СИСТЕМА
Подсистема графических планов

КОНТРОЛЯ

Подсистема безналичных расчетов

ДОСТУПА
Школы

Табельный учет

Создание графической схемы
Размещение на плане датчиков и
оборудования

Дизайнер планов

Администратор
безналичных расчетов

АРМ охранника

Учет посещаемости учеников
Информирование родителей
(SMS, e-mail)
Безналичный расчет в столовой,
буфете
Выдача книг в библиотеке
Учебное расписание

Продажа товаров и услуг
по пропуску сотрудника

Ведение лицевых счетов
сотрудников
Зачисление средств
Отчеты о расходовании
средств

Контроль за состоянием объектов
и перемещением сотрудников
Разрешение тревожных ситуаций

АРМ работника школы

АРМ безналичных расчетов

Формирование табельных смен и
графиков выхода
Подготовка справочных данных
Формирование календаря
Сбор отчетов об опозданиях,
неявках, уходах раньше времени

Контроль учеников
Контроль посетителей

АРМ главного табельщика

Экспорт данных в программу
расчета заработной платы
Назначение графиков выхода
сотрудникам
Регистрация увольнительных,
отпусков, командировочных и т.п.
Сбор отчетов об опозданиях,
неявках, уходах раньше времени
Сбор табеля за период

Монитор объектов

АРМ табельщика

Хранилище данных
Бюро проусков

Отдел кадров
Репликация

Подготовка и печать пропусков
Выдача и изъятие пропусков сотрудникам
Выдача временных и одноразовых пропусков
посетителям
Управление категориями доступа
Контроль за утратами, кражами пропусков

Организация распределенных
систем с удаленными рабочими
местами
Повышение производительности в
системах с высокой нагрузкой
Решение задачи полного
резервирования системы

АРМ бюро пропусков

Регистрация новых
сотрудников
Увольнение сотрудников
Изменение кадровой
информации

Сервер оперативной БД
(OLAP)

Сервер аналитической БД
(OLAP)

Интеграция со сторонними
программами ведения кадрового
учета

АРМ отдела кадров

Управление правами пользователей
Установка изменений и обновление
Регламентные операции с БД

Временные пропуска

Система видеонаблюдения

АРМ администратора
данных

Регистрация посетителей
Выдача и изъятие разовых пропусков
Предоставление информации о посетителях,
истории посещений

Фейс-контроль
Фиксация нарушителей
Видеоархив

АРМ временных пропусков
АРМ видеонаблюдения

Сервер аппаратуры

Сервер аппаратуры

Отображение состояния устройств
Оперативный контроль посетителей
Разрешение конфликтных ситуаций
Управление устройствами
Монитор состояния
устройств

Контроллер

Контроллер

Контроллер

Настройка параметров
функционирования
оборудования
АРМ администратора
аппаратуры

Турникет

Турникет типа
«Московское метро»

КОНТУР™

Шлагбаум

ООО «НПФ СТЕЛЛА»

Оптический турникет

г. Калуга

Дверь с электронным
замком

Устройство
сбора карт

