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АННОТАЦИЯ 

Данное руководство пользователя написано для программы «Скат-Pro». 
Предназначение данного документа в доступной форме изложить 
информацию необходимую для полноценной работы пользователя с 
программой «Скат-Pro». В руководстве содержится подробное описание и 
иллюстрации работы с программой, освещены вопросы настройки 
конфигурации оборудования и работы дежурного оператора, рассмотрена 
поэтапная работа с системой контроля и управления доступом: от создания 
учётных записей в структуре предприятия, до генерирования отчёта по 
заданным критериям. 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ  
ПРОГРАММЫ 

Программа «Скат-Pro» предназначена для контроля и управления 
доступом, и позволяет производить: 

 
- оформление новых учётных записей в структуре организации; 
- назначение рабочих графиков и схем рабочего времени; 
- настройку конфигурации оборудования и назначение расписаний, групп и 

уровней доступа; 
- просмотр информации о проходах через точки доступа в режиме реального 

времени, как в текстовом виде, так и в графическом; 
- генерацию разнообразных отчётов на основе актуальной информации о 

проходах через точки доступа при учёте множества заданных параметров; 
 
Аппаратные и программные требования: 
 

− операционная система: Microsoft Windows 7/8/10; 

− процессор двухъядерный Intel Core i3-i5 от 2,5-3,2GHz; 

− оперативная память 8 Gb и выше; 

− свободное дисковое пространство 10ГБ и больше; 

− .NETFramework4.5.2 или выше; 

− монитор; 

− мышь, клавиатура. 
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2. ЗАПУСК ПРОГРАММЫ 

После запуска программы «Скат-Pro» на экране отображается окно 
аутентификации пользователя, где необходимо ввести имя пользователя и 
пароль (Рисунок 2.1). 

 
Рисунок 2.1. Окно аутентификации пользователя 
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3. ГЛАВНОЕ ОКНО ПРОГРАММЫ 

3.1. Общие сведения, описание основных элементов 

После успешной авторизации откроется главное окно программы. 

 
Рисунок 3.1. Главное окно программы 

Описание основных элементов: 

1) кнопки подключения к драйверу системы контроля и управления доступом, 
отключения (обозн.1,  Рисунок 3.1); 

2) разделы, открывающие доступ к основным элементам программы (обозн.3, 
Рисунок 3.1), содержат: 
- раздел«Бюро пропусков», в котором производится работа со структурой 
предприятия, схемами рабочего времени, рабочими графиками и учётными 
записями; 
- раздел«Конфигуратор», в котором находятся средства настройки 
оборудования, и выполняется работа с расписаниями, уровнями и группами 
доступа; 
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- раздел«Дежурный оператор», в котором размещаются планы 
контролируемой территории с информацией о состоянии объектов 
контроля доступа в режиме реального времени и таблица с подробной 
информацией обо всех событиях точек доступа; 
- раздел«Генератор отчётов», в котором находится список отчётов 
генерируемых в соответствии с множеством заданных параметров; 

3) панель для детальной работы с пунктами текущей вкладки(обозн.2,  Рисунок 
3.1); 

4) рабочая панель текущей вкладки (обозн.4,  Рисунок 4.2). 
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4. БЮРО ПРОПУСКОВ 

Раздел «Бюро пропусков» предназначен для описания структуры 
предприятия и назначения карт доступа сотрудникам предприятия, а так же 
управлением схемами расчёта свободного времени и расписаниями. 

 
Рисунок 4.1.Раздел «Бюро пропусков» и его подразделы 

Описание основных элементов 

1) подраздел «Структура предприятия» позволяет управлять структурой 
предприятия (создание, редактирование и удаление должностей, 
подразделений и рабочих учётных записей сотрудников) (обозн.1,  Рисунок 
4.1); 
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2) подраздел «Схемы расчёта рабочего времени» позволяет управлять 
схемами рабочего времени (создание, редактирование и удаление схем расчёта 
рабочего времени) (обозн.2,  Рисунок 4.1); 

3) подраздел «Рабочие графики» позволяет управлять расписаниями 
(создание, редактирование и удаление расписаний) (обозн.3,  Рисунок 4.1); 

4) подраздел «Учётные записи» позволяет управлять привязкой карт доступа 
к учётным записям  (создание, редактирование, удаление, блокировка и 
разблокировка учётных записей, отображение заблокированных учётных 
записей в стоп листе) (обозн.4,  Рисунок 4.1). 

4.1. Структура предприятия 

В подразделе «Структура предприятия» отображается сводная таблица 
всех сотрудников предприятия (обозн.1, Рисунок 4.2), панель сведений о 
конкретном сотруднике (обозн.2,  Рисунок 4.2), дерево подразделений 
(обозн.3,  Рисунок 4.2) и список должностей (обозн.4,  Рисунок 4.2) для 
данного подразделения. 

 
Рисунок 4.2. Структура предприятия 

4.1.1. Общие сведения,  описание  основных элементов 

В таблице сотрудников предприятия (обозн.1,  Рисунок 4.2)перечислены 
основные данные сотрудников: фамилия, имя, отчество, табельный номер, 
схема расчёта рабочего времени,  дополнительная информация, должность 
и отдел. Под таблицей расположены кнопки, позволяющие добавлять, 
редактировать и удалять  учётные записи пользователей.  
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Панель сведений о конкретном сотруднике (обозн.2,  Рисунок 4.2) 
содержит ту же информацию о выбранном сотруднике, что и таблица всех 
сотрудников предприятия, но в более наглядном виде, а так же изображение 
выбранного сотрудника и предназначенное ему расписание. 

На панели «Подразделение» (обозн.3,  Рисунок 4.2)размещается 
информация о подразделениях предприятия в виде древовидной 
структуры. Под таблицей находятся кнопки, служащие для добавления, 
редактирования и удаления подразделения. 

В таблице «Должность» (обозн.4,  Рисунок 4.2)отображён список всех 
должностей для текущего подразделения. Под таблицей находятся кнопки, 
служащие для добавления, редактирования и удаления должности. 

4.1.2. Работа с панелью«Подразделения» 

Панель «Подразделения» отображает текущее состояние структурных 
подразделений в организации и предназначена для создания, 
редактирования и удаления новых подразделений. 

4.1.2.1. Создание нового подразделения 

Рассмотрим процесс создания нового подразделения: 

 
Рисунок 4.3. Панель «Подразделения» 

Для добавления подразделениянеобходимо нажать на кнопку 
«Добавить» (обозн.1,  Рисунок 4.3). После чего выбрать пункт 
«Подразделение» (обозн.2,  Рисунок 4.3). В появившемся поле (обозн.1,  
Рисунок 4.4), необходимо ввести желаемое название для подразделения. Для 
сохранения введённых данных необходимо нажать кнопку «Сохранить» 
(обозн.2,  Рисунок 4.4). В результате в таблице «Подразделение» появится 
новое подразделение (Рисунок 4.5).Для отмены создания нового 
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подразделения необходимо нажать кнопку «Отмена» (обозн.3,  Рисунок 4.4). 
В результате таблица «Подразделение» вернётся к исходному состоянию 
(Рисунок 4.3). 

 
Рисунок 4.4. Создание нового подразделения 

 
Рисунок 4.5. Созданноеподразделение 

4.1.2.2. Редактирование подразделения 

Для редактирования существующего подразделения выделите желаемое 
подразделение в таблице «Подразделения». Нажмите кнопку 
«Редактировать» (обозн.1,  Рисунок 4.5).В появившемся поле (обозн.1,  
Рисунок 4.6), необходимо ввести желаемое название для подразделения. Для 
сохранения введённых данных необходимо нажать кнопку «Сохранить» 
(обозн.2,  Рисунок 4.6). В результате в таблице «Подразделение» отобразится 
отредактированное подразделение (Рисунок 4.7).Для отмены 
редактирования подразделения необходимо нажать кнопку «Отмена» 
(обозн.3,  Рисунок 4.6). В результате таблица «Подразделение» вернётся к 
исходному состоянию (Рисунок 4.5). 
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Рисунок 4.6. Редактирование подразделения 

 
Рисунок 4.7. Отредактированное подразделение 

4.1.2.3. Удаление подразделения 

Для удаления существующего подразделения выделите желаемое 
подразделение в таблице «Подразделения». Нажмите кнопку «Удалить» 
(обозн.2,  Рисунок 4.5).В появившемся окне (Рисунок 4.8) выберите «Да» для 
удаления подразделения, в результате выбранное подразделение исчезнет с 
панели подразделений (Рисунок 4.3) или «Нет» для отмены удаления, в 
результате панель подразделений останется в прежнем состоянии (Рисунок 
4.7). 

 
Рисунок 4.8. Подтверждение удаления подразделения 
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4.1.2.4. Создание нового входящее подразделения 

Для добавления входящего подразделения необходимо выделить 
подразделение, в которое оно будет входить, и нажать на кнопку 
«Добавить» (обозн.1,  Рисунок 4.9). После чего выбрать пункт «Входящее 

подразделение» (обозн.3,  Рисунок 4.9). 

 
Рисунок 4.9. Выбор создания входящего подразделения 

В появившемся поле (обозн.1, Рисунок 4.10), необходимо ввести желаемое 
название для подразделения.  

 
Рисунок 4.10. Создание входящего подразделения 

Для сохранения введённых данных необходимо нажать кнопку 
«Сохранить» (обозн.2, Рисунок 4.10),в результате в таблице 
«Подразделение» появится новое входящее подразделение (Рисунок 
4.11).Для отмены создания нового подразделения необходимо нажать 
кнопку «Отмена» (обозн.3,  Рисунок 4.10),в результате таблица 
«Подразделение» вернётся к исходному состоянию (Рисунок 4.9). 
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Рисунок 4.11. Созданное входящее подразделение 

4.1.2.5. Редактирование входящего подразделения 

Для редактирования существующего входящего подразделения выделите 
желаемое подразделение в таблице «Подразделения». Нажмите кнопку 
«Редактировать» (обозн.1,  Рисунок 4.11). В появившемся поле (обозн.1,  
Рисунок 4.12), необходимо ввести желаемое название для подразделения. 
Для сохранения введённых данных необходимо нажать кнопку «Сохранить» 
(обозн.2,  Рисунок 4.12). В результате в таблице «Подразделение» 
отобразится новое название для выбранного подразделения (Рисунок 4.13). 

 
Рисунок 4.12. Редактирование входящего подразделения 

 Для отмены редактирования подразделения необходимо нажать 
кнопку «Отмена» (обозн.3, Рисунок 4.12). В результате таблица 
«Подразделение» вернётся к исходному состоянию (Рисунок 4.11). 
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Рисунок 4.13. Отредактированное входящее подразделение 

4.1.2.6. Удаление входящего подразделения 

Для удаления существующего подразделения выделите желаемое 
входящее подразделение в таблице «Подразделения». Нажмите кнопку 
«Удалить» (обозн.2, Рисунок 4.11).В появившемся окне (Рисунок 4.8) 
выберите «Да» для удаления подразделения, в результате подразделение 
будет удалено (Рисунок 4.9)  или «Нет» для отмены удаления, в результате 
подразделение удалено не будет (Рисунок 4.11). 

4.1.3. Работа со списком «Должность» 

Список «Должность» отображает текущее состояние должностей в 
структурных подразделениях организации и предназначен для создания, 
редактирования и удаления новых должностей. 

4.1.3.1. Создание новой должности 

 Для создания новой должности необходимо выделить подразделение в 
таблице «Подразделения», в которое она будет входить, и нажать на кнопку 
«Добавить» (обозн.1,  Рисунок 4.14). 
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Рисунок 4.14. Панель «Должность» 

В появившемся поле (обозн.1,  Рисунок 4.15), необходимо ввести желаемое 
название для должности. Для сохранения введённых данных необходимо 
нажать кнопку «Сохранить» (обозн.2, Рисунок 4.15).  

 
Рисунок 4.15. Создание новой должности 

В результате в таблице «Должность» появится новаядолжность (Рисунок 
4.16). Для отмены создания новой должности необходимо нажать кнопку 
«Отмена» (обозн.3, Рисунок 4.15). В результате список «Должность» 
вернётся к исходному состоянию (Рисунок 4.14). 
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Рисунок 4.16. Созданная должность 

4.1.3.2. Редактирование должности 

Для редактирования существующей должности выделите желаемое 
подразделение в таблице «Подразделения», и соответствующую должность 
в списке «Должность». Нажмите кнопку «Редактировать» (обозн.1,  Рисунок 
4.16). В появившемся поле (обозн.1,  Рисунок 4.17), необходимо ввести 
желаемое название для редактируемой должности.  

 
Рисунок 4.17. Редактирование должности 

Для сохранения введённых данных необходимо нажать кнопку 
«Сохранить» (обозн.2, Рисунок 4.17). В результате в таблице «Должность» 
отобразится новое название должности (Рисунок 4.18). 
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Рисунок 4.18. Отредактированная должность 

Для отмены редактирования должности необходимо нажать кнопку 
«Отмена» (обозн.3, Рисунок 4.17). В результате список «Должность» 
вернётся к исходному состоянию (Рисунок 4.16). 

4.1.3.3. Удаление должности 

Для удаления существующей должности выделите желаемое 
подразделение в таблице «Подразделения», а затем соответствующую 
должность в списке «Должность». Нажмите кнопку «Удалить» (обозн.2, 
Рисунок 4.16).В появившемся окне (Рисунок 4.19) выберите «Да» для 
удаления должности, в результате удаляемая должность исчезнет из списка 
должностей данного подразделения (Рисунок 4.14) или «Нет» для отмены 
удаления, в результате должность удалена не будет (Рисунок 4.16). 

 
Рисунок 4.19. Удаление должности  
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4.1.4. Работа с таблицей сотрудников 

Таблица сотрудников отображает списоквсех текущих работников и 
краткую информацию о них и предназначена для создания, 
редактирования и удаления новых учётных записей сотрудников. 

4.1.4.1. Создание учётной записи сотрудника 

Для создания учётной записи сотрудника выберите на панели 
«Подразделение»  подразделение, соответствующее для нового сотрудника, 
а из списка «Должность» - его должность, нажмите кнопку «Добавить» в 
таблице сотрудников (обозн.1, Рисунок 4.20).  

 
Рисунок 4.20.Таблица сотрудников 

Панель сотрудника (обозн.1, Рисунок 4.2) станет доступной для 
редактирования, а значения полей «Подразделение» (обозн.9, Рисунок 4.21) 
и «Должность» (обозн.10, Рисунок 4.21) примут значения в соответствии с 
выбранными значениями на панели «Подразделение» и в списке 
«Должность».  

 
Рисунок 4.21.Структура предприятия 
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Введите в поля «Фамилия» (обозн.6, Рисунок 4.21), «Имя» (обозн.7, 
Рисунок 4.21), «Отчество» (обозн.8, Рисунок 4.21) соответствующие данные 
сотрудника.Из выпадающего списка «Схема расчёта рабочего времени» 
(обозн.11, Рисунок 4.21) выберите нужную схему расчёта.В поле «Табельный 

номер» (обозн.12, Рисунок 4.21) введите соответствующий номер.В поле 
«Дополнительная информация» (обозн.13, Рисунок 4.21) введите 
необходимую дополнительную информацию, например адрес проживания 
сотрудника и/или его телефон.В таблице расписаний (обозн.14, Рисунок 
4.21) при необходимости в дальнейшем генерации отчётов необходимо 
указать расписание для данного сотрудника и, в обязательном порядке,  
время начала действия данного расписания. Дата начала действия 
расписания будет соответствовать первому дню расписания.  

Например: если данное расписание 7 дневное и дата начала действия расписания указана 
03.01.2011г., то первый день расписания будет соответствовать 3 января (понедельник), 
второй день расписания будет соответствовать 4 января (вторник) и далее до 7 января 
(воскресенье) которому будет соответствовать седьмой день расписания. 8 января 
(понедельник) снова будет соответствовать первому дню расписания.Таким 
образом,рекомендуется для недельного (семидневного) расписания днём начала действия 
расписания ставить дату ближайшего к началу действия расписания прошедшего 
понедельника. 

Для привязки фотографии сотрудника к его учётной записи следует в 
любом месте панели изображения (обозн.4, Рисунок 4.21) правым щелчком 
мыши вызвать контекстное меню (обозн.5, Рисунок 4.21) в котором выбрать 
пункт «Открыть». В результате в появившемся окне выберите файл 
изображения нужного сотрудника и нажмите кнопку «Открыть»(Рисунок 
4.22). 
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Рисунок 4.22. Диалоговое окно выбора изображения для сотрудника 

В дальнейшем через взаимодействие с контекстным меню с изображением 
доступны следующие операции (Рисунок 4.23): Вырезать (копирует данное 
изображение в буфер и удаляет его из учётной записи), Копировать 
(копирует данное изображение в буфер), Вставить (заменяет данное 
изображение содержимым буфера, если это возможно), Удалить (удаляет 
данное изображение из учётной записи), Открыть (вызывает диалоговое 
окно, при помощи которого можно выбрать файл для замены данного 
изображения на новое), Сохранить (вызывает диалоговое окно, при помощи 
которого можно сохранить данное изображение в файл на физический 
носитель данных). 
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Рисунок 4.23. Контекстное меню взаимодействия с изображением сотрудника 

Для сохранения данных учётной записи нажмите на кнопку «Сохранить» 
(обозн.1, Рисунок 4.21) в  таблице сотрудников, в результате данная учётная 
запись будет сохранена в базе данных и станет доступна для просмотра в 
таблице сотрудников (Рисунок 4.24). Для отмены создания новой учётной 
записи нажмите кнопку «Отменить» (обозн.2, Рисунок 4.21). 

 

 
Рисунок 4.24. Созданная учётная запись сотрудника 

4.2. Схемы расчёта рабочего времени 

Данный подраздел предназначен для управления схемами расчёта 
рабочего времени, которые используются при генерации отчётов.  
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Рисунок 4.25. Схема рабочего времени 

4.2.1. Создание схемы расчёта рабочего времени 

Для создания схемы расчёта рабочего времени нажмите кнопку 
«Добавить» (обозн.2, Рисунок 4.25). В результате панель свойств (обозн.3, 
Рисунок 4.25) станет доступной для редактирования.Панель свойств 
содержит следующие структурные элементы: Название; Допустимое время 
опоздания, минут; Допустимое время перерыва, минут; Привязка расчёта к 
точкам доступа; Схема расчета рабочего времени.В поле «Название» 
(обозн.3, Рисунок 4.26) введите название для новойсхемы.В поле 
«Допустимое время опоздания, минут» (обозн.4, Рисунок 4.26) введите 
значение временного интервала от начала действиярасписания, в котором 
не будет учитываться опоздание при генерировании отчётов. 
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Рисунок 4.26.Создание новой схемы учёта рабочего времени 

В поле «Допустимое время перерыва, минут» (обозн.5, Рисунок 4.26) 
введите значение временного интервала, не превышая который сотрудник 
сможет покидать территорию без отражения данного нарушения в 
генерируемых отчётах.Привязка расчёта может происходить ко всем точкам 
доступа, либо к указанным точкам (обозн.6, Рисунок 4.26). Если привязка 
осуществляется к указанным точкам доступа, то возможны варианты 
привязки «Дискретная» и «Непрерывная» (обозн.7, Рисунок 4.26). При 
дискретной привязке, указываются считыватели, выполняющие функции 
входа и выхода. При непрерывной привязке считыватели не различаются по 
типу, и началом рабочего времени считается первый проход через 
считыватель, а окончанием рабочего времени – последний проход через 
считыватель. 

В списке считывателей (обозн.8, Рисунок 4.26) при привязке к указанным 
точкам доступа пометьте флажками те считыватели, проход через которые 
разрешён.Для сохранения созданной схемы расчёта рабочего времени 
нажмите кнопку «Сохранить» (обозн.1, Рисунок 4.26), в результате 
созданнаясхема учёта рабочего времени отобразится в списке схем учёта 
рабочего времени (Рисунок 4.27).  Для отмены сохранения нажмите кнопку 
«Отмена» (обозн.2, Рисунок 4.26), в результате список схем расчёта рабочего 
времени вернётся к предыдущему состоянию (Рисунок 4.26). 
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Рисунок 4.27. Созданная схема расчёта рабочего времени 

4.2.2. Редактирование схемы расчёта рабочего времени 

Для редактирования схемы расчёта рабочего времени выделите нужную 
схему расчёта рабочего времени (обозн.1, Error! Unknown switch argument.) 
и нажмите кнопку «Редактировать» (обозн.2, Рисунок 4.27). В поле 
«Название» (обозн.3, Рисунок 4.28) введите новое название для 
редактируемой схемы расчёта рабочего времени. В поле «Допустимое 

время опоздания, минут» (обозн.4, Рисунок 4.28) введите значение 
временного интервала от начала действиясхемы расчёта рабочего времени, в 
котором не будет учитываться опоздание при генерировании отчётов. В 
поле «Допустимое время перерыва, минут» (обозн.5, Рисунок 4.28) введите 
значение временного интервала, не превышая который сотрудник сможет 
покидать территорию без отражения данного нарушения в генерируемых 
отчётах. Привязка расчёта может происходить ко всем точкам доступа, либо 
к указанным точкам (обозн.6, Рисунок 4.28). Если привязка осуществляется к 
указанным точкам доступа, то возможны варианты привязки «Дискретная» 
и «Непрерывная» (обозн.7, Рисунок 4.28). При дискретной привязке, 
указываются считыватели, выполняющие функции входа и выхода. При 
непрерывной привязке считыватели не различаются по типу, и началом 
рабочего времени считается первый проход через считыватель, а 
окончанием рабочего времени – последний проход через считыватель. 
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Рисунок 4.28. Редактирование схемы расчёта рабочего времени 

В списке считывателей (обозн.8, Рисунок 4.28) при привязке к указанным 
точкам доступа пометьте флажками те считыватели, проход через которые 
разрешён.Для сохранения отредактированнойсхемы расчёта рабочего 
времени нажмите кнопку «Сохранить» (обозн.1, Рисунок 4.28), в результате 
отредактированная схема отобразится в списке схем расчёта рабочего 
времени (Рисунок 4.29).  Для отмены сохранения нажмите кнопку «Отмена» 
(обозн.2, Рисунок 4.28), в результате список схем расчёта рабочего времени 
вернётся к предыдущему состоянию (Рисунок 4.27). 

 
Рисунок 4.29.Отредактированная схема расчёта рабочего времени 
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4.2.3. Удаление схемы расчёта рабочего времени 

Для удаления схемы расчёта рабочего времени выберите нужную схему и 
нажмите кнопку «Удалить» (обозн.3, Рисунок 4.27). В появившемся окне 
(Рисунок 4.30) нажмите кнопку «Да» для удаления выделенной схемы 
расчёта рабочего времени, в результате схема расчётного времени будет 
удалена (Рисунок 4.25)или кнопку «Нет» для отмены удаления, в результате 
схема расчёта рабочего времени удалена не будет (Рисунок 4.27). 

 
Рисунок 4.30.Подтверждение удаления схемы расчёта рабочего времени 

4.3. Рабочие графики 

Вкладка «Рабочие графики» предназначена для составления 
расписаний,которые впоследствии будут учитываться при генерации 
отчётов, на ней расположена таблица расписаний (обозн.1, Рисунок 4.31) и 
панель свойств расписания (обозн.3, Рисунок 4.31). 

 
Рисунок 4.31.Подраздел «Рабочие графики» 



  

 
Руководство пользователя Программное обеспечение «Скат-Pro» 

 

30 

© ООО АКОВА 

 

4.3.1. Создание расписания 

Для создания нового рабочего графика нажмите кнопку «Добавить» 
(обозн.2, Рисунок 4.31). В результате панель свойств расписания (обозн.3, 
Рисунок 4.31) станет доступной для редактирования. 

 
Рисунок 4.32. Элементы подраздела «Рабочие графики» 

В поле «Название» (обозн.3, Рисунок 4.32) введите желаемое название.Из 
выпадающего списка «Тип расписания» (обозн.4, Рисунок 4.32) выберите 
желаемый тип расписания. Если указать тип расписания «Праздничное 

расписание», то при ситуации, когда сотруднику назначено несколько 
расписаний совпадающих на некотором отрезке времени действовать будет 
праздничное расписание, так как у него выше приоритет действия.В поле 
«Период действия расписания» (обозн.5, Рисунок 4.32) укажите желаемое 
количество дней в периоде действия для данного расписания. Щелчком 
правой клавишей мыши по таблице интервалов (обозн.6, Рисунок 4.32) 
вызовите контекстное меню, в котором выберите пункт «Добавить строку 

интервала» (обозн.7, Рисунок 4.32).Установите значение временных 
интервалов для нужных дней действия расписания (Рисунок 4.33). По 
необходимости добавляйте новые строки для интервалов согласно 
предыдущему пункту. 
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Рисунок 4.33. Задание временных интервалов для расписания 
 

Примечание: правильно заполняйте временные интервалы, полностью указывая начало и 
конец, так же значение часов должно быть в диапазоне 00 – 23, а значение минут в 
диапазоне 00 – 59. При ошибочном заполнение интервалов вы увидите сообщение об 
ошибке (Рисунок 4.34). 

 
Рисунок 4.34. Сообщение об ошибке 

Поле временного интервала в таблице интервалов может иметь четыре вида подсветки 
(Рисунок 4.35). Белым цветом (1й интервал) подсвечиваются интервалы, принадлежащие 
только тому дню, в котором они указаны; поле с подсветкой переходящей от белого к 
зелёному (2й интервал) означает, что данный интервал начинается в день, в котором он 
указан и переходит на следующий день; зелёный фон поля (3й интервал) означает, что 
интервал полностью принадлежит следующему дню; розовая подсветка (4й интервал) 
соответствует редактируемому в данный момент полю. 

 
Рисунок 4.35.Варианты подсветки полей интервалов 

Для сохранения созданного расписания нажмите кнопку «Сохранить» 
(обозн.1, Рисунок 4.32), в результате в списке расписаний появится 
созданный рабочий график (Рисунок 4.36).Для отмены создания рабочего 
графика нажмите кнопку «Отменить» (обозн.2, Рисунок 4.32), в результате 
список расписаний вернётся к предыдущему виду (Рисунок 4.31). 
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Рисунок 4.36. Созданное расписание 

4.3.2. Редактирование расписания 

Для редактирования рабочего графика выделите нужное расписание и 
нажмите кнопку «Редактировать» (обозн.1, Рисунок 4.36). В результате 
панель свойств расписания (обозн.3, Рисунок 4.31) станет доступной для 
редактирования. 

 
Рисунок 4.37. Элементы подраздела «Рабочие графики» при редактировании  

расписания 

В поле «Название» (обозн.3, Рисунок 4.37) введите желаемое название.Из 
выпадающего списка «Тип расписания» (обозн.4, Рисунок 4.37) выберите 
желаемый тип расписания. Если указать тип расписания «Праздничное 
расписание», то при ситуации, когда сотруднику назначено несколько 
расписаний совпадающих на некотором отрезке времени действовать будет 
праздничное расписание, так как у него выше приоритет действия.В поле 
«Период действия расписания» (обозн.5, Рисунок 4.37) укажите желаемое 
количество дней в периоде действия для данного расписания. Щелчком 
правой клавишей мыши по таблице интервалов (обозн.6, Рисунок 4.37) 
вызовите контекстное меню, в котором выберите пункт «Добавить строку 
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интервала» (обозн.7, Рисунок 4.37).Установите значение временных 
интервалов для нужных дней действия расписания (Рисунок 4.38).По 
необходимости добавляйте новые строки для интервалов согласно 
предыдущему пункту. 

 
Рисунок 4.38. Задание временных интервалов для расписания при редактировании 

рабочего графика 
 

Примечание: правильно заполняйте временные интервалы, полностью указывая начало и 
конец, так же значение часов должно быть в диапазоне 00 – 23, а значение минут в 
диапазоне 00 – 59. При ошибочном заполнение интервалов вы увидите сообщение об 
ошибке (Рисунок 4.34). 

Поле временного интервала в таблице интервалов может иметь четыре вида подсветки 
(Рисунок 4.35). Белым цветом (1й интервал) подсвечиваются интервалы, принадлежащие 
только тому дню, в котором они указаны; поле с подсветкой переходящей от белого к 
зелёному (2й интервал) означает, что данный интервал начинается в день, в котором он 
указан и переходит на следующий день; зелёный фон поля (3й интервал) означает, что 
интервал полностью принадлежит следующему дню; розовая подсветка (4й интервал) 
соответствует редактируемому в данный момент полю. 
 

Для сохранения отредактированного расписания нажмите кнопку 
«Сохранить» (обозн.1, Рисунок 4.37), в результате изменение в расписании 
отобразятся в таблице расписаний (Рисунок 4.39).  

 
Рисунок 4.39. Отредактированное расписание. 

Для отмены сохранения нажмите кнопку «Отменить» (обозн.2, Рисунок 
4.37), в результате таблица расписаний вернётся к прежнему виду (Рисунок 
4.36). 
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4.3.3. Удаление расписания 

Для удаления расписания выделите нужное расписание и нажмите 
кнопку «Удалить» (обозн.2, Рисунок 4.36), в появившемся диалоговом окне 
(Рисунок 4.40) для удаления нажмите кнопку «Да», в результате выбранное 
расписание будет удалено из списка расписаний (Рисунок 4.31) для отмены 
удаления нажмите кнопку «Нет», в результате расписание удалено не будет 
(Рисунок 4.36). 

 
Рисунок 4.40. Удаление расписания 

4.4. Учетные записи 

Подраздел  «Учетные записи»предназначена для назначения учётным 
записям пользователей карт доступаи задания индивидуальных параметров 
прохода, а так же для контроля заблокированных карт доступа. 

 
Рисунок 4.41. Учетные записи 

4.4.1. Привязка учётной записи 

Для привязки учётной записи к карточке доступа нажмите кнопку 
«Добавить» на панели управления учётными записями (обозн.4, Рисунок 
4.41). В результате для редактирования станет доступна панель свойств 
карты доступа (обозн.6, Рисунок 4.41).Адрес уровня доступа назначается 
автоматически, либо его можно назначить, вручную введя желаемый адрес в 
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поле «Адрес» (обозн.2, Рисунок 4.42). Если введённый адрес не свободен, то 
при дальнейшей попытке сохранения данной привязки появится 
информационное окно с предупреждением (Рисунок 4.43). 

 
Рисунок 4.42. Свойства карты доступа 

 
Рисунок 4.43.Существование карты доступа с указанным адресом 

Для привязки карты доступа к учётной записи поднесите карту доступа к 
считывателю или введите код карты вручную в поле «Код карты» (обозн.3, 
Рисунок 4.42).При надобности введите пин код для карты в поле «Пин код» 
(обозн.4, Рисунок 4.42).Установите ограничение по времени (обозн.5, 
Рисунок 4.42) или по количеству проходов (обозн.6, Рисунок 4.42) если это 
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необходимо.Укажите источник доступа (обозн.7, Рисунок 4.42) 
«Индивидуальный», если  планируется назначить личный уровень доступа 
для данной карты и укажите в списке уровней доступа (обозн.9, Рисунок 
4.42) те уровни доступа, которые должны быть привязаны для данной карты. 
Если же планируется групповой доступ, то укажите источник доступа 
«Групповой» и из выпадающего списка ниже выберите нужную группу 
доступа.Если планируется парный проход, укажите в разделе «Парный 

проход» (обозн.8, Рисунок 4.42) значение для поля «Парный проход» - «С 

напарником», в таком случае проход для данной карты будет возможен 
только в паре с указанным далее напарником. При этом последовательность 
прикладывания карты доступа так же указывается. Если планируется 
индивидуальный проход, укажите в данном разделе значение для поля 
«Парный проход» - «Индивидуальный».Для сохранения созданной 
привязки нажмите кнопку «Сохранить» на панели управления списком карт 
доступа (обозн.1, Рисунок 4.42), в результате в списке карт доступа для 
данной учётной записи отобразится созданная запись (Рисунок 4.44). Для 
отмены привязки нажмите кнопку «Отменить» на панели управления 
списком карт доступа, в результате таблица карт доступа для данной 
учётной записи вернётся к исходному виду (Рисунок 4.41). 

 

 
Рисунок 4.44. Созданная привязка карты доступа для учётной записи 
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4.4.2.Редактирование привязки карты доступа к учётной записи 

Для редактирования привязки карты доступа к учётной записи 
пользователя нажмите кнопку «Редактировать» на панели управления 
списком карт доступа (обозн.4, Рисунок 4.41), в результате панель свойств 
карты доступа станет доступна для редактирования.Адрес уровня доступа 
можно изменить, введя желаемый адрес в поле «Адрес» (обозн.3, Рисунок 
4.45).  

 
Рисунок 4.45. Панель свойств контроллера 

Если введённый адрес не свободен, то при дальнейшей попытке 
сохранения данной привязки появится информационное окно с 
предупреждением (Рисунок 4.43).Для привязки карты доступа к учётной 
записи поднесите карту доступа к считывателю или введите код карты 
вручную в поле «Код карты» (обозн.3, Рисунок 4.45).При надобности 
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введите пин код для карты в поле «Пин код» (обозн.4, Рисунок 
4.45).Установите ограничение по времени (обозн.5, Рисунок 4.45) или по 
количеству проходов (обозн.6, Рисунок 4.45) если это необходимо.Укажите 
источник доступа (обозн.7, Рисунок 4.45) «Индивидуальный», если  
планируется назначить личный уровень доступа для данной карты и 
укажите в списке уровней доступа (обозн.9, Рисунок 4.45) те уровни доступа, 
которые должны быть привязаны для данной карты. Если же планируется 
групповой доступ, то укажите источник доступа «Групповой» и из 
выпадающего списка ниже выберите нужную группу доступа.Если 
планируется парный проход, укажите в разделе «Парный проход» (обозн.8, 
Рисунок 4.45) значение для поля «Парный проход» - «С напарником», в 
таком случае проход для данной карты будет возможен только в паре с 
указанным далее напарником. При этом последовательность 
прикладывания карточки так же указывается. Если планируется 
индивидуальный проход, укажите в данном разделе значение для поля 
«Парный проход» - «Индивидуальный».Для сохранения созданной 
привязки нажмите кнопку «Сохранить» на панели управления списком карт 
доступа (обозн.1, Рисунок 4.45), в результате в списке карт доступа для 
данной учётной записи отобразится созданная запись (Рисунок 4.46). Для 
отмены привязки нажмите кнопку «Отменить» на панели управления 
списком карт доступа. 
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Рисунок 4.46. Отредактированная привязка карты доступа к учётной записи 

4.4.3. Удаление привязки карты доступа к учётной записи 

Для удаления привязки карты доступа к учётной записи выделите 
нужную учётную запись, в списке карт доступа назначенных для данной 
карты выделите нужную карту доступа и нажмите кнопку «Удалить» на 
панели управления картами доступа (обозн.4, Рисунок 4.41). В появившемся 
окне (Рисунок 4.47) для удаления привязки карты доступа к учётной записи 
нажмите кнопку «Да», в результате привязка карты доступа к учётной 
записи будет удалена (Рисунок 4.41), для отмены удаления нажмите кнопку 
«Нет», в результате привязка карты доступа к учётной записи удалена не 
будет. 
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Рисунок 4.47. Диалоговое окно подтверждения удаления привязки карты доступа к 
учётной записи 
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5. КОНФИГУРАТОР 

Раздел «Конфигуратор» предназначена для управления настройками 
оборудования и управлением расписаниями, уровнями и группами доступа. 

 
Рисунок 5.1. Раздел «Конфигуратор» и её подпункты 

 

Описание основных элементов 

1) подраздел «Оборудование»  позволяет управлять контрольными 
считывателями (регистрирование, редактирование и удаление 
контроллеров) (обозн.1, Рисунок 5.1); 
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2) подраздел «Расписания доступа»позволяет управлять расписаниями 
доступа (создание, редактирование и удаление расписаний доступа) (обозн.2, 
Рисунок 5.1);  

3) подраздел «Уровни доступа» позволяет управлять уровнями доступа 
(создание, редактирование и удаление уровней доступа) (обозн.3, Рисунок 5.1); 

4) подраздел «Группы доступа» позволяет управлять групповыми 
политиками доступа (создание, редактирование и удаление уровней доступа) 
(обозн.4, Рисунок 5.1). 

5.1. Оборудование 

Подраздел «Оборудование» включает в себя таблицу контроллеров 
доступа (обозн.1, Рисунок 5.2) и панель свойств контроллера (обозн.3, 
Рисунок 5.2). 

 
Рисунок 5.2. Оборудование 

5.1.1. Создание контроллера доступа 

Для создания контроллера доступа нажмите на кнопку «Добавить» 
(обозн.2, Рисунок 5.2). В результате панель свойств контроллера станет 
доступна для редактирования (обозн.3, Рисунок 5.3). 
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Рисунок 5.3. Панель свойств контроллера доступа 

На панели свойств контроллера в поле «Сигнатура» введите название 
контроллера доступа.В поле «Адрес» введите физический адрес 
контроллера.В выпадающем списке «СОМ» укажите СОМ-порт, через 
который будет производиться связь с создаваемым контроллером.  

Из выпадающего списка «Конфигурация»выберите желаемую 
конфигурацию контроллера.От выбора конфигурации зависит 
функциональность панели настройки параметров точки доступа. Любая 
конфигурация представляет собой сочетание точек доступа: дверь с одним 
считывателем и/или дверь с входом и выходом и/или турникет и/или шлюз 
с весовой платформой. Задав тип конфигурации, и выделив точку доступа, 
отобразится панель редактирования свойств точки доступа (обозн.4, 
Рисунок 5.3). Ниже в пп.5.1.1.1-5.1.1.4приведены настройки для каждого 
возможного типа. После настройки всех точек доступа нажмите кнопку 
«Сохранить» (обозн.1, Рисунок 5.3) для сохранения внесённых параметров, в 
результате заданный контроллер будет сохранён (Рисунок 5.4). Окно точек 
доступа данного контроллера (обозн.3, Рисунок 5.4) останется активным для 
быстрого просмотра параметров каждой из точек доступа вне режима 
редактирования.Нажмите кнопку «Отменить» (обозн.2, Рисунок 5.3) для 
отмены сохранения, в результате окно контроллеров вернётся к исходному 
виду (Error! Unknown switch argument.). 
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Рисунок 5.4. Созданный контроллер доступа 

5.1.1.1. Дверь с одним считывателем 

Для задания параметров точки доступа типа «Дверь с одним 

считывателем» укажите такую конфигурацию, в которой данная точка 
доступа присутствует. В поле «Сигнатура» на панели «Точка доступа[01]» 
(обозн.1, Рисунок 5.5) задайте название точке доступа. На панели «Замок 

[01]» (обозн.2, Рисунок 5.5)  
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Рисунок 5.5. Панель настройки точки доступа «Дверь с одним считывателем» 
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выберите в выпадающем списке «Тип замка» необходимый тип замка. Далее 
укажите временной интервал разблокировки в секундах, данное действие 
можно произвести несколькими способами (см.Примечание).Установите 
флажки в соответствии с необходимостью для полей «Переход в свободный 

режим разрешен» и/или «Блокировка картами и пин-кодами 

разрешена». Из выпадающего списка «Расписание разблокировки» 
выберите нужное расписание. 

Примечание:  
Временной интервал в секундах может быть задан несколькими способами: 

А) Введите значение в секундах в поле текстового ввода 
Б) Укажите время разблокировки при помощи ползунка 

В) Нажатием на значок  или задаётся минимально возможный временной интервал 
для данного параметра. 

Г) Нажатием на значок  или  задаётся максимально возможный временной 
интервал для данного параметра. 

Сброс выбранного элемента в списке выбора можно произвести нажатием кнопки . 

Значок  указывает, что данный параметр не указан и его значение не определено. 

На панели «Считыватель [01]» (обозн.3, Рисунок 5.5) из выпадающего 
списка выберите соответствующий тип считывателя. 

На панели «Датчик [01]» из выпадающего списка выберите 
соответствующий тип контакта и укажите временной интервал прохода в 
секундах. 

На панели «Сирена [01]» установите флажки в соответствии с 
необходимостью для полей указывающих на активаторы сирены 
«Дверьоткрыта больше положенного времени» и/или «Взлом двери» 
и/или «Некорректный вес».Так же задайте временной интервал звучания 
сирены в секундах. 

5.1.1.2. Дверь с входом и выходом 

Для задания параметров точки доступа типа «Дверь с входом и 

выходом» укажите такую конфигурацию, в которой данная точка доступа 
присутствует. Заполнение параметров данной точки доступа аналогично 
заполнению параметров точки доступа «Дверь с одним считывателем», за 
исключением того, что данная точка доступа имеет одну дополнительную 
панель – «Считыватель [02]»которая аналогична по назначению панели 
«Считыватель [01]», но относится ко второму считывателю точки доступа 
«Дверь с входом и выходом». 

5.1.1.3. Турникет 
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Для задания параметров точки доступа типа «Турникет» укажите такую 
конфигурацию, в которой данная точка доступа присутствует. Заполнение 
параметров данной точки доступа аналогично заполнению параметров 
точки доступа «Дверь с входом и выходом», за исключением того, что 
данная точка доступа имеет несколько дополнительных панелей. 
Дополнительную панель – «Замок [02]»которая аналогична по назначению 
панели «Замок [01]», но относится ко второму запирающему устройству 
точки доступа «Турникет». Дополнительную панель - «Датчик [02]»которая 
аналогична по назначению панели «Датчик [01]», но относится ко второму 
датчику точки доступа «Турникет». Дополнительную панель - «Сирена 

[02]»которая аналогична по назначению панели «Сирена [01]», но относится 
ко второй сирене точки доступа «Турникет». 

5.1.1.4. Шлюз с весовой платформой 

Для задания параметров точки доступа типа «Шлюз с весовой 

платформой» укажите такую конфигурацию, в которой данная точка 
доступа присутствует. Заполнение параметров данной точки доступа 
аналогично заполнению параметров точки доступа «Турникет». 

5.1.2. Редактирование контроллеров доступа 

Для редактирования свойств контроллеров доступа выделите нужный 
контроллер и нажмите кнопку «Редактировать» (обозн.1, Рисунок 5.4), в 
результате панель свойств контроллера станет доступной для 
редактирования (обозн.3, Рисунок 5.6). 

 
Рисунок 5.6. Редактирование контроллера 
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На панели свойств контроллера в поле «Сигнатура» введите название 
контроллера доступа. В поле «Адрес» введите физический адрес 
контроллера. В выпадающем списке «СОМ» укажите СОМ-порт, через 
который будет производиться связь с создаваемым контроллером.  

Из выпадающего списка «Конфигурация» выберите желаемую 
конфигурацию контроллера. От выбора конфигурации зависит 
функциональность панели настройки параметров точки доступа. Любая 
конфигурация представляет собой сочетание точек доступа: дверь с одним 
считывателем и/или дверь с входом и выходом и/или турникет и/или шлюз 
с весовой платформой. Задав тип конфигурации, и выделив точку доступа, 
отобразится панель редактирования свойств точки доступа. Выше в 
пп.5.1.1.1-5.1.1.4 приведены настройки для каждого возможного типа. После 
настройки всех точек доступа нажмите кнопку «Сохранить» (обозн.1, 
Рисунок 5.6) для сохранения внесённых изменений, в результате заданный 
контроллер будет сохранён (Рисунок 5.7). Окно точек доступа данного 
контроллера останется активным для быстрого просмотра параметров 
каждой из них вне режима редактирования. Нажмите кнопку «Отменить» 
(обозн.2, Рисунок 5.6) для отмены сохранения, в результате окно 
контроллеров вернётся к исходному виду (Рисунок 5.4). 

 
Рисунок 5.7. Отредактированный контроллер 
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5.1.3. Удаление контроллера доступа 

Для удаления контроллера доступа выделите нужный контроллер и 
нажмите кнопку «Удалить» (обозн.2, Рисунок 5.4), в появившемся окне 
(Error! Unknown switch argument.) для удаления нажмите кнопку «Да», для 
отмены удаления нажмите кнопку «Нет». 

 
Рисунок 5.8. Диалоговое окно подтверждения удаления контроллера 

5.2. Расписание доступа 

Подраздел «Расписание доступа» включает в себя таблицу расписаний 
(обозн.1, Рисунок 5.9) и панель свойств расписаний доступа (обозн.3, 
Рисунок 5.9). Данный подраздел предназначен для управления 
расписаниями доступа, т.е. задания временных рамок для возможности 
разблокировки дверей. 



  

 
Руководство пользователя Программное обеспечение «Скат-Pro» 

 

50 

© ООО АКОВА 

 

 
Рисунок 5.9. Расписание доступа 

5.2.1. Создание расписания доступа 

Для создания расписания доступа нажмите кнопку «Добавить» (обозн.2, 
Рисунок 5.9). В результате панель свойств станет доступной для 
редактирования (обозн.3, 4,Рисунок 5.10). 

 
Рисунок 5.10. Создание расписания доступа 

Введите Название, Адрес иТипрасписания,задайте временные интервалы 
действия расписания Начало и Окончание(обозн.3, Рисунок 5.10). Укажите 
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временные интервалы разблокировки дверей в блоке Интервалы одного 

дня(обозн.4, Рисунок 5.10).Для сохранения расписания доступа нажмите 
кнопку «Сохранить» (обозн.1, Рисунок 5.10) в результате созданное 
расписание доступа отобразится в списке расписаний доступа (Рисунок 
5.11). Нажмите кнопку «Отменить» (обозн.2, Рисунок 5.10) для отмены 
сохранения, в результате список расписаний вернётся к первоначальному 
виду (Рисунок 5.9). 

 
Рисунок 5.11. Созданное расписание доступа 

 

5.2.2. Редактирование расписания доступа 

Для редактирования расписания доступа нажмите кнопку 
«Редактировать» (обозн.1, Рисунок 5.11). В результате панель свойств станет 
доступной для редактирования. По необходимости измените, данные в 
полях Название, Адрес иТип,задайте временные интервалы действия 
расписания доступа Начало и Окончание(обозн.3, Рисунок 5.12). Укажите 
временные интервалы разблокировки дверей в блоке Интервалы одного 

дня(обозн.4, Рисунок 5.12).  
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Рисунок 5.12. Редактирование расписания доступа 

Для сохранения расписания доступа нажмите кнопку «Сохранить» 
(обозн.1, Рисунок 5.12) в результате созданное расписание доступа 
отобразится в списке расписаний доступа (Рисунок 5.13). Нажмите кнопку 
«Отменить» (обозн.2, Рисунок 5.12) для отмены сохранения, в результате 
список расписаний вернётся к первоначальному виду (Рисунок 5.11). 

 
Рисунок 5.13. Отредактированное расписание доступа 

5.2.3. Удаление расписания 

Для удаления расписания доступа нажмите кнопку «Удалить» (обозн.2, 
Рисунок 5.11). В появившемся окне для удаления расписания нажмите 
кнопку «Да», для отмены удаления нажмите кнопку «Нет». 
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Рисунок 5.14. Диалоговое окно подтверждения удаления расписания доступа 

5.3. Уровни доступа 

Подраздел «Уровни доступа»включает в себя список уровней доступа 
(обозн.1, Рисунок 5.15) и панель свойств уровней доступа (обозн.3, Рисунок 
5.15). 

 
Рисунок 5.15. Уровни доступа 

5.3.1. Создание уровня доступа 

Для создания уровня доступа нажмите кнопку «Добавить» (обозн.2, 
Рисунок 5.15). В результате, панель свойств станет доступной для 
редактирования (обозн.3, Рисунок 5.16).  



  

 
Руководство пользователя Программное обеспечение «Скат-Pro» 

 

54 

© ООО АКОВА 

 

 
Рисунок 5.16. Создание уровня доступа 

В соответствующие поля введите Название и Адрес, укажите Контроллер 
доступа, для которого создаётся уровень. Из списка точек доступа укажите 
каждый Считыватель, относящийся к создаваемому уровню. Выберите 
Типидентификатора из выпадающего списка, укажите Доступ по 

расписаниям и Доступ в остальное время.В списке «Расписание» отметьте 
нужные расписания. Для сохранения введённых данных нажмите кнопку 
«Сохранить» (обозн.1, Рисунок 5.16), в результате в списке уровней доступа 
отобразится созданный уровень (Рисунок 5.17). Для отмены создания нового 
уровня доступа нажмите «Отмена» (обозн.2, Рисунок 5.16). 
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Рисунок 5.17. Созданный уровень доступа  

5.3.2. Редактирование уровня доступа 

Для редактирования уровня доступа нажмите кнопку «Редактировать» 
(обозн.1, Рисунок 5.17).В результате, панель свойств станет доступной для 
редактирования (обозн.3, Рисунок 5.18).   

 
Рисунок 5.18. Редактирование уровня доступа 

В соответствующие поля введите Название и Адрес, укажите Контроллер 
доступа, для которого создаётся уровень. Из списка точек доступа укажите 
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каждый Считыватель, относящийся к создаваемому уровню. Выберите 
Типидентификатора из выпадающего списка, укажите Доступ по 

расписаниям и Доступ в остальное время. В списке «Расписание» отметьте 
нужные расписания. Для сохранения введённых данных нажмите кнопку 
«Сохранить» (обозн.1, Рисунок 5.18), в результате в списке уровней доступа 
отобразится отредактированный уровень (Рисунок 5.19). Для отмены 
создания нового уровня доступа нажмите «Отмена» (обозн.2, Рисунок 5.18), в 
результате список уровней доступа вернётся к первоначальному виду 
(Рисунок 5.17).  

 
Рисунок 5.19. Отредактированный уровень  доступа 

5.3.3. Удаление уровня доступа 

Для удаления уровня доступа нажмите кнопку удалить. В появившемся 
окне(Рисунок 5.20) нажатием кнопки «Да» подтвердите удаление, или 
отмените удаление нажатием кнопки «Нет». 

 
Рисунок 5.20. Диалоговое окно подтверждения удаления уровня доступа 

5.4. Группы доступа 
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Подраздел «Группы доступа» включает в себя список групп доступа 
(обозн.1, Рисунок 5.21) и панель свойств групп доступа (обозн.3, Рисунок 
5.21).  

 
Рисунок 5.21. Группы доступа 

5.4.1. Создание группы доступа 

Для создания новой группы доступа нажмите кнопку «Добавить» 
(обозн.2, Рисунок 5.21).В результате, панель свойств станет доступной для 
редактирования (Рисунок 5.22).  
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Рисунок 5.22. Создание группы доступа 

В соответствующие поля введите Имя, Адрес и Пинкод. Если необходимо 
укажите ограничения доступаПо времени и/или По количествупроходов. 
Укажите Уровни доступа заданные для данной группы. Для сохранения 
введённых данных нажмите кнопку «Сохранить» (обозн.1, Рисунок 5.22), в 
результате созданная группа доступа отобразится в списке групп доступа 
(Рисунок 5.23). Для отмены создания группы доступа нажмите кнопку 
«Отмена» (обозн.2, Рисунок 5.22), в результате список групп доступа 
вернётся к первоначальному виду (Рисунок 5.21). 

 
Рисунок 5.23. Созданная группа доступа 
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5.4.2. Редактирование группы доступа 

Для редактирования группы доступа нажмите кнопку «Редактировать» 
(обозн.1, Рисунок 5.23). В результате, панель свойств станет доступной для 
редактирования (обозн.3, Рисунок 5.24). 

 
Рисунок 5.24. Редактирование группы доступа 

В соответствующие поля введите Имя, Адрес и Пинкод. Если необходимо 
укажите ограничения доступаПо времени и/или По количествупроходов. 
Укажите Уровни доступа заданные для данной группы. Для сохранения 
введённых данных нажмите кнопку «Сохранить» (обозн.1, Рисунок 5.24), в 
результате отредактированная группа доступа отобразится в списке групп 
доступа (Рисунок 5.25). Для отмены создания группы доступа нажмите 
кнопку «Отмена» (обозн.2, Рисунок 5.24), в результате список групп доступа 
вернётся к первоначальному виду (Рисунок 5.23).  
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Рисунок 5.25. Отредактированная группа доступа 

5.4.3. Удаление группы доступа 

Для удаления групп доступа нажмите кнопку «Удалить» (обозн.2, 
Рисунок 5.23), в появившемся диалоговом окне (Рисунок 5.26) нажмите 
кнопку «Да» для удаления группы доступа или кнопку «Нет» для отмены 
удаления.  
 

 
Рисунок 5.26. Диалог подтверждения удаления группы доступа
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6. ДЕЖУРНЫЙ ОПЕРАТОР 

Раздел «Дежурный оператор» предназначен для работы дежурного 
оператора.   

 
Рисунок 6.1. Раздел «Дежурный оператор» и её подпункты 

Описание основных элементов 

1) подраздел «Дежурный оператор» позволяет получать информацию о 
состояниях точек доступа в режиме реального времени в графическом и 
текстовом виде (обозн.1, Рисунок 6.1); 

2) подраздел «Монитор событий» позволяет получать информацию о 
состояниях точек доступа в режиме реального времени в текстовом виде 
(обозн.2, Рисунок 6.1);  

3) подраздел «Монитор оперативного контроля» позволяет (обозн.3, 
Рисунок 6.1); 

4) подраздел «Арм постовой»  (обозн.4, Рисунок 6.1); 

6.1. Дежурный оператор 

На панели дежурного оператора отображается план контролируемого 
помещения с актуальной информацией, принимаемой со считывателей в 
режиме реального времени в графическом (обозн.1, Рисунок 6.2) и текстовом 
виде (обозн.2, Рисунок 6.2). 
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Рисунок 6.2. Дежурный оператор 

Меню управления панелью «Дежурный оператор» включает в себя 
пункты: Работа с БД, Работа с планами, Работа с точками доступа. 
Настройки отображения панели производятся при помощи 
масштабирования изображений. 

Чтобы отфильтровать сообщения, которые отображаются в дежурном 
операторе, нажмите кнопку «Фильтр сообщений» (обозн. 4, Рисунок 6.3).  

 

 
Рисунок 6.3 Меню управления панелью «Дежурный оператор» 

На экране отобразится форма с перечнем сообщений, которые могут 
отображаться в дежурном операторе (Рисунок 6.4). 
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Рисунок 6.4 Фильтр сообщений в «Дежурном операторе» 

Установите галочки напротив тех сообщений, которые необходимо 
отображать (обозн. 2, Рисунок 6.4). Подтвердите выбор фильтрации 
сообщений нажатием кнопки «Сохранить» (обозн. 1, Рисунок 6.4). 

Чтобы заблокировать все компьютеры, имеющиеся на плане «Дежурный 
оператор» нажмите кнопку «Заблокировать все компьютеры» (обозн. 5, 
Рисунок 6.3). Для разблокировки всех имеющихся на плане компьютеров 
нажмите кнопку «Разблокировать все компьютеры» (обозн. 6, Рисунок 6.3). 

Посадка 
 

6.1.1. Работа с БД. Сохранение конфигурации. 

Для того что бы сохранить текущую конфигурацию в базу данных 
нажмите кнопку «Работа с БД» (обозн.1, Рисунок 6.5), нажмите кнопку 
«Сохранить конфигурацию в БД» (обозн.2, Рисунок 6.5). В результате 
текущая конфигурация будет сохранена в базе данных. 

 
Рисунок 6.5. Работа с БД 
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6.1.2. Работа с БД. Загрузка конфигурации 

Для того что бы загрузить конфигурацию из базы данных нажмите 
кнопку «Работа с БД» (обозн.1, Рисунок 6.5), нажмите кнопку «Загрузить 

конфигурацию из БД» (обозн.3, Рисунок 6.5). В результате текущая 
конфигурация будет загружена из базы данных. 

6.1.3. Работа с планами. Добавление плана 

Для того что бы добавить план на панель «Дежурный оператор» 
нажмите кнопку «Работа с планами» (обозн.1, Рисунок 6.6), нажмите кнопку 
«Добавить план» (обозн.2, Рисунок 6.6), в результате в области 
графического отображения информации со считывателей появится 
закладка с новым планом (Рисунок 6.7). 

 
Рисунок 6.6. Работа с планами 

 
Рисунок 6.7. Созданный план 
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6.1.4. Работа с планами. Удаление плана 

Для того что бы удалить план с панели «Дежурный оператор» нажмите 
кнопку «Работа с планами» (обозн.1, Рисунок 6.6), нажмите кнопку 
«Удалить план» (обозн.3, Рисунок 6.6), в результате в области графического 
отображения информации со считывателей исчезнет закладка с текущим 
планом. 

6.1.5. Работа с планами. Изменение изображения 

Для того что бы сменить изображение на текущем плане нажмите кнопку 
«Работа с планами» (обозн.1, Рисунок 6.6), нажмите кнопку «Сменить 

изображение» (обозн.4, Рисунок 6.6), в результате появится окно выбора 
изображения (Рисунок 6.8). Выберите нужное изображение и нажмите 
кнопку «Открыть», в результате в области графического отображения 
информации со считывателей закладка с текущим планом сменит 
изображение на выбранное (Рисунок 6.9). 

 
Рисунок 6.8. Окно выбора изображения для плана 
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Рисунок 6.9. Смена изображения на плане 

6.1.6. Работа с точками доступа. Добавление точки доступа 

Для добавления точки доступа на план нажмите кнопку «Работа с 

точками доступа» (обозн. 1, Рисунок 6.10), нажмите кнопку «Добавить 

точку доступа» (Дверь) (обозн. 2, Рисунок 6.10), в результате на плане 
появится точка доступа Дверь (обозн. 2, Рисунок 6.11). Перетягивая 
изображение точки доступа, поместите её на соответствующее место на 
плане. 

 
Рисунок 6.10. Добавление точки доступа 

 
Таким же образом добавляются точки доступа другого типа: 

− Турникет (обозн. 1, Рисунок 6.11); 

− Видеокамера (обозн. 5, Рисунок 6.11); 

− Компьютер (обозн. 6, Рисунок 6.11); 

− Индикатор температуры (обозн. 3, Рисунок 6.11); 

− Люк (обозн. 4, Рисунок 6.11). 
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Рисунок 6.11 Добавленные точки доступа  

Для редактирования свойств точки доступа нажмите на точке доступа 
правой клавишей мыши и в появившемся контекстном меню выберите 
пункт «Свойства» (обозн. 2, Рисунок 6.12), в результате появится окно с 
настройками для привязки точки доступа (Рисунок 6.13). 

 
 

Рисунок 6.12. Контекстное меню точки доступа 

Из списка точек доступа выберите нужную и для привязки её к 
отображению нажмите кнопку «Назначить привязку» (обозн.1, Рисунок 
6.13), в поле «Точка доступа» отобразится выбранная вами для привязки 
точка доступа. Для отмены привязки нажмите кнопку «Отменить 

привязку» (обозн.2, Рисунок 6.13), поле «Точка доступа» будет очищено.  
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Рисунок 6.13. Привязка точки доступа 

После привязки разные типы точек доступа могут принимать несколько 
видов отображения.  

Для двери:  
не имеет привязки (обозн.1, Рисунок 6.14),  
норма (дверь закрыта) (обозн. 2, Рисунок 6.14),  
неисправность (обозн. 3, Рисунок 6.14),  
тревога (обозн.4, Рисунок 6.14),  
свободный проход (обозн.5, Рисунок 6.14),  
дверь открыта (обозн. 6, Рисунок 6.14),  
дверь заблокирована (обозн. 7, Рисунок 6.14),  
дверь открыта дольше положенного времени (обозн. 8, Рисунок 6.14),  
дверь взломана (обозн. 9, Рисунок 6.14),  
нажата кнопка эвакуации (обозн. 10, Рисунок 6.14). 

 
Рисунок 6.14. Отображение различных событий точек доступа (Дверь) 
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Для турникета:  
не имеет привязки (обозн. 1, Рисунок 6.15),  
норма (обозн. 2, Рисунок 6.15),  
неисправность (обозн. 3, Рисунок 6.15),  
тревога (обозн. 4, Рисунок 6.15),  
свободный проход (обозн. 5, Рисунок 6.15),  
турникет закрыт (обозн. 6, Рисунок 6.15),  
турникет открыт (обозн. 7, Рисунок 6.15),  
турникет открыт дольше положенного времени (обозн. 8, Рисунок 6.15),  
взломан (обозн. 9, Рисунок 6.15),  
нажата кнопка эвакуации (обозн. 10, Рисунок 6.15). 

 
Рисунок 6.15 Отображение различных событий точек доступа (Турникет) 

Для видеокамеры:  
видеокамера доступна (обозн. 1, Рисунок 6.16), 
 видеокамера недоступна (обозн. 2, Рисунок 6.16). 

 
Рисунок 6.16 Отображение различных событий точек доступа (Видеокамера) 

Для компьютера:  
не имеет привязки,  
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нет связи с компьютером,  
компьютер разблокирован пользователем, 
 компьютер разблокирован по команде хоста, 
 компьютер заблокирован. 
Для датчика температуры:  
не имеет привязки (обозн. 1, Рисунок 6.17),  
температура понижена (меньше 16 градусов) (обозн. 2, Рисунок 6.17),  
температура повышена (больше 25 градусов) (обозн. 3, Рисунок 6.17), 
температура в норме  (от 16 до 25 градусов) (обозн. 4, Рисунок 6.17). 

 
Рисунок 6.17 Отображение различных событий точек доступа (Датчик 

температуры) 

Для люка:  
не имеет привязки (обозн. 1, Рисунок 6.18),  
разблокирован (обозн. 2, Рисунок 6.18),  
неисправность (обозн. 3, Рисунок 6.18), 
 тревога (обозн. 4, Рисунок 6.18),  
свободный проход (обозн. 5, Рисунок 6.18),  
закрыт (обозн. 6, Рисунок 6.18),  
открыт (обозн. 7, Рисунок 6.18), 
заблокирован (обозн. 8, Рисунок 6.18), 
 открыт дольше положенного времени (обозн. 9, Рисунок 6.18), 
 сломан (обозн. 10, Рисунок 6.18),  
открыт по кнопке (обозн. 11, Рисунок 6.18). 
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Рисунок 6.18 Отображение различных событий точек доступа (Люк) 

 

Используя контекстное меню любой из точки доступа можно удалить 
добавленную точку доступа, выбрав пункт «Удалить» (обозн. 3, Рисунок 
6.12). Для просмотра статистики по компьютерам выберите пункт 
«Статистика» (обозн. 5, Рисунок 6.12).  На экране появится окно 
«Статистика по компьютеру» (Рисунок 6.19). 

 
Рисунок 6.19 Статистика по компьютеру 

Используя контекстное меню можно выдавать команды оборудованию 
(для дверей и турникетов) (обозн. 6, Рисунок 6.12): 

- открыть дверь/турникет; 
- перевести в режим свободного прохода; 
- перевести в нормальный режим; 
- перевести в заблокированный режим. 
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6.1.7. Работа с планами. Масштабирование изображений 

Для масштабирования изображения планов и точек доступа используйте 
ползунки (обозн.1, Рисунок 6.20), либо введите желаемый масштаб в 
текстовые поля ввода (обозн.2, Рисунок 6.20). При активном флаге 
«Привязка масштаба» (обозн.3, Рисунок 6.20) изменение масштаба плана и 
изменение масштаба точек доступа будет происходить пропорционально. 

 
Рисунок 6.20. Масштабирование плана и точек доступа 

6.2. Монитор событий 

На панели монитора событий расположен список событий, в котором 
перечислены события со всех контролируемых считывателей. Для событий 
перечислены следующие свойства: Время драйвера, Точка доступа, Время 

контроллера, Полное описание события, Код карты, Пользователь. 
Монитор событий отображается на обеих вкладках закладки «Дежурный 

оператор»: Дежурный оператор (обозн.1, Рисунок 6.1) и Монитор событий 
(обозн.2, Рисунок 6.1). 

 
Рисунок 6.21. Монитор событий 
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6.2.1. Очистка окна событий 

Для очистки окна событий нажмите кнопку «Очистить окно» (обозн.1, 
Рисунок 6.21), в результате окно событий будет полностью очищено. 

6.2.2. Прокрутка событий 

Для включения режима автоматического прокручивания окна событий в 
мониторе событий нажмите кнопку «Прокручивать события» (обозн.2, 
Рисунок 6.21), в результате кнопка станет подсвечиваться голубой 
подсветкой, после добавления каждого нового события окно будет 
прокручиваться вниз (Рисунок 6.22). Для отключения режима нажмите на 
кнопку «Прокручивать события» (обозн.2, Рисунок 6.21), в результате 
кнопка перестанет подсвечиваться, после добавления каждого нового 
события окно не будет прокручиваться. 

 
Рисунок 6.22. Включённая автоматическая прокрутка событий 

6.2.3. Настройка цвета 

Система мониторинга событий позволяет оперативно получать 
информацию со считывателей точек прохода благодаря цветовой 
ассоциации событий. Нажмите кнопку «Настройка цвета» (обозн.3, Рисунок 
6.21), в появившемся окне цветовой привязки (Рисунок 6.23) установите 
желаемые цвета для подсветки событий. Для установки цвета щёлкните 
левой клавишей мыши на нужном событии в столбце «Цвет», в появившемся 
окне выбора цвета (Рисунок 6.24) укажите требуемый цвет.  
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Рисунок 6.23. Цветовая привязка 

 
Рисунок 6.24. Выбор цвета для привязки к событию 

Меню выбора цветов имеет три закладки: «Пользователя» (для 
пользовательских цветов), «Разные» (перечислены основные цвета), 
«Системные» (перечислены системные цвета). 

 

6.3. Монитор оперативного контроля 

В окне монитора оперативного контроля (Рисунок 6.25) производятся 
настройки отображения мониторов событий, персонала и монитора по 
зонам. 
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Рисунок 6.25 Монитор оперативного контроля 

Все предварительные настройки для контроля за событиями системы 
производятся на вкладке «Настройка» (обозн. 1, Рисунок 6.25). 

Для настройки перечня оборудования, контроль за которым 
необходимо производить, из всего перечня имеющегося оборудования 
(обозн. 6, Рисунок 6.25) левой клавишей мыши выберите необходимое 
оборудование и нажмите кнопку «Выбрать» (обозн. 5, Рисунок 6.25).  Все 
выбранное оборудование отобразится в списке ниже (обозн. 7, Рисунок 6.25). 
Чтобы отменить добавление оборудования для контроля нажмите кнопку 
«Отменить выбор» (обозн. 5, Рисунок 6.25).   

Для настройки списка сотрудников, за которыми необходимо 
производить контроль из имеющегося списка (обозн. 9, Рисунок 6.25) 
выбрать левой клавишей мыши необходимого сотрудника и нажать кнопку 
«Выбрать» (обозн. 8, Рисунок 6.25). Выбранные сотрудники отобразятся в 
списке ниже (обозн. 10, Рисунок 6.25). Чтобы отменить выбор какого-либо 
сотрудника выделите его в списке выбора и нажмите кнопку «Отменить 

выбор» (обозн. 8, Рисунок 6.25). 
Отслеживание событий по настроенному заранее перечню 

оборудования производится на вкладке «Монитор событий» (обозн. 2, 
Рисунок 6.25). 

Данная вкладка (Рисунок 6.26) разделена на 2 области: область со 
списком событий, которые произошли (обозн. 2, Рисунок 6.26), область с 
отображением карточек сотрудников, которые отметились на выбранном 
оборудовании (обозн. 1, Рисунок 6.26). 
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Рисунок 6.26 Монитор событий 

Отслеживание событий по настроенному заранее списку сотрудников 
производится на вкладке «Монитор персонала» (обозн. 3, Рисунок 6.25). 

Данная вкладка (Рисунок 6.27) разделена на 2 области: область со 
списком событий, которые произошли с выбранными сотрудниками (обозн. 
2, Рисунок 6.27), область с отображением карточек сотрудников, с которыми 
произошло событие (обозн. 1, Рисунок 6.27). 
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Рисунок 6.27 Монитор персонала 

Отслеживание событий по конкретным зонам производится на вкладке 
«Монитор по зонам» (обозн. 4, Рисунок 6.25). 

На экране «Монитора по зонам» (Рисунок 6.28) необходимо 
произвести выбор зон, по которым требуется отслеживать события. 

 
Рисунок 6.28 Монитор по зонам  
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7. ГЕНЕРАТОР ОТЧЁТОВ 

Раздел «Генератор отчётов» предназначен для генерации отчётов по 
заданным параметрам. 

 

     
Рисунок 7.1 Раздел «Генератор отчётов», его подпункты 



  

 
Руководство пользователя Программное обеспечение «Скат-Pro» 

 

79 

© ООО АКОВА 

 

Описание основных видов отчетов  

1) подраздел «Подразделения» позволяет сгенерировать отчет, в котором 
могут быть отображены: сотрудники относятся к выбранному 
подразделению, сотрудники относятся к выбранному подразделению и 
выбранной в нем должности, сотрудники, которые есть на предприятии без 
должности, без подразделения, а какие  и без того и другого одновременно 
(обозн.1, Рисунок 7.1); 
 

2) подраздел «Проходы» позволяет сгенерировать отчёт по проходам через 
точки доступа, а также построить и просмотреть «Табельный отчет» 
(обозн.2, Рисунок 7.1); 
 

3) подраздел «Нарушения» позволяет сгенерировать отчёт по различным 
типам нарушений (обозн.3, Рисунок 7.1); 
 

4) подраздел «Рабочее время» позволяет сгенерировать отчёт по рабочему 
времени и провести инициализацию, если она не была проведена или 
проведена неверно (обозн.4, Рисунок 7.1); 

 
5) подраздел «События» позволяет сгенерировать отчёт по различным типам 

событий (обозн.5, Рисунок 7.1); 
 

6) подраздел «Уровни доступа» позволяет сгенерировать отчёт по уровням 
доступа, показывая, каким сотрудникам он установлен (обозн.6, Рисунок 7.1); 
 

7) подраздел «Группы доступа» позволяет сгенерировать отчёт по уровням 
доступа  объединенных в одну группу доступа (обозн.7, Рисунок 7.1); 
 

8) подраздел «Неиспользуемые пропуска» позволяет сгенерировать отчёт по  
пропускам неиспользуемых за определенный период (обозн.8, Рисунок 7.1); 
 

 
9) подраздел «Зоны» позволяет сгенерировать отчет по определенным зонам, 

находящихся в них сотрудников, в зависимости от последней отметки 
сотрудника (обозн.9, Рисунок 7.1); 
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7.1. Подразделения 

Данный вид отчёта выводит информацию по подразделениям: список 
сотрудников, их должности и коды карт (Рисунок 7.2). 

 

 
Рисунок 7.2 Главный вид отчета по подразделениям  

На закладке «Настройки отчёта» (обозн.1, Рисунок 7.3), возможно 
внесение параметров: 

 

 
Рисунок 7.3 Формирование отчёта по подразделениям 

- выбор подразделения (обозн.3, Рисунок 7.3) – как выбрать описано в 
пункте 7.1.1; 
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Рисунок 7.4 Выбор должности из определенного подразделения  

- выбор должности, в конкретном подразделении (обозн.4, Рисунок 7.3) – 
производится за счет одного клика левой кнопкой мыши по пустому 
квадрату с правой стороны от наименования необходимой должности 
(обозн.1, Рисунок 7.4выше). После этого в пустом квадрате появится значок 
галочки. При ошибочном выборе нужно, таким же способом как описано 
выше, кликнуть по квадрату - галочка исчезнет (обозн.2, Рисунок 7.4), что 
будет означать – данная должность не выбрана; 

- выбрать сотрудников (обозн.7, Рисунок 7.3),  с определенными 
атрибутами (обозн.6, Рисунок 7.3):  

 
Рисунок 7.5 Выбор сотрудников с определенными атрибутами  

« - » (обозн.1, Рисунок 7.5) - отобразятся все сотрудники отмеченных 
подразделений и должностей, а также сотрудники, которым не 
назначены либо должность, либо подразделение, либо и то и другой 
вместе;  

«с должностями и подразделениями» (обозн.2, Рисунок 7.5) – 
отобразятся те сотрудники, которым назначены должность и 
подразделение;  

«без должностей» (обозн.3, Рисунок 7.5) - отобразятся те 
сотрудники, которым не назначена должность, независимо  назначено 
подразделение или нет;  

«без подразделений»  (обозн.4, Рисунок 7.5) -  отобразятся те 
сотрудники, которым не назначено подразделение, независимо назначена 
должность или нет;  
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«без должности и без подразделения» (обозн.5, Рисунок 7.5) - 
отобразятся те сотрудники, которым не назначены ни должность и ни 
подразделение. 
- определить, необходимо ли отображение в отчете уволенных 

сотрудников (обозн.5, Рисунок 7.3). В случае необходимости отображения 
таких сотрудников в отчет, нужно поставить галочку в квадрате около 
подписи «Включая уволенных».  

 
Рисунок 7.6 Результат отчета по подразделениям  

Нажав на кнопку «Сформировать отчет»  (обозн.8, Рисунок 7.3) 
происходит переход на закладку «Результаты» (обозн.2, Рисунок 7.3). На 
данной закладке отображен результат отчета, в табличной форме (обозн.4, 
Рисунок 7.6), и  сгруппирован по подразделениям (обозн.5, Рисунок 7.6), 
сформированный в зависимости от выбранных на вкладке «Настройки 

отчёта»  параметров.  С помощью кнопки «Просмотр отчета» (обозн.2, 
Рисунок 7.6), можно увидеть, как будет выглядеть отчет перед его отправкой 
на печать или сохранением в одном из предложенных форматов файлов 
(обозн.2, Рисунок 7.3Рисунок 7.7), кнопки для выполнения данных 
манипуляций находятся на панели инструментов (обозн.1, Рисунок 7.7).  
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Рисунок 7.7 Результат отчета перед выводом его на печать (сохранением)  

Нажав на кнопку «Редактировать отчет» (обозн.1, Рисунок 7.6) откроется 
окно «дизайнер» (Рисунок 7.8), в котором можем отредактировать внешний 
вид отчета, например последовательности или наименования столбцов, а 
также появляется возможность внесения других изменений, перед 
предварительным просмотром или отправкой на печать. 
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Рисунок 7.8 Окно редактирования внешнего вида отчета   

Для быстрого вывода на печать без предварительного просмотра и 
редактирования внешнего вида - можно с помощью кнопки «Распечатать 

отчет»  (обозн.3, Рисунок 7.6). 

7.1.1 Выбор подразделения  

Чтобы выбрать подразделение нужно нажать левой кнопкой мыши по 
пустому квадрату с правой стороны от наименования подразделения. Если у 
подразделения имеются вложенные подразделения, то квадрат изменит свой 
фоновый цвет (обозн.1, Рисунок 7.9), что означает – будут выведены 
сотрудники, только данного подразделения не включая вложенные в него 
подразделения. Для того чтобы отобразить сотрудников всего 
подразделения, включая вложенные подразделения, необходимо уже по 
имеющему голубому квадрату кликнуть еще один раз левой кнопкой мыши 
– квадрат станет белым с черной галочкой и у всех вложенных в данное 
подразделение подразделений в соответствующих квадратах появятся 
галочки (обозн.2, Рисунок 7.9).  
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Рисунок 7.9 Выбор подразделения 

В случае, когда у подразделения, нет вложенных подразделений, его 
выбор производится за счет одного клика левой кнопкой мыши по пустому 
квадрату с правой стороны от наименования необходимого подразделения. 
После этого в пустом квадрате появится значок галочки. При ошибочном 
выборе нужно, таким же способом как описано выше, кликнуть по квадрату 
- галочка исчезнет, что будет означать – данное подразделение не выбрано. 

7.2. Проходы 

Данный вид отчёта выводит информацию о проходах через точки 
доступа за определённый промежуток времени (Рисунок 7.10Error! Reference 

source not found.).  
 

 
Рисунок 7.10  Отчёт по проходам 

На закладке «Настройки отчёта» (обозн.1, Рисунок 7.11Рисунок 7.3), 
возможно внесение параметров: 
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Рисунок 7.11 Формирование отчёта по подразделениям 

- выбор подразделения (обозн.4, Рисунок 7.11) – как выбрать описано в 
пункте 7.1.1; 

- добавление из имеющегося списка сотрудников (обозн.5, Рисунок 7.11)  
двойным кликом левой кнопки мыши необходимого сотрудника добавляем 
в область «Выбранные люди» (обозн.6, Рисунок 7.11). Для удаления записи 
сотрудника из списка «Выбранные люди» происходит аналогично 
добавлению, двойным кликом мыши по выбранному сотруднику; 

- определить, необходимо ли отображение в отчете уволенных 
сотрудников (обозн.8, Рисунок 7.11). В случае необходимости включения в 
отчет таких сотрудников, нужно поставить галочку в квадрате около 
подписи «Включая уволенных»; 

- выбор временного интервала, на основании которого будет 
сгенерирован отчет. Нажав на соответствующую кнопку на панели 
«Стандартные интервалы» (обозн.9, Рисунок 7.11) или указав собственный 
интервал на панели «Добавление интервала» (обозн.13, Рисунок 7.11). 
Выбранный или введенный интервал отобразится в области «Временные 

интервалы» (обозн.7, Рисунок 7.11). Для удаления любого из уже 
отображенного интервала, необходимо его выделить в области  «Временные 
интервалы» и нажать на кнопку удалить интервал (обозн.11, Рисунок 7.11); 

- указать считыватель, которые будут учитываться при генерировании 
отчёта, на панели «Список считывателей» (обозн.10, Рисунок 7.11). Если ни 
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один из считывателей не выделен, то программой данная ситуация 
обрабатывается так, как если бы были выделены все считыватели. Для 
выделения всех считывателей нажмите кнопку «Выделить все» (обозн.16, 
Рисунок 7.11), для отмены выделения всех считывателей нажмите кнопку 
«Снять выделение» (обозн.15, Рисунок 7.11); 

- добавить виртуальный проход - нажмите кнопку «Добавить проход» 
(обозн.12, Рисунок 7.11), в результате появится окно ввода пароля 
администратора (Рисунок 7.12).  

 

 
Рисунок 7.12. Ввод пароля администратора 

Введите пароль и нажмите кнопку «ОК» для продолжения добавления 
прохода или кнопку «Отмена» для отмены добавления прохода. Если 
пароль неверен, появится окно ошибки (Рисунок 7.13). 

 

 
Рисунок 7.13 Ошибка при вводе пароля 

После ввода пароля администратора отобразится форма добавления 
прохода (Рисунок 7.14). Из выпадающего списка (обозн.1, Рисунок 7.14) 
выберите сотрудника, которому будет добавлен проход. В поле «Время» 
(обозн.2, Рисунок 7.14) укажите время и дату прохода. Из выпадающего 
списка «Место» (обозн.3, Рисунок 7.14) выберите считыватель, которому 
будет приписан проход. Если необходимо в поле текстового ввода 
«Описание» (обозн.4, Рисунок 7.14) поместите информацию о причине 
добавления прохода. Для добавления прохода нажмите кнопку «Добавить» 
(обозн.5, Рисунок 7.14), в результате в базу данных добавится виртуальный 
проход в соответствии заданным параметрам и отобразится окно успешного 
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выполнения операции (Рисунок 7.15). Для отмены добавления виртуального 
прохода нажмите кнопку «Отмена» (обозн.6, Рисунок 7.14). 

 

 
Рисунок 7.14 Добавление виртуального прохода 

 
Рисунок 7.15 Успешное добавление прохода 

 
Рисунок 7.16 Результат отчета по проходам 
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Нажав на кнопку «Сформировать отчет»  (обозн.14, Рисунок 7.11) 
происходит переход на закладку «Результаты» (обозн.2, Рисунок 7.11). На 
данной закладке отображен результат отчета, в табличной форме (обозн.4, 
Рисунок 7.16), сгруппированный по подразделению и человеку (сотруднику) 
(обозн.5, Рисунок 7.16). Отчет сформирован в зависимости от выбранных на 
вкладке «Настройки отчёта»  параметров.  С помощью кнопки «Просмотр 

отчета» (обозн.2, Рисунок 7.16), можно увидеть, как будет выглядеть отчет 
перед его отправкой на печать или сохранением в одном из предложенных 
форматов файлов (обозн.2, Рисунок 7.7 - пункт 7.1), кнопки для выполнения 
данных манипуляций находятся на панели инструментов (обозн.1, Рисунок 
7.7 - пункт 7.1). Кнопка «Редактировать отчет» (обозн.1, Рисунок 7.16) 
откроет окно «дизайнер» (Рисунок 7.8 – пункт 7.1), в котором можем 
отредактировать внешний вид отчета, например последовательности или 
наименования столбцов, а также появляется возможность внесения других 
изменений, перед предварительным просмотром или отправкой на печать. 

Для быстрого вывода на печать без предварительного просмотра и 
редактирования внешнего вида - можно с помощью кнопки «Распечатать 

отчет»  (обозн.3, Рисунок 7.16). 

7.3. Нарушения 

Отчет по нарушениям сотрудников формируется на основании сведений 
о проходах через точку доступа, которые были произведены во временной 
интервал не соответствующий действующему рабочему расписанию 
(Рисунок 7.17). 

 

 
Рисунок 7.17 Отчёт по нарушениям 
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На закладке «Настройки отчёта» (обозн.1, Рисунок 7.18), возможно 
внесение параметров: 

 
Рисунок 7.18 Формирование отчета по нарушениям 

- выбор подразделения (отдела) (обозн.3, Рисунок 7.18) как выбрать 
описано в пункте 7.1.1; 

- добавление из имеющегося списка сотрудников (обозн.4, Рисунок 7.18)  
двойным кликом левой кнопки мыши необходимого сотрудника добавляем 
в область «Выбранные люди» (обозн.5, Рисунок 7.18). Для удаления записи 
сотрудника из списка «Выбранные люди» происходит аналогично 
добавлению, двойным кликом мыши по выбранному сотруднику; 

- определить, необходимо ли отображение в отчете уволенных 
сотрудников (обозн.6, Рисунок 7.18). В случае необходимости включения в 
отчет таких сотрудников, нужно поставить галочку в квадрате около 
подписи «Включая уволенных»; 

- выбор временного интервала, на основании которого будет 
сгенерирован отчет. Нажав на соответствующую кнопку на панели 
«Стандартные интервалы» (обозн.8, Рисунок 7.18) или указав собственный 
интервал на панели «Добавление интервала» (обозн.9, Рисунок 7.18) - 
выбранный или введенный интервал отобразится в области «Временные 

интервалы» (обозн.7, Рисунок 7.18). Для удаления какого-то из уже 
отображенного интервала, необходимо его выделить в области  «Временные 

интервалы» и нажать на кнопку удалить интервал (обозн.10, Рисунок 7.18); 
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Рисунок 7.19 Типы нарушений  

- выбрать тип нарушения (обозн.11, Рисунок 7.18), которые будут 
учитываться при генерировании отчёта, варианты отчетов можно 
просмотреть в Приложении 2. Если в пункте «подробный отчет» не стоит 
галочка (обозн.1, Рисунок 7.19), то время всех нарушений суммируется и 
будет выведено по строчке на каждый день нарушения (обозн.2, Error! Ref-

erence source not found.); в случае, когда галочка стоит (обозн.2, Рисунок 
7.19)– можно увидеть каждое нарушение в отдельной строчке (обозн.1, Error! 

Reference source not found.). 
 

 
Рисунок 7.20 Результат отчета по нарушениям 
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Рисунок 7.21 Результат подробного отчета по нарушениям  

На панели «Типы нарушений» (Error! Reference source not found.), 
представлены следующие параметры: 

✓ «Опоздание на работу» - время, которое превышает допустимое 
время опоздания указанное в графе  

✓ «Ранний уход с работы» -  
✓ «Отрыв от работы» -  
✓ «Отсутствие на работе» -  
✓ «Опоздание с перерыва» -  
✓ «Ранний уход на перерыв» -  
✓ «Ограничивать суммарное время выходов» -  
✓ «Подробный отчет – каждое нарушение в отдельной строке» -  

значение этого параметра описано выше. 
Нажав на кнопку «Сформировать отчет»  (обозн.12, Рисунок 7.18) 

происходит переход на закладку «Результаты» (обозн.2, Рисунок 7.18). На 
данной закладке отображен результат отчета, в табличной форме, 
сгруппированный по подразделению и человеку (сотруднику) (обозн.1, 
Рисунок 7.3). Отчет сформирован в зависимости от выбранных на вкладке 
«Настройки отчёта»  параметров.  С помощью кнопки «Просмотр отчета» 
(обозн.2, Рисунок 7.3), можно увидеть, как будет выглядеть отчет перед его 
отправкой на печать или сохранением в одном из предложенных форматов 
файлов (обозн.2, Рисунок 7.7 - пункт 7.1), кнопки для выполнения данных 
манипуляций находятся на панели инструментов (обозн.1, Рисунок 7.7 - 
пункт 7.1). Кнопка «Редактировать отчет» (обозн.3, Рисунок 7.3) откроет 
окно «дизайнер» (Рисунок 7.8 – пункт 7.1), в котором можем отредактировать 
внешний вид отчета, например последовательности или наименования 
столбцов, а также появляется возможность внесения других изменений, 
перед предварительным просмотром или отправкой на печать. 



  

 
Руководство пользователя Программное обеспечение «Скат-Pro» 

 

93 

© ООО АКОВА 

 

Для быстрого вывода на печать без предварительного просмотра и 
редактирования внешнего вида - можно с помощью кнопки «Распечатать 

отчет»  (обозн.3, Рисунок 7.3). 

7.4. Рабочее время 

Данный отчёт генерируется по отработанному времени для указанных 
сотрудников за определённый промежуток времени, по определённым 
критериям (Рисунок 7.22). 

 

 
Рисунок 7.22 Отчёт по рабочему времени 

На закладке «Настройки отчёта» (обозн.1, Рисунок 7.3), возможно 
внесение параметров: 
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Рисунок 7.23 Настройки отчета по рабочему времени 

- выбор подразделения (отдела) (обозн.3, Рисунок 7.23) как выбрать 
описано в пункте 7.1.1; 

- добавление из имеющегося списка сотрудников (обозн.4, Рисунок 7.3)  
двойным кликом левой кнопки мыши необходимого сотрудника добавляем 
в область «Выбранные люди» (обозн.5, Рисунок 7.3). Для удаления записи 
сотрудника из списка «Выбранные люди» происходит аналогично 
добавлению, двойным кликом мыши по выбранному сотруднику; 

- определить, необходимо ли отображение в отчете уволенных 
сотрудников (обозн.6, Рисунок 7.3). В случае необходимости включения в 
отчет таких сотрудников, нужно поставить галочку в квадрате около 
подписи «Включая уволенных»; 

- выбор временного интервала, на основании которого будет 
сгенерирован отчет. Нажав на соответствующую кнопку на панели 
«Стандартные интервалы» (обозн.8, Рисунок 7.23) или указав собственный 
интервал на панели «Добавление интервала» (обозн.9, Рисунок 7.23) - 
выбранный или введенный интервал отобразится в области «Временные 

интервалы» (обозн.7, Рисунок 7.23). Для удаления какого-то из уже 
отображенного интервала, необходимо его выделить в области  «Временные 

интервалы» и нажать на кнопку удалить интервал (обозн.10, Рисунок 7.23); 
- выбрать какое время пребывания на работе помимо того времени, 

которое входит в рамки рабочего графика, учитывать  или не учитывать в 
сумме всего отработанного времени (обозн.12, Error! Reference source not 

found.), на основании отметок будет  сгенерирован отчёт, варианты 
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которого можно просмотреть в Приложении 3. Подробная расшифровка 
каждого значения, из предложенного на панели «Дополнительные 

настройки», параметра представлена ниже; 
- строчка «последнее инициализированное событие» (обозн.13, Error! 

Reference source not found.) - показывает, когда была проведена 
инициализация, которая помогает построить отчеты, более достоверно при 
этом экономя значительное количество времени на генерацию отчета в 
дальнейшем. В случае, когда инициализация проводилась ранее чем вчера, 
то желательно провести ее самостоятельно. Для этого необходимо ввести 
требуемый интервал в ячейки «Инициализация событий» (обозн.11, Error! 

Reference source not found.), нажав кнопку «Инициализировать» на экране 
появится окно «Внимание!» (Рисунок 7.24). Если введенный интервал 
является верным и вы не передумали проводить инициализацию - нажмите 
кнопку «Да» (обозн.1, Рисунок 7.24); если выбранный интервал необходимо 
изменить – нажмите кнопку «Нет» (обозн.2, Рисунок 7.24) и повторите 
действия, описанные выше; если вы передумали проводить инициализацию 
– нажмите кнопку «Отмена» (обозн.3, Рисунок 7.24) или крестик в правом 
верхнем углу данного окна (обозн.4, Рисунок 7.24).  

 

 
Рисунок 7.24 Окно подтверждения проведения инициализации  

На панели «Дополнительные настройки» (обозн.12, Error! Reference 

source not found.) представленные параметры имеют следующие значения:  
✓ «Учитывать переработку до начала рабочего дня» - 
✓ «Учитывать переработку после рабочего дня» -  
✓ «Учитывать переработку во время обеда» - 
✓ «Не учитывать опоздания» - 
✓ «Не учитывать ранние уходы» -  
✓ «Использовать «плавающий» обед» -  
✓ «Ограничивать суммарное время выходов» -  
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✓ «Скрыть пустые строки» -  
 
- учитывать переработку до начала рабочего дня, данный параметр 

отвечает за учёт рабочего времени до начала рабочего дня согласно 
рабочему графику; 

- учитывать переработку после окончания рабочего дня, данный 
параметр отвечает за учёт рабочего времени после окончания рабочего дня 
согласно рабочему графику; 

- учитывать переработку во время обеда, данный параметр отвечает за 
учёт рабочего времени во время обеденного перерыва согласно рабочему 
графику; 

- не учитывать опоздания, данный параметр отвечает за учёт рабочего 
времени с начала рабочего дня согласно рабочему графику без учёта 
реального начала работы; 

- не учитывать ранние уходы, данный параметр отвечает за учёт рабочего 
времени до конца рабочего дня согласно рабочему графику без учёта 
реального окончания работы; 

- не показывать пустые строки, данный параметр отвечает за отображение 
пустых строк в отчёте в тот день, когда сотрудник не осуществлял проходов; 

 
Рисунок 7.25 Результат сформированного отчета по отработанному времени 

Нажав на кнопку «Сформировать отчет»  (обозн.14, Рисунок 7.3) 
происходит переход на закладку «Результаты» (обозн.2, Рисунок 7.3). На 
данной закладке отображен результат отчета, в табличной форме, 
сгруппированный по подразделению и человеку (сотруднику) (обозн.5, 
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Рисунок 7.3). Отчет сформирован в зависимости от выбранных на вкладке 
«Настройки отчёта»  параметров.  С помощью кнопки «Просмотр отчета» 
(обозн.2, Рисунок 7.3), можно увидеть, как будет выглядеть отчет перед его 
отправкой на печать или сохранением в одном из предложенных форматов 
файлов (обозн.2, Рисунок 7.7- пункт 7.1), кнопки для выполнения данных 
манипуляций находятся на панели инструментов (обозн.1, Рисунок 7.7 - 
пункт 7.1). Кнопка «Редактировать отчет» (обозн.3, Рисунок 7.25) откроет 
окно «дизайнер» (Рисунок 7.8 – пункт 7.1), в котором можем отредактировать 
внешний вид отчета, например последовательности или наименования 
столбцов, а также появляется возможность внесения других изменений, 
перед предварительным просмотром или отправкой на печать. 

Для быстрого вывода на печать без предварительного просмотра и 
редактирования внешнего вида - можно с помощью кнопки «Распечатать 

отчет»  (обозн.1, Рисунок 7.25). 

7.5. События 

Данный отчёт генерируется по событиям для указанного оборудования  
за определённый промежуток времени, по определённым критериям 
(Рисунок 7.26). 

 
Рисунок 7.26 Отчёт по событиям 

На закладке «Настройки отчёта» (обозн.1, Рисунок 7.27), возможно 
внесение параметров: 
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Рисунок 7.27 Настройки отчета по событиям 

- выбор оборудования (обозн.3, Рисунок 7.3) происходит с помощью клика 
левой кнопки мыши по названию оборудования или локальному устройству 
(в нашем случае контролер или вложенная в него точка доступа). При 
необходимости постройки отчёта по нескольким оборудованиям или 
локальным устройствам выделяйте данные оборудования и/или локальные 
устройства щелчком левой клавиши мыши при нажатой клавише «Ctrl». Для 
отмены выделения оборудования или локального устройства щёлкните по 
нему левой клавишей мыши при нажатой клавише «Ctrl».  

- определить, необходимо ли отображение в отчете, у каждого 
выбранного оборудования принадлежащих ему локальных устройств 
(обозн.4, Рисунок 7.3). В случае необходимости включения в отчет таких 
устройств, нужно поставить галочку в квадрате около подписи «включая 

локальные устройства»; 
- выбор временного интервала, на основании которого будет 

сгенерирован отчет. Нажав на соответствующую кнопку на панели 
«Стандартные интервалы» (обозн.6, Рисунок 7.27) или указав собственный 
интервал на панели «Добавление интервала» (обозн.8, Рисунок 7.27) - 
выбранный или введенный интервал отобразится в области «Временные 

интервалы» (обозн.5, Рисунок 7.27). Для удаления какого-то из уже 
отображенного интервала, необходимо его выделить в области  «Временные 

интервалы» и нажать на кнопку удалить интервал (обозн.7, Рисунок 7.27); 
- указать тип события, которые будут учитываться при генерировании 

отчёта, на панели «Типы события» (обозн.9, Рисунок 7.27). Если ни один 
тип событий не выделен, то программой данная ситуация обрабатывается 
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так, как если бы были выделены все типы. Для выделения всех типов 
событий нажмите кнопку «Выделить все» (обозн.11, Error! Reference source 

not found.), для отмены выделения всех типов событий нажмите кнопку 
«Снять выделение» (обозн.10, Error! Reference source not found.); 

 

 
Рисунок 7.28 Результат сформированного отчета по событиям 

Нажав на кнопку «Сформировать отчет»  (обозн.12, Рисунок 7.3) 
происходит переход на закладку «Результаты» (обозн.2, Рисунок 7.3). На 
данной закладке отображен результат отчета, в табличной форме. Отчет 
сформирован в зависимости от выбранных на вкладке «Настройки отчёта»  
параметров.  С помощью кнопки «Просмотр отчета» (обозн.3, Рисунок 7.28), 
можно увидеть, как будет выглядеть отчет перед его отправкой на печать 
или сохранением в одном из предложенных форматов файлов (обозн.2, 
Рисунок 7.7 - пункт 7.1), кнопки для выполнения данных манипуляций 
находятся на панели инструментов (обозн.1, Рисунок 7.7 - пункт 7.1). Кнопка 
«Редактировать отчет» (обозн.2, Рисунок 7.28) откроет окно «дизайнер» 
(Рисунок 7.8 – пункт 7.1), в котором можем отредактировать внешний вид 
отчета, например последовательности или наименования столбцов, а также 
появляется возможность внесения других изменений, перед 
предварительным просмотром или отправкой на печать. 

Для быстрого вывода на печать без предварительного просмотра и 
редактирования внешнего вида - можно с помощью кнопки «Распечатать 

отчет»  (обозн.4, Рисунок 7.28). 

7.6. Уровни доступа 
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Данный отчёт генерируется по существующим уровням доступа и 
содержит информацию о существующих уровнях доступа, а так же о том 
какая учётная запись к какому уровню относится (Рисунок 7.29). 

 

 
Рисунок 7.29. Отчёт по уровням доступа 

На закладке «Настройки отчёта» (обозн.1, Рисунок 7.3) выберите уровни 
доступа для отчета (обозн.3, Рисунок 7.30). Для выделения всех уровней 
доступа нажмите кнопку «Выделить все» (обозн.4, Рисунок 7.30), для 
отмены выделения всех уровней доступа нажмите кнопку «Снять 

выделение» (обозн.5, Рисунок 7.30). 
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Рисунок 7.30. Формирование отчёта по уровням доступа 

 

 
Рисунок 7.31. Результаты формирования отчёта по уровням доступа 

Нажав на кнопку «Сформировать отчет»  (обозн.6, Рисунок 7.3) 
происходит переход на закладку «Результаты» (обозн.2, Рисунок 7.3). На 
данной закладке отображен результат отчета, в табличной форме, 
сгруппированный по уровням доступа (обозн.5, Рисунок 7.3).  Отчет 
сформирован в зависимости от выбранных на вкладке «Настройки отчёта»  
параметров.  С помощью кнопки «Просмотр отчета» (обозн.3, Рисунок 7.28), 
можно увидеть, как будет выглядеть отчет перед его отправкой на печать 
или сохранением в одном из предложенных форматов файлов (обозн.2, 
Рисунок 7.3 - пункт 7.1), кнопки для выполнения данных манипуляций 
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находятся на панели инструментов (обозн.1, Рисунок 7.3 - пункт 7.1). Кнопка 
«Редактировать отчет» (обозн.2, Рисунок 7.3) откроет окно «дизайнер» 
(Рисунок 7.3 – пункт 7.1), в котором можем отредактировать внешний вид 
отчета, например последовательности или наименования столбцов, а также 
появляется возможность внесения других изменений, перед 
предварительным просмотром или отправкой на печать. 

Для быстрого вывода на печать без предварительного просмотра и 
редактирования внешнего вида - можно с помощью кнопки «Распечатать 

отчет»  (обозн.4, Рисунок 7.3). 

7.7. Группы доступа 

Данный вид отчета генерируется по существующим группам доступа и 
отображает, какая учётная запись принадлежит соответствующим группам 
доступа или какие уровни доступа сгруппированы в выбранную группу 
доступа (Рисунок 7.32). 

 

 
Рисунок 7.32. Отчёт по группам доступа 

На закладке «Настройки отчёта» (обозн.1, Рисунок 7.3) выберите 
группу(ы) доступа для отчета (обозн.3, Рисунок 7.30). Для выделения всех 
групп доступа нажмите кнопку «Выделить все» (обозн.4, Рисунок 7.30), для 
отмены выделения всех групп доступа нажмите кнопку «Снять выделение» 
(обозн.5, Рисунок 7.30). 
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Рисунок 7.33. Настройки для формирования отчёта по группам доступа 

 
Рисунок 7.34. Результаты отчёта по группам доступа 

Нажав на кнопку «Сформировать отчет»  (обозн.6, Рисунок 7.3) 
происходит переход на закладку «Результаты» (обозн.2, Рисунок 7.3). На 
данной закладке отображен результат отчета, в табличной форме, 
сгруппированный по группам доступа, типу или человеку (сотруднику) 
(обозн.5, Рисунок 7.3).  Отчет сформирован в зависимости от выбранных на 
вкладке «Настройки отчёта»  параметров.  С помощью кнопки «Просмотр 

отчета» (обозн.3, Рисунок 7.3), можно увидеть, как будет выглядеть отчет 
перед его отправкой на печать или сохранением в одном из предложенных 
форматов файлов (обозн.2, Рисунок 7.3 - пункт 7.1), кнопки для выполнения 
данных манипуляций находятся на панели инструментов (обозн.1, Рисунок 
7.3 - пункт 7.1). Кнопка «Редактировать отчет» (обозн.2, Рисунок 7.3) 
откроет окно «дизайнер» (Рисунок 7.3 – пункт 7.1), в котором можем 
отредактировать внешний вид отчета, например последовательности или 
наименования столбцов, а также появляется возможность внесения других 
изменений, перед предварительным просмотром или отправкой на печать. 
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Для быстрого вывода на печать без предварительного просмотра и 
редактирования внешнего вида - можно с помощью кнопки «Распечатать 

отчет»  (обозн.4, Рисунок 7.3). 

7.8. Неиспользуемые пропуска 

Данный вид отчёта отображает информацию о неиспользуемых 
пропусках, выводя сотрудника, которому был прописан данный пропуск и 
дату последнего использования им данным пропуском (Рисунок 7.32). 

 

 
Рисунок 7.35. Отчёт по неиспользуемым пропускам 

На закладке «Настройки отчёта» (обозн.1, Рисунок 7.3), возможно 
внесение параметров: 
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Рисунок 7.36.Настройки для формирования отчёта по неиспользуемым пропускам 

- выбор подразделения (отдела) (обозн.3, Рисунок 7.23) как выбрать 
описано в пункте 7.1.1; 

- выбор временного интервала, на основании которого будет 
сгенерирован отчет. Нажав на соответствующую кнопку на панели 
«Стандартные интервалы» (обозн.4, Error! Reference source not found.) или 
указав собственный интервал на панели «Добавление интервала» (обозн.5, 
Error! Reference source not found.). Выбранный или введенный интервал 
отобразится в области «Временные интервалы» (обозн.7, Error! Reference 

source not found.). Для удаления какого-то из уже отображенного интервала, 
необходимо его выделить в области «Временные интервалы» и нажать на 
кнопку удалить интервал (обозн.6, Error! Reference source not found.); 
 

Добавление собственного интервала происходит в следующем режиме: в поле «от» 
указывается наименьшее количество дней которое не использовался пропуск, а в поле «до» 
указывается наибольшее количество дней которое не использовался пропуск. В приведённом выше 
примере за дату работы программы принято 31 декабря 2099 года. Нажатие на кнопку 
«Добавить интервал» приводит к отображению интервала 01.01.2009 – 01.12.2099. Т.е. будут 
найдены и отображены пропуска последнее использование которых было в данном промежутке 
времени, более 30 дней назад. Т.к. не указано ограничение «до», то за дату начала поиска 
неиспользуемых пропусков взято начало действия программы (1 января 2009 года). 
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Рисунок 7.37. Результаты отчёта по неиспользуемым пропускам 

 
Результаты формирования отчёта отображаются в таблице (обозн.2, 

Рисунок 7.37), они сгруппированы по столбцу «Подразделение» (обозн.1, 
Рисунок 7.37). Нажмите кнопку «Просмотреть отчёт» (обозн.3, Рисунок 
7.37),что бы предварительно просмотреть подготовленный отчёт. Нажмите 
на кнопку «Распечатать отчёт» (обозн.4, Рисунок 7.37) что бы распечатать 
текущий отчет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Справочное 

 

 

ПОШАГОВАЯ РАБОТА С ПРОГРАММОЙ «СКАТ-PRO» 

 

1. Создание контроллеров доступа (подробнее см.п.5.1.1): 

a) Перейдите в раздел «Конфигуратор», на вкладку «Оборудование».  

b) Добавьте контроллер. 

c) Повторите подпункт bнеобходимое количество раз, пока не будут внесены все 

контроллеры. 

2. Создание расписаний доступа (подробнее см.п.5.2.1): 

a) Перейдите в раздел «Конфигуратор», на вкладку «Расписание доступа». 

b) Добавьте расписание доступа. 

c) Повторите подпункт bнеобходимое количество раз, пока не будут добавлены все 

расписания доступа. 

3. Создание уровней доступа (подробнее см.п.5.3.1): 

a) Перейдите в раздел «Конфигуратор»,на вкладку «Уровни доступа». 

b) Добавьте уровень доступа, указав соответствующий контроллер доступа и 

принадлежащие ему считыватели, а так же расписание, которое будет относиться к 

данному уровню доступа. 

c) Повторите подпунктbнеобходимое количество раз, пока не будут установлены все 

уровни доступа. 

4. Создание групп доступа (подробнее см.п.5.4.1): 

a) Перейдите в раздел «Конфигуратор»,на вкладку «Группы доступа». 

b) Добавьте группу доступа, указав соответствующий уровень доступа 

c) Повторите подпунктbнеобходимое количество раз, пока не будут добавлены все группы 

доступа. 

5. Создание схем рабочего времени (подробнее см.п.4.2.1): 

a) Перейдите в раздел «Бюро пропусков», на вкладку «Схемы расчёта рабочего 

времени». 

b) Добавьте схему рабочего времени. 

c) Повторите подпункт bнеобходимое количество раз, пока не будут добавлены все схемы 

расчёта рабочего времени. 

6. Создание расписаний (подробнее см.п.4.3.1):  

a) Перейдите в раздел «Бюро пропусков», на вкладку «Рабочие графики». 

b) Добавьте расписание. 

c) Повторите подпункт bнеобходимое количество раз, пока не будут добавлены все 

расписания. 

7. Описание структуры предприятия сотрудников (подробнее см.п.4.1): 

a) Перейдите в раздел «Бюро пропусков»,на вкладку «Структура предприятия». 

b) Добавьте подразделение. 

c) Повторите подпункт b необходимое количество раз, пока не будет полностью задана 

структура подразделений предприятия. 

d) Добавьте должность (подробнее см.п.4.1.3.1). 

e) Повторите подпунктdнеобходимое количество раз, пока не будет полностью задана 

структура должностей предприятия. 

f) Добавьте учётную запись сотрудника (подробнее см.п.4.1.4.1). 
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g) Повторите подпункт fнеобходимое количество раз, пока не будет полностью задана 

структура сотрудников предприятия. 

8. Привязка учётных записей (подробнее см.п.4.4.1): 

a) Перейдите в раздел «Бюро пропусков»,на вкладку «Учетные записи». 

b) Произведите привязку учётной записи. 

c) Повторите подпункт bнеобходимое количество раз, пока не будут установлены 

привязки для всех учётных записей. 

9. Работа дежурного оператора (подробнее см.п.6.1). 

a) Перейдите в раздел «Дежурный оператор», на вкладку «Дежурный оператор». 

b) Создайте план помещения (подробнее см.п.6.1.3). 

c) Задайте точки доступа на плане помещения (подробнее см.п.6.1.6). 

d) Повторите подпункт с необходимое количество раз, пока не будут добавлены все точки 

доступа для данного плана помещения. 

e) Повторите подпункты b – dнеобходимое количество раз, пока не будут добавлены все 

планы помещений. 


