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1. ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Данный раздел содержит общую информацию о текущем документе, средствах его 

оформления и использования, а также о порядке получения дополнительной поддержки 

при эксплуатации программно-аппаратного комплекса (далее ПАК, либо система) 

Посетитель. 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

В документе описывается интерфейс пользователя ПАК Посетитель на рабочем месте 

регистрации посетителей, процедура выполнения типовых операций. Документ содержит 

иллюстрированные примеры для работы с ПАК Посетитель.  

Предполагается, что уже настроена локальная сеть и на компьютеры установлены все 

необходимое программное обеспечение. 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Документ предназначен для пользователей ПАК Посетитель, имеющих базовые навыки 

работы с компьютером.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУКОВОДСТВА 

Данный документ можно использовать как в печатном, так и в электронном виде. 

 

ОБРАЩЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКОЙ 

При наличии вопросов, ответы на которые отсутствуют в данном руководстве, обратитесь к 

администратору системы или системному интегратору.  

За дальнейшей информацией обращайтесь в Службу технической поддержки компании 

Гран При  по телефону: +7 (495) 788-0588 (многоканальный, с понедельника по пятницу с 

9:30 до 18:30 по московскому времени); e-mail: support@grand-prix.ru 
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2. ЗАПУСК И ВХОД В СИСТЕМУ ПОСЕТИТЕЛЬ 

ПАК Посетитель является web-приложением.  

Вход в web-приложение осуществляется из браузера путем набора в адресной строке URL 

стартовой страницы приложения. Рекомендуемыми браузерами являются Chrome, Yandex 

Browser, Mozilla Firefox. 

В диалоговом окне введите логин и пароль для доступа (Рис. 2.1). По-умолчанию логин и 

пароль администратора системы admin / admin. 

 

 
Рис. 2.1. Окно авторизации ПАК Посетитель 

 

3. ВЫХОД ИЗ СИСТЕМЫ 

Для выхода из ПАК Посетитель нажмите кнопку , расположенную в верхней правой 

части страницы (Рис. 3.1). 

 
Рис. 3.1. Кнопка выхода из приложения Посетитель 

 

4. ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

При входе в ПАК Посетитель пользователь системы, в зависимости от присвоенной ему 

администратором роли,  видит модули, разделы и подразделы. 
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Рис. 4.1. Элементы интерфейса приложения Посетитель 

Основная работа по регистрации и настройке справочников ведется в модуле 

ПОСЕТИТЕЛЬ, а в модуле СИСТЕМА осуществляется настройка ролей пользователей и ведение 

логинов пользователей комплекса. 

В разделе Посетитель(Рис. 4.2) происходит регистрация входа/выхода посетителей, работа 

с заявками, ведение черного списка по нежелательным посетителям, просмотр Журнала 

посещений, а также формирование отчетов по посещениям. 

В разделе Сервис(Рис. 4.3) происходит настройка рабочего места и ведение справочников. 

Это административные функции работы с системой. Они осуществляются администратором 

системы, или теми пользователями, которым предоставлены эти полномочия. 

Переключение между режимами отображения выполняется путем выбора закладок 

 или  в верхней левой части рабочего окна. 

 

При переходе в раздел  (Рис. 4.2) в зависимости от присвоенных роли 

полномочий, пользователю доступны следующие функции: 
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Рис. 4.2. Общий вид интерфейса вкладки Посетитель 

 Пришел - регистрация прихода посетителя с заполнением формы с данными о 

посетителе - ФИО, удостоверяющий документ, данные об автомобиле, подразделение, 

в которое направляется посетитель; 

 Уходит - регистрация ухода посетителя; 

 Отчеты – формирование отчетов по заданным параметрам, с выводом отчета на экран, 

либо выгрузка в файл csv-формата; 

 Заявки – ввод, просмотр, подтверждение заявок; 

 Черный список - ведение «Черного списка», списка нежелательных посетителей, ввод, 

редактирование, удаление данных о посетителях; 

 Журнал - просмотр статистики посещений за заданный период времени; 

 Подключить терминал – возможность ввода документа и фото посетителя с помощью 

android-терминала, который позволяет сканировать и распознавать документы и 

делать фото посетителей. 

Подробнее о регистрации посетителей см. п.6. РАБОТА С КОМПЛЕКСОМ ПОСЕТИТЕЛЬ. 
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Рис. 4.3. Общий вид интерфейса вкладки Сервис. Справочник посетителей 

При переходе в раздел  (Рис. 4.3) пользователю доступны следующие сервисные 

функции: 

 Посетители – список всех посетителей организации с возможностью поиска персоналий по 

Фамилии/имени/отчеству, по номеру автомобиля, возможность просматривать и удалять 

записи, заносить в «черный список» нежелательных посетителей, просматривать 

предъявляемые ими документы. Доступно также ведение справочников категорий 

посетителей, типов документов и целей визита. Подробнее о работе со справочниками 

посетителей, см п.5.2 НАСТРОЙКА СПРАВОЧНИКОВ ГРУППЫ ПОСЕТИТЕЛИ 

 Сотрудники(Рис. 4.4) – список всех сотрудников по компаниям и подразделениям, 

возможность добавлять, изменять, ставить отметки об увольнении и переводе 

сотрудников в другие подразделения. Ведение списка должностей, компаний  и их 

подразделений. Подробнее о работе со справочником сотрудников см. п.5.3НАСТРОЙКА 

СПРАВОЧНИКОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И СОТРУДНИКОВ 

 Рабочие зоны(Рис. 4.5) – список рабочих зон для разграничения доступа для посещений. 

Зоны выделяются в рамках подразделений и к ним предоставляется доступ конкретным 

сотрудникам. 

Подробнее о работе со справочником рабочих зон см. п.5.4НАСТРОЙКА СПРАВОЧНИКОВ 

РАБОЧИХ ЗОН. 

Настройки (Рис. 4.6)– настройки режима работы с интерфейсом ПАК Посетитель для 

конкретной роли пользователя. Доступ к настройкам имеет администратор системы. 

Администратор создает пользовательские роли, предоставляет права и полномочия для 
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работы с системой, настраивает режимы работы. Подробнее о работе администратора см. 

п.5НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ 

 
Рис. 4.4. Справочник сотрудников 

 
Рис. 4.5. Рабочие зоны 
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Рис. 4.6. Настройки рабочего места 
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5. НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ 

5.1. НАСТРОЙКА РОЛЕЙ 

Администратору системы - пользователю с паролем/логином admin/admin – доступен 

административный модуль СИСТЕМА (Рис. 5.1), а в нем раздел Роли пользователей. 

В разделе Роли пользователей администратор может 

добавлять/переименовывать/удалять роли пользователей в системе,  назначать им необходимые 

права для работы в системе и присваивать роли конкретным пользователям. 

 
Рис. 5.1. Вкладка Система 

 

5.1.1. Создание роли 

Для операций с ролями – Добавить/Переименовать/Удалить использовать кнопки в 

нижней части правой панели страницы РОЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ(Рис. 5.2). 

Для создания новой роли нажать на кнопку Добавить, ввести наименование новой роли и 

нажать кнопку ОК(Рис. 5.3). 
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Рис. 5.2. Операции с ролями 

 
Рис. 5.3. Добавление новой роли 
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Чтобы исправить наименование роли - выделить нужную роль и нажать кнопку 

Переименовать (Рис. 5.4). Ввести нужно наименование и нажать ОК. 

 
Рис. 5.4. Переименование роли 

Чтобы удалить ненужную роль – выделите роль, нажмите кнопку Удалить и подтвердите 

удаление,  нажавОК(Рис. 5.5). 

ВАЖНО!  Удаляемая роль не должна быть назначена пользователям, т.е. список 
пользователей роли в левой панели страницы должен быть пустым.  

Если роль уже бына назначена пользователям, то удаление роли вызовет ошибку(Рис. 5.6). 

Необходимо предварительно эту роль с пользователей снять – см.п.5.1.2Присвоение роли прав 

доступа 
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Рис. 5.5. Удаление роли 

 
Рис. 5.6. Ошибка при удалении роли 
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5.1.2. Присвоение роли прав доступа 

Список прав при работе с ПАК Посетитель находится на центральной панели на странице 

Роли пользователей. Для присвоения роли списка прав - выделить название роли и затем 

отметить чек-боксы, соответствующие нужным правам (Рис. 5.7). Набор прав определяется 

администратором и может быть любым в соответствии со стандартами, принятыми на 

предприятии заказчика. 

 

 
Рис. 5.7. Список прав ролей для ПАК Посетитель 

 

5.1.3. Настройки роли 

После присвоения прав роли для нее необходимо определить системные настройки 

функционирования.  

Для этого необходимо перейти в модуль ПОСЕТИТЕЛЬ в раздел СЕРВИС в  подраздел 

НАСТРОЙКИ и определить значения в полях настройки роли –см. Рис. 5.8: «Обязательные поля 

для отложенной регистрации», «Обязательные поля для полной регистрации», 

«Обязательные поля для заявки» (если включен нежим заявок), «Блокировка по черным 

спискам»,«Режим заявок», «Проверка заявок по черному списку». 

ПРИМЕЧАНИЕ: Функционал остальных параметров настройки находится в стадии разработки. 
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Рис. 5.8. Системные настройки роли 

Обязательные поля для отложенной регистрации(Рис. 5.9)–  Отложенная регистрация 

призвана сократить очередь посетителей в часы пик.Для отложенной регистрации достаточно 

заполнить наиболее важные поля с тем, чтобы после заполнить оставшиеся поля. В отличие от 

полной регистрации при отложенной регистрации данные о посетителе попадают в специальный 

буфер – список отложенной регистрации. После занесения посетителя в список отложенной 

регистрации он получает пропуск и проходит на территорию. Важно помнить, что до завершения 

регистрации посетитель не сможет покинуть организацию. Подробнее см.п.6.3.3Отложенная 

регистрация 
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Рис. 5.9. Обязательные поля для отложенной регистрации. Пример заполнения 

Обязательные поля для полной регистрации(Рис. 5.10)– определяет, какие поля 

необходимы для полной регистрации. Если заполнены не все поля система предложит 

отложенную регистрацию. 

 
Рис. 5.10. Обязательные поля для полной регистрации. Пример заполнения 
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Обязательные поля для заявки – определяются поля, необходимые для регистрации 

заявки. Программа не позволит зарегистрировать заявку до тех пор, пока не будут заполнены все 

обязательные поля. 

 
Рис. 5.11. Обязательные поля для заявки. Пример заполнения 

Блокировка по черным спискам(Рис. 5.12)– определяются поля, по которым система 

будет контролировать находится ли Посетитель в «Черном списке», т.е. в списке нежелательных 

посетителей. 

 
Рис. 5.12. Блокировка по черным спискам. Пример заполнения 

Режим заявок(Рис. 5.13)– Назначить один из вариантов оформления прохода посетителей: 

 «Без заявок»  - закладка «заявки» скрыта, ввод заявок недоступен, при этом можно 

регистрировать посетителей ;  

 «С заявками без подтверждения» — можно вводить заявки, они сразу становятся 

подтвержденными, кнопки «Запретить» и «Отклонить» скрыты.В данном режиме 

регистрация посетителей возможна только из заявки. 

 «С заявками с подтверждением» — новая заявка создается как неподтвержденная,при 

этом необходимо ее подтверждение пользователем с правом «Подтверждение 
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заявок». В данном режиме регистрация посетителей возможна только из 

подтвержденной заявки. 

 

 
Рис. 5.13. Режим заявок. Пример заполнения 

Проверка заявок по черному списку(Рис. 5.14)– определяет при каких операциях с 

заявками будет происходить проверка находится ли Посетитель, на которого оформляется заявка, 

в «Черном списке». 

 
Рис. 5.14. Проверка заявок по черному списку. Пример заполнения 

 

5.1.4. Назначение пользователей на  роль 

После того как роль настроена, ее можно назначить сотруднику, который будет 

пользователем ПАК Посетитель. Назначить пользователю роль можно 2-мя способами. 

1 способ. Используется при добавлении нового сотрудника, который будет пользователем 

ПАК Посетитель, либо при редактировании сотрудника, у которого еще нет логина в системе ПАК 

Посетитель. 

Роль присваивается при создании логина. 

 

Порядок действий назначения роли: 

Перейти в раздел СЕРВИС в  подраздел СОТРУДНИКИ. В правой панели страницы по 

умолчанию откроется вкладка Струдники. Нажать кнопку Добавить и в открывшейся форме 

ввести сведения о сотруднике в поля формы (Рис. 5.15). Подробно о добавлении сотрудника см.п. 

5.3.3 Добавление/изменение/увольнение сотрудников. 
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Рис. 5.15. Добавить нового сотрудника 

Сгенерировать логин сотруднику для предоставления ему доступа к системе ПАК 

Посетитель. Для этого нажать на кнопку «+» в верхней части формы (Рис. 5.16), перед этим 

заполнив поля ФИО сотрудника. Для создания логина нужно ввести ФИО сотрудника. 

В открывшейся форме выбрать роль, создать логин, ввести пароль и подтверждение 

пароля и нажать ОК на форме логина, затем сохранить карточку сотрудника, также нажав ОК . 

Новый пользователь с присвоенной ему ролью сможет заходить с указнными 

логином/паролем в ПАК Посетитель и осуществлять функции в рамках предоставленных ему прав 

(Рис. 5.17). 
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Рис. 5.16. Добавить логин сотруднику 

 
Рис. 5.17. Логин добавлен 

 

2 способ. Используется для смены роли у существующего сотрудника-пользователя ПАК 

Посетитель, а также для смены логина/пароля. Возможно только для сотрудников с логинами. 

 

Порядок действий для смены роли: 
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Перейти в модуль СИСТЕМА, в раздел ПОЛЬЗОВАТЕЛИ и найти нужного пользователя из 

списка пользователей по логину, либо по ФИО. 

Отметить маркером мыши запись о пользователе. При этом в правой панели откроются 

данные о пользователе. В блоке «Роль пользователя» выбрать нужную отмеченную роль и 

переназначить, либо снять роль при помощи отметки в чек-боксе. Для сохранения настроек 

нажать кнопку Сохранить(Рис. 5.18). 

Роль пользователю изменена. 

 
Рис. 5.18. Редактирование роли у пользователя ПАК Посетитель 

Порядок действий для смены логина/пароля: 

Перейти в модуль СИСТЕМА, в раздел ПОЛЬЗОВАТЕЛИ и найти нужного пользователя из 

списка пользователей по логину, либо по ФИО. Отметить маркером мыши запись о пользователе. 

При этом в правой панели откроются данные о пользователе. В поля «Логин» , «Пароль», 

«Подтверждение пароля» ввести новые значения. Заполнить недостающие поля, если это 

необходимо(например, дату трудоустройства).  

Для сохранения настроек нажать кнопку Сохранить(Рис. 5.19). 

Логин пользователю изменен – Рис. 5.20. 
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Рис. 5.19. Редактирование пароля/логина у пользователя ПАК Посетитель 

 
Рис. 5.20. Логин изменен 

 

5.2.  НАСТРОЙКА СПРАВОЧНИКОВ ГРУППЫ ПОСЕТИТЕЛИ 

Для настройки справочников группы ПОСЕТИТЕЛИ перейдите в модуль ПОСЕТИТЕЛЬ и 

далее в раздел СЕРВИС и в подраздел ПОСЕТИТЕЛИ .Справочники группы 

ПОСЕТИТЕЛИ находятся в во вкладках горизонтального меню подраздела ПОСЕТИТЕЛИ

 (Рис. 5.21). 
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Рис. 5.21. Справочники группы ПОСЕТИТЕЛИ 

 
Рис. 5.22. Справочники группы ПОСЕТИТЕЛИ 

В рабочем окне во вкладках (Рис. 5.22) доступны справочники: 

 Посетители(Рис. 5.23) – позволяет просматривать список всех  посетителей, записи о 

которых хранятся в базе, удалять записи о посетителях, добавлять посетителей в 

черный список, просматривать карточку регистрации посетителя и карточку документа 

посетителя, а также выполнять поиск по ФИО и сортировку по выбранным критериям. 

 Документы(Рис. 5.24) – позволяет просматривать информацию обо всех документах, 

когда-либо предъявленных посетителями при регистрации. 

 Организации(Рис. 5.25) – ведение базы организаций из которых прибыли посетители. 

 Категории посетителей(Рис. 5.26)  – ведение базы категорий посетителей. 

 Типы документов(Рис. 5.27)  – ведение базы типов документов, которые посетители 

предъявляют при регистрации. 

 Цели визита(Рис. 5.28)  – ведение базы целей визита посетителей. 
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Рис. 5.23. Справочник ПОСЕТИТЕЛИ 

 
Рис. 5.24. Справочник ДОКУМЕНТЫ 

 
Рис. 5.25. Справочник ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Рис. 5.26. Справочник КАТЕГОРИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
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Рис. 5.27. Справочник ТИПЫ ДОКУМЕНТОВ 

 
Рис. 5.28. Справочник ЦЕЛИ ВИЗИТА 

 

5.2.1. Просмотр/изменение/удаление посетителей 

Для работы со списком посетителей перейдите в справочник ПОСЕТИТЕЛИ (Рис. 5.23). 

Для просмотра карточки посетителя дважды кликните на запись, или, установив курсор на 

требуемую строку, нажмите кнопку  на панели инструментов. 

Откроется карточка посетителя с его персональными данными, датой его последнего 

визита, номера пропуска, автомобиля и фотографии (Рис. 5.29). 
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Рис. 5.29. Карточка посетителя 

В карточке посетителя вы можете внести все необходимые изменения, если такие 

требуются, передвигаясь по полям с помощью клавиши [TAB], либо устанавливая курсор с 

помощью мыши. 

После окончания редактирования нажмите кнопку  для сохранения данных, либо 

для сброса. 

Для удаления карточки посетителя нажмите кнопку на панели инструментов 

страницы справочника. В открывшемся окне нажмите кнопку  для подтверждения удаления, 

либо  для отказа. 

 
Рис. 5.30. Подтверждение удаления записи 

 

Для добавления карточки посетителя в «черный список», установите курсор на 

соответствующей строке списка и нажмите кнопку . Запись будет добавлена в список 
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нежелательных посетителей . Подробнее о работе с «черным» списком»  см.п.6.5РАБОТА С 

«ЧЕРНЫМ СПИСКОМ» 

На панели инструментов расположены поля поиска, которые позволяют осуществлять 

поиск посетителя по ФИО и марке автомобиля(Рис. 5.31). А также возможность просмотра всех 

удаленных записей о посетителях. 

 
Рис. 5.31. Отбор и сортировка посетителей 

ВАЖНО!  Поиск Фамилия/Имя/Отчество выполняется по всем соответствующим полям 
карточки посетителей. 

Пример: для просмотра всех посетителей, у которых в фамилии, имени или отчестве есть 

сочетание букв Сергей, вводим это сочетание в поисковую строку и нажимаем [Enter]. В 

результате, получим две записи: одну с фамилией ИВАНОВ и другую, с именем СЕРГЕЙ (Рис. 

5.31). 

 

Для отмены фильтрации, нажмите кнопку  на панели инструментов. 

Список может быть отсортирован по ФИО и дате посещения. 

 

Для просмотра карточки документа, предъявленного посетителем при регистрации, 

установите курсор на выбранную запись посетителя и нажмите кнопку . 

Откроется карточка документа (Рис. 5.32), которая содержит поля: 

 ФИО посетителя 

 Тип документа 

 Номер документа 

 Кем выдан 

 Когда выдан. 

 Пометка удаленной записи 

 Поле примечания 

 Изображение документа 

 

 

Здесь вы также можете внести необходимые изменения, после чего нажать кнопку  

для подтверждения, или кнопку  для отмены. 
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Рис. 5.32. Карточка документа посетителя 

 

5.2.2. Просмотр/изменение/удаление документов посетителей 

Для работы со справочником ДОКУМЕНТЫ перейдите во вкладку  в 

горизонтальном меню (Рис. 5.33). 

 
Рис. 5.33. Перечень документов посетителей 

 

Список документов можно сортировать по ФИО владельца, по типу документа. Также в 

списке действует поиск по ФИО и просмотр списка удаленных записей.  

Для просмотра документа установите курсор на нужную запись и нажмите кнопку 

, либо дважды кликните по записи. 

В открывшемся окне будет вся информация о документе, предъявленным посетителем 

при регистрации (Рис. 5.34). 

Здесь вы можете не только просматривать данные, но и вносить необходимые изменения. 

Внесите правки и нажмите , если надо сохранить изменения, либо  для отказа. 
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Рис. 5.34. Карточка документа посетителя 

 

5.2.3. Добавление/изменение/удаление организаций 

Для того, чтобы при регистрации входа посетителя можно было указать организацию, 

откуда он прибыл, в системе ПАК Посетитель имеется справочник ОРГАНИЗАЦИИ. 

Для перехода в раздел добавления/изменения/удаления организаций необходимо 

перейти во вкладку  в горизонтальном меню. 

На этой странице вы можете создавать новые организации, вносить изменения в 

существующие, а также удалять их. 

Маркер быстрого отбора позволяет показывать удаленные записи. 

Для создания новой организации нажмите кнопку на панели инструментов. 

В открывшемся окне (Рис. 5.35) введите название организации и нажмите кнопку 

 для сохранения записи. 

 
Рис. 5.35. Создание организации 

Для отмены записи, нажмите кнопку . 

Созданная запись появится в общем списке. 
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Для изменения записи, установите курсор на нужную запись и нажмите кнопку . В 

открывшемся окне измените название организации и нажмите кнопку  для сохранения 

изменений или кнопку  для отказа. 

Для удаления организации из списка, установите курсор на нужную запись и нажмите 

кнопку на панели инструментов. 

В окне подтверждения (Рис. 5.36) удаления нажмите кнопку  для подтверждения 

действия, или кнопку  для отказа. 

 
Рис. 5.36. Подтверждение удаления организации 

 

Для того, чтобы посмотреть удаленные записи, поставьте отметку в чек-боксе 

. В списке будут выведены все удаленные записи об 

организациях(Рис. 5.37). 

 
Рис. 5.37. Просмотр удаленных организаций 

 

Чтобы вернуться к отображению активных записей – снимите отметку в чек-боксе 

 

5.2.4. Добавление/изменение/удаление категорий посетителей 

Для того, чтобы при регистрации входа посетителя можно было указать категорию 

посетителя имеется справочник КАТЕГОРИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ. 

 

Для работы с ним перейдите  во вкладку  в горизонтальном меню. 

На этой странице вы можете создавать новые категории посетителей, вносить изменения в 

существующие, а также удалять их.Маркер быстрого отбора позволяет показывать удаленные 

записи. 
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Для создания новой категории нажмите кнопку  в горизонтальном меню. 

В открывшемся окне (Рис. 5.38) введите название новую категорию и нажмите кнопку 

 для сохранения записи. 

 
Рис. 5.38. Создание категории 

 

Для отмены записи, нажмите кнопку . 

Созданная запись появится в общем списке. 

Для изменения записи, установите курсор на нужную запись и нажмите кнопку . В 

открывшемся окне измените название организации и нажмите кнопку  для сохранения 

изменений или кнопку  для отказа. 

Для удаления категории из списка, установите курсор на нужную запись и нажмите кнопку 

в верхнем меню. 

В окне подтверждения (Рис. 5.39) удаления нажмите кнопку  для подтверждения 

действия, или кнопку  для отказа. 

 
Рис. 5.39. Подтверждение удаления категории 

 

Для того, чтобы посмотреть удаленные записи, поставьте отметку в чек-боксе

на панели инструментов страницы. В списке категорий появятся все 

удаленные записи (Рис. 5.40). 
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Рис. 5.40. Просмотр удаленных категорий 

 

Чтобы вернуться к отображению активных записей – снимите отметку в чек-боксе

 

5.2.5. Добавление/изменение/удаление типов документов 

Для того, чтобы при регистрации входа посетителя можно было указать тип 

предъявляемого документа в ПАК Посетитель имеется справочник ТИПЫ ДОКУМЕНТОВ. 

Для добавления/изменения/удаления записей в справочник ТИПЫ ДОКУМЕНТОВ 

перейдите  во вкладку  в горизонтальном меню. На этой  странице вы можете 

создавать новые типы предъявляемых посетителями документов, вносить изменения в 

существующие, а также удалять их. 

Маркер быстрого отбора позволяет показывать удаленные записи. 

Для создания типа документа нажмите кнопку  в горизонтальном меню. 

В открывшемся окне (Рис. 5.41) введите название типа документа и нажмите кнопку 

 для сохранения записи. 

 
Рис. 5.41. Создание типа документа 

 

Для отмены записи, нажмите кнопку . 

Созданная запись появится в общем списке. 

Для изменения записи, установите курсор на нужную запись и нажмите кнопку . В 

открывшемся окне измените тип документа и нажмите кнопку  для сохранения изменений 

или кнопку  для отказа. 

Для удаления цели из списка, установите курсор на нужную запись и нажмите кнопку 

в верхнем меню. 

В окне подтверждения (Рис. 5.42) удаления нажмите кнопку  для подтверждения 

действия, или кнопку  для отказа. 
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Рис. 5.42. Подтверждение удаления типа документа 

 

Для того, чтобы посмотреть удаленные записи, поставьте отметку в чек-боксе

. В списке появятся все удаленные записи (Рис. 5.43). 

 
Рис. 5.43. Просмотр удаленных типов документов 

Чтобы вернуться к отображению активных записей – снимите отметку

 

5.2.6. Добавление/изменение/удаление целей визита 

Для того, чтобы при регистрации входа посетителя можно было указать цель визита в ПАК 

Посетитель имеется справочник ЦЕЛИ ВИЗИТА. 

Для добавления/изменения/удаления записей  в справочник ЦЕЛИ ВИЗИТА перейдите  во 

вкладку  в горизонтальном меню. 

В этом разделе вы можете создавать цели визита, вносить изменения в существующие, а 

также удалять их. 

Маркер быстрого отбора позволяет показывать удаленные записи. 

Для создания новой записи нажмите кнопку  в горизонтальном меню. 

В открывшемся окне (Рис. 5.44) введите название цели визита и нажмите кнопку  

для сохранения записи. 

 
Рис. 5.44. Создание цели визита 

 

Для отмены записи, нажмите кнопку . 

Созданная запись появится в общем списке. 
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Для изменения записи, установите курсор на нужную запись и нажмите кнопку . В 

открывшемся окне измените цель визита и нажмите кнопку  для сохранения изменений 

или кнопку  для отказа. 

Для удаления цели из списка, установите курсор на нужную запись и нажмите кнопку 

в верхнем меню. 

В окне подтверждения (Рис. 5.45) удаления нажмите кнопку  для подтверждения 

действия, или кнопку  для отказа. 

 
Рис. 5.45. Подтверждение удаления цели визита 

 

Для того, чтобы посмотреть удаленные записи, поставьте галочку 

в панели быстрого отбора. В списке целей появятся все удаленные 

записи (Рис. 5.46). 

 
Рис. 5.46. Просмотр удаленных целей визита 

Чтобы вернуться к отображению активных записей – снимите отметку в чек-боксе 

. 

5.3. НАСТРОЙКА СПРАВОЧНИКОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И СОТРУДНИКОВ 

Для работы со справочниками Сотрудников и Подразделений перейдите  в подраздел 

Сотрудники раздела Сервис(Рис. 5.47). 
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Рис. 5.47. Справочники Подразделения и Сотрудники 

Рабочее окно разделено на две области (Рис. 5.47): 

 

 область ввода подразделений. В центральной части страницы расположен справочник 

Подразделения, содержащий в древовидной форме информацию о подразделениях и 

компаниях, входящих в состав организации. Кнопки в нижней части панели служат для 

добавления, изменения и удаления наименований подразделений. 

 область ввода сотрудников, и должностей. Справочники Сотрудники и Должности 

расположены в правой части страницы. 

 

На вкладке Сотрудники в табличной форме отображается список всех сотрудников 

организации. В столбцах таблицы выводится кратная информация о сотруднике: Табельный 

номер, ФИО сотрудника, Должность, Номер пропуска, Логин (если есть), Подразделение/Отдел.  

Двойным кликом на записи можно открыть карточку сотрудника для просмотра 

подробных сведений о сотруднике (Рис. 5.48). 
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Рис. 5.48. Сведения о сотруднике 

Все сотрудники разделены на две группы: 

 сотрудники, которые являются пользователями ПАК Посетитель, они имеют логины 

в системе (Рис. 5.49). В зависимости от прав, предоставленных им 

администратором системы они могут  иметь права вводить/подтверждать заявки, 

настраивать справочники и т.д.; 

 все остальные сотрудники предприятия, которые не имеют логинов в системе ПАК 

Посетитель (Рис. 5.50). Они не работают с ПАК Посетитель, но могут принимать 

посетителей. 
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Рис. 5.49. Пользователи с логинами 

 
Рис. 5.50. Пользователи без логинов 

В справочнике СОТРУДНИКИ реализована возможность для ввода подразделений (для 

формирования структуры компании) и сотрудников по подразделениям. По-умолчанию при входе 

в подраздел  на вкладке выводится общий список 

сотрудников. Чтобы получить список сотрудников с разбивкой по отделам необходимо поставить 

отметку в чек-боксе  на панели инструментов страницы и нажать кнопку 
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обновить список . При переходе по подразделениям можно видеть список сотрудников, 

состоящих в соответствующих подразделениях (Рис. 5.51). 

 
Рис. 5.51. Сотрудники по отделам 

 

5.3.1. Добавление подразделений компании 

Для добавления компаний и подразделений перейдите в панель ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

рабочего стола (Рис. 5.52) 

 
Рис. 5.52. Справочник подразделений 

 

Для добавления нового подразделения выполните следующие действия: 
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 нажмите кнопку  в нижней части окна; 

 нажмите кнопку  для выбора подразделения в структуре которого будет новый 

отдел/компания; 

 в открывшемся меню выберите компанию и кликните по ней мышью, после чего 

нажмите кнопку  (Рис. 5.53); 

 
Рис. 5.53. Выбор компании для добавления подразделения 

В поле НАИМЕНОВАНИЕ (Рис. 5.54) введите название компании/отдела и нажмите кнопку 

 для сохранения записи. Для отказа от ввода, нажмите кнопку ; 

 
Рис. 5.54. Добавление компании в справочник 

Таким образом, после ввода данных вы получите иерархический перечень компаний со 

списком подразделений (Рис. 5.55) 
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Рис. 5.55. Иерархический список компаний 

Для того, чтобы изменить название компании или подразделения – установите курсор на 

нужной записи, нажмите кнопку  и внесите необходимые изменения. После 

внесения изменений нажмите кнопку  для сохранения или  для отказа. 

Для удаления компании или подразделения, установите курсор на нужную запись и 

нажмите кнопку . Запись будет удалена, если подразделение не содержит 

вложенной структуры и сотрудников. Иначе будет выведено сообщение, что нельзя удалить отдел 

со структурой (Рис. 5.56).  

 
Рис. 5.56. Нельзя удалить отдел со структурой 

ВАЖНО! Нельзя переместить или удалить корневое подразделение. Оно является 
системным. 

 

5.3.2. Добавление должностей 
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Для создания/изменения или удаления должностей сотрудников перейдите во вкладку 

. 

 
Рис. 5.57. Вкладка Должности 

Панель инструментов, расположенная в верхней части окна (Рис. 5.57) позволяет: 

 Создавать новые должности; 

 Вносить изменения в уже существующие; 

 Удалять записи; 

 Просматривать удаленные записи. 

Для создания новой должности выполните следующие действия: 

 нажмите кнопку  в верхнем меню; 

 в открывшемся окне (Рис. 5.58) введите название должности; 

 нажмите кнопку  для сохранения записи или  для отказа. 

 
Рис. 5.58. Создание новой должности 

Для изменения уже существующей записи: 

 установите курсор на эту запись и нажмите кнопку  в верхнем меню; 

 в открывшемся окне внесите необходимые изменения; 

 нажмите кнопку  для сохранения изменений или  для отказа 

Для просмотра удаленных записей поставьте отметку в соответтвующем чек-боксе для 

показа удаленных записей .При этом в списке будут показаны 

только удаленные записи (Рис. 5.59). Для возврата к просмотру активных должностей снимите 

отметку с чек-бокса. 
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Рис. 5.59. Показывать удаленные записи 

Если выполненные изменения не отображаются – нажмите кнопку  в верхнем меню. 

ВАЖНО! Справочник должностей не привязан к какой-то компании и является сквозным. 

 

5.3.3. Добавление/изменение/увольнение сотрудников и перевод 

сотрудника 

Вкладка  содержит справочник сотрудников подразделений, к которым могут 

приходить посетители. 

Для добавления новых сотрудников: 

 Нажмите кнопку  в верхнем меню; 

 В открывшейся форме (Рис. 5.60) обязательные поля отмечены жирным шрифтом. 

Заполните форму - введите фамилию, имя и отчество сотрудника, дату рождения, 

тип документа и данные документа, табельный номер и номер пропуска. 

 Если добавляемый сотрудник будет пользователем ПАК Посетитель, то добавить 

логин. Подробнее о добавлении логина см.п. 5.1.4Назначение пользователей на  

роль 

 Добавьте фотографию сотрудника, нажав кнопку в разделе Фотография 

 В открывшемся окне (Рис. 5.61) выберите на компьютере фото сотрудника и 

нажмите кнопку . 
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Рис. 5.60. Добавление карточки сотрудника 
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Рис. 5.61. Выбор фотографии сотрудника 

 Фотография будет добавлена в карточку. 

 Чтобы ввести  компанию, в которой работает сотрудник, откройте выпадающий 

список подразделений, нажав кнопку в  поле ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ. 

 В открывшемся списке (Рис. 5.62) выберите подразделение и отдел в ней (если 

имеется). Если список большой для быстрого поиска введите наименование 

подразделения в поисковой строке(Рис. 5.63). 
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Рис. 5.62. Выбор подразделения 

 
Рис. 5.63. Быстрый поиск подразделения 
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 Для выбора должности откройте выпадающий список, нажав кнопку  справа от 

поля ввода в поле ДОЛЖНОСТЬ. 

 В открывшемся списке (Рис. 5.64) выберите должность. 

 
Рис. 5.64. Выбор должности 

 

Для изменения данных о сотруднике: 

 установите курсор на выбранную запись и нажмите кнопку  в верхнем 

меню, либо дважды кликните на запись. 

 Сделайте необходимые изменения. 

 Нажмите  для сохранения изменений. 

 

Для увольнения сотрудника: 

  установите курсор на нужную запись и нажмите кнопку .  

 В открывшемся диалоговом окне нажмите  для подтверждения, либо для 

отмены действия (Рис. 5.65). 

 
Рис. 5.65. Подтверждение увольнения 

 Обновите список, нажав кнопку .   

Уволенные сотрудники пропадут из общего списка, но будут доступны для просмотра в 

списке уволенных. 

Для просмотра уволенных сотрудников проставьте отметку в чек-боксе  в 

панели инструментов(Рис. 5.66). 

В момент нажатия кнопки Уволить в карточке сотрудника в поле ДАТА УВОЛЬНЕНИЯ 

автоматически проставится текущая дата (Рис. 5.67). Дату увольнения  можно затем 

отредактировать. 
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Рис. 5.66. Уволенные сотрудники 

 
Рис. 5.67. Дата увольнения 

 

Для перевода сотрудника из одного подразделения/отдела в другой 

необходимо чтобы пользователь-администратор находился в иерархической структуре на 

порядок выше, чем отделы, между которыми он будет осуществлять переводы. 

Например, подразделение  ООО «Арсенал» содержит 2 отдела: Отдел IT и Отдел кадров. 

Перевод осуществляет пользователь, который находится в головном подразделении ООО 

«Арсенал» и видит общие списки сотрудников обоих отделов (Рис. 5.68). 

Переведем сотрудника из Отдела IT в Отдел кадров:  
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 установите курсор на выбранную запись сотрудника из Отдела IT в списке сотрудников, 

а в списке подразделений выберите Отдел кадров - то подразделение, в которое будет 

осуществлен перевод (Рис. 5.69). 

ВАЖНО! Режим По отделам должен быть выключен, т.е. галка в чек-боксе  

 должна быть снята. 

 Нажмите кнопку  в верхнем меню. 

 Сотрудник переведен из Отдела IT в Отдел кадров (Рис. 5.70). 

 
Рис. 5.68. Пользователь-администратор ООО «Арсенал» 

 
Рис. 5.69. Перевод из отдела в отдел 
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Рис. 5.70. Перевод осуществлен 

 

5.4. НАСТРОЙКА СПРАВОЧНИКОВ РАБОЧИХ ЗОН 

Для работы со справочниками Рабочих зон перейдите  в подраздел Рабочие зоны

раздела Сервис(Рис. 5.47Рис. 5.71). 

 
Рис. 5.71. Справочник Рабочих зон 
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Справочник рабочих зон предназначен для хранения информации о зонах доступа(в том 

числе переговорных), которые выделяются в рамках подразделений (Рис. 5.72) и в которые будут 

приглашаться посетители.  

Рабочая зона указывается в заявке на посещение. При формировании заявки на вход 

посетителя в ней указывается фамилия принимающего сотрудника и рабочая зона, в которой 

будет происходить встреча. 

Принимающий посетителя сотрудник должен быть зарегистрирован в рабочей зоне, чтобы 

иметь право приглашать к себе посетителей в эту зону (Рис. 5.73). 

 
Рис. 5.72. Рабочие зоны подразделения 
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Рис. 5.73. Сотрудники зарегистрированные в рабочих зонах 

Примечание: Возможность регистрации сотрудника в рабочей зоне определяется 
принадлежностью этой зоны соответствующему подразделению. 

Например, если рабочая зона принадлежит головной организации, например, БЦ 

Стримлайн(Рис. 5.72), то зарегистрировать в ней можно любого сотрудника из общего списка 

сотрудников всех компаний-арендаторов. Но если рабочая зона выделена в структуре 

подчиненного подразделения/отдела компании-арендатора, то возможность 

зарегистрироваться в ней могут только сотрудники конкретной компании-арендатора. 

 

5.4.1. Справочник рабочие зоны 

Для добавления новой рабочей зоны нажмите кнопку  в нижней части 

центральной панели страницы (Рис. 5.72). 

В открывшемся окне (Рис. 5.74) из ниспадающего меню выберите подразделение к 

которому будет относиться рабочая зона и нажмите кнопку . 

 
Рис. 5.74. Выбор подразделения 

 

Введите название рабочей зоны и, при необходимости, ее описание (Рис. 5.75). 
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Рис. 5.75. Ввод наименования рабочей зоны 

 

После внесения всех изменений нажмите кнопку . Для отказа от записи 

нажмите кнопку . 

Для того, чтобы посмотреть какие рабочие зоны какой компании принадлежат, выберите в 

справочнике подразделений нужное подразделение/организацию и нажмите кнопку . 

В справочнике рабочих зон будут показаны только рабочие зоны, принадлежащие 

данному подразделению/организации (Рис. 5.76, Рис. 5.77). 

 
Рис. 5.76. Просмотр рабочих зон по принадлежности подразделению БЦ Стримлайн 
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Рис. 5.77. Просмотр рабочих зон по принадлежности подразделению ООО «Арсенал» 

 

 

5.4.2. Добавление/просмотр/удаление сотрудника в рабочую зону 

Данный функционал предназначен для назначения сотрудникам рабочих зон, которыми 

они могут пользоваться для приглашения посетителей. 

Для добавления сотрудника в рабочую зону в таблице Рабочие зоны в правой части окна 

нажмите кнопку (Рис. 5.78). 

 

В окне ввода выберите подразделение (Рис. 5.79), рабочую зону которого вы хотите 

назначить сотруднику.  
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Рис. 5.78. Добавление сотрудника в рабочую зону 

 
Рис. 5.79. Выбор подразделения 
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Чем выше в иерархии организации находится подразделение, тем большему количеству 

сотрудников можно дать право пользования рабочей зоной, входящей в это подразделение. 

После этого выберите сотрудника из списка сотрудников(Рис. 5.80). Список сотрудников 

соответственно меняется,  в зависимости от выбранного подразделения. 

 
Рис. 5.80. Выбор сотрудника 

После выбора сотрудника вам будет предоставлена возможность выбора рабочей зоны из 

списка рабочих зон, принадлежащих данному подразделению (Рис. 5.81). 

 
Рис. 5.81. Выбор рабочей зоны 

Нажмите кнопку  для сохранения записи или кнопку  для отказа (Рис. 

5.82). 

 
Рис. 5.82. Сохранить назначение сотрудника в рабочую зону 
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Для просмотра записи о сотруднике в рабочей зоне нажмите кнопку  в 

верхней части экрана, либо двойным кликом на записи откройте окно просмотра(Рис. 5.83).  

 
Рис. 5.83. Просмотр записи о сотруднике в рабочей зоне 

В поле Подразделение отображается подразделение/отдел, в котором состоит сотрудник, 

а в поле Рабочая зона отображается название рабочей зоны, в которую допущен сотрудник.  

Для удаления записи о сотруднике в рабочей зоне, нажмите кнопку  в верхней 

части окна (Рис. 5.84). Для подтверждения удаления, нажмите кнопку  или кнопку  для 

отказа. 
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Рис. 5.84. Удаление записи о сотруднике в рабочей зоне 
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6. РАБОТА С КОМПЛЕКСОМ ПОСЕТИТЕЛЬ 

Для работы с комплексом Посетитель перейдите в модуль ПОСЕТИТЕЛЬ  и далее в раздел 

Посетитель. По-умолчанию, начальная страница, которая открывается при входе в систему – это 

страница Пришел раздела Посетитель.  

На этой странице осуществляется регистрация посетителей – см. п.6.3РЕГИСТРАЦИЯ 

ПРИХОДА ПОСЕТИТЕЛЕЙ.  

Состав отображаемых подразделов в разделе Посетитель будет разным в зависимости от 

роли пользователя: например, только регистрация посетителей (Рис. 6.1- Рис. 6.2), только работа с 

заявками (Рис. 6.3), только ведение справочников (Рис. 6.4).  

Настройку ролей пользователей осуществляет администратор комплекса. 

 
Рис. 6.1. Состав подразделов для регистрации посетителей по заявкам 

 
Рис. 6.2. Состав подразделов для регистрации посетителей без заявок 
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Рис. 6.3. Состав подразделов для регистрации заявок 

 
Рис. 6.4. Состав подразделов администратора справочников 

6.1. ЖУРНАЛ УЧЕТА ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

По аналогии с бумажным журналом учета посетителей, в ПАК Посетитель ведется 

электронный журнал, который содержит всю статистику по посещениям. Он находится в разделе 

Посетитель на странице Журнал (Рис. 6.5). 

Журнал представляет собой в табличной форме информацию о всех зарегистрированных 

посетителях – тех, которые в данный момент находятся на территории, и тех которые уже 

покинули территорию. У посетителей на территории не заполнена графа «Выход». 

 
Рис. 6.5. Общий вид журнала посетителей 

 

По-умолчанию, интервал дат отображения статистики установлен в текущей дате.  Для 

того, чтобы просмотреть статистику за другие даты на панели инструментов Журнала 

предусмотрен фильтр «Период журнала». 
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Нажав кнопку  в открывшемся окне (Рис. 6.6) выберите даты С и ПО и нажмите кнопку

 для подтверждения выбора. 

 
Рис. 6.6. Выбор интервала дат 

Для просмотра данных по конкретному посетителю в Журнале предусмотрен поиск по 

ФИО. Задайте параметры ФИО в строке поиска, расположенной на панели инструментов страницы 

и нажмите кнопку обновить  

 
Рис. 6.7. Результаты отбора в журнале посетителей 

Например: требуется отобрать всех посетителей, у которых в полях Фамилия, Имя и Отчество 

присутствует комбинация букв ИВАН. 

Для этого, в строке ПОИСК необходимо набрать ИВАН и нажать клавишу Enter на клавиатуре.  

В окне журнала выведутся все отобранные записи, соответствующие критерию отбора (Рис. 

6.7). 

 

6.2. РАБОТА С ЗАЯВКАМИ 

Для перехода в режим работы с заявками перейдите в подраздел Заявки в 

разделе Посетитель (Рис. 6.8). Если для роли пользователя настроен режим работы «Без заявок», 

то подраздела Заявки в разделе Посетитель не будет. Подробнее о настройке роли пользователя 

см.п.5.1.3Настройки роли 
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В соответствии с набором прав, предоставленным пользователю администратором, он 

может просматривать/добавлять/изменять/удалять заявки, просматривать неподтвержденные 

заявки, подтверждать заявки.  

 
Рис. 6.8. Вкладки Заявки 

В первых двух столбцах таблицы заявок пиктограммами отображаются статусы заявок. 

Также цвет записи соответствует статусу заявки. 

6.2.1. Статусы заявок. 

В комплексе Посетитель заявкам присваиваются следующие статусы: 

 
неподтвержденная заявка 

 
вход посетителя подтвержден / разрешен, заявка подтверждена, но не 
использована 

 
активная заявка 

 заявка отклонена 

 
просроченная заявка 

 
посетитель на территории 

 
посетитель вышел, заявка использована 

 

Серым цветом выделены записи заявок, действие которых закончилось. Зелёным цветом 

выделены заявки, которые были использованы.  

Оранжевым отмечены заявки, ожидающие подтверждения, а красным – явно 

отклонённые заявки.  

Синим цветом выделены заявки, действующие несколько дней.  

Остальные записи остаются черными – режим ожидания. 
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Рис. 6.9. Статусы заявок 

 

6.2.2. Добавление/изменение/удаление заявки 

Для добавления заявки нажмите кнопку  в панели инструментов страницы Заявки. 

Откроется форма для ввода информации по заявке. Обязательные для заполнения поля будут 

отмечены жирным шрифтом. Количество обязательных полей, которые видит пользователь, 

определяется настройками его роли – см.п.5.1.3Настройки роли 

Заполните поля формы (Рис. 6.10 – Рис. 6.13). В соответствующие поля последовательно 

введите значения: 

 Фамилию, Имя, Отчество посетителя, 

 Номер и марку транспортного средства. Если посетитель должен прийти без 

автомобиля, поставьте «НЕТ» в этих полях. 

 Организация из которой приходит посетитель. Поле заполняется из справочника 

организаций. По-умолчанию список пустой. Для заполнения поля необходимо ввести в 

него последовательность минимум 3х букв из названия организации. Нужная 

организация будет найдена системой и показана в списке(Рис. 6.10). Курсором мыши 

выбрать организацию из списка. Если поиск не дал результатов, т.е. такой организации 

нет в справочнике, необходимо вручную ввести точное название организации в поле 

ввода. Новое значение будет автоматически добавлено в справочник. 

 Подразделение в которое оформляется заявка посетителю. Для поиска подразделения 

в справочнике необходимо ввести начальные  буквы и выбрать 

Подразделение/отдел(Рис. 6.11). 

 Сотрудник к которому идет гость (Рис. 6.12). Список сотрудников зависит от 

выбранного подразделения. 

 Рабочая зона – зона, в которой будет принят посетитель. Выбирается из списка зон, 

доступных сотруднику, к которому идет гость (Рис. 6.13). Здесь нельзя выбрать ничего 

другого, кроме рабочей зоны (нельзя выбрать само подразделение). Если рабочая 

зона не определена, то список выбора будет пустым.  

 Срок действия пропуска – период дат. Вводится с помощью стандартного календаря. 

 Ожидаемое время прихода – Ожидаемая дата и время прихода – когда примерно 

ожидается посетитель. 

Для добавления заявки в базу нажмите . 
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Рис. 6.10. Поиск организации 

 
Рис. 6.11. Выбор подразделения 
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Рис. 6.12. Выбор сотрудника 

 
Рис. 6.13. Выбор рабочей зоны  

Для внесения изменений в заявку выделите запись о заявке маркером и нажмите кнопку

 в панели инструментов страницы Заявки, либо двойным кликом откройте карточку 

заявки (Рис. 6.14).  
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Внесите необходимые изменения в заявку и нажмите кнопку для обновления заявки в 

базе. Чтобы отказаться от выполненных изменений, нажмите . 

 
Рис. 6.14. Редактирование заявки 

Важно! Внести изменения возможно только в неподтвержденную заявку. В случае, если заявка уже 
подтверждена, то необходимо вернуть ее в статус неподтвержденной– см.раздел 
Подтвердить/разрешить/ 

Если заявка отклонена, то внесение изменений невозможно. 

 

Для создания заявки по образцу выделите заявку, по образцу которой вы хотите создать 

новую, и нажмите кнопку .  Откроется форма, аналогичная форме ввода заявки, но с 

заполненными полями по указанному образцу.  

Внесите необходимые изменения в заявку и нажмите кнопку для обновления заявки в 

базе. 

Чтобы отказаться от выполненных изменений, нажмите . 

Для удаления заявки выделите запись о заявке и нажмите кнопку  в панели 

инструментов страницы Заявки.   

Подтвердите  удаление, нажав кнопку  либо откажитесь от удаления, нажав кнопку 

 (Рис. 6.15). 
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Рис. 6.15. Удаление заявки 

Удалить возможно только неподтвержденную заявку. В случае, если заявка уже подтверждена 
или отклонена, удаление невозможно. 

6.2.3. Подтвердить/разрешить/отклонить заявку 

Если в настройках роли установлен режим обработки заявок без подтверждения, то заявки 

сразу создаются в статусе «Подтверждена».  

 
Рис. 6.16. Заявка в режиме без подтверждения 

Если в настройках установлен режим обработки заявок с подтверждением, то для 

использования заявки для регистрации посетителя ее необходимо вначале подтвердить. 

 

В зависимости от статуса заявки, для ее обработки доступен разный функционал. 

 

Для обработки неподтвержденной заявки доступны следующие функции: 

 
внесение изменений в заявку 
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удаление заявки 

 
разрешить регистрацию входа посетителя, т.е. подтвердить заявку 

 
отклонить заявку (заблокировать заявку) 
 

 

создание новой заявки по образцу выделенной 

Чтобы подтвердить установите маркер на нужный заявку и нажмите кнопку  в 

верхней части меню(Рис. 6.17). Заявка будет подтверждена(Рис. 6.18). 

 
Рис. 6.17. Подтверждение заявки 

 
Рис. 6.18. Заявка подтверждена 

Чтобы отклонить неподтвержденную заявку, нажмите кнопку  (Рис. 6.19). 
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Рис. 6.19. Отклонение заявки 

 
Рис. 6.20. Заявка отклонена (отменена) 

 

Для обработки уже подтвержденных (разрешенных) заявок доступны следующие функции: 

 
создание новой заявки по образцу выделенной  

 

запрет прохода посетителя (отмена разрешения), т.е. откат заявки из статуса 
Подтверждена в статус Требует подтверждения. 

 

Чтобы запретить (выполнить действие обратное действию Разрешить), т.е. вернуть 

подтвержденную, но еще не использованную, заявку в статус неподтвержденной,  установите 

маркер на нужную заявку и нажмите кнопку   на панели инструментов (Рис. 6.21). 

Заявка вернется в статус неподтвержденной (Рис. 6.22). 
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Рис. 6.21. Откат заявки (запрет подтвержденной заявки) 

 
Рис. 6.22. Заявка вернулась на статус неподтвержденной 

 

Обработка заявок по посетителям, которые уже зарегистрировались и находятся на территории 
невозможна. 

 

 

 

 

6.2.4. Фильтр заявок 

ПАК Посетитель позволяет производить выборку заявок по 6 критериям. Для выполнения 

отбора нажмите кнопку и выберите критерии отбора(Рис. 6.23).  
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Рис. 6.23. Фильтрация записей 

ПАК Посетитель позволяет просматривать историю изменений по заявке.  Для просмотра 

истории выделите заявку и нажмите кнопку История (Рис. 6.24). История операций с заявкой  

будет выведена в отдельном окне. 

 
Рис. 6.24. Просмотр истории заявки 

6.3. РЕГИСТРАЦИЯ ПРИХОДА ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

При входе в ПАК Посетитель по-умолчанию сразу открывается форма регистрации 

посетителей, расположенная на странице раздела Посетитель (Рис. 6.26). 
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Если регистрация посетителей в системе происходит без предварительных заявок 

(см.п.5.1.3Настройки роли), то пользователь сразу может начать регистрацию прихода посетителя, 

заполняя форму регистрации(Рис. 6.26) и производя необходимые действия. 

Если регистрация посетителей строго по заявкам, то следует начинать с поиска заявки, 

иначе система выдаст сообщение об ошибке регистрации(Рис. 6.25).  

 
Рис. 6.25. Включен режим заявок 

Регистрация посетителей по заявкам описана в п.6.3.2Регистрация посетителей по 

заявкам. 

 
Рис. 6.26. Форма регистрации посетителей 

 

6.3.1. Регистрация посетителей без заявок 

В форме регистрации заполнить все необходимые поля. 

ВАЖНО! Поля, отмеченные жирным шрифтом, обязательны для полной регистрации.   

Поля, отмеченные *являются обязательными при отложенной регистрации. 

Если не все поля, выделенные жирным шрифтом, заполнены, то возможна ТОЛЬКО отложенная 
регистрация посетителя. 

Область ввода 

фотографий посетителя 

Область ввода 

документов посетителя 

Область подсказок 

Область ввода данных о 

посетителе и 

приглашающей стороне 
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Рис. 6.27. Обязательные поля отмечены жирным шрифтом 

Отложенная регистрация – это «быстрая», неполная, регистрация, позволяющая ускорить 

пропуск посетителей на территорию. Она позволяет заполнив минимальное количество полей 

формы, быстро зарегистрировать приход посетителя, а позднее завершить полную регистрацию. 

Если не заполнены все необходимые поля даже для отложенной регистрации, то 

регистрация невозможна, система выдаст сообщение об ошибке(Рис. 6.28). 

 
Рис. 6.28. Сообщение об ошибке при регистрации 

 

6.3.1.1. Регистрация посетителя при повторном посещении 

Для удобства заполнения полей формы реализован механизм подсказок (Подходят по 

параметрам), который, при вводе в поля формы Фамилия и Имя, помогает найти данные о 

посетителях, которые уже были зарегистрированы и подходят по вводимым параметрам. 

Подсказки автоматически выводятся во вкладке  (Рис. 6.29). 
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Рис. 6.29. Подходят по параметрам 

Для выбора подходящего по параметрам посетителя кликните на записи дважды, данные 

о нем загрузятся в форму регистрации вместе с фотографиями.  

 
Рис. 6.30. Посетитель выбран из списка подходящих по параметрам 
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ВАЖНО!Во вкладку  попадают посетители, которые уже когда-либо были на 
территории (и визит которых уже завершен).   

 

6.3.1.1. Заполнение полей Организация, Подразделение, Сотрудник 

Поле Организация заполняется из справочника организаций. По-умолчанию список 

пустой. Для заполнения поля необходимо ввести в него последовательность минимум 3х букв из 

названия организации. Нужная организация будет найдена и показана в списке(Рис. 6.31). 

Курсором мыши выбрать организацию из списка.  

Если поиск не дал результатов, такой организации нет в справочнике, необходимо 

вручную ввести точное название организации в поле ввода. Новое значение будет автоматически 

добавлено в справочник. 

Поле Подразделение заполняется значением из списка, который соответствует 

справочнику подразделений. Для поиска и выбора нужного подразделения в разворачивающемся 

списке нужно последовательно открывать «ветви» древовидного списка (Рис. 6.32), либо для 

быстрого поиска ввести в поле «--Поиск» начальные  буквы наименования и выбрать найденное 

Подразделение/отдел(Рис. 6.33). 

Поле Сотрудник заполняется из выпадающего списка (Рис. 6.34). Список сотрудников 

зависит от выбранного подразделения. 

 
Рис. 6.31. Ввод начальных букв названия организации 

 
Рис. 6.32. Выбор подразделение из древовидного списка 
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Рис. 6.33. Поиск подразделения по первым буквам наименования 

 
Рис. 6.34. Выбор сотрудника 

6.3.1.2. Добавление фотографий посетителей и сканов документов 

Для добавления в карточку посетителя файлов изображений предусмотрены 

соответствующие области ввода(Рис. 6.26). 

Добавление фотографии и сканов документов посетителя может производиться: 

 путем фотографирования посетителя на терминале сбора данных. В этом случае фото 

автоматически загружаются с терминала ввода в соответствующие поля 

формы(подробно см. п.6.7РАБОТА С ТЕРМИНАЛОМ СБОРА ДАННЫХ); 

 путем добавления файла изображения вручную, из архива изображений, хранящегося 

на компьютере пользователя. 

Для удобства ввода вручную в интерфейсе предусмотрены подсказки пользователю(Рис. 

6.35).  

Поиск и выбор файлов на компьютере осуществляется с помощью стандартных функций 

файл-менеджера. 
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Рис. 6.35. Области ввода фотографий и сканов документов 

 

ВАЖНО!Вы можете добавить не более 5 фотографий либо 5 сканов документов (Рис. 6.36). 

 

 
Рис. 6.36. Страницы фотографий и сканов документов 

 

6.3.1.3. Изменение времени прихода посетителя 

По-умолчанию время прихода посетителей установлено как Текущее,  однако ПАК 

Посетитель позволяет вручную устанавливать  время регистрации, отличное от текущего. Для 

этого необходимо: 

 открыть форму установки времени прихода кнопкой  в нижней части формы 

регистрации, ниже области подсказок(Рис. 6.37). 

 в окне Установить время прихода(Рис. 6.38) выбрать опцию ,  

 установите время из выпадающего списка. 

 нажать кнопку , чтобы сохранить изменения, либо для отказа от 

изменений(Рис. 6.39). 
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Рис. 6.37. Время прихода - текущее 

 
Рис. 6.38. Установить время регистрации вручную 

 
Рис. 6.39. Сохранить изменения 

 

Важно! «Ручная» установка времени будет действовать в течение всего периода действия сессии 
пользователя. В случае, если  пользователь перелогиниться в системе, или, в случае 
принудительного обновления страницы (с помощью клавиши F5), то настройки времени вновь 
вернутся к настройкам по-умолчанию, т.е. время регистрации вновь будет установлено как Текущее. 

 

6.3.1.4. Печать согласия на обработку персональных данных 
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Если требуется напечатать расписку  о согласии посетителя на обработку персональных 

данных, то, заполните ФИО и данные документа посетителя и нажмите кнопку 

 в нижней части формы регистрации, ниже области 

подсказок(Рис. 6.42). На экране появится окно с документом для печати(Рис. 6.41). 

 
Рис. 6.40. Кнопка Печать согласия на обработку данных 

 
Рис. 6.41. Согласие на обработку персональных данных 

 

 

 

6.3.1.5. Очищение формы регистрации 
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При ошибке заполнения полей формы в процессе регистрации, либо отказа в регистрации 

пользователя, чтобы очистить все поля формы сразу, нажмите кнопку  в нижней части 

формы регистрации, ниже области подсказок(Рис. 6.42). Все поля формы будут очищены.  

 
Рис. 6.42. Кнопка Отмена 

 

6.3.1.6. Обработка записей из «черного списка» 

В момент регистрации посетителя для прохода на территорию, а также при сохранения 

или подтверждении заявки (в зависимости от настроек роли пользователя – см.п.5.1.3Настройки 

роли) система проверяет по заданным параметрам наличие совпадения регистрируемого 

посетителя с аналогичными личными данными посетителей из списка нежелательных 

посетителей. В случае совпадения параметров ПАК Посетитель блокирует действие, выдавая окно 

с предупреждением (Рис. 6.43), (Рис. 6.44). 

 
Рис. 6.43. Блокировка посетителя из «черного списка» при регистрации 
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Рис. 6.44. Блокировка посетителя из «черного списка» при создании заявки 

О ведении справочника «Черный список» - см. п.6.5РАБОТА С «ЧЕРНЫМ СПИСКОМ» 

 

6.3.1.7. Завершение регистрации посетителей без заявок 

После того, как все необходимые поля для регистрации  посетителя (полной либо 

отложенной) будут заполнены, нажмите кнопку . 

Система выведет сообщение о проведении процедуры полной регистрации посетителя 

(Рис. 6.45), либо предложит отложенную регистрацию (Рис. 6.46). Подробнее об отложенной 

регистрации см. п.6.3.3Отложенная регистрация 

 
Рис. 6.45. Подтверждение полной регистрации посетителя 
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Рис. 6.46. Предложение отложенной регистрации посетителя 

После проведения регистрации посетителя запись о зарегистрированном посетителе 

появится на вкладке Уходит (Рис. 6.47).  И в Журнале (Рис. 6.48). 

 
Рис. 6.47. Посетитель на территории 

 
Рис. 6.48. Журнал 

6.3.2. Регистрация посетителей по заявкам 

Если включен режим заявок, то регистрация посетителей выполняется только по заявкам. 

Для регистрации посетителей по заявкам необходимо: 

 перейти на подраздел ; 

 выбрать заявку в статусе Подтверждена , установив на ней курсор (Рис. 6.49); 

 два раза кликнуть мышью по выделенной записи; 

 в открывшемся окне заявки(Рис. 6.50) нажать кнопку  

 откроется окно регистрации прихода посетителя (Рис. 6.51). Далее выполнить 

действия, аналогичные регистрации посетителей без заявки- заполнить 

необходимые поля формы регистрации и нажать кнопку

. 
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Рис. 6.49. Выбор заявки для регистрации прохода 

 
Рис. 6.50. Заявка на регистрацию 
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Рис. 6.51. Окно регистрации прихода посетителя 

После проведения регистрации посетителя заявка сменит свой статус, показывая, что 

посетитель находится на территории(Рис. 6.52), запись о зарегистрированном посетителе появится 

в подразделе Уходит (Рис. 6.53) и в Журнале (Рис. 6.54). 

 
Рис. 6.52. Заявка посетителя на территории 

 
Рис. 6.53. Посетитель на территории 
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Рис. 6.54. Журнал 

 

6.3.3. Отложенная регистрация 

Отложенная регистрация – это функция, позволяющая ускорить пропуск посетителей на 

территорию при большом потоке. 

Она позволяет, введя необходимо малое количество полей, зарегистрировать приход 

посетителя, чтобы позднее завершить полную регистрацию. Без завершенной полной регистрации 

невозможно зарегистрировать выход посетителя с предприятия. 

Важно! До завершения отложенной регистрации посетитель не сможет покинуть организацию. 

 

Для выполнения отложенной регистрации система запросит подтверждение 

пользователя(Рис. 6.55). 

 
Рис. 6.55. Предложение отложенной регистрации посетителя 

Нажмите кнопку  для подтверждения или  для отказа. 

Если Вы подтвердили проведение отложенной регистрации, то система выдаст сообщение 

о проведении процедуры (Рис. 6.56). 

 
Рис. 6.56. Проведена отложенная регистрация 

Для завершения отложенной регистрации посетителей перейдите в подраздел 

, и затем на вкладку . 

В окне появится список всех посетителей, регистрация которых не была завершена. 

Выберите нужную запись двойным кликом мыши. Соответствующие поля из отложенной 

регистрации заполнять форму регистрации посетителя (Рис. 6.57). 
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Рис. 6.57. Отложенная регистрация 

 

Заполните недостающие поля, отмеченные жирным шрифтом, чтобы завершить полную 

регистрацию, как это описано в п.6.3.1Регистрация посетителей без заявок и нажмите кнопку

. 

На экране появится уведомление о завершении полной регистрации (Рис. 6.58). Нажмите 

кнопку , чтобы закрыть окно. 

 
Рис. 6.58. Завершение отложенной регистрации 

После завершения полной регистрации возможно зарегистрировать уход посетителя с 

территории – перейти к выполнению 6.4РЕГИСТРАЦИЯ УХОДА ПОСЕТИТЕЛЕЙ.  
 

6.4. РЕГИСТРАЦИЯ УХОДА ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

 

После регистрации прихода на территорию запись о посетителе попадает в 

список посетителей на территории, который находится на странице Уходит в 

разделе Посетитель. 

Чтобы зарегистрировать уход посетителя перейдите на страницу раздела 

Посетитель (Рис. 6.59). 
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Рис. 6.59. Посетитель на территории 

Для регистрации ухода посетителя выполните следующие действия: 

 Выберите запись о посетителе списке и выделите ее маркером.  Для поиска посетителя 

по ФИО, номеру пропуска, либо по марке автомобиля предусмотрены 

соответствующие поля поиска(Рис. 6.60) 

 Дважды кликните мышью на выбранной записи. Откроется карточка посетителя (Рис. 

6.61). 

 Нажмите кнопку . Запись о посетителе исчезнет из списка 

на странице Уходит, а в Журнале проставится время выхода посетителя (Рис. 

6.62).Заявка посетителя сменит свой статус на «Использована» (Рис. 6.63).  

 
Рис. 6.60. Поля поиска посетителя 
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Рис. 6.61. Регистрация выхода посетителя 

 
Рис. 6.62. Запись в Журнале 

 
Рис. 6.63. Заявка использована 

6.4.1. Изменение времени ухода посетителя 

По-умолчанию время ухода посетителей установлено как Текущее(Рис. 6.64),  однако ПАК 

Посетитель позволяет вручную устанавливать время регистрации, отличное от текущего. Для этого 

необходимо: 

 открыть форму установки времени ухода кнопкой  на панели инструментов 

Посетители на территории (Рис. 6.64). 

 в окне Установить время ухода(Рис. 6.65) выбрать опцию ,  

 установите время из выпадающего списка. 

 нажать кнопку , чтобы сохранить изменения, либо  для отказа от 

изменений. 

 
Рис. 6.64. Установить время ухода 
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Рис. 6.65. Установить время регистрации вручную 

 
Рис. 6.66. Сохранить изменения 

Важно! «Ручная» установка времени будет действовать в течение всего периода действия сессии 
пользователя. В случае, если  пользователь перелогиниться в системе, или, в случае 
принудительного обновления страницы (с помощью клавиши F5), то настройки времени вновь 
вернутся к настройкам по-умолчанию, т.е. время ухода вновь будет установлено как Текущее. 

 

6.5. РАБОТА С «ЧЕРНЫМ СПИСКОМ» 

Для предотвращения прохода на территорию охраняемого объекта нежелательных 

посетителей и для предотвращения прохода посетителей по недействительным документам ПАК 

Посетитель  может быть настроен для работы со списками нежелательных посетителей. 

Возможен контроль по двум спискам: список личных данных, список документов 

нежелательных лиц.  

Контроль осуществляется при попытке регистрации посетителя в бюро пропусков, а также 

при сохранении и/или подтверждении заявки на нежелательного посетителя. 

Настройки параметров контроля по черному списку присваиваются роли пользователя – 

подробнее см.п.5.1.3Настройки роли 

Для работы с «Черным списком» перейдите в подраздел  раздела 

Посетитель.  
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В рабочем окне (Рис. 6.67) в панели Личные данные отображается список личных данных 

нежелательных посетителей, а в панели Документы отображается взаимосвязанный с ним список 

документов этих нежелательных лиц. 

При переходе по строкам личных данных посетителей в верхней панели отображается 

соответствующий каждому из них список документов в нижней панели. 

Для обоих списков определены операции добавления,  изменения,  удаления и поиска 

записей по ФИО, а также дополнительно – печати списка (Рис. 6.68). 
 

 

Рис. 6.67. Черный список 
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Рис. 6.68. Печать черного списка 

 

6.5.1. Добавление/изменение/удаление личных данных посетителя в 

«черный список» 

Для добавления личных данных посетителя в «черный список» выполните следующие 

действия: 

 Нажмите кнопку на панели инструментов Личные данные. 

 В открывшемся окне введите фамилию, имя и отчество посетителя, дату рождения и 

комментарии в поле «Дополнительно». (Рис. 6.69). Переход между полями можно 

выполнять с клавиатуры с помощью клавиши [TAB]. 

 Для добавления фотографии и скана документа нежелательного посетителя выполните 

действия аналогично описанным в 6.3.1.2Добавление фотографий посетителей и 

сканов документов 
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Рис. 6.69. Черный список – личные данные 

 

Для изменения записи, нажмите кнопку . В открывшемся окне (Рис. 6.69) внесите 

необходимые изменения в личные данные посетителя и нажмите кнопку  для их сохранения. 

Для удаления записи из «черного списка» установите курсор на нужную запись и нажмите 

кнопку . Подтвердите удаление записи, нажав кнопку  Для отказа от удаления – 

нажмите кнопку . 

 
Рис. 6.70. Подтверждение удаления записи из черного списка 

Важно! При удалении личных данных посетителя также удалится и связанный с ним 
документ/список документов этого посетителя. 

 

6.5.2. Добавление/изменение/удаление документов посетителя в «черный 

список» 

Для добавления документов посетителя из «черного списка» выполните следующие 

действия: 
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 Выберите строку личных данных посетителя, для которого необходимо ввести 

документ/список документов. 

 Нажмите кнопку на панели инструментов Документы. 

 В открывшемся окне введите тип документа, его номер, дату выдачи, и комментарии в 

поле «Описание» (Рис. 6.71). 

 Для сохранения записи нажмите кнопку . 

 

 
Рис. 6.71. Добавление документа посетителя в «черного списка»  

Важно! Каждому посетителю из «черного списка» можно добавить любое количество документов. 

 

Для изменения документа посетителя из «черного списка»выполните следующие 

действия: 

 Выберите строку личных данных посетителя, для которого необходимо 

отредактировать документ/список документов. 

 Нажмите кнопку  на панели инструментов Документы. 

 В открывшемся окне, аналогичном (Рис. 6.71),  внесите необходимые изменения  

 Для сохранения записи нажмите кнопку . 

 

Для удаления документа посетителя из «черного списка» выполните следующие 

действия: 

 Выберите строку личных данных посетителя, для которого необходимо удалить 

документ/список документов. 

 Нажмите кнопку  на панели инструментов Документы. 

 Для подтверждения удаления нажмите кнопку  (Рис. 6.72). 
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Рис. 6.72. Подтверждение удаления документа 

 

6.5.3. Добавление в «черный список» посетителя из списка посетителей 

ПАК Посетитель позволяет добавлять в «черный список» посетителя, который уже 

однажды проходил на территорию. Такие посетители присутствуют в базе посетителей и 

обработка информации о них выполняется в справочнике посетителей. 

Для добавления посетителя в «черный список» выполните следующие действия: 

 перейдите в раздел ; 

 выберите подраздел ; 

 установите курсор на выбранном посетителе (Рис. 6.73); 

 
Рис. 6.73. Список посетителей 

 нажмите кнопку ; 

 подтвердите добавление посетителя в «черный список» (Рис. 6.74) 

 
Рис. 6.74. Подтверждение добавления посетителя в «черный список» 

Посетитель будет добавлен в «черный» список.  

Все документы, предъявленные посетителем, перенесутся в раздел Докуметы «черного списка». 

 

6.6. ОТЧЕТЫ 
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Для работы с отчетами перейдите на страницу раздела 

Посетитель(Рис. 6.75). 

Отчеты создаются с помощью конструктора отчетов. Технология работы с отчетами 

следующая.  

Сначала создается шаблон-сценарий отчета.  Он предполагает задание полей отчета,  

фильтра записей и операций, которые нужно осуществить при выполнении отчета. После 

создания шаблона он сохраняется и доступен для выполнения. 

При этом,  в зависимости от настроек сценария,  шаблон может запрашивать некоторые 

дополнительные параметры создаваемого отчета.  

При выполнении отчет делает выборку данных,  форматирует их и либо отправляет на 

печать, либо сохраняет в файл заданного формата. 

 
Рис. 6.75. Отчеты 

6.6.1. Создание отчета/шаблона отчета 

Для создания нового отчета нажмите кнопку Создать на панели инструментов страницы. 

Если похожий отчет уже был создан,  то выделите его в списке и нажмите кнопку По образцу(Рис. 

6.75). 

Откроется окно параметров отчета на вкладке (Рис. 6.76). 

Задайте уникальное имя отчета и введите, если нужно, описание отчета. 

Задайте параметры для фильтрации записей по отчетному периоду: 

 На вкладке Дата входа и выхода определите ограничения по датам и времени входа и 

выхода. 

 На вкладке Посетитель определите фильтрацию, если необходимо по личным 

данным посетителей и реквизитам документов(Рис. 6.77),  

 На вкладке Цель визита определите фильтрацию по категории посетителей, 

организациям и другим параметрам визита(Рис. 6.78). 

 На вкладке Поля отчета отметьте те поля, значения которых должны выводится в 

отчет(Рис. 6.79). 

 На вкладке Сортировка выберите поля, по которым следует сортировать записи в 

отчете(Рис. 6.80). 

 На вкладке Запрашивать определите, какие данные должны быть уточнены при 

выполнении отчета(Рис. 6.81). 
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Рис. 6.76. Параметры отчета -Дата входа и выхода 

 
Рис. 6.77. Параметры отчета – личные данные и документы посетителя 



Руководство пользователя ПАК Посетитель  

 

© Компания Гран При, UM-V4.0-001  | 97  

 
Рис. 6.78. Параметры отчета - Цель визита 

 
Рис. 6.79. Параметры отчета - Поля отчета 
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Рис. 6.80. Параметры отчета - Сортировка 

 
Рис. 6.81. Параметры отчета – Запрашивать параметры 

После того как заданы все необходимые параметры отчета нажмите кнопку Сохранить 

чтобы сохранить шаблон отчета. 

Нажмите кнопку Обновить , чтобы шаблон появился в списке (Рис. 6.82). 
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Рис. 6.82. Шаблон отчета сохранен 

Нажмите кнопку Выполнить, чтобы сразу вывести отчет на экран(Рис. 6.83).Для печати 

отчета нажмите кнопку Печать в окне вывода отчета. 

 
Рис. 6.83. Выполнить отчет 

Нажмите кнопку Экспорт, чтобы выгрузить отчет в  csv-файл. 

 

 

 

 

6.6.2. Работа с шаблоном отчета 

Для изменения параметров отчета выделите его в списке отчетов и нажмите кнопку 

Свойства  вывода на экран окна параметров повторите операции,  описанные для процедуры 
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создания отчета.  Нажмите кнопку Обновить , чтобы в списке появился обновленный 

шаблон. 

Для удаления шаблона отчета выделите его в списке отчетов и нажмите кнопку Удалить. 

Для выполнения отчета выделите его в списке шаблонов и нажмите кнопку Выполнить в 

панели инструментов,  либо дважды щелкните мышью по выделенной записи и открывшемся 

окне нажмите кнопку Выполнить(Рис. 6.84). 

Если в настройках полей отчета были установлены флаги для вывода фотографий,  то в 

отчет будут  выведены миниатюры фотографий(). 

 
Рис. 6.84. Выполнить отчет 

 
Рис. 6.85. Отчет с фотографиями 

6.7. РАБОТА С ТЕРМИНАЛОМ СБОРА ДАННЫХ 

6.7.1. Подключение терминала сбора данных к ПАК Посетитель 

Пример терминала сбора данных показан на Рис. 6.86. Он представляет собой мобильное 

устройство на базе OS Android (смартфон, планшет, др.). Для передачи данных с терминала в ПАК 

Посетитель на нем предварительно должно быть установлено приложение Посетитель ТСД. 
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Для установки обратитесь к администратору системы, либо в Службу технической 

поддержки компании ООО ТД «Гран При+». 

 

 
Рис. 6.86. Терминал сбора данных 

Для подключения терминала сбора данных к ПАК Посетитель выполните следующие 

действия: 

 Запустите на терминале сбора данных приложение ПОСЕТИТЕЛЬ ТСД, нажав на 

соответствующую иконку  на рабочем столе терминала. На экране откроется 

окно подключения Посетитель ТСД (Рис. 6.87). 

 Откройте ПАК Посетитель для регистрации посетителя на странице Пришел и нажмите 

кнопку  (Рис. 6.88). Вместо кнопки  появится QR-код для 

подключения(Рис. 6.89) 

 На терминале нажмите кнопку Подключение и наведите камеру на код подключения, 

совместив его изображение с белым квадратом  сканирования (Рис. 6.90) QR-код с 

экрана компьютера будет автоматически отсканирован.  

 При успешном подключении терминала к ПАК ПОСЕТИТЕЛЬ в рабочем окне 

приложения Посетитель ТСД  появятся кнопки Сканировать документ и Сделать 

фото посетителя (Рис. 6.91), а в окне ПАК ПОСЕТИТЕЛЬ на экране компьютера 

появится информация о подключении к соответствующему терминалу (Рис. 6.92).  

После этого ерминал готов к работе. Перейдите к сканированию документа и/или 

фотографированию посетителя. 
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Рис. 6.87. Окно подключения Посетитель ТСД 

 
Рис. 6.88. Подключение терминала к ПАК Посетитель 
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Рис. 6.89. QR код для подключения терминала 

 
Рис. 6.90. Сканирование QR кода для подключения терминала 
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Рис. 6.91. Рабочее окно приложения Посетитель ТСД  

 
Рис. 6.92. Терминал подключен к ПАК Посетитель 

 

6.7.2. Сканирование документа с помощью терминала сбора данных 

Чтобы добавить отсканированный документ посетителя в карточку регистрации выполните 

следующие действия: 

 нажмите кнопку Сканировать документв рабочем окне приложения Посетитель 

ТСД.(Рис. 6.91). 

 Наведите фотокамеру на документ и нажмите кнопку Распознать (Рис. 6.93). 
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 Поля документа будут распознаны и автоматически переданы в форму регистрации, а 

фото документа появится в соответствующей области ввода (Рис. 6.94). Проверьте 

правильность ввода. 

 Если требуется добавить еще один документ, перейдите на следующую страницу в 

области ввода документа и повторите сканирование. 

 
Рис. 6.93. Распознать документ 
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Рис. 6.94. Документ распознан 

 

6.7.3. Добавление фотографии посетителя с помощью терминала сбора 

данных 

Чтобы добавить фотографию посетителя в карточку регистрации посетителя выполните 

следующие действия: 

 нажмите кнопку Сделать фото посетителя в рабочем окне приложения Посетитель 

ТСД (Рис. 6.91). 

 Наведите фотокамеру на посетителя и сделайте снимок (Рис. 6.95). 

 Нажмите кнопку Отправить для отправки в форму регистрации, либо Отменить, 

чтобы сделать другую фотографию. 

 Фотография посетителя появится в окне регистрации входа (Рис. 6.96) 

 
Рис. 6.95. Фото посетителя 
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Рис. 6.96. Фото добавлено 

Для завершения работы с терминалом нажать кнопку Отключение в рабочем окне 

терминала в приложении Посетитель ТСД (Рис. 6.91).  
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