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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Система контроля доступа (далее СКД) предназначена для фиксации и управления
перемещениями людей в помещениях и на территории охраняемого объекта. Всем
сотрудникам компании выдаются электронные пропуска (пластиковые карты или брелоки),
содержащие персональные коды доступа. На основании этих кодов и информации о
владельце, хранящейся в базе данных СКД система принимает решение о разрешении или
запрете прохода на территорию объекта.

2. ОПИСАНИЕ СОСТОЯНИЙ И РЕЖИМОВ РАБОТЫ
2.1

Состояния линии связи

Состояния, в которых находится линия
связи, отображаются в поле "Статус"
вкладки
"Линии
связи"
раздела
"Оборудование" программного обеспечения
StorkManager. Статус "ОК" соответствует
нормальной работе линии связи. Другие
состояния могут обозначать те или иные
проблемы, возникшие на линии связи.
2.1.1 Состояние "Линия связи добавлена в систему"
Данное состояние говорит о том, что созданная Вами в программном обеспечении
StorkManager линия связи добавлена в базу данных системы, но не инициализирована
(прочитана) процессом опроса сервера оборудования. После запуска сервера оборудования
и в случае корректности настроек линии связи ее состояние изменятся на ОК. Путь для
запуска: C:\Program Files\StorK\d_serv.exe. После запуска приложение d_serv.exe
сворачивается в системный трей (в правом нижнем углу) и отображается в виде следующей
иконки .
2.1.2 Состояние "Не определено"
Данное состояние говорит о том, что созданная Вами линия
связи добавлена в базу данных системы, но ее состояние
сервером оборудования не определено.
Возможные причины:
1. Несоответствие данных поля "Имя компьютера" и параметра IPAdress в файле
setup.ini. Данная информация должна совпадать. В случае их отличия необходимо
скорректировать данные значения. После коррекции параметров необходимо перезагрузить
сервер оборудования.
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2. Не запущено приложение "Сервер оборудования". В этом случае произведите его
запуск вручную. Путь для запуска: C:\Program Files\StorK\d_serv.exe.
2.1.3 Состояние "СОМ–порт не открыт"
Данное состояние говорит о том, что указанный в
программе StorkManager СОМ–порт отсутствует в списке
устройств Вашего компьютера, работает неправильно, отключен
программно, занят другим приложением, или для него установлены не корректные
драйверы.
В данном случае необходимо:
1. Уточнить номер СОМ–порта в диспетчере устройств компьютера
скорректировать данные в поле "Порт" окна "Редактирование линии связи".

и

2. При наличии неполадок в работе устройства необходимо произвести его
диагностику средствами мастера диагностики операционной системы и устранить данные
неполадки.
3. Если COM-порт отключен программно, необходимо выполнить его включение в
диспетчере устройств компьютера.
4. Выполнить установку/обновление корректных драйверов для COM-порта.
5. Определить и завершить сторонний процесс (программу), который использует
COM-порт. Необходимо помнить, что пока сторонняя программа не освободит открытый
ею COM-порт, ни одна другая программа не сможет его открыть – этому будет
препятствовать сама операционная система.
6. В процессе работы системы линия связи может перейти в данное состояние так же
и по причине некорректного отключения конвертера ("выдергивания") от COM-порта
компьютера, без предварительного отключения его питания. В случае возникновения
данной ситуации необходимо сторонними программами, например, программой
HyperTerminal проверить работоспособность СОМ-порта и в случае его функционирования
вновь подключить конвертер к СОМ-порту компьютера. Питание конвертера, при его
подключении к COM-порту, должно быть отключено.
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Необходимо помнить, что "выдергивание" конвертера из COM-порта
компьютера во время его функционирования может привести к нарушению
работы COM-порта, до полной потери его работоспособности.

2.1.4 Состояние "Менеджер опроса остановлен"
Данное состояние говорит о том, что на компьютере
обслуживающем линию связи не запущено приложение "Сервер
оборудования". В этом случае необходимо произвести запуск
данного процесса вручную. Путь для запуска: C:\Program Files\StorK\d_serv.exe.
2.1.5 Состояние "Инициализация"
Данное состояние говорит о том, что линия связи сконфигурирована
правильно. Указанный в настройках линии связи COM-порт определен
системой как существующий и не занятый другой программой, но сервер
оборудования, обслуживающий линию связи, не смог "найти" ни одного отвечающего
контроллера на линии связи.
В данном случае необходимо:
1. С помощью программы StorkManager создать в базе данных системы контроллеры.
2. Проверить физическое наличие контроллеров на линии связи. В случае их
отсутствия произвести их подключение в соответствии с описанием по монтажу.
3. Проверить наличие питания на контроллерах или его номинальное значение в
соответствии с описанием к контроллеру.
4. Проверить подключение конвертера к СОМ-порту компьютера.
5. Проверить корректность сетевых адресов запрограммированных в контроллерах с
адресами, закрепленными за контроллерами в базе данных системы. В данном случае
необходимо учитывать, что в пределах одной линии связи не допускается использование
контроллеров с одним и тем же сетевым адресом.
6. В диспетчере устройств Вашего компьютера проверить значение скорости COMпорта, которое должно составлять 19200.
7. Запустить сервер оборудования, если он не запущен. Путь для запуска: C:\Program
Files\StorK\d_serv.exe.
Как только сервер оборудования определит хотя бы один "отвечающий" контроллер
на линии связи, данное состояние автоматически изменится на "ОК".
2.1.6 Состояние "Эхо в линии связи"
Данное состояние связано в основном с несовместимостью USB/COM-устройств
сторонних производителей. Решается данная проблема заменой устройства на конвертер
серии USB/RS-485 или RS-232/485 с подключением линии связи к компьютеру через PCIплату расширения COM-портов или подключением линии связи к штатному СОМ-порту
материнской платы компьютера.
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2.2

Состояние контроллеров

Состояния контроллеров отображаются в поле "Статус" вкладки "Контроллеры"
раздела "Оборудование" программного обеспечения StorkManager.

Статус ОК соответствует нормальной работе контроллера. Другие состояния могут
свидетельствовать о наличии проблем в функционировании контроллеров.
2.2.1 Состояние "Контроллер добавлен в систему"
Данное состояние говорит о том, что созданный
Вами в программном обеспечении StorkManager
контроллер добавлен в базу данных системы, но не
инициализирован процессом опроса сервера оборудования. Обычно это связано с тем, что
на компьютере не произведен запуск сервера оборудования. Если сервер оборудования не
запущен, произведите его запуск вручную. Путь для запуска: C:\Program
Files\StorK\d_serv.exe. После запуска состояние контроллера изменятся на ОК, или перейдет
в одно из нижеследующих состояний:
2.2.2 Состояние "Контроллер не отвечает"
Данное состояние говорит о том, что описание контроллера в
базе данных системы процессом опроса сервера оборудования
найдено, но сам контроллер с такими параметрами в линии связи отсутствует или не
доступен в настоящее время. Причиной этого, в основном, является неправильное
подключение контроллера к линии связи, не стабильное питание, его отсутствие или
несоответствие адреса запрограммированного в контроллере сетевому адресу, указанному в
базе данных системы. В случае если состояние контроллера периодически меняется с "ОК"
на "Контроллер не отвечает" – это свидетельствует о возникновении проблем на линии
связи.
В редких случаях возможно появление на линии связи "фантомных" контроллеров –
не описанных в базе данных системы, но отвечающих на команды сервера оборудования.
Поэтому при конфигурировании линии связи нужно следить за тем, чтобы все
установленные контроллеры были описаны в базе данных системы.
В данном случае необходимо:
1. Проверить стабильность питания контроллера.
2. Корректность сетевого адреса.
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3. Целостность линии связи.
Время последнего ответа контроллера на запрос сервера
оборудования фиксируется в поле "Акт." вкладки "Контроллеры"
программного обеспечения StorkManager. Если контроллер находится в
состоянии "Контроллер не отвечает" более одного часа, время его
последнего ответа подсвечивается красным цветом.
2.2.3 Состояние "Не опрашивается"
Данное состояние свидетельствует о том, что в процессе
функционирования контроллер был переведен вручную в режим
автономной работы. Данный режим исключает сбор событий с
контроллера, но имеет возможность удаленного управления контроллером. Для возврата
контроллера в состояние опроса необходимо в окне "Редактирование контроллера" снять
галочку с опции "Нет опроса событий" и применить изменения, нажав кнопку "Сохранить".

2.2.4 Состояние "Не используется"
Данное состояние активируется вручную в случае, если
контроллер требует диагностики, ремонта или замены в сервисном
центре компании Stork. В данном состоянии программный
комплекс не учитывает этот контроллер, как при
управлении, так и сборе событий с контроллера.
После включения контроллера в линию связи в окне
"Редактирование
контроллера"
необходимо
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отключить опцию "Контроллер не используется (ремонт)" и применить соответствующие
изменения.

2.3

Режим работы точек доступа

Режимы функционирования точек доступа отображаются в поле "Режим" вкладки
"Считыватели" раздела "Оборудование" программного обеспечения StorkManager.

Точки доступа могут находиться в одном из следующих состояний:
2.3.1 Режим "Не определено"
Состояние "Не определено" свидетельствует о том, что после
включения контроллера по данной точке доступа системой не было
зафиксировано ни одного события (прохода).
Если точка доступа находится в данном состоянии длительное время необходимо
проверить
работоспособность
соответствующего
бесконтактного
считывателя,
правильность его подключения к контроллеру или работоспособность сервера
оборудования. Если сервер оборудования не запущен, произведите его запуск вручную.
Путь для запуска по-умолчанию: C:\Program Files\StorK\d_serv.exe.
2.3.2 Режим "Доступ"
В данном режиме точка доступа производит считывание информации
с карты доступа (жетона) и в зависимости от принятого системой решения
обеспечивает или не обеспечивает доступ того или иного лица к объекту. Система
отслеживает, все события в реальном масштабе времени и выдает на экран монитора
сообщения о тревожных событиях (взломах замков, нарушениях режима контроля доступа
и т.д.).
Ниже приведены примеры генерации событий при функционировании точки доступа
в данном режиме:
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2.3.3 Режим "Охрана"
В данный режим точка доступа переходит при постановке объекта под
охрану. Постановка на охрану осуществляется либо с помощью жетона,
имеющего соответствующие права постановки и снятия с охраны, либо с
помощью модуля "Удаленное управление" программного обеспечения StorkManager.
В разделе "Удаленное управление" функции
постановки и снятия с охраны выполняют кнопки
"Постановка на охрану" и "Снятие с охраны".
Ниже приведен пример генерации событий при переводе точки доступа в режим
"Охрана":

Ниже приведен пример срабатывания охранного датчика (сообщение "Тревога по
входам блокировки"):

Ниже приведен пример снятия точки доступа с охраны:
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Ниже приведен пример неудачной постановки на охрану в случае обрыва охранного
шлейфа или неисправности дверного или зонового датчиков:

Ниже приведен пример попытки прохода на объект, находящийся под охраной:

2.3.4 Режим кратковременной блокировки точки доступа
Блокировка точки доступа осуществляется с
помощью
модуля
"Удаленное
управление"
программного обеспечения StorkManager. В разделе
"Удаленное управление" функции блокировки и
разблокировки выполняют кнопки "Заблокировать
замок" и "Открыть замок". При переводе точки доступа
в данный режим проход через данную точку
блокируется на период времени, заданный параметром
"t блокировки" в закладке "Считыватели" окна
"Редактирование контроллера".
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Если связь с контроллером отсутствует, то действия по блокировке, а тем более по
разблокировке точки доступа будут недоступны.
Ниже приведен пример генерации
заблокированную точку доступа:

событий

при

попытке

прохода

через

В некоторых случаях к полной блокировке точки доступа может
привести некорректное значение временного параметра "t откр.замка". Так,
например, в случае "t откр.замка = 0" точка доступа будет блокирована на
неопределенное время, а программа StorkManager будет генерировать события
следующего типа:

Для устранения данной проблемы необходимо установить значение
отличное от нуля и выполнить запись новых параметров в контроллер.

2.3.5 Режим "Свободный проход"
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В данном режиме проход через точку доступа
является свободным для всех посетителей объекта.
Режим свободного прохода активируется и отменяется
вручную с помощью модуля "Удаленное управление"
программного обеспечения StorkManager. В разделе "Удаленное управление" функции
свободного прохода выполняют кнопки "Режим свободного прохода" и "Вывести из своб.
прохода".
Ниже приведен пример генерации событий при переводе точки доступа в режим
свободного прохода:

Если точки доступа оборудованы датчиками положения двери или зоновыми
датчиками, то их состояние отображается в полях "Зона" и "Геркон".

2.4

События системы контроля доступа

Выявленные неточности в данном документе просьба направлять на электронную
почту компании.
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