
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5.2 Режимы работы с заявками доступа 

В системе предусмотрены два режима работы с заявками доступа «С подтвержде-
нием» заявок лицом принимающим решение или «Без подтверждения».  

5.2.1 Подтверждение заявок доступа лицом принимающим решение (Админи-

стратором) 

В случае, если необходимо организовать многоуровневый процесс принятия реше-
ний при работе с заявками доступа был разработан режим с подтверждением заявок дос-
тупа лицом принимающим окончательное решение, к примеру,  руководителем службы 
охраны. При работе в таком режиме, пользователи системы создают заявки доступа со 
статусом «Новая» и ждут подтверждения от лица принимающего решение (Администра-
тора). В случае положительного решения статус заявки доступа изменяется на «Утвер-
жден», в противном случае статус заявки доступа изменяется на «Отклонен». Пользовате-
ли могут просматривать причину отказа по отклоненным заявкам, а также редактировать 
свои заявки со статусом «Новая» до тех пор пока по ним не было принято никакого реше-
ния и статус не изменился. 

Для работы в таком режиме нужно перейти в систему «ITProject RFID Server» и на 
вкладке «Справочники» в разделе «Пользователи» завести два вида пользователей: 

 «Пользователь»  (создание, просмотр и редактирование заявок доступа); 

 «Администратор» (подтверждение или отклонение заявок пользователей, 
создание заявок, просмотр своих и чужих заявок доступа); 

5.2.2 Автоматическое утверждение заявок доступа 

В случае, если необходимо чтобы заявки доступа при их создании автоматически ут-
верждались, в системе предусмотрен режим работы с правами администратора. Пользо-
ватель с правами «Администратор» создает заявки доступа со статусом «Утвержден» т.е. 
заявка автоматически принимается к исполнению. 

Для работы в таком режиме нужно перейти в систему «ITProject RFID Server» и на 
вкладке «Справочники» в разделе «Пользователи» завести один вид пользователей: 

 Администратор  (создание и просмотр заявок доступа); 
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5.3 Настройки интерфейса 

Для удобства работы в системе, вы можете выбрать типы объектов (транспорт, 
имущество, люди и др.) с которыми вы собираетесь работать. Осуществив выбор, система 
автоматически скроет все ненужные части интерфейса.  

Перейдите в раздел «Настройки», выберите типы объектов из списка доступных и 
нажмите кнопку «Сохранить» (Рисунок 174).  

рис 2. Окно настроек 
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5.4 Создание заявок доступа 

5.4.1 Создание заявок доступа на въезд/выезд автотранспорта на территорию 

Чтобы создать заявку доступа для автотранспорта зайдите в раздел «Оставить заяв-
ку», если необходимо выберите тип объекта «Автотранспорт». На экране отобразиться 
форма заявки доступа для автотранспорта (Рисунок 175). Далее необходимо ввести тре-
буемые параметры и нажать кнопку «Отправить заявку». Если операция прошла успешно, 
на экране отобразиться сообщение «Заявка успешно добавлена».  

Перечень параметров указываемых в заявке доступа для автотранспорта может 
быть различным. Для изменения перечня параметров нужно перейти в систему «ITProject 
RFID Server» и на вкладке «Справочники» в разделе «Типы объектов» выбрать тип объекта 
«Автотранспорт» и изменить набор его характеристик. При изменении набора характери-
стик для автотранспорта, у пользователей WEB модуля в окне создания заявки автомати-
чески добавится или уменьшится число параметров для ввода информации. 

рис 3.  Окно создания заявки доступа для автотранспорта 

Заявке присваивается статус «Новая» если она была создана пользователем, или 
статус «Утвержден» если она была создана администратором. Заявки со статусом «Новая» 
отображаются в системе «ITProject RFID AccessSystem» на вкладке «Заявки доступа». По 
каждой из заявок администратор системы принимает решение и нажимает на кнопку 
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«Принять» для утверждения заявки или нажимает кнопку «Отклонить» для отклонения за-
явки, с указанием причины отказа. 

5.4.2 Создание заявок доступа на внос/вынос имущества 

Чтобы создать заявку доступа для имущества зайдите в раздел «Оставить заявку», 
если необходимо выберите тип объекта «Основные средства». На экране отобразиться 
форма заявки доступа для имущества (Рисунок 176). Далее необходимо выбрать из списка 
объекты имущества и нажать кнопку «Отправить заявку». Если операция прошла успешно, 
на экране отобразиться сообщение «Заявка успешно добавлена».  

рис 4. Окно создания заявки доступа для имущества 

Заявке присваивается статус «Новая» если она была создана пользователем, или 
статус «Утвержден» если она была создана администратором. Заявки со статусом «Новая» 
отображаются в системе «ITProject RFID AccessSystem» на вкладке «Заявки доступа». По 
каждой из заявок администратор системы принимает решение и нажимает на кнопку 
«Принять» для утверждения заявки или нажимает кнопку «Отклонить» для отклонения за-
явки, с указанием причины отказа. 
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5.5 Управление  заявками доступа 

Для просмотра или редактирования заявок доступа нужно перейти в раздел «Мои 
заявки», причем для пользователя системы будут отображены только его заявки, а адми-
нистратор системы будет видеть свои заявки и заявки созданные другими пользователя-
ми. 

5.5.1 Статусы заявок доступа в системе 

Заявки доступа в зависимости от того, кто их создал или на каком этапе они нахо-
дятся могут иметь различные статусы в системе: 

 «Новая» - заявка доступа, созданная пользователем системы, доступная для 
редактирования пользователем и ожидающая решения администратора; 

 «Подтверждена» - заявка доступа, созданная администратором системы, 
доступная для редактирования только администратором или заявка доступа, 
созданная пользователем системы и утвержденная администратором; 

 «Отклонена» - заявка доступа, отклоненная администратором системы с ука-
занием причины отказа, без возможности редактирования. 
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5.5.2 Просмотр и редактирование заявок доступа для автотранспорта 

Просмотр заявок доступа для автотранспорта 

Для просмотра или редактирования заявок доступа для автотранспорта нужно пе-
рейти в раздел «Мои заявки», если необходимо выберите тип объекта «Автотранспорт», 
причем для пользователя системы будут отображены только его заявки, а администратор 
системы будет видеть свои заявки и заявки созданные другими пользователями. 

Заявки доступа для автотранспорта отображены в таблице (Рисунок 177), где строка 
таблицы это конкретная заявка доступа, созданная пользователем или администратором 
системы. Для каждой заявки отображен её статус в системе. Заявки в зависимости от ста-
туса доступны или не доступны для редактирования.  

рис 5. Окно заявок доступа для транспорта 

Поиск заявок доступа 

В строке поиска вы можете ввести любое значение, которое может встречаться в за-
явке доступа для транспорта «Марка автомобиля», «Регистрационный номер», «ФИО вла-
дельца» и др. Система поиска отберет только те заявки доступа, в которых встречается ис-
комое значение. 

Просмотр причины отказа 

Для просмотра причины отказа по отклоненным заявкам доступа, нажмите на статус 
«Отклонена» в строке таблицы (Рисунок 178), на экране отобразится сообщение с причи-
ной отказа. 
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рис 6. Окно с причиной отказа для отклоненных заявок доступа 

Редактирование заявок доступа для автотранспорта 

Пользователь системы может редактировать только свои заявки доступа со статусом 
«Новая», администратор системы может редактировать свои и чужие заявки со статусом 
«Новая» или «Подтверждена». Заявки со статусом «Отклонена» не доступны для редакти-
рования. Для редактирования заявки доступа, выберите её в таблице и нажмите кнопку 
«Редактировать» (Рисунок 179). На экране появится окно для редактирования выбранной 
заявки, далее внесите изменения и нажмите кнопку «Сохранить». 

рис 7. Окно редактирования заявок доступа для транспорта 
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5.5.3 Просмотр и редактирование заявок доступа для имущества 

Просмотр заявок доступа для имущества 

Для просмотра или редактирования заявок доступа для имущества нужно перейти в 
раздел «Мои заявки», если необходимо выберите тип объекта «Основные средства», при-
чем для пользователя системы будут отображены только его заявки, а администратор сис-
темы будет видеть свои заявки и заявки созданные другими пользователями. 

Заявки доступа для имущества отображены в таблице (Рисунок 180), где строка таб-
лицы это конкретная заявка доступа, созданная пользователем или администратором сис-
темы. Для каждой заявки отображен её статус в системе. Заявки в зависимости от статуса 
доступны или не доступны для редактирования.  

рис 8. Окно заявок доступа для имущества 

Поиск заявок доступа 

В строке поиска вы можете ввести любое значение, которое может встречаться в за-
явке доступа для транспорта «Наименование», «Ответственное лицо», «Местоположение» 
и др. Система поиска отберет только те заявки доступа, в которых встречается искомое 
значение. 

Просмотр причины отказа 

Для просмотра причины отказа по отклоненным заявкам доступа, нажмите на статус 
«Отклонена» в строке таблицы (Рисунок 181), на экране отобразится сообщение с причи-
ной отказа. 
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рис 9. Окно с причиной отказа для отклоненных заявок доступа 

Редактирование заявок доступа для имущества 

Пользователь системы может редактировать только свои заявки доступа со статусом 
«Новая», администратор системы может редактировать свои и чужие заявки со статусом 
«Новая» или «Подтверждена». Заявки со статусом «Отклонена» не доступны для редакти-
рования. Для редактирования заявки доступа, выберите её в таблице и нажмите кнопку 
«Редактировать» (Рисунок 182). На экране появится окно детального просмотра заявки 
доступа выбранной для редактирования. 

рис 10. Окно детального просмотра заявки доступа для имущества 
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Чтобы начать редактирование выбранной заявки доступа, нажмите на кнопку «Из-

менить» (Рисунок 183), внесите изменения и нажмите кнопку «Сохранить». 

рис 11. Окно редактирования заявок доступа для имущества 

В случае, если операция прошла успешно, на экране появится сообщение «Заявка 

успешно изменена». 
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6.  Контактная информация 
 

Адрес офиса «АйТиПроект» в Москве: Office "ITProject ltd." address in Moscow: 

Россия, 115432, г. Москва, ул. 2-ой Кожу-
ховский проезд, д.29, кор.2, стр.2. 

Cтанция метро "Автозаводская".  

Телефоны: +7 (495) 228-04-80 многока-
нальный 

Факс: +7 (495) 228-04-80 доб.105 

E-mail: order@itproject.ru 

Russia, 115432, Moscow, 2nd Kozhuhovsky 
proezd 29, korpus 2, build 2 office 315 

Subway "Avtozavodskay".  

Telephon: +7 (495) 228-04-80  

Fax: +7 (495) 228-04-80 #105 

E-mail: order@itproject.ru 
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