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Примечание для пользователей, выполняющих 

обновление GV-ASManager 
При обновлении приложения GV-ASManager до последней версии имеется 
возможность сохранить рабочую базу данных. Выполните указанные ниже действия 
для резервного копирования рабочей базы данных и ее последующего восстановления 
в приложении GV-ASManager после обновления до последней версии. 
 

1. Перейдите в каталог «:\Access Control\ASManager\ASRes\», в котором должны 
находиться четыре файла. 

  

2. Выполните резервное копирование четырех файлов, находящихся в этой папке.   

3. Выполните удаление старой версии программы GV-ASManager. После 
деинсталляции, в папке ASRes останутся только два файла. 

 

4. Выполните установку последней версии программы GV-ASManager. 

5. Скопируйте в буфер обмена четыре файла из резервной копии и вставьте их 
обратно в каталог «:\Access Control\ASManager\ASRes». 

6. Запустите файл ASDBManager.exe из папки программы GV-ASManager в каталоге 
«:\Access Control\ASManager».  
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7. Выберите ASManager Database Setting (Настройка базы данных ASManager).  
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8. Выберите Upgrade to latest database version (Обновить до последней версии 
базы данных).  

 

9. Программа GV-ASManager начнет обновление базы данных. После завершения 
процесса обновления и появления сообщения «Upgrade database successfully» 
(База данных успешно обновлена), нажмите кнопку OK.  

 

Примечание. После обновления GV-ASManager рекомендуется также обновить 
микропрограммное обеспечение контроллера GV-AS. Для обновления 
микропрограммного обеспечения контроллера следует использовать функцию Update 
to the latest firmware version (Обновить микропрограмму до последней версии) в 
Net Module Utility. См. главу 14.  
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Глава 1. Введение 
Приложение GV-ASManager и контроллер GV-AS при совместном использовании 
обеспечивают полный контроль над входами в помещение. С помощью одного 
приложения GV-ASManager можно контролировать до 255 контроллеров GV-AS. 
 
На следующей схеме приведен пример возможной конфигурации приложения 
GV-ASManager и контроллера GV-AS.  
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Рис. 1-1 
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1.1.  Основные характеристики 

Приложение GV-ASManager 
• Управление до 255 контроллерами GV-AS. 

• Поддержка до 256 временных зон и еженедельных расписаний. 

• Поддержка до 40000 карт. 

• Поддержка до 1000 пользователей системы. 

• Планирование праздничных дней на 14 месяцев. 

• Поддержка нескольких карт на одного пользователя. 

• Четыре (4) варианта режима доступа: только карта (по умолчанию), карта и PIN-код, 
карта или общий режим, замок открыт. 

• Регистрация карт в пакетном режиме. 

• Сигнализация состояния двери: дверь удерживается открытой, вход по 
принуждению, взлом, доступ отклонен. 

• Функция контроля принуждения пользователя. 

• Функция противовозврата.  

• Западня в двойной конфигурации дверей. 

• Импорт и экспорт данных карты и пользователя в файл формата Access или Excel. 

• Задаваемая пользователем матрица из 16-канального multi-views. 

• Задаваемая пользователем разметка экрана, поддержка отображения на два 
монитора. 

• Уведомление по СМС или по эл. почте с настраиваемым содержанием, с 
включением снимка видеоизображения и фотографии пользователя. 

• Поддержка IP-устройств GeoVision (систем GV, GV-NVR, GV-Video Server, 
GV-Compact DVR, GV-IP Camera) и IP-камер других производителей для интеграции 
систем видеонаблюдения. 

• Поддержка подключения к IP-устройствам других производителей с 
использованием протоколов ONVIF, PSIA и RTSP. 

• Поддержка базы данных Microsoft Access или базы данных Microsoft SQL. 

 

GV-ASRemote  
• Наблюдение за неограниченным числом приложений GV-ASManager через 

Интернет. 

• Дистанционный контроль за дверью, воспроизведение видео, управление дверьми. 
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GV-TAWeb 
• Гибкое планирование графика персонала. 

• Расчет платежных ведомостей. 

• Поиск отчетов по присутствию и оплате. 

 

GV-ASWeb 
• Дистанционное наблюдение в режиме реального времени за данными, 

поступающими с подключенных устройств. 

• Дистанционное добавление и удаление карточек, пользователей, контроллеров, 
групп доступа, камер. 

• Веб-интерфейс для поиска в журнале, с соответствующими видеозаписями и 
снимками экранов. 

• Экспорт журналов в файлы Excel, в файлы текстового и HTML-формата.   

 

GV-VMWeb 
• Веб-интерфейс для создания базы данных посетителей и предоставления доступа. 

• Поиск записей о посетителях. 

• Самостоятельная регистрация посетителей. 

 

GV-LPR 
• Управление GV-DVR LPR и (или) GV-DSP LPR общим количеством до 255 шт. 

• До 40000 автомобилей. 

• Несколько автомобилей на пользователя. 

• Импорт и экспорт данных автомобилей в файл формата Access или Excel. 

• GV-ASWeb: дистанционная регистрация автомобилей и настройка GV-DVR LPR или 
GV-DSP LPR; 

• GV-ASWeb: дистанционный поиск обнаруженных автомобилей, просмотр снимков 
номерных знаков, просмотр записей с подключенных GV-DVR LPR или GV-DSP 
LPR. 
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1.2.  Концепции 

При ознакомлении с данным руководством полезно знать значения следующих 
понятий.  
 

Расписание на 
неделю 

Расписание на неделю – это определенные дни недели, в 
которые пользователю разрешен доступ на охраняемый объект.

Дополнительные сведения см. в разделе 4.4. Настройка 
расписания на неделю. 

Группа доступа Группа доступа – это группа пользователей с одинаковыми 
ограничениями на доступ к помещениям в течение одинаковых 
периодов времени. 

Дополнительные сведения см. в разделе 4.5. Настройка 
группы доступа. 

Условие 
срабатывания 
сигнализации 

Условие срабатывания сигнализации является контролируемым 
датчиками условием, оно может активировать системы 
сигнализации. Например, контроллер AS100 позволяет 
контролировать 3 датчика. К ним относятся датчик состояния 
двери, датчик дыма и датчик несанкционированного доступа. 
Контроллер AS100 также снабжен 3-мя выходными реле для 
активирования и деактивирования электрического замка, 
сирены и экстренного открывания двери в случае срабатывания 
сигнализации. 

Сведения об условиях срабатывания сигнализации см. в 
разделе 4.2.2. Шаг 2. Настройка двери. Для получения 
дополнительных сведений о настройке входов и выходов см. 
Руководство по установке контроллера GV-AS. 

Принуждение 
пользователя  

Если человек открывает дверь по принуждению 
злоумышленников, он может ввести свой PIN-код с последней 
цифрой, увеличенной на 1 для активирования сигнализации и 
отправке сигнала в ASManager для вызова полиции. Например, 
значение PIN-кода 5555, а введено 5556. Дверь будет открыта 
обычным образом (доступ получен), но будет также 
активирована сигнализация. Эта функция включена в системе 
по умолчанию. 

Функция 
противовозврата  

Эта функция предназначена для предотвращения 
использования карты несколькими лицами и соблюдения 
правила использования устройства считывания карт при входе и 
выходе с объекта. Если был осуществлен доступ по карте с 



 

Введение 
 

 5

1 

регистрацией карты в устройстве считывания карт на входе, то 
при выходе с объекта карта также должна быть предъявлена 
(зарегистрирована в устройстве считывания карт на выходе) 
для того, чтобы по ней можно было войти снова.  

Сведения о параметрах см. в разделе 4.2.2. Шаг 2. Настройка 
двери. 

Блокировка Эту функцию также называют «западня» или «блокирование». 
Функция блокирует две контролируемые двери, позволяя 
открывать одновременно только одну дверь. Запертая дверь не 
будет открыта в том случае, если вторая в данный момент 
открыта. Если обе двери открыты одновременно, сработает 
сигнализация. 

Сведения о параметрах см. в разделе 4.2.1. Шаг 1. Настройка 
контроллера. 

 

Правило двух 
персон A/B 

Дверь будет открыта только, когда две назначенные карты будут 
предъявлены вместе. Карта A правила двух персон должна быть 
предъявлена первой, а затем предъявлена карта B. 

Дополнительные сведения о параметрах см. в разделе 4.3.1. 
Добавление одной карты. 

IP-устройство Видеоустройство подключается к ASManager через сеть. 
Приложение ASManager обеспечивает доступ к 
видеоизображению, передаваемому в режиме реального 
времени, не только с IP-устройств GeoVision IP (система GV, 
GV-NVR, GV-Video Server, GV-Compact DVR и GV-IP Camera), но 
также и с IP-камер других производителей. Также 
поддерживается подключение к IP-устройствам по протоколам 
ONVIF, PSIA и RTSP.  

Дополнительные сведения см. в главе 5. Интеграция систем 
видеонаблюдения. 

Группа данных Эта функция позволяет администратору ввести ограничение на 
учетную запись пользователя – дать право только чтения, 
записи или работы с контроллерами, картами, пользователями, 
группами доступа, временными зонами и расписаниями на 
неделю, назначенными для конкретной группы данных.  
Например, администратор может создать группу данных для 
отдела продаж и назначить контроллеры и карты, имеющие 
отношение к отделу продаж, этой группе данных. Работники 
отдела продаж будут иметь доступ только к картам и 
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контроллерам своего собственного отдела. 

Дополнительные сведения см. в разделе 7.1.1. Добавление 
нового пользователя. 

Группа дверей В случае, когда к приложению GV-ASManager подключено 
большое число контроллеров GV-AS, эти контроллеры могут 
быть организованы по различным группам дверей, позволяя 
быстро отправлять отпечатки пальцев на все контроллеры 
группы дверей вместо того, чтобы отправлять в каждый 
контроллер по очереди. 

Дополнительные сведения см. в разделе 7.4.4. Отправка 
отпечатков пальцев в контроллеры с помощью групп дверей.
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Глава 2. Установка 

2.1. Системные требования 

Для работы приложения GV-ASManager версии 4.0 или более поздней, необходимо 
следующее аппаратное и программное обеспечение (минимальные требования): 

32-бит Windows XP / Vista / 7 / Server 2008 ОС 

64-бит Windows Vista / 7 / Server 2008 

Процессор Core 2 Duo E8400 с частотой 3 ГГц 

Память  Двухканальная, 2 х 1 Гб 

Жесткий диск 500 Гб 

Видеоадаптер С интерфейсом AGP или PCI-Express, с поддержкой разрешения 

1280 x 1024 , глубиной цвета 32-бит и DirectX 10 

DirectX End-User Runtimes (ноябрь 2008) 

ПО  .NET Framework 3.5  
SQL Server 2005 Express (необязательно)  

Обозреватель Internet Explorer 7.0 или более поздней версии 

Примечание. Для запуска GV-ASManager требуются прикладные программы DirectX 

End-User Runtimes (ноябрь 2008) и .NET Framework 3.5. Эти прикладные программы 

записаны на входящем в комплект поставки DVD с программами. 
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2.2. Установка программы GV-ASManager 

Начиная с версии 4.0, ПО GV-ASManager, поставляемое с контроллером GV-AS, может 
быть бесплатно подключено к 4-м контроллерам (не более). В случае необходимости 
подключения большего количества контроллеров, требуется наличие USB-ключа. 
Программа GV-ASManager может поддерживать подключение до 255 контроллеров 
GV-AS.  

 

Примечание. Начиная с GV-ASManager версии 3.0, для подключения к IP-камерам 
больше не требуется наличие USB-ключа. 

 

Для установки драйверов USB-ключа: 

1. Вставьте USB-ключа в компьютер.  

2. Вставьте DVD с ПО в компьютер – откроется автоматически окно запуска. Выберите 
Install or Remove GeoVision GV-Series Driver (Установить или удалить драйвер 
GeoVision GV-Series) и выберите Install Geovision USB Devices Driver 
(Установить драйвер USB-устройств Geovision).  

 

Для установки программы GV-ASManager: 

Программа GV-ASManager версии 2.0 или более поздней работает при установленных 
DirectX End-User Runtimes (ноябрь 2008) и .NET Framework. Для установки программы 
выполните следующие действия: 

1. Вставьте DVD с ПО в компьютер – откроется автоматически окно запуска.  

2. Если на компьютер не установлен DirectX 9.0c, выберите Install DirectX 9.0c 
(Установить DirectX 9.0c). 

3. Выберите Install DirectX End-User Runtimes (November 2008) (Установить DirectX 
End-User Runtimes (ноябрь 2008)). 

4. Выберите Install Microsoft .NET Framework Version 3.5. (Install Microsoft .NET 
Framework версии 3.5.) 

5. Выберите Install GeoVision V4.0.0.0 Access Control System (Установить систему 
контроля доступа GeoVision V4.0.0.0), щелкните GeoVision Access Control 
System (Система контроля доступа GeoVision) и следуйте отображаемым на 
экране указаниям для выполнения процесса установки. 
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2.3.  Вход в систему 

Перед тем, как начать работу с GV-ASManager, необходимо задать имя пользователя и 
пароль, а также создать базу данных. 
 

1. Нажмите кнопку Пуск, выберите Все программы, выберите Access Control и 
запустите ASManager. Во время первого запуска системы будет выдан запрос 
на ввод имени и пароля администратора, как показано ниже. 

 

Рис. 2-1 

2. Введите имя, которое будет иметь права администратора, в поле ID (Имя) и введите 
пароль. 

3. Нажмите кнопку OK. Отобразится сообщение: «Can’t open database. Would you like to 
set up database?» (Невозможно открыть базу данных. Создать базу данных?). 

4. Выберите Yes (Да), чтобы создать базу данных. Для выполнения этой функции 
потребуются имя и пароль, которые были заданы в шаге 1. Откроется следующее 
диалоговое окно. 
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     Рис. 2-2 

5. Выберите ASManager Database Setting (Настройка базы данных ASManager). 
Откроется диалоговое окно ASManager Database Setting (Настройка базы данных 
ASManager).  

6. Можно создать базу данных Microsoft Access или базу данных Microsoft SQL.  

• Чтобы создать базу данных Microsoft SQL, см. главу 13. Настройка параметров 
базы данных. 

• Чтобы создать базу данных Microsoft Access для новых пользователей 
GV-ASManager, выберите Setup MDB / MSSQL Database for ASManager 
(Настроить базу данных MDB / MSSQL для ASManager). Откроется 
диалоговое окно Setup Database Connection (Настройка подключения к базе 
данных). Выберите Microsoft Office Access Database (База данных Microsoft 
Office Access) и нажмите кнопку OK. Программа начнет создавать базу данных. 
После завершения отобразится сообщение «Setup database connection 
successfully» (Настройка подключения к базе данных выполнена успешно). 

7. Перезапустите программу ASManager. Теперь откроется главное окно приложения 
GV-ASManager. 

 

Примечание. По умолчанию создается база данных Access в каталоге «C:\Access 
Control\ASManager\ASRes». 
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Глава 3.  Главное окно GV-ASManager 

После запуска GV-ASManager отобразится следующее главное окно. Изучите элементы 
главного окна – это поможет при ознакомлении со следующими разделами данного 
руководства. 

 

3.1.  Главное окно  

2
1

3

4

8

9

10

5

6

11

7

                                  Рис. 3-1 
 

№ Название  Функция  

1 Строка меню 

В строке меню имеются следующие пункты: File (Файл) 
(вход в GV-ASManager и выход из этого приложения), 
Monitoring (Мониторинг) (отображение окон 
мониторинга сигнализации, доступа и событий), View 
(Вид) (отображение окон функций), Setup (Настройка) 
(настройка подключенных устройств и расписаний), 
Personnel (Сотрудники) (настройка учетных записей 
пользователей), Language (Язык) (выбор языка 
интерфейса пользователя), Tools (Инструменты) 
(настройка уведомлений и журнала) и Window (Окно) 
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(управление отображением различных окон).  

2 Панель инструментов  

На панели инструментов представлены значки Войти, 
Выйти, Устройства, Зоны, Группы дверей, Временные 
зоны, Расписания на неделю, Праздничные дни, Группы 
доступа, Карты, Автомобили, Пользователи и О 
программе.  

3 Устройства  
Отображается список подключенных дверей и их текущее 
состояние. Размер значков можно выбирать из 
раскрывающегося списка (16 x 16, 24 x 24 or 32 x 32). 

4 Монитор событий  Отображение контролируемых событий для дверей.  

5 Монитор сигнализаций Отображение срабатывания сигнализации для дверей.  

6 Монитор событий 
доступа  

Отображение действия дверей по предоставлению 
доступа.   

7 MultiView  

Отображение в режиме реального времени изображения 
с подключенных камер, поступающее с различных 
IP-устройств. Дополнительные сведения см. в разделе 
5.4. Окно MultiView.  

8 Информационное окно  Отображение информации о дверях, устройствах чтения 
карт и контролируемых событиях.   

9 Воспроизведение  

Воспроизведение записанных событий с IP-устройства, 
совместимого с GeoVision. Для получения 
дополнительных сведений см. раздел 5.5. Извлечение 
записанного видео. 

10 Прямая 
видеотрансляция  

Отображение видеоизображения в режиме реального 
времени с одной из подсоединенных камер. Для 
получения дополнительных сведений см. раздел 5.2. 
Доступ к видеоизображению в режиме реального 
времени.  

11 Список камер Отображение списка подключенных камер. 

 

Примечание. После закрытия главного окна программа GV-ASManager будет 
продолжать работать в Диспетчере задач Windows. 
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3.1.1.  Панель инструментов  

  

Рис. 3-2 
 
Кнопки на панели инструментов GV-ASManager.  

№ Название  Функция  

1 Войти  Вход в GV-ASManager.  

2 Выйти  Выход из GV-ASManager.  

3 Устройства  Определение контроллеров и дверей. 

4 Камеры 
Поиск IP-устройств GV, находящихся в данной сети. 
Дополнительные сведения см. в главе 5. Интеграция 
систем видеонаблюдения. 

5 Зоны 
Настройка функции глобального противовозврата. 
Дополнительные сведения см. в разделе 6.3. Global 
Anti-Passback (Глобальный противовозврат). 

6 Группы дверей 

Выбор контроллеров для групп дверей для включения 
возможности быстрой отправки отпечатков пальцев в 
несколько контроллеров. Дополнительные сведения см. в 
разделе 7.4.4. Отправка отпечатков пальцев в 
контроллеры с помощью групп дверей.   

7 Временные зоны 

Указание времени дня в часах и минутах, когда 
пользователю будет разрешен доступ к охраняемому 
объекту. Дополнительные сведения см. в разделе 4.2.1. 
Шаг 1. Настройка временных зон.  

8 Расписания на неделю  

Указание дней недели, в которых пользователю будет 
разрешен доступ к охраняемому объекту. 
Дополнительные сведения см. в разделе 4.2.1. Шаг 2. 
Настройка расписаний на неделю. 

9 Праздничные дни  
Указание особых дней в качестве праздничных. 
Дополнительные сведения см. в разделе 4.4.3. Шаг 3. 
Настройка праздничных дней. 

10 Группы доступа  Настройка различных групп для определения лиц, 
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которым разрешен доступ к двери в определенный 
момент времени. Дополнительные сведения см. в 
разделе 4.5. Настройка групп доступа. 

11 Доступ по отпечаткам 
пальцев 

Отправка зарегистрированных отпечатков пальцев в 
контроллеры. Дополнительные сведения см. в разделе 
7.4.3. Отправка отпечатков пальцев в контроллеры. 

12 Карты  
Создание и редактирование базы данных с информацией 
о картах. Дополнительные сведения см. в разделе 4.3. 
Настройка карт. 

13 Автомобили 
Создание и редактирование базы данных с информацией 
об автомобилях. Дополнительные сведения см. в главе 
12. Распознавание номерных знаков. 

14 Пользователи  
Создание и редактирование базы данных с информацией 
о пользователях. Дополнительные сведения см. в 
разделе 4.6. Настройка пользователей. 

15 О программе  Отображение версии GV-ASManager. 
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3.2.  Устройства  

В окне «Device View» (Устройства) отображаются действия подключенных дверей и их 
состояние.  
 

• Чтобы открыть окно «Device View» (Устройства), в меню View (Вид) выберите 
Controllers (Контроллеры).  

 

Рис. 3-3 

 

3.2.1.  Средства управления в окне 

Для управления контроллером или дверью можно щелкнуть по ним правой кнопкой 
мыши в окне контроллеров.  
 
Пункты меню Host (Хост):  
Название  Функция  

Unlock Door (Открыть 
дверь), Force Unlock 
(Принудительно открыть 
дверь), Force Lock 
(Блокировать дверь), 
Disable Door Lock Operation 
(Отключить функцию 
принудительного 
блокирования/открывания 
двери)  

Управление поведением всех дверей, связанных с 
сервером. 

Пункты Force Unlock (Принудительно открыть дверь) 
и Force Lock (Блокировать дверь) позволяют оставить 
дверь открытой или заблокированной до тех пор, пока не 
будет выбрано Disable Door Lock Operation 
(Отключить функцию принудительного 
блокирования/открывания двери). 

Пункт Unlock Door (Открыть дверь) позволяет временно 
открыть дверь, пока не истечет заданный промежуток 
времени. См. «Время возврата блокировки» в шаге 2 в 
разделе 4.2.2. Шаг 2. Настройка двери. 

Reset Anti-Passback (Сброс 
противовозврата) 

Выбор этого меню позволяет пользователю вернуть 
доступ к устройству чтения на входе или на выходе. 

См. главу 6. Функция противовозврата. 
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Пункты меню Controller (Контроллер): 
Название  Функция  

Unlock Door (Открыть 
дверь), Force Unlock 
(Принудительно открыть 
дверь), Force Lock 
(Блокировать дверь), 
Disable Door Lock Operation 
(Отключить функцию 
принудительного 
блокирования/открывания 
двери)  

Управление поведением всех дверей, связанных с 
контроллером. 

Пункты Force Unlock (Принудительно открыть дверь) 
и Force Lock (Блокировать дверь) позволяют оставить 
дверь открытой или заблокированной до тех пор, пока не 
будет выбрано Disable Door Lock Operation 
(Отключить функцию принудительного 
блокирования/открывания двери). 

Пункт Unlock Door (Открыть дверь) позволяет временно 
открыть дверь, пока не истечет заданный промежуток 
времени. См. «Время возврата блокировки» в шаге 2 в 
разделе 4.2.2. Шаг 2. Настройка двери. 

Reset Anti-Passback (Сброс 
противовозврата) 

Выбор этого меню позволяет пользователю вернуть 
доступ к устройству чтения на входе или на выходе. 

См. главу 6. Функция противовозврата. 

Reconnect 
(Переподключение) 

Переподключение к контроллеру. 

Sync Controller 
(Синхронизация 
контроллера) 

После изменения параметров настройки контроллера 
следует выбрать Sync Controller (Синхронизация 
контроллера) для немедленного обновления 
параметров.  

Settings (Параметры) Изменение параметров настройки контроллера в 
диалоговом окне Controller Setup (Настройка 
контроллера). 
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Пункты меню Door (Дверь): 
Название  Функция  

Unlock Door (Открыть 
дверь), Force Unlock 
(Принудительно открыть 
дверь), Force Lock 
(Блокировать дверь), 
Disable Door Lock Operation 
(Отключить функцию 
принудительного 
блокирования/открывания 
двери)  

Управление поведением дверей. 

Пункты Force Unlock (Принудительно открыть дверь) 
и Force Lock (Блокировать дверь) позволяют оставить 
дверь открытой или заблокированной до тех пор, пока не 
будет выбрано Disable Door Lock Operation 
(Отключить функцию принудительного 
блокирования/открывания двери). 

Пункт Unlock Door (Открыть дверь) позволяет временно 
открыть дверь, пока не истечет заданный промежуток 
времени. См. «Время возврата блокировки» в шаге 2 в 
разделе 4.2.2. Шаг 2. Настройка двери. 

Stop Alarm (Остановить 
сигнал тревоги), Clear 
Forced Open (Удалить 
событие 
несанкционированного 
открывания), Clear Duress 
(Удалить событие 
принуждения 
пользователя), Clear 
Tamper (Удалить событие 
взлома), Clear Fire Alarm 
(Удалить событие 
срабатывания пожарной 
сигнализации), Clear Held 
Open (Удалить событие 
удержания двери 
открытой), Clear Access 
Denied (Удалить событие 
отклонения доступа)  

Удаление событий срабатывания сигнализации. 

Параметры настройки сигнализации, см. шаг 5 в разделе 
4.2.2. Шаг 2. Настройка двери. 

Sync GeoFinger 
(Синхронизация GeoFinger) 

В случае сбоя при отправке отпечатков пальцев в 
контроллеры, выберите Sync GeoFinger 
(Синхронизация GeoFinger), чтобы выполнить 
повторную отправку данных выбранных отпечатков 
пальцев. 

Settings (Параметры) Изменение параметров настройки контроллера в 
диалоговом окне Controller Setup (Настройка 
контроллера). 
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3.3.  Окна мониторинга  

Для контроля различных типов действий с дверьми пользователям предоставляется 
три окна мониторинга: Access Monitor (Монитор событий доступа), Alarm Monitor 
(Монитор сигнализаций) и Event Monitor (Монитор событий). 
 
• Чтобы открыть эти окна, в строке меню выберите Monitoring (Мониторинг) и 

выберите требуемые окна. 
 

3.3.1.  Средства управления в окне  

В трех окна мониторинга – Access Monitor (Монитор событий доступа), Alarm Monitor 
(Монитор сигнализаций) и Event Monitor (Монитор событий) – предусмотрены 
одинаковые средства управления.  
 
В качестве примера для изучения элементов управления рассмотрим окно Access 
Monitor (Монитор событий доступа). 

1 2 3

4
 

     Рис. 3-4 
 
№ Название  Функция  

1 Фильтр  Выбор критерия для отображения только нужной 
информации о действиях.  

2 Автоматический выбор  Отображение самых свежих данных.  
3 Блокировать  Приостановление вывода новых данных.  
4 Lists / Tiles / Thumbnails Выбор способа отображения событий в окне.  
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(Списки / Мозаика / 
Миниатюры) 

 
Следующие элементы доступны только из окна Access Monitor (Монитор событий 
доступа). Чтобы получить доступ к более подробной информации, щелкните 
сообщение правой кнопкой мыши. 

Название  Функция 

New/Edit Card 
(Создать/Редактировать карту) 

Регистрация новой карты или редактирование 
информации о карте. 

Browse Card Information (Найти 
информацию о карте) 

Просмотр информации о картах. 

Browse User Information (Найти 
информацию о пользователе) 

Просмотр информации о пользователях.  

Show Image (Показать 
изображение) 

Если велась съемка камерой в момент 
совершения действия, доступно соответствующее 
изображение.  

 
 

3.3.2.  Настройка окна мониторинга  

Пользователь может настроить отображение сообщений в окне мониторинга путем 
задания критерия фильтрации. Пользователь может добавить несколько своих окон 
мониторинга в соответствии со своими нуждами. 
 

1. Чтобы добавить еще одно окно мониторинга, выберите меню Monitoring 
(Мониторинг). Затем выберите New Alarm Monitor (Создать монитор 
сигнализаций), New Access Monitor (Создать монитор событий доступа) или 
New Event Monitor (Создать монитор событий). 
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2. Нажмите кнопку Filter (Фильтр) в окне мониторинга. Откроется следующее 
диалоговое окно. 

 

                              Рис. 3-5 

3. Выберите сообщения и устройства, для которых следует вести мониторинг, и 
нажмите кнопку OK. В окне мониторинга будут отображаться только сообщения, 
удовлетворяющие заданному критерию.  

4. Щелкните правой кнопкой мыши вкладку Monitor (Монитор) в главном окне и 
выберите Rename (Переименовать), чтобы присвоить имя новому окну 
мониторинга.   

 

                             Рис. 3-6 

 

Примечание. Окна добавляются только на один сеанс работы, их нельзя сохранить 
после закрытия окна мониторинга.  

 

3.3.3.  Размещение окон мониторинга 

Окна мониторинга можно разместить на экране несколькими способами.  
 
Выберите меню Window (Окно) и выберите один из следующих вариантов размещения 
окон:   

 Cascade (Каскад): окна перекрывают друг друга, видны их заголовки.   
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 Tile Horizontally (Разместить по горизонтали): расположение открытых окон 
по горизонтали.  

 Tile Vertically (Разместить по вертикали): расположение открытых окон по 
вертикали.  

 Arrange Icons (Упорядочить значки): разместить свернутые окна в нижней 
части экрана.   

 

Также можно открывать окна мониторинга в отдельных окнах и размещать окна 
мониторинга на различных дисплеях. В меню Window (Окно) выберите New Window 
(Создать окно). В строке меню нового окна выберите Monitoring (Мониторинг), чтобы 
открыть другие окна мониторинга, и выберите Window (Окно) для их упорядочивания.  

 

                                   Рис. 3-7 
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Глава 4.  Параметры 
В этой главе описываются следующие параметры настройки: 

• Настройка контроллеров 

• Настройка карт 

• Настройка расписаний на неделю 

• Настройка групп доступа 

• Настройка пользователей 

 

4.1.  План-график процесса настройки 

Чтобы быстро выполнить настройку параметров GV-ASManager, соблюдайте 
представленную ниже последовательность действий. 
 

 

Настроить 
выходные дни

Настроить 
недельное 
расписание

Настроить 
временные 
зоны

Присвоить картам 
группы доступа

Прописать карты по 
одной или группой

Присвоить созданные 
карты пользоватеям

Создать 
пользователей

Настроить дверь Настроить 
контроллер

Установить 
контроллер

Добавить карту 
доступа

Протестировать 
работу

Настроить недельное 
расписание

Добавить все карты

Добавить 
пользователей

Приложить карту доступа к считывателю и 
проверить наличие записи "доступ подтвержден"

Настроить группы 
доступа
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4.2.  Добавление контроллеров 

Чтобы добавить контроллер GV-AS в GV-ASManager, выполните три действия: 

• Шаг 1.  Настройка контроллера 

Установите связь между контроллером GV-AS и GV-ASManager. 

• Шаг 2.  Настройка двери 

Задайте двери для контроллера дверей.  

 

4.2.1.  Шаг 1. Настройка контроллера 

1. В меню Setup (Настройка) выберите Device (Устройство). Откроется следующее 
диалоговое окно. 

 

 Рис. 4-1 

2. Щелкните значок Добавить, расположенный в верхнем левом углу. Откроется 
следующее диалоговое окно. 

 

                         Рис. 4-2 
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3. Введите ID (Идентификатор) и Name (Имя) контроллера, выберите Type (Тип) 
контроллера и нажмите кнопку OK. Откроется следующее диалоговое окно. 

  

           Рис. 4-3 

 

Примечание. Идентификатор контроллера должен совпадать с идентификатором, 
заданном предварительно через GV-ASKeypad или через веб-интерфейс контроллера. 
См. Руководство по установке контроллера GV-AS. 

 

4. В группе Connection (Соединение) выберите режим связи между контроллером 
GV-AS и GV-ASManager. 

• При подсоединении по протоколу RS-485 выберите COM Port (COM-порт), 
используемый для подсоединения. 

• При подсоединении по интерфейсу Ethernet выберите Network (Сеть) и 
выберите TCP / IP или LocalDDNS (Локальный DDNS). Введите IP-адрес, имя 
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устройства (если выбрано LocalDDNS (Локальный DDNS)), номер порта, имя 
пользователя, пароль и ключ шифрования (код 3DES) для контроллера GV-AS. 

 

Примечание. Значения параметров контроллера GV-AS, заданные по умолчанию: 
IP-адрес: 192.168.0.100; имя пользователя: admin; пароль: admin; ключ шифрования 
(код 3DES): 12345678.  

 

5. Чтобы проверить правильность указанных выше параметров соединения, можно 

нажать на этом шаге кнопку OK и вернуться на главное окно. Значок , 
появившийся в окне Device View (Устройства) означает, что соединение 
установлено. 

 

Примечание. Дополнительные сведения о сообщениях о разъединении, отображаемых 
в столбце состояния (рис. 4-5), см. раздел D. Состояние контроллера в Приложении. 

 

6. НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ параметры в группе General (Основные): 

 Interlock (Блокировка): включение функции «блокирования» между двумя 
дверьми (дверью A и дверью B или дверью C и дверью D). Двери с включенным 
блокированием не могут быть открыты одновременно. Одна дверь может быть 
открыта только, если другая закрыта. 

 GMT: текущее время на главном компьютере. 

 Data Group (Группа данных): назначьте контроллер группе данных или 
выберите No Groups (Нет групп), чтобы отключить функцию групп данных. 
Можно разрешить или запретить пользователю чтение, запись или выполнение 
функций, назначенных группе данных.  Дополнительные сведения см. в разделе 
Добавление нового пользователя в главе 7.  

 Release All Doors by Card (Открыть все двери картой): при наличии карты, 
все двери, заданные для режима Release by Card (Открыть картой) откроются 
и будут оставаться открытыми до завершения действия режима Release by 
Card (Открыть картой) согласно Authentication Schedule (Плану 
аутентификации). Сведения о Authentication Schedule (Плане аутентификации) 
см. в разделе 4.2.2. Шаг 2. Настройка двери. 

 Enable Daylight Saving (Переход на летнее время): включение функции 
перехода на летнее время. Система будет автоматически переходить на летнее 
время. 
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4.2.2.  Шаг 2. Настройка двери 

1. Чтобы определить двери для контроллера, выберите вкладку Door / Gate (Дверь / 
Ворота). Откроется следующее диалоговое окно. 

 

              Рис. 4-4 

2. В группе General (Основные) установите флажок Set Door Info (Задать 
информацию о двери) для определения основных параметров двери:  

 Name (Название): укажите название двери. 

 Password (Пароль): задайте пароль двери. По умолчанию установлено 
значение 1234. 

 Lock Reset Time (Время возврата блокировки): если дверь контролируется, 
введите количество секунд, в течение которых дверь можно открыть. По 
истечении указанного времени дверь будет автоматически закрыта. В поле 
Handicap Card (Карта инвалида) введите количество секунд, в течение 
которых дверь можно будет открыть при предъявлении карты инвалида. 

 Held Open Time (Время удержания двери открытой): если дверь 
контролируется, введите количество секунд, в течение которых дверь может 
оставаться открытой до включения сигнализации события «долговременное 
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открывание двери». В поле Handicap Card (Карта инвалида) введите 
количество секунд, в течение которых дверь может оставаться открытой при 
предъявлении карты инвалида, до включения сигнализации события 
«долговременное открытие двери». 

 Fire Action (Действие при пожаре): выбор состояния двери (закрыта или 
открыта) в случае срабатывания пожарной сигнализации. 

3. Следующие параметры являются НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ и применимы только при 
настройке соответствующих параметров: 

 Reader’s Keypad (Клавиатура устройства считывания): если применим 
режим карты и PIN-кода, обычно требуется карта доступа и PIN-код. Однако, 
если не установлен флажок Entrance (Вход) или Exit (Выход), для открывания 
двери требуется только карта доступа. Например, если установлен только 
флажок Entrance (Вход), пользователь должен предъявить карту и ввести 
PIN-код, чтобы открыть входную дверь, но ему потребуется только карта, чтобы 
открыть дверь при выходе. Чтобы использовать режим карты и PIN-кода, см. 
шаг 4 далее. 

 Anti-Passback (Функция противовозврата): чтобы использовать функцию 
противовозврата, см. главу 6. Функция противовозврата.  

 GeoFinger: включение авторизации по отпечатку пальца, если дверь 
установлена с устройствами считывания отпечатков пальцев GV-GF. Чтобы 
включить авторизацию по отпечатку пальца как для входной, так и выходной 
дверей, установите оба флажка – Exit (Выход) и Entrance (Вход). Для 
получения дополнительных сведений см. раздел 7.4. Настройка устройств 
считывания отпечатков пальцев GV-GF.  

 Two Person Rule (Правило двух персон): установите флажок Entrance (Вход) 
для затребования представления карты A правила двух персон и карты B 
правила двух персон для разблокирования входной двери. Установите флажок 
Exit (Выход) для затребования предъявления обеих карт в правильной 
последовательности для разблокирования выходной двери. Чтобы настроить 
карты A и B для правила двух персон, см. раздел Добавление одной карты 
далее в этой главе. 

 Time Clock (Часы): этот флажок следует выбрать, чтобы задействовать 
функцию GV-TAWeb. Дополнительные сведения см. в главе 10. GV-TAWeb для 
графика персонала. 

 Auto Check Out (Автоматическая выписка): автоматическое аннулирование 
карты посетителя при предъявлении карты на двери при выходе. Чтобы 
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настроить карту в качестве карты посетителя, см. раздел Добавление одной 
карты далее в этой главе. 

4. Кнопка Authentication Schedule (План аутентификации) переводит к 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫМ параметрам, задаваемым для указания различных режимов 
доступа в различные периоды времени. Иначе будет использоваться режим доступа, 
применяемый по умолчанию – режим карт, в котором пользователи для получения 
доступа должны предъявлять только карту.  

 

                                                Рис. 4-5 

Чтобы определить, какой вид режима доступа должен использоваться в конкретные 
день и время, выберите нужный режим доступа на панели инструментов и 
протащите мышь над шкалой времени. В системе доступны четыре (4) режима 
доступа: 

 Card Mode (Режим карты): это стандартный режим работы. В данном режиме 
пользователю необходимо предъявить карту для получения доступа.  

 Release Mode (Режим открытого замка): дверь находится в незапертом 
состоянии при помощи устройства чтения карт.  

• Release by Card (Открывание картой): дверь будет открыта после 
предъявления карты и будет оставаться открытой в течение времени, 
заданного для режима открытого замка. Установка этого флажка 
предназначена для предотвращения открытия оставленных без присмотра 
дверей в течение времени действия режима открытого замка. 

 Card and PIN Code Mode (Режим карты и PIN-кода): в данном режиме от 
пользователя требуется предъявить свою карту, а затем ввести PIN-код карты 
на клавиатуре. При использовании следующих контроллеров и устройств 
чтения пользователь может также получить доступ путем ввода номера карты и 
PIN-кода: 
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Модель Версия 
микропрограммы

Команда 
(например: карта: 12345678; PIN: 
0000) 

GV-AS100 

 

1.04 или более 
поздняя 

Номер карты + PIN-код 

Пример: 123456780000 

GV-AS110 

 

1.04 или более 
поздняя 

＊Номер карты + PIN-код # 

Пример: ＊123456780000# 

GV-AS400 1.04 или более 
поздняя 

PIN-код + номер карты 

Пример: 000012345678 

GV-AS210 / 810 1.0 или более 
поздняя 

PIN-код + номер карты 

Пример: 000012345678 

 

 Card or Common Mode (Режим карты или общий): в этом режиме от 
пользователя для получения доступа требуется предъявить свою карту ИЛИ 
ввести пароль к двери с помощью клавиатуры. 

5. Параметры в группе Alarm Event (События срабатывания сигнализации) являются 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ, если только на контроллере GV-AS не установлено 
сигнализирующее устройство. Установите флажки для условий срабатывания 
сигнализации: Held Open (Удержание двери открытой), Force Open 
(Принудительное открытие двери), Tamper (Взлом), Fire Alarm (Пожарная 
тревога) и Access Denied (Доступ отклонен). 

 Alarm Continuous Time (Продолжительность выдачи сигнала тревоги): 
введите продолжительность звучания сигнала тревоги в секундах. 

6. Параметры в группе Camera Mapping (Сопоставление камер) являются 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ, если только на охраняемом объекте не установлена камера. 
Дополнительные сведения см. в главе 5. Интеграция систем видеонаблюдения. 

7. Нажмите кнопку OK несколько раз и вернитесь на главное окно. В окне Device View 
(Устройства) будет отображена структура папок контроллеров (см. пример ниже). 

Если отображается значок , это означает, что между контроллером и 
GV-ASManager установлено соединение.  



 

 30 

Если отображается значок , это означает, что произошел сбой соединения. 
Убедитесь, что настройка параметров этого соединения выполнена правильно. 

 

                                        Рис. 4-6 
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4.3.  Настройка карт 

После настройки параметров контроллера можно начинать регистрацию карт. Все 
новые карты должны быть предварительно зарегистрированы в приложении 
GV-ASManager до того, чтобы по ним можно было предоставить доступ. В контроллере 
GV-AS можно хранить информацию для 40000 карт. Если устройству считывания будет 
предъявлена незарегистрированная карта, будет отображено сообщение Access 
Denied: Invalid Card (Доступ отклонен: карта недействительна). 
 
В зависимости от количества карт, требуемых программирования, их можно добавлять 
в систему по одной или добавлять карты группами с помощью функции пакетного 
режима. 
 

4.3.1.  Добавление одной карты 

1. Чтобы добавить одну карту, используйте один из следующих способов: 

• Предъявите карту устройству считывания. Отобразится сообщение Access 
Denied: Invalid Card (Доступ отклонен: карта недействительна). Щелкните 
сообщение правой кнопкой мыши и выберите New/Edit Card 
(Создать/Редактировать карту). Отобразится диалоговое окно New a Card 
(Новая карта) с введенными номером карты и типом кода (рис. 4-9). Затем 
перейдите к шагу 3 для настройки остальных параметров.  

• В меню Personnel (Сотрудники) выберите Cards (Карты). Откроется 
следующее окно. 

 

Рис. 4-7 
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2. На панели инструментов нажмите кнопку New (Создать). Откроется следующее 
диалоговое окно. 

   

   Рис. 4-8 

3. Для карты доступны следующие параметры: 

 Card Number (Номер карты): введите номер карты. 

 Code Type (Тип кода): выберите формат кода карты. 

 Card Type (Тип карты): выберите один из следующих типов карты.  

• Normal (Обычный): карта будет открывать двери, работающие в режиме 
карты – режиме, применяемом по умолчанию. 

• Patrol (Патруль): карта назначается лицу, отвечающему за 
патрулирование объекта, например охраннику. При предъявлении 
патрульной карты устройству считывания, событие доступа будет занесено 
в журнал, но дверь НЕ будет открыта.  Это функция должна задаваться 
вместе с настройкой параметра Privilege (Привилегии) (см. ниже).  
Пользователь с патрульной картой может иметь привилегии для 
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отключения звучания сигнализации и удаления событий срабатывания 
сигнализации во время патрулирования.  

• Two-person A Card (Карта A правила двух персон): правило двух персон 
A/B. Эта карта задается в качестве карты A. Карта B должна быть 
предъявлена после предъявления карты A, чтобы открыть дверь, для 
которой задано правило двух персон. 

• Two-person B Card (Карта B правила двух персон): правило двух персон 
A/B. Эта карта задается в качестве карты B. Карта A должна быть 
предъявлена перед предъявлением карты B, чтобы открыть дверь, для 
которой задано правило двух персон. 

• Visitor (Посетитель): эта карта назначается посетителю, управление 
правами доступа для посетителя можно выполнять через GV-VMWeb. 

• Security (Охрана): с помощью карты охраны можно включить режим 
охраны, в котором ни по каким картам не будет предоставляться доступ. 
Отключение режима охраны можно выполнить только с помощью карты 
охраны. 

• Handicap (Инвалид): при использовании карты для инвалидов дверь будет 
оставаться открытой в течение времени, указанном в полях Lock Reset Time 
(Время возврата блокировки) и Held Open Time (Время удержания двери 
открытой), указанных для карт для инвалидов. Чтобы узнать, как задать 
увеличенное время для параметров Lock Reset Time (Время возврата 
блокировки) и Held Open Time (Время удержания двери открытой) карт 
пользователей-инвалидов, см. раздел 4.2.2. Шаг 2. Настройка двери. 

 Activation/Deactivate Date (Дата активации/деактивации): укажите, когда 
карта является действующей или недействующей.  

 PIN Code (PIN-код): введите четырехзначный личный код для карты. По 
умолчанию установлено значение 1234.  

 Privilege (Привилегии): назначьте пользователю одну из следующих 
привилегий:  

• Stop Alarm (Выключение сигнализации): этот пользователь сможет 
выключать звуковую сигнализацию по предъявлению карты. 

• Clear Event (Удаление события): этот пользователь сможет удалять 
события срабатывания сигнализации по предъявлению карты. Все 
срабатывания сигнализации в окне Device View (Устройства) будут 
удалены. Но запись об этих срабатываниях будет храниться в Alarm 
Monitor (Монитор сигнализаций).  
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 Access Group (Группа доступа): с помощью групп доступа осуществляется 
управление доступом персонала к определенным дверям в заданные моменты 
времени. Дополнительные сведения см. в разделе 4.5. Настройка групп 
доступа. 

Для нового пользователя GV-ASManager группа доступа еще не задана. 
Выберите User Define (Определить пользователя) для тестового запуска.  

 Controller (контроллер): в столбце Controller (Контроллер) отображаются 
связанные с ним двери. Выбор для каждой двери будет автоматически 
применен при вводе одной группы доступа.  

При первом использовании GV-ASManager выберите 24-hour access 
(Круглосуточный доступ) для каждой двери для тестового запуска. 

 Data Group (Группа данных): назначьте карту группе данных или выберите No 
Groups (Нет групп), чтобы отключить функцию групп данных. Можно 
разрешить или запретить пользователю чтение, запись или выполнение 
функций, перечисленных для группы данных.  Дополнительные сведения см. в 
разделе Добавление нового пользователя в главе 7.  

4. Предъявите зарегистрированную карту устройству считывания. После принятия 
карты будет отображено сообщение Access Granted (Доступ разрешен).  

 

Примечание. Если приложение GV-ASManager соединено с GV-AS200 и 
контроллерами GV-AS других типов одновременно, данные первых 10000 карт могут 
быть использованы совместно в GV-AS200 и другими контроллерами GV-AS. 
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4.3.2.  Добавление группы карт 

Перед тем, как использовать функцию пакетного режима для регистрации новых карт, 
следует помнить, что группа карт должна иметь последовательную нумерацию. 

 

1. В меню Personnel (Сотрудники) выберите Cards (Карты). Откроется диалоговое 
окно Card List (Список карт). 

2. На панели инструментов нажмите кнопку Batch New (Создать пакет карт). 
Откроется следующее диалоговое окно. 

 

Рис. 4-9 

3. Параметры в данном диалоговом окне аналогичны параметрам при добавлении 
одной карты. См. шаг 3 в разделе 4.3.1. Добавление одной карты. 

 

Примечание. Карты, зарегистрированные в пакетном режиме, будут иметь 
одинаковый PIN-код. Если для некоторых карт требуется сменить PIN-код, следует 
ввести PIN-код с помощью функции Edit (Редактировать) в диалоговом окне Card List 
(Список карт). 

 

4.3.3.  Импорт и экспорт данных о картах 

Имеется возможность импорта и экспорта данных о картах в формате MDB или XLS.  

 

Чтобы экспортировать данные о картах: 

1. В окне Card List (Список карт) (рис. 4-7) выберите требуемые карты щелкнув их 
поочередно левой кнопкой при нажатой клавише Ctrl. 

2. Нажмите кнопку Export (Экспорт) и выберите Export to Access (Экспорт в Access) 
или Export to Excel (Экспорт в Excel). 
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3. Задайте путь к файлу и (необязательно) введите пароль для экспорта данных о 
картах. 

 

Примечание. Файл формата Excel не поддерживает защиту паролем. 

Чтобы импортировать данные о картах: 

1. В окне Card List (Список карт) (рис. 4-7) нажмите кнопку Import (Импорт) и выберите 
один из следующих вариантов: Import from Access (Импорт из Access) или Import 
form Excel (Импорт из Excel). 

2. Задайте путь к файлу и введите Password (Пароль) при необходимости. Нажмите 
кнопку OK. Откроется следующее диалоговое окно. 

 

     Рис. 4-10 

3. Выберите Source Table (Таблица источника), которую требуется импортировать. 

4. Нажмите кнопку Auto mapping (Автоматическое сопоставление) для 
автоматического сопоставления полей источника с полями данных текущей карты. 

5. Также можно вручную сопоставить поля щелкнув столбцы в Source Fields (Поля 
источника).  

6. Нажмите кнопку Import (Импорт) для импорта данных карт. 
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4.4. Настройка расписаний на неделю 

В этом разделе описывается определение времени доступа по рабочим и выходным 
дням. На основе двух стандартных расписаний на неделю можно определить до 254 
вариантов расписаний на неделю для запрета доступа и предоставления полного 
доступа. 
 
Перед созданием расписаний на неделю будет полезным выявить все возможные 
варианты использования расписания на неделю для данного объекта. Например, 
учесть различия в часах доступа для сотрудников, учесть потребности вахтеров, 
которым может понадобиться доступ в ночное время, учесть потребности 
обслуживающего или ремонтного персонала, которому может потребоваться 
круглосуточный доступ, учесть потребности административного персонала, которому 
может потребоваться больший интервал времени доступа и т.п.  

 

• Шаг 1.  Настройка временных зон 

Указание времени дня в часах и минутах, когда пользователю будет разрешен 
доступ к охраняемому объекту. Минимальный промежуток времени – 5 минут.  

• Шаг 2. Настройка расписаний на неделю 

Указание дней недели, в которые пользователю будет разрешен доступ к 
охраняемому объекту. 

• Шаг 3.  Настройка праздничных дней 

Указание особых дней в качестве праздничных. 

 
 

4.4.1.  Шаг 1. Настройка временных зон 

В этом разделе приведены примеры настройки следующих временных зон: 

• Дневная смена – с 09:00 до 19:00. 

• Ночная смена – с 19:00 до 9:00 (через полночь). 

• Администратор – с 07:00 до 24:00. 
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1. В меню Setup (Настройка) выберите Time Zones (Временные зоны). Откроется 
следующее диалоговое окно. 

  

             Рис. 4-11 

2. Нажмите кнопку  (Add (Добавить)). Откроется следующее диалоговое окно. 

 

         Рис. 4-12 

3. ID (Идентификатор) является номером временной зоны. Система автоматически 
создаст идентификатор на основании количества добавленных временных зон. 
Задайте Name (Имя) для определяемой временной зоны. Нажмите кнопку OK. 

Например, дайте временной зоне 1 имя дневная смена. 

4. Нажмите кнопку  (Add Access Time (Добавить время доступа)). Затем 
протащите мышь над шкалой времени, чтобы задать период времени доступа.  

Например, задать время дневной смены с 09:00 до 19:00.  

5. Чтобы создать вторую временную зону, нажмите кнопку Add (Добавить) и назовите 
ее ночная смена. Затем нажмите кнопку Add Access Time (Добавить время 
доступа). Протащите мышь над шкалой времени, чтобы задать время с 19:00 до 
24:00 и с 00:00 до 09:00. 

6. Чтобы создать третью временную зону, нажмите кнопку Add (Добавить) и назовите 
ее Администратор. Затем нажмите кнопку Add Access Time (Добавить время 
доступа). Протащите мышь над шкалой времени, чтобы задать время с 07:00 до 
24:00. 
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7. С помощью списка Data Group (Группа данных) можно назначить временную зону 
для группы данных или выбрать No Groups (Нет групп), чтобы отключить функцию 
групп данных.   Можно разрешить или запретить пользователю чтение, запись или 
выполнение функций, назначенных группе данных.  Дополнительные сведения см. в 
разделе Добавление нового пользователя в главе 7.  

8. Нажмите кнопку OK. Будут определены три временные зоны.  

4.4.2.  Шаг 2. Настройка расписаний на неделю 

В этом разделе приведены примеры настройки следующих расписаний на неделю: 

• Расписание дневной смены – с понедельника по пятницу, с 09:00 до 19:00.  

• Расписание дневной смены – с понедельника по пятницу, с 19:00 до 9:00. 

• Расписание администратора – с понедельника по воскресенье, а также в 
праздничные дни, с 07:00 до 24:00. 

 

1. В меню Setup (Настройка) выберите Weekly Schedules (Расписания на неделю). 
Откроется следующее диалоговое окно. 

 

    Рис. 4-13 

2. Нажмите кнопку Add (Добавить). Откроется следующее диалоговое окно. 

 

Рис. 4-14 

3. ID (Идентификатор) является номером расписания на неделю. Система 
автоматически создаст идентификатор на основании количества добавленных 
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расписаний. Задайте Name (Имя) для определяемого расписания. Нажмите кнопку 
OK. 

Например, дайте расписанию 1 имя Расписание дневной смены. 

4. В списках с Monday (Понедельник) по Friday (Пятница) выберите временную зону 
Дневная смена, которая была создана ранее. По субботам, воскресеньями и в 
праздничные дни доступ будет запрещен. 

 

                          Рис. 4-15 

5. Чтобы создать второе расписание, нажмите кнопку Add (Добавить) и назовите его 
Расписание ночной смены. В списках с Monday (Понедельник) по Friday 
(Пятница) выберите временную зону Ночная смена, которая была создана ранее. 
По субботам, воскресеньями и в праздничные дни доступ будет запрещен. 

6. Чтобы создать третье расписание, нажмите кнопку Add (Добавить) и назовите его 
Расписание администратора. В списках с Monday (Понедельник) по Hol. (Празд.) 
выберите временную зону Администратор, которая была создана ранее. 

 

  Рис. 4-16 

7. Можно выбрать расписание и с помощью списка Data Group (Группа данных) 
назначить расписание для группы данных или выбрать No Groups (Нет групп), 
чтобы отключить функцию групп данных.  Можно разрешить или запретить 
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пользователю чтение, запись или выполнение функций, назначенных группе данных.  
Дополнительные сведения см. в разделе Добавление нового пользователя в главе 
7.  

8. Нажмите кнопку OK. Будут определены три расписания на неделю. 
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4.4.3.  Шаг 3. Настройка праздничных дней 

Чтобы задать в системе определенные даты в качестве праздничных дней: 

 

1. В меню Setup (Настройка) выберите Holidays (Праздничные дни). Откроется 
следующее диалоговое окно. 

 

   Рис. 4-17 

2. Щелкните значок Праздничные дни и выберите даты, которые требуется задать в 
качестве праздничных дней. Например:  

• 24 дек. 2007 г. – Рождественский сочельник 

• 25 дек. 2007 г. – Рождество 

• 31 дек. 2007 г. – встреча Нового года 

• 01 янв. 2008 г. – Новый год 

3. Чтобы удалить праздничный день, щелкните значок Не праздничный и выберите 
дату, которую требуется удалить. 

 

Примечание. Даты праздничных дней могут переходить на следующий год, однако даты 
некоторых праздничных дней меняются от года к году. Администраторы системы 
должны следить и обновлять параметры праздничных дней до начала нового года для 
того, чтобы обеспечит соответствующий охват праздничных дней. 
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4.5. Настройка групп доступа 

С помощью групп доступа осуществляется ограничение на доступ персонала к 
определенным дверям в заданные дни и время. Для получения доступа к охраняемой 
двери пользователь должен соответствовать критерию группы доступа. Пользователь 
должен находиться у двери, доступ к которой разрешен членам данной группы доступа, 
а также в срок действия расписания на неделю, в течение которого доступ разрешен. 
 
В этом разделе на примерах описывается, как создать группу доступа и назначить 
критерий группы доступа для карты. В данном примере персоналу FAE дневной смены 
необходим доступ к передним и задним дверям во время работы дневной смены. 
 

1. В меню Setup (Настройка) выберите Access Groups (Группы доступа). Откроется 
следующее диалоговое окно. 

  

 Рис. 4-18 

2. Нажмите кнопку  (New (Создать)) и задайте Name (Имя) новой группы доступа.  

Например, имя группы доступа – FAE. 
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3. Чтобы задать доступ к дверям для группы доступа, щелкните раскрывающийся 
список для каждой двери и выберите одно из предварительно заданных расписаний 
на неделю. 

Например, щелкайте голубые поля для Gate A (Ворота A) и Gate B (Ворота B), а 
затем выберите Schedule-Day shift (Расписание – Дневная смена). 

4. С помощью списка Data Group (Группа данных) можно назначить группу доступа 
для группы данных или выбрать No Groups (Нет групп), чтобы отключить функцию 
групп данных.  Можно разрешить или запретить пользователю чтение, запись или 
выполнение функций, назначенных группе данных.  Дополнительные сведения см. в 
разделе Добавление нового пользователя в главе 7.  

5. Нажмите кнопку OK. Будет создана группа доступа для персонала FAE. 

6. Чтобы задать критерий группы доступа для отдельной карты, в меню Personnel 
(Сотрудники) выберите Cards (Карты). Откроется диалоговое окно Card List 
(Список карт). 

7. Щелкните два раза нужную карту в списке. Откроется следующее диалоговое окно. 

 

Рис. 4-19 
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8. В списке Access Group (Группа доступа) выберите одну ранее определенную 
группу доступа, например FAE. Назначенное расписание на неделю будет 
отображаться в поле соответствующей двери. 
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4.6.  Настройка пользователей 

В данном разделе описывается процесс создания базы данных с информацией о 
пользователях и о назначении карт пользователям. 

 

4.6.1.  Добавление пользователя 

1. В меню Personnel (Сотрудники) выберите Users (Пользователи). Отобразится 
окно со списком пользователей. 

2. На панели инструментов нажмите кнопку New (Создать). Откроется следующее 
диалоговое окно. 

 

 Рис. 4-20 

3. Введите имя в поле Display (Отображать как). Задание этого параметра является 
обязательным. Ввод других сведений о пользователе – идентификатора работника, 
фотографии, сведений о месте проживания и работе – является необязательным. 

4. С помощью списка Data Group (Группа данных) можно назначить пользователя в 
группу данных или выбрать No Groups (Нет групп), чтобы отключить функцию групп 
данных. Можно разрешить или запретить пользователю чтение, запись или 
выполнение функций, назначенных группе данных.  Дополнительные сведения см. в 
разделе Добавление нового пользователя в главе 7. 
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4.6.2.  Назначение карты пользователю 

Существуют два метода назначения карты пользователю. 
 

Примечание. На этом этапе подразумевается, что были выполнены указания раздела 
4.3. Настройка карт по регистрации карт. 

 
1. В диалоговом окне User Setup (Настройка пользователя) (рис. 4-20) нажмите кнопку 

Добавить и щелкните два раза одну карту из списка, чтобы назначить эту карту 
пользователю. 

2. В диалоговом окне Edit Card (Редактирование карты) (рис. 4-19) нажмите кнопку  
(Назначить пользователя) и щелкните два раза одного пользователя из списка, 
чтобы назначить пользователя для этой карты. 

 

4.6.3.  Отправка СМС-оповещений 

Если необходимо отправлять СМС-оповещения всякий раз при предъявлении карты 
или карт, назначенных пользователю, устройству считывания, установите флажок Send 
SMS (Отправить СМС) в диалоговом окне User Setup (Настройка пользователя).  

 

Перед отправкой СМС см. сведения о настройке СМС-сервера в разделе 7.2.1. 
Настройка СМС-сервера. Сведения о создании СМС-оповещения см. в описании 
параметра «Send SMS Alert» (Отправить СМС-оповещение) в шаге 3 в разделе 7.2.3. 
Настройка уведомления. 

 

4.6.4.  Создание полей данных 

Для пользователей можно создавать свои поля данных. Для ввода сведений о 
пользователе можно создать до 10 полей данных.   
 
При создании поля данных имя поля будет отображаться на вкладке User Define 
(Задано пользователем) в диалоговом окне User Setup (Настройка пользователя). 
Конкретные персональные данные для каждого пользователя вводятся на вкладке User 
Define (Задано пользователем). 
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Чтобы создать поле данных: 
1. В меню Personnel (Сотрудники) выберите User (Пользователь). Отобразится 

окно со списком пользователей. 

2. Нажмите кнопку User Define Fields Setting (Настройка полей, задаваемых 
пользователем) на панели инструментов. Откроется диалоговое окно User Define 
Fields Setting (Настройка полей, задаваемых пользователем). 
 

3. Выберите одно поле User Define (Задано пользователем) и введите текст, 
который будет отображаться в качестве названия поля. В данном примере 
создается поле для номера места на парковке. 

 
   Рис. 4-21 

 

Чтобы ввести персональные данные: 

1. В меню Personnel (Сотрудники) выберите User (Пользователь). Отобразится 
окно со списком пользователей. 

2. Щелкните два раза пользователя в списке, чьи персональные данные требуется 
ввести. Откроется диалоговое окно User Setup (Настройка пользователя). 

3. Выберите вкладку User Define (Задано пользователем). Теперь будет 
отображаться созданное поле данных. 
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4. Щелкните на созданное поле данных и введите соответствующую информацию. В 
данном примере в созданное поле Parking Space Number (Номер места на парковке) 
вводится номер: 

   

               Рис. 4-22 

 

4.6.5.  Импорт и экспорт данных пользователя 

В окне User List (Список пользователей) можно выполнить импорт и экспорт данных 
пользователей в формате MDB или XLS. Дополнительные сведения по этой функции см. 
в разделе 4.3.3. Импорт и экспорт данных о картах. 
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Глава 5.  Интеграция систем видеонаблюдения 
К приложению GV-ASManager могут быть подключены по сети IP-устройства GeoVision 
и некоторые IP-камеры других производителей. Затем может быть получен доступ к 
видеотрансляции в режиме реального времени с целью контроля и наблюдения.   
 
Приложение GV-ASManager предоставляет следующие возможности по работе с 
видеоизображением: 

• Просмотр в режиме реального времени 

• Воспроизведение видео 

• Одновременный контроль до 16 камер 

 

Примечание.  

1. К IP-устройствам GeoVision относятся GV-System, GV-NVR, GV-Video Server, 
GV-Compact DVR и GV-IP Camera. Сведения о совместимых IP-камерах других 
производителей см. в приложении А.  

2. Для подключения IP-камер других производителей к приложению GV-ASManager 
версии 2.3 или более ранней, требуется наличие аппаратного ключа NVR.  

3. Приложение GV-ASManager поддерживает систему GV-System версии 8.120 или 
более поздней. 

4. IP-камера GV-Fisheye в настоящий момент не поддерживается приложением 
GV-ASManager. 

 

Пояснение: в следующих разделах термин «DVR» относится к GV-System и GV-NVR, 
термин «видеосервер» – к GV-Video Server, а термин «Compact DVR» – к GV-Compact 
DVR. 

 

5.1.  Сопоставление камер 

Если требуется сопоставить камеру от DVR для двери, следует предварительно 
включить DVR для доступа к видео. 

• Включите Control Center Server (CCS) (Сервер центра управления (СЦУ)). 

 
Чтобы сопоставить камеры для двери: 

1. В меню Setup (Настройка) выберите Device (Устройство). Откроется диалоговое 
окно Controller List (Список контроллеров).  
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2. Щелкните два раза нужный контроллер в списке. Откроется диалоговое окно 
Controller Setup (Настройка контроллера). 

3. Выберите вкладку нужной Двери.  Откроется следующее диалоговое окно. 

 

        Рис. 5-1 

4. В группе Camera Mapping (Сопоставление камер) установите флажок Set Camera 
Mapping (Задать сопоставление камер) и нажмите кнопку со стрелкой для 
первой камеры. Откроется следующее диалоговое окно. 

 

Рис. 5-2 

5. Чтобы подключить одну IP-камеру к GV-ASManager, воспользуйтесь одним из трех 
методов: 
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• Нажмите кнопку Add (Добавить) выберите тип IP-устройства и введите 
IP-адрес и сведения для входа в систему. 

• Нажмите кнопку Search (Поиск), чтобы найти все IP-устройства GeoVision в 
данной локальной сети. После добавления найденного IP-устройства 
необходимо нажать кнопку Modify (Изменить), чтобы ввести идентификатор и 
пароль для входа в систему для этого устройства.  

6. Раскройте папку хоста, указанную в диалоговом окне DVR List (Список DVR) (рис. 
5-2), выберите нужную камеру и нажмите кнопку OK. Сопоставленные Host Name 
(Имя хоста) и Camera (Камера) будут отображаться в диалоговом окне Controller 
Setup (Настройка контроллера). 

7. Чтобы сопоставить для двери вторую камеру, нажмите вторую кнопку со стрелкой 
и выполните указания шагов 5 и 6, чтобы добавить еще одну камеру. 

8. Нажмите кнопку OK и вернитесь на главное окно. 

9. Щелкните конкретную дверь в окне Device View (Устройства). В окне Live Video 
(Прямая видеотрансляция) будет отображено соответствующее видео в режиме 
реального времени. 

 

Советы:  

1. Можно изменить имя хоста или камеры в диалоговом окне DVR List (Список DVR) 
(рис. 5-2) непосредственно щелкнув имя в списке.  

2. Приложение GV-ASManager совместимо с IP-устройствами других производителей 
с поддержкой протоколов RTSP, ONVIF и PSIA. Для подключения по протоколам 
RTSP, ONVIF и PSIA щелкните кнопку Add (Добавить), выберите Add IPCam 
Mapping (Добавить сопоставление IP-камеры) и выберите Protocol (Протокол) 
в списке Brand (Марка), чтобы выбрать тип протокола. Сведения о командах 
протокола RTSP см. в руководстве к соответствующей IP-камере другого 
производителя. 

 

5.2.  Доступ к видеоизображению в режиме реального времени 

После сопоставления камер с дверьми, воспользуйтесь одним из следующих способов 
для доступа к окну Live Video (Прямая видеотрансляция).  
 

• В окне Device View (Устройства) щелкните нужную дверь. Отобразится 
видеоизображение в режиме прямой трансляции для данной двери. 
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• В окне Camera List (Список камер) щелкните нужную камеру. Отобразится 
видеоизображение в режиме прямой трансляции для данной камеры. 

• В окне Alarm Monitor (Монитор сигнализаций) и Access Monitor (Монитор событий) 
щелкните нужное событие. Отобразится видеоизображение в режиме прямой 
трансляции для данного события. 

 

Сведения о доступе к прямым видеотрансляциям с нескольких IP-устройств см. в 
разделе 5.4. Окно Multiview ниже. 

 

5.2.1  Окно прямой видеотрансляции 

 

1 2 3 4 5

6

 

    Рис. 5-3 

Элементы управления окна прямой видеотрансляции: 

№ Название  Функция  

1 Список камер  Переключение между двумя камерами, если выбранной 
двери сопоставлены две камеры.  

2 Подогнать Изменение масштаба изображения для подгонки под 
любой измененный размер окна.   

3 Реальный размер  Отображение изображение в своем исходном размере. 

4 Масштабирование  Увеличение или уменьшение масштаба изображения. 

5 Миниатюра  

Отображение миниатюр (6 шт.). Если размер 
изображения больше, чем окно прямой видеотрансляции, 
протащите рамку в представлении миниатюр, чтобы 
лучше видеть изображение.   
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6 Вид миниатюры См. описание в п.п. 5. 

 

5.3.  Получение доступа к видеоизображению 

Можно получить доступ к отснятому видеоизображению после возникновения события 
доступа и срабатывания сигнализации. 
 
• В окне Access Monitor (Монитор событий) или Alarm Monitor (Монитор сигнализаций) 

щелкните два раза требуемое событие для отображения изображения. Или 
щелкните правой кнопкой требуемое событие и выберите Show Image (Показать 
изображение) для отображения изображения. Помните, что если нет доступного 
для извлечения изображения, этот параметр будет отображаться серым цветом. 

 

5.4.  Окно MultiView  

Окно MultiView позволяет быстро просматривать изображение с нескольких камер (до 
16 шт.) на одном экране. Эти камеры могут быть набором из камер от нескольких 
IP-устройств.  
 
Чтобы открыть и использовать MultiView: 

1. В меню View (Вид) выберите MultiView. Откроется окно MultiView, например как 
показано на рис. 5-4. 

2. Перетащите нужную камеру из окна Camera List (Список камер) и «отпустите» ее над 
требуемым кадром в MultiView.  

Видеоизображение, выдаваемое этой камерой, будет отображено в этом кадре. Если 
этот кадр уже занимало видеоизображение с другой камеры, новое видеоизображение 
займет это место. 
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Рис. 5-4 

Элементы управления окна MultiView: 

№ Название  Функция  

1 Кадр  

В кадре отображается прямая видеотрансляция с 
указанной камеры. Имя и номер камеры, идентификатор и 
имя контроллера будут отображаться в верхнем левом 
углу.  

2 3D 

Выберите этот параметр, чтобы иметь динамическую 
трехмерную видеотрансляцию. В режиме трехмерной 
видеотрансляции: 
• Щелкните два раза вид с камеры, чтобы 

переключиться между трехмерным режимом и 
миниатюрами. Затем щелкните правой кнопкой 
трехмерное изображение, чтобы включить различные 
трехмерные эффекты.   

• Щелкните два раза изображение с камеры в режиме 
миниатюр, чтобы изменить количество разделителей 
(4, 9 и 16 разделителей). 

3 Список камер Выберите требуемую камеру. Выбранная камера будет 
отображаться в фокусе мыши.  

4 Предыдущая / 
следующая страница  

Переход к предыдущей или следующей странице 
изображений с камер.  

5 Режим матрицы 
Выбор существующего режима матрицы (группы 
изображений) из списка. Для получения дополнительных 
сведений см. раздел 5.4.1. Добавление режима матрицы.
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6 Добавить матрицу Добавление режима матрицы изображений. 

7 Удаление матрицы Удаление режима матрицы изображений. 

8 Разрешение 

Выбор разрешения изображения. Щелкните два раза 
изображение с камеры чтобы изменить размер 
изображения для подгонки под окно MultiView или 
восстановить исходное разрешение.  

 

Примечание. Можно перетащить окно MultiView из главного окна или даже перетащить 
окно в другое место на втором, подключенном к компьютеру, мониторе. 

 

5.4.1. Добавление режима матрицы изображений  

Режим матрицы или группа изображений – это программируемое размещение кадров 
изображений в окне MultiView таким образом, чтобы представить одновременно до 16 
изображений с различных камер. Несколько матриц изображений могут быть 
добавлены при необходимости. 

 

1. В списке матриц изображений (поз. 5 на рис. 5-4) введите имя для режима матрицы. 

2. Нажмите кнопку Add Matrix (Добавить матрицу). Будет создано имя матрицы 
изображений. 

3. Перетащите нужную камеру из окна Camera List (Список камер) в свободный кадр в 
окне. Видеоизображение, получаемое с камеры, будет отображаться в этом кадре.  

4. Чтобы добавить другие матрицы изображений, повторите шаги с 1 по 3. С помощью 
списка можно сменить матрицу изображений. 
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5.5.  Извлечение записанного видео 
Записанное видео можно просмотреть путем извлечения из DVR (GV-System / GV-NVR) 
и последующего воспроизведения. Для того, чтобы получить возможность просмотра 
видеоизображения, записанного на DVR, следует включить следующую функцию для 
разрешения дистанционного доступа: 

• DVR: включить Remote ViewLog Service (Дистанционная служба ViewLog) в 
Control Center Server (Сервер центра управления). 

Для воспроизведения видеоизображения: 

• В окне Alarm Monitor (Монитор сигнализаций) или Access Monitor (Монитор событий) 
щелкните нужное событие. Если существует записанное видеоизображение, 
включится окно Playback (Воспроизведение). Нажмите кнопку Воспроизвести для 
воспроизведения видеоролика. 

 

  Рис. 5-5 

  

  Рис. 5-6 
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Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы получить доступ к следующим функциям:  

Play Mode 
(Режим 
воспроизведе
ния) 

Параметры: 

• Frame by Frame (По кадрам): покадровое воспроизведение 
видео. 

• Real Time (В режиме реального времени): воспроизведение 
видео в режиме реального времени. В данном режиме экономится 
время на создание видеоизображения путем опускания некоторых 
кадров для создания впечатления воспроизведения в режиме 
реального времени.  

• Auto Play Next 5 Minutes (Автовоспроизведение следующих 5 
минут): воспроизведение видео длительностью до 5 минут.  

• Audio (Аудио): включение и отключение звукового 
сопровождения.  

Render 
(Обработка) 

Параметры: 

• Deinterlace (Убрать чересстрочную развертку): 
преобразование видеоизображения с чересстрочной разверсткой 
в изображение без чересстрочной развертки.  

• Scaling (Масштабирование): сглаживание мозаичных квадратов 
при увеличении размера воспроизводимого изображения. 

• Deblocking (Убрать блоки): удаление прямоугольных дефектов 
изображения из видео низкого качества и сильно сжатых 
изображений.  

• Defog (Удалить туман): улучшение видимости изображения. 

• Stabilizer (Стабилизатор): уменьшение дрожания камеры. 

• Text overlay’s camera name and time (Наложение названия 
камеры и времени): наложение названия камеры и времени 
поверх видеоизображения.  

• Text overlay’s POS/GV-Wiegand (Наложение POS или 
GV-Wiegand): наложение поверх видеоизображения данных 
съемки POS или GV-Wiegand.  

• Full Screen (Полный экран): переключение в режим 
полноэкранного просмотра. 

Tools 
(Инструменты
) 

• Snapshot (Снимок): сохранение снимка видеоизображения.  

• Save as AVI (Сохранить в AVI): сохранение видеоизображения в 
файл формата AVI.  

• Download (Загрузить): загрузить видеоролик из IP-устройства 
GeoVision в локальный компьютер. 
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Глава 6. Функция противовозврата 
Функция противовозврата используется для гарантии того, что пользователь получает 
доступ для входа на охраняемый объект и выхода с него только с помощью одной карты, 
а также с учетом направления проходов. Эта функция служит для недопущения 
передачи пользователем своей карты другому лицу, чтобы оно получило доступ к 
данному охраняемому объекту. В зависимости от числа контроллеров и линий связи 
существуют три метода работы функции противовозврата: Anti-Passback 
(Противовозврат), Local Anti-Passback (Локальный противовозврат) и Global 
Anti-Passback (Глобальный противовозврат). 
 
Функция Anti-Passback (Противовозврат) реализуется только на одном контроллере, а 
функции Local Anti-Passback (Локальный противовозврат) и Global Anti-Passback 
(Глобальный противовозврат) могут быть реализованы для нескольких контроллеров. 
Функция Anti-Passback (Противовозврат) реализуется путем подключения по протоколу 
RS-485 или TCP/IP, а функции Local Anti-Passback (Локальный противовозврат) и Global 
Anti-Passback (Глобальный противовозврат) могут быть реализованы только путем 
подключения по TCP/IP. В следующей таблице перечислены поддерживаемые 
действия для контроллеров GV-AS. 
 
Модель Anti-Passback 

(Противовозв
рат) 

Local Anti-Passback 
(Локальный 
противовозврат) 

Global Anti-Passback 
(Глобальный 
противовозврат) 

GV-AS100 Да Да (требуется GV-ASBox 
или GV-ASNet) 

Да (требуется GV-ASBox 
или GV-ASNet) 

GV-AS110 Да Да (требуется GV-ASBox 
или GV-ASNet) 

Да (требуется GV-ASBox 
или GV-ASNet) 

GV-AS120 Да Да (требуется GV-ASBox 
или GV-ASNet) 

Да (требуется GV-ASBox 
или GV-ASNet) 

GV-AS210 Да Да Да 
GV-AS400 Да Да Да 
GV-AS810 Да Да Да 
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6.1. Anti-Passback (Противовозврат) 

Anti-Passback (Противовозврат) используется только в пределах одного 
контроллера. Для использования этой функции установите флажок Local 
Anti-Passback (Локальный противовозврат) на вкладке Gate (Ворота) в диалоговом 
окне Controller Setup (Настройка контроллера) (рис. 4-3). 

 

                                   Рис. 6-1 

 
Чтобы сбросить функцию Anti-Passback (Противовозврат) на GV-ASManager или 
GV-ASRemote, щелкните правой кнопкой значок Host (Хост) или Controller 
(Контроллер) в окне Device View (Устройства) (рис. 3-3) и выберите Reset 
Anti-Passback (Сброс противовозврата). 
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6.2. Local Anti-Passback (Локальный противовозврат) 

Функция Local Anti-Passback (Локальный противовозврат) используется для 
нескольких контроллеров, связанных между собой подключением по сети. Перед 
тем, как использовать эту функцию, необходимо обеспечить выполните следующих 
условий: 

• Связь между приложением GV-ASManager и контроллером GV-AS должна быть 
налажена по Ethernet. 

• Должно быть настроено сетевое окружение. 

 
В качестве примера используем три контроллера GV-AS400 для демонстрации 
объединения трех контроллеров вместе для работы с функцией Anti-Passback (APB) 
(Противовозврат (APB)). Поскольку функция противовозврата реализуется через 
сетевое подключение, каждый контроллер имеет уникальный IP-адрес. При соединении 
трех контроллеров для работы функции противовозврата, для взаимодействия затем 
используется IP-адрес функции противовозврата.  
 
Например, контроллеры № 1, № 2 и № 3 объединены последовательно, как показано 
ниже. IP-адрес APB будет являться IP-адресом подключенного контроллера.   
IP-адрес контроллера № 1: 192.168.0.11; IP-адрес APB контроллера № 1 будет являться 
IP-адресом контроллера № 2. 
IP-адрес контроллера № 2: 192.168.0.12; IP-адрес APB контроллера № 2 будет являться 
IP-адресом контроллера № 3. 
IP-адрес контроллера № 3: 192.168.0.13; IP-адрес APB контроллера № 3 будет являться 
IP-адресом контроллера № 1. 
 

 
 

Контроллер № 1 
IP:192.168.0.11 
APB IP:192.168.0.12 

Контроллер № 2 
IP:192.168.0.12 
APB IP:192.168.0.13 

Контроллер № 3 
IP:192.168.0.13 
APB IP:192.168.0.11 
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Для настройки функции Anti-Passback (Противовозврат) для трех контроллеров 
GV-AS400: 

1. Откройте страницу AS400 Setting (Настройка AS400) в веб-интерфейсе 
контроллера № 1. В разделе Anti-Passback (Функция противовозврата) выберите 
Enable (Включить) и введите Info IP (Информ. IP-адрес), который является 
IP-адресом контроллера № 2, например 192.168.0.12.  

 

                                   Рис. 6-2 

2. Откройте страницу AS400 Setting (Настройка AS400) в веб-интерфейсе 
контроллера № 2. В разделе Anti-Passback (Функция противовозврата) выберите 
Enable (Включить) и введите Info IP (Информ. IP-адрес), который является 
IP-адресом контроллера № 3, например 192.168.0.13. 

3. Откройте страницу AS400 Setting (Настройка AS400) в веб-интерфейсе 
контроллера № 3. В разделе Anti-Passback (Функция противовозврата) выберите 
Enable (Включить) и введите Info IP (Информ. IP-адрес), который является 
IP-адресом контроллера № 1, например 192.168.0.11. 

4. В приложении ASManager установите флажок Local Anti-Passback (Локальный 
противовозврат) (рис. 6-1) для включения этой функции. 

 
Чтобы сбросить функцию Anti-Passback (Противовозврат) на GV-ASManager или 
GV-ASRemote, щелкните правой кнопкой значок Host (Хост) или Controller 
(Контроллер) в окне Device View (Устройства) (рис. 3-3) и выберите Reset 
Anti-Passback (Сброс противовозврата). 
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6.3. Global Anti-Passback (Глобальный противовозврат) 

Функция Global Anti-Passback (Глобальный противовозврат) может не только 
предотвращать использование карты для получения доступа по очереди, но также 
отслеживает нахождение пользователя в пределах охраняемого объекта.  
 
На следующей схеме показан пример охраняемого объекта, для которого выполняется 
слежение за системой контроля доступа. В следующих разделах приведено описание 
действий, которые необходимо выполнить для настройки использования функции 
Global Anti-Passback (Глобальный противовозврат) на примере данного охраняемого 
объекта. 

 
Рис. 6-3 

 

6.3.1.  Шаг 1. Включение функции Global Anti-Passback (Глобальный 

противовозврат) 

Установите флажок Global Anti-Passback (Глобальный противовозврат) на каждой 
вкладке Gate (Ворота) диалогового окна Controller Setup (Настройка контроллера) (рис. 
4-3). 
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6.3.2.  Шаг 2. Настройка зон 

На этом шаге выполняется задание зон входа и выхода для каждой двери или ворот, а 
также присвоение зонам собственных имен.  
 
• В меню Setup (Настройка) выберите Areas (Зоны). Откроется следующее 

диалоговое окно.  

 

                                                 Рис. 6-4 

Enter to (Вход в) – зона, в которую пользователь будет входить при прохождении через 
входное устройство считывания. Enter to (Выход в) – зона, в которую пользователь 
будет выходить при прохождении через выходное устройство считывания. В данном 
случае выполним следующее присвоение: 
Gate A (Ворота A): Enter to (Вход в) Reception (Приемная); Exit to (Выход в) Outside 
(Наружу) 
Gate B (Ворота B): Enter to (Вход в) Sales (Отдел продаж); Exit to (Выход в) Reception 
(Приемная) 
Gate C (Ворота C): Enter to (Вход в) Meeting Room (Переговорная); Exit to (Выход в) 
Sales (Отдел продаж) 
Gate D (Ворота D): Enter to (Вход в) Factory (Фабрика); Exit to (Выход в) Sales (Отдел 
продаж) 
 

6.3.3.  Шаг 3. Настройка устройств считывания 

На данном шаге определяются входные и выходные устройства считывания для каждой 
двери или ворот. Определение устройств считывания позволяет приложению 
GV-ASManager различать устройства считывания, контролирующие доступ в пределах 
границ зоны.  
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Если пользователь пытается получить доступ через несанкционированное устройство, 
будет отображено сообщение Access Denied: APB (Wrong Area) (Доступ отклонен: 
APB (неверная зона)), а дверь будет оставаться закрытой. Если пользователи пытают 
получить доступ через одно и то же устройство считывания по очереди, будет 
отображено сообщение Access Denied: APB (Double Entry) (Доступ отклонен: APB 
(дублирующий вход)), а дверь будет оставаться закрытой. 
 
Чтобы определить устройства считывания, можно использовать GV-ASKeypad или 
веб-интерфейс контроллера GV-AS. Здесь в качестве примера для определения 
устройств считывания Wiegand используется веб-интерфейс GV-AS400. В данном 
случае считыватель A Wiegand (входной) контролирует проход из Outside (Внешнее 
пространство) в Reception (Приемная), считыватель B Wiegand (выходной) 
контролирует проход из Reception (Приемная) в Outside (Внешнее пространство) и т.д.  

 

                              Рис. 6-5 

 

6.3.4.  Шаг 4. Настройка контактов дверей 

На этом шаге задается контактный датчик двери для каждой двери или ворот. При 
срабатывании контактного датчика двери и открывания двери, приложение 
GV-ASManager может передавать местоположение пользователя, используя 
определение зон, выполненное в шаге 2.  
 
Чтобы определить контактные датчики дверей, необходимо использовать 
веб-интерфейс контроллера GV-AS. В данном примере веб-интерфейса GV-AS400 Web, 
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Input 01 (Вход 01) используется для Door Contact (Контакт двери) от Door A (Дверь A), 
Input 02 (Вход 02) используется для Door Contact (Контакт двери) от Door B (Дверь B) и 
т.д.  

 

                                            Рис. 6-6 

6.3.5.  Шаг 5. Определение местоположения пользователей 

Чтобы определить местоположение пользователя, в меню Monitoring (Мониторинг) 
выберите New Locate Person (Новое местоположение персоны). 
При срабатывании выходного или входного устройства считывания, приложение 
GV-ASManager будет содержать информацию о том, соблюдают ли пользователи 
правила противовозврата, а также был ли пользователями получен или отклонен 
доступ. При срабатывании контактного датчика двери приложение GV-ASManager 
может указывать местоположение пользователя.  

                                  

                                                  Рис. 6-7 

Чтобы сбросить функцию Anti-Passback (Противовозврат) на GV-ASManager или 
GV-ASRemote, щелкните правой кнопкой значок Host (Хост) или Controller 
(Контроллер) в окне Device View (Устройства) (рис. 3-3) и выберите Reset 
Anti-Passback (Сброс противовозврата). 
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Глава 7.  Другие функции 
 

7.1.  Настройка пользователей системы 

Пользователь системы – это лицо, которое использует приложение GV-ASManager для 
слежения за контроллерами дверей, регистрации пользователей или программ в 
системе. С помощью этой функции администратор системы может создавать новых 
пользователей системы с различными правами доступа. Максимально возможное 
количество учетных записей пользователей – 1000 шт.    
 

7.1.1.  Добавление нового пользователя 

1. В меню Tools (Инструменты) выберите Operators (Операторы). Откроется 
следующее диалоговое окно. 

 

Рис. 7-1  
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2. Нажмите кнопку  (New (Создать)), расположенную в верхнем левом углу. 
Откроется следующее диалоговое окно. 

 

                         Рис. 7-2 

3. Введите ID (Идентификатор) пользователя и Password (Пароль). Введите этот же 
пароль повторно в поле  

4. Задайте Hint (Подсказка) (необязательный параметр), которая Password 
Confirmation (Подтверждение пароля).поможет вспомнить пароль. 

5. Задайте уровень авторизации пользователя: Supervisor (Администратор) или 
User (Пользователь). По умолчанию, пользователи, имеющие уровень 
администратора, обладают всеми правами и разрешениями на изменение 
параметров системы. На пользователей, имеющих уровень пользователя, 
наложены ограничения по использованию всех параметров системы, им разрешен 
только ограниченный доступ к ряду функций.  

6. Нажмите кнопку OK, чтобы добавить пользователя.  

7. Выберите вкладку ASManager, ASRemote, ASWeb, Database Tool (СУБД), VMWeb 
или TAWeb в средней части окна. Выберите функции, доступ к которым следует 
разрешить для пользователя системы.  

8. В разделе Data Group (Группа данных) можно дополнительно выбрать группу 
данных и указать права учетной записи данного пользователя на чтение, запись и 
исполнение функций, назначенных группе данных. Группа данных может включать в 
себя контроллеры, карты, пользователей, группы доступа, временные зоны и 
расписания на неделю. Допускается создание до 32 групп данных. Можно щелкнуть 
название группы данных, чтобы переименовать ее. 

 Read (Чтение): привилегия, позволяющая просматривать параметры. 

 Write (Запись): привилегия, позволяющая просматривать и изменять 
параметры. При установке флажка Write (Запись) флажок Read (Чтение) 
устанавливается автоматически. 

 Execute (Выполнение): привилегия на открытие дверей, закрытие дверей и 
отключение сигнализации. 
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Например, если выбрать Data Group 4 (Группа данных 4) и установить только 
флажок Write (Запись), пользователь будет иметь возможность только 
просматривать и изменять параметры контроллеров, карт, пользователей, групп 
доступа, временных зон и расписаний на неделю, назначенных для Data Group 4 
(Группа данных 4).  

7.1.2.  Изменение существующего пользователя  

Только администраторы имеют право изменять информацию о пользователе системы. 
 

1. Выберите пользователя из списка пользователей, чтобы отобразить его свойства. 
Или щелкните правой кнопкой мыши уровень пользователя (User (Пользователь) 
или Supervisor (Администратор)), а затем выберите Find Specific Account (Найти 
указанную учетную запись) для быстрого поиска.  Чтобы изменить параметры 
администратора, требуется ввод действующего пароля. 

2. Выполните требуемые изменения свойств. Установите флажок Account Is Disabled 
(Учетная запись отключена), если требуется отключить этого пользователя. 
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7.2.  Настройка уведомлений  

При возникновении события срабатывания сигнализации система может автоматически 
отправлять СМС-оповещения и оповещения по эл. почте одному или нескольким 
получателям, а также включать сигнализацию на компьютерах. 
 

7.2.1.  Настройка СМС-сервера 

Для того, чтобы иметь возможность отправки СМС-оповещений, необходимо 
предварительно настроить СМС-сервер. 
 
1. В меню Tools (Инструменты) выберите SMS Server Settings (Параметры 

СМС-сервера). Откроется следующее диалоговое окно. 

 

                     Рис. 7-3 

2. Введите IP-адрес СМС-сервера, имя и пароль для входа на сервер. Затем задайте 
мобильные номера (не более трех), включая код страны, на которые необходимо 
отправлять СМС-уведомления. Нажмите кнопку OK. 

3. Чтобы включить СМС-связь, в меню Tools (Инструменты) выберите Connect to 
SMS Server (Подключиться к СМС-серверу). 

 

Примечание. Для теста в коде ASCII (английский алфавит), длина текста 
СМС-сообщения ограничена 160 символами, для текста в коде Unicode (алфавиты 
других языков) длина текста СМС-сообщения ограничена 70 символами. Если требуется 
отправлять более длинные сообщения, установите флажок Send more than one sms if 
content is too long (Отправлять несколько СМС, если текст слишком длинный). 
Сообщения с длинным текстом могут быть разбиты на фрагменты (не более 9) и 
отправлены в виде нескольких СМС-сообщений.  
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7.2.2.  Настройка сервера эл. почты 

Для того, чтобы иметь возможность отправки уведомлений по эл. почте, необходимо 
предварительно настроить сервер электронной почты. 
 
1. В меню Tools (Инструменты) выберите Email Server Settings (Параметры 

сервера эл. почты). Откроется следующее диалоговое окно. 

 

                       Рис. 7-4 
2. Задайте следующие параметры: 

 Name (Имя): введите имя отправителя. 

 E-Mail Address (Адрес эл. почты): введите адрес эл. почты отправителя. 

 Authentication (Аутентификация): если данный почтовый сервер требует 
прохождение аутентификации при отправке сообщений эл. почты, выберите 
один из типов аутентификации и введите действующие имя пользователя и 
пароль. 

 Host Name/Address (Имя хоста/Адрес): введите имя сервера эл. почты. 

 Command Port (Порт команд): оставьте порт 25, заданный по умолчанию, или 
измените его, чтобы соответствовать порту сервера эл. почты. 

 SSL: включение использования протокола Secure Sockets Layer (SSL) для 
обеспечения защиты и конфиденциальности интернет-соединения. Если этот 
флажок установлен, значение в поле Command Port (Порт команд) будет 
изменено на 465. 
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 Message Priority (Приоритет сообщений): назначьте сообщениям приоритет 
так, чтобы получатель знал о необходимости прочесть его сразу (высокий 
приоритет) или мог прочесть в свободное время (низкий приоритет). К 
сообщениям с высоким приоритетом добавляется восклицательный знак.  
Низкий приоритет обозначается в виде «стрелки вниз». 

 Send to (Отправить): введите существующий адрес эл. почты и нажмите кнопку 
Test (Отправить), чтобы проверить правильность настройки параметров 
севера. 

7.2.3.  Формирование уведомлений 

1. В меню Tools (Инструменты) выберите Notifications (Уведомления). Откроется 
следующее диалоговое окно. 

 

                                                            Рис. 7-5 

2. С помощью вкладок Access (Доступ) и Event (Событие) выберите требуемое 
событие для настройки методов срабатывания сигнализации. 

3. Задайте следующие способы оповещения: 

 Invoke Alarm (Включение сигнализации): включение компьютерной 
сигнализации при наступлении выбранного события.  
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 Send E-Mail Alert (Отправка оповещения по эл. почте): при выборе этого 
варианта будет открыта эл. почта. Введите адрес электронной почты 
получателя и тему оповещения. Затем можно ввести свой собственный текст 
или с помощью кнопок в текстовом окне отправить запрограммированную 
информацию автоматически.  

Например, если нажать кнопку , будет отправлено СМС-оповещение с 
информацией о контроллере. Дополнительные сведения см. в разделе C. 
Символы оповещений по эл. почте и СМС в Приложении. 

 Send SMS Alert (Отправить СМС-оповещение): при выборе этого варианта 
будет открыто диалоговое окно. Проверьте наличие номеров мобильных 
телефонов. Выберите тип кодировки текста. Затем введите свои сообщения; 
либо нажмите на кнопки в текстовом окне для отправки запрограммированной 
информации автоматически. См. приведенный выше пример в разделе 
«Отправка оповещения по эл. почте». 

 Trigger Recording (Включение записи): включение записи DVR, видеосервера 
или Compact DVR при возникновении выбранного события. Можно задать время 
записи от 1 до 300 секунд. Чтобы эта функция работала, следует активировать 
мониторинг на этих IP-устройствах предварительно. 

 Popup Live View (Отображение прямой видеотрансляции): соответствующая 
прямая трансляция будет открыта для оповещения при возникновении 
выбранного события. Можно задать продолжительность нахождения прямой 
видеотрансляции на экране от 1 до 300 секунд. 

 Trigger Preset (Перевод в заданное положение): направление камер на 
заданное положение при возникновении выбранного события.  

4. Чтобы определить несколько событий для одной конфигурации оповещения, 
вначале щелкните правой кнопкой мыши ранее определенное событие в списке и 
выберите Copy (Копировать), чтобы сохранить его параметры. Затем нажмите 
сочетание клавиш Ctrl + левая кнопка или Shift + левая кнопка, чтобы выбрать 
несколько событий. Щелкните правой кнопкой выбранные события и выберите 
Paste (Вставить), чтобы назначить им такие же параметры.  

 

Примечание. В качестве типа кодировки текста выберите ASCII для английского 
алфавита, при этом длина текста будет ограничена 160 символами, или выберите 
Unicode для алфавитов других языков, при этом длина текста будет ограничена 70 
символами. 
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7.3.  Настройка запуска и резервного копирования 

Можно выбрать, какой сервер будет включен при запуске Windows или приложения 
GV-ASManager.  
 
Также можно задать путь для работы функции Auto Backup (Автоматическое 
резервное копирование), по которому будет сохраняться дополнительная копия 
журнала и файлов изображений. Функция Auto Backup (Автоматическое резервное 
копирование) выполняет резервное копирование в 00:00 каждый день. По умолчанию, 
журнал и файлы изображений сохраняются в следующий каталог: C:\Access 
Control\ASManager\ASBackup. 
 
• Для доступа к этим функциям, в меню Tools (Инструменты) выберите Option 

(Функция). 

 

     Рис. 7-6 

 

Примечание. Сведения о копировании файлов конфигурации см. в разделе 12.3. 
Настройка других параметров базы данных.  

 



 

Другие функции 
 

 75

7 

7.4.  Настройка считывателей отпечатков пальцев GV-GF 

Приложение GV-ASManager позволяет регистрировать отпечатки пальцев 
пользователей в GV-ASManager с помощью GV-GF1901 / 1911, и загружать данные 
отпечатков пальцев в считыватели отпечатков пальцев GV-GF (GV-GF1901 / 1902 / 
1911 / 1912), установленные на контроллерах GV-AS. Для получения доступа отпечаток 
пальца пользователя должен соответствовать зарегистрированному отпечатку. 
 

Примечание. GV-GF1911 / 1912 поддерживается только в приложении GV-ASManager 
версии 4.0 или более поздней. 

 

7.4.1.  Регистрация отпечатков пальцев 

Для регистрации данных отпечатков пальцев необходимо подключить GV-GF1901 / 
1911 к компьютеру с запущенным приложением GV-ASManager по протоколу RS-485. 
Чтобы организовать соединение по протоколу RS-485 с компьютером, требуется 
преобразовать с RS-485 на RS-232, например GV-COM, GV-Hub или карта GV-NET/IO.  

 
Рис. 7-7  

 
Примечание.  
1. Регистрация отпечатков пальцев не поддерживается по соединению Wiegand.  
2. Если имеющийся контроллер GV-AS не оснащен устройствами считывания карт, 

они все равно потребуются для регистрации карт, потому что каждый отпечаток 
пальца должен быть передан вместе с номером карты. В этом случае можно 
создать номера виртуальных карт для представления зарегистрированных 
отпечатков пальцев. 
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Для регистрации отпечатков пальцев: 
Для выполнения этой процедуры необходимо наличие карты и зарегистрированных 
пользователей. См. раздел 4.3. Настройка карт и 4.6. Настройка пользователя.  

1. В меню Personnel (Сотрудники) выберите Users (Пользователи). Отобразится 
окно со списком пользователей. 

2. Щелкните одного пользователя в списке в данном окне. Откроется диалоговое 
окно User Setup (Настройка пользователя). 

3. Выберите вкладку Fingerprint (Отпечаток пальца). Откроется следующее 
диалоговое окно. 

 

                               Рис. 7-8 

4. Нажмите кнопку Search (Поиск), чтобы найти подключенный считыватель 
отпечатков пальцев GV-GF.  

5. В группах Left Hand (Левая рука) и Right Hand (Правая рука) щелкните любой 
квадрат отпечатка пальца для регистрации отпечатка. 

6. Поместите нужный палец на считыватель отпечатков пальцев GV-GF. Для 
выполнения регистрации следует вводить отпечаток одного и того же пальца 
дважды. Можно зарегистрировать все 10 пальцев владельца карты. 

7. С помощью списка назначьте карту отпечатку пальца. 

8. Чтобы удалить зарегистрированный отпечаток пальца, наведите указатель мыши 
над изображением требуемого отпечатка. Появится кнопка . Нажмите на кнопку, 
чтобы удалить отпечаток пальца.  
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9. Для реализации функции Anti-duress (Принуждение пользователя) выберите 
отпечаток пальца из списка Anti-duress (Принуждение пользователя). Если 
пользователь открывает дверь по принуждению злоумышленников, он может 
приложить специально определенный палец для включения сигнализации и 
отправки сигнала предупреждения в приложение GV-ASManager.  

10. Нажмите кнопку OK, чтобы применить настройку параметров. 

 

Примечание. После регистрации данных отпечатков пальцев, можно выполнить 
экспорт данных пользователя вместе данными отпечатков пальцев пользователя, а 
затем импортировать эти данные в другое приложение GV-ASManager. Аналогичные 
параметры см. в разделе 4.3.3. Импорт и экспорт данных о картах.  

 

7.4.2.  Отправка данных отпечатков пальцев на устройство считывания 

отпечатков GV-GF 

Существуют два способа отправки данных отпечатков пальцев из приложения 
GV-ASManager в устройства считывания отпечатков GV-GF.  
 
Для GV-GF1901 / 1902 данные вначале отправляются в контроллер GV-AS через 
сетевое соединение, а затем отправляются в GV-GF1901 / 1902 через интерфейс 
RS485.  

 

Рис. 7-9  
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Для GV-GF1911 / 1912 данные могут быть отправлены напрямую из приложения 
GV-ASManager по протоколу TCP / IP.  

 

Рис. 7-10 
 
Для отправки данных из приложения GV-ASManager в GV-GF1911 / 1912 следуйте 
приведенным ниже указаниям, начиная с шага 1. Для GV-GF1901 / 1902 начинайте 
сразу с шага 4. 
 
A. Установка связи между приложением GV-ASManager и устройством 
считывания отпечатков пальцев GV-GF (только GV-GF1911 / 1912): 

1. В меню Setup (Настройка) приложения GV-ASManager выберите Device 
(Устройство). 
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2. Щелкните два раза контроллер и выберите вкладку Gate (Ворота). Откроется 
следующее диалоговое окно.  

 

Рис. 7-11 

 

3. В группе GeoFinger установите флажок Entrance (Вход) или Exit (Выход) и введите 
IP-адрес GV-GF1911 / 1912 или введите «gv-» и 10-значный XID-код, указанный на 
боковой стороне устройства считывания. Например, GV-0123456789. 
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B. Поиск устройства считывания через веб-интерфейс контроллера 

4. Убедитесь, что устройство считывания GV-GF подключено к контроллеру GV-AS. 
После обнаружения устройства считывания отпечатков пальцев GV-GF 
контроллером GV-AS, в поле Setting Status (Состояние настройки) 
веб-интерфейса контроллера GV-AS должна отобразиться зеленая отметка. См. 
Руководство по установке контроллера GV-AS.  

 

                              Рис. 7-12 

C. Выбор и отправка данных отпечатков пальцев из приложения GV-ASManager в 
устройство считывания 
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5. В меню Setup (Настройка) приложения GV-ASManager выберите Fingerprint 
Access (Доступ по отпечаткам пальцев). Откроется следующее диалоговое окно.  

 

                    Рис. 7-13 

6. Чтобы отправить отпечатки пальцев в дверь или в контроллер, выберите требуемую 
дверь или дверь, или контроллер на панели вверху слева. Если группе дверей 
назначены несколько контроллеров, выберите нужную группу дверей на панели 
внизу слева. См. раздел Отправка отпечатков пальцев в контроллеры с 
помощью групп дверей ниже в этой главе для получения информации о создании 
групп дверей. 

7. Выберите справа требуемые данных отпечатков пальцев. Кнопка Add (Добавить) 
станет активной. 
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8. Нажмите кнопку Add (Добавить), чтобы отправить выбранные данные отпечатков 
пальцев в выбранную дверь или ворота, или в группу дверей. После выполнения 
отправки, в столбце In (вход) или Out (выход) должны появиться флажки. В 
результате, после выполнения отправки, окно будет иметь следующий вид 
(пример): 

 

                                                  Рис. 7-14 

 

Советы:  
1. Если в столбцах In (вход) или Out (выход) пропущены некоторые зеленые 

флажки, щелкните правой кнопкой дверь или ворота в Device View (Устройства) и 
выберите Sync GeoFinger (Синхронизация GeoFinger) для повторной отправки 
данных.  

2. В каждом устройстве считывания отпечатков пальцев GV-GF могут храниться до 
1900 отпечатков пальцев. 
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7.4.3.  Отправка отпечатков пальцев в контроллеры с помощью групп 

дверей 

В случае, когда к приложению GV-ASManager подключено большое число 
контроллеров GV-AS, можно упорядочить контроллеры по различным группам дверей. 
С помощью групп дверей можно быстро выполнить отправку отпечатков пальцев на все 
контроллеры, принадлежащие группе дверей, вместо отправки в каждый контроллер по 
очереди.  
 

1. В меню Setup (Настройка) выберите Door groups (Группы дверей). Откроется 
следующее окно, подключенные контроллеры будут перечислены в нем справа. 

 

Рис. 7-15 

2. Нажмите кнопку  (Add Group (Добавить группу)). Будет создана новая группа.  

3. Щелкните новую группу и нажмите кнопку  (Rename Group (Переименовать 
группу)), чтобы переименовать группу. 

4. Выберите группу дверей и затем выберите контроллеры для добавления в эту 
группу. 
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5. Нажмите кнопку Add (Добавить). Выбранные контроллеры теперь будут внесены в 
эту группу. 

 

Рис. 7-16 
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7.5.  Сканирование водительских прав и визитных карточек  

Приложение GV-ASManager может работать со сканером SnapShell ID Scanner для 
сбора и редактирования персональных данных с водительских прав и визитных 
карточек.  
 

Примечание. Эта функция поддерживается только при наличие SnapShell ID Scanner с 
драйвером версии SDK. 

 

1. Согласно документации к сканеру подключите сканер к приложению GV-ASManager.  

2. В меню Personnel (Сотрудники) выберите Users (Пользователи). Откроется 
диалоговое окно User List (Список пользователей). 

3. Нажмите кнопку New (Создать). Откроется диалоговое окно User Setup 
(Настройка пользователя). 

4. Выберите вкладку Scan (Сканировать). Откроется следующее диалоговое окно. 

 

     Рис. 7-17 

5. В поле File Type (Тип данных) выберите Driver License (Водительские права) или 
Business Card (Визитная карточка). Здесь в качестве примера для демонстрации 
выполнения следующих шагов используются водительские права.  
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6. Положите водительские права в сканер и нажмите кнопку Scan (Сканировать). 
Отобразится изображение водительских прав.  

 

                  Рис. 7-18 

7. Нажмите кнопку Extract (Распознать) для чтения данных водительских прав. 
Данные будут отображаться в столбце Value (Значение).  
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8. Чтобы изменить данные, щелкните требуемый столбец Value (Значение) и введите 
текст рядом. Щелкните диалоговое окно в любом месте после завершения 
изменения данных. 

 

     Рис. 7-19 

9. Нажмите кнопку Upgrade (Обновить). Эти водительские права будут сохранены в 
базе данных приложения GV-ASManager.  

10. Теперь можно выбрать вкладку Home (Главная) для просмотра информации с 
водительских прав или выберите вкладку Business (Визитка) для просмотра 
информации с визитной карточки (если была отсканирована). 
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Глава 8.  ПО GV-ASRemote  
Клиентское ПО GV-ASRemote предназначено для слежения за несколькими 
приложениями GV-ASManagers по сети. Приложение GV-ASRemote предоставляет 
следующие возможности:  

• Дистанционный мониторинг 

• Дистанционный просмотр прямой видеотрансляции и ее воспроизведение 

• Дистанционное управление: выключение сигнализаций и принудительное 
запирание или отпирание дверей 

 

8.1.  Установка ПО GV-ASRemote  

Вставьте DVD с ПО в компьютер – откроется автоматически окно запуска. Выберите 
Install GeoVision V4.0 Access Control System (Установить систему контроля 
доступа GeoVision V4.0), щелкните GeoVision Access Control System (Система 
контроля доступа GeoVision) и следуйте отображаемым на экране указаниям для 
выполнения процесса установки. 

8.2.  Окно программы GV-ASRemote 

Рис. 8-1 
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№ Название  Функция  

1 Строка меню 

В строке меню имеются следующие пункты: File (Файл) 
(вход в GV-ASManager и выход из него), Monitoring 
(Мониторинг) (отображение окон мониторинга 
сигнализации, доступа и событий), View (Вид) 
(отображение окон функций) и Window (Окно) 
(управление отображением различных окон).  

2 Панель инструментов  

На панели инструментов имеются кнопки: 
Подключиться, Отключиться, Подключиться 
автоматически, Добавить хост, Удалить хост, 
Параметры и О программе.  

3 Устройства  Отображается список подключенных дверей и их текущее 
состояние.  

4 
Alarm Monitor 
(Монитор 
сигнализаций) 

Отображение срабатывания сигнализации для дверей.  

5 Event Monitor (Монитор 
событий)  Отображение контролируемых событий для дверей.  

6 
Access Monitor 
(Монитор событий 
доступа)  

Отображение действия дверей по предоставлению 
доступа.   

7 MultiView  

Отображение в режиме реального времени изображения 
с подключенных камер, поступающее с различных 
IP-устройств. Дополнительные сведения см. в разделе 
5.4. Окно MultiView. 

8 
Information Window 
(Информационное 
окно)  

Отображение информации о дверях, устройствах чтения 
карт и контролируемых событиях.  

9 Playback 
(Воспроизведение)  

Воспроизведение записанных событий с IP-устройства, 
совместимого с GeoVision. Для получения 
дополнительных сведений см. аналогичные операции в 
разделе 5.5. Извлечение записанного видео.  

10 Live Video (Прямая 
видеотрансляция)  

Отображение видеоизображений в режиме реального 
времени с одной из подсоединенных камер. Для 
получения дополнительных сведений см. аналогичные 
операции в разделе 5.2. Доступ к видеоизображению в 
режиме реального времени. 

11 Camera List (Список 
камер) Отображение списка подключенных камер. 
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8.2.1.  Панель инструментов  

 

Рис. 8-2 
 
Кнопки на панели инструментов GV-ASRemote:  

№ Название  Функция  

1 Подключиться  Начать сеанс связи с GV-ASManager.  

2 Отключиться  Завершить сеанс связи с GV-ASManager.  

3 Подключаться 
автоматически  Пытаться организовать сеанс связи с GV-ASManager.  

4 Добавить хост  Добавление хоста GV-ASManager в список.  

5 Удалить хост  Удаление хоста GV-ASManager из списка.  

6 Параметры  Изменение параметров хостов GV-ASManager.  

7 Разрешение  Изменение размера значков (16 x 16; 24 x 24 или 32 x 32).

 



 

ПО GV-ASRemote 
 

 91

8

8.3.  Подключение к GV-ASManager 

Для обеспечения возможности подключения GV-ASRemote к одному из приложений 
GV-ASManager, в приложении GV-ASManager должен быть разрешен дистанционный 
доступ путем выполнения следующей процедуры: 

• В меню Tools (Инструменты) выберите Servers (Серверы) и включите Remote 
Monitor Server (Сервер дистанционного мониторинга).  После запуска сервера, в 

нижней части главного окна отобразится значок .  

 
Для создания хоста GV-ASManager и организации подключения к GV-ASManager: 

1. На панели инструментов нажмите кнопку Добавить хост. Откроется следующее 
диалоговое окно. 

 

                            Рис. 8-3 

2. Задайте hostname (имя хоста), введите address (IP-адрес) приложения 
GV-ASManager, изменить Port (номер порта) при необходимости, и введите ID (имя) 
и Password (пароль) приложения GV-ASManager.  

3. Нажмите кнопку Add (Добавить). Откроется следующее диалоговое окно. 

 

                Рис. 8-4 
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4. Введите ID (Идентификатор) контроллера, связанного с приложением 
GV-ASManager и нажмите кнопку OK. 

5. Чтобы добавить другие контроллеры, повторите шаги с 3 по 4. 

6. Нажмите кнопку OK и вернитесь на главное окно. В окне Device View (Устройства) 
будет отображена структура папок хоста (см. пример ниже). 

 

                                                       Рис. 8-5 

Если отображается значок , это означает, что между GV-ASManager и 
GV-ASRemote установлено соединение.  

Если отображается значок , это означает, что произошел сбой соединения. 
Убедитесь, что в приложении GV-ASManager включена функция Remote Monitor 
Server (Сервер дистанционного мониторинга).  

 

Примечание. Дополнительные сведения о сообщениях о разъединении, отображаемых 
в столбце состояния (рис. 4-5), см. раздел D. Состояние контроллера в Приложении. 
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Глава 9.  Веб-интерфейс GV-ASWeb 

Веб-интерфейс GV-ASWeb позволяет получать доступ к данным и параметрам 
приложения GV-ASManager по сети. Подключившись к требуемому приложению 
GV-ASManager, пользователи могут дистанционно смотреть прямую видеотрансляцию, 
просматривать данные событий, загружать журналы в различных форматах и 
выполнять настройку камер, карт, пользователей, автомобилей, контроллеров и 
расписаний через веб-интерфейс. 
Для работы с веб-интерфейсом GV-ASWeb требуется наличие на клиентском ПК 
веб-браузера Internet Explorer версии 7 или более новой. 
 

9.1.  Подключение к GV-ASManager  

Для того, чтобы через веб-интерфейс GV-ASWeb можно было подключиться к 
приложению GV-ASManager, в GV-ASManager должен быть разрешен дистанционный 
доступ: 
 

• В меню Tools (Инструменты) выберите Servers (Серверы) и включите Web Server 
(Веб-сервер). Откроется следующее диалоговое окно.  

 

            Рис. 9-1 

Если требуется разрешить или запретить доступ с определенных IP-адресов, 
нажмите кнопку Add (Добавить) и введите IP-адреса. Иначе, нажмите кнопку OK 
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для запуска сеанса связи. После запуска сервера, в нижней части главного окна 

отобразится значок .  

 

Для запуска веб-интерфейса GV-ASWeb: 

1. Откройте интернет-браузер, введите IP-адрес приложения GV-ASManager, к 
которому требуется выполнить подключение. Откроется следующая веб-страница.  

 

             Рис. 9-2  

2. Щелкните https:// для установки защищенного соединения с SSL-шифрованием или 
ASWeb для установки обычного соединения.  
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3. Введите действующее имя пользователя и пароль для входа в систему. Откроется 
страница веб-интерфейса GV-ASWeb.  

 

        Рис. 9-3 
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9.2.  Доступ к прямой видеотрансляции 

Можно использовать GV-ASWeb для дистанционного просмотра прямой 
видеотрансляции с устройств, подключенных к приложению GV-ASManager. 
 

1. В GV-ASWeb щелкните значок Live Video (Прямая видеотрансляция) . 
Откроется следующее окно.  

 

       Рис. 9-4 

2. Щелкните список Device (Устройство) для выбора подключенной системы GV или 
LPR. 

3. В списке Camera (Камера) выберите камеру. Будет отображаться прямая 
видеотрансляция.  

 

Примечание. Прямая видеотрансляция будет отображаться с использованием кодека 
MJPEG и с частотой в 5 кадров в секунду. 
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9.2.  Доступ к журналам 

Можно получить доступ к журналам подключенного приложения GV-ASManager, в том 
числе к Access Log (Журнал событий доступа), Daily Access (Доступ за день), Alarm Log 
(Журнал сигнализаций), Event Log (Журнал событий) и I/O Log (Журнал ввода-вывода). 
Кроме того, можно задать критерий поиска для упрощения просмотра записей.  

 
  Рис. 9-5  

 

9.2.1.  Установка критерия поиска  

1. Выберите журнал, который требуется просмотреть. Рассмотрим в качестве 
примера Access Log (Журнал событий доступа).  
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2. В разделе Filter (Фильтр) слева введите или выберите требуемый критерий 
фильтрации. Например, требуется найти в журнале записи, соответствующие 
критерию «Access Granted» (Доступ разрешен), Card Number (Номер карты) 
«120-38620», вход через Gate A (Ворота A) контроллера AS400, промежуток 
времени: с 21 по 27 ноября. В результате окно фильтрации будет выглядеть 
следующим образом (пример).  

 

     Рис. 9-6 

3. Для запуска поиска в журнале нажмите кнопку Search (Поиск).   

9.2.2.  Значки окна журналов 

С помощью значков в окне журналов можно отображать подробную информацию 
конкретной категории. Щелкните значок для просмотра дополнительных сведений.  

: означает наличие записанного видеоизображения.  

: означает наличие видеоизображения.  

 

В Controller List (Список контроллеров), Card List (Список карт), User List (Список 
пользователей), Access Log (Журнал событий доступа) и Daily Access (Доступ за день) 
можно щелкнуть правой кнопкой мыши результат поиска для доступа к дополнительной 
информации, такой как информация о карте  или информация о пользователе . 

 

Примечание. Воспроизведение видеоизображения возможно только, если на DVR 
включена Remote ViewLog Service (Дистанционная служба ViewLog) в Control Center 
Server (Сервер центра управления). А также, если включена функция Remote ViewLog 
на видеосервере или компактном DVR. 
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9.2.3.  Экспорт журналов 

Имеется возможность загрузки журналов из подключенного приложения GV-ASManager 
на текущий компьютер в трех форматах: .txt, .htm и .xls. 
 

1. В списке Export (Экспорт) в правом верхнем углу выберите формат файла: TXT, 
HTML или Excel.  

2. В распложенном рядом списке выберите This Page (Эту страницу), чтобы 
сохранить страницу текущего журнала, или выберите All (Все), чтобы сохранить 
все журналы.  

3. Нажмите кнопку OK, чтобы загрузить журналы.  

 

9.2.4.  Задание столбцов 

Можно задать столбцы для отображения в результатах поиска для каждого типа 
журнала. Это поле должно быть вначале отмечено в приложении GV-ASManager для 
того, чтобы содержимое поля стало доступно для поиска. 

1. В меню Setup (Настройка) приложения GV-ASManager выберите ASWeb Field 
(Поле ASWeb). Откроется следующее диалоговое окно. 

                                        

                          Рис. 9-7 

2. Отметьте поля, которые требуется включить, и нажмите кнопку OK. 
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3. В веб-интерфейсе GV-ASWeb нажмите стрелку рядом с существующим столбцом и 
выберите Columns (Столбцы). 

 

                                      Рис. 9-8 

4. Отметьте поля для отображения в результатах поиска.  

Например, добавим определенное пользователем поле «Parking Space Number» 
(Номер места на парковке) в Access Log (Журнал событий доступа). В результате 
окно веб-интерфейса GV-ASWeb может выглядеть следующим образом: 

Рис. 9-9 



 

Веб-интерфейс ASWeb 
 

 101

9

9.3.  Добавление и удаление контроллеров 

С помощью GV-ASWeb можно дистанционно добавлять и удалять контроллеры в 
приложении GV-ASManager. 
 

1. В GV-ASWeb щелкните значок Controller List (Список контроллеров) . 

Откроется следующее окно.  

 

                                                  Рис. 9-10 

2. Нажмите кнопку  (Add (Добавить)), чтобы добавить новый контроллер. Для 
получения дополнительных сведений о конфигурациях, см. Шаг 1. Настройка 
контроллера в главе 4. 

3. Для настройки отдельных дверей нажмите кнопку  (Edit (Правка)) и выберите 
дверь. Для получения дополнительных сведений о конфигурациях, см. Шаг 2. 
Настройка двери в главе 4. 

 

                                                  Рис. 9-11 
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4. Для удаления контроллера выберите контроллер и нажмите кнопку  (Delete 
(Удалить)). 

 

Примечание. После добавления или удаления контроллера через веб-интерфейс 
GV-ASWeb, изменения будут отражены в Controller List (Список контроллеров) 
приложения GV-ASManager. 
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9.4.  Добавление и удаление карт и пользователей 

Кроме добавления и удаления контроллеров, GV-ASWeb можно также использовать 
для дистанционного добавления или удаления карт и пользователей. 
 
Для добавления или удаления карт: 

1. В GV-ASWeb щелкните значок Card List (Список карт) .  

2. Нажмите кнопку New (Создать). Откроется следующее диалоговое окно.  

 

                                                    Рис. 9-12 

3. Введите требуемую информацию. Для получения дополнительных сведений см. 
раздел 4.3. Настройка карт. 

4. Чтобы сохранить параметры настройки, нажмите кнопку OK.  

5. Чтобы удалить карты, просто выберите карту и нажмите кнопку Delete (Удалить). 

 

Примечание.  
1. После добавления или удаления карты через веб-интерфейс GV-ASWeb, 

изменения будут отражены в Card List (Список карт) приложения GV-ASManager. 
2. В веб-интерфейсе GV-ASWeb функция пакетного режима и функция импорта и 

экспорта данных карты не поддерживается. 
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Для добавления или удаления пользователей: 

1. В GV-ASWeb щелкните значок User List (Список пользователей) . 
Отобразится окно со списком пользователей.  

2. Нажмите кнопку New (Создать). Откроется следующее диалоговое окно. 

 

                                                         Рис. 9-13 

3. Введите имя пользователя. Ввод других сведений о пользователе – 
идентификатора работника, сведений о месте проживания и работе – является 
необязательным. 

4. Можно нажать кнопку  (Add (Добавить)), чтобы назначить карту или автомобиль 
пользователю. 

5. Можно использовать список Data Group (Группа данных) для назначения 
пользователя в группу данных.  

6. Если установлена веб-камера, щелкните значок  (Webcam (Веб-камера)), 
чтобы сделать фотографию с веб-камеры для внесения в профиль пользователя. 

7. Чтобы сохранить параметры настройки, нажмите кнопку OK.  
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8. Чтобы удалить пользователя, просто выберите пользователя и нажмите кнопку 
Delete (Удалить). 

 

Примечание.  
1. После добавления или удаления пользователя через веб-интерфейс GV-ASWeb, 

изменения будут отражены в User List (Список пользователей) приложения 
GV-ASManager. 

2. В веб-интерфейсе GV-ASWeb регистрация отпечатков пальцев и функция импорта 
и экспорта данных пользователя не поддерживается.  

3. Для работы веб-камеры необходимо ПО Flash Player версии 10 или более новой. 
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9.5.  Поиск, добавление и удаление IP-камер 

Веб-интерфейс GV-ASWeb можно использовать для дистанционного поиска и 
настройки IP-камер путем подключения к системам GV, видеосерверам GV, 
GV-Compact DVR или к IP-камерам непосредственно.  
 

1. В GV-ASWeb щелкните значок Camera List (Список камер) . Отобразится 
окно со списком камер. 

2. Чтобы выполнить поиск доступных IP-устройств через ЛВС, нажмите кнопку  
(Search (Поиск)) и выберите Search DVR and NVR (Искать DVR или NVR) или 
Search IP Device (Искать IP-устройства). Откроется следующее диалоговое окно. 

 

Рис. 9-14 

A. В результатах поиска выберите системы GV или IP-устройства для добавления. 

B. При необходимости можно выбрать другой Network Adaptor (Сетевой адаптер) 
и нажать кнопку Search (Поиск) еще раз или изменить номер порта по 
умолчанию 15000. 

C. Нажмите кнопку Add (Добавить). Система GV или IP-устройство будет 
добавлено в список камер на панели слева. 

D. Для входа в систему выберите систему GV или IP-устройство, нажмите кнопку 

 (Edit Mode (Правка режима)) и введите идентификатор пользователя и 
пароль. 



 

Веб-интерфейс ASWeb 
 

 107

9

3. Чтобы добавить устройство вручную, нажмите кнопку  (Add (Добавить)). 
Откроется следующее диалоговое окно.  

 

Рис. 9-15 

A. Выберите Type (Тип) устройства для добавления и введите Host Name (Имя 
хоста) для названия устройства. 

B. Введите Address (IP-адрес), User (Имя пользователя) и Password (Пароль) 
устройства. 

C. Изменить стандартный Data Port (Порт данных) 5611, стандартный VSS Port 
(Порт VSS) 10000 и стандартный Log Port (Порт журнала) 5552 при 
необходимости.  

D. Для IP-камер с помощью списка Brand (Производитель) выберите модель 
камеры. Допускается подключение к IP-камерам других производителей по 
протоколам ONVIF, PSIA и RTSP путем выбора Protocol (Протокол) в списке 
Brand (Производитель). 

E. Для систем GV, GV-Compact DVR и видеосервера GV выберите число из списка 
Number of Cameras (Количество камер) для добавления камеры между 
каналом 1 и выбранным каналом. Например, если выбрано 3, будут добавлены 
каналы с 1 по 3. 

F. Нажмите кнопку Save (Сохранить). 

4. Чтобы отредактировать устройство, нажмите кнопку  (Edit (Правка)) и выберите 
устройство для редактирования.  

5. Для удаления устройства выберите устройство и нажмите кнопку  (Delete 
(Удалить)). 
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Примечание. После добавления или удаления камеры через веб-интерфейс 
GV-ASWeb, изменения будут отражены в Camera List (Список камер) приложения 
GV-ASManager. 
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9.6.  Настройка расписания 

С помощью веб-интерфейса GV-ASWeb можно дистанционно создавать расписания на 
день, задавать расписание на неделю и указывать праздничные дни. Дополнительные 
сведения по настройке расписания см. в главе 4. 
 

9.6.1.  Настройка расписания на день 

1. В GV-ASWeb щелкните значок Time Zone Setup (Настройка временных зон) 

. Откроется следующее диалоговое окно. 

 

Рис. 9-16 

2. Нажмите кнопку  (Add (Добавить)). Откроется пустое расписание. 

 

Рис. 9-17 

3. Введите ID (Идентификатор) и Name (Имя) расписания на день.  
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4. Задайте время протащив мышь по шкале времени. Чтобы удалить выбранное 

время, нажмите кнопку  (Delete Access Time (Удалить время доступа)) и 
протащите мышь вдоль выбранного времени. 

5. Можно использовать список Data Group (Группа данных) для назначения 
временной зоны в группу данных. Можно разрешить или запретить пользователю 
чтение или запись функций, перечисленных для группы данных. Дополнительные 
сведения см. в разделе Добавление нового пользователя в главе 7. 

6. Нажмите кнопку Update (Обновить) для сохранения. 

 

9.6.2.  Настройка расписания на неделю 

1. В GV-ASWeb щелкните значок Schedule Setup (Настройка расписания) . 

Откроется следующее диалоговое окно. 

 

Рис. 9-18 

2. Нажмите кнопку  (Add (Добавить)). Откроется пустое расписание. 

3. Введите ID (Идентификатор) и Name (Имя) расписания на неделю.  

4. Можно использовать список Data Group (Группа данных) для назначения 
расписания на неделю в группу данных. Можно разрешить или запретить 
пользователю чтение или запись функций, перечисленных для группы данных. 
Дополнительные сведения см. в разделе Добавление нового пользователя в 
главе 7. 
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5. Щелкните шкалу времени и назначьте расписание на неделю, созданная для дня 
недели. Расписание, выбранное для праздника, будет применено к датам, 
выбранным на странице Holiday Setup (Настройка праздничных дней). См. 
следующий раздел. 

6. Нажмите кнопку Save (Сохранить).  
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9.6.3.  Указание праздничных дней 

На главной странице веб-интерфейса GV-ASWeb щелкните значок Holiday Setup 

(Настройка праздничных дней) . Чтобы указать праздничные дни, нажмите 

кнопку Add Holiday (Добавить праздничный день) и щелкните даты праздничных 
дней. Чтобы удалить праздничные дни, нажмите кнопку Remove Holiday (Удалить 
праздничный день) и щелкните даты. 

 

Рис. 9-19 
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9.7. Настройка групп доступа 

С помощью веб-интерфейса GV-ASWeb можно дистанционно настроить группы доступа 
для наложения ограничения на доступ к определенной двери в заданное время. На 
главной странице веб-интерфейса GV-ASWeb щелкните значок Access Groups 

(Группы доступа) . Для получения дополнительных сведений о настройке групп 
доступа см. Настройка групп доступа в главе 4. 

 
Рис. 9-20 
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9.8.  Настройка групп дверей 

С помощью GV-ASWeb можно дистанционно упорядочить контроллеры по различным 
группам доступа, обеспечивая возможность быстрой отправки отпечатков пальцев на 
все контроллеры в группе дверей одновременно.  
 
На главной странице веб-интерфейса GV-ASWeb щелкните значок Door Group Setup 

(Настройка групп доступа) . Для получения дополнительных сведений о 

настройке групп дверей и отправке отпечатков пальцев см. Отправка отпечатков 
пальцев в контроллеры с помощью групп дверей в главе 7. 
 

 

Рис. 9-21 
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9.8.  Настройка зон для функции противовозврата 

Можно дистанционно задать зоны входа и выхода для каждой двери или ворот с 
помощью GV-ASWeb.  
 

1. В GV-ASWeb щелкните значок Area Settings (Настройка зон) . Откроется 
следующее диалоговое окно. 

 

Рис. 9-22 

2. Нажмите кнопку Add (Добавить), чтобы добавить зону и щелкните два раза имя, 
чтобы переименовать зону. 

3. Щелкните два раза дверь и с помощью списков задайте входную и выходную зону.  

 

Рис. 9-23 

Дополнительные сведения по настройке функции противовозврата см. в главе 6. 
 

Примечание. После определения зон для функции противовозврата через 
веб-интерфейс GV-ASWeb, изменения будут отражены на странице Area Settings 
(Настройка зон) приложения GV-ASManager. 
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9.9 Создание учетных записей для управления GV-ASWeb  

Администратор может создавать учетные записи с различными привилегиями для 
управления GV-ASWeb. 
 

1. В меню Tools (Инструменты) выберите Operators (Операторы). Откроется 
диалоговое окно. 

 

Рис. 9-24 

2. Чтобы создать учетную запись, нажмите кнопку  (New (Создать)) в левом 
верхнем углу.  

3. Введите ID (Идентификатор) учетной записи и Password (Пароль). Введите этот 
пароль повторно в поле Password Confirmation (Подтверждение пароля). 

4. В списке Level (Уровень) выберите Supervisor (Администратор) для разрешения 
доступа ко всем функциям GV-ASWeb. Для предоставления ограниченного доступа 
выберите User (Пользователь). Нажмите кнопку OK. 

5. Выберите вкладку ASWeb в середине окна.  

6. Выберите привилегии, которые требуется предоставить. Доступны следующие 
варианты: 



 

Веб-интерфейс ASWeb 
 

 117

9

 Log (Журнал): просмотр Access Log (Журнал событий доступа), Daily Access 
(Доступ за день), Alarm Log (Журнал сигнализаций), Event Log (Журнал событий) 
и I/O Log (Журнал ввода-вывода). 

 Export (Экспорт): экспорт Access Log (Журнал событий доступа), Daily Access 
(Доступ за день), Alarm Log (Журнал сигнализаций), Event Log (Журнал событий) 
и I/O Log (Журнал ввода-вывода). 

 Image/Playback (Изображение/Воспроизведение): воспроизведение 
записанных видеоизображений и снимков экрана из журналов GV-ASWeb. 

 Access Setup (Настройка доступа): настройка списка контроллеров, списка 
камер, параметров зон, временных зон, расписания, праздничных дней и 
определенных пользователем групп доступа. 

 Person Data (Данные персоны): добавление или изменение карточек и 
пользователей. 

7. Нажмите кнопку OK. 
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Глава 10.  GV-TAWeb для графика персонала и 

расчетных листов 
GV-TAWeb – это система управления временем и присутствием, которая помогает 
создавать расписание работ, следить за присутствием сотрудников и рассчитывать 
оплату. Для доступа к следующим функциям необходимо предварительно включить 
функцию GV-TAWeb в приложении GV-ASManager, а затем выполнить вход в 
GV-TAWeb. 
 

• TA Report (Отчет TA): просмотр расписания работ, записей присутствия и 
зарплаты работников. 

• TA Shift (Смена TA): настройка различных типов рабочих расписаний на день. 

• TA Template (Шаблон TA): упорядочивание расписаний на срок до 45 дней на 
основе расписаний на день из TA Shift (Смена TA). 

• TA Holiday (Праздники TA): выбор дат в качестве праздничных дней. 

• TA Schedule (Расписание TA): назначение расписания работ отдельному лицу или 
группе работников. 

• TA User (Пользователь TA): назначение оплаты работникам. 

 
Для работы с GV-TAWeb требуется наличие на клиентском ПК веб-браузера Internet 
Explorer версии 7 или более новой. 
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10.1.  Подключение к GV-ASManager  

Для работы с GV-TAWeb, в приложении GV-ASManager должен быть установлен 
флажок Time Clock (Часы), а также должен быть включен веб-сервер для 
обеспечения дистанционного доступа. 
 

1. В меню Setup (Настройка) выберите Devices (Устройства), в диалоговом окне 
щелкните два раза контроллер GV-AS, который требуется использовать для 
отслеживания присутствия. Выберите вкладку Gate (Ворота) и установите флажок 
Time Clock (Часы). 

 

Рис. 10-1 

2. В меню Tools (Инструменты) выберите Servers (Серверы) и включите Web 
Server (Веб-сервер). Откроется следующее диалоговое окно.  

 

Рис. 10-2 
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Если требуется разрешить или запретить доступ с определенных IP-адресов, 
нажмите кнопку Add (Добавить) и введите IP-адреса. Иначе, нажмите кнопку OK 
для запуска сеанса связи. После запуска сервера, в нижней части главного окна 

отобразится значок .  

Для запуска GV-TAWeb: 

1. Откройте интернет-браузер, введите IP-адрес приложения GV-ASManager, к 
которому требуется выполнить подключение. Откроется следующая веб-страница.  

 

                      Рис. 10-3  

2. Щелкните https:// для установки защищенного соединения с SSL-шифрованием 
или TAWeb для установки обычного соединения.  
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3. Введите действующее имя пользователя и пароль для входа в систему. Откроется 
страница GV-TAWeb.  

 

                 Рис. 10-4 
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10.2.  Настройка графика персонала 

Для настройки графика персонала вначале следует задать различные типа расписания 
работ на день с помощью TA Shift (Смена TA), а затем можно указать различные типы 
расписаний работы на день в цикле с помощью TA Template (Шаблона TA). Затем 
задайте даты для праздничных дней в TA Holiday. После этого TA Schedule 
(Расписание TA) позволит назначить расписание работ для работника или группе 
работников с помощью расписания на день в TA Shift (Смена TA) или с помощью 
долгосрочного расписания из TA Template (Шаблон TA). 
 

10.2.1.  Смена TA: настройка расписания на день 

1. Щелкните значок TA Shift (Смена TA). Откроется следующее диалоговое окно. 

 

    Рис. 10-5 

2. Нажмите кнопку Add Shift (Добавить смену), чтобы добавить новое расписание 
смены на день. Откроется следующее диалоговое окно. 

 

    Рис. 10-6 

3. Введите Name (Название) для смены на день, чтобы ее легче было 
идентифицировать. 
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4. С помощью списков Start Time (Время начала) и End Time (Время окончания) 
укажите обычное время начала и конца рабочей смены. 

5. Задайте Advance Period (Период до) для установки количества времени перед 
обычным началом смены, в течение которого работник может работать. Работники, 
прибывшие до момента, указанного в Advance Period (Период до), будут 
записаны как работающие во время Not Scheduled (Не по расписанию) в TA Record 
(Запись TA). 

6. Задайте Extended Period (Период после) для установки количества времени 
после обычного конца смены, в течение которого работник может работать до 
периода с расчетом в виде сверхурочной оплаты. Задайте Overtime Buffer Period 
(Промежуток до сверхурочной работы) – для работников, которые работают 
дольше указанного значения, будут осуществлен учет как за сверхурочную работу.  

 

     Рис. 10-7 

С учетом приведенного на рисунках примера данных, работник, отработавший 4 
часа после 18:00 (обычный конец смены), получит оплату за сверхурочные 4 часа, 
а работник, отработавший 20 минут после 18:00 не получит оплату за 
сверхурочную работу. 

 

Start Time 
09:00dd  

End Time 
018:00  18:00 - 22:00

Regular Work Hours Extended PeriodAdvance Period

07:00 - 9:00

Overtime  
Buffer 
Period

 18:00 - 18:30

Рис. 10-8 
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7. Чтобы сохранить параметры смены, нажмите кнопку OK. 
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10.2.2.  Шаблон TA: настройка шаблона расписания 

TA Template (Шаблон TA) позволяет создать шаблон повторяющегося расписания на 
срок от 1 до 45 дней, составленного из расписания смены на день, созданного в TA Shift 
(Смена TA). 
 

1. Щелкните значок TA Template (Шаблон TA). Откроется следующее диалоговое 
окно. 

 

              Рис. 10-9 

2. Нажмите кнопку Add Template (Добавить шаблон). Откроется следующее 
диалоговое окно. 

 

                      Рис. 10-10 
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3. Введите Name (Название) для идентификации шаблона. 

4. В поле Period (Период) введите число от 1 до 45 для обозначения количества 
дней в расписании.  

5. Установите флажок With Holidays (С праздничными днями), чтобы использовать 
праздничные дни, заданные в TA Holiday (Праздничные дни TA). 

6. В списке под каждым днем выберите расписание смены на день, созданное в TA 
Shift (Смена TA). 

TA Template (Шаблон TA) может выглядеть таким образом. В данном примере 
шаблон содержит расписание работы на 2 недели, поскольку в поле Period 
(Период) указано 14 дней. Список над каждым днем обозначает расписание работ 
на день, выбранное для этого дня. Пустое значение в списке означает, что для 
этого дня не назначено расписание работы. 

 

        Рис. 10-11 

7. Нажмите кнопку Save (Сохранить). 
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10.2.3.  Праздничные дни TA: указание определенных дней в качестве 

праздничных 

1. Щелкните значок TA Holiday (Праздничные дни TA). Откроется следующее 
диалоговое окно. 

 

       Рис. 10-12 

2. Выберите дату и нажмите кнопку Add Holiday (Добавить праздничный день). 

3. Введите название праздничного дня. 

4. Нажмите кнопку OK – этот день будет обозначен как праздничный, если в TA 
Template (Шаблон TA) будет установлен флажок With Holidays (С праздничными 
днями).  
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10.2.4.  Расписание TA: назначение расписаний работникам 

После создания расписания смен на день в TA Shift (Смена TA) или размещения 
шаблона расписаний в TA Template (Шаблон TA), можно назначать заданные смены 
работнику или всему отделу, и выбирать дату начала. 
 

Примечание. Работники, перечисленные в TA Schedule (Расписание TA), являются 
пользователями в User List (Список пользователей) в приложении GV-ASManager. 
Чтобы назначить работников в отдел, откройте информацию о пользователе 
работника в User List (Список пользователей) и выберите вкладку Business (Место 
работы). В поле Department (Отдел) введите отдел для работника, все работники, 
для которых задано имя одного и того же отдела, будут сгруппированы в один отдел в 
GV-TAWeb.  

 

1. Щелкните значок TA Schedule (Расписание TA). Откроется следующее 
диалоговое окно. 

 

               Рис. 10-13 

 

Для назначения расписания смен на день по дням: 
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2. Чтобы назначить расписания на день по дням, выберите работника или группу 
работников в разделе Company (Компания) и нажмите кнопку Assign Shift 
(Назначить смену). Откроется следующее диалоговое окно. 

 

   Рис. 10-14 

3. Выберите расписание на день и назначьте его на дату. Повторите эти шаги для 
всех других дат, для которые следует запланировать смену. 
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4. Нажмите кнопку OK. Окно расписания TA может выглядеть таким образом. В этом 
примере различные расписания на день, созданные в TA Shift (Смена TA), были 
назначены с понедельника по субботу для двух работников.  

 

       Рис. 10-15 

 

Для назначения шаблона расписаний: 

5. Чтобы назначить шаблон расписаний из TA Template (Шаблон TA), выберите 
работника или группу работников и нажмите кнопку Assign Template (Назначить 
шаблон). Откроется следующее диалоговое окно. 

 

   Рис. 10-16 

6. С помощью списка Template (Шаблон) выберите шаблон расписаний, созданный в 
TA Template (Шаблон TA). 
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7. Выберите день из списка Template Day of Start Date (День шаблона для даты 
начала) – шаблон будет начат с этого дня. 

 

     Рис. 10-17 

8. Выберите Start Date (Дата начала) для начала применения шаблона – шаблон 
будет начать с дня, указанного в поле Template Day of Start Date (День шаблона для 
даты начала). Выберите End Date (Дата окончания) для прекращения 
расписания. 

9. В группе Schedule Overlapping Scheme (Схема наложения расписаний) выберите 
Overwrite the original schedule (Перезапись первоначального расписания), 
если необходимо перезаписывать первоначальное расписание в случае 
наложения.  

10. Выберите Keep the original schedule (Использовать первоначальное 
расписание) – шаблон не будет задан, если уже будет существовать расписание в 
течение выбранного периода времени. 

11. Нажмите кнопку OK. Окно расписания TA может выглядеть таким образом. В 
данном примере расписание на неделю для FAE, созданное в TA Template 
(Шаблон TA), назначено двум работникам. 

 

       Рис. 10-18 
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Пояснение: чтобы задать расписание на неделю, в котором суббота и воскресенье 
будут считаться нерабочими днями, задайте 7-дневный Period (Период) и обозначьте 
два подряд идущих дня как нерабочие, без выбора смены на день.  

 
Рис. 10-19 

 
Затем, в TA Schedule (Расписание TA), соотнесите первый нерабочий день с субботой. 

      
Выберите первый нерабочий день  Выберите субботу в качестве даты начала 

      Рис. 10-20 
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10.3.  Пользователь TA: задание почасовой оплаты 

Можно задать почасовую оплату для обычных рабочих часов и сверхурочных рабочих 
часов с помощью TA User (Пользователь TA).  
 

1. Щелкните значок TA User (Пользователь TA). Откроется следующее диалоговое 
окно. 

 

     Рис. 10-21 

2. Выберите работника из списка.  

3. Введите Hourly Regular Pay (Обычная почасовая оплата) и Hourly Overtime Pay 
(Сверхурочная почасовая оплата). 

4. Чтобы сохранить параметры настройки, нажмите кнопку Update (Обновить). 

 

Примечание. Работники, перечисленные в TA User (Пользователи TA), являются 
пользователями в User List (Список пользователей). Сведения о добавлении, 
изменении или удалении пользователей см. в разделе 4.6. Настройка 
пользователей.  
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10.4.  Отчет TA: просмотр записей 

TA Report (Отчет TA) позволяет просмотреть расписания работ, записи присутствия, 
платежную ведомости и итоги по данным каждого отдела. 
 

1. Щелкните значок TA Report (Отчет TA). Откроется следующее диалоговое окно. 

 

      Рис. 10-22 

2. На панели слева доступны следующие данные и графики: 

 

Примечание. Для доступа к Average Hour Summary (Итог по средним часам), 
Exception Summary (Итог по исключениям) или Payroll Summary (Итог по 
зарплате) необходимо наличие Flash Player версии 10 или более поздней. 

 

[Schedule Templates (Шаблоны расписаний)] 

 Employee Schedule (Расписание работников): отображение расписания 
работ для отдельного работника. 

 Unscheduled Employee (Внеплановый работник): отображение дней, в 
которые работники не назначались на работу. 
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[Time Templates (Шаблоны времени)] 

 Daily Time Card (Карта дневного времени): отображение расписания работ и 
фактического времени прихода и ухода работников в отделе. 

 Employee Time Card (Карта времени работника): отображение расписания 
работ и фактического времени прихода и ухода отдельного работника. 

 Exception (Исключение): поиск записей в пределах отдела по выбранным 
событиям. Допускается выбор следующих событий исключения: 

• In Late (Опоздание): приход на работу после назначенного времени 
начала. 

• In Early (Ранний приход): приход на работу до назначенного времени 
начала. 

• Out Late (Поздний уход): уход с работы после назначенного времени 
окончания работы. 

• Out Early (Ранний уход): уход с работы до назначенного времени 
окончания работы. 

• Over Hours (Часы переработки): работа после завершения Overtime 
Buffer Period (Промежуток до сверхурочной работы), но до окончания 
Extended Period (Период после).  

• Unscheduled Absence (Незапланированное отсутствие): отсутствие в 
течение запланированного рабочего дня. 

• Missed Punch (Пропущенный проход): приход на работу без выхода с 
работы или выход с работы без прихода на работу.  

• Not Scheduled (Внеплановая): работа в дни, для которых не назначена 
рабочая смена. 

 Average Hour Summary (Итог по средним часам): отображение средних 
часов работы по каждому отделу на каждого работника в течение заданного 
периода времени и процент занятости по сравнению с другими отделами. 

 Exception Summary (Итог по исключениям): отображение общего числа по 
исключительных событий по отделу в течение заданного периода времени. 

 

[Payroll Templates (Шаблоны оплаты)] 

 Payroll List (Список оплат): отображение почасовой оплаты, суммы рабочих 
часов и суммы к оплате для работников в отделе в течение заданного периода 
времени.  
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 Employee Payroll (Оплата работника): отображение почасовой оплаты, суммы 
рабочих часов и суммы к оплате для работника на каждый день в течение 
заданного периода времени. 

 Payroll Summary (Итог по оплате): отображение средней общей оплаты 
каждого отдела в течение заданного периода времени и процент занятости в 
пределах компании.  

3. Используя в качестве примера Daily Time Card (Карта дневного времени) щелкните 
два раза Daily Time Card (В меню слева) – отобразится следующее диалоговое 
окно. 

 

      Рис. 10-23 

4. Выберите Date (Дата) и Department (Отдел) для просмотра запланированной 
смены работника и записи о фактическом присутствии. 
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5. Нажмите кнопку Run (Выполнить) в верхней части окна. Отобразится диалоговое 
окно, похожее на показанное на иллюстрации. Рассмотрим в качестве примера 
первого работника в списке. Lydia (Лидия) пришла на работу в 10:01 и ушла с 
работы в 16:56, хотя время работы запланировано для нее с 9:00 до 17:00. 
Соответственно, для нее в столбце Exception (Исключение) будет указано A 
(опоздание) и D (ранний уход).  Количество отработанных ею часов будет указано в 
столбце Work Time (Время работы). 

 

       Рис. 10-24 

6. Нажмите кнопку Save (Сохранить) – на главной странице TA Report (Отчет TA) 
будет создан ярлык Daily Time Card (Карта дневного времени) для указанного 
отдела и даты.  

  

      Рис. 10-25 
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7. Нажмите кнопку Export CSV (Экспорт CSV) для экспорта данных в файл Excel.  

8. Чтобы выбрать дату для показа, нажмите стрелку рядом с заголовком столбца и 
выберите Column (Столбец).  

 

     Рис. 10-26 

 

Примечание. Функция Export CSV (Экспорт CSV) доступна только после сохранения 
отчета путем нажатия на кнопку Save (Сохранить). 
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10.5.  Создание учетных записей для управления GV-TAWeb  

Администратор может создавать учетные записи с различными привилегиями для 
управления GV-TAWeb. 
 

1. В меню Tools (Инструменты) выберите Operators (Операторы). Откроется 
диалоговое окно. 

 

Рис. 10-27 

2. Чтобы создать учетную запись, нажмите кнопку New (Создать) в левом верхнем 
углу.  

3. Введите ID (Идентификатор) учетной записи и Password (Пароль). Введите этот 
пароль повторно в поле Password Confirmation (Подтверждение пароля). 

4. В списке Level (Уровень) выберите Supervisor (Администратор) для разрешения 
доступа ко всем функциям GV-TAWeb. Для предоставления ограниченного доступа 
выберите User (Пользователь). Нажмите кнопку OK. 

5. Выберите вкладку TAWeb.  
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6. Выберите привилегии, которые требуется предоставить. Доступны следующие 
варианты: 

 Schedule Setting (Настройка расписаний): доступ к TA Shift (Смена TA), TA 
Template (Шаблон TA) и TA Schedule (Расписание TA). 

 Report viewing (Просмотр отчетов): доступ к TA Report (Отчет TA). 

 Payroll settings (Настройка оплаты): доступ к TA User (Пользователь TA). 

7. Нажмите кнопку OK. 

 



 

GV-VMWeb 
 

 141

11

Глава 11.  GV-VMHolidayWeb для управления 

посетителями  
GV-VMWeb – это система управления посетителями для внутреннего использования в 
учреждении, в которой администратор может создавать базу данных посетителей и 
предоставлять доступ посетителями через сетевое окружение. GV-VMWeb также 
можно настроить на разрешение посетителям регистрировать свои собственные 
учетные записи посетителей и создавать запросы на посещения через Интернет, 
используя службу Visitor (Посетитель). 

 

                      Рис. 11-1 

 
Для работы с GV-VMWeb требуется наличие на клиентском ПК веб-браузера Internet 
Explorer версии 7 или более новой. 
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11.1.  Подключение к GV-ASManager  

Для того, чтобы GV-VMWeb можно было подключить к GV-ASManager, в приложении 
GV-ASManager должна быть включена функция дистанционного доступа так, как 
указано ниже. 

• В меню Tools (Инструменты) выберите Servers (Серверы) и включите Web Server 
(Веб-сервер). Откроется следующее диалоговое окно.  

 

       Рис. 11-2 

Если требуется разрешить или запретить доступ с определенных IP-адресов, 
нажмите кнопку Add (Добавить) и введите IP-адреса. Иначе, нажмите кнопку OK 
для запуска сеанса связи. После запуска сервера, в нижней части главного окна 

отобразится значок .  
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Для запуска GV-VMWeb: 

1. Откройте интернет-браузер, введите IP-адрес приложения GV-ASManager, к 
которому требуется выполнить подключение. Откроется следующая веб-страница.  

 

                  Рис. 11-3 

2. Щелкните https:// для установки защищенного соединения с SSL-шифрованием 
или VMWeb для установки обычного соединения.  



 

 144 

3. Введите действующее имя пользователя и пароль для входа в систему. Откроется 
страница GV-VMWeb.  

 

               Рис. 11-4 
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11.2.  Создание учетных записей для управления GV-VMWeb  

Администратор может создавать различные учетные записи с разными привилегиями 
для управления каждым шагом получения доступа, как показано ниже. 
 

 
 
Можно создать учетную запись сотрудника службы безопасности с привилегией на 
создание Visitor Data (Данные посетителей) и Visit Records (Записи посещений), а 
другая учетная запись – с привилегией Verify (Проверки) посетителей и Issue Card 
(Выпуск карт) может быть предназначена для управленческого персонала. На этом 
шаге сотрудники службы безопасности могут создавать профиль посетителя и запрос 
посещения для посетителей, но управленческий персонал должен одобрить визит и 
выпустить карту для посетителя для того, чтобы посетитель смог получить доступ. 
 

Примечание. Перед тем, как выпустить карту для посетителя, необходимо создать 
карту посетителя. Для получения сведений о добавлении карты посетителя см. раздел 
4.3. Добавление карт. 
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Для создания учетных записей: 

1. В меню Tools (Инструменты) выберите Operators (Операторы). Откроется 
следующее диалоговое окно. 

  

Рис. 11-5 

2. Чтобы создать учетную запись, нажмите кнопку New (Создать) в левом верхнем 
углу. Откроется следующее диалоговое окно. 

 

Рис. 11-6 

3. Введите ID (Идентификатор) администратора и Password (Пароль). Введите этот 
пароль повторно в поле Password Confirmation (Подтверждение пароля). 

4. В списке Level (Уровень) выберите Supervisor (Администратор) для получения 
доступа ко всем функциям GV-VMWeb, как показано на рис. 11-6. Нажмите кнопку 
OK. Для предоставления ограниченного доступа выберите User (Пользователь) и 
нажмите кнопку OK.  

5. Выберите вкладку VMWeb.  
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6. Выберите привилегии, которые требуется предоставить. Доступны следующие 
варианты: 

 Set Up Visitor Data (Создание данных посетителей): создание или изменение 
профилей посетителей. 

 View Visit Record (Просмотр записи о посещениях): просмотр записей о 
предыдущих посещениях для каждого посетителя. 

 Edit Visit Record (Изменение записи о посещениях): создание или изменение 
посещений в GV-VMWeb. 

 Approve Visit (Одобрить посещение): запись имени учетной записи, для 
которой одобрен запрос на посещение. 

 Permit Visit (Разрешить посещение): предоставление разрешения на 
посещение в GV-VMWeb.  

 Issue Card (Выпустить карту): назначить карту посетителю в GV-VMWeb. 
Привилегия Verify (Проверка) также позволяет разрешить для учетной записи 
доступ к этому параметру. 

 System Settings (Параметры системы): включение функции Auto-Verify 
(Автоматическая проверка) в списке  (Setting (Параметры)). 

7. Нажмите кнопку OK. 
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11.3.  Создание профиля посетителя 

GV-VMWeb позволяет создавать профили посетителей и предоставлять различный 
уровень доступа каждому посетителю.  
 
Для создания учетной записи посетителя: 

1. В разделе Visitor (Посетитель) нажмите кнопку New (Создать). Откроется 
следующее диалоговое окно.  

 

     Рис. 11-7 

2. На вкладке General (Общие) можно ввести имя посетителя и нажать кнопку 
Browse (Обзор), чтобы загрузить фотографию посетителя. Если установлена 

веб-камера, щелкните значок  (Webcam (Веб-камера)), чтобы сделать 
фотографию с веб-камеры для внесения в профиль посетителя. Все действующие 
номера карт и коды карт для данного посетителя будут отображены в разделе 
Cards (Карты). 

3. На вкладке Home (Дом) и Business (Работа) можно внести другие персональные 
данные о посетителе, такие как номер телефона, адрес, день рождения и пол. 

4. На вкладке User Defined (Задано пользователем) будут отображаться поля, с 
называниями, настроенными пользователем. Дополнительные сведения о 
настраиваемых полях см. в разделе 4.6.4. Создание полей данных. 

5. Чтобы сохранить информацию о пользователе, нажмите кнопку OK. 

 

Примечание.  
1. Созданный профиль посетителя будет обновлен в User List (Список 

пользователей) в приложении GV-ASManager. 
2. Для работы веб-камеры необходимо ПО Flash Player версии 10 или более новой.
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11.4.  Предоставление доступа посетителю 

После создания учетной записи посетителя, в разделе Demand for Visits (Запрос 
посещения) посетителям могут быть даны права доступа. В этом разделе можно задать 
дату и время визита, назначить карту доступа посетителю и просмотреть записи о 
визитах. 
 

1. Выберите учетную запись пользователя в разделе Visitors (Посетители) и нажмите 
кнопку New (Создать) в разделе Demand for Visits (Запрос посещения).  

 

                                  Рис. 11-8 

2. Выберите Visit Date (Дата визита) и Visit Time (Время визита) для указания 
времени посещения посетителем.  

3. Также, для справки, можно ввести Destination (Место назначения) и Note 
(Примечание). 

4. В столбце Approval (Одобрение) нажмите кнопку , чтобы указать имя учетной 
записи, по которой предоставлен доступ. 

5. Установите флажок Permit (Разрешить), чтобы предоставить разрешение на 
доступ.  
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6. Щелкните список Card Number (Номер карты). Откроется следующее диалоговое 
окно. 

 

                                           Рис. 11-9 

Примечание. Перед тем, как выпустить карту для посетителя, необходимо вначале 
создать карту посетителя. Для получения сведений о добавлении карты посетителя 
см. раздел 4.3. Добавление карт. 

 

7. Выберите карту посетителя для назначения посетителю и в списке Deactivation 
(Деактивация) укажите время деактивации карты  

8. Нажмите кнопку Update (Обновить), чтобы продолжить редактирование записи 
Demand for Visit (Запрос посещения). 
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9. Время Check-In (Регистрация) – это время создания записи Demand for Visit 
(Запрос посещения). После того, как посетитель возвратит свою карточку 
посетителя, можно вернуться к записи этого визита и установить флажок 
Check-Out (Выписка) для контроля сдачи карты. Можно также выбрать 
автоматическое аннулирование карты посетителя после того, как посетитель 
предъявил карту на выходной двери. См. Шаг 2. Настройка двери в главе 4 для 
получения сведений об автоматическом аннулировании. 

 

                                              Рис. 11-10 

10. Нажмите кнопку Update (Обновить), чтобы сохранить параметры и обновить 
данные в приложении GV-ASManager.  

11.5.  Поиск по базе данных GV-VMWeb 

Для поиска посетителей по заданному критерию введите информацию о посетителе в 
разделе Filter (Фильтр) слева и нажмите кнопку Search (Поиск). Результаты поиска 
будут приведены в разделе Visitors (Посетители). Можно также найти записи о 
посещениях в прошлом с помощью функции Search (Поиск) в разделе Demand for Visit 
(Запрос посещения). С помощью списка можно выполнить поиск по Card Number (Номер 
карты), Destination (Местоположение), Notes (Заметки) иди User (Пользователь). 

 

                                          Рис. 11-11 
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11.6.  Самостоятельная регистрация посетителей 

Посетители могут создавать учетные записи посетителей через Интернет и 
запрашивать разрешения на доступ на охраняемый объект.  
 
Администратору необходимо вначале настроить сервер эл. почты в GV-VMWeb. 
Посетитель сможет регистрировать учетную запись посетителя, активировать учетную 
запись и создавать запрос на посещение. Запрос на посещение будет отображаться в 
GV-VMWeb для администратора, который будет предоставлять или отклонять доступ.  
 

 
 
 
 

11.6.1.  Настройка сервера эл. почты в GV-VMWeb 

Администратору необходимо вначале настроить сервер эл. почты в GV-VMWeb. 
Сервер эл. почты будет использоваться для отправления эл. писем с 
подтверждением посетителю при регистрации учетной записи.  

1. Откройте интернет-браузер, введите IP-адрес приложения GV-ASManager, к 
которому требуется выполнить подключение.  

2. Щелкните https:// для установки в VMWeb защищенного соединения с 
SSL-шифрованием или VMWeb для установки обычного соединения.  

3. Введите действующее имя пользователя и пароль для входа в систему. Откроется 
страница GV-VMWeb.  

4. В верхнем правом углу нажмите кнопку System Settings (Параметры системы) и 
выберите Visitor Web (Посещение по Интернету).  

 

                           Рис. 11-12 
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5. На вкладке Servers (Серверы) настройте сервер эл. почты. 

 

       Рис. 11-13 

 SMTP Server Address (Адрес SMTP-сервера): введите URL или IP-адрес 
своего почтового сервера. 

 Login Name / Password (Имя и пароль для входа): введите имя и пароль 
сервера эл. почты. 

 SSL: установите флажок SSL, если для подключения к серверу эл. почты 
требуется SSL-аутентификация. 

 Port (Порт): оставьте порт 25, заданный по умолчанию, или введите новый 
номер порта для провайдеров веб-почты, которые могут использовать другой 
SMTP-порт, такие как Yahoo и Hotmail. 

 HTTP Server Address (Адрес HTTP-сервера): Введите IP-адрес или доменное 
имя GV-ASManager. 
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6. Выберите вкладку Confirmation E-Mail (Эл. письмо с подтверждением) и 
введите Sender Name (Имя отправителя), Sender Address (Адрес отправителя), 
Mail Subject (Тема письма) и Mail Message (Сообщение). После регистрации 
учетной записи посетителя, посетителю будет отправлено эл. письмо с 
подтверждение, посетитель должен перейти по ссылке для активации с целью 
подтверждения учетной записи. 

 

      Рис. 11-14 

7. Выберите вкладку Password E-Mail (Пароль к эл. почте) и внесите информацию. 
Пользователь может выполнить восстановление забытого пароля путем перехода 
по ссылке «Forgot your password?» (Забыли пароль?) на странице входа в систему. 
Посетителю будет отправлено эл. письмо с паролем. 
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11.6.2.  Создание учетной записи посетителя 

1. Откройте интернет-браузер, введите IP-адрес приложения GV-ASManager, к 
которому требуется выполнить подключение. Откроется следующая веб-страница.  

 

Рис. 11-15  

2. Щелкните https:// , затем Visitor (Посетитель) для установки защищенного 
соединения с SSL-шифрованием или сразу Visitor (Посетитель) для установки 
обычного соединения. Появится страница входа в систему для посетителей. 

 

Рис. 11-16 
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3. Выберите Register a Visitor Account (Регистрация посетителя). Откроется 
следующее окно. 

 

Рис. 11-17 

4. Введите адрес эл. почты и введите пароль для учетной записи посетителя. 

5. Введите символы для подтверждения слова.  

6. Нажмите кнопку Submit (Отправить). Через небольшой промежуток времени 
на эл. адрес будет выслано эл. письмо с подтверждением. Перейдите по 
ссылке активации в полученном письме, чтобы активировать учетную 
запись посетителя. 

 

11.6.3.  Создание запроса на посещение 

После активации учетной записи посетителя, посетитель может теперь зайти в систему 
под своей учетной записью и создать запрос на посещение. 

1. Откройте интернет-браузер, введите IP-адрес приложения GV-ASManager, к 
которому требуется выполнить подключение. Откроется веб-страница.  

2. Щелкните https:// , затем Visitor (Посетитель) для установки защищенного 
соединения с SSL-шифрованием или сразу Visitor (Посетитель) для установки 
обычного соединения. Появится страница входа в систему для посетителей. 
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3. Введите имя и пароль учетной записи посетителя, нажмите кнопку Login (Вход). 
Откроется следующее окно. 

 

Рис. 11-18 

4. Нажмите кнопку Visitor Setting (Настройка посетителя), чтобы заполнить 
профиль посетителя. Дополнительные сведения см. в разделе Создание профиля 
посетителя, приведенном выше в этой главе. 

5. Нажмите кнопку Add Visit (Добавить посещение). Откроется следующее 
диалоговое окно. 

 

Рис. 11-19 

6. Укажите дату и время планируемого посещения.  

7. Нажмите кнопку Save (Сохранить). 
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Когда администратор войдет в GV-VMWeb, он сможет щелкнуть имя посетителя, 
чтобы увидеть поданный запрос на посещение.  

 

Рис. 11-20 

Администратор может щелкнуть два раза запрос на посещение, чтобы разрешить 
доступ и назначить посетителю карту посетителя. 
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Глава 12.  Распознавание номерных знаков 
Функции распознавания номерных знаков позволяют GV-DSP LPR и GV-DVR LPR 
предоставить доступ при обнаружении номерных знаков, совпадающих со знаками 
автомобилей, зарегистрированных в базе данных приложения GV-ASManager. К 
приложению GV-ASManager может быть подключено до 255 GV-DSP LPR и (или) 
GV-DVR LPR, которые могут распознавать номерные знаки, обнаруженные через 
подключенные камеры.  
 

GV-DSP LPR

Компьютер, на котором установлены:
Приложение GV-System
Модуль LPR 
Защитный USB-ключ GV

IP-камера

8 кан.

Приложение GV-
ASManager V4.0

Аналоговая 
камера

Источник видео Блок распознавания 
номерных знаков Настройки и базы данных

1 кан.

GV-DVR LPR

Распознав
ание LPR

Аналоговая 
камера

 

 Рис. 12-1  
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Главное окно 
 

Рис. 12-2 
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12.1.  Установка GV-DVR LPR 

Система GV версии 8.5.5.0 или более поздней может быть включена в GV-DVR LPR 
путем простой установки программы LPR, поставляемой на DVD с ПО и путем вставки 
аппаратного ключа LPR.  
 

12.1.1. Требования к системе 

Перед установкой GV-DVR LPR убедитесь, что ПК соответствует минимальным 
требованиям к системе.  

 

Количество каналов LPR От 1 до 4 каналов От 5 до 4 каналов 

ОС 64-разрядная Windows 7/ Server 2008 

Процессор Core i5 2400, с частотой 3,1 

ГГц 

Core i7 2600, с частотой 3,4 

ГГц 

Память  Двухканальная, 2 х 2 Гб 

Жесткий диск 500 Гб   

Видеоадаптер С интерфейсом AGP или PCI-Express, с поддержкой 

разрешения 1280 x 1024, глубины цвета 32-бит и DirectX 

10c 

DirectX End-User Runtimes (ноябрь 2008) 

ПО  .NET Framework 3.5  
SQL Server 2005 Express (необязательно)  

Обозреватель Internet Explorer 7.0 или более поздней версии  

Система GV  Версии 8.5.5.0 или более поздней 

Примечание.  
1. Для запуска GV-ASManager требуются прикладные программы DirectX End-User 

Runtimes (ноябрь 2008) и .NET Framework 3.5. Эти прикладные программы 

записаны на входящем в комплект поставки DVD с программами. 

2. Рекомендуется запускать GV-ASManager версии 4.0 и GV-DVR LPR на разных ПК. 
 
 
 



 

 162 

12.1.2.  Установка программы LPR 

1. Вставьте входящий в комплект поставки DVD с ПО в компьютер – откроется 
автоматически окно запуска.  

 

Рис. 12-3 

2. Выберите Install LPR Plugin (Установить программу LPR), следуйте 
отображаемым на экране указаниям для выполнения установки. 

 
 

12.1.3.  Вставка аппаратного ключа LPR 

Аппаратный ключ LPR необходимо вставить в компьютер с системой GV. Доступны как 
внутренний, так и внешний аппаратные ключи. Существуют ключи для 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
каналов. 
 
Поддерживаются следующие типы аппаратных ключей с интерфейсом USB: 

• GV-LPR с системой GV (черный, синий) 

• GV-LPR с картой видеозахвата (черный, синий) 

 

Примечание. Если вставлено несколько аппаратных ключей LPR, будет использован 
тот ключ, который поддерживает наибольшее число каналов. Число каналов, 
поддерживаемое каждым ключом, не может быть просуммировано! 
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12.1.4.  Доступ к результатам распознавания в GV-DVR LPR 

Программа LPR поставляется со средством, обеспечивающим доступ к снимкам 
экранов и распознанным номерным знакам, попавшим в поле зрения камер. При 
установке камер LPR впервые, можно использовать это средство для просмотра 
результатов распознавания и подтверждения правильности установки камер. 

 

1. Откройте папку системы GV и запустите файл TestRecogPicView.exe. Откроется 
следующее диалоговое окно.  

 

Рис. 12-4 

2. Нажмите кнопку Show (Показать). В верхней строке находятся изображения прямой 
видеотрансляции по каналам с 1 по 4, а в нижней строке отображаются снимки 
экрана со всеми обнаруженными номерными знаками. Распознанные номерные 
знаки отображаются под снимками экранов. 

 

Рис. 12-5 

3. Для просмотра результатов для каналов с 5 по 8 нажмите кнопку Switch Page 
(Переключить страницу) для переключения на стр. 2.   

4. Чтобы вручную принудить GV-DVR LPR распознать номерные знаки, нажмите на 

кнопки номера канала  справа. Для просмотра результатов распознавания 
может потребоваться вначале переключиться на нужную страницу.  
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12.2.  Настройка GV-DVR LPR 

Для настройки GV-DVR LPR выполните требования, приведенные в разделе 12.1. 
Установка, а затем выполните следующие указания: 
 

• Шаг 1.  Включение функции LPR в GV-DVR LPR 

Включите камеры распознавания и (или) камеры обзора в GV-DVR LPR.  

• Шаг 2.  Добавление GV-DVR LPR в GV-ASManager 

Организуйте соединение между GV-ASManager и GV-DVR LPR. 

• Шаг 3.  Настройка канала 

Настройте соответствующие камеры и условия распознавания канала.  

• Шаг 4.  Настройка ядра распознавания 

Выберите ядро распознавания и настройте правила распознавания.  

 

Примечание. Для достижения оптимальных результатов камеры распознавания 
должны быть камерами, специально предназначенными для распознавания номерных 
знаков, такие как GV-LPR Cam 20A, GV-LPR Cam 10A и GV-Hybrid LPR Cam 10R 
производства GeoVision.  

 

http://www.geovision.com.tw/english/Prod_GVLPRCam20.asp�
http://www.geovision.com.tw/english/Prod_GVLPRCam.asp�
http://www.geovision.com.tw/english/Prod_GVLPRHybridCAM.asp�
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12.2.1.  Шаг 1. Включение функции LPR в GV-DVR LPR 

Чтобы включить распознавание номерных знаков на GV-DVR LPR, нажмите кнопку 
Настроить, выберите Video Analysis (Анализ видео), выберите License Plate 
Recognition (Распознавание номерных знаков) для доступа к соответствующим 
функциям LPR.  

 

Рис. 12-6 

 

 LPR Service (Служба LPR): обеспечивает распознавание номерных знаков, 
обнаруженных с помощью камеры распознавания.  

 Overview Image Service (Служба просмотра изображения): позволяет 
GV-ASManager использовать камеры, подключенные к системе GV, в качестве 
камер обзора.  

 Auto Start LPR Service (Автозапуск службы LPR): автоматический запуск 
службы LPR при запуске системы GV. 

 Auto Start Overview Image Service (Автозапуск службы просмотра 
изображений): автоматический запуск службы просмотра изображений при 
запуске системы GV. 
 

Примечание. Убедитесь, что аппаратный ключ LPR вставлен в компьютер с системой 
GV.  
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12.2.2.  Шаг 2. Добавление GV-DVR LPR в GV-ASManager 

1. В меню Setup (Настройка) выберите Devices (Устройства). Откроется следующее 
диалоговое окно. 

 

Рис. 12-7 

2. На правой панели LPR нажмите кнопку  (Add (Добавить)). Откроется следующее 
диалоговое окно. 

 

       Рис. 12-8 

3. Введите номер ID (Идентификатор) и Name (Название) для LPR. 

4. Из списка выберите DVR-LPR.  
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5. Нажмите кнопку OK. Откроется следующее диалоговое окно.  

 

Рис. 12-9 

6. Назначьте GV-DVR LPR в Data Group (Группа данных) при необходимости или 
выберите No Groups (Нет групп) для отключения функции группы данных. Можно 
разрешить или запретить пользователю чтение, запись или выполнение функций, 
назначенных группе данных.  Дополнительные сведения см. в разделе Добавление 
нового пользователя в главе 7.  

7. В группе Connection (Соединение) введите Address (IP-адрес), User (Имя 
пользователя) и Password (Пароль) для GV-DVR LPR.  

8. Можно изменить, при необходимости, следующие параметры.  

 Command Port (Порт команд): по умолчанию используется порт команд 
3388.  

 Data Port (Порт данных): по умолчанию используется порт данных 5611. 

 Log Port (Порт журнала): по умолчанию используется порт журнала 5552. 
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 Number of Cameras (Количество каналов): выберите количество каналов, 
поддерживаемое системой GV.  

 Camera Name (Название камеры): в правой части диалогового окна 
выберите камеры, чтобы изменить название камеры.  

12.2.3.  Шаг 3. Настройка канала 

1. Для настройки канала выберите вкладку Lane (Дорога). Откроется следующее 
диалоговое окно.  

 

Рис. 12-10 

2. Установите флажок Enable (Включить). 

 

Примечание. Чтобы применить текущие параметры подключенного GV-DVR LPR, 
нажмите кнопку Sync from DVR LPR (Синхронизировать от DVR LPR) и сразу 
перейдите к шагу 9. 
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3. Выберите камеру, подключенную к системе GV, которая будет считаться 
Recognition Camera (Камера для распознавания). 

4. Можно выбрать до трех Overview Cameras (Камеры обзора) для съемки общего 
вида автомобиля. Камеры обзора должны быть подключены к системе GV.  

5. Настройка параметров распознавания:  

 Recognition (Распознавание): выберите запуск распознавания номерного 
знака от датчика движения или срабатывания датчика входа-выхода.  

 Matching Mode (Режим сопоставления): чтобы открывать выводное 
устройство, заданное в Barrier Control (Управление шлагбаумом) только в 
случае, когда распознанный номерной знак будет полностью совпадать 
зарегистрированным номерным знаком, выберите All Characters Match 
(Совпадение всех символов). Если выбрано Allow 1 mismatched character 
(Допуск несовпадения 1 символа) или Allow 2 mismatched characters 
(Допуск несовпадения 2 символов), то будет допускаться несовпадение 1 
или 2 символов, а порядок символов будет игнорироваться. Например, 
номерной знак ABC-123 будет признан соответствующим 
зарегистрированному знаку ZZC-321, если будет выбрано Allow 2 
mismatched characters (Допуск несовпадения 2 символов). 

 Sensitivity (Чувствительность): регулировка уровня чувствительности 
определения движения.  

6. Настройте распознавание региона, при необходимости.   

 Recognition (Распознавание): будут распознаваться только номерные знаки, 
принадлежащие зоне.  

 Motion Detection (Определение движения): из списка выберите 
расположение Horizontal (Горизонтальной) и (или) Vertical (Вертикальной) 
линии на изображении с камеры и отрегулируйте положение линии путем 
перетаскивания бегунка.  Распознавание во время движения будет 
включаться только, если вдоль линии будет обнаружено движение. 

7. С помощью списка Barrier Control (Управление шлагбаумом) выберите выходное 
устройство. Выходное устройство должно срабатывать в случае, когда 
обнаруженный номерной знак совпадает с зарегистрированным номерным знаком 
согласно Matching Mode (Режим сопоставления), заданным в шаге 5.  

8. Установите флажок Do not record unrecognized results (Не записывать 
нераспознанные результаты), чтобы исключить нераспознанные результаты из 
журнала LPR.  
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9. Нажмите кнопку OK, чтобы применить параметры, и вернитесь на главное окно. В 
окне Device View (Устройства) будет отображена структура папок LPR (см. пример 
ниже). 

Если отображается значок , это означает, что между GV-DVR LPR и 
GV-ASManager установлено соединение. 

Если отображается значок , это означает, что произошел сбой соединения. 
Убедитесь, что настройка параметров этого соединения выполнена правильно. 

 

Рис. 12-11 

 

Примечание.  
1. Камеры обзора должны быть настроены в системе GV на запись в круглосуточном 

режиме.  
2. Для обеспечения оптимальных характеристик, общее число камер обзора, 

поддерживаемое в системе GV, ограничено в соответствии с разрешением камер:
• Камера обзора: D1 = не более 16 камер обзора  
• Камера обзора: 1 МП = не более 8 камер обзора 
• Камера обзора: 2 МП = не более 4 камер обзора 
• Камера обзора: 3 МП = не более 3 камер обзора 
• Камера обзора: 4 МП = не более 2 камер обзора 
• Камера обзора: 5 МП = не более 1 камеры обзора 

3. Чтобы открыть ворота, когда определенный номерной знак распознан как 
зарегистрированный автомобиль: 
a. Настройте устройства ввода-вывода на GV-DVR LPR (кнопка Configure 

(Конфигурация) > Accessories (Принадлежности) > I/O Device (Устройство 
ввода-вывода) > I/O Device Setup (Настройка устройства ввода-вывода)). 
Сведения о настройке ворот в качестве выходного устройства см. в разделе 
6.1. Настройка устройств ввода-вывода в Руководстве пользователя DVR.  

b. Выберите выходное устройство в Barrier Control (Управление шлагбаумом). 
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12.2.4.  Шаг 4. Настройка ядра распознавания 

Для более точного распознавания номерных знаков выберите ядро распознавания в 
соответствии со страной, выдавшей номерной знак, и настройте правила 
распознавания при необходимости. В меню Setup (Настройка) выберите LPR Engine 
(Ядро LPR).  

 

Рис. 12-12 

Параметры [Log (Журнал)] [Debug (Отладка)] в разделах журнала и отладки могут 
быть изменены для указания информации, сохраняемой для процесса отладки.   

 

[Recognition Engine (Ядро распознавания)] 

 Country (Страна): выбор ядра распознавания. Выберите Global (Глобальный), 
если страны нет в списке. 

 Version (Версия): отображение текущей версии ядра. 

 Recognition loop number (Количество циклов распознавания): повторение 
распознавания заданное число раз.  
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 Max. / Min. characters (Макс./мин. символов): установка максимального или 
минимального числа символов на номерном знаке, достаточных для активации 
процесса распознавания. Если количество символов превысит максимальный 
предел или будет ниже минимального, система не начнет процесс распознавания. 

 Max. / Min. height of characters (Макс./мин. высота символов): установка 
максимальной или минимальной высоты символов на номерном знаке в пикселах, 
достаточного для активации процесса распознавания. 

 Enable rotation detection (Включить распознавание вращения): могут быть 
распознаны номерные знаки, наклоненные по горизонтали. 

 Enable fast rotation detection (Включить быстрое распознавание вращения): 
этот параметр может увеличить скорость распознавания на 10%, но при этом 
понизится точность на 3%. 

 Max. / Min. rotation detection angle (Макс./мин. угол поворота для 
распознавания): задание максимального и минимального угла наклона, 
допустимого для активации процесса распознавания.   

 Enable Slant Detection (Включить распознавание наклона): могут быть 
распознаны номерные знаки, наклоненные по вертикали.  

 Max. / Min. slant detection angle (Макс./мин. угол наклона для распознавания): 
задание максимального и минимального угла наклона для активации процесса 
распознавания. 

 Detect 2 line license plate (Определение 2 строки номерного знака): этот 
параметр позволяет распознавать две строки символов номерного знака. Помните, 
что этот параметр доступен только для ядра версии 5000 или более поздней. 

 Detection number of license plates (Число распознаваемых номерных знаков): 
установка максимального количества табличек, которые будут распознаны 
одновременно. 

 Default plate background color (Стандартный фоновый цвет знака): выберите 
Light (Светлый), чтобы распознавались только таблички, на которых символы 
нанесены на темном фоне или выберите Dark (Темный), чтобы распознавать 
только таблички с символами на белом фоне. Эта функция поддерживается только, 
если в качестве страны выбрано Global (Глобальная) или China (Китай). 

 Invert plate background color (Обратить фоновый цвет знака): выберите Enable 
(Включить), чтобы инвертировать цвет знака, если номер не может быть распознан. 
Эта функция поддерживается только, если в качестве страны выбрано Global 
(Глобальная) или China (Китай). 

 Replace 1 with I (Заменять 1 на I): всегда распознавать символ «1» как «I» (буква I). 
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 Replace I with 1 (Заменять I на 1): всегда распознавать символ «I» как «1» (цифра 
1). 

 Replace zero with O (Заменять ноль на О): всегда распознавать символ «0» как 
«О» (буква О). 

 Replace Q with zero (Заменять Q на ноль): всегда распознавать символ «Q» как 
«0» (цифра 0). Помните, что этот параметр доступен только для ядра версии 5000 
или более поздней. 

 License Plate Rule (Правило составления номерного знака): можно настроить до 
6 пользовательских правил для формирования номерных знаков, похожие символы 
на номерных знаках будут преобразовываться согласно этим правилам. Согласно 
правилу, номерной знак должен содержать от 4 до 9 символов, состоять из «A» 
(алфавитных), «D» (цифровых) и «X» (других) символов. Например, если правилом 
для номерных знаков является AA-DDDD, то номерной знак, прочитанный как 
XY-123A, будет преобразован к виду XY-1234 согласно правилу. Правило будет 
игнорироваться, если ни один из определенных номерных знаков не соответствует 
правилу. 

 

Примечание. После нажатия кнопки OK измененные параметры будут применены 
через 10 секунд.  
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12.2.5.  Версия ядра распознавания   

GV-DVR LPR версии 4.0 поддерживает только следующие версии ядер распознавания: 

№  Страна  Версия ядра № Страна  Версия ядра 

1 Аргентина 6.0.1.5 22 Израиль 3.1.2.1 

2 Австралия 4.2.1.0 23 Италия 6.0.0.2 

3 Австрия 6.0.1.5 24 Малайзия 6.0.0.3 

4 Бельгия 6.0.0.6 25 Мексика  4.0.4.8 

5 Бразилия 6.0.1.0 26 
Новая 
Зеландия 

6.0.0.5 

6 Болгария 6.0.1.3 27 Норвегия 6.0.1.1 

7 Канада 4.0.4.0 28 Польша 6.0.1.5 

8 
Нормандские 
острова 

4.0.3.8 29 Португалия 6.0.1.5 

9 Чили 3.2.0.8 30 Россия 6.0.1.5 

10 Китай 4.2.1.3 31 Сербия 4.0.3.8 

11 Колумбия 4.2.1.5 32 Словакия 6.0.0.8 

12 Хорватия 4.0.3.8 33 Словения 4.0.3.8 

13 Кипр 4.0.3.8 34 ЮАР 6.0.0.9 

14 Чехия 6.0.1.5 35 Испания 6.0.1.4 

15 Франция 6.0.1.5 36 Тайвань 4.0.3.9 

16 Германия 6.0.1.5 37 Таиланд 5.6.0.8 

17 Глобальная 6.0.1.5 38 Турция 4.0.3.8 

18 Гонконг 6.0.1.2 39 ОАЭ 2.3.0.8 

19 Венгрия 6.0.1.5 40 
Великобритани
я 

6.0.1.5 

20 Индия 4.2.1.1 41 США 4.2.1.2 

21 Ирландия 6.0.1.5 42 Вьетнам 4.2.1.0 
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12.3.  Настройка GV-DSP LPR 

Чтобы настроить функции GV-DSP LPR в GV-ASManager выполните следующие 
действия. Помните, что GV-ASManager версии 4.0 совместимо только с GV-DSP LPR с 
микропрограммой версии 2.0. 
 

• Шаг 1.  Включение соединения с GV-ASManager в GV-DSP LPR 

Включите соединения с GV-ASManager в GV-DSP LPR.  

• Шаг 2.  Добавление GV-DSP LPR в GV-ASManager 

Организуйте соединение между GV-ASManager и GV-DSP LPR. 

• Шаг 3.  Настройка канала 

Настройте соответствующие камеры и условия распознавания канала.  

 

12.3.1.  Шаг 1. Включите соединения с GV-ASManager в GV-DSP LPR 

Чтобы включить соединение с GV-ASManager в GV-DSP LPR, вначале убедитесь, что в 
GV-DSP LPR вставлена и отформатирована карта памяти формата мини- или микро-SD. 
Затем войдите в веб-интерфейс GV-DSP LPR и выполните следующие действия.  
 

1. В меню слева, под Events and Alerts (События и тревоги), выберите Registry 
Database (Регистрация в базе данных). Откроется следующее диалоговое окно. 

 

Рис. 12-13 

2. Установите флажок Enable Registry Database (Включить регистрацию в базе 
данных). 

3. С помощью списка Registry Database Comparison (Регистрация сравнения с 
базой данных) выберите один из следующих вариантов:  
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 Complete (All Characters Match) (Полное (совпадение всех символов)): 
распознанный номерной знак должен полностью соответствовать 
зарегистрированному. 

 Like (One Character Mismatch) (Похож (несовпадение одного знака)): 1 
несовпадающий символ будет допускаться, порядок символов будет 
игнорироваться. Например, номерной знак ABC-123 будет считаться 
соответствующим знаку ZBC-321. 

 Somewhat Like (Two Characters Mismatch) (Частично похож 
(несовпадение двух знаков)): 2 несовпадающих символа будут допускаться, 
порядок символов будет игнорироваться. 

4. Нажмите кнопку Apply (Применить). 

 
Чтобы задать ядро распознавания и условия распознавания, например 
чувствительность распознавания, см. разделы Режим распознавания и Параметры 
ядра распознавания в главе 4 руководства пользователя GV-DSP LPR.  
 
Чтобы открыть ворота, если распознанный номерной знак признан соответствующим 
зарегистрированному знаку, информацию о настройке ворот в качестве выходного 
устройства см. в разделе 4.2.2. Настройка выходного устройства в руководстве 
пользователя GV-DSP LPR. 
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12.3.2.  Шаг 2. Добавление GV-DSP LPR в GV-ASManager 

1. В меню Setup (Настройка) выберите Devices (Устройства). Откроется следующее 
диалоговое окно. 

 

Рис. 12-14 

2. На правой панели LPR нажмите кнопку  (Add (Добавить)). Откроется следующее 
диалоговое окно. 

 

Рис. 12-15 

3. Введите номер ID (Идентификатор) и Name (Название) для LPR. 

4. Из списка выберите DSP-LPR.  
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5. Нажмите кнопку OK. Откроется страница LPR Setup (Настройка LPR).  

 

Рис. 12-16 

6. Назначьте GV-DSP LPR в Data Group (Группа данных) при необходимости или 
выберите No Groups (Нет групп) для отключения функции группы данных. Можно 
разрешить или запретить пользователю чтение, запись или выполнение функций, 
назначенных группе данных.  Дополнительные сведения см. в разделе Добавление 
нового пользователя в главе 7.  

7. В группе Connection (Соединение) введите Address (IP-адрес), User (Имя 
пользователя) и Password (Пароль) для GV-DSP LPR.  

8. Можно изменить, при необходимости, следующие параметры.  

 Https Port (Порт Https): по умолчанию используется Https-порт 443.  

 VSS Port (Порт VSS): по умолчанию используется порт VSS 10000. 
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12.3.3.  Шаг 3. Настройка канала 

1. Для настройки канала выберите вкладку Lane 1 (Дорога 1). Откроется следующее 
диалоговое окно.  

 

Рис. 12-17 

2. Установите флажок Enable (Включить). 

3. Можно выбрать до трех Overview Cameras (Камеры обзора) для съемки общего 
вида автомобиля. Камеры обзора должны быть подключены к системе GV, а 
система GV должна быть добавлена в список камер: 

a. Щелкните правой кнопкой систему GV в Camera List (Список камер) и выберите 
Settings (Параметры). 

b. Нажмите кнопку Add (Добавить) и выберите Add DVR Mapping (Добавить 
сопоставление DVR).  

c. Введите сведения о подключении камеры обзора и нажмите кнопку OK. 
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4. Выберите Playback Camera (Камера воспроизведения), обычно совпадает с 
Recognition Camera (Камера распознавания). Камера распознавания должна быть 
подключена к системе GV, а система GV должна быть добавлена в список камер: 
можно выбрать событие в окне мониторинги, и приложение GV-ASManager 
воспроизведет изображение с камеры, записанное в момент возникновения 
события. Дополнительные сведения см. в разделе Извлечение записанного видео в 
главе 5.  

5. Нажмите кнопку OK, чтобы применить настройку параметров.  

Условия распознавания, зона и соответствующее устройство вывода могут быть 
настроены через веб-интерфейс GV-DSP LPR. См. раздел Параметры ядра 
распознавания в главе 4 руководства пользователя GV-DSP LPR.  

 

Примечание.  
1. Камеры воспроизведения должны быть настроены на запись в системе GV либо в 

круглосуточном режиме, либо в режиме включения от датчика движения.  
2. Камеры обзора должны быть настроены в системе GV на запись в круглосуточном 

режиме.  
3. Для обеспечения оптимальных характеристик, общее число камер обзора, 

поддерживаемое в системе GV, ограничено в соответствии с разрешением камер:
• Камера обзора: D1 = не более 16 камер обзора  
• Камера обзора: 1 МП = не более 8 камер обзора 
• Камера обзора: 2 МП = не более 4 камер обзора 
• Камера обзора: 3 МП = не более 3 камер обзора 
• Камера обзора: 4 МП = не более 2 камер обзора 
• Камера обзора: 5 МП = не более 1 камеры обзора 
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12.4  Добавление автомобилей 

После настройки GV-DVR LPR или GV-DSP LPR необходимо создать базу данных 
автомобилей. Распознанный номерной знак должен совпадать с номерным знаком 
зарегистрированного автомобиля для получения доступа.  

 

1. Существуют два способа добавления автомобиля: 

• При обнаружении незарегистрированного автомобиля отобразится сообщение 
Plate Recognized: Unregistered Vehicle (Распознан номерной знак: 
незарегистрированный автомобиль). Щелкните сообщение правой кнопкой 
мыши и выберите New/Edit Vehicle (Создать/Редактировать автомобиль). 
Отобразится диалоговое окно Adding a New Vehicle (Добавление нового 
автомобиля) с распознанным номерным знаком (рис. 12-7).  

• В меню Personnel (Сотрудники) выберите Vehicles (Автомобили). Откроется 
следующее диалоговое окно. 

 

Рис. 12-18 
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2. На панели инструментов нажмите кнопку New (Создать). Откроется следующее 
диалоговое окно. 

   

    Рис. 12-19 

3. Для карты доступны следующие параметры: 

 User (Пользователь): назначение автомобиля пользователю. 

 License Plate (Номерной знак): введите номерной знак автомобиля.  

 Brand / Model / Color (Марка/ Модель/ Цвет): укажите марку, модель и цвет 
автомобиля при необходимости. 

 Ticket (Билет): можно ввести примечание для пояснения. 

 Vehicle Status (Состояние автомобиля): установка состояния автомобиля – 
Active (Действует) или Inactive (Не действует). Если установлен флажок 
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Deactivation Date (Дата деактивации), то этот параметр будет иметь большую 
силу. 

 Activation/Deactivation Date (Дата активации/деактивации): задайте время 
активации и деактивации доступа автомобиля. 

 Access Group (Группа доступа): с помощью групп доступа осуществляется 
управление доступом автомобиля к определенным каналам в заданные 
моменты времени. Дополнительные сведения см. в разделе 4.5. Настройка 
групп доступа. 

Для новых пользователей GV-ASManager группа доступа еще не задана. 
Выберите User Define (Определить пользователя) для тестового запуска.  

 LPR: в столбце LPR отображаются связанные с ним каналы. Выбор для каждого 
канала будет автоматически применен при выборе одной из групп доступа.  

При настройке функций LPR впервые, выберите 24-hour access 
(Круглосуточный доступ) для каждого канала для тестового запуска. 

 Data Group (Группа данных): назначьте автомобиль группе данных или 
выберите No Groups (Нет групп), чтобы отключить функцию групп данных. 
Можно разрешить или запретить пользователю чтение, запись или выполнение 
функций, перечисленных для группы данных.  Дополнительные сведения см. в 
разделе Добавление нового пользователя в главе 7.  
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Чтобы назначить пользователю несколько автомобилей, в меню Personnel 
(Сотрудники) выберите Users (Пользователи). Рядом с Vehicle List (Список 
автомобилей) нажмите кнопку Add (Добавить), чтобы назначить автомобили 
пользователю.   

 

  Рис. 12-20  

 

Имеется возможность импорта и экспорта данных об автомобилях в формате MDB или 
XLS. Аналогичные параметры см. в разделе 4.3.3. Импорт и экспорт данных о картах.  
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12.5.  Слежение за действиями LPR 

 

12.5.1.  Просмотр устройств LPR 

При просмотре устройств LPR отображается состояние подключения подсоединенных 
LPR. Чтобы открыть окно устройств LPR, в меню View (Вид) выберите LPRs (LPR). 

 

    Рис. 12-21  

Щелкните LPR правой кнопкой мыши для получения доступа к следующим параметрам:  

Название  Функция  

Reconnect 
(Переподключен
ие) 

Переподключение к LPR. 

Sync LPR 
(Синхронизация 
LPR) 

После изменения параметров LPR, нажатие Sync LPR 
(Синхронизация LPR) приведет к немедленному обновлению 
параметров. 

Settings 
(Параметры) 

Доступ к диалоговому окну настройки LPR. 

 

Щелкните канал LPR правой кнопкой мыши для получения доступа к следующим 
параметрам:  

Название  Функция  

Unlock Door 
(Открыть дверь)  

Открывает шлагбаум ворот на время, заданное для выходного 
устройства. Убедитесь, что шлагбаум ворот настроен в качестве 
заданного выходного устройства. Для GV-DVR LPR, см. параметр 
Barrier Control (Управление шлагбаумом) в разделе 12.2.3. Шаг 3. 
Настройка канала. Для GV-DSP LPR см. раздел Настройка 
выходного устройства в главе 4 Руководства пользователя 
GV-DSP LPR.  

Settings 
(Параметры) 

Изменение параметров настройки контроллера в диалоговом окне 
Controller Setup (Настройка контроллера). 
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12.5.2.  Окна мониторинга 

Для наблюдения за действиями LPR щелкните Monitoring (Мониторинг) и выберите 
New LPR Monitor (Создать монитор LPR). Откроется следующее диалоговое окно.  

 

    Рис. 12-22 

 
Для получения дополнительных сведений об окнах мониторинга см. раздел 3.3. Окна 
мониторинга. 
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12.6.  Получение уведомлений о действиях LPR 

При возникновении события срабатывания сигнализации система автоматически 
отправит эл. письмо и СМС-оповещения одному или нескольким получателям. 
 
Для настройки уведомлений LPR в меню Tools (Инструменты) выберите Notifications 
(Уведомления) и выберите вкладку LPR. Откроется следующее диалоговое окно. 
Выберите событие для начала настройки методов оповещения.  

 

    Рис. 12-23 

 
Для получения дополнительных сведений о настройке параметров см. раздел 7.2. 
Настройка уведомлений.  
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12.7.  GV-ASWeb для функций LPR 

С помощью GV-ASWeb, можно подключиться к GV-ASManager по сети и получить 
дистанционный доступ к следующим функциям LPR: 
 

• LPR List (Список LPR): добавление и удаление GV-DVR LPR или GV-DSP LPR в / 
из приложения GV-ASManager. 

• Vehicle List (Список автомобилей): добавление, удаление изменение и поиск 
автомобилей. 

• LPR Log (Журнал LPR): поиск записей распознанных номерных знаков и 
воспроизведение записей. 

• Access Group Setup (Настройка группы доступа): настройка групп доступа для 
ограничения круга лиц, имеющих допуск к каналу в определенное время.  

 

Сведения о входе в веб-интерфейс GV-ASWeb см. в разделе 9.1. Подключение к 
GV-ASManager.  

12.7.1.  Список LPR 

Список LPR можно использовать для дистанционного добавления и удаления GV-DVR 
LPR или GV-DSP LPR в приложение GV-ASManager, настройки каналов и удаления 
LPR.  

1. В GV-ASWeb щелкните значок LPR List (Список LPR) . Откроется 
следующее окно.  

 

                                     Рис. 12-24 
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2. Нажмите кнопку  (Add (Добавить)) для добавления LPR. Для получения 
дополнительных сведений об этих параметрах см. раздел 12.2.1. Добавление 
GV-DVR LPR в GV-ASManager и раздел 12.3.1. Добавление GV-DSP LPR в 
GV-ASManager.  

3. Для настройки отдельных каналов нажмите кнопку  (Edit (Правка)) и выберите 
канал. Для получения дополнительных сведений о конфигурациях см. раздел 
12.2.2. и раздел 12.3.2. Настройка канала. 

4. Для удаления LPR выберите LPR и нажмите кнопку  (Delete (Удалить)). 

 

Примечание. После добавления или удаления LPR через веб-интерфейс GV-ASWeb, 
изменения будут отражены в LPR List (Список LPR) приложения GV-ASManager. 
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12.7.2.  Список автомобилей 

Список автомобилей позволяет дистанционно добавлять, искать, изменять и удалять 
автомобили. 
 

1. В GV-ASWeb щелкните значок Vehicle List (Список камер) .  

2. Нажмите кнопку  (New (Создать)). Откроется следующее диалоговое окно.  

 

                                                            Рис. 12-25 

3. Введите требуемую информацию. Для получения дополнительных сведений см. 
раздел 12.4. Добавление автомобилей. 

4. Чтобы сохранить параметры настройки, нажмите кнопку OK.  
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5. Чтобы удалить автомобиль, просто выберите автомобиль и нажмите кнопку Delete 
(Удалить). 

 

Примечание. После добавления или удаления автомобиля через веб-интерфейс 
GV-ASWeb, изменения будут отражены в Vehicle List (Список автомобилей) 
приложения GV-ASManager. 

 
 
 

12.7.3.  Журнал LPR 

С помощью LPR Log (Журнал LPR) можно задавать критерий поиска для просмотра 
записи, просматривать снимки экранов с распознанными номерными знаками и 
воспроизводить записанные видеоизображения. 

 

Настройка критерия поиска  

На панели Filter (Фильтр) в левой части окна задайте критерий поиска и нажмите кнопку 
Search (Поиск). 

Например, требуется найти записи соответствующие сообщению журнала 
«Unregistered Vehicle» (Незарегистрированный автомобиль), с номерным знаком 
«FM-0505» и обнаруженными в LPR 1 за этот месяц. В результате окно фильтрации 
будет выглядеть следующим образом (пример).  

 

     Рис. 12-26 
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Если установлен флажок Fuzzy Matching (Неточное совпадение), следующие буквы 
будут распознаны как цифры: 

 Буква B станет цифрой 8 
 Буквы O и D станут цифрой 0 

(нулем) 
 Буква S станет цифрой 5 

 Буква Z станет цифрой 2 
 Буква I станет цифрой 1 
 Буква G станет цифрой 6 

 

В случае, когда номерной знак введен в поле Recognized Plate (Распознанный знак), 
можно использовать Fuzzy Matching (Неточное совпадение), также будет применен 
заданный Matching Mode (Режим сопоставления) (т.е. будет допускаться несовпадение 
1 символа). Если номер знака введен в поле License Plate (Номерной знак), то в 
результатах поиска будет отображаться только номерной знак, который полностью 
совпадает с указанным.  

Окно с результатами поиска 

Ниже приведен пример окна с результатами поиска.  

 

     Рис. 12-27 

Будет отображен снимок экрана с распознанным номерным знаком.  

: означает наличие записанного видеоизображения.  

: означает наличие видеоизображения.  

 

Можно щелкнуть правой кнопкой мыши результат поиска для доступа к дополнительной 
информации: к сведениям об автомобиле  или к сведениям о пользователе . 
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Для получения дополнительных сведений об экспорте журналов см. раздел 9.2.3. 
Экспорт журналов. Для получения дополнительных сведений о настройке столбцов 
результатов поиска см. раздел 9.2.4. Задание столбцов.  

 

Примечание. Воспроизведение видеоизображения возможно только, если на DVR 
включена Remote ViewLog Service (Дистанционная служба ViewLog) в Control Center 
Server (Сервер центра управления). А также, если включена функция Remote ViewLog 
на видеосервере или компактном DVR. 
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12.7.4.  Настройка группы доступа 

С помощью веб-интерфейса GV-ASWeb можно дистанционно настроить группы доступа 
для наложения ограничения на доступ к определенному каналу в заданное время. На 
главной странице веб-интерфейса GV-ASWeb щелкните значок Access Groups 

(Группы доступа) . Для получения дополнительных сведений о настройке групп 
доступа см. Настройка групп доступа в главе 4. 

 

     Рис. 12-28 
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Глава 13.  Настройка параметров базы данных 
Для того, чтобы запускать приложение GV-ASManager, необходимо создать базу 
данных или обновить существующую старую базу данных для соответствия последней 
версии приложения GV-ASManager. В качестве базы данных для приложения 
GV-ASManager можно выбрать Microsoft Office Access или Microsoft SQL Server. 
 
Если база данных уже существует, в приложении GV-ASManager предусмотрена 
функция Source Database (Исходная база данных) для преобразования баз данных в 
различных форматах в базу данных приложения GV-ASManager (Access или SQL 
Server).  

 

13.1.  Запуск СУБД 

Для запуска Database Tools (СУБД) можно использовать один из следующих методов: 

1. Если выполнен вход в GV-ASManager выполнен впервые, отобразится 
следующее сообщение: «Cannot open database. Would you like to set up database?» 
(Невозможно открыть базу данных. Создать базу данных?). Нажмите кнопку Yes 
(Да). Отобразится следующее диалоговое окно Database Tools (СУБД).   

2. Если приложение GV-ASManager уже запускалось, запустите файл 
ASDBManager.exe из папки программ для доступа к Database Tools (СУБД). 

 

      Рис. 13-1 
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13.2.  Создание базы данных 

В качестве базы данных для приложения GV-ASManager можно выбрать Microsoft Office 
Access или Microsoft SQL Server.  
 

1. Нажмите кнопку ASManager Database Setting (Настройка базы данных 
ASManager) в диалоговом окне Database Tools (СУБД) (рис. 12-1). 

2. Нажмите кнопку Setup MDB/MSSQL Database for ASManager (Настроить базу 
данных MDB / MSSQL для ASManager). Откроется следующее диалоговое окно.  

 

    Рис. 13-2 

3. Чтобы использовать Access в качестве базы данных, выберите Microsoft Office 
Access Database (База данных Microsoft Office Access) и нажмите кнопку OK. 
База данных будет создана на локальном компьютере.  

4. Чтобы использовать SQL Server в качестве базы данных, выберите Microsoft SQL 
Server. 

a. В группе SQL Database Setting (Настройка базы данных SQL) введите IP-адрес 
или имя домена SQL-сервера в поле Data Source (Источник данных) и 
выберите способ аутентификации. 
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b. В группе Database (База данных) укажите названия баз данных для файлов 
конфигурации и файлов журналов, которые будут созданы на SQL-сервере 
отдельно.  

c. Нажмите кнопку Test Connection (Проверить подключение) для проверки 
подключения к SQL-серверу.  

d. Нажмите кнопку OK. На SQL-сервере будет создана база данных. 

13.3.  Настройка других параметров базы данных 

Можно обновлять, удалять, выполнять резервное копирование и переносить базу 
данных GV-ASManager. Нажмите кнопку ASManager Database Setting (Настройка 
базы данных ASManager) в диалоговом окне Database Tools (СУБД) (рис. 12-1) для 
отображения следующего диалогового окна и выполнения дальнейшей настройки. 

 

                               Рис. 13-3 

[Upgrade to latest database version (Обновить до последней версии базы данных)] 
Если существует старая база данных на локальном компьютере, выберите этот вариант 
для обновления старой базы данных до последней актуальной версии. 
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[Delete ASManager Database (Удалить базу данных ASManager)] Удаление базы 
данных с локального компьютера или с SQL-сервера. 

[Backup Database (Резервное копирование базы данных)] Резервное копирование 
файла конфигурации.  

[Recovery Database (Восстановление базы данных)] Восстановление файла 
конфигурации из резервной копии на текущий компьютер или импорт этого файла на 
другой компьютер. 

 

Примечание. Для автоматического резервного копирования файлов журналов и 
изображений используйте функцию Auto Backup (Автоматическое резервное 
копирование).  См. раздел 7.3. Настройка запуска и резервного копирования. 
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13.4.  Подключение к исходной базе данных 

Функция Source Database (Исходная база данных) позволяет преобразовать базы 
данных OLE DB и Active Directory в базу данных GV-ASManager (Access или SQL 
Server). Нажмите кнопку Setting from Source to ASManager Database 
(Преобразования источника в базу данных ASManager) в диалоговом окне Database 
Tools (СУБД) (рис. 12-1) для отображения следующего диалогового окна и выполнения 
дальнейшей настройки. 

  

                                            Рис. 13-4 

[Set Connection (Настроить подключение)] Настройка подключения к active directory 
или провайдеру OLEDB. 

[Set Mapping….for cardholder (Настроить отображение…. для владельца карты)] 
Отображение полей владельца карты между базой данных GV-ASManager и исходной 
базой данных. 

[Set Mapping….for card (Настроить отображение…. для карты)] Отображение полей 
карты между базой данных GV-ASManager и исходной базой данных. 
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[Input/Modify the auto-update time setting (Ввод/изменение параметра времени 
автоматического обновления)] Задание времени автоматического обновления базы 
данных. 

[Update Cardholders Data manually (Обновить данные владельцев карт вручную)] 
Обновление данных владельцев карт вручную. 

[Update Card Data manually (Обновить данные карт вручную)] Обновление данных 
карт вручную. 

13.4.1.  Преобразование данных из базы данных Active Directory 

1. Нажмите кнопку Set Connection (Настроить подключение) диалоговом окне 
Options (Параметры) (рис. 12-4). Откроется диалоговое окно Source Database 
(Исходная база данных). 

2. Выберите Active Directory. Откроется следующее диалоговое окно. 

 

                                   Рис. 13-5 

3. Если на локальном компьютере выполнен вход с использованием имени 
пользователя и пароля от сервера исходной базы данных, выберите Bind as 
currently logged on user (Подключить с учетными данными пользователя 
системы) и введите IP-адрес или доменное имя сервера. В противном случае 
выберите Bind with credentials (Подключить с запросом учетных данных), 
введите IP-адрес или доменное имя сервера, а также имя пользователя и пароль 
для входа на сервер.  

4. Номер Port (Порт) должен совпадать с номером порта сервера исходной базы 
данных.  
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5. Выберите Default Root Node (Корневой узел по умолчанию) для подключения к 
корневому узлу исходной базы данных. Иначе выберите This Node (Этот узел) и 
задайте путь к узлу.  

6. Нажмите кнопку Test Connection (Проверить подключение) для подключения к 
серверу исходной базы данных.  

7. Нажмите кнопку Update Cardholder Data manually (Обновить данные 
владельцев карт вручную) в диалоговом окне Options (Параметры) (рис. 12-4), 
чтобы преобразовать данные владельцев карт из исходной базы данных в базу 
данных GV-ASManager немедленно. 

8. Нажмите кнопку Update Card Data manually (Обновить данные карт вручную) в 
диалоговом окне Options (Параметры) (рис. 12-4), чтобы преобразовать данные 
карт из исходной базы данных в базу данных GV-ASManager немедленно.  

9. Чтобы автоматически обновлять базу данных в дальнейшем, нажмите кнопку 
Input/Modify the Auto-update time setting (Ввод/изменение параметра времени 
автоматического обновления) в диалоговом окне Options (Параметры) (рис. 12-4) 
и укажите время в минутах.  

 

13.4.2.  Преобразование данных из базы данных OLE 

Для преобразования данных из базы данных OLE необходимо выполнить следующие 
действия: 
• Подключиться к базе данных OLE 
• Отобразить данные владельцев карт 
• Отобразить данные карт 
• Преобразовать данные из исходной базы данных 
 

Для подключения к базе данных OLE: 

1. Нажмите кнопку Set Connection (Настроить подключение) диалоговом окне 
Options (Параметры) (рис. 12-4). Откроется диалоговое окно Source Database 
(Исходная база данных). 
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2. Выберите Other Database (Другая база данных). Откроется следующее 
диалоговое окно. 

 

                        Рис. 13-6 
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3. Выберите провайдера базы данных OLE, к которому требуется подключиться, и 
нажмите кнопку OK. Откроется диалоговое окно настройки подключения. Вид этого 
диалогового окна зависит от выбранного провайдера базы данных OLE. В данном 
примере выбран Microsoft OLE DB Provider for SQL Server (Провайдер базы 
данных Microsoft OLE DB Provider для SQL Server).  

 

           Рис. 13-7 

4. Введите IP-адрес или имя домена сервера исходной базы данных, выберите метод 
аутентификации входа и выберите конкретную базу данных на сервере. Нажмите 
кнопку Test Connection (Проверить подключение) для подключения к серверу 
исходной базы данных.  
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Для отображения данных владельцев карт: 

1. Нажмите кнопку Set the mapping relations for cardholders (Задать отображение 
связей для владельцев карт) в диалоговом окне Options (Параметры) (рис. 12-4). 
Откроется следующее окно. 

Выбор 
исходной 
таблицы

Щелкните кнопку, 
чтобы 
сопоставить поля 
двух разных баз 
данных

В данном разделе 
показаны результаты 
сопоставления

Поля базы 
данных GV-
ASManager

Рис. 13-8 

2. Нажмите кнопку Add (Добавить), чтобы выбрать соответствующую таблицу в 
исходной базе данных. 

3. Нажимайте кнопки  для отображения каждого поля базы данных GV-ASManager 
соответствующему полю исходной базы данных. 
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4. На следующих шагах показывается, как отобразить поле на примере поля Name 
(Имя).  Нажмите кнопку  в поле Name (Имя). Откроется следующее диалоговое 
окно. 

 

                                         Рис. 13-9 

5. В левой части диалогового окна отображения поля выберите поля исходной базы 
данных, соответствующие полю Name (Имя) базы данных GV-ASManager. Затем 
нажмите кнопку Add (Добавить). В этом примере (рис. 12-9) поле Contact ID 
(Идентификатор контакта) исходной базы данных соответствует полю Name (Имя) 
базы данных GV-ASManager. 

6. Если поле исходной базы данных, не содержащее введенных данных, связано с 
указателем или другой таблицей, нажмите кнопку Set Foreign Key (Задать 
внешний ключ). Откроется следующее диалоговое окно. 

 

                                 Рис. 13-10 

7. В открывшемся диалоговом окне внешнего ключа связанные Primary Key Table 
(Таблица первичного ключа) и Primary Key Field (Поле первичного ключа) 
должны отображаться, если была создана связь между Foreign Key Table (Таблица 
внешнего ключа) и Primary Key Table (Таблица первичного ключа). В противном 
случае используйте список для выбора таблицы и поля первичного ключа.  
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8. В левой части диалогового окна в поля выберите поля Primary Key Table (Таблица 
первичного ключа) соответствующие полю Foreign Key Table (Таблица внешнего 
ключа). В данном примере (рис. 13-10) поле Contact ID (Идентификатор контакта) 
таблицы внешнего ключа «Human Resource (Employee)» (Людские ресурсы 
(работники)) связано с полями First Name (Имя), Middle Name (Отчество) и Last 
Name (Фамилия) таблицы первичного ключа «Person (Contact)» (Люди (Контакты)).  

9. Нажмите кнопку OK. В окне Mapping Setting (Настройка отображения) можно 
увидеть результаты отображения. В данном примере (рис. 12-8) поле Name (Имя) 
базы данных GV-ASManager отображено на поле Contact ID (Идентификатор 
контакта) исходной базы данных, которое содержит First Name (Имя), Middle 
Name (Отчество) и Last Name (Фамилия) (которые связаны из таблицы 
первичного ключа).  

Для отображения данных карт: 

1. Нажмите кнопку Set the mapping relations for cards (Задать отображение связей 
для карт) в диалоговом окне Options (Параметры) (рис. 13-4). Откроется 
следующее окно. 

Рис. 13-11 

2. Выберите соответствующую таблицу в исходной базе данных. 

3. Щелкните столбец Field Name (Название поля) в правой части для отображения 
каждого поля базы данных GV-ASManager и исходной базы данных.  
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Для преобразования данных из исходной базы данных: 

1. Нажмите кнопку Update Cardholder Data manually (Обновить данные 
владельцев карт вручную) в диалоговом окне Options (Параметры) (рис. 12-4), 
чтобы преобразовать данные владельцев карт из исходной базы данных в базу 
данных GV-ASManager немедленно. 

2. Нажмите кнопку Update Card Data manually (Обновить данные карт вручную) в 
диалоговом окне Options (Параметры) (рис. 13-4), чтобы преобразовать данные 
карт из исходной базы данных в базу данных GV-ASManager немедленно.  

3. Чтобы автоматически обновлять базу данных в дальнейшем, нажмите кнопку 
Input/Modify the Auto-update time setting (Ввод/изменение параметра времени 
автоматического обновления) в диалоговом окне Options (Параметры) (рис. 13-4) 
и укажите время обновления.  
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Глава 14.  Net Module Utility 
С помощью Net Module Utility, записанной на DVD с ПО, можно изменять параметры и 
обновлять микропрограммное обеспечение контроллера GV-AS Controller.  
 

1. Вставьте DVD с ПО, выберите Install GeoVision V4.0.0.0 Access Control System 
(Установить систему контроля доступа GeoVision V4.0.0.0), щелкните Net 
Module Utility и следуйте отображаемым на экране указаниям для установки 
программы. 

2. Запустите Net Module Utility. Откроется следующее окно.  

 

Рис. 14-1 

Кнопки в окне: 

 Search (Поиск): нажмите эту кнопку, чтобы найти все контроллеры GV-AS или 
устройства GV-I/O в пределах одной локальной сети. 

 Set Login (Задать имя): можно выбрать требуемые модули из списка и нажать эту 
кнопку, чтобы выполнить вход в эти модули с использованием одного 
идентификатора и пароля одновременно. 

 Setting (Настройка): нажмите эту кнопку, чтобы изменить имя машины, IP-адрес, 
код 3DES, порт устройства, идентификатор для входа и пароль. 

 Advanced Setting (Дополнительные параметры): нажмите эту кнопку, чтобы 
непосредственно перейти к веб-интерфейсу для выбранного модуля. 

 Reboot (Перезагрузка): нажмите эту кнопку, чтобы выполнить горячую перезагрузку 
выбранного модуля. Эта операция приведет к сохранению текущей конфигурации. 

 Default (По умолчанию): нажмите эту кнопку, чтобы сбросить все параметры 
конфигурации до заводских настроек. Для выполнения этого действия может 
потребоваться 5 секунд. 

 Firmware Update (Обновление микропрограммы): нажмите эту кнопку и выберите 
файл микропрограммы для обновления. 
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 Update to the latest firmware version (Обновление последней версии 
микропрограммы): ПО GV-ASManager поставляется с самой последней версией 
микропрограммы контроллера GV-AS. Если нажать на эту кнопку, будет обновлена 
микропрограмма имеющегося контроллера GV-AS.  
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Глава 15.  Устранение неполадок 
 

В1. GV-ASManager не может подключиться к контроллеру GV-AS через 
Интернет.  
 
К возникновению этой проблемы могут привести различные причины, например 
конфликт IP-адресов, неверная настройка параметров и сбой в работе сети. 
Приведенное ниже решение заключается в назначении постоянных IP-адресов для 
приложения GV-ASManager и контроллера GV-AS соответственно. Таким образом 
можно выяснить, вызвана ли эта проблема сбоем в работе устройства или 
неправильной настройкой параметров сети. 

 

1. Отключите концентратор или коммутатор, к которому подключено приложение 
GV-ASManager и контроллер GV-AS, от сети. 

2. Присвойте приложению GV-ASManager постоянный IP-адрес, который НЕ 
используется другим устройством, например 192.168.0.154. 

 

           Рис. 15-1 

3. Выполните сброс модуля контроллера GV-AS и модуля Ethernet до заводских 
настроек. 

a. Подключите клавиатуру GV-ASKeypad к контролеру GV-AS.  

b. Снимите 2-контакную перемычку Default (По умолчанию). 

c. Нажмите кнопку Reset (Сброс). 

d. Установите обратно 2-контакную перемычку Default (По умолчанию). 
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e. Чтобы выполнить сброс модуля Ethernet, нажмите и удерживайте кнопку Default 
EN (Стандартный EN) в течение 6 секунд. 

4. Откройте браузер и введите стандартный адрес контроллера GV-AS:  
http://192.168.0.100 

 

                                            Рис. 15-2 

5. В поле IP-адреса назначьте контроллеру GV-AS IP-адрес, НЕ используемый другим 
устройством, например 192.168.0.XXX.  

6. В приложении GV-ASManager введите следующие параметры: 

Controller ID (Идентификатор контроллера): 1 

Network (Сеть): TCP/IP 

IP (IP-адрес): 192.168.0.XXX 

Port (Порт): 4000 

User (Пользователь): admin 

Password (Пароль): admin 

Crypto key (Ключ шифрования): 12345678 

http://192.168.0.100/�
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Рис. 15-3 

7. Между приложением GV-ASManager и контроллером GV-AS будет установлено 

соединение, должен отобразиться значок соединения . Если после подключения 
концентратора или коммутатора к сети произойдет разрыв связи, это будет означать 
наличие других неполадок в сети. Обратитесь к своему сетевому администратору.  

 

В2. Происходит разрыв соединения между приложением GV-ASManager и 
контроллером GV-AS.  

 

Причиной этого может быть конфликт IP-адресов. Для устранения проблемы выполните 
следующие действия: 

1. Отключите концентратор или коммутатор, к которому подключено приложение 
GV-ASManager и контроллер GV-AS, от сети. 

2. Запустите Командную строку Windows. Для этого (рассмотрим классическое меню 
«Пуск» ОС Windows) нажмите кнопку Пуск, выберите Все программы, 
Стандартные и Командная строка. 
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3. Введите arp –d и нажмите клавишу ВВОД. 

 

                                   Рис. 15-4 

4. Присвойте приложению GV-ASManager постоянный IP-адрес, который НЕ 
используется другим устройством. См. рис. 15-1. 

5. Откройте браузер и введите назначенный IP-адрес контроллера GV-AS/ 
Отобразится страница Network Configuration (Конфигурация сети). См. рис. 15-2. 

6. В поле IP-адреса назначьте контроллеру GV-AS IP-адрес, НЕ используемый другим 
устройством, например 192.168.0.XXX. 

7. В приложении GV-ASManager введите следующие параметры. См. рис. 15-3. 

Controller ID (Идентификатор контроллера): 1 

Network (Сеть): TCP/IP 

IP (IP-адрес): 192.168.0.XXX 

Port (Порт): 4000 

User (Пользователь): admin 

Password (Пароль): admin 

Crypto key (Ключ шифрования): 12345678 

8. Между приложением GV-ASManager и контроллером GV-AS будет установлено 

соединение, должен отобразиться значок соединения . Если после подключения 
концентратора или коммутатора к сети произойдет разрыв связи, это будет означать 
наличие других неполадок в сети. Обратитесь к своему сетевому администратору. 

 

В3. Приложение GV-ASManager не может получать сообщения о картах, 
однако устройство считывания принимает карту, когда соединение между 
приложением GV-ASManager и контроллером GV-AS установлено. 
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Причина может заключаться в неполадке в контроллере GV-AS. Выполните сброс 
модуля контроллера GV-AS и модуля Ethernet до заводских настроек. См. шаг 3 вопроса 
1. 
 

В4. Приложение GV-ASManager не может получить видеоизображение с 
DVR для воспроизведения. 
 

1. Убедитесь, что на DVR включена Remote ViewLog Service (Дистанционная 
служба ViewLog) в Control Center Server (Сервер центра управления). 

2. Убедитесь, что время в GV-ASManager и в DVR синхронизировано. 

3. Убедитесь, что файл события, который требуется воспроизвести, был создан 
непосредственно в DVR. Например, заданная длина для каждой записи события на 
DVR составляет 5 минут. Требуемое событие продолжительностью 5 минут должно 
отобразиться в ViewLog Event List (Список событий ViewLog), таким образом можно 
получить доступ к воспроизведению события. 

 

В5. После добавления карты путем предъявления ее устройству 
считывания, продолжает появляться сообщение «Access Denied Invalid 
Card» (Доступ отклонен: карта недействительная). 

(Для получения дополнительных сведений по добавлению карты см. шаг 1 в разделе 
4.3.1. Добавление одной карты.) 

 
Возможно, что формат карты не совместим с контроллером GV-AS. При использовании 
GV-AS100, GV-AS110, GV-AS120 и GV-AS400 убедитесь, что формат карты: 26–64 бит. 
В противном случае необходимо предоставить производителю информацию о формате 
используемых карт для специальной настройки этого формата. 

 
В6. Приложение GV-ASManager не может получать сообщения о картах от 
устройства считывания GV, подключенного к контроллеру GV-AS по 
интерфейсу RS-485. 
 

1. Убедитесь, что устройство считывания GV правильно подключено к контроллеру 
GV-AS, а выключатель 4 на устройстве считывания GV установлен в выключенное 
(OFF) положение. 

2. Убедитесь, что идентификатор устройства считывания GV настроен в контроллере 
GV. 
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В7. Невозможно изменить Advanced Settings (Расширенные настройки) в 
веб-интерфейсе контроллера GV-AS. Кнопка «Submit» (Отправить) 
отсутствует. 

 

Чтобы изменить Advanced Settings (Расширенные настройки) убедитесь, что Web 
Setting Switch (Переключатель веб-настройки) на контроллерах GV-AS установлен 
во включенное (ON) положение. Для определения места размещения Web Setting 
Switch (Переключатель веб-настройки) см. раздел Переключатель веб-настройки для 
каждого контроллера GV-AS или GV-ASNet / GV-ASBox.  

 

В8. После установки GV-ASManager отображается сообщение «d3dx9_40.dll 
cannot be found» (Не найден файл d3dx9_40.dll). 

 

Убедитесь, что установлен DirectX End-User Runtimes и перезапустите компьютер. 
Чтобы установить DirectX End-User Runtimes вставьте DVD с ПО из комплекта поставки 
в компьютер и выберите Install DirectX End-User Runtimes (November 2008) 
(Установить DirectX End-User Runtimes (ноябрь 2008)). 

 

В9. Где можно получить дополнительные сведения и помощь? 

 

Посетите веб-сайт производителя: http:///www.geovision.com.tw  

Контактный адрес эл. почты: support@geovision.com.tw 

 

 

http:///www.geovision.com.tw�
mailto:support@geovision.com.tw�
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Приложение 
 

A.  Совместимые IP-устройства 

В данном списке приведены марки поддерживаемых IP-устройств. Для получения 
дополнительных сведений о поддерживаемых IP-устройствах см. список 
поддерживаемых IP-камер на веб-сайте компании GeoVision: 
http://www.geovision.com.tw/english/4_21.asp 
 
GeoVision 
ACTi 
Arecont Vision 
AXIS 
Bosch 
Canon 
CNB 
D-Link 
Etrovision 
Hikvision 
IQinVision 
JVC 
LG 
MOBOTIX 
Panasonic 
Pelco 
Sanyo 
SONY 
UDP 
Verint  
VIVOTEK 

 
 
 
 

http://www.geovision.com.tw/english/4_21.asp�
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B.  Уведомления о событиях 

 
• События срабатывания сигнализации 

Тип Описание 

Force Open (Принудительное 
открытие двери) 

Дверь <название> принудительно открыта. 

Duress (Принуждение 
пользователя) 

Сработала функция сигнализации принуждения 
пользователя.  
См. определение «Принуждение пользователя» в 
разделе 1.2. Концепции. 

Tamper (Взлом) 

Сработала сигнализация взлома.  
Сведения по настройке аппаратных параметров 
см. в разделе Подключение входных устройств в 
руководстве по аппаратной установке 
контроллера GV-AS. 
Сведения о настройке программных параметров 
см. в шаге 5 в разделе 4.2.2. Шаг 2. Настройка 
двери. 

Fire Alarm (Пожарная тревога) 

Сработала пожарная сигнализация.  
Сведения по настройке аппаратных параметров 
см. в разделе Подключение входных устройств в 
руководстве по установке контроллера GV-AS. 
Сведения о настройке программных параметров 
см. в шаге 5 в разделе 4.2.2. Шаг 2. Настройка 
двери. 

Held Open (Удержание двери 
открытой) 

Дверь <название> удерживается открытой сверх 
заданного времени. 
См. шаги 2 и 5 в разделе 4.2.2. Шаг 2. Настройка 
двери. 

Access Denied (Доступ отклонен) Отклонение запроса доступа. 

 

• События доступа 

Тип Описание 

Access Granted (Доступ 
разрешен) 

Доступ пользователю <имя> по карте <номер> 
разрешен. 

Access Denied: Invalid Card 
(Доступ отклонен: карта 
недействительна) 

Доступ был не разрешен потому, что предъявлена 
неизвестная карта. 

Access Denied: Card suspended 
(Доступ отклонен: карта 
временно отключена) 

Доступ был отклонен потому, что карта <номер> 
была временно отключена. 
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Access Denied: Wrong PIN 
(Доступ отклонен: неверный 
PIN-код) 

Доступ был отклонен потому, что введен 
неправильный PIN-код. 

Access Denied: Card Expired 
(Доступ отклонен: срок действия 
карты истек) 

Доступ был отклонен потому, что срок действия 
карты <номер> истек. 

Access Denied: Invalid schedule 
(Доступ отклонен: не 
соответствует расписанию) 

Доступ был отклонен потому, что доступ 
пользователя не был запрограммирован в 
расписании. 

Access Denied: Wrong Door 
(Доступ отклонен: неверная 
дверь) 

Доступ был отклонен потому, что пользователь 
пытается пройти не через свою дверь. 

Access Denied: APB (Duplicate 
Entries) ((Доступ отклонен: APB 
(дублирование записей)) 

Доступ был отклонен из-за нарушения правила 
противовозврата. По карте <номер> есть запись о 
выполнении входа на защищенный объект, но без 
записи о выходе с него.  

Access Denied: APB (No Entry) 
((Доступ отклонен: APB (нет 
входа)) 

Доступ был отклонен из-за нарушения правила 
противовозврата. По карте <номер> есть запись о 
выполнении выхода с защищенного объекта, но 
без записи о входе в него. 

Access Denied: APB (No Exit) 
((Доступ отклонен: APB (нет 
выхода)) 

Доступ был отклонен из-за нарушения правила 
противовозврата. По карте <номер> есть запись о 
выполнении входа на защищенный объект, но без 
записи о выходе из него. 

Access Denied: Unknown Card 
(Доступ отклонен: неизвестная 
карта) 

Доступ был запрещен потому, что карта имеет 
несовместимый формат. 

Access Denied: Invalid Start Date 
((Доступ отклонен: 
недопустимая дата начала) 

Доступ был отклонен потому, что карта <номер> 
не включена. 

Access Denied: Previous Door Still 
Open (Interlock) (Доступ 
отклонен: оставлена открытой 
предыдущая дверь 
(блокирование)) 

Доступ был отклонен из-за правила блокирования. 
Входная дверь оставлена не заблокированной. 
См. «Блокировка» в шаге 5 в разделе 4.2.1. Шаг 1. 
Настройка контроллера. 

 

• Регистрация событий 

Тип Описание 

Force Open (Принудительное 
открытие двери) 

Дверь <название> принудительно открыта. 

Duress (Принуждение 
пользователя) 

Сработала функция сигнализации принуждения 
пользователя.  
См. определение «Принуждение пользователя» в 
разделе 1.2. Концепции. 
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Tamper (Взлом) 

Сработала сигнализация взлома.  
Сведения по настройке аппаратных параметров 
см. в разделе Подключение входных устройств в 
руководстве по установке контроллера GV-AS. 
Сведения о настройке программных параметров 
см. в шаге 5 в разделе 4.2.2. Шаг 2. Настройка 
двери. 

Fire Alarm (Пожарная тревога) 

Сработала пожарная сигнализация.  
Сведения по настройке аппаратных параметров 
см. в разделе Подключение входных устройств в 
руководстве по установке контроллера GV-AS. 
Сведения о настройке программных параметров 
см. в шаге 5 в разделе 4.2.2. Шаг 2. Настройка 
двери. 

Held Open (Удержание двери 
открытой) 

Дверь <название> удерживается открытой сверх 
заданного времени. 
См. шаги 2 и 5 в разделе 4.2.2. Шаг 2. Настройка 
двери. 

Access Denied (Доступ отклонен) Отклонение запроса доступа. 

Alarm Restored (Сброс события 
сигнала тревоги) 

Звучание сигнала тревоги выключено. 

Forced Open-Restored (Сброс 
события принудительного 
открывания) 

Отключение сигнализации принудительного 
открывания. 

Duress Restored (Сброс события 
принуждения пользователя) 

Отключение сигнализации принуждения 
пользователя. 

Tamper Restored (Сброс события 
взлома) 

Отключение сигнализации взлома. 

Fire Alarm Restored (Сброс 
пожарной сигнализации). 

Отключение сигнализации о пожаре. 

Held Open Restored (Сброс 
события удержания двери 
открытой) 

Отключение сигнализации удержания двери 
открытой. 

Restored Alarm Failed (Сбой 
сброса сигнализации) 

Сбой при отключении звучания сигнализации. 

Clear Forced Open Event Failed 
(Сбой сброса события 
принудительного открывания) 

Сбой при отключении сигнализации о 
принудительном открывании. 

Clear Duress Event Failed (Сбой 
сброса события принуждения 
пользователя) 

Сбой при отключении сигнализации о 
принуждении пользователя. 

Clear Tamper Event Failed-No 
Event Present (Сбой сброса 
события взлома – нет события) 

Сбой при отключении сигнализации о взломе. 
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Clear Fire Alarm Event Failed-No 
Event Present (Сбой сброса 
пожарной сигнализации – нет 
события) 

Сбой при отключении пожарной сигнализации. 

Clear Held Open Event Failed 
(Сбой сброса события 
удержания двери открытой) 

Сбой при отключении сигнализации об удержании 
двери открытой. 

Clear Access Denied Failed (Сбой 
сброса события отказа в 
доступе) 

Сбой при отключении сигнализации об отказе в 
доступе. 

Clear Tamper Event Failed-I/O Still 
Unclear (Сбой сброса события 
взлома – есть сигнал тревоги с 
устройства ввода-вывода) 

Сбой при отключении сигнализации о взломе 
потому, что продолжает поступать сигнал о 
взломе. 

Clear Fire Event Failed-I/O Still 
Unclear (Сбой сброса пожарной 
тревоги – есть сигнал тревоги с 
устройства ввода-вывода) 

Сбой при отключении пожарной сигнализации 
потому, что продолжает поступать сигнал о 
пожаре. 

Door Open (Дверь открыта) Дверь <название> открыта. 

Door Close (Дверь закрыта) Дверь <название> закрыта. 

Door/Gate Unlock (Дверь/ворота 
разблокированы) 

Дверь <название> разблокирована. 

Door/Gate Lock (Дверь/ворота 
заблокированы) 

Дверь <название> заблокирована. 

Two Person Rule – Active 
(Правило двух персон – 
включено) 

Правило двух персон A/B включается при 
предъявлении карты <номер>. 

Two Person Rule – Confirm 
(Правило двух персон – 
подтверждено) 

Правило двух персон A/B подтверждено при 
предъявлении карты <номер> после другой карты 
правила AB.  

Two Person Rule – Inactive 
(Правило двух персон – не 
действует) 

Нарушено правило двух персон A/B, если карта 
<имя> предъявлена два раза или другая карта 
правила AB не была предъявлена в течение 20 
секунд. 

Keypad Code Confirm 
(Подтверждение ввода кода на 
клавиатуре) 

В режиме карты или в общем режиме введен 
правильный пароль.  

Wrong Keypad Code (Неверный 
код с клавиатуры) 

В режиме карты или в общем режиме введен 
неправильный пароль.  
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Release Mode (Режим открытого 
замка) 

Дверь <название> находится в режиме открытого 
замка. 
См. шаг 4 в разделе 4.2.2. Шаг 2. Настройка 
двери. 

Card or Common Mode (Режим 
карты или общий) 

Дверь <название> находится в режиме карты или 
в общем режиме. 
См. шаг 4 в разделе 4.2.2. Шаг 2. Настройка 
двери. 

Card and PIN Code Mode (Режим 
карты и PIN-кода) 

Дверь <название> находится в режиме карты и 
PIN-кода. 
См. шаг 4 в разделе 4.2.2. Шаг 2. Настройка 
двери. 

Card Mode (Режим карты) 
Дверь <название> находится в режиме карты. 
См. шаг 4 в разделе 4.2.2. Шаг 2. Настройка 
двери. 

Fire Unlock Mode (Режим 
разблокирования при пожаре) 

Дверь <название> разблокирована после 
получения сигнала о пожаре. 
См. «Действие при пожаре» в шаге 2 в разделе 
4.2.2. Шаг 2. Настройка двери. 

Fire Lock Mode (Режим 
блокирования при пожаре) 

Дверь <название> блокирована после получения 
сигнала о пожаре. 
См. «Действие при пожаре» в шаге 2 в разделе 
4.2.2. Шаг 2. Настройка двери. 

Force Unlock Remotely 
(Принудительное открывание 
двери дистанционно) 

Дверь <название> разблокирована дистанционно 
из GV-ASManager или сервера GV-ASRemote. 

Force Lock Remotely 
(Принудительная блокировка 
дистанционно) 

Дверь <название> блокирована дистанционно из 
GV-ASManager или сервера GV-ASRemote. 

Disable Remote Door Lock 
Operation (Отключение 
дистанционного управления 
дверным замком) 

Сброс события «Принудительное открывание 
двери дистанционно» или «Принудительная 
блокировка дистанционно». 

Force Unlock Locally 
(Принудительное 
разблокирование локально) 

Дверь <название> разблокирована на месте через 
контроллер двери. 

Force Lock Locally 
(Принудительная блокировка 
локально) 

Дверь <название> блокирована на месте через 
контроллер двери. 

Disable Local Door Lock Operation 
(Отключение локального 
управления дверным замком) 

Сброс события «Принудительное 
разблокирование локально» или 
«Принудительная блокировка локально». 

Reset (Сброс) Сброс контроллера двери <название>. 
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C.  Символы оповещений по эл. почте и СМС 

Значок Описание 

 

%M (сообщение): включает соответствующее 
сообщение оповещения. 
 

 
%T (контроллер): включает название контроллера 
двери. 
 

 
%D (дверь): включает название сработавшей 
двери. 
 

 
%L (локальное время): включает локальное 
время. 
 

 
%U (UTC): включает время UTC. 
 

 
%N (номер карты): включает номер карты. 
 

 
%H (имя пользователя): включает имя 
пользователя. 
 

 
%G (пол): включает пол пользователя. 
 

 
%E (идентификатор работника): включает 
идентификатор работника. 
 

 
%Y (компания): включает название компании. 
 

 
%P (отдел): включает название отдела. 
 

 
%F (офис): включает название офиса. 
 

 
%C (фото): включает фотографию пользователя. 
 

 
%S (снимок экрана): включает снимок экрана. 
 

 
 



 

Приложение 
 

 223

D.  Состояния контроллера  

Состояние Описание 

Disconnected (Login Failed) 
(Отключен (сбой входа в систему)) 

Введено неверное имя пользователя, пароль 
или ключ шифрования (3DES). 

Disconnected (Duplicate Connection) 
(Отключен (дублирующее 
подключение)) 

Другое приложение GV-ASManager уже 
подключено к контроллеру GV-AS. 

Disconnected (Hardware Error) 
(Отключен (Аппаратная ошибка)) 

Введен неправильный идентификатор 
контроллера. Или возникла ошибка в 
контроллере GV-AS.  
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