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В этом разделе рассмотрим экран "Коды пользователей".

Общие сведения
На экране "Коды пользователей" задаются, удаляются и настраиваются коды доступа пользователей для
управления с клавиатуры
Код пользователя служит для постановки объекта под охрану и снятия с охраны и представляет собой
четырёхзначный номер
Персональный код пользователя позволяет идентифицировать пользователя который снимал с охраны или
ставил под охрану объект

Общий вид экрана "Коды пользователей":

Описание полей на экране "Коды пользователей"
Поле на
экране "Коды
пользователей"

Описание

Событие,
записываемое в
истории
прибора (В
графы "Код
тревоги" и
"Событие")

Блокировка
клавиатуры при
вводе неверного
кода, на время
(ММ:СС)

Для защиты от подбора кода пользователя в приборе предусмотрена функция блокировки
радиоклавиатуры при вводе неверного кода.

461.1 – "Ввод
некорректного
кода"

После трёх неудачных попыток ввести код пользователя
радиоклавиатура блокируется на указанный промежуток времени
Если по истечении времени блокировки снова вводится
неправильный код пользователя, радиоклавиатура блокируется на
указанный промежуток времени после первой попытки
При введении неверного кода пользователя в историю панели
записывается событие 461.1 – "Ввод некорректного кода"
Если пользователь установил в поле значение "Нет блокировки",
радиоклавиатура не блокируется

№

Номер пользователя, которому назначается код доступа. Служит для идентификации
пользователя, производившего постановку разделов под охрану или снятие разделов с охраны.

Имя

Имя пользователя упрощает навигацию в списке кодов пользователей.

Код
пользователя

Уникальный четырёхзначный код, присваиваемый пользователю для управления охраной тех
или иных разделов охраняемого объекта.

Программа настройки позволяет назначить до 128 персональных
кодов доступа пользователей
Поддерживаются четырёхзначные коды доступа, в которых каждая
цифра может принимать значение от 0 до 9
Не сообщайте свой код третьим лицам
Храните код в надежном месте, а лучше просто запомните его
При взятии под охрану для каждого взятого раздела формируется
событие 402.3 – "Взятие раздела под охрану" с номером раздела и
номером пользователя, которому принадлежит код.
При снятии раздела с охраны для каждого снятого раздела
формируется событие 402.1 – "Снятие раздела с охраны" с
номером раздела и номером пользователя, которому принадлежит
код.

Разделы

Меню выбора разделов, охраной которых управляет код пользователя.

При нажатии на поле появляется выпадающий список, в котором
для каждого пользователя можно выбрать определённые разделы,
охраной которых он будет управлять
При управлении разделами с помощью радиоклавиатуры следует
учитывать, какие разделы назначены на данную клавиатуру: если
клавиатура поддерживает не все разделы для данного кода, то
будет работать только с теми разделами, которые совпадают в
настройках радиоклавиатуры и настройках кода пользователя

Только взятие

Если в этом поле установлена отметка, то код пользователя предназначен только для взятия
раздела под охрану. Например сотрудник клининговой службы, обладающий кодом
пользователя, окончив уборку, ставит раздел под охрану без возможности снятия.

402.3 – "Взятие
раздела под
охрану"
402.1 – "Снятие
раздела с охраны"

Принуждение

Если установить галочку в этом поле, то код будет использоваться для снятия охраны под
принуждением.

Если объект снимается с охраны кодом пользователя “под
принуждением”, то в историю прибора записывается событие 121.1
– "Снятие под принуждением". При этом сигнал тревоги не
подаётся, сирена не включается. Снятие с охраны под
принуждением выглядит так же, как и обычное снятие с охраны.
Если объект берётся под охрану кодом пользователя "под
принуждением", то производится обычное взятие под охрану с
событием 402.3 – "Взятие под охрану".

121.1 – "Снятие
под
принуждением"
402.3 – "Взятие
под охрану"

Добавление нового кода пользователя
Для создания нового кода пользователя нажмите на ссылку "Добавить". На странице появится новая строка, в
которой пользователь сможет задать новый код, номер и имя пользователя, настроить разделы, которыми будет
управлять новый код.

Удаление кода пользователя
Для удаления кода пользователя выберите его в списке и воспользуйтесь ссылкой "Удалить".

