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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АРМ автоматизированное рабочее место 

ПК персональный компьютер 

ПРОГРАММА программа «АРМ  Табельщика» 

СИСТЕМА система позиционирования горнорабочих и транспорта 

СПГТ-41 

УРК-USB Устройство регистрации карт с USB выходом 

 

Настоящее Руководство оператора (РО) описывает назначение, принципы построения 

и приемы работы с программным обеспечением автоматизированного рабочего места  

Табельщика. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Наименование 

1.1.1 Полное наименование программы – «АРМ Табельщика». 

1.2 Назначение 

1.2.1 Программа «АРМ Табельщика» (далее ПРОГРАММА) используется в составе 

системы позиционирования горнорабочих и транспорта СПГТ-41 (далее СИСТЕМЫ). 

1.2.2 ПРОГРАММА является неотъемлемой частью «автоматизированного рабочего 

места (АРМ) Табельщика», предназначена для ввода в СИСТЕМУ данных о сотрудниках 

предприятия, выдачи допусков на спуск в шахту, установки расписания смен. 
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2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

2.1 Технические средства 

2.1.1 ПРОГРАММА может быть установлена на любой персональный компьютер 

(ПК), отвечающий необходимым системным требованиям.  

2.2 Системные требования 

2.2.1 ПРОГРАММА работает под управлением операционных систем Microsoft  

Windows XP, 7. Для нормальной работы ПРОГРАММЫ требуется не менее  

128 Мбайт оперативной памяти и 30 Мбайт на диске. 

2.2.2 Для обеспечения связи с сервером СИСТЕМЫ ПК, на котором используется 

ПРОГРАММА, должен быть оборудован сетевой картой и подключен к локальной сети 

СИСТЕМЫ. 

2.3 Взаимодействие с другими программными средствами СИСТЕМЫ 

2.3.1 Программа «АРМ Табельщика» является отдельной программой, которую 

невозможно использовать независимо от другого программного обеспечения СИСТЕМЫ. 

Для работы ПРОГРАММЫ необходимы данные, получаемые от сервера СИСТЕМЫ. 

2.3.2 Взаимодействие ПРОГРАММЫ с сервером СИСТЕМЫ обеспечивается с 

помощью локальной компьютерной сети. 

2.3.2 Для подключения к программе УРК-USB должен быть установлен драйвер для 

устройства Z2 Base или для Z2 USB. 
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3 ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Для работы с программой необходимо быть зарегистрированным пользователем или 

администратором, регистрация пользователей осуществляется с помощью ПРОГРАММЫ 

«spgt_admin». 

Программа «АРМ Табельщика» имеет два режима работы: 

 табельщика;    

 старшего табельщика; 

Режим табельщика: 

 внесение информации о подрядчиках и гостях (комплект расширенный, 

полный);  

 внесение информации о карте доступа сотрудника; 

 выдача разрешений на спуск в шахту (комплект полный);  

 вывод таблицы главного окна в электронный документ;  

 вывод табеля в электронный документ. 

 установка необходимости прохождение мед осмотра. 

Режим старшего табельщика: 

 внесение и изменение информации о горнорабочих в систему; 

 внесение информации о подрядчиках и гостях (комплект расширенный, 

полный);  

 установка необходимости прохождение мед осмотра; 

 внесение информации о карте доступа сотрудника; 

 внесение информации о радиостанции; 

 добавление фотографии или url; 

 установка признака необходимости прохождения медосмотра.   

 установка расписания смен; 

 выдача разрешений на спуск в шахту (комплект полный);  

 вывод таблицы главного окна в электронный документ;  

 вывод табеля в электронный документ; 

 экспорт (импорт) данных в xml файл. 

Администратору доступны права старшего табельщика. 

3.1 Главное окно ПРОГРАММЫ  

Главное окно ПРОГРАММЫ состоит из панели инструментов, таблицы данных и 

информационной строки (рисунок 3.1.1). 
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 Рисунок 3.1.1 – Главное окно ПРОГРАММЫ 

В зависимости от того в каком режиме вошел пользователь, ему доступны или не доступны 

некоторые функции.  

Режим старшего табельщика: 

 просмотр и редактирование списка должностей (ИТР доступно в комплекте 

полный, расширенный); 

 внесение информации о карте доступа сотрудника; 

 просмотр и редактирование списка участков; 

 просмотр и редактирование списка подразделений; 

 просмотр и редактирование списка людей (выбор категории доступно в 

комплекте полный, расширенный); 

 выдача разрешения на спуск в шахту (комплект полный);  

 экспорт данных из базы данных в xml; 

 импорт данных из xml в базу данных; 

 просмотр и редактирование расписания смен; 

 поиск по выбранному полю; 

 вывод таблицы главного окна в электронный документ;  

 вывод табеля в электронный документ. 

Режим табельщика: 

 просмотр списка должностей; 

 просмотр списка участков; 

 внесение информации о карте доступа сотрудника; 

 просмотр и редактирование списка людей (только для записи «Подрядчик» 

или «Гость» комплект расширенный, полный);  

 выдача разрешения на спуск в шахту (комплект полный);  

 просмотр расписания смен; 

 поиск по выбранному полю; 

 вывод таблицы главного окна в электронный документ;  

 вывод табеля в электронный документ. 

Признак выделенной строки 

Признак сортировки 

Панель инструментов 

Таблица данных 

Информационная строка 

Меню  
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В информационной строке отображается количество людей с истекшим сроком 

допуска (комплект полный). 

3.2 Панель инструментов и меню программы 

Кнопки панели инструментов и меню программы, их назначения  описаны в таблицах 

3.2.1 – 3.2.5.  

Все кнопки на панели инструментов сопровождаются подсказками при наведении на 

них курсора. 

Таблица 3.2.1  – Структура панели инструментов главного окна 

Панель инструментов Назначение 

Добавить 

 

Позволяет добавить сотрудника в список людей. 

Редактировать 

 

Позволяет редактировать данные сотрудника. 

Уволить 

 

Позволяет уволить сотрудника. 

Поиск 

 

Поиск по таблицы. 

Справка 

 

Содержит единственный пункт – о программе, позволяющий 

посмотреть данные о программе «АРМ Табельщик». 

 

 

Таблица 3.2.2  – Структура панели инструментов дополнительного окна 

Панель инструментов Назначение 

Добавить  

 

Позволяет добавить  должность  (участок) в список должностей 

(участков). 

Редактировать 

 

Позволяет редактировать данные должности (участка). 

Удалить 

 

Позволяет удалить данные должности (участка). 

Таблица 3.2.3  – Структура главного меню программы 

Меню Назначение 

Отчет 

 

Позволяет выводить таблицу главного окна в электронный 

документ. 
Табель 

 

Позволяет выводить табель в электронный документ. 

Должность 

 

Позволяет редактировать список должностей. 

Участок 

 

Позволяет редактировать список участков. 

Импорт 

 

Позволяет добавить данные о сотрудниках из внешнего файла 

формата xml. 

Экспорт 

 

Позволяет сохранить данные из таблицы во внешнем файле формата 

xml. 

Смены 

 

Позволяет задавать расписание смен. 
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Меню Назначение 

Настройки 

 

Настройки подключения к базе данных, к считывателю карт. 

Подразделения 

 

Позволяет редактировать список подразделений. 

 
Загрузить фотографии сотрудников в систему. 

Таблица 3.2.4  – Структура контекстного меню главного окна программы 

Меню Назначение 

Добавить 

 

Позволяет добавить сотрудника в список людей. 

Редактировать 

 

Позволяет редактировать данные сотрудника. 

Уволить 

 

Позволяет уволить сотрудника. 

Редактировать должность 

 

Позволяет редактировать данные должности у персонала. 

Редактировать участок 

 

Позволяет редактировать данные участка персонала. 

Редактировать квалификацию 

 

Позволяет редактировать данные квалификации персонала. 

Редактировать допуск 

 

Позволяет редактировать данные допуска подразделения у 

выбранных сотрудников. 

Редактировать подразделение 

 

Позволяет редактировать данные подразделения у выбранных 

сотрудников. 

Выделить все Выделяет все строки в таблице окна (для последующего 

редактирования). 

Таблица 3.2.5  – Структура контекстного меню дополнительного окна программы 

Меню Назначение 

Добавить  

 

Позволяет добавить  должность  (участок) в список должностей 

(участков). 

Редактировать 

 

Позволяет редактировать данные должности (участка). 

Удалить 

 

Позволяет удалить данные должности (участка). 

Выделить все Выделяет все строки в таблице окна (для последующего 

редактирования). 

3.3 Таблица данных 

После установки соединения с сервером ПРОГРАММА считывает с него данные о 

персонале и отображает их в таблице данных (рисунок 3.3.1). 

 

Рисунок 3.3.1 – Таблица данных о персонале 
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Выделенная строка отображается синим фоном. Действия по редактированию или 

удалению данных будут производиться с выделенной строкой или выделенными строками. 

Записи таблицы можно отсортировать по содержимому любого из столбцов. 

Признаком, показывающим, по какому столбцу производится сортировка, является значок  

или . Значок  показывает, что сортировка производится по возрастанию, значок  – 

сортировка производится по убыванию. Для выбора столбца, по которому необходимо 

произвести сортировку, достаточно нажать левую кнопку мыши (ЛКМ) на его заголовок. 

Повторное нажатие на заголовок приведет к изменению порядка сортировки. 

В поле Допуск (конец) выделенные строки красным цветом означаю, что срок 

допуска истек (комплект полный).   

Внизу под таблицей появляется надпись красным цветов количество людей с 

истекшим сроком допуска (комплект полный). 
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4 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

4.1 Запуск 

4.1.1 Запуск ПРОГРАММЫ осуществляется из меню “Пуск > Программы > СПГТ-41 

> Табельный учет” или при помощи ярлыка на рабочем столе.  

4.1.2 После запуска появляется окно авторизации пользователя (рисунок 4.1.1). 

 

Рисунок 4.1.1 – Окно авторизации ПРОГРАММЫ 

Пользователь должен ввести логин и пароль, после нажатия кнопки войти 

ПРОГРАММА посылает запрос на соединение с сервером СИСТЕМЫ по локальной 

компьютерной сети, и производит авторизацию. Если пользователь не прошел авторизацию 

(неправильно ввел логин или пароль), или по какой-либо причине соединение не 

установлено, то ПРОГРАММА выдаст соответствующее сообщение. 

 

4.1.3 Для настройки программы необходимо нажать на кнопку «  Настройки» 

(рисунок 4.1.1),  после чего запустится диалоговое окно «Настройки программы» (рисунок 

4.1.2).  

 

Рисунок 4.1.2 – Настройка параметров подключения к базе данных 

В этом окне необходимо ввести параметры (сервер, путь, имя пользователя и пароль) и 

нажать кнопку тестировать, должно появиться сообщение "Соединение успешно 

выполнено".  

4.1.4 Для считывания номера с карты программой необходимо к компьютеру, где 

будет установлена программа, подключить УРК-USB. В настройках программы 

прописывается настройки подключения. Для  этого необходимо выбрать COM порт из 
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списка или прописать самостоятельно (при использовании под linux)  (рисунок 4.1.3). Если 

убрать галочку из пункта 4.1.5 «Карты доступа», то функционал по работе с картами в 

программе будет отключен. 

  

 

Рисунок 4.1.3 – Настройка параметров подключения к считывателю карт 

После указания необходимых настроек, нужно нажать кнопку тестирование, и должно 

появиться сообщение «Подключение к порту считывателя карт успешно выполнено». 

4.1.5 Для включения/отключения функционала программы необходимо установить 

нужную галочку.  

 

Рисунок 4.1.4 – Настройка параметров подключения к считывателю карт 

Если функционал в базе данных не поддерживается, то галочка автоматически 

снимется после входа в программу. 

4.1.6 После успешного завершения авторизации появляется главное окно 

ПРОГРАММЫ (рисунок 4.1.5). В базовом и расширенном комплекте будет отсутствовать 

некоторые функционал см пункт 3.1.   
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 Рисунок 4.1.5 – Главное окно ПРОГРАММЫ 

4.1.7 Прежде чем, добавлять персонала в систему, для него необходимо ввести записи 

должности (пункт 4.2), участка (пункт 4.3),  подразделения (компания) (пункт 4.4), если в 

системе нет необходимости в этих пунктах, то тогда можно переходить к введению данных 

сотрудников в систему (пункт 4.5).  

 

4.2 Управление должностями 

В меню программы выбрать пункт «Должности». 

В окне «Должность» размещена панель инструментов, для добавления, 

редактирования,  удаления записи и поиска по названию. Под панелью размещена таблица с 

названием должностей (поле инженер доступно в комплекте полный, расширенный).  

 

 Рисунок 4.2.1 – Окно для редактирования списка должностей 

4.2.1 Для добавления должности необходимо нажать кнопку «Добавить»  на панели 

инструментов или нажать правую кнопу мыши (ПКМ) над таблицей данных и выбрать 

соответствующий пункт контекстного меню, в нем необходимо ввести название должности, 

поставить галочку, если должность инженера  рисунок 4.2.2 и нажать кнопку «Ok». 

 

4.2.2 Для редактирования существующей записи необходимо выделить 

соответствующую строку в таблице или выделить несколько строк и нажать кнопку 
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«Редактировать» на панели инструментов или нажать правую кнопу мыши (ПКМ) над 

таблицей данных и выбрать соответствующий пункт контекстного. После этого появится 

окно (рисунок 4.2.2), в нем необходимо отредактировать данные о должности и нажать 

кнопку «Ok». 

 

Рисунок 4.2.2 – Окно редактирования должности 

При выделении нескольких записей название будет пустое, необходимо ввести туда 

новое название и произойдет объединение записей. 

4.2.3 Для выделения нескольких строк необходимо зажать Ctrl и левой кнопкой мыши 

щелкать по выделяемым строкам, для снятия выделения строки необходимо зажать Ctrl и 

левой кнопкой мыши щелкнуть по выделенной строке. Для снятия всех выделений просто 

щелкнуть по любой строке. 

  

4.2.4 Для удаления существующей записи необходимо выделить соответствующую 

строку в таблице данных и нажать кнопку «Удалить»  на панели инструментов или  

воспользоваться контекстного меню, а в диалоговом окне рисунок 4.2.3 нажать кнопку «Да».  

Если при выделении соответствующую строку в таблице данных кнопка удалить 

становится недоступной, значит запись «должность» присвоена человеку. Если убрать эту 

запись у всех людей, кнопка удалить становится доступной.    

 

Рисунок 4.2.3 – Окно удаления должности 

4.2.5 Для удобства пользователя все поля обязательного заполнения помечены 

иконками. При наведении на иконку появляется подсказка: 

a)   запись отсутствует; 

b)  такая запись в базе данных уже существует, пожалуйста, введите другую 

запись; 

c)  запись прошла проверку успешно. 

4.3 Управление участками 

В меню программы выбрать пункт «Участки». 

В окне «Участок» размещена панель инструментов, для добавления, редактирования,  

удаления записи и поиска по названию. Под панелью размещена таблица с названием 

участков.  
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 Рисунок 4.3.1 – Окно для редактирования списка должностей 

4.3.1 Для добавления участка необходимо нажать кнопку «Добавить»  на панели 

инструментов или нажать правую кнопу мыши (ПКМ) над таблицей данных и выбрать 

соответствующий пункт контекстного меню. После этого появится окно (рисунок 4.3.2), в 

нем необходимо ввести название участка и нажать кнопку «Ok». 

 

Рисунок 4.3.2 – Окно добавления участка 

4.3.2 Для редактирования существующей записи необходимо выделить 

соответствующую строку в таблице данных и нажать кнопку «Редактировать» на панели 

инструментов или нажать правую кнопу мыши (ПКМ) над таблицей данных и выбрать 

соответствующий пункт контекстного меню или воспользоваться горячими клавишами (Ctrl 

+ E). После этого появится окно (рисунок 4.3.3), в нем необходимо отредактировать данные 

об участках и нажать кнопку «Ok». 

 

Рисунок 4.3.3 – Окно редактирования должности 

Если выделить для редактирования несколько строк то появится окно (рисунок 4.3.4), 

в нем необходимо ввести данные участка и нажать кнопку «Ok». После этого вместо 

выделенных участков появится одна введённая запись участка (т.е произойдет объединение 
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выделенных записей участков в одну). Для выделения всех строк можно воспользоваться 

контекстным меню - командой «Выделить все». 

  

Рисунок 4.3.4 – Окно редактирования участков 

Для выделения нескольких строк необходимо зажать Ctrl и левой кнопкой мыши 

щелкать по выделяемым строкам, для снятия выделения строки необходимо зажать Ctrl и 

левой кнопкой мыши щелкнуть по выделенной строке. Для снятия всех выделений просто 

щелкнуть по любой строке. 

 

4.3.3 Для удаления существующей записи необходимо выделить соответствующую 

строку в таблице данных и нажать кнопку «Удалить»  на панели инструментов или нажать 

правую кнопу мыши (ПКМ) над таблицей данных и выбрать соответствующий пункт 

контекстного меню или воспользоваться горячими клавишами (Ctrl + D). После этого 

появится окно подтверждения (рисунок 4.3.4), в нем необходимо нажать кнопку «Да».  

Если при выделении соответствующую строку в таблице данных кнопка удалить 

становится недоступной, значит запись «участка» присвоена человеку. Если убрать эту 

запись у всех людей кнопка удалить становится доступной.    

 

Рисунок 4.3.5 – Окно удаления должности 

4.3.4 Для удобства пользователя все поля обязательного заполнения помечены 

иконками. При наведении на иконку появляется подсказка: 

a)  запись отсутствует; 

b)  такая запись в базе данных уже существует, пожалуйста, введите другую 

запись; 

c)  запись прошла проверку успешно. 

4.4 Управление Подразделениями 

В меню программы выбрать пункт «Подразделения». 

В окне «Подразделения» размещена панель инструментов, для добавления, 

редактирования,  удаления записи и поиска по названию. Под панелью размещена таблица с 

названием подразделений и кодов.  
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 Рисунок 4.4.1 – Окно для редактирования списка подразделений 

4.4.1 Для добавления подразделения необходимо нажать кнопку «Добавить»  на 

панели инструментов или нажать правую кнопу мыши (ПКМ) над таблицей данных и 

выбрать соответствующий пункт контекстного меню или воспользоваться горячими 

клавишами (Ctrl + A). После этого появится окно (рисунок 4.4.2), в нем необходимо ввести 

название подразделения и нажать кнопку «Ok». 

 

Рисунок 4.4.2 – Окно добавления подразделения 

4.3.2 Для редактирования существующей записи необходимо выделить 

соответствующую строку в таблице данных и нажать кнопку «Редактировать» на панели 

инструментов или нажать правую кнопу мыши (ПКМ) над таблицей данных и выбрать 

соответствующий пункт контекстного меню или воспользоваться горячими клавишами (Ctrl 

+ E). После этого появится окно (рисунок 4.4.3), в нем необходимо отредактировать данные 

подразделения и нажать кнопку «Ok». 

 

Рисунок 4.4.3 – Окно редактирования подразделений 

Если выделить для редактирования несколько строк то появится окно (рисунок 4.4.4), 

в нем необходимо ввести данные подразделения и нажать кнопку «Ok». После этого вместо 

выделенных подразделений появится одна введённая запись подразделения (т.е. произойдет 

объединение выделенных записей в одну). Для выделения всех строк можно воспользоваться 

контекстным меню - командой «Выделить все». 
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Рисунок 4.4.4 – Окно редактирования подразделений 

Для выделения нескольких строк необходимо зажать Ctrl и левой кнопкой мыши 

щелкать по выделяемым строкам, для снятия выделения строки необходимо зажать Ctrl и 

левой кнопкой мыши щелкнуть по выделенной строке. Для снятия всех выделений просто 

щелкнуть по любой строке. 

 

4.4.3 Для удаления существующей записи необходимо выделить соответствующую 

строку в таблице данных и нажать кнопку «Удалить»  на панели инструментов или нажать 

правую кнопу мыши (ПКМ) над таблицей данных и выбрать соответствующий пункт 

контекстного меню или воспользоваться горячими клавишами (Ctrl + D). После этого 

появится окно подтверждения (рисунок 4.3.4), в нем необходимо нажать кнопку «Да».  

Если при выделении соответствующую строку в таблице данных кнопка удалить 

становится недоступной, значит запись «подразделения» присвоена человеку. Если убрать 

эту запись у всех людей кнопка удалить становится доступной.    

 

Рисунок 4.4.5 – Окно удаления подразделения 

4.4.4 Для удобства пользователя все поля обязательного заполнения помечены 

иконками. При наведении на иконку появляется подсказка: 

d)  запись отсутствует; 

e)  такая запись в базе данных уже существует, пожалуйста, введите другую 

запись; 

f)  запись прошла проверку успешно. 

4.5 Управление людьми  

4.5.1 Для добавления , редактирования , увольнения , сотрудника необходимо 

нажать соответствующую кнопку на панели инструментов или нажать правую кнопу мыши 

(ПКМ) над таблицей данных и выбрать соответствующий пункт контекстного меню. После 

этого появится окно (рисунок 4.5.1), в нем необходимо ввести данные о человеке или 

отредактировать имеющиеся и нажать кнопку «Ок». 
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После добавления нового сотрудника, запись о нем появится в таблице данных, а 

после редактирования она обновится. 

Поля обязательные к заполнению:  

 Фамилия; 

 Допуск в шахту (если комплект полный), так как без допуска в АРМ 

ламповщике будет запрет на выдачу светильника.  

Для добавления карты доступа необходимо вписать данные в таблицу, для удаления  

необходимо стереть данные из таблицы.   

Для добавления (удаления) допуска у человека необходимо поставить (убрать) 

галочку «Допуск в шахту» (доступна в комплекте полный).   

«Строить табель по», в этом пункте можно задать метод построения табеля для этого 

сотрудника. Построения табеля смотреть в пункте 4.11.  

«Радиостанция - индивидуальный номер» заполняется номер радиостанции. Номер 

радиостанции уникален. Если один и тот же номер попытаться присвоить двум сотрудникам, 

то у одного он удалится, а второму присвоится.    

«Медосмотр необходим» - устанавливается отметка о необходимости прохождения 

мед осмотра сотрудником, сам факт прохождения контролируется АРМ ламповщиком при 

выдачи светильника. 

«Добавление фото» - для этого необходимо нажать на иконку с папкой слева от фото 

и выбрать фотографию из заранее приготовленного каталога с фотографиями, или 

установить переключатель Фото/URL(для фото) в положение URL и в текстовое поле 

вписать url для фото. Для стирания фото/url необходимо нажать кнопку .  

Кнопка «Ok» осуществляет запись данных, если одно из полей не проходит проверки 

данных будет выдано соответствующее сообщение с указанием причины. Кнопка «Отмена» 

закрывает диалоговое окно, не производя записи данных.  
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Рисунок 4.5.1 – Окно добавления, редактирования данных сотрудника  

Кнопка редактирования будет недоступна, если:  

a) светильник сотрудника выдан в замен; 

b) любой светильник выдан сотруднику. 

Если один из вышеперечисленных пунктов не выполняется, то доступно только 

частичное редактирование данных, для этого необходимо вызвать контекстное меню. 

 

4.5.2 Для редактирования нескольких записей, необходимо выделить несколько строк 

в таблице и выбрать один из пунктов контекстного меню (рисунок 4.5.2). Для выделения 

всех строк можно воспользоваться контекстным меню - командой «Выделить все». 
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Рисунок 4.5.2 – Окно редактирования данных персонала 

Для выделения нескольких строк необходимо зажать Ctrl и левой кнопкой мыши 

щелкать по выделяемым строкам, для снятия выделения строки необходимо зажать Ctrl и 

левой кнопкой мыши щелкнуть по выделенной строке. Для снятия всех выделений просто 

щелкнуть по любой строке. 

 

4.5.3  Для увольнения сотрудника необходимо выделить необходимую запись и 

нажать кнопку уволить. 

Кнопка увольнения будет недоступна, если:  

a) светильник сотрудника выдан взамен; 

b) любой светильник выдан сотруднику. 

 

После увольнения человека он более, не отображается в программах, кроме 

выведенного табеля учета рабочего времени. Данные уволенных сотрудников хранятся в 

базе данных от 12 месяцев до 24 месяцев,  в зависимости от настройки программы (описание 

настройки содержится в «АРМ (Старшего) Табельщика_РСП.doc»).   

 

Рисунок 4.5.3 – Окно увольнения сотрудника 

4.6 Поиск данных 

4.6.1 Для поиска данных необходимо в текстовое поле ввести искомое слово. При 

вводе первых символов строка, выделения будет автоматически перемещаться на первую 

строку с совпадающими символами.  
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Рисунок 4.6.1  – Поиск по заданному полю и значению 

4.6.2 При нажатии на кнопку «Далее» ,  выделение переместится на следующую 

строку с совпадающими символами или можно использовать клавишу «Enter», если курсор 

мыши находится в текстовом поле для ввода искомых слов. 

4.7 Экспорт данных 

4.8.1 Для сохранения данных персонала во внешний файл необходимо в меню 

выбрать пункт «Экспорт» , после чего появится окно выбора файла для экспорта (рисунок 

4.7.1), в нем необходимо указать файл, куда будут сохранены данные из базы данных, и 

нажать кнопку «Сохранить».  

Поля для обязательного заполнения: 

«Фамилия», «Допуск (начало)  Допуск(конец)»(для полного комплекта) - можно 

прописать после импорта данных см. п. 4.5.2.    
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Рисунок 4.7.1 – Окно выбора файла для сохранения 

4.8.2 Для экспорта данных был использован формат файла Microsoft Excel 2003 XML, 

который можно открыть в программе Microsoft Excel, отредактировать и сохранив в том же 

формате. Выбрать «Меню» -> «Сохранить как» -> «Тип файла» -> «Таблица Xml 2003 

(*.xml)».  

Если использовать программу OpenOffice Calc для редактирования файла, то тогда 

необходимо при сохранении выбрать  «Меню» -> «Сохранить как» -> «Тип файла» -> 

«Microsoft Excel 2003 XML (.xml) (*.xml)»     
 

4.8 Импорт данных 

4.8.1 В СИСТЕМУ можно добавить данные о людях из внешнего файла.  

Формат данных для заполнения файла, можно посмотреть, выполнив п. 4.7 

предварительно занеся несколько сотрудников в базу. Редактировать файл можно с 

помощью программы Microsoft Excel или OpenOffice Calc, сохранять необходимо в 

изначальном формате п. 4.8.2.  

При совпадении данных из файла («Табельный №», «ФИО»), программа обновит 

данные в базе данных. Если при импорте совпадут данные карт разных сотрудников, то у 

сотрудника из базы данных будет изъята карта, а сотруднику из файла будет присвоена карта 

доступа в базе данных.   

Если в программе до этого не были введены должности, участки, подразделения 

содержащиеся в импортируемом файле листа «Персонал», то они будут автоматически 

добавлены в базу данных.  

Также импорт данных предусматривает добавление должностей, участков, 

подразделений отдельными списками. Для этого необходимо в этом же импортируемом 

документе заполнить лист «Должности», «Участки», «Подразделения». 

В таблице «Подразделения» необходимо заполнить поле «Код подразделения» иначе 

он будет сгенерировано автоматически. Для каждой записи код уникален.    

4.8.2 Для этого необходимо в меню выбрать пункт «Импорт» , после чего появится 

окно выбора файла для импорта (рисунок 4.8.1), в нем необходимо указать файл с данными и 

нажать кнопку «Открыть».  
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Рисунок 4.8.1  – Окно выбора файла для импорта данных 

По окончанию импорта данных диалоговое окно рисунок 4.8.2 исчезнет с экрана, а 

внесенная информация появится в таблице данных. 

 

Рисунок 4.8.2 – Окно импорта данных 

4.8.3 В процессе импорта данных осуществляется проверка целостности данных. Если 

в процессе импорта данных были обнаружены ошибки, то по окончанию импорта данных  

появится диалоговое окно со списком ошибок и кнопкой «Сохранить как», для сохранения 

ошибок в файл.  

4.9 Расписание смен 

Окно «Смены» задает количество смен в сутках, начало каждой смены (рисунок 

4.9.1).  



АРМ Табельщика ТИС 00021-34.01РО 

25 

 

 

Рисунок 4.9.1 – Окно расписания смен 

4.10 Импорт фотографий из каталога 

Для импорта фотографий из каталога, необходимо в меню программы выбрать пункт 

«загрузить фотографии », и в открывшемся диалоговом окне выбрать папку с 

фотографиями. Имя файла должно состоять из кода подразделения и табельного номера. 

Пример: код подразделения 303, а табельный номер сотрудника 2500, то запись будет 

30302050.jpg или 30302050.png, если табельный номер сотрудника из базы данных будет 

больше 5 знаков, то при сравнении таб. № из базы данных и названия файл, все что после 5 

знака в табельном номере  из БД будет отбрасываться.  

4.11 Отчет 

Для вывода таблицы главного окна приложения в электронный документ необходимо 

в меню выбрать пункт «Отчет» , после чего появится электронный документ (рисунок 

4.11.1). 

 

Рисунок 4.11.1 – Окно отчета 
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4.12 Табель учета рабочего времени 

Для вывода табельного учета рабочего времени в электронный документ необходимо 

в меню выбрать пункт «Табель» , после чего появится окно, в котором необходимо 

выбрать выводить табель по УРС (устройство регистрации светильника) или по УРПТ 

(устройство регистрации персонала и техники), или «по методу Табелирования». Где табель 

будет выведен каждому сотруднику, в соответствии ранее назначенному методу 

табелирования, т.е. по УРС или УРПТ. Еще необходимо выбрать месяц и год, после нажать 

«Ок» и появится электронный документ (рисунок 4.12.1). 

 

  

 

Рисунок 4.12.1 – Окно табеля учета рабочего времени 

В табель выводятся все работники за указанный период, действующие и уволенные. 

Данные уволенных сотрудников хранятся в базе данных от 12 месяцев до 24 месяцев,  в 

зависимости от настройки программы (описание настройки содержится в «АРМ (Старшего) 

Табельщика_РСП.doc»).   
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5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 

В процессе выполнения ПРОГРАММЫ на экране возникают стандартные 

информационные окна с сообщениями оператору. Информационные окна содержат рабочую 

информацию и требуют стандартных однозначных ответов, предлагаемых в диалоговом 

окне”. 

В процессе выполнения ПРОГРАММЫ могут возникать сообщения об ошибках 

следующих типов: 

Таблица 5.1.1  – Типы сообщений об ошибках 

Сообщение Причина Способ устранения 

Неверные имя сервера 

или путь к файлу базы 

данных. 

1. Не подключена 

локальная компьютерная 

сеть; 

2. Неполадки в работе 

сервера; 

3. Неправильные 

настройки программы 

1. Подключить локальную 

компьютерную сеть; 

2. Вызвать системного 

администратора 

Не удается найти файл 

базы данных 

В настройках программы 

неправильно указан путь 

к базе данных на сервере 

1. Вызвать системного 

администратора; 

2. Настроить программу 

Неверное имя 

пользователя или пароль 

Данный логин или 

пароль не 

зарегистрированы в базе 

данных 

Обратиться к администратору для 

регистрации ваших данных или 

использовать  другие данные 

Версия базы данных не 

соответствует требуемой 

Версия базы данных не 

соответствует требуемой 

1. Установить базу данных в 

соответствии с версией;  

2. Использовать программное 

обеспечение соответствующей 

версии. 

3. Вызвать системного 

администратора 

Ошибка доступа к 

таблице, таблица не 

найдена. 

1. Сбой в работе базы 

данных.  

2. Повреждена база 

данных 

3. Удалена таблица из 

базы данных 

1. Вызвать системного 

администратора; 

2. Настроить программу 

Ошибка в работе с базой 

данных. Не удается 

определить ошибку,                             

приложение будет 

закрыто 

1. Сбой в работе базы 

данных.  

2. Повреждена база 

данных. 

Вызвать системного 

администратора  

 


