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АННОТАЦИЯ 

 

Настоящее руководство оператора предназначено для изучения и 

практического применения службой эксплуатации объекта специализированного 

программного обеспечения «Тобол-ТВ» (далее – СПО «Тобол-ТВ»). Руководство 

содержит сведения о назначении, функциях и условиях выполнения СПО «Тобол-

ТВ», о последовательности действий оператора по его запуску, выполнению и 

завершению, а также о сообщениях оператору в ходе его выполнения. 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ СПО «ТОБОЛ-ТВ» 

 

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

обработки и отображения информации от телевизионных камер на 

автоматизированные рабочие места операторов. 

1.2. СПО «Тобол-ТВ» может функционировать как самостоятельно, так и 

совместно с программным продуктом «Тобол-АСБ» (поставляется отдельно), 

обеспечивая структурную и информационную интеграцию и предоставляя единое 

рабочее место для управления всем комплексом технических средств физической 

защиты. 
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2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СПО «ТОБОЛ-ТВ» 

 

2.1. Обязательные условия выполнения СПО «Тобол-ТВ» на АРМ: 

2.1.1. Укомплектованность рабочего места АРМ. 

2.1.2. Программное обеспечение, установленное на АРМ (в соответствии с 

руководством системного программиста): 

1) операционная система (далее – ОС): Windows, Astra Linux; 

2) прикладное программное обеспечение: 

– программа генерации паролей; 

– антивирусное ПО; 

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

3) Программный комплекс «Тобол-ТВ» в составе: 

– оператор (далее – программа «Оператор»); 

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

Примечание. Ключ аппаратно-программной защиты HASP, входящий в 

комплект поставки АРМ, является необходимым условием функционирования СПО 

«Тобол-ТВ». 

– программное обеспечение, установленное на видеосерверах (в 

соответствии с руководством системного программиста на программный продукт); 

– программное обеспечение, установленное на сервере резервного 

копирования (в соответствии с руководством системного программиста на 

программный продукт). 

2.1.3. Наличие сетевой связи между серверами, наличие сетевой связи 

АРМ и, хотя бы с одним сервером.  
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2.1.4. Наличие сетевой связи с видеокамерами и/или видеокодерами; 

2.2. Условия запуска программ СПО «Тобол-ТВ»  

Для получения доступа к программам из состава СПО «Тобол-ТВ», 

установленным на АРМ, необходимо выполнить первичное минимальное 

конфигурирование системы в следующем объёме (выполняется администратором 

системы согласно руководству системного программиста: 

1) изменить пароль пользователя по умолчанию (в целях безопасности: 

для защиты от несанкционированного доступа); 

2) настроить взаимосвязь серверов и АРМ; 

3) создать учетную запись администратора с присвоением прав доступа к 

работе с программами, установленными на АРМ. 

Первичное конфигурирование выполняется непосредственно на сервере. 
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3. ВЫПОЛНЕНИЕ СПО «ТОБОЛ-ТВ» 

 

3.1. Порядок включения АРМ 

3.1.1. Подготовка АРМ к эксплуатации  

3.1.1.1. Подготовка АРМ к эксплуатации, включение системного блока АРМ 

и загрузка ОС осуществляется согласно руководству по эксплуатации на системный 

блок. 

3.1.2. Загрузка программы «Оператор» 

3.1.2.1. Загрузка программы «Оператор» начинается автоматически после 

загрузки ОС. 

3.1.2.2. Выполняется контроль целостности файлов программы «Оператор» 

в следующей последовательности:  

1) открывается окно «Проверка» (Рис. 1) с отображением процесса 

контроля целостности файлов программы «Оператор». 

Примечание. Если проверка завершается очень быстро, то процесс 

проверки для оператора незаметен, и в этом случае сразу отображается её 

результат (по перечислению 2)); 

 

Рис. 1 
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2) не позднее чем через 60 с в окне «Проверка» выводится сообщение 

«Проверка пройдена», подтверждая целостность файлов программы «Оператор»  

(Рис. 2). 

 

 

Рис. 2 

 

3.1.2.3. На экране монитора отображается логотип и процесс загрузки 

программы «Оператор» (Рис. 3) в течение времени не более 60 с. 
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Рис. 3 

 

3.1.2.4. Открывается окно «Прием смены» (Рис. 4), предназначенное для 

авторизации оператора, в котором необходимо выполнить: 

– в поля «Логин» и «Пароль» ввести идентификаторы оператора; 

– нажать кнопку «Принять смену». 

 

 

Рис. 4 
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Примечания: 

1. Символы, вводимые в поле «Пароль», отображаются знаками «*». 

2. Наличие кнопки «Выход» в окне «Прием смены» зависит от настройки 

режима авторизации программы «Оператор». 

3.1.2.5. Открывается главное окно программы «Оператор» (Рис. 5). В 

заголовке окна отображаются фамилия, имя, отчество принявшего смену 

оператора. 

 

1 Панель управления программы «Оператор» 

2 Информационные панели 

Рис. 5 

 

1 2 
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3.1.3. Загрузка программы «Редактор планов» 

3.1.3.1. Выполняется контроль целостности файлов программы «Редактор 

планов» в следующей последовательности: 

1) открывается окно «Проверка» (Рис. 6) с отображением процесса 

контроля целостности файлов программы «Редактор планов»; 

 

 

Рис. 6 

2) не позднее чем через 60 с в окне «Проверка» выводится сообщение 

«Проверка пройдена», подтверждая целостность файлов программы «Редактор 

планов» (Рис. 7). 

 

 

Рис. 7 
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3.1.3.2. На экране монитора в течение времени не более 60 с отображается 

окно-логотип и процесс загрузки программы «Редактор планов» (Рис. 8). 

  

Рис. 8 

 

3.1.3.3. Открывается окно «Прием смены» (Рис. 9), предназначенное для 

авторизации оператора, в котором необходимо выполнить: 

– в поля «Логин» и «Пароль» ввести идентификаторы оператора; 

– нажать кнопку «Принять смену». 

 

Рис. 9 
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Примечания: 

1. Символы, вводимые в поле «Пароль», отображаются знаками «*». 

2. Наличие кнопки «Выход» в окне «Прием смены» зависит от настройки 

режима авторизации программы «Редактор планов». 

3.1.3.4. Открывается главное окно программы «Редактор планов»  

(пример - Рис. 10). В заголовке окна отображаются фамилия, имя, отчество 

принявшего смену оператора. 

 

  

1 Панель управления программы «Редактор планов» 

Рис. 10 

 

3.1.3.5. Кнопки панели управления поз. 1 программы «Редактор планов» 

предназначены для выполнения следующих функций: 

– кнопка « » – предназначена для завершения работы программы 

«Редактор планов» (по 3.4.3); 

1 
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– кнопка « » – предназначена для развертывания окна программы 

«Редактор планов» на полный экран монитора. Если окно развернуто на полный 

экран, то данная кнопка имеет вид « », и при её нажатии окно программы 

«Редактор планов» снова сворачивается; 

– кнопка « » – предназначена для свёртывания окна программы 

«Редактор планов» в иконку «Tray» в панель инструментов ОС; 

– индикатор « » – предназначен для отображения состояния 

программы СУМ согласно 3.3.2; 

– кнопка « » («ALT+R») – предназначена для принудительной 

перезагрузки информации, поступающей с СХИ. 

Примечание. Здесь и далее по тексту рядом с обозначением кнопки в 

скобках указывается сочетание клавиш, выполняющее соответствующую команду; 

– кнопка « » («ALT+C») – предназначена для открытия окна-консоли 

ОС. Используется, если по требованиям конкретного объекта необходимо закрыть 

рабочий стол ОС. 

 

3.2. Описание и общие принципы работы программы «Оператор» 

Программа «Оператор» обеспечивает многофункциональный интерфейс 

оператора, осуществляющего визуальный контроль и обнаружение нештатных 

ситуаций на охраняемой территории за счет применения аналитических методов 

обработки видеоинформации, поступающей от большого количества 

телевизионных камер. Кроме того, за счет тесной интеграции с комплексом «Тобол-

АСБ», осуществляется мониторинг и управление всеми подсистемами (СКУД, СОС, 

СЭО и др.), входящими в данный комплекс. Таким образом, АРМ с данной 



- 18 - 

 

 

программой может выполнять роль единого места дежурного оператора для 

управления всем комплексом технических средств физической защиты. 

Пользовательский интерфейс программы может быть адаптирован в 

зависимости от задач, решаемых на конкретном рабочем месте, с учетом 

специфики охраняемого объекта. 

3.2.1. Общий вид пользовательского интерфейса программы «Оператор» 

3.2.1.1. Главное окно программы «Оператор» представляет собой набор 

вкладок, каждая из которых отвечает за определенный функционал. 

3.2.1.1.1. На АРМ состав функциональных вкладок распределен на три 

рабочих окна программы «Оператор»: первое окно – главное рабочее окно 

программы «Оператор», в котором отображаются графические планы объекта, 

протоколы событий (текущие сообщения, тревоги и архив событий), а также вкладки 

«Состояния устройств» и «Группы устройств», второе окно - окно управления 

системой контроля доступа на объекте, содержащее вкладки «Пост» и «Управление 

сотрудниками», третье окно – окно, предназначенное для видеонаблюдения на 

объекте. 

Примечание. В настоящем документе для наглядности на иллюстрациях 

представлен состав функциональных вкладок в одном рабочем окне. Количество 

рабочих окон программы «Оператор» и набор функциональных вкладок каждого 

может отличаться и конфигурируется по требованиям конкретного объекта. 

3.2.1.2. Кнопки панели управления поз. 1 программы «Оператор» 

предназначены для выполнения следующих функций: 

– кнопка « » – предназначена для завершения работы программы 

«Оператор» (по 3.4.2); 

– кнопка « » – предназначена для развертывания окна программы 

«Оператор» на полный экран монитора. Если окно программы «Оператор» 

развернуто на полный экран, то данная кнопка имеет вид « », и при её нажатии 
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окно программы «Оператор» снова сворачивается. Кнопка отображается в панели, 

если вход в программу «Оператор» осуществлен пользователем с правами 

администратора; 

– кнопка « » – предназначена для свёртывания окна программы 

«Оператор» в иконку «Tray» в панель инструментов ОС. Кнопка отображается в 

панели управления программы «Оператор», если вход в программу «Оператор» 

осуществлен пользователем с правами администратора; 

– индикатор « » (см. Рис. 5) – предназначен для отображения состояния 

программы СУМ, установленной на СХИ согласно 3.3.2; 

– индикатор « »(см. Рис. 5) – предназначен для отображения состояния 

связи с АПИ контроллерами; 

– индикатор « »(см. Рис. 5) – предназначен для отображения состояния 

связи с программой СУР, согласно 3.3.3; 

–  кнопка « » («ALT+R») – предназначена для принудительной 

перезагрузки информации, поступающей с СХИ; 

– кнопка « » («ALT+C») – предназначена для открытия окна-консоли 

ОС. Кнопка отображается в панели, если вход в программу «Оператор» 

осуществлен пользователем с правами администратора; 

– кнопка « » («ALT+I») – открывает окно «О программе», в котором 

содержится информация о текущей версии программы «Оператор» и о компании 

разработчика; 
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Переключение между информационными панелями осуществляется с 

помощью курсора и левой кнопки мыши или с клавиатуры с помощью сочетания 

клавиш «Shift+F3» и «Shift+F4». 

3.2.2. Описание панелей программы «Оператор» 

Конфигурирование панелей программы «Оператор» осуществляется в 

соответствии с РСП «Специализированное программное обеспечение «Тобол-ТВ». 

3.2.2.1. Панель «Сообщения» 

Панель предназначена для вывода текущих сообщений комплекса в 

соответствии с заранее настроенной конфигурацией. По-умолчанию, число 

сообщений, выводимых на панель, ограничено 100. Впоследствии, при 

необходимости, сообщения можно просмотреть в архиве, для вывода которого 

предусмотрена отдельная информационная панель (см. ниже). 

 

Рис. 11 

3.2.2.2. Панель «Тревоги» 

Это отдельная вкладка только с тревожными сообщениями, которые требуют 

отработки оператора (Рис. 12). При конфигурировании данной панели существует 

возможность установить параметры: 

– «Возможность групповой отработки тревог» - позволяет проводить 

отработку сразу нескольких тревог; 

– «Возможность указать причину тревоги» - при отработке тревожного 

сообщения будет появляться окно, в котором необходимо указать причину тревоги. 



- 21 - 

 

 

Перечень с причинами тревог формируется в программе «Режим» в словаре 

«Причины тревог». 

 

Рис. 12 

3.2.2.3. Панель «Архив» 

На этой панели содержатся все сообщения, которые хранятся в базе данных 

(Рис. 13). 

 

Рис. 13 

3.2.2.4. Панель «Управление сотрудниками» 

На этой панели расположены список сотрудников объекта, зоны и группы зон 

с указанием точного количества сотрудников в каждой зоне. На данной панели 

можно перевести сотрудника в другую зону, установить утерю пропуска или 

заблокировать его, а также поставить сотрудника на маршрут (Рис. 14). 
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Рис. 14 

3.2.2.5. Панель «Группы устройств» 

На данной панели можно видеть все участки блокирования и производить с 

ними различные действия, например – посмотреть состояния устройств, 

поставить/снять с охраны (Рис. 15). 
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Рис. 15 

3.2.2.6. Панель «Состояние устройств» 

На этой панели отображается состояние выбранного устройства (Рис. 16). 

 

Рис. 16 

3.2.2.7. Панель «Графические планы» 
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На этой панели отображаются графические планы выбранных площадок 

объекта. При установке галочки в поле «Переключать планы по приходу тревоги» 

при появлении тревожного сообщения на панели автоматически будет открываться 

план с тревожным устройством (Рис. 17). 

 

Рис. 17 

3.2.2.8. Панель «Макрогруппы» 

Макрогруппа объединяет в одну группу отдельные макрокоманды и 

позволяет выполнять их за одно действие. При наличии в системе 

сконфигурированных макрогрупп они будут отображаться на панели. 

3.2.2.9. Панель «Макрокоманды» 

Макрокоманда объединяет в одну группу отдельные команды от разных 

устройств и позволяет выполнять их за одно действие. Все сконфигурированные в 

системе макрокоманды отображаются на панели (Рис. 18). 
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Рис. 18 

3.2.2.10. Панель «Монитор проходов» 

Это панель, на которую добавляются точки доступа по требованиям объекта. 

В процессе прохода сотрудника через точку доступа на экране появляется его 

фотография, а также данные о нем. Эта информация остается на экране до прохода 

другого сотрудника через эту точку доступа. 

3.2.2.11. Справочная видеопанель и тревожная видеопанель 

3.2.2.11.1. Справочная видеопанель представляет собой панель с ячейками 

(миниатюрными панелями), предназначенными для отображения 

видеоинформации. Количество ячеек, а также их вид (число ячеек 

видеонаблюдения, их размер и группировка) могут быть различными и задаются 

администратором системы при конфигурировании по требованиям конкретного 

объекта.  

3.2.2.11.2. Тревожная видеопанель отображает видео с тревожной камеры.  



- 26 - 

 

 

 

3.3. Контроль работоспособности АРМ 

Контроль работоспособности АРМ включает: 

1) контроль работоспособности программы «Оператор»; 

2) контроль состояния кластера СУМ; 

3) контроль состояния СУР. 

3.3.1. Контроль работоспособности программы «Оператор» 

Работоспособность программы «Оператор» оценивается по следующим 

факторам: 

1) по целостности файлов программ. Контроль целостности файлов 

осуществляется программой «Контроль целостности» в процессе запуска программ. 

При нарушении целостности файлов программ выводится сообщение «Проверка не 

пройдена» (Рис. 19); 

 

 

Рис. 19 

2) по виду рабочих окон программы «Оператор»; 

3) по возможности выполнения команд управления оператором с 

клавиатуры и манипулятором-мышью. 

3.3.2. Контроль состояния кластеров СУМ 
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3.3.2.1. Контроль состояния кластеров СУМ осуществляется по цвету 

индикатора « » в панели управления программы «Оператор»  

(см. Рис. 37). 

– если индикатор имеет зелёный цвет, то все кластеры СУМ в настоящий 

момент исправны и обеспечивают выполнение своих задач; 

– если индикатор имеет желтый цвет, то один из кластеров СУМ не исправен 

или с ним отсутствует связь; 

– если индикатор имеет красный цвет, то все кластеры СУМ или неисправны 

или с ними потеряна связь. Работа программ «Администратор» и «Оператор» 

блокируется. При возникновении данной неисправности обратиться к системному 

администратору. 

3.3.2.2. При нажатии кнопкой манипулятора-мыши на индикатор « » 

открывается окно «Информация о подключенных серверах» (Рис. 20) с подробной 

информацией о состоянии связи с кластером СУМ.  

 

 

Рис. 20 

 

При наличии на объекте нескольких кластеров СУМ и в зависимости от 

конфигурации системы окно «Информация о подключенных серверах» может 

содержать несколько вкладок. 
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3.3.3. Контроль состояния связи с СУР 

3.3.3.1. Контроль состояния связи с СУР имеет место только при условии 

совместного функционирования с ПП «Тобол-АСБ». 

3.3.3.2. Индикатор « » – предназначен для отображения состояния 

программы СУР: 

1) если индикатор имеет зелёный цвет, то СУР в настоящий момент 

исправен, обеспечивает выполнение своих задач, все кластеры СУМ на связи с 

СУР; 

2) если индикатор имеет желтый цвет, то это означает, что отсутствует 

связь между СУР и одним из кластеров СУМ; 

3) если индикатор имеет красный цвет, то СУР неисправен или потеряна 

связь между всеми кластерами СУМ и СУР. 

ВАЖНО! Если индикатор СУР, имеет красный или желтый цвет, следует 

немедленно обратиться к системному администратору. 

Примечания: 

1. Серый цвет индикатор « » может иметь в процессе запуска системы. 

3.3.3.3. 2. Если работа программы СУМ настроена без управления 

программы СУР, то индикатор « » всегда имеет серый цвет, что не является 

неисправностью; 

3.3.3.4. Отсутствие связи с СУР или его неисправность на 

работоспособность программы «Оператор» не влияет. 

 

3.4. Выход из программ СПО «Тобол-ТВ» на АРМ 
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3.4.1. Для завершения работы программы «Администратор» необходимо 

нажать кнопку « » в правом верхнем углу окна. 

3.4.2. Для завершения работы программы «Оператор» необходимо 

выполнить: 

1) нажать кнопку « » в панели управления программы «Оператор» 

поз. 1 (см. Рис. 5); 

2) наблюдать открытие окна «Сдача смены» (Рис. 21), в заголовке которого 

выведено наименование закрываемой программы. 

 

 

Рис. 21 

Примечания: 

1. Количество доступных кнопок окна «Сдача смены» зависит от настройки 

режима авторизации закрываемой программы. 

2. В данном документе представлен вариант выхода из программ СПО 

«Тобол-ТВ», настроенных для работы в режиме неоперативного дежурства (в 

соответствии с руководством системного программиста); 

3) в окне «Сдача смены» в поля «Логин» и «Пароль» ввести 

идентификаторы принявшего смену оператора; 

4) нажать кнопку «Сдача смены с выходом из программы»; 

5) наблюдать завершение работы программы «Оператор». 
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3.4.3. Для завершения работы программы «Редактор планов» необходимо 

выполнить: 

1) нажать кнопку « » в панели управления программы «Редактор 

планов» поз. 1 (см. Рис. 10); 

2) выполнить действия аналогично 3.4.2 перечислениям 2) – 5). 

 

3.5. Завершение работы АРМ 

3.5.1. Выйти из программ СПО «Тобол-ТВ» по 3.4.2. 

3.5.2. Выйти из ОС, последовательно выбрав в меню ОС пункты: Пуск  

Завершение работы  Выключить компьютер  Да. 

3.5.3. Наблюдать автоматическое завершение работы ОС, отключение 

системного блока и монитора АРМ. 

3.5.4. Выключить АРМ. 
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4. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ОБСТАНОВКИ НА 

ОБЪЕКТЕ 

 

4.1. Журналы событий 

4.1.1. Общие положения 

4.1.1.1. В процессе работы СТН все события на объекте (действия 

операторов, действия персонала, аварийные ситуации) протоколируются в области 

вывода сообщений поз. 1 (Рис. 22) главного окна программы «Оператор».  

  

1 Область вывода сообщений 

2 Менеджер колонок таблицы 

3 Группа управляющих кнопок вкладки 

4 Группа кнопок перемещения по записям вкладки 

Рис. 22 

1 

2 

3 

4 
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4.1.1.2. Атрибуты сообщений  

Атрибуты сообщений (т.е. вид, в котором сообщения выводятся на экран 

монитора АРМ – цвет фона, иконка, звуковое сопровождение) настраиваются 

администратором системы по требованиям конкретного объекта. 

4.1.1.3. Область вывода сообщений  

4.1.1.3.1. Область вывода сообщений поз. 1 состоит из трёх вкладок, 

предназначенных для отображения следующей информации: 

– на вкладке «Сообщения» отображаются в реальном масштабе времени 

все Сообщения, поступающие на АРМ (подробно – см. 4.1.2); 

– на вкладке «Тревоги» отображаются только Тревоги, требующие 

дополнительной обработки со стороны оператора (подробно – см. 4.1.3); 

– на вкладке «Архив» отображаются сообщения, хранимые в архиве в базе 

данных сервера (подробно – см. 4.1.4). 

4.1.1.3.2. На каждой из указанных вкладок информация представляется в 

виде таблицы, состоящей из следующих колонок: 

– «Время» – время, когда произошло данное событие; 

– «Тип сообщения» – название типа сообщения (задается администратором 

системы), если тип не был задан, то в данной колонке отображается пустое поле; 

– «Событие» – название события; 

– «Источник» – источник сообщения; 

– «Сервер» – имя АПИ контроллера, который сгенерировал сообщение; 

– «Тип» – иконка; 

– «Отметка» – отметка об обработке оператором тревожного сообщения. 
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Состав таблицы может быть изменен. Для этого необходимо нажать на 

стрелку менеджера колонок таблицы поз. 2 и в открывшемся перечне задать состав 

колонок таблицы, установив (или сняв) соответствующие  

галочки (Рис. 23). 

 

Рис. 23 

 

Переход по сообщениям в таблицах осуществляется с помощью 

вертикальной линейки прокрутки. Также для быстрого перемещения в начало и 

конец списка предназначены специальные кнопки группы поз. 4 (см. Рис. 22), 

расположенные на каждой из вкладок (подробно – см. 4.1.2.4, 4.1.3.5, 4.1.4.5).  

4.1.1.3.3. Для работы с сообщениями (фильтрации, формирования отчетов, 

обработки тревог и т.д.) предназначены группы управляющих кнопок поз. 3 каждой 

из вкладок «Сообщения» (Тревоги). Подробное описание кнопок представлено при 

описании соответствующей вкладки (по 4.1.2.3, 4.1.3.4, 4.1.4.5). 

4.1.1.4. Для удобства работы с протоколами сообщений предусмотрены 

следующие инструменты: 

1) подробная информация о событии представляется в окне «Детали» 

поз. 1 (Рис. 24), которое открывается двойным щелчком левой кнопки 

манипулятора-мыши по выбранному сообщению (подробно – см. 4.1.6); 
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1 Окно «Подробная информация о сообщении» 

Рис. 24 

 

4.1.2. Работа с протоколом текущих событий 

4.1.2.1. Все Сообщения, поступающие на АРМ, в реальном масштабе 

времени отображаются на вкладке «Сообщения» (Рис. 25). 

 

1 
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1 Группа управляющих кнопок вкладки «Сообщения» 

2 Группа кнопок перемещения по записям вкладки 

«Сообщения» 

Рис. 25 

 

4.1.2.2. Вкладка «Сообщения» состоит из таблицы (см. 4.1.1.3.2) и двух 

групп кнопок поз. 1 и поз. 2. 

4.1.2.3. В группу управляющих кнопок вкладки «Сообщения» поз. 1 входят 

следующие кнопки: 

– кнопка « » («ALT+F») – предназначена для фильтрации протокола 

сообщений по заданным параметрам на вкладке «Сообщения» (по 4.1.7);  

– кнопка « » – предназначена для формирования и печати отчетов 

(согласно 6.1). Кнопка отображается в группе, если вход в программу «Оператор» 

осуществлен пользователем с правами администратора, в противном случае кнопка 

не отображается. 

4.1.2.4. В группу кнопок перемещения по записям вкладки «Сообщения» 

поз. 2 (см. Рис. 25) входят следующие кнопки: 

– кнопка « » («ALT+H») – предназначена для быстрого перехода на 

первое сообщение в таблице; 

1 

2 
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– кнопка « » («ALT+E») – предназначена для быстрого перехода на 

последнее сообщение в таблице, при этом АРМ автоматически переходит в режим 

«Наблюдение», то есть в поле зрения всегда находятся последние поступившие 

сообщения. 

 

4.1.3. Работа с важными (тревожными) сообщениями 

4.1.3.1. При поступлении на АРМ сообщений, относящихся к категории 

«Тревога» (признак устанавливается администратором безопасности), информация 

о данных событиях отображаются на вкладке «Тревоги» (Рис. 26). 

 

  

1 Группа управляющих кнопок вкладки «Тревоги» 

2 Группа кнопок перемещения по записям вкладки «Тревоги» 

3 Поле «Отметка» 

4 Поле «Отработать» 

Рис. 26 

 

4.1.3.2. Если в момент поступления тревожного сообщения была активна 

другая вкладка, то переход на неё осуществляется автоматически, а цвет шрифта 

заголовка вкладки «Тревоги» становится красным. 

1 
2 

3 4 
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Сообщения, выведенные на вкладку «Тревоги», требуют обязательной 

реакции со стороны оператора. Оператор должен установить галочку в поле 

«Отметка» и при необходимости заполнить отчет (согласно 5.2 настоящего 

руководства). Обработанные тревоги могут быть удалены из вкладки «Тревоги», при 

этом на вкладках «Сообщения» и «Архив» они по-прежнему остаются для 

просмотра. Примечание. Если сконфигурирован список причин тревожных ситуаций 

в программе «Режим», то при установке галочки в поле «Отработка» будет 

открываться окно (пример - Рис. 27), в котором следует указать причину появления 

данного тревожного сообщения. После чего тревожное сообщение автоматически 

удалится с вкладки «Тревоги». 

 

Рис. 27 

 

Примечание. Возможность указать причину тревоги и наличие графы 

«Отработать» настраивается администратором в специальном окне «Настройки 

панели: Тревоги» (Рис. 28), которое вызывается кнопкой « » на вкладке 

«Тревоги». 
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Рис. 28 

В данном окне также можно настроить (активировать) параметр 

«Обесцвечивать тревожное сообщение после отметки». В случае применения 

настройки после отработки строка сообщения не будет выделена красным (или 

другим) цветом. 

4.1.3.3. Вкладка «Тревоги» состоит из таблицы и двух групп кнопок поз. 1 и 

поз. 2. 

4.1.3.4. В группу управляющих кнопок вкладки «Тревоги» поз. 1 входят 

следующие кнопки: 

1) кнопка « » – предназначена для формирования и печати отчетов 

(согласно 6.1). Кнопка отображается в группе, если вход в программу «Оператор» 

осуществлен пользователем с правами администратора, в противном случае кнопка 

не отображается; 

2) кнопка « » («ALT+F») – предназначена для фильтрации протокола 

сообщений по заданным параметрам на вкладке «Тревоги» (по 4.1.7);  

3) кнопка « » («ALT+W») – предназначена для написания отчета в 

процессе обработки важных сообщений (согласно 5.2 настоящего руководства), а 

также для просмотра отчетов, написанных ранее; 

4) группа кнопок, предназначенная для обработки важных сообщений 

(согласно 5.2 настоящего руководства): 

– кнопка « » – предназначена для обработки всех важных сообщений; 
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– кнопка « » – предназначена для удаления из таблицы «Тревоги» всех 

обработанных оператором сообщений; 

4.1.3.5. В группу кнопок перемещения по записям вкладки «Тревоги» поз. 2 

входят следующие кнопки: 

– кнопка « » («ALT+H») – предназначена для быстрого перехода на 

первое сообщение в таблице; 

– кнопка « » («ALT+E») – предназначена для быстрого перехода на 

последнее сообщение в таблице, при этом АРМ автоматически переходит в режим 

«Наблюдение», то есть в поле зрения всегда находятся последние поступившие 

сообщения. 

 

4.1.4. Просмотр архивных сообщений 

4.1.4.1. Архивы сообщений обо всех событиях, происходящих на объекте, 

сохраняются в базе данных СПО «Тобол-ТВ», расположенной на сервере. 

4.1.4.2. Сообщения, хранимые а архиве базы данных сервера, 

отображаются на вкладке «Архив» (Рис. 29). 

  

1 Группа управляющих кнопок вкладки «Архив» 

2 Группа кнопок перемещения по записям вкладки «Архив» 

Рис. 29 

1 

2 
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4.1.4.3. Вкладка состоит из таблицы, вид и настройка которой представлены 

по 4.1.1.3.2, и двух групп кнопок поз. 1 и поз. 2. 

4.1.4.4. При первоначальной загрузке АРМ, а также при восстановлении 

связи с сервером или после принудительной перезагрузки информации, на вкладке 

«Архив» отображаются последние сообщения системы. 

Для просмотра необходимых сообщений оператором формируется запрос с 

помощью окна «Фильтры», которое вызывается кнопкой « » (подробно – см. 

4.1.7). Запрос отправляется на сервер, обрабатывается, и затем на вкладке «Архив» 

отображается его результат, т.е. выводятся сообщения из архива, 

удовлетворяющие условиям запроса. 

4.1.4.5. В группу управляющих кнопок вкладки «Архив» поз. 1 входят 

следующие кнопки: 

– кнопка « » – предназначена для формирования и печати отчетов 

(согласно 6.1). Кнопка отображается в группе, если вход в программу «Оператор» 

осуществлен пользователем с правами администратора, в противном случае кнопка 

не отображается; 

– кнопка « » («ALT+F») – предназначена для фильтрации протокола 

сообщений по заданным параметрам на вкладке «Архив» (по 4.1.7);  

– кнопка « » («ALT+W») – предназначена для просмотра отчета  

(Рис. 30) по выбранному сообщению, если он был составлен в процессе обработки 

важных сообщений (согласно 5.2 настоящего руководства).  

 



- 41 - 

 

 

 

Рис. 30 

 

4.1.4.6. В группу кнопок перемещения по записям вкладки «Архив» поз. 2 

(см. Рис. 29) входят следующие кнопки:  

– кнопка « » («ALT+H») – предназначена для быстрого перехода на 

первое сообщение в таблице; 

– кнопка « » («ALT+E») – предназначена для быстрого перехода на 

последнее сообщение в таблице; 

– кнопка « » («ALT+PageUp») – предназначена для перехода к 

следующей группе сообщений; 

– кнопка « » («ALT+PageDown») – предназначена для перехода к 

предыдущей группе сообщений; 

– кнопка « » («ALT+End») – предназначена для перехода к последней 

группе сообщений; 

– кнопка « » («ALT+Home») – предназначена для перехода к первой 

группе сообщений. 
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Примечание. Если отчет представлен на одной странице, то кнопки «

» и « » (переход к следующей и к последней группе сообщений) неактивны. 

4.1.5. Просмотр тревожных сообщений за период дежурства 

Для просмотра архива тревожных сообщений за период дежурства, 

например, за последние 24 часа необходимо в дополнительном меню пользователя 

(вызывается кнопкой « ») программы «Оператор» выбрать пункт «Тревоги за 24 

часа» (Рис. 31). 

 

Рис. 31 

 

Откроется окно с таблицей тревожных сообщений за последние сутки (Рис. 

32). 

 

Рис. 32 

4.1.6. Подробное представление информации о событии 
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4.1.6.1. Для подробного представления информации о любом событии, 

выведенном на вкладках текущих (тревожных или архивных) сообщений, 

предназначено окно «Подробная информация о сообщении» (Рис. 33), которое 

открывается двойным щелчком левой кнопки манипулятора-мыши по выбранному 

сообщению. 

 

  

Рис. 33 

 

В состав окна могут входить следующие вкладки: 

1) вкладка «Информация» (см. Рис. 33) с подробным описанием события 

(например, время, тип события, уровень тревоги, источник сообщения, иконка, 

информация о проходе, дополнительные параметры и т.п.); 

2) вкладка «Сотрудник» (Рис. 34) с информацией о сотруднике. Данная 

вкладка присутствует только в том случае, если выбранное сообщение относится к 

действиям сотрудника (например, сообщение о проходе); 

3) вкладка «Видео» с видеосправкой, если установлена видеокамера, и 

настроена запись видео при тревоге. 
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1 Кнопки перехода к следующему\предыдущему сообщению 

2 Кнопка сброса тревоги 

3 Кнопка формирования отчета 

4 Группа кнопок для управления сотрудником 

Рис. 34 

 

4) кнопки перехода по сообщениям:  

1 

2 3 

4 
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– при нажатии на кнопку « » («ALT+PageUp») показывается информация 

о следующем сообщении; 

– при нажатии на кнопку « » («ALT+PageDown») показывается 

информация о предыдущем сообщении; 

5) кнопка « » («ALT+X») – закрывает окно «Сообщение». 

4.1.7. Фильтрация протоколов событий по заданным параметрам 

4.1.7.1. Общие положения 

4.1.7.1.1. Для фильтрации протоколов событий по заданным параметрам 

предназначено окно «Фильтры для таблицы: …» (Рис. 35) (далее – окно 

«Фильтры»), которое открывается кнопкой « » из группы управляющих кнопок 

каждой из вкладок текущих и тревожных сообщений. В заголовке окна указывается, 

для какой из таблиц устанавливается фильтр. 

 

 

Рис. 35 

 

4.1.7.1.2. Для вкладок «Сообщения» (см. 4.1.2) и «Тревоги» (см. 4.1.3) 

фильтрация происходит по данным, выведенным в таблице в данный момент.  
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Для вкладки «Архив» (см. 4.1.4) выборка данных осуществляется из архива, 

хранимого в базе данных. 

4.1.7.1.3. Параметры фильтрации устанавливаются независимо на каждую 

вкладку. Например, если на вкладке «Сообщения» установлен фильтр с условием 

«Дверь 508», то на вкладке «Тревоги» могут быть установлены другие параметры 

поиска, при этом на вкладке «Сообщения» состав данных останется прежним.  

Сброс фильтров также происходит независимо для каждой вкладки. 

Определить наличие установленных фильтров на текущей вкладке можно по 

виду кнопки « »: если для вкладки установлены фильтры, то данная кнопка 

выделяется мигающей рамкой красного цвета. 

4.1.7.1.4. Реализована возможность установки сложных фильтров по 

нескольким параметрам, комбинируя любые варианты условий. В этом случае 

отбираются сообщения, удовлетворяющие одновременно всем заданным 

параметрам (соблюдается принцип «И»). 

4.1.7.1.5. Если для вкладки установлены фильтры, то при приходе нового 

сообщения оно будет добавляться в таблицу только в случае удовлетворения 

заданным параметрам фильтрации. В противном случае сообщение в таблицу не 

выводится и его можно будет увидеть после сброса фильтра кнопкой « », 

расположенной в окне «Фильтры». 

 

4.1.7.2. Параметры (условия и критерии) фильтрации сообщений 

Возможны следующие условия поиска: 

– по событию; 

– по названию сервера; 

– по источнику сообщения; 
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– по сообщениям, связанным с действиями сотрудников. 

Для установки каждого из перечисленных условий поиска в окне «Фильтры» 

существует отдельная вкладка с соответствующим названием. 

Дополнительно для условий поиска по источнику, по событию, по типу 

сообщения и по названию сервера устанавливаются критерии поиска по двум 

принципам: 

– по точности совпадения с заданным значением; 

– по количеству учтённых слов. 

 

4.1.7.2.1. Условие фильтрации по событию 

4.1.7.2.1.1. Для реализации условия поиска по событию предназначена 

вкладка «По событию» окна «Фильтры» (Рис. 36). 

Фильтрация сообщений ведется по колонке «Событие» таблиц текущих и 

аналогично тревожных сообщений. 

4.1.7.2.1.2. Для ввода данного условия в фильтр необходимо: 

– установить галочку в поле «Добавить условие поиска», при этом шрифт 

заголовка вкладки окрашивается в зелёный цвет; 

– ввести необходимый текст в поле «Строка поиска»; 

– задать критерий поиска, выбрав нужное положение переключателей 

«Критерии поиска». 

Примечание. Галочка в поле «Добавить условие поиска» устанавливается 

автоматически при заполнении поля «Строка поиска». 

 



- 48 - 

 

 

 

Рис. 36 

 

4.1.7.2.1.3. Для задания критерия поиска существует два переключателя. 

Переключатель «По точности» устанавливает критерий по точности 

совпадения отбираемых записей со значением, заданным в поле «Строка поиска». 

Переключатель имеет два положения: 

1) при выборе положения «Точное совпадение» (Рис. 37) сообщения с 

точным совпадением поля «Событие» таблиц с текстом поля «Строка поиска» 

фильтра. При выборе данного критерия в строку поиска допускается вводить только 

одно слово или фразу, имеющие точный аналог в полях «Событие» таблиц. В этом 

случае переключатель «По принципу И/ИЛИ» оказывается недоступным; 
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Рис. 37 

2) при выборе положения «Не точное совпадение» идёт фильтрация 

сообщений с неточным совпадением поля «Событие» таблиц с элементами из 

строки поиска. При данном положении переключателя в строку поиска может быть 

введено нескольких слов, при этом они должны разделяться точкой с запятой «;» 

без пробела (Рис. 38).  

 

 

Рис. 38 

 

При выборе положения «Не точное совпадение» становится доступным 

переключатель «По принципу И/ИЛИ», устанавливающий критерий по количеству 

учтённых слов и имеющий два положения: 

– «Хотя бы одно слово» – идёт фильтрация сообщений, в поле которых 

присутствуют хотя бы одно из слов в строке поиска, т.е. соблюдается принцип 

«ИЛИ» (Рис. 39); 
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Рис. 39 

 

– «Все слова» – идёт поиск сообщений, в поле которых присутствуют все 

слова из строки поиска, т.е. соблюдается принцип «И» (Рис. 40). 

 

 

Рис. 40 

 

4.1.7.2.2. Условие фильтрации по названию сервера  

Для реализации условия поиска по названию сервера предназначена 

вкладка «По названию сервера» окна «Фильтры», вид и работа с которой полностью 

аналогичны 4.1.7.2.1. 

Фильтрация сообщений ведется по колонке «Сервер» таблиц «Сообщения» 

(Тревоги). 

4.1.7.2.3. Условие фильтрации по источнику сообщений 

Для реализации условия поиска по источнику сообщений предназначена 

вкладка «По источнику» окна «Фильтры» (Рис. 41). 

Поиск сообщений ведется по колонке «Источник» таблиц «Сообщения» 

(Тревоги). 
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Рис. 41 

 

4.1.7.2.3.1. Для ввода данного условия в фильтр необходимо: 

1) ввести условия поиска: 

– установить галочку в поле «Добавить условие поиска»; 

– ввести необходимый текст в поле «Строка поиска»; 

– задать критерий поиска, выбрав нужное положение переключателей 

«Критерии поиска». 

Примечание. Данные процедуры выполняются аналогично 4.1.7.2.1.2 – 

4.1.7.2.1.3; 

2) если фильтрация сообщений ведется по источнику сообщений, 

относящихся к точкам доступа, то можно задать дополнительное условие поиска по 

направлению прохода. Для этого: 

– установить галочку в поле «Поиск по направлению прохода (только для 

точек доступа)», при этом становится доступным поле «Направление»; 

– выбрать из выпадающего списка «Направление» нужное значение – 

«Вход» или «Выход». 
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4.1.7.2.4. Условие фильтрации сообщений по действиям сотрудников 

Для реализации условия фильтрации сообщений по действиям сотрудников 

предназначена вкладка «По сотруднику» окна «Фильтры» (Рис. 42). 

Фильтрация сообщений ведется по колонке «Событие» таблиц текущих и 

важных сообщений. 

Для ввода данного условия в фильтр необходимо установить галочку в поле 

«Добавить условие поиска» (Рис. 42), при этом шрифт заголовка вкладки 

окрашивается в зелёный цвет. 

 

1 Переключатель критерия фильтрации 

Рис. 42 

Фильтрация сообщений осуществляется по трём критериям с помощью 

переключателя: 

1) при выборе критерия «Конкретный сотрудник» (Рис. 42) активизируется 

кнопка «Выбрать сотрудника» для выбора сотрудника из списка, поскольку при 

выборе данного критерия фильтрация осуществляется по идентификатору 

сотрудника. Выполнить: 

– нажать кнопку «Выбрать сотрудника»; 
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– в открывшемся окне «Список сотрудников» (Рис. 43) выбрать требуемую 

запись; 

 

Рис. 43 

 

– дважды щелкнуть левой кнопкой манипулятора-мыши по выбранной 

строке или нажать кнопку « ». Окно «Список сотрудников» закрывается, и в 

окне «Фильтры» выводятся данные выбранного сотрудника (Рис. 44); 

 

Рис. 44 
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2) при выборе критерия «Сообщения с любым сотрудником» (Рис. 45) 

будут найдены сообщения, к которым привязан любой сотрудник. В этом случае 

введенные значения в полях фильтра задают дополнительные условия 

фильтрации. Например, можно отфильтровать все записи о действиях сотрудников 

с фамилией «Иванов» или сотрудников конкретного подразделения; 

 

 

Рис. 45 

 

3) при выборе критерия «Сообщения без сотрудника» будут 

фильтроваться сообщения, не связанные с действиями сотрудников. 

 

4.1.7.3. Поиск сообщений на вкладке «Архив» 

4.1.7.3.1. Например, необходимо просмотреть архив тревог, поступивших от 

конкретного устройства (например, транспортного шлюза БСП). Для необходимо 

этого выполнить следующие действия: 

1) в окне программы «Оператор» выбрать вкладку «Архив» (Рис. 46), 

установить предустановку поиска и месяц: 

– «Весь архив» - для отображения всех сообщений; 

– «Оператор» - для отображения сообщений, связанных с действиями 

оператора; 

– «Особоважные сообщения» - для отображения сообщений о тревогах; 
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– «Сообщения с видео» - для отображения сообщений с видео-справками. 

 

 

Рис. 46 

 

2) для задания конкретных условий фильтрации нажать кнопку « »; 

3) в открывшемся окне «Фильтр» (Рис. 47) установить галочку в поле «Имя 

устройства» и выбрать устройство из списка (Рис. 48), сконфигурированных в 

системе используя кнопку « ». 
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Рис. 47 
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Рис. 48 

4) нажать в окне «Фильтры» кнопку « »; 

5) просмотреть результаты фильтрации; 

6) снять фильтр, нажав кнопку « » в окне «Фильтры»; 

7) закрыть окно «Фильтры» кнопкой « ». 

 

4.1.7.4. Создание и применение шаблонов для фильтрации сообщений 

Реализована возможность сохранения часто используемых параметров 

фильтрации, создавая специальные шаблоны поиска. Это позволяет оператору не 

задавать каждый раз параметры фильтрации, а просто выбрать их из списка 

введенных ранее шаблонов. 

 

4.1.7.4.1. Для создания шаблона выполнить: 

1) выбрать любую из вкладок «Сообщения», «Тревоги» и нажать кнопку «

» из группы управляющих кнопок вкладки. 

Примечание. Не имеет значение, при какой активной вкладке шаблон 

создается. В дальнейшем шаблон может быть применён на любой вкладке; 

2) в открывшемся окне «Фильтры» задать условия и критерии фильтрации 

согласно описанию по 4.1.7.2: 

– для фильтрации записей по одному условию – установить фильтр на 

одной вкладке; 

– для фильтрации записей по нескольким условиям одновременно – 

установить фильтры на всех требуемых вкладках в любом сочетании; 

3) в окне «Фильтры» нажать кнопку « »; 
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4) открывается окно «Сохранение шаблона поиска» (Рис. 49), в котором 

необходимо выполнить: 

 

 

Рис. 49 

 

– ввести название шаблона в поле «Название»; 

– при необходимости дать описание шаблона в поле «Комментарии»; 

– сохранить шаблон кнопкой « » («ALT+S»). При этом окно 

«Сохранение шаблона поиска» закрывается. 

Примечание. Кнопка « » предназначена для выхода из окна без 

сохранения шаблона. 

 

Если попытаться сохранить шаблон, не выбрав ни одного условия поиска, то 

открывается окно «Ошибка» (Рис. 50). В этом случае необходимо нажать кнопку 

«Да» в окне «Ошибка» и повторить процедуру создания шаблона по 4.1.7.4.1. 
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Рис. 50 

 

4.1.7.4.2. Для установки фильтров с применением шаблона выполнить: 

1) в окне программы «Оператор» (см. Рис. 22) выбрать вкладку 

«Сообщения» (Тревоги), для которой будут установлены фильтры; 

2) нажать кнопку « » из группы управляющих кнопок выбранной 

вкладки; 

3) в открывшемся окне «Фильтры» нажать кнопку « »; 

4) в открывшемся окне «Список шаблонов поиска» (Рис. 51) выполнить: 

 

 

Рис. 51 
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– выбрать нужный шаблон из списка;  

– нажать кнопку « ». При этом окно «Список шаблонов поиска» 

закрывается. 

Примечания: 

1.  Кнопка « » предназначена для удаления выбранного шаблона. 

2. Кнопка « » предназначена для выхода из окна «Список шаблонов 

поиска» без загрузки шаблона;  

 

5) в результате применения шаблона на текущей вкладке отображаются 

записи, соответствующие параметрам выбранного шаблона. 

 

4.2. Отображение статуса компонентов системы на графических планах 

объекта 

Для отображения текущей обстановки на объекте в графическом виде 

предназначена вкладка «Графические планы», расположенная в верхней части 

главного окна программы «Оператор» (Рис. 52). 

Содержание и настройка планов производится администратором СТН с 

помощью программы «Редактор планов (согласно разделу 5 настоящего 

руководства). Все данные, сформированные этой программой, хранятся на сервере 

и доступны оператору АРМ в реальном масштабе времени.  

 

4.2.1. Вид и состав вкладки «Графические планы» 

4.2.1.1. Вкладка «Графические планы» содержит следующие элементы: 
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1) область отображения графического плана поз. 1; 

2) панель выбора графического плана поз. 2; 

3) навигационное дерево планов поз. 3; 

4) панель навигации поз. 4; 

5) панель управления поз. 5; 

6) панель управления интерфейсом плана поз. 6. 
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1 Область отображения графического плана 

2 Панель выбора графического плана 

3 Навигационное дерево планов 

4 Панель навигации  

5 Панель управления  

6 Панель управления интерфейсом плана 

Рис. 52 

 

4.2.1.2. Область отображения графического плана поз. 1 является 

основным элементом управления данной вкладки и предназначена для 

отображения графических планов, сконфигурированных в системе, с нанесенными 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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на них пиктограммами элементов управления (устройств, датчиков, точек доступа, 

участков блокирования и т.п.).  

При загрузке программы «Оператор» отображается план, установленный по 

умолчанию. Для изменения плана, демонстрируемого оператору, необходимо 

воспользоваться панелью выбора графического плана поз. 2 или перейти по ссылке 

поз. 6. 

Масштабирование и перемещение плана осуществляется с помощью 

манипулятора-мыши: 

– для перемещения плана необходимо установить курсор в любом месте 

области отображения графического плана поз. 1, нажать левую кнопку 

манипулятора-мыши и, не отпуская её, переместить план в нужное место; 

– для масштабирования плана необходимо установить курсор в любом 

месте области отображения графического плана поз. 1 и прокрутить колесико 

манипулятора-мыши. 

Программа «Оператор» индицирует различные состояния устройств с 

помощью изменения пиктограммы устройства, фона и режима мерцания 

пиктограммы. Настройка соответствующих режимов отображения состояний 

устройств задается администратором системы. 

Также некоторые сообщения, поступающие на АРМ, могут привести к 

дополнительной индикации в его графической части. Настройка соответствующих 

сообщений и их графическое отображение задается администратором системы. 

При подводе курсора к элементу плана возникает всплывающая подсказка с 

информацией о названии и типе соответствующего устройства (Рис. 53). 
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Рис. 53 

 

4.2.1.3. Для управления интерфейсом плана существуют следующие кнопки, 

расположенные в панели управления интерфейсом плана  

поз. 7 (см. Рис. 52): 

– « » – показывает / скрывает все элементы управления, оставляя 

только фон; 

– « » – показывает / скрывает устройства; 

– « » – показывает / скрывает фон; 

– « » – показывает / скрывает фон группы устройств; 

– « » – показывает / скрывает ссылки; 

– « » – представляет фон группы устройств в виде диагональной сетки 

или в виде прозрачной области. 

4.2.1.4. Панель выбора графического плана поз. 2 состоит из выпадающего 

списка планов и кнопок возврата. 

При изменении показываемого (текущего) плана с помощью кнопок возврата 

« » и « » будет осуществлен переход на ранее показываемые планы. 
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4.2.1.5. Навигационное дерево планов поз. 3 представляет собой 

структурированный перечень созданных объектов – планов, устройств, ссылок, зон 

и т.п., сгруппированных по категориям.  

При выборе любого объекта в дереве поз. 3 пиктограмма этого объекта 

автоматически выделяется на плане в области поз. 1 мерцающей рамкой. И 

наоборот, при выборе объекта на плане – курсор автоматически переместится на 

строку в дереве поз. 3, соответствующую этому объекту. 

4.2.1.6. Организован поиск объектов по заданному шаблону с помощью 

панели навигации поз. 4, которая открывается одновременным нажатием клавиш 

«ALT+F3» на клавиатуре (при установленном курсоре в области дерева поз. 3). При 

вводе в текстовое поле шаблона для поиска курсор автоматически устанавливается 

на элемент дерева, в названии которого обнаружено совпадение с шаблоном. 

Переход к другим сообщениям, соответствующим этому же шаблону, выполняется 

кнопками « » (перейти к предыдущему результату поиска) и « » (перейти к 

последующему результату поиска). 

Для скрытия панели навигации предназначена кнопка « » («ALT+X»). 

 

4.2.1.7. Панель управления поз. 5 содержит кнопки, предназначенные для 

выполнения команд управления: 

– кнопка « » – «Центрировать план» выполняет центрирование плана в 

окне; 

– кнопка « » – «Сбросить тревогу» выполняет сброс тревоги с 

выделенного объекта. Кнопка активна только при наличии в системе тревожных 

сообщений; 
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– кнопка « » – «Сбросить все тревоги» выполняет сброс всех тревог. 

Кнопка активна только при наличии в системе тревожных сообщений; 

– кнопка « » – «Поставить на охрану» выполняет постановку на охрану 

выделенное устройство или участок блокирования; 

– кнопка « » – «Снять с охраны» выполняет снятие с охраны выбранного 

устройства или участка блокирования; 

– « » – индикатор наличия и количества тревожных 

устройств, активен только при наличии в системе тревожных сообщений; 

– кнопки « » и « » осуществляют переход на предыдущее и 

последующее тревожное устройство соответственно. Очерёдность 

устанавливается по времени поступления тревог. 
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4.2.2. Работа с графическими планами 

4.2.2.1. Просмотр состояний устройств 

Для просмотра состояний устройств и управления состоянием устройств из 

области графического плана предназначено окно «Просмотр 

состояний ... (наименование устройства)» (Рис. 54). 

 

 

Рис. 54 

 

Окно «Просмотр состояний» вызывается одним из способов: 

1) первый способ: 

– выбрать нужное устройство на плане поз. 1 (см. Рис. 52) или в области 

отображения структуры планов поз. 3; 

– дважды щелкнуть левой кнопкой манипулятора-мыши; 

2) второй способ: 

– выбрать нужное устройство на плане поз. 1 или в области отображения 

структуры планов поз. 3; 
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– нажать правую кнопку манипулятора-мыши; 

– в открывшемся меню (Рис. 55) выбрать пункт «Просмотр состояний». 

 

 

Рис. 55 

 

4.2.2.2. Управление устройствами 

В программе «Оператор» предусмотрена возможность управления 

устройствами непосредственно из области графического плана. Для отправки 

команды устройству необходимо выполнить: 

– установить курсор на пиктограмму устройства (или на его строку в дереве 

устройств) и нажать правую кнопку манипулятора-мыши; 

– выбрать нужную команду управления в открывшемся меню или подменю 

(Рис. 56). 
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Рис. 56 

 

Список команд управления, представленный в меню и подменю, зависит от 

типа выбранного устройства (например, Рис. 57). 

 

Рис. 57 
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Также в зависимости от типа элемента управления подменю может 

отсутствовать, в этом случае все команды, возможные для данного элемента 

представлены в меню (например, Рис. 58). 

 

 

Рис. 58 

 

4.3. Видеомониторинг обстановки на объекте 

4.3.1. Общие положения 

Для мониторинга обстановки на объекте и отображения поступающей 

видеоинформации в режиме реального времени предназначена панель 

«Видеопанель» (Рис. 59) программы «Оператор». 
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Рис. 59 

Количество раскладок, а также их вид (число панелей видеонаблюдения на 

раскладке, их размер и группировка) могут быть различными и задаются 

администратором системы при конфигурировании по требованиям конкретного 

объекта. 

 

Для просмотра видео в режиме реального времени с определенной камеры 

необходимо выбрать нужную камеру, нажав на кнопку « »  

поз. 1 (Рис. 59). 

В открывшемся окне выбрать камеру из списка или ввести номер (имя) или 

часть номера (имени) камеры и нажать кнопку « » 
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Рис. 60 

4.3.2. Запрос видео-справки из архива 

 

 

 

1 Панель видеонаблюдения 

2 Кнопка «Начало/Остановка записи»  

3 Кнопка «Просмотр видеоархива»  

4 Кнопка «Стоп-кадр» 

5 Кнопка «Полный экран» 

Рис. 61 

 

1 

5 

2 3 4 
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Перевести панель видеонаблюдения в режим работы с архивом левой 

кнопкой мыши нажать на кнопку « » поз. 3, расположенную на ПВ (см.  

Рис. 61), после чего в ячейке появится окно работы с архивом. 

 

Для просмотра видео из архива выполнить: 

1) в правой части выбранной ПВ левой кнопкой мыши выбрать 

интересующие дату и время видеозаписи в списке временных меток  

(Рис. 62). 

 

 

Рис. 62 

 

На экране выбранной ПВ отобразится записанная видеоинформация. 

При воспроизведении записи из архива для управления выбранным 

видеофрагментом используется панель управления просмотром (Рис. 63): 

 

3 
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Рис. 63 

 

2) для начала проигрывания видеозаписи нажать кнопку  

« », после чего видео начнет воспроизводиться, а отметка времени начнет 

перемещаться по временной шкале; 

во время воспроизведения видео на месте кнопки « » появляется кнопка «

», нажатие на которую переводит просмотр архива в режим паузы; 

в режиме паузы доступна кнопка , она позволяет просматривать видео 

покадрово; 

В режиме воспроизведения доступны кнопки , они позволяют 

увеличить скорость воспроизведения в 4 и 16 раз, соответственно. 

Для перехода к нужному моменту видеозаписи необходимо перемещаться по 

шкале времени кликами левой кнопки мыши. 

Для навигации по видеоархиву предназначены элементы управления на 

шкале времени (Рис. 64). 
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Рис. 64 

 

Для перехода к произвольному моменту времени путем указания этого 

момента времени с точностью до секунды предназначена кнопка поз.5 « » (см. 

Рис. 63, Рис. 64), при нажатии которой открываются поля (Рис. 65), в которых можно 

указать точное время момента видео. 

 

 

Рис. 65 

Для выхода из режима работы с архивом нажать левой кнопкой мыши на кнопку 

« » (см. Рис. 62). 

4.3.3. Экспорт видеофрагмента в файл 
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В режиме просмотра видеоархива реализована возможность экспортировать 

отдельный кадр или фрагмент. 

Кнопка « » позволяет экспортировать текущий кадр в файл в виде 

изображения. По нажатию на кнопку появляется стандартный диалог сохранения 

файла, в нем нужно выбрать целевой каталог. После нажатия на «Сохранить» 

текущий кадр будет экспортирован в файл формата JPEG с именем, содержащим 

имя камеры, время кадра и время экспорта. 

Кнопка « » позволяет экспортировать видеофрагмент в формате «*.AVI», 

закодированном H.264.  

Для экспорта фрагмента видео выполнить действия: 

1) нажать на кнопку « »; 

2) в открывшемся окне «Экспорт видео фрагмента» (Рис. 66) указать в 

полях «Начало» и «Окончание» даты и время; 

 

 

Рис. 66 

 

3) указать каталог для экспорта файла; 

4) нажать кнопку «Экспорт»; 

 



- 77 - 

 

 

Появится окно «Ожидание» (Рис. 67), на котором будет обозначен прогресс 

экспорта видеофрагмента, в случае необходимости процесс экспорта можно 

отменить. 

 

Рис. 67 

 

5) по окончании экспорта закрыть окно (Рис. 68). 

 

 

Рис. 68 

 

4.4. Индикация текущего состояния технических средств наблюдения. 

Просмотр состояния компонентов системы  

4.4.1. Просмотр состояния устройств 

4.4.1.1. Просмотр состояния отдельных устройств осуществляется с 

помощью вкладки «Состояния устройств» (Рис. 69). 
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1 Навигационное дерево устройств 

2 Таблица состояния устройства 

3 Панель навигации 

4 Всплывающее меню 

Рис. 69 

4.4.1.2. Вкладка «Состояния устройств» состоит из навигационного дерева 

устройств поз. 1 и таблицы поз. 2, отображающей состояние выбранного устройства 

в дереве. Данные, представленные в таблице, всегда находятся в актуальном 

состоянии и изменяются в реальном масштабе времени. 

4.4.1.3. Организован поиск устройств по заданному шаблону с помощью 

панели навигации поз. 3, работа с которой полностью аналогична поиску элементов 

графического плана (по 4.2.1.6). 

4.4.1.4. В программе «Оператор» предусмотрена возможность управления 

устройствами из вкладки «Состояния устройств» с помощью всплывающего меню 

1 

2 

3 

4 
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поз. 4, для вызова которого необходимо установить курсор на строку устройства в 

навигационном дереве и нажать правую кнопку манипулятора-мыши. 

 

4.4.2. Просмотр состояния группы устройств 

4.4.2.1. Просмотр состояния группы устройств осуществляется с помощью 

вкладки «Группы устройств» (Рис. 70). Данные, представленные на вкладке «Группы 

устройств», всегда находятся в актуальном состоянии и изменяются в реальном 

масштабе времени. 

4.4.2.2. В состав вкладки «Группы устройств» входят следующие элементы: 

– список поз. 1 групп устройств, сконфигурированных в системе; 

– таблица поз. 2, отображающая состояние группы, выбранной в списке 

групп устройств поз. 1; 

– список устройств поз. 3, входящих в состав группы, выбранной в списке 

групп устройств поз. 1;  

– таблица поз. 4, отображающая состояние выбранного устройства в списке 

устройств поз. 3. 

Организован поиск групп устройств по заданному шаблону с помощью 

панели навигации поз. 5, работа с которой полностью аналогична поиску элементов 

графического плана (по 4.2.1.6). 
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1 Список групп устройств 

2 Таблица состояний группы 

3 Список устройств из состава группы 

4 Таблица состояний устройства 

5 Панель навигации 

Рис. 70 

 

4.4.2.3. Группа устройств в списке отображается в виде блока, состоящего 

из следующих элементов (пример - Рис. 71): 

– названия группы поз. 1; 

– названия типа группы поз. 2; 

– индикатора поз. 3. 

1 

2 

3 

4 

5 
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1 Название группы  

2 Название типа группы 

3 Индикатор  

Рис. 71 

 

Индикатор поз. 3 представляет собой квадрат, цвет которого визуально 

отображает значение опции «Охрана» группы (согласно таблице поз. 2, см.  

Рис. 70) и соответствует следующим значениям: 

– синий – не на охране (все устройства не на охране); 

– зелёный – на охране (все устройства на охране); 

– жёлтый – частично на охране (часть устройств в группе на охране, а часть 

нет); 

– красный – состояние тревоги; 

– серый – состояние не определено (например, нет связи с устройствами, 

обеспечивающими работу данной группы). 

По требованиям конкретного объекта настройки индикатора поз. 3 могут 

быть изменены. 
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5. УПРАВЛЕНИЕ СОСТОЯНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НАБЛЮДЕНИЯ НА 

ОБЪЕКТЕ 

 

5.1. Методы управления периферийным оборудованием 

Управление оборудованием системы (устройствами, точками доступа, 

датчиками и т.п.) осуществляется с использованием вкладок, расположенных в 

верхней части окна программы «Оператор». 

5.1.1. Управление на вкладке «Графические планы» 

5.1.1.1. Для отправки команды устройству непосредственно из области 

графического плана необходимо выполнить: 

1) установить курсор на пиктограмму устройства и нажать правую кнопку 

манипулятора-мыши; 

2) в открывшемся меню / подменю выбрать нужную команду управления 

(Рис. 72); 
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Рис. 72 

 

3) в открывшемся окне «Подтверждение» (Рис. 73) нажать кнопку «Да»; 

 

Рис. 73 

 

4) проконтролировать выполнение команды по изменению индикации 

пиктограммы устройства и по поступлению сообщений на вкладке «Сообщения». 

 

5.1.1.2. Выбрать вкладку «Графические планы».  
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Для отправки команды устройству из области навигационного дерева 

устройств необходимо выполнить: 

1) установить курсор на строку устройства в дереве поз. 1 (Рис. 74). Для 

ускорения поиска можно воспользоваться панелью навигации поз. 2, описание 

работы с которой представлено по 4.2.1.6; 

2) нажать правую кнопку манипулятора-мыши; 

3) в открывшемся меню / подменю выбрать нужную команду управления; 

 

   

1 Навигационное дерево устройств 

2 Панель навигации 

Рис. 74 

 

4) в открывшемся окне «Подтверждение» (см. Рис. 73) нажать кнопку «Да»; 

2 

1 
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5) проконтролировать выполнение команды по изменению индикации 

пиктограммы устройства на графическом плане и по поступлению сообщений на 

вкладке «Сообщения». 

 

5.1.2. Управление на вкладке «Состояние устройств»  

Для отправки команды устройству выполнить: 

1) установить курсор на строку устройства в навигационном дереве поз. 1 

(Рис. 75). Для ускорения поиска можно воспользоваться панелью навигации поз. 2, 

описание работы с которой представлено по 4.2.1.6; 

2) нажать правую кнопку манипулятора-мыши; 

   

1 Навигационное дерево устройств 

2 Панель навигации 

3 Таблица состояния устройства 

Рис. 75 

 

2 

1 

3 
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3) в открывшемся меню / подменю выбрать нужную команду управления; 

4) в открывшемся окне «Подтверждение» (см. Рис. 73) нажать кнопку «Да»; 

5) проконтролировать выполнение команды по изменению 

соответствующих значений в таблице состояния устройства поз. 3 (см. Рис. 75) и по 

поступлению сообщений на вкладке «Сообщения». 

 

5.1.3. Управление на вкладке «Группы устройств»  

Для отправки команды группе устройств выполнить: 

1) выбрать группу в списке групп устройств поз. 1 (Рис. 76) и нажать правую 

кнопку манипулятора-мыши. Для ускорения поиска можно воспользоваться панелью 

навигации поз. 2, описание работы с которой представлено по 4.2.1.6; 
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1 Список групп устройств 

2 Панель навигации 

3 Таблица состояний группы 

4 Таблица состояния устройства 

Рис. 76 

 

2) в открывшемся меню выбрать нужную команду управления; 

3) в открывшемся окне «Подтверждение» (см. Рис. 73) нажать кнопку «Да»; 

4) проконтролировать выполнение команды по следующим факторам: 

– по изменению цвета индикатора состояния группы (подробно – см. 4.4.2.3); 

– по изменению соответствующих значений в таблице состояния группы 

поз. 3 (см. Рис. 76); 

– по изменению соответствующих значений в таблице состояния устройств 

из состава группы поз. 4; 

2 

1 

3 

4 
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– по поступлению сообщений на вкладке «Сообщения». 

 

5.2. Действия дежурного оператора при получении тревожного сообщения 

СТН, СОС и СКУД (СОС и СКУД - только при условии совместного 

функционирования с ПП «Тобол-АСБ») 

5.2.1. Тревожные сообщения СОС и СКУД 

Сообщения о возникших в системе тревожных событиях представляются 

оператору АРМ в особом виде. Вся индикация тревожных сообщений (цвет строки 

в таблицах, наличие и тип звукового сопровождения, индикация пиктограммы 

устройства на графическом плане и т.п.) настраивается администратором системы 

при конфигурировании по требованиям конкретного объекта. 

5.2.1.1. Тревожные сообщения СОС и СКУД характеризуются следующим: 

– на вкладку «Сообщения» выводится сообщение, строка которого 

выделена определенным цветом;  

– поступившее тревожное сообщение дублируется на вкладке «Тревоги», 

при этом если вкладка «Тревоги» в данный момент не активна, то цвет шрифта её 

заголовка окрашивается в красный цвет; 

– тревожное сообщение, как правило, сопровождается звуковым сигналом 

тревоги; 

– в дереве планов на вкладке «Графические планы» цвет шрифта 

тревожного устройства изменяется с чёрного на красный;  

– на вкладке «Графические планы» активизируется индикатор наличия 

тревожных устройств « » с указанием их количества; 

– на графическом плане пиктограмма тревожного устройства выделяется 

определенным образом цветовой и анимационной индикацией. Если в данный 

момент на АРМ поступило только одно тревожное сообщение, то автоматически 

откроется план с нанесённым на него тревожным устройством. 
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5.2.1.2. При получении тревожного сообщения дежурный оператор АРМ 

должен действовать в соответствии с внутренними инструкциями объекта. 

5.2.1.3. Отключение звукового сигнала тревоги 

Отключить звуковой сигнал тревоги оператор АРМ может щелчком левой 

кнопки манипулятора-мыши в любом месте таблиц «Текущие (Важные, Архивные) 

сообщения». Однако в этом случае остальная индикация тревожного сообщения не 

снимается. 

5.2.2. Обработка тревожных сообщений СОС и СКУД 

5.2.2.1. После выяснения причины возникновения тревоги и выполнения 

действий в соответствии с внутренними инструкциями конкретного объекта 

(например, сообщение в службу технического обслуживания, завершение 

ремонтных работ, направление группы быстрого реагирования к месту события и 

т.п.) оператор АРМ должен обработать тревожное сообщение.  

5.2.2.2. Обработка тревожных сообщений выполняется с использованием 

одной из вкладок (любой, по выбору оператора): 

– «Графические планы» (по 5.2.2.3); 

– «Тревоги» (по 5.2.2.4). 

5.2.2.3. Обработка тревожных сообщений с использованием вкладки 

«Графические планы» 

На вкладке «Графические планы» обработка тревожных сообщений может 

быть осуществлена одним из трёх способов: 

1) выбрать нужное устройство на плане или в дереве планов (Рис. 77) и 

далее выполнить: 

– дважды щелкнуть левой кнопкой манипулятора-мыши; 

– в открывшемся окне «Просмотр состояний ...» поз. 1 нажать кнопку 

«Сбросить тревогу»; 
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– в открывшемся окне «Подтверждение» нажать кнопку «Да»; 

– закрыть окно «Просмотр состояний ...» кнопкой « »;  

 

   

1 Окно просмотра состояний 

2 Панель управления 

Рис. 77 

 

2) выбрать нужное устройство на плане и нажать кнопку « » «Сбросить 

тревогу» в панели управления поз. 2; 

3) для обработки всех тревожных сообщений необходимо выполнить: 

– нажать кнопку « » «Сбросить все тревоги» в панели управления поз. 2; 

2 

1 
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– в открывшемся окне «Сброс тревожных сообщений» (Рис. 78) подтвердить 

обработку всех сообщений, нажав кнопку «Да». 

 

 

Рис. 78 

 

В результате обработки сообщений происходит отключение звукового 

сигнала тревоги (если он не был отключен ранее по 5.2.1.3) и отмена анимационной 

индикации тревоги (мигание пиктограмм). Также для всех обработанных сообщений 

устанавливаются галочки в полях «Отметка» на вкладке «Тревоги». Возвращение к 

исходному состоянию вида элементов вкладки «Графические планы», 

отображающих соответствующие тревожные события (например, цветовая 

индикация), происходит после устранения причины тревоги.  

5.2.2.4. Обработка тревожных сообщений с использованием вкладки 

«Тревоги» 

На вкладке «Тревоги» (Рис. 79) обработка тревожных сообщений может быть 

осуществлена одним из двух способов: 

1) для обработки одного сообщения необходимо выбрать в таблице строку 

с нужным сообщением и установить галочку в поле «Отметка»; 
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Рис. 79 

 

2) для обработки сразу всех сообщений необходимо выполнить: 

– нажать кнопку « » из состава группы управляющих кнопок вкладки; 

– в открывшемся окне «Сброс тревожных сообщений» (Рис. 78) подтвердить 

обработку всех сообщений, нажав кнопку «Да»; 

– проконтролировать установление галочек во всех полях «Отметка». 

В результате обработки сообщений происходит отключение звукового 

сигнала тревоги (если он не был отключен ранее по 5.2.1.3) и отмена анимационной 

индикации тревоги (мигание пиктограмм). Возвращение к исходному состоянию 

вида элементов вкладки «Графические планы», отображающих соответствующие 

тревожные события (например, цветовая индикация), происходит после устранения 

причины тревоги. 

5.2.2.5. Предусмотрена возможность составления отчетов по сообщениям, 

относящимся к категории «важные», т.е. выводящимся на вкладку «Тревоги». Для 

составления отчета необходимо выполнить: 

– открыть вкладку «Тревоги»; 

– выбрать в таблице строку с нужным сообщением; 

– нажать кнопку « » из состава группы управляющих кнопок вкладки; 
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– в открывшемся окне «Отчет» (Рис. 80) ввести отчет по сообщению в 

текстовое поле поз. 1 и нажать кнопку « » для сохранения отчета и закрытия 

окна. 

 

1 Текстовое поле 

Рис. 80 

 

5.2.2.6. Сообщения, выведенные на вкладку «Тревоги», после обработки и 

составления (при необходимости) по ним отчетов оператор АРМ должен удалить 

следующим образом:  

– нажать кнопку « » для удаления только выделенного в данный 

момент обработанного сообщения; 

– нажать кнопку « » для удаления из таблицы всех обработанных 

сообщений. 

При попытке удаления необработанного сообщения (т.е. сообщения, в поле 

«Отметка» которого не поставлена галочка) открывается окно «Ошибка» (Рис. 81) и 

удаления сообщения не происходит. 
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Рис. 81 

 

В этом случае необходимо в окне «Ошибка» нажать кнопку «Да» и 

обработать сообщения (по 5.2.2.3 или 5.2.2.4). 
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6. ФОРМИРОВАНИЕ И ПЕЧАТЬ ОТЧЕТОВ 

 

6.1. Формирование отчетов о событиях на объекте 

6.1.1. Функция формирования и печати отчетов доступна только для 

пользователей с правами администратора.  

Для формирования отчетов о событиях на объекте предназначена кнопка «

» поз. 1 (Рис. 82), расположенная в нижней части каждой из вкладок текущих, 

важных и архивных сообщений. 

 

  

1 Кнопка для формирования отчета 

2 Окно выбора типа отчета 

Рис. 82 

1 

2 
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6.1.2. Для создания отчета по одному сообщению выполнить: 

1) выбрать вкладку с сообщениями; 

2) выбрать в таблице строку с нужным сообщением; 

3) нажать кнопку « » поз. 1; 

4) в открывшемся окне «Печать» поз. 2 установить переключатель типа 

отчета в положение «Только выбранные» и нажать кнопку « »; 

5) в открывшемся окне «Печать» (Рис. 83) просмотреть полученный отчет 

и нажать кнопку поз. 1 для вывода отчета на печать. 

 

 

1 Кнопка для вывода отчета на печать 

Рис. 83 

 

6.1.3. Для создания отчета по нескольким сообщениям, последовательно 

расположенным в таблице, выполнить: 

1) выбрать вкладку с сообщениями; 

2) выбрать в таблице несколько строк с нужными  

сообщениями (см. Рис. 82); 

1 
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3) нажать кнопку « » поз. 1; 

4) в открывшемся окне «Печать» поз. 2 установить переключатель типа 

отчета в положение «Только выбранные» и нажать кнопку « »; 

5) в открывшемся окне «Печать» поз. 1 (Рис. 84) просмотреть полученный 

отчет и нажать кнопку поз. 2 для вывода отчета на печать. 

 

 

1 Окно «Печать» 

2 Кнопка для вывода отчета на печать 

Рис. 84 

 

6.1.4. Для создания отчета по заданной тематике выполнить: 

1) выбрать вкладку с сообщения; 

1 

2 
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2) отобрать сообщения по заданной тематике, установив фильтры с 

помощью окна «Фильтры» согласно 4.1.7; 

3) нажать кнопку « » на вкладке «Сообщения» (Тревоги) сообщения»; 

4) в открывшемся окне «Печать» (Рис. 85) установить переключатель типа 

отчета в положение «Все» и нажать кнопку « »; 

 

Рис. 85 

 

5) в открывшемся окне «Печать» (Рис. 86) просмотреть полученный отчет 

(для перехода по страницам воспользоваться кнопками поз. 2) и нажать кнопку 

поз. 1 для вывода отчета на печать. 
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1 Кнопка для вывода отчета на печать 

2 Кнопки перехода по страницам отчета 

Рис. 86 

6.1.5. Формирование отчетов по сообщениям из архива 

На вкладке с архивными сообщениями для формирования и печати отчетов 

предназначена кнопка « » поз. 3 (Рис. 87) 

 

 

1 Выбор предустановки для отображения сообщений 

1 

2 

3 
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2 Выбор месяца для отображения сообщений 

3 Кнопка формирования отчета 

Рис. 87 

1.1.1. Для удобства поиска сообщений в архиве реализована возможность 

предустановки для фильтрации сообщений по заданной тематике  

поз. 1 (см. Рис. 87): 

1) «Весь архив» - для отображения всех сообщений; 

2) «Оператор» - для отображения сообщений, связанных с действиями 

оператора; 

3) «Особоважные сообщения» - для отображения сообщений о тревогах; 

4) «Сообщения с видео» - для отображения сообщений с видео-справками. 

Также можно указать месяц, за который необходимо сформировать отчет 

или просмотреть сообщения поз. 2 (см. Рис. 87). 

Для создания отчета по архивным сообщениям выполнить следующие 

действия: 

1) выбрать при необходимости предустановку согласно 1.1.1; 

2) нажать кнопку « »; 

– в открывшемся окне (Рис. 88) выбрать тип отчета; 
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1 Кнопка «Предпросмотр отчета» 

2 Кнопка «Экспортировать отчет в файл» 

Рис. 88 

3) после выбора типа отчета (см. Рис. 88) установить в поле «Печать 

сообщения» один из переключателей: 

– «Только выбранные» - для создания отчета по выбранным в окне 

сообщениям; 

–  «Все» - для создания отчета со всеми событиями списка таблицы; 

– «С учетом поиска» - для создания отчета со списком фильтрованных 

событий, при условии, что были заданы параметры фильтрации сообщений; 

1 

2 
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4) для предпросмотра и последующей печати отчета нажать кнопку 

« » поз. 1 (см. Рис. 88), для экспорта отчета в файл нажать кнопку 

« »; 

5) в открывшемся окне «Печать» (см. Рис. 89).ознакомиться с 

составленным отчетом, нажать кнопку поз. 1 для вывода отчета на печать. 

 

Рис. 89 

6.2. Формирование отчета по сообщениям с учетом поиска, например за 

определенный диапазон дат 

6.2.1. Для создания отчета по сообщениям, сохраненным в архиве 

необходимо выполнить следующие действия: 

1) на вкладке «Архив» установить необходимую предустановку по 4.1.7.3.1 

2) вызвать окно установки фильтров с помощью кнопки « »; 

3) в открывшемся окне «Фильтр» установить условия фильтрации 

сообщений. Например, необходимо составить отчет по сообщениям за два месяца, 

для этого в окне «Фильтр»: 

– установить галочку в поле «Дата» поз. 1 (Рис. 90); 

1 
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– установить переключатель в поле «Диапазон» поз. 2 для установки 

интервала дат; 

 

 

 

 

1 поле «Дата» 

2 поле «Диапазон» 

3 диапазон дат для фильтрации 

4 поля дополнительных настроек диапазона дат 

Рис. 90 

 

– установить диапазон дат вручную в поля поз.3 (см. Рис. 90) или 

использовать дополнительные настройки поиска для диапазона дат поз.4 – выбрать 

период, например «За два месяца», дополнительно можно указать точное время 

начала и конца периода суток для поиска сообщений. 

Примечание. При указании точного интервала времени для фильтрации 

сообщений под формой настроек диапазона дат будет выведено предупреждающее 

сообщение красным шрифтом «Внимание. Для поиска по диапазонам дат 

1 

2 

4 

3 
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установлено точное время» (пример -  

Рис. 91). 

 

 

Рис. 91 

 

– нажать кнопку применения фильтра « »; 

4) нажать кнопку « » (Отчеты); 

5) выбрать в окне «Отчеты» (см. Рис. 88) в поле «Печатать» пункт «С 

учетом поиска»; 

6) нажать кнопку « » для предпросмотра и последующей печати 

отчета; 

7) в открывшемся окне «Подтверждение» (пример - Рис. 92) подтвердить 

или отменить печать сообщений за месяц указанного диапазона дат, если его 

требуется или не требуется включать в отчет. 
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Рис. 92 

 

8) в открывшемся окне «Печать» (см. Рис. 89).ознакомиться с 

составленным отчетом, нажать кнопку поз. 1 для вывода отчета на печать. 

 

6.2.2. Создание отчета за диапазон дат, включающий разные месяцы (годы) 

Если требуется составить отчет по сообщениям за диапазон дат, который 

включает разные месяцы (годы), после задания диапазона дат и прочих условий 

фильтрации в окне «Фильтр» нажать кнопку « », тогда все 

сообщения, удовлетворяющие условию фильтра, будут показаны на одной 

странице вкладки «Архив». 

Далее для создания отчета по всем найденным сообщениям выполнить: 

1) нажать кнопку « »; 

2) в поле «Печатать» выбрать пункт «Все»; 

3) для предпросмотра и последующей печати отчета нажать кнопку 

« »; 

4) в открывшемся окне «Печать» ознакомиться с составленным отчетом, 

нажать кнопку поз. 1 для вывода отчета на печать. 
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Примечание. В системе установлено ограничение числа сообщений, 

выводимых при фильтрации (50000 сообщений), если количество сообщений, 

попадающих под условие заданного фильтра, превышает заданное, то на вкладке 

отобразится сообщение об ошибке (Рис. 93) с предложением изменить условия 

фильтрации. Для чего нажать кнопку « », и изменить условие фильтрации - 

указать более короткий диапазон дат. 

 

 

Рис. 93 
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7. САМОДИАГНОСТИКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМЫ. СООБЩЕНИЯ 

ОПЕРАТОРУ 

 

7.1. Сообщения о нарушении целостности файлов программ 

7.1.1. Сообщения о нарушении целостности файлов ОС 

7.1.1.1. Вид сообщений: в процессе загрузки в ОС происходит следующее: 

– выводится сообщение «Была нарушена целостность файлов. Найдено 

ошибок...»; 

– загрузка ОС блокируется. 

7.1.1.2. Причина появления сообщений: ПАК «Соболь» обнаружил 

нарушение целостности файлов ОС. 

7.1.1.3. При получении данного сообщения устранить неисправность (в 

соответствии с инструкцией на ОС). 

 

7.1.2. Сообщения о нарушении целостности файлов СПО «Тобол-ТВ» 

7.1.2.1. Вид сообщений: при загрузке программ «Администратор», 

«Оператор», «Редактор планов» в процессе выполнения процедуры контроля 

целостности файлов (по 3.1.3.1, 3.1.2.1, перечислениям 2)) выводится сообщение 

«Проверка не пройдена» (например, Рис. 94); 
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Рис. 94 

 

7.1.2.2. Причина появления сообщений: обнаружено нарушение 

целостности файлов СПО «Тобол-ТВ». 

7.1.2.3. При получении данного сообщения дежурный оператор АРМ должен 

выполнить: 

1) в окне «Проверка» нажать кнопку «Завершить работу» для отмены 

загрузки поврежденной программы; 

2) устранить неисправность (в соответствии с руководством системного 

программиста). 

 

7.2. Сообщения о нарушении связи с СУМ  

7.2.1. Подробное описание вида сообщений о нарушении связи АРМ с 

сервером, а также методов устранения возникшей неисправности, представлено в 

руководстве системного программиста. 

 

7.3. Сообщения об отказе доступа в клиентские программы СПО «Тобол-ТВ» 

7.3.1. Доступ в клиентские программы СПО «Тобол-ТВ» блокируется в двух 

ситуациях: 



- 109 - 

 

 

1) нарушение оператором процедуры авторизации (попытка 

несанкционированного доступа); 

2) принудительное завершение работы программ. 

7.3.2. Сообщения о нарушении оператором процедуры авторизации 

7.3.2.1. Вид сообщений: в процессе выполнения оператором АРМ 

процедуры авторизации при приёме / сдаче смены (см. 3.4.2) открывается окно-

предупреждение (Рис. 95). 

Заголовок окна передаёт суть возникшей ситуации, например, «Подключение 

не удалось», «Отключение не удалось», «Предупреждение» и т.д. 

 

 

1 Источник сообщения 

2 Тип запрещённой процедуры 

3 Причина запрета 

Рис. 95 

 

Сообщение в окне-предупреждении состоит из трёх компонентов: 

1) компонент поз. 1 отражает источник сообщения. Если в системе 

сконфигурировано несколько кластеров СУМ, то будет указан номер (или имя) 

кластера, с которого сообщение поступило; 

1 2 3 
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2) компонент поз. 2 отражает процедуру, которую пытался выполнить 

оператор (см. таблицу 1); 

 

Таблица 1 

Текст компонента поз. 2 (см. Рис. 95) Примечание 

Вход в программу невозможен Действие связано с входом в программу 

Прием смены невозможен Действие связано с приемом смены 

Сдача смены невозможна Действие связано со сдачей смены 

Выход из программы невозможен Действие связано с выходом из 

программы 

 

3) компонент поз. 3 описывает причину сообщения.  

7.3.2.2. Возможные причины сообщений и действия оператора АРМ в случае 

их появления представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Номер 

строки 

Текст компонента  

поз. 3 (см. Рис. 95) 
Причина сообщения 

Действия оператора 

АРМ 

1 Неверный логин и/или 

пароль. Осталось 

попыток: <N 1)> 

Оператор АРМ ввел 

ошибочные 

идентификаторы 2) 

1. При входе в 

программу / приёме 

смены - повторить 

процедуру авторизации 

по 3.1.2.4, вводя 

правильные 

идентификаторы. 

2. При выходе из 

программы / сдаче 

смены выполнить 

действия по 7.3.2.4 

2 Неверный логин и/или 

пароль. Учетная запись 

временно блокирована 

При последней 

разрешенной попытке 

ввода логина / пароля 

пользователь ошибся 

Выполнить действия по 

7.3.2.5 

3 Не введен логин или 

пароль 

В окне «Прием / сдача 

смены» строка 

«Логин» и/или 

«Пароль» пуста 

Повторить процедуру 

авторизации 

4 Сдающий пользователь 

не идентичен 

принявшему  

1. Оператор АРМ ввел 

ошибочные 

идентификаторы 3) 

Повторить процедуру 

авторизации, вводя 

правильные 

идентификаторы 
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Продолжение таблицы 2 

Номер 

строки 

Текст компонента  

поз. 3 (см. Рис. 95) 
Причина сообщения 

Действия оператора 

АРМ 

  2. Совершен не-

санкционированный 

доступ в систему 

другим лицом 

Действовать в 

соответствии с 

инструкциями объекта. 

Сообщить в службу 

режима 

5 

 

Пользователь с Вашей 

учётной записью уже 

зарегистрирован в 

системе 

1. Оператор АРМ 

ввел ошибочные 

идентификаторы 

Повторить процедуру 

авторизации, вводя 

правильные 

идентификаторы 

  2. Совершен 

несанкционированны

й доступ в систему 

другим лицом 

Действовать в 

соответствии с 

инструкциями объекта. 

Сообщить в службу 

режима 

6 АРМ не разрешен для 

доступа 

Нарушена 

конфигурация АРМ 

1. Проверить наличие 

АРМ в списках АРМов. 

При необходимости – 

выполнить 

соответствующую 

конфигурацию 

2. Проверить 

правильность 

заполнения в раздела 

«Перечень приложений, 

разрешенных для 

запуска». 
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Продолжение таблицы 2 

Номер 

строки 

Текст компонента  

поз. 3 (см. Рис. 95) 
Причина сообщения 

Действия оператора 

АРМ 

7 Истек срок действия 

Вашей учетной записи 

Нарушение заданных 

параметров учетной 

записи  

Продлить срок 

действия учетной 

записи  

8 Срок действия Вашей 

учетной записи еще не 

наступил 

 Действовать в 

соответствии с 

инструкциями объекта. 

При необходимости – 

изменить начало 

действия учетной 

записи  

9 Срок действия пароля 

истек 

 Продлить срок 

действия пароля  

10 Запрещенное для работы 

время 

Оператором АРМ 

нарушен график 

работы 

1. Действовать в 

соответствии с 

инструкциями объекта 

2. Отменить настройку 

доступа к АРМ «С 

контролем зоны и 

времени»  

3. Назначить оператору 

новый режим доступа в 

зону расположения 

АРМ 

11 Недостаточно 

полномочий для работы 

с программой  

Оператору АРМ не 

назначен доступ к 

работе с программой 

1. Действовать в 

соответствии с 

инструкциями объекта 

2. Расширить 

полномочия оператора 
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 Окончание таблицы 2   

Номер 

строки 

Текст компонента  

поз. 3 (см. Рис. 95) 
Причина сообщения 

Действия оператора 

АРМ 

12 Вы не зарегистрированы 

в данной зоне 

По данным системы 

пользователь 

находится в зоне, 

отличной от 

месторасположения 

АРМа 4) 

Действовать в 

соответствии с 

инструкциями объекта.  

Сообщить в службу 

режима или дежурному 

оператору для 

постановки на маршрут 

__________ 

1) Принятое в системе максимальное количество попыток авторизации 

оператора. Настраивается администратором по умолчанию установлено три 

попытки. 

2) Введённые при авторизации идентификаторы (сочетание «Логин» + 

«Пароль») отсутствуют в базе данных. 

3) Идентификаторы сдающего пользователя отличны от идентификаторов 

принявшего, при этом оба сочетания идентификаторов («Логин» + «Пароль») 

существуют в базе данных, и сдающий не является администратором. 

4) Данная проверка не проводится в случае неисправности хотя бы одной 

точки доступа для доступа в данную зону, а также при наличии у пользователя 

привилегий, отменяющих зонный контроль пропуска, например, «Автопостановка 

на маршрут», «Вездеход», «Без контроля зоны» и т.п. 

 

7.3.2.3. При получении перечисленных сообщений оператор АРМ должен в 

окне-предупреждении нажать кнопку «Повторить» и выполнить действия в 

соответствии с рекомендациями таблицы 2. 

7.3.2.4. Если оператор АРМ ошибся в авторизации при выходе из программ 

/ сдаче смены (получено сообщение «Неверный логин и/или пароль. Осталось 
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попыток: <N>», см. строку 1 таблицы 2), то в дальнейшем дежурный оператор АРМ 

в обязательном порядке должен завершить начатую процедуру. В этом случае для 

всех последующих попыток авторизации (выполненных в течение интервала 

времени учёта попыток авторизации (по умолчанию установлено значение 

«5 мин»), будет открываться окно «Сдача смены» с неполным составом кнопок: 

1) для сдачи смены – с наличием кнопки «Сдать смену» (Рис. 96); 

 

 

Рис. 96 

 

2) для выхода из программы – с наличием кнопки «Сдача смены с выходом 

из программы» (Рис. 97). 

 

 

Рис. 97 
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В указанном виде окно «Сдача смены» будет открываться до тех пор, пока 

не выполнится одно из следующих условий: 

– ввод оператором АРМ правильных идентификаторов, и далее работа 

продолжается в штатном режиме; 

– превышение максимально допустимого числа попыток авторизации, при 

этом учетная запись блокируется (см. 7.3.2.5); 

– истечение интервала времени учёта попыток авторизации, далее окно 

«Сдача смены» открывается в полном виде (см. Рис. 21). 

7.3.2.5. Если превышено максимально допустимое число попыток 

авторизации, учетная запись блокируется и открывается окно-предупреждение 

(например, Рис. 98) с выводом сообщения о временном блокировании учетной 

записи. 

 

 

Рис. 98 

 

При получении данного сообщения оператор АРМ должен выполнить: 

1) в окне-предупреждении нажать кнопку «Да»; 

2) дождаться открытия окна «Прием смены» (например, см. Рис. 4); 

3) спустя время не менее заданного для данной ситуации в окне «Прием 

смены» ввести идентификаторы и войти в программу. 

Примечания: 
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1. Время блокирования учетной записи при попытке подбора кода 

устанавливается в процессе конфигурирования системы. 

2. Если попытаться возобновить авторизацию ранее заданного времени, то 

снова открывается окно-предупреждение (см. Рис. 98), при этом таймер отсчета 

времени перезапускается. В этом случае необходимо снова нажать кнопку «Да» в 

окне-предупреждении и возобновить авторизацию спустя время не менее 

заданного. 
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7.3.3. Принудительное завершение работы клиентских программ СПО 

«Тобол-ТВ» 

7.3.3.1. Принудительное завершение работы клиентских программ СПО 

«Тобол-ТВ» происходит в следующих случаях: 

1) при превышении максимально допустимого числа попыток авторизации. 

В этом случае действовать по 7.3.2.5; 

2) при отсутствии или потере связи с кластером СУМ; 

3) при окончании отведённого для работы времени. В этом случае – 

сообщить администратору и действовать в соответствии с внутренними 

инструкциями объекта. 

 

7.4. Проверка присутствия оператора АРМ на рабочем месте 

7.4.1. В программе «Оператор» реализована функция проверки присутствия 

оператора АРМ на рабочем месте. Ввод данной функции в эксплуатацию на 

конкретном объекте, а также настройка всех параметров её работы (время 

проверки, периодичность проверки и время, отпущенное на реакцию оператора) 

настраивается администратором (в соответствии с руководством системного 

программиста). 

7.4.2. Процедура проверки заключается в следующем: 

1) с заданной периодичностью на экране монитора АРМ открывается окно 

«Проверка присутствия оператора» (Рис. 99); 

 

 

Рис. 99 
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2) оператор АРМ должен нажать на кнопку «Подтвердить»;  

3) в результате в таблицу «Сообщения» (см. Рис. 25) программы 

«Оператор» поступает сообщение о положительном результате проверки. 

7.4.3. Если оператор АРМ не подтверждает своего присутствия, то 

формируется сообщение, которое записывается в специальный файл программы 

«Оператор». В дальнейшем администратор системы сможет просмотреть 

накопленную информацию. 

  



- 120 - 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ 

 

АПИ – аппаратно-программный интерфейс 

АРМ – автоматизированное рабочее место  

БД – база данных 

КИТСФЗ – комплекс инженерно-технических средств 

физической защиты 

Кластер – группа компьютеров, объединённых 

высокоскоростными каналами связи и 

представляющая с точки зрения пользователя 

единый аппаратный ресурс 

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

ОС – операционная система  

СПО «Тобол-ТВ» – Программный комплекс «Тобол-ТВ»  

Программа СУМ – сервер управления и мониторинга  

Программа СУР – сервер управления режимом 

СКУД – система контроля и управления доступом 

СОС – система охранной сигнализации 

СПО «Тобол-ТВ» – Программный комплекс «Тобол-ТВ»  

СТН – система телевизионного наблюдения «Тобол-

ТВ»  

   

 


