
ФОРМУЛА: МОДУЛЬ УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

Быстрый запуск

1. Перейдите в закладку "Подключение к СКУД" на странице "Настройки".

Введите 

- вариант интеграции (СКУД);

- путь к ws-сервису (см. документацию СКУД);

- логин и пароль пользователя интеграции (из СКУД). 

Проверьте соединение в утилите отладки (кнопка "Тест связи").

Рисунок 1. Настройка параметров подключения

2. Введите список синхронизируемых организаций 1С.

Синхронизировать можно не все организации из базы данных 1С. В СКУД введите или 
отредактируйте группы сотрудников, соответствующие организациям.

ВАЖНО: В СКУД должны присутствовать группы сотрудников идентичные по написанию с 
названиями синхронизируемых организаций 1С. 
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Рисунок 2. Добавление синхронизируемой организации

 

В данном случае в СКУД должна быть как минимум группа "Крон-Ц. Филиал в г. Калининград».

 

3. Синхронизация сотрудников происходит на одноименной закладке.

Синхронизация происходит в два этапа:

- сопоставление списков;

- синхронизация списков.

На первом этапе производится только сопоставление, без внесения изменений в базу данных СКУД. 

Сотрудники сопоставляются по ФИО. 

При этом можно отказаться от второго этапа и отредактировать списки в 1С или СКУД.

Рисунок 3. Сопоставление список сотрудников

Часть сотрудников можно исключить из синхронизации установив им соответствующий флажок в 
дополнительных реквизитах (справочник "Сотрудники" - открыть карточку сотрудника). 

При использовании модуля УРВ в конфигурации 1С должен быть включен функционал 
дополнительных реквизитов и сведений (см. руководство пользователя 1С).
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Рисунок 4. Исключение сотрудника из синхронизации

Также здесь сохраняются:

- ID сотрудника из СКУД;

- признак отсутствия необходимости расчета табеля данного сотрудника на основе входов-выходов 
(в табеле будут оставаться стандартные "Я8").

После синхронизации сотрудников можно приступать к установке регистрирующих точек доступа.

 

4. Установка точек доступа осуществляется на одноименной закладке

Получите из СКУД список точек доступа и отметьте те, проходы через которые будут учитываться в 
расчете рабочего времени.

Рисунок 5. Редактирование точек доступа
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5. Ввод подробных расписаний графиков работы

Данная операция заключается в последовательном вводе периодов работы "С... по..." для каждого 
рабочего дня каждого графика.

В 1С рабочее время графиков вводится сводно за сутки одним числом. Этого недостаточно для 
расчета табеля по событиям проходов.

Рисунок 6. Расписание недельного графика
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Рисунок 7. Расписание сменного графика

6. Расчет табеля

Расчет табеля осуществляется в три этапа:

- формирование и заполнение стандартного табеля 1С (см. инструкцию 1С);

- заполнение списка входов-выходов сотрудников (происходит на одноименной закладке модуля 
УРВ);

- заполнение выбранного табеля рассчитанными данными путём наложения проходов сотрудников на 
их графики работы.

Рисунок 8. Расчет табеля

При этом из расчета будут исключены сотрудники, у которых в их карточках установлен признак "Не 
рассчитывать табель в СКУД".
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7. Лицензирование

Без  лицензирования  доступно  тестирование  возможностей модуля.  Можно 
синхронизировать  все  справочники.  При  этом  будет  загружаться  не  более  200 
событий входа - выхода и не более 5 сотрудников в табеле.

1. Выберите организацию на которую приобретена лицензия.

2. Нажмите на кнопку "Запросить лицензию" и пришлите сформированную анкету 
на reg@timeaccount.ru.

3. В течении 24 часов получите вторую часть кода и введите её в соответствующее поле и сохраните. 
Модуль будет лицензирован.

 

8. Подключение модуля в дополнительные обработки и настройка запуска по расписанию

Используя типовой функционал конфигураций (см. инструкцию пользователя 1С), Вы можете 
подключить модуль с установкой синхронизации справочников по расписанию.

Рисунок 9. Установка синхронизации справочников по расписанию

Разрабочик модуля желает Вам успехов в работе.

Электронная почта для обратной связи:

info@timeaccount.ru
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