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ВВЕДЕНИЕ 

Вы приобрели программный комплекс TouchPen Коммандер – программное 
обеспечение в области систем контроля персонала. Данный программный 
комплекс совместно с оборудованием FS-TP позволит Вам организовать 
детальный контроль работы службы безопасности, обслуживающего 
персонала различных технологических процессов, контролеров-обходчиков и 
пр. 

УСТАНОВКА 

Работа с инсталляционной программой 

Для установки программного комплекса TouchPen Коммандер войдите в 
операционную систему с правами администратора и вставьте фирменный 
компакт-диск в CD–дисковод Вашего компьютера. Инсталляционная 
программа будет запущена автоматически. Если по каким–либо причинам 
этого не произошло, запустите программу AutoRun.exe, находящуюся в 
корневой папке диска: 

 

Выберите установку TouchPen Коммандер. Далее запустится мастер 
установки программы: 
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Следуйте шагам мастера: для полной установки выполните все шаги с 
предлагаемыми параметрами – просто нажимая кнопку «Далее». 

Установка базы данных 

При установке комплекса файл базы данных устанавливается автоматически 
в указанную папку в мастере установки. 

Для работы с базой данных программному комплексу TouchPen Коммандер 
необходимо дополнительно установить SQL-сервер. Вам будет предложено 
установить сервер базы данных: 

 

В зависимости от предъявляемых требование к данной системе выберите, 
какой сервер базы данных установить. Они полностью совместимы друг с 
другом, поэтому в любой момент Вы сможете переустановить другой сервер. 

При установке SQL-сервера выполните все шаги с текущими параметрами. 

Установка многопользовательской версии 

Программный комплекс TouchPen Коммандер поддерживает 
одновременную работу пользователей на нескольких рабочих местах. Для 
этого: 
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1. Выполните полную установку программного комплекса на компьютер, 
используемый в качестве сервера баз данных. Данный компьютер 
должен быть доступен для всех рабочих станций, на которых также 
будет установлен комплекс. 

2. Выполните выборочную установку (сам комплекс без базы данных) на 
все компьютеры, используемые в качестве рабочих станций. 

3. Выполните установку SQL-сервера на сервер и рабочие станции: на 
сервере базы данных – полную серверную установку, на всех рабочих 
местах – минимальную клиентскую установку. 

4. Настройте вход в операционную систему на рабочих местах таким 
образом, чтобы компьютер с базой данных был постоянно доступен с 
рабочего места и под одним и тем же именем. 

5. Выполните регистрацию комплекса (см. ниже раздел «Регистрация 
комплекса»), указав путь к базе данных как 
<имя_сервера>:<путь_к_базе_данных_на_сервере>. 

Регистрация комплекса 

После установки программного комплекса на компьютер и при первом 
запуске приложения TouchPen Коммандер на экране появится диалог: 

 

Здесь введите регистрационную информацию, а главное – укажите папку 
размещения базы данных (обычно папка DB в том месте, куда был 
установлен комплекс). 

При указании пути для многопользовательской версии и/или при выделенном 
сервере базы данных путь необходимо указать как 
<имя_сервера>:<путь_к_базе_данных_на_сервере>: 

 Например, если имя компьютера, используемого в качестве сервера, 
SERVER, а путь к базе данных на нем D:\TouchPen Коммандер 3\DB, 
тогда указанный путь будет SERVER:D:\TouchPen Коммандер 3\DB. 

 Или, например, если IP адрес сервера в сети 192.168.0.7, тогда 
указанный путь будет 192.168.0.7:D:\TouchPen Коммандер 3\DB. 
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Для проверки подключения к базе данных нажмите «Проверить путь к базе 
данных». Сохраните параметры по кнопке OK. 

Регистрацию необходимо будет выполнить один раз на каждом рабочем 
месте. 

Далее в диалоге авторизации доступа выберите имя пользователя и введите 
пароль: 

 

При установке программного комплекса в системе задан пользователь 
Администратор без пароля с полным набором прав доступа, поэтому 
выберите его и нажмите кнопку OK. 

Перерегистрация комплекса  

В диалоге авторизации Вы можете повторно открыть окно регистрации по 
правой кнопке на заголовке окна или по клавишам Alt + Пробел: 

 

Перерегистрация может потребоваться для указания нового расположения 
базы данных. В данном случае необходимо выполнить перерегистрация на 
всех рабочих местах. 

Отметим, что доступ к повторной регистрации возможен только для 
администратора операционной системы, поэтому для этого надо запустить 
TouchPen Коммандер от имени администратора системы и из диалога 
авторизации доступа выполнить регистрацию. 
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НАЧАЛО РАБОТЫ 

Запустите  TouchPen Коммандер: 

 

Далее для работы системы потребуется: 

1. Подключить и настроить оборудование. 

2. Зарегистрировать список контрольных точек. 

3. Настроить программную книгу (список событий обходов). 

4. Задать возможные маршруты обхода контрольных точек для анализа 
их обхода персоналом. 

5. Создать список персонала для реализации многосменной работы и 
учета рабочего времени. 

Подключение оборудования 

Для работы с оборудованием подключите его к компьютеру согласно 
инструкции. 

Определение подключенного оборудования в TouchPen Коммандер 
выполняется полностью в автоматическом режиме. При успешном 
обнаружении контроллера-подставки из нее должно прозвучать два звуковых 
сигнала. 

Поместите жезл в подставку. После обнаружения жезла в подставке в 
нижнем левом углу рабочего стола должно появиться диагностическое окно: 

Панель для 
переключения между 
разделами 

Всплывающая 
панель отчетов для 
быстрого запуска 
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В процессе обмена информацией с жезлом выводится панель прогресса. 
Завершение всех операций с ним фиксируется одиночным звуковым 
сигналом. После этого жезл можно вынимать из подставки. 

Регистрация жезла 

В разделе  Конфигуратор выберите страницу  Аппаратура: 

 

В корневом пункте присутствует контроллер-подставка  FS-TP. Перейдите 
к нему и настройте параметры работы: авто-опции должны быть включены. 

Поместите жезл в подставку. При первом обнаружении нового жезла в 
подставке он будет автоматически добавлен в дерево оборудования: 

 

Настройте его параметры: задайте наименование жезла, авто-опции должны 
быть включены. 
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Регистрация контрольных точек 

В разделе  Конфигуратор выберите страницу  Конфигурация. 

Перейдите к ветке  Карты/ключи   Контрольные точки: 

 

Для автоматической регистрации контрольных точек выполните следующие 
действия: 

1. Поместите жезл в подставку и дождитесь чтения данных из него. 

2. Далее пройдите с ним по всем контрольным точкам. 

3. Затем опять поместите жезл в подставку и дождитесь чтения данных. 

4. При чтении из жезла в список контрольных точек будут автоматически 
добавлены все последние пройденные точки. У этих точек в 
наименовании будет порядковый номер в обходе и время прохождения 
точки. 

5. Отредактируйте список: задайте реальное название каждой точки. 

Настройка программной книги 

Для настройки программной книги перейдите к ветке  Карты/ключи  

 Программная книга. Выполните добавление ключа через считыватель на 
подставке: 

1. Уберите жезл из подставки. 

2. Поднесите ключ к считывателю на подставке. 

3. Подтвердите добавление ключа в список. 

4. У события задайте нужное наименование и признак «тревога/норма». 

Аналогичным образом можно добавлять и контрольные точки в 
соответствующем списке. 
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Настройка маршрутов обхода 

Для работы с маршрутами перейдите к ветке  Маршруты обхода: 

 

Добавьте новый маршрут с необходимым наименованием. Для 
автоматического создания маршрута выполните следующие действия: 

1. Поместите жезл в подставку и дождитесь чтения данных из него. 

2. Выполните инициализацию жезла: в меню Комммандер выберите 

пункт  Записать конфигурацию (F7). Дождитесь подтверждения 
записи параметров. 

3. Далее возьмите жезл и пройдите с ним по всем контрольным точкам 
маршрута с реальным временем прохода между точками. 

4. Затем опять поместите жезл в подставку и дождитесь чтения данных. 

5. В меню Действия выберите пункт  Мастер обработки (Ctrl + M). 

6. В диалоге нажмите кнопку  Создать маршрут. 

7. Далее укажите, по какому жезлу учитывать события обхода и 
заполнять ли временные допуски: длительность маршрута и время 
между контрольными точками. 

8. По кнопке OK будет создан маршрут. 

9. Далее отредактируйте каждую точку: укажите время от предыдущей 
точки и допуск. 

10. Также укажите длительность и периодичность маршрута, чтобы 
контролировать время обхода. 
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Регистрация персонала 

Регистрация персонала необходима для: 

 Раздельного учета событий обходов по каждому человеку. 

 Реализации многосменной работы, когда один и тот же жезл 
используется несколькими сотрудниками. 

 Учета рабочего времени. 

В разделе  Персонал выберите страницу  Владельцы карт: 

 

Заполните здесь необходимый список картотеки путем ввода новых строк в 
таблицу сотрудников. 

Персональные ключи 

При многосменной работе, а также для ведения учета рабочего времени 
каждому сотруднику надо присвоить его персональный ключ. 

В качестве персонального ключа может служить: 

 Стандартные ключи – электронные идентификаторы iButton. 

 Свободные ключи программной книги. 

Каждому сотруднику оформите выдачу карты-ключа: 

1. Откройте или добавьте нового сотрудника картотеки. 

2. В меню Карты выберите пункт  Выдача карты. 
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3. Для добавления и быстрого выбора ключа используйте считыватель на 
подставке: уберите жезл из подставки и приложите ключ к 
считывателю. 

4. В поле Карта укажите наименование ключа. Поле № менять нельзя – 
это идентификационный номер. 

5. Заполните другие поля – они носят информационный характер. 

6. По кнопке OK будет оформлена выдача. Теперь чтение этого ключа 
жезлом будет определяться в системе как отметка определенного 
персонала, например, начало/окончание его работы. 

Привязка жезла к персоналу 

Если жезл является личным и используется только одним человеком, то его 
можно «жестко» привязать к нему. Для этого: 

1. Поместите жезл в подставку и дождитесь чтения данных из него. 

2. В меню Комммандер выберите пункт  Записать конфигурацию 
(F7). 

3. В диалоге записи конфигурации выберите в поле Персонал владельца 
жезла: 

 

4. Нажмите кнопку OK и дождитесь записи данных в жезл. 

5. Теперь все вычитываемые события из данного жезла будут относиться 
к этому человеку. 

Если жезл используется несколькими сотрудниками в многосменном режиме, 
то привязка жезла выполняется при начале работы человека по его 
персональному ключу: 

 В начале своей смены сотрудник отмечается на жезле своим ключом.  

 После этого все следующие события будут автоматически отнесены к 
нему (даже, если ранее была сделана «жесткая» привязка). 
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ОБХОД МАРШРУТА 

В программном обеспечении TouchPen Коммандер реализован алгоритм 
автоматического распознавания маршрута обхода, что позволяет 
использовать жезл в течение длительного времени без необходимости 
чтения данных. Только требуется выполнять своевременное чтение событий 
из него по мере их накопления, просто поместив жезл в подставку, 
подключенную к ПК с запущенным приложением TouchPen Коммандер. 

Опишем основные принципы обхода маршрутов, которым рекомендуется 
придерживаться при использовании системы контроля персонала. 

Начало обхода 

Начало каждого обхода рекомендуется отмечать чтением персонального 
ключа жезлом. При многосменной работе это необходимо выполнять 
обязательно. 

При использовании множества различных маршрутов в системе это условие 
является обязательным для определения верного маршрута, особенно в 
ситуациях прерывания маршрута по тревожной ситуации. Привязка 
персональных ключей выполняется при регистрации персонала в системе 
(см. раздел «Регистрация персонала»). 

Помимо признака начала обхода, по чтению персонального ключа 
определяется принадлежность всех дальнейших событий/происшествий к 
данному персоналу. 

Все это позволит получать детальные отчеты по каждому персоналу с 
точным определением маршрутов. 

Последовательность обхода 

Последовательность обхода контрольных точек персоналом должна 
выполняться в соответствии с принятыми правилами по его штатному 
расписанию. В зависимости от пройденных точек программное обеспечение 
автоматически определяет каждый маршрут. 

Очередность маршрутов в течение смены персонала может быть любой в 
зависимости от обстановки. Однако, для более точного определения 
маршрута, каждое начало/окончание обхода рекомендуется подтверждать 
путем чтения персонального ключа жезлом. 
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Окончание обхода 

Завершение каждого обхода рекомендуется также отмечать чтением 
персонального ключа жезлом. Особенно это необходимо в ситуации, когда 
происходит прерывание обхода маршрута. 

ОТЧЕТЫ 

Стандартно в системе присутствуют два основных отчета: «Отчет по 
событиям обходов» и «Рапорт обхода маршрутов». 

Запуск отчетов выполняется с всплывающей панели отчетов, которая 

открывается по кнопке  Отчеты на главном окне либо через меню 
Комммандер. 

Отчет по событиям обходов 

Данный отчет формирует простой отчет по данным событий обходов за 
произвольный период времени. В отчете доступен отбор по жезлам и 
персоналу. 

Рапорт обхода маршрутов 

Данный отчет формирует рапорт обхода маршрутов за произвольный период 
времени. В отчете доступен отбор по жезлам и персоналу. 

В этом отчете реализован интеллектуальный алгоритм автоматического 
распознавания маршрута обхода по наибольшему совпадению пройденных 
контрольных точек. 

Журнал событий 

Помимо отчетов, в TouchPen Коммандер присутствует возможность 
непосредственного просмотра всего журнала событий системы. Для этого 

перейдите к разделу  События. 

Здесь доступен отбор событий по различным критериям, которые задаются в 
Панели фильтра. Для получения событий укажите необходимый период и  

нажмите кнопку  Получить события. 

Полученные события могут быть распечатаны, либо экспортированы в Excel 
для дальнейшей обработки. 
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Для настройки таблицы событий (выводимые колонки, шрифт и пр.) 
выполните: 

1. Получите события по кнопке  Получить события. 

2. Перейдите к таблице событий. 

3. В меню Действия выберите пункт  Свойства таблицы. 

ПЕРЕХОД С ПРЕДЫДУЩЕЙ ВЕРСИИ 

В составе программного комплекса TouchPen Коммандер присутствует 
утилита для обслуживания базы данных. C ее помощью можно перенести 
данные из предыдущей программы «TouchPen Коммандер v.2». 

Для переноса данных на компьютере должны быть одновременно 
установлены обе версии TouchPen Коммандер. 

Запустите утилиту по кнопке  Менеджер БД. Далее для переноса: 

1. Нажмите кнопку Перенос данных и выберите Из базы данных 
TouchPen. 

2. Укажите папку размещения базы данных предыдущей версии: обычно 
это C:\Program Files\TouchPen\TouchPen Commander 2.0\DB. 

3. Далее в диалоге проверьте расположения баз данных. 

4. При полной замене данных включите опцию «Очищать таблицы в 
текущей базе данных». 

5. При переносе событий включите опцию «Переносить журнал событий 
в периоде» и укажите период. 

6. Нажмите кнопку Да и дождитесь переноса данных. 

7. Далее используйте TouchPen Коммандер в обычном режиме. 
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