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1. Назначение программы 

Модуль администратора базы данных предназначен для выполнения Администратором 

комплексной системы безопасности (Системы СОИ комплекса ИТСО) и Администратором 

системы контроля и управления доступом (СКУД) операций по конфигурированию базы 

данных ПО ТПР, осуществлению сервисных функций, а также по добавлению, изменению и 

удалению экземпляров основных информационных объектов и справочных данных в ПО 

ТПР. 

 

2. Регистрация пользователя 

При входе в программу у пользователя модуля будет запрошены имя и пароль, под ко-

торыми он зарегистрируется в системе.  

 

Рис. 2.1 

В текстовом поле “Имя администратора” пользователь модуля набирает свое имя (при 

первом входе это SYSDBA, а в последующие - имя пользователя, которому будет разрешено 

работать с модулем администратора базы данных), а в текстовом поле “Пароль” – свой па-

роль (вводимый пароль будет отображаться символами «*»). После ввода имени и пароля 

надо нажать клавишу «Enter» (или щелкнуть левой кнопкой мышки кнопку "ОК"). Если 

пользователь неправильно введет свой пароль, то программа завершит свою работу. 

При повторной регистрации имя пользователя, имя сервера и имя базы данных будут 

подставляться по умолчанию. Пароль необходимо набирать каждый раз. 
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3. Главное окно программы 

Главное окно программы (Рис.3.1) содержит главное меню, панель управления и строку 

состояния. На форме расположены пиктограммы, щелкнув по которым можно загрузить со-

ответствующие рабочие формы (аналогично пунктам меню).  

 

Рис. 3.1 

Пункты меню подробно рассмотрены ниже. Панель управления настраивается в соот-

ветствии с нуждами пользователя, то есть можно на неё выносить кнопки, соответствующие 

командам главного меню. 

 

3.1. Главное меню программы 

Все команды главного меню программы объединены в четыре группы: «Файл», «Спра-

вочники», «Настройки» и «Инструментарий». 
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3.1.1. Меню «Файл»  

 

Рис. 3.2 

Пункт «Администрирование базы данных» позволяет пользователю совершать копиро-

вание, очистку и пр. (см. ниже). 

Пункт «Войти под другим именем» позволяет пользователю отсоединиться от текущей 

базы данных и установить соединение к другой (либо этой же базе) под тем же (или иным 

именем пользователя). 

Пункт «Завершить работу» завершает работу программного модуля. 

3.1.2. Меню «Справочники» 

 

Рис. 3.3 

Пункт «Категории объектов» загружает одноименную справочную форму.  

Пункт «Категории пропуска» загружает одноименную справочную форму.  

Пункт «Организации» загружает одноименную справочную форму.  

Пункт «Уровни доступа» загружает одноименную справочную форму.  

Четыре вышеперечисленных пункта меню загружают формы, которые отображают ин-

формацию в древовидной форме, чем и отличаются от всех остальных, поэтому соответ-

ствующие команды меню вынесены в первые ряды. 
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Следующий пункт меню "Карты" имеет два подпункта: собственно "Реестр карт" и 

"Состояния карт" (Рис.3.4).  

 

Рис. 3.4 

Подпункт "Карты" загружает одноименную справочную форму.  Подпункт "Состояния 

карт" загружает общую справочную форму, открытую на закладке с наименованием "Состо-

яния карт". О пунктах меню для этой формы подробнее будет рассказано ниже. 

Пункт меню "Считыватели" имеет три подпункта: "Реестр считывателей", "Категории 

считывателей", "Состояния считывателей" и «Функциональные группы» (Рис.3.5). 

 

Рис. 3.5 

Все три подпункта загружают одну справочную форму, но каждый активизирует свою 

закладку. 

Пункт меню "Основные" имеет одиннадцать подпунктов.  

 

Рис. 3.6 
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Эти подпункты меню объединены в одну группу, поскольку все они загружают одну 

справочную форму, но каждый активизирует свою закладку. 

 

3.1.3. Меню «Настройки»  

 

Рис. 3.7 

В эту группу входят три пункта меню: "Рабочее место", "Алгоритмы ТПР" и "Панель 

инструментов".  

Пункт меню " Панель инструментов " загружает форму, из которой можно добавлять на 

управляющую панель программного модуля кнопки, соответствующие командам основного 

меню. 

Пункт " Рабочее место " загружает одноименную справочную форму.  

Пункт " Алгоритмы ТПР " загружает одноименную форму, в которой устанавливается 

алгоритм на определенную команду или событие. 

3.1.4. Меню «Инструментарий»  

 

Рис. 3.8 

Пять пунктов меню "История событий", "История управления", "Протокол изменений", 

"История модулей" и "Движение карт" загружают одну справочную форму, но каждый акти-

визирует свою закладку. 

Пункт меню "Загруженные модули" загружает информационную форму, в которой от-

ражаются все программные модули, подключенные в настоящее время к базе данных. 

Пункт меню "Добавление карт" загружает рабочую форму, в которой производится до-

бавление карт в контроллер. 
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4. Справочные формы. 

4.1. Справочники 

В верхней части формы расположен блок из 11-ти закладок. Они позволяют пользова-

телю переключаться между одноименными таблицами базы данных.  

Под ним расположена таблица, отражающая данные из таблиц базы данных. Сортиров-

ка данных текущей таблицы базы данных производится нажатием левой кнопкой мыши на 

заголовок таблицы. Повторное нажатие на заголовок производит сортировку данных в об-

ратном порядке. 

В нижней части формы расположены управляющие кнопки. Кнопка "Добавить" добав-

ляет в таблицу новую запись. Изменить данные любой записи можно непосредственно в таб-

лице. Кнопка "Сохранить" подтверждает внесенные изменения в базу данных. Также сохра-

нить данные можно и другим способом: если пользователь изменил данные в какой-либо за-

писи и, не нажав кнопку "Сохранить", переключается на другую закладку. В этом случае 

программа выдаст вопрос "Сохранять изменения или нет?". В случае утвердительного ответа 

внесенные изменения будут сохранены, в противном случае запись останется в первоначаль-

ном виде, но в любом случае будет открыт тот справочник, по закладке которого щелкнул 

пользователь.  

Кнопки "ОК" и "Отмена" кроме завершения работы с формой "Справочники" имеют и 

иную смысловую нагрузку. Кнопка "ОК" подтверждает все внесенные изменения в базу дан-

ных, а кнопка "Отмена", соответственно, отменят их. Особенность кнопки "Отмена" заклю-

чается в том, что если пользователь внес изменения в несколько таблиц (например, добавил 

несколько записей в каждую из них), а потом для завершения работы с формой "Справочни-

ки" нажал кнопку "Отмена", то в базе данных все внесенные изменения не сохраняться.  

Удаление записей производится одновременным нажатием клавиш "CTRL" и "DEL" 

или нажав правой клавишей мышки на текущей записи. Если пользователь ответит утверди-

тельно на вопрос об удалении записи, то запись будет стерта из базы данных. 
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4.1.1 Зоны доступа 

 

Рис. 4.1 

Одноименная таблица состоит из полей "Код зоны" и "Название зоны". 
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4.1.2 Типы организаций 

 

Рис. 4.2 

Одноименная таблица состоит из полей "Код типа" и "Название типа". 

 



Программный комплекс «РОСТЭК 3.1»                                               ПО технологии пропускного режима                              

 

Программное обеспечение «PassAdmin»                                                              Руководство администратора 

12 

4.1.3 Операторы 

 

Рис. 4.3 

Одноименная таблица состоит из полей «№ оператора», «Имя оператора», «Имя ком-

пьютера», «IP адрес». В поле «Имя компьютера» необходимо занести (ОБЯЗАТЕЛЬНО 

БОЛЬШИМИ БУКВАМИ) сетевое имя компьютера, с которого будет запускаться тот или 

иной программный модуль. Также необходимо заполнить правильно поле «IP адрес» (в дан-

ное поле заноситься ip-адрес компьютера), иначе программы ПО ТПР, такие как «Модуль 

фотоидентификации» и пр, будут работать некорректно. 
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4.1.4 Виды удостоверений 

 

Рис. 4.4 

Таблица "Виды удостоверений" состоит из полей «Код вида», «Название вида», 

«Название шаблона», «Шаблон номера», «Допустимые символы». В поле «Код вида» про-

ставляется идентификатор записи, а не номер документа. В поле «Название шаблона» 

необходимо ввести имя шаблона распознавания (без расширения) библиотеки Abbyy Pass-

portReader SDK для успешного распознавания документов модулем «Бюро пропусков». В 

поле «Шаблон номера» вводится шаблон вводимых данных (если данное поле пустое, шаб-

лон не применяется). В поле «Допустимые символы» вводится набор символов, допустимых 

для набора номера документа (если данное поле пустое, допустимы все символы). 
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4.1.5 Статусы пропусков 

 

Рис. 4.5 

Одноименная таблица состоит из полей "Код статуса" и "Наименование статуса ". 
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4.1.6 Модули 

 

Рис. 4.6 

Одноименная таблица состоит из полей "Код модуля" и "Название модуля". В поле 

"Код модуля" проставлены идентификаторы программных модулей, которые жестко 

прописаны и изменению не подлежат. 
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4.1.7 Виды оснований 

 

Рис. 4.7 

Таблица "Виды документов" состоит из полей «Код вида», «Название вида», «Шаблон 

номера» и «Допустимые символы». В поле "Код вида" проставляется идентификатор запи-

си, а не номер документа. 
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4.1.8 Виды событий 

 

Рис. 4.8 

Одноименная таблица состоит из полей «п/п», «Ид.» (идентификационный номер), 

«Название вида», «Из файла» (Код события), «Из порта» (Код события), «Из драйвера» (Код 

события), «A» (Сохраняемое событие), «S» (Архивируемое событие), «С» (Событие меняет 

зону). По нажатию на кнопку «Свойства», вызывается окно настроек события. 
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Рис. 4.9 

4.1.9 Состояния карт 

 

Рис. 4.10 

Одноименная таблица состоит из полей "Код состояния" и "Название состояния". 
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4.1.10 Словари 

 

Рис. 4.11 

Одноименная таблица состоит из полей "Код словаря" и "Название словаря". 

Внизу расположена кнопка «Значения», которая загружает форму для занесения значе-

ний выбранного словаря. 
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4.1.11 Команды 

 

Рис. 4.12 

Одноименная таблица состоит из полей "Код команды" и "Название команды", "Код 

№1", "Код №2" и "Код №3". 

Вышеописанные действия относятся к работе со всеми таблицами, размещенными на 

форме "Справочники". Однако, при выборе закладок "Словари" и "Операторы" на форме 

внизу появляется еще одна управляющая кнопка, несущая дополнительную нагрузку. Если 

выбрана закладка "Словари", то эта кнопка имеет наименование "Значения" (подробную ин-

формацию об этой форме см. в пункте 4.3). Если выбрана закладка "Операторы", то кнопка 

имеет наименование "Разрешения" (подробную информацию об этой форме см. в пункте 

4.2). 
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4.1.12 Функциональные группы считывателей 

 

Рис.4.13 

Одноименная таблица состоит из полей "Код группы" и "Название группы". 
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4.2 Настройка рабочего места 

В верхней части формы расположено поле с выпадающим списком, в котором перечис-

лены все операторы, занесенные в базу данных. Под выпадающим списком расположено по-

ле с 3-мя закладками и 2 управляющие кнопки.  

 
Рис. 4.14 

Закладка "Свойства объектов прохода» позволяет выбирать свойства категории объек-

та, доступные для просмотра выбранному оператору (Рис.4.14).  
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Рис. 4.15 

Закладка "Категории пропусков" позволяет установить настройку выдачи-изъятия по 

выбранным категориям пропусков для выбранного оператора (Рис.4.15).  
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Рис. 4.16 

Закладка «Считыватели» описывает выбранный считыватель как подписанный (Рис. 

4.16). 

Добавление подписки считывателей осуществляется при помощи кнопки «Добавить», 

вызывающее окно выбора считывателя (рис. 25) 

 

Рис.4.17 

Удаление подписки считывателей осуществляется при помощи кнопки «Удалить». 

По нажатию кнопки «События считывателя» вызывается окно настройки генерации со-

бытий считывателей в программе «Пост фотоидентификации»: 
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Рис.4.18. 

Форма "Настройка рабочего места" может быть загружена из меню "Настройки" пункт 

"Настройка рабочего места", либо из формы "Справочники" закладка "Операторы". В первом 

случае в поле с выпадающим списком "Рабочее место" подставляется первая запись в табли-

це "Операторы", во втором случае в поле с выпадающим списком "Рабочее место" подстав-

ляется текущая запись из таблицы "Операторы". Если в данный момент активна закладка 

"Свойства объекта прохода" (загружается по умолчанию), то пользователь должен  выбрать 

категорию объекта в поле с выпадающим списком, расположенном в верхней части закладки. 

После того, как была выбрана любая категория объекта, отличная от нулевой ("Все классы") 

на форме в табличке появляется список всех свойств выбранной категории объекта. В поле с 

флажком, расположенном слева от наименования категории объекта, пользователь должен 

отметить свойства, разрешенные для просмотра выбранному оператору.  

Кнопки "ОК" и "Отмена" служат для завершения работы с формой. Кроме того, кнопка 

"ОК" сохраняет внесенные изменения в базу данных, а кнопка "Отмена" - соответственно 

отменяет их. Кроме того, при выборе другого оператора из поля со списком "Рабочее место" 

пользователю выдается вопрос о сохранении изменений у текущего оператора, если таковые 

имели место. 
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4.3. Занесение значений текущего словаря  

В верхней части формы расположена таблица, отражающая значения текущего словаря 

в режиме "только чтение".  

 

Рис. 4.19 

Под ней располагается текстовое окно, в которое заносятся новые данные или изменя-

ются текущие. В нижней части формы расположен блок управляющих кнопок и кнопка 

"ОК", завершающая работу формы. 

Кнопка "Добавить" - добавляет новую запись (значение) в текущий словарь. 

Кнопка "Сохранить" - сохраняет в базу данных новую запись или внесенные изменения 

в текущей. 

Кнопка "Удалить" - удаляет текущую запись. 

 



Программный комплекс «РОСТЭК 3.1»                                               ПО технологии пропускного режима                              

 

Программное обеспечение «PassAdmin»                                                              Руководство администратора 

27 

4.4. Считыватели 

В верхней части формы расположен блок из 3-х закладок с наименованиями соответ-

ствующих таблиц.  

4.4.1 Закладка "Считыватели". 

В верхней части закладки находится таблица, отражающая значения из базы данных. 

Под таблицей расположено текстовое поле, в котором отражается комментарий о текущей 

записи.  

 

Рис. 4.20 

В средней части закладки "Считыватели" находится блок текстовых полей и полей с 

выпадающим списком, которые предназначены для редактирования данных или занесения 

новых при добавлении записей в таблицу "Считыватели". 
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При добавлении новой записи пользователь должен занести наименование считывателя 

в текстовое поле "Наименование считывателя", выбрать нужную категорию считывателя из 

одноименного поля с выпадающим списком и состояние нового считывателя из одноименно-

го поля с выпадающим списком, а также проставить номер контроллера, считывателя и ком-

пьютера в соответствующие текстовые поля. Идентификатор считывателя выбирается поль-

зователем самостоятельно и проставляется непосредственно в таблицу в поле "№ считывате-

ля" 

Для добавления новой записи в базу данных служит управляющая кнопка "Добавить 

запись". Кнопка "Сохранить" сохраняет новую запись или внесенные изменения в текущей 

записи. Кнопка "Удалить" удаляет текущую запись, если пользователь утвердительно отве-

тил на вопрос об удалении записи. 

 

4.4.2 Закладка "Категории считывателей" 

В верхней части закладки находится таблица, отражающая значения из базы данных. 

Под таблицей расположено текстовое поле, в котором отражается комментарий о текущей 

записи.  

При добавлении новой записи пользователь должен занести название категории считы-

вателя непосредственно в таблицу в соответствующее поле. Номер категории добавляется 

автоматически программой. 
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Рис. 4.21 

Для добавления новой записи в базу данных служит управляющая кнопка "Добавить 

запись". Кнопка "Сохранить" сохраняет новую запись или внесенные изменения в текущей 

записи. Кнопка "Удалить" удаляет текущую запись, если пользователь утвердительно отве-

тил на вопрос об удалении записи. 
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4.4.3 Закладка "Состояния считывателей" 

В верхней части закладки находится таблица, отражающая значения из базы данных.  

 

Рис. 4.22 

Под таблицей расположено текстовое поле, в котором отражается комментарий о те-

кущей записи.  

При добавлении новой записи пользователь должен занести название категории считы-

вателя непосредственно в таблицу в соответствующее поле. Номер категории добавляется 

автоматически программой. 

Для добавления новой записи в базу данных служит управляющая кнопка "Добавить 

запись". Кнопка "Сохранить" сохраняет новую запись или внесенные измене ния в текущей 

записи. Кнопка "Удалить" удаляет текущую запись, если пользователь утвердительно отве-

тил на вопрос об удалении записи. 
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4.5. Сотрудники 

 

В верхней части формы расположена таблица, отражающая записи из таблицы "Со-

трудники". Таблица состоит из полей "№ сотрудника" - идентификатор, "Имя сотрудника", 

"Имя пользователя", "Уволен" и "Категория".  

Идентификатор записи автоматически становится больше на 1 при добавлении новой 

записи в таблицу. 

 

Рис. 4.23 

Имя сотрудника можно писать, как русскими, так и английскими буквами, а вот имя 

пользователя должно заполняться только по-английски. Это связано с тем, что имя пользова-

теля заносится не только в базу данных ЦБ, но и в системную базу данных Ред База Данных/ 

FireBird.  
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Кнопки "Новый" и "Изменить" служат для добавления нового пользователя в базу дан-

ных и для изменения некоторых атрибутов текущего сотрудника соответственно. Они загру-

жают одну и ту же форму, описание которой см. ниже. Кнопка "Удалить" удаляет текущего 

сотрудника как из базы данных ЦБ, так и из системной базы данных InterBase.  

В средней части формы "Сотрудники" расположены поля с флажками с наименования-

ми программных модулей. Пользователь должен отметить галочками те модули, с которыми 

разрешено работать текущему сотруднику. 

 

Рис. 4.24 

Порядок добавления нового сотрудника в базу данных: 

После нажатия на кнопку "Новый" загружается форма "Атрибуты сотрудника". 

 Поле "ID сотрудника" - недоступно для редактирования и заполняется автома-

тически. 

 "Имя сотрудника" - как уже говорилось выше, заполняется русскими или ан-

глийскими буквами.  

 "Имя пользователя" - заполняется только английскими буквами (русский ре-

гистр не разрешен). 

 "Пароль" - заполняется русскими или английскими буквами, либо вперемешку с 

цифрами. Введенные символы заменяются на *. 

 "Пароль ещё раз" - подтверждение введенного пароля. 

 "Статус" - статус нового сотрудника (действующий или уволен) 
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Рис. 4.25 

"Категория" - "Пользователь", "Инженер", "Администратор". Вводится в зависимости 

от прав сотрудника. Например, только сотрудники категории "Администратор" имеют право 

загружать программный модуль "Администрирование базы данных". 

Кнопки "ОК" и "Отмена" подтверждают и отменяют внесение новой записи в базу дан-

ных соответственно. 

При изменении атрибутов сотрудника опять загружается форма "Атрибуты сотрудни-

ка", но имя пользователя изменить нельзя. Поля "Пароль" и "Пароль ещё раз" пусты. Если 

необходимо, то можно изменить пароль сотрудника, заполнив поле "Пароль" и подтвердив 

его в поле "Пароль ещё раз". Если при нажатии кнопки "ОК" эти два поля остались незапол-

ненными, то смены пароля не происходит. 

В режиме смены атрибутов сотрудника можно изменить имя сотрудника, пароль, ста-

тус и категорию. 

Кнопки "ОК" и "Отмена" подтверждают и отменяют внесение новой записи в базу дан-

ных соответственно. 
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4.6 Уровни доступа 

Данные в справочной форме "Уровни доступа" представлены в древовидной форме, то 

есть имеется возможность наблюдать иерархическую структуру таблицы визуально. 

В левой части формы расположено "дерево" уровней доступа. В правой части располо-

жено поле, в котором отражаются данные о текущей записи.  

 

Рис. 4.26 

В нижней части формы расположен статус бар, в котором показывается отношения 

"родитель-потомок", то есть показываются все родители текущей записи. 

Кнопка "ОК" завершает работу формы. 

Для добавления новой записи пользователь должен щелкнуть правой кнопкой мыши на 

"дереве". Появится всплывающее меню (Рис. 4.27), из которого пользователь выбирает нуж-

ный пункт. 
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Рис. 4.27 

Пункт "Новый корневой уровень доступа" загружает форму для занесения нового 

уровня доступа и добавляет в базу данных новую запись, у которой "родитель" равен 0, то 

есть запись располагается в корневом каталоге. 

Пункт "Новый уровень доступа" загружает форму для занесения нового уровня до-

ступа (Рис.36) и добавляет в базу данных новую запись, у которой "родителем" является  та 

запись, на которой щелкнул пользователь. 

 

Рис. 4.28 

Пункт "Изменить уровень доступа" загружает форму для редактирования уровня до-

ступа,  в которой можно изменить атрибуты уровня доступа. 

Пункт "Удалить уровень доступа" удаляет уровень доступа, если пользователь отве-

тил утвердительно на вопрос об удалении записи. Форма для занесения нового уровня до-

ступа или редактирования текущей записи меняет название в зависимости от режима работы 

и состоит из трех текстовых полей ввода данных: "ID уровня доступа", "Наименование уров-

ня доступа" и "Комментарии" и двух управляющих кнопок "ОК" и "Отмена". Кнопка "ОК" 

подтверждает вставку новой записи в базу данных, а кнопка "Отмена" отменяет её. 
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4.7 Реестр организаций 

Данные в справочной форме "Реестр организаций" представлены в древовидной форме, 

то есть имеется возможность наблюдать иерархическую структуру таблицы визуально. 

 

Рис. 4.29 

В левой части формы расположено "дерево" организаций и подразделений. В правой 

части расположено поле, в котором отражаются данные о текущей записи.  

В нижней части формы расположен статусбар, в котором показывается отношения "ро-

дитель-потомок", то есть показываются все родители текущей записи. 

Кнопка "ОК" завершает работу формы. 

Для добавления новой записи пользователь должен щелкнуть правой кнопкой мыши на 

"дереве". Появится всплывающее меню, из которого пользователь выбирает нужный пункт.  
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Рис. 4.30 

Пункт "Новая корневая организация» загружает форму для занесения новой органи-

зации и добавляет в базу данных новую запись, у которой "родитель" равен 0, то есть запись 

располагается в корневом каталоге. 

Пункт "Новая организация" загружает форму для занесения новой организации и до-

бавляет в базу данных новую запись, у которой "родителем" является та запись, на которой 

щелкнул пользователь. 

Пункт "Изменить организацию" загружает форму для редактирования организации, в 

которой можно изменить атрибуты текущей записи. 

Пункт "Удалить организацию" удаляет текущую запись, если пользователь ответил 

утвердительно на вопрос об удалении записи. 

Форма (Рис.39) для занесения новой организации или редактирования текущей записи 

меняет название в зависимости от режима работы и состоит из текстовых полей ввода дан-

ных: "Наименование организации", "Адрес организации ", "Телефоны организации", "Руко-

водитель", "Комментарии", "Лимит пропусков», «Выдано пропусков", поля с выпадающим 

списком, в котором пользователь выбирает тип организации и двух управляющих кнопок 

"ОК" и "Отмена". Кнопка "ОК" подтверждает вставку новой записи в базу данных, а кнопка 

"Отмена" отменяет её. 
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Рис. 4.31 
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4.8 Виды и типы пропусков 

Данные в справочной форме "Виды и типы пропусков" представлены в древовидной 

форме, то есть имеется возможность наблюдать иерархическую структуру таблицы визуаль-

но.  

В левой части формы расположено "дерево" категорий пропусков. В правой части рас-

положено поле, в котором отражаются данные о текущей записи.  

 

Рис. 4.32 

В левой части формы расположено "дерево" категорий пропусков. В правой части рас-

положено поле, в котором отражаются данные о текущей записи.  

Кнопка "ОК" завершает работу формы. 

 

Рис. 4.33 
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Для добавления новой записи пользователь должен щелкнуть правой кнопкой мыши на 

"дереве". Появится всплывающее меню, из которого пользователь выбирает нужный пункт.  

Пункт "Новая корневая категория пропуска» загружает форму для занесения новой ка-

тегории пропуска и добавляет в базу данных новую запись, у которой "родитель" равен 0, то 

есть запись располагается в корневом каталоге.  

Пункт "Новая категория пропуска " загружает форму для занесения новой категории 

пропуска и добавляет в базу данных новую запись, у которой "родителем" является та за-

пись, на которой щелкнул пользователь. 

 

 
Рис. 4.34 

Пункт "Изменить категорию пропуска " загружает форму для редактирования, в кото-

рой можно изменить атрибуты текущей записи. 

Пункт "Удалить категорию пропуска " удаляет текущую запись, если пользователь от-

ветил утвердительно на вопрос об удалении записи. 

Форма для занесения новой категории пропуска или редактирования текущей записи 

меняет название в зависимости от режима работы и состоит из текстовых полей ввода дан-

ных: " ID категории пропуска" "Наименование категории пропуска " и "Комментарии" и двух 

управляющих кнопок "ОК" и "Отмена". Кнопка "ОК" подтверждает вставку новой записи в 

базу данных, а кнопка "Отмена" отменяет её. 
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4.9 Категории объектов 

Данные в справочной форме "Категории объектов" представлены в древовидной форме, 

то есть имеется возможность наблюдать иерархическую структуру таблицы визуально.  

 

 

Рис.4.35 

В левой части формы расположено "дерево" категорий объектов. В центре расположена 

таблица, в которой отражаются свойства выделенного объекта. В правой части находятся две 

управляющие кнопки "Вверх" и "Вниз". 

В нижней части формы расположен статус бар, в котором показывается отношения 

"родитель-потомок", то есть показываются все родители текущей записи. 

Кнопка "ОК" завершает работу формы. 

Свойства категории объекта имеют преемственность, то есть свойства дочерней записи 

имеют все свойства родительской плюс свои собственные. Кроме того, свойства категории 

объекта будут появляться перед оператором на посту в том порядке, в каком их определит 

пользователь модуля "Администратор". Для этого нужно назначить номер свойства в одно-

именном поле таблицы (не путать и идентификатором записи ID). Если необходимо переста-
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вить свойства категории в определенном порядке, то пользователь может воспользоваться 

кнопками "Вверх" и "Вниз", расположенными на правой стороне формы. 

Для добавления новой записи пользователь должен щелкнуть правой кнопкой мыши на 

"дереве". Появится всплывающее меню (Рис.44), из которого пользователь выбирает нужный 

пункт.  

 

Рис. 4.36 

Пункт "Новая корневая категория» загружает форму для занесения новой категории 

объекта и добавляет в базу данных новую запись, у которой "родитель" равен 0, то есть за-

пись располагается в корневом каталоге. 

Пункт "Новая категория" загружает форму для занесения новой категории объекта и 

добавляет в базу данных новую запись, у которой "родителем" является та запись, на кото-

рой щелкнул пользователь. 

Пункт "Изменить категорию" загружает форму для редактирования объекта, в которой 

можно изменить атрибуты текущей записи. 

Пункт "Удалить категорию" удаляет текущую запись, если пользователь ответил 

утвердительно на вопрос об удалении записи. 

 

Рис. 4.37 

Форма (рис.4.37) для занесения новой категории объекта или редактирования текущей 

записи меняет название в зависимости от режима работы и состоит из текстовых полей ввода 

данных: «ID категории объекта", "Имя категории объекта" и "Комментарии" и двух управ-
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ляющих кнопок "ОК" и "Отмена". Кнопка "ОК" подтверждает вставку новой записи в базу 

данных, а кнопка "Отмена" отменяет её. 

Для добавления нового свойства категории пользователь должен щелкнуть правой 

кнопкой мыши на таблице свойств, расположенной в средней части формы. Появится всплы-

вающее меню (рис.4.38), из которого пользователь выбирает нужный пункт. 

 

Рис. 4.38 

Пункт "Добавить свойство категории" загружает форму для занесения нового свойства 

категории объекта и добавляет в базу данных новую запись. 

Пункт "Изменить свойство категории" загружает форму для редактирования объекта,  в 

которой можно изменить атрибуты текущей записи. 

Пункт "Удалить категорию" удаляет текущую запись, если пользователь ответил 

утвердительно на вопрос об удалении записи. 

Форма (рис.4.39) для занесения нового свойства категории объекта или редактирования 

текущей записи меняет название в зависимости от режима работы и состоит из текстовых 

полей ввода данных: "ID свойства", "Наименование свойства", "№ свойства", "Значение по 

умолчанию", полей с выпадающим списком "Тип свойства" и "Словарь", двух чекбоксов 

"Может быть пустым" и "Идентифицирующее" и двух управляющих кнопок "ОК" и "Отме-

на". 

"ID свойства" - это идентификатор записи; 

 

Рис.4.39 
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 "Наименование свойства" - наименование свойства категории объекта; 

 "№ свойства" - номер свойства категории объекта, присваиваемый ему для упорядо-

чивания при показе свойств операторам (см управляющие кнопки "Вверх" и "Вниз"); 

 "Значение по умолчанию" - присваивается в том случае, если пользователь не ввел 

никакого конкретного значения; 

 "Тип свойства" - выбирается из поля с выпадающим списком ("Строка", "Число" или 

"Дата"); 

 "Словарь" - если свойство категории объекта может иметь часто используемые значе-

ния, то их целесообразно заносить в словари. В поле с выпадающим списком выбира-

ется наименование словаря. (ВНИМАНИЕ: однажды выбранный словарь нельзя из-

менить!) 

 Поле с флажком "Может быть пустым" - в нем проставляется значение в том случае, 

если свойство категории объекта обязательно к заполнению. 

 Поле с флажком "Идентифицирующее" - в нем проставляется значение в том случае, 

если свойство категории объекта является поисковым. 

Кнопка "ОК" подтверждает вставку новой записи в базу данных, а кнопка "Отмена" от-

меняет её. 
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4.10 Журналы 

На этой форме располагаются вспомогательные справочные таблицы, имеющие осо-

бенностью то, что они доступны только для чтения. На этой форме пользователь имеет воз-

можность не только просмотреть историю событий, произошедших за определенный период 

времени, или историю управления и др., но и также может наблюдать за происходящими из-

менениями в реальном времени. 

В верхней части формы расположен блок закладок с таблицей на каждой из них. за-

кладки "История событий", "История управления", "Протокол изменений", "История моду-

лей" и "Движение карт" позволяют пользователю перемещаться между одноименными таб-

лицами базы данных. 

Под блоком закладок расположены вспомогательные элементы управления: 

Навигатор базы данных - позволяет перемещаться по записям ("первая", "последняя", 

"следующая", "предыдущая") и обновлять данные выбранной таблицы. 

Переключатель интервала обновления таблицы - во включенном состоянии (флажок 

включен) автоматически обновляет с выбранным интервалом данные в текущей таблице (ин-

тервал колеблется от 5 секунд до 1 минуты). 

Блок "Интервал наблюдения" - состоит из двух редакторов даты и двух редакторов 

времени. При загрузке формы "Журналы" даты и время установлены так, чтобы в таблице 

отражались данные только за последние два часа. Однако, пользователь имеет возможность 

установить любой желаемый интервал наблюдения. Для этого необходимо в редакторах даты 

выбрать промежуток в сутках (месяцах, годах), а в редакторах времени указать промежуток 

времени в часах (минутах, секундах), после чего нажать кнопку "Применить", расположен-

ную под блоком "Интервал наблюдения". В текущей таблице отразятся данные за выбранный 

временной период. 

Кнопка «Печать» выдает на экран данные из текущей таблицы, подготовленные к печа-

ти. 

Кнопка "ОК" завершает работу программы. 

Для удобства просмотра информации пользователем данные текущей таблицы могут 

быть отсортированы по столбцам в порядке возрастания или убывания. Для этого необходи-

мо щелкнуть по заголовку столбца. Данные в таблице будут отсортированы в порядке воз-

растания. При повторном щелчке данные будут отсортированы в обратном порядке. Эта опе-

рация применима для всех столбцов всех таблиц формы "Журналы". 
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Все вышеперечисленные действия относятся ко всем закладкам формы. 

 

4.10.1 Закладка "История событий" 

В отличие от остальных, эта закладка имеет дополнительный блок "Считыватели", в 

котором расположены 4 поля с выпадающими списками.  

 Рис. 4.40 

При загрузке формы они не заполнены, т.е. в них не выбраны никакие значения, и в 

таблице отражаются данные обо всех считывателях системы. Для наблюдения за работой 

конкретного считывателя необходимо выбрать его наименование в одном из полей с выпа-

дающим списком в блоке " Считыватели ". Таким образом, можно наблюдать за работой от 1 

до 4-х считывателей (или всех, если ни один не выбран). После нажатия кнопки "Применить" 

данные, соответствующие выбранным критериям, будут отражены в таблице.  
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4.10.2 Закладка "Журнал управления" 

 Рис. 4.41 
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4.10.3 Закладка "Протокол изменений" 

Закладка «Протокол изменений» содержит несколько дополнительных элементов 

управления, кроме вышеописанных.  

 

Рис. 4.42 

Протокол, отображаемый в таблице, можно фильтровать по таблице или/и по коду за-

писи. В середине блока «Условия фильтрации протокола» расположены надписи, отобража-

ющие наименование таблицы в текущей записи и код записи и два переключателя, налагаю-

щих на фильтр логическое условие по «И» или «ИЛИ».  
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Рис. 4.43 

Управляющие кнопки «По имени таблицы» и «По коду записи» соответственно выби-

рают из таблицы данные согласно условиям наложенного фильтра. Кнопка «Отменить 

фильтр» отменяет наложение фильтра на таблицу и возвращает её в первоначальное состоя-

ние. 

Кнопка «Открыть» загружает информационную форму, в которой более подробно 

отображены данные о текущей записи. 
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4.10.4 Закладка "Журнал операций" 

 

Рис. 4.44 

4.10.4 Закладка "Движение карт" 

 

Рис. 4.45
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4.11 Загруженные модули 

Форма "Загруженные модули " отображает в табличном виде все программные модули, 

которые в текущий момент времени подключены к базе данных.  

 

Рис. 4.46 

В таблице, расположенной в верхней части формы, отображаются наименование за-

груженного модуля, имя оператора и имя сотрудника.  

Слева под таблицей расположен переключатель интервала обновления таблицы - во 

включенном состоянии (флажок включен) он автоматически обновляет с выбранным интер-

валом данные в текущей таблице (интервал колеблется от 5 секунд до 1 минуты). 

Справа внизу расположены управляющие кнопки "Печать" и "Закрыть". Кнопка "Пе-

чать" выдает на экран данные в табличном виде, готовые для распечатывания на принтере. 

Кнопка «Закрыть" - завершает работу формы. 
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4.12 Добавление карт 

Форма «Добавление карт» позволяет добавить диапазон карт либо в физический кон-

троллер (контроллеры), либо в базу данных ПО ТПР. 

 

Добавление карт в контроллеры 

 

Рис.4.47 

Закладка «В контроллеры» позволяет добавить карты, описанные в базу данных ПО 

ТПР в физические контроллеры СКУД. Для добавления необходимо: 

 Задать диапазон карт (от 1 до 65535); 

 Выбрать состояния карт, которые будут добавлены (либо все состояния, либо только 

карты находящиеся в контретном состоянии) 

 Выбрать условия для выбора добавляемых карт (либо единичное условие, либо 

совокупность условий): 

o «Для ненулевых PIN-кодов» - выбираются карты, имеющие только ненулевые 

PIN-коды; 

o «Для ненулевых уровней доступов» - выбираются карты, имеющие ненулевые 

уровни доступа; 

o «Реальные карты» - добавлять реальные карты; 

o «Виртуальные карты» - добавлять виртуальные карты; 
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 Выбрать контроллеры для добавления (либо все контроллеры, описанные в системе, 

либо конкретный (один) контроллер. 

 

Добавление карт в базу данных 

 
Рис.4.48 

Закладка «В базу данных» позволяет добавить данные о картах в базу данных ПО ТПР. 

Для добавления необходимо: 

 Задать диапазон карт (от 1 до 65535); 

 Выбрать категорию добавляемых карт; 

 Выбрать состояние добавляемых карт; 

 Установить переключатель, будут ли добавлемые карты виртуальными, и снять если 

– нет. 
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4.13 Настройка панели инструментов 

Данная форма создана для того, чтобы пользователь модуля "Администратор" мог 

настраивать панель инструментов так, как ему удобно. В левой части формы расположен 

список с наименованиями категорий команд, в середине расположен список команд выде-

ленной категории. Справа расположена кнопка "ОК", завершающая работу формы.  

 

Рис. 4.49 

Для того, чтобы добавить команду на панель инструментов, пользователь должен вы-

делить нужную ему команду в списке (щелкнуть на ней левой кнопкой мыши) и не отпуская 

кнопку тащить команду прямо на панель инструментов главной формы.  Когда курсов мыши 

достигнет нужного места, пользователь должен отпустить левую кнопку мыши и кнопка ко-

манды встанет на панель инструментов. Таким образом данная команда будет доступна 

непосредственно из панели на главной форме (а также в соответствующем пункте меню). 

Действуя подобным образом, пользователь имеет возможность настроить панель инструмен-

тов и работать с удобствами. Все сделанные изменения в настройках формы сохраняются в 

файле ".ini" и при последующих загрузках будут воспроизведены.  



Программный комплекс «РОСТЭК 3.1»                                               ПО технологии пропускного режима                              

 

Программное обеспечение «PassAdmin»                                                              Руководство администратора 

55 

 

4.14 Администрирование базы данных 

Форма "Администрирование базы данных" предназначена для администрирования те-

кущей базы данных "Passbase.gdb". 

 

Рис. 4.50 

В верхней части формы расположен блок с данными о текущей базе данных и базе дан-

ных, в которую будет производиться копирование и на каком компьютере. Под ними распо-

ложены поля с флажками «Создавать копию БД перед очисткой» (команда на создание ре-

зервной копии БД по указанному пути), «Архивировать с игнорированием ошибок» (команда 

на создание backup-файла без исправления ошибок БД) и «Восстанавливать в новую копию 
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БД» (команда на внесение метаданных в новую базу). Управляющие кнопки «Архивирова-

ние», «Восстановление» и «Проверка» дают соответственные команды программе. 

В средней части формы расположены блоки «Интервалы удаления (в днях) из рабочих 

таблиц» и «Текущее значение кодов». В блоке «Интервалы удаления (в днях) из рабочих 

таблиц» пользователь может устанавливать границы удаления устаревших (по времени) дан-

ных из соответствующих таблиц. Поле со списком, расположенное справа от наименования 

таблицы и обозначенное «Все» указывает на то, что все записи будут очищены в этой табли-

це при копировании (очистке) БД. В блоке «Текущее значение кодов» отображаются теку-

щие значения генераторов соответствующих таблиц. Поле со списком «Обнулить значения 

кодов» при включении выдаст пользователю сообщение: «Включите эту опцию при больших 

(> 2 млн.) значениях кодов!». 

Ниже поле со списком «Выводить информацию» и расположены поле, в которое выво-

дится в текстовом виде текущий процесс (копирование или очистка БД). 

В нижней части формы расположены управляющие кнопки «Выполнить очистку БД», 

«Обновить статистику индексов» и «Закрыть». Кнопка «Выполнить очистку БД» дает ко-

манду на очистку БД с выбранными условиями. Кнопка «Обновить статистику индексов» 

выполняет обновление статистики индексов с выводом соответствующего сообщения в тек-

стовое поле: 

***** Обновление статистики ***** 

Статистика индекса XIE1EVENT обновлена. 

Статистика индекса XIE1PASS обновлена. 

Статистика индекса XIE2PASS обновлена. 

Статистика индекса XIE3PASS обновлена. 

Статистика индекса XIE1CARD обновлена. 

Статистика индекса XIE1CLASS_PROPERTY обновлена. 

Статистика индекса XIE1SENSOR обновлена.  

***** Обновление завершено ***** 

Поле со списком «Выводить информацию» при включении выдает пользователю пре-

дупреждение «Включение этой опции значительно замедляет выполнение утилит!». если 

пользователь все же включает эту опцию, то в текстовое поле будет выводиться информация 

о ходе процесса копирования (очистки) БД. 

Кнопка "Закрыть" завершает работу формы. 
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4.15 Предотвращение немедленного завершения работы 

 

 

Рис. 4.51 

Эта форма предотвращает немедленное завершение работы программного модуля.  

 

4.16. О программе 

 

 

Рис. 4.52 

На этой форме представлена наименование, версия и краткое описание назначения про-

граммного продукта. 
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