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АННОТАЦИЯ 

В настоящем руководстве оператора автоматизированного рабочего места службы 

безопасности (АРМ-СБ) 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. 

Информация о работе со встроенными средствами защиты от несанкционированного 

доступа приведена в руководстве ЦРПА.2.00050.01.00 92. 

В настоящем документе приняты следующие сокращения: 

АПИ — аппаратно-программный интерфейс; 

АРМ — автоматизированное рабочее место; 

АРМ-А — АРМ дежурного администратора; 

АРМ-Б — АРМ бюро пропусков; 

АРМ-ДИ — АРМ дежурного инженера; 

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

АРМ-ДО — АРМ дежурного оператора; 

АРМ-ДОРПБ — АРМ дежурного оператора резервного пункта управления 

безопасностью; 

АРМ-НБ  — АРМ начальника бюро пропусков; 

АРМ-ОК — АРМ дежурного по объекту контроля; 

АРМ-СБ — АРМ службы безопасности; 

АС — автоматизированная система; 

АСУ  — автоматизированная система управления; 

БД — база данных; 

КПП  — контрольно-пропускной пункт; 

КСА — комплекс средств автоматизации; 

КСА-БП — КСА бюро пропусков; 

КСА-КПП — КСА контрольно-пропускного пункта; 

КСА-ОК — КСА объекта контроля; 

КСА-РПБ — КСА резервного пункта управления безопасностью; 

КСА-ЦПБ  — КСА центрального пункта управления безопасностью; 

ОПО — общесистемное программное обеспечение; 

ОС — операционная система; 

ПО — программное обеспечение; 

СКУД — средства контроля и управления доступом; 

СПО — специальное программное обеспечение; 

ССКУ — система сетевого компьютерного управления; 

ТП — технологические процессы; 

ТС — технические средства; 

УКУ — устройство контроля и управления; 

PIN — персональный идентификационный номер. 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.1. Назначение задачи 

АРМ-СБ устанавливается в помещении службы безопасности и предназначается для 

централизованного управления средствами (программными, аппаратными) защиты 

информации. 

АРМ-СБ выполняет следующие функции: 

1) Администрирование центральной базы данных: 

 контроль использования отведенных системных ресурсов; 

 протоколирование, хранение и печать информации о действиях операторов и 

абонентов системы. 

2) Контроль полномочий операторов системы. 

3) Печать аппаратных журналов всех АРМ. 

4) Автоматический контроль работоспособности АРМ при старте ОС и выдача 

результатов контроля на экран АРМ. 

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

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

других АРМ. 

7) Защита от НСД. 

1.2. Процедура использования информации 

Входной информацией является информация о действиях, производимых операторами 

АРМ в базе данных. 

При вводе входной информации должен осуществляться контроль на корректность 

ввода основных полей (диапазон значений, контроль даты и времени и т.п.). 

Выходная информация является входной для остальных АРМ в части, их касающейся. 

Для АРМ-СБ выходной информацией так же является вся входная информация. 

1.3. Способы и организация связи с другими задачами 

АРМ-СБ наделен ограниченными функциями АРМ-А. Непосредственная организация 

и связь имеется со всеми АРМ, входящими в состав комплекса. 
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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-СБ и имеющего допуск работы на нем, доступны 

модули Мониторы, Операторы, Отчеты, Рабочие станции, Серверы, Сетевые узлы 

(рис. 1).  
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Панель выполнения

Монитор событий

Заголовок
Информация о 

текущем операторе

Кнопка информации о 
сервере

Монитор операторов

Дерево модулей

Область показа свойств 
элемента дерева 

модулей

 

Рисунок 1 — Экранная форма АРМ-СБ 

3.2. Вход в систему 

3.2.1. Общие сведения 

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. Разблокировать оператора и 

рабочую станцию можно соответственно в модулях Операторы (см. п. 3.11) и Рабочие 

станции (см. п. 3.13). 

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. Группы операторов, имеющих право работать на станции, задаются в 

профиле Рабочей станции (см. п. 3.13). 

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 (см. п. 3.13) 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). 
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Через 10 с автоматически происходит подключение к первому доступному серверу. 

Подключиться к серверу до истечения временного интервала можно с помощью кнопки 

Подключиться. 

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. 
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После успешного выхода в системе регистрируется событие Отключение оператора 

от системы с указанием даты и времени выхода и имени оператора. 

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. 
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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; 

 мониторы событий; 

 окно инструкций оператору; 

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

обратиться по ссылке; 

 панели управления устройством; 

 панели инструментов; 

 панели состояния выполнения команд; 

 дерево модулей. 

При необходимости можно запустить несколько экранов АРМ в отдельных вкладках 

веб-браузера (см. п. 3.13). 

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. 
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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 

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. 

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 
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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 

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. 3.10. 

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 
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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 

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 параметрам (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 
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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. 

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. 

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. 

 

Рисунок 5 — Дерево модулей 

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. 

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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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 

 Создать группу Модуль 

Группа 

Позволяет создать группу для использования в ее составе 

элементов с одинаковыми свойствами. Подробное описание 

работы с группами элементов приведено в п. 3.6.3 

 Просмотр 

группы  

Группа Страница со списком вложенных элементов и групп. На 

странице доступна панель 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) 

 Изменить 

группу  

Группа Изменение состава и названия группы 

 Удалить группу Группа Удаление выделенной группы, если она не является 

системной. Элементы группы при этом удалены не будут 

 Создать <…> 

(см. п. 3.6.3.1) 

Элемент Страница параметров элемента, доступная для просмотра и 

редактирования 

 Создать копию 

(см. п. 3.6.3.2) 

Элемент Страница параметров элемента с возможностью сохранения 

с новым наименованием 

 Удалить <…> 

(см. п. 3.6.3.4) 

Элемент Удаление выделенного элемента или нескольких элементов 

(удаление нескольких элементов доступно только в 

табличном режиме дерева модулей). Удаление элемента 

приводит к потере ранее зарегистрированных событий, 

связанных с данным элементом 

 Свойства <…> Элемент Просмотр страницы параметров элемента (если у оператора 

есть разрешение Просмотр) с возможностью 

редактирования этих параметров (если есть разрешение 

Изменение) 

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

его состоянии (если есть разрешение Просмотр) и просмотр 

страницы параметров элемента с возможностью 

редактирования этих параметров (если есть разрешение 

Изменение) 

 Изменить <…> 

 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. 
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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. 

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. 

 

Рисунок 6 — Поиск. Результаты поиска 

В некоторых модулях (например, модуль Карты доступа и Персонал) доступен 

расширенный поиск по элементам модуля. Описание расширенных форм поиска приведено в 

соответствующих разделах документа. 
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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. 

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. 

3.6.3.1. Создание нового элемента  

Для создания нового элемента выберите в дереве модулей нужный модуль, нажмите 

правую кнопку «мыши» для вызова контекстного меню элемента и выберите пункт 

 Создать <…>. 

Чтобы добавить новый элемент в уже существующую группу, перед вызовом 

контекстного меню выберите в дереве модулей нужную группу или один из элементов, 

входящих в нужную группу. Если группа не выбрана, новый элемент будет добавлен только 

в системную группу Все <…>. 

В главном фрейме будет отображена страница параметров элемента. 

Примечание — Для сохранения параметров элемента нажмите кнопку Сохранить. 

3.6.3.2. Создание нового элемента при помощи копирования 

Для некоторых типов элементов доступна возможность добавить в систему копию уже 

существующей конфигурации элемента, чтобы использовать ее как основу для создания 

новой конфигурации. 

Для создания копии необходимо выделить в дереве модулей элемент-источник и 

выбрать в контекстном меню пункт  Создать копию. В главном фрейме будет отображена 

страница параметров элемента. Значения параметров элемента-копии за исключением 

названия будут аналогичны параметрам элемента источника. 

Примечание — Некоторые параметры недоступны для копирования в связи с 

ограничениями на уникальность элементов. Например, недоступен для копирования состав 

охраняемого объекта, т. к. устройство может входить в состав только одного охраняемого 

объекта. 

3.6.3.3. Редактирование параметров элемента 

Для редактирования параметров элемента нажмите правой кнопкой «мыши» на 

название реакции в дереве модулей и выберите в появившемся контекстном меню пункт 

 Свойства <…> или выберите название элемента в дереве модулей с помощью левой 

кнопки «мыши». В основном фрейме отобразятся параметры, доступные для редактирования 

(рис. 7). 
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Рисунок 7 — Параметры макрокоманды 

Внизу страницы расположена информация о создании и последнем редактировании 

параметров элемента. 

Если в качестве одного из параметров элемента был выбран другой элемент, увидеть 

или отредактировать его параметры можно, нажав левой кнопкой «мыши» на название 

элемента, отмеченное подчеркиванием. Страница параметров откроется в новом окне 

браузера. 

Изменение цвета поля ввода параметра на красный означает, что в поле введено 

недопустимое значение или данный параметр не может быть пустым (является обязательным 

для заполнения, но в данный момент не заполнен). 

Примечание — Для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Сохранить. 

3.6.3.4. Удаление элемента 

Для удаления элемента нажмите правой кнопкой «мыши» на название элемента в 

дереве модулей и выберите в появившемся контекстном меню пункт  Удалить <…> или 

нажмите  на панели инструментов дерева модулей. 

Удаление элемента приводит к потере ранее зарегистрированных событий, связанных 

с данным элементом. 

3.6.3.5. Информация о выполнении действия 

При выполнении некоторых действий, которые могут занять длительный промежуток 

времени (например, групповые операции, создание архива событий, тестирование системы и 

т. п.), во время выполнения отображается страница с текущим статусом выполнения 

действия. 

Например, при выполнении действия Выполнение макрокоманды отображается 

окно с временной полосой и результатами выполнения каждого действия, входящего в 

состав макрокоманды (рис. 8). Успешное выполнение действия отмечается иконкой . 

Прервать выполнение на любом этапе можно нажатием кнопки Прервать. 

 

Рисунок 8 — Выполнение макрокоманды  
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Примечание — При выполнении действий из графического плана объекта, 

информация о выполнении будет отображаться только в панели состояния выполнения. 

3.7. Списки элементов 

На некоторых страницах (например: Макрокоманда, Реакция на событие, План 

доступа и т. д.) входящие в состав элементы представлены в виде таблиц (рис. 9, 10). 

 

Рисунок 9 — Параметры плана доступа 

Для добавления элемента в список нажмите кнопку . Для удаления — кнопку . 

В некоторых случаях порядок элемента в списке может иметь значение (см. рис. 10). 

Например, порядок элементов в макрокоманде определяет порядок их выполнения, а 

порядок элементов в списке планов доступа может повлиять на порядок, в котором планы 

будут загружены в память контроллера СКУД. 

Для изменения порядка элементов в списке используются кнопки  и . 

 

Рисунок 10 — Параметры макрокоманды 

3.8. Выбор значений 

Выбор значений параметров может осуществляться с помощью окон выбора со 

списком элементов или с помощью фильтра. 
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3.8.1. Календарь 

 

Рисунок 11 — Выбор даты и времени 

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). 

3.8.2. Выбор элементов 

Диалоговое окно выбора элементов (рис. 12, 13, 14, 15) используется при заполнении 

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

параметров элементов. 

Для вызова окна используются кнопки  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. 12). 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.  
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Рисунок 12 — 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. 13). Выбор элемента происходит после 

нажатия левой кнопки «мыши» по нужной строке списка. 

 

Рисунок 13 — 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. 



24 

ЦРПА.2.00050.01.00 34 03 

Изм. 6 

 

Рисунок 14 — Выбор элемента. Сетевые адреса рабочих станций 

3) Окно Доступные элементы (см. рис. 14) 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. 

Выделить все значения можно с помощью кнопки Отметить все, снять выделение — 

повторным нажатием.  

4) Доступные элементы с большим списком (см. рис. 15). Если список доступных 

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

поиска. 

 

Рисунок 15 — Выбор элемента. Идентификаторы элементов 

Примечание — Выбранные элементы выделяются цветом. Для подтверждения выбора 

нажмите Выбрать. 
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3.9. Диагностика 

3.9.1. Общие сведения 

Модуль Диагностика предназначен для просмотра текущей информации о работе 

серверов. 

 

Рисунок 16 — Дерево модуля Диагностика 

Модуль состоит из нескольких страниц (рис. 16): 

 Информация о системе (см. п. 3.9.2). Информация о некоторых параметрах 

сервера и рабочей станции.  

 Подключенные операторы (см. п. 3.9.3). Список операторов, подключенных к 

текущему серверу. 

3.9.2. Информация о системе 

На странице Информация о системе отображается информация о веб-сервере, к 

которому в данный момент подключен АРМ, и информация об использованном при 

подключении веб-браузере (рис.  17). 

 

Рисунок 17 — Информация о системе 
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В информацию о сервере входит в том числе информация о дисковой и физической 

памяти и версии установленного ОПО. В поле Память веб-сервера отображается 

информация об оперативной памяти, используемой компонентом Веб-сервер. 

Посмотреть информацию о всех запущенных веб-серверах можно в модуле Серверы. 

3.9.3. Подключенные операторы 

 

Рисунок 18 — Подключенные операторы и рабочие станции 

Список подключенных к текущему серверу операторов (рис. 18): 

1) Логин. Имя оператора при регистрации. 

2) Полное имя оператора. Полное имя оператора. 

3) Дата регистрации. Дата и время подключения оператора к системе. 

4) IP-адрес рабочей станции. IP-адрес рабочей станции, на которой зарегистрировался 

оператор. 

5) Описание рабочей станции. Значение параметра Описание для данной рабочей 

станции. 

3.10. Мониторы 

Монитор является компонентом экранной формы АРМ и может быть включен в 

состав экрана АРМ. 

Работа с монитором операторов приведено в Руководстве администратора 

безопасности ЦРПА.2.00050.01.00 92. 

3.11. Операторы 

Модуль Операторы позволяет создавать новые учетные записи операторов, удалять и 

редактировать свойства существующих операторов. 

Подробное описание работы с модулем Операторы приведено в Руководстве 

администратора безопасности ЦРПА.2.00050.01.00 92. 
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3.12. Отчеты 

3.12.1. 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. 

3.12.2. 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 Количество событий. Количество событий заданного типа за заданное 

время. 

3) Отчет Группы. Отчет обо всех элементах модулей, включенных в группы. 

4) Отчет Операторы. Отчет о действиях выбранных операторов. 

3.12.3. Контекстное меню модуля 

В дереве модулей сохраненные отчеты автоматически группируются по типам 

(рис. 19). В контекстном меню модуля доступна единственная команда  В новом окне, 

которая позволяет открыть дерево модуля в новом окне браузера. 

 

а)  б)  

Рисунок 19 — Дерево модуля Отчеты. Меню системной группы (а) и меню элемента (б) 

Описание команд меню системной группы модуля Отчеты и элемента модуля 

приведено в табл. 4. 
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Таблица 4 — Команды меню модуля Отчеты 

Команда Тип Описание 

 Создать шаблон 

отчета (см. п. 3.12.4) 

Группа 

Элемент 

Открыть страницу параметров шаблона отчета для 

добавления в систему нового шаблона выбранного типа. 

Новый шаблон будет добавлен в выбранную системную 

группу 

 Свойства 

шаблона отчета. 

Элемент Открыть страницу параметров выбранного отчета для 

просмотра и редактирования 

 Удалить шаблон 

отчета. 

Элемент Удалить выбранный шаблон отчета 

 Формирование 

отчета (см. п. 3.12.9) 

Элемент Начать немедленное формирование отчета по 

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 выбранной группы в новом окне 

браузера 

Элемент Открыть страницу параметров выбранного шаблона в 

новом окне браузера 

3.12.4. 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. 

На странице Отчет (рис. 20) 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  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 

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. 
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Рисунок 20 — Параметры шаблона отчета. Отчет о событиях 

3.12.5. 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  и  можно выбрать данные, 

которые будут включены в отчет. 
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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  и  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. 

3.12.6. Сортировка данных 

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. 

 

Рисунок 21 — 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. 21). 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  и . Нажатие кнопки 

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



31 

ЦРПА.2.00050.01.00 34 03 

Изм. 6 

Участвующие в сортировке поля выделяются красным на странице конфигурации 

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. 20). Наивысший приоритет имеют колонки со значением 

приоритета, равным нулю. 

Направление сортировки (по возрастанию или по убыванию) определяется при 

формировании отчета с помощью выпадающего списка в кнопке Формирование отчета.  

Последний выбранный порядок сохраняется и будет использован.  

3.12.7. Группировка данных 

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. 

3.12.8. 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. 

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. 20) активен, информация в отчете будет ограничена выбранными датами и 

выбранным временем. 

3.12.9. Формирование отчета 

Перед формированием отчета рекомендуется сохранить шаблон отчета. 
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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. 22). 

 

Рисунок 22 — Процесс выполнения задачи 

После завершения формирования, отчет можно сохранить или вывести на печать 

средствами веб-браузера. 

3.12.10. 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. 5. 

Примечание — Параметр Дата является обязательным условием фильтрации. Для 

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

параметра Дата невозможно. 

Таблица 5 — 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. 
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Поле Описание 

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 

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 

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. 6. 

Таблица 6 — Параметры фильтрации отчета События 

Параметр 
Возможные 

значения 
Описание 

Дата 

Дата 

регистрации по 

времени 

Диапазон дат 

Только начальная 

дата 

Только конечная 

дата 

Диапазон значений даты и времени регистрации 

события в базе данных. Возможно указание Начала 

диапазона или Конца диапазона, или того и другого 

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 
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Параметр 
Возможные 

значения 
Описание 

(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 как ввести с клавиатуры, так и выбрать с 

помощью Фильтра персонала. 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 

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 
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Параметр 
Возможные 

значения 
Описание 

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 
(один или 
несколько 
сотрудников) 

Фильтр персонала позволяет выбрать сотрудника по 
всем доступным полям персонала, а также по всем 
параметрам карт доступа 

Сотрудник Параметры 

фильтра персонала 

(один или 

несколько 

сотрудников) 

Фильтр персонала позволяет выбрать сотрудника по 

всем доступным полям персонала, а также по всем 

параметрам карт доступа 

Тип события Данные не 
фильтруются 
Сообщение 
оборудования 
Сообщение 
системы 
Все типы 
сообщений 

Сообщениями системы считаются события от 
устройства «АССаД-М5». Сообщения от других 
зарегистрированных в системе устройств  
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 

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 

Одно или 

несколько 

Используются для протоколирования действий 

оператора (создание и редактирование элементов 
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Параметр 
Возможные 

значения 
Описание 

значение 

Поле 

источника 

события 

значений 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 использовать для 

передаваемых вместе с сообщением значений 

Поля по умолчанию: Дата (сортировка), Источник события и Сообщения. 

Таблица 7 — 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 Начало обновления пользователей   

2007.06.11 01:01:17   АЛГО-425 адрес 02 ШМ 02 Начало обновления конфигурации   

2007.06.11 01:01:17   АЛГО-425 адрес 02 ШМ 02 Окончание обновления конфигурации   

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

3.12.11.  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 8 — 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 

3.12.12.  Отчет Группы 

В отчет Группы включается информация обо всех элементах системы (устройствах, 

рабочих станциях, охраняемых объектах, операторах и т. д.), которые являются членами 

групп. Описание полей отчета приведено в табл. 9. 

Таблица 9 — Поля отчета Группы 

Поле Описание 

№ п/п Номер строки отчета 

Группа  Группа и Элемент, входящий в группу 

Элемент 

Полное имя оператора, 
создавшего элемент 

Полное имя оператора, создавшего элемент, и его имя при 
регистрации 

Оператор, создавший 
элемент 

Дата создания элемента Дата и время создания элемента 

Полное имя оператора, 
изменившего элемент 

Полное имя оператора, внесшего последние изменения в элемент 
и его имя при регистрации 

Оператор, изменивший 
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Поле Описание 

элемент 

Дата создания элемента Дата и время создания элемента 

Дата изменения элемента Дата и время последнего изменения элемента. Информация об 
операторах, создавших и внесших последние изменения, и даты 
этих событий также можно узнать на странице параметров 
элемента (Запись создана и Запись изменена) 

Тип элемента Название типа созданного или измененного элемента системы в 
соответствии с названием модуля. Например, Рабочая станция, 
Охраняемый объект и т. д. 

По умолчанию информация в отчете сортируются по полям Группа и Элемент. 

В качестве условий фильтрации доступны Группа, Дата изменения элемента 

(диапазон дат последних изменений элементов группы), Дата создания элемента (диапазон 

дат создания элементов группы), Оператор, изменивший элемент, Оператор, создавший 

элемент, Тип элемента. 

Таблица 10 — Пример отчета Группы (Дата создания элемента: с 01.04.2007) 

№ 
п/п 

Группа Элемент 

Полное имя 
оператора, 
создавшего 

объект 

Дата создания 
элемента 

Полное имя 
оператора, 

изменившего 
элемент 

Дата изменения 
элемента 

1 Администраторы ADMINISTRATOR Установщик 03.04.2007 17:33:20 Установщик 03.04.2007 
17:33:20 

3.12.13.  Отчет Операторы  

В отчете Операторы отображается список всех зарегистрированных в системе 

операторов и конфигурация их профилей. Добавить оператора к системе или 

отредактировать существующий профиль оператора можно с помощью модуля Операторы.  

Описание полей отчета приведено в табл. 11. 

Таблица 11 — Поля отчета Операторы 

Поле Описание 

№ п/п Номер строки отчета 

Полное имя оператора Имя, которое оператор вводит при входе в систему 

Имя оператора при регистрации ФИО оператора или его описание 

Описание Дополнительная текстовая информация об операторе 

Временной интервал 

ограничения доступа 

Название расписания, которое используется для 

ограничения доступа оператора к системе 

Оператор заблокирован 0 или 1, в зависимости от того, активен ли переключатель 

Признак блокирования оператора 

Дата окончания действия пароля Срок действия пароля оператора 

Уровень доступа Уровень мандатного доступа оператора (см. Руководство 

администратора безопасности ЦРПА.2.00050.01.00 92) 

Поля по умолчанию: Полное имя (сортировка), Имя при регистрации, Дата 

окончания действия пароля, Временной интервал ограничения доступа. 

Условия фильтрации аналогичны полям. Значения в текстовые поля Имя при 

регистрации и Полное имя можно ввести с помощью клавиатуры (в качестве значений 

могут использоваться первые буквы). Переключатель Оператор заблокирован имеет три 
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положения: данные не фильтруются, переключатель активен (только операторы, для которых 

параметр Заблокировать оператора активен), переключатель не активен (только операторы, 

для которых параметр Заблокировать оператора не активен). 

 

Таблица 12 — Пример отчета Операторы 

№ 
п/п 

Полное имя 
оператора 

Имя оператора 
при регистрации 

Признак 
блокирования 

оператора 
Описание 

Дата окончания 
срока действия 

пароля 

1 Администратор ADMINISTRATOR 0   04.05.2007  

2 Тест TEST 1 Тестовый оператор 04.05.2007  

3 Вахтер OPERATOR 0   04.05.2007  

4 Начальник 
охраны 

MOPERATOR 0   21.05.2007  

5 Установщик ALGONT 0 Оператор со всеми 
полномочиями, создаваемый при 
установке 

  

3.12.14. Сообщения оператору 

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 

3.13. Рабочие станции 

3.13.1. Общие сведения 

В модуле Рабочие станции для каждого компьютера АРМ, зарегистрированного в 

системе, определяются конфигурации экранов АРМ и учетные записи операторов, имеющих 

доступ к системе и ее ресурсам на данном компьютере. В системе можно регистрировать 

новые рабочие станции, удалять существующие и редактировать их параметры. 

На компьютерах АРМ функционирует агент, который осуществляет проверку 

целостности СПО при тестировании и осуществляет переключение АРМ на резервный 

сервер при потере связи с основным сервером, а также веб-браузер, с помощью которого 

осуществляется доступ к пользовательскому интерфейсу (см. раздел 2 и п. 3.2). 

Несколько операторов могут быть подключены к системе с одной и той же рабочей 

станции. Если активен системный параметр Разрешать несколько подключений одного 

оператора, один и тот же оператор может подключаться к системе одновременно с 

нескольких разных рабочих станций. 

Для удобства рабочие станции могут быть объединены в группы. В модуль Рабочие 

станции входит системная группа Все рабочие станции. Удалить и изменить свойства этой 

группы невозможно. В группу автоматически добавляются все рабочие станции, 

определенные в системе. 

Рекомендуется группировать рабочие станции по структурным подразделениям или 

принадлежности к КСА. 

ВНИМАНИЕ: 
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1) Компьютер АРМ должен быть зарегистрирован в качестве Сетевого узла (см. п. 

3.15). Создать новую рабочую станцию можно непосредственно со страницы параметров 

сетевого узла (см. п. 3.15.3). 

2) Для входа в систему с рабочей станции необходимо использовать логин и пароль 

зарегистрированного оператора (см. п. 3.2). Для регистрации нового оператора используется 

модуль Операторы (см. Руководство администратора безопасности ЦРПА.2.00050.01.00 92).  

3) Для входа в систему с рабочей станции оператор должен входить в состав одной из 

групп в списке Группы операторов, имеющие право работать на станции (см. п. 3.13.2). 

4) Для входа в систему с рабочей станции оператору обязательно должно быть дано 

разрешение на просмотр конфигурации рабочей станции, конфигурации собственного 

профиля, конфигурации обслуживающего сервера, а также разрешение на запуск 

соответствующей конфигурации экрана АРМ и элементов экрана АРМ  (см. Руководство 

администратора безопасности ЦРПА.2.00050.01.00 92). 

3.13.2. Контекстное меню модуля 

а)  

б)   в)  

 
Рисунок 23 — Дерево модуля Рабочие станции. Меню модуля (а), элемента (б) и группы (в) 

Описание команд меню модуля Рабочие станции (рис. 23а), элемента модуля (рис. 

23б) и группы элементов (рис. 23в) приведено в табл. 13. 

Таблица 13 — Команды меню модуля Рабочие станции 

Команда Тип Описание 

 Создать группу Модуль Открыть страницу редактирования свойств группы 

для создания новой группы 

Группа Открыть страницу редактирования свойств группы 

для создания новой группы, вложенной в выбранную 

 Контроль 

присутствия операторов 

Группа Открыть страницу настроек контроля присутствия 

операторов 

 Создать рабочую 

станцию 

Группа 

Элемент 

Открыть страницу параметров рабочей станции (см. 

п. 3.13.2) для добавления новой рабочей станции в 

выбранную группу 
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Команда Тип Описание 

 Создать копию Элемент Открыть страницу параметров рабочей станции-

копии. Копия уже существующей конфигурации 

рабочей станции может быть использована как 

основа для создания новой конфигурации. Значения 

параметров станции-копии за исключением 

Описания и Сетевого узла будут аналогичны 

значениям параметров выбранной станции-источника 

 Свойства рабочей 

станции 

Элемент Открыть страницу параметров выбранной рабочей 

станции (см. п. 3.13.2) для просмотра и 

редактирования 

 Удалить рабочую 

станцию 

Элемент 

Несколько 

элементов 

Удалить выбранную рабочую станцию 

 Перезагрузить Элемент Удаленная перезагрузка выбранной рабочей станции 

 Выключить Элемент Удаленное выключение выбранной рабочей станции 

 Завершить сеанс Элемент Закрыть главное окно веб-браузера и завершить 

сеанс на выбранной рабочей станции 

 Тестировать  Элемент Запустить тест выбранной рабочей станции. Также 

запустить тестирование рабочей станции можно со 

страницы Тестирование системы или из 

диалогового окна Информация о подключении к 

системе (см. рис. 4) (см. Руководство 

администратора безопасности ЦРПА.2.00050.01.00 

92) 

 Просмотр группы Группа Открыть страницу со списком вложенных элементов 

и групп для просмотра или выполнения действий над 

выбранными элементами или группами. 

 Изменить группу Группа Открыть страницу редактирования названия и 

состава выбранной группы 

 Удалить группу Группа 

Несколько 

элементов 

Удалить выбранную группу 

 В новом окне Модуль Открыть дерево модуля Рабочие станции в новом 

окне браузера 

Элемент Открыть страницу параметров выбранной рабочей 

станции в новом окне браузера 
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3.13.3. Параметры рабочей станции 

 
Рисунок 24 — Параметры рабочей станции 

Описание параметров, доступных на странице Рабочая станция (рис. 24), приведено 

в табл. 14. 

Таблица 14 — Параметры рабочей станции 

Параметр Описание 

Сетевой узел Компьютер рабочей станции 

Описание Параметр Описание используется наряду с сетевым узлом как имя 
рабочей станции. Параметр является обязательным для заполнения 

Накапливать тревоги Если параметр активен, в базе данных сохраняется список всех 
неподтвержденных на данной рабочей станции тревог, включая 
тревоги, которые произошли в то время, когда рабочая станция не 
была подключена к серверу. 
Список неподтвержденных тревог отображается в мониторе тревог 
и совмещенном мониторе тревог при каждом старте. 
После запуска на АРМ монитора тревог или совмещенного 
монитора тревог также начинается накопление тревог. Тревоги 
прекращают накапливаться после закрытия монитора 
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Параметр Описание 

Макрокоманда при 
подтверждении 
тревоги 
Макрокоманда при 
сбросе тревоги 
Макрокоманда при 
выборе тревоги 

Макрокоманды, которые будут выполняться при подтверждении 
тревоги оператором на данной рабочей станции, сбросе тревоги 
оператором на данной рабочей станции и выборе левой кнопкой 
«мыши» тревожного сообщения в мониторе тревог соответственно. 
Например, при сбросе тревоги можно задать отключение тревожных 
видеомониторов 

Заблокировать 
рабочую станцию 

С помощью переключателя Заблокировать рабочую станцию 
можно временно лишить данную рабочую станцию права на 
подключение к системе. 
Если переключатель активен, становится доступно текстовое поле 
Причина блокировки, в котором требуется указать причину 
блокировки. При активном переключателе Заблокировать рабочую 

станцию, параметр Причина блокировки является обязательным 
для заполнения 

Причина блокировки Причина блокировки будет отображаться в окне браузера при 
попытке войти в систему с заблокированной рабочей станции 

Группы операторов, 
имеющих право 
работать на станции 

Подключиться к системе с данной рабочей станции могут только 
операторы, входящие в группы из списка Группы операторов, 

имеющих право работать на станции. 
Для каждой группы операторов необходимо выбрать определенную 
конфигурацию Экрана АРМ, который увидит оператор при 
подключении к системе с данной рабочей станции. Т. е. для 
операторов различных групп экран АРМ может выглядеть по-
разному. Выбор конфигурации экранов АРМ происходит из списка 
всех доступных конфигураций. 
Если оператор входит в несколько групп, для каждой из которых 
выбран Экран АРМ, будет загружена первая конфигурация из 
списка Группы операторов, имеющих право работать на 

станции 

Обслуживающие 
сервера в порядке 
использования 

Доступ к пользовательскому интерфейсу осуществляется с 
помощью веб-браузера, установленного на компьютере рабочей 
станции, который подключается к веб-серверу, установленному на 
компьютере сервера. 
В списке необходимо указать сервера, к которым можно будет 
подключаться с данной рабочей станции. Первый в списке сервер 
имеет наивысший приоритет для рабочей станции. 
Если оператор подключен к основному серверу (первому в списке 
Обслуживающие сервера), то в шапке, панели выполнения и корне 
дерева модулей будет отображена зеленая иконка. Если оператор 
подключен к любому другому серверу из списка — красная иконка. 
При потере связи с текущим веб-сервером, рабочая станция 
начинает попытки соединения с веб-сервером из списка, имеющим 
наивысший приоритет. Если попытки соединения с наиболее 
приоритетным сервером неудачны, начинаются попытки соединения 
со следующим сервером из списка и т. д. согласно списку 

Обслуживающие сервера. 
Если текущий веб-сервер не является наиболее приоритетным, 
рабочая станция осуществляет периодические попытки 
переключения на более приоритетный (см. п. 3.2.4) согласно списку 

Обслуживающие сервера 
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Параметр Описание 

Биометрические 

устройства 

Устройства контроля пропусков, взвешивания, фотографирования, 

биометрии руки и т. д., которые будут использоваться для 

заполнения профилей сотрудников в модуле Персонал при входе в 

систему с данной рабочей станции. УКП также используется при 

добавлении, выдаче и поиске карт доступа и при поиске 

сотрудников 

ВНИМАНИЕ: 

1) Если список Группы операторов, имеющих право работать на станции пуст, на 

данной рабочей станции может работать только администратор. Для администратора будет 

загружена конфигурация экрана АРМ, состоящая из дерева модулей. 

2) Если для рабочей станции не задан ни один обслуживающий её сервер, рабочая 

станция не будет иметь доступа к системе. 

3) Доступ к системе с рабочей станции возможен только через сервера, указанные в 

списке Обслуживающие сервера. 

4) Изменить конфигурацию серверов, добавить новый или удалить существующий 

можно с помощью модуля Серверы (см. п. 3.14). 

3.13.4. Сообщения оператору 

Таблица 15 — Сообщения оператору при работе с модулем Рабочие станции 

Сообщение Описание 

Введите описание рабочей 

станции! 

Параметр Описание является обязательным для 

заполнения 

Выберите экраны АРМ для групп 

операторов! 

Если группа операторов добавлена в список 

Операторы, имеющие право работать на станции, 

для этой группы необходимо выбрать хотя бы один 

экран АРМ 

Завершить сеанс [название 

рабочей станции]? 

Подтверждение перед завершением сеанса 

пользователя на выбранной рабочей станции 

Максимальная длина описания 

причины блокировки 255 

символов! 

Размер поля Причина блокировки ограничен 

Максимальная длина описания 

рабочей станции 255 символов! 

Размер поля Описание ограничен 

Остановить [название рабочей 

станции]? 

Подтверждение перед выключением выбранной 

рабочей станции 

Перезагрузить [название рабочей 

станции]? 

Подтверждение перед перезагрузкой выбранной 

рабочей станции 

Следующие комбинации группы 

операторов и экрана АРМ не 

должны повторяться [название 

группы операторов] [название 

экрана АРМ]. 

В списке Операторы, имеющие право работать на 

станции не должно быть строк-дубликатов, один и тот 

же экран АРМ не может быть выбран для одной и той 

же группы операторов несколько раз 

Укажите причину блокировки 

рабочей станции! 

При активном переключателе Заблокировать 

рабочую станцию, параметр Причина блокировки 

является обязательным. Перед сохранением 

конфигурации заполните поле Причина блокировки 
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Сообщение Описание 

Элемент с таким названием уже 

существует! 

Данный сетевой узел уже зарегистрирован в качестве 

рабочей станции 

3.14. Серверы 

3.14.1. Общие сведения 

Модуль Серверы предназначен для добавления новых серверов в систему, 

редактирования и удаления существующих серверов. 

На компьютерах сервера располагается база данных системы, а также функционируют 

программные компоненты веб-сервер и сервер оборудования, обеспечивающие связь 

серверов с рабочими станциями и процессорами управления соответственно. 

Веб-сервер представляет собой машину для обработки запросов от веб-браузеров, 

установленных на рабочих станциях. При отказе основного веб-сервера АРМ переключается 

на резервный. Для каждой рабочей станции можно выбрать обслуживающие серверы и 

приоритеты обслуживания. Приоритеты обслуживания определяются в модуле Рабочие 

станции (см. п. 3.13). 

Сервер оборудования предназначен для взаимодействия с СПО АПИ, установленных 

на процессорах управления. Таким образом, в системе может быть зарегистрировано 

несколько серверов, каждый из которых будет обслуживать свои АПИ. Для каждого 

процессора управления можно выбрать обслуживающие серверы и приоритеты 

обслуживания. Приоритеты обслуживания определяются в модуле Процессоры 

управления. 

ВНИМАНИЕ: 

1) В системе должен быть зарегистрирован хотя бы один сервер. 

2) Компьютер сервера должен быть зарегистрирован в качестве Сетевого узла (см. п. 

3.15). Создать новый сервер можно непосредственно со страницы параметров сетевого узла 

(см. п. 3.15.3). 

3) Для репликации баз данных на основном и резервных серверах используется 

«Модуль репликации баз данных . 

4) Резервный сервер не предназначен для штатного режима работы даже при 

установленном «Модуле репликации баз данных». Если основной сервер вышел из строя, не 

рекомендуется вносить новые записи в БД на резервном сервере (например, добавлять новых 

сотрудников) до восстановления работы основного сервера. 
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3.14.2. Контекстное меню модуля 

а)  б)  

Рисунок 25 — Дерево модуля Серверы. Меню модуля (а) и элемента (б) 

Описание команд меню модуля Серверы (см. рис.  25а) и элемента модуля (рис.  25б) 

приведено в табл. 16. 

Таблица 16 — Команды меню модуля Серверы  

Команда Тип Описание 

 Создать сервер Модуль 
Элемент 

Открыть страницу конфигурации сервера (см. п. 3.14.3) 
для добавления нового сервера в систему 

 Свойства сервера Элемент Открыть страницу конфигурации выбранного сервера 
(см. п. 3.14.3) для просмотра и редактирования 

 Удалить сервер Элемент Удалить конфигурацию выбранного сервера 

 Подключения АПИ 
(см. п. 3.14.4) 

Элемент Список АПИ, которые установили соединение с данным 
сервером и ведут с ним обмен информацией, а также 
АПИ, которые в данный момент рассылают запросы на 
подключение 

 В новом окне Модуль Открыть дерево модуля Серверы в новом окне браузера 

Элемент Открыть страницу конфигурации выбранного сервера в 
новом окне браузера 



46 

ЦРПА.2.00050.01.00 34 03 

Изм. 6 

3.14.3. Параметры сервера 

 

Рисунок 26 — Параметры сервера 

Описание параметров, доступных на странице Сервер (рис. 26), приведено в табл. 17. 

Таблица 17 — Параметры сервера 

Параметр Описание 

Название Описание сервера 

Сетевой узел Обязательный параметр. Компьютер сервера 

Обслуживаемые 
сервером АПИ 

В списке отображаются все зарегистрированные к системе АПИ с 
указанием приоритета обслуживания. Чем меньше значение приоритета, 
тем выше приоритет обслуживания сервером этого АПИ. 
Каждое АПИ обязательно должно обслуживаться хотя бы одним 
сервером оборудования. В случае недоступности сервера с наивысшим 
приоритетом, обслуживание АПИ переходит к серверу с более низким 
приоритетом 

Примечание — Присутствие в списке Обслуживаемые сервером АПИ не означает, 

что СПО АПИ в данный момент находится на связи с сервером оборудования. Список АПИ, 

подключенных к серверу в данный момент, можно увидеть на странице Подключения АПИ 

(см. п. 3.14.4). 

Каждое АПИ обязательно должно обслуживаться хотя бы одним сервером 

оборудования. В случае недоступности сервера с наивысшим приоритетом, обслуживание 

АПИ переходит к серверу с более низким приоритетом. 

3.14.4. Подключения АПИ 

На странице Подключения АПИ отображаются все обслуживаемые данным сервером 

АПИ, которые уже установили соединение с данным сервером оборудования и ведут с ним 

обмен информацией. 
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Дополнительно на странице можно увидеть АПИ, которые в данный момент 

рассылают широковещательные сообщения с запросом на подключение, но еще не 

установили соединение ни с одним сервером оборудования. 

3.14.5. Информация о доступных серверах 

 

Рисунок 27 — Информация о подключении к системе 

Посмотреть информацию о сервере (рис. 27), к которому в данный момент 

подключена рабочая станция можно воспользовавшись пиктограммой  в заголовке окна 

(см. п. 3.5.10). Текущий рабочий сервер можно также идентифицировать по цвету 

пиктограммы: зеленый — первичный для текущей рабочей станции сервер, красный — 

вторичный сервер и желтый — информация о сервере недоступна. 

3.14.6. Сообщения оператору 

Таблица 18 — Сообщения оператору при работе с модулем Серверы 

Сообщение Описание 

Введите название сервера! При создании нового сервера не заполнен один или 

несколько обязательных параметров Введите порт сервера! 

Выберите сетевой узел! 

Элемент с таким названием 

уже существует! 

Выбранный сетевой узел уже зарегистрирован как сервер 

3.15. Сетевые узлы 

3.15.1. Общие сведения 

Зарегистрированный в модуле Сетевые узлы сетевой узел может быть выбран в 

качестве АРМ, сервера или процессора управления в модулях Рабочие станции (см. п. 3.13), 

Серверы (см. п. 3.14) и Процессоры управления соответственно. 

Для удобства сетевые узлы могут быть объединены в группы. В модуль Сетевые 

узлы входит системная группа Все сетевые узлы. Удалить и изменить свойства этой группы 

невозможно. В группу автоматически добавляются все сетевые узлы, определенные в 

системе. 

Рекомендуется группировать узлы по размещению на объекте (например, по 

помещениям). 
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3.15.2. Контекстное меню модуля 

а)  б)  в)  

Рисунок 28 — Дерево модуля Сетевые узлы. Меню модуля (а), элемента (б) и группы элементов (в) 

Описание команд меню модуля Сетевые узлы (рис. 28а), элемента модуля (рис. 28б) 

и группы элементов (рис. 28в) приведено в табл. 19. 

Таблица 19 — Команды меню модуля Сетевые узлы  

Команда Тип Описание 

 Создать группу Модуль Открыть страницу редактирования свойств группы для 

создания новой группы 

Группа Открыть страницу редактирования свойств группы для 

создания новой группы, вложенной в выбранную 

 Создать узел  Группа 

Элемент 

Открыть страницу параметров сетевого узла (см. п. 3.13.2) 

для добавления нового узла в выбранную группу 

 Свойства узла Элемент Открыть страницу параметров выбранного сетевого узла 

 Удалить узел Элемент Удалить выбранный сетевой узел 

 Просмотр 

группы 

Группа Открыть страницу со списком вложенных элементов и 

групп для просмотра или выполнения действий над 

выбранными элементами или группами. Если у текущего 

сервера есть связь с узлом, он отмечается пиктограммой . 

Если связи нет — пиктограммой . Например, сетевой узел 

может быть недоступен по следующим причинам: 

1) Неустранимое повреждение сети на участке «текущий 

сервер-сетевой узел». 

2) Компьютер сетевого узла отключен. 

3) Сетевой интерфейс сетевого узла неисправен 

 Изменить 

группу 

Группа Открыть страницу редактирования названия и состава 

выбранной группы 

 Удалить 

группу 

Группа Удалить выбранную группу 

 В новом окне Модуль Открыть дерево модуля Сетевые узлы в новом окне 

браузера 

Элемент Открыть страницу параметров выбранного сетевого узла в 

новом окне браузера 

 Примечание — Удаление сетевого узла невозможно, если он используется в качестве 

АРМ, сервера или процессора управления. Для того, чтобы удалить сетевой узел необходимо 

удалить соответствующую рабочую станцию, сервер, процессор управления. Удаление 
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можно произвести как в модулях Рабочие станции (см. п. 3.13), Серверы (см. п. 3.14) и 

Процессоры управления, так и на странице параметров сетевого узла.  

3.15.3. Параметры сетевого узла 

 

Рисунок 29 — Параметры сетевого узла 

Описание параметров, доступных на странице Сетевой узел (рис. 29), приведено в 

табл. 20. 

Таблица 20 — Параметры сетевого узла 

Параметр Описание 

Сетевое имя DNS-имя или WINS-имя компьютера 

IP-адрес 32-битный адрес, используемый для идентификации узла в сети IP в формате 

AAAA.BBBB.CCCC.DDDD. Каждому узлу в объединенной сети IP должен 

быть назначен уникальный IP-адрес. Параметр является обязательным 

MAC-адрес Уникальный 48-битный идентификатор, сопоставляемый c сетевой картой 

компьютера. MAC-адрес однозначно идентифицирует компьютер в сети. При 

подключении к системе рабочей станции с заданным IP-адресом, будет 

происходить проверка МАС-адреса данной рабочей станции. Если сравнение 

МАС-адреса завершится неудачей, рабочей станции будет отказано в доступе 

к системе. Если значение МАС-адреса не указано, рабочая станция будет 

идентифицироваться только по IP-адресу. Проверка МАС-адреса проводиться 

не будет. 

Значение поля MAC-адрес можно ввести с клавиатуры (как 12-значное 

шестнадцатеричное число) или определить автоматически. Если компьютер 

узла включен и входит в одну ЛВС с текущим сервером, MAC-адрес этого 

узла можно определить автоматически. Нажмите на кнопку Определить, и в 

поле МАС-адрес появится значение 

Профиль 

загрузки по 

сети 

Загрузка по сети обычно используется для бездисковых терминальных 

станций 

Описание Параметр Описание используется наряду с сетевым именем и адресом как 

имя сетевого узла, которое будет отображаться в дереве модулей 

ВНИМАНИЕ: 

1) Параметр MAC-адрес является обязательным при использовании загрузки по сети. 

2) Автоматическое определение MAC-адресов бездисковых терминальных станций 

невозможно. Обычно MAC-адрес нанесен на поверхность сетевой карты или корпус 

терминальной станции. 
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3) Проверка MAC-адреса при подключении к серверу проводится только для сетевых 

узлов, зарегистрированных в качестве рабочих станций. Для резервных серверов и 

процессоров управления параметр MAC-адрес неактуален. 

После сохранения параметров сетевого узла становятся доступны кнопки Создать 

рабочую станцию, Создать сервер, Создать процессор управления с помощью которых 

можно перейти к страницам параметров рабочей станции (см. п. 3.13.2), сервера (см. 

п. 3.14.3) или процессора управления соответственно. В поле Сетевой узел на странице 

параметров будет автоматически занесен текущий сетевой узел. После сохранения 

параметров название созданного элемента и его тип будут отображены в списке 

Используется в элементах. 

Примечание — Сетевой узел невозможно использовать одновременно в качестве 

нескольких рабочих станций (серверов, процессоров управления). Например, если сетевой 

узел уже является рабочей станцией, кнопка Создать рабочую станцию будет недоступна. 

Однако один сетевой узел может быть одновременно сервером, рабочей станцией и 

процессором управления. 

При удалении элемента из списка с помощью кнопки  разрывается связь между 

сетевым узлом и рабочей станцией, сервером или процессором управления соответственно. 

Удаление профиля элемента (рабочей станции, сервера или процессора управления) не 

производится. 

3.15.4. Сообщения оператору 

Таблица 21 — Сообщения оператору при работе с модулем Сетевые узлы 

Сообщение Описание 

Невозможно получить MAC-адрес! Автоматическое определение MAC-адреса 

компьютера с заданным IP-адресом невозможно. 

Проверьте подключение компьютера 
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4. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ 

Сообщения в ходе работы с различными модулями приведены в описании 

соответствующих модулей. Например, описание сообщений при работе с модулем 

Операторы приведены в п. 3.11. 
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