
GUARD LIGHT: 

скрытые и малоизвестные возможности 



Перенос базы 

• Причины (Windows, второе рабочее место) 

• Где лежит и как выглядит база? 

Меню {Помощь->Открыть рабочую папку} 

Каталог [BASE] 

• Как задать новое место для базы? 

Файл «GuardLight.ini» в папке программы 

Строка “Dir=E:\GL” 

• Можно указать при установке  



Вторая копия программы 

• Только просмотр и построение отчётов 

• База должна быть на сетевом диске 

• Настройки в файле «GuardLight.ini» 

- Ведущая программа 

«Mode=Master» 

- Вторая копия 

«Mode=Monitor» 

 



Проход по двум картам 

• Только «Z-5R Net Extended» и «Z-5R Web» 

• Настройка карт 

1. Открыть окно работника 

2. Нажать пиктограмму рядом с номером карты 

3. Выбрать нужный пункт меню 

• “Первую карту” всегда подносить первой и она не может быть 

использована без “второй” 

• “Второй картой” можно пользоваться без “первой” или с несколькими 

“первыми” 



Контекстные меню 

• Окно «Список работников» имеет контекстное меню 

– «Найти» расширенный поиск по разным параметрам 

 

– «Отчёт по работнику» настройка рабочих зон и 

контроллеров для построения отчёта 

 



Расширенный табель 

• Переключатели табеля 
1) По отделу – прежний табель по параметрам указанным в 

расписании отдела 

2) Строго – табель с обрезанием времени до начала рабочего дня и 
по окончании, также минус обеденное время  

3) Свободно – полный подсчёт времени на рабочем месте 

4) Недоработка –разница рабочего времени по расписанию и 
реально отработанного (поиск лентяев) 

5) Переработка – разница рабочего времени по расписанию и 
реально отработанного (поиск трудоголиков) 

6) Опоздания – время прихода для опоздавших 

7) Ранние уходы – время прихода для убежавших 

8) Коэффициент – расчет коэффициента отработанного времени 
за заданный период, требует указать количество обязательных 
для отработки дней 

9) Тариф – время-деньги, позволяет быстро посчитать цену 
посчитанному времени по заданному тарифу (чего-то там в час) 



Контакты 

Офис в Москве: 

ООО «АВС» 

105122, Россия, Москва,  

Щелковское ш., дом 2A, офис 221 

Тел.: +7(495) 241-30-85, +7(495) 580-

37-61 

E-mail: pulsar-moscow@list.ru 

Офис в Санкт-Петербурге: 

 ООО «АВС» 

195009, Россия, Санкт-Петербург, 

ул. Бобруйская, дом 7 

Тел.: +7(812) 241-18-53, +7(812) 542-

11-85 

E-mail: marketing@ironlogic.ru 

Техническая поддержка: 

Тел.: +7(495) 787-70-66 (доб.1500) 

Skype:Support_IronLogic 

ICQ: Support_IronLogic (662310590) 

E-mail: moroz@ironlogic.ru 

ironlogic.ru 


