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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».

Интеграция систем «БОСС-Кадровик» (далее БК) и СКУД ТСС предназна-
чена для синхронизации работы обеих систем с целью исключения дублирую-
щих функций и оптимизации работы отдела кадров и учета заработной платы.

БК при этом выполняет все функции по учету кадров и составления табеля
рабочего времени.

СКУД выполняет исключительно функции контроля доступа сотрудников и
фиксации времени их проходов.

Для этого в описываемой системой интеграции обеспечивается двунаправ-
ленная передача данных:

· От БК в СКУД передаются данные о сотрудниках.
· От СКУД в БК передаются данные о проходах.
Интеграция выполнена совместно компаниями «Семь печатей» (СКУД) и «Джи-

Эм-Си-Эс Верэкс» (БК).

1. Архитектура системы
Данная версия интеграции работает с БК, реализованном на платформе СУБД

Oracle.

Обмен информацией организован через буферную базу данных формата Oracle,
физически располагающейся на сервере СУБД Oracle (на рисунке – ПБД).

В настоящем документе описывается часть системы, относящаяся к взаимодейст-
вию между СКУД и ПБД (выделена на рисунке красным). Описание конфигуриро-
вания и работы в БК (на рисунке в пределах пунктирной линии)  смотрите в доку-
ментации компании «Джи-Эм-Си-Эс Верэкс».
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2. Настройка системы
Система синхронизации состоит из трех программных модулей PSrvc.exe, Oracl-

Sootv.exe и Ext_algorithm_Boss_kadrovik.exe ,  файлов настройки (одноименных  фай-
лов с расширением .ini) и файла ConnectToMyOracle.udl, задающего параметры связи
с базой данных Oracle БК.

2.1. Передача данных о сотрудниках (БК – СКУД)
Перед запуском системы синхронизации нужно заполнить таблицу соответствия

записей из базы БК (левая таблица) записям в базе СКУД (правая таблица). Делается
это с помощью программы OraclSootv.exe.

После запуска программы нужно нажать кнопку "Первичное соответствие". Со-
ответствие ищется по ФИО. После прохождения цикла синим цветом в левой табли-
це будут помечены записи, которые программа не смогла поставить в соответствие
автоматически (например, при полностью совпадающих ФИО). Для этих записей со-
ответствия должны определяться вручную: каждую следует выделять курсором, на-
ходить соответствующую ей запись в правой таблице и нажимать кнопку "Соответ-
ствует".

Параметр «Площадка», задающийся из ini-файла – параметр, указывающий, ка-
кую часть базы из БК нужно обрабатывать. В таблице БК этот параметр указан у ка-
ждой записи, и при выполнении соответствия (и автоматического и ручного) дос-
тупны только записи с указанной площадки. Если параметр равен нулю – обрабаты-
ваются все записи.

Для старта системы синхронизации нужно запустить службу TSSOraclSynchro,  и
поставить в ее свойствах тип запуска "автоматически".  Предварительно службу сле-
дует проинсталлировать командой (с правами администратора) PSrvc.exe -install.
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После запуска системы синхронизации информация по добавлению, изменению и
удалению (блокированию) сотрудников из системы БК приходит в СКУД. Оператор
СКУД задает новым сотрудникам информацию, отсутствующую в БК: код ключа,
маршрут, расписание, фотографию и прочие.

Передача информации выполняется по двум алгоритмам.

По первому заносятся данные всей базы БК через определенный промежуток
времени (например, раз в сутки). Для этого файле PSrvc.ini указывается параметр
INTTOTALSYNCHRO –  интервал между переносом информации в сутках.  В строке
LASTTOTALSYNCHRO хранится дата и время последнего переноса,  значения кото-
рых переписываются после каждого успешного переноса информации.

Второй алгоритм переносит текущие изменения оперативно, в режиме реального
времени.

Наличие двух алгоритмов позволяет все время иметь дело с актуальной базой
СКУД и страховаться от случайных сбоев в передаче оперативных данных.

2.2. Передача данных о проходах (СКУД – БК)
Для передачи событий из СКУД в БК нужно настроить программу

Ext_algorithm_boss_kadrovik.exe. Для этого следует запустить ее под администратор-
скими правами, нажать меню Опции, и в появившемся окне на закладке Объекты
доп. алгоритма выбрать (перенести с помощью кнопок) из правого списка всех счи-
тывателей системы в левый те, информация с которых должна передаваться в БК.

 Далее, на закладке Прочие параметры следует выбрать опцию Автозапуск и ука-
зать, какому номеру проходной соответствуют какие из выбранных объектов. Для
этого из правой таблицы (ранее сформированный список) перенести объекты в ле-
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вую с помощью верхней кнопки и задать им номер (номер проходной – это данные
для системы БК) с помощью нижней.

В нижней части окна задаются параметры упаковки буферной таблицы.

Программа Ext_algorithm_boss_kadrovik.exe должна находиться в главном катало-
ге системы (ACS, там же, где программа Monitoring.exe). При правильной настройке
программа будет запускаться и выключаться вместе с Monitoring.exe, и гарантиро-
ванно передавать данные о проходах системе БК.
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