SIEMENS

Система Контроля
Доступа SiPass

SiPass Интерфейс Отдела Кадров (HR)
(SiPass HR Interface)
• Интерфейс с начислением зарплаты и выплатами
• Двусторонний поток информации
• Полная аудиторская отчетность по всем транзакциям и событиям
Несомненно, время сегодня – одна из наиглавнейших ценностей. В обществе, где
эффективность стоит на первом месте, очень важно, чтобы действия без
необходимости не дублировались. Для этого и был разработан интерфейс SiPass
HR.
Интерфейс SiPass HR дает возможность для других приложений без помех общаться
и обмениваться общей информацией с SiPass без необходимости вводить одну и ту
же информацию в несколько мест. Информация о владельце карты через интерфейс
может передаваться от одной системы к другой – повышая таким образом
эффективность и снижая затраты вашего предприятия.
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Возможности
• Совместимость с Windows 2000 и ХР
• Может стыковаться с любыми задачами DCOM, которые поддерживают
автоматизацию, как напр., VB, C++, Delphi, Java, и т.п.
• Двусторонний поток информации
• Полная аудиторская отчетность обо всех транзакциях и событиях
• Настраиваемые полномочия для внешнего оператора для конфигурирования,
создания, удаления, редактирования или просмотра данных
• Может быть легко добавлен к существующей SiPass
• Автоматическое присвоение полномочий доступа, общих для группы служащих
• Автоматическая загрузка при необходимости
Описание
Используя систему идентификации SiPass, вы можете быть уверены, что все
внешние пользователи находятся полностью под контролем. Вы фактически
определяете конкретно, какой уровень полномочий могут иметь пользователи в базе
данных. Уровень разделения базы данных уменьшает время ввода оперативных
данных, не подвергая риску уровень безопасности и контроля доступа на объекте.
После того, как административный персонал ввел данные о служащих, служба
безопасности будет контролировать полномочия доступа без необходимости
дублирования тех же данных. Приписка владельца карты группе служащих
автоматически присваивает ему полномочия, общие для группы, хотя при этом
специфические полномочия не присваиваются. Карты при этом могут быть
немедленно активизированы или аннулированы.
Преимущества SiPass в совместном использовании не только базы данных, но и
библиотеки изображений (фотографии и подписи служащих). Изображения в более
чем 30 различных форматах графических файлов из других приложений могут быть
легко импортированы и использованы в базе данных персонала SiPass.
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Данные совместного пользования
К следующим данным имеется доступ через интерфейс отдела кадров (HR). Любая
указанная информация может быть дополнена, модифицирована или удалена с
помощью HR интерфейс. Это можно делать как в системе SiPass, так и в других
приложениях.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Имя
Фамилия
Номер карты
Личный номер
Статус карты
Начальная дата
Конечная дата
ПИН
Маршрут карты
Группа служащих
Полномочия группы служащих
Должность
Дата рождения
Адрес

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Номер телефона
Номер мобильного телефона
Номер пейджера
Номер счёта
Регистрация транспортного средства
Модель транспортного средства
Цвет транспортного средства
Имя шаблона карты
Дата последней печати карты
Кол-во отпечатанных карт
Аннулирование карты
Аннулирование карты
Фотографии владельца карты
Общая информация

Системные требования
Аппаратура
Рабочая станция SiPass HR
Операционная система

Windows XP / 2000 (SP3)

Программное Обеспечение
Один из следующих базовых пакетов необходим:
Код
Наименование
6FL7820-8AA00
Стандартная версия SiPass
6FL7820-8AA10
SiPass Optima
Внимание
Для обеспечения наилучшего взаимодействия между SiPass и приложением Отдела
Кадров требуется определённая настройка модулей программного обеспечения
Отдела Кадров. С помощью Руководства по программированию SiPass HR это
достаточно простая задача для инженера-программиста.
Информация для заказа
Код
6FL7820-8AA00

Наименование
SiPass Интерфейс Отдела Кадров (HR)
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