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В документе используются специальные термины и выражения. Для полного
понимания информации, изложенной в данном тексте, рекомендуем ознако-
миться с глоссарием «TSS0011_Словарь терминов».

1. Общее описание
Система экспорта событий предназначена для передачи данных из системы кон-

троля доступа марки ТСС в базу данных произвольного формата.

Возможные форматы баз определяются наличием ADO провайдера Windows.

Данная версия протестирована в работе с базами следующих форматов:

· MS SQL
· Oracle
· MS Jet (MS Access)

Система позволяет фильтровать события и задавать соответствия входных и вы-
ходных полей1.

Основой системы является программа Экспорт событий (SyslogExporterServ.exe).
Он обеспечивает сам процесс трансляции в выходную таблицу заранее подготовлен-
ных данных. Поэтому для понимания механизмов взаимодействия программы экс-
порта и ПО СКУД необходимо представлять основные принципы работы последней2.

Программный модуль SyslogExporterServ поставляется в двух вариантах.

Первый является программой, функционирующей на любых3 версиях Windows
(2003, XP, 07, 2008, 10). Именно этот вариант описывается в данном документе и ре-
комендуется к установке.

Второй реализован как сервис и функционирует только под Windows 2003 и XP
(он расположен в папке Win2003XP). Старый вариант не развивается и упоминается
здесь лишь в целях совместимости версий.

Программа SyslogExporterServ также может запускаться посредством либо специ-
альной службы слежения (ACSExporterServer), либо программы слежения Wdog.

В качестве дополнительной опции система позволяет управлять регистрацией со-
трудников как пользователей домена корпоративной ЛВС.

2. Принципы работы

2.1. Экспорт данных
Процесс передачи данных организован следующим образом.

Программа экспорта связана с модулем записи протокола событий СКУД (Сис-
темный журнал) посредством буферной таблицы и системы передачи сообщений на

1 Т.е. формат выходной таблицы может быть произвольным.
2 См. документацию на СКД TSSProfi (Общее описание и Ядро системы).
3 На момент создания данной документации.
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локальный машине4. Программа связана с выходной СУБД посредством механизмов
ADO5.

Функциональность системы передачи данных реализуется работой двух модулей:
Системный журнал и Экспорт событий.

Программа ядра СКУД Системный журнал кроме записи основного протокола
событий системы, заносит все или выбранные события в буферную таблицу. Каждую
минуту производится ее упаковка, для чего программе экспорта передается команда
временно закрыть таблицу.

Программа экспорта выбирает события из буферной таблицы, записывает их в вы-
ходную таблицу и, при успешной записи, удаляет из исходной.

Заполнение промежуточной таблицы выполняется всегда, когда работает Систем-
ный журнал. Заметим здесь, что без работы данной программы останавливается весь
программный комплекс СКУД и сама система начинает функционировать в автоном-
ном режиме. При старте СКУД все события вычитываются из памяти аппаратных
средств и помещаются как в основной протокол событий, так и в буферную таблицу.

Программа экспорта может быть остановлена во время работы СКУД без особого
ущерба для целостности данных. При последующем ее запуске все накопленные за-
писи в буферной таблице будут переданы в выходную базу.

2.2. Управление регистрацией
Данная опция позволяет разрешать или запрещать регистрацию пользователей

домена корпоративной ЛВС в зависимости от местонахождения сотрудника (пользо-
вателя).

Регистрация разрешается или запрещается при пересечении заданных пунктов
прохода СКД. При настройке программы создаются списки входных и выходных
пунктов прохода. При пересечении любого из входных пунктов автоматически выда-
ется команда «/c net <username> /ACTIVE:YES /DOMAIN». При пересечении выход-
ных - «/c net <username> /ACTIVE:NO /DOMAIN».

До вынесения решения по правам регистрации проверяется ряд условий, подроб-
но описанных в разделе Настройка и работа режима управления регистрацией.

Непосредственное исполнение команд разрешения и запрета регистрации произ-
водится отдельным модулем (программой) DoCmd, которая для этого должна старто-
вать вместе с главным модулем системы.

4 Windows message.
5 Посредством системы Microsoft OLE DB Provider for SQL Server или for Oracle.
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3. Инсталляция и настройка системы
Установка системы производиться копированием дистрибутивного каталога

TSSExporter, состав которого приведен в Приложении 3.

Предполагается, что каталог скопирован в корневую папку СКУД ТСС c:\ACS\.
После копирования рекомендуется следующая последовательность работ по на-

стройке и старту системы передачи данных:
1. Настроить работу в демо режиме.
2. Настроить соединение с ADO базой.
3. Включить программу в режиме передачи данных в ADO таблицу.
4. Настроить работу программы через Службу слежения.
Вся необходимая информация о процессе работы, в том числе и о сбоях, выводит-

ся в файл протокола текстового формата, всегда доступного для визуального про-
смотра во вложенной папке LOG.

3.1. Демо режим
На этом этапе должна быть выполнена настройка модулей Системный журнал и

Экспорт событий для обеспечения взаимодействия по записи, чтению и передачи
данных о событиях СКУД.

Вид окна Настройки для программы Экспорт событий и закладки Системный
журнал программы Редактор настроек показаны на рисунках.

При работе с Редактором настроек не забудьте перед нажатием клавиши Приме-
нить остановить службы Ядра СКУД TSSACSGMSServer, TSSMonitoring и TSSWri-
terlog.

После выполнения настроек Экспорта событий перезагрузите программу.
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При работающей СКУД ТСС события о проходах сотрудников будут записывать-
ся в файл SYSLOGEXPORTERSERV_LOG*.LOG примерно так, как показано на ри-
сунке.

В главном окне программы Экспорт со-
бытий (при  включенной опции События)
также будут отображаться передаваемые
события СКУД.

Указанные выше настройки подробно
описаны в разделах Настройка программы
Системный журнал версии 7 и Настройка
Экспорта событий.

3.2. Соединение с ADO
Выполнить соединение с выходной таблицей, как указано в разделе Настройка

выходной СУБД.
Выключить демо-режим, перезагрузить программу Экспорт событий. Средства-

ми выходной СУБД убедиться, что данные корректно поступают в выходную табли-
цу.

Остановить программу.
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Установить Службу слежения, исполнив командный файл InstallServ.cmd (с пра-
вами администратора).

4. Интерфейс
Обратите внимание,  что программный интерфейс доступен только в том случае,

когда программа запущена не через Сервис слежения (TSSExporterServer).

Главное окно программы содержит две закладки: Экспорт событий (отображение
процесса приема и передачи данных) и Регистрация (отображение процесса управ-
ления регистрацией пользователей).

В версиях Windows, предшествовавших версии Vista,  после старта программа отображается в трее
в виде анимированной иконки. При поднесении к ней мышиного курсора, вы получите информацию о
количестве переданных выходной таблице событий. Правый клик мыши позволит выполнить два дей-
ствия: вывести на экран форму (после чего возможно выполнение настроек программы) и закрыть
программу.

4.1. Закладка «Экспорт событий»
Окно состоит из следую-

щих элементов:
1 –  Меню Настройки –

отображение окна настроек
системы передачи данных.

2 – Панельки отобра-
жения следующих процессов:

· Активность про-
граммы Сис-
темный журнал

· Активность
процедуры вы-
читывания запи-
сей из буферной
таблицы.

3 – Панель отображе-
ния входящих событий СКД.

4 – Панель информа-
ции о процессе работы.

5 – Выходная таблица6

и инструментарий для работы
с выходной таблицы. Слева
направо расположены клави-
ши:

Обновить таблицу
Встать на первую запись.
Перейти на одну запись вперед.
Перейти на одну запись назад.
Встать на последнюю запись.

6 Открывается после нажатия клавиши Прочитать таблицу.

2

3

4

1

5

6
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Следует иметь в виду, что открытие выходной таблицы при работающей системе
не допускается.

6 – Панель аварийных режимов со следующими элементами:
· Клавиша Вычитать записи из буфера сбойных событий – обеспечивает

возможность экспорта данных, накопленных в таблице сбойных событий.
После вычитывания, для переключения в режим работы с основной бу-
ферной таблицей необходимо повторно нажать эту же клавишу. Клавиша
доступна только тогда, когда на панели настроек включена опция Повтор
экспорта.

4.2. Закладка «Регистрация»
Окно состоит из следую-

щих элементов:
1 – Панель отображе-

ния работы модуля Исполни-
теля команд (DoCmd).

2 –  Окно событий про-
цесса управления регистраци-
ей.

3 – Информация о ходе
процесса.

4 – Клавиши массового
разрешения и запрещения ре-
гистрации.

5 – Таблица параметров
регистрации и элементы
управления ею (аналогично
предыдущему пункту).

2

3

1

5

4
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5. Настройки

5.1. Закладка Общие
Имя процесса – указывается имя, по которому будет осуществляется передача

данных из программы
Системный журнал.
Это имя должно сов-
падать с указанным в
строке реестра
HKEY_LOCAL_MACH
INE\SOFTWARE\@AC
S\Writerlog\A\SPECRE
GIMS\@ClientWindow
Name.

Время опроса бу-
фера –  период (в
миллисекундах) вы-
борки событий из
временного буфера.

Время опроса временной таблицы –  период (в миллисекундах)  выборки собы-
тий из временной таблицы и пересылки их в выходную таблицу.

Период восстановления связи с ADO – период (в миллисекундах) попытки вос-
становления связи с выходной таблицей.

Макс. число попыток восстановления связи с ADO – число попыток восста-
новления связи с выходной таблицей, при достижении которого программа закрыва-
ется. По умолчанию этот параметр относится только к фатальным ошибкам. Чтобы
аналогичное действие происходило при возникновении любой ошибки работы с вы-
ходной таблицей необходимо установить опцию Считать все ошибки фатальными.

Опция Экспорт всех полей – признак пересылки всех полей протокола событий
СКД в выходную таблицу. Используется при полном совпадении указанных таблиц.
При выборе этой опции настройки, указанные на закладке Связи становятся недейст-
вительными.

Опция Трассировка –  расширенная запись протокола работы программы в файл
протокола.

Опция Повтор экспорта –  включить доступ к функции повторного экспорта
сбойных событий7.

Опция Считать все ошибки фатальными – все ошибки при работе программы
будут считаться фатальными.

Опция Демо режим – настройка программы в демо режиме.

Поле Путь к исходной таблице.. – путь к буферной таблице (syslog.dbf).

Панель Связь с сервисом Writerlog регулирует тип связи обеих программ между
собой8. Для работы со СКУД версии 6.1 и ниже используется внутренний канал меж-

7 Смотрите раздел Обработка ошибок.
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программной связи (т.н. Windows message),  работающий только на локальном ПК.
Для версии 6.2 и выше задействована связь по TCP/IP протоколу (т.н. RPC), что дает
возможность разносить обе программы по разным рабочим станциям. Во втором
случае требуется виртуальный порт, который указывается в поле Порт (по умолча-
нию – 5101) и имя ПК Системного журнала (поле Хост).  Обратите внимание, что
аналогичный порт должен быть указан при настройке программы Системный жур-
нал.

Опции на панели Старт позволяют включать или отключать функции программы:
· Экспорт – включение рабочего режима программы. Включать рабочий

режим рекомендуется только по завершении всех настроек.
· Регистрация – включение режима управления регистрацией пользовате-

лей.

5.2. Закладка СУБД
Клавиша Настройки

СУБД вызывает стандарт-
ную форму Windows  по
определению параметров
связи с СУБД (см.  п. На-
стройки СУБД).

Поле Имя таблицы –
имя выходной таблицы в
принимающей базе дан-
ных.

Поле Фатальные
ошибки ADO позволяет
указать системе экспорта
виды ошибок, при появле-
нии которых связь с выходной таблицей пропадает и становится необходимым начать
процесс повторного соединения с базой. Текст может представлять собой несколько
ключевых слов. Тексты разных ошибок разделяются запятыми. Помните, что не ука-
занные в данном поле сообщения будут расцениваться системой как не критичные.
Подробнее о процедуре обработки ошибок смотрите в соответствующем разделе.

Клавиша Тест позволяет проверить правильность задания параметров и устано-
вить соединение с выходной базой.

8 Напомним, что связь необходима для процедуры упаковки промежуточной таблицы.
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5.3. Настройки СУБД
Настройки доступа к СУБД рекомендуется выполнять администратору баз дан-

ных.

Параметры задаются на уровне стандартного механизма OLE провайдеров, по-
ставляемых вместе с ОС или устанавливаемых дополнительно.

Подробно механизм настройки доступа описан в разделах Настройка выходной
СУБД и Приложение 2 Пример настройки ADO соединений

5.4. Закладка Связи
Здесь производится настройка

соответствия входных и выходных
данных. В левой колонке выбира-
ется из списка поле входной базы
данных. В правой – соответст-
вующее ему поле выходной базы.

Полоса кнопок позволяет делать
следующее:

· Создавать новую запись
(клавиша +).

· Удалять текущую запись
(клавиша –)

· Удалять все записи в таблице (клавиша Х).
· Первые четыре клавиши позволяют осуществлять перемещение по запи-

сям базы.

Данные о соответствии полей сохраняются в таблице Links.dbf.

Помните, что для входа в режим редактирования связей, необходимо открыть вы-
ходную таблицу.
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5.5. Закладка Фильтр
Для выборочного экспорта

событий следует указать их
системные имена в поле Все
события или по списку. Спи-
сок событий приведен ниже в
Приложении 1.  События ука-
зываются через запятую.

В примере на рисунке при-
ведены все возможные собы-
тия для регистрации факта
или попытки прохода.

Для передачи всех событий
включается опция Все события или по списку. Обратите внимание – редактирование
поля списка событий возможно только при отключенной опции.

Аналогично устанавливается фильтр для выборочной передачи событий по от-
дельным пунктам прохода. В поле Все объекты или по списку следует указывать но-
мера объектов из программы Конфигуратор обязательно с лидирующими нулями.
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5.6. Закладка Спецрежимы
Закладка содержит опции и параметры, необходимые для включения и работы

различных режимов преобразования данных, которые будут подробно описаны в
разделе Настройка особых режимов экспорта событий .

5.7. Закладка Регистрация
 На закладке задаются параметры, необходимые для режима управления регистра-

цией. Подробно они будут описаны в разделе Настройка и работа режима Управле-
ние регистрацией.

5.8. Закладка Исключения
На закладке задаются параметры для фильтрации выходных данных по значению

полей. Так, например, возможно исключить из передаваемых данных события, отно-
сящиеся к перемещению VIP лиц.

Подробно настройка и работа подсистемы исключений данных описана в разделе
Настройка и работа механизма Исключений.

5.9. Закладка Оповещение
На закладке настраивается механизм принятия решений по коду завершения

внешних программ.

Например, специальная программа при старте проверяет доступность выходной
базы данных. При положительном результате она возвращает код 0, при отрицатель-
ном – 1.

В случае отрицательного результата (т.е. отсутствия связи с базой) Экспортер мо-
жет запустить звуковое оповещение на компьютере и включить реле на контроллере
СКУД.

Подробно настройка и работа механизма оповещения данных описана в разделе
Настройка и работа механизма Оповещения.



СКУД TSS2000 Profi                                                                                                             Экспорт событий

14

5.10. Закладка Транспорт
На закладке настраиваются параметры связи с главным Транспортом системы

(служба TSSTransport).

· Имя ПК Сервера

Имя ПК Сервера СКУД
(точнее, ПК с установленным
Транспортом системы).

· ОК  интервал

Интервал посылки сообще-
ния ОК.

· ОК  фактор

Множитель для определе-
ния полного времени разрыва
связи.

· Порт

Порт для связи с Транспортом.
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6. Настройка и работа с программой
Как уже говорилось, система экспорта состоит из двух частей. Первая часть, кото-

рая реализована в модуле Системный журнал, подготавливает буферную таблицу
для передачи данных во внешнюю систему. Сам модуль экспорта вычитывает записи
этой таблицы и записывает их в выходную таблицу.

Для установки системы экспорта необходимо скопировать каталог SyslogExporter
с дистрибутивного диска и установить программу SyslogExporterServ, как системный
сервис (команда SyslogExporterServ /install). Данный сервис имеет автоматический
тип старта, т.е. стартует при старте операционной системы.

Для работы необходимо выполнить настройку обоих частей системы.

6.1. Настройка программы Системный журнал версии 6.1 и
ниже

Суть подготовки буферной таблицы
заключается в параллельной записи
протокола событий СКД. При этом
есть возможность установить фильтр
для трансляции только необходимых
событий (например, только событий
пересечения пунктов прохода, что,
собственно и достаточно для расчета
рабочего времени).

Для включения этого механизма в
программе Системный журнал необ-
ходимо установить следующие значе-
ния ключей реестра9:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTW
ARE\@ACS\Writerlog\A\SATELITE\SQ
LACTIVE=YES

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTW
ARE\@ACS\Writerlog\A\SATELITE\ FILTEREVENTS=<список событий>

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\@ACS\Writerlog\A\SATELITE\@SQLSAT
NAME=<имя сервера СУБД10>

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\@ACS\Writerlog\A\SATELITE\SATELITE
01=<имя сервера СУБД>

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\@ACS\Writerlog\A\SPECREGIMS\@Clien
tWindowName=TSSEventer,

где <список событий> - перечень событий СКД (см. Приложение 1), либо символ
«*» для трансляции всех событий,

9 Команда regedit.
10 На самом деле значение этого параметра совершено произвольно. Главное, чтобы оно совпадало

со значением следующего параметра (т.е. SATELITE01). Это не что иное,  как имя каталога,  в котором
расположена буферная таблица. Совпадение имен необходимо для корректной отработки процедуры
упаковки буферной таблицы «на ходу».
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<имя сервера СУБД> - имя ПК, на котором стоит СУБД-приемник событий.

Обратите внимание, что указанные изменения в реестре должны выполняться при
остановленном ПО СКД.

После старта СКД на закладке Спецопции формы программы Системный журнал
появится картинка, показанная слева (предполагается имя ПК СУБД Server3). На за-
кладке имеются следующие элементы:

В окошке рядом с именем сервера указывается текущее число записей в буферной
таблице.

В нижнем окошке приводится список передаваемых событий.

Панель в правом верхнем углу отображает процесс упаковки буферной таблицы
(зеленый цвет – норма, красный – сбой процедуры упаковки).

Упаковка таблицы производится автоматически, раз в минуту. Во время упаковки
таблица захватывается в монопольном режиме, переключение режимов (разделяе-
мый – монопольный – разделяемый) производится при подаче соответствующих ко-
манд программе экспорта (освободить таблицу).
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6.2. Настройка программы Системный журнал версии 7
Начиная с версии 6.2 буферной таблицей для передачи данных является парал-

лельная таблица протокола событий формата DBF (syslog.dbf).

Для включения механизма ведения этой таблицы следует в настройках Системно-
го журнала в программе Редактор
настроек (закладка Системный
журнал) выполнить следующее:

Панель Экспорт:
· Включить режим.
· Указать имя ПК, на котором

будет работать программа Экспорт
событий.

· Указать порт взаимодейст-
вия (по умолчанию 5101).

Панель Параметры архивации
DBF журнала:

· Указать путь к буферной
таблице Syslog.dbf.

Перед нажатием клавиши
Применить убедитесь, что служба
Системный журнал остановлена.

ВАЖНО! При работе системы Экспорта событий архивация DBF-журнала не
производится. По умолчанию производится только его упаковка.

6.3. Настройка экспорта событий
После первого старта программы необходимо задать значение всем полям, как

указано в разделе 4.

Обязательному изменению подлежит значение Имя базы,  т.е.  путь к буферной
таблице Syslog.dbf. Например, С:\ACS\Base\Export. Данная папка должна соответст-
вовать пути, указанному при настройке Системного журнала (смотрите предыдущей
раздел).

Обратите внимание, что в корневой папке программы SyslogExporterServ.exe ле-
жит одноименная (Syslog.dbf) таблица сбойных записей, эту таблицу нельзя исполь-
зовать в качестве буферной.

Поле Имя таблицы следует менять только в том случае,  если в выходной СУБД
таблица для экспорта имеет имя отличное от Syslog.

При необходимости экспортировать все поля, включите одноименную опцию. Ес-
ли данная опция выключена, Вы должны явно задать соответствие полей входной и
выходной баз. Выполняется это на закладке Связи после установления связи с вы-
ходной базой. Помните, что таблица связей перейдет в режим редактирования только
после открытия выходной таблицы. Т.е. для задания соответствия полей необходимо
выполнить следующее:

· Установить связь с выходной базой (закладка СУБД).
· Открыть выходную таблицу.
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· На закладке Связи (с помощью выпадающих списков) задать соответствие по-
лей.

Для удобства работы рекомендуется первоначально выполнить экспорт чистой
таблицы Syslog.dbf в выходную базу данных.

6.4. Настройка выходной СУБД
База-приемник данных настраивается посредством ADO механизма. По умолча-

нию в Windows устанавливаются драйвера (провайдеры) для подключения СУБД
Oracle и MSSQL. При установке Microsoft Office появляется поддержка для MS Jet
(Access, Excel).

Для прочих СУБД следует устанавливать соответствующие ODBC драйвера и
подключать их посредством провайдера Microsoft OLE DB Provider for ODBC Driv-
ers. Примеры таких подключений приведены в Приложении 2.

Подключение выходной базы выполняется из окна Data Link Properties (Свойства
канала передачи данных).

Это стандартный интерфейс Windows, который ассоциирован с файлами, имею-
щими расширение udl (Universal Data Link). Он появляется при нажатии клавиши
Настройки СУБД (закладка СУБД на панели настроек, смотрите раздел Настройки
СУБД).

Задача интерфейса Data Link Properties – сформировать строку соединения для
дальнейшей работы программы экспорта и сохранить ее в открытом файле udl.

По умолчанию программа Экспорт событий вычитывает строку соединения из
файла SyslogExporter.udl. Этот файл поставляется пустым для корректного старта
программы11. В папке Examples содержаться примеры для подключения к различным
СУБД и пустой файл Blank.udl. Там же имеются и файлы некоторых баз данных
(таблиц).

11 При непустом файле вся информация в нем расценивается программой, как строка соединения.
При этом сразу выполняется попытка подключения к базе данных.
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Настройка выходной СУБД может также выполняться без старта программы экс-
порта, а вызовом интерфейса Data Link Properties двойным кликом мыши на самом
файле SyslogExporter.udl.

После установления и проверки связи с выходной СУБД необходимо создать таб-
лицу-приемник. Наиболее простой способ создания – это экспорт чистой таблицы
Sysylog.dbf из каталога ACS/EmptyBase. При создании таблицы произвольного фор-
мата необходимо выполнить процедуру задания связей в программе экспорта.

При настройке также следует иметь в виду, что все поля в исходной таблице (бу-
ферной) – символьные. Это относиться и к полям, содержащим дату и время. Поэто-
му при использовании триггеров будьте внимательны при обработке ошибок преоб-
разования форматов. При возникновении таких ошибок может быть нарушена про-
цедура экспорта.

Доступ к таблице выходной СУБД должен быть обеспечен на уровне ее учетной
записи.

Желательно продумать процедуру удаления (или архивирования) использованных
данных выходной таблицы.
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6.5. Настройка особых режимов экспорта событий
Включение нестандартных режимов экспорта данных и задание параметров для

них производится на закладке Спецрежимы окна настроек. В настоящий момент ис-
пользуются следующие режимы:

Режим 1. Перекодировка
даты и времени события в
формат DateTime (дд.мм.гггг
чч:мм:сс). В поле Параметры
для данного режима указыва-
ется имя поля выходной таб-
лицы. Тип поля должен быть
DateTime.

Режим 2. Позволяет пере-
кодировать  строку символов
одного из полей входной таб-
лицы в целочисленное значе-
ние поля выходной. Разумеет-
ся, исходная строка при этом должна содержать только цифровые символы.

Режим 3. Задает режим экспорта данных в таблицу Oracle со следующими связя-
ми:

Входное поле Тип поля Выходное поле Тип поля Примечания

NAMEDOOR С 20 GATE VARCHAR2(64)

KLUCH С 12 PASS_SKD_HEX VARCHAR2(32)

TABELNOMER C 5 PASS_SKD NUMBER(6)

DATECONT+
TIMECONT
(DCREATE+
TIMECREATE)

C 10+C 8 DAT DATE
(dd.mm.yyyy
hh24:mi:ss)

Для перекодировки ис-
пользуется функция
TO_DATE

Режим 4. Задает режим передачи в Oracle следующего SQL скрипта:
  begin user _ password _05_chuser(Filial,Door,TN) end
где
Door – поле NAMEDOOR таблицы SYSLOG,
TN – поле TABELNOMER таблицы SYSLOG,
User, password – значения, заданные при настройке,
05_chuser – константа.
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6.6. Настройка и работа режима Управление регистрацией
Управление регистрацией пользователей осуществляется в следующей последова-

тельности:

Приходящее из СКУД событие КЛЮЧ (KEY - т.е. пересечение пункта прохода)
проверяется на совпадение с заданными адресами входа или выхода с территории.
Эти адреса  (поля Адреса входа и Адреса выхода на панели закладки) являются но-
мерами объектов в базе конфигурации СКУД.

Осуществляется проверка значения параметра Ранг таблицы Персонал СКУД.
При значении поля ранг равное «А» регистрация сотрудника не подлежит управле-
нию.

Проверяются данные регистрационной таблицы ADO. Таблица задает соответст-
вие записи таблицы Персонал имени пользователя домена. Синхронизация осущест-
вляется по табельному номеру сотрудника.

Если зарегистрировавшийся сотрудник найден в указанной таблице, имеет имя
пользователя и значение поля Признак отличное от нуля, то производится передача
команды разрешения или запрета регистрации на выполнение программе Исполни-
тель (DoCmd):

Для входа: «/c net <username> /ACTIVE:YES /DOMAIN».
Для выхода: «/c net <username> /ACTIVE:NO /DOMAIN».

Если программа Исполнитель в данный момент не функционирует, команда оста-
ется в буфере и после загрузки указанной программы передается на выполнение.

Процесс  регистрации отображается на закладке Регистрация главного окна про-
граммы.

Для настройки управления регистрацией служит закладка Регистрация окна На-
стройки.

Имя таблицы ADO с параметрами регистрации пользователей СКУД указывается
в поле Таблица ADO. Данная таблица должна существовать в той же базе, где нахо-
дится таблица для приемки событий СКД (см. п. 5.3).
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В таблице регистрации содержится три поля:

Табельный номер – значение, аналогич-
ное значению поля Табельный номер таб-
лицы сотрудников СКД (Персонал). Тип по-
ля – символьный (CHAR).

Имя – имя пользователя для регистрации
в домене. Тип поля – символьный (CHAR).

Признак – признак исключения пользо-
вателя из системы управления регистраци-
ей. Тип поля – целочисленный (INTEGER).

Поле Тип таблицы Персонал задает
формат таблицы ПО СКД. Для версии 4 ПО
следует указывать значение «DBF», для
версии 5 – «FF», для версии 6 – «INT».

В полях Адреса входа и Адреса выхода
задаются списки  номеров объектов (две-
рей) для регистрации входа сотрудников (и соответственно выдачи команды разре-
шения регистрации) и выхода (для запрета на регистрацию). Номера объектов разде-
ляются запятыми. Сами значения выбираются из окна программы конфигурирования
(Конфигуратор) ПО СКД, как указано на рисунке справа.

Программа позволяет осуществить массовый запрет или разрешение регистрации.
Выполняются эти действия с помощью клавиш Всем разрешить и Всем запретить
на закладке Регистрации главного программного окна.

При использовании подсистемы управления регистрацией следует иметь в виду,
что для пользователя ПК сервера СКД, на котором выполняется данная программа,
должны быть заданы права Account operator. Команда запрета или разрешения реги-
страции после выдачи может исполняться сервером
домена в течение нескольких минут.

Для исполнения команды разрешения или запре-
та регистрации служит программа Исполнитель
(DoCmd). Естественно, для корректной работы под-
системы управления регистрацией она должна
быть запущена (предпочтительно вставить ее яр-
лык в папку автозагрузки). Процесс выдачи команд
отображается в программном окне. При необходи-
мости Вы можете разрешить или запретить регист-
рацию конкретному пользователю, чье имя следует
указать в поле ввода имени.
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6.7. Настройка и работа механизма Исключений
Данный механизм позволяет фильтровать выходные данные по значению полей.

Так, например, возможно исключить из передаваемых данных события, относящиеся
к перемещению VIP лиц.

Механизм работает следующим образом:

· Каждому полю передаваемого события может быть поставлен в соответствие
текстовый файл.

· Расширение файла всегда exc (exclude). Рекомендуется, чтобы его имя совпа-
дало с именем соответствующего поля.

· Файл содержит список значений этого поля, при которых данное событие не
подлежит передаче во внешнюю базу.

Так, в примере на рисунке,
поле PERS_ID каждого собы-
тия СКУД будет контролиро-
ваться  на совпадение со зна-
чением из списка, содержаще-
гося в файле PERS_ID.Exc.
При совпадении данное собы-
тие не будет передано во
внешнюю СУБД.

Механизм настраивается на
закладке Исключения, задани-
ем имени в столбце Имя фай-
ла для требуемого поля. Данный файл должен находится в одном каталоге с про-
граммой экспорта и содержать построчный список значений. Сам файл может редак-
тироваться любым текстовым редактором. После настройки режима исключений не-
обходимо перезапустить программу экспорта событий.

При правильной настройке исключений в файле протокола появятся записи:
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6.8. Настройка и работа механизма Оповещения
Механизм Оповещения позволяет проанализировать результат работы внешней

программы и по его итогам выполнить ряд действий.

Для его работы необходимо:

· Внешняя программа, при старте выполняющая заданное действие (например,
проверяющая доступность выходной базы данных), по его результату форми-
рующая код возврата и закрывающаяся.

· Программа комплекса DoProg, которая с заданной периодичностью стартует
внешний модуль и передает его код завершения основной программе Экспорт
событий.

· Соответствующие настройки на закладке Оповещения.

Примеры внешних программ (Halt0 и Halt1) входят в состав комплекса. Первая
возвращает код 0 – норма, вторая – код 1 – ошибка или тревога. Программный код
приведен в Приложение 3 Пример внешних программ.

Программа комплекса DoProg при включении данной опции стартует автоматиче-
ски вместе с модулем Экспорт событий. Последний также следит за ее работоспо-
собностью. При закрытии главной программы закрывается и DoProg.

Для настройки механизма необходимо указать:

· Имя внешней программы (поле Стартовать программу).
· Периодичность ее запуска.
· Код возврата, который следует считать аварийным.

Далее описываются действия, которые будут выполняться при получении аварий-
ного кода:

· Для включения реле контроллера необходимо указать его номер в базе СКУД
(программа Конфигуратор, поле Номер объекта) и задать длительность его
включения в секундах.

· Для включения звукового оповещения на компьютере следует указать имя
звукового файла.
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 При включении (опции Включить режим), сохранение и перезагрузки програм-
мы, механизм оповещения начнет функционировать.

При этом программные окна  обеих приложений будут выглядеть примерно сле-
дующим образом:

Помните, что при старте комплекса посредством управляющей службы показан-
ные окна отображаться не будут. Информацию о работе системы можно получить в
файле протокола в папке \Log.
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7. Обработка ошибок
Как уже говорилось, при нормальной операции чтения – записи данных, вычитан-

ная запись удаляется из буферной таблицы.

При сбое на чтении таблицы производится запись в протокол программы (каталог
LOG) и повторная попытка чтения.

При возникновении ошибки записи вычитанной строки в выходную таблицу про-
грамма различает два варианта действий, сообразно тяжести происшедшего сбоя.

Фатальный сбой записи (т.е. полный разрыв связи с базой) останавливает процесс
вычитывания событий из буфера и вызывает процедуру восстановления связи.  При
этом информационная панель главного окна программы приобретает красный цвет,
счетчик попыток восстановления увеличивается, производится запись в файл прото-
кола. При включении трассировки в протокол будет также выведена запись (точнее
SQL запрос) на которой произошел сбой. В этом случае запись не удаляется из бу-
ферной таблицы и вычитывается после восстановления связи. Заметьте, что к фа-
тальным событиям относятся события (вернее их ключевые слова), перечисленные в
поле Фатальные ошибки ADO (закладка СУБД окна настроек).

Если сбой записи в выходную таблицу не является фатальным, то предполагается,
что ошибку может вызывать сама передаваемая запись (формируя тем самым некор-
ректный SQL запрос). В этом случае запись, на которой произошел сбой, удаляется
из буферной таблицы и заноситься в таблицу сбойных записей (файл Syslog.dbf, рас-
положенный в корневом каталоге программы экспорта). Счетчик поля Сбоев при за-
писи в ADO увеличится на единицу. После чего процесс экспорта продолжится.

При необходимости может быть предпринята попытка повторного экспорта дан-
ных из таблицы сбойных записей. Реализуется она нажатием клавиши Вычитать за-
писи из буфера сбойных событий.  При успешной попытке записи удалятся из этой
таблицы. Для возврата к обычному режиму работы необходимо повторно нажать ту
же клавишу. Не рекомендуется пытаться повторно передавать события при интен-
сивной работе СКУД.
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8. Приложение 1 События системы контроля доступа
марки TSS

СКД генерирует несколько групп событий, каждая из которых имеет свой формат.
Формат этих событий следующий:

Считывание кода (проход):
     1                2                3      4                    5                6       7

EXPER,MONITORING,KEY,EXPER,000006EBD887,0002,72166,<служебная ин-
формация>,

где
1 и 4 – имя ПК,
2 – имя программы – автора данного события,
3 – ключевое слово события (считывание кода),
5 – код ключа (карточки),
6 – уникальный номер пункта прохода (объекта) в базе,
7 – уникальный номер сотрудника в базе.

Параметр 3 (т.е. само событие прохода или попытки прохода) может иметь также
следующие значения:

KEY_NOTFOUND – неизвестный ключ,
KEY_NOTTMZ – ключ вне временной зоны,
KEY_NOTMARSRUT – ключ вне маршрута
KEY_ANTIPASBACK – запрет прохода по режиму Запрет повторного прохо-

да,
KEY_NOTENTRY – запрет прохода по режиму Проходная,
KEY_STOP – запрет на проход,
KEY_DATESTOPACC – истек срок действия ключа.

Датчик двери:

1                2                     3          4           5
EXPER,MONITORING,DOOR,EXPER,,0006,<служебная информация>

где
1 и 4 – имя ПК,
2 – имя программы – автора данного события,
3 – ключевое слово события (сработал датчик),
4 – уникальный номер пункта прохода (объекта) в базе

Нажатие  кнопки:

1                2                    3         4          5
EXPER,MONITORING,RTE,EXPER,,0006,<служебная информация>

где
1 и 4 – имя ПК,
2 – имя программы – автора данного события,
3 – ключевое слово события (нажата кнопка),
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4 – уникальный номер пункта прохода (объекта) в базе,

Охранный датчик:

1                2                    3         4          5
EXPER,MONITORING,SENSORTSS,EXPER,,0006,<служебная информация>

где
1 и 4 – имя ПК,
2 – имя программы – автора данного события,
3 – ключевое слово события (сработал охранный датчик),
4 – уникальный номер пункта прохода (объекта) в базе,

Прочие события СКД приведены в таблице Messages (каталог ACS/BASE).
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9. Приложение 2 Пример настройки ADO соединений
Для примера использована настройка соединения с СУБД Firebird.

1. Установить ODBC драйвера Firebird_ODBC* (либо из папки
\TSSExporter\ODBC\ либо последние версии из Интернета).

2. Открыть Панель управления – Админи-
стрирование – ODBC.    Убедиться,  что
установленный драйвер присутствует в
списке.

3. Открыть файл
\TSSExporter\EmptyBase\SyslogExporter.u
dl. В данном случае важно не имя файла,
а то что этот файл должен быть пустым.
Появиться окно Свойство канала пере-
дачи данных. Выбрать опцию Использо-
вать строку соединения и нажать кла-
вишу Сборка.

4. В окне Выбор источника данных встать
на закладку Источник данных компью-
тера и нажать клавишу Создать. Если
вы зашли не от лица администратора
(системы), то вам будет предложено вы-
брать только пользовательский тип дан-
ных. В противном случае возможно вы-
брать также и системный. Для работы
системы передачи достаточно пользова-
тельского типа.
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5. В окне Создание нового источ-
ника данных нажать клавишу
Далее и выбрать строку
Firebird/Interbase driver.

6. В следующем информационном
окне нажать Готово и заполнить
предложенную форму для реги-
страции базы данных формата
Firebird. Пользователя и пароль
рекомендуется вводить стан-
дартные: SYSDBA/masterkey. По-
ле База данных должна ссылать-
ся на скопированную в папку
Base пустую базу ACS_ADO.fdb
из каталога EmptyBase.

7. Далее – клавиша Сохранить и во
всех открытых окнах последова-
тельно нажать клавишу ОК.

Результатом явится формирование
строки соединения и сохранение ее в
открытом на этапе 3 файле.

Операция, которая выполнялась на
этапе 6 можно выполнить на этапе 2.
Тогда в пункте 4 достаточно будет вы-
брать из списка уже созданный источ-
ник данных.
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Опытные пользователи могут сформировать строку соединения самостоятельно, и
вставить ее в соответствующее поле на этапе 3.

Строка имеет следующий вид:

DSN=ACS_ADO_Sys;Driver=Firebird/InterBase(r)
driver;Dbname=c:\ACS\TSSExporter\Base\Acs_ado.fdb;CHARSET=NONE;UID=SYSDB
A;Client=C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_5\bin\fbclient.dll;

В нее можно подставить значение переменных из заполненной формы ODBC
конфигуратора (шаг 1).

Сформированный таким образом файл SyslogExporter.udl следует скопировать в
папку \TSSExporter, после чего можно выполнять старт программы экспорта собы-
тий.

После снятия в настройках опции Демо режим и перезагрузки программы данные
начнут поступать в базу ACS_ADO.fdb. Проверить это можно с помощью утилиты
IBExpert.
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10. Приложение 3 Пример внешних программ

Консольное приложение с кодом завершения 0 (норма).

program Halt0;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  Windows,
  SysUtils;

begin
   Halt(0);
end.

Консольное приложение с кодом завершения 1 (ошибка).

program Halt1;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  Windows,
  SysUtils;

begin
   Halt(1);
end.
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11. Приложение 2. Описание полей таблицы Системный журнал
Номер

п/п
Имя поля Тип Размер Деся-

тич-
ных

знаков

Описание Примечание

1 PGM_OWNER C 16 Имя ПК и имя процесса Формат: ПК_процесс

2 FLAGMES C 1 Тип  события A  - автономное, K  - комплексное

3 INTERPRET C 30 Интерпретация события (рус.)

4 SYSMESS C 20 Системное событие (англ.)

5 EVENTACT C 20 Внутренний тип события

6 CONTYPE C 12 Тип контроллера

7 IOFLAG C 1 Признак входа/выхода I – вход, O - выход

8 CONT C 5 Адрес контроллера

9 PORT C 2 Порт контроллера

10 KLUCH C 12 Код ключа (карточки)

11 KLUCH2 C 12 Код ключа (карточки) Зарезервировано

12 KLUCH3 C 12 Код ключа (карточки) Зарезервировано

13 TEMPKLUCH C 12 Код ключа (карточки) Зарезервировано

14 KEYPAD C 4 Код цифровой клавиатуры

15 NINCONT C 10 Дата фиксации события контроллером

16 DATECONT C 10 Дата фиксации события контроллером
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17 TYPECONT C 8 Время фиксации события контроллером

18 PGRUPPA C 60 Группа

19 FIRMA C 60 Организация

20 DEPARTMENT C 60 Отдел

21 DOLJNOST C 60 Должность

22 FIO C 60 ФИО

23 TABELNOMER C 10 Табельный номер

24 NAMEROOM C 20 Названия помещения

25 NAMEDOOR C 20 Название двери

26 DCREATE C 10 Дата записи события в системный жур-
нал

27 TCREATE C 8 Время записи события в системный
журнал

28 NUMOBJ C 4 Номер объекта в таблице Doors

29 FMEM C 5 Зарезервировано

30 CSPEED C 5 Зарезервировано

31 KLUCHOPER C 5 Зарезервировано

32 ADMINKLUCH C 5 Зарезервировано

33 UPDPKLUCH C 5 Зарезервировано

34 ID_DOORS N 8 Зарезервировано

35 PERSID C 5 Уникальный номер сотрудника в табли-
це Personnel (старый формат)
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36 ADMINID C 5 Уникальный номер администратора в
таблице Personnel

37 PERCBAT N 8 Зарезервировано

38 V220 N 8 Зарезервировано

39 ID_OPER C 1 Зарезервировано

40 MESTYPE C 1 Тип события A – тревожное, W – предупреди-
тельное, I - информационное

41 REQREPLY C 1 Зарезервировано

42 ZAUTONIC C 1 Номер записи

43 ABCDEF C 1 Зарезервировано

43 DTEVENT D Дата и время записи в формате
DateTime.

43 PERS_ID N 8 Уникальный номер сотрудника в табли-
це Personnel (новый формат)

43 ADMIN_ID N 8 Уникальный номер администратора

43 SYSLOG_ID N 8 Зарезервировано

43 SOURCE_ID C 21 Зарезервировано

43 SOURCE_TABLE C 21 Зарезервировано

43 SOURCE_RECOR
D_ID

N 8 Зарезервировано

43 CHANGEPERS В Изменения при редактировании карточ-
ки (текстовый Blob)

Для программы Аудит операто-
ров.
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12. Приложение 3. Состав дистрибутива системы Экспорта событий
№

п.п.
Каталог Имя файла Назначение Примечание

1 TSSExporter DoCmd.exe Вспомогательный модуль для включения функции
регистрации в домене.

Смотрите раздел Настройка и работа
режима Управление регистрацией.

2 TSSExporter DoProg.exe Вспомогательный модуль для включения функции
выполнения внешней программы по тревоге.

Смотрите раздел Настройка и работа
механизма Оповещения.

3 TSSExporter Halt0.exe Имитатор внешней программы с кодом возврата 0.

4 TSSExporter Halt1.exe Имитатор внешней программы с кодом возврата 1.

5 TSSExporter Exclude.DBF Таблица для настройки функции исключения экс-
портируемых данных.

Смотрите раздел Настройка и работа
механизма Исключений.

6 TSSExporter InstallServ.cmd Командный файл для установки Службы управле-
ния TSSExporterServer.

Для установки необходимы права ад-
министратора.

7 TSSExporter LINKS.dbf Таблица для настройки связи данных между вход-
ной и выходной таблицей.

Смотрите раздел Закладка Связи

8 TSSExporter PERS_ID.exc Текстовый файл для задания списка исключений по
признаку «уникальный номер сотрудника в базе».

Для настройки функции исключения
экспортируемых данных.

9 TSSExporter Syslog.DBF Таблица сбойных событий. Смотрите раздел Обработка ошибок

10 TSSExporter SyslogExporter.udl Чистый файл для настройки доступа к ADO базе. Смотрите раздел Настройка выходной
СУБД

11 TSSExporter SyslogExporterServ.exe Главный модуль экспорта событий.

12 TSSExporter SYSLOGEXPORTERSERV.INI Файл параметров  модуля экспорта событий.

13 TSSExporter TSS0314_Экспорт событий.pdf Документация на систему.

14 TSSExporter TSSExporterServer.exe Служба управления. Должна быть установлена как служба.
Несовместима с работой программы
WDog.

15 TSSExporter/Base Syslog.dbf Буферная таблица.
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№
п.п.

Каталог Имя файла Назначение Примечание

16 TSSExporter/EmtyBase Syslog.dbf Пустая буферная таблица.

17 TSSExporter/EmtyBase Exclude.DBF Пустая таблица исключений.

18 TSSExporter/EmtyBase LINKS.DBF Пустая таблица связей.

19 TSSExporter/Examples Acs_ado.mdb Пример выходной таблицы MS Access. Формат соответствует таблице сис-
темного журнала СКУД.

20 TSSExporter/Examples ACS_ADO.FDB Пример выходной базы Firebird. Формат соответствует таблице сис-
темного журнала СКУД.

21 TSSExporter/Examples SyslogExporterMSA.udl Пример файла для доступа к ADO базе MS Access.

22 TSSExporter/Examples SyslogExporterFB.udl Пример файла для доступа к ADO базе Firebird.

23 TSSExporter/Examples Blank.udl Чистый файл для настройки доступа к ADO базе.

24 TSSExporter/ WDog WDog.exe Старт и слежение за работоспособностью основной
программы.

Несовместима со службой слежения
TSSExporterServer.

25 TSSExporter/ WDog WDog.ini Файл параметров для WDog.exe.

26 TSSExporter/ WDog HangUp.exe Имитатор зависания.

27 TSSExporter/ Win2003XP Старая версия SyslogExporterServ.exe, реализован-
ная как  служба.
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