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АННОТАЦИЯ
Настоящее руководство оператора ЦКДИ.00028-05 34 05 предназначено для
изучения и практического применения службой эксплуатации объекта программного
комплекса

«Цирконий-М»

автоматизированное

ЦКДИ.00028-05

рабочее

место

в

АРМ

части,

«Оператор

устанавливаемой
СУДОС

на

Цирконий-М»

ЦКДИ.421457.005. Руководство содержит сведения о назначении, функциях и условиях
выполнения программного комплекса СУДОС «Цирконий-М», о последовательности
действий оператора по его запуску, выполнению и завершению, а также о сообщениях
оператору в ходе его выполнения.
К работе на АРМ-О должны привлекаться специалисты:
– с образованием не ниже среднетехнического;
– обладающие основными знаниями и навыками работы с ПЭВМ в среде
операционной системы Windows на уровне пользователя;
– изучившие устройство и работу системы управления доступом и охранной
сигнализацией «Цирконий-М» в объеме перечисленной эксплуатационной документации
и прошедшие специальное обучение.
Обучение может проводиться:
– в межрегиональном специализированном учебном центре МСУЦ г. Обнинск;
– специалистами АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» на его территории или на
территории Заказчика.
Специалисты, прошедшие обучение, должны иметь удостоверение установленной
органами обучения формы.
При изучении настоящего руководства необходимо дополнительно пользоваться
следующими документами:
1)

ЦКДИ.425722.014 РЭ,

система

управления

доступом

и

охранной

сигнализацией «Цирконий-М», руководство по эксплуатации;
2)

ЦКДИ.425979.123 РЭ, комплект средств сбора и обработки информации

СУДОС «Цирконий-М», руководство по эксплуатации;
3)

ЦКДИ.421457.005 ФО, автоматизированное рабочее место АРМ «Оператор

СУДОС Цирконий-М», формуляр;
4)

ЦКДИ.421457.005 РЭ, автоматизированное рабочее место АРМ «Оператор

СУДОС Цирконий-М», руководство по эксплуатации;
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5)

ЦКДИ.00028-05 32 05,

программный

комплекс

«Цирконий-М»,

автоматизированное рабочее место АРМ «Оператор СУДОС Цирконий-М», руководство
системного программиста;
6)

в зависимости от конфигурации объекта – документация на одно из

автоматизированных

рабочих

мест,

предназначенных

для

конфигурирования

и

администрирования системы (далее - АРМ-А):
– ЦКДИ.00028-05 34 01, программный комплекс «Цирконий-М»,
автоматизированное рабочее место АРМ «Администратор СУДОС «Цирконий-М»»,
руководство оператора;
– ЦКДИ.00028-05 34 02, программный комплекс «Цирконий-М»,
автоматизированное рабочее место АРМ «Администратор СКУД «Цирконий-М»»,
руководство оператора;
– ЦКДИ.00028-05 34 03, программный комплекс «Цирконий-М»,
автоматизированное рабочее место АРМ «Администратор СОС «Цирконий-М»»,
руководство оператора;
7)

в

зависимости

от

конфигурации

объекта

–

документация

на

автоматизированные рабочие места (в любом количестве и сочетании), предназначенные
для оперативного управления постом (далее - АРМ-П):
– ЦКДИ.00028-05 34 08, программный комплекс «Цирконий-М»,
автоматизированное рабочее место АРМ «Пост Цирконий-М», руководство оператора;
– ЦКДИ.00028-05 34 09, программный комплекс «Цирконий-М»,
автоматизированное рабочее место АРМ «Пост Цирконий-М (2)», руководство оператора;
8)

документация на автоматизированноее рабочее место, предназначенное для

конфигурирования базы данных сотрудников (далее - АРМ-Р): ЦКДИ.00028-05 34 04,
программный комплекс «Цирконий-М», автоматизированное рабочее место АРМ «Режим
Цирконий-М», руководство оператора;
9)

в

зависимости

от

конфигурации

объекта

–

документация

на

автоматизированные рабочие места (в любом количестве и сочетании), предназначенные
для конфигурирования базы данных сотрудников и изготовления пропусков (далее АРМ-БП):
– ЦКДИ.00028-05 34 10, программный комплекс «Цирконий-М»,
автоматизированное рабочее место АРМ «Администратор бюро пропусков Цирконий-М»,
руководство оператора;
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– ЦКДИ.00028-05 34 11, программный комплекс «Цирконий-М»,
автоматизированное рабочее место АРМ «Администратор бюро пропусков Цирконий-М
(2)», руководство оператора;
– ЦКДИ.00028-05 34 12, программный комплекс «Цирконий-М»,
автоматизированное рабочее место АРМ «Администратор бюро пропусков Цирконий-М
(3)», руководство оператора;
– ЦКДИ.00028-05 34 13, программный комплекс «Цирконий-М»,
автоматизированное рабочее место АРМ «Оператор бюро пропусков Цирконий-М»,
руководство оператора;
– ЦКДИ.00028-05 34 14, программный комплекс «Цирконий-М»,
автоматизированное рабочее место АРМ «Оператор бюро пропусков Цирконий-М (2)»,
руководство оператора;
– ЦКДИ.00028-05 34 15, программный комплекс «Цирконий-М»,
автоматизированное рабочее место АРМ «Оператор бюро пропусков Цирконий-М (3)»,
руководство оператора.
10) ЦКДИ.00028-05 32 20,

программный

комплекс

«Цирконий-М»,

сервер

реального времени «СРВ Цирконий-М», руководство системного программиста;
11) ЦКДИ.00028-05 32 22, программный комплекс «Цирконий-М», сервер базы
данных «СБД Цирконий-М», руководство системного программиста.
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1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1. Автоматизированное рабочее место АРМ «Оператор СУДОС Цирконий-М»
ЦКДИ.421457.005 (далее – АРМ-О) работает под управлением программы «Оператор
СУДОС» (AHR_GB.EXE), входящей в состав программного комплекса «Цирконий-М»
ЦКДИ.00028-05 (далее – ПК «Цирконий-М»).
АРМ-О является составной частью комплекта средств сбора и обработки
информации СУДОС «Цирконий-М» ЦКДИ.425979.123, предназначенного для управления
периферийным оборудованием из состава системы управления доступом и охранной
сигнализацией «Цирконий-М» ЦКДИ.425722.014 (далее по тексту – система или СУДОС
«Цирконий-М»), рассчитанной на применение в составе комплексов инженернотехнических средств физической защиты (КИТСФЗ) ядерно-опасных и особо важных
объектов.
ПК «Цирконий-М» обеспечивает сбор, обработку, хранение информации от
периферийных устройств системы и организацию взаимодействия с операторами.
1.2. АРМ-О

предназначено

для

оперативного

управления

средствами

и

системами охранной сигнализации (далее – СОС) и контроля и управления доступом
(далее - СКУД)
1.3. Программа «Оператор СУДОС» (AHR_GB.EXE) в части, установленной на
АРМ-О, обеспечивает выполнение следующих функций:
1)

сбор информации о состоянии технических средств СОС и СКУД объекта;

2)

автоматизированную постановку на охрану и снятие с охраны участков

блокирования (далее – УБ) и групп УБ;
3)

автоматическое управление элементами СКУД согласно принятой тактике

доступа в контролируемые зоны;
4)

автоматический контроль количества и местонахождения сотрудников на

территории объекта, отображение персональных данных о сотрудниках;
5)

автоматическое представление оператору текущей оперативно-режимной

обстановки на объекте с использованием средств отображения;
6)

автоматическое оповещение оператора о нештатных ситуациях;

7)

формирование и печать отчетов;

8)

программно-аппаратную защиту от несанкционированного доступа.
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2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
2.1. Обязательные условия выполнения ПК «Цирконий-М»
2.1.1.

Укомплектованность

АРМ-О

оборудованием

согласно

формуляру

ЦКДИ.421457.005 ФО.
2.1.2.

Программное обеспечение, установленное на АРМ-О:

– операционная

система

«Windows»

(версия

согласно

формуляру

ЦКДИ.421457.005 ФО);
– программный комплекс СУДОС «Цирконий-М» ЦКДИ.00028-05 в составе
«Оператор СУДОС» (AHR_GB.EXE) (в соответствии с руководством системного
программиста АРМ-О ЦКДИ.00028-05 32 05).
2.1.3.

Программное

обеспечение,

установленное

на

серверах

реального

времени (СРВ1, СРВ2) (в соответствии с руководством системного программиста СРВ
ЦКДИ.00028-05 32 23).
2.1.4.

Наличие сетевой связи между серверами реального времени СРВ1 и

СРВ2, наличие сетевой связи АРМ-О хотя бы с одним сервером реального времени
(СРВ1 или СРВ2), а также работоспособность каналов обмена с концентратором
центральным КЦ и периферийной аппаратурой.
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3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ
3.1. Проверка и подготовка АРМ-О к работе
Произвести
операционной

проверку

системы

и

подготовку

(согласно

АРМ-О

руководству

к

работе,
по

а

также

загрузку

эксплуатации

АРМ-О

ЦКДИ.421457.005 РЭ).
3.2. Загрузка программы «Оператор СУДОС»
3.2.1.

Запуск программы «Оператор СУДОС» осуществляется автоматически в

течение 60 с после загрузки операционной системы.
3.2.2.

При этом на экране отображается логотип программы и процесс загрузки

(Рис. 1).

Рис. 1
3.2.3.

Открывается главное окно «Оператор СУДОС» (Рис. 2).
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Рис. 2
Пока на экране отображается надпись «Определение ведущего компьютера...»,
программа не готова к работе.
3.2.4.

Открывается

окно

«Пароль»,

в

котором

необходимо

ввести

идентификаторы оператора.
3.2.5.

Для начала работы необходимо:

1)

дождаться исчезновения надписи «Определение ведущего компьютера...»;

2)

дождаться появления окон

сообщения СОС» (Рис. 3);

«Текущие сообщения

СУД» и

«Текущие
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Рис. 3
3)

убедиться,

что

индикаторы

«Состояние

каналов

связи»

инструментов светятся зеленым или желтым цветом: «

в

панели

».

3.3. Проверка работоспособности
3.3.1.

Проверка состояния системы

3.3.1.1. Проверка состояния системы производится по цвету индикаторов
«Состояние каналов связи» в панели инструментов программы «Оператор СУДОС».
3.3.1.2. На АРМах, которые настроены для работы только под управлением
центральных СРВ1 и СРВ2, левый и правый индикатор информируют о состоянии канала
связи КЦ с СРВ1 и СРВ2 соответственно, при этом:
1)

цвет индикатора означает:

– зеленый – есть связь с КЦ и данный сервер «ведущий» или «автономный»;
– желтый – есть связь с КЦ и данный сервер «ведомый»;
– мигает красным – нет связи с КЦ;
– черный – не загружена программа «Обработчик сообщений»;
2)

отсутствие индикатора означает отсутствие сервера.

Лист 14
ЦКДИ.00028-05 34 05
3.3.1.3. Дополнительно для проверки связи центральной аппаратуры с КЦ
необходимо:
1)

нажать на любой из индикаторов «

» в окне «Оператор СУДОС»

(см. Рис. 3);
2)

открывается окно «Состояние системы – текущий компьютер: …» (Рис. 4);

Рис. 4
3)

проконтролировать исправность системы по значению полей «Связь с

сервером:…»:
– «Исправна – Ведущий» – означает, что данный сервер является ведущим или
автономным, и связь с КЦ исправна;
– «Исправна» – означает, что данный сервер является ведомым, и связь с
КЦ исправна;
– «Не

исправна»

–

свидетельствует

о

неисправности

связи

с

КЦ

на

соответствующем сервере.
3.3.2.

Проверка состояния устройств

3.3.2.1. Для просмотра состояния периферийного оборудования необходимо:
1)

в главном меню программы «Оператор СУДОС» последовательно выбрать

пункты Конфигурация Æ Состояние устройств, или в панели инструментов программы
«Оператор СУДОС» нажать на кнопку «
2)

»;

открывается окно «Состояние устройств» (Рис. 5);
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Рис. 5
3)

проконтролировать исправность устройств по значению полей «Статус»:

«Исправен», «Неисправен», «Выключен».
3.4. Прием / сдача смены
3.4.1.
1)

Прием смены

вызвать окно «Пароль» одним из двух способов:

– в панели инструментов «Оператор СУДОС» нажать кнопку «

»;

– в главном меню «Оператор СУДОС» последовательно выбрать пункты Выход
Æ Прием/Сдача смены;
2)

ввести в поля «Фамилия» и «Пароль» идентификаторы оператора;

3)

нажать на кнопку «OK» или клавишу «Enter».

3.4.2.

Сдача смены

1)

вызвать окно «Пароль», выполнив 3.4.1 перечисление 1);

2)

в поле «Фамилия» – проконтролировать отображение идентификатора

принявшего смену оператора;
3)

ввести в поле «Пароль» пароль;
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4)

нажать на кнопку «OK» или клавишу «Enter».

3.5. Выход из программы «Оператор СУДОС»
3.5.1.

Сдать смену, выполнив 3.4.2.

3.5.2.

Выйти

из

программы

«Оператор

СУДОС»,

нажав

с

помощью

» в главной панели инструментов окна

манипулятора-мышь кнопку «Выход» «
«Оператор СУДОС».
3.6. Завершение работы на АРМ-О
3.6.1.
АРМ-О

Выход из операционной системы «Windows» и завершение работы на

производится

ЦКДИ.421457.005 РЭ.

в

соответствии

с

руководством

по

эксплуатации

АРМ-О
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4. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ

4.1. Автоматический оперативный контроль обстановки на объекте
4.1.1.

Вывод сообщений о текущих событиях на объекте

4.1.1.1. В процессе работы системы все события на объекте (действия
операторов, действия персонала, аварийные ситуации) в реальном масштабе времени
протоколируются в окне «Текущие сообщения СУД» (см. Рис. 3). В результате этого
создается

архив,

из

которого

впоследствии

возможно

сформировать

отчеты

о

произошедших событиях на объекте.
4.1.1.2. Область вывода сообщений СКУД выполнена в виде списка (Рис. 6).

Рис. 6
4.1.1.3. Список сообщений имеет следующие столбцы:
– «Группа сообщения» – отображает символ группы сообщений (по 4.1.2);
– «Сообщение» – отображает сообщения СКУД;
– «Адрес» – отображает место события, информацию о причине возникновения и
т. д.;
– «Рубеж» – отображает рубеж, с которого пришло данное сообщение;
– «Время» – отображает время возникновения события;
– «Дата» – отображает дату возникновения события.
4.1.1.4. В зависимости от настройки системы новые сообщения поступают в
начало или в конец списка сообщений (настройка поля «Перевертыш» на вкладке
«Сообщения»

окна

«Настройки»

(в

соответствии

с

руководством

системного

программиста АРМ-О ЦКДИ.00028-05 32 05)). При этом список сообщений автоматически
прокручивается, т.о. предоставляется возможность контролировать последние из
поступивших сообщений.
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Для отмены автоматической прокрутки сообщений нужно в панели инструментов
» поз. 1 (Рис. 7).

начать кнопку «

1

Кнопка запрета прокрутки сообщений

2

Кнопка «Вкл/Выкл. просмотра только неудаляемых сообщений»
Рис. 7

Для

того

чтобы

включить

необходимо повторно нажать кнопку «
4.1.1.5. При

необходимости

режим

автоматической

прокрутки

сообщений,

» поз. 1.
можно

ограничить

количество

поступающих

сообщений на экран оператора АРМ-О только особо важными сообщениями. Для
переключения режимов просмотра сообщений предназначена кнопка «

» поз. 2 (см.

Рис. 7) «Вкл/Выкл. просмотра только неудаляемых сообщений». Если кнопка имеет вид
«

», то на экран оператора АРМ-О выводятся все сообщения. При нажатии на кнопку

она приобретает вид «

», при этом на экран оператора АРМ-О будут выводиться

только сообщения, относящиеся к категории неудаляемых. Для возвращения к просмотру
всех сообщений необходимо повторно нажать на кнопку.
4.1.1.6. При необходимости можно выводить только сообщения, связанные с
действиями оператора, работающего на АРМ-О (принявшего смену) в данный момент
(настройка поля «Только свои действия» на вкладке «Сообщения» окна «Настройки» (в
соответствии с руководством системного программиста АРМ-О ЦКДИ.00028-05 32 05)).
Сообщения о работе аппаратуры будут выводиться по-прежнему в установленном
рабочем порядке.
4.1.2.

Вид сообщений

4.1.2.1. Все поступающие в окно «Оператор СУДОС» сообщения по степени
тревожности разбиты на четыре группы, представленные в таблице 1.
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Таблица 1

Вид представления сообщения оператору

Требует немедленной
реакции оператора в
соответствии с
внутренними
инструкциями
предприятия
Требует внимания
оператора, но не требует
действий

Нормальное

Информационное

Тревожное

Описание сообщения

Сигнальное

Тип

Пиктограмма

Информирует о текущих
событиях на объекте.

Цвет шрифта
«Тревожный»
в выбранной
палитре
(по умолчанию
красный)
«Тревожный»
в выбранной
палитре

Тип
шрифта

Звуковое
сопровождение

Жирный

Обязательное,
установленное
в поле «Тревога»

Обычный

По усмотрению,
установленное
в поле
«Сообщение»

Обычный

По усмотрению,
установленное
в поле
«Сообщение»

Обычный

По усмотрению,
установленное
в поле
«Сообщение»

(по умолчанию
красный)
«Информационный» в
выбранной
палитре
(по умолчанию
серый)

Информирует о текущих
событиях на объекте.

«Нормальный»
в выбранной
палитре
(по умолчанию
черный)

4.1.2.2. В

ПК

«Цирконий-М»

запрограммировано

около

250

сообщений.

Просмотреть и изменить параметры этих сообщений может пользователь с правами
администратора в окне «Атрибуты сообщений» (в соответствии с руководством
оператора АРМ-А).
4.2. Фильтрация протокола событий
4.2.1.

Фильтрация протокола событий по выбранным параметрам

В ПК «Цирконий-М» предусмотрена возможность просмотра в реальном масштабе
времени протокола событий, отфильтрованных по определенному критерию.
Выполнить:
1)

в главном меню «Оператор СУДОС» последовательно выбрать пункты:

Управление Æ Фильтр;
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2)

открывается окно «Справка» (Рис. 8); вид которого аналогичен окну

«Справка» (см. 7.1.1.1), кроме недоступных вкладок «Время» и «Отчет» и нижнего ряда
управляющих кнопок;

Рис. 8
3)

установить фильтр, выполнив действия аналогично 7.1.3 – 7.1.5;

4)

нажать кнопку «Просмотр»;

5)

открывается окно «Фильтр на сообщения» (Рис. 9), вид которого аналогичен

окнам «Текущие сообщения СОС» и «Текущие сообщения СУД».

Рис. 9
В окне «Фильтр на сообщения» в реальном масштабе времени будет
отображаться протокол только тех событий, которые выбраны по 4.2.1 перечислению 3).
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4.2.2.

Фильтрация протокола событий по действиям сотрудников

Выполнить:
1)
«

открыть окно «Список сотрудников» на вкладке «Список», нажав кнопку

» в панели инструментов программы «Оператор СУДОС»;
2)

выбрать сотрудника, установив галочку в поле индивидуального выбора

сотрудника поз. 1;
3)

перейти на вкладку «Сотрудник»;

4)

нажать кнопку «Фильтр»;

5)

открывается окно «Фильтр на сообщения» (Рис. 9), в котором в реальном

масштабе времени будет отображаться протокол событий, связанных с выбранным
сотрудником.
Примечание. Одновременно с окном «Фильтр на сообщения» открывается окно
«Справка» (см. Рис. 8) на вкладке «Сотрудники», в котором можно сформировать новые
фильтры, выполнив действия аналогично 7.1.3 – 7.1.5.
4.3. Отображение статуса компонентов системы на графических планах
4.3.1.

В процессе работы оператор имеет возможность контролировать текущее

состояние устройств и компонентов комплекса. Для этого предназначено окно «Просмотр
Плана объекта» (Рис. 10).
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Рис. 10
4.3.2.

Вызов окна «Просмотр Плана объекта» производится одним из способов:

– последовательно выбрать в главном меню «Оператор СУДОС» пункты:
Управление Æ Графика;
– нажать в панели инструментов «Оператор СУДОС» кнопку «

»;

– в зависимости от настроек АРМа окно может открываться автоматически при
приходе тревожного сигнала (в соответствии с руководством системного программиста
АРМ-О ЦКДИ.00028-05 32 05);
– в процессе управления средствами СКУД окно может вызываться нажатием
кнопки «Графика» из окон «Управление дверьми», «Управление кабинами», «Управление
турникетами», «Управление замками», «Информация о сотруднике», при этом на плане
будет отображен тот объект, который выбран в перечисленных окнах (в соответствии с
разделом 5 настоящего документа).
– в процессе управления средствами СОС окно может вызываться нажатием
кнопки «Графика» из окон «Управление СОС», «Управление ТВИ СОС», «Управление
Пожарной Охраной», при этом на плане будет отображен тот объект, который выбран в
перечисленных окнах (в соответствии с разделом 6 настоящего документа).
4.3.3.

Каждая пиктограмма на плане имеет определенный вид в зависимости от

состояния соответствующего объекта.
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4.3.4.

Если подвести курсор к пиктограмме плана и нажать левую кнопку

манипулятора-мыши, то открывается окно с информацией о состоянии и с кнопками
управления соответствующего объекта:
– «УП» – открывается окно «Управление дверьми», «Управление кабинами»,
«Управление турникетами», «Управление ресурсами» в зависимости от типа выбранного
участка прохода (в соответствии с разделом 5 настоящего документа);
– «Датчик» – в зависимости от типа датчика открывается окно «Управление
СОС» на вкладке «Датчики» или окно «Управление Пожарной Охраной» на вкладке
«Датчики ПО» (в соответствии с разделом 6 настоящего документа);
– «УБ» – в зависимости от типа участка открывается окно «Управление СОС» на
вкладке «Участки Блокирования» или окно «Управление Пожарной Охраной» на вкладке
«Участки ПО» (в соответствии с разделом 6 настоящего документа);
– «У-ва» – открывается окно «Состояние устройств»;
– «ТВИ» – открывается окно «Состояние ТВИ СОС» (в соответствии с разделом 6
настоящего документа);
– пиктограмма «Зона» снабжена счетчиком числа сотрудников, находящихся в
зоне.
Примечание. При щелчке левой кнопкой манипулятора-мыши на пиктограмме
«Ссылка» открывается план, на который эта ссылка указывает.
4.4. Оповещение

оператора

о

нештатных

ситуациях

с

предоставлением

видеосправки
4.4.1.

Если выполнены настройки по взаимодействию ПК «Цирконий-М» с

системой телевизионного наблюдения СТН (в соответствии с руководством оператора
АРМ-А), то одновременно с приходом тревожного сообщения на экране оператора
всплывает окно «Монитор» с отображением видеоинформации с камер, привязанных к
объекту управления, с которого сообщение поступило (Рис. 11).
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Рис. 11
4.4.2.

При необходимости окно «Монитор» может быть вызвано следующим

способом:
1)

вызвать окно «Просмотр Плана объекта», последовательно выбрав в

главном меню «Оператор СУДОС» пункты: Управление Æ Графика, или нажав в панели
инструментов «Оператор СУДОС» кнопку «
2)

»;

подвести курсор манипулятора-мыши к пиктограмме телекамеры и нажать

правую кнопку манипулятора-мыши для вызова меню (Рис. 12);

Рис. 12
3)

выбрать в меню пункт «Показать» – открывается окно «Монитор» (Рис. 13) с

изображением от выбранной камеры.
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Рис. 13
4.4.3.

Вызов окна «Монитор» может также осуществляться из окна «Информация

о сотруднике» в следующей последовательности:
1)

в окне «Текущие сообщения СУД» правой кнопкой манипулятора-мыши

выбрать сообщение о действиях сотрудника;
2)

открывается окно «Информация о сотруднике» (см. Рис. 17);

3)

нажать кнопку «Увидеть»;

4)

открывается окно «Монитор» (см. Рис. 13) с отображением перемещений

сотрудника, выбранного в 4.4.3 перечислении 1).
4.5.
4.5.1.

Сообщения о неисправности АРМ
В случае потери связи с одним из СРВ в окно «Текущие сообщения СОС»

(см. Рис. 3) поступает сигнальное сообщение «РежимЭВМ» – «Инициализация…».
Одновременно индикаторы «Состояние каналов связи» в панели инструментов
принимают вид в соответствии с описанием 3.3.1.2.
4.5.2.

В случае отключения обоих СРВ окно «Оператор СУДОС» переходит из

рабочего состояния в состояние, представленное выше (см. Рис. 2), т.е. на экране
появляется надпись «Определение ведущего компьютера…».
4.5.3.

В этом случае оператор должен:

– предупредить администратора системы;
– сдать смену;
– выйти из программы «Оператор «СУДОС»;
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– после восстановления связи между АРМ-О и СРВ загрузить программу
«Оператор СУДОС», выполнив 3.2.
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5. РАБОТА ОПЕРАТОРА АРМ-О ПО УПРАВЛЕНИЮ СКУД
5.1.

Оперативный контроль и управление зонами доступа на объекте

5.1.1.

Управление дверьми

Для управления УП типа дверей (далее – дверь) и контроля их состояния
используется окно «Управление дверьми» (Рис. 14).

1

Список участков прохода

2

Фильтр

3

Информационная строка
Рис. 14

5.1.1.1. Вызов окна «Управление дверьми» осуществляется одним из двух
способов:
– в панели инструментов «Оператор СУДОС» нажать кнопку «

»;

– в главном меню «Оператор СУДОС» последовательно выбрать пункты
Управление Æ Дверь.
5.1.1.2. Контроль состояния дверей
5.1.1.2.1.

Состояние

устройства,

управляющего

выбранной

дверью,

контролируется по значению строки «Состояние:»: «Исправен», «Неисправен».
5.1.1.2.2.

Текущий режим работы выбранной двери (в соответствии с 5.1.1.6)

контролируется по информационной строке поз. 3.
5.1.1.2.3.

Дополнительные признаки контроля:
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– установленная галочка в поле «Контроль по руке (вход / выход)» означает, что
при

проходе через

данную

дверь

производится проверка руки сотрудника на

входе / выходе в зону доступа соответственно;
– значение поля «Порог» информирует о настройке чувствительности прибора
контроля по руке.
5.1.1.3. Выбор двери (дверей):
1)

вызвать окно «Управление дверьми», выполнив 5.1.1.1;

2)

выбрать дверь в списке «УП» поз. 1:

– для выбора одной двери достаточно установить курсор манипулятора-мыши в
соответствующую строку;
– для выбора нескольких дверей необходимо установить красные галочки в
левом столбце строк выбираемых дверей (двойным щелчком манипулятора-мыши);
– для выбора всех дверей – нажать на кнопку «Выбрать все».
Примечание:
1. При больших списках рекомендуется перед выбором двери очистить список,
воспользовавшись кнопкой «Очистить все».
5.1.1.4. Блокировка / разблокировка по входу
Блокирование по входу означает, что вход в зону доступа запрещен для всех
сотрудников.
Для блокировки / разблокировки по входу выполнить:
1)

выбрать дверь (двери), выполнив 5.1.1.3;

2)

установить / снять галочку в поле «Блок по входу».

5.1.1.5. Блокировка / разблокировка по выходу
Блокирование по выходу означает, что выход из зоны доступа запрещен для всех
сотрудников.
Для блокировки / разблокировки по выходу выполнить:
1)

выбрать дверь (двери), выполнив 5.1.1.3;

2)

установить / снять галочку в поле «Блок по выходу».

5.1.1.6. Выбор режима работы дверей
Выполнить:
1)

выбрать дверь (двери), выполнив 5.1.1.3;

2)

установить переключатель режима работы дверей в одно из положений:

– «Транзит» – для беспрепятственного прохода сотрудников;
– «Дежурный» – для рабочего режима с установленными настройками.
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5.1.2.

Управление кабинами, шлюзами и турникетами

Для управления УП типа кабин, шлюзов и турникетов (далее для упрощения
текста – кабинами) и контроля их состояния используется окно «Управление кабинами»
(Рис. 15).

1

Список участков прохода

2

Фильтр

3

Информационная строка
Рис. 15

5.1.2.1. Вызов окна «Управление кабинами» осуществляется одним из двух
способов:
– в панели инструментов «Оператор СУДОС» нажать кнопку «

»;

– в главном меню «Оператор СУДОС» последовательно выбрать пункты
Управление Æ Кабина.
Примечание. Для управления турникетами и контроля их состояния может также
использоваться окно «Управление турникетами», для открытия которого необходимо в
панели инструментов «Оператор СУДОС» нажать кнопку «

» или в главном меню

«Оператор СУДОС» последовательно выбрать пункты Управление Æ Турникет. Вид
окна «Управление турникетами» и работа с ним полностью аналогична работе с окном
«Управление кабинами».
5.1.2.2. Контроль состояния кабин
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5.1.2.2.1.

Состояние

устройства,

управляющего

выбранной

кабиной,

контролируется по значению строки «Состояние:»: «Исправен», «Неисправен».
5.1.2.2.2.

Текущий режим работы выбранной кабины (в соответствии с 5.1.2.5)

контролируется по информационной строке поз. 3.
5.1.2.2.3.

Дополнительные признаки контроля

5.1.2.2.3.1. Контроль по руке:
– установленная галочка в поле «Контроль по руке (вход / выход)» означает, что
при проходе через выбранную кабину производится проверка руки сотрудника на
входе / выходе в зону доступа соответственно;
– значение поля «Порог» информирует о настройке чувствительности прибора
контроля по руке.
5.1.2.2.3.2. Контроль радиации:
1)

установленная галочка в поле «Детектор радиации» означает, что при

проходе через выбранную кабину производится радиационный контроль сотрудника;
2)

значение поля «нач. уровень» – информирует об уровне радиации, с

которого начинается контроль в данной кабине (собственный радиационный фон кабины).
Перечень уровней и соответствующих им величин радиационного фона кабины
представлен в таблице 2;
Таблица 2
Параметр

Значение

Начальный уровень контроля

0

1

2

3

4

5

6

7

20

30

45

60

80

100

120

150

радиации в кабине
Собственный радиационный
фон кабины, мкР/ч
3)

значение поля «Режим измерения радиации» – информирует о заданном

режиме измерения радиации в данной кабине (всего существует четыре уровня: 0, 1, 2,
3). При этом, независимо от настройки данного поля уровень режима, присвоенный
конкретным сотрудникам в поле «уров. радиации» на вкладке «Сотрудник» Æ «Дополн.»
окна «Список сотрудников» (в соответствии с руководством оператора АРМ-Р) всегда
главнее.
5.1.2.2.3.3. Установленная галочка в поле «Звук» означает, что в выбранной
кабине включены звуковые эффекты.
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5.1.2.2.3.4. Установленная галочка в поле «Контроль веса (вход / выход)»
означает, что в выбранной кабине производится контроль веса проходящего сотрудника
на входе / выходе в зону доступа соответственно и сравнивание полученного значения
со значением, заложенным в базе данных (см. окно «Список сотрудников» (согласно 5.3
настоящего документа)). При этом:
1)

для УП, реализованных на базе терминалов кабины ТК1М ЦКДИ.468366.025,

сравнение осуществляется с учетом коэффициента пересчета, указанного в поле
«Коэф.пересч.веса»;
2)

для

кабин

фиксированные

типа

весовые

УАК

(УАК,

УАК-В,

категории.

УАК-РТ2

Существуют

и

т.п.)

установлены

двухкатегорийные

и

четырёхкатегорийные кабины. Сотрудник будет пропущен через кабину, если его вес не
выходит

за

рамки

весовой

категории

(см.

таблицу

3),

присвоенной

ему

при

конфигурировании.
Таблица 3
Тип кабины

Интервалы веса по категориям, кг

Четырёхкатегорийная кабина

30 – 75

75 – 90

90 – 120

120 – 189

Двухкатегорийная кабина

30 – 75

75 – 150

–

–

Примечания:
1. Категорийность кабины определяется согласно руководству по эксплуатации на
соответствующую кабину.
2. Интервалы веса по категориям представлены условно и должны уточняться по
РЭ на конкретную кабину.
Например:
1. Вес сотрудника, введенный в БД – 50 кг. Реальный вес сотрудника при проходе
через кабину – 74 кг. Результат – сотрудник пропускается.
2. Вес сотрудника, введенный в БД – 74 кг. Реальный вес сотрудника при проходе
через кабину – 76 кг. Результат – сотрудник не пропускается.
5.1.2.2.3.5. Установленные

галочки

в полях информируют

выбранной кабине следующих дополнительных признаков:
– «Металлодетектор» – контроль наличия металла;
– «Оставлен вес» – контроль оставленного груза в кабине;

о

контроле

в
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– «Пин код (вход /выход)» – контроль ПИН-кода на входе / выходе в зону доступа
соответственно;
– «Биометрия (вход / выход)» – контроль биометрических данных сотрудника на
входе / выходе в зону доступа соответственно.
5.1.2.2.3.6. Установленная галочка в поле «Удаленный пост» информирует, что
выбранная кабина работает под управлением программы «Контрольный пост» (в
соответствии с руководством оператора АРМ-П).
5.1.2.3. Выбор кабины (кабин):
1)

вызвать окно «Управление кабинами», выполнив 5.1.2.1;

2)

выбрать кабину в списке «УП» поз. 1:

– для

выбора

одной

кабины

достаточно

установить

курсор

мыши

в

соответствующую строку;
– для выбора нескольких кабин необходимо установить красные галочки в левом
столбце строк выбираемых кабин (двойным щелчком мыши);
– для выбора всех кабин – нажать на кнопку «Выбрать все».
Примечания:
1. При больших списках рекомендуется перед выбором двери очистить список,
воспользовавшись кнопкой «Очистить все».
2. Для удобства поиска рекомендуется воспользоваться фильтром типа Ф-1
поз. 2.
5.1.2.4. Блокировка / разблокировка кабин
Блокирование кабины по входу означает, что запрещен проход через кабину со
стороны входа в зону.
Блокирование кабины по выходу означает, что запрещен проход через кабину со
стороны выхода из зоны.
Для блокировки / разблокировки кабин по входу / выходу выполнить:
1)

выбрать кабину (кабины), выполнив 5.1.2.3;

2)

установить / снять галочку в поле «Блок по входу / выходу» соответственно.

5.1.2.5. Изменение состояния дверей кабины
Для изменения состояния дверей кабины выполнить:
1)

выбрать кабину (кабины), выполнив 5.1.2.3;

2)

установить переключатель состояния дверей кабины в положение:

– «Блокировка» – для запрета прохода через кабину;
– «Открыт вход» – открыть дверь кабины со стороны входа в зону;
– «Открыт выход» – открыть дверь кабины со стороны выхода из зоны;
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– «Транзит» – для беспрепятственного прохода через кабину;
– «Дежурный» – для рабочего режима с установленными настройками:
– «Возврат» – при блокировании сотрудника внутри кабины открыть дверь
кабины со стороны прихода сотрудника (данное положение переключателя доступно
только для кабин, имеющих функцию блокирования);
– «Пропустить» – при блокировании сотрудника внутри кабины открыть дверь
кабины в направлении прохода сотрудника (данное положение переключателя доступно
только для кабин, имеющих функцию блокирования).
Примечание. В поле «отраб.задерж.» может быть установлено значение
«Пропустить» или «Возврат» для настройки автоматического режима работы кабины в
случае блокирования сотрудника (данное поле доступно только для кабин, имеющих
функцию блокирования).
5.1.3.

Управление замками

На объекте существуют двери, для которых не предусмотрен вход и выход по
местной тактике. Замками на таких дверях можно управлять только с рабочих мест
операторов. Для этого используется окно «Управление ресурсами» (Рис. 16).

1

Переключатель состояния замка
Рис. 16
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5.1.3.1. Управление:
1)

вызвать окно «Управление ресурсами» одним из двух способов:

– в панели инструментов «Оператор СУДОС» нажать кнопку «

»;

– в главном меню окна «Оператор СУДОС» последовательно выбрать пункты
Управление Æ Ресурсы;
2)

выбрать замок в списке «Адрес». Для этого:

– для выбора одного замка достаточно установить курсор манипулятора-мыши в
соответствующую строку;
– для выбора нескольких замков необходимо установить красные галочки в
командном

столбце

перед

адресами

выбираемых

замков

(двойным

щелчком

манипулятора-мыши);
– для выбора всех замков надо курсором мыши встать на поле перед адресом
любого замка и нажать на клавиатуре «+»;
Примечание. При больших списках рекомендуется перед выбором замка
очистить список, для чего установить курсор мыши в поле перед адресом любого замка и
нажать на клавиатуре «-».
3)

установить переключатель состояния замка в одно из двух положений:

– закрыть;
– открыть.
5.1.4.

Отмена действий сотрудников по спецкарте

5.1.4.1. Сотрудник предприятия, обладающий определенными привилегиями,
может специальной картой заблокировать УП. При необходимости оператор АРМ-О
может разблокировать УП, запертый по спецкарте (например, в экстренных случаях, при
потере спецкарты и т.п.).
5.1.4.2. Для отмены действий сотрудников по спецкарте необходимо выполнить:
1)

выбрать УП:

– выбрать кабину (кабины), выполнив 5.1.2.3;
– выбрать дверь (двери), выполнив 5.1.1.3;
2)

нажать кнопку «Отпереть».

5.1.4.3. Возвращение УП в заблокированное состояние осуществляется по мере
необходимости сотрудниками с использованием спецкарты.
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5.2.

Действия дежурного оператора при получении тревожного сообщения СКУД

5.2.1.

Тревожные сообщения СКУД характеризуются следующим:

– в окно «Текущие сообщения СУД» выводится информация красным «обычным»
шрифтом, может сопровождаться звуковым сигналом тревоги;
– в зависимости от настроек АРМ-О может открываться окно «Монитор» с
видеоизображением зоны, с которой пришло сообщение (в соответствии с руководством
системного программиста АРМ-О ЦКДИ.00028-05 32 05).
5.2.2.

При получении тревожного сообщения дежурный оператор АРМ-О должен

действовать в соответствии с внутренними инструкциями предприятия.
5.2.3.

При выборе сообщения (любого) в окне «Текущие сообщения СУД»

двойным щелчком левой кнопки манипулятора-мыши открывается окно «Информация о
сотруднике» (Рис. 17) на бланке сотрудника, в связи с действиями которого сообщение
поступило.

Рис. 17
С использованием окна «Информация о сотруднике» оператор АРМ-О может
выполнить следующие действия:
1)

поставить

сотрудника

на

маршрут

в

случае

нарушения

маршрута

передвижения.
Для постановки сотрудника на маршрут оператор АРМ-О должен выполнить одно
из следующих действий:
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– нажать кнопку «Перевести»;
– нажать кнопку «Постановка на маршрут» – в результате система автоматически
поставит сотрудника на маршрут при первом считывании пропуска;
2)

получить краткую информацию о сотруднике (ФИО, номер пропуска,

должность, фотоимидж);
3)

получить информацию о зонах, участках блокирования (УБ), устройствах

ввода идентификационных признаков (УВИП) и т.п., привязанных к сотруднику,
просмотрев списки соответствующих вкладок.
Примечание. В

окнах

ПК «Цирконий-М»

для

обозначения

УВИП,

использующиеся в СОС, применяются термины «ТВИ» или «ТВИ СОС»;
4)

получить полную информацию о сотруднике, нажав кнопку «Показать» – в

результате открывается окно «Список сотрудников» на бланке выбранного сотрудника;
5)

проконтролировать действия сотрудника и его местонахождение, нажав

кнопку «Увидеть» – в результате открывается окно «Монитор» с видеоизображением от
камеры, привязанной к зоне, где находится сотрудник;
6)

просмотреть местонахождение сотрудника на графическом плане объекта

(см. Рис. 10), нажав кнопку «Графика»;
7)

составить отчет о действиях сотрудника за текущие сутки, нажав кнопку

«Фильтр».
5.3.

Работа с картотекой сотрудников

5.3.1.

Общие положения

5.3.1.1. Контроль количества и местонахождения сотрудников на территории
объекта,

отображение

персональных

данных

о

сотрудниках

производится

использованием окна «Список сотрудников», вкладки «Список» (Рис. 18).

с
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1

Поле индивидуального выбора
Рис. 18

5.3.1.2. Окно «Список сотрудников» вызывается одним из двух способов:
– в панели инструментов «Оператор СУДОС» нажать кнопку «

»;

– в главном меню «Оператор СУДОС» последовательно выбрать пункты
Конфигурация Æ Сотрудники.
5.3.1.3. Заголовок окна принимает вид в зависимости от настроек:
1)

если в поле «Авто пересчет сотрудников» галочка установлена, то в

заголовке окна отображается следующая статистическая информация:
– количество сотрудников, находящихся на объекте в данный момент («на
предприятии: … сотрудник»);
– количество сотрудников, отобранных в списке по заданным признакам с
использованием фильтров в соответствии с 5.3.3 («В списке: … сотрудников»);
– количество сотрудников, отмеченных в списке галочками («Выбрано: …
сотрудников»);
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2)

если в поле «Авто пересчет сотрудников» галочка снята, то статистическая

информация в заголовок окна не выводится (Рис. 19). Данная настройка применяется для
увеличения скорости работы системы.

Рис. 19
5.3.1.4. Для принудительного перерасчета статистической информации по базе
данных сотрудников и вывода обновленных данных в заголовок окна «Список
сотрудников» предназначена кнопка «Пересчет».
5.3.1.5. Перемещение по полям списка осуществляется с помощью линеек
прокрутки или клавиш управления курсором.
5.3.1.6. Список позволяет:
– производить изменение размеров отображаемых полей списка;
– производить сортировку списка по возрастанию в выбранном поле – двойным
щелчком левой кнопки манипулятора-мыши по заголовку соответствующего столбца.
5.3.2.

Просмотр списка сотрудников

При просмотре списка сотрудников (см. Рис. 18) дежурный оператор может
получить информацию, перечисленную в 5.3.2.1 – 5.3.2.30.
5.3.2.1. «Фамилия», «Имя» и «Отчество» сотрудника.
5.3.2.2. «Управление» – наименование управления (отдела, цеха и т.п.), к
которому относится выбранный сотрудник).
5.3.2.3. «Должность» сотрудника.
5.3.2.4. «№ карточки» – номер пропуска сотрудника.
5.3.2.5. «Тип пропуска» сотрудника.
5.3.2.6. Поле «Запрет» предназначено для установки / снятия галочки; наличие
галочки в этом поле говорит о том, что доступ данному лицу запрещен везде.
Двойным щелчком левой кнопки манипулятора-мыши по полю «Запрет»
открывается окно «Причина блокировки» (Рис. 20).
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Рис. 20
После ввода текста причины блокировки необходимо нажать кнопку «Сохранить».
В результате:
– окно «Причина блокировки» закрывается;
– в поле «Запрет» устанавливается красная галочка;
– вся строка с данными сотрудника выделяется красным шрифтом.
5.3.2.7. «Срок» – срок действия пропуска сотрудника.
5.3.2.8. «Начало» и «Конец» – время начала и конца рабочего дня сотрудника.
5.3.2.9. «Фотография» – при щелчке правой кнопкой манипулятора-мыши в
этом поле открывается окно выбора файла с фотографиями в папке на сервере.
5.3.2.10. «№ зоны» – логический номер текущей зоны, в которой находится
сотрудник.
5.3.2.11. «Текущая зона» – полное название текущей зоны, в которой находится
сотрудник.
5.3.2.12. В поле «Путь» расположена кнопка «Показать», при нажатии на которую
правой кнопкой манипулятора-мыши происходит вызов окна «Выбор пути» (Рис. 21).
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1

Перечень зон, разрешенных для доступа сотрудника
Рис. 21

В окне в списке зон красными галочками отмечены зоны, разрешенные для
доступа просматриваемого сотрудника. Также полный перечень зон доступа сотрудника
отображен в поле поз. 1.
5.3.2.13. В поле «Участки» расположена кнопка «Показать», при нажатии на
которую правой кнопкой манипулятора-мыши происходит вызов окна «Выбор участков»
(Рис. 22).

1

Список несвязанных УП, привязанных к сотруднику
Рис. 22
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В окне в списке несвязанных УП красными галочками отмечены УП, разрешенные
для доступа просматриваемого сотрудника. Также полный перечень УП, привязанных к
сотруднику, отображен в поле поз. 1.
5.3.2.14. В поле «Категории» расположена кнопка «Показать», при нажатии на
которую правой кнопкой манипулятора-мыши происходит вызов окна «Категории
сотрудника» (Рис. 23), предназначенное для просмотра дополнительных временных или
постоянных привилегий сотрудника по доступу на объект.
5.3.2.14.1. В заголовке окна отображается фамилия и инициалы сотрудника,
выбранного в данный момент в списке сотрудников.

1

Список категорий

2

Командный столбец

3, 6

Поля ввода данных

4, 5

Фильтры

7

Переключатель типа отчета

8

Кнопки управления записями
Рис. 23
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5.3.2.14.2. В окне «Категории сотрудника» оператор может получить следующую
информацию:
1)

полный перечень всех категорий, существующих на объекте – список

категорий поз. 1, состоящий из столбцов:
– столбец управления поз. 2 – установленная галочка

означает, что данная

категория привязана к сотруднику или шаблону (галочка устанавливается двойным
щелчком манипулятора-мыши);
– «номер»

категории

(порядковый

номер,

устанавливается

системой

автоматически);
– «день» – день недели, в который категория действительна;
– «Дата нач.» и «Дата оконч.» – временной период действия категории;
– «Начало» и «Конец» интервалы времени по каждому дню (в формате ЧЧ.ММ).
(по умолчанию установлено «00:00» и «23:59», т.е. непрерывно для выбранных дней).
Если задан интервал, отличный от «00:00|23:59», то категория действует каждый день в
указанном интервале времени;
– «Доступ» – индикация разрешающей (установлена галочка) или запрещающей
(галочка снята) категории;
– «Направление» – направление прохода, для которого задана категория; может
принимать одно из трех значений: «везде», «вход» или «выход»;
– «Удалять» – установленная галочка означает, что по истечении срока действия
категории она автоматически удаляется из списка;
– «Описание» – текстовая характеристика категории;
2)

поле поз. 6 – дублирует содержание столбца «Описание», т.е. – текстовая

характеристика категории;
3)

в правом поле фильтра типа Ф-2 поз. 4 содержится список участков прохода,

привязанных к категории, выбранной в данный момент в списке поз. 1.
5.3.2.14.3. Кнопка «Выход» – закрывает окно.
5.3.2.15. В поле «Ответственность» расположена кнопка «Показать», при нажатии
на которую правой кнопкой манипулятора-мыши происходит вызов окна «Назначение
ответственности» (Рис. 24), в списке зон которого красными галочками отмечены зоны
ответственности сотрудника.
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Рис. 24
5.3.2.16. «Направление» – направление движения сотрудника («Вход», «Выход»).
5.3.2.17. «УП» – логический номер последнего УП.
5.3.2.18. «УП задержания» – логический номер УП, на котором произошло
последнее задержание сотрудника.
5.3.2.19. «Адрес УП задержания» – адрес УП, на котором произошло последнее
задержание сотрудника.
5.3.2.20. «Рубеж задержания» – рубеж последнего задержания сотрудника.
5.3.2.21. «Причина задержания» – последняя причина задержания сотрудника.
5.3.2.22. «Телефон» – рабочий телефон сотрудника.
5.3.2.23. «Вес» – вес сотрудника (кг).
5.3.2.24. «Вес измеренный» – последний измеренный вес сотрудника (кг).
5.3.2.25. «Подбор

кода»

–

последнее

количество

попыток

подбора

кода

(обнуляется в момент введения правильного кода).
5.3.2.26. «Тест руки» –

состояние контроля теста руки (F – выключен,

T – включен).
5.3.2.27. «Тест

веса»

–

состояние

контроля

веса

сотрудника

(F – выключен, T – включен).
5.3.2.28. «Правая / Левая» – контролируемая рука (F – левая, T – правая).
5.3.2.29. «Тест

ПИН-кода»

–

состояния

контроля

ПИН-кода

(F – выключен, T – включен).
5.3.2.30. «ПИН-код» сотрудника.
5.3.3.

Фильтры для отбора и сортировки списка сотрудников

сотрудника
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5.3.3.1. Блок фильтров
5.3.3.1.1.

Для облегчения поиска необходимого сотрудника, сортировки и

формирования списка по определенным признакам используется блок фильтров,
расположенный в нижней части окна «Список сотрудников» (Рис. 25).

1, 4

Переключатели

2

Фильтр по признакам

3

Фильтр по месту работы
Рис. 25

Предусмотрены следующие типы отбора записей и формирования списка
сотрудников:
1)

поиск записей в списке по требуемому критерию (5.3.3.2);

2)

формирование списка по месту нахождения сотрудников (5.3.3.3);

3)

формирование списка по признакам сотрудников (5.3.3.4);

4)

формирование списка по месту работы сотрудников (5.3.3.5);

5)

формирование списка по характеристикам пропуска сотрудников (5.3.3.6):

– по типу пропуска (5.3.3.6.1);
– по фамилии ответственного лица, выдавшего пропуск (5.3.3.6.2);
– по факту наличия пропуска на руках у сотрудника (5.3.3.6.3);
– по времени действия пропуска (5.3.3.6.4);
– по типу шифров, нанесенных на пропуск (5.3.3.6.5).
Фильтры могут применяться как по отдельности, так и совместно, при этом если
задано несколько признаков, то фильтрация производится по принципу «И», т.е. во
вкладке

«Список»

остаются

записи,

отвечающие

всем

заданным

признакам

одновременно, включая и признаки, расположенные в окне «Дополнительные фильтры»
(см. 5.3.3.6.4 и 5.3.3.4.2).
5.3.3.2. Поиск записей в списке по требуемому критерию
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Для поиска записей в списке по требуемому критерию применяется поле «Поиск»:
1)

установить курсор манипулятора-мыши в любое поле столбца списка

сотрудников (см. Рис. 18), по признаку которого необходимо найти сотрудника;
2)

набрать на клавиатуре требуемый критерий поиска – введенное значение

отображается в поле «Поиск» (Рис. 26);

Рис. 26
3)

в результате в списке будет выделена запись с заданным критерием;

4)

для перехода к следующей записи с тем же критерием необходимо нажать

кнопку «

».

5.3.3.3. Формирование списка по месту нахождения сотрудников
Для формирования списка по месту нахождения сотрудников применяется
переключатель поз. 1 (см. Рис. 25):
1)

установить переключатель поз. 1 в положение «Полный список» – для

отображения полного списка сотрудников;
2)

установить переключатель поз. 1 в положение «На предприятии» – для

отбора в список сотрудников, находящихся в данный момент на объекте;
3)

установить переключатель поз. 1 в положение «В зоне» – для отбора в

список сотрудников, находящихся в данный момент в конкретной зоне; при этом
становятся доступными поля выбора зоны (Рис. 27); далее выполнить:

1

Фильтр типа Ф-1

2

Поле со списком зон

3

Переключатель
Рис. 27
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– выбрать из выпадающего списка поз. 2 необходимую зону (при больших
списках для облегчения поиска рекомендуется воспользоваться фильтром типа Ф-1
поз 1);
– установить переключатель поз. 3 в положение «Находятся» – для отображения
в списке сотрудников, находящихся в данный момент в выбранной зоне;
– или установить переключатель поз. 3 в положение «Допущены» – для
отображения в списке сотрудников, допущенных в выбранную зону.
5.3.3.4. Формирование списка по признакам сотрудников
Для формирования списка по признакам сотрудников используется группа полей
поз. 2 (см. Рис. 25) или дополнительные фильтры (5.3.3.4.2). При установленной галочке
в поле (или в нескольких полях) список будет формироваться из сотрудников,
обладающих этими признаками.
5.3.3.4.1.

Фильтр поз. 2 (см. Рис. 25) производит отбор по следующим признакам:

– «Вездеход» – сотрудник может передвигаться по объекту без всяких
ограничений;
– «Пров. вес» – при проходе данного сотрудника необходимо проверять
соответствие веса заложенному в БД;
– «Пров. код» – при проходе данного сотрудника необходимо проверять ПИН-код;
– «Металл» – при проходе данного сотрудника необходимо проверять наличие
металла;
– «Вездеход "К"» – на сотрудника не налагаются ограничения связанные с
маршрутом его движения, задаваемые в выборе пути, остальные ограничения остаются в
силе;
– «Блокирован

доступ»

–

в

поле

«Запрет»

установлена

галочка

(см. 5.3.2.6);
– «Утерянные» – пропуск утерян;
– «Помеченные» – у сотрудников производится отбор пропуска на выходе с
объекта;
– «Удаленные» – список удаленных из картотеки сотрудников;
– «Смена окон.» – список сотрудников, у которых на момент установки фильтра
окончена смена;
– «Ответственные» – служит для отображения ответственных лиц;
– «Задержанные» – служит для отображения задержанных лиц;
– «Только выбранные» – служит для отображения только тех сотрудников, для
которых в поле индивидуального выбора поз. 1 (см. Рис. 18) установлена галочка « »;

Лист 47
ЦКДИ.00028-05 34 05
– «Разреш. на печать» – установлена галочка в поле «печать разрешена» на
вкладке «Пропуск». Используется в случае ввода на объекте режима санкционированной
печати пропусков.
Примечание. При установленной галочке в поле «Инверсия» в список будут
выведены все сотрудники, кроме тех, которые имеют отмеченные галочкой признаки.
5.3.3.4.2.
С

Дополнительные фильтры

применением

дополнительных

фильтров

список

сотрудников

можно

отфильтровать по следующим признакам:
– «сем.полож.» – по статусу семейного положения;
– «пол»;
– «Сопровождаемые»

–

для

отбора

сотрудников,

которым

перемещаться по объекту только вместе с «сопровождающим» сотрудником;
– «Сопровождающие» – для отбора сопровождающих сотрудников.
Для установки дополнительных фильтров необходимо:
1)

в окне «Список сотрудников» нажать кнопку «Доп. Фильтры»;

2)

открывается окно «Дополнительные фильтры» (Рис. 28);

разрешено
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1 – 4 Поля включения фильтров по времени действия пропуска
5

Поле выбора фильта по типу шифров

6

Фильтр по признакам
Рис. 28

3)

выбрать один или несколько критериев отбора в полях группы поз. 6;

4)

нажать кнопку «Установить».

5.3.3.5. Формирование списка по месту работы сотрудников
Для формирования списка по месту работы сотрудников используется группа
полей поз. 3 (см. Рис. 25) с выпадающими списками для отбора сотрудников по
принадлежности к выбранным:
– организации («Организ.»);
– управлению («Управл.»);
– отделу («Отдел»);
– предприятию («Предпр.»);
– сектору («Сектор»);
– определенной должности («Должн.»).
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5.3.3.6. Формирование списка по характеристикам пропуска сотрудников
5.3.3.6.1.

Для формирования списка по типу пропуска необходимо в поле с

выпадающим списком «Тип пропуска» выбрать нужный тип пропуска.
5.3.3.6.2.

Для

формирования

списка

по

фамилии

ответственного

лица,

выдавшего пропуск, необходимо в поле с выпадающим списком «Выдан:» выбрать
нужную фамилию.
5.3.3.6.3.

Для формирования списка по факту наличия пропуска на руках у

сотрудника необходимо установить переключатель поз. 4 в одно из трех положений:
– «все» – в список выводятся все сотрудники;
– «выдан» – в список выводятся только сотрудники, которым пропуск выдан;
– «не выдан» – в список выводятся только сотрудники, которым пропуск не
выдан.
5.3.3.6.4.

Для формирования списка по времени действия пропуска необходимо:

1)

в окне «Список сотрудников» нажать кнопку «Доп. Фильтры»;

2)

открывается окно «Дополнительные фильтры» (см. Рис. 28);

3)

в группе полей «Действие пропуска» устанавливается отбор по четырем

критериям:
– время начала смены;
– время окончания смены;
– дата выдачи пропуска;
– дата окончания действия пропуска;
4)

для включения фильтра «Начало смены» необходимо:

– установить

галочку

в

поле

включения

фильтра

поз. 1,

при

этом

соответствующие поля «с» и «до» становятся доступными для ввода данных;
– в поля «с» и «до» – ввести интервал времени;
– нажать кнопку «Установить»;
5)

для

«Окончание

включения

действия

фильтров

пропуска»

«Окончание

необходимо

смены»,

выполнить

«Пропуск
действия

выдан»

и

аналогично

перечислению 4).
5.3.3.6.5.

Для формирования списка по типу шифров, нанесенных на пропуск,

необходимо:
1)

в окне «Список сотрудников» нажать кнопку «Доп. Фильтры»;

2)

открывается окно «Дополнительные фильтры» (см. Рис. 28);

3)

на вкладках «Шифры» и «Шифры 2» установить галочку в поле поз. 5 выбора

фильтра по типу шифра;
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4)

нажать кнопку «Установить».

Примечание. Допускается выбор одновременно нескольких шифров.
5.4. Действия оператора АРМ-О при экстренной эвакуации персонала
5.4.1.

Для обеспечения экстренной эвакуации персонала из аварийных зон

необходимо выполнить:
1)

вызвать окно «Аварийное управление УП» (Рис. 29), нажав на кнопку «

»в

панели инструментов «Оператор СУДОС»;

1

Список групп УП
Рис. 29

2)

выбрать группу УП в списке поз. 1 «Группы УП аварийного управления»;

3)

нажать кнопку «Открыть» для перевода всех УП, входящих в выбранную

группу, в режим работы «Транзит»;
4)

в открывшемся окне-вопросе (Рис. 30) нажать кнопку «ДА».

Рис. 30
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5.4.2.

Проконтролировать разблокирование дверей для всех путей эвакуации из

состава выбранной группы УП по открытию электромагнитных замков, разблокирование
створок турникета и по индикации считывателей (индикация считывателей по обе
стороны двери должна быть зеленой).
5.4.3.

После восстановления на объекте дежурного режима необходимо

выполнить:
1)

в окне «Аварийное управление УП» (см. Рис. 29) нажать кнопку «Закрыть»

для перевода всех УП, входящих в выбранную группу, в режим работы «Дежурный».
Подтвердить процедуру, нажав кнопку «ДА» в открывшемся окне-вопросе (см. Рис. 30);
2)

открыть окно «Список сотрудников», нажав кнопку «

» в панели

инструментов «Оператор СУДОС»;
3)

перейти на вкладку Сотрудники Æ Данные;

4)

щелкнуть левой кнопкой манипулятора-мыши в поле индивидуального

выбора поз. 1 любого сотрудника и нажать на клавиатуре клавиши «Shift» Æ «+», при
этом происходит выбор всех сотрудников;
5)

установить галочку в поле «автоустановка» поз. 2;

6)

в открывшемся окне-вопросе нажать кнопку «ДА» для подтверждения

постановки на маршрут всех сотрудников;
7)

отменить

выбор

сотрудников,

для

чего

щелкнуть

левой

кнопкой

манипулятора-мыши в поле индивидуального выбора поз. 1 любого сотрудника и нажать
на клавиатуре клавишу «-».
По мере того, как сотрудники будут осуществлять первую процедуру прохода в
какую-либо зону, будет осуществляться постановка их на маршрут, при этом в поле
«автоустановка» галочка будет сниматься системой автоматически.
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6. РАБОТА ОПЕРАТОРА АРМ-О ПО УПРАВЛЕНИЮ СОС
6.1.

Управление средствами охранной сигнализации

6.1.1.

Общие положения

6.1.1.1. К средствам охранной сигнализации относятся:
– участки блокирования (далее по тексту – УБ);
– группы УБ (далее по тексту – ГрУБ);
– датчики.
6.1.1.2. Для управления средствами охранной сигнализации используется окно
«Управление СОС» (Рис. 31).

1

Фильтр
Рис. 31

6.1.1.3. Вызов окна «Управление СОС» осуществляется одним из двух способов:
– в панели инструментов «Оператор СУДОС» нажать кнопку «

»;

– в главном меню «Оператор СУДОС» последовательно выбрать пункты
Управление Æ Участки блокирования.
6.1.2.

Управление участками блокирования

6.1.2.1. Выбор УБ
Выполнить:
1)

вызвать окно «Управление СОС» (см. Рис. 31), выполнив 6.1.1.3;
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2)

открыть вкладку «Участки блокирования»;

3)

выбрать УБ в списке «Участок Блокирования». Перемещение по списку

осуществляется с помощью стрелок клавиатуры или с помощью линеек прокрутки.
Для удобства просмотра и облегчения поиска УБ существуют два фильтра:
фильтр типа Ф-1 (поз 1, см. Рис. 31) и переключатель «Показать участки блокирования
которые:». Эти фильтры можно использовать совместно.
Переключатель «Показать участки блокирования которые:» предназначен для
фильтрации списка по одному из следующих состояний УБ:
– «Все» – для отображения списка всех участков блокирования;
– «Исправные» – для отображения списка исправных участков блокирования;
– «Неисправные»

–

для

отображения

списка

неисправных

участков

блокирования;
– «На охране» – для отображения списка участков блокирования, принятых на
охрану;
– «Снятые с охраны» – для отображения списка участков блокирования, снятых с
охраны;
– «Включенные» – для отображения списка включенных участков блокирования;
– «Выключенные»

–

для

отображения

списка

выключенных

Участков

блокирования.
6.1.2.2. Постановка УБ на охрану
6.1.2.2.1.
1)

Постановка УБ на охрану из окна «Управление СОС»:

выбрать УБ, выполнив 6.1.2.1 (рекомендуется для облегчения поиска

нужного УБ установить переключатель «Показать участки блокирования которые:» в
положение «Снятые с охраны»);
2)

установить галочку в столбце «Охрана»;

3)

если

система

настроена

на

подтверждение

команд

оператора

(в

соответствии с руководством системного программиста АРМ-О ЦКДИ.00028-05 32 05), то
открывается окно-вопрос (Рис. 32), в котором необходимо подтвердить продолжение
процедуры, нажав кнопку «Да».

Лист 54
ЦКДИ.00028-05 34 05

Рис. 32
Примечание. Если в системе данная настройка не установлена, действия по
перечислению 3) не выполняются;
4)

наблюдать изменение «Сост.Охр»: «Снят Æ Постановка Æ Охрана»;

5)

проконтролировать в столбце «Сообщение» окна «Текущие сообщения

СОС» (см. Рис. 3) вывод сообщений: Оператор Æ Принять Æ Принят;
6)

при неудачной постановке выводится сообщение: Оператор Æ Принять Æ

Не Принят с указанием датчика (датчиков), из-за которого процедура не завершена.
6.1.2.2.2.

Постановка УБ на охрану из окна «Просмотр Плана объекта»

(Рис. 33):
1)

вызвать окно «Просмотр Плана объекта», выполнив 4.3.2;

2)

подвести курсор манипулятора-мыши к искомому участку блокирования (УБ,

снятые с охраны, выделены синей сеткой) и нажать правую кнопку манипулятора-мыши
для вызова меню;
3)

выбрать в открывшемся меню пункт «Принять»;

4)

наблюдать изменение цвета сетки: Синий Æ Черный Æ Зеленый;

5)

проконтролировать в столбце «Сообщение» окна «Текущие сообщения

СОС» (см. Рис. 3) вывод сообщений: Оператор Æ Принять Æ Принят;
6)

при неудачной постановке выводится сообщение: Оператор Æ Принять Æ

Не Принят с указанием датчика (датчиков), из-за которого процедура не завершена.
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Рис. 33
6.1.2.3. Снятие УБ с охраны
6.1.2.3.1.
1)

Снятие УБ с охраны из окна «Управление СОС»:

выбрать УБ, выполнив 6.1.2.1 (рекомендуется для облегчения поиска

нужного УБ установить переключатель «Показать участки блокирования которые:» в
положение «На охране»);
2)

снять галочку в столбце «Охрана»;

3)

если

система

настроена

на

подтверждение

команд

оператора

(в

соответствии с руководством системного программиста АРМ-О ЦКДИ.00028-05 32 05), то
открывается окно-вопрос (аналогично, см. Рис. 32), в котором необходимо подтвердить
продолжение процедуры, нажав кнопку «Да».
Примечание. Если в системе данная настройка не установлена, действия по
перечислению 3) не выполняются;
4)

наблюдать изменение «Сост.Охр»: «Охрана Æ Снятие Æ Снят»;

5)

проконтролировать в столбце «Сообщение» окна «Текущие сообщения

СОС» (см. Рис. 3) вывод сообщений: Оператор Æ Снять Æ Снят.
6.1.2.3.2.
1)

Снятие УБ с охраны из окна «Просмотр Плана объекта» (Рис. 34):

вызвать окно «Просмотр Плана объекта», выполнив 4.3.2;
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2)

подвести курсор манипулятора-мыши к искомому участку блокирования (УБ,

стоящие на охране, выделены зеленой сеткой) и нажать правую кнопку манипуляторамыши для вызова меню;
3)

выбрать в открывшемся меню пункт «Снять»;

4)

наблюдать изменение цвета сетки: Зеленый Æ Синий;

5)

проконтролировать в столбце «Сообщение» окна «Текущие сообщения

СОС» (см. Рис. 3) вывод сообщений: Оператор Æ Снять Æ Снят.

Рис. 34
6.1.2.4. Включение / выключение УБ
6.1.2.4.1.
1)

Опция «Включение / выключение» УБ выполняет две функции:

ограничивает

возможность

управления

УБ.

При

выключении

участок

блокирования автоматически снимается с охраны, и его нельзя поставить на охрану, пока
он остается в выключенном состоянии;
2)

обеспечивает возможность управления УБ, стоящими на постоянной охране.

Для этого необходимо сначала выключить УБ, а затем снять его с охраны (согласно
6.1.2.3). Чтобы вернуть УБ в состояние постоянной охраны нужно включить УБ и
поставить его на охрану (согласно 6.1.2.2).
6.1.2.4.2.

Для включения / выключения УБ необходимо:
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1)

выбрать УБ, выполнив 6.1.2.1 (рекомендуется для облегчения поиска

нужного УБ установить переключатель «Показать участки блокирования которые:» в
положение «Выключенные» / «Включенные»);
2)

установить / снять галочку в столбце «Вкл/Выкл»;

3)

если

система

настроена

на

подтверждение

команд

оператора

(в

соответствии с руководством системного программиста АРМ-О ЦКДИ.00028-05 32 05), то
открывается окно-вопрос (аналогично, см. Рис. 32), в котором необходимо подтвердить
продолжение процедуры, нажав кнопку «Да».
Примечание. Если в системе данная настройка не установлена, действия по
перечислению 3) не выполняются;
4)

наблюдать изменение «Сост.Вкл/Выкл»: «Выключен Æ Включен» или

«Включен Æ Выключен» соответственно;
5)

проконтролировать в столбце «Сообщение» окна «Текущие сообщения

СОС» (см. Рис. 3) вывод сообщений: Оператор Æ Вкл.УБ Æ УБ Вкл или
Оператор Æ Выкл.УБ Æ УБ Выкл соответственно.
6.1.2.5. Задание местной тактики
6.1.2.5.1.

Местная тактика – это выполнение процедуры приема (снятия) УБ на

охрану (с охраны) сотрудниками с устройств ввода идентификационных признаков (далее
– УВИП). Для разрешения / запрета этой процедуры необходимо:
1)

выбрать в списке «Участок Блокирования» искомый УБ, выполнив 6.1.2.1;

2)

установить / снять галочку в столбце «МТ».

6.1.2.5.2.

Прием / снятие УБ на охрану (с охраны) по местной тактике

Процедура состоит в следующем:
1)

сотрудник

предприятия

производит

процедуру

приема / снятия

УБ

в

соответствии с инструкцией УВИП;
2)

в окне «Текущие сообщения СОС» (см. Рис. 3) в столбце «Сообщение»

выводится информация: МТ Принять Æ Принят

или МТ Снять Æ Снят

соответственно.
6.1.2.6. Автоматическое управление УБ при проходе
Процедура состоит в следующем:
1)

сотрудник предприятия производит процедуру входа в охраняемую зону в

соответствии с инструкцией УВИП;
2)

в окне «Текущие сообщения СОС» (см. Рис. 3) в столбце «Сообщение»

выводится информация: МТ Снять (автоматически) Æ Снять Æ Снят;
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3)

сотрудник предприятия производит процедуру выхода из охраняемой зоны в

соответствии с инструкцией УВИП;
4)

в окне «Текущие сообщения СОС» (см. Рис. 3) в столбце «Сообщение»

выводится информация: МТ Принять (автоматически) Æ Принять Æ Принят.
6.1.3.

Управление группами участков блокирования

6.1.3.1. Общие положения
6.1.3.1.1.

Для

управления

группами

участков

блокирования

используется

вкладка «Группы УБ» окна «Управление СОС» (Рис. 35).

1

Фильтр

2

Переключатель фильтрации списка УБ
Рис. 35

6.1.3.1.2.

Опция «Сост.Охр.» может принимать одно из трех значений:

– «Охрана» – все УБ, входящие в группу, поставлены на охрану;
– «Снята» – все УБ, входящие в группу, сняты с охраны;
– «Частично» – в группе есть как охраняемые, так и снятые с охраны УБ.
6.1.3.1.3.

Выбор группы УБ

Выполнить:
1)

вызвать окно «Управление СОС» одним из двух способов:

– в панели инструментов «Оператор СУДОС» (см. Рис. 3) нажать кнопку «

»;
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– в главном меню «Оператор СУДОС» последовательно выбрать пункты
Управление Æ Участки блокирования;
2)

открыть в окне «Управление СОС» (см. Рис. 35) вкладку «Группы УБ»;

3)

выбрать Группу УБ в списке «Группа УБ». Перемещение по списку

осуществляется с помощью стрелок клавиатуры или с помощью линеек прокрутки.
Для удобства просмотра и облегчения поиска группы УБ под списком расположен
фильтр типа Ф-1 (поз. 1).
6.1.3.2. Просмотр состояния группы УБ
6.1.3.2.1.

Просмотреть состояние групп УБ можно в окне «Управление СОС» на

вкладке «Группы УБ». Перемещение по списку осуществляется с помощью стрелок
клавиатуры и с помощью линеек прокрутки.
6.1.3.2.2.

Для отображения привязки участков блокирования к выбранной группе

УБ в состав окна входит переключатель поз. 2 с двумя положениями:
– «Связать с УБ» – выводит во вкладе «Участки блокирования» окна
«Управление СОС» только те УБ, которые входят в выбранную в данный момент группу;
– «Развязать с УБ» – выводит во вкладке «Участки блокирования» окна
«Управление СОС» все участки блокирования.
6.1.3.3. Постановка группы УБ на охрану
Выполнить:
1)

выбрать группу УБ, выполнив 6.1.3.1.3;

2)

установить галочку в столбце «Охрана»;

3)

наблюдать изменение «Сост. Охр»:

– если состояние изменилось на Снята Æ Охрана или Частично Æ Охрана, то
галочка «Охрана» установлена, и процедура постановки группы УБ на охрану завершена.
В этом случае в столбце «Сообщение» окна «Текущие сообщения СОС» (см. Рис. 3)
выводятся сообщения: Оператор Æ Принять Æ Принята;
– если состояние изменилось на «Снята Æ Частично» (или не изменилось, т.е.
«Частично

Æ

Частично»), то галочка «Охрана» не устанавливается, а в столбце

«Сообщение» окна «Текущие сообщения СОС» (см. Рис. 3) выводятся сообщения:
Оператор Æ Принять Æ Не Принята. В этом случае необходимо устанавливать галочку
в столбце «Охрана» до тех пор, пока «Сост.Охр» не примет значения «Охрана».
6.1.3.4. Снятие группы УБ с охраны
6.1.3.4.1.

Выбрать группу УБ, выполнив 6.1.3.1.3.

6.1.3.4.2.

Следующий шаг зависит от значения опции «Сост.Охр.».
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6.1.3.4.2.1. Если «Сост.Охр.» имеет значение «Охрана», то:
1)

снять галочку в столбце «Охрана»;

2)

наблюдать изменение «Сост.Охр»: «Охрана Æ Снята»;

3)

проконтролировать в столбце «Сообщение» окна «Текущие сообщения

СОС» (см. Рис. 3) вывод сообщений: Оператор Æ Снять Æ Снята.
6.1.3.4.2.2. Если «Сост.Охр.» имеет значение «Частично», то:
1)

установить переключатель поз. 2 (см. Рис. 35) в положение «Связать с УБ»

(см. 6.1.3.2.2);
2)

перейти на вкладку «Участки блокирования»;

3)

последовательно снять с охраны все УБ, выполнив 6.1.2.3.1;

4)

открыть вкладку «Группы УБ» и убедиться, что значение опции «Сост.Охр.»

изменилось: «Частично Æ Снята»;
5)

проконтролировать в столбце «Сообщение» окна «Текущие сообщения

СОС» (см. Рис. 3) вывод сообщений: Оператор Æ Снять Æ Снята.
6.1.4.

Управление датчиками

Для управления датчиками используется вкладка «Датчики» окна «Управление
СОС» (Рис. 36).

1

Переключатель фильтрации списка датчиков

2

Список датчиков
Рис. 36

6.1.4.1. Выбор датчика
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Выполнить:
1)

вызвать окно «Управление СОС» одним из двух способов:
»;

– в панели инструментов «Оператор СУДОС» нажать кнопку «

– в главном меню «Оператор СУДОС» (см. Рис. 3) последовательно выбрать
пункты Управление Æ Участки блокирования;
2)

открыть в окне «Управление СОС» (см. Рис. 36) вкладку «Датчики»;

3)

выбрать участок блокирования в списке «Участок Блокирования»;

4)

для отображения привязки датчиков к выбранному участку блокирования

установить переключатель поз. 1 в положение «Связать с УБ»;
5)

выбрать

датчик

в

правом

списке

(поз. 2).

Перемещение

по

списку

осуществляется с помощью стрелок клавиатуры и с помощью линеек прокрутки.
6.1.4.2. Блокирование / разблокирование датчиков
Блокирование датчика – отключение тревожного сообщения, поступающего от
датчика.

Блокировать

датчик

возможно

только

на

снятом

с

охраны

участке

блокирования. Одна из возможных причин, по которой необходимо блокировать датчик –
ложные срабатывания датчика.
Выполнить:
1)

выбрать датчик, выполнив 6.1.4.1;

2)

установить / снять галочку в столбце «Блок» (перемещение по списку

осуществляется горизонтальной линейкой прокрутки);
3)

проконтролировать в столбце «Сообщение» окна «Текущие сообщения

СОС» (см. Рис. 3) вывод сообщений: Оператор Æ Блок.СО

или

Оператор Æ

РазБлок.СО.
6.1.4.3. Включение / выключение датчиков
Выключение датчика – отключение тревожного сообщения, поступающего от
датчика. Выключать датчик возможно на любом, в том числе на охраняемом, участке
блокирования (в отличие от функции «Блокирование», см. 6.1.4.2).
Выполнить:
1)

выбрать датчик, выполнив 6.1.4.1;

2)

установить / снять галочку в столбце «Вкл/Выкл»;

3)

наблюдать изменение «Сост.Вкл/Выкл»: «Выключен Æ Включен»

«Включен Æ Выключен» соответственно;

или
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4)

проконтролировать в столбце «Сообщение» окна «Текущие сообщения

СОС» (см. Рис. 3) вывод сообщений: Оператор Æ Вкл.СО Æ СО Вкл или Оператор Æ
Выкл.СО Æ СО Выкл.
6.1.4.4. Установление / снятие дистанционного контроля датчиков
6.1.4.4.1.

Дистанционный контроль (ДК) – это параметр конфигурации датчика,

позволяющий дополнительно проводить проверку датчика перед постановкой УБ на
охрану.
6.1.4.4.2.

Опция «Сост.ДК» может принимать одно из трех значений:

– «Нет», если в конфигурации датчика отсутствует параметр «ДК»;
– «Включен» – производить проверку датчика перед постановкой УБ на охрану;
– «Выключен» – не производить проверку датчика.
6.1.4.4.3.

Для

установления / снятия

дистанционного

контроля

датчиков

оператор должен:
1)

выбрать датчик, выполнив 6.1.4.1;

2)

установить / снять галочку в столбце «ДК» (перемещение по списку

осуществляется горизонтальной линейкой прокрутки);
3)

наблюдать изменение «Сост.ДК»: «Выключен Æ Включен» или «Включен

Æ Выключен» соответственно;
4)

проконтролировать в столбце «Сообщение» окна «Текущие сообщения

СОС» (см. Рис. 3) вывод сообщений: Оператор Æ Вкл ДКÆ ДК Вкл или Оператор Æ
Выкл ДК Æ ДК Выкл соответственно.
6.1.4.5. Проверка состояния датчиков, стоящих на охране
Для проверки состояния датчиков, стоящих на охране, используется окно
«Проверка состояния датчиков» (Рис. 37).
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1

Фильтр

2

Список датчиков
Рис. 37

6.1.4.5.1.

Вызвать окно «Проверка состояния датчиков», последовательно

выбрав в главном меню «Оператор СУДОС» пункты: Управление Æ Проверка датчиков

Æ Проверка датчиков на охране.
6.1.4.5.2.
1)

Выбрать способ отбора датчиков:

для отбора датчиков по принадлежности к УБ:

– открыть

в

окне

«Проверка

состояния

датчиков»

вкладку

«Участки

блокирования» (см. Рис. 37);
– выбрать в списке «Участок блокирования» (в левой части окна) адрес участка, к
которому принадлежит проверяемый датчик: теперь в списке поз. 2 отображены датчики,
установленные на выбранном УБ;
Примечание. Для удобства просмотра и облегчения поиска УБ ниже списка
расположен фильтр типа Ф-1 (поз. 1).
2)

для отбора датчиков по принадлежности к устройству:

– открыть в окне «Проверка состояния датчиков» вкладку «Устройства» (Рис. 38);
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1

Список устройств

2

Список датчиков
Рис. 38

– выбрать

в

списке

поз. 1

адрес

устройства,

к

которому

принадлежит

проверяемый датчик: теперь в списке поз. 2 отображены датчики, установленные на
выбранном устройстве.
6.1.4.5.3.
1)

Просмотреть состояние датчиков:

для просмотра состояния одного датчика:

– выбрать в списке датчиков поз. 2, полученном в результате выполнения
6.1.4.5.2, искомый датчик;
– нажать на кнопку «Проверить датчик»;
– просмотреть в графе «Состояние» результат проверки;
2)

для просмотра состояния сразу всех датчиков, привязанных к выбранному

участку блокирования (или устройству), нужно после выбора УБ (устройства) нажать на
кнопку «Проверить все».
6.1.4.5.4.

Проконтролировать в столбце «Сообщение» окна «Текущие сообщения

СОС» (см. Рис. 3) вывод сообщения о действиях оператора: Оператор Æ Пров.СО.
6.1.4.6. Технологическая проверка датчиков
Для технологической проверки состояния датчиков используется окно «Проверка
состояния датчиков (технологическое)» (Рис. 39).
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Рис. 39
6.1.4.6.1.

В отличие от окна «Проверка состояния датчиков» (см. Рис. 37), окно

«Проверка состояния датчиков (технологическое)» дает возможность проверки всех
датчиков объекта, а не только стоящих на охране.
6.1.4.6.2.

Вызов

окна

«Проверка

состояния

датчиков

(технологическое)»

осуществляется последовательным выбором в главном меню «Оператор СУДОС»
пунктов: Управление Æ Проверка датчиков Æ Технологическая проверка.
6.1.4.6.3.

Контроль состояния датчиков осуществляется аналогично 6.1.4.5.

6.1.4.6.4.

Дополнительно для отбора датчиков установлен фильтр «Проверить

луч», позволяющий проконтролировать состояние всех датчиков, установленных на луче.
Выполнить:
1)

в поле «Проверить луч» выбрать номер луча для проверки;

2)

нажать кнопку «Проверить луч:»;

3)

в окне «Текущие сообщения СОС» проконтролировать состояние всех

датчиков, установленных на выбранном луче.
6.1.5.

Управление устройствами ввода идентификационных признаков

6.1.5.1. Для управления УВИП и просмотра их состояния используется окно
«Состояние ТВИ СОС» (Рис. 40).
Примечание. В

окнах

ПК «Цирконий-М»

для

обозначения

использующиеся в СОС, применяются термины «ТВИ» или «ТВИ СОС».

УВИП,
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1, 2 Фильтры типа Ф-1
3

Переключатель
Рис. 40

6.1.5.2. Выбор УВИП:
1)

открыть окно «Состояние ТВИ СОС», последовательно выбрав в главном

меню «Оператор СУДОС» (см. Рис. 3) пункты Управление Æ Состояние ТВИ СОС;
2)

выбрать

УВИП

в

списке.

Для

удобства

поиска

рекомендуется

воспользоваться фильтрами:
– фильтр типа Ф-1 поз. 1 (см. Рис. 40)– фильтрует список по названию УВИП
(которое совпадает с адресом УБ, к которому УВИП привязан);
– фильтр типа Ф-1 поз. 2 – фильтрует список по рубежу установки УВИП;
– переключатель поз. 3 – фильтрует список по состоянию УВИП.
6.1.5.3. Просмотр состояния УВИП осуществляется по записи в столбце
«Статус», которая может принимать следующие значения:
– «Исправно»;
– «Неисправно»;
– «Выключено».
6.1.5.4. Управление

УВИП

осуществляется

столбца «Вкл/Выкл».
6.1.5.4.1.
1)

Включение УВИП:

выбрать УВИП, выполнив 6.1.5.2;

с

использованием

командного
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2)

двойным щелчком левой кнопки манипулятора-мыши в командном столбце

«Вкл/Выкл» установить знак «+».
6.1.5.4.2.

Выключение УВИП:

1)

выбрать УВИП, выполнив 6.1.5.2;

2)

двойным щелчком левой кнопки манипулятора-мыши в командном столбце

«Вкл/Выкл» установить знак «-».
6.2. Управление средствами пожарной охраны
6.2.1.

Общие положения

6.2.1.1. Если

на

объекте

наряду

с

участками

охранной

сигнализации

предусмотрены участки пожарной охраны ( далее – ПО), то для возможности управления
ПО при настройке АРМ-О в окне «Настройки» на вкладке «Сообщения» необходимо
установить галочку в поле «Пож.Охр.» (в соответствии с руководством системного
программиста АРМ-О ЦКДИ.00028-05 32 05). В результате этого:
1)

в

главном

меню

окна

«Оператор

СУДОС»

в

пункте

«Управление»

добавляется подпункт «Участки пожарной охраны», с помощью которого открывается
окно «Управление Пожарной Охраной»;
2)

в панели инструментов окна «Оператор СУДОС» добавляется кнопка «

»;

«Участки ПО», которая также открывает окно «Управление Пожарной Охраной».
6.2.1.2. К средствам ПО относятся:
– участки ПО;
– датчики ПО.
6.2.1.3. Для управления средствами охранной сигнализации используется окно
«Управление Пожарной Охраной» (Рис. 41).
6.2.1.4. Вызов окна «Управление Пожарной Охраной» осуществляется одним из
двух способов:
– в панели инструментов «Оператор СУДОС» нажать кнопку «

»;

– в главном меню «Оператор СУДОС» последовательно выбрать пункты
Управление Æ Участки пожарной охраны.
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1

Фильтр
Рис. 41

6.2.2.

Управление участками ПО

6.2.2.1. Выбор участка ПО:
1)

вызвать

окно

«Управление

Пожарной

Охраной»

(см.

Рис.

41),

выполнив 6.2.1.4;
2)

открыть вкладку «Участки ПО»;

3)

выбрать

участок

в

списке

«Участок

ПО».

Перемещение

по

списку

осуществляется с помощью стрелок клавиатуры или с помощью линеек прокрутки.
Для удобства просмотра и облегчения поиска участков существуют два фильтра:
фильтр типа Ф-1 (поз 1, см. Рис. 41) и переключатель «Показать участки ПО которые:».
Эти фильтры можно использовать совместно.
6.2.2.2. Контроль состояния участка ПО производится по трем позициям:
1)

запись в столбце «Состояние» информирует об исправном или неисправном

состоянии участка ПО;
2)

запись в столбце «Сост.Охр.» может принимать значения:

– «Охрана» – участок ПО находится на охране;
– «Снят» – участок ПО снят с охраны;
– «Постановка» или «Снятие» – промежуточные состояния, отражающие процесс
постановки (или снятия) участка ПО на охрану (с охраны);
3)

в столбце «Пост.охр.» – установлена галочка, если участок ПО находится на

постоянной охране.
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6.2.2.3. Постановка участка ПО на охрану:
1)

выбрать участок, выполнив 6.2.2.1 (рекомендуется для облегчения поиска

нужного участка ПО установить переключатель «Показать участки ПО которые:» в
положение «Снятые с охраны»);
2)

установить галочку в столбце «Охрана»;

3)

наблюдать изменение «Сост.Охр»: «Снят Æ Постановка Æ Охрана»;

4)

проконтролировать в столбце «Сообщение» окна «Текущие сообщения

СОС» (см. Рис. 3) вывод сообщений: Оператор Æ Принять Æ Принят;
5)

при неудачной постановке выводится сообщение: Оператор Æ Принять Æ

Не Принят с указанием датчика (датчиков), из-за которого процедура не завершена.
6.2.2.4. Снятие участка ПО с охраны:
1)

выбрать участок, выполнив 6.2.2.1 (рекомендуется для облегчения поиска

нужного участка ПО установить переключатель «Показать участки ПО которые:» в
положение «На охране»);
2)

снять галочку в столбце «Охрана»;

3)

наблюдать изменение «Сост.Охр»: «Охрана Æ Снятие Æ Снят»;

4)

проконтролировать в столбце «Сообщение» окна «Текущие сообщения

СОС» (см. Рис. 3) вывод сообщений: Оператор Æ Снять Æ Снят.
Примечание. Постановка /снятие участка ПО на охрану / с охраны из окна
«Просмотр Плана объекта» производится аналогично УБ в соответствии с 6.1.2.2.2 и
6.1.2.3.2.
6.2.3.

Управление датчиками ПО

Для управления датчиками ПО используется вкладка «Датчики ПО» окна
«Управление Пожарной Охраной» (Рис. 42).
6.2.3.1. Выбор датчика:
1)

вызвать

окно

«Управление

Пожарной

Охраной»

(см.

Рис.

41),

выполнив 6.2.1.4;
2)

открыть в окне вкладку «Датчики ПО» (Рис. 42);

3)

выбрать участок в списке «Участок ПО», при этом в списке датчиков поз. 1

отображаются датчики, установленные на выбранном участке;
4)

выбрать датчик в списке поз. 1. Перемещение по списку осуществляется с

помощью стрелок клавиатуры и с помощью линеек прокрутки.
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1

Список датчиков
Рис. 42

6.2.3.2. Блокирование / разблокирование датчиков:
1)

выбрать датчик, выполнив 6.2.3.1;

2)

установить / снять галочку в столбце «Блок» (см. Рис. 42) (перемещение по

списку осуществляется горизонтальной линейкой прокрутки);
3)

проконтролировать в столбце «Сообщение» окна «Текущие сообщения

СОС» (см. Рис. 3) вывод сообщений: Оператор Æ Блок.СО

или

Оператор Æ

РазБлок.СО.
6.2.3.3. Включение / выключение датчиков:
1)

выбрать датчик, выполнив 6.2.3.1;

2)

установить / снять галочку в столбце «Вкл/Выкл» (см. Рис. 42);

3)

наблюдать изменение «Сост.Вкл/Выкл»: «Выключен Æ Включен»

или

«Включен Æ Выключен» соответственно;
4)

проконтролировать в столбце «Сообщение» окна «Текущие сообщения

СОС» (см. Рис. 3) вывод сообщений: Оператор Æ Вкл.СО Æ СО Вкл или Оператор Æ
Выкл.СО Æ СО Выкл.
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6.3.

Действия дежурного оператора при получении тревожного сообщения СОС

6.3.1.

Признаки тревожного сообщения

Тревожные

сообщения,

требующие

немедленной

реакции

оператора,

характеризуются следующим:
– в окно «Текущие сообщения СОС» выводится информация красным жирным
шрифтом, сопровождающаяся звуковым сигналом тревоги;
– открывается окно «Просмотр Плана объекта» (Рис. 43), на котором выделен
мигающей красно-черно-белой сеткой участок блокирования, с которого пришла тревога,
и пульсирующим красным кругом выделен тревожный датчик.

Рис. 43
6.3.2.

Последовательность действий оператора

В случае получения тревожного сообщения (см. 6.3.1) дежурный оператор обязан:
1)

определить место, откуда поступило тревожное сообщение (по адресу

участка блокирования в окне «Текущие сообщения СОС» или по плану объекта);
2)

выполнить действия в соответствии с инструкциями предприятия;

3)

обработать тревожное сообщение (в соответствии с 6.3.3);

4)

после

доклада

тревожной

группы

сообщения (в соответствии с 6.3.3.3.4).
6.3.3.

Обработка тревожных сообщений

–

выставить

причину

тревожного
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6.3.3.1. Обработка тревожных сообщений производится в окне «Обработка
сообщений» (Рис. 44).
6.3.3.2. Окно «Обработка сообщений», в зависимости от настроек АРМ-О (в
соответствии с руководством системного программиста АРМ-О ЦКДИ.00028-05 32 05),
открывается одним из способов:
1)

окно всплывает автоматически одновременно с приходом тревожного

сообщения;
2)

в окне «Текущие сообщения СОС» (см. Рис. 3) оператор должен подвести

курсор к тексту тревожного сообщения и нажать правую кнопку манипулятора-мыши;
3)

в окне «Просмотр Плана объекта» (см. Рис. 43) оператор должен:

– подвести курсор к сигнализирующему УБ (который выделен мигающей красночерно-белой сеткой) и нажать правую кнопку манипулятора-мыши;
– в открывшемся меню выбрать пункт «Принять тревогу».

Рис. 44
6.3.3.3. Обработка сообщений
6.3.3.3.1.

Обработка одного тревожного сообщения:

1)

установить курсор манипулятора-мыши в соответствующую строку;

2)

нажать на кнопку «Фиксировать» или клавишу «1» на клавиатуре;
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3)

нажать на кнопку «Сбросить» или клавишу «2» на клавиатуре.

6.3.3.3.2.
1)

Обработка нескольких тревожных сообщений:

выделить несколько сообщений с помощью манипулятора-мыши или

клавиатуры (выделить все тревожные сообщения – нажать на кнопку «Выделить все» или
клавишу «+»);
2)

нажать на кнопку «Фиксировать все» или клавишу «7» на клавиатуре;

3)

нажать на кнопку «Сбросить все» или клавишу «8» на клавиатуре.

6.3.3.3.3.

В результате выполненных действий:

– отключается звуковое сопровождение тревожного сообщения;
– шрифт текста обработанных сообщений в окнах «Текущие сообщения СОС»
(см. Рис. 3) и «Обработка сообщений» (см. Рис. 44) меняется с «жирного» на «обычный».
6.3.3.3.4.

Если какое-либо тревожное сообщение не нужно включать в отчет с

комментариями (в соответствии с 7.1.6), то после выбора этого сообщения необходимо
нажать кнопку «Удал.тревогу».
6.3.3.3.5.

Если

необходимо

распечатать

специальный

бланк

для

отчета

тревожной группы, то после выбора тревожного сообщения необходимо нажать кнопку
«Печать».
Бланк содержит следующую информацию:
– номер отчета (устанавливается порядковый номер отчета);
– дата и время срабатывания тревоги;
– краткая информация об участке блокирования;
– информация о сработавшем датчике.
Бланк имеет свободное место для записи отчета тревожной группы.
6.3.4.
После

Фиксация причины поступления тревожного сообщения
доклада

тревожной

группы

оператор

должен

выставить

причину

тревожного сообщения в поле «Причина» окна «Обработка сообщений» (см. Рис. 44):
1)

выбрать причину из выпадающего списка «Причина» или с помощью клавиш

«3» и «↑», «↓» на клавиатуре;
2)

зафиксировать причину:

– для одного тревожного сообщения: нажать на кнопку «Причина» или клавишу
«4» на клавиатуре.
– для обработки одновременно нескольких тревожных сообщений: нажать на
кнопку «Причина для всех» или клавишу «9» на клавиатуре;
3)

в результате выполненных действий:
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– в окне «Текущие сообщения СОС» (см. Рис. 3) выводится текст о причине
возникновения тревоги;
– в окне «Обработка сообщений» (см. Рис. 44) удаляются обработанные записи
тревожных сообщений.
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7. ФОРМИРОВАНИЕ И ПЕЧАТЬ ОТЧЕТОВ
7.1. Журналы событий
7.1.1.

Общие положения

7.1.1.1. Просмотр журнала событий производится в окне «Справка», которое
вызывается одним из двух способов:
– нажать в панели инструментов «Оператор СУДОС» кнопку «

»;

– последовательно выбрать в главном меню «Оператор СУДОС» пункты:
Справка Æ Ретроспективные справки.
Подробное описание окна «Справка» и всех его полей и органов управления –
см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
7.1.1.2. В общем случае процедура формирования отчета состоит в следующем:
1)

задать период времени, на который создается отчет (согласно 7.1.2);

2)

задать содержание отчета:

– используя фильтры одной вкладки – для простого отчета (согласно 7.1.3);
– используя

фильтры

нескольких

вкладок

–

для

составного

отчета

(согласно 7.1.4);
– используя шаблон (согласно 7.1.5.6);
3)

просмотреть сформированный отчет и вывести на печать (или сохранить в

файл).
7.1.2.

Выбор даты и времени отчета

Просмотр журнала событий доступен для каждого из дней отдельно и за
произвольный период времени (кроме текущего дня).
7.1.2.1. Просмотр событий за период в течение одного календарного дня:
1)

в полях «Дата:» выбрать необходимый день из выпадающих списков

последовательно – год, месяц, день;
2)

задать интервал времени (по умолчанию «00:00|24:00»):

– ввести время в формате ЧЧ:ММ в поля «Время с» и «до» и нажать на кнопку
«Добавить»;
– выделить в списке интервал, установленный по умолчанию «00:00|24:00», и
нажать на кнопку «Удалить».
Примечания:
1. Если необходимо создать отчет за сутки, то в полях «Время с» и «до»
оставляется значение, установленное по умолчанию «00:00|24:00».
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2. Пересекающиеся интервалы друг с другом суммируются. Например, если
задано «13:00|17:00» и «11:00|18:00», то результирующий интервал будет «11:00|18:00».
3. Если интервалы друг с другом не пересекаются, например, «11:00|12:00» и
«13:00|14:00», то результатом будет – просмотр событий за оба интервала.
7.1.2.2. Просмотр событий за произвольный период времени:
1)

установить галочку «Сообщения за период»;

2)

выбрать из выпадающих списков даты начала и конца периода;

3)

задать интервалы времени (по умолчанию «00:00» и «24:00») – ввести время

в формате ЧЧ:ММ в поля. Если задается интервал, отличный от «00:00|24:00», то
просмотр событий осуществляется за каждый день в указанном интервале времени;
4)

выбрать тип отчета. Для этого:

– установить переключатель в положение «Срез»: отчет будет сформирован для
каждого из заданных дней только в указанные интервалы времени;
– установить переключатель в положение «Период»: отчет будет сформирован
за период от начального до конечного заданного момента.
7.1.3.

Примеры формирования простых отчетов

7.1.3.1. Тревожные события:
– вызвать окно «Справка», выполнив 7.1.1.1;
– установить название шаблона «НОВЫЙ» (см. 7.1.5.3);
– выбрать интервал времени, выполнив 7.1.2;
– открыть

в

окне

«Справка»

вкладку

«Сообщение»

(подробно

см.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1, 1.5.2);
– установить галочку в поле «тревога»;
– снять галочку в поле «Все сообщения»;
– нажать на кнопку «Просмотр» для предварительного просмотра отчета перед
печатью;
– нажать на кнопку «Печать» для вывода отчета на печать.
7.1.3.2. События по конкретному сотруднику:
– вызвать окно «Справка», выполнив 7.1.1.1;
– установить название шаблона «НОВЫЙ» (см. 7.1.5.3);
– выбрать интервал времени, выполнив 7.1.2;
– открыть в окне «Справка» вкладку «Сотрудники» (Рис. 45);
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Рис. 45
– выбрать сотрудника (подробно см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1, 1.5.3);
– снять галочку «Все Сотрудники»;
– нажать на кнопку «Просмотр» для предварительного просмотра отчета перед
печатью;
– нажать на кнопку «Печать» для вывода отчета на печать.
7.1.3.3. События по конкретному участку прохода:
– вызвать окно «Справка», выполнив 7.1.1.1;
– установить название шаблона «НОВЫЙ» (см. 7.1.5.3);
– выбрать интервал времени, выполнив 7.1.2;
– открыть в окне «Справка» вкладку «УП»;
– выбрать УП (подробно см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1, 1.5.5);
– снять галочку «Все УП»;
– нажать на кнопку «Просмотр» для предварительного просмотра отчета перед
печатью;
– нажать на кнопку «Печать» для вывода отчета на печать.
7.1.4.

Примеры формирования составных отчетов

Окно «Справка» дает возможность формировать отчеты одновременно по двум
тематикам (составные отчеты). Для этого предназначен переключатель «И/ИЛИ»,
присутствующий на вкладках «Сотрудники», «Операторы», «УП», «УБ», «ГрУБ»,
«Датчики» и «Устройства».
7.1.4.1. Составной отчет по правилу «И»
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Для составного отчета по правилу «И» необходимо на обеих вкладках установить
необходимые фильтры и убедиться, что на переключателе «И / ИЛИ» выбрано
положение «И». В результате полученный отчет будет только из тех событий, которые
отвечают двум выбранным тематикам одновременно.
Например:
– вызвать окно «Справка», выполнив 7.1.1.1;
– установить название шаблона «НОВЫЙ» (см. 7.1.5.3);
– выбрать интервал времени, выполнив 7.1.2;
– открыть в окне «Справка» вкладку «Операторы»;
– выбрать оператора(ов) (подробно см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1, 1.5.4);
– убедиться, что переключатель «И / ИЛИ» находится в положении «И»;
– снять галочку «Все Операторы»;
– открыть в окне «Справка» вкладку «УБ»;
– выбрать УБ (подробно см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1, 1.5.6);
– убедиться, что переключатель «И / ИЛИ» находится в положении «И»;
– снять галочку «Все УБ»;
– нажать на кнопку «Просмотр» для предварительного просмотра отчета перед
печатью;
– нажать на кнопку «Печать» для вывода отчета на печать.
Полученный отчет будет состоять из событий, в которых выбранные операторы
выполняли действия над выбранными участками блокирования.
7.1.4.2. Составной отчет по правилу «ИЛИ»
Для составного отчета по правилу «ИЛИ» необходимо на обеих вкладках
установить необходимые фильтры, убедиться, что на переключателе «И / ИЛИ» одной из
вкладок выбрано положение «И», а на другой вкладке переключатель установить в
положение «ИЛИ». В результате полученный отчет будет объединять информацию по
двум тематикам.
Внимание! При установке переключателя «И / ИЛИ» в положение «ИЛИ» на
обеих вкладках фильтр перестает работать.
Например:
– вызвать окно «Справка», выполнив 7.1.1.1;
– установить название шаблона «НОВЫЙ» (см. 7.1.5.3);
– выбрать интервал времени, выполнив 7.1.2;
– открыть в окне «Справка» вкладку «Операторы»;
– выбрать оператора(ов) (подробно см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1, 1.5.4);
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– снять галочку «Все Операторы»;
– убедиться, что переключатель «И / ИЛИ» находится в положении «И»;
– открыть в окне «Справка» вкладку «УБ»;
– выбрать УБ (подробно см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1, 1.5.6);
– снять галочку «Все УБ»;
– установить переключатель «И / ИЛИ» в положение «ИЛИ»;
– нажать на кнопку «Просмотр» для предварительного просмотра отчета перед
печатью;
– нажать на кнопку «Печать» для вывода отчета на печать.
В отчет будут включены все действия, которые выполняли выбранные операторы,
и все события, которые происходили на выбранных УБ.
7.1.5.

Применение шаблонов при формировании отчетов

Шаблон (Рис. 46) позволяет сохранить настройки фильтров для наиболее часто
встречающихся отчетов.
Шаблоны действуют только на том АРМе, на котором создаются.

1

Поле со списком шаблонов
Рис. 46

7.1.5.1. Создание нового шаблона
Выполнить:
1)

ввести название шаблона, для этого:

– нажать на кнопку «Новый»; при этом управляющие кнопки меняют вид на
«Сохранить» и «Отмена», а поле поз. 1 преобразуется из выпадающего списка в поле для
ввода данных (Рис. 47);
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1

Поле ввода наименования шаблона
Рис. 47

– ввести в поле поз. 1 название нового шаблона;
– нажать на кнопку «Сохранить»; при этом шаблон принимают первоначальный
вид (см. Рис. 46), а название нового шаблона появляется в выпадающем списке;
2)

сформировать шаблон, для этого:

– выбрать из выпадающего списка поз. 1 название создаваемого шаблона;
– сформировать на вкладках окна «Справка» требуемый фильтр;
– нажать на кнопку «Сохранить».
7.1.5.2. Создание шаблона на основе существующего
Выполнить:
1)

выбрать из выпадающего списка поз. 1 название шаблона, на основании

которого создаем новый шаблон;
2)

изменить название шаблона, для этого:

– нажать кнопку «Сохранить как»; при этом управляющие кнопки меняют вид на
«Сохранить» и «Отмена», а поле поз. 1 преобразуется из выпадающего списка в поле для
ввода данных (см. Рис. 47);
– ввести в поле поз. 1 название нового шаблона;
– нажать на кнопку «Сохранить»; при этом шаблон принимают первоначальный
вид (см. Рис. 46), а название нового шаблона появляется в выпадающем списке;
3)

сформировать шаблон, выполнив 7.1.5.1 перечисление 2).

7.1.5.3. «Пустой» шаблон
Рекомендуется для удобства работы создать «пустой» шаблон без фильтров. В
данном документе такой шаблон условно назван «НОВЫЙ».
7.1.5.4. Редактирование шаблона
Выполнить:
– выбрать в выпадающем списке поз. 1 (см. Рис. 46) название шаблона, который
нужно отредактировать;
– изменить на вкладках содержание фильтра;
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– нажать на кнопку «Сохранить».
7.1.5.5. Удаление шаблона
Выполнить:
– выбрать в выпадающем списке поз. 1 (см. Рис. 46) название шаблона, который
нужно удалить;
– нажать кнопку «Удалить».
7.1.5.6. Отчет с помощью шаблона
Выполнить:
– вызвать окно «Справка», выполнив 7.1.1.1;
– выбрать интервал времени, выполнив 7.1.2;
– выбрать в выпадающем списке поз. 1 (см. Рис. 46) название нужного шаблона;
– нажать на кнопку «Просмотр» для предварительного просмотра отчета перед
печатью;
– нажать на кнопку «Печать» для вывода отчета на печать.
7.1.6.

Печать отчета с комментариями

1)

вызвать окно «Справка», выполнив 7.1.1.1;

2)

выбрать интервал времени, выполнив 7.1.2;

3)

установить фильтры на сообщения, используя вкладки окна «Справка» в

соответствии с 7.1.3 – 7.1.5, или см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1;
4)

нажать кнопку «Пометка» – открывается дополнительное окно «Справка»

(Рис. 48) с отобранными сообщениями согласно установленным фильтрам и заданному
периоду; при этом тревожные сообщения выделены красным шрифтом и отмечены
галочками;
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Рис. 48
5)

просмотреть отчет, при необходимости добавить или убрать галочки:

– индивидуально по сообщениям, устанавливая галочку двойным щелчком левой
кнопки манипулятора-мыши в поле выбора;
– используя поле со списком групп УБ и кнопки «Пометить», «Снять» и
«Инверсия» (подробно см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1);
6)

двойным

щелчком

левой

кнопки

«Комментарий» открыть окно «Описание» (Рис. 49);

1

Поле ввода комментария
Рис. 49

7)

в окне «Описание»:

манипулятора-мыши

по

полю
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– в поле поз. 1 ввести текст комментария;
– нажать кнопку «ОК»;
8)

окно «Описание» закрывается, и введенный текст отображается в поле

«Комментарий»;
9)

ввести все необходимые комментарии для сообщений, последовательно

выполнив для них перечисления 6) и 7);
10) нажать кнопку «Печать» – открывается отчет для предварительного
просмотра, при этом в бланк отчета будут выведены только сообщения, отмеченные
галочками;
11) нажать

кнопку

«

»

панели

«Print

Preview»,

которая

открывается

одновременно с отчетом.
7.2. Отчеты о состоянии устройств СКУД
7.2.1.
1)

Отчет о состоянии дверей:

открыть окно «Управление дверьми», нажав кнопку «

» в панели

инструментов программы «Оператор СУДОС»;
2)

нажать кнопку «Печать»;

3)

открывается окно «Справка» (Рис. 50) для предварительного просмотра

отчета, содержащего полный список дверей с указанием их состояния на момент печати;

Рис. 50
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4)

для вывода отчета на печать – нажать кнопку «

» панели инструментов

«Предварительный просмотр», которая открывается одновременно с окном «Справка».
7.2.2.

Отчеты о состоянии кабин, турникетов, замков составляются полностью

аналогично отчету о состоянии дверей (см. 7.2.1), с использованием кнопки «Печать»
соответствующих окон.
7.3. Отчеты охранной сигнализации
7.3.1.

Отчеты по УБ:

1)

вызвать окно «Управление СОС» (см. Рис. 31), выполнив 6.1.1.3;

2)

нажать кнопку «Печать»;

3)

в открывшемся окне «Справка по СОС» (Рис. 51) на вкладке «Участки

блокирования» выбрать необходимое положение переключателя «Показать участки
блокирования, которые:»;

Рис. 51
4)

нажать

кнопку

«Просмотр»

предварительного просмотра (Рис. 52);

–

открывается

бланк

отчета

для
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Рис. 52

5)

для вывода отчета на печать необходимо нажать кнопку «

» панели

инструментов «Предварительный просмотр» (Рис. 53), которая открывается на экране
оператора одновременно с отчетом.

Рис. 53
7.3.2.

Отчеты по УБ с применением фильтра:

1)

вызвать окно «Управление СОС» (см. Рис. 31), выполнив 6.1.1.3;

2)

открыть вкладку «Участки блокирования»;

3)

ввести в поле фильтра поз. 1 (Рис. 54) необходимое содержание фильтра;

4)

нажать кнопку «Печать»;

5)

в открывшемся окне «Справка по СОС» (см. Рис. 54) установить галочку в

поле «Применить фильтр», при этом в информационной строке поз. 2 отображается
содержание фильтра, введенного в перечислении 3);
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1

Фильтр

2

Информационная строка
Рис. 54

6)

нажать

кнопку

«Просмотр»

–

открывается

бланк

отчета

для

предварительного просмотра (Рис. 55), который содержит информацию соответственно
установленному фильтру;

Рис. 55

7)

для вывода отчета на печать – нажать кнопку «

» панели инструментов

«Предварительный просмотр» (см. Рис. 53).
7.3.3.
1)

Отчеты пожарной охраны:

вызвать окно «Управление СОС» (см. Рис. 31), выполнив 6.1.1.3;
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2)

нажать кнопку «Печать»;

3)

в открывшемся окне «Справка по СОС» перейти на вкладку «Участки

Пожарной Охраны» (Рис. 56) и выбрать необходимое положение переключателя
«Показать участки ПО которые:»;

Рис. 56
4)

нажать

кнопку

«Просмотр»

–

открывается

бланк

отчета

для

предварительного просмотра (Рис. 57);

Рис. 57
5)

для вывода отчета на печать – нажать кнопку «

» панели инструментов

«Предварительный просмотр» (см. Рис. 53).
7.3.4.

Отчеты по датчикам:

1)

вызвать окно «Управление СОС» (см. Рис. 31), выполнив 6.1.1.3;

2)

нажать кнопку «Печать»;

3)

в открывшемся окне «Справка по СОС» перейти на вкладку «Датчики»

(Рис. 58) и выбрать необходимое положение переключателя «Показать датчики
которые:»;
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Рис. 58
4)

нажать

кнопку

«Просмотр»

–

открывается

бланк

отчета

для

предварительного просмотра (Рис. 59);

Рис. 59
5)

для вывода отчета на печать – нажать кнопку «

» панели инструментов

«Предварительный просмотр» (см. Рис. 53).
7.3.5.

Отчеты по тревожным сообщениям:

1)

вызвать окно «Управление СОС» (см. Рис. 31), выполнив 6.1.1.3;

2)

нажать кнопку «Тревоги» – открывается отчет с полным списком всех

тревожных сообщений, поступивших за текущие сутки;
3)

для вывода отчета на печать – нажать кнопку «

«Предварительный просмотр» (см. Рис. 53).

» панели инструментов
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8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТОРОВ
8.1. Корректировка пароля
Оператор АРМ-О обладает привилегией корректировать собственный пароль.
Данная процедура выполняется в окне «Корректировка паролей»:
1)
меню

открыть окно «Корректировка паролей», последовательно выбрав в главном

программы

«Оператор

СУДОС»

(см.

Рис.

3)

пункты:

Конфигурация

Æ

Корректировка паролей;
2)

окно «Корректировка паролей» открывается в виде, предназначенном для

корректировки пароля оператором, принявшем смену (Рис. 60);

Рис. 60
3)

нажать кнопку «Изменить»;

4)

в результате меняется вид управляющих кнопок (Рис. 61) и поле «пароль»

становится доступным для ввода данных;

Рис. 61
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5)

ввести в поле «пароль» новое значение в цифровом или буквенном виде

(при вводе символы заменяются знаками «*»);
6)

нажать кнопку «Сохранить»;

Примечание. Для отмены процедуры корректировки пароля – нажать кнопку
«Отменить».
7)

нажать кнопку «Выход» для закрытия окна.

8.2. Специальные сообщения операторам
8.2.1.

В ПК «Цирконий-М» оператор какого-либо АРМа может посылать

текстовое сообщение операторам одного нескольких АРМов.
8.2.2.

Печать текста сообщения и выбор АРМов, на которые это сообщение

отправляется, производится в окне «Сообщение оператору» (Рис. 62).
Выполнить:
1)

открыть окно «Сообщение оператору», последовательно выбрав в главном

меню «Оператор СУДОС» пункты: Конфигурация Æ Сообщение оператору;

1

Фильтр

2

Поле сообщения
Рис. 62

2)

ввести в поле поз. 2 текст сообщения;

3)

с помощью фильтра типа Ф-2 поз. 1 выбрать АРМы, на которые необходимо

послать сообщение;
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4)

нажать кнопку «Отправить».

8.3. Действия оператора в экстренных случаях
8.3.1.

В ПК «Цирконий-М» оператор АРМа в экстренных случаях может посылать

сигнал тревоги на другие АРМы.
Примечание. Список

АРМов,

на

которые

посылается

сигнал

тревоги,

конфигурируется администратором системы для каждого АРМа (в соответствии с
руководством оператора АРМ-А).
8.3.2.

Для включения сигнала тревоги оператор АРМ-О должен выполнить одно

из двух действий:
– последовательно выбрать в главном меню «Оператор СУДОС» пункты:
Управление Æ Послать тревогу;
– нажать клавиши CTRL + T.
В результате на экранах операторов АРМов, включенных в список (согласно
8.3.1), выводится пульсирующее окно с тревожным сообщением (Рис. 63).

Рис. 63
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОКНО «СПРАВКА»
1.1.

Окно «Справка» (Рис. 1.1) предназначено для просмотра ретроспективных

справок, а также для распечатки и сохранения отчетов о ситуациях, возникавших на
охраняемом объекте за заданный период.

1

Группа вкладок

2

Группа интервалов одного дня

3

Список интервалов времени

4

Группа интервалов на несколько дней

5

Поля ввода времени

6

Группа управления шаблоном

7

Группа функциональных кнопок

8

Адрес файла экспорта
Рис. 1.1
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1.2.

Окно «Справка» вызывается одним из двух способов:

– нажать в панели инструментов «Оператор СУДОС» кнопку «

»;

– последовательно выбрать в главном меню «Оператор СУДОС» пункты:
Справка Æ Ретроспективные справки.
1.3.

Окно «Справка» состоит из трех областей:

– области фильтра поз. 1 – набор вкладок;
– области шаблона поз. 6;
– функциональных кнопок поз. 7.
1.4.

В общем случае процедура формирования отчета состоит в следующем:

1)

выбрать файл БД или архива;

2)

задать период времени, на который создается отчет;

3)

задать содержание отчета:

– используя фильтры одной вкладки – для простого отчета;
– используя фильтры нескольких вкладок – для составного отчета;
– используя шаблон;
4)

просмотреть сформированный отчет и вывести на печать (или сохранить в

файл).
1.5.

Описание фильтров

Область фильтра состоит из набора вкладок в соответствии с тематикой
составляемых отчетов. Каждая из вкладок, в свою очередь, представляет собой сложные
фильтры, работа с которыми описана ниже.
1.5.1.

Вкладка «Время»

Вкладка «Время» (см. Рис. 1.1) предназначена для задания интервала времени на
составляемый отчет.
Состав вкладки «Время»
1.5.1.1.

Кнопка «Путь к БД:» открывает окно «Select Directory» для выбора

директории архива с протоколами событий. По умолчанию выбрана директория с
текущими протоколами событий (на СРВ).
1.5.1.2.

Группа задания интервалов времени для одного дня поз. 2:

– три поля «Дата» с выпадающими списками – для последовательного выбора
года, месяца и числа;
– два поля «Время с» и «до» – для ввода времени начала и конца интервалов (в
формате ЧЧ.ММ). По умолчанию задается «00:00|24:00»;
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– кнопка «Добавить» – для сохранения значений, введенных в поля «Время с» –
«до», в списке поз. 3;
– кнопка «Удалить» – для удаления из списка поз. 3 ненужных периодов времени;
– поз. 3 – список интервалов времени (по умолчанию «00:00|24:00»).
Примечания:
1. Пересекающиеся интервалы друг с другом суммируются. Например, если
задано «13:00|17:00» и «11:00|18:00», то результирующий интервал будет «11:00|18:00».
2. Если интервалы друг с другом не пересекаются, например, «11:00|12:00» и
«13:00|14:00», то результатом будет – просмотр событий за оба интервала.
1.5.1.3.
1)

Группа задания периода времени для нескольких дней поз. 4:

поле «Сообщения за период» – устанавливается галочка для формирования

отчета за период в несколько дней. При снятой галочке отчет формируется за один день
в соответствии с 1.5.1.2;
2)

два поля «с» и «по» с выпадающими списками – для выбора начальной и

конечной даты периода отчета;
3)

два поля поз. 5 – для ввода времени начала и конца интервалов времени по

каждому дню (в формате ЧЧ.ММ). (по умолчанию установлено «00:00» и «24:00», т.е.
непрерывно для выбранных дней);
4)

переключатель выбора типа отчета, имеющий два положения:

– «Срез»: отчет будет сформирован для каждого из заданных дней только в
указанные интервалы времени;
– положение «Период»: отчет будет сформирован за период от начального до
конечного заданного момента.
1.5.1.4.

Кнопка «Очистить протокол» – для очистки (приведения в состояние по

умолчанию) всех полей вкладки.
1.5.1.5.

Группа «Учет рабочего времени» предназначена для создания файла (в

формате «dbf.*», с адресом, введенным в поле поз. 8), содержащего данные о
приходе / уходе сотрудников на объект за период, установленный по 1.5.1.2, 1.5.1.3.
Данные этих файлов могут в дальнейшем обрабатываться службой режима объекта по
своему усмотрению.
1.5.2.

Вкладка «Сообщение»

Вкладка «Сообщение» (Рис. 1.2) предназначена для формирования отчета по
типам сообщений, которые возникают в процессе работы СУДОС.
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1

Переключатель вывода сообщений

2

Фильтры типа Ф-1

3

Фильтр типа Ф-2

4

Поля комментария

5

Группа категорий
Рис. 1.2

Состав вкладки «Сообщение»
1.5.2.1.

Фильтр «Все сообщения» – дает возможность просмотра всех

сообщений независимо от того, какие фильтры установлены на вкладке.
Примечание. Для того, чтобы задействовать установленные фильтры, галочку в
поле фильтра «Все сообщения» необходимо снять.
1.5.2.2.

Фильтр типа Ф-2 поз. 3 – для индивидуального подбора сообщений.

1.5.2.3.

Два фильтра типа Ф-1 поз. 2 – для облегчения поиска конкретного

сообщения.
1.5.2.4.

Поля поз. 4 – для краткой характеристики выделенного сообщения.

1.5.2.5.

Фильтр категорий сообщений поз. 5. Для выбора категории необходимо

установить галочку в соответствующем поле:
– «тревога» – дает возможность просмотра только тревожных сообщений;
– «сигнал» – дает возможность просмотра сигнальных сообщений;
– «аппаратура» – дает возможность просмотра сообщений, связанных с
аппаратурой;
– «участок прохода» – будут отображены сообщения связанные с проходами;
– «оператор» – дает возможность просмотра действий операторов;
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– «база данных» – дает возможность просмотра сообщений базы данных;
– «информационное» – дает возможность просмотра только информационных
сообщений.
Если отметить несколько категорий, то будут выведены только те сообщения,
которые соответствуют всем этим категориям одновременно.
1.5.2.6.

Фильтр «Сообщения СУД» – при установленной галочке выводятся

только сообщения системы контроля и управления доступом.
1.5.2.7.

Фильтр «Сообщения СОС» – при установленной галочке выводятся

только сообщения системы охранной сигнализации.
1.5.2.8.

«Фильтр глобальный» – дает возможность просмотра сообщений, в

которых встречается информация непосредственно из базы данных, например, номера
устройств, уровней и тому подобная информация.
1.5.2.9.

«Фильтр

на

доп.

Сообщение»

–

дает

возможность

просмотра

сообщений, в которых встречается введенная фраза.
1.5.2.10. Переключатель поз. 1 имеет два положения и позволяет:
– включать в отчет только выбранные на вкладке сообщения (положение
«Выбранные» – установлено по умолчанию);
– выбранные на вкладке сообщения из отчета исключать (положение «Кроме
выбранных»).
1.5.2.11. Фильтр «Трафик» – дает возможность просмотра сообщений трафика.
1.5.2.12. Фильтр «Служебные сообщения» – дает возможность просмотра
служебных сообщений.
1.5.3.

Вкладка «Сотрудники» (Рис. 1.3) предназначена для формирования

справок о действиях сотрудников на объекте.
Состав вкладки «Сотрудники»
1.5.3.1.

Фильтр «Все сотрудники» – дает возможность просмотра информации о

действиях всех сотрудников независимо от того, какие фильтры установлены на вкладке.
Примечание. Для

того

чтобы

задействовать

установленные

фильтры,

необходимо снять галочку в поле фильтра «Все сотрудники».
1.5.3.2.

Фильтр индивидуального выбора поз. 1 представляет собой список всех

сотрудников. Выбрать сотрудника можно, установив галочку в поле признака поз. 2 перед
фамилией сотрудника.
1.5.3.3.

Два

фильтра

типа

Ф-1

конкретного сотрудника:
– «ФИО» – по фамилии сотрудника;

предназначены

для

облегчения

поиска
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– «Проп.» – по номеру пропуска сотрудника.

1

Список сотрудников

2

Поле признака

3

Группа фильтров

4, 5

Переключатели
Рис. 1.3

1.5.3.4.

Фильтр «Утерянный» предназначен для включения в отчет информации

об утерянных пропусках.
1.5.3.5.

Фильтр «Действующий пропуск» предназначен для включения в отчет

информации о действующих пропусках на момент формирования отчета.
1.5.3.6.

Фильтр «Удаленные сотрудники» предназначен для включения в отчет

информации о сотрудниках, удаленных из списка, но сохраненных в архиве.
1.5.3.7.

Фильтр категорий сотрудников поз. 3

Чтобы задействовать фильтр необходимо:
– пометить галочкой нужную категорию;
– выбрать

из

выпадающего

списка

соответствующий

отдел

(управление,

предприятие, должность или тип пропуска);
– нажать на кнопку «Выделить» – в результате в списке в поле признака поз. 2
устанавливаются галочки соответствующим сотрудникам;
– кнопка «Отм. выдел.» – отменяет выбор;
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– кнопка «Инверсия» – исключает из справки (отчета) сотрудников выбранной
категории.
1.5.3.8.

Переключатель «И / ИЛИ» поз. 4 предназначен для формирования

составного отчета (согласно 1.6).
1.5.3.9.

Переключатель поз. 5 имеет два положения и позволяет:

– включать в отчет информацию о действиях только выбранных на вкладке
сотрудников (положение «Выбранные» – установлено по умолчанию);
– исключать из отчета информацию о действиях выбранных на вкладке
сотрудников (положение «Кроме выбранных»).
1.5.4.

Вкладка «Операторы» (Рис. 1.4) дает возможность выбрать сообщения,

связанные с действиями конкретного оператора или операторов.

1

Список операторов

2

Поле признака

3, 4 Переключатели
Рис. 1.4
Состав вкладки «Операторы»
1.5.4.1.

Фильтр «Все Операторы» – дает возможность просмотра информации о

действиях всех операторов независимо от того, какие фильтры установлены на вкладке.
Примечание. Для того чтобы задействовать установленные фильтры, галочку в
поле фильтра «Все Операторы» необходимо снять.
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1.5.4.2.

Фильтр индивидуального выбора поз. 1 – представляет собой список

всех операторов. Выбрать оператора можно, установив галочку в поле признака поз. 2
перед фамилией оператора.
1.5.4.3.

Переключатель «И / ИЛИ» поз. 3 предназначен для формирования

составного отчета (согласно 1.6).
1.5.4.4.

Переключатель поз. 4 имеет два положения и позволяет:

– включать в отчет информацию о действиях только выбранных на вкладке
операторов (положение «Выбранные» – установлено по умолчанию);
– исключать из отчета информацию о действиях выбранных на вкладке
операторов (положение «Кроме выбранных»).
1.5.5.

Вкладка «УП» дает возможность выбрать сообщения связанные с

определенным участком прохода.
Вид вкладки «УП» зависит от настроек ПК «Цирконий-М» (окно «Настройки» Æ
вкладка «Оператор» Æ поле «длинные имена зон и УП», см. руководство системного
программиста АРМ-О ЦКДИ.00028-05 32 05):
1)

если система настроена на ввод длинных имен зон и УП (галочка в поле

«длинные имена зон и УП» установлена), то фильтр категорий ограничен (Рис. 1.5).

Рис. 1.5
2)

если в системе для ввода адресов УП и УБ предусмотрены отдельные поля

(галочка в поле «длинные имена зон и УП» снята), то на вкладке представлен
расширенный фильтр категорий (Рис. 1.6);
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1

Список УП

2

Поле признака

3

Фильтр типа Ф-1

4

Группа фильтров

5, 6

Переключатели
Рис. 1.6

Состав вкладки «УП»
1.5.5.2.

Фильтр «Все участки прохода» – дает возможность просмотра

информации о событиях на всех участках прохода независимо от того, какие фильтры
установлены на вкладке. Для того чтобы задействовать установленные фильтры, галочку
в поле фильтра «Все участки прохода» необходимо снять.
1.5.5.3.

Фильтр индивидуального выбора поз. 1 представляет собой список всех

участков прохода. Выбрать УП можно, установив галочку в поле признака поз. 2 перед
названием участка.
1.5.5.4.

Фильтр типа Ф-1 поз. 3 – для облегчения поиска конкретного участка

прохода.
1.5.5.5.

Фильтр категорий УП поз. 4 (по умолчанию установлено «Все…»).

Принцип работы фильтра подробно описан 1.5.3.4.
1.5.5.6.

Переключатель «И / ИЛИ» поз. 5 предназначен для формирования

составного отчета (согласно 1.6).
1.5.5.7.

Переключатель поз. 6 имеет два положения и позволяет:
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– включать в отчет информацию только о выбранных на вкладке УП (положение
«Выбранные» – установлено по умолчанию);
– исключать из отчета информацию о выбранных на вкладке УП (положение
«Кроме выбранных»).
1.5.6.

Вкладка «УБ» дает возможность выбрать сообщения связанные с

определенным участком блокирования.
Вид вкладки «УБ» зависит от настроек ПК «Цирконий-М» (окно «Настройки» Æ
вкладка «Оператор» Æ поле «длинные имена зон и УП», см. руководство системного
программиста АРМ-О ЦКДИ.00028-05 32 05):
1)

если в системе для ввода адресов УП и УБ предусмотрены отдельные поля

(галочка в поле «длинные имена зон и УП» снята), то на вкладке представлен
расширенный фильтр категорий (Рис. 1.7);

1

Список УБ

2

Поле признака

3

Фильтр типа Ф-1

4

Группа фильтров

5, 6 Переключатели
Рис. 1.7
2)

если система настроена на ввод длинных имен зон и УП (галочка в поле

«длинные имена зон и УП» установлена), то фильтр категорий отсутствует (Рис. 1.8).
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Рис. 1.8
Состав вкладки «УБ»
1.5.6.2.

Фильтр «Все участки блокирования» – дает возможность просмотра

информации о событиях на всех участках блокирования независимо от того, какие
фильтры установлены на вкладке.
Примечание. Для того чтобы задействовать установленные фильтры, галочку в
поле фильтра «Все участки блокирования» необходимо снять.
1.5.6.3.

Фильтр индивидуального выбора поз. 1 представляет собой список всех

участков блокирования. Выбрать УБ можно, установив галочку в поле признака поз. 2
перед названием участка.
1.5.6.4.

Фильтр типа Ф-1 поз. 3 – для облегчения поиска конкретного участка

блокирования.
1.5.6.5.

Фильтр категорий УБ поз. 4 (по умолчанию установлено «Все…»).

Принцип работы фильтра подробно описан 1.5.3.4.
1.5.6.6.

Переключатель «И / ИЛИ» поз. 5 предназначен для формирования

составного отчета (согласно 1.6).
1.5.6.7.

Переключатель поз. 6 имеет два положения и позволяет:

– включать в отчет информацию только о выбранных на вкладке УБ (положение
«Выбранные» – установлено по умолчанию);
– исключать из отчета информацию о выбранных на вкладке УБ (положение
«Кроме выбранных»).
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1.5.7.

Вкладка «ГрУБ» (Рис. 1.9) дает возможность выбрать сообщения,

связанные с определенными группами участков блокирования.

1

Список групп УБ

2

Поле признака

3

Фильтр типа Ф-1

4, 5

Переключатели
Рис. 1.9

Состав вкладки «ГрУБ»
1.5.7.1.

Фильтр «Все группы УБ» – дает возможность просмотра информации о

событиях на всех группах УБ независимо от того, какие фильтры установлены на вкладке.
Для того чтобы задействовать установленные фильтры, галочку в поле фильтра «Все
группы УБ» необходимо снять.
1.5.7.2.

Фильтр индивидуального выбора поз. 1 представляет собой список всех

групп УБ. Выбрать группу УБ можно, установив галочку в поле признака поз. 2 перед
названием группы.
1.5.7.3.

Фильтр типа Ф-1 поз. 3 – для облегчения поиска конкретной группы УБ.

1.5.7.4.

Переключатель «И / ИЛИ» поз. 4 предназначен для формирования

составного отчета (согласно 1.6).
1.5.7.5.

Переключатель поз. 5 имеет два положения и позволяет:

– включать в отчет информацию только о выбранных на вкладке УБ (положение
«Выбранные» – установлено по умолчанию);

Лист 104
ЦКДИ.00028-05 34 05
– исключать из отчета информацию о выбранных на вкладке УБ (положение
«Кроме выбранных»).
1.5.8.

Вкладка «Датчики» (Рис. 1.10) предназначена для формирования отчетов

о работе выбранных датчиков.

1

Список датчиков

2

Поле признака

3

Переключатель

4

Группа фильтров

5, 6 Переключатели
Рис. 1.10
Состав вкладки «Датчики»
1.5.8.1.

Фильтр «Все датчики» – дает возможность просмотра информации о

работе всех датчиков независимо от того, какие фильтры установлены на вкладке.
Примечание. Для того чтобы задействовать установленные фильтры, галочку в
поле фильтра «Все датчики» необходимо снять.
1.5.8.2.

Фильтр индивидуального выбора поз. 1 представляет собой список всех

датчиков. Выбрать датчик можно, установив галочку в поле признака поз. 2 перед его
названием.
1.5.8.3.

Для

облегчения

поиска

переключатель поз. 3, имеющий два положения:

конкретного

датчика

предназначен
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– «Связать с УБ» – выводит в список поз. 1 только те датчики, которые
принадлежат участку блокирования, выбранному в данный момент на вкладке «УБ»
(установлено по умолчанию);
– «Развязать» – выводит в список поз. 1 все датчики.
1.5.8.4.

Фильтр категорий датчиков поз. 4 (по умолчанию установлено «Все…»).

Принцип работы фильтра подробно описан 1.5.3.4.
1.5.8.5.

Переключатель «И / ИЛИ» поз. 5 предназначен для формирования

составного отчета (согласно 1.6).
1.5.8.6.

Переключатель поз. 6 имеет два положения и позволяет:

– включать в отчет информацию только о выбранных на вкладке датчиках
(положение «Выбранные» – установлено по умолчанию);
– исключать из отчета информацию о выбранных на вкладке датчиках
(положение «Кроме выбранных»).
1.5.9.

Вкладка «Уст-ва» (Рис. 1.11) предназначена для формирования отчетов о

работе выбранных устройств.

1

Список устройств

2

Поле признака

3

Группа фильтров

4, 5 Переключатели
Рис. 1.11
Состав вкладки «Уст-ва»
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1.5.9.1.

Фильтр «Все устройства» – дает возможность просмотра информации о

работе всех устройств независимо от того, какие фильтры установлены на вкладке. Для
того чтобы задействовать установленные фильтры, галочку в поле фильтра «Все
устройства» необходимо снять.
1.5.9.2.

Фильтр индивидуального выбора поз. 1 представляет собой список всех

устройств. Выбрать устройство можно, установив галочку в поле признака поз. 2 перед
его названием.
1.5.9.3.

Фильтр

категорий

устройств

поз. 3

(по

умолчанию

установлено

«Все…»).
Принцип работы фильтра подробно описан 1.5.3.4.
1.5.9.4.

Переключатель «И / ИЛИ» поз. 4 предназначен для формирования

составного отчета (согласно 1.6).
1.5.9.5.

Переключатель поз. 5 имеет два положения и позволяет:

– включать в отчет информацию только о выбранных на вкладке устройствах
(положение «Выбранные» – установлено по умолчанию);
– исключать из отчета информацию о выбранных на вкладке устройствах
(положение «Кроме выбранных»).
1.5.10. Вкладка «Отчет» (Рис. 1.12) предназначена для формирования и печати
отчетов о рабочем времени сотрудников объекта.
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Рис. 1.12
1.5.10.1. Применить установленные фильтры» – галочка в поле означает, что при
формировании отчета будут учтены фильтры, установленные на остальных вкладках
окна.
1.5.10.2. Переключатель «Тип отчета» имеет следующие положения:
– «Стандартный» (установлено по умолчанию) – включает сообщения: все или в
соответствии с установленными фильтрами на вкладках окна;
– «Учет рабочего времени» – в этот тип отчета входят сообщения связанные с
каждым приходом и уходом сотрудника;
– «Учет рабочего времени с таб. номером» – в отчет входит рабочее время и
табельный номер сотрудников;
– «Учет рабочего времени (уход/приход)» – в этот тип отчета входят сообщения,
связанные с первым приходом и последним уходом сотрудника;
– «Учет рабочего времени (полный)» – этот тип входят сообщения связанные с
каждым приходом и уходом сотрудника, и ведется подсчет рабочего времени;
– «Учет рабочего времени (укороченный)» – ведется подсчет рабочего времени,
но нет информации о приходе и уходе сотрудников;
– «Наработано меньше чем: ___ ч.» (по умолчанию – «60») – в отчет выводится
список сотрудников, у которых наработано время меньшее, чем установлено в поле;
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– «Рабочий день с ___ по ___» (по умолчанию «8:00:00 – 17:00:00») – в отчет
выводится список сотрудников, пришедших позже и ушедших раньше установленного
времени;
– «Опоздания до ___» (по умолчанию – «8:00:00») – в отчет выводится список
сотрудников, пришедших позже установленного времени;
– «Ранний уход до ___» (по умолчанию – «17:00:00») – в отчет выводится список
сотрудников, ушедших раньше установленного времени;
– «Тревоги (первая) с интервалом ____ сек.» (по умолчанию – «60») – в отчет
выводится информация о первой тревоге в установленном интервале, остальные тревоги
отсекаются. Например, если тревоги проходили на протяжении трех минут с интервалом
10 с, то (при установленном интервале «60») в отчет выведется три записи;
– «Сотрудник

отсутствовал»

–

в

отчет

выводится

список

сотрудников,

отсутствовавших на объекте в период, установленный на вкладке «Время»:
– «К-во посещений» – в отчет входит количество посещений предприятия каждым
сотрудником за выбранный период.
1.5.10.3. Переключатель «Сортировать» – предназначен для сортировки данных
в отчете по выбранному критерию.
1.6.

Создание составных отчетов

Окно «Справка» дает возможность формировать отчеты одновременно по двум
тематикам (составные отчеты). Для этого предназначен переключатель «И / ИЛИ»,
присутствующий на вкладках «Сотрудники», «Операторы», «УП», «УБ», «ГрУБ»,
«Датчики» и «Устройства» (по умолчанию установлено «И»).
1.6.1.

Составной отчет по принципу «И»

Для составного отчета по принципу «И» необходимо на обеих вкладках
установить необходимые фильтры и убедиться, что на переключателе «И / ИЛИ»
выбрано положение «И». В результате полученный отчет будет состоять только из тех
событий, которые отвечают двум выбранным тематикам одновременно.
1.6.2.

Составной отчет по принципу «ИЛИ»

Для составного отчета по принципу «ИЛИ» необходимо на обеих вкладках
установить необходимые фильтры, убедиться, что на переключателе «И / ИЛИ» одной из
вкладок выбрано положение «И», а на другой вкладке переключатель установить в
положение «ИЛИ». В результате полученный отчет будет содержать всю информацию,
имеющую отношение к любой из выбранных тематик.
Внимание! При установке переключателя «И / ИЛИ» в положение «ИЛИ» на
обеих вкладках фильтр перестает работать.
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1.7.

Создание и сохранение шаблона

Шаблон (Рис. 1.13 поз. 1) позволяет сохранить настройки фильтров для наиболее
часто встречающихся отчетов. Шаблоны действуют только на том АРМе, на котором
создаются.

1

Шаблон

2

Поле со списком шаблонов
Рис. 1.13

1.7.1.

Поле поз. 2 содержит выпадающий список с названиями созданных

шаблонов.
1.7.2.

Кнопка «Новый» предназначена для добавления в список названия нового

шаблона. При нажатии на кнопку шаблон приобретает следующий вид (Рис. 1.14):

1

Шаблон

2

Поле для ввода данных
Рис. 1.14

– поле со списком поз. 2 преобразуется в поле, доступное для ввода нового
названия;
– функциональные кнопки шаблона меняют вид на «Сохранить» и «Отмена».
1.7.3.

Кнопка «Сохранить» (см. Рис. 1.13) предназначена для сохранения

настроек фильтров.
1.7.4.

Кнопка «Сохранить как» предназначена для сохранения фильтра под

новым названием (при этом предыдущий фильтр также остается в базе). При нажатии на
кнопку фильтр меняет вид на (см. Рис. 1.14) для ввода нового названия.
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1.7.5.

Кнопка «Удалить» (см. Рис. 1.13) – для удаления выбранного в поле поз. 2

шаблона.
1.8.

Функциональные кнопки

1.8.1.

Группа кнопок работы с отчетами:

– кнопка «Таблица» – для просмотра отчета в виде таблицы сообщений;
– кнопка «Просмотр» – для предварительного просмотра отчета перед печатью;
– кнопка «Печать» – дает команду на печать отчета;
– кнопка «В файл…» – открывает список файлов для выбора файла, в котором
отчет необходимо сохранить.
1.8.2.

Кнопка

«Пометка»

открывает

дополнительное

окно

«Справка»

(Рис. 1.15) для формирования бланка отчета с комментариями.

1

Поле выбора сообщения

2

Группа быстрого выбора

3

Поле со списком групп УБ
Рис. 1.15

1.8.2.1.

В

дополнительное

окно

«Справка»

выводятся

сообщения

в

соответствии с установленными фильтрами и заданным периодом времени.
1.8.2.2.

Поле выбора сообщения поз. 1 – устанавливается галочка двойным

щелчком левой кнопки манипулятора-мыши для отбора сообщения к печати.
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1.8.2.3.

Поле комментарий – для ввода комментария к сообщениям. Двойным

щелчком левой кнопки манипулятора-мыши по полю открывается окно «Описание»
(Рис. 1.16).

1

Поле ввода комментария
Рис. 1.16

Состав окна:
1)

поле поз. 1 – для ввода текста комментария;

2)

кнопка «ОК» – для сохранения комментария в архиве;

3)

кнопка «Отмена» – для отмены ввода комментария.

1.8.2.4.

Группа быстрого выбора поз. 2 (см. Рис. 1.15) включает в себя:

– поле со списком групп УБ поз. 3 (см. Рис. 1.15);
– кнопка «Пометить» – отмечает галочками все УБ, входящие в группу,
выбранную в данный момент в поле со списком поз. 3;
– кнопка «Снять» – снимает галочки в полях всех УБ, входящих в группу,
выбранную в данный момент в поле со списком поз. 3;
– кнопка «Инверсия» – отмечает галочками все УБ, кроме входящих в группу,
выбранную в данный момент в поле со списком поз. 3.
1.8.2.5.

Кнопка «Печать» – выводит

на печать отчет

по сообщениям,

отмеченным галочками в дополнительном окне «Справка» (см. Рис. 1.15).
1.8.3.

Кнопка «Выход» закрывает окно «Справка».
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ
АРМ

– автоматизированное рабочее место

АРМ-А

– автоматизированные рабочие места, предназначенные для
конфигурирования и администрирования системы

АРМ-БП

– автоматизированные рабочие места, предназначенные для
конфигурирования базы данных сотрудников и изготовления
пропусков

АРМ-О

– автоматизированное рабочее место АРМ «Оператор
СУДОС Цирконий-М»

АРМ-П

– автоматизированные рабочие места, предназначенные для
оперативного управления постом

АРМ-Р

– автоматизированные рабочие места, предназначенные для
конфигурирования базы данных сотрудников

БД

– база данных

БСЧ

– блок считыватель; периферийное УВИП, оснащенное
устройством считывания идентификационных признаков
карточки (пропуска)

Захват УП

– означает следующее: после регистрации сотрудника на
УВИП до тех пор, пока в системе не сформирован сигнал о
завершении процедуры прохода (например, сигнал «Вход»,
«Отказ от прохода», «Запрет» и т.п.), проход через данный
УП блокируется

Зона

– основной элемент СКУД. Территория (или помещение),
ограниченная конструктивными элементами (ограждения,
стены, двери, окна, и т. п.), включающая в себя один или
несколько участков прохода. Зона имеет адрес, который в
частном случае может совпадать с адресом УБ

КИТСФЗ

– комплекс инженерно-технических средств физической
защиты

КНУ

– устройство кодонаборное; периферийное УВИП,
предназначенное для ввода сотрудниками
идентификационных признаков с клавиатуры

КП

– код предприятия

КЦ

– концентратор центральный
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ЛПУ

– локальный пульт управления

ОЗУ

– оперативно-запоминающее устройство

ОС

– операционная система

Переключатель

– специальный программный элемент, предназначенный для
поиска, сортировки и отбора данных

ППО

– прикладное программное обеспечение

Регистрация

– режим, устанавливаемый для удобства прохода группы
сотрудников. В этом режиме первый сотрудник,
осуществляющий проход, регистрируется в обычном порядке
и открывает дверь, но не закрывает ее. Следующим
сотрудникам при проходе достаточно только
зарегистрироваться (т.е. поднести карточку к УВИП). Дверь
закрывает последний из группы

СКУД (или СУД)

– система контроля и управления доступом

СОС

– система охранной сигнализации

СРВ

– сервер реального времени

СУДОС

– система управления доступом и охранной сигнализации

Тактика «2М»
(«2М»,
«тактика 2-х»)

– процедура, на которую наложена тактика «2М»,
выполняется одновременно двумя или более сотрудниками

ТВИ

– терминал ввода информации

УВИП

– устройство ввода идентификационных признаков

УП

– участок прохода; основной элемент СКУД. Рубеж
блокировки доступа в зону, оснащенный устройствами СКУД

ЦПУ

– центральный пульт управления

