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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Система контроля и управления доступом (далее СКУД) предназначена для фиксации 

и управления перемещениями людей в помещениях и на территории охраняемого объекта. 
Всем сотрудникам компании выдаются электронные пропуска (пластиковые карты или 
брелоки), содержащие персональные коды доступа. На основании этих кодов и 
информации о владельце, хранящейся в базе данных СКУД система принимает решение о 
разрешении или запрете прохода на территорию охраняемого объекта.  

Модуль удаленного управления входит в состав программного комплекса StorkAccess 
и предназначена для удаленного управления (блокировка, постановка на охрану, свободный 
проход) точками доступа. 

2. ОПИСАНИЕ МОДУЛЯ "УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ" 

 Описание модуля дано на основе сетевого контроллера NC 2.43 

Для перехода к функции удаленного управления откройте закладку контроллеры, 
выберите наименование того контроллера, удаленное управление которым необходимо 
осуществить. Далее выберите вкладку «Каналы» и соответствующую точку доступа, и 
правой кнопкой мыши вызовите модуль удаленного управления. 
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3. КОМАНДЫ УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
3.1 Блокировка и разблокировка точки доступа 

 
Функция временной блокировки точки доступа выполняется командой «Установить 

режим блокировки». При переводе точки доступа в 
данный режим, проход через точку блокируется на 
заданный период времени. Время блокировки 
указывается в поле "t блокировки" закладки 
"Считыватели" окна "Редактирование контроллера". 
Время разблокировки указывается в поле "t 
откр.замка". 

Если связь с контроллером отсутствует, то действия по блокировке точки доступа 
будут недоступны. 

Ниже приведен пример генерации событий при попытке прохода через 
заблокированную точку доступа. Состояние точки доступа и генерируемые события 
отображаются во вкладке "Считыватели" раздела "Оборудование": 

 
Для разблокировки точки доступа выберите из списка требуемую точку доступа и 

нажмите кнопку .  

 В некоторых случаях к полной блокировке точки доступа может привести 
некорректное значение временного параметра "t откр.замка". Так, например, в 
случае "t откр.замка = 0" точка доступа будет блокирована на неопределенное 
время, а программа StorkManager будет генерировать события следующего типа: 

 

Для устранения данной проблемы необходимо установить значение 
отличное от нуля и выполнить запись новых параметров в контроллер. 
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3.2 Открыть замок 

 
Открытие двери по сети, активируется с помощью 

кнопоки "Открыть замок". Время открытия указывается 
в поле "t откр.замка" закладки "Считыватели" окна 
"Редактирование контроллера". 

Результатом выполнения команды является открытие замка 
(защелки), сопровождающееся подачей постоянного звукового сигнала и 
постоянным свечением зеленого светодиода считывателя.  

Если связь с контроллером отсутствует, выполнение данной команды невозможно. 

3.3 Режим свободного прохода 

 
Перевод точки доступа в режим свободного прохода активируется с помощью 

кнопоки "Установить режим свободного прохода". В данном режиме проход через точку 
становится доступным для всех посетителей на неограниченное время.  

Результатом выполнения команды является открытие замка 
(защелки), сопровождающееся подачей постоянного звукового сигнала и 
постоянным свечением зеленого светодиода считывателя.  

Если связь с контроллером отсутствует, выполнение данной команды невозможно. 

Ниже приведен пример генерации событий при переводе точки доступа в режим 
свободного прохода: 
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Во время нахождения точки доступа в режиме свободного прохода все подносимые к 

считывателю жетоны запоминаются и отображаются в системе: 

 
Вывод из режима свободного прохода осуществляется нажатием кнопки 

.  

3.4 Постановка и снятие с охраны 
Данная функция описана подробно в документе «Охранный модуль». 

4. ОТЛОЖЕНННЫЕ КОМАНДЫ 
Команда отложенного выполнения позволяет запустить определенную команду, 

например, «свободный проход» в указанное время. 

Для создания отложенной команды, в закладке StorkManager окна СКУД StorK 
раскройте раздел  и двойным нажатием левой кнопки мыши выберите вкладку 

. В открывшемся окне "Отложенные команды" нажмите кнопку 
"Добавить отложенную команду…" . В открывшемся окне "Добавить отложенную 
команду" выберите требуемую точку доступа (Считыватель) по которой данная команда 
должна быть выполнена. 
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В разделе "Действие" из существующего списка команд выберите требуемую 
команду. В поле "Параметры" выберите дату и время выполнения. Период времени 
задается с помощью встроенных часов (часовая стрелка передвигается левой кнопкой 
мыши, минутная – правой). Если выбранную Вами команду необходимо повторять 
определенное количество раз активируйте соответствующую опцию "Повторять действие". 
Для данной опции выберите соответствующий интервал повторения (Ежедневно, 
еженедельно, каждые N-часов, минут), после чего нажмите кнопку "Добавить команду". 
Вновь добавленная команду будет отображена в окне "Отложенные команды".  
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Для удаления созданной команды, выберите строку и именем данной команды и 

нажатием правой кнопки мыши выберите опцию "Отменить команду", после чего команда 
будет удалена из системы. 
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