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Общее описание возможностей системы
В системе может быть заведено множество мероприятий. Каждое из мероприятий
имеет список ролей, которые имеют к нему доступ. Таким образом, можно
настраивать систему так, что пользователи из разных ролей работают с разными
мероприятиями, не имея доступа к «чужому» мероприятию.
Для каждого мероприятия создается список категорий со своим шаблоном для печати
карт и своим набором раздаточного инвентаря.
К каждому мероприятию привязывается зона его проведения. Эти же зоны
привязываются к турникетам или мобильным точкам прохода для осуществления
контроля доступа.
Возможна как самостоятельная регистрация участников на мероприятия, так и
добавление участников администратором, менеджером аккредитации или
юридическим лицом. При самостоятельной регистрации участнику на указанный e-mail
приходит письмо с подтверждением регистрации, содержащее реквизиты для доступа
в личный кабинет – логин и пароль. В письмо может быть вложен билет или другие
документы.
В личном кабинете содержатся все данные участника. Также есть возможность
скачать электронный билет или другие документы. Правами настраивается
возможность участника самостоятельно выбрать интересные ему мероприятия из
списка.
В системе может создаваться множество ролей и пользователей, имеющих разные
наборы прав. Как правило, менеджеру аккредитации доступны следующие функции:
редактирование данных участника, согласование участника на мероприятия, печать,
выдача и изъятие карт, рассылка сообщений, массовая печать и массовая выдача
карт.
На каждое мероприятие участнику выдается отдельная карта. Карта может быть
выдана только участнику с заданной категорией и при наличии всех согласований на
данное мероприятие. Если карта выдана, то редактирование категории и
согласований (снятие согласований) для этого мероприятия невозможно. При наличии
выданной карты на не прошедшее мероприятие редактирование персональных
данных также невозможно.
В системе реализована возможность массовой печати и выдачи карт, массовой
рассылки сообщений, он-лайн фотографирования участников с помощью веб-камеры
или фотоаппарата (cannon), выборки участников по заданному фильтру, экспорт
списка участников в .pdf, .xls и .xml.

Страница управления пользователями
Описание ролей системы
В системе по умолчанию предусмотрены следующие роли:
• Administrators (администраторы) – пользователи с максимальным набором прав.
Домашняя страница – страница управления правами.

•

•

•

•
•

Accreditation managers (менеджеры аккредитации) – функционал пользователей
настраивается ветками прав: а) «Страница аккредитации»; б) «Главная
страница: Менеджер аккредитации. Страница поиска»; в) при необходимости
добавляются права из ветки «Дополнительные возможности». Домашняя
страница – страница менеджера аккредитации (список участников).
Company managers (менеджеры юридических лиц) – доступен весь функционал
менеджера аккредитации, с возможностью настройки списка разрешенных
организаций, а также ограничений на регистрацию посетителей и их
согласования. Права настраиваются в ветке «Главная страница: Менеджер
компании». Домашняя страница – страница менеджера аккредитации.
Equipment managers (менеджер инвентаря) – обеспечивает работу с
инвентарем (выдача и изъятие). Пользователи также имеют доступ к странице
участника. Права настраиваются в ветке «Главная страница: Менеджер
инвентаря». Домашняя страница – страница менеджера инвентаря.
Visitors (посетители) – права настраиваются в ветке «Главная страница:
Страница участника». Домашняя страница – персональная страница участника
(личный кабинет).
Zone keepers – пользователь имеет доступ только к форме мониторинга
доступа на мероприятия. Права настраиваются в ветке «Отчет: Мониторинг
доступа на мероприятие».

Можно добавлять дополнительные роли со своим набором прав. Для создаваемых
ролей доступны следующие домашние страницы:
• Страница менеджера аккредитации;
• Страница менеджера инвентаря;
• Страница мониторинга доступа.
• Страница менеджера юридического лица.
Чтобы просмотреть пользователей, состоящих в роли, кликните на строке с ролью.
Будет выведен список пользователей:

Для просмотра страницы участника кликните дважды по строке пользователя, будет
открыта страница участника (используется при работе с посетителями и
менеджерами юридических лиц).
Пользователей можно включать и отключать. Пользователи с крестиком являются
отключенными. Отключенным пользователям заблокирован доступ в систему. Для
включения/отключения пользователя нажмите
или
соответственно.
Чтобы найти пользователя, введите его имя или начало имени в строку поиска,
нажмите enter, будет выведен список удовлетворяющих условию поиска
пользователей:

Для добавления нового пользователя выделите роль, затем нажмите «+» а шапке
таблицы пользователей:

Откроется форма, в которой нужно задать имя пользователя, e-mail, задать пароль
(если пароль не задан, то он будет сгенерирован системой), при желании отправить
пароль на указанный e-mail:

Пользователи наследуют все права роли. Далее можно корректировать набор прав
индивидуально для каждого пользователя.
Для просмотра/редактирования прав роли или пользователя, нажмите кнопку
. В
правой части экрана будет выведено дерево прав. В шапке указано имя пользователя
и роль, в которой он состоит:

После редактирования прав необходимо нажить кнопку «Применить».
Прим.: Для возможности саморегистрации посетителей (на начальной странице
будет доступна ссылка «Регистрация») нужно дать пользователю anonymous
(No Role) права на страницу регистрации – ветка [Главная страница:
Страница регистрации]. Если в ветке установлено право [Регистрация юр.
Лиц], то также будет доступна саморегистрация менеджеров юридических лиц.

С помощью кнопки

настраиваются ограничения для роли или пользователя:

Ограничения используются для менеджеров юридических лиц. Для роли Company
managers задаются дефолтные ограничения, которые наследуются при регистрации и
создании новых менеджеров юридических лиц. Затем возможно редактирование
ограничений для каждого пользователя.
Ограничения на список посетителей по организациям:
• Своя организация – организация, указанная при регистрации менеджера
юридического лица. Можно изменить на странице участника – менеджера
юридического лица.
• Добавление в свою организацию – при установленном параметре менеджер
юридического лица может при создании новых посетителей указывать для них
свою организацию.
• Добавление посетителей к организациям в списке – если список содержит
организации, то они также доступны при добавлении новых посетителей.
• Просмотр посетителей своей организации – при установленном параметре
менеджер юридического лица может просматривать участников из своей
организации. Если параметр не установлен, то участники будут недоступны.
• Просмотр посетителей в списке организаций – менеджеру юридического лица
будут доступны участники из организаций, добавленных в список.
Ограничения на работу с мероприятиями.
Для настройки ограничений на работу с мероприятиями нужно выбрать мероприятие.
В списке доступны только те мероприятия, на которые зарегистрирован менеджер
юридического лица.
Для выбранного мероприятия настраиваются следующие ограничения:
• Мероприятие доступно в списке – если параметр не установлен, то выбранное
мероприятие не доступно для работы менеджера юридического лица.
• Количество посетителей – задается максимальное количество посетителей,
которое можно зарегистрировать на выбранное мероприятие.
• Количество согласований – задается максимальное количество согласований,
которое можно выдать на данное мероприятие. Т.е. количество галочек на
согласованиях, которое может проставить менеджер юридического лица.
После редактирования согласований необходимо нажать кнопку «Применить».

Настройка системы
Настройка системы (Администратор/ Настройки) доступна только для пользователей в
роли Administrators.

На данной форме задается:
• Язык по умолчанию – язык интерфейса при входе в систему.
• Вид справочников по умолчанию – постраничный или все записи.
• Генерировать код карты – при печати бейджей код карты будет генерироваться
автоматически.
• Опрос обязателен к заполнению на этапе регистрации – при незаполненной
анкете невозможно завершить регистрацию на мероприятие.
• Автосохранение при печати – при печати бейджа данные участника будут
сохранены.
Если установлен параметр «Генерировать код карты», то при печати карт код
будет присваиваться автоматически в рандомном порядке из ранее заведенного
пула кодов карт. Для заведения пула перейдите в генератор кодов карт
(Администратор/ Генератор кодов карт).
После создания пула кодов перейдите в мероприятия, чтобы указать, на какие
мероприятия можно выдавать карты из данного пула:

Подготовка к проведению мероприятия
Создание мероприятий
Перейдите в справочник мероприятий (Справочники/ Мероприятия).

Справочник имеет древовидную структуру. Для добавления нового мероприятия
нажмите «+» в шапке справочника, будет выведена форма:

В данной форме нужно заполнить:
Мероприятие – название мероприятия, обязательно для заполнения.
Мероприятие (альт.) – название, используемое при переключении интерфейса на
английский.
Описание – краткое описание мероприятия, не обязательно для заполнения.
Зона – из списка выбирается зона, в которой будет проводиться данное мероприятие.

Дата и время начала и окончания мероприятия. В зависимости от заданного периода
мероприятие может иметь один из трех статусов: будущее, текущее или прошедшее.
Для регистрации доступны текущие и будущие мероприятия.
Опция «Высылать сообщение при регистрации» определяет, будут ли отправляться
сообщения участникам при регистрации на данное мероприятие. Также задается,
нужно ли прикреплять билет к сообщению.
Сообщение отправляется на e-mail, указанный участником при регистрации. Тема и
текст сообщения на русском и английском задаются в соответствующих полях формы.
Английский или русский вариант выбирается в зависимости от того, в каком из
интерфейсов – русском или английском – осуществлялась регистрация.
Для добавления дочернего мероприятия нажмите «+» в строке корневого
мероприятия. Соответствующими кнопками можно редактировать и удалять
мероприятия. При удалении корневого мероприятия удаляются все дочерние.
С помощью кнопки «Подробнее» можно просмотреть информацию о мероприятии:

Роли, имеющие доступ к мероприятиям. Для каждого мероприятия нужно задать
роли, которые будут иметь к ним доступ. Для этого в справочнике мероприятий
кликните по кнопке «Роли»:

Проставьте галки для ролей, которые могут работать с данным мероприятием:

Данная страница доступна только для пользователей в роли Администратор.
Опросы при регистрации на мероприятия. Для каждого мероприятия можно
выбрать анкеты, которые будет предложено заполнить по завершении регистрации.
Предварительно анкеты должны быть созданы в соответствующем справочнике
(Справочники/ Опросы). В справочнике мероприятий кликните по кнопке «Опросы»,
затем выберите нужные анкеты:

Категории участников. Для каждого мероприятия необходимо создать категории.
Для этого в справочнике мероприятий кликните по кнопке «Категории»:

При добавлении новой категории необходимо указать русское и альтернативное
название (альтернативное название будет выводиться при переключении интерфейса
на английский).

Если у мероприятия есть только одна категория, доступная для выбора при
регистрации, то при регистрации участника менеджером аккредитации она будет
присваиваться участнику автоматически.
Шаблоны для печати карт. Предварительно шаблоны создаются в программе
ReportDesigner (доступно для скачивания Отчеты/Скачать редактор отчетов), затем
загружаются в справочник шаблонов (Справочники/ Шаблоны/ Шаблоны).
В справочнике категорий (Справочники -> Мероприятия -> Категории) кликните
«Шаблоны». С помощью кнопки
создайте шаблоны для печати бейджей (типа
Bage) и для пригласительных билетов (типа InvitationCard):

Инвентарь для выдачи участникам. Если предполагается выдача участникам
инвентаря, то нужно для каждой категории задать доступный для выдачи инвентарь.
Предварительно весь инвентарь должен быть заведен в справочнике инвентаря
(Справочники/ Инвентарь). В справочнике категорий (Справочники/Мероприятия ->
Категории) кликните «Раздатка», выберите нужный инвентарь:

Заведение согласований
Выдача карты для допуска на мероприятие участнику возможна только в том случае,
если участником получены все согласования на данное мероприятие и задана
категория.
Прежде всего, нужно завести все необходимые согласования в систему. Для этого
перейдите в справочник согласований (Справочники/ Согласования/ Номенклатура
согласований).

Для добавления нового согласования нажмите «+» и введите название.
Соответствующими кнопками согласование можно редактировать или удалить.
Теперь нужно привязать согласования к мероприятию. Перейдите в справочник
согласований по мероприятиям (Справочники/ Согласования/ Согласования по
мероприятиям).
Данный справочник состоит из двух частей: списка мероприятий и списка
согласований. Выбрав мероприятие, отметьте галками нужные согласования:

Страница менеджера аккредитации (страница поиска)
Страница менеджера аккредитации позволяет выводить список участников в
различных разрезах, выполнять массовые операции:

Если для данного рабочего места заведена точка регистрации, то она будет указана в
левом верхнем углу над логотипом.
Выводится список участников, зарегистрированных на выбранное мероприятие.
Мероприятие выбирается из выпадающего списка. Список содержит все
непрошедшие мероприятия, доступные для данной роли.
С помощью кнопки «Показать
зарегистрированных в системе.

всех»

можно

вывести

всех

участников,

Для каждого участника в списке указываются фамилия, имя, отчество, категория в
разрезе выбранного мероприятия, организация, отмечается наличие фото и карты,
выданной на выбранное мероприятие. Также указывается общее количество
участников в списке.
По умолчанию список участников отсортирован по фамилии. Также можно
отсортировать список по имени, категории, организации, наличию карты и фото. Для
этого кликните на соответствующем названии столбца.
Чтобы перейти на страницу участника, дважды кликните по строке.

Поиск участников
Поиск участников работает по:
1. идентификационному коду посетителя (VID),
2. коду выданной карты (RFID),,
3. коду онлайн регистрации (RFID2),
4. полным фамилии-имени или имени-отчеству,
5. первым символам имени, фамилии или отчества,
6. вхождению искомой строки с вводом в начале знака процента. Т.е. в строку
поиска вводим «%имов». Будут выведены все участники, фамилия, имя или
отчество которых содержат подстроку «имов».
Если условию поиска удовлетворяет только один посетитель, то сразу будет открыта
страница участника. В противном случае будет выведен список участников,
удовлетворяющих запросу.
Для снятия фильтра нажмите крестик в информационной строке:

Выборка участников (мультифильтр)
Выборка участников позволяет фильтровать участников по следующим условиям, а
так же их комбинациям:
-

Мероприятие,

-

Категория (если выбрано мероприятие),

-

Организация, можно выбрать несколько позиций из справочника;
при поиске можно воспользоваться фильтром, поиск производится
по вхождению:

-

Профессия (можно выбрать несколько позиций из справочника),

-

Страна/ город,

-

Пол,

-

Должность (поиск производится только по полному совпадению),

-

Доп. инфо (поиск производится по вхождению).

Для снятия фильтра нажмите крестик в информационной строке.

Массовые операции
Массовое согласование/отмена согласований
Пункт меню «Поиск по согласованиям» на странице менеджера аккредитации
позволяет вывести список посетителей, согласованных или не согласованных на
какое-либо мероприятие. Для этого сначала выберите на странице аккредитации
мероприятие, затем кликните «Поиск по согласованиям». При выделении
мероприятия будет выведен список согласований. Отметив галками нужные
согласования, можно вывести список согласованных или не согласованных.

В списке, который будет выведен, отметьте нужных участников. Нажмите кнопку
«Согласовать участника» или «Отменить согласование».

Массовая печать карт (бейджей)
На странице менеджера аккредитации выберите нужное мероприятие. Сформируйте
список участников. Для этого можно воспользоваться выборкой участников, либо
просто отметить участников в общем списке. Затем выберите пункт «Печать карт»:

Откроется новая вкладка для предварительного просмотра бейджей. Если среди
отмеченных есть несогласованные участники или участники без категории, то будет
выведено соответствующее сообщение. Участникам, которым уже выдана карта на
данное мероприятие, бейдж печататься не будет.
Если в настройках системы установлена генерация кода карт, то при печати бейджей
посетителям будут присваиваться карты.

Массовая выдача карт
Массовая выдача карт доступна пунктом меню «Выдача карт» на странице менеджера
аккредитации:

Откроется страница выдачи карт:

Выводятся только участники, зарегистрированные на мероприятие, выбранное на
странице менеджера аккредитации. В список не попадают участники, которым уже
выдана карта на данное мероприятие. Карта не может быть выдана, если участнику
не задана категория или им не получены все согласования.
Для выдачи карты участнику кликните по соответствующей строке, затем считайте
карту.

Массовое удаление участников
Удалить сразу нескольких участников можно с помощью пункта меню «Удаление
выбранных» на странице менеджера аккредитации:

Массовая e-mail рассылка
Массовая рассылка сообщений доступна пунктом меню «Сообщение пользователям»
на странице менеджера аккредитации:

В выведенной форме нужно задать исходящий адрес (по умолчанию стоит e-mail, на
который зарегистрирован пользователь системы), тему и текст сообщения. Также
можно присоединить пригласительный билет к письму:

После выполнения операции будет выведено сообщение о результатах проведения
рассылки.
Как правило, причиной неудачной отправки сообщения является неверно введенный
при регистрации e-mail участника. Чтобы разобраться в ситуации, выберите «Показать
неинформированных».

Регистрация участников
Настройка формы регистрации
Перейдите в настройки формы регистрации (Администратор/ Настройки формы
регистрации, меню доступно только для пользователей в роли Администратор).

Задайте, какие поля следует показывать на странице регистрации, и какие из них
обязательны для заполнения, при необходимости установите параметр «Регистрация
с подтверждением Email», затем нажмите «Сохранить».
Прим.: «Закон о защите персональных данных» позволяет выводить на форме
регистрации параметр «Разрешить обработку персональных данных». Если при
регистрации данный параметр не будет установлен, то участник будет заведен
в систему как скрытый. Для работы со скрытыми участниками требуется
отдельное право.

После сохранения элементов формы нажмите кнопку
. Настройте
расположение блоков личной информации при регистрации. Удалите блоки, поля в
которых не помечены как «Видимое». Сохраните результат:

Настройка дополнительной формы регистрации (Администратор/ Настройка доп.
формы регистрации) настраивается аналогично.

Регистрация
Для перехода на страницу регистрации перейдите по ссылке «Регистрация»:

После перехода по ссылке «Регистрация» будет предложено выбрать мероприятие, а
затем ввести e-mail и ФИО. Если посетитель с таким электронным адресом уже

существует, то будет предложено ввести пароль. Если нет, то откроется форма
регистрации. После заполнения откроется дополнительная форма регистрации, затем
анкета (если для мероприятия заданы опросы).
При первой регистрации в системе на указанный e-mail будет отправлено письмо,
содержащее логин и пароль для входа в личный кабинет.
Если для мероприятия настроена отправка сообщений, то на указанный e-mail будет
отправлено сообщение, которое может содержать пригласительный билет.

Добавление
нового
Администратором

участника

Менеджером

аккредитации

или

На странице менеджера аккредитации (если вход совершен под Администратором, то
перейдите Администратор/Список посетителей) выберите из списка нужное
мероприятие, затем в меню Операции выберите пункт «Добавить посетителя»:

Будет открыта страница добавления участника:

Введите данные участника, загрузите фотографию.
При вводе организации будет выведен список подходящих организаций, уже
существующих в системе (поиск производится по вхождению). При вводе новой
организации она будет добавлена в справочник.
Если для мероприятия задана только одна категория, доступная для выбора при
регистрации, то она будет задана участнику автоматически. Если же таких категорий
несколько или нет совсем, то категорию нужно выбрать вручную.
Для завершения регистрации участника нажмите «Создать» или «Создать и
напечатать».
Применение «Создать и напечатать» имеет смысл, если к мероприятию не привязаны
согласования. В этом случае карта участника автоматически будет выведена на
печать. Затем будет предложено считать карту. Если при настройке задан параметр
«Генерировать код карты», то карта будет присвоена автоматически.
Для добавления следующего участника нажмите кнопку «+»:

Страница участника
Данные участника
Раздел «Основная информация» содержит все персональные данные участника. Если
участнику еще не выдана карта (либо выдана на прошедшее мероприятие), то
персональные данные доступны для редактирования.
Для редактирования фотографии наведите на область с фото – появятся кнопки,
позволяющие просмотреть фотографию, загрузить новое изображение, удалить фото,
сделать фотографию с помощью веб-камеры/фотоаппарата, редактировать
существующее фото:

Блок «Паспорт» содержит серию и номер паспорта, если паспорт добавлен в разделе
«Документы».
При вводе организации выводятся подходящие значения (поиск производится по
вхождению). Если введенная организация еще не заведена в систему, то она будет
добавлена в справочник при нажатии на кнопку «Применить». При этом транслитное
название организации заполняется автоматически.
Профессия выбирается из выпадающего списка. Добавление новой профессии
возможно только в соответствующем справочнике.

Для автоматического заполнения транслитного ФИО наведите курсор в правый
верхний
угол
соответствующего
блока;
нажмите
появившуюся
кнопку:

Блок «Дополнительная информация» может редактироваться после выдачи карты при
наличии соответствующего права.
Код онлайн регистрации (RFID2) недоступен для редактирования из интерфейса,
импортируется из внешних систем, либо генерируется при саморегистрации.
Для сохранения изменений нажмите кнопку «Применить».

Он-лайн фотографирование веб-камерой
Перед началом работы убедитесь, что веб-камера подключена к компьютеру.
В области фотографии в нижнем правом углу нажмите кнопку с изображением
фотоаппарата:

Откроется форма:

Слева находится окно он-лайн потока с веб-камеры (для запуска нажмите кнопку
), в окне справа показывается снимок.

Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку
над правым окном. Если вы хотите,
чтобы сделанный снимок сразу экспортировался в систему, нажмите кнопку
совместно с клавишей «Shift».
Также можно загрузить для редактирования уже готовое изображение, для этого
воспользуйтесь кнопкой

.

Чтобы вырезать область из снимка, кликните на нем и, удерживая кнопку мыши,
выделите нужный участок. Можно установить опцию «3:4» (
) для соблюдения
пропорции. Чтобы передвинуть рамку, кликните внутри, и, удерживая кнопкой мыши,
переместите. Чтобы снять выделение, кликните вне выделенной области. После
выделения области станет доступной кнопка «Обрезать»
. При ее нажатии
совместно с клавишей «Shift» выделенная область сразу экспортируется в систему.
Для разворота снимка воспользуйтесь соответствующими кнопками. Сохранить
изображение на компьютер можно с помощью кнопки «Сохранить файл»
экспорта изображения в систему нажмите

. Для

.

Результатом экспорта будет возврат на карточку участника в раздел «Основная
информация», экспортируемое изображение будет загружено как фото участника.
Для сохранения фотографии в системе нажмите «Применить» на странице участника.

Он-лайн фотографирование фотоаппаратом (cannon)
Перед началом работы убедитесь, что фотоаппарат подключен к компьютеру.
Откройте карточку участника. В области фотографии в нижнем правом углу нажмите
кнопку с изображением фотоаппарата:

Откроется окно фотографирования:

Чтобы сделать снимок, нажмите «Сделать фото».
Возможность обрезки фотографии и соотношения сторон вырезаемой области
настраиваются в файле конфигурации приложения Photograph. Для изменения
размера потяните за нижний правый край выделенной области. Чтобы передвинуть
рамку, кликните внутри, и, удерживая кнопкой мыши, переместите:

Для загрузки фотографии в систему нажмите «Готово». В зависимости от настройки
приложения Photograph окно фотографирования будет закрыто либо свернуто.
Для сохранения фотографии в системе нажмите «Применить» на странице участника.

Редактирование фотографии
Нажмите кнопку редактирования в области фотографии:

Редактирование уже загруженной фотографии осуществляется в той же форме, что и
фотографирование веб-камерой:

Чтобы вырезать область из снимка, кликните на нем и, удерживая кнопку мыши,
выделите нужный участок. Можно установить опцию «3:4» (

) для соблюдения

пропорции. Чтобы передвинуть рамку, кликните внутри, и, удерживая кнопкой мыши,
переместите. Чтобы снять выделение, кликните вне выделенной области. После
выделения области станет доступной кнопка «Обрезать»
. При ее нажатии
совместно с клавишей «Shift» выделенная область сразу экспортируется в систему.
Для разворота снимка воспользуйтесь соответствующими кнопками. Сохранить
изображение на компьютер можно с помощью кнопки «Сохранить файл»
экспорта изображения в систему нажмите

. Для

.

Для сохранения фотографии нажмите «Применить» на странице участника.

Информация о мероприятиях и согласованиях
Выбирается из списка нужное мероприятие. В соответствующем блоке на карточке
участника будет выведена категория участника и список согласований (если участник
зарегистрирован на данное мероприятие):

Если же участник не зарегистрирован на данное мероприятие, то будет выведено
соответствующее сообщение. Для регистрации на данное мероприятие нажмите
«Зарегистрировать»:

Редактирование списка мероприятий (регистрация на мероприятие или отказ от
участия) доступно в разделе «Мероприятия»:

Если участнику была выдана карта на мероприятие, то при отмене регистрации карта
будет изъята.

Согласование/отмена согласования
В разделе «Основная информация» в блоке с информацией о мероприятии
проставьте/снимите галки на согласованиях, затем нажмите «Применить»:

Печать и выдача карты (бейджа)
Для доступа на мероприятие участнику выдается карта, с помощью которой
осуществляется проход через турникет. По коду карты возможен быстрый поиск
участника в общем списке.
Напечатать карту можно с помощью кнопки «Печать карты»:

Откроется вкладка для предварительного просмотра карты. После печати будет
предложено считать карту:

Считанная карта будет присвоена клиенту:

Если настроена генерация кодов карт и пул кодов не исчерпан, то карта присвоится
автоматически.
Посмотреть образец карты можно и до, и после выдачи карты с помощью кнопки
предварительного просмотра:

Карту без печати можно выдать помощью кнопки «Выдать карту»:

(!) Печать и выдача карты возможна только в том случае, если выбрана
категория и получены все согласования на мероприятие.
Если карта выдана, то изменение категории и снятие согласований для данного
мероприятия невозможны.
Если участнику выдана карта на не прошедшее мероприятие,
редактирование персональных данных участника невозможно.

то

Печать карты по индивидуальному шаблону
При наличии у пользователя права [Свой шаблон бейджа для визитора] доступно
присвоение посетителю своего (индивидуального) шаблона на каждое мероприятие:

Изъятие карты
Изъять карту можно с помощью кнопки «Изъять карту»:

После изъятия карты становятся доступными печать и выдача карты, а также
изменение категории участника.

Добавление документов
Чтобы добавить документ участника (типы документов создаются в соответствующем
справочнике), перейдите в раздел «Документы», нажмите «+»:

Выберите тип документа, введите его серию и номер, дату выдачи и кем выдан,
загрузите сканы документов (при загрузке изображений возможен выбор сразу
нескольких файлов), затем нажмите «Загрузить». Допускаются следующие
расширения: .jpg, .jpeg, .jpe, .gif, .png, .pdf. Для сохранения документа нажмите
«Применить».
Для просмотра прикрепленных изображений просто кликните на документе.
Для редактирования документа нажмите
. Будет выведена форма как при
добавлении, а на загруженных ранее изображениях появится кнопка удаления.

Выбор/отказ от дополнительных услуг
Чтобы редактировать список
«Дополнительные услуги»:

дополнительных

услуг,

перейдите

в

раздел

Редактирование транспорта
Для редактирования транспорта перейдите в раздел «Транспорт»:

Билет для посещения мероприятия
Чтобы скачать пригласительный билет, выберите пункт «Билет» в разделе
«Загрузить», начнется скачивание файла.

Заполнение/редактирование анкеты
Для просмотра или редактирования анкеты перейдите в раздел «Опросы»:

История выдачи карт
Раздел «История выдачи карт» позволяет просмотреть, кем, когда и на какие
мероприятия были выданы/изъяты карты:

Отправка сообщений
Сообщение можно отправить с помощью пункта меню «Отправить сообщение»:

В выведенной форме нужно задать исходящий адрес (по умолчанию стоит e-mail, на
который зарегистрирован пользователь системы), тему и текст сообщения. Также
можно присоединить к письму пригласительный билет:

Удаление участника
Удалить участника можно с помощью пункта меню «Удалить посетителя»:

Работа со скрытыми участниками
В системе есть возможность ограничивать доступ пользователей к некоторым
участникам. Для этого вводится такое понятие как скрытый участник. Участник
считается скрытым, если на странице участника не стоит флаг согласия на обработку
данных:

Для работы со скрытыми участниками требуется право на поиск скрытых посетителей
(права, ветка [Главная страница: Менеджер аккредитации. Страница поиска]/[Участники:
справочник]). Если пользователю дано это право, то на странице менеджера
аккредитации будет доступен параметр «Искать скрытых»:

При установленном параметре скрытые участники будут доступны для работы в
обычном режиме.

Автовыдача карт
В системе реализована возможность быстрой печати карт с поиском участников по
коду онлайн регистрации (RFID2). Перейдите в Автовыдачу бейджей:

Поиск производится только по коду онлайн регистрации (задается отдельный код на
каждое мероприятие). Для печати и выдачи карты необходимо выполнение
следующих условий:
1) участник зарегистрирован на мероприятие и для этого мероприятия задан
коду онлайн регистрации;
2) участнику задана категория на данное мероприятие;
3) участником получены все согласования на мероприятие и все заявленные
подмероприятия.
Если все условия выполнены, то бейдж будет выведен на печать автоматически.
Если система настроена на генерацию карт, то после печати карта будет присвоена
клиенту. В противном случае будет предложено считать карту.

Работа с инвентарем
Заведение инвентаря
Для заведения инвентаря
(Справочники/Инвентарь):

в

систему

перейдите

в

справочник

инвентаря

Справочник содержит весь инвентарь, заведенный в систему. Для каждой позиции
указывается общее количество, количество выданного инвентаря и его остаток.
Чтобы добавить новую позицию, нажмите «+». В появившихся полях введите
название инвентаря, укажите его количество:

Для редактирования и удаления инвентаря воспользуйтесь соответствующими
кнопками.
Если часть инвентаря находится на руках у участника, то его удаление невозможно.

Привязка инвентаря к категории
Список доступного для выдачи инвентаря определяется категорией участника. Т.е.
для каждой категории задается некоторый список инвентаря, доступный для выдачи
участникам данной категории.
Перейдите в справочник мероприятий (Справочник/Мероприятия), затем перейдите в
справочник категорий для нужного мероприятия и нажмите кнопку «Раздатка»:

В выведенном списке выберите нужные позиции:

Выдача инвентаря участнику
На странице участника в меню слева выберите пункт «Выдать (Доступно)»:

Будет выведен список доступного для выдачи инвентаря:

Для каждой позиции по умолчанию стоит значение 0. Введите нужное количество
(кнопка «+» позволяет добавить по одной единице к каждой позиции списка) и
нажмите «Выдать». Если какой-то позиции будет не хватать для выдачи, то будет
выведено предупреждающее сообщение, и выдачи инвентаря не произойдет. В
случае успешной выдачи введенные значения обнуляются, остаток каждой позиции
пересчитывается.

Изъятие инвентаря
На странице участника в меню слева выберите пункт «Изъять (Выдано)»:

На открывшейся форме можно увидеть, какой инвентарь находится на руках у
участника, и его количество:

Для возврата инвентаря введите для каждой позиции нужное количество (кнопка «+»
позволяет добавить по одной единице к каждой позиции списка) и нажмите «Изъять».
Если данной позиции на руках у участника не остается, то она удаляется из списка.

При успешном проведении операции количество оставшегося инвентаря в системе
пересчитывается.

Менеджер инвентаря
Пользователь с ролью Equipment managers осуществляет выдачу и изъятие
инвентаря. Допустимый для выдачи инвентарь определяется категорией клиента. На
домашней странице менеджера инвентаря выбирается мероприятие, с которым
предполагается работа:

Поиск участников доступен только по коду карты.
Для найденного участника будет выведен список инвентаря, доступного для категории
(категории заданного мероприятия):

Введите нужное количество инвентаря. Кнопка «+» добавляет к каждой позиции по
единице. Для выдачи или изъятия нажмите «Выдать»/ «Изъять». При этом не
допускается выдача более чем одной единицы инвентаря на руки.
Если участнику выдан инвентарь, недоступный для данного мероприятия, то он будет
выведен в разделе «Выданный инвентарь, недоступный для категории посетителя»:

Выдача и изъятие такого инвентаря недоступна.
С помощью кнопки «Личные данные» осуществляется переход на страницу участника.

Настройка внешнего вида страницы участника
Для каждой роли можно настраивать внешний вид страницы участника. Для этого
нужно дать хотя бы одному из пользователей роли право на настройку внешнего вида
страницы участника (права, ветка [Дополнительные возможности]) и зайти в систему
под этим пользователем. На странице участника появится дополнительная кнопка:

После ее нажатия все блоки данных становятся доступными для перемещения и
удаления. После редактирования внешнего вида сохраните изменения:

Для сброса настроек просто кликните по кнопке настройки внешнего вида.

