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1. ДОБАВЛЕНИЕ ГОСТЯ В СИСТЕМУ 
Для занесения Гостя в систему, в закладке StorkManager окна СКУД StorK раскройте 

раздел «Пользователи» и двойным нажатием левой кнопки мыши выберите вкладку 
«Гости». Затем в открывшемся окне «Гости» нажмите кнопку «Добавить нового 
посетителя». 

 
 
В открывшемся окне «Выдача карты гостя» заполните  следующие  поля: 
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1.1 ФИО посетителя 
Для идентификации гостя необходимо заполнить поля «Фамилия», «Имя», 

«Отчество». 

 

1.2 Назначение визита 
В графе «Назначение визита» необходимо заполнить только поле «Паспорт», в 

котором указываются паспортные данные гостя. 

 Поля «Фирма», «Подразделения», «Цель визита» заполнять НЕ НАДО. 

 

1.3 Права доступа. 
Поле «Профиль доступа» заполняется выбором значения из ниспадающего списка, 

выберите ранее созданный профиль. Значению поля «Профиль доступа» соответствует 
номер комнаты, в котором будет жить данный гость.  

 
Для заполнения поля «Код жетона» выполните следующую последовательность 

действий: 
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 
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вручную. Для ключей TouchMemory их номер выгравирован непосредственно на самом 
ключе. Помните, что код жетона должен быть представлен в шестнадцатеричном виде. 

 
 

1.4 Период действия прав 
В графе «Период действия прав» указывается время действия жетона. По умолчанию 

период действия временного пропуска составляет двое суток с момента активизации 
опции. 
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 Опции «Разовый» и «заявка на выдачу пропуска» активировать не НАДО. 
Поле «Помещение» заполнять тоже НЕ НАДО!!! 

После заполнения всех полей окна «Добавления посетителя» нажмите кнопку 
«Сохранить».  

Если после этого у вас возникли ошибки, то убедитесь в правильности заполнения 
поля «Код жетона» или «ФИО посетителя». 

      
 
Если все поля заполнены правильно, то данные о новом посетителе появятся в 

таблице «Список посетителей». 
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