
Контроль доступа это просто!



Быстрый старт

Подключение конвертера Z-397 Guard



Быстрый старт

Подключение конвертера WEB



Конвертер - Сервер
• Конвертер и компьютер  должны быть в одной компьютерной сети

• Не требует настройки

• ПО автоматически находит конвертер и все  подключенные к нему

контроллеры

Быстрый старт

Подключение конвертера WEB



Конвертер - Клиент

•Компьютер должен иметь фиксированный IP адрес 

• Нужен системный администратор

• ПО автоматически находит  все   контроллеры подключенные к конвертеру

Быстрый старт

Подключение конвертера WEB



Начиная со 177 версии можно узнать IP адрес своего компьютера.

Клик правой клавишей мыши по IP+.

Быстрый старт

Подключение конвертера WEB



Быстрый старт

Контроллеры





Быстрый старт

Работа с базой

Создаем отдел

Клик правой клавишей 

мыши в области списка 

отделов 



Быстрый старт

Работа с базой



Быстрый старт

Работа с базой



Быстрый старт

Работа с базой



Быстрый старт

Работа с базой

Если фон у временных зон серый, то нажимаем на звездочку



Быстрый старт

Работа с базой

Создаем 

сотрудника

Клик правой 

клавишей мыши в 

области Список 

работников 



Личные 

данные

Начало и 

окончание 

действия

Номер карты 

получен через 

считыватель

Другие варианты 

создания карты



Вводим  123,12345

И нажимаем Enter





Быстрый старт

Работа с базой

Быстрый старт выполнен!



Конфигурирование контроллера

Двойной клик по 

контроллеру



Конфигурирование контроллера



Конфигурирование контроллера

Схема

Блок 

элементов

Сохранить

В файле

Тип

Параметры

Описание



Конфигурирование контроллера



Временные зоны



Временные зоны

Настраиваются для каждого контроллера

Двойной клик по контроллеру, раскрывается список его временных зон.



Временные зоны

Основные 

зоны

Специальные 

зоны



Временные зоны



Временные зоны

Двойная временная зона



Временные зоны

Специальная временная зона



Временные зоны

Для каждого отдела (сотрудника) определяем  

используемые временные зоны, каждого контроллера.



Обработка событий



Обработка событий

Всплывающие сообщения



Обработка событий
Получаем лог событий



поместить файл GuardLight.upl, в в рабочую папку

[PARAM]                                                                            

Controllers=40000,40283    

Duration=5 

FileSob=C:\GuardLight.sob

LastSave=30.10.2017 12:36:15                                

Controllers – номера контроллеров указываются через запятую без 

пробелов.     

Duration – период выгрузки, указывается в минутах.                 

FileSob=C:\GuardLight.sob –формат CSV. 

LastSave – указывается время, с которого будут выгружаться события. 

Впоследствии обновляется автоматически.

Обработка событий
Получаем лог событий



Обработка событий



DATE;TIME;CTRL;DEPART;FAM;NAME;SubNAME;CARD;Cod;Sobit

"11.10.2019";"16:28:28";25665;"первый";"Иванов";"петя";"иванович";"(05

9,37060)";5;"Выход по карте разрешен»

Обработка событий
Содержимое файла лога событий



Работа с базой



Работа с базой



Работа с базой



Работа с базой

Отдел Должность Фамилия Имя Отчество Дата рождения Комментарий Карта

первый Должность иванов вася сидорович 1/1/1985 [7200](097,63887)

первый директор Иванов петя иванович 1/1/1986 [0000](059,37060)

второй бухгалтер козлов миша николаевич 1/1/1988 [7200](098,00983)

второй директор сидоров коля петрович 1/1/1987 [1200](034,03478)

третий бухгалтер смирнов саша александрович 1/1/1989 [1901](032,40950)



Работа с базой



Работа с базой



1

2

3

Zonain

Zonain
Zonaout1

Zonaout



Отчеты



Отчеты



Отчеты

Время делится 

на две части

Время 

обрезается по 

рабочему дню

Считаем время 

нахождения на 

работе



Отчеты



Параметры запуска 



СЕРВЕР

СЕТЬ

МАСТЕР МОНИТОР

ОХРАННИК

Конвертер

Контроллеры



СЕРВЕР

МАСТЕР

МОНИТОР

ОХРАННИК



Монитор



Монитор



Монитор



Монитор



Монитор



Монитор



Охранник



Охранник

Режим «Охранник» – включается только контроль проходов.

Включение режима «Охранник» осуществляется запуском программы с 

ключом "-sec" или "-security".

Для этого нужно на ярлыке программы кликнуть правой кнопкой мыши и 

выбрать «Свойства».

В окне свойств программы на закладке «Ярлык» в окне «Объект:»  

"C:\Program Files\RF Enabled\Guard Light\GuardLight.exe" -sec

Сохранить изменения, кликнув по кнопке «ОК».



Охранник



Спасибо за внимание!


