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Введение
Программа «Фото-мониторинг» предназначена для вывода на экран фотографий (на основе
введённых в пропуска пользователей) сотрудников (пользователей), проходящих через проходную.
Оборудование: точка прохода один, два контроллера и персональный компьютер службы
безопасности. Позволяет расширить возможности сотрудников безопасности по идентификации
личности и одновременного дополнительного досмотра. Актуально для организации массовых
мероприятий. Программа разработана специально под программу ENT Контроль Доступа и со
сторонними программами не работает.
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Условные обозначения, принятые в инструкции:
- этим знаком будут помечены крайне важные предложения. Не соблюдений правил и
условий абзацев, помеченных данным знаком, приведет к неработоспособности
системы.

- абзацы, выделенные данным знаком, составляют важную информацию о системе,
которая облегчит работу с ней.

- справочная информация, разъясняющая некоторые понятия системы.

1 Установка и запуск программы
1.1 Установка программы
Для

обеспечения

рабочего

места

сотрудника

службы

безопасности

программа

«Фото-мониторинг» устанавливается на любой компьютер СКУД ЭРА (в составе ЛВС или
персонального компьютера).
Системные требования, аналогичные требованиям ПО СКУД ЭРА.
Для эффективной и надежной работы программы необходимо, чтобы компьютер имел
следующие характеристики:

• Процессор – не ниже Intel Celeron Dual Core G530;
• Оперативная память – не меньше 2 ГБ;
• Свободная память на жестком диске – не менее 100 Мб;
• Манипулятор «мышь»;
• Сетевая карта;
• Операционная система – Windows XP и выше;
• Минимальное разрешение экрана 1280х800;

Программа «Фото-мониторинг» работает в паре с серверным ПО и при установке

серверной части и Программы «Фото-мониторинг» на разные компьютеры убедитесь,
что они соединены.
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1.1.1 Настройка программы «Фотомонитор»
Запустите серверное и клиентское ПО.
Убедитесь в работе устройств (контроллеров) и запишите их МАС – адреса.
Для этого выберите пункт Устройства в разделе Конфигурация. В верхней части рабочей
области появится таблица со списком контроллеров, где отражается МАС адрес, наименование и
режим каждого контроллера. Например: 000B3B003D9A и 000B3С276888 (Рис. 1-1).

Рис. 1-1
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Создайте учетные записи «Наблюдатель»
Выберите пункт «Учётные записи» в разделе «Конфигурация», в верхней части рабочей области
появится таблица учётных записей.
В данном пункте вводятся учётные записи, для входа в программу. Здесь Вы можете добавить
новую учётную запись, изменить логин и пароль для уже существующей, а также удалить
имеющуюся.
В закладке «Добавить учётную запись» введите логин, пароль (2 раза) и выберите «Тип учётной
записи» и введите Дополнительные настройки при необходимости. После

чего нажмите

«Добавить новую учётную запись»: «Наблюдатель».

«Дополнительные настройки» имеют учетные записи «Наблюдатель», «Аналитик» и
«Кадровик» (Рис. 1-2).

Рис. 1-2
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1.1.2 Создание информационной папки программы
На рабочем месте сотрудника службы безопасности создаем папку, например photomon
(Рис. 1-3).

Размер папки около 5 мегабайт.

Рис. 1-3

На сайте компании «Эра новых технологий» http://www.entpro.ru в разделе «Поддержка», в
подразделе «Загрузки», в главе «Программное обеспечение ЭНТ Контроль доступа» доступно
данное приложение.
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Создаем файл – картинку в формате Рисунок PNG с названием logo. Это заставка на мониторе.
Здесь может быть логотип Вашей компании или проводимых мероприятий. Например, логотип
нашей компании (Рис. 1-4).

Рис. 1-4

В стандартной программе Блокнот редактируем служебный файл (параметры конфигурации) –
settings.ini.
Указываем место установки серверного ПО (ip- адрес).
Указываем МАС- адреса одного или двух контроллеров.
Например:
а) для одного контроллера
[server]
Ip==127.0.0.1
avtologin=
[photomon]
showmac1=000B3B003D9A

б) для двух контроллеров
[server]
ip=localhost
avtologin=
[photomon]
showmac1=000B3B003D9A
showmac2=000B3С276888

6

1.2 Запуск программы
Для запуска нажмите соответствующий ярлык photomon.ехе в созданной папке и запустите
программу «Фото-мониторинг».
В дальнейшем рекомендуем прописать программу в «автозапуск» и она будет запускаться
автоматически при включении компьютера.
Дополнительно для удобства можно отрегулировать изображение на мониторе.
При запуске photomon.ехе откроется следующее окно: заставка с текущим временем.
а) для одного контроллера (Рис. 1-5).

Рис. 1-5
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б) для двух контроллеров (Рис. 1-6).

Рис. 1-6

2. Работа программы
Далее начнётся непосредственно работа самой программы в автоматическом режиме.
Непосредственно во время прохода через контроллер на мониторе с этим контроллером (1 или
2) будет появляться окошко с фотографией, именем владельца ключа, и временем начала прохода.
После прохода или закрытия турникета происходит возврат к исходному положению – заставка.

Обратите внимание! Программа работает только при запущенном сервере.

Для редактирования заставки замените файл logo.PNG в папке с программой.
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