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Обзор системы
Система Access Professional Edition (здесь и далее Access PE)
состоит из четырех модулей
– Служба LAC: процесс, который находится в постоянной

связи с контроллерами LAC (локальными контроллерами
доступа, далее именуемыми просто контроллерами).
Контроллеры AMC (модульные контроллеры доступа),
используемые в качестве контроллеров.

– Configurator (Конфигуратор)
– Personnel Management (Управление персоналом)
– Logviewer (Программа просмотра журнала)
Эти четыре компонента могут быть разделены на серверные и
клиентские модули.
Служба LAC должна находиться в постоянном контакте с
контроллерами, поскольку, во-первых, она непрерывно
получает от них сообщения, касающиеся перемещения,
присутствия или отсутствия владельцев карт, во-вторых, она
передает контроллерам все сведения об изменении данных,
например о назначении новых карт, но, главным образом,
потому что она непрерывно выполняет проверки на
глобальном уровне (последовательность доступа, запрет
двойного прохода, случайный досмотр).
Приложение Configurator (Конфигуратор) также должно быть
запущено на сервере; однако оно может быть установлено на
клиентских рабочих станциях и работать с них.
Модули Personnel Management (Управление персоналом) и
Logviewer (Программа просмотра журнала) относятся к
клиентским компонентам и могут быть запущены на сервере
в качестве дополнения либо на другом ПК, имеющем сетевое
подключение к серверу.
Можно использовать следующие контроллеры.
– AMC2 4W (с четырьмя интерфейсами считывателей

Wiegand) - может быть расширен за счет AMC2 4W-EXT
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– AMC2 4R4 (с четырьмя интерфейсами считывателей
RS485)
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Ограничения и возможности
Приложение Access PE может быть использовано в системах,
которые не выходят за пределы следующих ограничений на
подключаемые компоненты и на объем управляемых данных.
– Не более 10 000 карт
– До трех карт на человека
– Длина PIN-кода: от 4 до 8 символов (настраивается)
– Типы PIN-кодов:

– Верификационный PIN-код
– Идентификационный PIN-код
– PIN-код постановки на охрану
– PIN-код доступа к дверям

– Варианты доступа:
– Только при наличии карты
– Только при наличии PIN-кода
– PIN-код или карта

– Не более 255 временных моделей
– Не более 255 авторизаций доступа
– Не более 255 авторизаций "область-время"
– Не более 255 групп авторизации
– Не более 16 рабочих станций
– Не более 512 считывателей
– Не более трех плат расширения ввода-вывода (AMC2

8I-8O-EXT, AMC2 16I-16O-EXT или AMC2 16I-EXT) на
каждый контроллер

– Следующие ограничения касаются каждого из типов
контроллеров:

1.1
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Контроллер AMC2 4W AMC2 4W с
AMC2 4W-EXT

AMC2 4R4

Считыватели/
входы

Макс. кол-во
считывателей на
AMC

4 8 8

Макс. кол-во
считывателей на
интерфейс/шину

1 1 8

Таблица 1.1: Системные ограничения — считыватели и входы

Видеосистема — ограничения и возможности
– Макс. 128 камер
– До 5 камер на один вход

– 1 идентификационная камера
– 2 камеры для наблюдения сзади
– 2 камеры для наблюдения спереди
– Одна из этих камер может быть настроена как

камера для тревог и журнала.
 

Автономная блокирующая система (OLS) — ограничения и
возможности
– Не более 256 дверей
– Количество входов и групп авторизации зависит от

длины набора данных, который может быть записан на
карту.

– Не более 15 временных моделей
– До 4 периодов на одну временную модель
– Не более 10 особых дней/праздничных дней (из сетевой

системы)
– Функциональные возможности OLS доступны только на

карте №1.
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Замечания!

Устройства USB, которые подключены на удаленном рабочем

столе, такие как считыватели регистрации, не

поддерживаются.
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Установка на один компьютер
На следующей иллюстрации изображена система Access PE,
установленная на один компьютер. Компьютеры могут быть
подключены через последовательный интерфейс. Если
используется диалоговый считыватель, он также
подключается через последовательный интерфейс.

Рисунок 1.1: Обзор системы - конфигурация с использованием

одного компьютера
 

1.2
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Установка на несколько компьютеров
На рисунке ниже представлена система Access PE,
установленная на 2 компьютерах. Это особенно удобно в тех
случаях, когда сервер, к которому подключены контроллеры,
находится в запертом компьютерном помещении, а данные о
персонале обрабатываются, например, в отделе кадров,
расположенном в другом месте.
Клиент Access PE может быть установлен максимум на 16
компьютерах с доступом к общим данным на сервере через
сеть.
Клиентские рабочие станции могут быть настроены для
работы с двумя мониторами. Положение окон, сохраняемое
операционной системой, обеспечивает оператору удобную
рабочую среду в различных сеансах работы с системой.

Замечания!

После запуска команды Удалить для обновления убедитесь,

что все файлы были удалены из папки :\BOSCH\Access

Professional Edition за исключением папки SaveData.

1.3
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Рисунок 1.2: Обзор системы - Распределенная система

Системные требования
При установке Access PE должны быть соблюдены следующие
требования.
Операционная система (одна из):
– Windows 10 Professional (64-разрядная версия)
– Windows 2008 R2
– Windows 2008 Server
– Windows 7

 

1.4
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Замечания!

Система Access Professional Edition 3.1 (и выше) не

поддерживает никакие версии Microsoft Windows XP.

 
Требования к аппаратному обеспечению
Для сервера и клиента требуется стандартный ПК под
управлением Windows с:
– ЦП 4 ГГц
– не менее 4 ГБ ОЗУ
– 20 ГБ свободного пространства на диске (сервер)
– 1 ГБ свободного пространства на диске (клиент)
– Сетевая плата100 Мбит Ethernet (PCI)
– Графический адаптер с поддержкой разрешения

1024x768 и 32 тыс. цветов
– Поддержка разрешения:

– 1024 на 768
– 1280 на 1024
– 2048 на 768
– 2560 на 1024

– Дисковод CD/DVD-ROM
– Возможность расширения портов ввода-вывода
– USB-клавиатура и мышь
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Одноплатный компьютер
Access Professional Edition (APE) можно запускать на
одноплатном компьютере (SBC).
Характеристики одноплатного компьютера, например Intel
Compute Stick STK1AW32SC или любого другого бюджетного
оборудования могут не соответствовать системным
требованиям Access Professional Edition (см. главу 1.4).

Замечания!

Одноплатный компьютер можно использовать только при

условии непрерывной доступности локальной сети, Wi-Fi и

подключенного оборудования.

Одноплатный компьютер необходимо настроить с

ограниченным набором функций, как указано в базовой

лицензии (до 16 считывателей).

Из-за низкой производительности оборудования

подключенный к беспроводной сети одноплатный компьютер

не следует использовать с функциями Управление

тревогами и Управление видео, поскольку для этих

функций стабильность сетевого соединения имеет

решающее значение.

 
APE было протестировано на следующем устройстве, которое
можно использовать в качестве эталонных минимальных
системных требований для работы базовой лицензии:
Intel Compute Stick STK1AW32SC

Имя продукта Intel BOXSTCK1A32WFCR

Размеры 147 x 89 x 0,7 мм

Бренд процессора Intel Atom x5-Z8-300, 4x1,44
GHz

Размер ОЗУ 2 ГБ

1.5
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Имя продукта Intel BOXSTCK1A32WFCR

Технология памяти DDR3L

Тип компьютерной памяти DDR3 SDRAM

Размер жесткого диска 32 ГБ

Напряжение 1,35 В

Мощность 4 Вт

Источник питания USB

Операционная система Windows 10

Предварительные условия для операционной системы
Windows
При работе с бюджетным оборудованием, например
одноплатным компьютером, рекомендуется использовать
следующие аппаратные параметры, настройки ОС и
соблюдать обязательные требования, чтобы обеспечить
беспроблемную работу программного обеспечения APE:
– Используйте фиксированные IP-адреса.
– Отключите все параметры энергосбережения.

– Выберите план питания "Высокая
производительность".

– Отключите энергосбережение в настройках USB.
– Отключите функции гибернации.
– Отключите автоматические обновления операционной

системы Windows.
– Используйте USB-адаптер Ethernet, если подключение

Wi-Fi нестабильно.
– Убедитесь, что разрешение экрана соответствует

аппаратным требованиям SBC. Рекомендованное
разрешение на протестированном в примере
устройстве — 1920х1080.
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– Убедитесь, что доступна память в достаточном объеме.
Для установки и эксплуатации программного
обеспечения APE рекомендуется 5 ГБ свободной памяти.
Используйте внешний жесткий диск или вставьте в
одноплатный компьютер карту microSD, если внутренней
памяти недостаточно.

– Создайте компакт-диски восстановления Windows и
сохраните точки входа, как обычно.

Замечания!

При использовании одноплатного компьютера, возможно, не

удастся создать компакт-диск восстановления или

использовать точки входа.
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Общие данные

Введение
Access PE представляет собой систему управления доступом,
отвечающую самым высоким стандартам безопасности и
гибкости и предназначенную для использования на малых и
средних предприятиях.
Стабильность и возможность обновления Access PE
обеспечивается 3-ярусной организацией этой системы.
Верхний ярус представляет собой административный уровень
с управляющими службами. Здесь выполняются все
административные задачи, например, регистрация новых
карт и назначение прав доступа.
Второй ярус формируется локальными контроллерами
доступа (LAC), которые управляют отдельными группами
дверей или входов. Даже когда система находится в
автономном режиме, локальный контроллер доступа
способен принимать независимые решения об управлении
доступом. Локальные контроллеры доступа отвечают за
управление входами, регулировку времени открывания
дверей или запросы PIN-кодов в критических точках доступа.
Третий ярус состоит из считывателей карт, которые, как и
контроллеры, идентичны для всех элементов управления
доступом Bosch. Они обеспечивают не только постоянно
высокий уровень безопасности, но и возможность
обновления и расширения системы, способствуя защите
предыдущих инвестиций.
Многопользовательская версия Access PE позволяет
нескольким рабочим станциям осуществлять управление
системой. Настраиваемые уровни прав пользователей
регулируют доступ и гарантируют безопасность. Таким
образом, имеется возможность,например, получить данные о
карте с одной рабочей станции и использовать другую для
проверки, находится ли сотрудник в здании.

2
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Access PE обеспечивает чрезвычайно гибкую настройку прав
доступа, моделей времени и параметров входов. В
следующем списке перечислены наиболее важные
характеристики системы.
Быстрое и удобное назначение карт
Карты (до трех) могут быть назначены сотрудникам вручную
или при помощи диалогового считывателя, подключенного к
ПК через последовательное соединение. Все назначенные
карты активны. При обновлении карт старая карта
автоматически перезаписывается и становится
недействительной, в результате чего предотвращается доступ
с использованием старых карт даже в случае забывчивости
или невозможности их аннулирования.
Права доступа (включая привилегии групп)
Каждое лицо наследует привилегии группы, а также имеет
собственные индивидуальные права. Привилегии могут быть
ограничены областью и временем с точностью до одной
минуты. Групповые привилегии могут использоваться для
предоставления и ограничения прав доступа одновременно
для всех владельцев карт. Групповые привилегии могут быть
поставлены в зависимость от моделей времени,
ограничивающих доступ в определенное время суток.
Отслеживание доступа
Посредством определения областей возможно отслеживание
и обеспечение необходимой последовательности доступа.
Даже без отслеживания такая конфигурация обеспечивает
отображение местоположения владельца карты.
Запрет двойного прохода
После считывания карты ее можно заблокировать на
определенное время, чтобы воспрепятствовать ее владельцу
проходить через ту же самую точку доступа. Поэтому имеется
возможность воспрепятствовать "двойному проходу", когда
пользователь передает свою карту через барьер и
обеспечивает несанкционированный доступ постороннему
лицу.
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Автоматическое аннулирование карт по истечении срока
действия
Посетители и временно работающий персонал часто
нуждаются в доступе только на ограниченный период
времени.
Карты могут быть зарегистрированы на определенный период
времени и автоматически утрачивают свою силу по истечении
этого периода.
Модели времени и модели дня
Владельцу карты могут быть назначены определенные
модели времени, регулирующие часы, в которые данное лицо
имеет доступ. Модели времени могут быть определены с
использованием моделей дня, определяющих, каким
образом отдельные рабочие дни, выходные, праздники и
особые дни отличаются от обычных рабочих дней.
Идентификация с использованием PIN-кода
Вместо карты человек может использовать для входа
специальный PIN-код.
Верификация с использованием PIN-кода
Особо секретные участки могут быть запрограммированы на
запрос дополнительного PIN-кода. Эта защита, в свою
очередь, может быть поставлена в зависимость от моделей
времени; таким образом, PIN-код может требоваться,
например, только по праздникам или в нерабочие часы.
Гибкое управление дверьми
Гибкая параметризация индивидуальных моделей дверей
обеспечивает оптимальное соотношение безопасности и
удобства. "Шунт", или период подавления тревог, может быть
настроен индивидуально для определения того, в течение
какого времени дверь может оставаться открытой. Совместно
с системой сигнализации точка доступа может быть
заблокирована.
Периодическое освобождение дверей
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Для облегчения доступа дверная сигнализация может быть
шунтирована, чтобы освобождать двери на определенные
периоды времени. Периоды освобождения дверей могут быть
определены вручную или автоматически посредством модели
времени.
Время и присутствие
Точки доступа могут быть настроены для записи входов и
выходов с целью регистрации времени присутствия
сотрудников.
Дизайн карты
Графический дополнительный модуль Card Personalization
(Персонализация карт) (CP) полностью интегрирован в
систему управления доступом и позволяет оператору
создавать карты, не переключаясь на другие приложения.
Назначение фотографий
Если дополнительный модуль Card Personalization
(Персонализация карт) (CP) не активирован, идентификация
по фотографии может быть импортирована и ассоциирована
с владельцами карт.
Offline locking system (Автономная блокирующая система)
Области, по какой-либо причине не охватываемые сетевой
системой управления доступом с высокой степенью
доступности, могут, тем не менее, быть заблокированы
автономно.
Управление видеоустройствами
Входы могут быть дополнительно оснащены камерами для
идентификации и отслеживания перемещений использующих
их лиц.
 

Вход пользователя
– Запустите соответствующее приложение, щелкнув значок

на рабочем столе:

2.2
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Personnel Management (Управление
персоналом)

Configurator (Конфигуратор)

Logviewer (Программа просмотра
журнала)

Map & Alarm Management (Управление
планами и тревогами)

Video Verification (Видеоверификация)

или выберите инструменты в меню : Пуск > Программы >
Access Professional Edition
 
– Запустите приложение : Map & Alarm Management

(Управление планами и тревогами), щелкнув значок на

рабочем столе  или в меню : Пуск > Программы >
Access Professional Edition > Map & Alarm Management
(Управление планами и тревогами).

– Запустите приложение : Video Verification
(Видеоверификация), щелкнув значок на рабочем столе

 или в меню : Пуск > Программы > Access
Professional Edition > Video Verification
(Видеоверификация).
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– Запустите приложение : Configurator (Конфигуратор),

щелкнув значок на рабочем столе  или в меню :
Пуск > Программы > Access Professional Edition >
Configurator (Конфигуратор).

 
– Запустите приложение : LogViewer (Программа

просмотра журнала), щелкнув значок на рабочем столе

 или в меню : Пуск > Программы > Access
Professional Edition > LogViewer (Программа просмотра
журнала).

 
– Запустите приложение : Personnel Management

(Управление персоналом), щелкнув значок на рабочем

столе  или в меню : Пуск > Программы > Access
Professional Edition > Personnel Management
(Управление персоналом).

 
Приложения системы защищены от несанкционированного
использования. Для входа в систему требуются действующие
имя пользователя и пароль, чтобы можно было получить
доступ к подсистемам, основанным на диалогах.
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Раскрывающийся список в верхней части окна используется
для выбора языка интерфейса. По умолчанию используется
язык, который использовался при установке приложения.
При смене пользователя без перезагрузки приложения
сохраняется предыдущий язык. Поэтому имеется вероятность
отображения диалогового окна на нежелательном языке.
Чтобы избежать этого, следует повторно войти в систему
Access PE.
Приложения Access PE могут быть запущены на следующих
языках:
– Английский
– Немецкий
– Русский
– Польский
– Китайский (КНР)
– Нидерландский
– Испанский
– Португальский (Бразилия)

Замечания!

Все объекты, такие, как имена устройств, обозначения,

модели и схемы прав пользователей отображаются на том

языке, на котором они были введены. Кнопки и

обозначения, контролируемые операционной системой,

отображаются на языке операционной системы.
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После ввода действующего имени пользователя и пароля
отображается кнопка : Изменить пароль. С ее помощью
можно открыть новое диалоговое окно для смены пароля.

Кнопка Запустить приложение проверяет права
пользователя и запускает приложение на их основании. Если
системе не удается идентифицировать учетные данные, то
появляется следующее сообщение об ошибке: :Неверное
имя пользователя или пароль.
 

Вход в систему с использованием модуля Personnel
Management
Если пользователь уже зарегистрирован в приложении
Access PE Personnel Management и если его права доступа
позволяют использование других компонентов, он может
запустить приложения : LogViewer (Программа просмотра
журнала), : Configurator (Конфигуратор), : Alarm
Management (Управление тревогами) и : Video Verification
(Видеоверификация) с помощью кнопок панели
инструментов.
 
Если пользователь уже вошел в приложение Access PE
Personnel Management и если права пользователя
включают : LogViewer (Программа просмотра журнала),
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тогда : LogViewer можно запустить непосредственно при

помощи кнопки  в списке инструментов; при этом не
требуется ввод отдельных учетных данных для LogViewer.
 
Если пользователь уже вошел в приложение Access PE
Personnel Management и если права пользователя
включают : Configurator (Конфигуратор), тогда : Configurator

можно запустить непосредственно при помощи кнопки 
в списке инструментов; при этом не требуется ввод
отдельных учетных данных для Configurator.
 
Если пользователь уже вошел в приложение Access PE
Personnel Management и если права пользователя
включают : Video Verification (Видеоверификация), тогда :
Video Verification можно запустить непосредственно при

помощи кнопки  в списке инструментов; при этом не
требуется ввод отдельных учетных данных для Configurator.
 
Если пользователь уже вошел в приложение Access PE
Personnel Management и если права пользователя
включают : Alarm Management (Управление тревогами),
тогда : Alarm Management можно запустить непосредственно

при помощи кнопки  в списке инструментов; при этом
не требуется ввод отдельных учетных данных для
Configurator.
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Меню и панель инструментов
Следующие команды можно выполнить из меню, с панели
инструментов или при помощи определенных комбинаций
клавиш.
 

Функциональн
ое назначение

Значок /
Комбин
ация
клавиш

Описание

 
Меню Файл:

Создать

Crtl + N

Очистка всех диалоговых окон
конфигурации (за
исключением параметров по
умолчанию) для создания
новой конфигурации.

Открыть...

Crtl + O

Открытие диалогового окна для
выбора другой конфигурации
для загрузки.

Сохранить

Crtl + S

Сохранение изменений в
текущем файле конфигурации.

Сохранить
как...

 Сохранение текущей
конфигурации в новом файле.

Активировать
конфигурацию

Активация загруженной
конфигурации и сохранение
активной до этого момента
конфигурации.

2.3
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Функциональн
ое назначение

Значок /
Комбин
ация
клавиш

Описание

Отправить
конфигурацию
контроллеру
LAC

Передача сохраненной
конфигурации в службу LAC.

Список
последних
активных
конфигураций

 Непосредственное открытие
конфигурации, минуя
диалоговое окно выбора
Открыть.

Выход  Выход из приложения Access
PE Configurator.

Функциональн
ое назначение

Значок /
Комбин
ация
клавиш

Описание

 
Меню Просмотр

Панель
инструментов

 Включение и отключение
отображения панели
инструментов (по умолчанию =
вкл).

Строка
состояния

 Включение и отключение
отображения строки состояния
в нижней части экрана (по
умолчанию = вкл).

 
Меню Конфигурация
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Функциональн
ое назначение

Значок /
Комбин
ация
клавиш

Описание

Общие данные Открытие диалогового окна
Основные параметры для
настройки контроллеров и
установки общих системных
параметров.

Входные
сигналы

Открытие диалогового окна
для установки параметров
входных сигналов.

Выходные
сигналы

Открытие диалогового окна
для установки параметров
выходных сигналов.

Входы Открытие диалогового окна
Входы для установки
параметров дверей и
считывателей карт.

Области Открытие диалогового окна
Конфигурация области для
разделения защищенной зоны
на виртуальные области.

Праздники Открытие диалогового окна
Праздничные дни для
настройки праздничных и
особых дней.

Модели дня Открытие диалогового окна
Модели дня для настройки
периодов времени в течение
дня для активации функций
доступа.
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Функциональн
ое назначение

Значок /
Комбин
ация
клавиш

Описание

Модели
времени

Открытие диалогового окна
Модели времени для
настройки периодов времени,
зависимых от дней или недель
календаря.

Группы
персонала

Открытие диалогового окна
Группы персонала для
разделения персонала на
логические группы.

Группы
авторизации
доступа

Открытие диалогового окна
Группы авторизации доступа
для настройки групп
авторизаций для входов.

Автономная
блокирующая
система

Открытие диалогового окна
Автономная блокирующая
система для настройки особых
элементов системы "Входы",
"Модели времени", "Группы
авторизации".

Отображаемые
тексты

Открытие диалогового окна
Отображаемые тексты для
редактирования текстов,
отображаемых на считывателях
карт.
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Функциональн
ое назначение

Значок /
Комбин
ация
клавиш

Описание

Сообщения
журнала

Открытие диалогового окна
Сообщения журнала для
редактирования и
категоризации сообщений
журнала.

Дополнительны
е поля с
данными о
персонале

Открытие диалогового окна
Дополнительные поля с
данными о персонале для
настройки дополнительных
полей с данными о персонале.

Карты Wiegand Открытие диалогового окна
Карты Wiegand для настройки
структуры данных карты.

Управление
видеоустройств
ами

Открывает диалоговое окно
Видеоустройства для
настройки камер,
используемых при
видеоверификации.

Управление
средством
просмотра
планов и
тревогами

Открывает средство
просмотра планов для
локального просмотра планов
и управления устройствами, а
также список тревожных
сигналов для обработки
сигналов тревоги.

 
Меню ? (Справка)
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Функциональн
ое назначение

Значок /
Комбин
ация
клавиш

Описание

Содержание Открытие текста настоящей
справки.

О программе
Access
Professional
Edition -
Configurator

 Отображение общих сведений
о программе Access
Professional Edition -
Configurator

Общие параметры системы
Общие параметры системы отображаются под списком
параметров контроллера. Они имеют силу для всех
установок.

Параметр По
умолчани
ю

Описание

Код страны 00 Отдельные данные карты
прикрепляются к введенному
вручную номеру карты.

Код клиента 056720

2.4
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Параметр По
умолчани
ю

Описание

Интервал
опроса
подключенного
LAC в мс

200 Временной интервал в
миллисекундах между
опросами службы LAC для
проверки целостности
подключения к контроллеру.
Диапазон значений для
интервала опроса: от 1 до 500
Возможные значения для
времени истечения ожидания
для чтения: от 1 до 3000

Время
истечения
ожидания для
чтения с
подключенного
LAC с мс

500

Создать
данные ТА в

00:01 Указание времени, в которое
должен быть создан файл с
данными о времени и
присутствии.

Экспорт
данных о
персонале и
данных о
времени и
присутствии
(данные TA)

деактивиро
вано

При активации этого
параметра данные о времени
и присутствии непрерывно
записываются в файл
экспорта.
Если этот параметр не
активирован, файл данных
создается в то время, которое
указано в параметре Создать
данные TA в.

Файл с данными о времени и присутствии создается в
следующей папке:
C:\Program Files\Bosch\Access Professional Edition\PE\Data
\Export
Под именем TA_<Текущая дата ГГГГММДД>.dat
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Параметр По
умолчани
ю

Описание

Отображать
сообщения
приветствия/
завершения

активирова
но

При наличии
соответствующего типа
считывателя и установке
соответствующих параметров
Прибытие, Уход и Проверка
пройдена в диалоговом окне
"Входы" считыватель
отображает эти сообщения,
которые хранятся для
владельца карты в диалоговом
окне "Данные о персонале"
приложения Personnel
Management.
Не относится к считывателям
Wiegand.

Отображать
имя владельца
карты

активирова
но

Считыватели с дисплеем
отображают Отображаемое
имя, которое хранится в
данных о персонале для
владельца карты.
Не относится к считывателям
Wiegand.
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Параметр По
умолчани
ю

Описание

Кол-во цифр 4 Определяет количество цифр,
содержащихся в PIN-коде
верификации или постановки
на охрану.
Этот параметр относится также
к PIN-коду доступа к дверям,
который может быть
установлен во время
настройки входов.
Возможные значения: от 4 до
8.

использовать
отдельный PIN-
код IDS

 Если отдельный PIN-код IDS не
используется, можно
использовать
верификационный PIN-код для
постановки на охрану системы
охранной сигнализации (IDS).
Поля ввода для PIN-кода
постановки на охрану
становятся активными в
диалоговом окне "Персонал"
только при установленном
флажке. В этом случае
верификационный PIN-код не
может использоваться для
постановки на охрану системы
охранной сигнализации.
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Параметр По
умолчани
ю

Описание

Кол-во попыток
перед
блокировкой

3 Количество ошибочных
попыток ввода PIN-кода. Если
владелец карты неправильно
вводит PIN-код указанное
число раз, его карта
блокируется на системном
уровне, а блокировка может
быть снята впоследствии
только авторизированным
пользователем системы
(Personnel Management).
Возможные значения: от 1 до
9.

Параметр
журнала

366
 

Число файлов журнала в день
Возможные значения: от 180
до 9999.

Папки:
База данных
Журнал
Импорт файлов
Экспорт
файлов
Файлы DLL
Изображения
Журнал
тестирования

C:\Program
Files
\BOSCH
\Access
Professiona
l Edition\PE
\Data...
\Db
\MsgLog
\Import
\Export
\Dll
\Pictures
\Log

Все эти папки являются
папками по умолчанию. Папки
для файлов импорта, экспорта
и изображений могут быть
изменены.
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Замечания!

При использовании контроллеров и считывателей Wiegand,

чтобы иметь возможность использовать идентификационные

PIN-коды, PIN-коды постановки на охрану или PIN-коды

доступа к дверям, следует активировать определение карты

Wiegand PIN-код или Карта (№6).

Расположение компонентов главного
окна
Диалоговое окно состоит из следующих частей:
 

1 = Строка меню — содержит команды диалогового
окна, отображаемые в порядке расположения меню.

2 = Панель инструментов — содержит значки команд
для наиболее важных функций диалогового окна.

2.5
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3 = Строка заголовка — соответствует стандартам
Windows и содержит кнопки для свертывания и
закрытия диалогового окна. Имя
зарегистрированного пользователя отображается в
квадратных скобках.

4 = Таблица персонала — список всех лиц, известных
системе, с указанием состояния их присутствия
(авторизация и местоположение).

5 = Диалоговое поле — когда это поле открывается
впервые или когда ни один пользователь не
зарегистрирован в системе, отображается
нейтральное изображение (карта мира). Когда в
списке персонала выбрана какая-либо запись,
отображаются данные об этом лице.

6 = Считывание в сетевом режиме — список последних
пяти человек (с изображением из базы данных),
которые использовали свои карты на выбранном
входе.

7 = Состояние устройств — список настроенных
устройств и входов и отображение состояния их
подключения. Обеспечивает функции управления
дверьми.

8 = Отображение событий — ошибки обозначаются
мигающей полоской красного цвета (мигает три
раза) с указанием причины.

9 = Строка состояния — отображение информации о
кнопках и пунктах меню, которые находятся под
курсором. Отображение состояния программы
персонализации карт (CP), диалоговых
считывателей и службы LAC.
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При активации компонента Video Verification
(Видеоверификация) в данном диалоговом окне
отображаются дополнительные функции; см Управление
персоналом, Cтраница 81.
 
При активации компонента Video Verification
(Видеоверификация) в данном диалоговом окне будут
отображены дополнительные функции.
 

Меню и панель инструментов
Следующие функции можно вызвать из меню или с панели
инструментов.

Функциональное
назначение

Значок Описание

Меню Параметры

Обновить Обновление списка персонала

Выход  Выход из приложения Access
PE Personnel Management

Меню Лица

Новое лицо Открытие нового диалогового
окна для ввода данных о
персонале и карте

Изменить лицо Открытие диалогового окна с
данными о персонале и карте
для выбранного лица.

Удалить лицо Удаление выбранного лица
(после подтверждения в
диалоговом окне контрольной
проверки).

2.6
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Функциональное
назначение

Значок Описание

Передать
выбранное лицо
в службу LAC

 Передача данных выбранного
лица в службу LAC и
сообщение об успешном
завершении этого процесса.

Передать все
лица в службу
LAC

 Передача данных всех лиц в
службу LAC и сообщение об
успешном завершении этого
процесса.

Отметить всех
лиц как
отсутствующих

 Отметка всех лиц как
отсутствующих (после
подтверждения в диалоговом
окне контрольной проверки).

Установить
местоположение
всех
присутствующих
лиц как
неизвестное

 Установка местоположения
всех присутствующих лиц как
неизвестного и деактивация
отслеживания доступа для
следующей регистрации
каждого лица.

Просмотр/печать
отчетов

Открытие диалогового окна
для создания списков отчетов.

 Поле
со
списко
м

Ограничение отображаемых
лиц членами выбранной
группы.
 

Меню Просмотр

Панель
инструментов

 Переключает отображение
панели инструментов. По
умолчанию строка состояния
отображается.
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Функциональное
назначение

Значок Описание

&Status bar Переключает отображение
строки состояния. По
умолчанию строка состояния
отображается.

Данные о
персонале:
Состояние
Номер карты
Персональный
номер
Компания
Группа персонала
Телефон
Место

 Выбор столбцов,
отображаемых в обзорном
представлении данных о
персонале, наряду со
столбцами символов и имен.
По умолчанию = Состояние —
Компания — Местоположение

Меню Управление дверьми

открыть дверь Эти
функци
и
доступ
ны
также
из
контек
стного
меню
(щелчо
к
правой
кнопко
й
мыши

Вход, выбранный в списке
устройств, отображается и
может быть открыт
(единоразово).

Открыть на
длительный
период

Вход, выбранный в списке
устройств, отображается и
может быть открыт (на
длительный период).
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Функциональное
назначение

Значок Описание

заблокировать
дверь

на
двери/
входе)

Вход, выбранный в списке
устройств, отображается и
может быть закрыт.

Меню Сервис

Вход
пользователя в
систему

Вход в приложение Personnel
management или выход из
него.

Запустить
Configurator

Запуск приложения
Configurator и передача
данных об управлении
персоналом).

Запустить log
viewer

Запуск приложения Log viewer
и передача данных об
управлении персоналом.

Запустить
видеоверификац
ию

Запуск приложения для
видеоверификации.

Запустить
управление
тревогами и
планами

Запуск приложения обработки
управления средством
просмотра планов и
тревогами.

Видеопанель Отображение четырех экранов
в диалоговом окне для
отдельных видеоканалов с
камер.

Свойства  Открытие диалогового окна с
общими параметрами
системы.
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Функциональное
назначение

Значок Описание

Меню ? Справка

Содержание Отображение файла справки.

О программе
Access
Professional
Edition —
Personnel
Management

 Отображение сведений о
приложении Personnel
Management.

Расположение компонентов главного
окна

1 = Строка меню — содержит команды диалогового
окна в меню.

2 = Панель инструментов — содержит значки команд
для наиболее важных функций диалогового окна.

2.7
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3 = Строка заголовка — соответствует стандартам
Windows и содержит кнопки для свертывания и
закрытия диалогового окна. Имя текущего
пользователя отображается в квадратных скобках.

4 = Состояние устройств — список настроенных
устройств и входов и отображение состояния их
подключения.

5 = Список сообщений — список сообщений,
полученных до настоящего времени. Список может
быть изменен в результате применения фильтра.

6 = Выбор фильтра — из раскрывающегося списка
можно выбрать предустановленные и настроенные
фильтры.

7 = Активация тревог — активация/деактивация
тревожных сообщений. Входящему сообщению
может сопутствовать акустический сигнал.

8 = Строка состояния — даты открытых файлов
журнала. Состояние службы локальных
контроллеров доступа. Параметры тревог.

Меню и панели инструментов
Для просмотра журнала доступны следующие функции,
которые можно выбрать из меню или на панели
инструментов.

2.8
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Меню Функцион
альное
назначени
е

Значок
кнопки

Описание

Файл Печать... Печать
отображаемых
сообщений журнала

Выход  Выход из
приложения
LogViewer.

Фильтр Определен
ие
фильтра

Открывает
диалоговое окно
фильтрации
сообщений.

Непрерыв
ный режим
включен

Запуск непрерывного
отображения
сообщений. Этот
значок активен
только тогда, когда
функция еще не
активирована и
фильтр сообщений
установлен на
текущий день.
Непрерывное
отображение
сообщений является
параметром по
умолчанию.
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Меню Функцион
альное
назначени
е

Значок
кнопки

Описание

Непрерыв
ный режим
выключен

Приостановка
непрерывного
отображения
сообщений. Этот
значок активен
только тогда, когда
запущено
непрерывное
отображение
сообщений.

События
предыдущ
его дня

Переход к
сообщениям
предшествующего
дня.

События
следующег
о дня

Переход к
сообщениям
следующего дня.

Просмотр Панель
инструмен
тов

 Скрытие/
отображение панели
инструментов.
По умолчанию строка
состояния
отображается.

Строка
состояния

 Скрытие/
отображение строки
состояния.
По умолчанию строка
состояния
отображается.
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Меню Функцион
альное
назначени
е

Значок
кнопки

Описание

без пункта меню

   

   

? Справка Содержан
ие

Отображение файла
справки.

О
программе
LogViewer

 Отображение окна со
сведениями о
программе Access PE
LogViewer.

Настройка занесения карт доступа
Команда Считыватели регистрации (RS 232) > Инструменты
> Настройки открывает диалоговое окно, в котором можно
выполнять основные настройки (активация, изменение) с
любой рабочей станции.
– Рабочие места, где сотрудникам назначаются карты,

могут быть оснащены считывателем регистрации. Они
должны быть настроены в соответствии с инструкциями
производителя или инструкциями, входящими в
комплект поставки устройства. Если считыватель
регистрации настроен, ручная проверка карт
деактивируется.

Настройки поддерживаемых считывателей следующие.

2.9
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Имя считывателя Скоро
сть
(бод)

D P S

DELTA 1200 Prox RS232 9600 8 N 1

DELTA 1200 iClass RS232 57600 8 E 1

DELTA 1200 USB Hitag, Legic, Mifare 9600 8 N 1

DELTA 1200 RS232 Hitag, Legic, Mifare 19200 8 N 1

Rosslare ARD-1200EM USB 9600 8 N 1

LECTUS secure 5000 MD 9600 8 N 1

D = Биты данных N = нет

P = Четность E = четный

S = Стоповые биты O = нечетный

Замечания!

Серии Delta 1200 и Rosslare ARD-1200EM не были оценены

UL.

 

 
– Система чип-карт

Отображает технологию карты; для Access PE можно
использовать MIFARE classic и Hitag1.
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– Если система устанавливается с дополнительным
модулем Персонализация карт (CP), в параметрах
устанавливается соответствующий флажок. При снятии
этого флажка все функции создания карт блокируются.

– Кроме того, активируется автоматическая передача
данных о персонале посредством установки
флажкаПодключение к серверу LAC. Этот флажок
должен всегда быть установлен.
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– Здесь можно отключить отображение информации о
карте при ее назначении. Это отображение необходимо
только в тех случаях, когда, в отличие от стандартных
параметров (см. общие настройки в Access PE
Configurator), требуются данные карты, не
соответствующие стандартным настройкам компании.

Регистрация через подключенные считыватели
AMC
Убедитесь, что настроено не менее одного считывателя с
параметром Модель двери 06c, который представляет собой
модель двери для регистрации.
Запустите Конфигуратор и выберите Локальный контроллер
доступа (LAC) (например, AMC2…)

Нажмите символ Входы и добавьте новый считыватель входа.

2.9.1
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Откроется диалоговое окно Выбор типа прохода.
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Доступные действия:
– ввод описания (например, считыватель регистрации

AMC);
– выбор LAC и идентификатора группы (GID);
– выбор типа считывателя (например, Wiegand);
– выбор номера от 1 до 8 в качестве адреса считывателя.
Нажмите "ОК" для подтверждения конфигурации.
 
Чтобы назначить настроенный считыватель регистрации
определенной рабочей станции, необходимо произвести
изменения на клиенте APE.
– Выберите раздел "Инструмент" > "Свойства".
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Выберите доступный считыватель регистрации для активации
процесса регистрации.
Убедитесь, что считыватель регистрации подключен и
находится в статусе "онлайн".
Если немедленный отклик отсутствует, перезагрузите
диалоговое окно "Управление персоналом".
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Поддержка SQL Server
Все данные, записываемые в файл журнала событий, можно
также сохранить в базе данных SQL. В качестве эталонной
архитектуры рекомендуется устанавливать Microsoft®
SQLServer® 2014 Express с пакетом обновления 1 (SP1) (x64)
в операционной системе Windows 10 Профессиональная
(x64).
Подключение к SQL Server можно настроить в нижнем
правом углу экрана Настройки.
Дополнительные сведения см. в руководстве по установке.

Замечания!

Базу данных SQL необходимо установить на том же

физическом компьютере (или виртуальной машине), что и

сервер APE.

 

 

2.10
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Замечания!

При использовании Конфигуратора для настройки базы

данных SQL запускать Конфигуратор следует на ПК, где

установлен сервер APE.

В данном случае запускать Конфигуратор в клиенте не

следует.

 

– Введите идентификатор экземпляра базы данных в поле
ввода данных Экземпляр.

– При необходимости ввести учетные данные введите Имя
пользователя и Пароль.

– Нажмите кнопку Проверить подключение к базе
данных SQL.

– Если сервер баз данных APE еще не существует,
щелкните Создать базу данных APE.
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Проверить подключение к базе данных SQL

Измените имя идентификатора нового действующего
экземпляра. Это позволит создать новую базу данных APE в
заданном экземпляре.
Если база данных APE уже существует (или после ее
создания) щелкните Активировать базу данных SQL.
Система не импортирует данные существующего журнала,
если выполняется обновление до выпуска APE с поддержкой
баз данных SQL.
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По достижении лимита в 100 000 сообщений система
прекращает буферизацию событий. Как только служба SQL
снова станет доступной, буферизованные сообщения
добавляются в базу данных SQL. Буфер сообщений не
включается в резервную копию системы APE.

Замечания!

Пользователь несет ответственность за обслуживание базы

данных, включая удаление старых записей, поддержание

установки SQL в актуальном состоянии и т. д.

 

 

Замечания!

Службу баз данных SQL можно включить или отключить.

Если служба отключена, в окне с сообщением Windows

отобразится соответствующее предупреждение.
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Установка базы данных SQL
Скачайте Microsoft® SQL Server® 2014 Express Edition с
пакетом обновления 1 (SP1) с домашней страницы сайта
Майкрософт. После запуска приложения отобразится Центр
установки SQL Server.
Выберите Установка.

– Выберите Новый SQL Server.
Выберите Условия лицензирования.

2.11
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– Примите условия лицензии и нажмите кнопку Далее >,
чтобы продолжить.

Выберите Центр обновления Майкрософт.
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– Щелкните Проверять обновления в Центре обновления
Майкрософт и нажмите кнопку Далее >, чтобы
продолжить.

Выберите Выбор компонентов.

– Выберите требуемые Компоненты из списка и нажмите
кнопку Далее >, чтобы продолжить.

Выберите Конфигурация экземпляра.
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– Щелкните один из переключателей: Экземпляр по
умолчанию или Именованный экземпляр.

– Нажмите кнопку Далее >, чтобы продолжить.
Выберите Конфигурация сервера.
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– Выберите требуемые Учетные записи службыи нажмите
кнопку Далее >, чтобы продолжить.

Выберите Настройка компонента Database Engine.
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– Перейдите на вкладку Конфигурация сервера и нажмите
переключатель Режим проверки подлинности Windows.

– Нажмите кнопку Далее >, чтобы продолжить.
Нажмите кнопку Завершить и проверьте столбец Состояние,
чтобы убедиться в успешной установке всех нужных
компонентов. Это может занять несколько минут.

– Установка завершена. Нажмите кнопку Закрыть, чтобы
завершить установку.

Замечания!

В случае сбоя установки обратитесь в службу поддержки

клиентов Майкрософт.

 

Конечный пользователь базы данных SQL обязан выполнять
следующие действия:
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– создать учетные данные для авторизации, чтобы
предоставить доступ к базе данных SQL;

– создать резервную копию сервера SQL Server, поскольку
резервная копия базы данных SQL Server не
поддерживается системой APE;

– управлять безопасностью SQL.
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Видеоинтеграция
Видеокомпоненты, интегрированные в систему управления
доступом Access Professional Edition, можно использовать как
дополнительное средство управления на отдельных входах
для сравнения изображений в реальном времени с
изображениями, сохраненными в базе данных, и для
проверки окружающей области. Также можно создавать
специальные тревожные отклики с использованием
видеозаписей и контролировать отдельные области, даже
независимо от входов.
Кроме того, доступ и использование видеокомпонентов в
Access PE возможны в следующих областях.
– Видеоподтверждение: дополнительный оптический

контроль на входах.
– Управление тревогами: специально настроенные

тревожные сообщения и записи могут поддерживаться
записанными видеопоследовательностями.

– Воспроизведение видео: воспроизведение изображений
с четырех свободно настраиваемых камер
одновременно.

 

Общие данные
Окна отображения видеоизображений могут находиться в
трех различных состояниях. (Точное отображение логотипа
отчасти зависит от используемого программного обеспечения
и может отличаться от приведенного ниже).

3

3.1
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Дисплей Описание

Видеоизображение
в реальном
времени /
статическое
изображение /
запись

В окне отображаются изображения с
выбранной камеры.

Либо отключено видеоизображение,
либо не выбрана ни одна камера.

На данном видеоканале отсутствует
входной сигнал.

Описание терминов
– Видеоподтверждение

Пользователь рабочей станции может сравнивать
архивное изображение, связанное с данными карты в
базе данных, с изображением в реальном времени и на
основании этого принимать решение о предоставлении
доступа данному лицу.

– Видеоидентификация — Access PE не поддерживает эту
функцию.
Этот тип контроля требует использования
интеллектуальных камер, способных сравнивать
архивные сетчатые изображения лица/глаза с данными
изображения в реальном времени и принимать решения
о том, известен ли системе человек, запрашивающий
доступ.

– Видеонаблюдение
В отличие от видеоидентификации и
видеоподтверждения, в данном случае проверке
подвергается не человек, запрашивающий доступ, а
окружающая обстановка. Для этого требуется одна или
несколько камер, снимающих целую область, которая
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может оцениваться пользователем рабочей станции при
помощи изображений в реальном времени или архивных
изображений.

 

Настройка
Прежде чем использовать камеры в качестве дополнительных
мер безопасности при управлении доступом, необходимо
установить видеоустройства и настроить их при помощи
программного обеспечения, поставляемого в комплекте с
камерами. Этот процесс включает настройку функций
цифровых видеорегистраторов, которые могут
присутствовать в системе.
Потребуется установить Bosch Video SDK (с компакт-диска)
для использования видеокомпонентов в системе Access
Professional Edition.
1. Камеры, которые нужно использовать также для

управления доступом, можно выбрать и активировать на
странице Видеоустройства конфигуратора Access PE.

2. При настройке входов камеры можно определить как
идентификационные или как камеры наблюдения
спереди и сзади.
Одну из этих камер также можно настроить как камеру
для тревог и журнала.

3. В диалоговом окне "Управление персоналом" можно
назначить пользователям рабочих станций права на
использование видеоустройств.

4. Если хотя бы для одного входа настраивается функция
видеоподтверждения, необходимо настроить одну
рабочую станцию на постоянное отображение
диалогового окна Видеоподтверждение.

5. Кроме приложения LogViewer переключаться прямо на
ситуации тревоги можно с помощью диалогового окна
Управление тревогами (при необходимости с
использованием видеопанели).
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Где и какие видеокомпоненты могут быть использованы и
с какой целью?
– Видеопанель

  
Где

Управление персоналом > 

 Цель – Видеоизображения в реальном
времени, вплоть до четырех камер
одновременно.

– Функция архивирования для хранения
изображений и
видеопоследовательностей отдельно
для каждой камеры.

– Пометка отдельных изображений как
"Точек интереса", которые также
инициируют сообщения журнала.

 
– Видеоустройства

  
Где

Конфигуратор > 

 Цель – Поиск и использование сетевых камер.

 
– Настройка входов для видео

  
Где

Конфигуратор > 

 Цель – Активация / деактивация
видеоподтверждения

– Настройка идентификационных камер и
камер видеонаблюдения

– Определение камер журнала и тревог
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– Воспроизведение записанных видеоизображений

 Где Пуск > Программы > Access Professional
Edition > Видеопроигрыватель Bosch

 Цель – Воспроизведение видеозаписей,
сохраненных локально.

Примечание: это приложение потребуется, только если
записи сохранены в специальном формате VXX для
комплектов Bosch Video SDK. Для воспроизведения
записей в формате MPEG можно воспользоваться любым
проигрывателем.

 
– Видеоподтверждение

  
Где

Управление персоналом > 
или
Пуск > Программы > Access Professional
Edition > Видеоподтверждение

 Цель – Переключение на видеоизображение в
реальном времени с идентификационной
камеры.

– Переключение на камеры
видеонаблюдения.

– Визуальное сравнение с изображениями
из базы данных.

– Предоставление доступа / отказ в доступе
– Локальное сохранение статических

изображений

 
– Обработка тревог
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Где

Управление персоналом > 
или
Пуск > Программы > Access Professional
Edition > Управление тревогами

 Цель – Особый просмотр отдельных тревог.
– При необходимости с

видеоизображением
– Функция архивирования для хранения

изображений и
видеопоследовательностей.

 
– Состояние устройств

 Где Управление персоналом

 Цель – Переключение на любую настроенную
камеру на входе для получения
видеоизображения в реальном времени.

– Активация / деактивация отображения
истории доступа для выбранного входа

 
– Видеоустройства

 Где Управление персоналом

 Цель – Переключение на любую настроенную
камеру для получения видеоизображения
в реальном времени.

 
– Воспроизведение видео
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Где

Logviewer > 

 Цель – Отображение видеозаписей, связанных с
тревогой на входе.

– Функция архивирования для хранения
изображений и
видеопоследовательностей.

Видеоустройства
Это диалоговое окно используется для управления
устройствами, которые применяются для
видеоподтверждения, наблюдения за помещениями и для
обработки тревог.
 

 
Диалоговое окно включает три раздела и выполняет
следующие функции.
1. Поле со списком справа внизу

3.2
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Кнопки слева от этого поля со списком позволяют искать
видеоустройства в сети и выбирать их для использования
в системе управления доступом.

2.
– Кнопка Обзор новых устройств

Нажмите эту кнопку для поиска в сети новых
устройств, поддерживаемых Bosch Video SDK
(комплект разработки программ). Перед этим
следует установить все видеоустройства и настроить
их в соответствии с инструкциями.
Чтобы избежать дублирующих друг друга
конфигураций, активированные устройства не
отображаются.
Во время поиска название кнопки меняется на
Прекратить поиск, чтобы пользователь мог при
желании прекратить поиск.
Все найденные новые устройства будут отображены
в смежном поле со списком.
Записи в списке соответствуют кодерам, а не
камерам. В столбце Кол-во камер отображается
количество конечных устройств в соответствии с
интерфейсами.

– Вы можете переместить выбранные элементы
списка в поле в левой части окна, нажав кнопку
Активировать устройство <<<; после этого они
становятся доступными для использования в
системе управления доступом.
Загрузить можно только устройства, к которым у
оператора есть доступ; эти устройства отмечены

значком . К элементам списка, отмеченным ,
нужно сначала открыть доступ, нажав кнопку
Изменить данные подключения.
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Примечание: количество загружаемых устройств
может быть ограничено условиями лицензии. В этом
случае устройства загружаются в соответствии с
последовательностью номеров каналов.

– Можно загрузить устройства, защищенные паролем

(отмеченные значком ), нажав кнопку Изменить
данные подключения.
В открывшемся диалоговом окне введите имя
пользователя, пароль и т. д. Во время настройки
видеоустройств могли быть созданы
авторизованные учетные записи пользователей.
Здесь могут использоваться только такие учетные
записи.

Замечания!

Кнопка Изменить данные подключения активна, только

если поиск устройств еще не завершен.

3. Поле со списком слева
4.

– Когда вы перемещаете устройства в поле со списком
слева (Активировать устройство <<<), для каждого
видеоканала создается элемент списка. Число в
поле Кол-во камер в списке поиска отображает
количество загруженных элементов.
Чтобы было удобнее определять отдельные
устройства, камеры последовательно
пронумерованы рядом с записями кодеров (имя, IP-
адрес, тип).
Чтобы камеры было удобнее выбирать в диалоговых
окнах Access PE, они отображаются в виде списков
вместе с IP-адресом подключенного устройства и
последовательным номером в скобках, например:
168.154.1.252 (2)
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– Чтобы ограничить доступ к видеоустройствам, их
можно защитить при помощи имени пользователя и
пароля. Чтобы эти устройства можно было
использовать в системе Access PE, необходимо
настроить текущие данные доступа.
Для этого выберите элемент из списка и нажмите
кнопку Изменить данные подключения, чтобы
открыть диалоговое окно редактирования. Здесь
также можно ввести только те данные о
пользователе, которые уже известны
соответствующему видеоустройству. [Данные
доступа самого видеоустройства можно изменить
только при помощи его собственного программного
обеспечения.]
Помимо ввода и изменения данных пользователя, в
этом диалоговом окне камере можно назначить одну
из трех категорий. Каждой из этих категорий можно
назначить отдельные права пользователя, чтобы
доступ к определенным камерам имели только
выбранные пользователи.

– Ручной ввод устройств
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Если определенные сетевые конфигурации или
параметры не позволяют находить установленные
устройства при помощи функции автоматического
поиска, можно создать их вручную. Кнопка над
полем со списком также открывает доступ к
диалоговому окну Изменить видеоустройство с
пустыми полями, в которые можно ввести
необходимые сведения о подключении.

5. Видеопанель справа вверху
Чтобы было удобнее искать нужную камеру, можно
переключиться на видеоизображение в реальном
времени (кнопка Показать видео) или на архивную
запись (кнопка Показать видеозапись) из выбранного
элемента списка (список в левой части). Чтобы
воспроизвести запись, сначала необходимо определить
момент, с которого нужно начать.

Замечания!

Воспроизведение записи возможно, только если

видеосистема имеет конфигурацию, подходящую для

соответствующей камеры.

Видеоданные хранятся в циклическом буфере, который

начинает перезаписывать самые старые записи по

достижении предела емкости диска. Поэтому доступная для

этой камеры емкость диска определяет, сколько будет

продолжаться период записи.
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Создание и изменение входов
Диалоговое окно создания входов содержит параметр для
настройки камер для данного входа.

Чтобы включить и настроить параметры для
Видеоподтверждения, можно внести изменения и настроить
другие параметры в отдельном диалоговом окне, которое
можно открыть нажатием на кнопку Конфигурация видео.
Выполните следующие действия.
– Установите флажок С видеоверификацией
– Дважды щелкните выбранный LAC в разделе Входы
 
Откроется следующий экран:

3.3
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Нажмите кнопку Конфигурация видео, чтобы открыть экран
"Конфигурация".
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Видеоподтверждение
В верхней части диалогового окна настраиваются параметры
видеоподтверждения. Если на данном входе нужно провести
дополнительную проверку путем сравнения архивного
видеоизображения с видеоизображением в реальном
времени, установите флажок Вход с видеоподтверждением.
Это подтверждение выполняется в специальном диалоговом
окне, которое можно защитить от несанкционированного
доступа, установив конкретные права пользователя. Флажок
Требуется пароль позволяет защитить диалоговое окно
Видеоподтверждение: когда оно открывается, права
пользователя проверяются как обычно, однако при этом
требуется ввод пароля.
Варианты Неактивно, Активно и Активная временная
модель используются для отключения видеоподтверждения
на данном входе, постоянной или временной его активации.
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Замечания!

Если видеоподтверждение активно, необходимо открыть

диалоговое окно сравнения видеоизображений (Управление

персоналом > ) хотя бы на одной рабочей станции; в

противном случае все запросы на доступ будут отклонены.

 

Настройка камер
Для каждого входа можно настроить до пяти камер; каждая
из этих камер может быть настроена на выполнение трех
различных функций. Выбор и назначение камер возможны
только в отношении тех камер, которые были активированы в
диалоговом окне Видеоустройства.
1. Идентификационная камера 

Эта камера устанавливается таким образом, чтобы
передавать изображение лица человека,
запрашивающего доступ, и поэтому обычно также
используется в целях видеоподтверждения.
Используйте смежное поле со списком для назначения
соответствующей камеры.
В этой категории можно определить только одну камеру.

2. Наблюдение сзади 
Для наблюдения сзади можно настроить две камеры. Это
позволяет определить, находится ли человек,
запрашивающий доступ, под угрозой, не замеченной
идентификационной камерой.

3. Наблюдение спереди 
Этой категории камер можно назначить до двух
устройств. Наблюдая за областью за дверью, вы можете
определить, действительно ли кто-то прошел в дверь, кто
это был и не проследовал ли за ним кто-либо еще.
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Замечания!

Чтобы было удобнее выбрать нужную камеру, можно

отобразить видеоизображение в реальном времени с

выбранной камеры в поле со списком в правой части окна.

Эту функцию можно отключить, сняв флажок Отключить

предварительный просмотр видео.

Одна из этих камер может быть назначена в качестве камеры
для тревог и журнала, если выбрать этот параметр для
соответствующей камеры. Изображения с этой камеры будут
отображаться во время обработки тревог и в
соответствующих сообщениях журнала. Если камера
записывает изображения на цифровой видеорегистратор, их
можно просмотреть позднее в диалоговом окне журнала.
Если эта функция не требуется, установите флажок Без
наблюдения, чтобы отключить ее.
 

Права пользователя
Права пользователя на приложения, использующие видео,
могут быть ограничены и назначены следующим образом.

Право
пользователя

Описание

Права пользователя для лиц

Проверка
тревоги

Пользователь может открыть
диалоговое окно Управление
тревогами и обработать входящие
тревоги.

 

3.4
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Право
пользователя

Описание

Видеоподтвержд
ение

Пользователь может открыть
диалоговое окно Видеоподтверждение,
чтобы сравнить изображения в
реальном времени лица,
запрашивающего доступ, с
изображениями, сохраненными в базе
данных.

Права пользователя для видеоустройств

Категория 1 Пользователь может просматривать
видеоизображения в реальном времени
с камер, относящихся к активированной
категории. Можно выбрать несколько
категорий.

Категория 2

Категория 3

Права пользователя для видеофункций

Видеоизображен
ие в реальном
времени

Пользователь может просматривать
изображения в реальном времени.

Архив Пользователь может просматривать
сохраненные записи.

Экспорт / запись Пользователь может сохранять
видеоизображения в реальном времени
или записи локально.
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Управление персоналом
При установке видеосистемы в приложении "Управление
персоналом" активируются дополнительные функции,
благодаря которым видеосистема становится более полезной
и гибкой.
На следующем изображении приведен вид приложения
"Управление персоналом" с дополнительными
видеоэлементами и представлен краткий обзор
соответствующих функций видеосистемы.
 

 

3.5
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1 = Видеоподтверждение — открывает диалоговое окно
для сравнения изображений при запросах на доступ.
См. Видеоподтверждение, Cтраница 88
Это диалоговое окно должно быть открыто хотя бы
на одной рабочей станции, в противном случае все
запросы на доступ будут отклонены.

2 = Управление тревогами — открывает диалоговое
окно для обработки тревог и видеозаписей с камеры
тревог и журнала. См. Управление тревогами,
Cтраница 93

3 = Видеопанель — здесь можно открыть изображения с
отдельных камер (вплоть до четырех). Для каждого
видеоизображения можно локально сохранить
статические изображения и записи. См. Видеопанель,
Cтраница 83

4 = Видеоизображение в реальном времени — можно
открыть видеоизображение в реальном времени с
каждой камеры на выбранном входе. Отображается
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полное изображение или его миниатюра. См.
Видеоизображение в реальном времени, Cтраница
86

 
В сочетании с видеоизображением в реальном времени
можно воспользоваться видеопанелью для отображения до
пяти различных положений камеры и одновременной их
проверки.
 

Видеопанель

Нажмите кнопку  на панели инструментов в
приложении "Управление персоналом", чтобы заменить
диалоговое окно экраном с отображением четырех
видеоизображений.

3.5.1
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Например, если при видеоподтверждении отображаются
изображения с одного входа, здесь можно выбрать до
четырех камер с разных входов.
Для каждого окна с изображением доступны следующие
функции.
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Список выбора Можно выбрать любую камеру,
загруженную в систему управления
доступом, и в любой момент заменить ее.

Сохраняет текущее статическое
изображение под именем
<имя_устройства>_ггггММддччммсстттт.
jpg в папке C:\BOSCH\Access Professional
Edition\PE\Data\Video (путь по
умолчанию).

Начинает или останавливает видеозапись
текущего изображения и сохраняет ее
под именем
<имя_устройства>_ггггММддччммсстттт.
vxx в папке C:\BOSCH\Access Professional
Edition\PE\Data\Video (путь по
умолчанию).

(= Точка интереса) Создает статическое
изображение текущего видео — POI_
добавляется к началу имени файла.
В качестве маркера создается также
сообщение журнала.

Настройка представлений для видеодисплея
Определенный выбор и последовательность камер можно
сохранить и впоследствии загрузить по имени. Таким
образом экономится время, обычно расходуемое на ручной
выбор и настройку одного и того же представления.
В первую очередь настройте удобное для вас представление
вручную, расположив камеры в соответствующих окнах.
Дайте представлению понятное имя, введя его в поле со
списком в нижней части и нажав клавишу ВВОД для
сохранения. Впоследствии это представление можно
загрузить, выбрав его имя из этого же поля со списком.
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Таким образом операторы могут сохранять различные
представления камер для разных целей, например для
мониторинга персонала, утром приходящего на работу и
уходящего вечером. Сохраненные представления относятся к
рабочей станции, а не к отдельному оператору. Их нельзя
редактировать как таковые. Чтобы изменить представление,
сначала загрузите его из поля со списком, удалите его имя
при помощи кнопки

 справа от поля со списком, выберите нужное
расположение камер и сохраните представление под тем же
именем, нажав клавишу ВВОД.
Сохраненные представления относятся к рабочей станции, а
не к оператору, поэтому операторы могут использовать
представления, созданные их коллегами.
 

Видеоизображение в реальном времени
Помимо функций управления дверьми, раскрывающееся
меню, отображающее входы и считыватели в списке
состояний устройств, содержит также элементы для
подключения видеоизображений в реальном времени.

Замечания!

Эти функции недоступны в списке состояний устройств

приложения LogViewer.

Для каждой настроенной камеры, назначенной входу,
имеется общая запись. При настройке максимального
количества камер раскрывающееся меню для
видеоизображений в реальном времени отображается
следующим образом:
–

– Идентификационная камера
– Задняя камера 1
– Задняя камера 2

3.5.2
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– Передняя камера 1
– Передняя камера 2

 
При выборе камеры на дисплей передается
видеоизображение в реальном времени. Если запись о
персонале не выбрана, видеоизображение в реальном
времени отображается в поле диалогового окна (вместо
времени); в противном случае оно отображается в
уменьшенном виде справа от списка состояний устройств.

Если запись о персонале выбрана для редактирования, когда
видеоизображение в реальном времени отображается на
экране в крупном виде, режим видеоизображения в
реальном времени переключается на меньший формат.
Если для одной из камер активна функция видеоизображения
в реальном времени, раскрывающееся меню содержит пункт
Видео выкл., который позволяет восстановить состояние по
умолчанию.

Замечания!

Режим видеоизображения в реальном времени также можно

активировать из списка камер на вкладке Видеоустройства,

выбрав нужный элемент списка.
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Видеоподтверждение
Видеоподтверждение используется, чтобы удостовериться в
том, что человек, запрашивающий доступ, на самом деле
является владельцем карты; для этого проверяются карта и
авторизационные данные.

Замечания!

Если видеоподтверждение активировано хотя бы для одного

входа (PE Configurator > Входы > Выберите нужный вход >

Конфигурация видео), следует также открыть диалоговое

окно "Видеоподтверждение" хотя бы на одной рабочей

станции; в противном случае во всех запросах на доступ

будет отказано.

 

Описание диалоговых окон

Запустите приложение, нажав значок  в разделе
"Управление персоналом или выберите пункт Пуск >
Программы > Access Professional Edition >
Видеоподтверждение. Если в данный момент нет запросов
на доступ, в диалоговом окне отображается изображение по
умолчанию (карта мира). Если авторизованное лицо
использует свою карту на считывателе, диалоговое окно
переключается на изображения с соответствующих камер.
Если пользователь рабочей станции в данный момент занят
другим делом, любой запрос на доступ выводит диалоговое
окно "Видеоподтверждение" на передний план.

3.6
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1 = Идентификационная камера — передает
видеоизображение в реальном времени человека,
запрашивающего доступ.

2 = Изображение из базы данных — архивное
изображение отображается для сравнения с
видеоизображением в реальном времени.

3 = Камеры видеонаблюдения — сначала отображается
изображение с камеры заднего вида, затем, когда
дверь открывается, экран переключается на
изображение с камеры переднего вида.

4 = Данные о персонале — отображение данных,
сохраненных в базе, для считанного номера карты.

5 = Разрешить доступ / Отказать в доступе — кнопки для
открывания или блокировки соответствующей двери.
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6 = Скрыть окно — закрывает диалоговое окно после
успешного завершения видеоподтверждения и
переводит его на передний план при следующем
запросе доступа.

7 = Снимок — локальное сохранение статических
изображений со всех трех камер.

Требования
Для проведения этой проверки, выполняемой путем
сравнения видеоизображения в реальном времени с
архивным изображением, требуется следующее.
– Изображения владельца карты сохранены в базе данных.
– Камера установлена таким образом, чтобы передавать

изображение лица человека, запрашивающего доступ.
– До двух камер, наблюдающих за областью за человеком,

запрашивающим доступ (необязательно).
– До двух камер, наблюдающих за областью через дверь

(необязательно).
– Конфигурация дверей
–

– Отметьте данный вход как Вход с
видеоподтверждением.

– Установите видеоподтверждение в режим Активный.
– Выберите устройство, которое будет

функционировать в качестве Идентификационной
камеры.

– Необязательно — другие камеры, наблюдающие за
передней или задней областью.

– Хотя бы одна постоянно работающая станция с
оператором, на которой установлено и запущено
приложение Видеоподтверждение.
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Это приложение может работать одновременно на
нескольких рабочих станциях. Однако запросы на доступ
передаются только на одну рабочую станцию, чтобы
избежать дублирующей или даже противоречивой
обработки.

 

Процедура доступа для авторизованного лица
1. Человек сканирует карту
2.

– Проверяются данные карты
– Проверяется авторизация

3. Подключается приложение "Видеоподтверждение"
Если доступно и настроено:

4.
– Слева вверху: видеоизображение в реальном

времени с идентификационной камеры.
– Справа от него: архивное изображение владельца

карты.
– Справа от него: данные о владельце карты —

фамилия, имя, карта и компания, а также вход, у
которого ожидает человек.

5.
– Слева внизу: видеоизображение в реальном

времени с первой камеры видеонаблюдения за
областью сзади.

– Справа от него: видеоизображение в реальном
времени со второй камеры видеонаблюдения за
областью сзади.

6. Пользователь рабочей станции...
7.

– ... убеждается, что видеоизображение в реальном
времени соответствует архивному изображению и
проверяет записи камер видеонаблюдения.

– ... предоставляет доступ / отказывает в доступе в
зависимости от результата сравнения и проверки.
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8. Приложение "Видеоподтверждение"
9.

– Когда дверь открывается, два нижних экрана с
изображениями камер видеонаблюдения
переключаются на камеры, наблюдающие за
областью спереди. Это изображение остается на
экране до закрывания дверей.

Замечания!

С видеоизображений с камеры можно сохранить любое

количество статических изображений, которые можно

локально воспроизвести в любое время. Нажмите кнопку

Снимок, чтобы сохранить снимок с видеоизображения.

 

Активация диалогового окна
После открытия диалогового окна "Видеоподтверждение" в
нем по умолчанию отображается карта мира. Пока окно
находится в этом состоянии, невозможно редактировать
данные или работать с диалоговым окном. Когда
авторизованное лицо запрашивает доступ на вход,
настроенный и активированный для видеоподтверждения, в
диалоговом окне отображаются изображения с
установленных камер и соответствующие данные из базы.
Если во время запроса на рабочей станции используются
другие приложения и окно видеоподтверждения находится на
заднем плане, оно автоматически переводится на передний
план.
После завершения обработки запроса на доступ диалоговое
окно возвращается в стандартное состояние (карта мира), но
остается на переднем плане.
Если вы не хотите работать с этим параметром, можно
установить флажок Скрыть окно, чтобы автоматически
свертывать диалоговое окно (в значок на панели задач) по
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завершении каждого процесса видеоподтверждения; при
этом окно переводится на передний план при поступлении
каждого нового запроса.
 

Включение и отключение видеоподтверждения
В контекстном меню входов / считывателей (в списке
состояний устройств) есть функция Отключить
видеоподтверждение.
Это позволяет, например, временно сократить процесс
запроса на доступ или, наоборот, быстро включить
видеоподтверждение, не изменяя конфигурацию.
Когда видеоподтверждение выключено, соответствующий
пункт в контекстном меню отмечен флажком.
Эта функция доступна только для тех входов, для которых
видеоподтверждение было активировано в
конфигурационных данных.
Активация и деактивация видеоподтверждения
контролируется LAC-службой. Благодаря этому информация
распространяется на все рабочие станции, так что параметры
можно изменить с любой из них.
 

Управление тревогами
Это диалоговое окно можно открыть из приложения
"Управление персоналом", нажав кнопку , или запустить как
автономное приложение из меню Пуск > Программы >
Access Professional Edition > Управление тревогами.

Замечания!

Чтобы обеспечить выполнение задач обработки тревог, это

окно должно быть всегда открыто хотя бы на одной рабочей

станции.

В отличие от журнала, здесь отображаются только сообщения
из категории Тревога.

3.6.1

3.7
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Входящие сообщения из категории Тревога переводят
диалоговое окно Управление тревогами на передний план
на той рабочей станции, где оно запущено, для ускорения
обработки. Сообщения отображаются на всех рабочих
станциях, на которых открыто это диалоговое окно, и могут
быть обработаны на любой из этих рабочих станций.
Если тревожное сообщение инициировано входом с камерой
видеонаблюдения, настроенной как камера для тревог и
журнала, при выборе соответствующего сообщения
отображается видеоизображение в реальном времени с
камеры.
Нажмите кнопку на панели инструментов, чтобы локально
сохранить изображения  или записи  этих
видеоизображений в реальном времени. Более подробные
сведения о сохранении и присвоении имен локальным
копиям см. в разделе Локальные записи, Cтраница 97.
Пользователь рабочей станции может отреагировать на
тревожное сообщение: например, организовать ремонт,
начать дополнительные проверки или оповестить службы
безопасности.
Отображение видеосигнала для выбранного сообщения
можно отключить, нажав кнопку  на панели инструментов.
Однако при выборе другого сообщения отображение
видеосигнала автоматически активируется.
Обработанные тревожные сообщения или сообщения, не
требующие выполнения действий, можно удалить из списка,
нажав кнопку Подтвердить тревогу. Подтвержденные
сообщения удаляются из списков на всех рабочих станциях,
на которых запущено приложение "Управление тревогами".
 

Logviewer
Если для входа настроена камера видеонаблюдения, все
сообщения для этого входа отмечаются значком  в
диалоговом окне журнала. В зависимости от конфигурации

3.8
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видеоустройства это означает, что видеопоследовательности
с выбранной камеры видеонаблюдения доступны и могут
быть воспроизведены, начиная со времени поступления
сообщения.
При выборе сообщения с идентификацией камеры кнопка 
на панели инструментов активируется. Нажмите ее, чтобы
открыть диалоговое окно "Воспроизведение видео".

 

"Воспроизведение видео"
При открытии окна "Воспроизведение видео" по умолчанию
воспроизведение начинается за 20 секунд до поступления
сигнала тревоги и завершается через 120 секунд после его
поступления.
Можно настроить начальную точку и продолжительность
последовательностей, воспроизводимых при тревоге.
Примечания по работе с диалоговым окном:
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Индикатор воспроизведения отображает
текущее положение настроенной записи.

Отображаются настраиваемые поля
начала и конца временного периода
воспроизведения
видеопоследовательности.

Введенное время начала и конца
активируется только после
подтверждения нажатием на эту кнопку.

Запускает видеопоследовательность
после паузы или восстанавливает
исходную скорость после перевода в
режим быстрого воспроизведения.

Режим быстрого воспроизведения —
ускоренное воспроизведение
видеопоследовательности.

Пауза — прерывает воспроизведение и
отображает статическое изображение.

Переход к началу
видеопоследовательности и перезапуск
воспроизведения.

Переход ко времени поступления
тревожного сигнала, в связи с которым
была открыта данная видеозапись.
Примечание: это возможно, только если
время тревоги находится в пределах
заданного интервала.

Закрывает диалоговое окно
Воспроизведение видео.
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Локальные записи
Видеопоследовательности, отображаемые в диалоговых
окнах системы управления доступом, взяты с устройств
видеозаписи, к которым подключены камеры
видеонаблюдения. В зависимости от емкости системы
хранения устройства, более старые записи удаляются, а на их
место записываются новые (циклический буфер).
Для сохранения определенных разделов можно сохранять
локальные копии отдельных изображений или видеозаписей.
Если используется путь установки по умолчанию,
изображения и видеозаписи сохраняются в папке C:\BOSCH
\Access Professional Edition\PE\Data\Video.
Нажмите кнопку , чтобы сохранить изображение в формате
JPG под именем <имя_устройства>_ггггММддччммсстттт.jpg
[г= год, М= месяц, д= день, ч= час, м= минута, с= секунда, т=
тысячная доля секунды].
Нажмите кнопку , чтобы начать запись текущей
видеопоследовательности, и нажмите ее еще раз, чтобы
завершить запись. Локальная копия видеозаписи сохраняется
под таким же именем, что и изображения, в формате .vxx
или .mpeg. Формат .vxx можно просматривать как видео с
помощью стандартных приложений. Для просмотра этих
локальных копий воспользуйтесь входящей в комплект
программой Видеопроигрыватель Bosch. Как и все
приложения Access PE, видеопроигрыватель можно запустить
из меню Пуск > Программы > Access Professional Edition.
 

Видеопроигрыватель
В зависимости от конфигурации используемых
видеоустройств и емкости их систем хранения, записи с
видеокамер сохраняются в течение определенного периода
времени, но затем удаляются, когда достигается предел
емкости.

3.9
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Для сохранения определенных последовательностей или
изображений на более длительный период времени их можно
сохранить локально.
Локальное сохранение видеоизображений в реальном
времени и записей возможно в формате .jpg (изображения)
или .vxx [или .mpeg] (видеозаписи) при их просмотре в
приложении "Управление персоналом" на видеопанели
(только видеоизображения в реальном времени), в
диалоговом окне журнала Воспроизведение видео (только
записи) и в диалоговом окне Управление тревогами (только
записи).
Статические изображения можно открыть практически в
любой программе просмотра изображений или в интернет-
браузере, а видеозаписи сохраняются в особом формате и
для их воспроизведения необходима программа
Видеопроигрыватель Bosch. Как и все приложения Access
PE, его можно запустить из меню Пуск > Программы >
Access Professional Edition.

Замечания!

Для воспроизведения видеопоследовательностей,

сохраненных в формате .mpeg, можно использовать любой

проигрыватель.

Диалоговое окно специально сделано простым. Здесь есть
только две кнопки рядом с полем отображения видео:
Открыть файл и Пуск/стоп.
Нажмите кнопку Открыть файл, чтобы найти нужные файлы в
каталоге для хранения видеофайлов по умолчанию (C:\).
После выбора видеофайла путь к нему отображается в
видеопроигрывателе. Выбранный файл можно воспроизвести
в любое время, нажав кнопку Старт. Когда видео
воспроизводится, название кнопки меняется на Стоп, что
позволяет остановить воспроизведение.
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Дисплеи и процессы

1 = Идентификационная камера
Изображение с этой камеры отображается в
диалоговом окне "Видеоподтверждение" (7) при
получении запроса на доступ.

2 = Камеры видеонаблюдения — задняя область

2a = Камера тревог и журнала

3.11
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Выберите одну из камер 1, 2 или 3

3 = Камеры видеонаблюдения — передняя область

4 = База данных
В процессе видеоподтверждения (7) изображение из
базы данных размещается напротив
видеоизображения в реальном времени с
идентификационной камеры для сравнения.

5 = Журнал
Если настроена камеры для тревог и журнала (2а),
изображения, связанные с тревогами, сохраняются.

6 = Локальный жесткий диск / система хранения
Локальные файлы можно сохранять из диалоговых
окон "Видеоподтверждение" (7), "Видеопанель" (9) и
"Управление тревогами" (10), а также из
изображений сообщений журнала (5). Видеозаписи
(в формате .vxx) можно воспроизвести с помощью
видеопроигрывателя Bosch (8).

7 = Видеоподтверждение
– Сравнение видеоизображения в реальном

времени с идентификационной камеры (1) и
изображения из базы данных (4).

– Открывание/блокировка двери с помощью
кнопки в диалоговом окне.

– Локальное хранение отображаемых
изображений (6).

8 = Видеопроигрыватель Bosch
В этом диалоговом окне можно воспроизводить
локальные записи, сохраненные в формате .vxx (6).

9 = Видеопанель
– В этом диалоговом окне можно одновременно

отображать видеоизображения с нескольких
камер (до четырех).
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– Для каждой камеры возможна локальная запись
(6).

10 = Управление тревогами
Если настроена камера для тревог и журнала (2а),
можно также отображать видеоизображения для
тревожных сообщений с соответствующего входа.
Можно создавать локальные копии (6) этих
видеоизображений и воспроизводить их с помощью
видеопроигрывателя (8).
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Требования UL 294
Компоненты, не оцениваемые UL:
– Система видеоподтверждения
– Средство просмотра карт и управление тревожными

сигналами с проверкой карт и видео
– Видеопроигрыватель
– Средство просмотра журнала
– Права пользователя
– Управление персоналом
– Использование тревожного сигнала взлома
 

Компоненты, оцениваемые UL:
– APE-SW — это дополнительное оборудование

мониторинга
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