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Введение 
 

Фитнес-СКУД «Периметр» предназначена для организации пропускного режима во 
Дворцах спорта, бассейнах, секциях и фитнес-клубах. 

Для каждого посетителя заводится пропуск – это может быть распечатанный документ со 
штрих- или QR-кодом или пластиковая карточка с RFID-чипом. 

Каждому посетителю продаются абонементы, имеющие срок действия, разрешения на 
определённые виды занятий, ограничения по дням недели, количеству посещений и т.п. 

«Периметр» реализует два существенно различных режима работы; в каждом конкретном 
клубе можно использовать один из них. 

 

Режим работы Краткое описание 

С турникетами Турникеты должны быть оборудованы контроллерами 
http://unc.asksoft.net/  

Турникет откроется «на вход» только в том случае, если у 
посетителя есть действующий абонемент. 

О причине отказа в проходе можно справиться у администратора 
за стойкой, на рабочем компьютере которого установлен «Периметр». 

Возможна интеграция с системой видеораспознавания «Визирь». 
Это позволит пресечь попытки прохода не владельца пропуска, а его 
друзей/знакомых. 

Без турникетов У администратора установлен «Периметр»; к компьютеру 

подключены нужные считыватели: сканер штрих-кодов  или RFID-

считка . 

Администратор считывает предъявленную карточку, видит на 
экране информацию о посетителе, включая фото, и его абонементах и 
может отметить вход и выход. 

 

Система позволяет учитывать все начисления и списания, видеть итоги по внесённым 
платежам как предприятия (фитнес-клуба), так и каждого посетителя. 

Для посетителей возможно установить процент скидки, овердрафт (в рублях), а также 
начислять и списывать бонусы. 

Возможна интеграция с кассовыми аппаратами марок «Атол» и «Штрих-М», что 
автоматически позволяет организовать фискальный учёт при продаже абонементов и 
дополнительных товаров и услуг. 

Реализован полноценный аудит: все изменения, когда-либо выполненные кем-либо из 
сотрудников, видны уполномоченному работнику. 

http://unc.asksoft.net/
https://www.speechpro.ru/product/sistemy-biometricheskogo-kontrolya-dostupa-ucheta-i-poiska/vizir
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1. Начало работы 
 

Инструкции по установке и настройке системы находятся в документе «Руководство 
администратора». 

После инсталляции на «рабочем столе» появится ярлык для запуска программы. 

При первом запуске СКД «Периметр» попросит выбрать пользователя, которым вы хотите 
войти в систему, и указать его пароль  (рис. 1.1). 

Оставьте пользователя «Администратор» (в случае самого первого входа) - его 
полномочия позволяют ознакомиться с возможностями программы в полной мере. 

Пароль пустой. Нажмите кнопку «Выполнить». 

 

Рис. 1.1 

 

В случае, если программа установлена на рабочем месте пользователя, не являющегося 
администратором, выберите из списке пользователей логин, сообщенный вам администратором 
программы и введите указанный им пароль. 

В дальнейшем каждый пользователь должен заходить в программу со своим логином и 
паролем. 

1.1 Интерфейс 
Всё взаимодействие пользователя с программой построено на списках: 

 в нижней части всех списков есть панель c кнопками - см. рис. 1.1.1; 

 список формируется нажатием на кнопку « » с последующей задачей условий 
выборки; в некоторых простейших списках этой кнопки нет и показываются все 
записи; 

 кнопка « » позволяет удалить текущую запись; в большинстве случаев записи 
не исчезают физически, а просто помечаются, как «удалённые» и выделяются 
серым цветом; такой механизм даёт следующие преимущества: 

o удалённые записи можно как включить, так и исключить из показа в списке; 
o всегда остаётся аудит, позволяющий видеть, кто и когда удалил запись; 
o остаётся возможность легко и быстро восстановить «удалённую» запись, 

повторно нажав « » (в аудите также останется запись об этом). 

 Кнопка « » - добавление новой записи; 



Фитнес-СКУД «Периметр». Руководство пользователя. 
             Сайт: http://fit.asksoft.net 

____________________________________________________________________________________ 

4 

 

 Кнопка « » - редактирование текущей записи; 

 В тех списках, для которых это имеет смысл, присутствуют дополнительные кнопки: 

o « » - настроить выгрузку во внешний файл (текстовый, Excel, DBF); 

o « » - получить отчёт (печатную форму) по всему списку. 
 

 

 

рис. 1.1.1 

 

Дополнительные возможности работы в списках 

 При нажатии в любом списке на правую кнопку мышки появится меню, показанное 
на рис. 1.1.2; 

 При щелчке по заголовку любого столбца будет выполнена сортировка по 
возрастанию значений в этом столбце; 

 «Контекстный фильтр»: при щелчке на правый край заголовка столбца появится 
выпадающий список, содержащий все (уникальные) значения этого столбца- см. 
рис. 1.1.3. 

При выборе какого-либо значения в списке будут оставлены только строки, 
имеющие выбранное значение. 

Например, при выборе значения «Иванов» в списке останутся только 
посетители, имеющие фамилию «Иванов». 
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рис. 1.1.2 

 

 

рис. 1.1.3 

 

Для некоторых списков, имеющих большое кол-во столбцов, предусмотрена табличка, 
показывающая значения всех столбцов текущей записи; данные в ней перерисовываются 
автоматически при перелистывании основного списка: 
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рис. 1.1.4 

1.2 Работа со справочниками 
Справочные категории позволяют структурировать и упорядочить работу с данными в 

сложной системе.  

Все они сосредоточены в меню «Справочники». Рассмотрим пункты по порядку. 

«Пользователи, права доступа» позволяет добавлять, отключать, пользователей 
«Периметра», а также задавать пароли и корректировать права доступа к функциям системы. 

«Справочник категорий» задаёт и позволяет расширить все справочные категории, 
которыми оперирует система. Например, виды платежа (см. рис. 1.2.1) и многое другое. 
Настоятельно рекомендуем в этом справочнике ничего не удалять. 
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Рис. 1.2.1 

 

«Справочник объектов». Система «Периметр» позволяет работать с несколькими клубами 
(объектами) в одной базе данных. Здесь можно завести их для дальнейшего использования – см. 
рис. 1.2.2. 

На закладке «Платежи» этого режима можно увидеть все платежи, совершённые в адрес 
данного объекта (клуба). 

Если вы будете использовать «Периметр» локально только в одном клубе, просто 
смените  этому  «объекту» наименование на название вашей организации  в режиме 

редактирования (кнопка « »).  
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Рис. 1.2.2 

 

 

Рис. 1.2.3 

 

«Входы/турникеты». Все турникеты, смартфоны и компьютеры, работающие с 
"Периметром", автоматически регистрируются, как "турникеты" - т.е., устройства регистрации 
проходов - см. рис. 1.2.4. 

Это нужно для того, чтобы в "журнале регистрации проходов" оставалась информация, 
каким устройством был отмечен проход. 
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В этом справочнике можно задать обозначения каждого из устройств в режиме 

редактирования (кнопка « »). 

В других местах программы устройства видны именно под этими обозначениями - см., 
например, рис. 1.2.5. 

 

рис. 1.2.4 
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рис. 1.2.5 

 

«Список тренировочных залов». Можно создать этот список с тем, чтобы впоследствии 
указывать, какие занятия проводились в разных залах, и получать соответствующую отчётность - 
см. рис. 1.2.6. 

 

 

рис. 1.2.6 
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«Список инструкторов» (тренеров) позволяет в дальнейшем указывать, кто из 
инструкторов проводит определённые занятия, и получать соответствующую отчётность см. рис. 
1.2.7. 

В справочнике «Номенклатура занятий» необходимо перечислить все виды занятий, 
которые проводятся в вашем заведении. 

К ведению этого справочника надо относиться ответственно: в справочнике абонементов 
необходимо будет указывать, на какие занятия даёт право каждый вид абонемента. 

 

 

рис. 1.2.7 

 

«Справочник абонементов» - тот самый справочник, ради которого создавались все 
предыдущие - см. рис. 1.2.8. 
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рис. 1.2.8 

 

Здесь нужно завести все виды абонементов, которыми оперирует ваша организация, 
назначив им соответствующие свойства - см. рис. 1.2.9. 
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1.2.9 

 

«Товары/услуги». Этот справочник позволяет завести номенклатуру товаров и услуг с 
целью учёта их продажи в рамках системы «Периметр». 
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1.2.10 

 

«Расписание занятий» необходимо заполнять ежедневно. Это необходимо для 
реализации логики работы системы: 

 Есть справочник видов занятий; 

 Определённые виды абонементов дают право посещения определённых видов 
занятий; 

 Если в расписании «на сегодня» нет занятия того вида, на которое есть право 
посещения у пришедшего посетителя, он не будет пропущен в клуб. 
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рис. 1.2.11 

 

Для облегчения ведения расписания существует возможность копирования (однажды 
сделанного) расписания в каждый день вплоть до указанной даты – см. рис. 1.2.12. 
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Рис. 1.2.12 

1.3 Работа со списком посетителей 
На закладке «Посетители», как следует из её названия, выполняется вся работа, связанная 

с посетителями: заведение новых и редактирование старых пропусков, «продажа» им 
абонементов и доп.услуг, формирование и печать отчётов, рассылка SMS и писем через e-mail. 

1.3.1 Списки слежения 
«Периметр» поддерживает такой сервис, как «списки слежения». Для каждого из 

пользователей программы можно назначить свой «список слежения» - перечень посетителей, о 
приходе которых хотелось бы получать извещения. 

Это может быть полезно как для секьюрити, так и для руководства организации, чтобы не 
пропустить визит, скажем, VIP-персоны. 

Для работы со «списками слежения» предназначены пункты контекстного меню 
(вызываемые по правой кнопке мышки), показанные на рис. 1.3.2. 

После включения посетителя в список слежения он будет отображаться жёлтым фоном; 
после исключения – обычным. 

Для каждого пользователя «Периметра» организован свой «Список слежения». Один и тот 
же посетитель может фигурировать в списках слежения одного или нескольких пользователей. 

Механизм уведомлений описан в разделе 3. Мониторинг проходов. 
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Рис. 1.3.1 

 

Рис. 1.3.2 



Фитнес-СКУД «Периметр». Руководство пользователя. 
             Сайт: http://fit.asksoft.net 

____________________________________________________________________________________ 

18 

 

 

1.4 Пропуска 
Система позволяет в качестве пропускных документов использовать: 

 Карточки с RFID-чипом; они могут быть считаны на турникетах или при помощи 
считки, подключенной к компьютеру – см. рис. 1.4.1; 

 Карточки со штрих-кодом;  
o если вы пользуетесь турникетами, они должны быть оборудованы 

соответствующими считывателями; 
o также их можно считывать сканером штрих-кодов, подключенным к 

компьютеру – см. рис. 1.4.2; 
o карточки можно оптом закупить готовые; 
o или  - бюджетный вариант - можно распечатывать из самого «Периметра». 

 

Рис. 1.4.1 

 

 

Рис. 1.4.2 

Карточки того или иного вида служат пропусками. Поэтому при 
добавлении/редактировании посетителя выделена отдельная секция «Пропускной документ» - 
см. рис. 1.4.3. Здесь надо указать значение либо штрих-кода, либо RFID – в зависимости от 
используемого идентификатора и считывателей. 

В том случае, если решили применять «бюджетные» пропуска – карточки, распечатанные 
на принтере, штрих-код для них должен формироваться автоматически. 

Для включения этой возможности установите опцию, показанную на рис. 1.4.4. 
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Рис. 1.4.3 

 

Рис. 1.4.4 

 

В том случае, если предполагается использовать покупные карточки, при заведении 
нового пропуска необходимо обеспечить автоматический ввод идентификаторов – штрих-кода 
или RFID – с карточки в программу. 

Рассмотрим подробнее, что для этого нужно сделать. 
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1.5 Подключение считывателей 
1. Определиться, карточки какого рода предполагается использовать: с RFID (Mifare, 

125 кГц и т.д.) или со штрих-кодом, напечатанном на карте; 
2. Приобрести считыватели карт выбранного вида. 

1.5.1 Настройка оборудования для работы с RFID-картами 
 В момент инсталляции программы выберите опцию, показанную на рис. 1.5.1; 

 После инсталляции запустите пункт меню «Программа/Настройки программы» и на 
закладке «Режимы работы» установите опцию, показанную на рис. 1.5.2. 

 

Рис. 1.5.1 

 

Рис. 1.5.2 
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1.5.2 Настройка сканера штрих-кодов 
Для организации рабочего места подойдут любые сканеры штрихкодов (рис. 6.1), в 

спецификации которых декларируется поддержка двухмерных кодировок - Aztec, Data Matrix, QR 
Code: «Gryphon Datalogic 4400», «VMC BurstScan II», «HHP 4600 2D»… 

 

                                                           

Рис. 1.5.3 

Чаще всего используются ручные сканеры «пистолетного» типа; некоторые модели 
оснащаются крепежом (штатив, струбцина для крепления к краю стола), что позволяет освободить 
руки для работы контролёра. Сканеры покупаются отдельно. 

По способу подключения к компьютеру сканеры подразделяются на три типа: 

 Включаемые в разъём клавиатуры; 

 Включаемые в COM-порт; 

 Включаемые в порт USB. 
Последний вариант в итоге сводится к эмуляции одного из первых двух режимов: будет 

имитироваться работа сканера либо через буфер клавиатуры, либо через COM-порт. 

 

Если в вашем компьютере присутствует физический COM-порт, имеет смысл приобрести 
сканеры с разъёмом, включаемым в такой порт (рис. 1.5.4). 

 

                                         

Рис. 1.5.4 

 

В комплекте с USB-сканером идёт драйвер, после установки которого в системе будет 
создан виртуальный COM-порт. Необходимо в «Диспетчере задач» посмотреть параметры этого 

http://vmc-id.com/news.php?news_id=7
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порта (рис. 1.5.5) и выставить такие же значения в режиме «Программа/Настройки программы» на 
закладке «Сканер штрихкодов» (рис. 1.5.6). 

После этого необходимо перезапустить программу. 

 

 

 

Рис. 1.5.5 
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Рис. 1.5.6 

1.6 Использование считывателей 
Подключение считывателей к компьютеру позволяет автоматизировать работу с 

пропусками в следующих режимах. 

1.6.1 Режим добавления (редактирования) пропуска 
Если считать сканером штрих-код или приложить карточку к RFID-считке, то в 

соответствующие поля ввода (см. рис. 1.4.3) значение идентификатора подставится 
автоматически. 

Таким образом, при добавлении в систему нового пропуска достаточно просто «считать» 
карточку нужной считкой – и значение идентификатора будет введено в программу 
автоматически, без ошибок. 

1.6.2 Список посетителей 
Если в этом режиме считать карточку, будет выполнен поиск пропуска со считанным 

идентификатором; и, если такой пропуск существует, в списке останется он один. 

Таким образом, реализуется быстрый поиск посетителя с помощью считывания его карты. 

1.6.3 Режим регистрации проходов 
Этот режим также реагирует на считывание RFID-карты или штрих-кода. 

Если пропуск со считанным идентификатором найден, будет показана вся информация о 
посетителе, его абонементах и занятиях, на которые разрешён проход – см. рис. 1.6.1. 
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Рис. 1.6.1 

 

1.7 Добавление/редактирование посетителя 
Один из основных режимов. Здесь экранная форма поделена на несколько областей – см. 

рис. 1.7.1. 

Области разделены границами; при наведении на границу курсора он принимает вид «

» или « ». В этот момент, нажав левую кнопку мышки, можно изменять относительный 
размер областей. 

В левой верхней части экранной формы размещена персональная информация 
посетителя: ФИО, дата рождения, пол, контакты, фото, а также процент скидки данному клиенту и 
размер овердрафта (сумма разрешённого долга). 

В левой средней части – сведения о пропуске. Здесь стоит сказать несколько слов о полях. 

Тип пропускного документа для посетителей установите в значение «Посетитель фитнес-
клуба»; если в этой же системе вы заводите также сотрудников, им следует установить тип 
«Сотрудник». Это позволит получать отдельные списки по типам пропусков – см. рис. 1.7.2. 

Типы пропусков можно добавлять в «Справочнике категорий» - см. рис. 1.7.3. 

Штрих-код и/или RFID вводятся автоматически; процесс описан в разделе 1.6.1. 

«Дата активации» - это дата ввода пропуска в систему. 
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«Период действия» пропуска можно ограничить; в этом случае, даже при наличии 
действующих абонементов, посетитель не будет допущен. 

 
Рис. 1.7.1 
 

  
Рис. 1.7.2 
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Рис. 1.7.3 
 

Система «Периметр» позволяет держать в единой базе данных сведения о посетителях 
нескольких фитнес-клубов одновременно; клубы заводятся в «Справочнике объектов». 

Чаще всего эта возможность не востребована и используется всего один клуб; тем не 
менее, необходимо указать, в каком клубе заводится пропуск. 

Эту возможность предоставляет поле «Спортивный клуб», по умолчанию содержащий 
одну-единственную строчку. 

Поля «Статус», «Отменён» присваивают пропуску дополнительные признаки, которые 
могут применяться при формировании списка. 

Блок «Удостоверение личности» позволяет при необходимости сохранять паспортные 
данные посетителей. 

1.7.1. Добавление/редактирование абонемента 
В правой области экранной формы – фото посетителя, абонементы и «купленные» товары 

и доп.услуги. Рассмотрим подробнее добавление («продажу») абонемента посетителю - см. рис. 
1.7.4. 

Это действие выполняет две функции:  

1) «выдачу» посетителю абонемента, дающего право на посещение тех или иных 
занятий; 

2) фиксацию продажи абонемента, чтобы вести учёт поступивших денежных средств. 
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Рис. 1.7.4 

 

Итак, при продаже абонемента первым делом надо выбрать «Вид абонемента» из 
выпадающего списка. 

В поле «Стоимость» будет подставлена стоимость абонемента с учётом скидки, если она у 
посетителя есть. 
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Поля «Начало действия», «Окончание действия», «Осталось визитов», «Лимит дней 
заморозки» тоже подставляются из «вида абонемента», но их можно изменять. 

Примечание.  Все изменения сохраняются и видны уполномоченному сотруднику на 
вкладке  «Аудит» .  

 

Рис. 1.7.5 

 

По умолчанию, проданный абонемент даёт право прохода на те виды занятий, которые 
разрешены «видом абонемента» - помните, мы это рассматривали? 

Лимит посещений, если он установлен для данного вида абонемента, - один на все виды 
занятий. Однако, при продаже абонемента можно установить индивидуальные лимиты, нажав 
кнопку «Индивид. лимиты посещений». Будет заполнен список, размещённый ниже этой кнопки, 
и уже в нём можно отредактировать индивидуальные лимиты. 

В самом нижнем списке можно увидеть/отредактировать все «заморозки» абонемента. 

 

Теперь – к понятию «продажа» абонемента. В верхней правой области присутствует блок 
«Платёж» - см. рис. 1.7.4. 

Галка «Списать со счёта клиента» будет доступна в двух случаях: либо на счету посетителя 
есть сумма денег (внесённых заранее), равная или бо льшая суммы покупки, либо размер его 
овердрафта позволяет сделать это. 

Назначение остальных параметров ясно из названия: «Получатель» - тот фитнес-клуб, в 
адрес которого совершается платёж, «Вид платежа» надо устанавливать в значение «За 
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абонемент»: это позволит в дальнейшем делать выборку всех платежей только за абонементы, 
исключая все прочие. 

Наконец, на закладке «Настройки» можно включить печать кассового чека в момент 
продажи абонемента – см. рис. 1.7.6. 

К «Периметру» могут быть подключены кассовые аппараты марок «Атол» или «Штрих-М». 

Собственно настройки кассового  аппарата доступны в режиме, вызываемом 
пунктом меню «Настройки/Настройки программы» ,  закладка «Кассовый аппарат»  -  
см. рис. 1.7.7.  

 

Рис. 1.7.6 

 

 

Рис. 1.7.7 

http://atol.ru/
https://www.shtrih-m.ru/
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1.7.2. Дополнительные товары/услуги 
В правой нижней части экранной формы есть область для учёта проданных посетителю 

дополнительных товаров и услуг – см. рис. 1.7.8. 

 

 

Рис. 1.7.8 

 

Смысл выполняемых действий здесь ровно тот же, что в с абонементами: требуется 
выбрать  товар или услугу из выпадающего списка, подтвердить стоимость, установить вид 
платежа. 

Точно так же доступны закладки «Аудит», на которой можно видеть, кто и когда заносил 
или изменял текущую запись, и «Настройки», где можно включить распечатывание чека на 
кассовом аппарате. 

1.7.3 Аудит 
Эта вкладка доступна только тем пользователям системы, которым в справочнике 

«Пользователи, права доступа» установлена привилегия «Просмотр аудита». 

Здесь можно видеть всю историю изменения текущего посетителя. Вверху – список всех 
событий редактирования, в котором отражается, кто, когда и что именно делал. 

В нижней части - информация о текущей записи, она разделена на две условные части: 
персональные сведения (в левой части) и данные пропуска (в правой части). 

Информационные поля, подвергшиеся изменению в выбранном сеансе редактирования, 
выделены жирным шрифтом и подсвечены жёлтым фоном – см. рис. 1.7.9. 

Информацию аудита невозможно удалить или исказить штатными средствами 
«Периметра», поэтому она может послужить хорошей информационной базой при выполнении 
разбирательств. 
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Рис. 1.7.9 

 

1.7.4 Счёт клиента 
На этой вкладке стоит остановиться подробнее.  

Бухгалтерский ликбез 
Основой основ бухгалтерского учёта является двойная запись. Это означает, что у каждой 

финансовой операции обязательно должны быть две стороны: дебет и кредит. В нашем случае – 
плательщик и получатель. Например, когда посетитель покупает абонемент, - он плательщик, а 
фитнес-клуб – получатель. 

Можно было бы этим и ограничиться. Но мы решили, что «Периметр» должен ещё вести 
баланс каждого посетителя – т.е., «помнить» все приходные и расходные операции и вычислять 
текущий остаток денежных средств – пресловутый «баланс». 

Для обеспечения этой возможности используется «двойная запись»: любая операция 
имеет три характеристики: Сумма, Плательщик, Получатель. Но при таком подходе – именно для 
того, чтобы блюсти баланс – приходится делать пополнение клиентского счёта. 

Простой пример. Вот пришёл новый посетитель и покупает абонемент за 10.000 рублей. 
Если сделать всего одну проводку (10.000 руб., Плательщик – клиент, Получатель – фитнес-клуб), 
то на счёте клиента образуется долг в 10.000 рублей. 

Чтобы не допустить этого, система предварительно делает проводку, пополняющую счёт 
клиента на 10.000 руб. и только потом списывает эту сумму со счёта клиента в пользу фитнес-
клуба. Таким образом, баланс клиентского счёта соблюдён. 

Именно это обеспечивает и более широкое использование «счёта клиента». Допустимы 
следующие операции: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Двойная_запись#:~:text=Двойна́я%20за́пись%20—%20способ%20ведения%20бухгалтерского,бухгалтерских%20счетах%2C%20обеспечивая%20общий%20баланс.
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1) Клиент может периодически пополнять свой счёт: заранее вносить в кассу вашей 
организации некоторые суммы, а оператор должен фиксировать их, как приход на счёт 
клиента (получатель – посетитель, плательщик – не указан); 

2) Любые дальнейшие покупки и платежи могут осуществляться безналично, простым 
списанием (внутри «Периметра») денежных средств со счёта посетителя в адрес 
фитнес-клуба; 

3) Появляется возможность овердрафта: можно указать некоторый лимит долга – на эту 
сумму клиент может приобретать товары/услуги, даже если на его счету (в рамках 
«Периметра») – ноль; потом, конечно, клиент должен пополнить свой счёт и погасить 
задолженность. 

Ведение счёта клиента 
Вернёмся к вкладке «Счёт клиента». Сразу при переходе на неё будут показаны ВСЕ 

проводки, в которых участвовал счёт данного посетителя, в том числе, - «автоматические» - 
пополняющие счёт перед совершением операции списания. 

Чтобы не видеть такие проводки, нажмите внизу списка «бинокль» и в «Условиях 
выборки» нажмите кнопку «По объекту» - см. рис. 1.7.10. Будут показаны только проводки, в 
которых участвуют оба фигуранта – данный клиент и наш фитнес-клуб. 

 

Рис. 1.7.10 

Основные принципы работы в этом окне всё те же: слева – список записей, выбираемых по 
условию, внизу под списком – кнопки управления; записи физически не удаляются, только 
помечаются, как удалённые и не участвуют в расчётах. В режиме редактирования так же, как и 
везде, доступен аудит – просмотр всех изменений текущей записи. 
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В правой части экрана – информация о текущей проводке. 

Наверху показан общий баланс посетителя с учётом овердрафта (суммы, которая 
приплюсовывается к остатку средств). 

Именно поэтому в демо-версии «Периметра» у посетителя «Иванов Пётр Егорович» на 
рис. 1.7.10 баланс такой большой – ведь у него разрешённый овердрафт (см. рис. 1.4.3) равен 
8.700 руб. и он прибавляется к реальному остатку. 

1.7.5 Бонусы 
На закладке «Бонусы» можно видеть, добавлять и радектировать списки начисленных 

бонусов (в левой части), списанных бонусов (в правой части) и общий баланс бонусов вверху. 

В отличие от платежей, у бонусов есть период действия – даты начала и окончания 
действия; вне этого периода бонусы недействительны – «сгорают». 

Все манипуляции с бонусами стандартны: добавить/удалить/изменить/посмотреть аудит. 

 

Рис. 1.7.11 

 

1.7.6 Настройки 
Последняя вкладка режима редактирования посетителя – «Настройки» – см. рис. 1.7.12. 

В этом режиме можно установить настройку «Авто-штрих-код», смысл которой раскрыт 
здесь. 

Также можно включить автоматическое «подхватывание» фотографий из указанной папки. 
Смысл этой опции в том, что цифровые камеры, подключенные к компьютеру, каждый сделанный 
снимок сбрасывают в определённую папку. 

Включение этой опции позволит автоматизировать заведение новых пропусков: 

1) В режиме добавления пропуска заполняются все нужные поля; 
2) На веб-камере, подключенной к компьютеру, нажимается кнопка, и фотография 

посетителя «падает» в определённую папку (определяемую в драйвере камеры); 
3) Изображение сразу же показывается в качестве фотографии посетителя – см. рис. 1.4.3. 
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Рис. 1.7.12 

2. Проходы 
Фитнес-СКУД «Периметр» разрешает проходы только тем посетителям, у которых есть 

действующие абонементы на занятия, проводимые сегодня в спортивной организации. 

Из этой формулировки становится понятно, что для организации нормального 
функционирования системы необходимо: 

1) На каждый день формировать расписание занятий; 
2) У каждого посетителя должен быть один или несколько действующих абонементов, 

дающих право прохода на одно из сегодняшних занятий. 

2.1 Использование турникетов 
«Периметр» работает совместно с любыми турникетами, оснащёнными контроллерами 

UNC: http://unc.asksoft.net  

Этот режим предназначен для крупных фитнес-клубов, в которых не требуется учитывать, а 
значит, отмечать визиты индивидуально на каждое занятие. Требуется лишь разрешение (или 
запрет) прохода посетителя и статистика посещений. 

Турникет пропустит клиента, если у него есть право прохода на любое из занятий, 
проводимых сегодня. 

Факт входа (и последующего выхода через турникет, работающий в режиме «выход») 
будет зарегистрирован в базе данных «Периметра», что позволяет получать оперативные и 
аналитические справки и отчёты. 

2.2 Использование компьютера для регистрации прохода 
Условия прохода всё те же: непустое расписание занятий на сегодня и наличие у 

посетителя одного или нескольких действующих абонементов. 

Режим регистрации прохода активируется соответствующим пунктом меню или кнопкой «

» на панели задач. 

К компьютеру администратора, находящегося за стойкой и контролирующего проходы 
посетителей, должен быть подключен считыватель карт, соответствующий выбранному формату 
пропусков: либо RFID-считыватель, либо сканер штрих-кодов; последний должен быть настроен, 
как включенный в COM-порт (подробнее об этом сказано в «Руководстве администратора»). 

Существует три варианта реакции «Периметра» на считывание предъявленного 
посетителем пропуска: 

1) Окно останется пустым. Это означает, что пропуск с таким идентификатором (штрих-
кодом или RFID-меткой) в системе не зарегистрирован; 

2) В окне появится информация о посетителе и сообщение «Нет ни одного действующего 
абонемента» - см. рис. 2.1.  

3) В окне появится информация о посетителе и сведения о его абонементах и занятиях, 
на которые посетитель может пройти – см. рис. 2.2. 

 

http://unc.asksoft.net/
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Рис. 2.1 

 

Рис. 2.2 

 

Последний - рабочий - вариант рассмотрим подробнее. 
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Окно регистрации проходов разделено на несколько областей. В левой верхней части – 
информация о посетителе: фото, ФИО, статус. 

В левой нижней части – список уже совершённых ранее проходов. 

Вверху справа – список абонементов, проданных посетителю, и информация о текущем 
абонементе (обведено красными рамками). Сведения об абонементе включают в себя в том 
числе – причину его неактуальности – нижняя строчка. Её наличие позволяет проинформировать 
посетителя о причине отказа в проходе. 

В правой нижней части – список занятий, разрешённых текущим абонементом посетителя 
(обведено зелёной рамкой). 

Здесь можно выбрать конкретное занятие, на которое пришёл клиент, и отметить его 
проход в нижней области окна, обведённой сиреневой рамкой. 

Выход посетителя отмечается здесь же, только необходимо «Направление прохода» 
поменять на «Выход». 

2.3 Список проходов 
На закладке «Проходы» главного окна можно сформировать список совершённых 

посетителями как входов, так и выходов с объекта, нажав кнопку « » - см. рис. 2.3. 

 

Рис. 2.3 

Здесь же, используя кнопки « » и « », можно организовать выгрузку этого списка во 
внешний файл (например, MS Excel) или сформировать отчёт (ведомость) проходов. 
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Рис. 2.4 

3. Мониторинг проходов 
«Периметр» предоставляет возможность организовать отдельное место (например, для 

секьюрити или руководителя), на котором будут показываться фото и персональные данные 
проходящих посетителей. 

Этот режим работает полностью в автоматическом режиме и показывает четыре 
последних события прохода – см. рис. 3.1. 

 

Рис. 3.1  

 

Мониторинг может работать в двух режимах. 

3.1 Мониторинг проходов через турникеты или другие устройства 
Необходимо выполнить следующие настройки: 

1) Каждому турникету или компьютеру, на котором отмечаются проходы, назначить 
осмысленное имя – см. рис. 1.2.4; 
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2) В справочнике «Пользователи, права доступа» тому пользователю, на месте которого 
будет организован мониторинг, следует указать перечень турникетов/компьютеров, 
проходы через которые должны мониториться – см. рис. 1.2.5; 

3) На вкладке «Мониторинг» верхний переключатель режима работы должен остаться в 
положении «Мониторить устройства контроля, назначенные пользователю»  - см. рис. 
3.1. 

3.2 Мониторинг «списка слежения» 
Если переключатель режима работы перевести в это положение, на этом экране будут 

появляться только сведения о проходах посетителей, добавленных в «список слежения» текущего 
пользователя; каждое событие будет оформлено жёлтой рамкой. 

Работа со списками слежения подробно рассмотрена в разделе 1.3.1 Списки слежения. 

Чтобы не пропустить проход интересующего посетителя, в «Настройках программы» 
можно задать звуковой файл, который будет проигрываться всякий раз при появлении лица из 
списка слежения – см. рис. 3.2. 

С программой поставляется файл «alarm.mp3», но вы можете заменить его на любой 
другой. 

 

Рис. 3.2 
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4. Отчёты 
Все отчётные формы (ведомости, реестры) сгруппированы в пункте меню «Отчёты». Работа 

с ними организована единообразно. 

При выборе любого пункта этого меню откроется окно с пустым списком. Чтобы 

сформировать список, необходимо нажать « » и выставить условия выборки – для каждого 
вида отчёта – свои. 

 

Рис. 4.1 

 

По сформированному списку можно построить отчёт с помощью MS Word, нажав кнопку «

» на панели внизу списка. 


