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Для чего и для кого предназначена эта инструкция.

Данное руководство предназначено для монтажников и тех, кто хочет ознакомиться с
программным обеспечением NMS ACCESS CONTROL. Инструкция содержит описание всех окон и
функций программы в соответствии с меню.
Описание действий, связанных с процессом установки программы и программированием
системы в рекомендованном порядке, содержится в руководстве по установке и
программированию NMS ACCESS CONTROL.
Планируется разработка NMS ACCESS CONTROL с новыми расширенными функциями контроля
доступа и дополнительными функциями системы видеонаблюдения (VSS), которые будут
последовательно появляться в последующих версиях.
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Раздел 1. Введение
1.1 Предварительная информация
Программа NMS ACCESS CONTROL - это новое программное обеспечение, предназначенное для систем
контроля доступа. Работает со стандартными контроллерами KDH-KS3012-IP, KDH-KS3024-IP и KDH-KS2000IP-ELV. Благодаря структуре клиент-сервер, им можно управлять с нескольких станций (APM оператора) (2
станции в рамках бесплатной лицензии, дополнительные - после приобретения расширенных лицензий).
Система проста в установке и имеет удобный графический интерфейс. В текущей версии программа,
предназначенная в основном для поддержки систем контроля доступа, но она содержит определенные
элементы системы видеонаблюдения и расширенную визуализацию состояний элементов системы.
Интерфейс оператора позволяет:
•

определение параметров системы (права для операторов, лицензии, копии)

•

настройка параметров физических компонентов системы (контроллеры, двери, считыватели)

•

определение логических элементов (графики, уровни доступа, карты)

•

определение сценариев, которые автоматически реагируют на системные события

•

оперативный мониторинг состояния системы в реальном времени с использованием иконок
элементов системы, расположенных на картах объекта (с иерархической структурой), в
синоптической таблице и с помощью сообщений, отображаемых в списке событий

•

отображение фотографий пользователя после использования карты

•

отображение изображения с камер, расположенных в контролируемых проходах - автоматически
после события или после нажатия на иконку

•

контроль доступа к этажам при использовании считывателя, расположенного в кабине лифта (с
возможностью разблокировки всех или выбранных этажей оператором или согласно графика; *
опция будет доступна в ближайшее время)

•

контроль доступа к шкафчикам в раздевалках - до 69 при использовании одного комплекта
контроллера, модулей и считывателя

•

генерирование отфильтрованных отчетов о событиях (автоматически или по запросу) и сохранение в
формате csv или html (с возможностью печати в формате pdf)

Программа NMS ACCESS CONTROL также предлагает ряд функций, которые обеспечивают выполнение
требований, часто устанавливаемые системным администратором , как, например: доступ после
использования 2, 3 или 4 карт, открытие контролируемых дверей (прохода) с помощью так называемой
„первой карты” с особыми полномочиями, доступ после подтверждения оператором, anti-passback в
рамках контроллера. Программа будет последовательно расширена новыми функциями.
Контроллеры с IP-портами связываются с услугой сервера через сеть Ethernet. В текущей версии
программы система может поддерживать до 128 контроллеров (8 в рамках бесплатной лицензии,
дополнительные после приобретения дополнительных лицензий), то есть в случае 4-дверных
контроллеров - 512 переходов, управляемых в одностороннем порядке, или 256 переходов, управляемых
в двустороннем порядке. Объем базы пользователей карт, составляет 20 000 карт

Версия с базовыми лицензиями доступна для бесплатного скачивания на сайте www.nmsac.aat.ru или вы
можете получить ее, связавшись с отделом экспорта. Платные лицензии для расширения возможностей
системы можно найти в таблице ниже и в прайс-листе в секции NMS ACCESS CONTROL.
AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Sp. z o.o.
Все права защищены.

5

Программное обеспечение контроля -описание программы

1.2 Функции и параметры системы NMS ACCESS CONTROL
Название параметра или функции

Значение параметра или описание функции

Операционная система ПК

Windows 10 Pro

База данных

Microsoft SQL

Мониторинг " онлайн”

ЕСТЬ

Интеграция с NVR и IP-камерами NOVUS

ЕСТЬ

Интеграция с лифтами (до 69 этажей)

ЕСТЬ

Панели с иконками системных элементов

ЕСТЬ

Просмотр фотографий пользователей

ЕСТЬ

Функции, связанные с доступом
- режим идентификации пользователя

Карта, PIN, Kарта или PIN, Карта + PIN

- локальный anti-passback

ЕСТЬ

- глобальный anti-passback

НЕТ

- "первая открывающая карта”

ЕСТЬ

- доступ после подтверждения оператором

ЕСТЬ

- доступ после использования нескольких карт (от 2 до 4)

ЕСТЬ

- последовательная блок./разблок. дверей карточкой

ЕСТЬ

- разблокировка в соответствии с расписанием после
считывания действительной карты или автоматически

ЕСТЬ

Функции тревоги
- код дискретной тревоги

ЕСТЬ

Импорт пользовательских данных из файла

ЕСТЬ

Контроллеры

KDH-KS3012-IP, KDH-KS3024-IP.
KDH-KS3000-IP-ELV,

Емкость памяти контроллера KaDe
- память карт

20 000

- память событий

50 000

Komunikacja z magistralami
Встроенные порты IP

- через сеть Ethernet

Считыватели и карты
- формат карт

Совместимость с форматом 26-40 бит Wiegand

- тип карт

Любая технология, совместимая с читателем

Параметры доступа
- количество уровней доступа

200

- количество расписаний (графиков)

200

- количество праздничных периодов (дней)

80 (32 дней)

Отчеты

Фильтры, запись в формате csv, html (pdf)
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1.3 Структурная схема системы - коммуникационная структура
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1.4 Минимальные требования к ПК
Минимальные требования, приведенные ниже, должны рассматриваться как абсолютные
минимумы и предназначены для небольших систем. Невозможно точно указать, какие именно параметры
должен иметь компьютер для данного количества устройств. Поэтому указанные параметры в области
процессоров или оперативной памяти следует рассматривать ориентировочно.
•
Операционная система: Windows 10 Pro
•
Procesor Dual Core, 4GB RAM, графическая карта AGP либо PCI Express 8X с памятью 32 MB и
поддержкой DirectX 9.0
•
Сетевая карта 10/100 MB, HDD 500 MB (для систем без видеo устройств )
Для правильной работы системы требуется установка NET Framework V 4.7 и MS SQL Server. Если их нет на
диске, они будут автоматически установлены до начала установки приложения, поскольку они находятся в
установочном файле.
Касательно больших систем, которые включают в себя оборудование для системы контроля доступа и
видеонаблюдения в количествах, близких к максимальной емкости системы, мы рекомендуем имеющуюся
в нашем предложении клиентскую станцию VENO. Данная клиентская станция обладает параметрами,
достаточными для поддержки больших систем.
Лучшее решение-купить ПК из нашего предложения (модель NVSO AC-T-II) вместе с установленным
программным обеспечением и лицензиями. ПК приспособлен для непрерывной работы.

1.5 Максимальная емкость системы (после добавления дополнительных лицензий)
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1.6 Запуск программы
После установки программного обеспечения NMS AC по умолчанию на рабочем столе появится иконка,
показанная ниже, в меню Пуск Windows будет создана группа NMS ACCESS CONTROL. С их помощью можно
запустить программу.

После запуска программы появится экран входа в систему. В его центральной части есть окно входа в
систему. В разделе сервер можно выбрать сервер NMS ACCESS CONTROL, к которому необходимо
подключиться. Установленное приложение NMS AC Клиент позволяет подключаться к одному из любых
серверов. Серверное приложение работает как служба и по умолчанию запускается при запуске Windows.
Таким образом, вы можете подключиться к нему и войти в систему с любой клиентской станции в сети.
Серверная служба подключается к базе данных SQL системы. Значок рядом с флажком, выбранным на
следующем рисунке, открывает Список серверов. В поле Логин и Пароль необходимо ввести учетные
данные оператора. Логин оператора по умолчанию-root, а пароль-pass. Для предотвращения
несанкционированного доступа к системе необходимо в обязательном порядке изменить этот пароль. Это
действие будет описано далее в руководстве. Кнопка выхода в правом нижнем углу закрывает программу.

Окно списка серверов позволяет добавлять, удалять и настраивать серверы NMS ACCESS CONTROL, к
которым можно подключить станцию оператора. В этом окне можно выполнить настройки сервера:
название, IP-адрес, порт, тип шифрования связи, авторизация и звуки сигналов тревоги и сообщений.

Удалить сервер

Удалить сервер
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При выборе сервера из списка, его сетевые параметры настраиваются на полях отмеченных на
предыдущем рисунке. При нажатии кнопки Шифрование появится окно, где можно выбрать из списка
несколько доступных типов шифрования связи между станцией оператора и выбранным сервером. Ни
одного -означает, что не будет шифрования. После выбора типа шифрования в следующем окне, введите
пароль, такой же, который был установлен для сервера к которому вы хотите подключиться, в закладке
Система-Настройки сервера.

После нажатия кнопки Автологин, можно настроить автоматический вход в систему оператора,
добавленного в систему сразу после запуска программы.

С развернутого списка Звук тревоги и Звук сообщения можно выбрать звуковой сигнал события.
Каждый из введенных или выбранных параметров должен быть подтвержден нажатием OK. Нажатие
кнопки Отмена приведет к тому, что все внесенные изменения в настройках будут аннулированы.
После ввода данных для входа в систему на экране появится окно Быстрый старт, показанное на рисунке
на следующей странице.
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После ввода имени и пароля и нажатия кнопки ВХОД, в нижней части окна может появиться сообщение
СЕРВЕР В ПРОЦЕССЕ ЗАГРУЗКИ. Это означает, что вы должны подождать, пока сервер запускается
(например, после перезагрузки).

В аналогичной ситуации в нижней части окна может появиться сообщение СЕРВЕР НЕ ОТВЕЧАЕТ. Это
означает, что работа сервера была остановлена по какой-то причине. Затем запустите вручную с помощью
окна Диспетчер задач / в Windows.
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Окно Быстрый старт включает в себя девять иконок наиболее часто используемых системных опций из
трех тематических групп:

1.

Конфигурация системы

•

Добавить новое устройство - открывает окно добавления устройств KD или VSS в систему

•

Изменить настройки дверей - Действие на дверях - быстро открывает закладку со сведениями о
настройках дверей в контроллерах, добавленных в систему

2.

Пользователи и карты

•

Добавить новую карту– открывает окно добавления карт в систему

•

Добавить новую группу доступа - быстро открывает закладку Группы доступа и добавляет новую
группу доступа

•

Добавить нового пользователя - быстро открывает закладку Пользователи и добавляет нового
пользователя

3.

Отчеты

•

Генерировать отчет - открывает окно создания автоматического отчета

•

Создать шаблон отчета - открывает закладку Список событий в разделе События

•

Показать отчеты - открывает закладку Файлы на сервере в разделе События

При выборе кнопки Не показывать это окно, указанной на рисунке выше, окно Быстрый старт
автоматически не будет отображаться при запуске NMS AC. Кнопка Выход закрывает окно Быстрый старт.
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1.7 Рабочая панель оператора и навигация в окне программы.
Рабочая панель оператора - это графический пользовательский интерфейс,
взаимодействовать с системой NMS AC. Панель представлена на рисунке ниже.

позволяющий

1234

56
7

8
9

10

11 12

13

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

14

Кнопка Назад-возврат к ранее просматриваемому экрану.
Кнопка Выход - выход текущего оператора и открытие экрана входа в систему.
Кнопка О приложении-открывает окно информации об установленной версии программного обеспечения.
Кнопка Быстрый старт-открывает окно Быстрый старт
Кнопка выбора монитора, на котором должна отображаться рабочая панель оператора.
Кнопка Свернуть -минимизирует окно NMS AC.
Панель выбора раздела - нажав на соответствующий раздел, можно настроить или просмотреть параметры.
Текущее дата и время сервера.
Панель закладок-позволяет перемещаться между отдельными закладками выбранного раздела.
Рабочая зона.
Кнопка обновления -обновляет отображаемые данные.
Кнопка сохранения -сохраняет изменения, внесенные в конфигурацию системы.
Окно системных журналов -в этом окне отображаются журналы событий связанных с изменениями
конфигурации и системе.
Кнопка закрепления окна журнала-позволяет изменить отображение окна журнала событий. Окно может
быть постоянно отображено в области экрана или иметь форму свернутой панели в нижней части

экрана, тем самым увеличивая рабочее поле 10. При нажатии на эту кнопку Вы можете свернуть
панель. Чтобы развернуть его нажмите на:

Панель разворачивается автоматически при появлении новых событий, и сворачивается при нажатии на поле 10.
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1.8 Меню программы
Меню программы содержит две полосы.
Главная полоса:

Включает в себя 5 закладок, каждая из которых содержит следующие позиции:

Каждая закладка на второй панели содержит дополнительные закладки и два окна: слева со списком
элементов и справа с настройками выбранной в левом окне позиции. Например, в окне Конфигурация /
Устройства это выглядит следующим образом:
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1.9 Иконки, появляющиеся в окнах программы.
В окнах программы имеются следующие иконки:
Символ
иконки

Описание

Расположение

Назад

Описание

Расположение

Верхняя полоса

Отчет в CSV

События

Выйти

Верхняя полоса

Отчет в HTML

События

О приложении

Верхняя полоса

Отчет автомат.

События

Быстрый старт

Верхняя полоса

Удаление тревог

-

Выбор монитора

Верхняя полоса

Тревога

-

Свернуть

Верхняя полоса

Добавить новый
элемент

Конфигурация

Редактирование
панели

Верхняя полоса

Удалить

Конфигурация

Вернуться к

Верхняя полоса

Импорт файла
карт

Конфигурация

Поиск

-

Конфигурация

Перейти к панели

-

Экспорт файла
карт
Поиск

Конфигурация

Дата

Копировать в

Конфигурация

Время

Обновить

Конфигурация

Записать

Конфигурация

Размер букв

-

Закрепить консоль

-

Ошибка / инфо.

-
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Раздел 2. Система
На закладке Система, мы можем установить параметры сервера, сделать копию системы или восстановить
ее, выбрать язык для оператора, добавить новых операторов с правами доступа к программе и расширить
лицензии.

2.1 Настройки сервера

Шифрование - при нажатии на кнопку Установить, мы можем выбрать режим шифрования между сервером и
станцией оператора. Выберите один из трех наиболее распространенных типов: AES, DES, 3DES или Ни одного.
После выбора шифрования и длины ключа необходимо установить пароль, который будет применяться для связи
между этим сервером и станцией оператора, которая будет подключаться к нему. Если мы установим здесь
шифрование и пароль, то такие же, настройки должны быть выполнены в окне входа в систему (Добавить сервер
-шифрование) на всех операторских станциях, которые будут подключаться к нему.
Порт коммуникации - в локальных сетях LAN рекомендуется оставить значение по умолчанию 1030.
Путь отчетов - путь к папке, в которой сохраняются отчеты по умолчанию. Чтобы изменить, нажмите на иконку
папки.
Ограничение логов - можно выбрать один из трех вариантов ограничения событий в журнале, хранящихся в базе
данных: без ограничения, по кол-ву или по дням.
Исходящая почта - заполнить поля в соответствии с настройками почтового сервера на данном компьютере и
данные отправителя (адрес электронной почты, имя и пароль)

2.2 Резервное копирование
В этой закладке, вы можете восстановить или сделать резервную копию системы.
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Создание резервной копии
В верхней части окна отображается поле расположения резервных копий системы. Путь по умолчанию
можно изменить, нажав на значок папки.

Вы можете указать выбранную папку на текущем диске, флешке или сопоставленном диске другого
компьютера и выбрать ее в качестве места по умолчанию. Вы можете сделать копию событий и
конфигурации или только конфигурации, нажав на одну из кнопок в нижней части окна. Название резервной
копии по умолчанию содержит метку даты и времени ее создания и тип копии.

После создания резервной копии, она появляется в списке. При наведении курсора мыши на выбранную
копию справа, появляется иконка корзины, нажав на нее, мы можем удалить копию.

Восстановление резервной копии
Окно, из которого можно восстановить резервную копию, похоже на окно резервного копирования.
Чтобы восстановить копию системы, укажите папку, в которой находятся копии, выберите ее и нажмите на
кнопку Восстановить конфигурацию в нижней части окна.
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Автоматическое резервное копирование
Окно, в котором можно установить параметры автоматического резервного копирования.

Автоматическое резервное копирование может быть создано и сохранено ежедневно, еженедельно или
ежемесячно.
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2.3 Настройки клиента (операторской станции)
На этой закладке можно выбрать язык меню для оператора. На данный момент, вы можете выбрать один
из четырех языков: английский, польский, русский или азербайджанский. Другие параметры используются
для настроек, связанных с сигналом тревоги.

2.4 Диагностическое окно
В этом окне, можно прочитать информацию об адресных данных сервера, номере версии программы,
занятость процессора и памяти, а также количество доступных в соответствии с имеющейся лицензией
станций оператора и списком зарегистрированных операторов.
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2.5 Группы и операторы
По умолчанию определена одна группа операторов с названием Администратор с полными правами
доступа к программе и системе. Нажав на кнопку + в верхнем левом окне, можно добавить следующие
группы с ограниченными правами доступа.
После выбора группы в верхнем окне к ней можно добавить операторов. По умолчанию в группе
Администратор определен один оператор root с полными правами доступа. Доступ определяются для
группы (не для отдельных операторов), для новой группы операторов необходимо установить их в
последующих закладках.
Базовый доступ

На закладке Базовый доступ имеется ряд окон, в которых необходимо сделать выбрать для определения
параметров.
Функция Контроль осуществляет контроль над сотрудниками служб охраны объекта, контролирующими
систему на операторских станциях, в случайных временных интервалах. Когда функция активна - требует
подтверждения в отображаемом окне, и данная информация записывается.
AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Sp. z o.o.
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Доступ к панелям и элементом

При нажатии на кнопку в нижней части окна в первом столбце отображается список доступных панелейвыберите те, к которым операторы этой группы должны иметь доступ, и нажмите ОК.
Во втором столбце (Элементы) отображается список элементов, расположенных на данной панели. После
выбора определенного элемента из списка в третьем столбце (Статус), можно выбрать опцию, чтобы
скрыть данный элемент на панели.

Доступ к конфигурации

На этой закладке укажите, к каким позициям в меню программы будут иметь доступ операторы данной
группы. Администратор имеет полный доступ для просмотра, редактирования и удаления.
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Доступ к устройствам

На этой закладке укажите, к каким устройствам системы будут иметь доступ операторы данной группы при
выполнении определенных операций на них. Администратор имеет полный доступ ко всем операциям. Для
группы Охрана, чаще всего предоставляется только доступ к основными операциями, например,
отпирание / запирание дверей.
Пример, как выглядит панель оператора после входа в систему оператора из группу Охрана с
ограниченными правами доступа.
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2.6 Лицензии

На этой закладке можно зарегистрировать бесплатную лицензию и активировать новые лицензии,
расширяющие возможности и функциональность системы. По умолчанию отображаются значения для
бесплатной лицензии. Приобретенные новые лицензии можно добавлять в режиме онлайн, когда
компьютер с NMS ACCESS CONTROL подключен к интернету или в автономном режиме, когда у нас нет такого
подключения. Лицензии основаны на строке знаков и не требуют аппаратных ключей.
NMS ACCESS CONTROL после установки работает в версии, ограниченной по времени до 30 дней со дня
установки. Об этом информирует сообщение, отображаемое на оранжевом поле в верхнем левом углу
экрана.

Бесплатная версия ПО полностью функциональна, но для его работы после 30 дней, необходимо
зарегистрировать ПО на сайте: www.nmsac.aat.pl/ru в закладке Центр скачивания / Регистрация
системы NMS AC.

AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Sp. z o.o.
Все права защищены.

23

Программное обеспечение контроля -описание программы

Регистрация в режиме ON-LINE (сервер NMS AC подключен к интернету)

После нажатия кнопки РЕГИСТРАЦИЯ появится окно, как показано ниже:

XXXXXXXXXXXXXX

Заполните поля, относительно местонахождения установленной системы: страна (из списка), город и тип
объекта.
После ввода кода с изображения и нажатия кнопки ОК в нижней части экрана отобразится код регистрации
системы, который необходимо скопировать и вставить в поле Установить в соответствии с приведенной
выше информацией: закладка СИСТЕМА / Лицензия/ Активировать / Установить.

Произойдет перезапуск программы, и после входа в систему, оранжевая полоса в верхней части окна
исчезнет. С этого момента система будет работать бессрочно.
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Регистрация в режиме OFF-LINE (сервер NMS AC не подключен к интернету)
В этом случае процесс регистрации системы должен проводиться на отдельном компьютере с доступом в интернет.
Открываем страницу www.nmsac.aat.pl/ru в закладке Центр скачивания / Регистрация . После нажатия

кнопки РЕГИСТРАЦИЯ появится окно, как показано ниже:

XXXXXXXXXXXXXX

Заполните поля, относительно местонахождения установленной системы: страна (из списка), город и тип
объекта. После ввода кода с изображения и нажатия кнопки ОК в нижней части экрана отобразится код
регистрации системы, который необходимо скопировать и перейти к окну www.nmsac.aat.pl/ru /Центр
скачивания /Активация лицензии OFF-LINE.

Вставьте скопированный из окна РЕГИСТРАЦИЯ
лицензионный ключ в первое поле, a в поле ниже ключ, скопированный из окна СИСТЕМА/Лицензия/
Версия аппаратного обеспечения на сервере NMS AC.
После нажатия кнопки Создать файл лицензии появится окно, подтверждающее, что файл License.dat был
сохранен на диск. Файл License.dat из папки Загрузки следует скопировать в папку
C:\Program Files (x86) NMS AC\Server на сервере NMS AC.
Вставьте лицензионный ключ, скопированный из окна РЕГИСТРАЦИЯ, в окно Активация на сервере. NMS AC.

Произойдет перезапуск программы, и после входа в систему, оранжевая полоса в верхней части окна
исчезнет. С этого момента система будет работать бессрочно.
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Активация платных лицензий в режиме ON-LINE (сервер NMS AC подключен к интернету)
После получения ключа платной лицензии его необходимо скопировать и вставить в поле Установить:
закладка СИСТЕМА/Лицензия /Активация /Установить на сервере NMS AC.

Произойдет перезапуск программы. На закладке лицензии отображается общее количество компонентов
системы, которые мы можем добавить, и при нажатии кнопки Информация о ключах GUID - Скачать мы
можем проверить имеющиеся лицензии (при нажатии на ключ).

xxxx-xxx-xxx-xxxxx
xxxx-xxx-xxx-xxxxx

В главном окне закладки Лицензия отображается общее количество
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Активация платных лицензий в режиме OFF-LINE (сервер NMS AC не подключен к интернету)
В этом случае процесс активации платной лицензии , должен проводиться на отдельном компьютере с доступом в
интернет. Открываем страницу www.nmsac.aat.pl/ru в закладке Центр скачивания / АКТИВАЦИЯ ЛИЦЕНЗИИ OFF-

LINE . После нажатия кнопки АКТИВАЦИЯ ЛИЦЕНЗИИ OFF-LINE появится окно, как показано ниже:

В поле Лицензионный ключ вставьте или впишите
купленный ключ лицензии, a в поле ниже ключ,
скопированный из окна СИСТЕМА/Лицензия/Версия
аппаратного обеспечения на сервере NMS AC.
После нажатия кнопки Создать файл лицензии появится окно, подтверждающее, что файл License.dat был сохранен на
диск. Файл License.dat из папки Загрузки следует скопировать в папку C:\Program Files (x86) NMS AC\Server на сервере
NMS AC. Вставьте или впишите купленный ключ лицензии в окно Активировать на сервере NMS AC.

Произойдет перезапуск программы. На закладке лицензии отображается общее количество компонентов
системы, которые мы можем добавить, и при нажатии кнопки Информация о ключах GUID - Скачать мы
можем проверить имеющиеся лицензии (при нажатии на ключ). В главном окне закладки Лицензия отображается
общее количество.

xxxx-xxx-xxx-xxxxx
xxxx-xxx-xxx-xxxxx
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Раздел 3. Конфигурация системы
В этой главе будут рассмотрены вопросы конфигурации системы NMS ACCESS CONTROL. Это действия,
выполняемые установщиком системы. Для этого используется закладка Конфигурация. Закладка содержит
ряд окон для добавления устройств в систему, расписаний, уровней доступа, а также карт и пользователей.
С помощью этой закладки можно также определить сценарии и виртуальные переменные.

3.1 Устройства - Контроль доступа - Контроллеры
Процесс конфигурации начинается с закладки Устройства.

Фильтр типа позволяет просматривать список устройств содержащий один или оба типа устройств KD и VSS.
Система может быть сконфигурирована в режиме off-line перед подключением к системе на объекте, но
гораздо быстрее процесс конфигурации проходит в режиме on-line, когда устройства уже установлены,
подключены к сети питания и Ethernet. Затем, мы можем использовать поисковую систему, которая после
поиска в сети отобразит список доступных устройств вместе с адресными параметрами. Данная процедура
будет описана в следующем пункте.
Новое устройство
Эта опция позволяет добавлять новое устройство в автономном режиме, когда мы не можем использовать
поисковую систему. При нажатии на эту кнопку появится окно, как на следующей странице, где можно
выбрать тип устройства, который мы хотим добавить:

AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Sp. z o.o.
Все права защищены.

28

Программное обеспечение контроля -описание программы

После выбора устройства для системы контроля доступа появится окно, как показано ниже:

Тип - из списка можно выбрать модель контроллера:
•KDH-KS3012-IP

•KDH-KS3024-IP
•KDH-KS3000-IP-ELV

Название - редактируемое поле для ввода названия контроллера
MAC - редактируемое поле для ввода MAC-адреса контроллера (на наклейке устройства).
Если на данном этапе адрес неизвестен , то следует оставть адрес по умолчанию.
После установления связи с устройством с IP-адресом, как показано ниже, это поле будет обновлено.
IP - редактируемое поле для ввода статического IP-адреса контроллера.
(по умолчанию 192.168.0.245-необходимо изменить на целевой)
Порт - редактируемое поле для ввода номера порта (рекомендуется оставить значение по умолчанию)
Количество дверей - в списке вы можете выбрать 1,2 или 4 двери в зависимости от модели контроллера.
Тип модуля - вы можете выбрать из списка в зависимости от модели контроллера:
- KDH-MOD2000INOUT (для контроллеров KDH-KS30XX)
- KDH-MOD2000-ELV (для контроллера KDH-KS2000-ELV)
- KDH-MOD2016-ELV (для контроллера KDH-KS2000-ELV) - от 1 дo 4 модулей
Протокол связи - вы можете выбрать из списка в зависимости от модели считывателя и карт: 26, 32, 34, 37, 39
Пароль - редактируемое поле для ввода 4 цифрового пароля связи (0000 - 9999)
Включить добавление карт - опция для выбора, позволяет включить режим добавления карт через
считыватель контроллера без связи с программой (описание см. В инструкции к контроллеру)
После того, как вы сделали в/о настройки, нажмите OК-программа вернется в Главное окно конфигурации,
и добавленное устройство появится в списке в правом окне.
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Для контроллеров KDH-KS3012/24-IP в правом нижнем окне отображаются дополнительные поля для
добавления дверей и считывателей контроллера в одну или две группы. Это относится к независимо
используемой функции шлюза (то есть к взаимному контролю состояния створки двери) и к anti-passback-у (то
есть к контролю порядка считывания карты на считывателях входа и выхода). Данные поля отсутствуют для
контроллера лифта.
После того, как вы сделали все настройки, вы должны сохранить их, нажав на иконку дискеты в правом нижнем
углу. В окне системных журналов появляется серия сообщений о данной операции, а иконки контроллеров
загорятся зеленым цветом. Запись может быть сделана один раз после добавления нескольких устройств.
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После сохранения настроек состояние иконок может отображать одну из трех ситуаций:
•

Нет связи с устройством - серая иконка с красным полем (проверьте настройки адреса или
подключение к сети и питание)

•

Устройство отключено оператором - серая иконка с зеленым полем (отключение мониторинга путем
перемещения ползунка справа, для редактирования настроек или выполнения сервисного
обслуживания)

•

Связь правильная - зеленая иконка

Иконку контроллера можно развернуть, нажав на черный треугольник на линии главного дерева и
отобразив взаимодействующие с ним элементы. Выбрав выбранный элемент в развернутом списке, мы
можем изменить его настройки.

Это относится к таким элементам, как: двери, считыватели, линии наблюдения и контрольные выходы. При
выборе определенного элемента в правом окне - отображаются его параметры, которые можно изменить.
Выбранный элемент подсвечивается желтым цветом. После изменения настроек сохраните их, нажав на
дискету в правом нижнем углу окна настройки. Чтобы изменить настройки контроллера, отключите его,
перемещая зеленый ползунок влево. После завершения редактирования снова переместите ползунок вправо
и нажмите на дискету Сохранить.
Вы можете изменить или удалить определенный контроллер, выбрав его в списке и нажав на кнопку
Удалить в левом нижнем углу окна. Вместе с контроллером удаляются все элементы, взаимодействующие
по всей системе.
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Поиск

Если контроллеры были установлены на объекте, подключены к сети Ethernet и источнику питания, то для
добавления их в базу системы рекомендуется воспользоваться имеющейся в программе поисковой
системой. Это значительно ускоряет данный процесс. Чтобы запустить поисковую систему, нажмите на
кнопку Поиск в нижней части окна, как указано выше. Программа отобразит окно, в котором появится список
сетевых контроллеров и устройств VSS.

Найденные в сети контроллеры отображаются в левой верхней части окна с иконками, указывающими их статус:
- контроллеры с одинаковыми IP-адресами-отображаются в самом начале списка
- контроллеры которые могут быть добавлены в систему
- контроллеры, перенесенные из списка в верхнем окне и ожидающие на добавление, могут быть отменены в
верхнем списке
- контроллеры найденные, но уже добавленные в систему - нет конки перед контроллером
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Каждый новый контроллер имеет один и тот же IP - адрес по умолчанию -192.168.0.245. Эта группа
контроллеров отображается в начале списка с
иконкой - нужно выбрать все (с помощью CTRL) и
изменить их групповую адресацию в соответствии с назначенным администратором пулом адресов, нажав
на кнопку Изменить адрес. После ввода начального адреса конечный адрес диапазона будет
генерироваться автоматически в зависимости от количества выбранных контроллеров с одинаковым IPадресом. Иконки изменятся на и вы сможете добавить их в нижнее окно, нажав на эти иконки.

Контроллеры с конфликтом
адресов
Контроллер для добавления

Добавленные
контроллеры

Контроллер, ожидающий
добавления

В развернутом списке, мы можем выбрать группу контроллеров. Если мы хотим изменить адрес одного из найденных
контроллеров, выберите его в списке в верхнем окне и нажмите кнопку Изменить адрес.

После настройки адресов и добавления всех контроллеров в список в нижнем окне нажмите кнопку ОК. Добавленные
контроллеры появятся в окне Устройства.
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3.2 Устройства - Контроль доступа - Контроллер - Двери
В процессе добавления контроллеров программа автоматически добавляет взаимодействующие элементы в
количествах, зависящих от типа контроллера. Это относится к дверям, линиям охраны, выходам управления
и модулям расширения. Эти элементы отображаются под каждым из добавленных контроллеров, и мы
можем просмотреть их, нажав на черные треугольники в отдельных ветвях дерева устройств.

Настройка дверей

Название- редактируемое поле для ввода названия двери вместо названия по умолчанию.
Реле замка - в списке вы можете выбрать вход управления (реле), который будет управлять замком, по
умолчанию приписаны реле 1-2 или 1-4, а реле 3 или 5 - реле для
подключения сигнала тревоги.
Режим разблокировки двери - на выбор один из четырех режимов:
Обычный режим разблокировка двери на время, установленное в поле ниже.
Последовательный режим разблокировки и блокировки дверей поочередно, после
последовательных считываний карты.
Режим 3 и 4 требует настройки расписания, в начале которого двери открываются на
постоянно после считывания действительной карты или автоматически.
Расписание разблокировки - в списке можно выбрать заранее определенное расписание, в соответствии с
которым дверь будет постоянно разблокирована после считывания действительной карты или
автоматически в зависимости от выбранной выше опции.
Расписание блокады разблокировки - это относится к праздничным дням, является приоритетным по
отношению к недельному расписанию разблокировки, блокирует его действие, если в течение недели есть
праздничный день, когда двери не должны быть открытыми постоянно.
Настройки кнопки выхода
Тип кнопки - в списке можно выбрать тип NO или NC-рекомендуемый NC.
Расписание отключения - в списке можно выбрать заранее определенное расписание, в период его действия
не будет возможным разблокировка дверей нажатием кнопки.
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Настройки датчика состояния двери

Тип датчика - в списке можно выбрать тип NO или NC
Время разблокировки - редактируемое поле для ввода времени (сек.) разблокировки замка после
считывания действительной карты или нажатия кнопки выхода. Время также можно установить, нажав на
кнопки - или +. Максимальное значение - 50 сек.
Время на закрытие - редактируемое поле для ввода времени (сек.) для закрытия створки двери. По
истечении времени, которое является суммой времени для закрытия и разблокировки, будет сгенерирован
сигнал тревоги двери, удерживаемой - по умолчанию 8 сек. (3 + 5). Время также можно установить, нажав на
кнопки - или +. Максимальное значение-50 сек.

3.3 Устройства - Контроль доступа - Контроллер - Двери - Считыватель

Название - редактируемое поле для ввода названия считывателя вместо названия по
умолчанию.
Режим идентификации в активном времени - в списке можно выбрать:
Режим идентификации после активного времени - в списке можно выбрать:
(этот режим применяется после окончания рабочего времени, в вых. и празд. дни)
Подтверждение оператором - после выбора, доступ к данному считывателю
потребует считывания действительной карты и подтверждение оператора в специальном всплывающем окне.
Этот параметр следует выбирать только в том случае, если система работает в режиме он-лайн и на станции
присутствует оператор или сотрудник службы безопасности.
Код дискретного сигнала тревоги - поле для ввода кода доступа, который необходимо использовать на
клавиатуре считывателя в случае входа под давлением. Это создает дискретный сигнал тревоги на станции
оператора.
Первая открывающая карта - для получения доступа необходимо использовать в течение каждых суток сначала
карту с заданным параметром ДА (есть такое поле в настройках карты).
Количество карт для открытия двери - для получения доступа требуется последовательно использовать от
одной до четырех действительных карт. Специальная опция для помещений, с требованием повышенной
безопасности.
AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Sp. z o.o.
Все права защищены.

35

Программное обеспечение контроля -описание программы

3.4 Устройства - Контроль доступа - Контроллер - Линии охраны

Линии охраны, расположенные на контроллере, позволяют подключать и контролировать различные типы
извещателей. Для того, чтобы включить режим мониторинга необходимо установить расписание на неделю
и на праздничные дни. Если мониторинг отключен, то нарушение линии приведет только к изменению
состояния иконки на панели. В зависимости от модели контроллера у нас есть 2 или 4 линии наблюдения и 4
на модуле расширения KDH-MOD2000INOUT.
Название - редактируемое поле для ввода названия линии охраны вместо названия по умолчанию.
Тип линии охран- в списке можно выбрать тип NO или NC-рекомендуемый NC.
Расписание на неделю - в списке можно выбрать заранее определенное расписание, в соответствии с
которым линия будет контролироваться и будут генерироваться оповещения.
Расписание праздников – относится к праздничным дням, является приоритетным по отношению к
недельному расписанию и вносит изменения, если в течение недели есть праздничный день, в котором
линия должна иметь другое расписание мониторинга.
Аналогично выглядят настройки для линий охраны на модуле расширения, если он был подключен к
системе.
Настройки для линий охраны, предназначенных для датчиков состояния дверей и кнопок выхода, доступны
в окне конфигурации Двери.
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3.5 Устройства - Контроль доступа - Контроллер - Выходы управления

Выходы управления, расположенные на контроллере, позволяют подключать и управлять различными
типами устройств. С точки зрения функциональности и настроек они делятся на две группы:
• Выходы, предназначенные для дверей и управление электрическими замком
• Выходы управления общего назначения

Выходы управления электрическим замком в настройках, имеют только возможность редактирования
названия и нет возможности поместить их иконку на панель, потому что их состояние отображается как
замок на иконке двери.
Остальные выходы имеют настройки, как на изображении выше. К ним можно приписать состояние
системных элементов, расположенных на одном контроллере, или выбранных событий. При изменении
состояния назначенного элемента или возникновении выбранного события реле переключается.
В зависимости от модели контроллера имеется 3 или 5 выходов управления и 4 на модуле расширения KDHMOD2000INOUT.
Название - редактируемое поле для ввода названия выхода управления
вместо названия по умолчанию.
Tип синхронизации - в списке можно выбрать режим работы:
Синхронно с сост. охр. линии - переключается, когда приписанная линия
охраны входит или выходит из состояния тревоги
Временная активация - переключается на время, установленое в поле ниже
Можно выбрать:
•

Состояния трех элементов: линии охраны, датчик состояния дверей и кнопка выхода

•

События, связанные с разрешенным /запрещенным доступом и дискретным сигналом тревоги с
клавиатуры

Приписывание синхронизации становится активным при выборе checkbox-а.
Ползунки позволяют отображать оставшиеся поля выбора.
*Расписание на неделю - в списке можно выбрать заранее определенное расписание в соответствии с
которым будет автоматическое переключение.
*Расписание праздников - относится к праздничным дням, является приоритетным по отношению к
недельному расписанию и вносит изменения, если в течение недели есть праздничный день, в котором
вход управления должен иметь другое расписание включения.
(*будет реализован в следующей версии программы.)
Аналогично выглядят настройки для управляющих выходов на модуле расширения, если он был реализован.
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3.6 Устройства - Контроль доступа - Контроллер лифта.

В случае контроллера KDH-KS2000-IP-ELV, есть возможность добавления модулей расширения. В
предложении имеется два типа модулей на выбор. В зависимости от количества этажей, которые должен
обслуживать лифт, у нас есть следующие комбинации.

VERSION UP TO 5 FLOORS
(5 RELAYS ON CONTROLLER PCB)

ELV CONTROLLER

VERSION UP TO 9 FLOORS
(5 RELAYS ON CONTROLLER PCB
4 RELAYS ON EXTENSION )
4 RELAYS MODULE

ELV CONTROLLER

ELV CONTROLLER

16 RELAYS MODULE

VERSION UP TO 69 FLOORS
(5 RELAYS ON CONTROLLER PCB
4X16 RELAYS ON EXTENSION )

После выполнения всех настроек для каждого контроллера (по аналогии с добавлением контроллеров в
автономном режиме) нажмите на иконку дискеты в правом нижнем углу окна Конфигурация для записи в
базу данных. Во время этого процесса в окне системных журналов появится ряд сообщений, сообщающих о
положительном завершении записи. Иконки контроллеров станут зелеными, что показывает на правильную
коммуникацию:
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3.7 Устройства - Контроль доступа - Контроллер лифта - Лифт.

Czas na wybór piętra

3

Название - редактируемое поле для ввода названия лифта вместо названия по умолчанию.
Время на выбор этажа - редактируемое поле для ввода или установки времени на выбор этажа после
считывания действительной карты
Настройки аварийной кнопки - используется для разблокировки всех этажей на постоянной основе, поэтому
он должен быть двухуровневым. Рекомендуемая модель KDH-EXIT1030-P - с прессованной пластиковой
пластиной (как для экстренного отпирания двери).
•
Тип кнопки– для выбора NO/NC
•
Расписание отключения - в период, когда расписание активно, кнопка не будет работать

3.8 Устройства - Контроль доступа - Контроллер лифта - Лифт - Считыватель.

Название - редактируемое поле для ввода названия считывателя вместо названия по
умолчанию.
Режим идентификации в активном времени - в списке можно выбрать:
Режим идентификации после активного времени - в списке можно выбрать:
(этот режим применяется после окончания рабочего времени, в выходные и
праздничные дни)

3.9 Устройства - Контроль доступа - Контроллер лифта - Лифт - Этаж.
Название - редактируемое поле для ввода
названия этажа вместо названия по
умолчанию.
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3.10 Устройства - Видеонаблюдение
NMS Access CONTROL позволяет, помимо функций, связанных с поддержкой контроля доступа, также
интегрировать систему видеонаблюдения. На текущем этапе эта функциональность ограничена до:
•
отображение видео сигнала в реальном времени с выбранной камеры при нажатии на иконку на
панели
•
автоматическое отображение видео сигнала при возникновении определенного события (например,
при форсировании двери, считывании карты) в результате выполнения сценария
Список устройств видеонаблюдения, которые можно подключить к программе NMS ACCESS CONTROL:

Основными элементами в списке являются устройства NOVUS (регистраторы и серии IP-камер), но также
возможна интеграция с устройствами, обеспечивающими видеопоток, совместимый с протоколом RTSP и
ONVIF. Бесплатная лицензия позволяет подключить:

Лицензия на каналы видео NOVUS
Лицензия на каналы видео ONVIF
Лицензия на каналы видео RTSP

16
1
1

Устройства видеонаблюдения можно добавлять только вручную, используя опцию Новое устройство—
Система видеонаблюдения, появится окно, как на следующей странице. Вы также можете использовать
автоматическую поисковую систему, которая ищет контроллеры и камеры, сортирует и позволяет назначать
правильные адреса. Описание на стр. 25 данного руководства.
Тип - в первую очередь вы должны выбрать тип видео устройства, чтобы развернуть список, как указано выше.
Название - редактируемое поле для ввода названия видеоустройства вместо названия по умолчанию. Это
поле будет заполнено автоматически при подключении к камере.
Адрес IP - поле для ввода IP-адреса камеры в соответствии с настройками камеры.
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Логин - редактируемое поле для ввода названия пользователя в соответствии с настройками на
видеоустройстве.
Пароль - редактируемое поле для ввода пароля пользователя, совместимого с настройками
видеоустройства.
Порт www - поле для ввода номера порта, соответствующего параметрам камеры.
Порт RTSP - поле для ввода номера порта, соответствующего параметрам видеоустройства.
После настройки необходимых параметров нажмите на кнопку ОК, а когда вы вернетесь в окно Устройства
сохраните, нажав на дискету в правом нижнем углу окна Конфигурация. В окне системных журналов
появится серия сообщений о сохранении настроек в базе данных. Затем при подключении к устройству
иконка загорится зеленым цветом. Для операций на панели, мы используем позицию Channel X, которая
отображается в развернутом списке.
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3.11 Устройства - Операции
Элементы системы на закладке Операции, как показано ниже, содержат команды для оператора, которые
позволяют выполнять определенные операции.
Контроллер

Двери

Выход управления (только не приписанные к замку)
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Лифт

Этаж

3.12 Устройства - Информация
Каждый элемент содержит закладку Информация, в которую можно записать любую информацию.

AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Sp. z o.o.
Все права защищены.

43

Программное обеспечение контроля -описание программы

3.13 Устройства - Группы
Закладка Группы позволяет определить группы элементов системы. Список основных групп по
умолчанию отображается в левом окне. Каждая из групп по умолчанию имеет определенную группу,
которая содержит все элементы данного типа (см. Группы дверей) и автоматически обновляется при
добавлении нового элемента данного типа.
Группы используются для выполнения коллективных операций с элементами системы, например, отпирание
группы дверей, что значительно ускоряет этот процесс при большом количестве дверей. Вы можете
выполнить групповые операции из контекстного меню черной иконки группы на панели или перейдите на
закладку Операции в этом окне.
В дополнение к группам по умолчанию, содержащим все элементы данного типа, мы можем определить
подгруппы, которые содержат только выбранные элементы данного типа. Для этого выберите группу по
умолчанию данного типа и нажмите кнопку Добавить в нижней части окна. В дереве групп появится новая
подгруппа, а в правом окне-список всех элементов данного типа. Выберите элементы, которые вы хотите
включить в новую группу.

Для добавления новой группы в главный корневой каталог, ни одна из групп не может быть обозначена .
Если есть такая галочка (желтая полоска), нажмите на нее, одновременно удерживая нажатой кнопку CTRL.
Группа, добавленная в главный корневой каталог, может содержать элементы разных типов. Это можно
использовать для создания структуры системы на многочисленных объектах.
Вы можете изменить или удалить определенную группу, выбрав ее в списке и нажав на кнопку Удалить в
левом нижнем углу окна.
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3.14 Параметры события
Закладка Параметры событий содержит настройки по умолчанию для выбранных параметров сообщений,
связанных с элементами системы. Каждый элемент данного типа (контроллер, дверь и т.) имеет
собственный список событий.

Список параметров включает следующие элементы:
•

Приоритет- от 1 до 5, позволяет на дополнительную фильтрацию в списке событий. Параметры по
умолчанию определяют группу событий - например, приоритет 4 присваивается событиям, связанным
с доступом.

•

Фон - выбор цвета из палитры при нажатии. Значение по умолчанию - белый цвет для всех событий.

•

Цвет шрифта - выбор цвета из палитры при нажатии. Параметры по умолчанию определяют группу
событий - например, зеленый цвет назначается событиям, связанным с доступом.

•

Тревога - при выделении, выбранное сообщение становится тревожным сообщением и отображается
на полоске тревог. По умолчанию он отображается красным цветом и требует подтверждения
оператором. Это относится, например, к форсированию дверей, нарушению охранной линии с
включенным мониторингом, потере связи с контроллером и т. Каждое событие может быть помечено
как тревожное, но затем должно быть обработано оператором.

•

Сохранение в базе данных - определяет, будет ли событие записываться в базу данных системы и
будет доступно путем генерирования отчета. Каждое событие, кроме описательной части, имеет
метку даты и времени.

•

Показать на консоли - определяет, будет ли событие отображаться на консоли (окно ниже).

•

Показать в списке событий- определяет, будет ли событие отображаться в списке событий на панели
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Поля, расположенные над столбцами параметров, позволяют обозначить / снять обозначение или выбрать
один цвет для всех событий в списке. Они также указывают, имеют ли в списке все элементы одинаковые
или разные настройки. Уменьшенный черный квадрат в поле из этой строки означает, что в столбце ниже
есть разные настройки.

Новым добавленным элементом системы (контроллеры, двери.) автоматически приписываются по
умолчанию настройки параметров событий. Если изменить настройки параметров по умолчанию
выбранного события, то можно скопировать их для других элементов данного типа (например, двери),
нажав на кнопку Копировать в нижней части окна. Появится окно со списком элементов данного типа:

С помощью checkboxes
вы можете быстро обозначит/снять обозначение с элементов по всему списку
или его части. Программа также допускает различные настройки для одного и того же события для
различных элементов одного типа, например двери.

Определенные параметры по умолчанию можно редактировать.
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3.15 Графики доступа
Закладка Графики доступа позволяет определить режим работы, предназначенные для уровней доступа,
автоматической разблокировки дверей, мониторинга линий охраны на определенных временных интервалах
и включения выходов управления* (*опция доступна в ближайшее время).
По умолчанию определяются два графика Никогда и Всегда, которые невозможно удалить или редактировать.

Чтобы добавить новый график, нажмите на кнопку Добавить в левом нижнем углу экрана. Название по
умолчанию в желтом поле можно изменить.
Затем введите время начала и окончания расписания для каждого дня недели. Два дополнительных столбца
времени, позволяют определить график, состоящее из двух или трех временных интервалов в течение суток
или проходящие полночь, например, с 22 до 6 утра (22:00-23:59, 00:00-06:00)
Если часы работы расписания повторяются в течение нескольких дней (например, с понедельника по
пятницу), то их можно выделить в столбце справа, а затем в нижней строке ввести необходимые настройки.
При нажатии кнопки Установить для выделенных выше полей в выбранных строках, они будут заполнены в
соответствии с нижней строкой. Такая функциональность значительно ускоряет определение новых
графиков.
Чтобы отредактировать нижнюю строку, отметьте хотя бы один день в правом столбце.
Вы можете редактировать или удалять определенные графики, выбрав его в списке и нажав на кнопку

Удалить в левом нижнем углу окна.
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3.16 Форматы карт

Эта закладка позволяет определить новый формат для считывания карт при помощи считывателя,
подключенного к контроллеру, в случае, если карта не соответствует ни одному из существующих в списке.
Контроллеры серии 30xx поддерживают форматы Wiegand до 40 бит. В этом числе содержатся биты
четности, если они используются.
Чтобы добавить новый формат карт, нажмите на кнопку Добавить - в левом нижнем углу.
Название - редактируемое поле в левом окне для ввода названия нового формата вместо названия по
умолчанию.
Всего бит данных - поле для ввода количества битов данных, которое будет передаваться от считывателя к
контроллеру после считывания карты.
Важные биты данных (без битов четности) - поле для ввода количества битов данных в передаваемой
строке, содержащих правильный номер карты, чаще всего тот, который напечатан на карте. Пример - часто
для формата HID Wiegand 26, номер, напечатанный на карте, является 16-битным и это значение
необходимо установить в этом поле, если вы хотите, чтобы в программе отображался напечатанный номер.

Позиция 1-го бита четности - обычно он находится в позиции 1 в строке и называется стартовым битом. Его
значение (0 или 1) вычисляется как контрольная сумма следующей за ним строки битов. Количество битов
принимается во внимание и зависит от принятого формата и алгоритма. В контроллере должен быть
реализован алгоритм для проверки правильности передачи путем перечисления значения бита из
полученной строки (из поз. 2) и сравнения его со значением бита из поз. 1 в полученной строке бита из
считывателя.
Позиция 2-го бита четности - обычно он находится в последней позиции в строке и называется Стоп-битом.
Его значение (0 или 1) вычисляется как контрольная сумма предшествующей ему строки битов. Проверка в
контроллере выполняется аналогично запуску бита.
Бит 3 используется редко. Биты четности и нечетности используются для проверки правильности передачи
между считывателем и контроллером.
Определенные форматы карт перечислены в окне выбора в настройках контроллера- поле Формат Wiegand
Сохраните настройки при нажатии на иконку дискеты в правом нижнем углу.
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3.17 Праздничные дни

4

2
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Эта закладка позволяет определить специальные праздничные дни, которые выпадают на дни недели,
кроме субботы и воскресенья. Это позволяет изменить работу системы в такие дни на другой режим.
Особенно это касается уровней доступа, например, графики, которые управляют автоматической
разблокировкой дверей.
Чтобы добавить новый праздничный день, нажмите на кнопку Добавить - в левом нижнем углу.
Название - редактируемое поле в левом окне для ввода наименование нового праздничного дня вместо
наименования по умолчанию.
Настройки - при добавлении нового праздничного периода в левом окне добавьте праздничные дни по
датам, которые вы хотите включить в этот период. Каждый праздничный период может охватывать более
одного дня, хотя чаще всего это один день.
При нажатии кнопки Добавить в правом окне появится желтая полоса с датой 1-1 (обозначает дату первого
января).
Чтобы установить правильную дату праздника, нажмите в поле даты. Отображаются редактируемые поля
для установки месяца и дня. После установки нажмите на левый конец полосы (надпись праздник X) для
подтверждения.
Сохранение настроек при нажатии на иконку дискеты в правом нижнем углу.

AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Sp. z o.o.
Все права защищены.

49

Программное обеспечение контроля -описание программы

3.18 Уровни доступа

2

3
1

Закладка Уровни доступа позволяет определить уровни доступа для пользователей карт. Уровень доступа это набор разрешений, определяющий, к каким переходам и в какой промежуток времени пользователь
будет иметь доступ.
По умолчанию определены два уровня доступа: Нет доступа и Полный доступ, которые не могут быть
удалены или отредактированы.
Чтобы добавить новый уровень доступа, нажмите на кнопку Добавить в левом нижнем углу экрана.
Название по умолчанию в желтом поле можно изменить.
Затем нажмите на кнопку Добавить в правом окне.
Появится окно со списком всех ранее добавленных дверей и
лифтов.
Отметьте двери и лифты (как считыватели в кабине), к
которым пользователь будет иметь права доступа в течение
определенного периода времени, и подтвердите нажатием
кнопки OK.
.

Checkboxy как указано выше, позволяют быстро выбрать и
отменить выбор всех элементов.

AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Sp. z o.o.
Все права защищены.

50

Программное обеспечение контроля -описание программы

В правом окне отображается таблица, как показано, с выбранными в предыдущем окне дверями и лифтами.

Во втором столбце (График доступа) в раскрывающемся списке выберите график в соответствии с
ожидаемыми правами доступа
В третьем столбце (Праздник) в раскрывающемся списке выберите праздничный день в соответствии с
ожидаемыми правами доступа.
В четвертом столбце (Группа этажей) в раскрывающемся списке выберите группу этажей в соответствии с
ожидаемыми правами доступа.
Сохраните настройки, нажав на иконку дискеты в правом нижнем углу окна конфигурации.
Таким образом, определенные уровни доступа можно будет назначить одному или нескольким
пользователям.
Иконка Корзина внизу левого окна служит для удаления всего уровня доступа, а в правом-для удаления
одной строки, то есть выбранной двери.

3.19 Kарты
Эта закладка позволяет создать список карт с номерами для последующего и более быстрого приписывания
их пользователям.

При нажатии на кнопку Добавить отображается окно, как показано ниже. Описание отдельных вариантов
содержится в следующем пункте. Сохраните настройки при нажатии на иконки дискеты в правом нижнем
углу.
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3.20 Пользователи

Пользователей можно добавлять вручную или путем импорта данных из файла. Процедура импорта файлов
значительно ускоряет этот процесс с большим количеством закладок. Если окно пусто, нажмите на кнопку Экспорт.
Экспортированный файл (Пользователи.csv) содержит две мастер-строки. Для новых пользователей столбец ID должен
быть пустым. Порядок столбцов в импортированном файле должен быть таким же, как и в экспортированном. Если
после первого импорта мы хотим продолжать работать с таким файлом (то есть изменять параметры ранее
добавленных пользователей или добавлять новых), то мы всегда должны сначала экспортировать текущую базу данных
и работать с таким файлом.

Чтобы добавить пользователя вручную, нажмите кнопку Добавить в левом нижнем углу окна (для удаления
выберите и нажмите Удалить). Затем вы должны заполнить поля формы в правом окне. Помимо поля с
именем, остальные не являются обязательными. Вы также можете добавить фотографию пользователя из
файла, нажав на черное поле, предназначенное для этого. В левом окне отображается список добавленных
пользователей. Чтобы приписать пользователю номер карты, перейдите на закладку Карты. Программа
отобразит окно, как показано ниже:
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В окне на предыдущей странице у нас есть два способа приписать новую закладку пользователю.
Пользователь может иметь более одной карты (макс. 5).
При нажатии на кнопку Добавить появляется окно с левой стороны со списком карт, добавленных ранее
через закладку Карты. Выберите номера карт, которые вы хотите присвоить пользователю.
При нажатии на кнопку Добавить новую появляется окно справа. В этом окне мы можем выбрать один из
четырех вариантов ввода номера карты в список:
•
Ввод номера вручную в редактируемое поле

Введенный номер подлежит проверке, если он уже существует в базе данных системы
он подсвечивается красным цветом и не может быть добавлен.
•
Вручную ввести первый номер из пакета карт (пакет с последовательными номерами) и последний
•
Считывание карты на считывателе одного из контроллеров
•
При помощи USB-считывателя администратора
После добавления номеров карт в список, мы возвращаемся на закладку Пользователи / Карты, которая
теперь выглядит следующим образом.

Каждая карта имеет отдельное меню в правой части окна, которое отображается при выборе карты в списке.
Удаление карты из этого списка не удаляет ее из системы. Чтобы удалить карту из системной базы, перейдите
на закладку Карты.
Уровень доступа - следует выбрать из списка
PIN - редактируемое поле для ввода кода доступа, связанного с этой картой (6 цифр)
Вкл/Выкл режима разблокировки. согл. графика - опция для пользователя, позволяющая заблокировать двери,
разблокированные согл. графика после двойного считывания карты. Возвращение двери согл. графика с
помощью одного считывания этой карты.
Дата окончания - после выбора в поле ниже, необходимо установить требуемую дату, ввести или выбрать из
календаря
Авторизация первой карты - опция для пользователя, требуется в случае, если у него есть разрешение на
разблокировку доступа для других пользователей без разрешения. Активна на считывателях с включенной
данной опцией.
AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Sp. z o.o.
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3.21 Сценарии

Эта закладка позволяет определить сценарии, которые могут выполнять автоматически выбранные
процессы, например, генерировать автоматический отчет о событиях, отображать изображение с камеры
после считывания карты и т. д. Эта опция очень гибкая и позволяет определять очень много разных действий
и реакций.
Чтобы добавить новый сценарий, нажмите на кнопку Добавить - в левом нижнем углу.
Название - редактируемое поле для ввода названия сценария вместо названия по умолчанию.
Условия - окно выбора условия для запуска сценария. Можно добавить более одного условия с союзом и/или.

После нажатия на кнопку Добавить в секции Условия следует открыть список Ответ на. В зависимости от
выбранной позиции ниже отображаются различные параметры.
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При нажатии на кнопку Добавить в разделе Условия необходимо развернуть список Ответ на. В
зависимости от выбранного элемента, ниже отображаются различные параметры. Для наиболее часто
используемого условия Возникновение события есть варианты, как в окне ниже.

В этом случае необходимо выбрать событие, пользователя, чье считывание карты на выбранной правой
стороне двери должно инициировать сценарий. Это позволяет очень точно установить условие. Аналогично
это выглядит для остальных условий в списке. Конечно, вы должны заранее определить выбранные
элементы системы, чтобы они отображали параметры ниже, например, графики, триггеры или виртуальные
переменные.
Реакции - окно выбора реакции для условий, определенных выше .

В окне реакции Новая команда необходимо задать следующие параметры. Внешний вид окна зависит от
выбранной команды.
Сохраните настройки при нажатии на иконку дискеты в правом нижнем углу.
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3.22 Виртуальные переменные

Эта закладка позволяет определить виртуальные переменные, которые используются для управления
выбранными функциями, событиями и сценариями.
Чтобы добавить новую виртуальную переменную, нажмите на кнопку Добавить - в левом нижнем углу.

Название - редактируемое поле в правом окне для ввода названия нового формата вместо названия по
умолчанию.
Тип - раскрывающийся список выбора типа переменной:

Значение:
- Логическая - для выбора одной из опций: Правда или Фальш
- Целое число - редактируемое поле для установки значения
- Рациональное число - редактируемое поле для установки значения
Сохраните настройки при нажатии на иконку дискеты в правом нижнем углу.
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Раздел 4. Шаблоны
В закладке Шаблоны можно определить фильтры элементов и событий, времени, триггеров, графиков и
виртуальных зон. Это логические элементы системы, используемые в разных местах программы. Например,
фильтры элементов и событий используются в процессе создания отчетов о событиях.

4.1 Фильтры элементов и событий
Эта закладка позволяет определять фильтры элементов и событий для разных категорий

3
2

4

1

При нажатии кнопки Добавить (1) в правом окне появится редактируемое поле Название (2) фильтра и поле
Категория (3). После выбора категории фильтра, необходимо задать его параметры. Ниже приведен пример
при выборе категории Устройства. В правом окне отображаются события, связанные с выбранными в
среднем столбце элементами.
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Еще один пример при выборе категории Активность субъекта. В правом окне отображаются события, связанные с
выбранными в среднем столбце элементами. В этом случае пользователи карт и дверей / считывателей, на которых они
использовали карту.

Еще один пример при выборе категории Операторы. В правом окне отображаются события, связанные с выбранными
в среднем столбце элементами. В данном случае относительно действий операторов.
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4.2 Фильтры времени
Эта закладка позволяет определить фильтры времени, которые, как и фильтры элементов и событий,
используются в процессе создания отчетов о событиях. В простой версии фильтр может включать в себя
последние сутки, последнюю неделю, последний месяц или последний год. Чтобы добавить новый фильтр
времени, нажмите на кнопку Добавить - нижний левый угол

В расширенной версии имеется гораздо больше настроек.

Можно различными способами устанавливать временные интервалы для отдельных дней недели с определенной
точностью в течение суток. В полях От / До отображается текущая настройка временного интервала.
Интервал времени- есть две опции: Назад с этого момента и Конкретный период. Задав соответствующие значения,
мы можем выбрать любой временной интервал из прошлого.
Ежемесячный фильтр - охватывает весь месяц, разделенный на недели (I - V) и дни недели. Ограничивает ранее
установленный период времени только определенными днями недели. Нажав на название дня недели, вы можете
отменить выбор / выбрать всю строку. Если этот флажок не установлен, события этого дня не будут включены в отчет.
Ежедневный фильтр - охватывает весь день и позволяет ограничить ранее установленный период времени и дни
недели конкретными часами и минутами в течение дня с точностью до 1 или 15 минут. Ежедневный фильтр
представлен в графической форме - по умолчанию весь день активен (зеленые полосы). Щелчок правой кнопкой мыши
и перемещение курсора на полосах изменяются на серый и приводят к тому, что события из этого диапазона не будут
включены в отчет. Та же операция с левой кнопкой мыши приводит к восстановлению зеленого цвета .
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4.3 Триггеры
Эта закладка позволяет определить триггеры. Триггеры используются, среди прочего, для запуска сценариев
и для создания автоматических отчетов.

Чтобы добавить новый триггер, нажмите на кнопку Добавить - нижний левый угол.
Название - редактируемое поле для ввода названия триггера вместо названия по умолчанию.
Час - время, в течение которого срабатывает функция, управляемая данным триггером.
Повторять каждый - частота, с которой будет повторяться эта операция.

Дата начала - дата, с которой начнется повторение операции.
Повторить только один раз - после выбора, операция будет выполняться только один раз.

Сохранение настроек при нажатии на иконку дискеты в правом нижнем углу
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4.5 Виртуальные зоны
Ta Эта закладка позволяет определить свойства зон, которые затем могут быть размещены в качестве
объектов на панели.

Виртуальная зона

Зона может иметь сценарий или реагировать на щелчки правой-левой кнопкой мыши, включенную анимацию
и степень прозрачности. В режиме редактирования панели рекомендуется поместить ее на отдельный слой.

Левая кнопка мыши - определяет реакцию зоны на щелчок в ее области левой кнопкой мыши. Есть два
варианта на выбор: выполнение сценария или ссылка на выбранную панель. Также можно выбрать номер
монитора, на котором будет отображаться панель, установленная по этой ссылке.
Правая кнопка мыши - определяет реакцию зоны на щелчок в ее области правой кнопкой мыши. Есть список
сценариев на выбор. Можно выбрать флажки для одного или нескольких сценариев, которые будут
выполняться после этого щелчка.
Отображение зоны на панели - выбор цвета по умолчанию, прозрачность и флажок анимации (второй цвет)
и его скорость. Определенные шаблоны зон отображаются в режиме редактирования на панели
виртуальной зоны.
Сохраните настройки при нажатии на иконку дискеты в правом нижнем углу.
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4.4 Расписания
Эта закладка позволяет определить расписания, которые используются в процессе определения сценариев.

Prawy przycisk myszy

Lewy przycisk myszy

Чтобы добавить новое расписание, нужно нажать на кнопку Добавить - в левом нижнем углу.
Название - редактируемое поле в правом окне для ввода названия расписания вместо названия по
умолчанию.
Триггер - список позволяет выбрать заранее определенный триггер, который также может инициировать
реакцию во время или вне активного периода расписания (желтые точки на графике).
Точность - выбор одного из двух вариантов отображения сетки времени: 1 минута или 15 минут. При выборе
опции 1 минута, появляется полоса прокрутки времени.
Поле с красными стрелками позволяет быстро заполнять поля дней недели ниже.
Щелкните правой кнопкой мыши и переместите курсор по полосам, чтобы изменить цвет на серый
(указывает период, в течение которого график неактивен). Такая же операция с левой кнопкой мыши
приводит к изменению на зеленый цвет (обозначает период времени, в течение которого график активен).
Щелкнув в верхнем левом углу правой / левой кнопкой мыши, вы можете быстро выбрать / отменить выбор
всех полей.
Спец. дни- они позволяют устанавливать активность графика и триггера в специальные дни. При нажатии на
кнопку специальные дни, ниже отображается календарь, который позволяет установить дату такого дня. Это
делается путем прокрутки в столбцах: день, месяц , год (нажав на стрелки вверх-вниз). После установки даты
в соответствующий день недели нажмите на эту строку checkbox и специальный день, а затем отметьте, как
описано выше, временной интервал и / или выберите триггер. Выделенный интервал активности расписания
отображается темно-синим цветом. Если специальный день повторяется каждый год с той же датой, то
отметьте флажок ниже в этой строке.

Сохраните настройки при нажатии на иконку дискеты в правом нижнем углу.
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4.6 Просмотр видео
На закладке Просмотр видео можем делать различные подборки окон видео , которые используются для
визуализации и мониторинга состояния системы, а также для отображения видеопотоков с камер,
размещенных на объекте. Список определенных окон просмотра отображается в левом окне. По умолчанию
определены четыре панели с различным поделом. После нажатия кнопки Добавить, можно добавить
новый вид, переименовать его, изменить подел, нажав на
иконку в поле названия вида, а так же
видеопоток, перетягивая его мышью из списка справа в выбранное окно просмотра видео. Окно просмотра
видео можно отобразить, нажав на его название в левом окне.

Определенные по умолчанию окна просмотра видео могут быть отредактированы и изменены в
соответствии с вашими потребностями.

После определения окна просмотра видео, нажмите кнопку Сохранить в правом нижнем углу.
Определенные окна Просмотра видео можно отображать на панелях в окнах видео. Панель 3,
определенная по умолчанию, содержит такое окно просмотра.

AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Sp. z o.o.
Все права защищены.

63

Программное обеспечение контроля -описание программы

Раздел 5. Панели
На закладке Панели можем определить панели, которые используются для визуализации и мониторинга
состояния различных элементов системы, а также для отображения событий и другой дополнительной
информации. Список панелей отображается в левом окне и зависит от вашей лицензии. В рамках
бесплатной лицензии можно определить четыре панели, три из которых по умолчанию. Панель можно
просмотреть, нажав на название данной панели в левом окне.
По умолчанию Панель 1 содержит: список событий, таймер и кнопку со ссылкой на Панель 2.

Наведите курсор мыши
на иконку Камеры,
чтобы отобразить
фотографию с базы и
стоп-кадр с камеры над
считывателем

вернутся на закладку Конфигурация,
вход в режим редактирования панели , ниже
панель тревожных событий с кнопками удаления.
В Списке событий отображаются события в соответствии с настройками по умолчанию на закладке
Параметры событий. Вы можете отфильтровать их, введя ключевое слово в одном из окон с лупой, или
сняв флажок с выбранных желтых полей приоритета.
.
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По умолчанию Панель 2 содержит: синоптическую таблицу, часы и кнопку со ссылкой на Панель 1.

Панель 2 включает в себя сноптическую таблицу, к которой автоматически добавляются дополнительные
контроллеры, а также сопутствующие элементы (двери, охранные линии, контрольные выходы, лифты,
этажи) и устройства видеонаблюдения в виде иконок, отображающих их текущее состояние. Состояние
иконок обновляется в режиме реального времени (при правильной связи с устройствами). Иконки имеют
контекстное меню (левая кнопка мыши) и легенду состояний (правая кнопка мыши).
В правом нижнем углу синоптической таблицы есть два фильтра для отображения только выбранных
элементов :
•
Главный фильтр - в закладке Шаблоны / Фильтр элементов и событий установлен в режиме
редактирования панели
•
Фильтр типа - позволяет отображать элементы только одного типа из имеющихся в настоящее время
на таблице.
Выбор из списка
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Чтобы определить новую панель, нажмите на кнопку Добавить в левом нижнем углу окна Панель

Добавленная панель отображается в списке в левом окне. Справа отображается предварительный просмотр
фона панели.
Закладка Настройки
Название - редактируемое поле для ввода названия панели
Навигационный пункт - точка на панели, к которой относится процесс, по умолчанию Середина, другие
элементы появятся в этом списке после определения дополнительных точек навигации на панели
Зум [%] - позволяет установить значение масштабирования на панели
Зум при тревоге [%] - позволяет установить значение масштабирования для события тревоги на панели
Отключить ручной зум– позволяет установить масштаб на панели колесиком мыши

Режим миникарты - для выбора из раскрывающегося списка режима отображения миниатюрной карты:
полный, только фон, прозрачный или отсутствие мини-карты
Установить фон - позволяет выбрать из указанной папки фон панели в формате bmp, jpg, png или фон по
умолчанию
Закладка Развернуть панели
Верхняя панель - для выбора из списка: панель тревоги или отсутствие
После выбора сохраните настройки для новой панели, нажав на иконку дискеты в правом нижнем углу.
Нажав на название панели в левом окне, можно перейти в режим отображения и проверить настройки.
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На панелях NMS ACCESS CONTROL отображаются следующие иконки:

Контроллеры
Контроллер – нет соединения, возобновление соединения

Контроллер – нет соединения, отключен оператором

Контроллер – успешное соединение

Контроллер – успешное соединение, загрузка настроек

Контроллер – успешное соединение, загрузка событий

Двери
Двери – нет соединения, возобновление соединения

Двери – нет соединения, отключены оператором

Двери – успешное соединение, заблокированы, закрыты

Двери – успешное соединение,
считыватель заблокирован оператором, закрыты
Двери – успешное соединение,
разблокированы согласно расписания, закрыты
Двери – успешное соединение,
разблокированы согласно расписания, открыты
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На панелях NMS ACCESS CONTROL отображаются следующие иконки:

Двери – успешное соединение,
разблокированы оператором, закрыты
Двери – успешное соединение,
разблокированы оператором, открыты
Двери – успешное соединение,
разблокированы после разрешенного доступа, закрыты

Двери – успешное соединение,
разблокированы после разрешенного доступа, открыты
Двери – успешное соединение,
заблокированы после разрешенного доступа, открыты
Двери – успешное соединение, открыты слишком долго

Двери – успешное соединение, попытка взлома

Охранные линии
Охранная линия– нет соединения, возобновление соединения

Охранная линия– нет соединения, отключен оператором

Охранная линия– успешное соединение, мониторинг отключен

Охранная линия– успешное соединение, мониторинг включен
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На панелях NMS ACCESS CONTROL отображаются следующие иконки:

Охранная линия– успешное соединение, мониторинг отключен,
нарушение

Охранная линия– успешное соединение, мониторинг включен,
тревога

Выходы управления
Выход управления– нет соединения, возобновление соединения

Выход управления– нет соединения, отключено оператором

Выход управления– успешное соединение, отключено

Выход управления– успешное соединение,
включено согласно расписания

Выход управления– успешное соединение, включено оператором

Выход управления– успешное соединение, включено событием

Лифты
Лифт – нет соединения, возобновление соединения

Лифт – нет соединения, отключено оператором
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На панелях NMS ACCESS CONTROL отображаются следующие иконки:

Лифт – успешное соединение, все этажи заблокированы

Лифт – успешное соединение,
считыватель заблокирован оператором

Лифт – успешное соединение,
выбранные этажи разблокированы согласно расписания

Лифт – успешное соединение,
выбранные этажи разблокированы оператором

Лифт – успешное соединение, выбранные этажи разблокированы
после разрешенного доступа

Считыватели
Считыватель – нет соединения, возобновление соединения

Считыватель – нет соединения, отключено оператором

Считыватель - успешное соединение

Считыватель – успешное соединение, заблокированы оператором

Считыватель – успешное соединение, доступ разрешен

Считыватель – успешное соединение, доступ запрещен
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На панелях NMS ACCESS CONTROL отображаются следующие иконки:

Этажи
Этаж – нет соединения, возобновление соединения

Этаж – нет соединения, отключено оператором

Этаж – успешное соединение,
считыватель заблокирован оператором

Этаж – успешное соединение, заблокировано

Этаж – успешное соединение,
разблокирован согласно расписания

Этаж – успешное соединение, разблокирован оператором

Этаж – успешное соединение,
разблокированы после разрешенного доступа
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Раздел 6. События и Отчеты
6.1 Список событий
В закладке Список событий можно создать отфильтрованный отчет. Сгенерированный отчет отображается
на экране и может быть сохранен в виде файла на диске (иконка в правом верхнем углу окна) в
формате*.CSV или *.HTML (с возможностью экспорта в pdf).

Каждая строка отчета содержит метку даты и времени, описание события и привязки к оператору или
пользователю карты и физическому элементу системы, относящемуся к событию.
В верхней части окна находятся окна фильтров, относящиеся к дате, временному интервалу (по умолчанию
последние 24 часа назад), а также к элементам и событиям. Это позволяет легче анализировать события на
объекте.
После установки фильтров нажмите кнопку Поиск. В окне отобразится отчет. В правом нижнем углу окна
отображается информация о количестве событий в сгенерированном отчете. Максимальное количество
событий составляет 10 000. Если в соответствии с настройками фильтров это значение превышено, об этом
отображается информация. Следует своевременно изменить настройки фильтров.
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6.2 Автоматические отчеты
В закладке Автоматические отчеты, можно установить параметры для нового автоматически
сгенерированного шаблона отчета в соответствии с выбранным триггером. Автоматические отчеты
генерируются через сценарии. Для простоты использования, в этом окне, реализован простой в
использовании редактор для таких сценариев. Подобно отчетам, генерируемым вручную, здесь есть набор
фильтров. Нажмите Добавить и настройте новый автоматический шаблон отчета.
Название - редактируемое поле для ввода названия шаблона
отчета.
Фильтр времени - для выбор из списка, ранее определенного в
окне Шаблоны / Фильтры времени
Фильтр элементов и событий - для выбора из списка,
определенного в окне Шаблоны / Фильтры элементов и
событий
Триггер - для выбора из списка, заданного ранее в окне
Шаблоны / Триггеры
Внимание: Каждый из трех указанных выше вариантов после
развертывания содержит элемент «Добавить», который
открывает окно для определения нового фильтра или
триггера.
Формат файла - для выбора одного из форматов записи файла:
csv или html.
Ориентация - для выбора горизонтальной или вертикальной
ориентации страницы для предварительного просмотра или
печати. Рекомендуемая горизонтальная ориентация из-за
количества столбцов в отчете и длинных описаний.
Язык - для выбора из списка: польский, английский, русский,
азербайджанский. Другие языки в процессе перевода.
Эл. почта - поле для обозначения, на случай, если отчет должен
быть отправлен по электронной почте. При выборе ниже
отображаются поля для ввода получателей и темы письма.
Чтобы добавить получателя, нажмите на кнопку Добавить в
нижней части этого поля и введите адрес электронной почты в
появившемся окне.

После настройки и нажатия OK в фоновом режиме создается соответствующий сценарий, который мы
можем отобразить на вкладке Конфигурация / Сценарии.
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6.3 Файлы на сервере
Отчеты, сгенерированные автоматически в соответствии с приписанным в шаблоне триггером, сохраняются
в архиве отчетов на компьютере, на котором установлено ПО NMS AC. Вы можете изменить этот путь в
закладке Система

На клиентской станции, которая связана с сервером, мы видим в окне, как показано ниже (закладка Файлы
на сервере) список автоматически сгенерированных отчетов. После выбора отчета в списке его можно
скопировать на клиентскую станцию в указанную папку.
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6.4 События происходящие в системе NMS AC
Контроллер – потеря связи
Контроллер – восстановление связи
Контроллер – инициирован командой оператора
Контроллер – полностью отключен с помощью команды оператора
Контроллер – полностью подключен с помощью команды оператора
Контроллер – статус проверен командой оператора (+ инфо. o KT)
Контроллер – время установлено командой оператора

Контроллер – время считывается по команде оператора (+ инфо. о времени)
Контроллер – устройство удалено
Контроллер – ошибка подключения
Контроллер – изменение настроек
Контроллер – настройки были отправлены на устройство
Контроллер – подтверждение тревоги
Двери – разблокировка согласно расписания
Двери – разблокировка согласно расписания
Двери – разблокировка с помощью команды оператора

Двери – заблокированы с помощью команды оператора, заблокированный
считыватель
Двери – восстановлено в соответствии с расписанием—командой оператора
Двери – доступ разрешен по команде оператора
Двери – доступ разрешен, действительная карта
Двери – доступ разрешен, действительный код доступа
Двери – ожидание кода доступа
Двери – доступ разрешен, действительная карта и код доступа
Двери – доступ разрешен, кнопка выхода
Двери – запрос доступа, действительная карта

Двери – запрос доступа, действительный код доступа
Двери – запрос доступа, действительная карта и код доступа
Двери – запрос доступа, подтвержденный оператором
Двери – доступ разрешен, используется код дискретного сигнала тревоги
Двери – действительная карта, ожидание следующей
Двери – Время доступа истекло
Двери – доступ запрещен, недействительная карта
Двери – доступ запрещен, неверный код доступа
Двери – доступ запрещен, нет подтверждения оператора

Двери – доступ запрещен, считыватель заблокирован
Двери – доступ запрещен, требуется первая карта доступа

AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Sp. z o.o.
Все права защищены.

75

Программное обеспечение контроля -описание программы

Двери – попытка взлома
Двери – придерживаются
Двери– возврат к нормальному состоянию
Двери – изменение настроек
Двери– настройки были отправлены на устройство
Двери– подтверждение тревоги
Охранная линия – в состоянии тревоги
Охранная линия – возврат к нормальному состоянию
Охранная линия – нарушена
Охранная линия – изменение настроек
Охранная линия – настройки были отправлены на устройство
Охранная линия – подтверждение тревоги
Выходы управления – включены командой оператора
Выходы управления – выключены командой оператора
Выходы управления – включены событием
Выходы управления – выключены событием
Выходы управления – изменение настроек
Выходы управления – настройки были отправлены на устройство
Выходы управления – подтверждение тревоги

Лифт – выбранные этажи разблокированы командой оператора
Лифт – выбранные этажи заблокированы командой оператора
Лифт – восстановлено в соответствии с расписанием, командой оператора
Лифт - выбранные этажи разблокированы после разрешенного доступа
Лифт – доступ запрещен, недействительная карта
Лифт – все этажи разблокированы аварийной кнопкой
Лифт – изменение настроек
Лифт – настройки были отправлены на устройство
Лифт – подтверждение тревоги
Считыватель – разблокирован командой оператора
Считыватель – заблокирован командой оператора
Считыватель – изменение настроек
Считыватель – настройки были отправлены на устройство
Считыватель – подтверждение тревоги
Этаж – разблокирован командой оператора
Этаж – заблокирован командой оператора
Этаж – разблокировано при разрешенном доступе
Этаж – изменение настроек
Этаж – настройки были отправлены на устройство
Этаж – подтверждение тревоги
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THE LICENCE AGREEMENT
FOR THE “NMS ACCESS CONTROL” PROGRAMME
AAT Holding Spółka Akcyjna, with a registered office in Warsaw
ul. Puławska 431, 02-801 Warsaw
The District Court for the Capital City of Warsaw, XIII Commercial Division, entry number KRS
0000552829,
Tax identification number NIP 525-23-98-192, statistical number REGON: 141047400, number of entry
of the Main Inspector for Environmental Protection BDO: 000023672
Value of the fully paid-up share capital: PLN 36.700.000,00 (“the Company”)
This licence agreement is an agreement concluded between the user (hereinafter referred to as the User)
and AAT Holding Spółka Akcyjna, with a registered office in Warsaw, ul. Puławska 431, 02-801 Warsaw,
entered in the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for the Capital City of Warsaw, Thirteenth Commercial Division of the National Court Register, number of entry KRS 0000552829, tax identification number NIP 525-23-98-192, statistical number REGON 141047400, value of the share capital: PLN
36,700,000.00, paid-up in full, number of entry by the Main Inspector for Environmental Protection (BDO):
000023672 (hereinafter referred to as the Producer) for the use of the NMS ACCESS CONTROL programme, subject to the terms and conditions specified below. The User acknowledges that the Agreement
concerns all the possibilities of using the Programme, regardless of the place or method of its installation.
1. Definitions
1.1. “Copyrights and Related Rights” – each and all copyrights and related rights, including, in particular, copyrights, rights to patents, trademarks, as well as know-how and business secrets forming a part of incorporated in the Programme, constituting the property of the Producer. Copyrights and neighbouring rights are protected, in particular, by the Act of 4 February 1994 on Copyrights and Neighbouring Rights (Journal of Laws of 1994, no. 24, item 83, as amended). This
Agreement shall not transfer any copyrights and neighbouring rights to the User and shall not
grant him such rights. The User shall only have a possibility of using the Programme within the
scope specified in the Agreement.
1.2. "Installer" - a third party performing in particular sales/deliveries and installation of the Programme at the User's. The installer shall be only granted the right to resell the Programme and
install it at the User's, the Installer shall have no other rights indicated in the Agreement and concerning the User.
1.3. "Key" – distributed along with the Programme sequence of signs enabling activation of the
Programme’s licence, intended for use in the server where the Programme is installed. The key
prevents, among others, free license transfer. Key loss or damage makes it impossible for the Programme to operate.
1.4. “The Agreement” – this licence agreement which the User concludes with the Producer for the
purpose of obtaining a possibility of using the Programme.
1.5. "User" - an entity authorized under this license agreement to use the Program.
1.6. “NMS ACCESS CONTROL” or “the Programme” – a computer programme developed by the
Producer dedicated only for some devices, enabling, among others, integration to a limited extent
of Access Control Systems (KD) CCTV systems (VSS), along with the function of receiving technical
and alarm signals.
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2. Licence and limitations
2.1. The Producer hereby grants a licence to the User, solely for the User’s use, on a non-exclusive
basis, without a right of transfer or sublicencing thereof to third parties, for downloading, installation and use of the Programme on a PC or a laptop, also using mobile devices and the Internet..
2.2. The Installer may mediate in sales of the Programme and perform its installation at the User’s,
which shall not be regarded as breach of the terms hereof.
2.3.The Agreement covers one server post and customer post of the User, and the number of devices
connected and customers connected is limited by the efficiency of hardware used by the User and
the kind of Key and/or Programme version.
2.4. Installation of the programme on the User server and customer posts on computers placed in
facilities of the User is made by the Installer after the Producer or Installer gives the carriers with
the Programme and the Key. Transferring the carriers does not mean the User acquiring proprietary copyrights to the Programme.
2.5. In order to enable implementation of the Agreement the Manufacturer shall assign to the User ownership to carriers of the Programme as well the Key upon issuing them to the User.
2.6. The User has the right to make one back-up copy of the Programme.
2.7. The User may not, in any way, transfer for use, resell, transfer, distribute or in any way make
the Programme or any part thereof available to third parties, and breach any rights referring to
the Programme or any parts thereof.
2.8. The User shall not be authorized and undertakes not to undertake, not to cause and not to
grant consent or authorization to any third party to conduct modification, create derivative elements, translations, de-compilations, disassembly or breaking the code of the Programme or any
parts thereof or the Key.
2.9. The Producer reserves the exclusive right to modify, extend, update, translate, as well as repair the Programme at his own discretion.
2.10. The Producer is not obliged to inform the User about any modifications, extensions, updates,
translations or next versions of the Programme.
2.11. The Producer is not obliged to provide the User with the next versions of the Programme, its
extensions, updates and translations.
2.12. The User, supported by the Installer, may collect and install the modifications, extensions or
Programme's updates made available by the Manufacturer on their website or directly transferred to the User or the Installer.
3. Term of the Agreement
3.1. The Agreement shall be conclude by the acceptance of the terms and conditions hereof by the
User during the Programme installation.
3.2. The Agreement is concluded for an unspecified period of time.
3.3 The Agreement shall be unrestricted territorially, the User has the right to use the Programme on
the territory of Poland and any other country.
3.4. Either Party shall have the right to terminate the Agreement with due observance of the period
of notice of one month, with legal effect for the Party as of the last day of the next calendar
month. Expiration or termination of the Agreement shall have no effect on the responsibilities of
the Parties resulting from Copyright and Related Rights and shall not waive the prohibition to
breach in any way the integrity of the Programme, including its modification, creating derivative
elements, translation, decompilation, disassembly, or breaking the Programme's code or its part
or the Key.
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3.5. The Producer shall have the right to terminate the Agreement without notice in the event of
significant breach of its provisions by the User. A significant breach of the provisions of the Agreement is especially proprietary breach of copyright to the Programme granted to the Producer.
3.6. The User may, at any moment, terminate the Agreement without a notice period by uninstalling the Programme and removing it from memories of all PCs and portable computers, mobile
devices, destroying backup copies.
3.7. Upon termination of the Agreement, all the User’s rights to the Programme transferred hereunder shall expire. Then the User shall be obliged to stop using the Programme and delete the
Programme and the backup copy thereof from all media and devices.
3.8. The Producer shall not bear liability for any damages incurred in connection with termination
of the Agreement.
4. Guarantees and liability of the Producer
4.1. The Producer guarantees that he has the legal capacity to conclude and perform the Agreement.
4.2. The Producer shall deliver the Programme as is, with no guarantees and shall not bear any liability for the consequences of using the Programme in the cases of improper operation of the
computer system caused defects of the hardware, improper installation or configuration of the
software and hardware, and in the events of occurrence of improper operation of the Programme.
4.4. The Producer shall not bear liability under any warranty or guarantee for the Programme. In
the event that the aforementioned limitation of liability is not possible, such liability shall be limited to the greatest possible extent.
4.5. The Producer shall not bear liability for the method of use of the Programme by the User, and
in particular for the use of the Programme in contradiction with the Agreement or instruction
manual accompanying the Programme, e.g. at a computer station other than the one designated
for that purpose, and for any damages connected therewith.
5. User’s risk
5.1. The User guarantees that he has the legal capacity to conclude and perform the Agreement.
5.2.The User acknowledges and agrees that all the risk connected with the use of the Programme in
the manner specified in the Agreement and in the instruction manual accompanying the Programme shall be borne by the User, to the greatest extent permitted by the provisions of law.
Moreover, in the event that circumstances arise which prevent the operation of the Programme –
unless a direct cause of such circumstances are the reasons attributable to the Programme – the
User should immediately notify the Producer thereof, under the pain of exclusion of any liability
of the Producer thereunder. The User acknowledges that installation of the Programme should be
made by the Installer.
5.3. The Producer may control the manner of using the Programme by the User in terms of its
compliance with the provisions of the Agreement and intended use of the Programme.
5.4. The Producer may additionally control whether there were any attempts to remove or evade
technical protections of the Programme. Should the inspection disclose that the User has a computer programme used solely for removing protections, the Manufacturer may claim destroying
such a Programme.
5.5. If the Producer has legal interest in obtaining the User's statement that they use the Programme on the basis of the Agreement, they may request from the User to issue such a statement.
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5.6. The name and logo of the Programme are subject to legal protection on the basis of relevant
regulations. The User without prior written consent of the Producer is not entitled to record, multiply or distribute intangible goods referred to in the previous sentence, either in full or in part, by
any means and in any form.
6. Settlement of disputes
6.1. The Parties undertake to settle any disputes which may arise in connection with the performance of the Agreement in an amicable manner.
6.2. In the event that the Parties are unable to settle a dispute resulting from the Agreement in an
amicable manner, the Parties shall subject themselves to the Polish law as the law governing the
settlement of any disputes, which shall be referred by them for settlement to a court having jurisdiction over the registered office of the Producer.
7. Copyrights and Neighbouring Rights
A breach of Copyrights and Neighbouring Rights of the Producer may entail civil and penal liability of the
entity breaching such rights.
8. Remuneration
8.1. Under the Producer granting to the User license in accordance with the Agreement, the User has
made one-time lump-sum license fee when purchasing the license to the Software.
8.2. The amount of remuneration indicated in passage 1 above includes also remuneration for transfer of
ownership of the Programme carrier/carriers and the Key.
9. Final provisions
9.1. The Producer may transfer his rights to the Programme or its part to any third parties of his
choice, without an obligation to notify the User thereof.
9.2. The User may not transfer his rights granted hereunder to any third parties without the consent of the Producer.
9.3. Any amendments to this Agreement shall require a written form, under a pain of nullity.
9.4. The Parties declare that they have read the text of the Agreement, that they understand it and
that they are aware of the scope of their rights and obligations.
10. Partial Invalidity
If any provision of the Agreement is illegal or its purpose is the circumvention of law, it shall be invalid.
The remaining provisions of the Agreement shall remain in full force and effect unless it follows from the
circumstances that without those invalid provisions, the Agreement would not have been entered into. In
such situation, the Parties agree to enter into negotiations in order to replace invalid provisions by provisions fulfilling possibly the most similar economic goal.
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