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АННОТАЦИЯ 

В настоящем руководстве оператора автоматизированного рабочего места дежурного 

по контрольно-пропускному пункту (АРМ-ДКПП) из состава специального программного 

обеспечения (СПО) автоматизированной системы управления (АСУ) технологическими 

процессами безопасности и жизнеобеспечения «АССаД-М5» (далее по тексту — СПО 

«АССаД-М5»), приведены общие сведения о назначении программы, условиях ее 

выполнения, выполнении программы и сообщениях оператору. 

В настоящем документе приняты следующие сокращения: 

АПИ — аппаратно-программный интерфейс; 

АРМ — автоматизированное рабочее место; 

АРМ-А — АРМ дежурного администратора; 

АРМ-ДИ — АРМ дежурного инженера; 

АРМ-ДКПП — АРМ дежурного по контрольно-пропускному пункту; 

АРМ-ДО — АРМ дежурного оператора; 

АРМ-НБ  — АРМ начальника бюро пропусков; 

АСУ  — автоматизированная система управления; 

БД — база данных; 

КПП  — контрольно-пропускной пункт; 

КСА — комплекс средств автоматизации; 

КСА-КПП — КСА контрольно-пропускного пункта; 

ОС — операционная система; 

ПО — программное обеспечение; 

ПЭВМ — персональная вычислительная машина; 

СКУД — средства контроля и управления доступом; 

СПО — специальное программное обеспечение; 

ССКУ — система сетевого компьютерного управления; 

ТП — технологические процессы; 

ТС — технические средства; 

УКП — устройство контроля пропусков; 

PIN — персональный идентификационный номер. 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.1. Назначение задачи 

АРМ-ДКПП устанавливается на контрольно-пропускном пункте (КПП) защищаемой 

территории и предназначается для автоматизации процесса допуска сотрудников на 

защищаемую территорию объекта. 

АРМ-ДКПП выполняет следующие функции: 

1) Контроль доступа персонала и автотранспорта на территорию объекта: 

 идентификация всех лиц, прибывающих на КПП для прохода на защищаемую 

территорию; 

 определение наличия прав доступа на защищаемую территорию 

идентифицированных лиц по информации базы данных СКУД; 

 автоматическая регистрация в базе данных СКУД всех лиц и автотранспорта, 

пересекающих КПП защищаемой территории, с фиксацией времени прибытия и убытия; 

 формирование сигнала тревоги при попытке несанкционированного 

проникновения через КПП на защищаемую территорию, а также регистрация данного 

сигнала в базе данных СКУД;  

2) Автоматический контроль работоспособности АРМ при старте ОС. 

3) Выдача на экран результатов контроля АРМ при запуске теста с АРМ-ДИ. 

4) Выдача на экран АРМ сигналов тревоги, инициируемых вручную операторами 

других АРМ. 

5) Автоматическое ведение аппаратного журнала:  

– регистрация действий оператора; 

– регистрация отработки оператором сигналов тревог. 

6) Защита от НСД. 

1.2. Процедуры использования информации 

По коду, считанному с карты доступа (пропуска) устройством считывания кодов 

доступа, осуществляется запрос к базе данных СКУД и на ПЭВМ оператора АРМ-ДКПП 

выдается выходная информация о владельце карточки. На основании этой информации 

дежурный по КПП принимает решение о допуске данного лица на защищаемую территорию. 

1.3. Способы и организация связи с другими задачами 

АРМ-ДКПП входит в состав системы контроля и управления доступом (СКУД), 

поэтому при его функционировании используется информация базы данных СКУД о личном 

составе, допущенном на техническую территорию, формируемая в ходе решения задачи на 

АРМ-НБ.  

Кроме того, в ходе решения задачи фиксируются факты и время пересечения границы 

КПП личным составом и автотранспортом. Информация об этом заносится в базу данных 

СКУД и используется при решении задачи управления доступом на АРМ-ДО. 
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2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

2.1. Климатические условия эксплуатации 

Климатические условия эксплуатации, при которых должны обеспечиваться заданные 

характеристики, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к техническим 

средствам в части условий их эксплуатации. 

2.2. Требования к составу технических средств 

Требования к техническим средствам АРМ: 

 LCD-монитор не менее 19”, за исключением компьютеров АРМ-ДО, АРМ-ДКПП 

и АРМ-ОК, которые оснащаются 22” LCD-мониторами или двумя LCD-мониторами; 

 клавиатура и манипулятор типа «мышь»; 

 звуковая карта; 

 ОЗУ — не менее 2 ГБ; 

 сетевая карта — не менее 1 Гбит/с; 

 источник бесперебойного питания — не менее 700 В∙А. 

В качестве компьютера АРМ может быть использована бездисковая терминальная 

станция. 

2.3. Требования к составу программных средств 

СПО «АССаД-М5» функционирует под управлением сертифицированной ФСТЭК 

России ОС специального назначения «Astra Linux Special Edition» (версии 1.5 «Смоленск», 

1.6 «Смоленск»). СПО «АССаД-М5» использует защищенную СУБД PostgreSQL (версии 

9.4.5, 9.6.6) из состава ОС «Astra Linux Special Edition» (версии 1.5 «Смоленск», 1.6 

«Смоленск»). 

Для доступа к пользовательскому интерфейсу оператора необходимо наличие 

защищенного браузера Firefox (версия 60.0.2) из состава ОС «Astra Linux Special Edition» 

(версия 1.6 «Смоленск») и виртуальной машины Java. 

Оператор АРМ и компьютер АРМ должны быть зарегистрированы в СПО «АССаД-

М5». 

Для автоматического запуска браузера при старте ОС и перезапуска при попытке 

закрытия на компьютер АРМ должен быть установлено СПО «АССаД-М5» (вариант 

установки АРМ). 

2.4. Требования к оператору 

При работах с ПК необходимо соблюдать «Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей», утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.2003 

г. №6, и «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утверждённые 

приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 г. №328н. Лица, допускаемые к работе, должны пройти 

инструктаж по технике безопасности при работе с электроустановками напряжением до 1000 

В. 

Оператор должен обладать практическими навыками работы с графическим 

пользовательским интерфейсом операционной системы. 
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3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Общие сведения 

Когда оператор запускает на клиентском компьютере АРМ, то cо стороны веб-

браузера по HTTP-протоколу поступает запрос на подключение к Веб-серверу. После 

аутентификации оператора (ввода имени оператора и пароля) Веб-сервером производятся 

проверки: наличия оператора, правильности введенного пароля и т. д. 

При успешном выполнении всех проверок компонент заполняется информацией из 

базы данных, на основе привилегий оператора и разрешенных для него действий. 

Компоненты передаются Сборщику интерфейса, который формирует страницу 

пользовательского интерфейса. Страница передается Веб-серверу, который пересылает ее на 

рабочую станцию в веб-браузер. Данная схема реализует динамическое формирование 

пользовательского интерфейса АРМ. 

После загрузки страницы пользовательского интерфейса браузером, действия 

оператора, выполненные с использованием этого интерфейса (изменение конфигурации, 

посылка команд управления системой) пересылаются Веб-сервером Сборщику 

пользовательского интерфейса, а потом в Библиотеку интерфейса.  

Библиотека интерфейса регистрирует все действия оператора в базе данных. При 

наличии в странице компонента, динамически отображающего состояние системы 

(мониторов, графических планов, панелей состояния и т. д.), в обратную сторону — из базы 

данных в Библиотеку интерфейса передается информация (по мере ее возникновения) о 

событиях системы, изменения состояния оборудования в соответствии с полномочиями 

оператора на видимость информации. 

Далее оператор может выбирать из доступных ему элементов интерфейса тот, с 

которым он будет работать. 

Для оператора, работающего за АРМ-ДКПП и имеющего допуск работы на нем, 

доступны модули: Графические планы объекта, Мониторы, Отчеты и Персонал (рис. 1).  
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Информация о 
текущем операторе

Панель выполнения
Панель инструментов

Монитор событий Инструкции оператору

Заголовок

Графические планы 
объекта «Живое» видео

Кнопка информации о 
сервере

 

Рисунок 1 — Экранная форма АРМ-ДКПП 

3.2. Вход в систему 

3.2.1. Общие сведения 

ВНИМАНИЕ: 

1) Все операторы «АССаД-М5» работают в ОС под учетной записью пользователя 

algont. Если на компьютере установлено СПО «АССаД-М5» в режиме «АРМ», то после 

включения компьютера и загрузки ОС оператор «АССаД-М5» должен последовательно 

войти в ОС под учетной записью пользователя algont (пароль algont), затем войти в СПО 

«АССаД-М5», используя свой личный логин и пароль. Если компьютер АРМ работает в 

круглосуточном режиме, при смене операторов необходим только ввод личного пароля 

оператора, ввод пароля пользователя ОС не требуется. 

2) По умолчанию в СПО «АССаД-М5» зарегистрирован единственный оператор с 

логином ALGONT и паролем algont, входящий в группу Администраторы. 

3) Многократный ввод неверного пароля оператора «АССаД-М5» приводит к 

автоматическому блокированию оператора и рабочей станции. Заблокированный оператор 

теряет возможность входа в систему с любой рабочей станции, и с заблокированной рабочей 

станции вход в систему невозможен любому оператору. 

Доступ к пользовательскому интерфейсу осуществляется с помощью веб-браузера. 
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Запуск веб-браузера может осуществляться как автоматически (при старте ОС), так и 

вручную. 

Если на компьютере установлено СПО «АССаД-М5» в режиме «АРМ», запуск веб-

браузера производится автоматически и открывается страница выбора сервера (см. п. 3.2.2), 

расположенная по локальному адресу file://home/algont/assad.htm. 

При ручном запуске веб-браузера подключиться к определенному серверу также 

можно набрав в адресной строке веб-браузера http://[IP-адрес сервера]/ASSAD. 

Для регистрации в системе оператор должен ввести свое имя (имя оператора при 

регистрации) и пароль в окне аутентификации веб-браузера и нажать «ОК». Имя и пароль 

чувствительны к регистру символов. 

Если оператору отказано в доступе, окно аутентификации будет отображено повторно. 

Чтобы узнать причину отказа в доступе необходимо нажать кнопку «Отмена».  

При необходимости с одной рабочей станции вход в систему могут выполнить 

одновременно несколько различных операторов. В настройках системы так же доступна 

возможность одному и тому же оператору подключаться к системе одновременно с 

нескольких разных рабочих станций. 

Внешний вид главного окна программы может различаться для операторов, 

принадлежащих к различным группам. 

Примечание — Операторы могут осуществлять вход в систему только с определенных 

рабочих станций. 

После успешного входа в системе регистрируется событие Подключение оператора 

к системе с указанием даты и времени подключения, имени оператора и названия сервера, к 

которому было произведено подключение. 

3.2.2. Поиск серверов 

 

Рисунок 2 — Поиск серверов 

Если для Рабочей станции задано несколько обслуживающих серверов, при попытке 

входа оператора в систему на экране отображается диалоговое окно со списком всех 

серверов, сконфигурированных для данной рабочей станции, в порядке их приоритета 

начиная с наивысшего (рис. 2). 

Через 10 с автоматически происходит подключение к первому доступному серверу. 

Подключиться к серверу до истечения временного интервала можно с помощью кнопки 

Подключиться. 
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Для подключения к определенному серверу необходимо нажать левой кнопкой 

«мыши» на название нужного сервера. 

3.2.3. Информация о сервере 

Информацию о статусе текущего сервера можно определить по цвету пиктограммы в 

заголовке или цвету корневой иконки в дереве модулей (зеленый — сервер с наивысшим 

приоритетом или первичный, красный — вторичный сервер, желтый — информация о 

сервере недоступна). Информация о текущем сервере и текущей рабочей станции 

отображается после щелчка левой кнопкой «мыши» на пиктограмму в заголовке (см. 

п. 3.5.10). 

3.2.4. Потеря связи с сервером 

При потере связи с текущим сервером, АРМ начинает попытки соединения с другими 

серверами из списка доступных, отдавая предпочтение серверу, приоритет которого выше. 

Каждая попытка сопровождается выводом на экран монитора диалогового окна 

Переключение серверов (рис. 3). Попытка переключения автоматически будет произведена 

по истечению заданного временного интервала (время в секундах, оставшееся до 

переключения отображается на кнопке ОК). Отменить попытку переключения на резервный 

сервер можно с помощью кнопки Отмена, переключиться на резервный сервер до истечения 

временного интервала можно с помощью кнопки ОК. 

 

Рисунок 3 — Переключение серверов 

При выходе на связь сервера, приоритет которого выше текущего, АРМ 

автоматически будет осуществлять попытки переключения на более приоритетный сервер. 

3.3. Выход из системы и смена оператора 

Если на компьютере установлено СПО «АССаД-М5» в режиме «АРМ» и веб-браузер 

запускается автоматически при загрузке ОС, то для выхода из системы и смены оператора 

необходимо нажать на имя текущего оператора в заголовке экрана АРМ (см. п. 3.5.10). Веб-

браузер будет перезапущен и на экране отобразится окно ввода личного пароля оператора 

«АССаД-М5».  

Если СПО «АССаД-М5» в режиме «АРМ» не установлено и(или) запуск веб-браузера 

и подключение к серверу было выполнено вручную, для выхода из системы достаточно 

закрыть веб-браузер. 

После успешного выхода в системе регистрируется событие «Отключение оператора 

от системы» с указанием даты и времени выхода и имени оператора. 
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3.4. Действия при нештатных ситуациях и ошибках эксплуатации 

Под нештатной ситуацией понимается происшествие, связанное со сбоем в 

функционировании СПО «АССаД-М5», предоставляемых пользователям, а также с 

вероятностью потери защищаемой информации. К нештатным ситуациям АРМ относятся 

следующие ситуации: 

 сбой в работе программы; 

 компрометация пароля; 

 обнаружена утечка информации (взлом учетной записи пользователя, 

обнаружение посторонних устройств в системном блоке и т.п.); 

 сбой в локальной вычислительной сети; 

 физическое повреждение ЛВС или ПЭВМ. 

В случае сбоя программы (зависание программы, аварийное завершение работы ОС и 

т.п.) следует перезагрузить компьютер АРМ и сообщить администратору безопасности. 

В случае компрометации пароля оператора СПО «АССаД-М5» или пароля 

пользователя ОС следует сообщить администратору безопасности. Администратор 

безопасности производит смену пароля. 

В случае сбоя в локальной вычислительной сети (ЛВС), администратор безопасности 

проводит анализ на наличие потерь и (или) разрушения СПО «АССаД-М5». В случае 

необходимости, производится восстановление СПО «АССаД-М5» из последней резервной 

копии. 

В случае обнаружении утечки информации ставится в известность администратор 

безопасности. При попытке НСД проводится анализ ситуации на основе информации 

журналов регистрации попыток НСД и предыдущих попыток НСД (данный журнал ведется 

автоматизированным способом средствами защиты информации от несанкционированного 

доступа). По результатам анализа, в случае необходимости, принимаются меры по 

предотвращению НСД, если есть реальная угроза НСД. Так же рекомендуется провести 

внеплановую смену паролей. В случае появления обновлений СПО «АССаД-М5», 

устраняющих уязвимости системы безопасности, следует применить такие обновления. 

В случае обнаружения физического повреждения ЛВС или компьютерного 

оборудования следует сообщить администратору безопасности, даже если повреждение не 

влияет на работу СПО «АССаД-М5». 

Сообщения об ошибках в ходе выполнения программы приведены в пункте 

«Сообщения оператору» в описании соответствующих модулей. 

Сообщения об ошибках подключенных устройств, отображаемые в мониторах и отчетах, 

приведены в документации на оборудование и СПО АПИ. 

3.5. Единый пользовательский интерфейс АРМ 

3.5.1. Общие сведения 

Экран АРМ интегрирует в себе информацию различных типов и обеспечивает 

оператору быструю оценку складывающейся ситуации в целях скорейшего принятия 

решения. 

В интересах унификации и однозначного восприятия оператором отображаемой на 

экране АРМ информации сформированы экранные формы единого пользовательского 

интерфейса АРМ. 

Все АРМ состоят из набора следующих экранных компонентов: 

 графические планы с транспарантами тревожных сигналов; 
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 мониторы событий; 

 окно инструкций оператору; 

 окно цифрового «живого» видео или любой другой компонент, к которому можно 

обратиться по ссылке; 

 панель управления устройством; 

 панели инструментов; 

 панели состояния выполнения команд; 

 дерево модулей. 

При необходимости можно запустить несколько экранов АРМ в отдельных вкладках 

веб-браузера. 

3.5.2. Графические планы с транспарантами тревожных сигналов 

Графический план объекта содержит изображение объекта со всеми постройками, 

имеющимися на нем, а также схематическое изображение всех установленных инженерных и 

технических средств физической защиты.  

На панели графического плана изображаются планы защищаемой территории и 

отдельных объектов контроля (здания, сооружения и пр.), которые выбираются с помощью 

соответствующих закладок. Доступ к отдельным объектам контроля зависит от перечня 

задач, выполняемых на конкретном АРМ, а также от прав оператора. 

Технические средства (ТС) обозначаются на графическом плане в виде транспарантов 

(изображений-иконок и графических примитивов). Транспаранты ТС располагаются на 

графическом плане в местах их установки. Вид транспаранта ТС определяется его текущим 

состоянием.  

Графический план охраняемого участка позволяет оператору АРМ увеличивать 

(детализировать) и уменьшать масштаб отображения выбранного места плана. 

При перемещении курсора на пиктограмму или контур ТС на графическом плане 

появляется информация о текущем состоянии и статусе ТС. Информация исчезает при 

перемещении курсора за пределы пиктограммы или контура. 

Оператор АРМ имеет возможность управления ТС охраняемого участка, которое в 

текущий момент времени отображается на графическом плане. Выбор ТС и управление им 

осуществляется с помощью нажатия правой кнопки «мыши» на соответствующей 

пиктограмме или контуре на графическом плане охраняемого участка. На графическом плане 

появляется меню команд устройства. Меню команд управления формируется индивидуально 

для рабочих станций и групп операторов.  

Для упрощения выполнения часто повторяющихся команд, на каждый план 

помещаются кнопки для выполнения макрокоманд (заранее сформированного набора команд 

управления для ТС, размещенных на данном плане). При выполнении ответственной 

макрокоманды (содержащей команду управления средствами пожаротушения и пр.) на экран 

АРМ вызывается диалог ввода пароля для подтверждения выполнения макрокоманды. 

При двойном щелчке «мыши» на пиктограмме с видеокамерой изображение с данной 

видеокамеры будет показано на заранее определенном аналоговом мониторе. 

Полное описание работы с графическими планами в режиме конструктора (режим 

настройки) и режиме пульта (рабочий режим) приведено в п. 3.8. 

3.5.3. Мониторы событий 

В мониторе событий АРМ отображаются в реальном времени события, возникающие 

в системе сообщения от ТС, сообщения ССКУ, а также действия операторов АРМ. При этом 
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на отображение событий накладываются ограничения в зависимости от функционального 

предназначения АРМ, а также от прав доступа оператора.  

Набор колонок в мониторе событий зависит от функционального назначения АРМ и в 

общем виде имеет следующий формат: 

 дата и время; 

 наименование источника события (ТС, элемент ССКУ т.п.); 

 краткое описание события; 

 имя оператора; 

 компьютер, на котором зарегистрировано событие и т. д. 

Текст сообщения содержит информацию о произошедшем событии. Перечень 

сообщений с названиями конкретных устройств, мест их установки, участков и областей 

контроля зависит от конфигурации ТС на объекте применения системы.  

В зависимости от типа монитора события могут быть разделены по степени важности 

на тревожные и информационные. Каждое тревожное событие имеет уровень тревожности 

(важности). Различные виды событий в мониторе выделяются разным цветом фона и текста. 

При возникновении тревожных событий или событий, к которым необходимо привлечь 

внимание оператора (запрос постановки под охрану, снятие с охраны и т.п.) появление 

события в журнале сопровождается звуковым сигналом, заранее определенного для 

конкретного типа события. Для каждого события может быть определена пиктограмма, 

которая появляется в строке журнала содержащей информацию о событии. 

Различные типы событий в мониторе выделяются разным цветом фона и текста. 

Пример цветовой маркировки событий представлен в табл. 1. 

Таблица 1 — Виды событий и варианты их отображения в мониторе событий 

События помещаются в монитор в соответствии с их уровнем тревожности. 

В верхнюю часть помещаются неподтвержденные тревоги (наиболее тревожные сообщения 

вверху), далее подтвержденные оператором тревоги, затем информационные 

(в хронологическом порядке).  

Оператор имеет возможность просмотра журнала событий и выбора одного из 

сообщений для подтверждения и сброса тревоги или получения полной информации о 

событии.  

После подтверждения тревог, строки с тревожными событиями перемещаются из 

области журнала с неподтвержденными тревожными событиями вниз, в область 

подтвержденных тревог и изменяют цвет индикации. При сбросе тревог строки с 

подтвержденными тревогами перемежаются вниз в область информационных сообщений. 

Для просмотра полной информации о событии необходимо дважды щелкнуть мышью 

на соответствующую строку журнала. 

При получении от системы телевизионного наблюдения видеоинформации, связанной 

с событием, в журнале событий в строке с данным событием появляется пиктограмма, 

указывающая на наличие видеоинформации. Для просмотра видеоинформации необходимо 

нажать правую кнопку мыши на строке с событием и выбрать из появившегося контекстного 

Вид события Цвет текста Цвет фона 

Тревожное событие необработанное Чёрный Красный 

Тревожное событие обработанное Чёрный Розовый 

Нормальное событие Зелёный Белый 

Потеря связи с устройством, неисправность либо 

отключение устройства 

Чёрный Желтый 

Действия оператора Чёрный Белый 



14 

ЦРПА.2.00050.01.00 34 09 

Изм. 6 

меню пункт Просмотр видеозаписи. При этом на экране АРМ появится окно, в котором 

будут загружены видеофрагменты, полученные с различных камер, заранее определенных 

для конкретного ТС.  

Также доступны монитор последних перемещений, монитор операторов и т. д. 

Полное описание работы с различными типами мониторов приведено в п. 3.9. 

3.5.4. Окно инструкции оператору 

Интерактивные подсказки предназначены для обеспечения формирования 

определенного алгоритма действий оператора в каждой конкретной ситуации и 

ассоциируются с сообщениями в мониторе. Подсказка выводится в окно инструкции 

оператору при регистрации в мониторе нового сообщения о возникновении нештатной 

ситуации, с которым связана инструкция, или при выборе строки с сообщением в мониторе. 

3.5.5. Окно цифрового «живого» видео 

Панель отображения внешних ресурсов позволяет отображать в реальном времени 

цифровую видеоинформацию, поступающую от системы телевизионного наблюдения.  

3.5.6. Панель управления устройством 

Панель управления устройством предназначена для отображения текущего состояния 

устройства или группы устройств и удобного доступа к командам управления нужными 

устройствами. 

3.5.7. Панель инструментов 

Панель инструментов содержит ссылки (в виде пиктограмм и/или текста) для 

быстрого вызова нужных компонент программного обеспечения. Состав панели 

инструментов для каждого АРМ определяется индивидуально. Если ссылки показаны в виде 

пиктограмм, то при перемещении указателя мыши на ссылку появляется подсказка, 

информирующая о назначении ссылки. 

3.5.8. Панель состояния выполнения  

 Панель состояния выполнения предназначена для показа процесса выполнения и 

результата выполнения любых действий: команд управления устройствами, макрокоманд, 

действий постановки под охрану и снятия с охраны и т. д., поданных оператором из 

графического плана или монитора. При выполнении действия в панели отображается 

соответствующий индикатор. При успешном выполнении в панели появляется строка 

зеленого цвета, с сообщением об успешном выполнении. При ошибке выполнения в панели 

появляется строка красного цвета с информацией о причине невыполнения.  

Если в течение 30 с не было выполнено никаких действий, статусная строка панели 

очищается. Список последних выполненных действий можно посмотреть, щелкнув левой 

кнопкой «мыши» на статусную строку. 

Также в панели состояния присутствует индикатор статуса сервера: зеленый — сервер 

указан в конфигурации данной рабочей станции как первичный, красный — сервер является 

вторичным (любым из списка доступных серверов, кроме первичного), желтый — статус 

сервера не удалось определить. 

3.5.9. Дерево модулей 

Дерево модулей (рис. 5) предназначено для показа и выбора для работы объектов 

программных модулей. Состав дерева модулей (набор модулей) индивидуален для каждого 
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АРМ в зависимости от функционального назначения АРМ, назначенных привилегий и 

разрешений для данного оператора.  

В левой части экрана находится раскрывающееся дерево модулей, а в правой — 

главный фрейм, в котором отображаются свойства выбранного объекта (элемента) модуля. 

Рядом с названиями элементов в квадратных скобках отображается количество 

дочерних элементов. Например, для группы элементов — количество элементов, входящих в 

группу. 

Модули в дереве могут быть сгруппированы. Например, модули, элементы которых 

можно разместить на экране АРМ. 

Для дерева доступен поиск элементов по названию или другим параметров (см. п. 

3.6.2). 

Полное описание работы с деревом модулей приведено в п. 3.6. 

3.5.10. Заголовок 

В заголовке экрана АРМ отображается: 

1) Информация о текущем подключенном операторе и текущем сервере, к которому 

подключена рабочая станция. Для смены оператора необходимо нажать на имя оператора в 

заголовке. 

2) Информация о текущей дате и времени. Следует иметь в виду, что время на рабочей 

станции может отличаться от времени сервера. 

3) Информацию о статусе текущего сервера можно определить по цвету пиктограммы 

в правом верхнем углу. Страница Информация о подключении к системе (с более 

подробной информацией о текущем сервере, названии рабочей станции, имени оператора, 

даты его регистрации в системе и даты окончания срока действия его пароля) отображается 

после щелчка левой кнопкой «мыши» на пиктограмму (рис. 4).  

Также с этой страницы можно запустить тест рабочей станции, с которой выполнено 

подключение. 

 

Рисунок 4 — Информация о подключении к системе 

3.6. Работа с деревом модулей 

3.6.1. Общие сведения 

В верхней части дерева модулей (см. рис. 5) находится панель инструментов часто 

выполняющихся операций. 
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Таблица 2 — Типичные инструменты на панели дерева модулей 

Полный список инструментов зависит от типа выбранного элемента и разрешений 

оператора. 

Информация о номере текущего элемента и общем количестве элементов данного узла 

дерева отображается рядом со строкой поиска. 

 

Рисунок 5 — Дерево модулей 

Перемещаться по дереву можно как с помощью «мыши», так и с помощью 

управляющих клавиш клавиатуры. 

После первого обращения к группе объектов (разворачивания узла группы), рядом с 

названием группы появляется количество входящих в группу объектов. 

В корневом элементе основного дерева отображается название сервера, к которому на 

данный момент подключена рабочая станция. Цвет пиктограммы указывает на статус 

сервера: зеленый — сервер указан в конфигурации данной рабочей станции как первичный, 

красный — сервер является вторичным (любым из списка доступных серверов, кроме 

первичного), желтый — статус сервера не удалось определить. 

Для всех элементов дерева модулей при нажатии по правой кнопке мыши возможен 

вызов меню, состав которого зависит от типа выбранного элемента. 

Меню ряда модулей и элементов содержит сходные команды (см. табл. 3). 

Таблица 3 — Типичные команды меню модуля, элемента модуля и групп элементов 

Команда Тип Описание 

 Просмотр 

группы (см. п. 

Группа В главном фрейме отобразится страница со списком 

вложенных элементов и групп. На странице доступна панель 

Инструмент Описание 

 Обновить выбранный узел Обновить список дочерних элементов узла и развернуть узел. 

 Добавить Добавить элемент выбранного типа. 

 Удалить Удалить выбранный элемент. 
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Команда Тип Описание 

3.6.4) инструментов, аналогичная панели инструментов дерева 

модулей, а также контекстное меню для выполнения 

действий. Возможно выполнение действий над несколькими 

выбранными элементами или группами. Для некоторых типов 

элементов доступна дополнительная информация (например, 

для охраняемых объектов — дата постановки под охрану). 

 Свойства <…> Элемент Просмотр страницы параметров элемента. 

 Просмотр<…> Элемент Просмотр страницы с краткой информацией об элементе и его 

состоянии. 

 В новом окне Модуль 

Элемент 

Открывает в новом окне браузера страницу со свойствами 

выбранного элемента или дерево выбранного модуля, в 

зависимости от текущего выделения.  

Примечание — Для выполнения действий над элементами группы и вложенными 

группами можно использовать не только контекстное меню дерева модулей, но и страницу 

Просмотр группы (см. п. 3.6.4). 

3.6.2. Поиск по дереву модулей 

Для поиска элемента в дереве модулей можно использовать страницу глобального 

поиска по всем элементам дерева модулей. Поиск ведется по названию элемента (или другой 

идентификатор, например, для карты доступа — код карты), группы или модуля. 

Для перехода к форме глобального поиска необходимо выбрать корневой элемент 

дерева. 

 

Рисунок 6 — Поиск. Результаты поиска 

В результатах поиска отображается название (или другой идентификатор) найденных 

элементов и их краткое описание (рис. 6). Для перехода на страницу параметров элемента 

необходимо нажать на ссылку в названии. 

В некоторых модулях доступен расширенный поиск по элементам модуля. Описание 

расширенных форм поиска приведено в соответствующих разделах документа. 

ВНИМАНИЕ: 

1) Глобальный поиск ведется только по тем элементам, для которых у оператора есть 

разрешение на просмотр. 

2) Глобальный поиск не фильтрует элементы в дереве модулей в отличие от 

расширенного поиска или фильтра персонала. 
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3.6.3. Элементы дерева модулей 

При выборе в дереве модулей с помощью левой кнопки «мыши» одного из элементов 

в главном фрейме автоматически отображается окно с параметрами этого элемента. В 

нижней части основного фрейма отражаются дата создания и изменения, а также имя 

оператора, выполнившего эти действия. 

Открыть в новом окне браузера страницу с параметрами элемента можно с помощью 

пункта  В новом окне контекстного меню или с помощью ссылки В новом окне внизу 

страницы параметров. 

3.6.4. Группы элементов в дереве модулей 

Для удобства использования некоторые элементы в дереве модулей могут быть 

объединены в группы. В такие модули как Макрокоманды, Мониторы, Планы доступа и 

т. д.  входят системные группы Все макрокоманды, Все мониторы, Все планы доступа и 

т. д. Удалить системную группу или изменить ее состав и название невозможно. В группу 

автоматически добавляются все макрокоманды, мониторы, планы доступа и т. д., 

определенные в системе. 

В группу можно объединить уже существующие элементы или добавить в 

существующую группу новые элементы. Каждый элемент может быть членом нескольких 

групп одновременно. 

При выборе в дереве модулей с помощью левой кнопки «мыши» группы в правой 

части окна открывается страница просмотра группы. На странице системной группы (Все 

мониторы, Все охраняемые объекты и т. д.) доступен список всех элементов выбранного 

типа, зарегистрированных в системе. 

Для того, чтобы посмотреть или отредактировать параметры любого из элементов, 

щелкните левой кнопкой «мыши» на название нужного элемента. Откроется страница 

параметров выбранного элемента. 

Для выполнения действий над элементами группы и вложенными группами можно 

использовать не только контекстное меню дерева модулей, но и страницу Просмотр группы 

(рис. 7, 8). 

На странице Просмотр группы отображаются список вложенных (дочерних) групп и  

список входящих в состав группы элементов. 

Соответственно на странице модуля доступен список всех групп первого уровня, а 

список всех элементов модуля можно увидеть на странице просмотра групп Все 

макрокоманды, Все мониторы, Все планы доступа и т. д. соответственно. 

В верхней части страницы отображается полный путь к группе. Корневым узлом пути 

является ссылка на модуль. По ссылкам в любом из узлов пути можно перейти на 

соответствующие страницы просмотра группы. 

По ссылке в название элемента можно перейти на страницу просмотра элемента 

(например, для устройства будет открыта панель управления) или, если страница просмотра 

недоступна для данного типа элемента, на страницу параметров элемента. 

В списке вложенных элементов кроме названия элемента может отображаться 

дополнительная информация об этом элементе. Например, для элемента Охраняемый 

объект доступен параметр Дата постановки под охрану (см. рис. 7). 

Иконка элемента может отображать состояние элемента. Например, иконка 

охраняемого объекта, находящегося не под охраной, затемнена (см. рис. 7). 
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Для списка вложенных групп и выложенных элементов доступны панели 

инструментов с кнопками управления. С помощью этих кнопок можно выполнить действие 

над несколькими выбранными элементами или группами одновременно. 

Для выбора элементов и групп используются переключатели слева от названия 

элемента и группы соответственно. Выбрать все вложенные элементы или вложенные 

группы можно с помощью переключателя в шапке списка (см. рис. 7).  

Для выполнения действия над набором элементов необходимо выбрать элементы с 

помощью переключателей и нажать на иконку нужного инструмента, расположенного на 

панели инструментов над списком вложенных элементов. 

Аналогично можно выполнить действие над набором групп, воспользовавшись 

панелью инструментов, расположенной над списком вложенных групп. 

Если выбранное действие недоступно для одного из выбранных элементов или 

группы, во время выполнения будет отображено сообщение Действие недоступно. 

 

Рисунок 7 — Просмотр группы. Группа охраняемых объектов 

Контекстное меню отдельного элемента (см. рис. 8) можно вызвать нажатием левой 

кнопкой мыши на иконку слева от названия элемента. 
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Рисунок 8 — Просмотр группы. Группа устройств 

Иконки элементов на странице Просмотр группы могут отображать состояние 

элемента. Например:  — оператор не подключен к системе,  — оператор заблокирован, 

 — оператор подключен к системе. 

3.6.5. Сообщения оператору 

Таблица 4 — Типовые сообщения оператору при работе с элементами и группами  

Сообщение Описание 

Выполнить действие 

[название действия]? 

Предупреждение перед выполнением действия над набором 

элементов или набором групп. Отображается только при попытке 

выполнения действий со страницы Просмотр группы. 

Действие недоступно Действие не поддерживается выбранным элементом. Оператору 

рекомендуется обратиться к системному администратору. 

3.7. Выбор значений 

Выбор значений параметров может осуществляться с помощью окон выбора со 

списком элементов или с помощью фильтра. 

3.7.1. Календарь 

 

Рисунок 9 — Выбор даты и времени 
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Для выбора даты в календаре нажмите левой кнопкой «мыши» на нужное число.  

Текущая дата выделяется в календарях полужирным начертанием. Выбранная дата 

выделяется цветом. 

Для навигации по календарю можно использовать выпадающие списки выбора месяца 

и годы, которые появляются при нажатии левой кнопки по названию месяца или года. 

Выпадающий список состоит из 12 элементов. Для выбора диапазона, превышающего 12 лет, 

выберите в выпадающем списке годов последний элемент, а затем повторно нажмите левой 

кнопкой «мыши» на значение года. 

Выбирать даты можно как нажатием левой кнопкой мыши, так и клавишами 

перемещения ↑, ↓, ←, →.  

Для перехода по месяцам можно воспользоваться кнопками  и . 

Календарь также может содержать поле ввода времени и кнопку Сегодня (кнопку 

автоматического выбора текущего дня). 

3.7.2. Выбор элементов 

Диалоговое окно выбора элементов (рис. 10, 11, 12, 13) используется при заполнении 

фильтров в модулях Мониторы и Отчеты, полном фильтре персонала, а также на страницах 

параметров элементов. 

Для вызова окна используется кнопка  или   рядом с названием параметра. В 

некоторых случаях список выбранных значений можно очистить с помощью кнопки . 

Список доступных элементов и элементы интерфейса в окне выбора могут 

различаться: 

1) Выбор элемента (см. рис. 10). Выбор элемента происходит после нажатия левой 

кнопки «мыши» по нужной строке списка или вводом запроса в строку поиска. Первый 

элемент, удовлетворяющий поисковому запросу, выделяется автоматически.  

 

Рисунок 10 — Выбор элемента. Макрокоманды 

Для выделения нескольких значений нажмите и удерживайте Ctrl. Для выделения 

диапазона значений выберите значение в начале диапазона и значение в конце диапазона, 

удерживая клавишу Shift. Для отмены выделения повторно нажмите левой кнопкой «мыши» 

на выделенный элемент.  

2) Выбор элемента из списка (см. рис. 11). Выбор элемента происходит после 

нажатия левой кнопки «мыши» по нужной строке списка. 



22 

ЦРПА.2.00050.01.00 34 09 

Изм. 6 

 

Рисунок 11 — Выбор элемента. Коды карт 

Для выделения нескольких значений при выделении нажмите и удерживайте Ctrl. Для 

выделения диапазона значений выберите значение в начале диапазона и значение в конце 

диапазона, удерживая клавишу Shift. 

Для отмены выделения повторно нажмите левой кнопкой «мыши» на выделенный 

элемент. 

Для снятия выделения можно воспользоваться кнопкой Отменить отметку. Для 

выделения всех доступных элементов — кнопкой Отметить все. 

 

Рисунок 12 — Выбор элемента. Сетевые адреса рабочих станций 

3) Окно Доступные элементы (см. рис. 12) может содержать одну или несколько 

колонок. Нажатие левой кнопки мыши по заголовку колонки списка сортирует колонку по 

возрастанию, повторное нажатие — по убыванию. 

Выбор элемента происходит после нажатия левой кнопки «мыши» по нужной строке 

списка или вводом запроса в строку поиска. Первый элемент, удовлетворяющий поисковому 

запросу, выделяется автоматически. В предлагаемом списке можно выбрать в качестве 

значений фильтра одно или несколько значений. Выбранные строки выделяются цветом. 

Для выделения нескольких значений при выделении нажмите и удерживайте Ctrl. Для 

выделения диапазона значений выберите значение в начале диапазона и значение в конце 

диапазона, удерживая клавишу Shift. Для отмены выделения повторно нажмите левой 

кнопкой «мыши» на выделенный элемент. 
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Выделить все значения можно с помощью кнопки Отметить все, снять выделение — 

повторным нажатием.  

4) Доступные элементы с большим списком (см. рис. 13). Если список доступных 

элементов превышает 500 элементов, для начала выбора необходимо ввести запрос в строку 

поиска. 

 

Рисунок 13 — Выбор элемента. Идентификаторы элементов 

Примечание — Выбранные элементы выделяются цветом. Для подтверждения выбора 

нажмите Выбрать. 

3.7.3. Поиск сотрудников 

В дереве модулей Персонал отображаются только те сотрудники, которые были 

отобраны из базы данных с помощью поиска. Для просмотра всего списка сотрудников 

задайте пустое значение поиска и нажмите кнопку Найти. 

 

Рисунок 14 — Простой поиск персонала 

Простой поиск персонала выполняется по Фамилии, Имени, Отчеству и некоторым 

текстовым полям (рис.   14). Сортировка результатов возможна по любому текстовому полю. 

При поднесении карты к УКП информация о владельце карты автоматически 

отображается в результатах поиска (поднесение карты к УКП аналогично поиску карты по 

коду). 
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Рисунок 15 — Расширенный поиск персонала 

Описание параметров расширенного поиска (рис.   15) приведено в табл. 5. 

Таблица 5 — Параметры полного фильтра персонала 

Параметр Описание 

Фамилия Сотрудники, ФИО которых начинается на заданную 

последовательность букв Имя 

Отчество 

Фотография Если Есть ‒ сотрудники, для которых определен заданный 

биометрический признак (например, в профиле есть хотя бы одна 

фотография). 

Если Нет ‒ сотрудники, для которых не определен заданный 

биометрический признак (например, в профиле нет ни одной 

фотографии) 

Лицо, Палец и т. д. 

(при подключении 

дополнительного 

оборудования). 

Вес (при 

подключении 

весового 

оборудования) 

Сотрудники, для которых задан вес в пределах указанного промежутка 

включительно. Если параметр не указан ‒ сотрудники, в профиле 

которых не указан вес 

Должность, Отдел, 

Табельный номер 

и т. д. 

Сотрудники, параметры (дополнительные текстовые поля и поля-

справочники) профиля которых совпадают с заданными значениями 

Дата создания Дата создания и изменения профиля сотрудника входит в указанный 

интервал включительно Дата изменения 

Карта доступа Если Нет — сотрудники, которым не выдана не одна карта доступа. 

Или поиск по статусу карты (Активна, Заблокирована и т. п.) 

Тип карты В качестве типа карты можно выбрать значения Постоянная и 

Временная 

Дата окончания Задать дату окончания действия карты 
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Параметр Описание 

Статус карты В качестве статуса карты можно выбрать значения Активна, 

Заблокирована, Утеряна, Уничтожена. Только карту со статусом 

Активна можно использовать для прохода через контрольно-

пропускные пункты. Другие значения носят информационный характер 

Отслеживание Если Есть — использовать цветовую, звуковую индикацию и уровень 

тревоги для выделения событий доступа по данной карте в мониторах 

Индикация Есть или Нет индикации у карты доступа искомого сотрудника 

Уровень тревоги Числовое значение от 0 до 255 

Разыскиваемая 

карта 

Мастер карта 

Разовая карта 

Если активировать левый или правый переключатели параметров, все 

выбранные карты будут включены в список разовых, разыскиваемых 

или мастер-карт. Если активировать левый переключатель параметра и 

не активировать правый переключатель, все выбранные карты будут 

исключены из списка разовых, разыскиваемых или мастер-карт 

Последний проход Задать дату последнего прохода 

Переключатель слева от названия параметра, по которому требуется произвести 

поиск, должен быть активен. 

При необходимости каждый фильтр поиска можно инвертировать с помощью кнопки 

≠. 

Пример результата поиска приведен на рис.   16. 

 

Рисунок 16 — Результаты поиска персонала 

3.8. Графические планы объекта 

3.8.1. Общие сведения 

Модуль Графические планы объекта предназначен для конструирования планов 

охраняемого объекта и их отображения. 

В модуле можно получить доступ к набору иерархически связанных планов. Каждый 

план может иметь один или несколько дочерних планов. Поддерживается произвольный 

уровень вложенности. 

На каждом плане размещаются транспаранты технических средств физической 

защиты согласно их реальному положению на местности, а также транспаранты охраняемых 
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объектов. Внешний вид транспарантов автоматически изменяется в зависимости от текущего 

состояния устройства или охраняемого объекта. Положение на плане обнаруженных 

радиолокационным устройством целей также может динамически изменяться в зависимости 

от их реального положения.  

Для управления устройствами и охраняемыми объектами на плане используется 

конфигурируемое контекстное меню. Кнопки вызова часто выполняемых команд или 

макрокоманд размещаются на отдельной панели макрокоманд. 

Графические планы объекта являются элементами экранной формы АРМ и могут быть 

включены в состав экрана АРМ.  

3.8.2. Работа с графическими планами (режим пульта) 

3.8.2.1. Общие сведения 

 

Рисунок 17 — Графические планы объекта в режиме пульта 

В рабочей области графических планов в режиме пульта (рис. 17) расположены: 

1) Область отображения графических планов; 

2) Панель инструментов; 

3) Список всех планов в виде вкладок (может отсутствовать в зависимости от 

конфигурации плана); 

4) Дерево объектов; 

5) Панель тревог (см. п. 3.8.2.6); 

6) Панель макрокоманд. 

Примечание — Для выполнения действий (команд, макрокоманд, реакций и т. д.) 

графическим планам необходима панель выполнения. Для корректной работы графические 

планы объекта необходимо включить в состав экрана АРМ.  

Доступ к отдельным защищаемым участкам зависит от перечня задач, выполняемых 

на конкретном АРМ, а также от прав оператора. 
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Область графического плана содержит изображение охраняемого участка с 

постройками и схематическими изображениями всех инженерных и технических средств 

физической защиты, для каждого из которых можно выполнить команды или посмотреть их 

текущее состояние. 

Отдельные планы можно выбрать с помощью панели вкладок при нажатии на вкладку 

с названием нужного плана или с помощью дерева объектов. 

Размеры области отображения графических планов и панелей являются 

редактируемыми. Для редактирования, удерживайте левую кнопку «мыши» и перемещайте 

границы панелей в нужном направлении. 

3.8.2.2. Панель инструментов 

Описание панели инструментов (см. рис. 21) приведено в табл. 6. 

Таблица 6 — Инструменты в режиме пульта 

Инструмент Описание 

 На уровень 
вверх 

Открыть родительский по отношению к текущему план. В списке 
вкладок над полем планов отображается список планов, которые 
находятся на одном уровне с родительским. Если план находится в 
корне дерева и является главным, инструмент не доступен. Инструмент 
также может быть недоступен, если для данной рабочей станции и 
группы операторов задан параметр Общий список (в этом случае над 
полем плана будет отображаться список всех планов, а не список 
планов текущего уровня) 

Масштаб 
изображения 

 
 

Масштаб плана можно увеличить, чтобы получить более подробное 
изображение, или уменьшить, чтобы увидеть весь план целиком. 
Максимально возможное значение масштаба — 300%. Если после 
применения операции масштабирования, ширина или высота плана 
становится больше, чем соответствующие параметры поля плана, 
чтобы выбрать для отображения ту или иную часть плана, 
воспользуйтесь кнопками прокрутки в углах поля плана или 
ползунками, расположенными справа или снизу от поля плана. 
Значение масштаба плана можно выбрать из выпадающего списка 
предустановленных значений или ввести с клавиатуры. Для выбора 
предустановленного значения, нажмите на кнопку  и в появившемся 
списке выберите левой кнопкой нужное значение масштаба. Значение 
В окне позволяет разместить весь план целиком в поле плана 

 Запомнить 
масштаб и 
положение панелей 

Сохранение расположения и размера панелей в окне редактирования 
графических планов для данного АРМ 

 Показать/скрыть 

панель объектов 

Скрыть дерево объектов и панель тревог или вновь отобразить их на 
экране 

3.8.2.3. Работа с транспарантами на плане 

ТС обозначаются на графическом плане в виде транспарантов (пиктограмм и 

контуров). Транспаранты ТС располагаются на графическом плане в местах их установки. 

Вид пиктограммы и цвет контура транспаранта ТС определяется его текущим состоянием.  

В зависимости от состояния, пиктограммы меняют цвет. Примерный вариант цветовой 

индикации устройства в табл. 7. 
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Таблица 7 — Связь состояния устройства с цветом пиктограммы 

Состояние устройства Цвет 

Неизвестно Черный 

Тревога Красный 

Под охраной Синий 

Нормальное Зеленый 

Видеозапись Желтый 

 

Рисунок 18 — Всплывающая подсказка 

Во всплывающей подсказке, которая отображается на экране при наведении указателя 

«мыши» на область транспаранта будет отображаться название данного состояния, если в 

данный момент это состояние справедливо (рис. 18). По умолчанию в режиме пульта в 

подсказке будет отображаться список всех состояний объекта, справедливых на данный 

момент. Информация исчезает при перемещении курсора за пределы пиктограммы или 

контура. При наведении указателя «мыши» на область транспаранта также может быть 

показана дополнительная информация, например, название устройства, или область обзора 

для камеры. 

Оператор АРМ имеет возможность управления ТС охраняемого участка, которое в 

текущий момент времени отображается на графическом плане. Выбор ТС и управление им 

осуществляется с помощью нажатия правой кнопки «мыши» на соответствующей 

пиктограмме или контуре на графическом плане охраняемого участка. На графическом плане 

появляется меню команд устройства (рис. 19). 
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Рисунок 19 — Контекстное меню устройства 

Меню команд управления формируется индивидуально для рабочих станций и групп 

операторов.  

Информация о статусе выполнения команды будет отображена в панели выполнения. 

Примечание — Выполнение отдельных команд может потребовать ввода параметров 

команды. 

3.8.2.4. Навигация по планам. Дерево объектов 

Переход со стартового плана на другие планы возможен с помощью ссылок на плане-

родителе, вкладок с названиями планов или дерева планов (см. табл. 8). 

Примечание — Доступ оператора может быть ограничен единственным планом 

(автономный план). В этом случае переход на любой другой план невозможен, а с помощью 

дерева объектов доступен только выбор объектов на плане. 

В дереве объектов отображается иерархический список всех планов. Планы одного 

уровня отображаются в алфавитном порядке (рис. 20). 

 

Рисунок 20 — Дерево объектов 

Развернуть ветвь дерева можно с помощью , свернуть — с помощью . Свернуть все 

ветви одновременно можно с помощью кнопки , и развернуть все ветви — с помощью . 

При активном параметре Объекты, в дереве также отображается список всех 

устройств и охраняемых объектов, транспаранты которых размещены на планах, и список 

всех макрокоманд, кнопки запуска которых размещены на планах, в алфавитном порядке. 
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Планы (кроме корневого ) по умолчанию отмечаются в дереве иконками , 

макрокоманды — , устройства — , охраняемые объекты — . В случае, если для одного 

из состояний устройства задана иконка, в дереве будет отображаться эта иконка вместо 

иконки по умолчанию. 

Таблица 8 — Результат выбора объекта в дереве планов  

Транспарант Операция Результат 

План Одинарный щелчок Переход на план 

Охраняемый 

объект 

Одинарный щелчок Переход на план, где расположен первый из 

найденных транспарантов устройства, входящего в 

состав охраняемого объекта. Выделение найденного 

транспаранта устройства 

Устройство Одинарный щелчок Выделение транспаранта устройства. 

Если для устройства активен параметр «Команда по 

клику» после выделения начнется выполнение первой 

команды из контекстного меню устройства 

Двойной щелчок Выделение транспаранта устройства и немедленное 

выполнение первой команды из контекстного меню 

устройства 

Макрокоманда Одинарный щелчок Запуск выполнения макрокоманды 

Панель вкладок (рис. 21) предназначена для перемещения между планами различных 

участков объекта. 

В зависимости от конфигурации на панели могут отображаться вкладки с названиями 

всех планов или вкладки с названиями планов текущего уровня. 

Инструмент  На уровень вверх может быть недоступен в режиме пульта, если для 

данной рабочей станции и группы операторов задан параметр Общий список (в этом случае 

над полем плана будет отображаться список всех планов, а не список планов текущего 

уровня). 

 

Рисунок 21 — Панель инструментов и панель вкладок 

3.8.2.5. Выполнение макрокоманд 

Для упрощения выполнения часто повторяющихся команд, на каждый графический 

охраняемый участок плана помещаются кнопки для выполнения макрокоманд (заранее 

сформированного набора команд управления для ТС охраняемого участка). 

 

Рисунок 22 — Панель макрокоманд  

Для запуска макрокоманды, нажмите на кнопку с названием макрокоманды (рис. 22).  

При выполнении ответственной макрокоманды (содержащей команду управления 

средствами пожаротушения, средствами нелегального воздействия и т. п.) перед 

выполнением макрокоманды появится окно запроса пароля. 
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Информация о текущей выполняемой команде и результате выполнения отображается 

в панели выполнения. Выполнение макрокоманды будет продолжаться, пока не будут 

выполнены все команды из ее состава. 

3.8.2.6. Тревоги на графическом плане 

На Панели тревог (рис. 23) отображаются все активные тревоги системы, если для 

устройств, вызвавших данную тревогу заданы пиктограммы. 

 

Рисунок 23 — Панель тревог 

В колонке Объект тревоги отображается устройство, вызвавшее тревожное событие и 

название графического плана, на котором расположен транспарант данного устройства. 

При получении тревожного сообщения от устройства, названия планов, на которых 

находятся транспаранты таких устройств, выделяются цветом в общем списке планов 

объекта (см. рис. 21). 

При двойном щелчке левой кнопки «мыши» на выбранную тревогу, план, на котором 

находится транспарант устройства, вызвавшего тревожное сообщение, становится текущим. 

3.9. Мониторы 

3.9.1. Общие сведения 

Монитор позволяет динамически отслеживать события системы. Для каждого 

монитора можно определить состав колонок и задать фильтрацию событий. 

Монитор является компонентом экранной формы АРМ и может быть включен в 

состав экрана АРМ. 

3.9.2. Типы мониторов 

Таблица 9 — Типы мониторов 

Тип  Описание 

Монитор событий  Динамическое отслеживание событий системы. В мониторе 
отображается список всех событий, регистрируемых системой, в 
порядке их возникновения в соответствии с параметрами заданных 
фильтров 

Монитор 
последних 
перемещений   

Динамическое отслеживание последних зафиксированных 
перемещений выбранных сотрудников относительно заданных 
охраняемых объектов в соответствии с параметрами заданных 
фильтров 
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Тип  Описание 

Монитор 
присутствия    

Динамическое отслеживание  присутствия выбранных сотрудников 
относительно заданных рубежей в соответствии с параметрами 
заданных фильтров. 

Совмещенный 
монитор тревог 

Динамическое отслеживание событий системы в соответствии с 
параметрами заданных фильтров. Сообщения, связанные с 
тревожными событиями (события, уровень тревоги которых больше 
0) в совмещенном мониторе тревог будут отображаться отдельно, в 
верхних строчках монитора. 
Совмещенный монитор тревог рекомендуется запускать только на тех 
рабочих станциях, на которых активен параметр подтверждения 
тревог Накапливать тревоги. 

Монитор тревог   Динамическое отслеживание только тревожных событий в 
соответствии с параметрами заданных фильтров, уровень тревоги 
которых больше 0. Монитор тревог рекомендуется запускать только 
на тех рабочих станциях, для которых активен параметр 
подтверждения тревог Накапливать тревоги. 

Панель проходов   В мониторе отображается одно последнее событие с возможностью 
навигации по предыдущим событиями. Без возможности выбора 
отображаемой информации. Для событий прохода отображается 
фотография сотрудника. 

3.9.3. Запуск монитора 

Если монитор является элементом конфигурации экрана АРМ, его запуск будет 

происходить автоматически при запуске АРМ. 

Если в мониторе появляется сообщение от устройства, с которым связана какая-то 

инструкция оператору, для экрана АРМ определен элемент Инструкции операторам и 

события от этого устройства поступают в монитор, то при появлении очередного события от 

этого устройства или выборе события в окне монитора в поле Инструкция оператору будет 

выводиться текст инструкции. Если на странице Параметры определено значение 

Выводить инструкцию при тревоге, то инструкция будет выводиться только в том случае, 

если для события задан уровень тревоги больше 0. 

Для прекращения работы монитора закройте окно браузера, в котором запущен 

монитор. 

3.9.4. Работа с монитором 

События в мониторе отображаются в соответствии с шаблоном индикации. Помимо 

цвета фона и текста в шаблон может входить пиктограмма события и звуковой сигнал. Если 

с событием связана пиктограмма, она будет отображаться слева от строки с информацией о 

событии. Если с событием связан звуковой сигнал, он будет однократно проигрываться при 

возникновении события. 

Страница монитора состоит из таблицы со списком событий и строки информации. 

В заголовке таблицы отображаются названия отображаемых колонок. 

В случае запуска монитора в отдельном окне браузера в заголовке окна отображается 

также название конфигурации монитора и его тип. 

Перемещаться по событиям монитора можно с помощью управляющих клавиш 

клавиатуры или с помощью расположенной справа вертикальной полосы движения. 

Выбранное сообщение выделяется рамкой или цветом. 
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3.9.4.1. Монитор в режиме паузы 

При выделении события в мониторе событий, тревог или совмещенном мониторе 

тревог монитор автоматически переходит в режим паузы, и новые события временно 

прекращают отображаться. Возвращение в нормальный режим происходит по истечению 

заданного промежутка времени, в случае появления сообщения с уровнем тревоги больше 0 

или с помощью кнопки  Пуск. Включить режим паузы также можно с помощью кнопки 

 Пауза. 

3.9.4.2. Счетчик событий в мониторе 

В информационной строке монитора отображается счетчик событий Всего. Счетчик 

Всего отображает количество событий в мониторе. 

3.9.4.3. Очистка монитора 

Кнопка  Очистить удаляет из монитора все нетревожные события.  

3.9.4.4. Полная информация о событии 

Для всех мониторов, за исключением монитора операторов, в контекстном меню 

доступна информация о событии, состав которой может варьироваться в зависимости от типа 

события. При необходимости посмотреть подробную информацию о событии, включая 

значения параметров, которые не были выбраны в качестве колонок монитора, а также 

добавить к событию текстовой комментарий, можно с помощью команды Полная 

информация о событии. 

 

Рисунок 24 — Информация о событии. Событие прохода 

Для этого дважды щелкните левой кнопкой «мыши» на нужную строку в мониторе 

или выберите левой кнопкой «мыши» нужное событие, нажмите правую кнопку «мыши» для 

вызова контекстного меню и выберите команду Полная информация о событии. В новом 

окне браузера будет отображена страница с информацией о событии (рис. 24, 25). 
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Рисунок 25 — Информация о событии. Действие оператора 

Состав информационных полей варьируется в зависимости от типа события и 

доступной информации от устройства. Информационные поля могут содержать ссылки на 

страницы параметров (например, при выполнении макрокоманды страница информации 

будет содержать ссылки на параметры конфигурации оператора и рабочей станции, на 

которой была запущено выполнение макрокоманды). Нажмите левой кнопкой «мыши» на 

ссылку, страница конфигурации откроется в новом окне браузера.  

Для добавления информации в поле Комментарии, нажмите  для выбора нужного 

значения с помощью окна Выбор элемента или введите в поле любой текст с помощью 

клавиатуры. 

3.9.4.5. Контекстное меню монитора 

В контекстном меню монитора помимо команд Полная информация о событии и 

Очистить монитор в зависимости от типа источника события могут быть доступны другие 

команды (см. п. 3.9.7, 3.9.6): 

Таблица 10 — Команды контекстного меню монитора 

Параметр Описание 

Свойства устройства Открыть в новом окне браузера страницу Параметры устройства, с 

конфигурационными параметрами устройства, которое вызвало 

выбранное событие 

Панель управления Открыть в новом окне браузера Панель управления устройством, 

которое вызвало выбранное событие 

Выполнить команду Если устройство, вызвавшее событие, поддерживает команды, с 

помощью меню Выполнить команду можно инициировать 

выполнение любой команды, доступной для этого устройства 

Изменить 

охраняемый объект 

В новом окне браузера откроется страница свойств охраняемого 

объекта, связанного с событием 

Поставить под 

охрану 

Снять с охраны объект можно воспользовавшись контекстным меню 

монитора или контекстным меню модуля Охраняемые объекты 

Снять с охраны Поставить объект под охрану можно воспользовавшись контекстным 

меню монитора или контекстным меню модуля Охраняемые 

объекты 

Свойства сотрудника Открыть в новом окне браузера страницу с параметрами профиля 

сотрудника, связанного с событием 
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Параметр Описание 

Сбросить рубежный 

контроль 

Сбросить рубежный контроль для выбранного сотрудника 

Заблокировать карту 

доступа 

Блокировать карту доступа сотрудника. 

Отчеты Отчеты за прошедший день по устройству, сотруднику или карте 

доступа. В зависимости от типа события набор отчетов может 

меняться. Так для события доступа будут доступны три отчета: 

Отчет о событиях устройства прохода, Отчет о проходах 

сотрудника и Отчет о проходах карты доступа, для события 

изменения конфигурации системы — Отчет о действиях оператора 

Полная информация 

о событии 

В Полную информацию о событии включены поля: Код события 

(внутренний идентификатор события), Дата, Дата регистрации, 

Уровень тревоги (от 0 до 255), Тип события (сообщение системы 

или сообщение оборудования), Сообщение и Источник события. 

В зависимости от типа события в информационном окне помимо 

Полной информации о событии и редактируемого поля 

Комментарий может быть отображена информация о Действиях 

оператора (Типа источника события, Старое значение и 

Значение), Информация о проходе (Код карты доступа, Факт 

прохода и Направления прохода) или информация о Персоне 

(Фамилия, Имя, Отчество и остальные текстовые Поля персонала) 

3.9.4.6. Видеоинформация в мониторе 

Если с полученным событием связана видеоинформация, полученная от системы 

телевизионного наблюдения, в журнале событий в строке с данным событием появляется 

пиктограмма , указывающая на наличие видеоинформации. 

Если видеоинформация связана с событием, для которого в шаблоне индикации была 

определена пиктограмма, в мониторе будет отображаться только пиктограмма 

видеоинформации. 

Для просмотра видеоинформации необходимо нажать правую кнопку «мыши» на 

строке с событием и выбрать из появившегося контекстного меню пункт Просмотр 

видеозаписи. 

На экране АРМ появится окно, в котором будут загружены видеофрагменты, 

полученные с различных камер, заранее определенных для конкретного ТС. Видеофайл 

откроется в новом окне, его воспроизведение начнется автоматически сразу после загрузки. 

Используйте управляющие элементы проигрывателя для останова и продолжения показа, 

перемотки назад и вперед и выбора фрагмента. 

3.9.4.7. Изменение ширины колонок монитора 

Ширину колонок монитора можно редактировать. Наведите указатель «мыши» на 

границу колонок в области заголовков монитора. Указатель примет вид . Удерживая 

левую кнопку «мыши» перемещайте границу столбцов. Для завершения редактирования 

ширины отпустите кнопку. 

3.9.4.8. Сортировка по колонкам монитора 

Для монитора присутствия и монитора тревог доступна также сортировка по любой из 

выбранных колонок. Для сортировки нажмите левой кнопкой «мыши» на заголовок колонки. 

Повторное нажатие инвертирует сортировку. 
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3.9.4.9. Фильтрация по колонкам монитора 

 

Рисунок 26 — Фильтр по колонкам монитора 

В мониторе событий, присутствия, последних перемещений, тревог и совмещенном 

мониторе тревог присутствует функция фильтрации событий в мониторе. 

После нажатия кнопки  Фильтр в верхней части монитора отображается строка для 

текстового поиска по колонкам монитора (рис. 26). Фильтровать события можно по одной 

или нескольким колонкам одновременно.  

Для выхода из режима фильтрации необходимо повторно нажать на кнопку 

 Фильтр. 

3.9.4.10. Включение и отключение звукового сопровождения 

В мониторе событий, присутствия, последних перемещений, тревог и совмещенном 

мониторе тревог присутствует возможность включения и отключения звука, заданного в 

индикации события. 

Для отключения звука необходимо нажать , для включения звука необходимо 

нажать . 

3.9.5. Монитор событий 

Монитор событий (см. рис. 27) позволяет динамически отслеживать события на 

данный момент времени. В мониторе будут отображаться все события, регистрируемые 

системой, в порядке их возникновения (по возрастанию времени возникновения). 

После точки заполнения (1100 событий) счетчик событий в мониторе автоматически 

уменьшается на 100 и из монитора пропадают 100 самых старых событий. 

В информационной строке монитора отображается счетчик событий Всего. Счетчик 

Всего отображает количество событий в мониторе. 

Команда Очистить монитор контекстного меню и кнопка  Очистить удаляет из 

монитора все события и обнуляет счетчик Всего. 
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Рисунок 27 — Монитор событий 

3.9.6. Совмещенный монитор тревог 

Совмещенный монитор тревог позволяет динамически отслеживать все события 

системы. Сообщения, связанные с тревожными событиями (события, уровень тревоги 

которых больше 0) в совмещенном мониторе тревог будут отображаться отдельно, в верхних 

строчках монитора. 

Монитор тревог позволяет подтверждать и сбрасывать тревоги. 

АПИ, установленное на процессорах управления, получает команду на подтверждение 

(или сброс) тревоги, подает соответствующие команды дочерним устройствам (например, 

переводит шлейфы сигнализации в нормальное состояние при сбросе тревоги) и, в случае 

успешного выполнения команд, формирует сообщение об успешном подтверждении (или 

сбросе) тревоги. 

Если АПИ возвращает ошибку выполнения процедуры подтверждения (или сброса) 

тревоги или связь с АПИ потеряна, тревога остается неподтвержденной и несброшенной 

соответственно. 

Для подтверждения и сброса тревоги не зависимо от ответа АПИ необходимо 

активировать системные параметры Всегда подтверждать тревоги и Всегда сбрасывать 

тревоги. 

Тревожные сообщения в совмещенном мониторе тревог сортируются по группам 

(рис. 28). 

В первой группе тревог отражаются неподтвержденные тревоги в порядке их 

приоритета (отсортированные по убыванию уровня тревоги).  

Подтверждение тревоги сигнализирует о том, что оператор принял к сведению 

тревожное сообщение. 

После подтверждения индикация тревожного события изменяется на Индикацию 

подтвержденных тревог, заданную на странице Параметры. Если тревога не была 

подтверждена, соответствующее тревожное сообщение будет отображаться в мониторе даже 

после его повторного запуска. Если тревога не была подтверждена в течение промежутка 
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времени, заданного на странице Параметры в параметре Время подтверждения тревог, на 

остальные рабочие станции отправляется тревожное сообщение Нет подтверждения тревог. 

Во второй группе отражаются подтвержденные тревоги, отсортированные по 

убыванию уровня тревог. После сброса тревоги перемещаются из группы подтвержденных 

тревог в группу остальных событий и сброшенных тревог.  

Сброс (снятие) тревоги оператором производится после устранения причины тревоги. 

Сброшена может быть только предварительно подтвержденная тревога. 

В третьей группе отображаются все остальные события и сброшенные тревоги в 

порядке их возникновения (сортируются по возрастанию времени возникновения). 

Если для рабочей станции активен параметр Накапливать тревоги, после старта в 

мониторе появляются все неподтвержденные оператором данного АРМ тревожные 

сообщения, зарегистрированные системой с того момента как для данной рабочей станции 

была активирован параметр Накапливать тревоги, включая тревожные события, 

произошедшие, когда монитор не был запущен или рабочая станция не была подключена к 

системе. 

Если параметр Накапливать тревоги неактивен, в мониторе будут отображаться 

только сообщения, зарегистрированные системой с момента старта монитора. 

Примечание — Если для рабочей станции активен параметр Накапливать тревоги, 

неподтвержденные оператором тревоги будут накапливаться даже в том случае, если в 

состав экранов АРМ данной станции не входит тревожный монитор. 

В информационной строке монитора отображается счетчик событий Всего. Счетчик 

Всего отображает количество событий в мониторе, т. е. общее количество 

неподтвержденных тревог, несброшенных тревог и нетревожных событий. 

 

Рисунок 28 — Совмещенный монитор тревог 

После точки заполнения (600 нетревожных событий) счетчик событий в мониторе 

автоматически уменьшается на 100 и из монитора пропадают 100 самых старых 

нетревожных событий. 

В контекстном меню совмещенного монитора тревог доступны команды (см. рис. 28): 

Выполнить команду, Заблокировать карту доступа, Отчеты, Очистить монитор, 
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Панель управления, Полная информация о событии, Поставить под охрану, Сбросить 

рубежный контроль, Свойства охраняемого объекта, Свойства сотрудника, Свойства 

устройства, Снять с охраны. 

Для контекстного меню тревожных сообщений доступны также пункты Подтвердить 

тревогу, Подтвердить все тревоги, Сбросить все тревоги. 

В информационной строке монитора отображаются счетчики Всего, Тревог и 

Подтвержденных тревог. Счетчик Всего отображает количество событий в мониторе. 

Счетчики Тревог и Подтвержденных тревог — общее количество тревожных событий и 

количество подтвержденных тревожных событий соответственно. 

Команда Очистить монитор контекстного меню и кнопка  Очистить удаляет из 

монитора все события, за исключением неподтвержденных тревожных событий, и обнуляет 

счетчик Всего. 

Для подтверждения тревоги, выберите нужную тревогу левой кнопкой мыши и 

воспользуйтесь командой Подтвердить тревогу контекстного меню. Подтвердить все 

тревоги можно с помощью команды Подтвердить все тревоги, кнопки  Подтвердить все 

тревоги или комбинации клавиш Ctrl+Enter. Комбинация клавиш будет действовать только 

в том случае, если апплет монитора находится в фокусе. Для перемещения фокуса нажмите 

левой кнопкой «мыши» в поле монитора. 

Если активен параметр Показать диалог при тревоге, при регистрации события с 

указанным уровнем тревоги отображается всплывающее окно подтверждения тревоги (рис. 

29).  В окне можно просмотреть значения колонок монитора для данного события, ввести 

комментарий к событию и подтвердить тревогу с помощью кнопки Подтвердить. 

 

Рисунок 29 — Окно подтверждения тревоги 

Для сброса подтвержденных тревог также можно использовать команды Сбросить 

тревогу, Сбросить все тревоги, кнопку  Сбросить все тревоги и комбинацию клавиш 

Shift+Enter. 

Если для данной рабочей станции в модуле Рабочие станции задана макрокоманда 

при выборе тревоги, после выделения тревоги с помощью управляющих клавиш или 

«мыши», на экране появится окно с запросом на ввод пароля (если для выполнения 

макрокоманды требуется пароль), а в панели состояния будет отображена информация о 

ходе выполнения макрокоманды. 

Если для данной рабочей станции в модуле Рабочие станции задана макрокоманда 

при подтверждении или сбросе тревоги, после подтверждения или сбросе тревоги с 

помощью комбинации клавиш или команды контекстного меню, на экране появится окно с 
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запросом на ввод пароля (если для выполнения макрокоманды требуется пароль), а в панели 

состояния будет отображена информация о ходе выполнения макрокоманды. 

Подтверждение и сброс тревог происходит независимо для каждой рабочей станции. 

Например, если тревога была подтверждена на одной из рабочих станций, для которой 

активен параметр Накапливать тревоги, на другой станции тревога останется 

неподтвержденной.  

3.9.7. Монитор тревог 

Монитор тревог отображает только события, уровень тревоги которых больше 0. 

После старта в мониторе появляются все неподтвержденные оператором данного АРМ 

тревожные сообщения, возникшие с того момента как для данной рабочей станции был 

активирован параметр Накапливать тревоги, включая тревожные события, произошедшие, 

когда монитор не был запущен или рабочая станция не была подключена к системе. 

 Если параметр неактивен, в мониторе будут отображаться только тревожные 

сообщения, зарегистрированные системой с момента старта монитора, подтверждение и 

сброс тревог будут недоступны (рис. 30). 

События в мониторе тревог отображаются в порядке, обратном их возникновению 

(сортируются по убыванию времени возникновения). 

 

Рисунок 30 — Монитор тревог 

Монитор тревог позволяет подтверждать и сбрасывать тревоги. 

АПИ, установленное на процессорах управления, получает команду на подтверждение 

(или сброс) тревоги, подает соответствующие команды дочерним устройствам (например, 

переводит шлейфы сигнализации в нормальное состояние при сбросе тревоги) и, в случае 

успешного выполнения команд, формирует сообщение об успешном подтверждении (или 

сбросе) тревоги. 

Подтверждение тревоги сигнализирует о том, что оператор принял к сведению 

тревожное сообщение. 

После подтверждения индикация тревожного события изменяется на Индикацию 

подтвержденных тревог. Если тревога не была подтверждена, соответствующее тревожное 

сообщение будет отображаться в мониторе даже после его повторного запуска. Если тревога 

не была подтверждена в течение промежутка времени, на остальные рабочие станции 

отправляется тревожное сообщение Нет подтверждения тревог. 
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Сброс (снятие) тревоги оператором производится после устранения причины тревоги. 

После сброса тревоги соответствующее тревожное сообщение исчезает из монитора тревог. 

Сброшена может быть только предварительно подтвержденная тревога. 

В информационной строке монитора отображается счетчик Всего с общим 

количеством неподтвержденных и несброшенных тревог в мониторе. 

В контекстном меню монитора присутствия доступны команды: Выполнить команду, 

Заблокировать карту доступа, Отчеты, Панель управления, Полная информация о событии, 

Поставить под охрану, Сбросить рубежный контроль, Свойства охраняемого объекта, 

Свойства сотрудника, Свойства устройства, Снять с охраны. 

Команда Очистить монитор контекстного меню и кнопка  Очистить удаляет из 

монитора все события, за исключением неподтвержденных тревожных событий. 

Для контекстного меню тревожных сообщений доступны также пункты Подтвердить 

тревогу, Подтвердить все тревоги, Сбросить все тревоги. 

Для подтверждения тревоги, выберите нужную тревогу левой кнопкой мыши и 

воспользуйтесь командой Подтвердить тревогу контекстного меню. Подтвердить все 

тревоги можно с помощью команды Подтвердить все тревоги, кнопки  Подтвердить все 

тревоги или комбинации клавиш Ctrl+Enter. Комбинация клавиш будет действовать только 

в том случае, если апплет монитора находится в фокусе. Для перемещения фокуса нажмите 

левой кнопкой «мыши» в поле монитора. 

Если активен параметр Показать диалог при тревоге, при регистрации события с 

указанным уровнем тревоги отображается всплывающее окно подтверждения тревоги (рис. 

31). В окне можно просмотреть значения колонок монитора для данного события, ввести 

комментарий к событию и подтвердить тревогу с помощью кнопки Подтвердить. 

 

Рисунок 31 — Окно подтверждения тревоги 

Для сброса подтвержденных тревог также можно использовать команды Сбросить 

тревогу, Сбросить все тревоги, кнопку  Сбросить все тревоги и комбинацию клавиш 

Shift+Enter. Сброшенные тревоги исчезают из монитора. Если тревога не была сброшена, 

соответствующее тревожное сообщение будет отображаться в мониторе даже после его 

повторного запуска. 

Если для данной рабочей станции в модуле Рабочие станции задана макрокоманда 

при выборе тревоги, после выделения тревоги с помощью управляющих клавиш или 

«мыши», на экране появится окно с запросом на ввод пароля (если для выполнения 

макрокоманды требуется пароль), а в панели состояния будет отображена информация о 

ходе выполнения макрокоманды. 
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Если для данной рабочей станции в модуле Рабочие станции задана макрокоманда 

при подтверждении или сбросе тревоги, после подтверждения или сбросе тревоги с 

помощью комбинации клавиш или команды контекстного меню, на экране появится окно с 

запросом на ввод пароля (если для выполнения макрокоманды требуется пароль), а в панели 

состояния будет отображена информация о ходе выполнения макрокоманды. 

Подтверждение и сброс тревог происходит независимо для каждой рабочей станции. 

Например, если тревога была подтверждена на одной из рабочих станций, для которой 

активен параметр Накапливать тревоги, на другой станции тревога останется 

неподтвержденной.  

3.9.8. Панель проходов 

Панель проходов отображает информацию аналогично Совмещенному монитору 

тревог и Монитору событий. В панели одновременно отображается только одно событие. 

Дополнительно к информации о событии (источник события и сообщения), для событий 

прохода также отображается фотография сотрудника, совершившего проход или запрос 

доступа (рис. 32). 

Для контрольно-пропускных устройств доступно отображение информации о 

сотруднике, осуществляющем проход через устройство (устройства), а также его 

фотографии. В случае отказа человеку в доступе через устройство, в панели состояния 

показывается причина, по которой СКУД отказала в доступе. 

Строка с источником события и сообщением отображается согласно цветовой схеме 

Индикации событий. 

Примечание — Для Панели проходов недоступен выбор колонок монитора. Также 

следует обратить внимание, что в фильтре Устройства актуален только выбор устройств, 

являющихся контрольно-пропускными (дверь, шлюз и т.д.). 

По истечению заданного параметром конфигурации промежутка времени, событие 

исчезает из панели. 

 

Рисунок 32 — Тревожная панель 

Для перемещения по журналу событий используются кнопки На следующее 

событие,  На предыдущее событие,  На первое событие. В журнале событий панели 

хранятся 100 последних событий. При регистрации нового события оно немедленно 

отображается на панели. 

Принцип сортировки сообщений и процедура подтверждения (или сброса) тревог 

аналогичны Совмещенному монитору тревог. Тревожные события имеют наивысший 
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приоритет, и панель не будет отображать новые нетревожные события, пока все тревоги не 

будут сброшены. После подтверждения (или сброса) тревоги, панель автоматически 

переключается на следующую активную тревогу (если в системе есть неподтвержденные или 

несброшенные тревоги) или самое новое нетревожное сообщение (если активных тревог в 

системе не зарегистрировано). 

3.9.9. Сообщения оператору 

Таблица 11 — Сообщения оператору при работе с модулем Мониторы 

Сообщение Описание 

Монитор в режиме 
паузы. Нажмите 
Пуск для 
продолжения. 

Монитор в режиме режим паузы, новые события временно не 
отображаются в мониторе. Возвращение в нормальный режим 
происходит по истечению заданного промежутка времени, в случае 
появления сообщения с уровнем тревоги больше 0 или с помощью 
кнопки  Пуск. 

Монитор завершил 
работу. 

Работа монитора прервана. Обновите окно экрана АРМ, если монитор 
включен в состав экрана АРМ, или закройте и откройте окно 
монитора заново, если монитор запущен в отдельном окне 

Подождите 
окончания приема 
предыстории. 

После старта монитора последних перемещений и монитора 
присутствия в монитор автоматически загружается предыстория за 
двое суток: за предыдущие и текущие сутки. Процесс приема 
предыстории может занять некоторое время 

3.10. Отчеты 

3.10.1. Общие сведения 

Модуль Отчеты предназначен для формирования отчетных документов, на основе 

событий, зафиксированных в журнале событий системы, и конфигурации модулей системы. 

Сформированный на экране монитора в виде таблицы отчет можно распечатать на 

принтере, сохранить как текстовой файл или файл в формате HTML, используя возможности 

веб-браузера. 

При формировании отчета могут быть использованы сохраненные шаблоны отчетов 

или созданы новые. 

Примечание — Если оператор имеет Разрешение только на просмотр шаблона отчета, 

для редактирования будет доступен только параметр Дата. 

3.10.2. Типы отчетов 

Отчеты делятся на следующие типы: 

1) Отчет События. Отчет о фактах проходов, сообщениях контроллеров, вводов, 

действиях операторов и т.д., зарегистрированных в системе. 

2) Отчет Двойные проходы. Отчет обо всех фактах проходов, совершенных подряд в 

одном направлении (например, вход) через одно и то же устройство. 

3) Отчет Карты доступа. Отчет о картах доступа, зарегистрированных в системе, их 

владельцах и конфигурации профилей сотрудников, зарегистрированных в системе. 

4) Отчет Количество событий. Количество событий заданного типа за заданное 

время. 
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5) Отчет Нахождение в зоне. Отчет о фактах проходах в зону или выходе из нее. Зона 

может быть задана одним или двумя группами (кольцами) контрольно-пропускных 

устройств. 

6) Отчет Планы доступа. Отчет о составе зарегистрированных в системе планах 

доступа. 

7) Отчет Расписания. Отчет о составе зарегистрированных в системе расписаниях. 

3.10.3. Контекстное меню модуля 

В дереве модулей сохраненные отчеты автоматически группируются по типам 

(рис. 33). В контекстном меню модуля доступна единственная команда  В новом окне, 

которая позволяет открыть дерево модуля в новом окне браузера. 

а)  б)  

Рисунок 33 — Дерево модуля Отчеты. Меню системной группы (а) и меню элемента (б) 

Описание команд меню системной группы модуля Отчеты и элемента модуля 

приведено в табл. 12. 

Таблица 12 — Команды меню модуля Отчеты 

Команда Тип Описание 

 Создать шаблон 

отчета (см. п. 3.10.4) 

Группа 

Элемент 

Открыть страницу параметров шаблона отчета для 

добавления в систему нового шаблона выбранного 

типа. Новый шаблон будет добавлен в выбранную 

системную группу. 

 Создать копию 

шаблона отчета 

Элемент Открыть страницу состава и свойств выбранного 

шаблона-копии. Копия уже существующей 

конфигурации отчета может быть использована как 

основа для создания новой конфигурации. Поля и 

параметры фильтрации шаблона-копии будут 

аналогичны полям и параметрам фильтрации 

выбранного шаблона-источника 

 Свойства шаблона 

отчета. 

Элемент Открыть страницу параметров выбранного отчета для 

просмотра и редактирования. 

 Удалить шаблон 

отчета. 

Элемент Удалить выбранный шаблон отчета. 

 Формирование Элемент Начать немедленное формирование отчета по 
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Команда Тип Описание 

отчета (см. п. 3.10.7) выбранному шаблону. Запустить формирование 

отчета можно также со страницы параметров. 

 Добавить в 

избранное 

Элемент 

Несколько 

элементов 

Включить отчет в группу Избранные отчеты. 

 Удалить из 

избранного 

Элемент 

Несколько 

элементов 

Исключить отчет из группы Избранные отчеты. 

 В новом окне Группа Открыть дерево группы в новом окне браузера. 

Элемент Открыть страницу параметров выбранного шаблона в 

новом окне браузера. 

3.10.4. Общие параметры шаблона отчета 

При наличии разрешения только на просмотр шаблона отчета, все параметры, кроме 

Даты, недоступны для редактирования. Также для доступа к скрытым системным полям 

отчета оператору необходима отдельная привилегия. 



46 

ЦРПА.2.00050.01.00 34 09 

Изм. 6 

 

Рисунок 34 — Параметры шаблона отчета. Отчет о событиях 

На странице Отчет (рис. 34) доступны следующие параметры: 

1) Значение параметра Название будет отображаться в дереве модуля Отчеты и 

использоваться в других модулях системы. 

2) Параметр Создавать отчет в позволяет изменить формат формируемого отчета. 

Для выбора доступно формирование отчета в форматах HTML, PDF и CSV (текст, 

разделенный запятыми). После нажатия кнопки  или  на экране появится страница 

параметров выбранного формата. 

Для форматов Многостраничный HTML (отчет будет разбит на файлы по 1 000 

строк, навигация между отдельными файлами отчета с помощью ссылок с номерами страниц 
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и ссылок Назад, Дальше, Первая и Последняя) и Одностраничный HTML (весь отчет 

будет представлен в одном файле) доступны параметры Шрифт и HTML-шаблон. 

С помощью параметра Шрифт можно задать гарнитуру и кегль шрифта отчета. 

Нажмите  и выберите нужные значения из списка доступных. 

Параметр HTML-шаблон позволяет выбрать шаблон оформления отчета. Например, 

для одностраничного отчета используется шаблон t_default.htm, для многостраничного — 

t_default_pages.htm.  

Для отчета в PDF-файле доступны параметры Шрифт, Формат, Ориентация и Поля 

страницы.  

3.10.5. Колонки шаблона 

Состав списка Доступные данные для отчета и значения по умолчанию в списке 

Колонки отчета, а также доступные параметры Условий фильтрации зависит от типа 

отчета. В отчет будут включены все данные из списка Колонки отчета, при условии 

выполнения Условий фильтрации. 

В поле Колонки отчета с помощью кнопок  можно выбрать данные, которые 

будут включены в отчет. 

Для добавления колонки в отчет, выберите левой кнопкой «мыши» в списке 

Доступные данные для отчета нужный параметр и нажмите , чтобы перенести 

параметр из списка всех доступных данных в список выбранных для отображения. Для 

удаления колонки, выберите левой кнопкой «мыши» в списке Колонки отчета и нажмите 

кнопку . 

С помощью кнопок    можно определить порядок, в котором будут выводиться 

колонки отчета. Для перемещения колонки вправо, выделите название нужной колонки в 

списке Доступные данные для отчета и нажмите кнопку , для перемещения влево — 

нажмите кнопку . 

Некоторые поля списка Доступные данные для отчета являются системными. В 

списке такие поля будут выделены цветом. Для отображения таких полей требуется наличие 

соответствующей привилегии. Активируйте переключатель Показать скрытые поля, для 

добавления системных полей в отчет. 

Примечание — Порядковые номера строкам отчета будут присваиваться только в том 

случае, если в шаблоне отчета колонка № п/п будет стоять на первом месте в списке 

Колонки отчета. 

Для колонок таблицы отчета можно задать сортировку. Для того чтобы добавить или 

удалить поля, по которым будет сортироваться информация в отчете, и изменить порядок 

сортировки полей нажмите кнопку Сортировка. 
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Рисунок 35 — Порядок сортировки полей 

В новом окне браузера откроется страница со списком Колонки отчета, в который 

входят все доступные для сортировки поля, и список Порядок сортировки данных, с 

колонками отчета, участвующими в сортировке (рис. 35). Чтобы сделать поле сортируемым, 

выберите нужное поле левой кнопкой «мыши» в списке Колонки отчета и нажмите кнопку 

. Для удаления поля из списка сортируемых, выберите поле в списке Порядок 

сортировки данных и нажмите кнопку . 

Данные в отчете сортируются в порядке приоритетов колонок, добавленных в список 

Порядок сортировки данных. Сначала данные сортируются по первому полю в списке, 

затем — по второму и т. д. Если список Порядок сортировки данных пуст, данные 

сортируются по параметру Дата регистрации. 

Для изменения порядка сортировки используются кнопки  . Нажатие кнопки 

 перемещает выделенное поле на позицию вверх, а кнопка  — на позицию ниже. 

шаблона отчета в списке Колонки отчета. При нажатии левой кнопкой «мыши» на 

название такой колонки в списке Колонки отчета становится доступно информационное 

поле Порядок сортировки данных, в котором отображается информация о приоритете 

сортировки данных (см. рис. 34). Наивысший приоритет имеют колонки со значением 

приоритета, равным нулю. 

Помимо сортировки, информация в отчетах также может быть сгруппирована. Для 

этого выберите нужную колонку в списке Колонки отчета и сделайте активным 

переключатель Группировать. 

В случае группировки несколько строк отчета с одинаковым значением в 

сгруппированной колонке будут объединены в одну. Рекомендуется использовать 

группировку по колонке вместе с сортировкой по этой же колонке. 

3.10.6. Фильтрация данных 

Для каждого шаблона может быть определено несколько Условий фильтрации. Для 

добавления двух или более условий фильтрации служит кнопка , при нажатии которой 

появляется дополнительная вкладка с возможностью задания значений фильтров. 

Состав доступных фильтров зависит от типа отчета. 

Переход между несколькими вкладками Условие фильтрации осуществляется 

нажатием левой кнопки «мыши» на заголовок вкладки. 

Удалить вкладку с условием фильтрации можно с помощью кнопки . 

Условие фильтрации считается выполненным, если событие удовлетворяет 

одновременно всем фильтрам этого условия фильтрации. 
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В том случае, если заданы несколько условий фильтрации, в отчет будут включены 

все данные, удовлетворяющие или первому или второму и т. д. условию фильтрации или 

удовлетворяющие всем условиям одновременно. 

Если для какого-то параметра фильтрации активен переключатель Инверсия, то 

условие фильтрации будет считаться выполненным, если событие удовлетворяет всем 

параметрам фильтрации, кроме инверсного, и не удовлетворяет инверсному параметру. 

Удалить значение текущего фильтра можно с помощью кнопки  Очистить фильтр. 

Очистить все параметры текущего условия фильтрации одновременно можно с 

помощью кнопки Очистить фильтры. 

Поля диапазона дат (например, поля Дата и Дата регистрации) могут быть 

использованы как для фильтрации информации в отчете по дате, так и по дате и времени. По 

умолчанию (переключатель По времени не активен) диапазон дат задает временной 

промежуток с начала 1-ой минуты нулевого часа (00:00:00) даты начала диапазона до конца 

59-ой минуты 23 часа (23:59:59) даты окончания диапазона. Если переключатель По 

времени (см. рис. 34) активен, информация в отчете будет ограничена выбранными датами и 

выбранным временем. 

3.10.7. Формирование отчета 

Перед формированием отчета рекомендуется сохранить шаблон отчета. 

Начать формирование отчета можно с помощью кнопки Отчет на странице 

параметров шаблона отчета или команды контекстного меню  Формирование отчета. 

Формирование отчета начнется в новом окне браузера. Во время формирования будет 

отображена информация о текущем этапе задачи (рис. 36). 

 

Рисунок 36 — Процесс выполнения задачи 

После завершения формирования, отчет можно сохранить или вывести на печать 

средствами веб-браузера. 

3.10.8. Отчет События  

В отчёт События могут быть включены все события, зарегистрированные в системе, 

аналогично монитору событий. 

По умолчанию для отчета о событиях заданы поля: Дата, Источник события, 

Сообщение. Информация в отчете сортируется по полю Дата. 

Описание доступных полей отчета приведено в табл. 13. 

Примечание — Параметр Дата является обязательным условием фильтрации. Для 

фильтра должны быть определены значения Начало и Конец. Задание инверсии для 

параметра Дата невозможно. 
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Таблица 13 — Поля отчета События 

Поле Описание 

№ п/п Номер строки отчета 

Гос. номер Государственный регистрационный знак транспортного средства. 
Используется в качестве имени транспортного средства. Значение 
параметра должно быть уникальным 

Дата регистрации Дата и время регистрации события в базе данных, которые могут 

отличаться от даты события 

Дата Дата и время события, которые могут отличаться от даты и 

времени регистрации события в базе данных 

Значение Используется для протоколирования действий оператора, а также 

отображения передаваемых вместе с сообщением значений. 

Например, в случае выполнения оператором команды из дерева 

модулей в поле Значение может быть записано название 

выполняемой команды, а в случае события изменения 

температуры — текущая температура, в случае события доступа с 

помощью системы автоматического распознавания 

регистрационных знаков автотранспорта — распознанный 

номерной знак 

Имя Имя сотрудника 

Источник события 

Тип источника события 

Название и тип элемента системы, на котором произошло 

событие. В качестве элемента может выступать устройство, 

охраняемый объект, элемент системы (при действиях оператора), 

рабочая станция (при входе и выходе из системы) и т. д. 

Карта доступа 
Код карты доступа сотрудника для событий доступа 

Код события 

Комментарий Отображается комментарий к событию, который оператор может 
задать из монитора в окне полной информацией о событии 

Компьютер Адрес рабочей станции в случае действий оператора или 

процессора управления в случае события, связанного с 

устройством 

Марка а/м Марка транспортного средства. Выбирается из справочника, 
заданного на странице Параметры 

Направление прохода Вход или выход 

Оператор Имя оператора при регистрации; логин 

Описание оператора Описание оператора в соответствии с одноименным полем модуля 

Операторы 

Отчество Отчество сотрудника 

Охраняемый объект Название охраняемого объекта 

Полное имя оператора Полное имя оператора в соответствии с одноименным полем 

модуля Операторы 

Просмотр видеозаписи Адрес ссылки на видеоизображение, связанное с событием, в том 

случае, если оно доступно 

Сообщение Текстовое сообщение, связанное с событием 

Старое значение Используется для протоколирования действий операторов 

Тип события Сообщение системы или сообщение оборудования 

Тревога Уровень тревоги от 0 до 255 
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Поле Описание 

Уровень доступа Уровень мандатного доступа 

Факт прохода Доступ запрещен или разрешен 

Фамилия Фамилия сотрудника 

Элемент источника 
события 

Параметр источника события, который был изменен, или тип 
элемента, который был добавлен в группу или удален из группы 

Помимо полей Фамилия, Имя и Отчество для сотрудника можно выбрать и другие 

колонки, например, Организация, Подразделение и т. п. Поля типа Текстовое поле или 

Справочник, добавленные на странице Поля персонала, будут доступны в качестве 

колонок шаблона отчета. 

В качестве параметров фильтрации могут быть указаны параметры, описанные в 

табл. 14. 

Таблица 14 — Параметры фильтрации отчета События 

Параметр Возможные значения Описание 

Дата 

Дата 

регистрации 

Диапазон дат 

Только начальная дата 

Только конечная дата 

Диапазон даты и времени регистрации события в 

базе данных. Возможно указание Начала 

диапазона или Конца диапазона, или того и 

другого.  

По умолчанию (переключатель По времени не 

активен) диапазон дат задает временной 

промежуток с начала 1-ой минуты нулевого часа 

(00:00:00) даты начала диапазона до конца 59-ой 

минуты 23 часа (23:59:59) даты окончания 

диапазона. Если переключатель По времени 

активен, информация в отчете будет ограничена 

выбранными датами и выбранным временем 

Значение Зависит от 

выбранного события, 

команды и т. д. 

 

Используется для протоколирования действий 

оператора, а также отображения передаваемых 

вместе с сообщением значений. Например, в 

случае выполнения оператором команды из дерева 

модулей в поле Значение может быть записано 

название выполняемой команды, а в случае 

события изменения температуры — текущая 

температура, в случае события доступа с помощью 

системы автоматического распознавания 

регистрационных знаков автотранспорта — 

распознанный номерной знак 

Источник 

события 

Тип источника 

события 

Одно или несколько 

значений 

Название и тип элемента системы, на котором 

произошло событие. В качестве элемента может 

выступать устройство, охраняемый объект, 

элемент системы (при действиях оператора), 

рабочая станция (при входе и выходе из системы) и 

т. д. 

Карта доступа Одна карта доступа 

Несколько карт 

доступа 

 

Фильтр позволяет включать в отчет 

исключительно события доступа (например: 

запросы на проход, факты прохода), связанные с 

заданными картами доступа. 

Значения можно как ввести с клавиатуры, так и 

выбрать с помощью Фильтра персонала. 
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Параметр Возможные значения Описание 

При вводе с клавиатуры, значения разделяются 

запятой. 

Компьютер Один IP-адрес 

Несколько IP-адресов 

Фильтр позволяет включить в отчет события 

системы, связанные с определенными сетевыми 

узлами. 

Например, для фактов прохода значением 

параметра Компьютер будет IP-адрес процессора 

управления, к которому подключено устройство, а 

для события редактирования группы 

макрокоманд — IP-адрес рабочей станции, с 

которой были произведены изменения. 

Направление 

прохода 

Данные не 

фильтруются 

Вход 

Выход 

Вход или выход 

Нет направления 

прохода 

Фильтр позволяет включать в отчет 

исключительно события доступа в определенном 

направлении (например: запросы на проход, факты 

прохода), а также другие события с указанием 

направления (например: события блокирование 

замка турникета на вход, событие разблокирования 

замка турникета на выход). 

Значение Нет направления прохода актуально, 

например, для фильтрации пропускных пунктов, 

регистрирующих только факт прохода, без 

указания направления 

Оператор Один оператор 

Несколько операторов 

Группа операторов 

Несколько групп 

операторов 

Фильтр позволяет включать в отчет только 

действия выбранных операторов 
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Параметр Возможные значения Описание 

Охраняемый 

объект 

Охраняемый объект 

Несколько 

охраняемых объектов 

Группа охраняемых 

объектов 

Несколько групп 

охраняемых объектов 

Фильтр позволяет включить в отчет 

исключительно события, связанные с охраняемыми 

объектами (такие события формируются только в 

том случае, если объект находится под охраной) 

Сообщение Одно сообщение 

Несколько сообщений 

Сообщения, связанные с событиями. Текст 

события определяется моделью устройства. 

Для выбора значения служит окно Доступные 

элементы со списком сообщений согласно 

выбранным значениям фильтров Устройство и 

Тип события. Например, если в фильтре Тип 

события выбраны Все типы сообщений, для 

выбора будут доступны все сообщения ото всех 

зарегистрированных в системе устройств. 

Если событие доступно в модели устройства, ни 

разу не регистрировалось системой, оно будет 

недоступно для выбора в качестве значения 

фильтра 

Сотрудник Параметры фильтра 

персонала 

Фильтры персонала (см. п. 3.7.3) позволяют 

выбрать сотрудника по всем доступным полям 

персонала, а также по всем параметрам карт 

доступа 

Старое 

значение 

Одно или несколько 

значений 

Используется для протоколирования действий 

операторов 

Тип события Данные не 

фильтруются 

Сообщение 

оборудования 

Сообщение системы 

Все типы сообщений 

Сообщениями системы считаются события от 

устройств «АССаД-М5».  

При выборе одного из значений становится 

доступным для редактирования фильтр 

Сообщение 

Тревога Данные не 

фильтруются 

Только не тревога 

Тревога любого 

уровня 

Указанный диапазон 

значений 

В отчет включаются события согласно уровню их 

тревожности. 

При выборе значения Указанный диапазон 

значений становится доступным для ввода поля 

диапазона тревог 

Устройство Одно устройство 

Несколько устройств 

Группа устройств 

Несколько групп 

устройств 

В отчет будут включены только события 

выбранных устройств из списка устройств, 

зарегистрированных в системе. Возможные 

события устройства определяются его моделью. 

При выборе одного из значений становится 

доступным для редактирования фильтр 

Сообщение. 

Для включения в отчет событий устройств, 

удаленных из системы следует использовать 

фильтр Источник события 
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Параметр Возможные значения Описание 

Факт прохода Факт прохода 

Факт прохода (доступ 

запрещен) 

Факт прохода (доступ 

разрешен) 

Доступ разрешен или 

запрещен 

Не факт прохода 

Событием запрета доступа считаются события 

прохода, завершившиеся неудачей (например: 

«Неизвестная карта доступа», «Неверный вес»). 

Событием разрешения доступа считается события 

завершения прохода (например, «Проход 

совершен»). Но в некоторых случаях (например, 

для дверей, не оборудованных датчиками 

положения) в качестве события разрешения 

доступа может выступать событие «Доступ 

разрешен» 

Значение 

Старое 

значение 

Поле 

источника 

события 

Одно или несколько 

значений 

Используются для протоколирования действий 

оператора (создание и редактирование элементов 

системы). Например, при переименовании 

элемента типа Монитор, Старым значением 

будет его старое название, Значением — новое 

название, а Полем источника — поле Название. 

Поле Значение также может использоваться для 

передаваемых вместе с сообщением значений 

Пример отчета о событиях в табл. 15. 

 

Таблица 15 — Пример отчета События (Дата: с 11-06-2007 01:01:00 по 11-06-2007 05:35:00)

Дата Фамилия Источник события Сообщение 
Направление 

прохода 

2007.06.11 01:01:17   АЛГО-425 адрес 02 
ШМ 02. Алго-425 

Начало обновления 
пользователей 

  

2007.06.11 01:01:17   АЛГО-425 адрес 02 
ШМ 02. Алго-425 

Начало обновления 
конфигурации 

  

2007.06.11 01:01:17   АЛГО-425 адрес 02 
ШМ 02. Алго-425 

Окончание обновления 
конфигурации 

  

2007.06.11 01:01:22   АЛГО-425 адрес 02 
ШМ 02. Алго-425 

Окончание обновления 
пользователей 

  

2007.06.11 05:17:10 Иванов Турникет 1 Доступ разрешен вход 

2007.06.11 05:33:01 Петрова Турникет 1 Доступ разрешен вход 

2007.06.11 05:33:05 Сидорова Турникет 1 Доступ разрешен вход 

2007.06.11 05:33:46   Маскирование 103 Выполнение 
макрокоманды 

  

2007.06.11 05:33:46   Кабинет 103.  Снятие с охраны   

2007.06.11 05:33:50   Кабинет 104.  Снятие с охраны   

2007.06.11 05:33:50   Маскирование 104 Выполнение 
макрокоманды 

  

2007.06.11 05:34:00   Кабинет 107.  Снятие с охраны   
 

3.10.9. Отчет Двойные проходы 

В отчет Двойные проходы включается информация обо всех фактах проходов, 

совершенных подряд в одном направлении (например, вход) через одно и то же контрольно-

пропускное устройство. В каждую строку отчета помещается информация о дате и времени 

пары последовательных проходов. 

Описание полей отчета приведено в табл. 16. 
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Таблица 16 — Поля отчета Двойные проходы 

Поле Описание 

№ п/п Номер строки отчета 

Дата повторного прохода Дата и время повторного прохода через Пропускной пункт 

Пропускной пункт Устройство, через которое были совершены подряд два или 

более проходов в одном направлении 

Сообщение Сообщение события доступа. Например, Проход совершен 

Фамилия Фамилия, имя, отчество и другие сконфигурированные поля 

персонала (например, Должность) владельца карты доступа, 

с помощью которой был совершен проход 
Имя 

Отчество 

Дата предыдущего прохода Дата и время предыдущего прохода через указанное 

устройство 

Просмотр видеозаписи Ссылка на видеоизображение, связанное с событием, в том 

случае, если оно доступно 

Тип события Сообщение системы или сообщение оборудования 

Гос. номер Государственный регистрационный знак транспортного 

средства. Используется в качестве имени транспортного 

средства. Значение параметра должно быть уникальным 

Карты доступа Код карты доступа сотрудника 

Комментарий Отображается комментарий к событию, который оператор 

может задать из монитора в окне полной информацией о 

событии 

Марка а/м Марка транспортного средства. Выбирается из справочника, 

заданного на странице Параметры 

Направление прохода Вход или выход 

Оператор Позволяет включать в отчет оператора 

По умолчанию информация в отчете сортируется по полю Дата повторного прохода. 

В качестве условий фильтрации доступны: Дата (дата и время события повторного 

прохода), Направление прохода, Код карты доступа, Охраняемый объект (охраняемый 

объект, в состав которого входит указанное Пропускной пункт), Сотрудник, Пропускной 

пункт (устройство-источник события прохода). 

Пример отчета о двойных проходах в табл.  17 

Таблица 17 — Пример отчета Двойные проходы (Дата: с 01.02.2010 по 04.02.2010 23:59:59, 

Устройство: Турникет 1) 

Дата 
повторного 

прохода 

Пропускной 
пункт 

Сообщение Фамилия 
Дата 

предыдущего 
прохода 

Направление 
прохода 

01.02.2010 
12:16:40 

Турникет 1 Проход 
совершен 

Иванов 01.02.2010 
12:16:34 

выход 

3.10.10. Отчет Карты доступа 

В отчет включается информация о картах доступа, зарегистрированных в системе, их 

владельцах и конфигурации профилей сотрудников, зарегистрированных в системе, в виде 

списка сотрудников и выданных им карт. 

Примечание — В отчет включаются только информация о сотрудниках, которым 

выданы карты доступа. 
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Описание полей отчета приведено в табл. 18. 

Таблица 18 — Поля отчета Карты доступа 

Поле Описание 

№ п/п Номер строки отчета 

Фамилия 
Фамилия, Имя, Отчество (и другие текстовые поля профиля) 

сотрудника, которому выдана карта доступа 
Имя 

Отчество 

PIN-код PIN-код карты доступа сотрудника 

Гос. номер Государственный регистрационный знак транспортного средства. 

Используется в качестве имени транспортного средства. 

Значение параметра должно быть уникальным 

Дата окончания действия 

карты доступа 
Срок действия карты доступа 

Дизайн пропуска 
Название последнего шаблона графического дизайна, который 

был выведен на печать для данной карты доступа 

Код карты доступа Коды выданных сотруднику карт доступа 

Марка а/м Марка транспортного средства. Выбирается из справочника, 

заданного на странице Параметры 

Номер карты доступа Уникальный порядковый номер карты доступа, который 

отображается в заголовке страницы параметров карты в модуле 

Карты доступа 

Оператор ПАУ Позволяет включать в отчет оператора 

Описание карты доступа Описание карты доступа 

План доступа Планы доступа, заданные для карт доступа, выданных 

сотруднику 

План доступа: Название Название плана доступа, заданное для карт доступа, выданных 

сотруднику 

План доступа: Начало 

действия Дата и время начала и окончания действия плана доступа для 

карты доступа, выданной сотруднику План доступа: 

Окончание действия 

План доступа: 

Пропускной пункт 

Пропускные пункты, входящие в состав плана доступа 

План доступа: 

Расписание 

Расписание доступа через пропускной пункт 

Последний проход: Дата Дата и время последнего прохода по данной карте доступа 

Последний проход: 

Направление 

Направление последнего прохода (вход или выход) по данной 

карте доступа 

Последний проход: 

Пропускной пункт 

Последний пройденный контрольно-пропускной пункт по данной 

карте доступа 

Последний рубеж Последний пройденный сотрудником контрольно-пропускное 

устройство, входящего в состав рубежа 

Последний рубеж: 

Название 

Название последнего пройденного сотрудником контрольно-

пропускного устройства, входящего в состав рубежа 

Последний рубеж: Дата 

прохода 

Дата и время последнего использования карты доступа для 

пересечения любого из рубежей, определенного в системе 
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Последний рубеж: 

Направление 

Направление прохода (вход или выход) последнего пройденного 

рубежа с помощью данной карты доступа 

Мастер-карта Если активировать переключатели параметров, будут найдены 

карты, являющиеся разовыми (разыскиваемыми, мастер-картами, 

отслеживаемыми). Если снять активацию переключателей 

параметров и нет отображения (Данные не фильтруются), будут 

найдены карты, не являющиеся разовыми (разыскиваемыми, 

мастер-картами, отслеживаемыми) 

Отслеживание 

Разовая карта 

Разыскиваемая карта 

Сопровождающий Фамилия и инициалы сопровождающего 

Сотрудник Фамилия и инициалы сотрудника 

Статус карты доступа Активна, заблокирована, утеряна, уничтожена и т. д. 

Тип карты доступа Постоянная, временная и т. д. 

Уровень тревоги Отображение в отчете установленный уровень тревоги для  

Штамп Название штампа, связанного с планом доступа 

По умолчанию информация в отчете сортируется по полям Фамилия, Имя, 

Отчество. 

В качестве фильтра доступен полный фильтр персонала в параметре Сотрудник.  

В Отчете о персонале рекомендуется всегда использовать группировку по 

параметрам Фамилия, Имя, Отчество. 

Таблица 19 — Пример отчета Карты доступа (Сотрудник: Администрация) 

№ п/п Фамилия Имя Должность План доступа 

Название Начало Окончание 

1 Алексеев Николай Главный инженер 1 этаж   

2 Борисов Сергей Зам. главного инженера 1 этаж   

3 Васильева Галина Зам. генерального директора 1 этаж   

5 Иванов Иван Генеральный директор 1 этаж   

Кабинет 201 01.07.2007 30.07.2007 

6 Константинов Владимир Секретарь-референт 1 этаж   

Кабинет 201 01.07.2007 30.07.2007 

3.10.11. Отчет Количество событий 

Отчет позволяет подсчитать количество событий заданного типа, зарегистрированных 

за заданный промежуток времени. Например, количество проходов через определенный 

пропускной пункт в течение дня. Условия фильтрации аналогичны отчету о событиях. 

Таблица 20 — Пример отчета Количество событий (Дата: с 01-04-2013, Сотрудник: Иванова; 

Петрова, Факт прохода: содержит любое значение) 

Сотрудник Фамилия Имя Отчество Количество 

7069 Иванова Елена Вячеславовна 65 

3981 Петрова Светлана Владимировна 172 

Итого:       237 

3.10.12. Отчет Нахождение в зоне 

В Отчет Нахождение в зоне включается информация обо всех фактах проходах в 

зону или выходе из нее. Зона может быть задана одним или двумя группами (кольцами) 

контрольно-пропускных устройств (рис. 37). Предполагается, что каждая группа образует 

неразрывное кольцо. Т. е. невозможно проникнуть в зону и выйти из нее, не пройдя через 

одно из устройств кольца. 



58 

ЦРПА.2.00050.01.00 34 09 

Изм. 6 

вход в зону выход из зонывход в зону выход из зоны

а) б)

 

Рисунок 37 — а) Зона из одного кольца пропускных пунктов; б) Зона из двух колец пропускных 

пунктов 

Описание полей отчета приведено в табл. 21. 

Таблица 21 — Поля отчета Нахождение в зоне 

Поле Описание 

№ п/п Номер строки отчета 

Фамилия Фамилия, имя, отчество владельца карты доступа, с помощью 

которой был совершен проход Имя 

Отчество 

Гос. номер Государственный регистрационный знак транспортного средства. 

Используется в качестве имени транспортного средства. Значение 

параметра должно быть уникальным 

Дата прохода Дата и время прохода через устройство, указанное в поле 

Пропускной пункт 

Марка а/м Марка транспортного средства. Выбирается из справочника, 

заданного на странице Параметры 

Направление движения 

по отношению к зоне  

Вход или выход (см. рис. 37) 

Оператор ПАУ Позволяет включать в отчет оператора 

Пропускной пункт Контрольно-пропускное устройство, через которое был совершен 

вход в зону или выход из зоны 

В качестве условий фильтрации доступны: Дата прохода, Направление движения по 

отношению к зоне, Пропускные пункты внешнего кольца, Пропускные пункты внутреннего 

кольца, Сотрудник. Выбор значения фильтров производится аналогично соответствующим 

фильтрам отчета о событиях. 

Пример отчета о нахождении в зоне в табл.  22. 

Таблица 22 — Пример отчета Нахождение в зоне (Пропускные пункты внешнего кольца: 

входит в состав группы Пропускные пункты 1 этаж, Направление движения по отношению к 

зоне: 'вход', Дата прохода: с 01-07-2011 по 01-07-2011 23:59:59, Пропускные пункты 

внутреннего кольца: входит в состав группы Пропускные пункты ОКТ) 

Дата прохода Пропускной пункт Фамилия 
Направление движения 

по отношению к зоне 

01.07.2011 12:16:34 Турникет 1 Иванов выход 

01.07.2011 12:16:40 Турникет 1 Петров выход 

01.07.2011 12:19:51 Турникет 1 Сидоров вход 
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3.10.13. Отчет Планы доступа 

Отчет о составе зарегистрированных в системе планах доступа, расписаниях и 

устройствах, входящих в состав этих планов. Добавить или отредактировать существующий 

план доступа можно с помощью модуля Планы доступа. 

Описание полей отчета приведено в табл. 23. 

Таблица 23 — Поля отчета Планы доступа 

Поле Описание 

№ п/п Номер строки отчета. 

План доступа Название плана доступа. 

Устройство Название устройства, входящего в состав плана. Если в состав плана 

включена группа устройств, в отчете будут отображены все устройства 

данной группы. 

Группа 

устройств 

Название группы устройств, в которую входит устройство, входящее в 

состав плана. 

Расписание Название расписания, использованного для ограничения доступа через 

пропускные устройства 

По умолчанию информация в отчете сортируется по полям План доступа, 

Устройство и Расписание. 

В качестве условий фильтрации доступны Расписание, Устройство или группа 

устройств. Выбор значения фильтров производится аналогично соответствующим фильтрам 

отчета о событиях. 

Таблица 24 — Пример отчета Планы доступа 

№ п/п План доступа Устройство Расписание 

1 Гость Мансарда. Парадный вход Будни (8.30-18.30) 

Мансарда. Чёрный вход Будни (8.30-18.30) 

2 Турникет вход Турникет 1 Всегда 

Турникет 2 Всегда 

3.10.14. Отчет Расписания 

В отчете Расписания отображается список всех зарегистрированных в системе 

расписаний и их параметров. При выборе колонки День расписания, в отчете также будет 

представлен состав расписаний в виде списка дат. 

Описание полей отчета приведено в табл. 25. 

Таблица 25 — Поля отчета Расписания 

Поле Описание 

№ п/п Номер строки отчета. 

Расписание Название расписания. 

Дата Даты, для которых задан Тип дня. 

Тип дня Типы дня для каждой даты, входящей в состав расписания. 

Начальное время Временные интервалы действия расписания для каждой даты. 

Конечное время 

По умолчанию информация в отчете сортируется по полям Расписание, Тип дня, 

Дата, Начальное время. 
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В качестве параметров фильтрации могут быть указаны параметры, описанные в 

табл. 26. 

Таблица 26 — Параметры фильтрации отчета Расписания 

Параметр Описание 

Расписание В отчет будет включена информация только о выбранных расписаниях.  

Дата Интервал дат, входящих в состав расписаний, информация о которых будет 

включена в отчет. Если в состав расписания не входит ни одна дата из 

заданного диапазона, такое расписание будет исключено из отчета. 

Тип дня В отчет будет включена информация только о днях определенного типа. Если в 

состав расписания не входит ни одна дата, имеющая заданный тип, такое 

расписание будет исключено из отчета. 

Таблица 27 — Пример отчета Расписания (День расписания: с 01-04-2007 по 03-04-2007)  

Расписание Тип дня Дата Начальное время Конечное время 

Авт. разблокировка 
входов на этажи 

Авт. разблокировка 
входов на этажи 

01.04.2007  08: 20 17: 40 

02.04.2007  08: 20 17: 40 

03.04.2007  08: 20 17: 40 

Будни (6.30-23.30) Будни (6.30-23.30) 01.04.2007  06: 30 23: 30 

02.04.2007  06: 30 23: 30 

03.04.2007  06: 30 23: 30 

График Гибкий с 8:30 День графика Гибкий 
с 8.30 

01.04.2007  08: 00 12: 29 

12: 30 13: 29 

13: 30 19: 59 

02.04.2007  08: 00 12: 29 

12: 30 13: 29 

13: 30 19: 59 

03.04.2007  08: 00 12: 29 

12: 30 13: 29 

13: 30 19: 59 

3.10.15. Сообщения оператору 

Таблица 28 — Сообщения оператору при работе с модулем Отчеты 

Сообщение Описание 

Введите название 

шаблона отчета! 

Параметр Название является обязательным для заполнения. 

Введите значение перед сохранением 

Не выбран диапазон дат в 

параметрах фильтрации 

Параметр Дата является обязательным условием фильтрации. 

Для фильтра должны быть определены Начало и Конец 

3.11. Панели инструментов 

Панель инструментов является элементом экранной формы АРМ и может быть 

включена в состав экрана АРМ. 

В зависимости от типа инструмента: 

1) При переходе по ссылке на модуль системы в новом окне браузера будет открыто 

дерево модулей с единственным модулем. 

2) При переходе по ссылке URL, в новом окне браузера будет открыта страница с 

указанным URL. 
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3) При переходе по ссылке на исполняемый файл, начинается его выполнение.  

Вид отображения панели инструментов определяется вариантом открытия панели: 

 Открыть панель: ссылки,  Открыть панель: ссылки и иконки (рис. 38), 

 Открыть панель: иконки или  Открыть панель: тачскрин (рис. 39). 

 

Рисунок 38 — Панель инструментов. Ссылки и иконки 

 

Рисунок 39 — Панель инструментов. Тачскрин 

3.12. Персонал 

3.12.1. Общие сведения 

С помощью модуля Персонал можно просматривать профили сотрудников и 

параметры выданных им карт доступа. 

3.12.2. Контекстное меню модуля 

а)  б)  

Рисунок 40 — Дерево модуля Персонал. Меню модуля (а) и элемента модуля (б) 

Описание команд меню модуля Персонал (рис.  40а) и элемента модуля (рис.  40б) 

приведено в табл. 29. 

Таблица 29 — Команды меню модуля Персонал  

Команда Тип Описание 

 Свойства сотрудника  Элемент Открыть страницу профиля выбранного сотрудника 
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Команда Тип Описание 

для просмотра и изменения данных. 

 Отчет о проходах 

сотрудника 

Элемент Формировать отчет о событиях, зарегистрированных 

в системе за последние 24 часа и связанных с 

выбранным сотрудником.  

 В новом окне Модуль Открыть дерево модуля Персонал в новом окне 

браузера. 

Элемент Открыть страницу профиля сотрудника в новом окне 

браузера. 

3.12.3. Поиск сотрудников 

В дереве модулей Персонал отображаются только те сотрудники, которые были 

отобраны из базы данных с помощью поиска. Для просмотра всего списка сотрудников 

задайте пустое значение поиска и нажмите кнопку Найти. 

 

Рисунок 41 — Простой поиск персонала 

Простой поиск персонала выполняется по Фамилии, Имени, Отчеству и некоторым 

текстовым полям (рис. 41). Сортировка результатов возможна по любому текстовому полю. 

При поднесении карты к УКП информация о владельце карты автоматически 

отображается в результатах поиска (поднесение карты к УКП аналогично поиску карты по 

коду). 

Примечание — При поднесении карты к УКП, выбранному на странице параметров 

Рабочей станции страница результатов поиска сотрудников будет автоматически 

обновляться. Если для данной рабочей станции УКП не выбран, поиск карты с помощью 

УКП невозможен. 
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Рисунок 42 — Расширенный поиск персонала 

Описание параметров расширенного поиска (рис. 42) приведено в табл. 30. 

Таблица 30 — Расширенный поиск персонала 

Параметр Описание 

Фамилия Сотрудники, ФИО которых начинается на заданную 

последовательность букв Имя 

Отчество 

Фотография Если Есть — сотрудники, для которых определен заданный 

биометрический признак (например, в профиле есть хотя бы 

одна фотография). 

Если Нет — сотрудники, для которых не определен заданный 

биометрический признак (например, в профиле нет ни одной 

фотографии) 

Лицо, Палец и т. д. 

(при подключении 

дополнительного 

оборудования) 

Вес (при подключении 

весового оборудования) 

Сотрудники, для которых задан вес в пределах указанного 

промежутка включительно. 

Если параметр не указан — сотрудники, в профиле которых не 

указан вес 

Дата создания Дата создания и изменения профиля сотрудника входит в 

указанный интервал включительно Дата изменения 

Карта доступа Если Нет — сотрудники, которым не выдана не одна карта 

доступа. 

Или поиск по статусу карты (Активна, Заблокирована и т. п.) 

Тип карты В качестве типа карты можно выбрать значения Постоянная и 

Временная 

Дата окончания Задать дату окончания действия карты 

Статус карты В качестве статуса карты можно выбрать значения Активна, 

Заблокирована, Утеряна, Уничтожена. Только карту со 
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Параметр Описание 

статусом Активна можно использовать для прохода через 

контрольно-пропускные пункты. Другие значения носят 

информационный характер 

Отслеживание Если Есть — использовать цветовую, звуковую индикацию и 

уровень тревоги для выделения событий доступа по данной 

карте в мониторах 

Индикация Есть или Нет индикации у карты доступа искомого сотрудника 

Уровень тревоги Числовое значение от 0 до 255 

Разыскиваемая карта 

Мастер карта 

Разовая карта 

Если активировать левый или правый переключатели 

параметров, все выбранные карты будут включены в список 

разовых, разыскиваемых или мастер-карт. Если активировать 

левый переключатель параметра и не активировать правый 

переключатель, все выбранные карты будут исключены из 

списка разовых, разыскиваемых или мастер-карт 

Последний проход Задать дату последнего прохода 

Переключатель слева от названия параметра, по которому требуется произвести 

поиск, должен быть активен. 

При необходимости фильтр поиска можно инвертировать с помощью кнопки ≠. 

Пример результата поиска приведен на рис. 43. 

 

Рисунок 43 — Результаты поиска персонала 

3.12.4. Параметры профиля сотрудника 

На странице Сотрудник (рис. 44) могут быть доступны следующие параметры: 

1) Текстовая информация (см. п. 3.12.4.1); 

2) Фотография (см. п. 3.12.4.2); 

3) Биометрическая информация (вес, шаблон геометрии ладони руки, шаблон 

геометрии лица, отпечаток пальца и т. д., см. п. 3.12.4.3); 

4) Связь сотрудника с оператором (см. п. 3.12.4.4); 

5) Список карт доступа (см. п. 3.12.4.5). 
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Рисунок 44 — Параметры профиля сотрудника 

3.12.4.1. Текстовая информация о сотруднике 

Значение параметров Фамилия, Имя и Отчество будет отображаться в качестве 

названия элемента в дереве модулей. Значение параметра Фамилия используется для 

выбора сотрудника в других модулях системы. 

В профиле сотрудника доступны поля, заданные на странице Поля персонала. 

Значение текстового, целочисленного, логического поля вводятся с клавиатуры, 

значение поля дата — выбирается с помощью календаря, значение поля-справочника 

выбирается из выпадающего списка. Например, поле Статус с доступными значениями 

Уволен и Работает можно использовать для поиска работающих и уволенных сотрудников с 

помощью Полного фильтра персонала. 

Примечание — Если при заполнении поля типа Справочные данные нужное 

значение отсутствует в выпадающем списке, его можно ввести с клавиатуры (аналогично 

вводу значения в поле типа Текстовое). Следует иметь в виду, что после сохранения 

профиля сотрудника в соответствующий справочник в модуле Справочные данные будет 

автоматически добавлена новая запись. 

3.12.4.2. Фотография сотрудника 

Для фотографии сотрудника доступны следующие действия:  Удалить,  Из 

файла… (графический файл формата JPEG) и  Снимок. 

В базе данных могут храниться несколько фотографий одного сотрудника. По 

умолчанию на странице параметров профиля сотрудника отображается самая новая 

фотография. Фотографии, сделанные с помощью устройства фотографирования, или 

импортированные из графического файла после сохранения параметров конфигурации 

сотрудника автоматически именуются по дате и времени фотографирования или импорта. 

Загрузка фотографий осуществляется с помощью диалоговых окон открытия и 

сохранения файлов.  Для экспорта фотографий сотрудника рекомендуется использовать 

возможности веб-браузера. 
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Рисунок 45 — Кадрирование фотографии 

При фотографировании и импорте фотографии перед добавлением фотографии в базу 

данных на экран выводится окно кадрирования (рис. 45). С помощью рамки можно 

определить размеры и положения нужного кадра. Для изменения расположения кадра, 

перемещайте указатель «мыши», удерживайте левую кнопку на области, выделенной рамкой 

(указатель примет вид ). Для изменения размеров кадра, наведите курсор «мыши» на 

границу рамки и переместите границу, удерживая левую кнопку «мыши». 

Пропорции кадра можно задать на странице Параметры. 

Если устройство фотографирования поддерживает удаленное управление фокусным 

расстоянием, изменить его можно с помощью шкалы Увеличение. 

Яркость и контрастность изображения можно откорректировать с помощью шкал 

 Яркость и  Контрастность соответственно. 

Для подтверждения выбора кадра нажмите кнопку Вырезать. 

Примечание — Кнопка  Снимок… доступна, если в модуле Рабочие для поля 

персонала Фотография выбрано устройство фотографирования. 

3.12.4.3. Биометрическая информация сотрудника 

Для получения значений Вес, Рука, Лицо и т. п. в модуле Рабочие станции  для 

соответствующих полей персонала должны быть выбраны устройства взвешивания, 

определения геометрии ладони руки, лица и другие устройства биоидентификации, а также 

должны быть добавлены двоичные поля соответствующего типа на странице Поля 

персонала. В этом случае будут доступны кнопки , после нажатия которых поля Вес, 

Рука, Лицо, Палец, Глаз или другие поля с биоидентификационными признаками будут 

автоматически заполнены значениями, полученными от соответствующих устройств.  

Если значение поля Вес установлено, в поле отображается числовое значение — вес 

сотрудника. Если значения одного из полей Рука, Палец, Глаз и т. п. установлено, в поле 

отображается соответствующая пиктограмма. 



67 

ЦРПА.2.00050.01.00 34 09 

Изм. 6 

При выполнении операций сканирования радужной оболочки глаза, отпечатка пальца, 

геометрии лица и т. п. на экране отображается окно регистрации биошаблона (рис. 46). 

 

Рисунок 46 — Снятие биошаблона 

Для добавления образцов в шаблон используется кнопка  Добавить, для удаления — 

 Удалить. Количество необходимых образцов зависит от биометрического оборудования 

и его конфигурации. Для каждого образца может отображаться дополнительная информация 

(например: качество, размер). Сохранение шаблона производится кнопкой Готово. 

Добавление и удаление отдельных образцов сохраненного шаблона недоступно. При 

редактировании шаблона все образцы старого шаблона удаляются. 

3.12.4.4. Связь с оператором 

Сотрудник может являться оператором системы. Например, это может использоваться 

для идентификации оператора с помощью карты доступа, выданной сотруднику. 

Связь между оператором и сотрудником можно установить как на странице профиля 

персонала, так и на странице профиля оператора в модуле Операторы. С одним 

сотрудником может быть связан только один оператор. 

3.12.4.5. Карты доступа сотрудника 

В списке Карты доступа отображаются все карты доступа, владельцем которых 

является данный сотрудник: 

1) Описание карты или ее номер (если поле Описание в модуле Карты доступа 

оставить пустым, в поле будет отображаться Номер карты). 

2) Тип карты (Постоянная и Временная). 

3) Статус карты (Активна, Заблокирована, Утеряна, Уничтожена). 

4) Список сопровождающих (если есть). 

5) Последний пройденный рубеж (если есть). 

Только карту со статусом Активна можно использовать для прохода через 

контрольно-пропускные пункты. Такие карты отмечаются в списке зелёным цветом. 

Примечания: 

1) Увидеть карты доступа, выданные сотруднику, можно также в дереве модуля 

Персонал. 

2) Для просмотра дополнительной информации по карте доступа или редактирования 

ее параметров необходимо перейти по ссылке в поле Описание. 

Выдать сотруднику еще одну карту или изъять выбранную карту можно с помощью 

кнопок  Добавить и  Изъять. 
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Примечания: 

1) Одну карту доступа можно выдать только одному сотруднику. 

2) Изъятая карта не будет удалена. Ее можно будет найти в группе Невыданные 

карты модуля Карты доступа. 

 

Рисунок 47 — Добавление карты доступа 

Для добавления карты (рис. 47) необходимо ввести ее код в формате, указанном в 

Параметрах. 

Поле Код можно заполнить вручную или выбрать из списка невыданных карт. После 

нажатия кнопки  на экране появится диалог Выбор элемента со списком всех доступных 

в системе невыданных карт доступа.  

Также код карты можно считать с помощью УКП. Для выполнения считывания 

поднесите карту к УКП, и поле Код заполнится автоматически. 

Примечание — В качестве УКП может использоваться любое устройство, события 

которого содержат коды карт доступа. Например: устройство контроля пропусков с 

интерфейсом RS-232 или считыватель карт доступа с интерфейсом Wiegand-26, 

подключенный к контроллеру СКУД. 

Для подтверждения добавления карты нажмите кнопку Добавить (см. рис. 47). 
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Рисунок 48 — Параметры карты доступа 

После нажатия кнопки Добавить будет отображена страница параметров карты 

доступа (рис. 48), аналогичная представленной в модуле Карты доступа. В поле Владелец 

будет автоматически занесены ФИО сотрудника. Любые параметры, за исключением поля 

Владелец, доступны для редактирования.  

Примечание — Если не сохранить параметры карты доступа с помощью кнопки 

Сохранить (см. рис. 48), карта не будет выдана сотруднику. 

3.12.5. Сообщения оператору 

Таблица 31 — Сообщения оператору при работе с модулем Персонал 

Сообщение Описание 

Персонал не найден! Записей, удовлетворяющих заданному условию поиска, не 

обнаружено в базе. Измените условия поиска на менее строгие 
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4. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ 

Сообщения в ходе работы с различными модулями приведены в описании 

соответствующих модулей.  

Сообщения от устройств АПИ, отображаемые в мониторах и отчетах, приведены в 

документации на оборудование и СПО АПИ. 
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