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В документе используются специальные термины и выражения. Для полного пони-
мания информации, изложенной в данном тексте, рекомендуем ознакомиться с глосса-
рием «TSS0011_Словарь терминов».

Подсистема блокировки доступа сотрудников предназначена для запрета прохода на тер-
риторию объекта лиц, отсутствующих на работе в течение некоторого времени.

Подсистема может использоваться для выявления лиц, не явившихся на работу вследст-
вие болезни или иных причин.

1. Принципы работы
При включении подсистемы в работу, СКУД в ручном или автоматическом режиме на-

чинает блокировать доступ на территорию объекта лиц, не зарегистрировавшихся  на счи-
тывателях входной группы (турникетов проходных предприятия) более заданного количест-
ва дней.

Функционал подсистемы также дает возможность исключать группы, не подлежащие
блокировке, задавать период срабатывания блокировки (конкретное время и периодич-
ность), передавать событие о блокировки в Систему синхронизации баз данных.

Разблокировка доступа выполняется вручную, как в модуле Бюро пропусков, так и моду-
ле ext_algorithm_block.

2. Состав и установка подсистемы
Подсистема поставляется в виде каталога со следующими файлами:

№
п/п

Название файла Назначение Примечание

1 ext_algorithm_block Модуль Блокиров-
ка доступа.

Копировать на Сервер
СКУД в C:\ACS

2 ext_algorithm_block Файл параметров
модуля Блокировка
доступа.

Пример файла. Создается
автоматически при пер-
вом старте программы.

3 TSS0333_Блокировка доступа.pdf Документация на
подсистему.

Настоящий документ

Работа подсистемы обеспечивается дополнительным программным модулем
ext_algorithm_block, работающим как модуль расширения функциональности Системы при-
нятия решений (служба ядра Monitoring).

Принципы работы модулей расширения описаны в документе «TSS0303_Модули расши-
рения базовых функций».

Для развертывания подсистемы на Сервере СКУД следует поместить файл
ext_algorithm_block.exe в папку ACS и выполнить действия, указанные в разделе Настройка
подсистемы.

Подсистема работает с версией ПО СКУД TSS2000 не ниже 7.3.028.
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3. Настройка подсистемы
Для настройки подсистемы следует:

· Стартовать модуль
ext_algorithm_block.exe вручную с пра-
вами администрато-
ра и в программном
окне выбрать пункт
главного меню Опции
– Настройки

· Включить опцию Ав-
тозапуск (привязка к Мониторингу
СКУД и указание на автозапуск при
старте Мониторинга).

· Задать численные значения для пара-
метров:
· Время срабатывания – время автома-

тического запуска подсистемы;
· Интервал сраба-

тывания – выбрать наибо-
лее подходящий вариант
интервала срабатывания
подсистемы;

· Группа блоки-
руемых записей – назвать
группу, в которую будут
автоматически переводить-
ся заблокированные запи-
си;

· Исключения –
включить в список исклю-
чений группы, не подле-
жащие блокировке;

· Интервал блоки-
ровки – число дней отсут-
ствия на объекте,  при дос-
тижении которого допуск
сотрудника автоматически

блокируется.
· Репликация – если необходимо передавать признак автоблокировки в Систему

синхронизации баз данных, необходимо выставить флажок Репликация активна и
прописать путь каталога репликации.

· После сделанных настроек нажать кнопку Применить.

Часть настроек хранится в базе данных СКУД, часть – в файле параметров
ext_algorithm_block.ini примерно следующего вида:

 [PROGRAMM_KEY]

ALIASBASE=@ACS                    ;алиас основной базы acs fdb

SYSLOG_ALIAS=@ACS_LOG    ;алиас базы событий acs_log fdb

TACTIVATE=01:00:00               ;заданное время суток начала процедуры

LDACTIVATE=01.01.2023        ;последняя дата проведения процедуры
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TYPEINTERVAL=1                     ;тип проведения - 0-ежедневное;

                                                  1-раз в неделю;

                                                    2-раз в месяц;

                                                   3-через указанное количество дней

DOWACTIVATE=Воскресенье  ; день недели, для типа 1

DOMACTIVATE=15           ; день месяца, для типа 2

INTAFTERLASTACTIVATE=15  ; интервал запуска, для типа 3

BLOCK_GROUP=Блокировка   ; имя группы блокированных записей

SYNCHRO_REMOTE_PERSONAL=NO ;   активность репликации

SYNCHRO_REMOTE_PERS_DIR=C:\!D7\@EXPIRIMENTS\20230209\ext_alg\out   ; каталог репли-
кации

NOTBLOCKGROUPS=0,2,4     ; список групп, не подлежащих репликации

CHECK_DAYS_INTERVAL=60    ;Интервал проверки неактивности

CURRLEFT=1230             ;Положение окна

CURRTOP=290

CURRWIDTH=548

CURRHEIGHT=398

При необходимости изменить какие-либо параметры следует закрыть программу
ext_algorithm_block, выполнить настройки, сохранить файл и стартовать программу.
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Алгоритм работы

Фоновый процесс ext_algorithm_block.exe раз в сутки в заданное в настройках время про-
веряет дату последнего прохода по всей базе сотрудников (поле LASTDATE таблицы Per-
sonnel).

Если разница между текущей датой и датой последнего прохода сотрудника превышает
параметр Интервал блокировки, то данная запись блокируется.

Признак блокировки записи заносится в поле ZAPRET таблицы Personnel и в поле
FLAG_AUTO_BLOCK таблицы Personnel_Dop1. По флагу в поле ZAPRET Мониторинг сис-
темы принимает решение о блокировке прохода. Состояние обоих флагов отображается в
карточке сотрудника в программе Бюро пропусков.

Дата проверки фиксируется в строке DATE_LAST_BLOCK файла параметров
ext_algorithm_block.ini.

Разблокировка доступа выполняется вручную, либо в модуле Бюро пропусков.

1 Поле создается автоматически при первом старте программы ext_algorithm_block.
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4. Программа Бюро пропусков
Все заблокированные записи отображаются в программе Бюро пропусков красным цве-

том.

Для просмотра именно автоматически заблокированных записей в программе Бюро про-
пусков необходимо создать новую закладку. Для этого:

· В папку ACS необходимо скопировать файл formstruct.inf из дистрибутива описывае-
мой подсистемы.

· Проверить наличие строки SHOWDOPCARD=TRUE в файле person.ini.

После чего в карточке должна появиться закладка Автобокировка с единственным пара-
метром Заблокировано (Рис. 3).

Рисунок 1
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