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Важное заявление 

 

 

Спасибо за выбор нашего продукта. Перед использованием этого продукта, пожалуйста, 

внимательно прочитайте это руководство. 

Правильное использование продукта приведет к повышению производительности и 

ускорению прохождения проверки. 

Ни одно из содержимого этого документа не может быть скопировано или передано в 

любой форме и любым способом без предварительного письменного согласия нашей 

компании. 

Продукт, описанный в руководстве, может включать программное обеспечение, авторские 

права которого передаются лицензиарам, включая нашу компанию. Никто не может 

копировать, распространять, перерабатывать, модифицировать, извлекать, 

декомпилировать, разбирать, дешифровать, осуществлять обратный инжиниринг, 

сдавать в аренду, передавать сублицензию на программное обеспечение или выполнять 

другие действия нарушения авторских прав, если только такие ограничения не 

запрещены действующим законодательством или такие действия одобрены 

соответствующими правообладателями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Информация, представленная в данном руководстве, может отличаться от фактических 

технических характеристик из-за постоянного развития продуктов. Наша компания не 

несет ответственности за любые споры, возникающие из-за несоответствия между 

фактическими техническими параметрами и описанными в этом документе. Документ 

может быть изменен без предварительного уведомления.
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1.  Требования и введение 

 

Сегодня заботы современных компаний о безопасности быстро возросли. Любая компания 

хочет работать в безопасной и защищенной среде. Чтобы этого достичь, ZKTECO предлагает 

вам систему управления ZKBioAccess, которая помогает клиентам интегрировать 

взаимодействия процедур безопасности на одной платформе. Система разделена на три 

модуля, а именно: Персонал, Доступ и Система. 

 

 Особенности 

 

 Может обрабатывать до 2000 сотрудников с полнофункциональной обработкой 
данных.



 Данные пользователей защищены с помощью многоуровневого управления на 
основе ролей.



 Можно отслеживать события и операции в режиме реального времени, 

обеспечивая оперативную обратную связь для оператора.





 Требования к конфигурации 

 

 Двухъядерный процессор со скоростью 2,4 ГГц или выше.


 Системная память 4 ГБ или выше.


 Доступное пространство на диске 10 ГБ или выше. Мы рекомендуем 

использовать жесткий диск формата NTFS в качестве каталога установки 

программного обеспечения.


 Разрешение монитора 1024 x 768 пикселей или выше.



 Операционная система 

 

 Поддерживаемые операционные системы: Windows 7 / Windows 8 / Windows 

8.1 / Windows 10 / Windows Server 2008/2013 (32/64).


 Поддерживаемые базы данных: PostgreSQL


 Рекомендуемая версия браузера: IE 11+ / Firefox 27+ / Chrome 33+

 

Примечание: Вы должны использовать IE 8.0 или более новую версию для 

регистрации и проверки отпечатков пальцев. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



1.1 Модуль Персонал 

 

Этот модуль используется для установки данных о сотрудниках и их отделов. Он 

состоит, в основном, из двух частей: настройки отдела, которые используются для 

организации структуры Компании; Настройки персонала, которые используются для 

занесения информации о сотрудниках, назначения отделов, обслуживания и 

управления персоналом. 

 

1.2 Модуль Доступ 
 
 

Этот модуль представляет собой веб-систему управления, которая обеспечивает функции 

контроля доступа, управление сетевым контроллером доступа через компьютер и 

унифицирует доступом персонала. Система контроля доступа задает время открытия дверей 

и уровни доступа для зарегистрированных пользователей.  

 

1.3 Модуль Система 
 
 

Управление системой используется для назначения пользователей системы и 

настройки ролей для доступа к модулям, управлением базами данных, в том числе 

резервным копированием, инициализацией и восстановлением, а также для 

настройки параметров и управлением журналами системы.  

 

2. Системные операции 

 
 

2.1 Вход в систему 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



После установки программного обеспечения дважды щелкните на значок ZKBioAccess

 чтобы войти в систему. Вы также можете открыть рекомендуемый браузер и ввести 

IP-адрес и порт сервера в адресную строку. IP-адрес по умолчанию задан как: 

http://127.0.0.1:8088. 

 

Если программное обеспечение установлено не на вашем сервере, вы можете ввести IP-

адрес и порт сервера в адресную строку. 

 

Введите имя суперпользователя - [admin], пароль - [admin], затем нажмите [Вход]. После 

первого входа в систему, пожалуйста, сбросьте пароль в [Система]> [Управление]> 

[Пользователь]. 

 

Примечание: 

 

Имя суперпользователя - [admin], а пароль - [admin]. После первого входа в систему, 

пожалуйста, сбросьте пароль в [Система]> [Управление]> [Пользователь]. 

 

2.2 Активация системы 
 
 

Пожалуйста, обратитесь к соответствующему документу об активации лицензии. 

 

2.3 Изменение пароля 
 

Вы можете изменить пароль для входа в: [Система]> [Управление]> [Пользователь]. 



 
Чтобы изменить пароль, установите флажок [Сбросить пароль]. 
 

Примечание: И суперпользователь, и новый пользователь создаются суперпользователем 

(пароль по умолчанию для новых пользователей - 111111). Имя пользователя не чувствительно 

к регистру, но пароль чувствителен к регистру. 

 

 2.4 О системы 

 

Нажмите иконку  [О системе]  чтобы просмотреть информацию о версии ПО и 
лицензии.   
 

 

2.5 Помощь 
 

 

Нажмите иконку  [Помощь]  в правом верхнем углу, чтобы зайти в руководство 
пользователя. 
 

 

2.6 Выход из системы 
 

 

Нажмите иконку  [Выход из системы]  в правом верхнем углу для выхода из системы.  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Персонал 

 

Пожалуйста, настройте Управление сотрудникам и Управление RFID картами.  
 

 
 

 

3.1 Управление сотрудниками 

 

Модуль Управление сотрудниками включает в себя следующие подразделы: 

Сотрудник, Отдел, Дополнительный данные и Параметры. 

 

3.1.1 Сотрудник 
 
 

Для использования этой программы, пользователь должен зарегистрировать 

сотрудников в системе или импортировать информацию о персонале из другого 

программного обеспечения или файла в эту систему. Для подробностей см. Общие 

операции.  
 

Основные функции управления сотрудниками включают: добавление, 

редактирование, удаление, экспорт и импорт персонала и настройку отделов. 

 

 
 

 Добавление сотрудника
 

1. Нажмите [Управление сотрудниками]> [Сотрудник]> [Создать]: 
 



 
Содержит указанные поля: 
 

ID сотрудника: ID может содержать до 9 символов в диапазоне от 1 до 79999999. Он 

может быть задан на основе реальных требований. Номер сотрудника по умолчанию 

содержит только цифры, но может также содержать буквы. 
 

Примечание: 
 

 При внесении номера проверьте, какую максимальную длину поддерживает 

ваше устройство, и можно ли использовать буквы в ID сотрудника.


 Чтобы изменить настройки максимального количества символов каждого 

номера ID, и возможность использования букв, пожалуйста, зайдите в 

Управление сотрудниками> Параметры.
 

Отдел: Выберите из выпадающего списка и нажмите [OK]. Если отдел не был задан 

ранее, появится только один отдел с именем [Имя отдела]. 
 

Имя /Фамилия: Максимальное количество символов 50. 
 

Пол: Выберите пол сотрудника. 
 

Мобильный номер: Введите номер телефона сотрудника. 
 

Тип документа: Есть четыре типа документов: удостоверение личности, паспорт, 
водительское удостоверение и другие. 
 

Номер документа: Введите номер документа. 
 

День рождения: Введите день рождения сотрудника. 
 

Эл. почта: Введите электронную почту сотрудника. Максимальная длина 30. 
 



Пароль: Установите пароль для верификации на устройстве, при использовании 
учетной записи сотрудника. Пароль может содержать до 6 цифр. Не может быть 
одинаковым с паролем другого пользователя и паролем принуждения. 
 

Номер карты: Максимальная длина 10, и не может повторяться. 
 

Личное фото: Поддерживает распространенные форматы изображений, такие как 

jpg, jpeg, bmp, png, gif и т.д. Оптимальный размер 120 × 140 пикселей. 
 

 Путь: Нажмите [Путь], чтобы выбрать фотографию с локального диска для 
загрузки. 

 

 Снимок: Съемка камерой возможна, если сервер подключен к камере. 
 

Регистрация от. пальца/вены пальца: Зарегистрируйте отпечаток пальца, вену 

пальца, ладонь или лицо. Чтобы активировать сигнал тревоги и отправку события в 

систему, отсканируйте отпечаток принуждения. 

Как зарегистрировать отпечаток пальца:  
 

 
 
 
 

 

(1) Переместите курсор к значку отпечатка пальца, появится всплывающее окно 

регистрации или загрузки драйвера, нажмите [Регистрация]. 
 

(2) Выберите отпечаток пальца, приложите палец к сканеру три раза, после чего 

появится сообщение: “Отпечаток пальца зарегистрирован успешно”. 
 
(3)  Нажмите [OK], чтобы завершить регистрацию.  
 

Нажмите на отпечаток пальца, чтобы его удалить. Если вам необходимо 

зарегистрировать отпечаток принуждения, установите флажок «Отпечаток пальца 

открытия под принуждением». 

 

 



 

Примечание: 

 

 

 Если отпечатки пальца дублируются, появится сообщение «Не регистрируйте 

повторный отпечаток пальца!».



 Если драйвер сканера отпечатков пальцев не установлен, нажмите «Скачать 

драйвер», и система предложит скачать и установить драйвер.


 После установки драйвера сканера отпечатка пальца, если кнопка регистрации 

отпечатка пальца в браузере IE серого цвета, а в других браузерах (например, 

Firefox, Google) она нормальная, вы должны изменить настройки браузера IE 

следующим образом:


1) В Internet Explorer нажмите [Сервис]  [Свойства браузера]  [Безопасность] 

 [Надежные сайты], добавьте http: // localhost к надежным сайтам, затем 

перезапустите Internet Explorer. 
 

2) В Internet Explorer нажмите [Инструменты]  [Свойства браузера]  

[Дополнительно]  [Сброс], чтобы открыть диалоговое окно Сброса настроек 

Internet Explorer, нажмите [Сброс] для подтверждения; затем перезапустите 

Internet Explorer (вы можете попробовать, если пункт 1 не помогает). 
 

3) Если все вышеперечисленные настройки не работают, выполните следующие 

операции (на примере, браузер IE11): нажмите [Сервис]  [Свойства браузера]  

[Дополнительно]  [Безопасность], отметьте параметр [Разрешить выполнение 

или установку программы, имеющей недопустимую подпись ...], и снимите флажок 

[Проверять не отозван ли сертификат сервера], и перезапустите IE. 

 

4) Если браузер ниже версии IE8, страница регистрации отпечатка пальца будет 
другой:  

 

 
 
 
 
 



 

5) Система поддерживает доступ к устройству распознавания отпечатков 

пальцев Live20R с функцией защиты от поддельных отпечатков пальцев. 

 

 

2. Установите параметры контроля доступа для сотрудника. Нажмите [Контроль 
доступа] 

 

 
 
 

Содержит указанные поля: 
 

Настройки уровня доступа: Нажмите [Добавить], затем установите правила прохода 
точек доступа для различных временных зон. 



 
 

 

 

Суперпользователь: При работе с контроллером суперпользователь не ограничен 

правилами временных зон и имеет максимально высокий приоритет открытия 

дверей. 
 

Работа с устройством: Это определяет уровень прав пользователя в устройстве. 
 

Отключить доступ: Временно отключает уровень доступа сотрудника. 
Установить время действия: Двери могут быть открыты только в течение 

определенного периода времени. Если флажок не установлен, дверь всегда активна. 
 

Примечание: Во время проверки система автоматически выполнит поиск 

соответствующих данных в БД   
 
Информация о сотруднике по умолчанию отображается в виде таблицы. Если выбрано 

графическое отображение, будут показаны фотографии и цифры. Поместите курсор на 

фотографию, чтобы просмотреть подробную информацию о сотруднике.  

 

Примечание: 
 

 Не все устройства поддерживают функцию «Отключить доступ». При 

добавлении устройства, система уведомляет пользователя, поддерживает ли 

текущее устройство эту функцию или нет. Пожалуйста, замените устройство, 

чтобы использовать эту функцию.


 Не все устройства поддерживают функцию «Установить время действия». 

Некоторые устройства позволяют пользователям задать только год, месяц и 

день местного времени. Когда пользователь добавляет устройство, система 

уведомляет пользователя, поддерживает ли текущее устройство эту функцию 

или нет. Пожалуйста, замените устройство, чтобы использовать эту функцию.


3. Нажмите [Детали], чтобы получить доступ к интерфейсу, и вводу информации. 



 

4. После ввода информации нажмите [OK], чтобы сохранить и выйти, данные о 

сотруднике будут отображены в списке.  

 

 Изменение сотрудника
 

Нажмите [Управление сотрудниками]> [Сотрудник], затем выберите сотрудника и 
нажмите [Изменить]. 
 

 Удаление сотрудника
 

Нажмите [Управление сотрудниками]> [Сотрудник], затем выберите сотрудника и 
нажмите [Удалить]> [OK] для удаления. 
 

Примечания: Вся информация о сотруднике будет удалена. 
 

 Изменить отдел
 

1. Нажмите [Управление сотрудниками]> [Сотрудник], затем выберите сотрудника и 
нажмите [Изменить отдел]:  

 

 
 

 

2. Выберите из выпадающего списка «Новый отдел» 
 
3. Нажмите «ОК» для сохранения и выхода. 
 
 
 
 
 
 



 Статистика
 

Нажмите [Управление сотрудниками]> [Сотрудник]> [Статистика]. Отображает 

количество персонала, количества отпечатков пальцев, шаблонов лиц, вен пальцев, карт, пола 

сотрудников и другой информации. 

 

 Экспорт
 

Нажмите [Управление сотрудниками]> [Сотрудник]> [Экспорт] чтобы экспортировать 

информацию персонала, биометрических шаблонов и фотографий. 
 
 

 

1) Выберите тип файла и режим экспорта как необходимо.  
 

 
 



 

2) Экспорт биометрических шаблонов. 
 
 

 

 

3) Экспорт фото сотрудников.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Импорт
 

Нажмите [Управление сотрудниками]> [Сотрудник]> [Импорт] чтобы импортировать 

информацию и биометрические шаблоны сотрудников. Для импорта 

поддерживаются только шаблоны сотрудников.  

 

1) Импорт сотрудников: Выберите «Да» чтобы [Обновить существующий ID сотрудника в 

системе], исходные данные будут перезаписаны при дублировании ID сотрудника; 

выберите «Нет», чтобы не обновлять. 
 

 

2) Импорт биометрического шаблона.  
 

 
 

3) Импорт фото сотрудников: Фотография сотрудника должна быть названа ID 

сотрудника, поддерживаются распространенные форматы изображений, такие 

как jpg, jpeg, png, gif и т. д. 
 
 
 



 

 

3.1.2 Отдел 

 

Прежде чем добавлять сотрудников, необходимо установить организационную 

структуру отделов компании. При первом использовании системы по умолчанию у нее 

есть основной отдел с именем [Имя отдела] и номером [1]. Этот отдел может быть 

изменен, но не может быть удален. 

 

Основные функции управления Отделом включают в себя добавление, 

редактирование, удаление, экспорт и импорт отдела. 
 

 Добавление отдела
 

1. Нажмите [Персонал]> [Управление сотрудниками]> [Отдел]> [Создать]: 



 
Содержит указанные поля: 
 

Номер отдела: Доступны буквы и цифры. Не может совпадать с номером другого 

отдела. Не должен превышать 30 цифр. 
 

Имя отдела: Комбинация до 100 символов. Если уровни различны, названия отделов 

могут повторяться. 
 

Сортировать: Используется для установки приоритета (уровня) отдела внутри 

родительского отдела. Чем меньше число отдела, тем выше такой отдел. Вы можете 

установить любое число от 1 до 999999. 
 
 
 

 

Родительский отдел: Выберите родительский отдел из выпадающего списка. 

Родительский отдел является важным параметром для определения организационной 

структуры компании. Организационная структура компании будет отображаться в форме 

дерева отдела - слева 

 

2. После заполнения деталей, вы можете нажать [OK], чтобы завершить 

добавление; или нажмите [Отменить], чтобы отменить, или нажмите [ОК и далее], 

чтобы сохранить и продолжить добавление другого отдела. 
 

Чтобы добавить отдел, вы также можете выбрать [Импорт], для импортирования 

информации об отделе из другого программного обеспечения или других документов 

в эту систему. Для подробностей см. Общие операции.  
 

 Изменение отдела
 

Нажмите [Персонал]> [Управление сотрудниками]> [Отдел]> [Изменить]: 
 



 Удаление отдела 
 

1. Нажмите [Персонал]> [Управление сотрудниками]> [Отдел]> [Удалить]: 
 

 

2. Нажмите [OK] чтобы удалить.  
 

Примечание:Если в отделе есть вложенные отделы или сотрудники, отдел нельзя 
удалить. 
 

 Экспорт
 

a) Может быть экспортирован в формат файла EXCEL, PDF, CSV.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Импорт
 

1) Нажмите [Управление сотрудниками]> [Отдел]> [Импорт], интерфейс выглядит 
следующим образом: 
 



 
 

 

2) Информацию об отделе: можно импортировать в файлы формата EXCEL, CSV. 
 
3) После импорта файла система автоматически сопоставит поле импорта и поле 

данных. 

 

3.1.3 Дополнительные данные 
 
 

Дополнительные данные могут быть настроены или удалены в соответствии с требованиями 

клиентов. Когда система используется впервые, система по умолчанию инициализирует 

некоторые личные данные. Индивидуальные данные могут быть заданы для различных 

проектов в соответствии с требованиями. 
 

 Новые дополнительные данные
 

Нажмите [Персонал]> [Управление сотрудниками]> [Дополнительные данные]> 

[Создать], затем задайте параметры и нажмите [OK], чтобы сохранить и выйти. 

 
 



 

 

Содержит указанные поля: 
 
 

Показываемое имя: Должно быть заполнено и не может повторяться. Максимальная 
длина 30. 
 

Тип ввода: Выберите тип отображения «Выпадающий список», «Несколько 

вариантов», «Один вариант» и «Текст». 
 

Значение: Подходит для данных типа "список" такие как: «Выпадающий список», 

«Несколько вариантов» и «Один вариант». Используйте «;» для разделения 

нескольких значений. Если тип ввода «Текст», значение не используется. 
 

Строка/Столбец: Поля столбец и строка используются вместе для управления 

положением отображения поля. Поддерживаются цифры. Номер столбца может 

быть 1 или 2, а номер строки может быть от 3 до 20. Сочетания столбца и строки не 

должны дублироваться. Как показано на следующем рисунке, Тип работника 

находится в первом столбце и первой строке, а Тип занятости - в первом столбце и 

второй строке. 



 

 

 Изменение дополнительных данных
 

Чтобы изменить соответствующие поля, нажмите [Изменить]. 
 

 Удаление дополнительных данных
 

Нажмите [Удалить], чтобы удалить не нужные поля. Если данные 

используются, система выдаст предупреждение перед удалением. 
 

Примечание: После удаления пользовательский данные не могут быть 
восстановлены. 
 
 

3.1.4 Параметры 
 
 

1. Нажмите [Персонал]> [Управление сотрудниками]> [Параметры]: 



 

2. Вы можете задать максимальную длину для ID сотрудника и возможна ли 

поддержка букв. Если для параметра «Авто-назначение ID сотрудника» 

выбрано значение «Да», то при добавлении сотрудника, в поле ID 

автоматически обновится до следующего номера. 
 
3. Установите максимальную длину (двоичное число) номера карты, которое 

будет поддерживать текущая система. 

4. Установите формат карты, используемый в данный момент в системе. Формат 

карты не может быть изменен после настройки. 
 
5. Нажмите [OK], чтобы сохранить настройки и выйти. 

 

3.2 Управление RFID картами 
 
 

В управлении RFID картами есть три модуля: Карты, Тип Wiegand и Журнал 
выданных. 
 
 

3.2.1 Карты 
 
 

Отображает карты, выпущенные в системе, и их статус.  
 

 

 

3.2.2 Тип Wiegand 

 

Тип Wiegand - это формат карты, который может быть распознан считывателем. В 

программное обеспечение встроено в 9 форматов Wiegand. При необходимости вы 

можете задать формат карты Wiegand. 
 



 

 
Это программное обеспечение поддерживает два режима для формата Wiegand. 
Если режим 1 не соответствует вашим требованиям, вы можете переключить в режим 
2. В качестве примера рассмотрим Wiegand Format 37:  

 

Описание формата: 
 

 «P» обозначает бит начала проверки четности; «S» обозначает код объекта; «C» 

обозначает ID владельца карты; «М» обозначает код производителя; «Е» 

обозначает бит четности; «О» обозначает бит нечетности; «B» обозначает как 

проверку нечетности, так и четности; «X» указывает биты четности без проверки. 
 

Предыдущий формат Wiegand 37: первые биты контроля четности (p) проверка 

«eeeeeeeeeeeeeeeeee»; второй бит контроля четности «оооооооооооооооооооо». 

Формат проверки карты можно задать только «p, x, m, c, s»; Формат проверки 

четности может быть задан только «x, b, o, e». 

3.2.3 Журнал выданных карт 

 

Сохраняет весь цикл жизни карты и отображает операции, выполненные по карте.  
 

 

Примечание:Карта и журнал выдачи карт сотруднику будут полностью 

удалены, когда учетная запись сотрудника будет полностью удалена.  



4.  Доступ 

 

Для выполнения функций контроля доступа, к системе должен быть подключен контроллер. 

Чтобы задействовать эти функции, пользователи сначала должны установить устройства и 

подключить их к сети, а затем задать соответствующие параметры, чтобы управлять 

устройствами, загружать данные контроля доступа, загружать конфигурации, выводить отчеты 

и осуществлять управление СКУД предприятия. 

 

4.1 Устройство 

 

Добавьте устройство доступа, затем установите параметры связи подключенного 

устройства, включая настройки системы и настройки устройства. После успешного 

подключения вы можете просмотреть информацию о подключенных устройствах, 

а также выполнить удаленный мониторинг, загрузку и скачивание и т. д. 

 

4.1.1 Устройство 
 
 

 Добавление устройства
 

Есть два способа добавления устройства доступа. 
 

1. Добавление устройства вручную. 
 

A. Нажмите [Доступ]> [Устройство]> [Создать] в меню, появится следующий интерфейс:  

 

 

Содержит указанные поля: 
 

Имя устройства: Любые символы, комбинация до 20 символов. 
 

IP адрес: Введите IP-адрес устройства. 



Порт связи: Значением по умолчанию является 4370. 
 

Пароль связи: Пароль должен состоять из комбинации цифр и букв из 6 цифр. 
 

Общие параметры: 
 

Примечание: 
 

 Вам не нужно вводить это поле, если это новое устройство с завода или только 
что инициализация завершена.



 Если пароль связи для автономного устройства установлен как «0», это 

означает, что пароль отсутствует. Однако в случае контроллера доступа 

это означает, что пароль равен 0.


 Вам необходимо перезагрузить устройство после установки датчика двери 
standalone устройства.

 

Тип пиктограммы: Задает внешний вид устройства. Вы можете выбрать согласно 

типу устройства; Дверь и Распашной турникет. 
 

Тип контроллера: Одно-дверный контроллер доступа, двух-дверный контроллер 

доступа, четырех-дверный контроллер доступа, автономное устройство. 
 

Зона: Выберите конкретные зоны устройств. После настройки зон устройства 

(двери) могут быть отфильтрованы по зонам при мониторинге в реальном 

времени. 
 

Добавить к уровню: Автоматически добавляет устройство к выбранному уровню. 

Устройство не может быть автоматически добавлено на выбранный уровень, если 

количество сотрудников превышает 5000. Вы можете добавить сотрудников после 

успешного добавления устройства. 
 

Очистить данные на устройстве при добавлении: Если этот параметр установлен, 

система удалит все данные на устройстве (кроме журналов событий). Если вы 

добавляете устройство только для демонстрации работы или тестирования, вам 

не нужно это выбирать. 
 

B. После редактирования нажмите [OK], и система попытается подключиться к 
текущему устройству. 

 

Если устройство успешно подключено, будут считаны расширенные параметры 
устройства. 
 

Примечание:При удалении нового устройства программа удалит с устройства всю 

информацию о пользователе, временные зоны, праздничные дни и настройки доступа 

(включая уровни доступа, запрет двойного прохода, настройки шлюза, настройки привязок и т. 

д.), кроме журнала событий (кроме случаев, когда информация на устройстве непригодна для 

использования или ее нельзя удалять, рекомендуется не удалять устройство чтобы избежать 

потери информации). 

2. Добавление устройства с помощью поиска. Поиск контроллеров в Ethernet. 



 

 

(1) Нажмите [Доступ]> [Устройство]> [Поиск устройств], чтобы открыть интерфейс 
поиска. 

 
(2) Нажмите [Поиск], отобразится [Ищу……]. 
 
(3) После завершения поиска отобразится список и общее количество контроллеров 

доступа.  

 

Примечание: Для поиска устройства будет использован режим UDP. Этот режим не 

может выполнять функцию кросс-маршрутизатора. IP-адрес может быть из межсетевого 

сегмента, но он должен находиться в одной подсети и должен быть настроен шлюз и IP-

адрес в одном сетевом сегменте. 
 

(4) Нажмите на [Добавить] в списке поиска. 
 



Если устройство это устройством pull, вы можете ввести имя устройства и нажать [OK], чтобы 
завершить добавление устройства. 

 

Очистить данные на устройстве при добавлении: Если выбрана эта опция, после 

добавления устройства система удалит все данные на устройстве (кроме 

журналов событий). 
 

Если это устройство с прошивкой push, после нажатия кнопки [Добавить] появятся 

следующие окна. Если выбран IP-адрес в [Новый адрес сервера], настройте IP-

адрес и номер порта. Если в пункте [Новый адрес сервера] выбран параметр 

«Адрес домена», настройте адрес домена, номер порта и DNS. Устройство будет 

добавлено в программное обеспечение автоматически. 



 

 

Новый адрес сервера: Чтобы добавить устройство по IP-адресу или доменному 

адресу, устройства можно добавить в программное обеспечение, введя адрес 

домена. 

Новый порт сервера: Устанавливает точку входа в систему. 



 

DNS: Устанавливает DNS-адрес сервера. 
 

Очистить данные на устройстве при добавлении: Если этот параметр установлен, 

система удалит все данные на устройстве (кроме журналов событий). Если вы 

добавляете устройство только для демонстрации работы или тестирования, вам 

не нужно это выбирать. 

 
 

Примечание: При использовании любого из трех указанных выше способов 

добавления устройств, если в устройстве есть существующие данные, 

синхронизируйте эти данные после добавления устройства в программное 

обеспечение, нажав [Устройство]> [Синхр. все данные с устройством], в противном 

случае эти данные могут мешать нормальной работе. 
 

 

(5) IP-адрес устройства по умолчанию может конфликтовать с IP-адресом 

устройствами в вашей локальной сети. Вы можете изменить его IP-адрес: 

нажмите [Изменить IP адрес], и появится диалоговое окно. Введите новый IP-

адрес и другие параметры (Примечание. Настройте шлюз и IP-адрес в одном и 

том же сегменте сети). 
 

Примечание: Некоторые устройства PUSH поддерживают SSL. Чтобы 

использовать эту функцию, выберите порт HTTPS во время установки 

программного обеспечения и убедитесь, что прошивка устройства поддерживает 

SSL. 



4.1.2 Операции с устройством 

Для связи между системой и устройством; загрузки данных, скачивания 

конфигурации, параметры устройства и системы должны быть установлены. 

Пользователи могут изменять контроллеры в текущей системе; пользователи 

могут добавлять или удалять устройства в случае необходимости.  

 

 Изменение или удаление устройства
 

Изменить: Нажмите на Имя устройства или нажмите [Изменить], чтобы получить 
доступ к редактированию. 
 

Удалить: Выберите устройство, нажмите [Удалить] и нажмите [OK], чтобы удалить 
устройство. 



 
 

 

Подробности настройки вышеуказанных параметров см. в разделе «Устройства». 

Некоторые детали не могут быть отредактированы. Имя устройства должно быть 

уникальным и не должно совпадать с другим устройством. 

 

Тип контроллера не может быть изменен. Если тип неправильный, пользователи 

должны вручную удалить устройство и добавить его снова. 
 

 Экспорт
 

Информация об устройстве может быть экспортирована в формате EXCEL, PDF, 
CSV.  



 

 Включить/Отключить
 

Выберите устройство, нажмите [Отключить / Включить], чтобы остановить / начать 

использовать устройство. Когда связь между устройством и системой прерывается 

или происходит сбой устройства, устройство может автоматически появиться в 

отключенном состоянии. После настройки локальной сети или устройства нажмите 

[Включить], чтобы повторно подключить устройство и восстановить связь с 

устройством. 
 

 

 Синхронизировать все данные с устройством
 

Синхронизирует данные системы с устройством. Выберите устройство, нажмите 
[Синхр. все данные с устройством] и нажмите [OK], чтобы завершить 
синхронизацию.  
 



 

Примечание:[Синхр. все данные с устройствами] сначала удалит все данные на 

устройстве (кроме журнала событий), и, таким образом, снова загрузит все настройки. 

Пожалуйста, держите Интернет-соединение стабильным и избегайте ситуаций с 

отключением питания. Если устройство работает нормально, используйте эту функцию с 

осторожностью. Выполняйте его в редких случаях, чтобы избежать негативного воздействия 

на нормальное использование устройства. 
 

 Обновление прошивки
 

Выберите устройство, которое необходимо обновить, нажмите [Обновить прошивку], 

чтобы войти в интерфейс, затем нажмите [Выбрать файл], чтобы выбрать файл 

обновления прошивки (с именем emfw.cfg), и нажмите [OK], чтобы начать обновление. 

 

 

 

Примечание:Пользователь не должен обновлять прошивку без разрешения. 

Обратитесь к дистрибьютору перед обновлением прошивки или обновите ее, следуя 

инструкциям дистрибьютора. Несанкционированное обновление может повлиять на 

нормальную работу. 
 

 Перезагрузка устройства
 

Это перезагрузит выбранное устройство. 
 

 Синхронизировать время
 

Синхронизирует время устройства с текущим временем сервера. 
 

 Установить часовой пояс устройства
 

Если устройство поддерживает настройки часового пояса и не находится в одном 

часовом поясе с сервером, необходимо установить часовой пояс устройства. После 



установки часового пояса устройство автоматически синхронизирует время в 

соответствии с часовым поясом и временем сервера. 
 

 Назначить устройством регистрации
 

Настройте регистрирующее устройство только в том случае, если данные с 

устройства, такие как сотрудники, могут загружаться автоматически. 
 

 

 Установить летнее время
 

В соответствии с требованиями разных регионов, устанавливает правила перехода 
на летнее время. 
 

 Изм. порог идентификации от. пальца (убедитесь, что контроллер поддерживает 

функцию отпечатка пальца)
 

 

 

 Установить состояние входа/выхода устройства
 

Определяет состояние master устройства как вход или выход.  
 

 

 

 Получить параметры устройства
 



Собирает общие параметры устройства. Например, версию прошивки после 

обновления устройства. 
 

 Получить информацию о сотрудниках 
 

Обновляет текущее количество сотрудников, отпечатков пальцев, вен пальцев и 
шаблонов лиц в устройстве. 
Общее значение будет отображаться в списке устройства. 
 

 

 Получить события
 

Получение событий с устройства в систему. У этой операции предусмотрены два 

варианта: Получить новые события и получить все события. 
 

Получить новые события: Система получает только новые события с момента 

последней синхронизации. Дублирующиеся события не будут перезаписаны. 
 

Получить все события: Система снова получит события. Повторяющиеся записи 

не будут показаны дважды. 
 
Когда связь между системой и устройством стабильная, система будет получать события 

устройства в режиме реального времени и сохранять их в базе данных. Однако, когда нет 

соединения сети или связь прерывается по каким-либо причинам, и события устройства не 

были загружены в систему в режиме реального времени, [Получить события] можно 

использовать для получения события устройства вручную. Кроме того, система по умолчанию 

автоматически будет получать события устройства в 00:00 каждого дня. 

Примечание:Контроллер доступа может хранить до 100 тысяч событий. Когда 

событий превышает это число, устройство автоматически удаляет самые старые 

сохраненные события (по умолчанию удаляется 10 тысяч событий). 

 

 
 



 Посмотреть правила устройства
 

Показывает права доступа в устройстве. 

 

 Посмотреть вместимость устройства
 

Проверяет емкость биометрических данных сотрудников в устройстве.  

 Изменить IP адрес
 

Выберите устройство и нажмите [Изменить IP адрес], чтобы открыть интерфейс 

редактирования, и получить сетевой шлюз и маску подсети от устройства в реальном 

времени. (Если не удалось, значит вы не можете изменить IP-адрес). Затем введите 

новый IP-адрес, шлюз и маску подсети. Нажмите [OK], чтобы сохранить и выйти. 

Подробности настройки вышеуказанных параметров см. в разделе Эта функция 

аналогична [Изменить IP адреса] в разделе «Устройства». 

 
 



 Изменить пароль связи
Система запросит старый пароль связи перед его изменением. После проверки 
введите новый пароль дважды и нажмите [OK], чтобы изменить пароль связи. 
 

Примечание:Пароль должен состоять из комбинации 6 цифр и букв. 
 

Пользователи могут изменять пороги идентификации отп. пальцев на устройствах; значение 

варьируется от 35 до 70, 55 по умолчанию. Система считывает пороги с устройства. 

Пользователи могут просмотреть список порогов устройств. С помощью групповой операции 

можно изменить несколько устройств. 

 

4.1.3 Двери 

 

1. Нажмите [Доступ]> [Устройство]> [Двери], чтобы войти в интерфейс управления 

дверями (нажмите «Название зоны» сверху, система автоматически отфильтрует и 

отобразит все устройства доступа в этой зоне). 
 

 Изменение настроек двери:
 

Выберите дверь, которую нужно изменить, и нажмите «Имя двери» или кнопку 

«Изменить» во вкладке операции, чтобы открыть интерфейс «Изменения»: 

 



Содержит указанные поля: 
 

Имя устройства: Не может быть отредактировано. 
 

Номер двери: Система автоматически назовет в соответствии с количеством дверей 

устройства. Этот номер будет соответствовать номеру двери на устройстве. 
 

Примечание: По умолчанию суффикс в имени двери соответствует номеру 

двери, но 1/2/3/4 в запрете двойного прохода и шлюзе относятся к номеру двери, а не 

к номеру в имени двери, и они не являются обязательно связанными. 
 

Имя двери: По умолчанию используется «имя устройства - номер двери». Имя может 
быть изменено по мере необходимости. Цифры, буквы или их комбинации 
допускается до 30 символов. 
 

Текущая временная зона: Текущая временная зона должна быть выбрана так, чтобы 

дверь можно было нормально открывать и закрывать. Временная зона работы режима 

прохода должна быть установлена в пределах текущей временной зоны. 
 
Примечание:Для двери, находящейся в состоянии «Нормально открыто», человек, которому 

разрешен доступ более 5 раз подряд (интервал считывания должен быть в пределах 5 секунд), 

может изменить текущий статус «Нормально открыто» и закрыть дверь. Следующая проверка 

будет обычной проверкой. Эта функция действует только во время текущей временной зоны 

указанных дверей. И в течение этого же дня, другие интервалы «Нормально открыто», 

установленные для двери, и параметры "1-й сотрудник - режим открыто" больше не будут 

действовать. 
 

Режим проверки: Режимы проверки включают автоматическую идентификацию, 

только отпечаток пальца, только пароль, отпечаток пальца и пароль, лицо, лицо и 

отпечаток пальца, лицо и отпечаток пальца и пароль и т.п. Значением по умолчанию 

является карта или отпечаток пальца. Когда выбран режим карты и пароля, 

убедитесь, что дверь оснащена считывателем с клавиатурой. 

 

Время открытия замка: Это период времени, в течение которого дверь остается незапертой 
после успешного считывания. Единица измерения - секунда (диапазон: 0 ~ 254 секунды), а 
значение по умолчанию - 5 секунд. 
 

Рабочий интервал: Это интервал времени между двумя считываниями. Единица 

измерения - секунды (диапазон: от 0 до 254 секунд), а значение по умолчанию - 0 

секунд. 

Длительность запрета двойного прохода: Только один вход разрешен через 
считыватель в период этого времени. Единица измерения - минуты (диапазон: 0 ~ 
120 минут), а значение по умолчанию - 0 минут. 
 

Тип датчика двери: Нет (не определяет датчик двери), нормально открытый, 

нормально закрытый. Если вы выбрали «нормально открытый» или «нормально 

закрытый», вам необходимо задать «время удержания датчика двери» и решить, 

требуется ли «включить блокировку двери, по закрытию». Когда тип датчика двери 

установлен как "Нормально открытый" или "Нормально закрытый", "время удержания 

датчика двери" по умолчанию составляет 15 секунд, и "включить блокировку двери, 

по закрытию" включено. 
 



Время удержания датчика двери: Это длительность ожидания датчика двери после 

открытия двери. Когда дверь не находится в режиме «Нормально открыто», и дверь 

открыта, устройство начнет отсчет. Тревога сработает по истечении времени задержки, 

сигнал отключится при закрытии двери. Задержка датчика двери по умолчанию 

составляет 15 с (диапазон: 1 ~ 254 секунды). Время удержания датчика двери должно 

быть больше, чем время открытия замка. 
 
Пароль принуждения, Экстренный пароль: Пароль принуждения подразумеваются любые 

угрозы, насилие, захват или другие действия, которые вынуждают кого-либо делать что-то 

против его воли. В этих ситуациях введите Пароль принуждения (с авторизацией картой), 

чтобы открыть дверь. Когда дверь открывается паролем принуждения, срабатывает 

сигнализация. В аварийных случаях пользователь может использовать экстренный пароль 

(названный Super Password), чтобы открыть дверь. Экстренный пароль допускает нормальное 

открытие, и он эффективен в любой временной зоне и любом режиме проверки, обычно 

используемом для администратора. 
 

 Открытие паролем по принуждению (используется с картой): Пароль должен быть 

числом не более 6 цифр. Когда используется режим проверки только карты, сначала 

нужно нажать [ESC], а затем ввести пароль и нажать кнопку [OK], а затем, наконец, 

считать карту. Дверь открывается и вызывает тревогу. При использовании режима 

проверки «Карта + пароль» сначала считайте валидную карту, затем введите пароль 

и нажмите кнопку [OK] (как при обычном открытии в режиме проверки карты и пароля), 

дверь открывается и активирует сигнал тревоги.


 Открытие экстренным паролем: пароль должен состоять из 8 цифр. Дверь можно 

открыть только путем ввода пароля. Пожалуйста, каждый раз перед вводом 

пароля нажимайте [ESC], а затем нажмите [OK] для выполнения.
 

При использовании пароля принуждения или экстренного пароля интервал ввода 

каждого их них не должен превышать 10 секунд, и оба пароля не должны быть 

одинаковыми. 
 

Отключить тревогу: Установите флажок «Отключить тревогу», чтобы отключить 

аудио сигнал тревоги на странице мониторинга в реальном времени. 
 

Вышеуказанные настройки копируются в: Есть два варианта ниже. 
 

 Все двери в текущем устройстве: нажмите, чтобы применить вышеуказанные 

настройки ко всем дверям текущего устройства доступа.

 Все двери во всех контроллерах. Нажмите, чтобы применить вышеуказанные 

настройки ко всем дверям всех устройств доступа на уровне текущего 

пользователя.

 


2. После настройки параметров нажмите [OK], чтобы сохранить и выйти  

 

 

 

 

 

 

 



4.1.4 Считыватель 

 

1. Нажмите [Устройство]  [Считыватель] в меню, затем нажмите на имя 
считывателя или [Изменить]: 

 

Имя: Задайте имя считывателя, отображаемое на странице. 
 
 

4.1.5 Дополнительные входы 
 
 

В основном используется для подключения таких устройств, как ИК датчики, датчики 
задымления, датчики дыма и т. д. 
 

1. Нажмите [Устройство доступа]  [Дополнительные входы] в меню, чтобы получить 
доступ к показанному ниже интерфейсу: 

 
 

 



 
Содержит указанные поля: 
 

Имя: Вы можете настроить имя в соответствии с вашими требованиями. 
 

Напечатанное имя: Это имя, напечатанное на оборудовании, например, IN5. 
 

Текущая временная зона: Дополнительный вход будет доступен только в указанном 
временном сегменте. 
 

Примечание:Только Имя может быть изменено. 

 

3. Нажмите [OK], чтобы сохранить имя и выйти. 
 
 

4.1.6 Дополнительные выходы 
 
 

В основном используется для выхода тревоги и при активной функции привязки. 
 

1. Нажмите [Устройство доступа]  [Дополнительные выходы] в меню, чтобы получить 
доступ к показанному ниже интерфейсу: 
  

 

 

2. Нажмите [Изменить], чтобы изменить параметры: 

 

 

 



Содержит указанные поля: 
 

Имя: Вы можете настроить имя в соответствии с вашими требованиями. 
 

Напечатанное имя: Это имя, напечатанное на оборудовании, например, OUT2. 
 

Текущая временная зона: Дополнительный выход будет в нормальном открытом или 
нормальном закрытом состоянии в выбранной временной зоне. 
 

Примечание:Только Имя, Временная зона режимы работы и Пометка могут 
быть изменены.   
 

3. Нажмите [OK], чтобы сохранить имя и пометку и выйти. 
 

 4.1.7 Тип события 

 

Отображает типы событий устройств доступа. 
 

1. Нажмите [Устройство]> [Тип события], чтобы перейти на следующую страницу: 

2. Нажмите [Изменить] или нажмите на название типа события для 
редактирования:   

 



Содержит указанные поля: 
 

Уровень события: Нормально, Ошибка, и Тревога доступны. 
 

Имя события: Не может быть изменено. 
 

Звуковой сигнал события: Вы можете установить пользовательский звук, 

воспроизводимый, когда событие происходит в режиме мониторинга в реальном 

времени. 
 

Скопируйте вышеуказанные настройки на все устройства: Это событие будет 

применено ко всем текущим устройствам в рамках одного и того же номера 

пользовательского события. 
 

Установить аудио: Также, как и звуковой сигнал события. Нажмите [Установить 
аудио]: 

Вы можете загрузить аудио с вашего локального ПК. Файл должен быть в формате 

wav или mp3 и не должен превышать 10 МБ. 
 

Для получения более подробной информации о типе события, пожалуйста, 
обратитесь типу события доступа. 
 
 

4.1.8 Летнее время 
 
 

Переход на летнее время - это функция, регулирующая государством для экономии 

эл. энергии. Единое время, принятое во время реализации, известное как «летнее 

время». Как правило, в регионах, где используется летнее время, часы переводятся 

на один час вперед к обычному времени, вначале весны или летом. Это помогает 

сэкономить эл. энергию. Осенью часы возвращают назад. В разных странах правила 

разные. В настоящее время почти 70 стран используют DST. 

 

Чтобы соответствовать требованиям DST, нужно настроить специальную функцию. 

Вы можете настроить перевод часов на один час вперед в (час) (день) (месяц) и на 

один час назад в (час) (день) (месяц), если это необходимо. 



 Создание DST
1. Нажмите [Доступ]> [Устройство]> [Летнее время]> [Создать]: 

 Следующие поля: «Месяц - Неделя - День - Час». Например, если время запуска 

установлено как «март - второе - воскресенье - 2 часа», это означает, что летнее 

время начнется со второго воскресенья марта в 2 часа ночи. Система будет обновит 

время на один час во время запуска. Система вернется к исходному времени в конце. 
 

 Использование DST

 

 
Пользователь может включить Летнее время на устройстве: в интерфейсе DST, 
выберите нужный DST и нажмите [Настройка перехода на летнее время], выберите 



устройство, к которому нужно применить настройку, и нажмите [OK] для 
подтверждения. 

 

Примечание: 

 

 Если Летнее время используется, его нельзя удалить. Отмените выбранное 
Летнее время, а затем удалите.



 Если включено Летнее время, последнее изменение будет отправлено на устройство. 

Отключение устройства приведет к сбою передачи и возобновится при следующем 

подключении.


 Вы можете включить или отключить функцию Летнего времени в настройках 

модуля Доступ. Если вы включите DST, система будет переведена на один 

час вперед во время запуска. Система вернется к исходному времени по 

окончанию периода. Если вы не установили летнее время на устройстве, 

система покажет подсказку «Переход на летнее время не был задан на этом 

устройстве», когда вы отключаете эту функцию.

 

4.1.9 Мониторинг устройств 
 
 

По умолчанию он отображает все устройства текущего пользователя. Вы можете нажать 

[Устройство]> [Мониторинг устройств], чтобы просмотреть информацию о работе 

устройств: Имя устройства, Серийный номер, Зона, Состояние операции, Текущее 

состояние, Список команд и прочие связанные операции. 
 

 

 

 Экспорт
 



Команды устройства могут быть экспортированы в форматы EXCEL, PDF, CSV.  
 
Вы можете очистить команды при необходимости. Нажмите [Очистить команду] в 
столбце операций:  
 

 

 

Нажмите [OK], чтобы очистить. 
 

Примечание: 
 

 После выполнения команды «Очистить» можно выполнить операцию 

«Синхронизировать все данные с устройством» в списке устройств, эту операцию 

невозможно выполнить, когда емкость пользователей и емкость отпечатков пальца 

полностью заняты. Устройство. Если достигнута максимальная емкость, вы можете 

заменить текущее устройство устройством с большей емкостью или удалить права 

некоторых сотрудников на доступ к этому устройству, а затем выполнить операцию 

синхронизации всех данных с устройствами.


 Состояние операции показывает состояние текущего устройства, в основном 
используется для отладки.



 Если число команд к выполнению больше 0, это означает, что данные еще не 

синхронизированы с устройством, поэтому дождитесь завершения 

синхронизации.

 
 



4.1.10 Мониторинг в реальном времени 

 

Нажмите [Устройство]> [Мониторинг в реальном времени]. 

Отслеживает состояние и события дверей контроллеров в режиме реального 
времени, в том числе нормальные события и ненормальные события (в том числе 
события тревоги). 
 

Мониторинг в реальном времени выглядит следующим образом: 

 
 



 

 

Различные иконки обозначают следующие состояния: 
1. Дверь 
 

Дистанционное открытие/закрытие: Можно управлять одной дверью или всеми 
дверьми. 
 

Чтобы управлять одной дверью, щелкните правой кнопкой мыши и выберите [Удаленное 

открытие / закрытие] во всплывающем диалоговом окне. Чтобы управлять всеми дверьми, 

нажмите [Удаленное открытие / закрытие] непосредственно за всеми дверьми. 
 

При дистанционном открытии пользователь может задать продолжительность 

открытия двери (по умолчанию 5 с). Вы можете выбрать [Включить режим свободного 

прохода] для включения дневных временных зон свободного прохода, или задать для 

двери «Дистанционное нормальное-открытие», тогда дверь не будет ограничена 

никакими временными зонами (может быть открыта в любое время). 
 

Чтобы закрыть дверь, сначала выберите [Выключить режим свободного прохода], 

чтобы избежать включения других временных зон, и открыть дверь, а затем выберите 

[Дистанционное закрытие]. 
 



Примечание: Если [Дистанционное открытие / закрытие] не удается, проверьте, 

подключены ли устройства или нет. Если отключены, проверьте сеть. 

 

Снятие тревоги: Как только в интерфейсе отобразиться тревога двери, раздастся 

звуковой сигнал. Снятие тревоги можно сделать для одной двери и всех дверей. Чтобы 

управлять одной дверью, наведите курсор на значок двери, появится всплывающее меню, 

затем нажмите [Снятие тревоги] в меню. Чтобы управлять всеми дверьми, нажмите 

[Снятие тревоги] непосредственно в верхнем меню. 

 
 

Примечание:Если [Снятие тревоги] не удается, проверьте, подключены ли 

устройства или нет. Если отключены, проверьте сеть. 
 

Удаленное нормальное-открытие: Это задаст устройству режим открыто. 
 

 Быстрое управление дверями
 

Если вы наведите курсор на значок двери; Вы можете быстро выполнить описанные 

выше операции. Кроме того, вы можете запросить последние события от двери. 
 

 

 

Запрос последних событий от двери: Для быстрого получения текущих событий 
двери. 
 

Выдача карты сотруднику: Если вы считаете незарегистрированную карту, в 

интерфейсе мониторинга в реальном времени появится запись с номером карты. 

Щелкните правой кнопкой мыши по этому номеру карты, и появится меню. Нажмите 

«Выдать карту сотруднику», чтобы назначить эту карту. 
 

 Мониторинг событий
 

Система автоматически получает события устройств (по умолчанию отображается 

200 записей), включая нормальные и ненормальные события контроля доступа 

(включая аварийные события). Нормальные события будут отображаться зеленым 

цветом; тревожные события будут выделены красным цветом; другие ненормальные 

события будут отображаться оранжевым цветом. 

 

 



2. Дополнительный вход 
 

Отслеживает текущие события дополнительного входа в режиме реального 
времени. 

 
 
 

 

3. Дополнительный выход 
 

Здесь вы можете выполнить Дистанционное открытие, Дистанционное закрытие, 
Дистанционное нормальное-открытие.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4.1.11 Карта 
 
Нажмите [Устройство]> [Карта]> [Создать], чтобы добавить карту. 

 

После добавления пользователи могут добавить дверь на карту, выполнять 

увеличение, уменьшение и т. д. Если были перемещены некоторые части или 

изменена карта, нажмите [Сохранить расположение], чтобы сохранить. Пользователь 

может увидеть новые настройки после повторного открытия карты. 
 

 

 

Создание/удаление карты: Можно добавлять или удалять карту по мере 
необходимости. 
 

Изменение карты: Можно редактировать имя карты, изменять карту или зону, к 
которой она принадлежит. 
 



Настройка карты (включая дверь): Можно добавить дверь на карту или удалить 

существующую (щелкнуть правой кнопкой мыши значок двери и выбрать [Удалить 

иконку]) или настроить карту или положение (-и) иконок двери или видеокамеры 

(двигая дверь или видеокамеру), отрегулировать размер карты (нажмите [Увеличить] 

или [Уменьшить] или нажмите [Полный экран]). 
 

Действия с дверью: Если вы наведете курсор на значок двери, система 

автоматически отфильтрует и отобразит действия в соответствии с состоянием 

двери. Пользователи могут дистанционно открывать / закрывать двери, снимать 

сигналы тревоги и т. д.. 

 
 

Уровни доступа: 
 

(1) Нужно выбрать соответствующую зону для карты при добавлении. Зона будет 

иметь отношение к уровням доступа пользователей, пользователи могут только 

просматривать или управлять картой в рамках своих уровней. Если 

соответствующая зона карты будет изменена, все двери на карте будут очищены. 

Нужно снова добавить двери вручную. 

(2) Когда администратор добавляет нового пользователя, он может установить 

права на действия пользователя в настройках роли, таких как Сохранить 

расположение, Добавить дверь, Добавить видеокамеру и т. д. 
 

Примечание: 
 

 При модификации карты можно изменить имя карты, но не путь к ней.


 Система поддерживает добавление нескольких дверей одновременно. После 

добавления дверей пользователям необходимо установить положение дверей 

на карте и нажать [Сохранить].


 При изменении иконки двери, особенно когда пользователи уменьшают 

масштаб карты, поле сверху и слева не должно быть меньше 5 пикселей, 

иначе система выдаст ошибку.


 Рекомендуется добавить карту размером до 1120 * 380 пикселей. Если 

несколько пользователей получают доступ к одному и тому же серверу, эффект 

отображения будет отличаться в зависимости от разрешения экрана и настроек 

браузеров.

 

4.2 Управление доступом 
 

 

4.2.1 Временная зона 
 
 

Устанавливает время доступа к двери; Считыватель будет работать только в течение 

допустимых периодов времени заданных дверей. Временную зону также можно 

использовать для установки нормально открытых периодов или уровней доступа, 

чтобы выбранные пользователи могли получать доступ только к выбранным дверям 



в течение заданных периодов времени (включая уровни доступа и 1-й сотрудник- 

режим открыто). 

 

Система контролирует доступ в соответствии с временными зонами (до 255). Формат 

каждого интервала для временной зоны: ЧЧ: ММ-ЧЧ: ММ. Первоначально, по 

умолчанию, у системы временная зона доступа с именем [24-часовой доступ]. Этот 

период не может быть изменен и удален. Пользователь может добавлять новые 

временные зоны по мере необходимости. 
 

1. Добавление временной зоны 
 

a)  Нажмите [Управление доступом]> [Временная зона]> [Создать], чтобы войти в 
интерфейс настройки временной зоны. 

 

 
 
 



Содержит указанные поля: 
 
 

Название временной зоны: Любые символы, комбинация до 30 символов. 
 

Примечание: Подробное описание временной зоны, включая описание текущей 

временной зоны и основных вариантов применения. Пользователи могут ввести до 

50 символов в это поле. 
 
Интервал и Время начала/ Время окончания: Одна временная зона включает 3 интервала 

для каждого дня недели и 3 интервала для каждого из трех типов выходного дня. Установите 

время начала и окончания каждого интервала. 

 

Настройка: Если интервал является нормально открытым, просто введите 00:00-23:59 в 

интервале 1, и 00:00-00:00 в интервале 2 и 3. Если интервал нормально закрытый: все 

вводы должны быть 00:00-00:00. Если используются только один интервал, просто нужно 

заполнить интервал 1, а интервал 2 и 3 оставить значением по умолчанию. Точно так же, 

когда пользователи используют только первые два интервала, третий интервал может 

оставаться по умолчанию. При использовании двух или трех интервалов пользователи 

должны убедиться, что они не перекрываются, и время не должно пересекать сутки, иначе 

система выдаст ошибку. 
 

Тип выходного дня: Три типа праздников не связанные с днями недели. Если для даты 

выбран тип праздника, три интервала типа праздника будут использоваться в целях 

доступа. Типы праздника не являются обязательными. Если пользователь не вводит их, 

система будет использовать значение по умолчанию. 
 

Скопировать настройки понедельника в другие дни недели: Установите флажок, 
чтобы скопировать настройки понедельника в другие дни недели. 
 

b) После настройки нажмите [OK] для сохранения, и зона отобразится в списке. 
 

2. Изменение временной зоны 
 

Изменить: Нажмите [Изменить] в меню действия, чтобы войти в интерфейс 

редактирования. После редактирования нажмите [OK], чтобы сохранить. 
 

Удалить: Нажмите [Удалить] в меню действия, затем нажмите [OK], чтобы удалить, 

или нажмите [Отменить], чтобы отменить операцию. Используемая временная зона 

не может быть удалена. Альтернативный способ - установить флажки для одного или 

нескольких часовых поясов в списке и нажать кнопку [Удалить] в верхнем меню, затем 

нажать [OK], чтобы удалить, или нажать [Отменить], чтобы отменить операцию. 

 

4.2.2 Выходные и праздничные дни 
 
 

Контроль доступа во время праздника или выходного дня может отличаться от 

будней. Система позволяет контролировать доступа в выходные. Управление 

доступом в выходные дни включает в себя добавление, изменение и удаление. 



 

 

 Добавление
 

(1) Нажмите [Управление доступом]> [Выходные и праздничные дни]> [Создать], 
чтобы войти в интерфейс редактирования: 
 

 

Содержит указанные поля: 
 

Название выходного: Любые символы, комбинация до 30 символов. 
 

Тип выходного: Тип праздника 1/2/3, как описано в разделе. Текущая запись праздника 

относится к одному из трех типов праздников, и каждый тип праздника может включать 

до 32 праздников. 
 

Начальная/ конечная дата: Формат даты - 2019-01-01. Дата начала не может быть 

позже даты окончания, в противном случае система выдаст сообщение об ошибке. 

Год начальной даты не может быть раньше текущего года, и праздничные дни не 

могут переходить в двух разных годах. 
 

Периодичность: Используется, когда праздник повторяется в один и тот же день 

каждый год. Значение по умолчанию - Нет. Например, День Нового года - 1 января 

каждого года, и его можно установить, как Да. Некоторые даты праздников меняются 

каждый год, поэтому они не могут быть установлены повторно и должны быть 

установлены как Нет. 



Например, дата дня Нового года установлена на 1 января 2019 года, а тип выходного 

дня - 1, значит 1 января контроль доступа будет следовать не временной зоне 

вторника, а по времени контроля доступа типа выходного 1. 
 

(2) После редактирования нажмите кнопку [OK] для сохранения, и праздник 
отобразится в списке. 

 

 Изменение
 

Нажмите на название выходного или кнопку «Изменить» в меню «Действия», чтобы 

войти в интерфейс редактирования. После внесения изменений нажмите [OK], чтобы 

сохранить и выйти. 
 

 Удаление
 

В списке выходных нажмите кнопку [Удалить] в меню Операции. Нажмите [OK], чтобы 

удалить, или нажмите [Отменить], чтобы отменить операцию. Выходной, который 

используется не может быть удален. 

 

4.2.3  Уровни доступа 
 
 

Уровни доступа указывают, что одна или несколько выбранных дверей могут быть 
открыты в ходе проверки разными сотрудниками в пределах определенной 
временной зоны. Доступ сотрудникам задается в Уровнях доступа. 
 

 

 Добавление
 

1. Нажмите [Управление доступом]> [Уровни доступа]> [Создать], чтобы войти в 
интерфейс редактирования: 

 
2. Установите каждый параметр: Название уровня доступа (не должно совпадать с 

именами других уровней), Временную зону. 
 
3. Нажмите [OK], а затем система предложит «Сразу добавить двери к текущему 

уровню доступа», нажмите [OK], чтобы добавить двери, или вы можете нажать 



[Отмена], чтобы вернуться к списку уровней доступа. Добавленный уровень будет 

отображен в списке. 
 

 

Примечание: Разные двери разных контроллеров могут быть выбраны и 
добавлены на один уровень доступа. 
 
 

4.2.4  По уровню доступа 
 
 

Добавление / удаление сотрудников к уровням доступа:  
 

 

(1) Нажмите [Управление доступом]> [Уровни доступа]> [По уровню доступа], чтобы 

войти в интерфейс редактирования, затем щелкните уровень доступа в списке 

слева, сотрудники, имеющие право открывать двери на этом уровне доступа, 

будут отображается в списке справа. 
 
(2) В списке слева нажмите [Добавить сотрудника] в разделе «Действия», чтобы 

открыть окно «Добавить сотрудника»; выберите персонал (несколько человек) и 
нажмите , чтобы перенести к списку справа, затем нажмите [OK], чтобы 
сохранить и выйти. 

 
(3) Нажмите на уровень, чтобы просмотреть сотрудников в списке справа. Выберите 

сотрудника и нажмите [Удалить сотрудника] в меню сверху, затем нажмите [OK], 

чтобы удалить. 



4.2.5  По доступу сотрудников 
 
 

Добавление выбранного сотрудника к уровням доступа или удаление выбранного сотрудника из 
уровней доступа. 
 

Добавить / удалить уровни для выбранного сотрудника: 
 

(1) Нажмите [Управление доступом]> [Уровни доступа]> [По доступу сотрудников], 

нажмите на сотрудника, чтобы просмотреть уровни в списке справа. 
 
(2) Нажмите [Добавить к уровням доступа] в меню «Действия», чтобы открыть окно 

«Добавления к уровням доступа», выберите «Уровень» (несколько) и нажмите , 
чтобы переместить его в список справа; затем нажмите [OK], чтобы сохранить. 
 

 

(3) Выберите «Уровень (несколько)» в списке справа и нажмите «Удалить из уровней 

доступа» в меню над списком, затем нажмите [OK], чтобы удалить выбранные 

уровни. 
 

Настройка уровня доступа для выбранного сотрудника: 
 

A. Выберите сотрудника в списке слева и нажмите [Настройка контроля доступа]. 
 

B. Установите параметры контроля доступа и затем нажмите [OK], чтобы сохранить 
настройки. 

 

C. Теперь нужно добавить сотрудника к уровням доступа. 
 

 



 
D. После выбора необходимого уровня (уровней) нажмите OK, чтобы сохранить и 

выйти. 
 
 
 

4.2.6  По доступу отделов 
 
 

Вы можете добавить выбранный отдел к выбранным уровням доступа или удалить выбранный 

отдел из уровней доступа. Доступ сотрудников в отделе будет изменен. 

 

 

 

 

 



4.2.7 Шлюз 
 
 

Шлюз может быть настроек для двумя или более дверьми, принадлежащих одному 

контроллеру доступа. Когда одна дверь открыта, остальные будут закрыты, или вы 

не сможете их открыть. 

 

Перед настройкой шлюза, пожалуйста, убедитесь, что к контроллеру доступа 

подключен датчик двери, у которого было задано состояние NC или NO. 
 

 Добавление шлюза
 

1. Нажмите [Управление доступом]> [Шлюз]> [Создать], чтобы войти в интерфейс 
редактирования: 

 

2. Выберите необходимое устройство. Когда пользователи добавляют устройства, 

устройства со шлюзом не отображаются в выпадающем списке. После удаления 

заданной информации о шлюзе устройство вернется в выпадающий список. 

Настройка шлюза зависит от количества дверей, контролируемых выбранными 

устройствами: 
 
 Одно-дверный контроллер не поддерживает шлюз.



 Двух-дверный контроллер: настройки шлюза между дверьми 1-2.


 Четырех-дверный контроллер: настройки шлюза между дверьми 1-2; 
настройки шлюза между дверьми 3-4; настройки шлюза между дверьми 1-2-3; 
настройки шлюза между дверьми 1-2-3-4



3. Выберите правило шлюза, выберите элемент, затем нажмите [OK] для 

завершения. Новые добавленные настройки шлюза будут отображены в списке. 
 

Примечание: Во время редактирования устройство не может быть изменено, но 

настройки шлюза могут быть изменены. Если настройки шлюза больше не требуются для 



устройства, настройки шлюза может быть удалена. Если пользователи удаляют устройство, 

настройки шлюза, если таковые имеются, будут удалены. 

 

4.2.8 Привязка 
 
 

Настройка привязки означает, что, когда событие инициируется в точке входа системы, в 

заданной точке выхода будет выполнено действие привязки для управления такими 

событиями, как проверка, открытие, сигнал тревоги и неисправность системы, и отображение 

их в соответствующем мониторинге. 
 

Добавление привязки:  
 

 
 

 

1. Нажмите [Управление доступом]> [Привязка]> [Создать] 
 
2. Введите имя привязки, выберите устройство, условия запуска привязки, точку 

входа, точку выхода, затем установите действие привязки, привязку видео и 

другие параметры. 

 
3. После выбора устройств будут отображены соответствующие настройки привязок. 

Система сначала определяет, есть ли подключенное устройство, и считывает 

расширенные параметры. Если нет доступных расширенных параметров, система не 

может установить какую-либо привязку. Если есть доступные расширенные 

параметры, система покажет настройки привязки в соответствии с количеством 

дверей, количеством дополнительных входов и выходов выбранного в данный момент 

устройства: 



 
 

 
 
 
 

 

Примечание: Условия срабатывания привязки содержат событие двери и событие 

дополнительного входа. И «Не удалось подключиться к серверу», «Восстановление 

подключение», «Отключение устройства» будет отфильтровано по событию двери. 
 
 

 

4. Выберите точку ввода и точку вывода, действие привязки и адрес эл. почты. 
 

Содержит указанные поля: 
 



 

Имя привязки: Установите имя привязки. 
 

Условия срабатывания привязки: Содержит условия запуска для двери и 

дополнительного входа. Эти условия запускают тип события выбранного устройства. 

Все события могут быть условием срабатывания. 
 

Точка входа: Выберите подходящую точку входа сработки (конкретная точка входа 

относится к конкретным параметрам устройства). 
 

Точка выхода: Выберите требуемую точку выхода (конкретная точка выхода 

относится к конкретным параметрам устройства). 
 

Тип действия: Закрыть, Открыть, Нормально Открытый. По умолчанию установлено 

значение «Закрыть». Для открытия необходимо установить время задержки 

действия или Нормальное открытый. 
 

5. После редактирования нажмите [OK], чтобы сохранить и выйти, после чего добавленная 
настройка привязки отобразится в списке. 

 

Например, если пользователи выбирают «Открытие двери» в качестве условия 

сработки, а точку входа - «Дверь 1», точку выхода - «Замок 1», тип действия - 

«Открыть», задержка составляет 60 секунд. Когда в Двери 1 происходит нормальное 

открытие двери, действие привязки будет происходить в замке 1, и дверь будет 

открыта в течение 60 секунд. 
 

Примечание: Во время редактирования вы не можете изменить устройство, но 

можете изменить имя привязки и ее настройки. При удалении устройства будет 

удалена запись с настройками его привязки. 

 

Если устройство и условия запуска одинаковы, а в системе имеется запись настроек 

привязки, где точкой входа является конкретная дверь или дополнительный вход, это 

не позволит пользователям добавлять (или редактировать) запись настроек привязки, 

где точка входа "Любой". 

 

Напротив, если устройство и условие запуска одинаковы, а в системе имеется запись 

настроек привязки, где точка ввода «Любой», это не позволит пользователю добавить 

(или отредактировать) запись настройки привязки, где точка ввода конкретная дверь 

или дополнительный вход. 

 

Кроме того, одинаковые настройки привязки в точке ввода и вывода не допускаются. 

Одно и то же устройство допускает последовательные настройки логической связи. 

Система позволяет установить несколько условий запуска для настройки привязки 

одновременно. 

 

 

 

 



4.2.9 Запрет двойного прохода 
 
 

В настоящее время настройки "Запрета двойного прохода" поддерживают вход и выход. В 

некоторых особых случаях требуется, чтобы пользователи карт, которые входили в дверь, 

считывая карточку, должны были считывать карту в устройстве в той же двери, когда они 

выходили, чтобы поддерживать четкую согласованность записей входа и выхода. 

Пользователь может использовать эту функцию, просто включив ее в настройках. Эта 

функция обычно используется в армии, национальной обороне, НИИ, банковских хранилищах 

и т. д. 
 

Добавление запрета двойного прохода:  
 

1. Нажмите [Управление доступом]> [Запрет двойного прохода]> [Создать], чтобы 
показать интерфейс редактирования: 

 

 

2. Выберите необходимые устройства. При добавлении правил "запрета двойного 

прохода" устройства с настройками "запрета двойного прохода" не отображаются 

в раскрывающемся списке. При удалении информации о "запрете двойного 

прохода" соответствующее устройство снова появится в выпадающем списке. 

Настройки зависят от количества дверей, контролируемых устройством. 
 
 Настройки запрета двойного прохода одно-дверного контроллера: запрет двойного 

прохода между считывателями двери.


 Настройки запрета двойного прохода двух-дверного контроллера: запрет двойного 
прохода между считывателями двери 1; запрет двойного прохода между 
считывателями двери 2; запрет двойного прохода между дверьми 1 и 2.


 Настройки запрета двойного прохода четырех-дверного контроллера: запрет двойного 

прохода между дверьми 1 и 2; запрет двойного прохода между дверьми 3 и 4; запрет 

двойного прохода между дверьми ½ и ¾; запрет двойного прохода между дверью 1 и 

2/3; запрет двойного прохода между дверью 1 и 2/3/4; запрет двойного прохода между 

дверью 1/2/3/4





 

Примечание: Упоминаемый выше считыватель двери включает в себя 
считыватель Wiegand, который соединяет контроллер и считыватель InBio. 

Контроллер для одной и двух дверей со считывателем Wiegand включают в себя и 
считыватель входа-выхода. Для четырех-дверного контроллера есть только 

«считыватель входа». Считыватели 1, 2 (то есть адрес RS485 или номер устройства, 
тот же ниже) предназначены для двери 1, считыватели 3, 4 для двери 2 и т. д. Нет 

необходимости разбираться, является ли это считыватель Wiegand или считыватель 
InBio, когда вы задаете функцию "запрета двойного прохода" между дверями или 

между считывателями, просто убедитесь, что считыватель входа или выхода 
настроены в соответствии с фактическими требованиями. Считыватель с нечетным 

числом предназначен для считывателя входа, а с четным числом для считывателя 

выхода. 
 

3. Выберите правило "правила запрета двойного прохода" и, нажмите [OK] для 

завершения, затем добавленные параметры правила запрета двойного прохода 

будут показаны в списке. 
 

Примечание: При редактировании вы не можете изменить устройство, но можете 
изменить настройки запрета двойного прохода. Если настройка запрета двойного прохода 
больше не требуется, запись настройки запрета двойного прохода может быть удалена. 
Когда вы удаляете устройство, его запись настроек запрета двойного прохода, если таковая 
имеется, будет удалена. 
 

4.2.10 1-й сотрудник - режим открыто 
 
 

Эта функция помогает держать дверь открытой в течение определенного промежутка 

времени после первой проверки сотрудником с доступом. 

 

В течение указанного интервала, если первая проверка выполняется лицом, 

имеющим уровень доступа «1-й сотрудник - режим открыто», то дверь будет 

нормально открыта и автоматически восстановит закрытие после истечения 

допустимого интервала. 
 

Пользователи могут установить «1-й сотрудник - режим открыто» для конкретной 

двери (настройки включают в себя дверь, временную зону и сотрудника с уровнем «1-

й сотрудник - режим открыто»). Дверь может установить «1-й сотрудник - режим 

открыто» для нескольких временных зон. Интерфейс каждой двери покажет 

количество существующих "1-й сотрудник - режим открыто". 

 

При добавлении или редактировании настроек «1-й сотрудник - режим открыто», вы 

можете выбрать только дверь и временную зону. После успешного добавления 

назначается сотрудник, который может открыть дверь. Вы можете просматривать и 

удалять сотрудников в правой части интерфейса. 
 

Шаги операции, следующие: 
 

1. Нажмите [Управление доступом]> [1-й сотрудник - режим открыто]> [Создать], 

выберите Имя двери и Временную зону работы режима прохода и нажмите [OK], 

чтобы сохранить настройки. 



 

 
 
 
 
 

 

2. Нажмите [Добавить сотрудника] в разделе Действия, чтобы добавить сотрудника "1-й 

сотрудник - режим открыто" (этот сотрудник должен иметь уровень доступа), затем 

нажмите [OK] для сохранения. 
  

 
 

 

 

 

 



4.2.11 Группа комиссионирования 
 
 

Дверь откроется только после последовательной проверки нескольких сотрудников. 

Любой сотрудник, выполняющий проверку вне этой комбинации (даже если он 

принадлежит к какой-либо другой действующей комбинации), прервет процедуру, и 

вам придется подождать 10 секунд, чтобы возобновить проверку. Дверь нельзя 

открыть, пройдя проверку, используя только одну часть комбинации. 
 

(1) Нажмите [Управление доступом]> [Группа комиссионирования]> [Создать], чтобы 
получить доступ к следующему интерфейсу редактирования:  

 

 
 

Имя группы: Любая комбинация до 30 символов, которая не может быть идентичной 

уже существующему имени группы. 
 

После редактирования нажмите [OK], чтобы сохранить и вернуться. Добавленная 

группа сотрудников появится в списке. 
 

(2) Нажмите [Добавить сотрудника] в разделе «Операции», чтобы добавить 
сотрудника в группу. 

 
(3) После выбора и добавления сотрудника нажмите [OK], чтобы сохранить и 

вернуться. 
 

Примечание:Сотрудник может быть частью только одной группы. 
 
 

4.2.12 Открытие по комиссионированию 
 
 

Устанавливает уровни для сотрудников в группе комиссионирования. 

 

Объединение сотрудников в одну или несколько групп из нескольких человек. При 

настройке количества человек в каждой группе вы можете настроить одну группу 

(например, комбинированное открытие дверей двумя сотрудниками в одной группе) 

или несколько групп (например, комбинированное открытие дверей четырьмя 



сотрудниками, в том числе 2 сотрудника в группах 1 и 2 ), и, по крайней мере, одна 

группа должна содержать число открывающих сотрудников больше 0, а общее число 

групп не должно превышать 5. Кроме того, если число людей вошедших больше, чем 

в текущей группе , группа комиссионирования будет отключена. 
 

Настройка группы комиссионирования: 
 

(1) Нажмите [Управление доступом]  [Открытие по комиссионированию]  
[Создать]:  

 

 

(2) Максимальное количество сотрудников в открытие по комиссионированию - 5. Цифры 

в скобках показывают текущее фактическое количество людей в группе. Выберите 

количество человек для комбинированного открытия двери в группе и нажмите [OK], 

чтобы завершить. 

 
 
 

Примечание: Интервал считывания карты по умолчанию составляет 10 секунд, это 

означает, что интервал проверки двух сотрудников не должен превышать 10 секунд. Вы 

можете изменить интервал, если устройство это поддерживает. 

 

4.2.13 Параметры 
 

 

Нажмите [Управление доступом]> [Параметры], чтобы войти в интерфейс настройки 
параметров: 



 
 

 

 

 Тип получаемых событий
 

 Интервал
 

Система загрузит новые событий в выбранный интервал времени. 
 

 Время получения новых событий
 

Система автоматически загрузит новые события в выбранные моменты времени. 
 

 Мониторинг реального времени

  
 

Если выбрана функцию отображения фотографий, на странице мониторинга в 

реальном времени будет отображаться фотография сотрудника во время события 

контроля доступа. Вы можете установить качество изображения как необходимо, чем 

больше значение px, тем более четкие фотографии. 
 
 

 

Адрес получателя тревог мониторинга: Система отправит электронное письмо на 

почтовый ящик получателя тревог мониторинга в случае какого-либо события. 

 

4.3 Отчёты 

 

Включает в себя «Все события», «События за сегодня», «Все события ошибок» и так 

далее. Можно экспортировать после запроса. 



 

Вы можете собрать статистику соответствующих данных устройства из отчетов, 

включая информацию о считывании карты, информацию о работе двери, 

информацию о проходах и т. д. 

О нормальном и ненормальном событии см. в разделе «Мониторинг в реальном 
времени». 
 

Режим проверки: Только карта, Только отп. пальца, Только пароль, Карта плюс 

пароль, Карта плюс отп. пальца, Карта или отп. пальца и т. д. 
 

Примечание:Только записи событий, созданные, когда пользователь использует 

аварийный пароль для открытия дверей, будут включены в режим проверки только 

пароля. 

 

4.3.1 Все события 
 
 

Поскольку количество данных в записях событий контроля доступа очень много, вы 

можете просматривать события при указанном условие запроса. По умолчанию 

система отображает события за последние три месяца. Нажмите [Отчеты]> [Все 

события], чтобы просмотреть: 
 
 

 

Медиафайл: Вы можете просмотреть или скачать фотографии и видео. 
 

Удалить все данные: Нажмите [Удалить все данные], чтобы открыть всплывающее окно, 
и нажмите [OK], чтобы очистить все события. 
 

Экспорт: Вы можете экспортировать все события в формате Excel, PDF, CSV. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.3.2 События за сегодня 
 
 

Просмотр системных записей за сегодня. 
 

Нажмите [Отчеты]> [События за сегодня], чтобы просмотреть сегодняшние записи.  
 

 

Вы можете экспортировать все события с сегодняшнего дня в формате Excel, PDF, 
CSV. 



 

4.3.3 Последнее известное местонахождение 
 
 

Просмотр последнее местонахождение сотрудника, у которого есть права 

доступа. Удобно, чтобы найти сотрудника. 

Нажмите [Отчеты]> [Последнее известное местоположение], чтобы сформировать 
отчет.  
 

 

 

Определение местоположение сотрудника: Персонал с доступом к электронной 

карты, нажимает на соответствующий [ID сотрудника], и может найти конкретное 

местоположение сотрудника на электронной карте путем отображения мигания двери. 
 

Вы можете экспортировать все данные о позиции сотрудника в формате Excel, PDF, 

CSV. 

4.3.4 Все события ошибок 
 
 

Нажмите [Отчеты]> [Все события ошибок], чтобы просмотреть события ошибок. 

Параметры те же, что и у [Все события]. 



 

 
 

 

Удалить все данные: Нажмите [Удалить все данные], чтобы открыть всплывающее 

окно, а затем нажмите [OK], чтобы очистить все события ошибок. 
 

Экспорт: Вы можете экспортировать все события ошибок в формате Excel, PDF, 

CSV. 

4.3.5 Права доступа по двери 
 
 

Просмотр уровней доступа по двери. Нажмите [Отчеты]> [Права доступа по двери], 

в списке данных с левой стороны отображаются все двери в системе, выберите 

дверь, сотрудник, имеющий уровни доступа к двери, будет отображен в правом 

списке данных. 
 
 

 



Вы можете экспортировать всех сотрудников, имеющих уровни доступа, к двери в формате 
Excel, PDF, CSV.  
 

4.3.6 Права доступа по сотруднику 
 
 

Просмотр уровней доступа по сотрудникам. 

 

Нажмите [Отчеты]> [Права доступа сотрудника], в списке данных с левой стороны 

отобразятся все сотрудники в системе, выберите сотрудника, двери, к которым 

сотрудник имеет доступ, отобразятся в правом списке данных. 
 

 

 

Вы можете экспортировать всю информацию о двери в формате Excel, PDF, CSV.  



5.  Управление системой 

 

Системные настройки включают назначение пользователей системы (таких как, 

администратор, администратор СКД) и настройку ролей соответствующих модулей, 

управление базой данных, настройку системных параметров и просмотр журналов 

операций и т. д. 

 

5.1 Основные настройки 
 

 

5.1.1 Журнал операций 

 

Нажмите [Система]> [Основные настройки]> [Журнал операций]:  

 

Вы можете запросить конкретные операции по условиям. 

 

Экспорт: Экспортируйте записи в журнале. Вы можете экспортировать в файл Excel, PDF или 
CSV. 

 

 



5.1.2 Управление БД 
 

Нажмите [Система]> [Основные настройки]> [Управление БД]:  
 
 

 

История операций резервного копирования базы данных отображается на этой 

странице. Вы можете резервировать и планировать резервное копирование базы 

данных по мере необходимости. 
 

 Быстрое резервирование
 

Резервное копирование базы данных по пути, указанному при установке. 
 

Примечание: Путь резервного копирования по умолчанию для системы - это путь, 
выбранный во время установки программного обеспечения. 
 
 
 

 Расписание резервного копирования

 

Нажмите [Расписание резервного копирования]:  
 

Установите время начала, установите интервал между автоматическими 
резервными копиями, нажмите [OK]. 
 

 Восстановление БД




1. Выберите меню «Пуск»  [Все программы]   [ZKBioAccess]   Затем 

запустите «Управление сервером», и вы увидите значок «Управление 

сервером» в панели задач, щелкните правой кнопкой мыши этот значок, затем 

слева нажмите «Восстановить БД». 
 
 

 
 

 

2. Во всплывающем окне нажмите «Просмотреть», чтобы выбрать файл резервной 
копии для восстановления базы данных. 

 

Примечание: Перед восстановлением базы данных рекомендуется создать 

резервную копию текущей базы данных, чтобы избежать потери данных. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



5.1.3 Настройка зоны 
 
 

Зона - это концепция пространства, которая позволяет пользователю управлять 
устройствами в определенной зоне. После настройки зоны устройства (двери) могут 
быть отфильтрованы по зоне при мониторинге в реальном времени. 
 
Система по умолчанию имеет зону с именем [Название зоны] которая 
пронумерована [1]. 
 

 Добавление зоны
 

Нажмите [Система]> [Основные настройки]> [Настройки зоны]> [Создать]:  
 

 

Содержит указанные поля: 
 

Номер зоны: Должен быть уникальным.  

 

Название зоны: Любые символы длиной до 30. 
 

Родительская зона: Определяет иерархию зон системы. 

 

Нажмите [OK], чтобы завершить добавление. 
 

 Изменить/Удалить зону
 

Нажмите [Изменить] или [Удалить], как требуется. 
 
 

5.1.4 Управление E-mail 
 
 

Устанавливает информацию о сервере отправки электронной почты. Электронная почта 
получателя должна быть установлена в настройке привязки. 

 
Нажмите [Основные настройки]> [Управление E-mail]> [Настройки параметров эл. 
почты]: 



 
 

 
 

 

Примечание: Доменное имя электронной почты и сервера отправки электронной 
почты должны совпадать. Например, если адрес электронной почты: test@gmail.com, 
то сервер отправки электронной почты должен быть: smtp.gmail.com. 
 

5.1.5 Очистка данных 

 

Доступны настройки времени очистки данных. Объем данных увеличивается с 

использованием системы. Чтобы сэкономить место на дисках, вам необходимо 

периодически очищать старые данные, созданные системой. 
 

Нажмите [Основные настройки]> [Очистка данных]: 
 



 
 

 

Система выполняет операцию [Быстрая очистка] после нажатия [OK]. Без нажатия 

[OK] система не будет очищать данные. 
 

Примечание: Чтобы снизить нагрузку на систему и не влиять на нормальную 

работу, время очистки должно быть установлено в 1 час ночи. 

 

5.1.6 Аудио файлы 
 
 

Нажмите [Основные настройки]> [Аудио файлы]> [Создать]:  
 

 

Вы можете загрузить звук локально. Файл должен быть в формате wav или mp3 и не 
должен превышать 10 МБ. 

 

5.2 Управление правами 
 

 

5.2.1 Пользователь 
 
 

Добавление нового пользователя и применение уровней для пользователя в 
системе. 
 

1. Нажмите [Система]> [Управление]> [Пользователь]> [Создать]: 



 

Содержит указанные поля: 
 

Имя пользователя: Любые символы длиной до 30. 
 

Пароль: Длина должна быть более 4 цифр и менее 18 цифр. Пароль по умолчанию - 

111111. 
 

Режим: Включает или отключает пользователя для управления системой. 
 

Режим суперпользователя: Включает или отключает уровни суперпользователя. 
 

Роль: Вам нужно задать роль, как описано в разделе «Роль». 
 

Авторизованных отдел: Если отдел не выбран, то по умолчанию у пользователя 

будут права всех отделов. 
 

Авторизованная зона: Отсутствие выбранной зоны означает, что пользователь 
обладает всеми правами зон по умолчанию. 
 

Email: Введите адрес электронной почты в правильном формате. 
 

Имя/Фамилия: Введите свои инициалы. 
 

2. После редактирования нажмите [OK], чтобы завершить добавление 

пользователя, и пользователь будет показан в списке. Нажмите [Изменить] или 

[Удалить], как требуется. 
 
 

5.2.2 Роль 
 
 

При использовании системы суперпользователю необходимо назначать разные уровни 

новым пользователям. Чтобы не задавать пользователей по одному, вы можете 

установить роли с определенными уровнями и назначать соответствующие роли 

пользователям при добавлении. Суперпользователь включает все уровни, может 



назначать права новым пользователям и устанавливать соответствующие роли (уровни) 

в соответствии с требованиями. 
 

1. Нажмите [Система]> [Управление]> [Роль]> [Создать]:  
 

 

2. Задайте имя и назначьте права для роли.  
 

 

 

3. Нажмите [OK], чтобы сохранить. 
 
 

5.3 Управление связью 

 

5.3.1 Команды устройства 
 
 

Нажмите [Система]> [Управление связью]> [Команды устройства], отобразятся списки 
команд. 



 
 

 

Если возвращаемое значение больше или равно 0, команда успешно выполнена. 

Если возвращаемое значение меньше 0, команда не выполнена. 

 

Очистить команды: Очистка списка команд. 
Экспорт: Экспортируйте списки команд локально. Вы можете экспортировать в файл 
Excel. Смотрите следующий рисунок.  

 

5.3.2 Устройство связи 
 
 

Нажмите [Система]> [Управление связью]> [Устройство связи], отобразится список 
устройств: 



 
 

 

 

5.3.3 Монитор связи 
 

 

Нажмите [Система]> [Управление связью]> [Монитор связи], отобразится сервисный 

порт устройства и его данные: 

 

Примечание: При установке ZKBioAccess вам необходимо ввести правильный 
номер порта. 
 

Порт веб-доступа используется для доступа к системе через веб-сайт. 
 

Порт службы ADMS используется для подключения к устройству. 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 

 
 

Общие операции 

 

 Выбор сотрудника
 

Страница выбора сотрудника в системе выглядит следующим образом:  
 

 

 

Вы можете выбрать сотрудника из созданного списка, или вы также можете нажать 

[Еще], чтобы выполнить фильтрацию по полу или отделу. 
 

Нажмите , чтобы переместить выбранный персонал в выбранные списки. Если вы 
хотите отменить перемещение, нажмите . 
 

Нажмите на год, чтобы выбрать, нажав  или . Нажмите Месяц и Дата, чтобы выбрать 
напрямую. 
  
 

 Импорт (в качестве примера рассмотрим импорт списка сотрудников)
 

Если на вашем компьютере есть файл сотрудников, вы можете импортировать его в 
систему. 

 
 



1. Нажмите [Импорт]: 
 

Содержит указанные поля: 
 

Файл назначения: Выберите файл для импорта. 
 

2. Нажмите [OK]: 
 

Данные успешно импортированы. 
 

Примечание: 

 

 При импорте таблицы отделов название отдела и номер отдела не должны 

быть пустыми, родительский отдел может быть пустым. Дублированные номера 

не влияют на операцию, их можно изменить вручную.


 При импорте таблицы сотрудников требуется ID сотрудника. Если номер уже 

существует в базе данных, он не будет импортирован.
 

 Экспорт (в качестве примера рассмотрим экспорт списка сотрудников)


1. Нажмите [Экспорт]: 
 

 

2. Выберите формат файла и тип экспорта. Нажмите [OK]. 

 

3. Вы можете просмотреть файл на вашем локальном диске. 

 

Примечание:По умолчанию разрешено экспортировать 10000 записей, при 
необходимости вы можете ввести значение вручную. 



Тип события доступа 

 

 Нормальные события
 

Открытие двери: в режиме проверки [Только карта] сотрудник, имеющий доступ к 

двери, в период разрешенного периода времени, открывает дверь и происходит это 

событие. 
 

Открытие отп. пальца: в режиме проверки [Только отп. пальца] или [Карта или отп. 

пальца] сотрудник, имеющий доступ к двери, в период разрешенного периода 

времени, отмечает отпечаток пальца, открывает дверь и происходит это событие. 
 

Открытие картой и отп. пальца: в режиме проверки [Карта и отп. пальца] сотрудник, 

имеющий доступ к двери, в период разрешенного периода времени, считывает карту 

и отмечает отпечаток пальца, открывает дверь и происходит это событие. 
 

Открытие кнопкой выхода: нажатие кнопки выхода, и открытия двери в допустимом 

периоде времени. 
 

Срабатывание кнопки выхода(закрыто): указывает на нормальное событие, 

вызванное нажатием кнопки выхода, в период, когда кнопка выхода была 

заблокирована. 
 

Считывание в нормально-открытый период: в периоде нормального открытия 

(задайте период нормального открытия для одной двери или для 1-й сотрудник - 

режим открыто), или в режиме дистанционного нормального открытия, сотрудник, 

имеющий разрешение открыть дверь, считывает действительную карту, вызывая это 

событие. 
 

Считывание отп. пальца в нормально-открытый период: в периоде нормального 

открытия (задайте период нормального открытия для одной двери или для 1-й 

сотрудник - режим открыто), или в режиме дистанционного нормального открытия, 

сотрудник, имеющий разрешение открыть дверь, прикладывает действительный отп 

пальца, вызывая это событие. 

 
 

1-й сотрудник - режим открыто (считывание карты): в режиме проверки [Только карта] 

сотрудник, имеющий права "1-й сотрудник - режим открыто", считывает карту в 

разрешенный период времени для режима "1-й сотрудник - режим открыто" (дверь 

закрыта), и вызывает это событие. 
 
 

1-й сотрудник - режим открыто (отп. пальца): в режиме проверки [Только отп. пальца] 

или [Карта и отп. пальца] сотрудник, имеющий права "1-й сотрудник - режим открыто", 

прикладывает палец в разрешенный период времени для режима "1-й сотрудник - 

режим открыто" (дверь закрыта), и вызывает это событие. 
 
 

1-й сотрудник - режим открыто (карта + отп. пальца): в режиме проверки [Карта и отп. 

пальца] сотрудник, имеющий права "1-й сотрудник - режим открыто", считывает карту 

в разрешенный период времени для режима "1-й сотрудник - режим открыто" (дверь 

закрыта), и вызывает это событие. 



 
 

Окончание нормально-открытого периода: по истечении нормально-открытого 

периода дверь автоматически закроется. 

Дистанционное нормальное открытие: когда режимом дистанц. открытия установлено 

нормальное открытие двери, отображается это событие. 
 

Отмена нормально-открытого периода: когда считываете действительную карту или 

используете функцию дистанционного открытия, чтобы отменить текущее нормально-

открытое состояние двери, это событие появляется. 

Отключение режима свободного прохода: в нормальном открытом состоянии двери 

при считывании действительной карты пять раз (должен быть один и тот же 

пользователь) или выборе [Отключить режим свободного прохода] в режиме 

дистанционного закрытия, это событие формируется. 
 

Включение режима свободного прохода: если режим свободного прохода отключен, 

считайте действительную карту пять раз (должен быть один и тот же пользователь) или 

выберите [Включить режим свободного прохода] в операции дистанционного открытия, это 

событие формируется. 
 
Открытие по комиссионированию(карта): в режиме проверки [Только карта] для открытия 

двери можно использовать группу из нескольких сотрудников. После проверки последней 

карты система формирует это событие. 
 
Открытие по комиссионированию(отп. пальца): в режиме проверки [Только отп. пальца] или 

[Карта и отп. пальца] для открытия двери можно использовать группу из нескольких 

сотрудников. После проверки последнего отп. пальца система формирует это событие. 
 

Открытие по комиссионированию(карта + отп. пальца): в режиме проверки [Карт и отп. пальца] 

для открытия двери можно использовать группу из нескольких сотрудников. После проверки 

последнего отп. пальца система формирует это событие. 
 

Открытие по экстренному паролю: экстренный пароль (также известный как супер-

пароль), установленный для текущей двери, может использоваться для открытия 

двери. Это событие будет сформировано после введение этого пароля. 
 

Открытие двери в нормально открытый период: если для текущей двери установлен 

нормально открытый период, дверь откроется автоматически после наступления 

установленного времени начала, и сработает это событие. 
 

Сработка привязки: после того, как сработает привязка, будет запущено это событие. 
 

Снятие тревоги: когда пользователь успешно снимает тревогу соответствующей 

двери, это событие будет отображено. 
 

Дистанционное открытие: когда пользователь открывает дверь с помощью 

[Дистанционное открытие], это событие будет отображено. 
 

Дистанционное закрытие: когда пользователь успешно закрывает дверь с помощью 

[Дистанционное закрытие], это событие будет отображено. 
 

Открытие доп. выхода: в настройке привязки, если пользователь выбирает «Доп. 

выход» для точки выхода, выбирает тип действия «Открыть», это событие будет 

отображено, когда привязка сработает. 
 



Закрытие доп. выхода: в настройке привязки, если пользователь выбирает «Доп. 

выход» для точки выхода, выбирает тип действия «Закрыть», или закрывает доп. 

выход через [Двери]> [Закрыть доп. выход] это событие будет отображено. 
 

Корректное открытие двери: когда датчик двери обнаруживает, что дверь была 

открыта, запускается это событие. 
 

Корректное закрытие двери: когда датчик двери обнаруживает, что дверь была 

закрыта, запускается это событие. 

 

Отключение точки доп. входа: сработает, когда точка доп. входа, отключается. 
 

Точка доп. входа активирована: Когда доп. вход активирован на, запускается это событие. 
 

Запуск устройства: будет запущен при включении устройства (это событие 

устройств PULL не будет отображаться при мониторинге в реальном времени и 

может быть просмотрено только в записях событий отчетов). 
 

 Не нормальные события
 

Слишком короткий интервал считывания: когда интервал между двумя 

считываниями меньше установленного интервала. 
 

Слишком короткий интервал считывания отп. пальцев: когда интервал между 

нажатием двух отпечатков пальцев меньше установленного интервала времени. 
 

Вне временной зоны доступа к двери (считывание карты): в режиме проверки [Только 

карта], если сотрудника, у которого есть права на открытие двери, но не в течение 

действительного периода времени, это событие будет отображено. 
 

Вне временной зоны работы двери (отпечаток пальца): если сотрудник, у которого есть 

права на открытие двери, но не в течение действительного периода времени, 

отмечает отп. пальца, это событие будет отображено. 
 

Вне временной зоны работы двери (нажатие кнопки выхода): если сотрудник, у 

которого есть права на открытие двери, но не в течение действительного периода 

времени, нажимает кнопку выхода, это событие будет отображено. 
 

Недействительная временная зона: если сотрудник с разрешением на открытие 

двери считывает карту во время недействительной временной зоны, это событие 

будет отображено. 
 

Запрещенный доступ: если зарегистрированная карточка без прав на открытие 

текущей двери будет считана, в попытке открыть дверь, это событие будет 

отображено. 
 

Запрет двойного прохода: когда запрет двойного прохода начинает действовать, это 
событие будет отображено. 
 

Шлюз: когда вступают в силу правила шлюза, это событие будет отображено. 
 

Аутентификация комиссионирования(карта): Когда группа из нескольких сотрудников 

открывает дверь, проверка карты предшествует последней (подтвержденной или нет), 

это событие будет отображено. 
 



Аутентификация комиссионирования (отп. пальца): в режиме проверки [Только отп. 

пальца] или [Карта или отп. пальца], когда группа сотрудников открывает дверь, через 

проверку отп. пальца перед последним (подтвержденным или нет), это событие будет 

отображено. 
 

Незарегистрированная карта: Если текущая карта не зарегистрирована в системе, это 

событие будет вызвано. 

Незарегистрированный отп. пальца: Если текущий отпечаток не зарегистрирован или 

зарегистрирован, но не синхронизирован с системой, это ненормальное событие 

будет показано. 
 

Превышение времени открытия двери: Если дверь не закрыта в течение указанного 

времени задержки открытия, тогда датчик обнаруживает ошибку и запускает это 

событие. 
 

Просроченная карта: Если человек с доступом к двери, считывает карту после 

времени ее действия это событие будет отображено. 
 

Просроченный отп. пальца: Если сотрудник с доступ к двери считывает отпечаток пальца 

по истечении времени его действия, это событие будет инициировано. 
 

Ошибка пароля: Если для открытия двери используется режим проверки [Карта и 

пароль], пароль принуждения или экстренный пароль, это событие будет вызвано. 
 

Закрытие двери в нормально-открытом периоде не удалось: Если текущая дверь 

находится в нормальном открытом состоянии, но пользователь не может закрыть ее с 

помощью [Дистанционного закрытия], это событие будет вызвано. 
 

Ошибка режима проверки: Если сотрудник открывает дверь режимом, который не 

соответствует установленному режиму двери, это событие будет запущено. 
 

Комиссионирование не удалось: Когда группа из нескольких сотрудников открывает 

дверь, и проверка не пройдена, запускается это событие. 
 

 Тревожные события
 

Открытие двери паролем принуждения: Использование пароля принуждения для 

текущей двери вызывает это тревожное событие. 
 

Открытие двери отп. пальца принуждения: Использование отпечатка принуждения 

для текущей двери вызывает это тревожное событие. 
 

Тревога открытия двери под принуждением: Использование пароля принуждения 

или отпечатка пальца принуждения для текущей двери, запускает это событие 

тревоги. 
 

Случайное открытие: Исключая все обычные события, если датчик двери 

обнаруживает, что дверь открыта, это событие тревоги будет вызвано. 
 

Удержание двери: Это тревожное событие срабатывает, когда открытая дверь не 

закрыта в установленное время закрытия двери. 
 

Тревога датчика вскрытия: Это тревожное событие будет вызвано, когда устройство 
AIO (all in one) было взломано. 
Ошибка подключения сервера: Это тревожное событие будет вызвано, когда 

устройство отключено от сервера. 



Откл. осн. питания: События контроллера серии Inbio5, отключение питания. 
 

Откл. питания аккумулятора: Событие контроллера серии Inbio5, отключение 
встроенной батареи. 
 

Тревога предъявления недействительной карты: Тревожное событие срабатывает, 
когда недопустимая карта считана пять раз подряд. 
 

Примечание: Пользователь может настроить уровень каждого события 
(Нормальное, Ошибка и Тревога).



 

Часто задаваемые вопросы 

 

В: Как использовать контрольный считыватель? 
 

О: Подключите считыватель к ПК через USB-порт, а затем выберите выпуск отдельной 

карты сотрудника или групповую выдачу карт. Переместите курсор в поле ввода номера 

карты и приложите карту к считывателю, после чего номер карты будет автоматически 

показан в поле ввода. 
 

В: Как использовать роли? 
 

О: Роли имеют следующие применение: 1. Установка унифицированного уровня для 

одного и того же типа новых пользователей, просто выбрав роль при добавлении 

пользователей; 2. При настройке система напоминает и определяет, какие роли могут 

просматривать какие разделы меню. 
 

В: Что делать, если я хочу настроить учетные записи для всех сотрудников 

финансового отдела Компании? 
 

О: Сначала создайте новую роль в настройках системы и настройте функции, которые 

будут использоваться для этой роли. Затем добавьте пользователя, задайте 

информацию о пользователе и выберите роль пользователя, добавив, таким образом, 

новую учетную запись. Для других аккаунтов сделайте то же самое. 
 

В: В Windows Server 2003, почему браузер IE отображал ошибку при доступе к 

системе, как ее решить? 
 
О: Эта проблема возникает из-за того, что Server 2003 имеет настройки [Настройки 

безопасности]. Если вы хотите получить доступ к системе, настройте ее следующим образом: 

нажмите «Пуск» - «Панель управления» - «Установка и удаление программ», выберите 

«Добавить и удалить компоненты Windows» в интерфейсе и нажмите «Конфигурация 

усиленной безопасности Internet Explorer», снимите флажок, затем нажмите [Далее], чтобы 

удалить его из системы. Снова откройте систему, браузер получит доступ к системе должным 

образом. 
 

В: Если резервное копирование или восстановление базы данных не удается, 
возможная причина? 
 

О: 
 

Сбой резервирования: Проверьте системные переменные среды, перейдите в 

Свойства> Дополнительно, чтобы установить переменные среды как 

 

«C:\Program Files\ZKBioAccess\MainResource\postgresql\bin:». 

 

«C:\Program Files» - это путь установки системы, который вы можете изменить в 

зависимости от ситуации. 

Сбой восстановления: Есть несколько причин: версия системы слишком высокая или 

слишком низкая, или база данных была повреждена, вам необходимо следовать 



инструкциям, чтобы изменить версию системы или восстановить систему, 

переустановить базу данных. 

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ КОНЕЧНОГО 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 
 

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ДЛЯ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
Важная информация - Пожалуйста, прочитайте внимательно 
Настоящее Соглашение является юридическим соглашением между вами 
(физическим или юридическим лицом) и ZKTECO CO., LTD., далее - Автором 
данного программного обеспечения для ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, описанного в 
данном Руководстве, которое включает компьютерное программное обеспечение, 
мобильное приложение и может включать в себя связанные носители, печатные 
материалы, а также онлайн или электронную документацию. 
 
Устанавливая, загружая, копируя или используя ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, вы 
соглашаетесь с условиями настоящего Соглашения. Если вы не согласны с 
условиями настоящего Соглашения, не устанавливайте, не загружайте и не 
используйте ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ. 
 
ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ лицензируется, а не продается Вам Автором 
программного обеспечения для использования в строгом соответствии с условиями 
настоящего Соглашения. ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ защищен законами об 
авторских правах. 
 
ЛИЦЕНЗИЯ 
Автор программного обеспечения предоставляет вам отзывную, неисключительную 
и не подлежащую передаче лицензию, установку и использование ПРОГРАММНОГО 
ПРОДУКТА исключительно для использования в вашей компании. Вы можете 
установить и использовать неограниченное количество копий ПРОГРАММНОГО 
ПРОДУКТА. 
 
Вы можете воспроизводить и распространять неограниченное количество копий 
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА; при условии, что каждая копия должна быть точной и 
полной копией, включая все уведомления об авторских правах и товарных знаках, и 
должна сопровождаться копией настоящего ЛСКП. 
 
ОПИСАНИЕ ДРУГИХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ 
Ограничения обратной разработки, декомпиляции и дизассемблирования. Не 
разрешается осуществлять вскрытие технологии, декомпиляцию и 
дизассемблирование ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, за исключением и только в той 
степени, в которой такие действия явно разрешены действующим 
законодательством, несмотря на наличие в соглашении данного ограничения. 
 
Разделение компонентов. 
ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ лицензируется как один продукт. Его составные части не 
могут быть разделены для использования более чем на одном компьютере. 
 
Срок и прекращение. 
Настоящее Соглашение остается в силе до тех пор, пока не будет расторгнуто вами 
или Автором программного обеспечения. Автор программного обеспечения может по 
своему усмотрению в любое время и по любой причине или без таковой 
приостановить или прекратить действие настоящего Соглашения с 
предварительным уведомлением или без него. 



 
Настоящее Соглашение немедленно прекращает свое действие без 
предварительного уведомления со стороны Автор программного обеспечения, если 
вы не выполняете какое-либо положение настоящего Соглашения. Вы также можете 
расторгнуть настоящее Соглашение, удалив ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ и все его 
копии с вашего мобильного устройства или с вашего компьютера. 
 
После прекращения действия настоящего Соглашения вы должны прекратить любое 
использование ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА и удалить все копии программного 
обеспечения с вашего мобильного устройства или с вашего компьютера. 
 
Прекращение действия настоящего Соглашения не будет ограничивать какие-либо 
авторские права или средства правовой защиты в соответствии с законом или 
справедливостью в случае нарушения вами (в течение срока действия настоящего 
Соглашения) какого-либо из ваших обязательств по настоящему Соглашению. 
 
АВТОРСКИЕ ПРАВА 
Все названия и авторские права на ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ (включая, помимо 
прочего, изображения, фотографии, анимацию, видео, аудио, музыку, текст и 
«апплеты», включенные в ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ), сопровождающие печатные 
материалы и любые копии ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА являются собственностью 
Автор программного обеспечения. ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ защищен законами об 
авторских правах и положениями международных договоров. Следовательно, вы 
должны относиться к ПРОГРАММНОМУ ПРОДУКТУ как к любому другому 
защищенному авторским правом материалу, за исключением того, что вы можете 
устанавливать ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ на одном компьютере, если вы 
сохраняете оригинал исключительно для целей резервного копирования или 
архивирования. 
 
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 
 
НИКАКИХ ГАРАНТИЙ. 
Автор данного Программного обеспечения однозначно отказывается от любой 
гарантии на ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ и любая 
связанная с ним документация предоставляются «как есть» без каких-либо явных 
или подразумеваемых гарантий, включая, без ограничений, подразумеваемые 
гарантии или товарную пригодность, пригодность для конкретной цели или 
отсутствие нарушений. Весь риск, связанный с использованием или эксплуатацией 
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, остается за вами. 
 
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ. 
Ни при каких обстоятельствах автор данного ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА не несет 
ответственности за любые убытки (включая, помимо прочего, убытки от упущенной 
выгоды от бизнеса, прерывания деятельности, потери деловой информации или 
любых других материальных убытков), возникшие в результате использования или 
невозможность использования этого продукта, даже если ZKTeco был предупрежден 
о возможности таких повреждений. 
 
КОНТАКТЫ 
Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу данного Соглашения, пожалуйста, 
свяжитесь с нами. 
 
ПОЛНОЕ СОГЛАСИЕ 
Соглашение представляет собой полное соглашение между вами и Автором 
программного обеспечения относительно использования вами ПРОГРАММНОГО 



ПРОДУКТА и заменяет собой все предыдущие и существующие письменные или 
устные соглашения между вами и Автором программного обеспечения. 
 
На вас могут распространяться дополнительные условия, которые применяются при 
использовании или приобретении других услуг ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, 
которые Автор программного обеспечения предоставит вам во время такого 
использования или покупки. 
 
Подтверждение соглашения. 
 
Я внимательно прочитал и понимаю настоящее Соглашение. 
 
ЕСЛИ ВЫ ПРИНИМАЕТЕ условия настоящего Соглашения: 
 
Я признаю и понимаю это, ПРИНИМАЯ условия настоящего Соглашения. 
 
ЕСЛИ ВЫ НЕ ПРИНИМАЕТЕ условия настоящего Соглашения. 
 
Я признаю и понимаю, что, отказываясь принять эти условия, я отклонил это 
лицензионное соглашение и, следовательно, не имею законного права 
устанавливать, использовать или копировать данный Продукт или Лицензионное 
программное обеспечение, которое оно включает. 
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