
Болид: Учет рабочего времени для 1С:Предприятие 8 
 
 
ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ: 
 
 
Версия 1.1.1.9 
 
  добавлено нового: 

 в окно настроек программы выведено два параметра:  
    1. период посылки запросов состояния; 
    2. таймаут ожидания ответа на запрос состояния; 

  исправлены ошибки: 
 чтобы исключить возможное отключение от службы «Орион2-Интерфейс» при 

вычитывании большого количества проходов от контроллера доступа, программа 
УРВ для 1С всегда посылает состояние активности IsAlive() на внешнем событии 
главной формы, независимо от типа события; 

 
Версия 1.1.1.8 
 
  добавлено нового: 

 контроль соответствия версий программ Сервера УРВ и клиентов; 
 доработка документации (в части обновления версии программы); 

исправлены ошибки: 
 при включенной русской раскладке клавиатуры, если считанный код ключа 

содержал букву "Ф", то она не корректировалась на английскую "A";  
 при запуске программы в режиме отладки в окне сообщений выдавалось лишнее 

сообщение "Логическое соединение разорвано"; 
 
Версия 1.1.1.7 
    
добавлено нового: 

 настройка "использовать один порт на приём/передачу"; 
 доработка документации; 

  
Версия 1.1.1.6 
   
  добавлено нового: 

 настройка рабочих мест с фотоверификацией (выбор точек доступа, проходы с 
которых отображаются на данном рабочем месте); 

 режим контроля отключения 1С от удалённой базы 1С; 
 звуковое оповещение о проходе сотрудника;  
 оповещение клиентов с фотоверификацией в случае отключения сервера УРВ; 

 
Версия 1.1.1.5 (релиз) 
    
  добавлено нового:   

 импорт/архивирование проходов в текстовые файлы логов;  
 "принудительный проход" (возможность добавить проход сотрудника вручную); 
 рабочие места с фотоверификацией; 
 возможность обновления ключа защиты;  



 
  Исправлены ошибки: 

 ошибка при расчёте табеля УРВ, приводящая к погрешности расчёта; 
 ошибка при формировании отчёта "Находящиеся на объекте": не все сотрудники 

попадали в этот отчёт;   
   
Версия 1.1.0.5  
 
  добавлено нового:  

 отчеты: "находящиеся на объекте", "Список опоздавших", "Список раноушедших", 
"Список нарушителей", "Табель Т-13"; 

 экспорт отчётов в файлы форматов csv,xml,html и Excel; 
 
  исправлены ошибки: 

 в 1С приходили события проходов с адресом контроллера в 16-тиричном виде; 
 при считывании ключей из контроллера доступа считывались все ключи, в том 

числе с пометкой удаления; 
 на контроллерах доступа С2000-2 с версией прошивки до 2.00 не выполнялись 

некоторые команды: «Чтение версии», «Чтение времени»; 
 не было обновления списка задач (из базы 1С) перед началом его выполнения; 

 
Версия 1.1.0.4 (от 13.03.2015г.) 
 
  Первая версия. Выполнен основной функционал программы УРВ для 1С: 

 ввод информации по точкам доступа;  
 ввод ключей доступа сотрудникам; 
 импорт/экспорт ключей сотрудников; 
 формирование и выполнение заданий на запись/удаление ключей; 
 регистрация проходов сотрудников в режиме реального времени; 
 формирование отчетов: "проходы", "интервалы"; 
 формирование и расчёт стандартного табеля УРВ; 


