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ВВЕДЕНИЕ 

Программный комплекс «S-System» предназначен для создания 
распределенной системы электронного контроля доступа к переносным 
пультам радиоуправления (ПРУ) грузоподъемными кранами предприятия. 

Программный комплекс позволяет организовать ведение базы данных 
сотрудников, имеющих карты доступа к шкафам для хранения ПРУ, 
настройки их контроля доступа и получение оперативных данных по 
использованию ПРУ. 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 

Программный комплекс «S-System» реализован в виде приложения, 
состоящего из нескольких вкладок, каждая из которых предназначена для 
выполнения определенного набора функций системы. 

Конфигуратор 

Страница «Конфигуратор» предназначен для настройки всех параметров 
системы: 

 

Работа с этими параметрами необходима только при вводе системы в 
эксплуатацию (настройка параметров оборудования) и при ее сервисном 
обслуживании. 
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Персонал 

Страница «Персонал» предназначена для ведения базы данных 
сотрудников, имеющих электронные карты доступа к шкафам для хранения 
ПРУ и настройки контроля доступа: 

 

Рассмотрим основные функции по работе с базой сотрудников. 

Ввод нового сотрудника 

Для ввода сотрудника надо нажать кнопку добавления строки  в списке 
людей. Далее в диалоге указать ФИО и другие данные: 

 

Для сохранения сотрудника в базу нажать клавишу OK. 
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Привязка карты доступа сотруднику 

После добавления сотрудника он будет выделен в общем списке людей. 

Для привязки/выдачи пропуска выбранному сотруднику надо: 

 Над списком людей нажать на кнопку Внешний считыватель. 

 На вкладке Считыватель карт/ключей в поле Системный 
считыватель выбрать из списка считыватель карт любого шкафа для 
хранения ПРУ. Рекомендуем выбрать считыватель, находящийся 
ближе всего к рабочему месту администратора. 

 Далее нажать кнопку Пуск . Запуститься режим чтения карты. 

 

 Поднести регистрируемую карту доступа к выбранному считывателю 
шкафа. 

 При чтении карты будет предложено выдать ее выбранному 
сотруднику. Нажать кнопку Да. 

 

 Карта доступа будет добавлена в список выданных карт сотрудника и 
автоматически активирована на шкафах для хранения ПРУ: 

 

Ограничение срока действия карты доступа 

При необходимости, можно указать срок действия карты сотрудника в 
соответствии со сроком действия его удостоверения крановщика. 

Для этого надо нажать на строке в списке выданных карт сотрудника. 
Откроется диалог изменения параметров карты доступа: 
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В полях Период действия указать действительный срок действия 
удостоверения и нажать клавишу OK. По истечению срока действия карты 
использование ее для открытия шкафов будет автоматически запрещено. 

Ограничение доступа к шкафам для хранения ПРУ 

При необходимости, для каждого сотрудника можно разрешить доступ только 
к определенным шкафам для хранения ПРУ. 

Для этого надо нажать на строке в списке выданных карт сотрудника. 
Откроется диалог изменения параметров карты доступа. Далее нажать 
кнопку Мастер. Откроется диалог, в котором можно указать, к каким шкафам 
будет иметь доступ сотрудник: 

      

Удаление сотрудника 

При увольнение сотрудника его карты доступа необходимо заблокировать. 

Для этого надо выбрать сотрудника в списке и нажать кнопку удаления . 

В диалоге проверить режим Вернуть выданные карты и нажать кнопку Да. 
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Мониторинг 

Страница «Мониторинг» используется для наглядного просмотра состояния 
шкафов для хранения ПРУ в режиме реального времени: 

 

События 

Страница «События» предназначена для просмотра всех событии системы 
(доступ к шкафу сотрудника, его открытие, взятие/возврат ПРУ, действия в 
программе и др.) за произвольный период времени: 

 

Для получения события надо выбрать период просмотра, при 
необходимости, включить нужный отбор в панели фильтра и нажать кнопку 

получения событий . 

Полученные события могут быть распечатаны, либо экспортированы в Excel 
для дальнейшей обработки. 
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Отчеты 

В программе доступно формирование специализированных отчетов для 
контроля использования ПРУ. 

На любой странице приложения справа доступна панель Отчеты, нажав на 
которую открывается список отчетов: 

  

 

При необходимости, каждый отчет может быть доработан под необходимые 
требования, либо создан новый отчет. 


