
 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Рады Вам сообщить о новых возможностях программного обеспечения PERCo-S-20.  

 

1. Выпущена новая версия ПО S-20 3.9.3.0, которая предоставляет ряд новых возможностей. 

 

Изменения в версии 3.9.3.0. 

 

1. Добавлена поддержка контроллеров CT/L4.2 и CL05.2. 

2. Раздел “Назначение прав доступа операторов”. Добавлена вкладка “Конфигурации верификации”, с 

помощью которой пользователю назначаются конфигурации верификации, с которыми он может 

работать в разделе “Верификация”. Раздел “Верификация”. Реализовано заполнение списка 

конфигураций верификации только теми конфигурациями, с которыми пользователь может право 

работать. 

3. Раздел “АТП: верификация”. Реализовано отображение фотографии и учетных данных водителя 

после предъявления карты ТС, которую требуется комиссионировать картой водителя. 

4. Раздел “Планировщик заданий”. Реализовано создание и сохранение в БД нового отчета “Проходы” 

в рамках задания по отправке отчетов на E-mail. 

5. Разделы “Управление устройствами и мнемосхемой”, “Центральный пост охраны”. Реализовано 

отображение красным цветом закладок схем, на устройствах которых есть хотя бы одна тревога. 

6. Раздел “Отчет о выданных идентификаторах”. Добавлен столбец “Таб.№”. 

7. Раздел “Дизайнер пропусков”. Реализована возможность печати текстовых данных только 

заглавными или только строчными буквами вне зависимости от того, как они хранятся в БД. 

8. Модуль “Кафе”. Новый параметр блюда – учитывать ли его стоимость при расчете компенсации 

(раздел “Кафе: блюда и меню”). Раздел “Кафе: касса” – расчет компенсации в соответствии со 

значением этого параметра блюд заказа. Раздел “Кафе: отчеты” – расчет данных.  

9. Модуль «УРВ». Экспорт отчетов Т12 и Т13 в формате Open Office и PDF, реализовано через 

создание отчётов Fast Report в формате А3 и экспорт в заданные форматы. 

10. При наличии у Сотрудника больничного (или др. отклонения, которое учитывается документом, 

который рассчитывается в календарных днях) в выходной день, в Т12 и Т13 ему ставится время по 

оправдательным документам: в днях – 1 день за каждый выходной, в часах – количество рабочих 

часов только по рабочим дням. Эти изменения добавлены и в SDK, и в СОМ-сервер для расчёта из 

1С (от «Формула Ай-Ти»). 

11. Раздел «Дисциплина труда». Добавлен отчет «Прогулы».  В отчет должны попадать нарушители, 

непрерывное время нарушений которых более некоего значения, выставляемого в графике работы 

(по умолчанию 4 часа). Эти изменения добавлены и в SDK . 

12. Раздел «Графики работы», изменён алгоритм расчёта переноса рабочего дня. Теперь дата переноса 

должна быть в рамках того же года, что и рабочий выходной.   

13. Раздел “Учетные данные”, закладка “Подразделения”. Предоставлена возможность изменения тех 

данных, которые не синхронизируются при работе со сторонним ПО. 

14. Раздел “Учетные данные”, закладка “Подразделения”. Устранена возможность добавить 

подчиненное подразделение к подразделению НЕ ОПРЕДЕЛЕНО – при действующем режиме 

синхронизации со сторонним ПО. Как следствие – зависание консоли в разделе НАЗНАЧЕНИЕ 

ПРАВ ДОСТУПА ОПЕРАТОРОВ при переходе на закладку с подразделениями. 

15. Инсталлятор. Новый инсталлятор позволяет устанавливать ПО на диски объемом более 2Тб. 

16. Инсталлятор. При установке сервера системы на 64-х разрядные ОС – устанавливается 64-

разрядный FireBird SQL Server. Появилась так же возможность выбора типа установки FireBird SQL 

Server – Classic или SuperServer. 

17. Раздел “Заказ пропусков для посетителей”. 

18. Раздел “Верификация”. При предъявлении идентификатора Сотрудника/Посетителя теперь 

отображается причина нарушения прохода. 

19. Разделы “Доступ сотрудников”, “Доступ посетителей”. В фильтре отбора появился пункт “Имеет 

доступ в помещение”. 

20. Центр управления PERCo-S-20. Добавлена возможность показа и управления всеми активными 

подключениями (сеансами) к серверу системы.   



 

 

21. Раздел “Конфигуратор”. Добавлена возможность выбора видеопотока у видеокамер для различных 

схем. 

Раздел “Доступ посетителей”. Добавлен столбец «К кому (Подразделение)» в краткую форму отчета. 

2. Выпущена новая версия ПО S-20 Школа 2.9.3.0, которая предоставляет ряд новых 

возможностей. 

 

Изменения в версии 2.9.3.0. 

22. Добавлена поддержка контроллеров CT/L04.2 и CL05.2. 

23. Раздел “Назначение прав доступа операторов”. Добавлена вкладка “Конфигурации верификации”, с 

помощью которой пользователю назначаются конфигурации верификации, с которыми он может 

работать в разделе “Верификация”. Раздел “Верификация”. Реализовано заполнение списка 

конфигураций верификации только теми конфигурациями, с которыми пользователь может право 

работать. 

24. Раздел “Планировщик заданий”. Реализовано создание и сохранение в БД нового отчета “Проходы” 

в рамках задания по отправке отчетов на E-mail. 

25. Разделы “Управление устройствами и мнемосхемой”, “Центральный пост охраны”. Реализовано 

отображение красным цветом закладок схем, на устройствах которых есть хотя бы одна тревога. 

26. Раздел “Отчет о выданных идентификаторах”. Добавлен столбец “Таб.№”. 

27. Раздел “Дизайнер пропусков”. Реализована возможность печати текстовых данных только 

заглавными или только строчными буквами вне зависимости от того, как они хранятся в БД. 

28. Раздел “Учетные данные”, закладка “Подразделения”. Предоставлена возможность изменения тех 

данных, которые не синхронизируются при работе со сторонним ПО.  

29. Раздел “Учетные данные”, закладка “Подразделения”. Устранена возможность добавить 

подчиненное подразделение к подразделению НЕ ОПРЕДЕЛЕНО – при действующем режиме 

синхронизации со сторонним ПО. Как следствие – зависание консоли в разделе НАЗНАЧЕНИЕ 

ПРАВ ДОСТУПА ОПЕРАТОРОВ при переходе на закладку с подразделениями. 

30. Инсталлятор. Новый инсталлятор позволяет устанавливать ПО на диски объемом более 2Тб. 

31. Инсталлятор. При установке сервера системы на 64-х разрядные ОС – устанавливается 64-

разрядный FireBird SQL Server. Появилась так же возможность выбора типа установки FireBird SQL 

Server – Classic или SuperServer. 

32. Раздел “Верификация”. При предъявлении идентификатора Сотрудника/Посетителя теперь 

отображается причина нарушения прохода. 

33. Разделы “Доступ сотрудников”, “Доступ посетителей”. В фильтре отбора появился пункт “Имеет 

доступ в помещение”. 

34. Центр управления PERCo-S-20. Добавлена возможность показа и управления всеми активными 

подключениями (сеансами) к серверу системы.   

35. Раздел “Конфигуратор”. Добавлена возможность выбора видеопотока у видеокамер для различных 

схем. 

 

С уважением, 

  

Директор департамента       Евгений Герасимов 

 

по работе с клиентами 


