
Мой счет. Оплата. Изменение настроек, уведомления 
Для управления своим счетом, аккаунтом, оплатой и другими настройками, используется 
раздел “Кабинет” 

 
Для доступа к этому разделу, у Вашего пользователя должны быть установлены 
соответствующие права. 
В подразделе “Общие настройки” можно изменить название компании, адрес электронной 
почты и другие параметры аккаунта. 
 
  



Управление общими параметрами вывода отчетов осуществляется в подразделе “Параметры 
отчетов” 

 
Показывать всех сотрудников - если у сотрудника нет данных по фактическим проходам за 
выбранный период, то он все равно показывается в списке отчета. 
Показывать Номер сотрудника - показывать колонку с номером сотрудника 
Показывать Отдел сотрудника - показывать колонку с отделом сотрудника 
Показывать Объект - показывать колонку с названием объекта 
Показывать Контроллер - показывать колонку с названием контроллера 
Сброс места нахождения сотрудника в конце дня - в списке сотрудников показывать 
индикатор положения сотрудника только за текущий день, если сотрудник не входил ни на 
один объект в текущие сутки, то индикатор ничего не показывает. Если галочка не 
установлена, то показывается положение сотрудника по последнему входу без ограничения 
срока (например, он мог войти на объект 2 дня назад). 
Таблицы без прокрутки - при выводе табеля и отчета о приходах и уходах используется 
“широкий” формат отчета. Такой отчет выводится существенно быстрее и более удобен для 
больших отчетов. 
Отнимать время обеда при расчете Общего времени - если для вывода табеля 
используется настройка “Общее Время”, то от него будет отниматься время обеда 
сотрудника согласно расписания его отдела. 
Показывать переработку и недоработку в Табеле - в табеле кроме отработанного времени 
будет показываться сколько времени сотрудник переработал или недоработал согласно 
расписания его отдела. 



Время, показываемое в Табеле как отработанное за день - установить тип времени, 
показываемый в Табеле: 

● Общее время - время между первым и последним проходом за день 
● Чистое время - сумма времени каждого посещения объектов (от входа до выхода на 

объект) 
● Рабочее время - сумма времени посещения рабочих объектов (отмеченных как 

Рабочий объект в настройках доступа. Например, Офис может быть отмечен как 
Рабочий объект, а Коридор не отмечен как Рабочий объект) 

Ключ доступа (для получения отчетов без логина) - автоматически генерируемый ключ, 
используемый при автоматическом получении отчетов по ссылке без логина. 
См. тут: http://guardsaas.com/ru/faq-page#n143 
 
Уведомления настраиваются в подразделе “Уведомления” 

 
Уведомления - автоматические сообщения на электронную почту по СМС на телефон о 
случившихся событиях. События для уведомлений можно выбирать по разным критериям: 

● События контроллера 
● Открыто кнопкой 
● Ключ не найден 
● Доступ Разрешен 
● Доступ Запрещен 
● Открыто командой по сети 
● Дверь заблокирована 
● Дверь взломана 
● Дверь оставлена открытой 
● Проход совершен 
● Повторная попытка прохода 

● Потеря связи с оборудованием 
● Низкий баланс 
● Отчет 
● Опоздание на работу 
● Отсутствие на работе 

События могут отфильтровываться по времени, сотруднику, объекту 

http://guardsaas.com/ru/faq-page#n143


 
 
В уведомлении можно указать несколько адресов электронной почты или телефонов, 
разделив их запятой. 
 
Управление Пользователями и их правами осуществляется в разделе “Пользователи” 

 

  



Каждому пользователю можно задать права доступа к функциональным областям GuardSaaS 

 

 

  



В подразделе “Мой Счет” можно видеть текущее состояние аккаунта, его размер, текущий 
баланс. 

Для пополнения счета можно перейти по кнопкам “Пополнить счет” или “Ввести код 
оплаты”. 

 

В подразделе “Сообщения” можно видеть список отосланных уведомлений 

 

  



Для настройки шлюза СМС используется подраздел “Шлюз СМС” 

 

 

В случае возникновения сложностей или дополнительных вопросов, обращайтесь в интернет 
форум http://forum.guardsaas.com или задайте вопрос по адресам, указанным на нашем сайте 
http://guardsaas.com/ru/content/kontakty 

 

http://forum.guardsaas.com/
http://guardsaas.com/ru/content/kontakty

