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АННОТАЦИЯ 

 

1.1. Специализированное программное обеспечение «Тобол-ТВ» (далее — 

СПО «Тобол-ТВ») предназначено для эксплуатации в различных системах 

телевизионного наблюдения. 

СПО «Тобол-ТВ», предназначено для организации визуального контроля 

посредством видеонаблюдения за охраняемым объектом на базе сетевых камер 

(далее — телекамер) и видеорегистраторов. 

1.2. Руководство содержит сведения о назначении, структуре, установке, 

настройке и проверке СПО «Тобол-ТВ», о последовательности действий 

оператора по его запуску, выполнению и завершению, а также о сообщениях 

системному программисту, возникающие в процессе его установки и настройки. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММАХ, СТРУКТУРА КОМПЛЕКСА  

 

1.1. Общие сведения 

СПО «Тобол-ТВ» обеспечивает сбор, видеоаналитическую обработку и 

передачу видеоинформации от телевизионных камер на серверы обработки 

информации, серверы хранения информации и на автоматизированные рабочие 

места операторов.  

1.1.1. СПО «Тобол-ТВ» предназначен для сбора, видеоаналитической 

обработки и отображения информации от телевизионных камер из состава СТН. 

1.1.2. СПО «Тобол-ТВ» может функционировать совместно с программным 

продуктом «Тобол-АСБ» (поставляется отдельно), обеспечивая структурную и 

информационную интеграцию и предоставляя единое рабочее место для 

управления всем комплексом технических средств физической защиты. 

1.2. Программное обеспечение 

На АРМ устанавливается программное обеспечение: 

1) операционная система (далее – ОС): МСВС 3.0, Astra Linux 1.4; 

2) прикладное программное обеспечение: 

– программа генерации паролей; 

– антивирусное ПО; 

– программно-аппаратный комплекс «Соболь» (далее – ПАК «Соболь»); 

3) СПО «Тобол-ТВ» в составе: 

– оператор (далее – программа «Оператор»); 

– редактор планов (далее – программа «Редактор планов»); 

– программное обеспечение, установленное на видеосервере; 



- 8 - 

 

 

– программное обеспечение, установленное на сервере резервного 

копирования; 

1.2.2. Наличие сетевой связи между серверами, наличие сетевой связи 

АРМ и, хотя бы с одним сервером.  

1.2.3. Наличие сетевой связи с видеокамерами и/или видеокодерами; 

1.3. Общее описание программ 

1.3.1. Программы, обладающие пользовательским интерфейсом 

1) Программа «Администратор» 

Программа «Администратор» предназначена для конфигурирования 

подключенного оборудования и его диагностики. 

2) Программа «Редактор планов» 

Программа «Редактор планов» предназначена для конфигурирования 

элементов графического отображения устройств на планах объекта.  

3) Программа «Оператор» 

Программа «Оператор» предназначена для оперативного управления 

аппаратными средствами «Тобол-ТВ», видеонаблюдения, для создания отчетов, 

для подачи команд управления на устройства. 

1.3.2. Программы, не имеющие пользовательского интерфейса 

1) Программа «Сервер управления и мониторинга» 

Программа «Сервер управления и мониторинга» («СУМ») обеспечивает 

управление доступом, охранной сигнализацией, системой пожаротушения и 

системой электроосвещения, отвечает за конфигурирование оборудования, 

осуществляет общую логическую взаимосвязь между отдельными экземплярами 

программ, входящих в состав СПО «Тобол-ТВ».  

2) Программа «АПИ-Мастер» 
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Программа «АПИ-Мастер» устанавливается на видеосервер, обеспечивает 

взаимодействие программ СПО «Тобол-ТВ» с видеокамерами, которые 

установлены на объекте, а также осуществляет круглосуточную запись в архив за 

короткое время. 

3) Программа «АПИ-СРК» 

Программа «АПИ-СРК» устанавливается на сервер резервного 

копирования, отвечает за запись в видеоархив по событию. 

4) Программа «Сервис управления» 

Программа «Сервис управления» отвечает за запуск серверов и клиентских 

программ, она также отслеживает состояние работы и работоспособности 

программ из состава СПО «Тобол-ТВ». 
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2. УСТАНОВКА И КОНФИГУРИРОВАНИЕ СПО «ТОБОЛ-ТВ» 

2.1. Установка программ из состава СПО «Тобол-ТВ». 

Режим инсталляции СПО «Тобол-ТВ» зависит от наличия на данном 

компьютере компонентов из состава СПО «Тобол-ТВ». 

2.1.1. Запустить файл InstallerTobolTV.sh из каталога Setup. 

2.1.2. В открывшемся окне с информацией об инсталляторе (Рис. 1) 

нажать «Далее». 

 

 

Рис. 1 

 

2.1.3. В открывшемся окне выбрать каталог установки СПО «Тобол-ТВ» 

(Рис. 2) и нажать «Далее». 

По умолчанию устанавливается в каталог «/usr/Eleron/TobolTV». 
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Администратор вправе изменить каталог установки СПО «Тобол-ТВ», 

используя кнопку «Обзор» или напечатав название каталога в строке (название 

каталога не должно иметь пробелов). 

 

 

 

Рис. 2 

 

2.1.4. Если на настраиваемом компьютере инсталляция СПО «Тобол-ТВ» 

выполняется первично и виртуальная машина Java еще не устанавливалась, то в 

открывшемся окне с предупреждением (Рис. 3) нажать «Далее». Если инсталляция 

выполняется повторно и в момент обновления ПО есть работающие компоненты 

из состава СПО «Тобол-ТВ», то открывается окно (Рис. 4) с предупреждением и 

рекомендацией завершить работу указанных в окне компонентов. Если в поле 

«Произвести завершение работы программ автоматически» галочку не ставить, то 

следует будет вручную завершить программы, которые необходимо 

переустановить. 
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Рис. 3 

 

 

Рис. 4 
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2.1.5. В открывшемся окне (Рис. 5) выбрать программы, устанавливаемые 

на АРМ / сервер, для чего установить галочки в необходимых полях и нажать 

«Далее». Если компонент «Виртуальная машина Java» также требует обновления, 

то необходимо установить галочку в данном поле. 

 

 

Рис. 5 

 

 

2.1.6. В открывшемся окне (Рис. 6) задать необходимость резервного 

копирования информации: 
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Рис. 6 

 

– если при переустановке (обновлении) ПО необходимо сохранить его 

предыдущую версию, то установить галочки в полях «Произвести резервное 

копирование ПО», «Произвести резервное копирование базы данных» (данный 

пункт будет присутствовать только для серверов) и нажать «Далее». В 

открывшемся окне (Рис. 7) выбрать каталог для хранения резервной информации. 

По умолчанию устанавливается каталог «/usr/Eleron/Backup/TobolTV». 

– если нет необходимости сохранения информации, то все галочки в полях 

(см. Рис. 6) следует снять и нажать «Далее». 
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Рис. 7 

 

2.1.7. В открывшемся окне (Рис. 8) ничего не делать и нажать «Далее».  

 

 

Рис. 8  
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2.1.8. Установить галочку в поле «Произвести запуск программ 

автоматически в конце установки» (Рис. 9) и в приведенном ниже списке 

установить галочки возле программ, которые требуют автоматического запуска 

после установки (или переустановки) ПО. 

 

Рис. 9 

 

2.1.9. Дождаться окончания выполнения процессов (Рис. 10), нажать 

«Далее» и наблюдать запуск конфигуратора (Рис. 11). 
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Рис. 10 

2.2. Конфигурирование программ из состава СПО «Тобол-ТВ» 

2.2.1. Общие параметры 

1) В открывшемся окне «Конфигуратор» (Рис. 11) ознакомиться с 

представленной информацией и нажать «Далее». 
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Рис. 11 

 

2) в открывшемся окне проконтролировать правильность выбранных 

компонентов и нажать «Далее» (Рис. 12). 

 

 

Рис. 12 
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2.2.2. Включение и настройка технологического цикла оператора 

Технологический цикл оператора (Рис. 13) позволяет настроить режим 

входа в ОС сразу под определенной учетной записью с ограниченными правами 

(например, «Oper»), настроить режим входа в клиентские программы, назначить 

пользователю ОС возможность подключения usb-устройств и вызова меню 

«Завершение работы». При первой установке его включать не нужно. Для этого 

снять галочку в пункте «Включить управление технологическим циклом оператора» 

и нажать «Далее». 

 

 

Рис. 13 

 

2.2.3. Настройка синхронизации времени 

В открывшемся окне (Рис. 14) выполнить настройку параметров 

синхронизации времени в компьютерной сети. Настройки для клиента времени и 

сервера времени отличаются.  
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Клиент времени — компьютер, который синхронизирует свое время со 

временем основного (резервного) сервера. Основным сервером всегда является 

СУР, а резервным – СУМ. 

1) Для клиента времени установить галочку в поле «Задать 

синхронизацию времени для этого компьютера», в поле «Этот компьютер является 

сервером или клиентом времени» из выпадающего меню выбрать «Клиент 

времени», в нижеследующих полях ввести IP-адрес сервера времени (СУР) и IP-

адрес резервного сервера времени (СУМ). Также установить галочку в поле 

«Разовая синхронизация времени скачком»; 

 

 

Рис. 14 

 

2) Для сервера времени (Рис. 15) установить галочку в поле «Задать 

синхронизацию времени для этого компьютера», в поле «Этот компьютер является 

сервером или клиентом времени» из выпадающего меню выбрать «Сервер 

времени», в поле «Тип сервера времени» выбрать «Основной сервер времени» 

или «Резервный сервер времени». Для резервного сервера времени указать IP-
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адрес основного сервера времени (СУР). Если по требованию объекта сервер 

времени должен синхронизироваться с эталонным сервером точного времени, то 

необходимо установить галочку в поле «Синхронизация времени с внешней 

системой» и указать IP-адрес сервера внешней системы, также установить галочку 

в поле «Разовая синхронизация скачком». 

3) при необходимости из выпадающего меню выбрать тип протокола, по 

которому осуществляется синхронизация: 

– ntp – установлен по умолчанию; 

– sntp – это упрощенный тип ntp, данный тип протокола следует выбирать в 

том случае, если сервер времени работает по протоколу sntp (индивидуально для 

каждого объекта); 

4) нажать «Далее». 

 

 

Рис. 15 
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2.2.4. Общие настройки программ 

1) В открывшемся окне (Рис. 16) выполнить общие настройки: 

 

 

Рис. 16 

 

2) обязательно установить галочку в поле «Отображать кнопку ‘Тревога’» 

- при этом в программе «Оператор» появится кнопка для подачи тревоги с 

рабочего места оператора; 

3) при необходимости генерации сигнала тревоги специальной 

комбинацией клавиш установить галочку в поле «Задействовать комбинацию 

клавиш для генерации сигнала тревоги» и с помощью полей «alt», «ctrl», «shift» и 

выпадающего списка «Клавиша» задать нужную комбинацию клавиш. 
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4) опция «Автовход в программу без задания логина и пароля» позволяет 

отключить функцию авторизации пользователя при входе в клиентские программы 

из состава СПО «Тобол-ТВ», установленные на АРМе.  

Нажать «Далее». 

5) По умолчанию в СПО «Тобол-ТВ» заведен пользователь с логином 

«Admin» и паролем «12345678» (встроенная учётная запись, которая работает 

только локально), обладающий правами доступа к программам из состава 

СПО «Тобол-ТВ». 

 

 

Рис. 17 

 

Нажать «Далее». 

2.2.5. Конфигурирование программы СУМ  

2.2.5.1. В открывшемся окне (Рис. 18) установить переключатель «Роль 

данного сервера» в положение «Сервер в составе кластера», если сервер будет 
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работать в составе кластера или в положение «Отдельно стоящий сервер», если 

он не будет входить в состав кластера. При этом на форме будут отсутствовать 

поля, выделенные красной пунктирной линией; 

 

Рис. 18 

– в поле «Имя кластера» задать имя настраиваемого кластера серверов. 

По умолчанию в поле установлено значение «СУМ1». Данное значение может 

быть изменено по требованиям конкретного объекта (например, СУМ-1); 

– в поле «Конфигурирование БД» установить галочку обязательно, иначе 

разрешения на конфигурирование БД не будет; 

– галочку в поле «Под управлением СУР» не устанавливать. 

– порт подключения клиентских программ остается неизменным, он по-

умолчанию установлен 8080, уровень логирования – «Нормальный»; 

– в поле «Сервер является приоритетным» установить галочку, если 

необходимо, чтобы основной сервер являлся приоритетным. При этом, в случае 

отказа работы основного сервера (и перехода работы на резервный), после 

восстановления работы основного сервера приоритетный сервер автоматически 



- 25 - 

 

 

становится основным. Если сервера в кластере равноценны, эту галочку ставить 

не требуется; 

– при установке галочки в поле «Сервер является владельцем данных» 

сервер не будет копировать свою репликационную базу на резервный сервер. Для 

корректной работы системы в случае работы сервера в составе кластера галочку 

не выставлять; 

– если на объекте требуется «сопровождение» посетителей (то есть к 

посетителю приставлен сопровождающий его сотрудник), то необходимо 

установить галочку в поле «Активизация функционала «Сопровождение». При 

этом, если любой человек из пары «сопровождаемый» - «сопровождающий» 

перейдет из одной зоны в другую один, то через 5 минут сработает тревога.  

Нажать «Далее». 

2.2.5.2. В открывшемся окне (Рис. 19) выполнить настройки основного и 

резервного сервера. При настройке отдельно стоящего сервера поля, отмеченные 

красной пунктирной линией будут отсутствовать: 
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Рис. 19 

– в поле «IP-адрес кластера» ввести кластерный (виртуальный) адрес 

линии связи (например, 192.168.0.1 – основной адрес, 192.168.0.2 – резервный 

адрес, 192.168.0.3 – кластерный адрес), в поле «Локальный IP-адрес основной 

линии связи» ввести адрес основного сервера, в поле «IP-адрес основной линии 

связи конкурентного сервера» ввести адрес резервного сервера. В поля «IP-адрес 

резервной линии связи» и «IP-адрес резервной линии связи конкурентного 

сервера» ввести адреса основного и резервного серверов в подсети 

192.168.100.xx. Это сеть второй сетевой карты компьютера. 

– установить роль сервера (первый или второй). Для корректной работы в 

системе не должно быть двух «первых» или двух «вторых» серверов. 

– в полях «Локальный IP-адрес для репликации» и «Удаленный IP-адрес 

для репликации» выставить IP основного и резервного серверов, но в подсети 

192.168.200.хх. Это отдельная подсеть для репликации, которая создается 

автоматически и не требует отдельного прописывания; 
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– нажать «Далее». 

2.2.6. Конфигурирование базы данных СУМ 

Данные настройки выполняются, если в поле «Конфигурирование БД» 

галочка установлена. 

 

 

Рис. 20 

 

1) В открывшемся окне (Рис. 20) при необходимости задать время 

хранения резервных копий базы данных (в днях) и нажать «Далее». 

2) В открывшемся окне (Рис. 21) продолжить конфигурирование базы 

данных СУМ, для этого: 
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Рис. 21 

 

3) из выпадающего списка «Выберите тип установки БД» выбрать тип 

установки «Восстановить существующую БД».  

Существует три варианта: «Создать пустую БД», «Восстановить 

существующую БД», «Ничего не делать». 

– «Восстановить существующую БД» – данный тип установки выбирается, 

если нужно восстановить ранее созданную базу данных из архива или из 

сохраненной ранее резервной копии; 

–  «Создать пустую БД» – данный тип установки выбирается, если 

необходимо создать новую пустую базу данных, например, при установке 
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программного обеспечения впервые или для полного переконфигурирования 

параметров; 

–  «Ничего не делать» – данный тип установки выбирается при 

переустановке или обновлении СПО «Тобол-ТВ» с сохранением текущей 

работающей базы данных; 

– в поле «Удалить существующую БД» обязательно установить галочку, 

если выбран тип установки «Восстановить существующую БД» (иначе будет 

ошибка) или снять галочку, если выбран тип установки «Ничего не делать». 

Примечание.  В поле «Имя БД» автоматически проставляется название 

БД. Для СУМ база называется Midlevel. «Порт СУБД» для СУМ – 5432. Изменять 

номер порта нельзя. 

4) выбрать каталог (с использованием кнопки «Обзор») для хранения 

резервной копии базы данных; 

5) в поле «Размещать журнал событий в отдельных базах данных» 

галочку устанавливать не следует, так как журнал событий хранится вместе с 

общей базой данных; 

6) обязательно установить галочку в поле «Выполнять скрипты 

обновления» для корректной работы системы, так как при обновлении ПО должна 

обновиться структура БД, и нажать «Далее». 

7) в следующем окне (Рис. 22) при помощи кнопки «Обзор» выбрать путь, 

по которому находится БД, которая будет восстановлена, и нажать «Далее». 
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Рис. 22 

2.2.7. Конфигурирование программы «Редактор планов» 

1) Для конфигурирования программы «Редактор планов» в открывшемся 

окне (Рис. 23) ввести используемый локальный IP-адрес, установить галочку в 

поле «Возможность выхода из программы до приема смены» (в этом случае на 

форме ввода логина/пароля пользователя при входе в программу будет кнопка 

«Выход»), оставить уровень логирования «Нормальный» и обязательно 

установить галочку «Настроить мультисерверное подключение». Установка данной 

галочки позволит с одного рабочего места вести работу и заменять графические 

планы для всех рабочих мест. Мультисерверное подключение конфигурируется 

для программ «Редактор планов» и «Оператор». 
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Рис. 23 

 

2) нажать «Далее». 

3) в следующем окне нужно сконфигурировать мультисерверное 

подключение (Рис. 24). При этом первая группа СУМ создается автоматически и с 

параметрами (имя группы, IP-адрес), которые были указаны при конфигурировании 

программы СУМ (см. Рис. 18) (или при конфигурировании параметров 

подключения к СУМ). 
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Рис. 24 

4) Для добавления новой группы нажать «Добавить» и в правой части 

бланка заполнить поля: 

– имя соединения (например, СУМ-2) – данные имена будут отображаться 

операторам в программе «Оператор»; 

– IP-адрес данного сервера - указывать кластерный адрес; 

– порт всегда оставлять 8080; 

5) при нажатии кнопки «Сохранить» созданная группа появится в левой 

части бланка (Рис. 25); 
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Рис. 25 

6) После создания необходимого количества групп подключений данные 

настройки можно экспортировать. Это даст возможность не повторять процедуру 

создания групп соединений для программы «Оператор», а импортировать данные 

из сохраненного файла. Для этого следует нажать «Экспорт» и выбрать место 

сохранения файла. Название файла нужно обозначать латиницей. 

2.2.8. Конфигурирование АПИ СРК 
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Рис. 26 

АПИ СРК устанавливается на сервер резервного копирования, для его 

конфигурирования нужно ввести только локальный IP-адрес сервера, на котором 

установлен АПИ СРК (Рис. 26). 

 

2.2.9. Конфигурирование АПИ Мастер 
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Рис. 27 

АПИ Мастер устанавливается на видеосервер, для его конфигурирования 

нужно ввести только локальный IP-адрес сервера, на котором установлен АПИ 

Мастер (Рис. 27). 

2.2.10. Конфигурирование программы «Оператор» 

1) При конфигурировании программы «Оператор» (Рис. 28) необходимо 

указать «Локальный IP-адрес», установить галочку в поле «Настроить 

мультисерверное соединение». Мультисерверное соединение обязательно 

настраивать для рабочих мест, с которых необходимо видеть информацию 

(события тревоги, графические планы) со всех рабочих мест. Если программа 

работает локально (только на своем рабочем месте), то галочка не 

устанавливается. 
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Рис. 28 

2.2.10.1. Поле «Контроль жизнедеятельности оператора» – 

включает / выключает функцию проверки присутствия оператора на рабочем месте 

настраиваемого рабочего места. Проверка заключается в следующем: на экран 

оператора с заданной периодичностью выводится специальное окно для 

регистрации, и в случае, если оператор не зарегистрировался за заданное время, 

системой формируется тревожное сообщение. 

Если установлена галочка в поле «Контроль жизнедеятельности 

оператора», то данная функция включена, и далее необходимо выполнить 

следующие настройки: 

– в поле «Вкл/Выкл временной интервал проверки оператора» – задать 

временной интервал проверки оператора в течение суток: 

– если галочка в поле отсутствует, то проверка производится 24 часа в 

сутки; 

– если галочка в поле установлена, то проверка производится 

ежедневно только в интервале времени, заданном группами полей «С» и «ПО»; 
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– в поле «Интервал проверки оператора, мин» установить период 

проверки; 

– в поле «Время для ответа оператора, с» установить время, в течение 

которого оператор должен подтвердить свое присутствие на рабочем месте. 

2) Установить галочку в поле «Программа оперативного дежурства». 

Затем нажать «Далее». 

3) Открывается окно (Рис. 29) для конфигурирования мультисерверного 

подключения. Если такая настройка не проводилась на этапе конфигурирования 

программы «Редактор планов», то нужно выполнить действия по 2.2.7 

перечислениям 3) - 6). Если же настройка групп подключений уже проводилась при 

конфигурировании программы «Редактор планов», то их можно не создавать 

заново, а импортировать из сохраненного файла. Для этого нажать «Импорт 

групп» и выбрать файл, который был создан и сохранен ранее. Все группы 

импортируются. После чего нажать «Далее». 
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Рис. 29 

 

4) В следующем окне (Рис. 30) установить галочки в позиции тех 

мониторов, на которых будет отображаться окно программы «Оператор» (в случае, 

когда необходимо на каждом из окон можно сконфигурировать необходимый 

состав функциональных вкладок программы), а также установить галочку в поле 

того монитора, который будет являться главным рабочим окном. Нажать «Далее». 
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Рис. 30 

5) Открывается окно (Рис. 31), в котором конфигурируется наполнение 

непосредственно окна программы «Оператор». Если не выбрать ничего, то будет 

отсутствовать возможность наполнения программы необходимыми панелями. Для 

каждого оператора можно выбрать свой набор панелей, установив галочки в 

соответствующих полях. 
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Рис. 31 

– видеопанели – это панели на которых конфигурируются окна с 

изображением от видеокамер; 

– сообщения – на этой панели отображаются все текущие сообщения с 

объекта, но их количество не превышает 100 штук; 

– тревоги – это отдельная панель только с тревожными сообщениями, 

которые требуют отработки оператора; 

– макрокоманды – это панель содержит перечень макрокоманд 

(макрокоманда – это набор из нескольких команд). 

– макрогруппы – это панель с наборами макрокоманд; 

– управление сотрудниками – на ней располагаются список сотрудников 

объекта, зоны и группы зон с указанием точного количества сотрудников в каждой 
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зоне, с данной вкладки можно перевести сотрудника в другую зону, установить 

утерю пропуска или заблокировать его, а также поставить сотрудника на маршрут; 

– группа устройств – на данной панели можно видеть все участки 

блокирования и производить с ними различные действия, например – посмотреть 

состояния устройств, поставить/снять с охраны; 

– состояния устройств – панель, которая отображает состояние 

выбранного устройства; 

– архив – эта панель содержит все события, хранимые в БД; 

– пост – отдельная панель, дающая возможность санкционировать 

проходы. Ее можно настроить отдельно всплывающим окном; 

– тревожная видеопанель – отдельная панель, на которой отображается 

видеоинформация с тревожных камер или группы камер. Также может отображать 

видеоинформацию с группы камер по событию. Можно сконфигурировать не более 

5 тревожных видеопанелей; 

– управление точками доступа – на данной панели видны все 

сконфигурированные в системе точки доступа и доступные для них команды; 

– монитор проходов – это панель, на которую добавляются точки доступа 

по требованиям объекта. В процессе прохода сотрудника через точку доступа на 

экране появляется его фотография, которая остается до прохода другого 

сотрудника через эту точку доступа; 

6) можно установить необходимое количество видеопанелей, для чего: 

– выделить пункт «Видеопанели» (Рис. 32), в правой части нажать кнопку 

«Добавить»; 
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Рис. 32 

– в открывшемся окне (Рис. 33) ввести в поле название видеопанели и 

нажать кнопку «Сохранить». При этом новая панель появится в дереве 

видеопанелей (Рис. 34); 

 

Рис. 33 

 

Рис. 34 

– закрыть окно «Добавление новой панели», установить галочки возле тех 

панелей, которые должны отображаться у оператора и нажать «Далее»; 

2.3. Окончание конфигурирования и завершение установки СПО 

1) В открывшемся окне ознакомиться с информацией и нажать «Далее» 

(Рис. 35). 
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Рис. 35 

 

2) Дождаться завершения конфигурирования СПО «Тобол-ТВ»  

(Рис. 36) и нажать «Далее». 
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Рис. 36 

 

3) В окне «Выполнение» (Рис. 37) дождаться завершения процесса 

конфигурирования и нажать «Далее». 

 

 

Рис. 37 

4) В окне «Выполнение обновления структуры базы данных» дождаться 

окончания выполнения скриптов, а в строке статус должна появиться фраза 

«Версия БД актуальна. Обновление не требуется». По окончании обновления 

нажать «Далее»; 
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Рис. 38 

 

5) Проконтролировать вывод сообщения «Конфигурирование успешно 

завершено» (Рис. 39) и нажать кнопку «Завершено». 

 

 

Рис. 39 
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6) В окне «Выполнение» (Рис. 40) дождаться завершения установки 

(кнопка «Далее» станет активной) и нажать «Далее». 

 

 

Рис. 40 

7) В окне «Настройка ярлыков»» (Рис. 41) установить галочки в полях 

«Создать ярлыки» и «Создать ярлыки на рабочем столе», установить 

переключатель в положение «все пользователи» и нажать «Далее». 

 



- 47 - 

 

 

 

Рис. 41 

8) Проконтролировать вывод сообщения «Установка успешно 

завершена» (Рис. 42) и нажать кнопку «Завершено». 

 

 

Рис. 42 
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3. РАБОТА С БАЗАМИ ДАННЫХ 

3.1. Резервирование базы данных. 

Создание резервной копии БД может осуществляться при помощи утилиты 

ToolsDB2. 

3.1.1. Создание резервной копии при помощи утилиты ToolsDB2. 

1) запустить программу ToolsDB2 с ярлыка на рабочем столе 

« » для СУМ. Если ярлыка на рабочем столе нет, то зайти в mc и запустить 

файл DumpManager.sh, который находится в каталоге 

/usr/Eleron/TobolTV/MidlevelServer/Toolsdb_2 (для СУМ). 

2) появится окно с предложением выбрать тип операции (Рис. 43). 

 

 

Рис. 43 

 

3) нажать кнопку «Резервирование базы данных СУМ». Появится окно 

для резервирования (Рис. 44). 
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1 При создании резервной копии БД СУМ данное поле будет 

назваться «Архивировать журнал событий» 

Рис. 44 

4) с помощью элементов управления окна для резервирования выбрать: 

– каталог для резервирования с помощью кнопки « ». 

– тип резервной копии – полный или выборочный. Выборочная копия не 

включает в себя некоторые таблицы. Для базы данных СУМ в выборочную копию 

не включаются таблицы с журналами событий. 

– формат резервной копии - простой или настраиваемый. Простой формат 

обладает наибольшей переносимостью, но при этом занимает больше места, и его 

восстановление требует больше времени. Настраиваемый формат позволяет 

указывать степень сжатия; 

1 
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– установить галочку «Архивировать журнал событий», в противном случае 

БД не будет содержать журнал событий. 

5) нажать кнопку «Создать резервную копию». Программа предложит 

ввести комментарий к этой резервной копии. Введите свой комментарий или 

оставьте поле пустым, после чего нажмите кнопку «ОК» (Рис. 45); 

 

 

Рис. 45 

Программа начнет создание копии базы данных. Информация о ходе 

процесса будет отображаться в окне программы. 

6) дождаться окончания процесса создания резервной копии. 
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Рис. 46 

 

Резервная копия представляет собой директорию с несколькими файлами 

внутри. Имя этой директории состоит из даты и времени на момент создания 

резервной копии. 

 

3.2. Восстановление базы данных из резервной копии 

 

Перед восстановлением базы данных необходимо остановить службу 

сервера, на котором будет восстанавливаться БД. Для восстановления базы 

данных можно использовать утилиту ToolsDB2 или восстановить БД при помощи 

конфигуратора. Если резервная копия создавалась давно, или было изменение 

структуры БД, то рекомендуется проводить восстановление при помощи 

конфигуратора. 
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3.2.1. Восстановление БД утилитой ToolsDB2 

1) запустить программу ToolsDB2 либо с ярлыка на рабочем столе, либо 

через mc, как было описано в п.3.1.1 перечисление 1); 

2) в открывшемся окне выбрать тип операции (Рис. 47); 

 

 

Рис. 47 

 

3) «Восстановление базы данных СУМ; 
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Рис. 48 

По умолчанию вам будет предложено восстановить последнюю копию из 

каталога для резервных копий по умолчанию. Чтобы восстановить ранее 

созданную резервную копию, с помощью диалога выбора файлов (кнопка «…» в 

верхнем правом углу окна для восстановления) найдите и откройте нужную 

директорию с резервной копией.  

Информация о выбранной резервной копии (имя базы данных, размер, тип, 

дата создания, комментарий) отобразиться в окне для восстановления. 

Комментарий отображается не полностью. Для просмотра полного текста 

комментария нажмите на него.  

После выбора резервной копии нажмите кнопку «Восстановить из 

резервной копии».  

3.3. Резервирование базы данных по расписанию 

 



- 54 - 

 

 

3.4. Программа ToolsDB2 содержит скрипты для резервирования и 

восстановления базы данных текущей системы (среднего уровня или верхнего 

уровня): 

– DumpFullInConsole - создание полной (со всеми таблицами) копии базы 

данных. 

– DumpSelectiveInConsole - создание выборочной (без некоторых таблиц) 

копии базы данных. Для базы данных СУМ в выборочную копию не включаются 

таблицы с журналами событий. 

3.5. Для резервирования базы данных по расписанию настройте запуск 

соответствующего скрипта через системный планировщик.  

Ниже приведен пример настройки резервирования базы данных по 

расписанию. 

Пример. Запуск полного (со всеми таблицами) резервирования базы 

данных системы «Сервер верхнего уровня» в 8:00 каждое воскресенье. 

1) запустить "Планировщик заданий" («Пуск» → «Настройка» → 

«Планировщик заданий»); 

2) выбрать пункт меню «Задача» → «Добавить», нажать кнопку «Далее»; 

3) указать путь к скрипту (Рис. 49): 

usr/Eleron/TobolTV/ToplevelServer/Toolsdb_2/DumpFullInConsole.sh 
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Рис. 49 

 

4) нажать кнопку «Далее». Введите имя задания, выберите пункт 

«Еженедельно». Нажмите кнопку «Далее». 

5) настроить расписание, как показано на рисунке 14. 

6)  

 

http://srv.anis.ru:8000/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Dump-Linux-03.png
http://srv.anis.ru:8000/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Dump-Linux-04.png
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Рис. 50 

 

7) нажать кнопку «Далее» и «Готово». Добавленная задача появится в 

списке; 

8) в панели меню выбрать «Файл» → «Сохранить» (Рис. 51). 

 

 

Рис. 51 

 

http://srv.anis.ru:8000/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Dump-Linux-05.png
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4. КОНФИГУРИРОВАНИЕ СТН 

4.1. Общие сведения 

Система телевизионного наблюдения (СТН) предназначена для 

визуального контроля, регистрации, хранения и воспроизведения 

видеоинформации об обстановке на периметре, в локальных зонах, сооружениях, 

внутренних помещениях объекта.  

В состав видеосистемы входят: 

– видеосервер – осуществляет круглосуточную запись в архив за короткое 

время;  

– АПИ Мастер – устанавливается на видеосервер, отвечает за работу с 

камерами. 

– сервер резервного копирования – осуществляет запись в архив по 

событиям; 

– АПИ СРК – устанавливается на сервер резервного копирования, отвечает 

за запись в видеоархив по событию; 

4.2. Особенности конфигурирования СТН 

Видеосервер и СРК – это отдельные физические машины. Видеосерверов 

на объекте может быть несколько, тогда как СРК почти всегда присутствует в 

единичном варианте. 

Конфигурирование СТН осуществляется в следующей последовательности: 

АПИ контроллер → головное устройство АПИ контроллера → дочерние устройства 

(перечень дочерних устройств зависит от модели – «АПИ Мастер» или «АПИ 

СРК»). 

Конфигурирование осуществляется в окне программы «Администратор» на 

вкладке «Конфигурация»  «Устройства» в последовательности, заложенной в 

модели, с верхнего иерархического уровня до нижнего (Рис. 52). 
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1 Навигационное дерево АПИ контроллеров (устройств) 

2 Список дочерних устройств  

Рис. 52 

4.2.1. Расчет максимального объема видеоархива для фиксированного 

количества источников. 

Расчет максимального объема видеоархива производится из расчета 

физического количества дисков, количества подключенных камер и оставшегося 

свободного места на физических дисках. Данный расчет необходимо применять 

если требуется писать на указанный диск известное количество камер. В этом 

случае можно оценить объем на диске, требуемый для хранения данных от одной 

камеры, но не время, которого хватит на хранение этих данных. Формула для 

расчета: 

1 

2 
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Например, на машине установлены два диска каждый с объемом 2 Тб. На 

одном диске 100Гб отведено под систему и 100 ГБ отведено под другую 

информацию. На втором диске 200 Гб отведено под резерв (могут в дальнейшем 

подключить новые камеры, хранить какие–либо файлы и т.п.). В итоге на каждом 

из дисков остается примерно по 1,6 Тб свободного места, в котором может 

храниться архив. Допустим, что к этой машине подключено 30 камер – 15 камер 

будут писать на один диск, 15 – на второй. Если разделить свободное место 

одного диска на количество камер, информация с которых будет записываться на 

него, то узнаем максимальный размер видео, который может записываться с 

одной камеры на этот диск (1,6 Тб/ 15камер = примерно106 Гб на одну камеру). 

 

4.2.2. Расчет максимального объема видеоархива по битрейту камеры. 

Если требуется рассчитать объем диска с учётом времени, в течении 

которого будет осуществляться запись, необходимо воспользоваться следующими 

формулами: 

 

1) Объем архива для непрерывной записи 
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Объем архива по событиям 

 

 

 

 

 

4.3. Конфигурирование АПИ Мастер  

4.3.1. Добавление АПИ контроллера и головного устройства 

1) выбрать вкладку «Конфигурация»  «Устройства», в левой части в 

дереве устройств выбрать «АПИ контроллеры» и в правой части бланка нажать 

« » (см. Рис. 52); 

2) в правой части открывшегося бланка «Добавление АПИ контроллера» 

(Рис. 54) выполнить: 

3) в поле «Название» – ввести имя контроллера (например, «АПИ 

Мастер»); 

4) в поле «Сетевой адрес» – ввести IP адрес физической машины, на 

которую установлен АПИ Мастер; 

5) в поле «Порт» – установить значение 15310 (номер порта зашит в 

инсталляторе). Если на одной машине установлено несколько АПИ Мастеров, то 

номер порта будет увеличиваться на 100, например 15410, 15510. Посмотреть 
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номер порта можно в файле /usr/Eleron/TobolTV/APIMaster/Conf/Config.xml в строке 

«CCKU_Port_TCP» (Рис. 53) 

; 

Рис. 53 

6) в поле «Модель» из выпадающего списка выбрать модель «АПИ 

Мастер»; 

7) нажать «Сохранить». 

  

Рис. 54 

8) после сохранения данные о созданном АПИ контроллере отобразятся 

на бланке (Рис. 55); 
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Рис. 55 

9) нажать кнопку « », в открывшемся бланке 

(Рис. 56) ввести имя головного устройства (для удобства головному устройству 

присваивается такое же имя, как и АПИ контроллеру) и нажать « »; 

 

Рис. 56 

10) после сохранения данные о головном устройстве и его дочерних 

устройствах отобразятся на бланке (Рис. 57). 



- 63 - 

 

 

 

Рис. 57 

11) в блоке «Конфигурация» (см. Рис. 57) установить галочку «Разрешить 

соединение»; 



- 64 - 

 

 

12) в поле «Расширение» обязательно установить галочку, иначе в случае 

изменения модели система проигнорирует эти данные, и целостность ее работы 

будет нарушена. Если галочку установить, то система получит изменения и 

предложит зафиксировать новую модель, что не нарушит целостность работы 

системы и нажать «Сохранить»; 

13) установить галочку «Готово к загрузке» для головного устройства и 

нажать « ». 

4.3.2. Добавление дочерних устройств 

Для АПИ Мастера добавляются следующие дочерние устройства: 

– камера; 

– видеорегистратор (с дочерними устройствами «Том» и «Контроллер 

записи»). 

4.3.3. Добавление дочернего устройства «Камера» 

Важно! Одна камера передает одновременно видео с высоким потоком и с 

низким. Видеоинформация от камеры передается в архив и отображается в 

программе «Оператор». В архив всегда должно записываться видео с высоким 

потоком. Видео с низким потоком нужно, если в программе «Оператор» 

сконфигурировано 9 и более ячеек для просмотра видео. В этом случае в ячейках 

отображается видео с низким потоком, но если видеоизображение развернуть на 

весь экран, то показываться будет уже видео с высоким потоком. Для этого одна и 

та же камера конфигурируется дважды – с высоким потоком (основная камера) и с 

низким потоком (дублер основной камеры). Чтобы система корректно могла 

распознать, какое видео с какой камеры поступает, камере–дублеру 

присваивается такое же название, как и основной камере, но с обозначением /2, 

например AxisQ7406 (с высоким потоком) и AxisQ7406/2 (с низким потоком).  

1) для добавления камеры перейти по ссылке с названием модели 

камеры в списке «Добавить дочернее устройство»; 
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2) в открывшемся бланке (Рис. 58) задать следующие параметры для 

камеры: 

 

Рис. 58 

3) в поле «Имя устройства» ввести имя камеры (например, «AxisQ7406» 

или «AxisQ7406/2»); 

4) параметры HTTP и RTP не изменять – данные параметры зашиты в 

самой камере; 

5) поле «Адрес архива» нужно оставить пустым; 

6) в поле «Адреса терминалов» – указать ip–адреса машин, с которых 

оператору будет разрешено просматривать видео. Если оставить поле пустым, то 
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любой пользователь с правами администратора с любой машины сможет 

просмотреть видеоизображение; 

7) в поле «Адрес камеры» ввести ip–адрес камеры; 

8) поля «Контрастность» и «Логин» оставить по умолчанию; 

9) в поле «Охрана после загрузки» выбрать значение «Выключено»; 

10) поле «Порт прокси сервера» для каждой камеры должен быть свой. 

Для удобства в последние три цифры порта можно писать ip–адрес камеры, 

например 20114 (основная камера), 21114 (камера-дублер), 20115 (основная 

камера), 21115 (камера-дублер). При этом нужно учесть, что первые две цифры 

порта не должны быть меньше 20 и больше 60; 

11) в поле «Разрешение» для камеры с высоким потоком установить 

параметр «4CIF (704x576)» или «D1 (720x576)», а для камеры с низким – «QCIF 

(176x144)»; 

12) поле «Серийный номер» никогда не заполняется вручную. Серийный 

номер камеры – это MAC-адрес выхода платы блейд сервера Axis, если камеры 

аналоговые. Если камеры цифровые, то это MAC–адрес самой камеры. Серийный 

номер будет получен автоматически после первого подключения камеры; 

13) поле «Степень сжатия» – параметр в этом поле определяет качество 

видеоизображения. Чем меньше степень сжатия, тем качественнее видео. 

Рекомендовано установить значение «30» – это оптимальная степень сжатия. По 

требованию заказчика можно изменить данное значение, но нужно учесть, что 

значение степени сжатия «18» визуально не отличается от значения «0». 

14) в поле «Частота кадров» рекомендуется выставлять значение «12»; 

15) в поле «Яркость» оставить значение по умолчанию. 

16) нажать «Сохранить» 
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17) для созданной камеры установить галочку «Готово к загрузке» 

(Рис. 59) и нажать кнопку « ». 

 

 

Рис. 59 

4.3.4. Добавление дочернего устройства «Видеорегистратор» 

4.3.4.1. Для добавления видеорегистратора в дереве устройств выбрать 

головное устройство «АПИ Мастер» и в правом бланке в списке «Добавить 

дочернее устройство» перейти по ссылке «Видеорегистратор».  

4.3.5. В открывшемся бланке (Рис. 60) задать следующие параметры: 

 

Рис. 60 

1) в поле «Имя устройства» ввести наименование видеорегистратора; 

2) в поле «Максимальная длительность записи по команде оператора» 

оставить значение по умолчанию; 
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3) в поле «Позволить контролировать запись через Видеомониторинг» – 

установить значение «Нет»; 

4) в поле «Порт для запроса» оставить значение 9000. Если на одной 

машине установлено несколько видеорегистраторов, то номера портов должны 

отличаться, например 9000, 9001, 9002. При этом на разных машинах порты 

видеорегистратора имеют одинаковое значение; 

5) остальные параметры оставить по умолчанию. 

6) Нажать «Сохранить». 

7) для созданного видеорегистратора установить галочку «Готово к 

загрузке» (Рис. 61) и нажать кнопку « ». 

 

Рис. 61 

4.3.6. Дочернее устройство «Том» 



- 69 - 

 

 

4.3.7. Расчет максимального объема видеоархива для контроллеров 

записи 

Том – это место на физическом диске, куда будет производиться запись в 

архив от подключенных камер. Для удобства один том располагается на одном 

физическом диске.  

Расчет максимального объема видеоархива производится из расчета 

физического количества дисков (томов), количества подключенных камер и 

оставшегося свободного места на физических дисках. Например: на машине 

установлены два диска каждый с объемом 2 Тб. На одном диске 100Гб отведено 

под систему и 100 ГБ отведено под другую информацию На втором диске 200 Гб 

отведено под резерв (могут в дальнейшем подключить новые камеры, хранить 

какие–либо файлы и т.п.). В итоге на каждом из дисков остается примерно по 1,6 

Тб свободного места, в котором может храниться архив. Допустим, что к этой 

машине подключено 30 камер – 15 камер будут писать на один диск, 15 – на 

второй. Если разделить свободное место одного диска на количество камер, 

информация с которых будет записываться на него, то узнаем максимальный 

размер видео, который может записываться с одной камеры на этот диск (1,6 Тб/ 

15камер = примерно106 Гб на одну камеру). 

4.3.7.1. Добавление дочернего устройства «Том» 

4.3.7.1.1. Для добавления устройства «Том» в дереве устройств выбрать 

устройство «Видеорегистратор» и в правом бланке в списке «Добавить дочернее 

устройство» перейти по ссылке «Том».  

4.3.7.1.2. В открывшемся бланке (Рис. 62) задать следующие параметры: 
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Рис. 62 

1) в поле «Имя устройства» ввести наименование тома; 

2) в полях «Нагрузочная способность», «Период опроса объема» и 

«Порог по объему» выставить значения «90» – «600» – «90» соответственно; 

3) в поле «Путь» указать путь к физическому диску, на который будет 

производиться запись архива. 

Нажать «Сохранить». 

для созданного тома установить галочку «Готово к загрузке» (Рис. 63) и 

нажать кнопку « ». 
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Рис. 63 

4.3.7.2. Добавление дочернего устройства «Контроллер записи» 

Контроллер записи осуществляет запись с камеры. Один контроллер записи 

связывается с одной камерой. 

1) для добавления устройства «Контроллер записи» в дереве устройств 

выбрать устройство «Том» и в правом бланке в списке «Добавить дочернее 

устройство» перейти по ссылке «Контроллер записи».  

2) в открывшемся бланке (Рис. 64) задать следующие параметры: 
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Рис. 64 

3) в поле «Имя устройства» ввести наименование контроллера записи; 

4) в поле «Адрес камеры» осуществляется связь между камерой и 

контроллером записи. Данное поле можно заполнить только после сохранения 

всех остальных параметров контроллера записи; 

5) в поле «Максимальный объем, Мбайт» задается объем записи, 

который не должен быть превышен (для одной камеры). Этот объем будет 

автоматически рассчитан системой после конфигурирования видеоархива 

(подробное описание конфигурирования видеоархива представлено в п. 4.5 

перечисления 10) - 11)); 

6) в поле «Минимальный объем, Мбайт» задается объем 

видеоинформации, меньше которого записываться от камеры в архив не будет. 

Этот объем будет автоматически рассчитан системой после конфигурирования 

видеоархива (подробное описание конфигурирования видеоархива представлено 

в п. 4.5 перечисления 10) - 11)); 

7) в поле «Период циклической записи в сек» оставить значение по 

умолчанию «0». 
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8) в полях «Порог фиксации пропуска кадров», «Размер буфера перед 

записью» и «Расписание записи» оставить значения по умолчанию; 

9) в поле «Режим записи после загрузки» для АПИ Мастера всегда 

выставляется значение «Включено». 

Нажать «Сохранить». 

10) для созданного контроллера записи установить галочку «Готово к 

загрузке» и нажать кнопку « » (Рис. 65). 

 

Рис. 65 

11) установить связь с камерой, для чего в поле «Адрес камеры» нажать 

значок « » и из открывшегося списка камер выбрать камеру с высоким потоком 

(Рис. 66) и нажать «Сохранить»;  
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Рис. 66 

12) при этом бланк выбора устройства закроется, а в поле «Адрес камеры» 

появится информация о камере в виде ˂ip–адрес АПИ Мастера:порт прокси–

сервера камеры;ID камеры˃ (Рис. 67) 

 

Рис. 67 

4.4. Конфигурирование АПИ СРК  

4.4.1. Добавление АПИ контроллера и головного устройства 
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1) в левой части в дереве устройств выбрать «АПИ контроллеры», а в 

правой части бланка нажать « » (см. Рис. 52); 

2)  в правой части открывшегося бланка «Добавление АПИ контроллера» 

(Рис. 69) выполнить: 

– в поле «Название» – ввести имя контроллера (например, «АПИ СРК»); 

– в поле «Сетевой адрес» – ввести IP адрес физической машины, на 

которую установлен АПИ СРК; 

– в поле «Порт» – установить значение 15010 (номер порта зашит в 

инсталляторе). Посмотреть номер порта можно в файле 

/usr/Eleron/TobolTV/APISRK/Conf/Config.xml в строке «CCKU_Port_TCP» (Рис. 68); 

 

Рис. 68 

– в поле «Модель» из выпадающего списка выбрать модель «АПИ СРК»; 

– нажать «Сохранить». 
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Рис. 69 

После сохранения данные о созданном АПИ контроллере отобразятся на 

бланке (Рис. 70); 

 

Рис. 70 
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– нажать кнопку « », в открывшемся бланке (Рис. 

71) ввести имя головного устройства (для удобства головному устройству 

присваивается такое же имя, как и АПИ контроллеру) и нажать « »; 

 

Рис. 71 

После сохранения данные о головном устройстве и его дочерних 

устройствах отобразятся на бланке (Рис. 72). 
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Рис. 72 

– в блоке «Конфигурация» установить галочку «Разрешить соединение»; 

– в поле «Расширение» обязательно установить галочку, иначе в случае 

изменения модели система проигнорирует эти данные, и целостность ее работы 

будет нарушена. Если галочку установить, то система получит изменения и 

предложит зафиксировать новую модель, что не нарушит целостность работы 

системы и нажать «Сохранить»; 
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– установить галочку «Готово к загрузке» для головного устройства и 

нажать « » 

4.4.2. Добавление дочерних устройств 

Для АПИ СРК добавляется дочернее устройство видеорегистратор (с 

дочерними устройствами «Том», «Синхронизатор» и «Контроллер записи»). 

4.4.2.1. Добавление дочернего устройства «Видеорегистратор» 

1) для добавления видеорегистратора в дереве устройств выбрать 

головное устройство «АПИ СРК» и в правом бланке в списке «Добавить дочернее 

устройство» перейти по ссылке «Видеорегистратор».  

2) в открывшемся бланке (Рис. 73) задать следующие параметры: 

 

Рис. 73 

3) в поле «Имя устройства» ввести наименование видеорегистратора; 

4) в поле «Архив по умолчанию» всегда оставлять значение «Нет»; 

5) в поле «Длительность записи после окончания события (с)» 

устанавливается время, в течение которого производиться запись после 

окончания события. Рекомендуется оставить значение по умолчанию – «15»; 

6) в поле «Длительность записи по событию» устанавливается время, в 

течение которого будет осуществляться запись в архив по событию (например, по 
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срабатыванию тревоги). По окончанию установленного времени запись 

прекратится автоматически.  

7) в поле «Длительность предзаписи по событию (с)» устанавливается 

время, в течение которого производиться запись до события; 

8) в поле «Максимальная длительность записи по команде оператора» 

выставить время, которое будет осуществляться запись в архив по команде 

оператора; 

9) в поле «Позволить контролировать запись через Видеомониторинг» – 

установить значение «Да»; 

10) в поле «Порт для запроса» оставить значение 9000; 

Нажать «Сохранить». 

11) для созданного видеорегистратора установить галочку «Готово к 

загрузке» (Рис. 74) и нажать кнопку « ». 

 

Рис. 74 
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Дочернее устройство «Том» 

4.4.2.1.2. Расчет максимального объема видеоархива для контроллеров 

записи 

На СРК обычно 10 физических дисков по 2 Тб каждый. На эти диски 

производится запись со всех площадок объекта. Поэтому для СРК рекомендуется 

создавать томов больше, чем дисков, и на каждый том подключать камеры от 

определенных зон. Например: на объекте в КЗДС стоит СРК, к которому надо 

подключить камеры от 4 площадок включая сам КЗДС. На том1 сконфигурировать 

все камеры из локальной зоны (15 камер), на том 2 все камеры с периметра (25 

камер) на том 3 все камеры из помещений (10 камер) и так далее. Эти тома уже 

объединять в физический диск СРК таким образом, чтобы количество камер на 

каждом диске было приблизительно одинаковым. Таким образом на первом 

физическом диске может располагаться том1 и том3, а на втором физическом 

диске том2. 

4.4.2.1.3. Добавление дочернего устройства «Том» 

Если производится конфигурирование объекта без использования таблиц 

загрузки, то для того чтобы на СРК велась запись со всех камер объекта, нужно 

сохранить файл конфигурации устройства «Том» в АПИ Мастере и восстановить 

его в устройстве «Видеорегистратор» на АПИ СРК. Устройство «Том» будет 

восстановлено вместе со своим дочерним устройством «Контроллер записи». При 

этом варианте сохраняется связка между контроллером записи и камерой.  

1) в дереве устройств АПИ Мастер выбрать устройство «Том», в правом 

бланке нажать на кнопку « » («Сохранить в файл»).  

2) в открывшемся окне (Рис. 75) выбрать «Сохранить на диск» и нажать 

«ОК»; 
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Рис. 75 

3) в открывшемся окне «Загрузки» ознакомиться с информацией 

(название сохраненного файла и его расположение) и закрыть окно кнопкой 

« » (Рис. 76); 

 

Рис. 76 
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4) в дереве устройств АПИ СРК выбрать устройство «Видеорегистратор» 

и в правом бланке нажать на кнопку « » («Загрузить из файла дочернее 

устройство»).  

5) в открывшемся окне (Рис. 77) нажать на кнопку «Обзор», выбрать 

сохраненный ранее файл с конфигурацией дочернего устройства «Том» и нажать 

«Открыть»; 

 

Рис. 77 

6) после появления наименования файла в строке «XML файл» нажать 

«Сохранить» (Рис. 78); 
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Рис. 78 

 

7) после сохранения устройство «Том» АПИ СРК появится в дереве 

устройств (Рис. 79); 
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Рис. 79 

8) далее в дереве устройств АПИ СРК выбрать устройство «Том» → 

«Контроллер записи» (Рис. 80), установить в поле «Режим записи после загрузки» 

параметр «Выключено»; 
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Рис. 80 

9) в поле «Максимальный объем, Мбайт» задается объем записи, 

который не должен быть превышен (для одной камеры). Этот объем будет 

автоматически рассчитан системой после конфигурирования видеоархива 

(подробное описание конфигурирования видеоархива представлено в п. 4.5 

перечисления 10) - 11)); 

10) в поле «Минимальный объем, Мбайт» задается объем 

видеоинформации, меньше которого записываться от камеры в архив не будет. 

Этот объем будет автоматически рассчитан системой после конфигурирования 

видеоархива (подробное описание конфигурирования видеоархива представлено 

в п. 4.5 перечисления 10) - 11)); 

11) в поле «Период циклической записи в сек» оставить значение по 

умолчанию «0». 

12) в полях «Порог фиксации пропуска кадров», «Размер буфера перед 

записью» и «Расписание записи» оставить значения по умолчанию. 
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Нажать «Сохранить». 

4.4.2.1.4. Добавление дочернего устройства «Синхронизатор» 

Синхронизатор создается только для АПИ СРК в количестве 1 

синхронизатор на 1 СРК. Он нужен для того, чтобы видео из архива 

видеосерверов объекта синхронизировалось с СРК. 

1) для добавления устройства «Синхронизатор» в дереве устройств 

выбрать устройство «Том» и в правом бланке в списке «Добавить дочернее 

устройство» перейти по ссылке «Синхронизатор».  

2) в открывшемся бланке (Рис. 81) ничего не меняя просто нажать 

«Сохранить». 

 

Рис. 81 

 

4.5. Конфигурирование видеоархива и расчет оптимальных параметров 

контроллеров записи 

1) снова выбрать в дереве устройств АПИ Мастер, в правом бланке 

перейти по ссылке «Импорт из таблицы загрузки» и перейти по ссылке 

«Конфигурирование видеоархива» (Рис. 82) 
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Рис. 82 

 

2) открывается бланк «Конфигурирование видеоархива» (Рис. 83), 

который содержит таблицы с параметрами для видеорегистраторов всех АПИ 

Мастеров и АПИ СРК, сконфигурированных в системе. 
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Рис. 83 

3) в столбце «Применять новые параметры» все галочки установлены по 

умолчанию возле томов для АПИ Мастера и АПИ СРК. Если параметры тома 

изменять не нужно, то галочку возле него надо снять; 

4) в столбце «Имя тома» можно при необходимости изменить имя тома; 

5) в столбце «Путь» при необходимости можно изменить путь, по 

которому будет храниться видеоархив; 

6) в столбце «Объем, Гб» нужно установить значение свободного места 

на диске, например 1600 Гб; 

7) в столбцах «Нагрузочная способность, %» и «Порог по объему» 

установить значение «90»; 

8) в столбце «Период опроса объема, сек» установить значение «600»; 

9) нажать кнопку « »; 
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10) после расчета оптимальных параметров контроллеров записи система 

определит и заполнит поля «Нагрузка, %» и «Использование объема, %» (Рис. 84). 

 

Рис. 84 

11) также после расчета оптимальных параметров контроллеров записи 

система автоматически проставит для каждого контроллера записи (и для АПИ 

Мастера и для АПИ СРК). Убедиться в этом можно, выбрав любой контроллер 

записи и посмотрев поля «Макс. объем, Мбайт» и «Мин. объем, Мбайт». До 

расчета оптимальных параметров в этих полях установлены значения по 

умолчанию. Для сравнения приведены параметры до и после расчета 

оптимальных параметров (Рис. 85).  
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 а) до расчета опт. параметров б) после расчета опт. параметров 

Рис. 85 
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5. КОНФИГУРИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ «ОПЕРАТОР». НАСТРОЙКА ПАНЕЛЕЙ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ КАЖДОЙ ПАНЕЛИ ПРОГРАММЫ. 

1) Для настройки программы «Оператор» в «Дополнительном меню 

пользователя» (Рис. 86) (вызывается нажатием на « » в верхней части окна) 

предусмотрен пункт «Настройки программы». 

 

 

Рис. 86 

2) В открывшемся окне выбрать команду «Настройки программы» (Рис. 

98). 

 

 

Рис. 87 
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3) В правой части окна (Рис. 88) представлен перечень вкладок, 

сконфигурированных в программе оператор, в левой части представлены общие 

настройки и перечень функционала для каждой панели, который можно сделать 

видимым (в главном меню, или на вкладке, или по нажатию кнопки  

« » на любой из панелей). Для активации функционала необходимо установить 

галочку в поле. Если галочка не установлена, то функционал будет недоступен. 

 

 

 

Рис. 88 

5.2. «Общие настройки» 

1) Активировать функционал «Уровни охраны» для данного АРМа. 
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В СУМ настраиваются разные уровни охраны с разным набором тактик. Они 

отражены в уровнях тревог и при необходимости оператор может выбрать уровень 

тревоги, соответствующий ситуации на объекте. 

Для изменения уровня тревоги необходимо зайти в дополнительное меню 

пользователя, нажав кнопку « », выбрать пункт «Уровни охраны» (см. Рис. 86) и 

в открывшемся окне (Рис. 89) установить переключатель на необходимый уровень 

охраны. 

 

Рис. 89 

2) «Показывать текущий уровень охраны в заголовке» - при установке 

данной галочки текущий уровень охраны будет отображен в заголовке программы 

«Оператор» (Рис. 90) 

  

Рис. 90 

3) при установке галочки «Показывать кнопку перезагрузки данных» 

кнопка « » будет отображаться в главном окне программы. 



- 95 - 

 

 

 

5.3. Панель «Сообщения» 

На этой вкладке отображаются все текущие сообщения с объекта, но их 

количество не превышает 100 штук.  

При установке галочки «Показывать фильтр» (Рис. 91) на вкладке 

«Сообщения» будет отображена кнопка « ». 

 

Рис. 91 

 

5.4. Панель «Тревоги» 

Это отдельная вкладка только с тревожными сообщениями, которые 

требуют отработки оператора. 

1) «Возможность групповой отработки тревог» - позволяет проводить 

отработку сразу нескольких тревог (Рис. 92); 
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Рис. 92 

 

2) «Возможность указать причину тревоги» - при отработке тревожного 

сообщения будет появляться окно, в котором необходимо указать причину тревоги 

(Рис. 93). Перечень с причинами тревог формируется в программе «Режим» в 

словаре «Причины тревог». 

 

Рис. 93 

 



- 97 - 

 

 

5.5. Панель «Группы устройств» 

На данной панели можно видеть все участки блокирования и производить с 

ними различные действия, например – посмотреть состояния устройств, 

поставить/снять с охраны (Рис. 94). 

 

Рис. 94 

 

5.6. Панель «Состояние устройств» 

На этой панели отображается состояние выбранного устройства (Рис. 95). 
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Рис. 95 

5.7. Панель «Графические планы» 

На этой панели отображаются графические планы объекта. При установке 

галочки в поле «Переключать планы по приходу тревоги» (Рис. 96) при появлении 

тревожного сообщения на панели автоматически будет открываться план с 

тревожным устройством. 
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Рис. 96 
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6. НАСТРОЙКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА ДЕЖУРНОГО 

 

6.1. Главное окно программы «Оператор» представляет собой набор 

вкладок, каждая из которых отвечает за определенный функционал. 

6.2. Количество рабочих окон программы «Оператор» и набор 

функциональных вкладок каждого может отличаться и конфигурируется по 

требованиям конкретного объекта. 

6.2.1. Для настройки пользовательского интерфейса дежурного в 

«Дополнительном меню пользователя» (вызывается нажатием на « » в верхней 

части окна) предусмотрен пункт «Конфигурация АРМа» (Рис. 97). 

 

 

Рис. 97 

В открывшемся окне выбрать команду «Перейти в режим конфигурации» 

(Рис. 98). 
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Рис. 98 

 

6.2.2. В левой части окна настройки интерфейса (Рис. 99) в поле «Виды» 

приведено два вида окна программы «Нормальный (по умолчанию)» и 

«Тревожный», для каждого из которых можно создать свой набор панелей. 

 

Рис. 99 
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В следующем поле «Панели» приведен перечень всех функциональных 

панелей, доступных для отображения в рабочем окне. 

6.2.3. Для расположения нужной панели на экране необходимо левой 

кнопкой мыши выделить её название и, удерживая кнопку перетащить в область 

рабочего окна. 

При этом область, которую займет панель, будет выделена 

прямоугольником серого цвета (Рис. 100). Для фиксации панели на экране 

отпустить левую кнопку мыши. 

 

Рис. 100 

 

Для расположения следующей панели аналогичным образом перетащить 

её левой кнопкой мыши на экран, ориентируясь при этом на подсвечиваемую 

серым цветом область (Рис. 101). 
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Рис. 101 

При перетаскивании следующей панели в уже занятую другой панелью 

область образуется вкладка (Рис. 102), таким образом можно перетащить в ту или 

иную область необходимое количество рабочих панелей. 
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Рис. 102 

Для удаления панели предназначена кнопка « » («Убрать панель») в 

правом верхнем углу каждой панели. 

После того как все рабочие панели расположены в нужном порядке, 

необходимо сохранить конфигурацию рабочего окна оператора, для этого: 

1) вызвать «Дополнительное меню пользователя»; 

2) в открывшемся диалоговом окне (Рис. 103) выбрать «Сохранить 

конфигурацию» для сохранения внесенных изменений расположения панелей. 



- 105 - 

 

 

 

 

Рис. 103 

 

3) для вступления в силу изменений конфигурации рабочего окна, 

необходимо сдать и снова принять смену в программе «Оператор». 
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7. НАСТРОЙКА ВИДЕОПАНЕЛЕЙ 

7.1. перейти в режим настройки видеопанели, нажав на кнопку  

« » (Рис. 104). Данная кнопка доступна, если вход в программу «Оператор» 

осуществлен пользователем с правами администратора. 

 

Рис. 104 

 

1) режим настройки видеопанели позволяет менять следующие 

параметры: 

– выбирать и редактировать раскладку видеокамер; 

– располагать камеры на раскладке 

Общий вид видеопанели в режиме настройки приведен на рисунке 2. 
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1 Кнопки отменить/сохранить изменения в конфигурации 

видеопанели 

2 Варианты сеток количества камер на видеопанели 

3 Режим изменения размеров ячеек камер 

4,5 Кнопки добавить/удалить столбец/строку 

6 Перечень камер 

7 Кнопки задания соотношения сторон и связи видеопанели с 

группами устройств 

Рис. 105 

 

7.2. Настройка видеопанелей состоит из двух этапов. Первый этап – 

настройка раскладки, второй – размещение видеокамер в ячейках. 

Чтобы задать раскладку видеокамер необходимо использовать кнопки поз. 

2, 3, 4 и 5 (см. Рис. 105). В поле поз. 2 представлен набор стандартных раскладок 

для быстрого выбора подходящего варианта (примеры - Рис. 106 и Рис. 107). 

1 7 

6 

3 

5 

4 

2 
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Рис. 106 

 

 

 

Рис. 107 

 

С помощью групп кнопок поз.4 и поз.5 можно добавлять/удалять ряды или 

столбцы. При нажатии кнопки « » («Удалить строку») происходит удаление 
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одного ряда на раскладке (Рис. 108). Аналогично с кнопками « » («Удалить 

столбец») и « », « » («Добавить строку/столбец»). 

 

 

Рис. 108 

 

Для случая необходимости сделать раскладку с разными размерами ячейки 

предназначена кнопка поз. 3 (см. Рис. 105).  

Чтобы выборочно отредактировать размер ячеек, например объединить 

ячейки, выполнить следующие действия: 

1) нажать на кнопку « »; 
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2) выделить удерживая левую кнопку мыши ячейки для объединения в 

одну ячейку; 

3) после того, как кнопка мыши будет отпущена группа выбранных ячеек 

преобразуется в одну (Рис. 109). 

 

 
Рис. 109 

 



- 111 - 

 

 

Если необходимо разбить большую ячейку на несколько, необходимо в 

режиме редактирования ячеек нарисовать, удерживая левую кнопку мыши, ячейку 

внутри той, которую необходимо разбить. После чего ячейка будет разбита на 

несколько в соответствии с размерами сетки раскладки (пример - Рис. 110). 

 

 

Рис. 110 

 

По окончании процедуры объединения/разбивки ячеек раскладки нажать на 

кнопку « », чтобы выйти из режима редактирования. 
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7.3. После создания раскладки необходимо перейти ко второму этапу 

настройки – расположение камер на видеопанели. 

Например, сформирована раскладка, представленная на рисунке 8. 

 

Рис. 111 

 

В списке камер слева перечислены все камеры, которые заведены в 

системе и к которым подключен оператор. Синим квадратом обведены иконки тех 

камер, которые уже добавлены на панели. 

Например, камера «10 AxisM3006-167» уже расположена на другой 

видеопанели. 

Для добавления камеры в ячейку перетащить её мышкой из списка слева 

на раскладку. При этом имя камеры будет выделено жирным шрифтом и 

изображение с нее будет отображаться в ячейке (Рис. 112). 
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Рис. 112 

 

Аналогичным образом все камеры располагаются в ячейках видеопанели 

(Рис. 113). 

 

Рис. 113 

 

Для удаления камеры с раскладки предназначена кнопка красный крестик в 

правом верхнем углу ячейки. После нажатия на него камера удаляется с ячейки и 

в списке имя снова перестает выделяться жирным шрифтом (Рис. 114). 
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Рис. 114 

 

Кроме добавления камер из списка их также можно менять местами, 

перемещая изображение между ячейками. Например, можно переместить камеру 

«10 AxixM3006-167» с ячейки 2:3 в ячейку 3:3. Для этого камеру нужно перетащить 

мышкой.  

Примечание. Менять расположение камер на раскладке можно только при 

выключенном режиме редактирования ячеек – кнопка « » должна быть отжата. 

В противном случае будут редактироваться ячейки и камеры будут 

распределяться между ними непредсказуемым образом 

Чтобы добавить на ячейку несколько камер необходимо перетаскивать 

камеры, удерживая клавишу «Ctrl». Если в одну ячейку добавлено больше одной 

камеры, то на ячейке с изображением добавляется ещё одна кнопка « »(Рис. 

115)., открывающая окно «Упорядочивание камер» (Рис. 116). 
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Рис. 115 

 

 

Рис. 116 

 

В окне отображены имена всех камер, расположенных в этой ячейке. 

Можно изменять их порядок с помощью кнопок «Вверх», «Вниз». Кнопка «Убрать» 

предназначена для удаления выбранной камеры из ячейки. 

Порядок камер в данном списке отражает последовательность, в которой 

будут меняться камеры в режиме наблюдения в ячейке. 

 

7.4. Кнопка  (“Связать группы устройств с вкладкой”), позволяет 

привязать настраиваемую видеопанель к группам устройств, чтобы открывать 

связанные вкладки видеопанелей с графического плана. Для связывания 

видеопанели с группой устройств выполнить следующие действия: 

1) в открывшемся окне «Выбор привязанных групп устройств» (Рис. 117) 

отметить группы устройств; 
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Рис. 117 

 

 



- 117 - 

 

 

8. НАСТРОЙКА ТРЕВОЖНОЙ ВИДЕОПАНЕЛИ 

8.1. Общие сведения 

8.1.1. Для настройки тревожной видеопанели в программе «Оператор» 

перейти на вкладку «Тревожная видеопанель» (Рис. 118) и нажать кнопку 

« » 

 

Рис. 118 

8.1.2. Открывается окно с настройкой тревожных панелей (Рис. 119), 

которое позволяет настроить сразу все тревожные панели на АРМе. 
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Рис. 119 

 

 

8.1.3. Для настройки тревожной панели нужно задать как минимум одно 

правило отображения, при этом необходимо учесть, что: 

1) каждое правило отображения связывает несколько тревожных панелей 

в группу и применяет к этой группе выбранные фильтры. Это означает, что можно 

задать одно правило для двух тревожных панелей, и поступающие тревоги будут 

распределяться по этим панелям. При этом каждая группа панелей будет 

показывает только определенные камеры. 

2) каждое правило содержит в себе список тревожных панелей, к которым 

применяется. Нельзя добавить тревожную панель более чем в одно правило. 

3) Каждое правило содержит два фильтра – по камерам и по типу 

события.  

8.1.4. Фильтр по камерам может быть двух типов 

1) Без фильтра – на панели могут отображаться все камеры: 
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2) Фильтр по группам камер – на панели могут отображаться только 

камеры, входящие в указанные группы камер (группа камер – это тип групп 

устройств в СУМ, как «Участок блокирования» и «Участок освещения») 

8.1.5. Фильтр по типу событий может принимать три значения 

1) Тревоги и события – группа панелей отображает видео и по тревоге и 

по событию; 

2) Только тревоги – группа панелей отображает видео только по тревоге; 

3) Только события – группа панелей отображает видео только по 

событию; 

8.1.6. Для каждой тревожной панели можно задать максимальное 

количество одновременно показывающихся тревожных камер. По умолчанию это 

число равно 20, но можно изменять его от 1 до 40. Если количество тревожных 

камер превысит порог, то они будут размещаться в ячейках уже показываемых 

камер, попеременно меняясь местами. 

8.1.7. Если при запуске программы «Оператор» настройки для тревожных 

панелей не будут найдены, то будет автоматически сформировано правило: 

 

 Фильтр по камерам  Без фильтра 

 Фильтр по типам событий  Тревоги и события 

 Список тревожных 

панелей 

 Тревожная панель 1 макс 

= 20 

 

8.1.8. Если нет ни одного работающего правила для панелей, то, как и в 

случае отсутствия настроек, автоматически формируется правило 
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 Фильтр по камерам  Без фильтра 

 Фильтр по типам событий  Тревоги и события 

 Список тревожных 

панелей 

 Тревожная панель 1 макс 

= 20 

 

8.2. Примеры вариантов настройки тревожных панелей 

1) Один тревожный монитор и один монитор для отображения проходов  

Для такого варианта настройки нужно задать два правила: 

 

Правило 1 

 Фильтр по камерам  Без фильтра 

 Фильтр по типам событий  Только тревоги 

 Список тревожных 

панелей 

 Тревожная панель 1 

  

Правило 2 

 Фильтр по камерам  Без фильтра 

 Фильтр по типам событий  Только события 

 Список тревожных 

панелей 

 Тревожная панель 2 
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2) Несколько тревожных мониторов, каждый из которых показывают 

только камеры из определенных групп устройств 

Для такого варианта настройки можно задать три правила: 

 

 Правило 1 

 Фильтр по камерам  Фильтр по группам камер 

 Группа камер Периметр 

часть 1 

 Фильтр по типам событий  Тревоги и события 

 Список тревожных 

панелей 

 Тревожная панель 1 

  

  

  

 Правило 2 

 Фильтр по камерам  Фильтр по группам камер 

 Группа камер Периметр 

часть 2 

 Фильтр по типам событий  Тревоги и события 

 Список тревожных 

панелей 

 Тревожная панель 2 

  

  

 Правило 3 
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 Фильтр по камерам  Фильтр по группам камер 

 Группа камер Периметр 

часть 3 

 Фильтр по типам событий  Тревоги и события 

 Список тревожных 

панелей 

 Тревожная панель 3 

 

3) Несколько тревожных мониторов, которые показывают одну и ту же 

информацию 

Для такого варианта настройки нужно в список тревожных панелей 

добавить все тревожные панели, расположенные на этих мониторах. В этом 

случае при поступлении тревоги будут равномерно заполнять оба монитора, т.е. 1 

тревога пойдет на первый монитор, вторая пойдет на второй, третья пойдет снова 

на первый монитор. 

 

 Правило 1 

 Фильтр по камерам  Без фильтра 

 Фильтр по типам событий  Тревоги и события 

 Список тревожных 

панелей 

 Тревожная панель 1 

 Тревожная панель 2 
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9. ЗАКРЫТИЕ РАБОЧЕГО СТОЛА 

Закрытие рабочего стола на АРМах происходит на финальной стадии 

пуско-наладочных работ на объекте. 

Для возможности настройки технологического цикла работы программ в ОС 

в обязательном порядке должна быть создана учётная запись пользователя с 

ограниченными правами, например «Oper». После создания данной учетной 

записи ее необходимо активировать, выполнив процедуру входа / выхода в ОС под 

этой учетной записью путём смены пользователя. 

При невыполнении данного требования процесс настройки 

технологического цикла оператора будет прерван. 

1) под учетной записью root запустить «Конфигуратор» (Рис. 11), 

ознакомиться с представленной информацией и нажать «Далее». 

 

 

Рис. 120 

2) оставить галочки только в полях «Оператор» и «Сервис управления» и 

нажать «Далее». Если на машине, где производится закрытие рабочего стола, не 

была установлена программа «Оператор», то она не будет отображена в списке 

выбираемых компонентов (Рис. 121); 
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Рис. 121 

3) на следующих этапах конфигурирования происходит включение и 

настройка технологического цикла оператора. 

Технологический цикл оператора (Рис. 13) позволяет настроить режим 

входа в ОС сразу под определенной учетной записью с ограниченными правами 

(например, «Oper»), настроить режим входа в клиентские программы, назначить 

пользователю ОС возможность подключения usb-устройств и вызова меню 

«Завершение работы». 

 



- 125 - 

 

 

 

Рис. 122 

4) в поле «Учетная запись оператора ОС» ввести учетную запись, которая 

была создана согласно п. 1, выбрать из выпадающего меню пункт «Не требовать 

ввода логина и пароля» и ввести пароль созданной учетной записи оператора. 

Нажать «Далее»; 

5) в открывшемся окне в поле «Управление закрытием рабочего стола» 

(Рис. 123) выбрать из выпадающего списка значение «Закрыть рабочий стол», 

установить галочки в полях «Запускать программу Режим при включении 

ЭВМ»/«Запускать программу Оператор при включении ЭВМ» и нажать «Далее»; 
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Рис. 123 

6) в открывшемся окне (Рис. 124) назначить возможность подключения 

usb-устройств, установив / сняв галочку в соответствующем поле и выбрать между 

диспетчером задач или завершением работы установив / сняв галочку в 

соответствующем поле. После чего нажать «Далее». 

 

Рис. 124 
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7) в остальных окнах ничего не меняя нажимаем «Далее» до перехода к 

окну «Конфигурация программы Режим» (Рис. 125), где из выпадающего списка в 

поле «Действие при выходе из программы» выбрать «Перезапускать программу»; 

 

Рис. 125 

8) в следующем окне «Конфигурирование ‘Оператор’» выполнить 

аналогичную настройку (Рис. 126) и нажать «Далее»; 
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Рис. 126 

9) во всех последующих окнах нажимать «Далее» до завершения 

процесса конфигурирования. 
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10. ОТКРЫТИЕ РАБОЧЕГО СТОЛА 

Если по каким-либо причинам требуется открыть рабочий стол на АРМ, то 

нужно выполнить: 

1) нажать сочетание клавиш Ctrl Alt Del и закончить сессию под учетной 

записью пользователя; 

2) авторизоваться под учетной записью администратора и запустить 

конфигуратор; 

3) оставить галочки только в полях «Оператор», «Режим» и «Сервис 

управления» и нажать «Далее»; 

4)  на следующей форме в поле «Учетная запись оператора ОС» выбрать 

из выпадающего меню пункт «Требовать ввода логина и пароля» и нажать 

«Далее»; 

 

 

Рис. 127 

5) в открывшемся окне в поле «Управление закрытием рабочего стола» 

(Рис. 123) выбрать из выпадающего списка значение «Открыть рабочий стол», и 
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снять галочки в полях «Запускать программу Режим при включении 

ЭВМ»/«Запускать программу Оператор при включении ЭВМ» и нажать «Далее»; 

 

Рис. 128 

6) в остальных окнах ничего не меняя нажимаем «Далее» до перехода к 

окну «Конфигурация программы Режим» (Рис. 125), где из выпадающего списка в 

поле «Действие при выходе из программы» выбрать «Ничего не делать» и нажать 

«Далее»; 
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Рис. 129 

7) в следующем окне «Конфигурирование ‘Оператор’» выполнить 

аналогичную настройку (Рис. 126) и нажать «Далее»; 

8) во всех последующих окнах нажимать «Далее» до завершения 

процесса конфигурирования. 

 

Рис. 130 
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11. ПОДГОТОВКА ГРАФИЧЕСКИХ ПЛАНОВ 

11.1. Алгоритм подготовки графических планов 

1) создание плана; 

2) добавление изображений на сервер, которые будут использоваться в 

качестве подложек; 

3) добавление изображений на план; 

4) добавление на план устройств, линейных устройств, групп устройств, 

надписей, ссылок, кнопок. 

 

11.2. Описание окна программы «Редактор планов» 

11.2.1. Программа «Редактор планов» предназначена для создания и 

редактирования графических планов объекта. Пользоваться программой может 

пользователь с правами администратора или пользователь с ролью 

«Редактирование планов». 

Внешний вид окна «Редактор планов» представлен на рисунке 1. 

Программа «Редактор планов» является мультисерверной, что дает возможность 

с одного компьютера изменить или исправить графические планы для всего 

объекта. 
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1 Область визуального отображения плана 

2 Навигационное дерево 

3 Панель инструментов 

Рис. 131 

 

11.2.2. Окно программы «Редактор планов» (Рис. 131) содержит следующие 

элементы: 

– область визуального отображения плана поз. 1; 

– навигационное дерево поз. 2; 

– редактор свойств выбранного объекта поз. 3; 

1 
2 

3 
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Область визуального отображения плана является центральным 

элементом управления программы. При помощи находящейся в верхней его части 

панели инструментов выполняются операции по редактированию элементов, 

нанесенных на план. 

11.2.3. Навигационное дерево объектов поз. 2 (Рис. 131) содержит перечень 

всех планов и нанесенных на планы объектов, распределенных по группам СУМ и 

по типам объектов. Объекты бывают следующих типов:  

– объект «Планы» – отображает план, созданный для СУМ (или группы 

СУМ) включающий все объекты и изображения, сконфигурированные в нём; 

– объект «Устройства» – содержит перечень устройств, нанесенных на 

план в виде пиктограммы. Пиктограмма соответствует иконке, которая 

установлена в модели для этого типа устройств или отдельного устройства; 

– объект «Линейные устройства» – предназначен для нанесения на план 

устройств в виде линии любой длины и формы (в том числе и замкнутой). Данный 

тип объекта следует использовать для нанесения на план устройств, имеющих 

некую протяжённость (например, устройства периметровой охраны); 

– объект «Группы устройств» – предназначен для нанесения группы 

устройств (например, участки блокирования) на план в виде многоугольной 

области, отмеченной сеткой или полупрозрачной заливкой;  

– объект «Изображения» – содержит изображения, используемые в 

качестве подложки. Именно на подложку уже наносятся все остальные объекты; 

– объект «Ссылки» – предназначены для перехода с текущего плана на 

другой план в программе «Оператор». На плане отображаются в виде 

подписанной многоугольной области; 

– объект «Надписи» – это текстовые элементы, отображенные на плане. 

Могут отображать любую информацию – например, название зоны или количество 

людей в зоне, пояснение к плану и т.п.; 
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– объект «Загруженные изображения» – это подготовленные графические 

изображения (например, планов помещений), которые загружены в БД и доступны 

для дальнейшего использования. 

Навигационное дерево позволяет выбрать текущим любой созданный план 

из дерева планов, а также создавать новые объекты, удалять существующие и 

выделять объекты для редактирования. 

 

11.2.4. Существуют следующие инструменты и кнопки, которые отображены 

в панели инструментов постоянно: 

1) кнопка «Удаление» « » – позволяет удалить выбранный объект; 

2) кнопка «Центрировать план» « » – при нажатии на эту кнопку 

происходит помещение плана на середину области визуального отображения 

плана; 

3) кнопка «Приблизить/отдалить» « » – предназначена для 

приближения или отдаления плана; 

4) кнопка «Вкл./Выкл. сетку» « » – при нажатии на эту кнопку 

происходит включение или отключение координатной сетки в области визуального 

отображения плана; 

5) кнопка «Распечатать отчеты по планам» « » – предназначена для 

печати отчета по устройствам и группам устройств, которые присутствуют или 

отсутствуют на плане; 

6)  кнопка «Разрешить выбор подложки» « » – предназначена для 

включения возможности изменения атрибутов изображения после добавления ее 

на план (например, подвинуть или изменить размер подложки); 
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Кроме того, в зависимости от типа объекта, выбранного в данный момент 

для создания или редактирования, в панели отображаются инструменты, этому 

объекту соответствующие, например, инструменты для редактирования объекта 

« » или инструменты для проведения групповых операций 

« ». 

 

11.3. Ввод плана в систему 

1) Для ввода графического плана в систему выбрать узел дерева с 

названием «Планы» и в появившемся контекстном меню выбрать пункт «Создать»; 

 

Рис. 132 

 

2) в открывшемся окне «Создание объекта» (Рис. 133): 

–  указать название плана в поле «Имя»; 

– галочку в поле «По умолчанию» не ставить; 
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– галочку в поле «Формуляр цели» тоже не ставить. Данное поле 

используется для отображения целей при использовании системы «Азимут»; 

 

 

Рис. 133 

3) на вкладке «Дополнительно» (Рис. 134) в поле «Описание» можно при 

необходимости добавить комментарий к плану; 

 

Рис. 134 
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4) нажать кнопку «Добавить» и проконтролировать появление созданного 

плана в навигационном дереве в разделе «Планы» и перечня типов графических 

объектов, которые можно нанести на этот план (Рис. 135). 

 

Рис. 135 

 

11.4. Загрузка изображений в базу данных 

«Изображения» – в основном это подложки графических планов. План 

обычно содержит предварительно подготовленную подложку, на которую в 

дальнейшем наносятся устройства, группы устройств и т.д. На плане может быть 

несколько изображений. Одно из них может использоваться как подложка, а 

остальные добавлены в качестве каких-то декоративных элементов, для 

оформления ссылок, вместо надписей и т.д. В любом случае до того, как 

изображение можно будет установить на план, его необходимо предварительно 

загрузить в БД.  

1) Для загрузки изображений в БД выбрать узел «Загруженные 

изображения» и в контекстном меню выбрать пункт «Создать». 
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2) в открывшемся окне (Рис. 136) нажать кнопку «Загрузить» и выбрать в 

стандартном диалоге файл, содержащий изображение (рекомендуемый формат 

*.PNG) (Рис. 137). 

 

  

Рис. 136 
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Рис. 137 

3) после загрузки превью выбранной картинки появится в окне (Рис. 138). 

В поле «Имя» указать имя, под которым изображение сохранится в БД, на вкладке 

«Дополнительно» можно внести комментарий к загружаемому изображению. Для 

сохранения нажать на кнопку «Добавить», далее изображение можно добавить на 

план. 

 

Рис. 138 

11.5. Добавление изображений на графический план  
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1) в плане, на который будет добавляться изображение, в перечне типов 

графических объектов правой кнопкой мыши нажать на узел «Изображения» и 

выбрать в контекстном меню пункт «Создать»; 

2) в открывшемся окне нажать в поле «Нажмите, чтобы выбрать 

изображение» (Рис. 139); 

 

Рис. 139 

  

3) в открывшемся диалоге выбора картинок (Рис. 140), загруженных 

предварительно на сервер, выбрать добавляемое изображение и нажать «Выбор». 
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Рис. 140 

4) после создания изображения картинка появится на области 

отображения плана (Рис. 141); 



- 143 - 

 

 

 

1 Область плана (выделена серой пунктирной линией) 

Рис. 141 

5) если область плана больше или меньше, чем подложка, то нужно 

отредактировать область плана, сделав ее по размеру подложки. Для этого 

необходимо кликнуть мышкой на название плана (Рис. 142), выбрать на панели 

управления инструмент « », совместить границы плана с границами подложки и 

нажать « ». 

1 
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1 Инструмент «Редактировать прямоугольник» 

2 Границы плана 

Рис. 142 

11.6. Добавление на план устройств 

11.6.1. «Устройства» – любые устройства, заведенные в системе, наносятся 

на план в виде иконки. Устройства можно добавить двумя способами. 

11.6.1.1. Первый способ добавления устройства: 

1)  правой кнопкой мыши щелкнуть по узлу «Устройства», в появившемся 

контекстном меню выбрать «Создать» – откроется окно «Создание объекта» (Рис. 

143); 

 

1 

1 
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Рис. 143 

2) в поле «Устройство» нажать на кнопку «Не выбран», а в открывшемся 

окне (Рис. 144) выбрать устройство и нажать кнопку «Выбор». В окне выбора 

показаны устройства, сконфигурированные на СУМ, которому принадлежит 

добавленный графический план.  

  

Рис. 144 

 

3) в поле «Угол» сориентировать иконку устройства на плане, если иконка 

должна размещаться под углом. 
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4) поле «Авторазмер» следует установить галочку, если не нужно будет в 

дальнейшем изменять размер устройства. Если размер устройства нужно будет 

подгонять под план, то эту галочку ставить не стоит – программа не даст 

возможности изменить размер устройства.  

5) в поле «Главное отображение» установить галочку, если 

конфигурируемое устройство отображается на нескольких планах, но именно 

данный план должен будет автоматически открываться при поступлении с 

устройства тревоги.  

После добавления иконка устройства появляется в центре экрана и 

автоматически выделяется (Рис. 145), а в левой нижней части окна отображаются 

его параметры, которые при необходимости можно изменить. 

 

 

1 

2 
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1 Блок параметров устройства 

2 Добавленное устройство (выделяется красной сплошной 

полосой) 

Рис. 145 

 

11.6.1.2. Второй способ добавления устройства: 

1) на панели с деревом устройств, расположенной справа от плана (Рис. 

146), выбрать устройство, установить/снять галочку «Авторазмер», и перетащить 

его левой мышкой на план. Если панель скрыта, то нажать на кнопку « » в правом 

верхнем углу окна. 

 

1 Кнопка открытия/закрытия панели с деревом устройств 

Рис. 146 

1 
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2) жирным шрифтом в дереве устройств выделяются имена устройств, 

которые уже добавлены на этот план.  

  

11.7. Добавление на план линейных устройств 

«Линейные устройства» (ЛУ) – это графические объекты, расположенные 

на плане, которые отображают состояние устройства, но не пиктограммой, а 

ломаной линией. Данный тип объекта следует использовать для нанесения на 

план устройств, имеющих некую протяжённость (например, устройства 

периметровой охраны). 

1) правой кнопкой мыши щелкнуть по узлу «Линейные устр.» под именем 

плана и в контекстном меню выбрать «Создать»;  

2) в открывшемся окне «Создание объекта» (Рис. 147) в поле 

«Устройство» нажать на кнопку «Не выбран» и в открывшемся окне «Выбор 

устройства» указать устройство также, как было описано в п. 11.6.1.1 

перечисление 2). 

 

 

Рис. 147 
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В окне «Создание объекта» присутствуют два дополнительных поля 

– поле «Толщина контура» указывается ширина линии, которая отображает 

устройство. 

– поле «Замкнуто» указывает, будет ли линия, обозначающая устройство 

замкнута или нет. 

3) после добавления устройство появится в дереве, но визуально на 

графическом плане отображено не будет, его нужно нанести на план. Чтобы 

нанести устройство на план, необходимо включить инструмент «Создать узлы» 

 и с его помощью нанести на план линию. Клики левой кнопки мыши создают 

вершины многоугольника, а двойной клик завершает создание линии и 

одновременно сохраняет линейное устройство. Так для сохранения нанесенного 

линейного устройства можно нажать кнопку «Сохранить» на панели инструментов. 

 

Рис. 148 

  

11.8. Добавление на план групп устройств 
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«Группы устройств» – это графические объекты, расположенные на плане и 

отображающие состояние группы устройств. Они наносятся так же, как и линейные 

устройства, но отображаются закрашенным многоугольником, цвет заливки 

которого зависит от состояния группы устройств.  

1) правой кнопкой мыши щелкнуть по узлу «Группы устройств» под 

именем плана и в контекстном меню выбрать «Создать», откроется окно 

«Создание объекта» (Рис. 149);  

 

 

Рис. 149 

2) в поле «Устройство» нажать на кнопку «Не выбран» и в открывшемся 

окне «Выбор группы устройств» (Рис. 150) выбрать группу и нажать «Выбор». 
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Рис. 150 

 

3) на вкладке «Дополнительно» (Рис. 151) при необходимости ввести имя 

группы устройств, дать комментарий в поле «Описание» и выставить цвет и 

прозрачность фона; 
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Рис. 151 

4) нажать «Добавить»; 

5) после создания группы она визуально не отображается на плане. Так 

же как и в случае с линейным устройством необходимо использовать инструмент 

«Создать узлы»  (Рис. 152) и с его помощью нанести на план линию. Клики 

левой кнопки мыши создают вершины многоугольника, а двойной клик завершает 

создание линии и одновременно сохраняет группу устройств. Так для сохранения 

нанесенной группы устройств можно нажать кнопку «Сохранить» на панели 

инструментов.. 
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Рис. 152 

11.9. Добавление на план ссылок 

Ссылки предназначены для перехода на другой план непосредственно из 

области текущего плана в программе «Оператор». Для добавления на план ссылки 

выполнить: 

1) раскрыть список разделов создаваемого плана, правой кнопкой мыши 

выбрать объект «Ссылки», и в открывшемся меню выбрать пункт «Создать»;  

2) в открывшемся окне «Создание объекта» (Рис. 153) выполнить: 

– из выпадающего списка «Ссылается на», который содержит перечень 

всех ранее созданных планов, выбрать план, на который будет совершён переход 

по созданной ссылке; 
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Рис. 153 

– задать цвет ссылки, прозрачность, цвет контура и его толщину. Текст 

надписи задается на вкладке «Основные», а дополнительные атрибуты текста 

задаются на отдельной вкладке «Надпись». На вкладке «Дополнительно» можно 

написать комментарий для создаваемой ссылки. 

После создания ссылка не появляется на плане, ее необходимо создать так 

же как и группу устройств через инструмент « » («Создать узлы») согласно 

описанию в п.11.8. 

  

11.10. Нанесение надписей на план 

Надписи – это текстовые элементы, отображенные на плане. Могут 

отображать любую информацию – например, название зоны или количество 

людей в зоне, пояснение к плану и т.п. Для создания надписи на плане выполнить: 

1) правой кнопкой мыши щелкнуть по узлу «Надписи» и в появившемся 

контекстном меню выбрать «Создать»; 

2) в открывшемся окне (Рис. 154) задать параметры отображения 

надписи: 
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– в поле «Текст» ввести наименование надписи, которое будет 

отображаться, также дополнительные атрибуты отображения этого текста в полях. 

Поле «Цвет текста», «Шрифт», «Жирный», «Курсив» задают атрибуты начертания 

надписи, а поля «По горизонтали» и «По вертикали» – расположение текста 

надписи; 

– если надпись слишком большая, то при установке галочки «Вписать» она 

автоматически впишется в размер рамки и будет находиться строго по центру 

относительно горизонтали и вертикали. 

 

Рис. 154 

 

– если надпись должна показывать количество людей в заданной зоне, то в 

поле «Кол-во людей» нажать «Не выбрана», в открывшемся окне (Рис. 155) 

выбрать зону/группу зон и нажать «Выбрать». При этом надпись будет отображать 

не текст, а количество людей в зоне по данным системы; 
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Рис. 155 

 

11.11. Добавление кнопок на план 

Кнопки на плане предназначены для того, чтобы оператор мог выполнить 

макрокоманды из вкладки «Графические планы» в программе «Оператор». Для 

создания выполнить: 

1) правой кнопкой мыши щелкнуть по узлу «Кнопки» и выбрать в 

контекстном меню «Создать». 

2) в открывшемся окне (Рис. 156) перечислены возможные атрибуты для 

создаваемой кнопки. Основное поле - «Макрокоманда». 
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Рис. 156 

 

3) в поле «Макрокоманда» нажать на кнопку «Не выбрана», в 

открывшемся окне выбрать макрокоманду из списка (Рис. 157) и нажать 

«Выбрать»; 

 

 



- 158 - 

 

 

Рис. 157 

 

4)  задать при необходимости в поле «Текст» название или краткое 

описание кнопки, интуитивно понятное оператору, тогда вместо названия 

макрокоманды, которое приведено в списке, на план будет выведено содержимое 

поля «Текст». 

 

 

Рис. 158 

  

Остальные атрибуты полностью аналогично соответствующим атрибутам 

надписи. 

 

11.12. Выполнение групповых операций с элементами плана 

Для выделения объектов предназначен инструмент « » («Выделение»). 

Удерживая левую кнопкой мыши, выделить область объектов на 

графическом плане. Для добавления выделенных объектов или снятия выделения 

с конкретных объектов использовать с левой кнопкой мыши кнопку «Shift». 

В результате выделения объектов в панели инструментов появляются 

дополнительные инструменты, позволяющие выполнить групповые операции (см. 

таблицу 1). Количество представленных инструментов зависит от типов 

выбранных объектов. 
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Таблица 1 

  
Выравнивание центров по вертикали и по 

горизонтали. 

  
Выравнивание ширины и высоты по первому 

выбранному объекту 

  
Выравнивание ширины и высоты по самому 

широкому или самому высокому объекту 

  
Выравнивание ширины и высоты по самому 

узкому или самому низкому объекту 

 
 

Выравнивание границ по первому выбранному 

объекту 

 

 

Выравнивание границ по самому отдаленному 

объекту 

  
Распределение элементов с равными 

расстояниями между их границ по вертикали 

или горизонтали 

11.13. Особенности работы в «Редактор планов» 

11.13.1. Все изменения, которые проводятся в программе «Редактор 

планов» сразу же отображаются в программе «Оператор» на всех АРМах.  

11.13.2. При копировании/вставке объектов  они накладываются 

поверх существующих, поэтому может показаться, что объекты не вставились. 

После вставки все вставленные объекты выделяются и их сразу же можно 

переместить с помощью инструментов перемещения - « », « », « », так 

они не потеряются. 

11.13.3. Операции копирования графического плана не существует, 

необходимо создать план и скопировать все объекты с другого плана. Такое 
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копирование возможно между планами на разных серверах. Однако привязки к 

оборудованию между планами на разных серверах не переносятся. Привязка к 

макрокоманде сохраняется. 

11.13.4. По умолчанию нельзя выбрать на плане объекты типа 

«Изображение», эти объекты выбираются только при включении режима 

«Разрешить выбор подложки». 

11.13.5. На одном сервере нельзя создать два плана с одинаковым 

названием и завести два изображения с одинаковыми названиями. 

11.13.6. Два плана на разных серверах с одинаковыми названиями 

сливаются в один в «Операторе», в «Редакторе планов» их отображение тоже 

сливается, но объекты в навигационном дереве сохраняют привязку к СУМам. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ 

 

АПИ – аппаратно-программный интерфейс 

АРМ – автоматизированное рабочее место 

БД – база данных 

КИТСФЗ – комплекс инженерно-технических средств 

физической защиты 

Кластер – группа компьютеров, объединённых 

высокоскоростными каналами связи и 

представляющая с точки зрения пользователя единый 

аппаратный ресурс 

Модель – модель типа устройства. Совокупность информации 

(характеристик) одного типа устройств (прибора, 

датчика, видеокамеры и т.п.) 

Окно «Фильтры» – окно «Фильтры для таблицы: …» 

ОС – операционная система 

ПАК «Соболь» – программно-аппаратный комплекс «Соболь» 

Программа СУМ – сервер управления и мониторинга  

СКУД – система контроля и управления доступом 

СОС – система охранной сигнализации 

СПО «Тобол-ТВ» – специализированное программное обеспечение 

«Тобол-ТВ»  

СТН – система телевизионного наблюдения «Тобол-ТВ»  

   

  


