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СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ: 
В соответствии с законодательством о защите авторских прав cодержимое данного 

документа запрещается передавать и цитировать третьим лицам, делать копии целиком или 
частями без письменного согласия компании Stork. 

ИСТОРИЯ ДОКУМЕНТА 

Дата 
Ф.И.О. 

ответственного 
лица 

Примечания 

29 сентября  2012 
года Колосок А.И. Первая редакция документа для версии. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 
StorkAccess. Назначение жетона сотруднику 3/8 

СОДЕРЖАНИЕ: 
СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ: ................................................................... 2 
ИСТОРИЯ ДОКУМЕНТА ........................................................................................................ 2 
СОДЕРЖАНИЕ: ...................................................................................................................... 3 
1. НАЗНАЧЕНИЕ ЖЕТОНА СОТРУДНИКУ......................................................................... 4 

1.1 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ ЖЕТОНА............................................................................ 5 



 

 
StorkAccess. Назначение жетона сотруднику 4/8 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ЖЕТОНА СОТРУДНИКУ 
Для назначения жетона, в поле "Список сотрудников", программного обеспечения 

StorkAccess, выберите строку с фамилией требуемого сотрудника. В поле "Дополнительные 
данные" нажмите кнопку "Выдать жетон". После чего откроется окно "Добавление ключа доступа 
– Ф.И.О сотрудника". 
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1.1 Последовательность назначения жетона 
1. Поднесите новый жетон к настольному считывателю Fly EM RS232. 

2. После считывания, в поле "Код жетона" появится шестнадцатеричная кодовая 
информация. Если настольный считыватель 
отсутствует, введите 16-значный код вручную. Для 
ключей TouchMemory их номер выгравирован 
непосредственно на самом ключе. Помните, что код 
жетона должен быть представлен в 
шестнадцатеричном виде. 

3. В поле статус жетона выберите состояние 
"На руках". В процессе работы жетону могут быть 
назначены другие статусы (выбираются из 
ниспадающего списка) в соответствии со 
сложившейся ситуацией. Перевод жетона из одного 
состояния в другое позволит Вам упростить поиск 
истории по данному жетону. При назначении 
жетону охранных функций статус жетона 
автоматически меняется на "Охрана". 

4. В поле "Примечание" введите код карты или жетона отпечатанный на карте. 

5. В поле период действия пропуска выберите тип пропуска (постоянный или временный). 
При выборе опции "Временный" становятся доступными поле "Период действия жетона". По 
умолчанию период действия временного 
пропуска составляет двое суток с момента 
активизации опции. Для изменения срока 
действия необходимо воспользоваться 
соответствующими временными полями. При 
наступлении часа Х с жетона будет снят весь 
доступ, а сам жетон и его история будут помещены в архив жетонов. 

 
6. В поле "Права доступа" выберите ранее созданный профиль или активируйте опцию 

"Индивидуальные права доступа" для установки требуемых прав. 
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7. Если жетон планируется использовать для охранных функций, при назначении 
индивидуальных прав, активируйте опцию "права ОС" и установите соответствующие права для 
требуемых точек в колонках "Охрана" и "Снятие с охр". 

 
 

8. Если жетону планируется назначить дополнительные права, при назначении 
индивидуальных прав, активируйте опцию "доп. права" и установите соответствующие права для 
требуемых точек в колонках "Св. проход" и "Блок.". 



 

 
StorkAccess. Назначение жетона сотруднику 7/8 

 
 

9. После назначения прав нажмите кнопку "Сохранить" в результате чего начнется 
автоматическая запись параметров доступа в выбранные сетевые контроллеры. Результат 
программирования контроллеров можно наблюдать во вкладке "Команды" - раздел "Служебные". 
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10. Поднесите к настенному считывателю запрограммированный жетон, и визуально 
проверьте наличие прав прохода через требуемую точку доступа (загорание зеленого светодиода 
на считывателе и открывание замка для прохода). 
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