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1. Структура системы передачи извещений
«Ахтуба»
Аппаратные средства системы передачи извещений «Ахтуба» с ретрансляторами на АТС имеют структуру,
изображённую на приведённом ниже рисунке (Рисунок 1.1). На охраняемых объектах (в квартирах и на предприятиях) устанавливаются устройства объектовые (далее по тексту — УО или УОО). Устройство объектовое
контролирует состояние охранных и пожарных шлейфов, управляет работой считывателя Touch Memory
(СTM), с помощью которого считываются ключи абонентов, воспринимает сигналы с кнопки вызова охраны.
Обмен информацией с УО по занятым телефонным линиям ведёт концентратор (далее по тексту — КЦ), установленный на АТС. Один КЦ имеет 50 ресурсных каналов. В одном канале может быть установлено от 1 до 16
УОО. В концентраторе КЦ-50 один канал обслуживает одну телефонную линию. В концентраторе КЦ-400 к
одному каналу подключается 8 телефонных линий, на которых может работать по 2 УО. Максимально один
КЦ может обслуживать 800 УО (50 каналов по 16 оконечных устройств). КЦ ведёт постоянный опрос текущего
состояния всех установленных на обслуживание УО, контролирует качество связи с УО по линиям и передаёт
полученную информацию на один из мультиплексоров (далее по тексту — МX). Два мультиплексора, входящих в комплект аппаратуры АТС, объединяются в локальную сеть Ethernet с интеллектуальными концентраторами. МX по отношению к КЦ выполняет те же функции, которые берёт на себя КЦ по отношению к устройствам объектовым, то есть функции сбора, концентрации и транспортировки информации на вышестоящий уровень. Каждый МX по выделенной телефонной линии через модемы связан с сервером системы «Ахтуба» —
компьютером, установленным на ПЦО. Оба МX работают параллельно, но один из них является ведущим, а
второй находится в резерве. В случае выхода из строя одного из МX, резервный МX автоматически активизируется и заменяет выбывший из строя. К каждой паре МX могут подключаться до 4 различных ПЦН, а в локальной сети АТС кроме двух МX устанавливаются до 40* КЦ. Таким образом, общее количество устройств
объектовых, обслуживаемых одним комплектом аппаратуры АТС, может достигать 32000 (16 x 50 x 40).

Рисунок 1.1 Структурная схема СПИ "Ахтуба" для охраны объектов по т/ф линиям (УОО 6ША, УОО 3Ш, УОО 1ША)

Если на АТС будет использоваться только один КЦ и подключение других КЦ в ретрансляторе АТС не планируется, то можно не использовать два мультиплексора, а сделать из одного КЦ – «выделенный концентратор» (в этом режиме концентратор эмулирует внутри себя функции мультиплексора МX). Для охраны объектов
по т/ф линиям применяются 6-ти шлейфные УОО 6ША, 3-х шлейфные УОО 3Ш и одношлейфное УОО 1ША.
*

Приведено максимальное значение. Конкретное число зависит от комплекта поставки.
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В системе «Ахтуба» в качестве «выделенного концентратора» может использоваться оборудование, которое
позволяет вести охрану объектов через Интернет и GSM/GPRS без ретранслятора АТС (Рисунок 1.2).
К серверу ПЦН, по выделенной линии (аналогично как выделенный концентратор КЦ) через USB модем
подключается маршрутизатор сетевой (МС-800), работающий под операционной системой Linux на ядре 2.4.
МС-800 имеет 3 канала связи и работает с объектовыми приборами УОО 4G, УОО 4E и УОО 6EG через проводной Интернет и GPRS. Один МС-800 может обслуживать 800 объектовых приборов.
1-й основной канал МС-800 – это Ethernet канал, подключение которого производиться через сетевую карту, подключенную к роутеру №1 (шлюз №1). Роутер в свою очередь подключается к сети провайдера Интернета со статическим IP адресом (WAN 1). Скорость проводного Интернета должна быть не менее 1 Мбита /сек.
2-й основной канал МС-800 – это либо 2-й Ethernet роутер (шлюз №2 для работы через 2-го проводного провайдера Интернета), либо это GPRS модем МС-800 с SIM картой, которая имеет статический IP адрес в Интернете или в VPN сети сотового оператора. 2-й основной канал МС-800 обозначается WAN 2.
3-й резервный канал – это GSM модем МС-800, который использует SIM карту для принятия тревожных
событий через функцию дозвона по каналу CSD. По умолчанию услуга CSD на всех SIM картах МС-800 и
УОО отключена, поэтому для ее подключения надо обратиться к сотовому оператору. Канал CSD служит
только для резервирования GPRS каналов в УОО 4G и используется только тогда, когда произошло временное
отключение GPRS сразу по 2-м SIM картам в УОО 4G. При отключении GPRS сразу по 2-м SIM картам на
ПЦН между МС-800 и УОО 4G будет зафиксировано «Нет связи с УО», но если на объекте возникнет одно из
3-х тревожных событий «ТРЕВОГА», «ПОЖАР» или «ВЫЗОВ ОХРАНЫ ТРЕВ.КНОПКОЙ», то оно будет доставлено на МС-800 через услугу CSD. Звонок примет модем МС-800, который работает в ожидании звонков от
УОО 4G. После того как GPRS канал в УОО 4G возобновит свою работу, канал CSD в приборе УОО 4G выключается, и весь поток событий будет передаваться по GPRS.
ВАЖНО! Так как в МС-800 имеется два Интернет канала (WAN1 и WAN2), то для их правильной работы в
настройках каждого канала МС-800 необходимо прописать подсети объектовых провайдеров так, чтобы ответный пакет МС уходил к УОО через тот же канал по которому был получен пакет от УОО (в настройках Ethernet
МС-800 надо указать IP подсети, в которых работают SIM карты УОО 4G и УОО 6EG по маске 255.255.0.0, а
также указать IP диапазоны по маске 255.255.0.0 объектовых подсетей Ethernet, в которых на объектах работают приборы УОО 4E и УОО 6EG через Ethernet интерфейс). Маска 0.0.0.0 задает шлюз по умолчанию внутри
МС-800, но следует помнить, что шлюз по умолчанию в МС-800 может быть только один (либо только по
GPRS, либо только по Ethernet шлюзу №1, либо только по Ethernet шлюзу №2).
ВНИМАНИЕ! К одному ПЦН, используя два пультовых 5-ти канальных USB модема, можно подключить
10 МС-800, что дает возможность охранять 8000 объектов. При использовании нескольких МС-800 на ПЦН в
настройках каждого МС-800 необходимо устанавливать разные UDP порты от 9000 до 32000. Например, 0-й
МС-800 имеет UDP порт 9000, 1-й МС-800 имеет UDP порт 9100, 2-й МС-800 имеет UDP порт 9200 .. 9-й МС800 имеет UDP порт 9900.

Рисунок 1.2 Схема СПИ "Ахтуба" для охраны объектов через Интернет и GPRS с помощью МС-800 и УОО 4G, УОО 4E, УОО6EG
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Объектовое устройство УОО 4G. Имеет 4 программируемых шлейфа в любой конфигурации (охранный,
пожарный, тревожный) и собственный аккумулятор 1,2 А/ч (8 – 10 часов резерва). В прибор устанавливаются
две SIM карты разных сотовых операторов, которые работают в GPRS. С помощью утилиты программирования
прибора SIM карты программируются на обмен с разными каналами МС-800. Например, SIM карта №1 программируется на обмен с 1-м каналом МС-800 (WAN 1), а SIM карта №2 программируется на обмен со 2-м каналом МС-800 (WAN 2). УОО 4G в ходе работы само выбирает SIM карту, через которую есть связь с МС-800
и остается на этом канале до обрыва связи. При обнаружении потери связи УОО 4G переходит на другую SIM
карту и переключается между SIM картами, до появления связи с МС-800. УОО 4G работает в GPRS непрерывно и круглосуточно. Время контроля канала связи устанавливается в настройках МС-800. Если, в редких
случаях, сразу по 2 SIM картам пропала связь по GPRS и в это время на объекте возникло тревожное событие
(нарушение шлейфа), то прибор УОО 4G задействует функцию дозвона CSD и передаст тревогу на телефонный
номер модема МС-800, который работает в режиме принятия звонков CSD от всех УОО 4G.
Перед установкой УОО 4G на объекте необходимо заранее протестировать работу GPRS каждого сотового
оператора на этом объекте. Это можно сделать с помощью своего телефона (сейчас много современных телефонов с браузером, работающих через GPRS) или с помощью ноутбука и USB 3G модема c SIM картой соответствующего оператора. Если ваш смартфон или USB 3G нормально работает в GPRS данного оператора на
объекте, значит УОО 4G также будет нормально работать в GPRS этого оператора.
ВНИМАНИЕ! Для получения SIM карт УВО вашего региона заключает договора с сотовыми операторами
по корпоративным договорам. При выборе тарифа GPRS для SIM карт следует обращать внимание на округление сессии GPRS. Чем оно меньше, чем ниже затраты. Следует выбирать округление 1 Кбайт или 10 Кбайт.
Кроме этого, следует ежемесячно заказывать у оператора по e-mail распечатки трафика каждой SIM карты.
ВНИМАНИЕ! Когда УОО 4G запрограммировано и монтируется на объекте, работу прибора надо проверить с каждой SIM картой в отдельности. Сначала в течение 20 минут проверяется работа ТОЛЬКО через канал
№1, затем в течение 20 минут проверяется работа ТОЛЬКО через канал №2. После этого в прибор устанавливаются обе SIM карты. В ходе эксплуатации прибор будет попеременно работать с SIM картами, но больше по
тому каналу, где связь с МС-800 лучше.
ВНИМАНИЕ! Очень важно при монтаже УОО 4G правильно расположить антенну прибора. В разных местах одного помещения может быть разный уровень помех, который значительно может влиять на работу УОО
4G в GPRS. Хорошо себя зарекомендовала антенна «пирамидка» длиной 9 сантиметров.
Объектовое устройство УОО 4E. Имеет 4 программируемых шлейфа в любой конфигурации (охранный,
пожарный, тревожный) и собственный аккумулятор 1,2 А/ч (8 – 10 часов резерва). Внутри УОО 4E есть Ethernet
интерфейс (сетевая карта). При наличии на объекте проводного Интернета, УОО 4E подключается к Интернету
через Ethernet роутер, который для объектового прибора является шлюзом в Интернет. Прибор УОО 4E поддерживает работу через два шлюза, т.е. через два роутера, каждый из которых подключен к отдельному провайдеру Интернета. Если ОВО имеет возможность протянуть от ПЦО до объекта свою локальную сеть Ethernet
с выделением для каждого УОО 4E статического IP адреса (привязка по MAC адресу), то в этом случае роутер
на объекте не применяется и шлюзом является сам МС-800.
Наличие двух каналов (двух роутеров) на объекте значительно повышает надежность охраны объекта. Каждый объектовый канал (шлюз) в УОО 4E должен быть запрограммирован на отдельный Ethernet канал МС-800
(шлюз №1 WAN1 и шлюз №2 WAN2), по аналогии 2-х SIM карт УОО 4G. Если на объекте будет использоваться только один объектовый провайдер (один шлюз), то УОО 4E программируется на один Ethernet канал МС800 (шлюз №1 WAN 1).
Объектовое устройство УОО 6EG. Имеет 6 программируемых шлейфов в любой конфигурации (охранный, пожарный, тревожный) + 1 непрограммируемый 7-й тревожный шлейф. Имеет собственный аккумулятор
1,2 А/ч (5 часов резерва). УОО 6EG объединяет в себе функции УОО 4G и УОО 4E, т.е. работает с 2-мя SIM
картами и через Ethernet интерфейс (сетевую карту). SIM карта №1 программируется на обмен с 1-м каналом
МС-800 (WAN 1), а SIM карта №2 программируется на обмен со 2-м каналом МС-800 (WAN 2). Сетевая карта
УОО 6EG умеет работать в Интернете через один роутер или через два роутера и программироваться либо на
один Ethernet канал МС-800 (WAN 1), либо на два Ethernet канала МС-800 (WAN 1) и (WAN 2).
Параметры приборов УОО 4G, УОО 4E, УОО 6EG устанавливаются с помощью отдельных утилит программирования, которые имеются на CD диске с пультовым ПО. История программируемых УОО сохраняется в базе каждой утилиты. Программирование УОО должно производиться на отдельном компьютере (не на серверах).
Оборудование ПЦО (ЦОУ). В состав ПЦН «Ахтуба» на ПЦО входят несколько компьютеров, объединенных в локальную сеть через Ethernet. На двух компьютерах ПЦН, выделенных под сервера круглосуточно работает программа «Сервер Ахтуба». На серверах работают дежурный ПЦО и помощник дежурного ПЦО – это их
рабочие места. Использование двух серверов повышает надёжность системы, так как сервера ПЦН работают
параллельно, с полным дублированием данных. Кроме того, это даёт возможность двум пользователям одновременно заниматься различными задачами. Например, возможен вариант, когда на одном сервере дежурный
ПЦО обрабатывает поступившую тревогу, а в то же самое время на другом сервере оператор ЦОУ редактирует
новую карточку объекта или помощник дежурного ПЦО анализирует работу системы по журналам системы
или отчетам. Возможна поставка комплекта аппаратуры только с одним сервером, однако это снижает надёжность системы, так как в этом случае выход из строя единственного сервера останавливает работу ПЦН. Следу-
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ет отметить, что аппаратура АТС (или Интернет оборудование в виде МС-800) работает независимо от компьютеров на ПЦО, поэтому отключение сервера ПЦН не приводит к потере информации о состоянии объектов. После восстановления связи с ретранслятором АТС (или с МС-800) вся накопленная информация будет немедленно передана в базу данных ПЦН.
К каждому серверу ПЦН можно подключить с помощью выделенных телефонных линий до 10* комплектов
аппаратуры, установленных на различных АТС или к одному серверу можно подключить до 10 комплектов
МС-800, устанавливаемых на ПЦО (выделенная линия заменяется коротким проводом). Каждый сервер ПЦН
ведёт постоянный опрос всех подключённых к нему МX (или МС-800), сохраняет полученную с АТС (с МС800) информацию в базе данных и при возникновении тревожных ситуаций оповещает персонал ПЦО.
К двум пультовым серверам «Ахтубы» по локальной сети Ethernet можно подключать дополнительные рабочие места (рабочие станции), которые работают под управлением программы «Станция Ахтуба». Это позволяет выделить отдельные рабочие места для вольнонаемного персонала ПЦО. Все рабочие станции подключаются к базе данных сервера через локальную сеть Ethernet и задействуют ресурсы сервера и сети. Все изменения, внесённые в базу данных любым пользователем системы или сервером (по извещениям с аппаратуры АТС
и УОО), отображаются в реальном времени на всех компьютерах ПЦН, подключённых к системе. С любого рабочего места системы можно (при наличии соответствующих полномочий) отправлять команды для аппаратуры АТС (или для МС-800) и УОО. Такая команда автоматически транспортируется к серверу, обладающим «активным» каналом связи с требуемой АТС (МС-800). По этому же каналу результат исполненной команды возвращается её отправителю.
Текущая версия описываемой программы работает под управлением операционной системы Windows 7
Professional (32 и 64 бита) или Windows XP Professional (32 бита). В дальнейшем изложении предполагается, что
пользователь программы знаком с интерфейсом Windows и владеет основными навыками работы с ним.
Программа предъявляет следующие требования к аппаратным ресурсам компьютера ПЦО:
• Чипсет фирмы Intel на материнской плате среднего или высокого ценового диапазона.
• Процессор Intel Core i3 с частотой не менее 2,4 ГГц (чем выше частота, тем лучше).
• Оперативная память ОЗУ не менее 2 Гбайт
• Простая интегрированная видеокарта.
• 4 USB порта
• Привод CDROM для чтения компакт дисков.
• Сетевая карта - 100/1000 Мбит.
• Интегрированная звуковая карта и колонки.
• Жёсткий диск от 250 Гб и выше.
• Монитор с разрешением 1024x768 и выше
• Блок питания не менее 400 Вт
• Обязательно наличие бесперебойного блока питания (UPS) не менее 600 Вт, а также сетевого фильтра с
розетками для адаптера внешнего модема USB.
Для соединения компьютеров ПЦН в локальной сети следует использовать коммутирующее устройство
Switch (Hub) на 100 Мбит/с или 1000 Мбит/с. Устройство Switch (Hub) следует запитать от бесперебойного
блока питания (UPS), чтобы работа не прекращалась при пропадании 220В.
ВНИМАНИЕ! Два сервера ПЦН должны располагаться в одном помещении в прямом видении дежурного
ПЦО с включенным звуком. Разносить сервера по разным помещениям категорически запрещается. Для создания отдельных рабочих мест используйте рабочие станции «Ахтуба».
Описываемая программа использует речевые сообщения и различные звуковые эффекты для извещения дежурных ПЦН о причинах сработки, для напоминания о невыполненных вовремя действиях, для озвучивания
отдельных сообщений с аппаратуры АТС (или МС-800). Кроме того, программа выдаёт речевые подсказки по
назначению органов управления в различных окнах.
При использовании в системе двух серверов и / или дополнительных рабочих станций в Windows необходимо настроить брандмауэр (сетевой экран Windows). Пультовой программе должен быть разрешен обмен пакетами в локальной сети ПЦН. Если на компьютере установлен антивирус, то добавьте исполняемые файлы
пультовой программы «Ахтуба» и базу данных в список исключений (доверительных программ).
Как создать базу данных смотрите главу данного руководства, посвящённой администрированию системы
(Администратор системы), а также отдельный документ «Сервер ПЦН. Инструкция по установке ПО.pdf».
Техническую поддержку по системе «Ахтуба» можно получить в следующих местах:
Завод изготовитель: «Научно производственное объединение Ахтуба-плюс», (e-mail: ahtuba-plus@yandex.ru ,
тел. (8443) 41-16-83, (8443) 27-52-93, (8443) 27-72-21, сайт: www.ahtuba-plus.ru )
Разработчик программного обеспечения: «Научно производственный центр АИР» (e-mail: ahtuba@npcair.ru ,
тел. (8443) 39-38-71, (8443) 39-38-12, сайты: www.npcair.ru и www.gsmair.ru )
*
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2. Главное окно программы
2.1. Первый запуск и регистрация программы
Описываемая программа защищена от использования уникальным ключом программной защиты (HASP),
который устанавливается в USB порт серверов и рабочих станций. Без ключа программа не запустится. В случае поставки комплекта аппаратуры системы «Ахтуба», установка программы на жёсткий диск сервера «Ахтубы», её регистрация и выбор конфигурации в соответствие с заключенным договором выполняется поставщиком системы, а в состав поставляемого комплекта включаются ключи программной защиты, компакт диск с дистрибутивом программы и соответствующие коды регистрации программы и конфигурации. Копия дистрибутива программы может храниться на жестком диске. Регистрационный номер и код конфигурации записаны на
диске в текстовом файле и даются в открытом виде. Коды строго соответствуют ключу защиты.
Программу сервера «Ахтубы» можно приобрести отдельно, тогда комплект поставки содержит только программное обеспечение на компакт диске и соответствующие ключи. В этом случае перед началом работы необходимо с компакт диска запустить программу установки «Setup.exe» и следовать инструкциям на экране. Ту же
процедуру придётся выполнить, если Вам по какой-либо причине необходимо сменить в сервере «Ахтубы» жёсткий диск, на котором была установлена копия описываемой программы. После успешного завершения программы установки, на рабочем столе и вменю кнопки «Пуск», появляется ярлык сервера или станции. Для запуска сервера «Ахтубы» нужно подвести курсор мыши к этому значку и дважды щёлкнуть левой кнопкой.
При наличии ключа программной защиты, установленного в USB порт компьютера и запуске установленной, но незарегистрированной копии программы на экране появляется окно, изображённое ниже. (Рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 Окно регистрации программы

Для продолжения работы
следует найти на компакт
диске с дистрибутивом «Ахтубы» регистрационный номер и код конфигурации
(файл Регистрация.txt) и ввести их в соответствующие
поля. Если ввести только регистрационный номер (без
кода конфигурации), то программа запустится в минимальной конфигурации. В
этом случае многие возможности программы будут недоступны. Код конфигурации
(его можно ввести позже из
главного окна программы)
даёт возможность работать с
набором функций системы,
оговоренным в Вашем комплекте поставки.

Если у Вас возникнет необходимость расширить функции Вашего комплекта системы «Ахтуба». Вам потребуется обратиться по указанному выше адресу и заказать новую конфигурацию системы. По завершении
оформления заказа Вы получите новый код конфигурации, который даст возможность использовать новые
функции системы.
После нормального запуска программа по конфигурации ищет на жёстком диске файлы базы данных и текущего архива системы «Ахтуба». Информация о конфигурации базы данных и архива сохраняется в системном реестре Windows. Если записи о конфигурации базы данных в реестре не найдены, считается, что база данных отсутствует (её конфигурация не определена), и выводится соответствующее сообщение (Рисунок 2.2).
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Подобная
ситуация
обязательно
возникнет
при первом запуске программы, так как база
данных в этом случае
ещё не создана. Перед
созданием базы данных
необходимо воспользоваться специальной проРисунок 2.2 Запуск программы при отсутствии конфигурации.
граммой
«ConfigServerAhtuba.exe»
и
создать конфигурацию базы данных. Если после создания конфигурации, запустить программу сервера ПЦН,
то программа сообщит о найденной конфигурации и, получив от администратора ПЦН подтверждение, создаст
новую базу данных и текущий архив. Описание категорий доступа к системе и уровней полномочий, соответствующих этим категориям, а также процедуры создания базы данных и изменения её конфигурации приводится
далее (см. Категории доступа к системе и Выбор конфигурации базы данных).
Для входа в систему «Ахтуба» требуется ввод пароля, подтверждающего полномочия пользователя. Система предлагает для ввода пароля следующее окно (Рисунок 2.3):

Рисунок 2.3 Ввод пароля

Категории доступа к системе и ввод паролей подробнее описаны далее (Категории
доступа к системе). При первом входе в
систему необходимо ввести следующий
встроенный пароль: «adminahtuba». Этот
пароль имеет категорию доступа на уровне
руководства. После создания базы данных
необходимо создать хотя бы один пароль в
категории «Руководство», тогда встроенный пароль будет отменён, а действовать
будут только пароли, хранящиеся в базе
данных. Текущая раскладка клавиатуры
отображается в соответствующем поле.

2.2. Категории доступа к системе
Все пользователи системы «Ахтуба» делятся на 5 категорий, каждой из которых соответствует определённый уровень полномочий и доступны только те функции системы, которые не превышают этот уровень. В окне
администратора системы этим категориям присвоены следующие названия: «Помощник дежурного», «Дежурный», «Оператор», «Администратор» и «Руководство».
«Руководство» – обладает наивысшим уровнем полномочий. Пользователям этой категории доступны все
без исключения функции системы. Устанавливает номер ПЦН.
«Администратор» – высший уровень полномочий. Администратор не имеет права только изменять номер
ПЦН и пароль «Руководства».
«Оператор» – обладает правом доступа ко всей информации базы, кроме опций администратора. Имеет право редактировать содержимое карточек. Имеет право отлаживать устройства объектовые, запрашивать состояние УО, ставить УО на обслуживание, удалять УО с обслуживания, ставить на охрану с ПЦН, снимать с охраны
с ПЦН, использовать кнопку «Перезакрытие», обрабатывать тревоги по всем УО данной карточки.
«Дежурный» - обладает ограниченным доступом к данным базы. Основная его функция - обработка тревожного списка. Для него запрещены функции редактирования информации в базе. Обладает только свойством
просмотра информации. Не может удалить УО с обслуживания. Не имеет права снять УО с охраны с ПЦН, если по объекту не было тревоги. Может запрашивать состояние УО, ставить УО на охрану, может использовать
кнопку «Перезакрытие», выполнять отладку УО на разных скоростях.
«Помощник дежурного» - обладает такими же функциями, какими обладает дежурный. Эти категории отличаются только названиями, которые фиксируются в журнале тревог, например, при отправке тревожной
группы на объект.
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При входе в систему любого пользователя требуется ввод пароля, определяющего категорию доступа. Ограничение доступа данного пользователя к функциям, не соответствующим его уровню полномочий, как правило,
выполняется визуально. Например, если требуется запретить доступ к функции, вызываемой какой-либо кнопкой, эту кнопку запрещается нажимать (кнопка принимает характерный внешний вид и перестаёт реагировать
на нажатия с помощью мыши или клавиатуры). В редких случаях визуальный запрет не устанавливается, а в
ответ на попытку доступа к запрещённой функции выдаётся соответствующее сообщение.
Ведением списков паролей для всех сотрудников ПЦН, имеющих доступ к системе «Ахтуба», должен заниматься администратор системы (см. Назначение паролей для персонала ПЦН). Такую же возможность имеют и
пользователи категории «Руководство», причём администратор не имеет возможности устанавливать пароли
для руководства. Пользователи этой категории должны выбирать свои пароли лично.
При входе в систему дежурного имеется возможность указать, что этот дежурный является старшим в смене. Для этого после ввода пароля следует подвести курсор к панели «Начало дежурства» (Рисунок 2.3) и щёлкнуть левой клавишей мыши. Такой вход в систему отмечается соответствующим сообщением в системном
журнале. Если дежурный в системе единственный, ему следует обязательно отмечать начало дежурства.

2.3. Назначение управляющих элементов главного окна
Вид главного окна работающей программы сервера «Ахтубы» приведён ниже (Рисунок 2.4).

Рисунок 2.4 Главное окно программы сервера ПЦН
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Краткое описание органов управления главного окна приведено на рисунке, далее следует более подробное
изложение их назначения. Следует отметить, что почти каждый управляющий элемент главного окна снабжён
двумя разновидностями подсказки — визуальной и звуковой. Для того, чтобы получить визуальную подсказку
по какому-либо элементу главного окна, необходимо просто установить курсор мыши на этот элемент. Приблизительно через 0,5 секунды после остановки курсора под ним появится маленькое окно, содержащее строку
подсказки (Рисунок 2.5).
Окно подсказки удерживается на экране около 5 секунд, затем автоматически убирается. Подсказка исчезает также при выводе курсора
за пределы управляющего элемента и при нажатии левой кнопки мыши. Если подсказка выключена после нажатия на кнопку, её можно получить повторно только после того, как курсор будет выведен за пределы данного элемента и вновь установлен на него.
Рисунок 2.5 Подсказка по кнопке
Подобные визуальные подсказки имеются практически в каждом
окне программы. Описанный выше приём можно использовать для получения подсказок по элементам этих
окон.
В главном окне по любому его элементу, имеющему визуальную подсказку, можно также получить более
подробное речевое описание его функционального назначения. Для этого необходимо установить курсор мыши
на этот элемент и нажать правую кнопку мыши. Курсор при этом принимает вид, приведённый на следующем
рисунке (Рисунок 2.6).
После отпускания кнопки мыши озвучивается речевое сообщение, описывающее функцию данного элемента. Так как звуковые сообщения обычно довольно
длительные, а события, требующие воспроизведения звуковой информации, происходят асинхронно, возможны ситуации, когда регистрируется несколько «звуковых» событий за время, недостаточное даже для озвучивания одного из соответстРисунок 2.6 Курсор
звуковой подсказки
вующих этим событиям сообщений. Для того, чтобы дать пользователю возможность услышать все звуковые сообщения, система поддерживает специальную очередь для звуковых сообщений. Если наступает «звуковое» событие, а в это время уже озвучивается другое сообщение, новое сообщение помещается в очередь. Сообщения из очереди проигрываются последовательно друг
за другом. Всё сказанное выше не относится к звуковым подсказкам. Звуковая подсказка не считается обязательной и не помещается в очередь, если эта очередь не пуста. Таким образом, звуковую подсказку можно услышать только в том случае, когда нет других звуковых сообщений.
Нажатие на данную кнопку открывает картотеку абонентов ПЦН, в которой
хранятся карточки, содержащие необходимые сведения по охраняемым объектам.
Здесь и в дальнейшем изложении термин «объект(используется для обозначения
как предприятий (юридических лиц), так и квартир граждан. Если в картотеке абонентов создана новая карточка, то она называется карточкой охраняемого объекта.
Рисунок 2.7 Вход в карКартотека абонентов системы «Ахтуба» делится на 2 раздела: картотеку квартир и
тотеку абонентов
картотеку предприятий. Тип объекта (предприятие или квартира) выбирается путём создания карточки в соответствующем разделе. Картотека абонентов предоставляет разнообразные возможности для поиска карточек объектов по различным критериям. Подробно картотека абонентов описана в
соответствующем разделе (см. Картотека абонентов ПЦН).
Нажатие на данную кнопку открывает окно, представляющее аппаратные ресурсы системы. Через это окно осуществляется установка УО на обслуживание в
КЦ, задаются параметры аппаратуры АТС, а также глобальные параметры данного ПЦН. В этом же окне можно просматривать журналы аппаратуры АТС,
Рисунок 2.8 Вход в аппаподключать к системе дополнительные рабочие станции и т.д. Подробнее ресурратные ресурсы системы
сы системы описаны в соответствующем разделе (см. Управление ресурсами
системы). Вход в окно ресурсов может быть недоступен, если в конфигурации
системы, оговоренной в текущем комплекте поставки, аппаратура АТС отсутствует.
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Рисунок 2.9 Вход в окно
администратора

Нажатие на данную кнопку открывает окно, обеспечивающее функции администратора системы. Через это окно задаётся конфигурация базы данных, устанавливаются пароли для персонала ПЦН, вводятся данные, необходимые для обслуживания сработок, задаются параметры функционирования системы. Подробнее окно администратора описано далее (см. Администратор системы).
Данная кнопка будет недоступна, если категория текущего пользователя системы
ниже категории администратора.

Нажатие на данную кнопку открывает окно, в котором отображаются журналы ПЦН. Система ведёт 3 таких журнала: журнал тревог, журнал регистрации
персонала и журнал технического состояния системы. В журнал тревог записываются сообщения о сработках и действиях персонала ПЦН по обслуживанию
этих сработок для всех объектов данного ПЦН. В журнале регистрации персонала регистрируются входы и выходы из системы пользователей, подключения к
Рисунок 2.10 Вход в журналы ПЦН
системе станций, изменения параметров системы, запуски других программ и
т.п. Журнал технического состояния системы фиксирует нарушения в работе аппаратуры АТС, которые не являются тревожными, но на которые необходимо обращать внимание персоналу
ПЦН. Операторы ПЦН должны периодически просматривать журнал технического состояния и принимать
профилактические меры для ликвидации зарегистрированных неисправностей. Подробнее журналы ПЦН описаны в соответствующем разделе (см Журналы ПЦН).
Нажатие на данную кнопку открывает окно системного архива. Во время работы системы «Ахтуба» с аппаратурой АТС события, регистрируемые аппаратурой, фиксируются в соответствующих журналах автоматически. Таким образом,
журналы постоянно наполняются, в связи с чем возникает необходимость периодически освобождать журналы от лишних записей, неконтролируемое накоплеРисунок 2.11 Вход в архивы системы
ние которых может привести к переполнению базы данных. Для этой цели система ведёт текущий архив, в котором сохраняются записи, исключаемые из журналов базы данных. Если журнал какого-либо объекта архивируется впервые, в текущем архиве создаётся архивная карточка этого объекта, в которой можно просматривать его архивный журнал. Так как текущий архив
также наполняется автоматически, по достижении определённого предела его заполнения система автоматически закрывает текущий архив, присваивает ему новое имя, а затем создаёт текущий архив заново. Таким образом, вся информация об охраняемых объектах, накопленная системой, сохраняется и остаётся доступной для
анализа постоянно, независимо от времени давности событий, происходивших на объектах. Окно системного
архива обеспечивает доступ, как к текущему архиву, так и к завершённым (ранее закрытым) архивам. Более
подробно архивация данных и работа с архивами описаны в соответствующем разделе данного руководства
(см. Архивы).

Рисунок 2.12 Вход в окно
отчётов системы

Нажатие на данную кнопку открывает окно, позволяющее сформировать и
распечатать отчёт о состоянии охраняемых объектов и функционировании системы. Отчёт составляется за любой интересующий персонал ПЦН период времени по набору критериев, представленному в окне отчётов. Подробнее формирование отчётов описано в соответствующем разделе данного руководства (см.
Отчёты).

Нажатие на данную кнопку открывает окно, позволяющее изменить текущий
пароль, то есть войти в систему новому пользователю (Рисунок 2.3). Поведение
этого окна в данном случае отличается от поведения при запуске программы. Если при запуске есть возможность отказаться от ввода пароля, нажав на клавишу
«Esc» (программа при этом не запустится), то в данном случае окно ввода пароля не закроется до тех пор, пока не будет введён правильный пароль. Эта осоРисунок 2.13 Кнопка ввода пароля
бенность введена намеренно со следующей целью. Все ответственные действия
дежурного (например, отправка группы на объект, снятие объекта с контроля по
завершении обслуживания сработки) фиксируются в журнале сработок с указанием фамилии и категории выполнившего это действие. Фамилия и категория определяются по текущему паролю, использованному для входа в систему на данном компьютере. Если дежурный выезжает на объект вместе с тревожной группой, подобные действия в его отсутствие должен выполнять, например, помощник, остающийся на ПЦН. Дежурный, от-
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правляясь на объект, нажимает кнопку ввода пароля и после этого может быть уверен, что никто другой не сможет использовать его имя для «подписи» (действий по новым сработкам в его отсутствие, так как для выполнения этих действий потребуется, прежде всего, вновь войти в систему, то есть ввести новый пароль). Естественно, такая защита надёжна только в том случае, когда пароль этого дежурного неизвестен никому, кроме него
самого.
Фамилия и категория вновь вошедшего в систему выводятся в соответствующих полях главного окна
(Рисунок 2.4). Кроме того, если дежурный при входе в систему устанавливает флажок «Начало дежурства»
(Рисунок 2.3), его фамилия выводится в поле «Старший дежурный» (Рисунок 2.4) на всех компьютерах, подключённых в данный момент к системе.
В главном окне программы отображается состояние канала связи с резервным сервером системы «Ахтуба»
(Рисунок 2.14).
Каждый из серверов является резервным друг для друга. Связь между
серверами необходима для нормальной отправки команд на АТС через «активные» каналы связи, которые могут быть на любом из серверов. Также
связь по сети необходима для выравнивания информации в базах серверов,
через процедуру «дублирования информации». Счетчик сообщений, которые
необходимо задублировать на другой сервер, расположен рядом со значком
Рисунок 2.14 Индикация связи
компьютера, отображающего связь с другим сервером. При отсутствии связи
с резервным сервером
с другим сервером, дублирующие сообщения начинают накапливаться, и будут переданы лишь после восстановления связи.
Если резервный сервер включён, и связь с ним установлена (на нём исполняется программа сервера «Ахтуба»), изображение компьютера на индикаторе цветное и яркое, а изображение кнопки "Соединение" - серое. В
обычных условиях связь между серверами системы устанавливается автоматически при запуске программы, и
вмешательство персонала ПЦН в эту процедуру не требуется. Если связь нарушена, изображение компьютера
затеняется.

Причиной нарушения связи являются следующие моменты:
•

на другом сервере был осуществлен выход из программы сервера «Ахтуба».

•

нарушение в сетевом кабеле, соединяющем оба компьютера или в разъемах сетевых устройств.

•

кратковременный сбой в функционировании локальной сети, вызванный неисправностью в HUB или
Switch устройстве.

•

размеры баз данных или архива не одинаковы в конфигурациях обоих серверов.

•

отсутствие файла текущего архива на любом из серверов.

•

неисправность платы адаптера локальной сети в одном из компьютеров. Плохая настройка протокола
TCP/IP.

При возникновении подобной неисправности в процессе работы (т.е. при регистрации обрыва связи между
серверами) система воспроизводит звуковое сообщение, которое содержит необходимые инструкции по данной
ситуации. Если программа системы «Ахтуба» запускается вновь, и связь между серверами не устанавливается
сразу после запуска, звуковое сообщение не воспроизводится, поэтому при запуске программы следует обращать внимание на индикатор связи с резервным сервером. Если оба сервера включены, и на них запущена программа системы «Ахтуба», но, тем не менее, индикатор остаётся затенённым, нужно воспользоваться кнопкой
«Соединение» на главном окне одного из серверов для попытки восстановления связи между серверами системы. Если после нажатия на кнопку связь успешно восстановлена, изображение компьютера на индикаторе становится ярким. Если попытка восстановления связи не удалась, следует воспользоваться кнопкой «Соединение» в главном окне другого сервера. Если и после этого связь не восстановлена, необходимо перезагрузить
Windows, проверить наличие компьютеров в сетевом окружении, питание устройства Hub / Switch и заново запустить программу сервера. Не следует эксплуатировать систему с двумя работающими серверами без связи
между ними, так как в этом случае обновление состояний охраняемых объектов по извещениям аппаратуры
АТС будет выполняться только сервером, получающим эти извещения по «активной» линии модема. Второй
сервер не будет получать эту информацию, и состояние объектов в его базе данных меняться в реальном режи-
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ме времени не будет. После восстановления связи между серверами, возникшие расхождения будут устранены
автоматически через процедуру дублирования данных.
Помимо автоматической процедуры дублирования данных, файл базы данных можно копировать с одного
сервера на другой обычным «проводником» Windows.
Внимание! При выполнении копирования базы данных проводником необходимо обязательно выйти из
программы «Ахтуба» на обоих серверах! После выполнения копирования, надо запустить программу на одном
сервере, затем после загрузки одного сервера (парольное окно появилось), запустить программу на другом. Если копировать файл базы, когда с ним работает программа ПЦН, то файл базы данных может быть поврежден.
Во время работы системы «Ахтуба» помимо регистрации тревожных событий фиксируются различные нарушения функционирования отдельных устройств объектовых и целых объектов, появление которых не является безусловным сигналом тревоги, но может впоследствии привести к возникновению такого сигнала. Карточка объекта, на котором зафиксировано подобное нарушение, помещается в базе данных в специальную выборку для объектов с этим типом нарушений. В настоящее время система ведёт 3 выборки по аппаратным неисправностям для объектов любого типа и ещё 2 выборки по времени охраны отдельно для предприятий.
В выборки аппаратных неисправностей включаются объекты, на которых регистрируются следующие события:
•

низкий уровень резервного питания УО.

•

отключение электросети на УО.

•

нарушение связи по телефонной линии между концентратором и УО, независимо от состояния охраны.

В выборки по времени охраны предприятий помещаются объекты:
• не сданные вовремя под охрану (в соответствие с регламентированным периодом охраны).

• объекты, снятые раньше времени с охраны.
Подробная информация о выборках по времени охраны предприятий содержится в разделе, описывающем
карточку объекта (см. Карточка объекта (предприятия или квартиры)). Карточки объектов включаются в указанные выборки и удаляются из них динамически, в реальном масштабе времени. Для индикации наличия объектов в этих выборках внизу главного окна программы выведены 5 кнопок. Каждая кнопка содержит индикатор, который начинает мерцать, как только в соответствующей выборке появляется хотя бы один объект, и гаснет, когда последний объект с нарушением данного типа восстанавливает нормальное функционирование и
удаляется из данной выборки. Над каждой такой кнопкой имеется счётчик, динамически отображающий количество объектов, находящихся в данный момент в выборке.
Нажатие на такую кнопку открывает картотеку абонентов, в которой автоматически включается просмотр соответствующей выборки. Любая выборка объектов, так же как и полная картотека, допускает просмотр с различными видами сортировки, поиск по разнообразным условиям и т.д. Подробнее
работа с выборками описана в разделе данного руководства, посвящённого
картотеке абонентов (см. Картотека абонентов ПЦН). Необходимо ещё раз
Рисунок 2.15 Кнопка выборки
по нарушениям связи
подчеркнуть, что включение объектов в выборку и удаление из неё происходит в реальном времени, одновременно с регистрацией соответствующего события. Во время просмотра выборки можно наблюдать её динамическое обновление, то есть появление и исчезновение карточек объектов. Инженерному персоналу ПЦН следует в целях профилактики регулярно просматривать выборки аппаратных неисправностей и принимать необходимые меры по их устранению, так как
любая из этих неисправностей может привести к возникновению сигнала тревоги.
В главном окне программы имеются счётчики объектов (предприятий и квартир), которые динамически
отображают общее количество предприятий и квартир в картотеке абонентов (заголовок «Всего карточек»), текущее число объектов каждого типа
под охраной и текущее число объектов в тревожном списке (заголовок
«Тревожные»). Пример счётчика изображён на рисунке (Рисунок 2.16). При
Рисунок 2.16 Пример счётчика
поступлении с аппаратуры АТС сообщений о постановках / снятиях с охраобъектов
ны соответствующие счётчики немедленно корректируются на всех компьютерах, подключённых в данный момент к системе. Аналогично, добавле-
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ние в картотеку новых объектов или удаление существующих приводит к изменению счётчиков общего количества объектов.

Рисунок 2.17 Вход в окно
конфигурации и систему
справки.

Нажатие на данную кнопку открывает окно, позволяющее просмотреть версию программы, регистрационный номер программы и текущие параметры конфигурации системы. Кроме того, в этом же окне находится вход в справочную
систему главного окна (Рисунок 2.18).
В данном окне отображаются
значения параметров конфигурации
системы, оговоренные в текущем
комплекте поставки. Для расширения возможностей системы необходимо обратиться по указанному в
окне адресу. После оформления заказа Вам сообщат новый код конфигурации, который следует ввести
в соответствующем поле. Ввод этого кода задействует новую конфигурацию системы. Как упоминалось
ранее, регистрационный номер программы и текущий код конфигурации находятся в текстовом файле
Регистрация.txt на компакт диске с
дистрибутивом программы и используются после смены версии
программы или переустановки
Windows.

Рисунок 2.18 Версия ПО и изменения конфигурации системы

Кнопка «Подсказка», расположенная в этом же окне, является
входом в раздел справочной системы, посвящённый главному окну

программы.

2.4. Состояние каналов связи с аппаратурой АТС
В главном окне программы имеются 2 панели, отображающих состояние каналов связи данного сервера системы «Ахтуба» с аппаратурой системы, установленной на различных АТС.
Общий вид такой панели приведён на рисунке (Рисунок
2.19). К каждой АТС в панели относится поле, отображающее
городской номер АТС и индикатор состояния канала связи.
Рисунок 2.19 Панель аппаратуры АТС

Индикатор состояния канала связи имеет 4 варианта отображения,
отличающиеся цветом и режимом свечения:

•
Тёмно-зелёный цвет индикатора говорит о том, что
никакая линия модема сервера к данной АТС не подключена. Подключение линий выполняется администратором через окно ресурсов системы и пункт меню «Каналы связи с АТС», вызываемое правой кнопкой мыши
по левой пиктограмме сервера ПЦН (см. Управление ресурсами системы).
•

Ярко-зелёный цвет индикатора свидетельствует о нормальной связи сервера с аппаратурой АТС.

•
Жёлтый цвет индикатора говорит о том, что связь сервера с мультиплексором на АТС в норме, но сам
мультиплексор не имеет связи с резервным мультиплексором в локальной сети Ethernet. Если в комплект аппаратуры АТС входит один МX – это нормально, а если два МX, то это нарушение в локальной сети между
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двумя мультиплексорами, сопровождаемое сработкой «НЕТ СВЯЗИ с МX по сети», которая попадает в
журнал того МX, с которым нет связи по сети.
•
Красный индикатор в режиме мерцания - линия подключена, но связь между сервером и подключенным к нему МX отсутствует. Нарушение связи с аппаратурой АТС является тревогой «НЕТ СВЯЗИ с
МX» и выдаётся как сработка для обслуживания через тревожный список. Это событие требует немедленного вмешательства инженерного персонала для устранения возникшей неисправности.

Нарушение связи с мультиплексором MX может говорить:
•

о неисправности линии связи с МX. Об обрыве линии со стороны сервера или со стороны МX.

•

о сбое модема USB на сервере ПЦН или о плохой настройке приемника модема в МX.

•

о том, что произошло отключение (авторестарт) МX, на время более 30 сек.

•

о том, что оба МX имеют одинаковый номер. На плате контроллера рестарта имеется перемычка, задающая номер МX. На плате КР-014 используется перемычка «N AM X15». На плате КР-024 используется перемычка «Number_mx». Если перемычка установлена, то МX имеет номер 1. Если перемычка снята, то номер 0. Мультиплексоры должны иметь разные номера, которые принимают участие в
формировании IP адреса МX в Ethernet сети.

•

о выходе из строя оборудования самого МX. Например, перемычка, задающая номер МX, установлена, но
имеется аппаратная неисправность, из-за которой данная перемычка не может быть прочитана.

Если в системе используются 2 сервера, каждый из них должен быть связан по отдельной линии со своим
мультиплексором на АТС (в случае применения одного «выделенного» КЦ, две выделенные линии подключаются на АТС в разные разъемы модема в КЦ). Определить, что проблема именно в МX, с которым нарушилась
связь по телефонной линии, можно, анализируя информацию, получаемую вторым сервером системы по своей
линии связи. Технический персонал должен искать причину пропадания связи с МX на АТС, если тревога
«НЕТ СВЯЗИ с МX» обязательно сопровождается ещё одним тревожным сообщением (“НЕТ СВЯЗИ с МX
по сети”), которое фиксируется оставшимся в работе мультиплексором и отправляется в журнал того МX, с
которым пропала связь по Ethernet сети на АТС.
Как упоминалось ранее, оба мультиплексора на АТС работают с полным дублированием всей проходящей
через них информации. Выход из строя одного из МX приводит к исчезновению резерва информации на АТС,
на дублирование информации в базах ПЦН между серверами это никак не влияет. При выходе из строя одного
из МX администратору системы необходимо убедиться, что оставшийся МX активизировался и его канал связи
с сервером стал «активным».
Внимание! Узнать состояние «активности» МX и «активность» его канала связи с сервером можно с помощью информационной строки, появляющейся при указании курсором мыши на индикатор связи с АТС
(Рисунок 2.20).
В данном случае сервер по 31 АТС подключен к «активному»
МX с номером 0. Канал связи с мультиплексором – «активен».
На другом сервере по 31 АТС должно быть: «МX 1 – резерв (резервный канал)». Только сервер, на котором канал связи с МX –
активен, непосредственно получает пакеты с сообщениями от
всех устройств данной АТС и передает их на другой сервер через
Рисунок 2.20 Подсказка на панели АТС
процедуру дублирования. Только по активному каналу связи с
МX, также непосредственно отправляются команды от сервера. Другой сервер, имеющий резервный канал связи, передает свои команды на сервер с активным каналом через процедуру дублирования.
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3. Картотека абонентов ПЦН
3.1 Представление картотеки
Общий вид картотеки абонентов ПЦН и краткое описание органов управления данного окна приведены на
следующем рисунке (Рисунок 3.1).

Рисунок 3.1 Картотека абонентов ПЦН

Картотека абонентов ПЦН представлена в такой форме, которая всегда, независимо от режимов отображения, содержит информацию об адресах объектов. Адресная информация имеет первостепенную важность для
охраняемых объектов, так как в большинстве нештатных ситуаций требуется вмешательство ПЦН, то есть выезд на объект. Картотека абонентов разбита на два раздела — картотеку квартир и картотеку предприятий. Названия обоих разделов вынесены на закладки блокнота. Выбор с помощью мыши любой из закладок открывает
страницу блокнота, на которой представлена соответствующая картотека. Каждая картотека также имеет вид
блокнота с закладками, и на эти закладки вынесены названия улиц, на которых имеются объекты данного ПЦН.
На каждой странице «уличного» блокнота имеется блокнот с номерами домов, а страница каждого дома содержит список объектов ПЦН, расположенных в этом доме. Если все закладки какого-либо блокнота, отображённого в окне, не умещаются в пределах окна, слева от них появляется линейка прокрутки, которая позволяет
пролистывать весь ряд закладок.
Когда картотека абонентов становится достаточно обширной (велико количество улиц, на которых имеются
объекты, а также имеются улицы с большим количеством «объектовых» домов), просмотр полной картотеки
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может потребовать частого использования линеек прокрутки. Чтобы избежать этого, следует пользоваться возможностями поиска объектов по шаблонам, которые предоставляет картотека (подробнее см. Поиск карточек
по различным критериям). Ввод поискового шаблона уменьшает количество отображаемых карточек и, следовательно, сокращает длины блокнотов.
Список объектов одного дома содержит следующую информацию: номер квартиры, номер объекта, код УО
и фамилию ответственного квартиросъёмщика для квартир, а также название предприятия для предприятий.
Список объектов всегда отсортирован по одному из перечисленных выше параметров (см. Сортировка карточек), и колонка с сортируемым параметром всегда первая в списке. В первой колонке может также отображаться значок компьютера, который говорит о том, что соответствующая этой записи карточка в данный момент открыта на одном из компьютеров системы «Ахтуба». Одну и ту же карточку не допускается открывать более,
чем на одном рабочем месте (при попытке открыть уже открытую карточку выдаётся соответствующее предупреждение), поэтому наличие специального значка в списке объектов помогает всем работающим в системе
пользователям видеть, когда карточка занята и когда она освобождается (значок компьютера появляется в списке при открытии карточки и исчезает из списка при её освобождении).
Колонки списка объектов имеют переменную ширину, которую можно изменить с помощью мыши. Для
этого нужно подвести курсор мыши к разделителю колонок в заголовке списка (курсор при этом принимает характерную форму ), нажать левую кнопку мыши и, не отпуская её, передвинуть разделитель в нужном направлении. Во время буксировки разделителя изменяются размеры двух соседних колонок списка (ширина одной
колонки увеличивается, другой — уменьшается, при этом их суммарная ширина остаётся неизменной). После
отпускания левой кнопки мыши новый размер колонок фиксируется. В зависимости от режима, заданного в окне администратора системы, во время буксировки разделителя может происходить и перерисовка содержимого
списка (по умолчанию перерисовка выполняется только после отпускания кнопки мыши).
Нажатие на данную кнопку открывает новую карточку в текущей картотеке, точнее, открывает окно карточки объекта. Тип нового объекта (предприятия или квартиры) присваивается автоматически. Изменение типа для
существующей карточки не предусмотрено, можно только удалить существующую карточку и создать новую в другом разделе картотеки. Новая карРисунок 3.2 Создание новой
карточки
точка сохраняется в текущем разделе картотеки только после того, как в окне
карточки явно выполняется операция записи (подробнее работа с карточкой
описана в следующей главе данного руководства).

Рисунок 3.3 Просмотр и редактирование карточки

Нажатие на данную кнопку открывает карточку, указанную курсором в
текущем списке объектов, для просмотра и редактирования. Возможности
редактирования не имеют пользователи с категориями дежурного и помощника дежурного. Дежурным и помощникам в карточке объекта доступны
только те функции, которые могут потребоваться при обслуживании сработок.

Эта кнопка позволяет удалить карточку, указанную курсором в текущем
списке объектов. При нажатии на кнопку система запрашивает подтверждение операции удаления и в случае положительного ответа удаляет карточку
из картотеки. Карточка не будет удалена, если удаляемый объект имеет УО,
установленные в аппаратуре АТС (будет выдано соответствующее предупреждение). Функцию данной кнопки выполняет также клавиша «Delete» на
Рисунок 3.4 Удаление карточки
клавиатуре. Операция удаления карточки недоступна пользователям с категориями дежурного и помощника дежурного. Для пользователей этих категорий создаётся визуальный запрет
данной кнопки (кнопка затеняется и становится недоступной для нажатия). При подтверждении операции удаления система дополнительно запрашивает, следует ли перенести удаляемую карточку в архив. Следует отметить, что в архив переносится не вся информация из карточки, а только содержимое журнала и общие поисковые параметры объекта. Формат архивной карточки подробнее рассмотрен в соответствующем разделе руководства (см. Архивы).
ВНИМАНИЕ! Кнопка «Удалить» действует согласно приведённому описанию в том случае, если в окне
картотеки отображается полная картотека (см. надпись на заголовке – «Картотека абонентов»). В случаях, когда
в окне представлена любая другая выборка, назначение этой кнопки меняется — с её помощью можно удалить
ссылку на данный объект из текущей выборки (исключение — выборка охраняемых объектов, которая формируется автоматически). При удалении из выборки карточка объекта остаётся в базе данных. Удаление объекта
из выборки должно выполняться после того, как были приняты необходимые меры по устранению неисправности, которая и была причиной регистрации объекта в данной выборке. При попытке удаления объекта из выборки система предлагает сначала выбрать из списка строку, описывающую принятые меры (Рисунок 3.5).
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Рисунок 3.5 Список мер по неисправностям

Список мер должен быть подготовлен заранее администратором системы. Подробнее
формирование администратором списка мер
по неисправностям описано в соответствующем разделе данного руководства (см.
Администратор системы).
После выбора подходящей строки из
предложенного списка объект удаляется из
выборки, а в журнал объекта заносится запись, содержащая выбранную строку, а также фамилию и категорию сотрудника, принявшего меры. Если меры приняты по одной
из выборок нарушения режима охраны, в
журнал записывается сообщение «Меры по
нарушениям режима охраны», в остальных
случаях используется сообщение «Меры по
неисправностям».

Данная кнопка позволяет импортировать в базу данных карточки, записанные в отдельных файлах. Возможность записи карточки в файл имеется
в окне карточки объекта (см. Карточка объекта (предприятия или квартиры)). Запись карточки в файл даёт возможность создать резервную копию на
съёмном носителе информации (например, на дискете). Карточки, сохранённые в файлах на дискете, можно впоследствии восстановить в базе данРисунок 3.6 Импорт карточек в
базу данных
ных, используя описанную кнопку в картотеке. Необходимость такого восстановления может, например, возникнуть после ошибочного удаления карточки из базы данных. В связи с существованием вероятности такой ошибки рекомендуется все карточки, вводимые в базу данных, сохранять также в файлах на съёмных носителях или хотя бы на жёстком диске сервера
системы.
После нажатия на указанную кнопку на экран выводится стандартное диалоговое окно Windows, позволяющее выбрать группу файлов для импорта. По умолчанию при открытии окна на список файлов устанавливается
фильтр, отображающий только файлы карточек системы «Ахтуба». Если в окне выбран хотя бы один файл и
нажата кнопка «OK», начинается процедура переноса карточек в базу данных. Следует отметить, если карточка
уже существует, то происходит замещение существующей карточки. Если при импорте карточки, будет обнаружено, что информация либо уже содержится в базе в другой карточке, либо неправильный формат карточки,
на экране об этом появится соответствующее сообщение и карточка не будет импортирована.
Ход всей процедуры импорта отображается в специальном окне, которое присутствует на экране до её окончания. Кроме того, в этом окне имеется кнопка «Отмена», позволяющая прервать процесс переноса карточек в
базу.

3.2 Сортировка карточек в списке
Как упоминалось выше, список объектов, отображаемый в картотеке, всегда отсортирован по параметру,
представленному в первой колонке списка. Изменить тип сортировки можно с помощью кнопок, изображённых
на следующем рисунке (Рисунок 3.7).
Переключатели типа сортировки представляют собой взаимно исключающие кнопки с фиксацией. Кнопка, соответствующая текущему типу сортировки, всегда нажата. ОтклюРисунок 3.7 Переключатели типов сортировки
чить этот тип сортировки можно, только нажав на другую
кнопку (при этом новая кнопка фиксируется в нажатом состоянии, а прежняя кнопка отжимается). Например, сейчас на рисунке нажата сортировка по номеру карточки
объекта (Рисунок 3.7). Это значит, что при такой сортировке в картотеке первая колонка в списке объектов
ПЦН будет представлять собой номера карточек (Рисунок 3.1). При этом откроется поле поиска по номеру карточки.
Переключатели задают следующие типы сортировки списка карточек объектов (слева направо по порядку,
изображённому на рисунке): по адресу (при условии, что в карточке указан номер квартиры или помещения),
по номеру карточки, по коду УО, по фамилии ответственного лица, по названию предприятия.
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Сортировка по названию предприятия не используется для квартир, при этом соответствующая кнопка становится недоступной — как на рисунке. Состояние этой кнопки изменяется при переключении между разделами картотеки (квартирами и предприятиями). Сортировка по адресу упорядочивает список объектов по возрастанию номеров квартир. Это условие справедливо как для квартир, так и для предприятий, поскольку при указании адреса предприятия допускается использовать номер квартиры (считается, что предприятие может размещаться в какой-либо квартире). Таким образом, кнопка адресной сортировки в картотеке предприятий задаёт
также выборку всех предприятий, для которых в адресе определён номер квартиры. Если в картотеке предприятий номера квартир вообще не используются, то при нажатии на кнопку адресной сортировки в окне картотеки отобразится сообщение «Нет данных». Аналогично, кнопка сортировки по коду УО не только упорядочивает список по возрастанию кодов УО, но также включает выборку всех объектов, для которых определены коды
УО.

3.3 Поиск карточек по различным критериям
В картотеке абонентов ПЦН реализован поиск карточек по шаблонам. Для ввода поисковых шаблонов в окне картотеки имеются несколько полей, которые доступны для ввода не все одновременно, а группами, состав
которых зависит от типа сортировки и режима поиска. Фрагмент группы поисковых полей изображён на следующем рисунке (Рисунок 3.8).
Механизм поиска по шаблону работает следующим образом. В поисковом поле вводится
текст, задающий значение параметра, которое
требуется найти. Поля, в которые допускается
Рисунок 3.8 Поисковые поля в картотеке
вводить текст, имеют белый фон и яркий заголовок. После ввода каждого символа система ожидает приблизительно 0,5 секунды и, если не поступает следующий символ, начинает поиск карточек, удовлетворяющих заданным условиям. По окончании поиска отображение картотеки перестраивается так, чтобы оно соответствовало результатам поиска. Например, если в поле
«Улица» ввести букву «К», в блокноте улиц отобразятся только улицы, название которых начинается с этой буквы. Если ввести ещё одну букву, диапазон отображаемых улиц сузится в соответствие с новым шаблоном и
т.д. До тех пор, пока введённый шаблон присутствует в поисковом поле, в окне картотеки видна не полная картотека, а результат поиска по шаблону. Таким образом, шаблон задаёт некоторую выборку объектов из картотеки.
Поиск по номеру объекта, по коду УО и по названию предприятия может быть точным (по строгому равенству) или может быть поиском по диапазону значений. Режим поиска задаётся кнопкой, показанной на следующем рисунке (Рисунок 3.9).
Когда кнопка нажата и зафиксирована, выполняется точный поиск. В результате такого поиска, например, по номеру объекта, может быть найдена
только одна карточка, номер объекта которой строго равен значению поискоРисунок 3.9 Кнопка точного
вого шаблона. Если кнопка не нажата, поиск идёт по диапазону значений. Еспоиска
ли, например, в качестве шаблона введено число 5, будет выполнен поиск следующих номеров: 5, 50-59, 500-599, 5000-5999 и т.д.
Следует отметить, что точный поиск выполняется значительно быстрее, чем поиск по диапазону значений.
Это объясняется тем, что параметры объекта, по которым допускается точный поиск, являются уникальными во
всей картотеке и система ведёт для каждого из таких параметров каталог, сортированный по значениям параметра и содержащий ссылки на соответствующие карточки объектов. Таким образом, точный поиск — это поиск в одном упорядоченном списке, который выполняется очень быстро даже при значительном количестве
объектов в картотеке. Режим точного поиска является режимом по умолчанию, так как при обслуживании охраняемых объектов необходимость точного поиска (например, по номеру объекта) возникает наиболее часто.
Уникальность параметров, допускающих точный поиск, обеспечивается системой при записи карточек объектов — карточку не удастся записать, если хотя бы один из таких поисковых параметров не будет уникальным
во всей картотеке.
В отличие от точного поиска, поиск по диапазону значений всегда выполняется в адресной структуре картотеки. Если отключить режим точного поиска (отжать кнопку), то среди полей для ввода поисковых шаблонов
всегда будут доступны поля «Улица» и «Дом», а также одно из полей, параметр которого используется для текущей сортировки списка объектов ( поле «Квартира» при сортировке по адресу, поле «Номер» при сортировке
по номеру и т.д. ). В этом случае при поиске по шаблонам система последовательно просматривает все улицы,
удовлетворяющие шаблону в поле «Улица», на каждой такой улице просматривает все дома согласно шаблону
в поле «Дом» и для каждого такого дома ищет в его списке все объекты, соответствующие диапазонам, заданным третьим поисковым шаблоном. Конечно, такой поиск может быть гораздо более протяжённым по времени
по сравнению с точным поиском по одному параметру, особенно, если древовидная адресная структура карто3-4
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теки имеет большое количество узлов (большое количество улиц, значительное число домов на каждой улице).
Такой режим поиска может быть полезен, например, если требуется выбрать из картотеки все магазины одной
торговой фирмы и т.п.
Ввод символов в поле «Номер карточки» отличается для режимов точного поиска и поиска по диапазону.
При создании и редактировании карточки объекта допускается использовать в качестве номера любые комбинации цифр, букв и служебных символов. Имеется два ограничения на строку символов, представляющих номер: длина строки не должна превышать 10 символов; если номер начинается с числа (последовательности
цифр), то это число не должно превышать 999999. В режиме точного поиска в поле «№ карточки» можно вводить любые символы, то есть можно точно повторить любой сложный номер, имеющийся в картотеке. В режиме поиска по диапазону в поле «Номер карточки» можно вводить только цифры (недопустимые символы при
этом отбрасываются), то есть вести поиск объектов можно только по числовым диапазонам.
Для примера выполним поиск карточки с номером «30» (т.е. поле «Номер карточки» имеет значение «30»).
Для этого включим сортировку «По номеру карточки» и в поисковое поле «Номер карточки» введем значение: 30 и нажмем клавишу «Enter» — программа сервера начнет поиск.

Рисунок 3.10 Поиск карточки по ее номеру (включена сортировка по номеру)

На закладке "Квартиры" будет надпись "Нет данных", а вот на закладке "Предприятия" искомая карточка
найдена по адресу: 70 лет ВЛКСМ, д.57 (Рисунок 3.10).
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3.4 Выборки карточек
В окне картотеки можно просматривать не только полную картотеку, но также и различные выборки объектов (в частности, выборки по аппаратным неисправностям и выборки по нарушениям периодов охраны предприятий, о которых упоминалось при описании главного окна программы). Переключение между различными
выборками производится с помощью кнопок, изображённых на следующем рисунке (Рисунок 3.11).
Эти кнопки являются взаимно исключающими кнопками с фиксацией, однако, в отличие от переключателей
типов сортировки (Рисунок 3.7), любую зафиксированРисунок 3.11 Переключатели выборок объектов
ную кнопку в данной группе можно отключить, нажав
на неё саму. При этом кнопка отжимается, и в группе не
остаётся ни одной зафиксированной кнопки. Именно этот случай соответствует просмотру полной картотеки
абонентов. Если какая-либо кнопка в данной группе нажата и зафиксирована, в окне картотеки отображается
выборка объектов, соответствующая этой кнопке.
Переключатели задают следующие выборки объектов (слева направо по порядку, изображённому на рисунке): предприятия, не сданные вовремя под охрану; предприятия, снятые раньше времени с охраны; объекты под
охраной; объекты, на которых зарегистрирован разряд батарей; объекты, на которых отключена электросеть;
объекты, с УО которых нарушена связь (независимо от состояния охраны). Первые две выборки действуют
только в картотеке предприятий, а в картотеке квартир эти кнопки затеняются — как на рисунке. Все остальные
выборки поддерживаются как для предприятий, так и для квартир. Когда любая из кнопок данной группы зафиксирована, в заголовке окна картотеки отображается название текущей выборки.
Любая из перечисленных выше выборок является динамической и обновляется немедленно с наступлением
события, приводящего к включению объекта в выборку или к удалению объекта из выборки. Например, если в
окне картотеки включена выборка объектов под охраной (Рисунок 3.12), то при постановке под охрану нового
объекта в отображении картотеки могут появляться новые закладки в блокнотах улиц или домов, а также обновляется список карточек, в который попадает новый объект. Это визуальное обновление выполняется на всех
компьютерах системы «Ахтуба», на которых в данный момент включён просмотр этой выборки.
Всё сказанное выше относительно сортировки и поиска объектов справедливо для любой из перечисленных
выборок. При включённой выборке поиск объектов по шаблонам выполняется не в полной картотеке, а в текущей выборке.

Рисунок 3.12 Выборка объектов, которые поставлены на охрану
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4. Карточка объекта (предприятия или квартиры)
4.1 Главное окно карточки
Карточка объекта (предприятия или квартиры) представляется в системе «Ахтуба» в виде группы взаимосвязанных окон, каждое из которых отображает один из разделов информации, содержащейся в карточке. Общий вид главного окна карточки и краткое описание его органов управления приведены на следующем рисунке
(Рисунок 4.1)

Рисунок 4.1 Главное окно карточки объекта

В главном окне карточки содержатся общие сведения об объекте: адрес объекта, его номер, категория («А» особо важный или «Б» - обычный), название для предприятий, режим охраны объекта и другие сведения
(Рисунок 4.1). Кроме того, из главного окна карточки открываются другие окна, отображающие дополнительную информацию об охраняемом объекте.
ВНИМАНИЕ! При первом создании карточки в базе данных необходимо заполнить все ключевые поля и
немедленно нажать кнопку «Запись». Нельзя при создании карточки до первого ее сохранения входить в параметры УО и программировать его. Ключевыми полями для квартир являются: «Номер карточки», название
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улицы, номер дома, номер квартиры. Ключевыми полями для предприятий являются: «Номер карточки», название улицы, номер дома, название предприятия (номер помещения не обязателен, см. рисунок). Только после
записи ключевых полей новой карточки, можно приступать к редактированию любой другой информации в
карточке!
Нажатие на данную кнопку сохраняет карточку объекта в базе данных. Сохранение выполняется только в том случае, если содержимое карточки изменилось
после её открытия. Для сохранения карточки необходимо, чтобы были полностью
определены следующие параметры: адрес, номер карточки и название для предприятий. Номер квартиры можно указывать и для предприятий, но для предприРисунок 4.2 Сохранение
ятий его наличие не обязательно (в отличие от квартир). В качестве номера каркарточки в базе данных
точки можно использовать любую комбинацию цифр, букв и один символ разделитель. Вводимая строка в поле «Номер карточки» не может превышать 10 символов, а если строка начинается
с числа (последовательности цифр), то это число должно быть в пределах от 1 до 999999. Можно, например,
привести следующие значения, допустимые в качестве номера объекта: 1, 2, .. 999999; А8370, Б5613, Марс401,
Марс402, Заря50169, Ока5-10, Ока5-11 и т.д.
Если содержимое карточки изменено, но карточка не записана явным нажатием данной кнопки, при попытке выхода из карточки система сама предлагает сохранить карточку.
ВНИМАНИЕ! Если во время редактирования карточки квартиры изменены одновременно «Адрес» и «Номер объекта» или при редактировании карточки предприятия одновременно изменены «Номер карточки» и
«Название предприятия», то после нажатия кнопки «Запись» в базу записывается КОПИЯ КАРТОЧКИ с новым
номером, адресом или новым названием предприятия. При этом всё содержимое старой карточки, за исключением информации, относящейся к УО, копируется в новую карточку. Действующая «старая» карточка остаётся
неизменной, результат редактирования записывается только в новую скопированную карточку.
Запись с копированием карточки может быть полезна, например, для создания нескольких карточек одного
большого объекта, где используются ключи одни и тех же абонентов. Создав 1 карточку со всеми ключами
абонентов, можно создать копию данной карточки для разных помещений, отредактировав план схемы и удалив неиспользуемые ключи Можно сохранить несколько карточек с часто встречающимися схемами, а затем
заполнять картотеку абонентов, редактируя эти «заготовки» и сохраняя новые карточки с копированием.
ВНИМАНИЕ! Если необходимо изменить одновременно несколько ключевых полей карточки «Номер объекта», «Адрес», «Название предприятия» БЕЗ СОЗДАНИЯ КОПИИ КАРТОЧКИ, то выполняйте изменения
строго по одному ключевому полю, т.е. измените сначала только «Номер карточки» и нажмите кнопку «Запись», затем измените адрес и снова нажмите кнопку «Запись». Аналогично, отредактировав «Название предприятия», нажмите кнопку «Запись». В этом случае после сохранения карточки, копия не создается.
Не вводите в качестве номера квартиры ноль. Если квартира - это объект в виде коттеджа или дома в поселке, у которого нет номера квартиры, вводите в поле квартиры значение равное номеру дома или строку, начинающуюся с числа и слова «нет», например, «1нет».
После выполнения записи изменений в карточке в поле «Дата последнего сохранения» записывается дата и
время последнего сохранения карточки. Автоматически карточка записывается при программировании УО,
вводе ключей, установке УО на обслуживание, назначении на УО определенного кода ключа. Дата и время автоматически изменяются.
Поле «№ Договора» заполняется администратором и содержит любой номер. Для его очистки необходимо
ввести 0.
Поле «Контактный тел.» заполняется только цифрами, а очищается вводом нуля и сохранением карточки.
Данная кнопка позволяет записать содержимое текущей карточки в файле. После нажатия на кнопку на экран выводится стандартное диалоговое окно
Windows, позволяющее выбрать путь и название файла. Программа автоматически устанавливает расширение файла, зарезервированное системой «Ахтуба» для
собственных файлов карточек (*.ahk). Если файл с выбранным именем уже существует, будет выдано соответствующее предупреждение и после подтверждения
Рисунок 4.3 Экспорт
карточки в файл
существующий файл будет замещён новым. Рекомендуется сохранять в файле (на
жёстком диске) резервную копию каждой карточки, вводимой в базу данных системы, — это поможет застраховаться от возможных ошибок при работе с карточками.
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Рисунок 4.4 Выбор формы
печати и печать карточки

Данные кнопки управляют выводом карточки объекта на печать. Для вывода
на печать содержимое карточки делится на несколько разделов. В выборе печатной формы можно указать, какие из этих разделов следует печатать, а нажатие
на кнопку «Печать» открывает окно, обеспечивающее предварительный просмотр выводимой на печать информации, изменение параметров принтера и запуск самой печати. Подробнее процедура печати описана далее в этой главе руководства.

Карточка объекта содержит информацию о нескольких абонентах, имеющих
отношение к этому объекту. В частности, для квартир сохраняется информация
об ответственном квартиросъёмщике, о его доверенном лице, а также о членах
семьи квартиросъёмщика. Для предприятий в список абонентов включается
хоз.орган и все лица, допущенные к постановкам объекта под охрану. ИнформаРисунок 4.5 Просмотр
карточек абонентов
ция, относящаяся к одному абоненту, хранится в личной карточке этого абонента. Данная кнопка открывает окно, позволяющее редактировать карточки абонентов объекта. Подробнее карточки абонентов рассматриваются далее в этой главе руководства (см. Карточки
абонентов объекта).

Рисунок 4.6 Вход в редактор планов и схем

Рисунок 4.7 Вход в журнал объекта

Данная кнопка открывает окно редактора внутренних схем объекта и плана
подъездных путей. Редактор позволяет построить схему объекта в нескольких
уровнях, разместить на схеме датчики, обслуживаемые системой «Ахтуба», обозначить маршруты подъезда к объекту и т.д. В редакторе можно также заполнить
текстовую характеристику объекта и описание его способов блокировки. Подробное описание редактора планов и схем содержится в следующей главе данного руководства.
Данная кнопка открывает окно, в котором можно просмотреть журнал карточки объекта — хронологическую запись всех регистрируемых системой событий, происходящих на этом объекте. В журнале объекта фиксируются события,
регистрируемые всеми объектовыми устройствами данной карточки, аппаратурой АТС, а также действия ПЦН, относящиеся к данной карточке объекта. Журнал объекта позволяет просматривать и выводить на печать полный список событий, а также различные выборки из него. Подробнее журнал объекта рассматривается далее в этой главе руководства (см. Журнал объекта).

Данная кнопка открывает окно параметров УО, на ячейке которого установлен курсор — черная рамка, передвигаемая левой кнопкой мышки. При открытии карточки оператором из картотеки, рамка всегда установлена на 0-е УО.
Чтобы открыть, например, параметры 2-го УО в карточке, необходимо с помоРисунок 4.8 Вход в окно
щью левой кнопки мыши щелкнуть два раза по ячейке с номером 2 в индикаторпараметров текущего УО
ной панели устройств объектовых (Рисунок 4.1). Окно параметров УО подробнее
рассматривается далее в этой главе руководства (см. Устройства объектовые системы «Ахтуба»).
Индикаторная панель устройств объектовых служит для отображения состояния УО, используемых на объекте. На одном объекте можно установить от 1-го до 100 УО, и каждому УО соответствует одна ячейка индикаторной панели. На каждой ячейке указан внутренний номер (индекс) этого УО внутри карточки (не путайте
этот номер с адресом УО в канале КЦ – это разные вещи). Внутренний номер УО нужен, чтобы отличить параметры УО в карточке друг от друга, а в журнале карточки понять к какому УО относится то или иное сообщение. Внутренний номер УО также применяется при установке пиктограммы УО и датчика шлейфов на схеме.
Его также можно видеть в тексте подсказке по пиктограмме УО в ресурсах концентратора. Установку УО в новой карточке начинают с ячейки номер 0, затем 1 и т.д.
Состояние УО индицируется с помощью цвета и режима свечения ячейки (Рисунок 4.9).
•

Если параметры УО не используются в карточке, ячейка имеет тёмно-серый фон с белым номером.
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•

Если в параметрах УО установлено на обслуживание в аппаратуру АТС, и питание его выключено,
ячейка имеет жёлтый цвет. Сразу после установки УО на обслуживание, до тех пор, пока от УО не
будет получена информация, что, оно включено, отображается именно такая индикация.

•

Ячейка имеет жёлтый цвет и мерцает, если с УО нарушена связь и оно не находится под охраной.

•

Когда УО на обслуживании, питание его включено и с ним есть связь - фон ячейки ярко-зеленый.

•

Когда УО на обслуживании, питание его включено, с ним есть связь и оно находится на ОХРАНЕ,
ячейка мерцает ярко-зелёным цветом.

•

Когда в параметрах УО временно удален с обслуживания, и в табло, с координатами его расположения в аппаратуре АТС, появляется буква «Р» - ячейка имеет темно-зеленый цвет.

•

Если на УО произошла любая сработка («ТРЕВОГА», «ПОЖАР», «ВЫЗОВ ОХРАНЫ», «НЕТ
СВЯЗИ с УО» и др.), то ячейка имеет КРАСНЫЙ цвет и мерцает.

•

Если в параметрах УО передает свои ключи другому УО в карточке, то в ячейке ярко-зеленым цветом отображается надпись «к№», где № - это номер УО, завладевший дополнительными ключами.

Рисунок 4.9 Индикация УО в главном окне карточки
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Индикация УО применяется при обработке тревог дежурным персоналом. Если по УО была зафиксирована
сработка по охранному шлейфу (сообщение «ТРЕВОГА»), то тревожная красная индикация сбрасывается после
того, как оператор выполнил снятие объектового устройства с охраны с ПЦН и в журнал карточки записывается сообщение «Снято с охраны с ПЦН». По всем остальным сработкам тревожная индикация сбрасывается после полной обработки оператором тревожной записи данного объекта в тревожном списке, т.е. после нажатия
оператором кнопки «Удалить» и «Ok», когда в журналы карточки и всех сработок будет записано сообщение
«Удалён из тревожного списка» по данному объекту.
В параметрах каждого УО может быть отображен список до 6-ти ключей абонентов. Чтобы в данный список
добавить еще 12 ключей, необходимо задействовать неиспользованные (серые ячейки) параметры УО, внутри
которых следует выбрать режим «передача прав на ключи» и указать внутренний номер владельца дополнительных ключей. На рисунке 4.9 параметры номер 3 и 4 передают свои ключи УО номер 0. Таким образом, на
УО номер 0 могут использоваться до 18 ключей, а в параметрах УО 3 и 4 нельзя установить УО на обслуживание в аппаратуру АТС, так как данные параметры являются частью 0-го устройства объектового.

4.2 Установка периодов охраны предприятия и контроль охраны
4.2.1 Правила ввода периодов охраны объекта
В соответствии с договором на охрану объекта, собственник обязуется устанавливать объект на охрану согласно определенным ежедневным периодам. В карточке предприятия имеются поля начала и окончания периодов охраны по договору, которые оператор ПЦН может заполнить после установки отметки «Заполнить периоды для справки». Формат ввода чч:мм. Часы указываются в диапазоне от 00 до 23. Для ввода двоеточия
можно использовать клавишу «пробел». Минуты вводятся с точностью до 5 минут (00, 05, 10, 15 и т.д.). Если в
этот день период отсутствует, то используется отметка «Нет периода».
После установки отметки «Заполнить периоды для справки по оплате» программа автоматически заполнит
периоды с 00:00 до 00:00 (круглосуточно) на каждый день. Оператору следует отредактировать данные поля в
соответствии с договором.

Рисунок 4.10 Отметка «Заполнить периоды» охраны по договору. По умолчанию периоды охраны с 00:00 до 00:00.
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При вводе периода охраны по договору следует учитывать следующие правила:
•
•
•
•

Если время начала периода охраны меньше времени окончания (например, значения с 09:00 до 20:00),
то считается, что период охраны длится с 09:00 текущего дня до 20:00 текущего дня.
Если время начала периода охраны больше времени окончания (например, значения с 17:00 до 08:00),
то считается, что период охраны длится с 17:00 текущего дня до 08:00 следующего дня.
Если время начала периода охраны равно времени окончания (например, значения с 17:00 до 17:00), то
считается, что период охраны длится круглосуточно! с 17:00 текущего дня до 17:00 следующего дня.
Если в этот день недели установлена отметка «Нет периода», то считается, что период охраны в этот
день не задан.

Например, имеется объект с периодами по договору: Понедельник - Пятница охрана с 17:00 до 08:00. Суббота и Воскресенье - охрана круглосуточно. При этом следует учитывать, что охрана продолжается до 08:00
понедельника. Тогда периоды охраны будут выглядеть так, как ниже на рисунке.

Рисунок 4.11 Отредактированные периоды охраны объекта по договору.

Обратите внимание на правильное заполнение! Период с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье
равен с 17:00 до 17:00, т.е. является круглосуточным, а период с воскресенья на понедельник с 17:00 до 08:00 учитывает, что охрана кроме вечера воскресенья должна быть ночью в понедельник до утра 08:00.
Для охраняемого предприятия в программе ПЦН можно установить режим «контроля охраны на ПЦН» в
определенные ежедневные периоды, которые могут полностью совпадать с периодами по договору или отличаться на несколько минут. Обычно собственник объекта устанавливает объект на охрану в течение получаса от
начала периода охраны по договору, поэтому время контроля начала охраны объекта на ПЦН рекомендуется
устанавливать на 20 .. 30 минут позже. Аналогично, собственник объекта снимает объект с охраны за 15 .. 20
минут до окончания периода охраны по договору, поэтому время контроля окончания охраны на ПЦН рекомендуется делать меньше на 20 минут, чем по договору. Опция «Контроль охраны на ПЦН» позволяет для всех
УО объекта указать начало периода, после которого объект должен находиться под охраной, а если это не так,
то программа должна предупредить дежурного оператора, который в свою очередь предупредит собственника
объекта. Если по любому УО объекта зарегистрировано нарушение режима (УО не берётся под охрану в указанное время или снимается с охраны раньше положенного времени), карточка этого объекта помещается в со4-6
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ответствующую этому событию выборку, в главном окне программы начинает мерцать индикатор этой выборки, и озвучивается речевое сообщение о данном событии.
По умолчанию «контроль охраны объекта на ПЦН» выключен. Для включения контроля охраны на ПЦН
необходимо в карточке объекта сбросить флажок «Отключить контроль». После этого нужно заполнить поля
начала и окончания периодов контроля охраны на каждый день недели. Время в этих полях указывается в формате чч:мм. Часы указываются в диапазоне от 00 до 23. Для ввода двоеточия можно использовать клавишу
«пробел». Минуты вводятся с точностью до 5 минут (00, 05, 10, 20, 25, 30, 35 и т.д.).
При вводе периода контроля охраны на ПЦН следует учитывать следующие правила:
•
•
•
•

Если время начала периода контроля охраны меньше времени окончания (например, заданы значения
09:10 и 19:55), то считается, что период контроля охраны начинается в 09:10 текущего дня и продолжается до 19:55 текущего дня.
Если время начала периода контроля охраны больше времени окончания (например, заданы значения
17:20 и 07:45), то считается, что период контроля охраны начинается в 17:20 текущего дня и длится до
07:45 следующего дня.
Если время начала периода контроля охраны равно времени окончания (например, заданы значения
17:20 и 17:20), то считается, что период контроля охраны длится круглосуточно! с 17:20 текущего дня
до 17:20 следующего дня.
Если в этот день недели установлена отметка «Нет контроля», то считается, что в этот день период не
задан и контроль не осуществляется.

Ниже на рисунке показана карточка объекта со следующими периодами контроля охраны на ПЦН:
Понедельник - Пятница контроль с 17:20 до 07:45. Суббота и Воскресенье - контроль круглосуточно. При
этом следует учитывать, что контроль охраны продолжается до 07:45 понедельника.
После установки периодов охраны для всех дней недели следует сохранить карточку в базе данных, нажав
кнопку «Запись». Слежение за временем охраны объекта начинается немедленно после записи карточки.

Рисунок 4.12 Периоды контроля охраны объекта на ПЦН.
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.Алгоритм контроля объектов, не сданных вовремя на охрану, работает следующим образом. Программа
ПЦН каждые 5 минут проверяет, совпадает ли текущее время компьютера ПЦН с началом периода контроля
охраны, указанного в карточке объекта. Если совпадение обнаружено, то программа ПЦН проверяет, находятся
ли все УО данной карточки на охране. Если будет обнаружено, что хотя бы одно УО не установлено на охрану,
то данный объект попадет в выборку объектов, не сданных вовремя на охрану. В журнал объекта запишется сообщение программы ПЦН «Не сдан на охрану вовремя». Алгоритм может не сработать, если программа ПЦН
была в это время выгружена и не работала. Поэтому алгоритм сработает дополнительно еще раз через 5 минут
от начала периода.
Внимание! Объект будет автоматически удален из выборки объектов, не сданных вовремя на охрану, когда
все УО объекта будут установлены на охрану внутри периода контроля или когда закончится период контроля
охраны. Кроме этого, оператор ПЦН может с помощью кнопки "Удалить" выполнить удаление объекта из списка выборки, даже если его УО не установлены на охрану. Действия оператора ПЦН при удалении из выборки
фиксируются в журнале с указанием имени сотрудника, чей пароль введен на данном компьютере.
Алгоритм контроля объектов, снятых раньше времени с охраны, работает следующим образом. При получении извещения о снятии УО с охраны, программа ПЦН проверяет, находится ли объект внутри периода контроля охраны. Если снятие произошло до окончания периода контроля охраны, то данный объект попадет в выборку объектов, снятых раньше времени с охраны. В журнал объекта будет записано сообщение программы
ПЦН «Снят с охраны раньше времени».
Внимание! Объект будет автоматически удален из выборки объектов, снятых раньше времени с охраны, когда текущее время компьютера ПЦН совпадет с окончанием периода контроля охраны объекта в карточке или
когда все УО объекта будут установлены на охрану. Кроме этого, оператор ПЦН может с помощью кнопки
"Удалить" выполнить удаление объекта из списка выборки. Действия оператора ПЦН при удалении из выборки
фиксируются в журнале с указанием имени сотрудника, чей пароль введен на данном компьютере.

4.2.2 Непрерывный (круглосуточный) режим охраны объекта
Существуют объекты, режим охраны которых, должен быть непрерывным: 24 часа и 7 дней в неделю. Контроль непрерывного периода охраны объекта можно задать двумя способами.

Рисунок 4.13 Периоды для круглосуточной охраны объекта.
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Первый способ заключается в указании периодов охраны с 00:00 до 00:00 на каждый день недели (см. Рисунок 4.13).
В этом случае каждые сутки в 00:00 программа ПЦН проверит, находится ли объект на охране, а также будет реагировать на каждое снятие объекта с охраны, помещая, каждый раз объект, в соответствующую выборку
нарушителей режима охраны как было описано выше.
Второй способ контроля круглосуточной охраны объекта заключается в установке отметки «Непрерывная
охрана» (см. Рисунок 4.14).
В этом варианте периоды охраны не устанавливаются и не используются. Алгоритм контроля работает
только при получении извещений о снятии с охраны. Если произошло снятие объекта с охраны и отметка
«Непрерывная охрана» в карточке объекта установлена, то программа ПЦН поместит объект в обе выборки
объектов, нарушающих режим охраны. При этом в журнал объекта одновременно запишется сразу два извещения «Снят с охраны раньше времени» и «Не сдан на охрану вовремя». Отметку «Непрерывная охрана» можно
устанавливать на объектах имеющих специфический режим охраны, который нельзя задать в карточке (например, охрана только в 1-ю неделю месяца). Так как постановка на охрану в этом режиме не проверяется и в целом зависит только от собственника, то соответственно реакция программы будет только на снятие и в нужные
дни (дежурный ПЦО будет знать специфику охраны и среагирует правильно). Установка периодов начала контроля охраны здесь не подходит, т.к. это приведет к ложному предупреждению программы в те дни, когда это
не нужно.

Рисунок 4.14 Отметка «Непрерывная охрана».

Внимание! Объект будет автоматически удален из обеих выборок объектов, снятых раньше времени с охраны и не поставленных вовремя на охрану, когда все УО объекта будут установлены на охрану. Кроме этого,
оператор ПЦН может с помощью кнопки «Удалить» выполнить удаление объекта из списков обеих выборок,
даже когда УО объекта не под охраной. Действия оператора ПЦН при удалении из выборки фиксируются в
журнале с указанием имени сотрудника, чей пароль введен на данном компьютере.
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4.2.3 Действия дежурного ПЦО при обработке объектов в выборке
В обязанности дежурного ПЦО входит контроль выборок объектов нарушающих режим охраны. Выборка
объектов представляет собой копию картотеки объектов, карточки которых дежурный оператор после просмотра и принятых мер может удалить, используя кнопку «Удалить». Если по тем или иным причинам удалять объект рано, дежурный оператор может, после просмотра периодов охраны в карточке, оставить объект в выборке
на некоторое время, а затем повторно проконтролировать объект. Если объект был автоматически удален программой ПЦН из выборки, то произошло необходимое событие (объект был поставлен на охрану). Ниже
(Рисунок 4.15) представлена выборка объектов, не сданных вовремя на охрану.

Рисунок 4.15 Выборка «Объекты, не сданные вовремя на охрану».

Собственник объекта по той или иной причине может забыть поставить на охрану объект или поставить его
позже. По регламенту, принятому на ПЦН, дежурный оператор при обработке объектов, не сданных вовремя на
охрану, должен связаться по телефону с собственником объекта и предупредить его о том, что объект не под
охраной. Возможно данный пункт, регламентирующий действия дежурного, должен быть прописан в договоре
на охрану объекта или сформулирован руководством ОВО.
Если дежурный оператор обнаружил в выборке объект, снятый раньше времени (например, за час и более
до окончания периода контроля охраны), то он должен направить группу задержания на объект для проверки
личности собственника, снявшего объект в неположенное время. Ключ, с помощью которого объект снимается
с охраны, мог быть утерян собственником или украден у него, поэтому дежурный оператор ПЦН должен оперативно реагировать на подозрительные преждевременные снятия и отличать их от многочисленных объектов,
собственники которых снимают объект за 15 - 20 минут до начала работы своего предприятия.
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4.2.4 Вывод объекта, нарушающего режим охраны, в тревожный список
Для всех объектов категории «А» (банки, КХО, золотые магазины, склады лекарств) рекомендуется отслеживать нарушение режима охраны не только через выборки, но и через тревожный список. В карточке объекта
имеются две отметки: «Выдавать тревогу, если объект не поставлен вовремя» и «Выдавать тревогу, если объект
снят раньше времени», которые позволяют администратору ПЦН включить или выключить вывод тревожного
сигнала по данному объекту в зависимости от типа контроля (Рисунок 4.16).

Рисунок 4.16 Отметки «Выдавать тревогу, если…» для вывода объекта в тревожный список.

Установка отметки «Выдавать тревогу, если объект не поставлен вовремя» запускает алгоритм, который сработает в начале периода контроля охраны объекта, если в положенное время объект не установлен на охрану.
Программа ПЦН сформирует тревогу «НЕ СДАН ПОД ОХРАНУ ВОВРЕМЯ», поместит объект в тревожный
список со звуковым сопровождением и запишет сообщение в журнал тревог и журнал объекта.

Рисунок 4.17 Тревожный список с объектами, нарушающими режим охраны
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Установка отметки «Выдавать тревогу, если объект снят раньше времени» запускает алгоритм, который сработает при снятии объекта с охраны, если период контроля охраны в этот день еще не завершен. Программа
ПЦН сформирует тревогу «СНЯТ С ОХРАНЫ РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ», поместит объект в тревожный список со
звуковым сопровождением и запишет сообщение в журнал тревог и журнал объекта (см. рисунок ниже).
Обработка тревожного списка по тревогам, касающимся нарушения режима охраны, производится обычным
образом. Задача дежурного персонала не только обработать тревожную запись объекта, но и принять определенные меры. Дежурный персонал может открыть карточку объекта, проверить периоды охраны и принять решение об отправки группы на объект или когда связаться с собственником объекта.

Рисунок 4.18 Журнал тревог с сообщениями о нарушении режима охраны объекта

Тревожные извещения по нарушениям режима охраны каждый сервер формирует независимо и с дублированием извещений друг другу, поэтому в журналах будут записаны несколько сработок, время которых может
отличаться в пределах минуты. В параметрах извещений указывается номер сервера, который выдал сработку.
Внимание! За соответствием информации в полях периодов охраны объекта по договору и в полях периодов контроля охраны должен следить администратор ПЦН. В соответствии с договором охраны, собственник
охраняемого объекта обязан заблаговременно официально извещать ОВО обо всех изменениях в периодах охраны объекта. Персонал ОВО обязан в карточке объекта произвести необходимые изменения.
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4.3 Устройства объектовые системы «Ахтуба»
4.3.1 Окно «Параметры УО» для отправки пультовых команд
В одной карточке объекта можно установить от 1-го до 100 устройств объектовых (УО) системы «Ахтуба».
В настоящее время системой используется несколько типов УО:
•
1-шлейфовый с аккумулятором (УОО 1ША). УО имеет 1 охранный шлейф. Адрес УО в канале КЦ не
программируется, а задается перемычкой при выключенном питании 220В и аккумулятора! При включении питания состояние перемычек запоминаются в памяти УО.
•
1-шлейфовый без аккумулятора (УОО 1Ш). УО имеет 1 шлейф, который в зависимости от специальной перемычки может быть «охранным» или быть в режиме «тревожной кнопки». Адрес УО в канале КЦ не
программируется, а задается перемычкой при выключенном питании 220В. При включении питания состояние
перемычек запоминаются в памяти УО.
•
3-шлейфовый + непрограммируемый тревожный шлейф КТС (УОО 3Ш). Данное УО необходимо
программировать на ПЦН в окне «Параметры УО». В ЭнЗУ при программировании заносится адрес УО в канале КЦ и конфигурация 3-х основных шлейфов, установленных по выбору как охранные или пожарные УОО
3Ш контролирует на пожарном шлейфе пять состояний: «Короткое замыкание», «состояние сработки «ПОЖАР» в сторону КЗ», «Норма», «состояние сработки «ПОЖАР» в сторону обрыва», «Обрыв». Пожарный
шлейф считается неисправным, когда он находится в «коротком замыкании» или в состоянии «обрыва». Неисправность идентифицируется в журналах тревожным сообщением «Неисправность пожарного шлейфа». Непрограммируемый шлейф тревожной сигнализации (КТС) не требует программирования и работает всегда, если
УО включено. УОО 3Ш не имеет аккумулятора и требует подключения к РИПу.
•
6-шлейфовый + непрограммируемый тревожный шлейф КТС (УОО 6ША). Данное УО необходимо
программировать на ПЦН в окне «Параметры УО». В ЭнЗУ при программировании заносится адрес УО в канале КЦ и конфигурация 6 основных шлейфов, установленных по выбору как охранные или пожарные. Непрограммируемый шлейф тревожной сигнализации не требует программирования и работает всегда, если УО
включено. Имеет встроенный источник резервного питания (аккумулятор).
•
4-х шлейфовые приборы УОО-4G и УОО 4E, входящие в состав беспроводного оборудования имеют
4 программируемых шлейфа (охранный, пожарный, тревожный). Данные устройства ведут обмен по GPRS или
по Ethernet (Интернет) с маршрутизатором сетевым (МС-800) и программируются на ПЦН отдельными утилитами программирования на отдельном компьютере (не на серверах).
•
6-ти шлейфный прибор УОО 6EG входит в состав оборудования, предназначенного для охраны объектов через GPRS и Ethernet. Имеет 6 программируемых шлейфов и дополнительный непрограммируемый
шлейф КТС. Объединяет в себе функции приборов УОО 4G и УОО 4E (сетевую карту и 2 Sim карты).
К каждому 3-х или 6-шлейфовому УО можно подключить до 3-х или 6 шлейфов, каждый из которых может
быть охранным или пожарным. Тип шлейфа для 3-х, 6-шлейфового УО определяется путём записи конфигурационной информации в энергонезависимое запоминающее устройство (ЭнЗУ) внутри УО. Устройству объектовому необходимо различать шлейфы, т.к. тревоги по охранным и пожарным шлейфам передаются и обрабатываются отдельно («ТРЕВОГА», «ПОЖАР»). 3-х и 6-шлейфовое УО системы "Ахтуба" имеет кнопку вызова охраны на дополнительном тревожном шлейфе, сигнал с которой также обслуживается как отдельный тип тревоги («ВЫЗОВ ОХРАНЫ ТРЕВ.КНОПКОЙ»). Если шлейф не используется, на него необходимо установить эквивалент сопротивления.
Управление работой каждого УО и оперативный контроль его состояния с ПЦН осуществляется через окно
«Параметры УО». Общий вид этого окна и краткое описание его органов управления и информационных полей
приведены на следующем рисунке (Рисунок 4.19). Для того чтобы связать реальный объектовый прибор с карточкой объекта – его нужно установить на обслуживание в КЦ из окна «Параметры УО». Только после установки УО на обслуживание в память КЦ в журнал карточки будут приниматься и записываться извещения от
УО, и можно будет выполнять команды с ПЦН.
С помощью кнопки «Установка УО в КЦ / Удалить УО из КЦ» пользователь с правами администратора, руководства или оператора может установить УО на обслуживание в аппаратуру АТС (в концентратор КЦ) или
удалить УО с обслуживания из памяти КЦ. При установке УО на обслуживание над табло появляется «Код
УО», а в самом табло цифрами записываются координаты ячейки КЦ, куда производилась установка УО.
На объекте постановка УО под охрану и снятие УО с охраны выполняется с помощью индивидуального
ключа. В настоящее время в системе используются только ключи Touch Memory Для считывания ключа к УО
4-13

4∙Карточка объекта (предприятия или квартиры)
подключается считыватель Touch Memory (СTM), устанавливаемый в стене около входной двери снаружи объекта (СTM должен быть обязательно изолирован от металлической двери).. Процедура установки и снятия с охраны с помощью ключа подробно описана в инструкции по эксплуатации УО. Постановка УО под охрану возможна только в том случае, если ни один из его охранных шлейфов не нарушен, иначе индикатор СТМ выдаст
долгий зеленый свет (длительность 5 секунд) – отказ от постановки.
Внимание! Устройство объектовое не удастся поставить на охрану ключом пользователя, если нет связи с
КЦ, обслуживающим данное УО или нет связи между КЦ и обоими мультиплексорами в сети Ethernet на АТС.
Помимо ключа, при помощи кнопки «Охрана» можно установить УО на охрану или снять УОО с охраны
командой с ПЦН. Если УО зарегистрировало «ТРЕВОГУ» по охранному шлейфу, оно переходит в тревожный
режим работы (тревожное состояние УО). В этом режиме снять его с охраны на объекте ключом невозможно УО перестаёт реагировать на ключи, т.к. КЦ не дает разрешение на снятие. В этом случае дать команду УО
сняться с охраны должен дежурный ПЦО в процессе обслуживания поступившей сработки «ТРЕВОГА» по охранному шлейфу. По всем остальным сработкам, снимать УО с охраны с ПЦН не обязательно. Команда запускается из карточки объекта, из окна «Параметры УО». Такая особенность в поведении УО, обеспечивает обязательность вмешательства ПЦН в тревожную ситуацию на охраняемом объекте. Подробно процедура обслуживания сработки описана в соответствующем разделе данного руководства (см. «Тревожный список»).
Описанная выше особенность обслуживания охранных шлейфов не относится к пожарным шлейфам. Если
срабатывает пожарный шлейф, а охранные шлейфы остаются в нормальном состоянии, то в этом случае УО
можно снимать с охраны и ставить на охрану ключом.

Рисунок 4.19 Окно параметров объектового устройства с внутренним номером 0

Номер в заголовке окна «параметры УО» является внутренним номером УО в карточке (Не путайте внутренний номер УО и адрес УО в канале КЦ – это разные вещи!). В окне «параметры УО» с помощью различных
индикаторов и информационных полей отображается текущее состояние УО. В частности, в данном окне имеются индикаторы, которые отображают состояние охраны УО, наличие вызова охраны тревожной кнопкой, разряд резервного источника питания, отсутствие напряжения питания 220 В, а также нарушение связи с УО. Об
активности соответствующего режима свидетельствует мерцающий режим индикатора.
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После нажатия на тревожную кнопку вызова охраны на объекте на ПЦН поступает тревожное событие
«ВЫЗОВ ОХРАНЫ ТРЕВ.КНОПКОЙ» - соответствующий светодиод «над фуражкой» начинает мерцать Гашение индикатора вызова охраны кнопкой (на реальном УО и в окне «параметры УО») происходит после того, как
дежурный ПЦО, приняв все меры по сработке, завершает обработку тревожной записи данного объекта и удаляет тревожную запись объекта из тревожного списка.
Необходимо определить типы шлейфов с помощью соответствующих отметок (Охр. Пож. КТС), а также выбрать описание каждого шлейфа из списка. При сработке номер шлейфа будет мигать.
Кнопка «Без тревог» используется только при отладке объекта и тестировании сработок – при нажатии на
эту кнопку включается режим «Без отработки тревог» - все принятые сработки не попадают в тревожный список и не озвучиваются. Тревожные извещения будут видны только в журнале пультовой карточки.
Внимание! Оператор не сможет выйти из карточки, не отключив кнопку «Без тревог». Программа, когда
оператор нажал «Выход» из карточки, выведет предупреждающее сообщение и отожмет кнопку автоматически,
после того как оператор нажмет кнопку «Ok».
Внимание! Не следует удалять УО с обслуживания при нажатой кнопке «Без тревог» во время тестирования
сработок. Сначала следует отжать кнопку «Без тревог», а затем производить удаление УО с обслуживания.
В окне параметров имеется кнопка "Состояние УО", с помощью которой можно запросить текущее состояние УО из концентратора, где УО стоит на обслуживании. В ответ на команду, отправленную после нажатия на
данную кнопку, КЦ высылает сообщение "Текущее состояние УО", содержащее на момент запроса индикаторы состояния УО и текущее значение скорости обмена с ним по телефонной линии. Данное сообщение записывается в журнал объекта, а индикаторы в окне параметров УО приводятся в соответствие со значениями, полученными в сообщении. Подробнее формат этого сообщения описан в разделе, посвящённом журналу объекта.
С помощью кнопки «Охрана» оператор может выполнить попытку либо поставить УО на охрану, если оно
не под охраной, либо снять с охраны. Если ответ на команду положительный, то при постановке на охрану светодиод переходит в мерцающий режим индикации, а при снятии с охраны гаснет. Для верности рядом с индикатором охраны отображаются текстовые метки «Снят»/ «Взят». Кнопкой «Охрана» при любом нарушенном
охранном шлейфе оператор не сможет поставить УО на охрану. Произойдет отказ от постановки на охрану с
ПЦН по причине нарушенного охранного шлейфа, номер которого можно посмотреть в журнале карточки.
С помощью кнопки «Перезакрытие УО» оператор с ПЦН может выполнить сразу две операции: «снятие УО
с охраны с КЦ» и «постановку УО на охрану с КЦ». В этом случае УО становится на охрану при любом состоянии шлейфов. Если хотя бы один охранный шлейф на УО в это время нарушен, УО выдаст «ТРЕВОГУ», которая попадет в тревожный список. Кнопка используется, если необходимо охранять объект частью оставшихся в
норме шлейфов, по причине невозможности исправления нарушенного шлейфа (УО не доступно по причине
отсутствия хоз.органа). Чтобы услышать сработку по оставшимся в норме шлейфам рекомендуется в меню тревожной записи выбрать пункт «Звук при повторных сработках» - тогда, каждое нарушение шлейфов будет издавать звук гудка и обращать на себя внимание. Кнопку «Перезакрытие» также используют при наличии расхождения по состоянию охраны между КЦ и УО, чтобы сделать одинаковым значение состояния охраны.
С помощью информационной строки отправки команд, оператор может видеть, как отправляется команда.
При нажатии, например, на кнопку «Состояние УО» в командном буфере сервера формируется соответствующая команда для аппаратуры АТС. Если оператор находится на сервере, где канал связи с той АТС, куда отправляется команда «активен», то информационная строка принимает вид: «Есть команда». Это означает, что
команда готова к отправке на АТС, но еще не отправлена. После того как команда ушла на АТС, информационная строка принимает вид: «Отправлена». Командный буфер после формирования в нем команды остается заблокированным на 20 секунд, именно через этот период он очистится автоматически. Когда от аппаратуры АТС
приходит ответное сообщение, то командный буфер очищается сразу и информационная строка принимает вид:
«Буфер чист» - оператор может отправить новую команду. Если оператор находится на сервере, где канал связи
с АТС «не активен», то информационная строка, после отправки команды, примет вид: «Другой сервер». Это
означает, что команда отправлена на другой сервер, где канал связи с АТС «активен», через который, команда
будет отправлена на АТС, а ответ будет транспортироваться в обратном порядке.
При каждой попытке отправить команду на аппаратуру АТС, программа анализирует, есть ли «активный»
канал связи с нужной АТС на обоих серверах. Если «активного» канала связи с ретранслятором АТС на обоих
серверах не обнаружено, то на экране появится следующее сообщение (Рисунок 4.20):

Рисунок 4.20 Сообщение о недоступности активного канала связи для отправки команды
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Сообщение об отсутствии активного канала с АТС может появиться в следующих ситуациях:
•
Оператор отправил команду из карточки в момент переключения на АТС активности каналов связи с
одного мультиплексора МХ на другой мультиплексор МХ, например, по причине выхода из программы сервера
«Ахтуба», на одном из серверов, где канал связи с мультиплексором МХ был «активен». Автоматическое переключение активности канала связи на другой мультиплексор занимает около 20 – 25 секунд. В этом случае отправка команд возобновится через 20 секунд. Оператору необходимо повторить команду.
•
Обрыв линии от модема ПЦН связанной с ретранслятором данной АТС на обоих серверах.
•
Произошло нарушение связи между серверами в локальной сети Ethernet и оператор выполняет свою
команду на сервере, где по данной АТС канал «не активен».
•
Канал связи с данной АТС был отключен в пультовой программе.
•
Неисправность USB модема на ПЦН или модема в мультиплексоре (выделенном КЦ) на АТС.
•
Неисправность мультиплексора (МX) или оба МX на АТС имеют одинаковый номер, что не допускается. На плате контроллера рестарта (КР) имеется перемычка, задающая номер МX. Если перемычка установлена, то МX имеет номер 1, если перемычка снята, МX имеет номер 0. Номера МХ должны быть разными.
Кнопка «Удалить без КЦ» доступна при использовании пароля руководства и имеет одну функцию, применять которую следует только в исключительных случаях. При нажатии на кнопку «Удалить без КЦ» открывается окно, в котором есть отметка «Я подтверждаю, что хочу уничтожить УО в карточке без удаления УО с обслуживания в КЦ». Если выставить отметку и нажать «Уничтожить УО», то вы «убьете» УО в окне «Параметры УО» - прибор будет удален с обслуживания в базе ПЦН, но останется на обслуживании в аппаратуре
АТС (в памяти КЦ). Никогда не пользуйтесь этой функцией при нормальной работе системы. Правильное
удаление с обслуживания должно выполняться кнопкой «Удалить УО из КЦ» чтобы прекращение обслуживания УО произошло синхронно в аппаратуре АТС и в базе ПЦН. Кнопка «Удалить без КЦ» применяется, когда
УО установлено на обслуживание в КЦ, который был демонтирован на АТС и физически отсутствует. Вы не
сможете удалить карточку из пультовой базы данных, пока УО не будет удалено с обслуживания.
Кнопка «Удалить код УО» доступна после удаления УО с облуживания и применяется, если необходимо освободить ресурсную ячейку КЦ – при этом табло очищается, код УО исчезает и может быть задействован для
установки УО в другой карточке или в другом окне «Параметры УО» данной карточки.
Кнопка «Параметры» в данной версии программы не используется и зарезервирована на будущее.
В окне параметров отображается суммарное время охраны УО за прошлый месяц, а также текущее время
охраны, дата и время постановки под охрану, если УО находится под охраной. В окне параметров имеется список установленных из окна «Абоненты» ключей, действующих на УО. Каждая строка списка содержит код
ключа, фамилию и инициалы владельца ключа. Двойной щелчок левой кнопкой мыши на строке списка или
нажатие на клавишу "Enter" (когда курсор в списке указывает на эту строку) открывает карточку абонента для
указанного владельца ключа.
Отметка «7-й шлейф КТС» устанавливается, если в УО данный непрограммируемый шлейф используется
под тревожную кнопку. Установка тревожного шлейфа активизирует в КЦ алгоритм круглосуточного контроля
за состоянием связи с УО, независимо от состояния охраны. В этом случае, когда УО не под охраной и с ним
пропала связь, КЦ выдаст тревожное сообщение «НЕТ СВЯЗИ с контролируемым УО», что означает «Нет связи с тревожной кнопкой». Отметку «7-й шлейф КТС» можно установить до установки УО на обслуживание.
После установки УО на обслуживание отметка становится недоступной, поэтому если вы решили ее установить на работающем УО, надо временно удалить УО с обслуживания, установить отметку «7-й шлейф КТС» и
установить УО обратно на обслуживание.
Окно «Параметры УО» может быть использовано в двух режимах:
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•

«Обычный режим работы» – окно «параметры УО» используется для установки УО на обслуживание в ячейку КЦ, здесь же хранится основная таблица из 6-ти ключей, шлейфы и режимы программирования УО. После установки УО на обслуживание отметки «Обычный режим работы» и «Передача прав на ключи» блокируются и становятся не доступными.

•

«Передача прав на ключи» - режим увеличения кол-ва ключей на любом соседнем УО данной карточки, где уже задействованы все 6 ключей. При включении этого режима окно "Параметры УО"
может быть использовано только для установки в него ключей - все остальные кнопки "Установка
УО в КЦ", "Состояние УО", "Охрана" и др. становятся недоступными. Все ключи, которые оператор
установит в данное окно "Параметры УО" из окна "Владельцы ключей", будут действовать на соседнем УО, внутренний номер которого указывается в поле «Ключи принадлежат УО №_». После
включения данного режима необходимо выйти из данного окна и сохранить карточку, чтобы изменения вступили в силу. В качестве дополнительных ключей можно передать две таблицы по 6 ключей, используя два свободных окна "Параметры УО". В итоге на одно УО можно назначить до 18
ключей (6 + 6 + 6). Внимание! Чтобы пультовая программа выполняла загрузку «Дополнительных
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ключей» в КЦ, необходимо на сервере ПЦН под паролем администратора открыть окно «Ресурсы
системы» и в меню соответствующего КЦ один раз установить отметку «Дополнительные ключи»,
чтобы напротив этого пункта меню появилась галочка. Так как, не все КЦ поддерживают функцию
дополнительных ключей в своей памяти, то по умолчанию в программе ПЦН функция "Дополнительные ключи" выключена по всем КЦ! Функцию дополнительных ключей поддерживает следующее оборудование ретранслятора: выделенный КЦ-400В, выделенный КЦ-50МВ, КЦ-400 и КЦ-50М
в связке с мультиплексором МХ, а также МС-800. Функцию дополнительных ключей не поддерживают: старый КЦ-50, а также любые концентраторы КЦ в связке со старым мультиплексором МА.
После переустановки УО на обслуживание в КЦ в журнале карточки, кроме извещения «Ключи установлены», должно будет появиться извещение «Дополнительные ключи установлены».
Чтобы отключить режим "Передача прав на ключи" и перевести окно "Параметры УО" в "обычный режим
работы" надо открыть окно "Параметры УО", с прибором, который владеет дополнительными ключами и временно удалить УО с обслуживания. После этого можно выключить режим "Передача прав на ключи" там, где
это нужно. Такой вариант введен специально, чтобы оператор случайно не отключил дополнительные ключи.
В редакторе планов и схем объекта имеется возможность установить пиктограмму объектового устройства с внутренним номером (0..99) на схеме. Нажатие
на данную кнопку позволяет найти установленное редактором УО по его внутреннему номеру. Если поиск закончен успешно (пиктограмма УО с таким номером действительно имеется на схеме), открывается окно редактора планов и
схем, выводится схема требуемого уровня (этажа) и пиктограмма найденного УО
Рисунок 4.21 Поиск УО на
схеме
позиционируется в центре окна (если это возможно при текущем сочетании размеров схемы и координат УО на схеме). Это удобно на больших схемах, где на
объекте используется несколько УО.
Поля «Номер линии на кроссе» и «Номер телефона» заполняются по желанию оператора и должны содержать число (не символы). Чтобы очистить данные поля необходимо ввести 0 и сохранить карточку.
Отметка «Свой» около значка «телефон» выставляется, если кроссируемый телефон принадлежит собственнику объекта.

4.3.2 Программирование ЭнЗУ УОО 3Ш и УОО 6ША
3-х шлейфное УОО 3Ш или 6-шлейфное УОО 6ША имеет энергонезависимое запоминающее устройство
(ЭнЗУ), в которое могут записываться наиболее важные параметры прибора. В частности, в ЭнЗУ записывается
конфигурация шлейфов (номер шлейфа и типы — охранный, пожарный) и адрес УО на линии в канале КЦ.
Кроме того, через ЭнЗУ включаются или выключаются следующие режимы: «контроль резервного источника
питания (РИП) и основного источника питания (ОИП)» (только для УОО 3Ш), «контроль пожарных шлейфов»
(не только под охраной), «индикация состояния охраны с помощью светодиода на считывателе Touch Memory
(СТМ)», «использование двухцветной индикации на считывателе Touch Memory».
Возможность программирования ЭнЗУ УО включается с помощью кнопки «Записывать ЭнЗУ» в окне параметров УО. Когда кнопка «Записывать ЭнЗУ» нажата и зафиксирована, все перечисленные выше параметры
УО могут быть записаны в ЭнЗУ. Для выбора требуемой конфигурации этих параметров следует пользоваться
переключателями типов шлейфов, количество которых составляет от 1 до 6, полем "Адрес", а также отметками
в группе «Режим работы». Режим, обозначенный на каждой такой отметке, действует в том случае, когда отметка установлена. Поскольку в одном канале платы ресурсов КЦ можно устанавливать до 16 оконечных устройств, в поле "Адрес" следует ввести значение от 0 до 15. Если в канале платы ресурсов, на которую предполагается устанавливать УО, уже работают другие УО, необходимо следить за тем, чтобы адрес для нового УО
не совпадал с адресами, использованными для других УО. Определить, какие адреса в канале уже заняты установленными ранее объектовыми устройствами, можно с помощью окна, отображающего ресурсы системы. Выбранная конфигурация программируемых параметров не будет действовать в реальном устройстве и не будет
сохранена в базе данных до тех пор, пока УО не будет запрограммировано. Если программируемые параметры
были изменены, но программирование УО не выполнено, то при попытке закрыть окно параметров УО или перейти к другому УО данного объекта программа предложит восстановить предыдущие значения параметров.
После того, как все необходимые параметры работы УО установлены, их можно
записать в ЭнЗУ УО с помощью кнопки, изображённой на следующем рисунке
(Рисунок 4.22). Эта кнопка действует только в том случае, когда в окне «Ресурсы
системы» в контекстном меню пиктограммы сервера в пункте «Устройство ввода
ключей (УВК)» выбран номер Com порта данного компьютера, к которому подключается устройство ввода ключей, через которое производится программироваРисунок 4.22 Запуск
программирования УО
ние УОО 6ША или УОО 3Ш. Подробнее установка параметров Com порта для УВК
описана в соответствующем разделе данного руководства (см. Управление ресурсами системы).
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После нажатия на указанную кнопку на экране появляется окно, представленное на следующем рисунке
(Рисунок 4.23).
В данном окне отображается номер попытки записи параметров в ЭнЗУ и ход процесса
записи. После успешного завершения программирования
УО окно автоматически убирается с экрана. После этого УО
можно использовать на объекте, выбранные в окне параметров УО установки - действуют.
Отжимать кнопку
«Записывать ЭнЗУ» и кнопки режима
работы УО после программиРисунок 4.23 Отображение процесса программирования
рования не нужно.
Внимание! При программировании на ПЦН нескольких УО, легко перепутать устройства, смешав их на рабочем столе, поэтому сразу после программирования УО рекомендуется наклеить на него бирку с адресом, который был запрограммирован.
При установке комплекта программного обеспечения системы, в ее состав включается также тест объектового
устройства, позволяющий проверить функционирование УО сразу после процедуры программирования. При
наличии такого теста, после успешного завершения программирования УО, система предлагает протестировать
его. В случае положительного ответа на запрос запускается тест устройства объектового на линии. Тестирование УО должно осуществляться в соответствие с руководством оператора этого теста. В нормальных условиях
программирование должно успешно завершиться во время 1-й или 2-й попытки записи. Если по какой-либо
причине не удаётся записать данные в ЭнЗУ, в окне выводится информация о начале следующих попыток записи (3-й, 4-й и т.д.). В этом случае следует прервать процедуру программирования с помощью кнопки “Отмена”
и устранить причину, препятствующую успешному программированию УО. Наиболее вероятные причины отказа:
•

в программе ПЦН в окне "Ресурсы системы" в меню пиктограммы сервера нет отметки о том, что «Устройство ввода ключей (УВК)» подключено или неверно указан COM-порт компьютера.

•

выключено питание УО или питания устройства ввода ключей.

•

УВК не переведено в режим программирования тумблером или на УО не установлена перемычка, задающая режим программирования. Помните, что УО считывает конфигурацию, заданную перемычками только при включении питания (аккумулятор должен быть отключен).

•

плохо настроен приемник УОО 6ША (используйте подстроечник) или оборван кабель между УВК и
УО или между УВК и COM портом компьютера.

Если операция программирования прервана нажатием кнопки «Отмена», значит, параметры работы УО не записаны в ЭнЗУ и не будут действовать.
Следует помнить, что вместе с режимами работы 3-х или 6-шлейфового УО в ЭнЗУ записывается также специальное число - уникальный идентификатор ID, которое запоминается КЦ при установке УО на обслуживание. Этот идентификатор проверяется КЦ каждую минуту, а также при восстановлении связи с УО по телефонной линии после нарушений связи. Если идентификатор ID, записанный в ЭнЗУ УО, не совпадает с идентификатором ID в памяти КЦ, формируется тревожное сообщение «ПОДМЕНА УО (уникальный номер)». Если в
какой-либо ситуации возникает необходимость замены УО на объекте на другое УО, следует сначала запрограммировать вновь устанавливаемое УО в карточке данного объекта, а затем устанавливать его на объекте.
Если при замене УО не требуется менять режим его работы, необходимо просто нажать клавишу «ЭнЗУ» и ответить утвердительно на вопрос о необходимости программирования УО. При новой процедуре программирования в ЭнЗУ УО будут записаны прежние режимы работы и новый идентификатор УО. Чтобы сбросить тревогу «ПОДМЕНА УО» необходимо УО удалить с облуживания в КЦ, а затем установить УО на обслуживание.
Если необходимо вызвать тест УО без программирования УО, то после нажатия на кнопку «ЭнЗУ», надо на
вопрос о необходимости программировать ответить «Нет», после чего будет выдан запрос о запуске теста.
При использовании 1-шлейфового прибора (УОО 1ША или УОО 1Ш) его не нужно программировать из окна
«Параметры УО». Адрес УО на т/ф линии задается перемычками на плате УО (см. описание на УОО 1ША), а
уникальный идентификатор ID прошивается в ПЗУ на заводе изготовителе. При использовании 1-шлефового
УО, оператор должен отметить 1-й охранный шлейф в окне «Параметры УО».
ВНИМАНИЕ! Объектовые приборы УОО 4G, УОО 4E и УОО 6EG программируются на отдельном компьютере (не на серверах) через FTDI USB кабель с помощью отдельных утилит, входящих в состав ПО ПЦН.
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4.3.3 Установка УО на обслуживание в ресурсы КЦ
Для того чтобы аппаратура АТС (или маршрутизатор сетевой МС-800) начала контролировать состояние
данного УО, требуется установить его на обслуживание на плату контроллера линий в КЦ (в память МС-800).
Если предполагается записывать параметры работы УО в ЭнЗУ, то процедура программирования должна быть
выполнена до установки на обслуживание в КЦ, иначе потребуется переустановка.
Кроме программируемых параметров, до установки на обслуживание, рекомендуется ввести и определить
ключи, которые будут действовать на данном УО. Установка ключей выполняется из окна «Владельцы ключей», где представлена информация обо всех абонентах данного объекта. Считается, что ключ принадлежит определённому человеку, а действие этого ключа на любом УО можно включать и отключать динамически. Ключ
одного абонента может действовать на нескольких УО одновременно. Подробно установка и отмена ключей
описана далее в текущей главе руководства (см. Карточки абонентов объекта).
Для установки УО на обслуживание необходимо в окне «Параметры УО» нажать кнопку «Установка УО в
КЦ» (для обслуживаемого УО надпись на кнопке заменяется на «Удалить УО из КЦ»). После утвердительного
ответа на запрос о необходимости установки на экране появляется окно, отображающее аппаратные ресурсы
системы (Рисунок 4.24).

Рисунок 4.24 Выбор КЦ для установки УО

Подробно представление ресурсов системы описано в соответствующей главе данного руководства (см.
Управление ресурсами системы). При установке УО на обслуживание следует подвести курсор мыши к закладке нужной АТС и нажать левую кнопку мыши. При этом откроется страница, отображающая ресурсы данной
АТС. На закладках блокнота указаны индексы АТС в системе (как упоминалось ранее, допускается подключение к одному ПЦН до 10 АТС, которые имеют индексы от 0 до 9). Кроме того, на странице каждой АТС имеется поле, в котором можно указать городской номер этой АТС. Страница каждой АТС содержит условное изображение 40 интеллектуальных концентраторов, которые могут быть включены в комплект аппаратуры данной
АТС. В режиме установки УО курсор мыши при перемещении по полю КЦ принимает характерную форму,
4-19

4∙Карточка объекта (предприятия или квартиры)
приведённую на рисунке (курсор «несёт» УО к требуемому концентратору). Выбрав нужный КЦ, следует подвести курсор к его изображению и нажать левую кнопку мыши. Выбирать для установки можно только работающие концентраторы, изображение которых яркое и цветное. Незадействованный КЦ выглядит затенённым,
и его нельзя использовать для установки УО. После нажатия на кнопку мыши открывается окно, отображающее
ресурсы выбранного концентратора (Рисунок 4.25).

Рисунок 4.25 Ресурсы КЦ при установке УО

В каждом КЦ могут быть установлены от 1 до 5 плат контроллеров линий, которые используются для связи
с объектовыми устройствами. Каждая плата обслуживает 10 каналов, в каждый из которых можно подключить
до 16 УО. В зависимости от типа концентратора и применения средств расширения в одном канале может быть
от одной до нескольких телефонных линий. При отображении ресурсов КЦ каждая плата представляется в виде
страницы в блокноте. Страница содержит матрицу ячеек, в которые можно устанавливать УО (размер матрицы
- 10 x 16).
Каждая ячейка может быть в одном из 4 состояний:
•
свободна. В ячейке виден номер от 0 до 15, в которую можно установить УО. Если ячейка зарезервирована за другим УО в базе данных, то будет выдано соответствующее сообщение.
•
занята УО данного ПЦН. В данной ячейке видно изображение УО серого цвета. В данную ячейку
нельзя повторно установить устройство объектовое, до тех пор, пока УО не снимут с обслуживания, и ячейка не
станет свободной.
•
занята УО другого ПЦН (не моего ПЦН). В данной ячейке видно изображение УО желтого цвета.
Если ресурсы КЦ не используются несколькими ПЦН, то появление УО другого ПЦН означает, что КЦ обслуживает УО данного ПЦН, который не зарегистрирован и отсутствует в базе данных (возможно карточка, где
УО находилось, была удалена из базы или др. причина). Если желтое УО не принадлежит другому ПЦН, то для
его очистки, необходимо в данную ячейку установить УО из любой карточки – УО в этом случае станет серым.
Затем надо либо удалить его с обслуживания, либо оставить и продолжить его обслуживание.
•
неисправна (отсутствует). В ячейке отсутствует нумерация. Устанавливать УО на обслуживание
нельзя. В плате контроллера линий, возможно, возникла аппаратная неисправность или всей платы нет в КЦ.
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Для установки УО нужно подвести курсор мыши к требуемой ячейке и нажать левую кнопку мыши. При
движении по странице ресурсов КЦ курсор принимает характерную "установочную" форму (см. рисунок). По
нажатию на левую кнопку мыши система предлагает подтвердить установку УО в указанной позиции. Следует
отметить, что для установки нужно выбирать свободные ячейки. Можно также сделать попытку установки в
ячейку, занятую другим ПЦН. Если устанавливается УО с запрограммированным ЭнЗУ, то среди всех ячеек
выбранной платы доступны для установки только те, которые соответствуют запрограммированному значению
адреса УО в канале КЦ. При этом ячейки, которые фактически являются свободными, но относятся к другим
значениям адресов, имеют серый фон и недоступны для установки УО. Например, на приведённом выше рисунке устанавливается УО с запрограммированным значением адреса в канале равным 2. В ресурсах КЦ для
этой операции доступен только один столбец ячеек со значением адреса 2. Если устанавливается объектовое
устройство, адрес которого задается перемычками (ЭнЗУ не программируется), то при установке его на обслуживание, будут доступны все свободные ячейки. Необходимо точно установить УО в ячейку соответствующую
его адресу, иначе КЦ будет опрашивать совершенно другое УО с другим адресом. Если, по какой-либо причине, требуется переустановить не программируемое 1-шлейфное в другую ячейку на другой адрес, то после удаления с обслуживания и удаления кода УО необходимо очистить поле «Адрес» в окне параметров УО и выполнить сохранение карточки.
После подтверждения операции установки в выбранную ячейку помещается мерцающее изображение пиктограммы, соответствующей УО данного ПЦН, и на АТС посылается команда установки УО. В журнал объекта
синим цветом записывается отправление команды «Установка УО на обслуживание». Если установка выполнена успешно, пиктограмма устанавливаемого УО перестаёт мерцать, корректируются поля, отображающие счётчик установленных на плате УО и процент использования ресурсов платы. В журнале УО черным цветом запишется ответ КЦ «Ключи установлены» и сообщение о том, что УО зарегистрировано в базе «УО установлено
на обслуживание в базе». С этого момента считается, что УО обслуживается аппаратурой АТС. В параметрах
УО в карточке появятся координаты ячейки и код УО.
Каждая ячейка ресурсов КЦ имеет свой уникальный номер, называемый «код УО». Если представить ресурсы всех 10 АТС, на которых установлено по 40 КЦ, то количество всех ячеек имеет диапазон от 0 до 319999.
Код УО равный 0 – это 0-я ячейка, 0-го канала, 0-й платы, 0-го КЦ, 0-й АТС и т.д. нумерация продолжается 1,
2…15, переход на канал 1, далее 16..31, нумерация продолжается по всем каналам и платам КЦ 0, затем КЦ 1 …
КЦ 39, затем по АТС 1 … АТС 9. Последняя 15 ячейка, 9-го канала, 4-ой платы, 39-го КЦ, 9-ой АТС имеет код
УО равный 319999.
При установке УО аппаратура АТС может выдать отказ. При получении отказа на экране появляется окно,
информирующее об отказе, и в журнал объекта записывается сообщение, содержащее причину отказа. Наиболее вероятные причины отказов описаны ниже:
•
«Нет связи с КЦ» - сделана попытка установить УО на КЦ, с которым в локальной сети АТС отсутствует связь. Этот отказ может быть получен в аварийных ситуациях или во время технического обслуживания
концентратора.
•
«Не исполнена предыдущая команда» - невозможно передать на КЦ команду установки УО, так
как ещё не получен ответ на другую команду, запущенную с ПЦН ранее. Этот отказ может возникать в том
случае, если с одним комплектом аппаратуры АТС работают несколько ПЦН, каждый из которых независимо
от других ПЦН запускает команды для КЦ. В подобной ситуации следует повторить операцию установки УО.
•
УО установлено ПЦН N # (где # - номер ПЦН от 1 до 4) – сделана попытка установить УО в ячейку,
которая занята другим ПЦН. Если других ПЦН нет и данное УО отмечено ошибочно, то для очистки УО из ресурсов КЦ необходимо выполнить очистку микросхемы ЭнЗУ.
Если при установке УО на обслуживание получен отказ, УО не устанавливается, и обслуживание его аппаратурой АТС не начинается. Ячейка, в которую выполнялась установка УО, резервируется за данным УО. В параметрах УО в карточке, перед координатами зарезервированной ячейки, появляется буква «Р», что означает
«резерв». Для начала обслуживания УО следует устранить причину отказа и выполнить установку ещё раз.
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4.3.4 Настройка УОО 6ША, 1ША, 1Ш и режим отладки
После установки на объекте УОО 6ША, УОО 1ША, УОО 1Ш (версии от 05.xx.xx до 15.xx.xx) возникает необходимость ручной настройки приёмника УО, которая обеспечивает качественную связь концентратора КЦ на
АТС с данным УО на максимально возможной скорости. 3-шлейфные УОО 3Ш не требуют ручной настройки и
настраивают свой приемник автоматически при получении опросов КЦ. Концентратор КЦ связывается с УО,
установленными на данной телефонной линии, используя три скорости обмена: 600 бод, 1200 бод и 2400 бод.
Скорость обмена выбирается концентратором автоматически, исходя из усреднённого качества связи со всеми
УО, установленными в канале. Более высокие скорости обмена обеспечивают меньший период опроса состояния УО и, соответственно, позволяют точнее отслеживать динамическое изменение этого состояния, однако
следует знать, что 100% на 600 бод лучше, чем 50 - 80% на 1200 или 2400. Заводская установка параметров
приёмника УО не учитывает характеристик конкретной телефонной линии и может не обеспечивать возможности работы на скоростях 1200 и 2400 бод. Ручная регулировка даёт возможность подстроиться под параметры
линии и обеспечить работу на повышенной скорости обмена. Специально для настройки УО в КЦ предусмотрен режим отладки линии связи. В этом режиме скорость обмена с УО в указанном канале ресурсов КЦ задаётся принудительно по команде с ПЦН и не меняется, если даже качество связи с УО ниже нормы. Кроме того, в
этом режиме периодически (через 1 минуту) выдаётся сообщение, содержащее значение качества связи с указанным оконечным устройством.
Для включения режима отладки и контроля качества связи с УО в окне параметров УО имеется группа
управляющих элементов, изображённых на следующем рисунке (Рисунок 4.26).
Для включения режима отладки следует нажать кнопку, на которой указано
требуемое значение скорости (600, 1200 или 2400). Кнопка фиксируется в нажатом
состоянии, и на АТС посылается команда включения требуемого режима, в журнал записывается «Установка режима отладки». После получения подтверждения
индикатор над кнопкой переключается в мерцающий режим, в журнал записывается сообщение от КЦ «Режим отладки установлен». В поле, расположенном под
кнопками, отображается текущее значение качества связи с данным УО, которое
Рисунок 4.26 Управление режимом отладки
периодически обновляется. Период обновления колеблется от 30 до 180 секунд и
зависит от выбранной скорости и количества, установленных в канале КЦ, оконечных устройств (чем больше УО, тем больше период опроса каждого из них).
Процедура настройки УО выполняется за 2 этапа, сначала выполняется настройка приемника опросного
сигнала в УО на объекте, затем настройка приемника ответного сигнала в приемопередатчике на АТС и заключается в следующем:
1)
Для настройки УО нужны два электромонтера. Первый из них отправляется на объект. Второй из них
находится на АТС и имеет доступ к приемопередатчику КЦ. После того как электромонтеры займут каждый
свое место, на ПЦН в карточке, в окне параметров УО, оператор проверяет, что УО правильно установлено на
обслуживание и должен включить, с помощью кнопки «Отладка», скорость 2400 бод в канале, где установлено
настраиваемое УО.
2)
1 этап. Электромонтер на АТС при помощи осциллографа убеждается, что приемопередатчик опрашивает УО (т.е. сигналы уходят в линию). Уровень опросного сигнала от приемопередатчика всегда постоянен
и не регулируется на АТС.
3)
1 этап. Электромонтер на объекте, с помощью переменного резистора УО, подстраивает в приемнике
УО уровень опросного сигнала, чтобы УО регулярно отвечало. Ответный сигнал регистрируется по индикации
светодиода на УО. Короткие вспышки с постоянным периодом (от 0.2 до 3 сек.) означают, что УО отвечает.
Нарушение ритма индикации означает, что УО не понимает некоторые опросные посылки КЦ. В этом случае
процент связи заведомо будет ниже 100. Для скорости 2400 бод за 100 процентов берется 100 опросов КЦ, при
скорости 1200 – 60 опросов, при скорости 600 бод – 40 опросов. Если УО на скорости 2400 теряет не более 4
опросов из 100, то настройка УО на объекте произведена, и миссия первого электромонтера окончена. Объектовые устройства с автоматической настройкой должны произвести настройку самостоятельно, если опросный
сигнал доходит до УО. Спрашивать у оператора ПЦН, какой процент связи в журнале первому электромонтеру
не нужно на этом этапе. Процент может быть любым (даже 0%, если УО отвечает, а КЦ не понимает ответов
УО!!!), главное, чтобы УО четко отвечал на объекте. Также 0% при отвечающем УО может быть из-за того, что
УО неправильно установлено в канале КЦ, например не на ту линию. В КЦ КЦ-400 канал разбит на 8 линий,
при этом на каждую линию устанавливается по 2 УО, не больше. При этом каждой линии соответствует определенный адрес УО и поэтому надо быть внимательным. Также следует знать, что в КЦ-400 опрос каждого УО
виден на всех 8 линиях, а ответ ожидается от одной линии от одного УО.
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4)
1 этап. Если светодиод на УО продолжительно мигает с периодом более 3 .. 5 секунд, то это означает,
что УО вообще не отвечает и с ним нет связи. В этом случае с помощью осциллографа необходимо убедиться,
что опросы от КЦ доходят до объектового устройства. Если опросов нет, то необходимо убедиться в правильности монтажа линии, отсутствии короткого замыкания, в правильности адреса УО в соответствии с базой
ПЦН, в наличии правильного питания УО, одинаковой фазировки нескольких УО в линии и др.
5)
2 этап. Второй этап заключается в настройке ответов УО в приемопередатчике на АТС, чтобы КЦ понимал их. С помощью переменного резистора канала и осциллографа второй электромонтер настраивает оптимальный уровень ответа объектового устройства (до исчезновения нелинейных искажений сигнала на осциллографе). Именно с этого момента настраивается реальный процент связи, который отображается в карточке УО
на ПЦН. При настройке нескольких УО в канале выбирается уровень сигнала приемопередатчика, удовлетворяющий наиболее максимальному качеству связи по всем УО. При использовании концентратора КЦ-400 нет
необходимости производить настройку вручную, канал КЦ должен настроиться на ответ УО автоматически. В
блоке приемопередатчиков КЦ-400 имеется ПЗУ с программой выполняющей автоматический алгоритм настройки. Алгоритм постоянно совершенствуется, поэтому следите за обновлениями версий ПЗУ на заводе изготовителе или у разработчиков программного обеспечения.
В КЦ-50М при настройке нескольких УО в одном канале КЦ, необходимо стремиться, чтобы ответный сигнал от УО был приблизительно на одном уровне. Рекомендуется настройку УО производить, когда все УО
электрически подключены к линии на объекте. Оператор ПЦН может временно удалить с обслуживания те УО,
которые пока не настраиваются, оставляя одно УО на обслуживании в канале, по которому будет производиться настройка. Тогда электромонтер будет видеть только сигналы настраиваемого УО и ему легче будет его настроить. Также рекомендуется настройку на АТС производить при помощи монитора, подключаемого к КЦ в
его VGA порт. На мониторе будет отображаться карта всех плат ресурсов КЦ, количество УО в каждом канале,
процент связи в канале, а также индикаторная панель всех УО канала, по которым была дана последняя команда «Отладка».
Внимание! При подключении диагностического монитора к КЦ, монитор и КЦ должны быть выключены.
Сетевые розетки 220 вольт должны иметь заземление.
Режим отладки в канале действует до явного выключения этого режима с помощью кнопки, но не более одного часа. Если режим отладки не выключен командой с ПЦН, то через 1 час КЦ выключает его автоматически.
Необходимо помнить, что включение режима отладки влияет на все УО, установленные в одном канале, так
как связь со всеми УО поддерживается на одной и той же скорости.
После установки УО на объекте и настройки его на параметры конкретной линии связи возникает необходимость проверки его функционирования. В частности, следует проверить работу всех установленных на объекте датчиков, проверить работу тревожной кнопки и т.п. Срабатывание любого извещателя приведёт к возникновению сигнала тревоги, который должен обрабатывать дежурный ПЦН. Чтобы не отвлекать дежурного на
обслуживание сработок, вызванных проверкой функционирования нового УО, в системе предусмотрен режим
настройки УО без обработки тревог. В этом режиме все сообщения с УО записываются в журнал объекта, работает вся тревожная индикация на схеме объекта, но тревожные сообщения не проходят через тревожный список
и общий журнал сработок. Режим «Без отработки тревог» включается с помощью кнопки «Без тревог» в окне
параметров УО. Для включения этого режима требуются полномочия администратора системы или руководства ПЦН. После включения этого режима кнопка «Без тревог» фиксируется в нажатом состоянии. Допускается включать этот режим на нескольких УО одного объекта. Для отмены режима «Без отработки тревог» следует повторно нажать на указанную кнопку. Кроме того, режим «Без отработки тревог» автоматически отменяется при выходе из карточки объекта, причём отмена выполняется для всех объектовых устройств, на которых
данный режим был включён. Оператор не сможет выйти из карточки, не отключив этот режим! Если при проверке функционирования УО в режиме «Без отработки тревог» возникала сработка по охранному шлейфу, то
перед выключением режима следует снять УО с охраны с ПЦН. В этом случае до тех пор, пока УО не будет
снят с охраны, режим «Без отработки тревог» не будет выключен (не удастся также закрыть карточку объекта).
Если в режиме «Без отработки тревог» УО вырабатывало сигнал вызова охраны, то индикатор «Вызов охраны»
на УО остаётся включённым до тех пор, пока не будет отключена кнопка «Без тревог». При отключении этого
режима на УО высылается команда «Выключение индикации вызова охраны». Ответное сообщение «Индикация вызова охраны выключена» гасит соответствующий индикатор в параметрах УО на ПЦН.
При использовании УО с круглосуточной работой шлейфов (например, тревожная кнопка) необходимо контролировать наличие связи с данным объектовым устройством, когда оно не под охраной. Тревожное извещение «НЕТ СВЯЗИ с УО» выдается только когда УОО на охране. Чтобы получить тревожное извещение "НЕТ
СВЯЗИ с контролируемым УО", когда УО без охраны и оборвалась связь необходимо в окне «Параметры УО»
установить отметку "7-й непрограммируемый шлейф КТС". Если УО не было под охраной и с ним пропала
связь, в журналы сработок и объекта прописывается сообщение "НЕТ СВЯЗИ с контролируемым УО".
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4.4 Журнал объекта
Окно «Журнал объекта» предназначено для просмотра журнала объекта (Рисунок 4.27). Журнал объекта
представляет собой запись всех фиксируемых аппаратурой событий, относящихся к данному объекту, а также
фиксирует последовательность действий дежурного при работе с УО данного объекта при возникновении на
объекте тревоги. Все записи (извещения и команды) вносятся в журнал автоматически в процессе работы аппаратуры и описываемой программы. Журналы объектов, как и другие журналы, являются динамически меняющейся частью базы данных, параметры которых устанавливаются администратором базы данных.

Рисунок 4.27 Окно просмотра журнала объекта (протокол обмена с УО данного объекта)

Извещение или команда включает дату и время, текст и параметры (если они имеются), выводимые в соответствующих графах. Записи в журнале карточки могут выделяться цветом текста извещения. Так, команды и
сообщения ПЦН отличаются от остальных - синим цветом текста; обычные извещения от аппаратуры АТС и
УО имеют черный цвет; извещения, требующие внимания, — красный; а извещения о сработках выводятся
жирным шрифтом красного цвета и снабжены картинками.
Если извещение помечено аббревиатурой «GPRS» - это означает, что извещение пришло от беспроводной
аппаратуры по каналу GPRS. Если извещение помечено аббревиатурой «CSD», оно доставлено беспроводной
аппаратурой через «дозвон» по каналу GSM. Если извещение помечено аббревиатурой «Eth», оно доставлено
Ethernet ретранслятором. Ниже приводится список всех извещений и команд, которые попадают в журнал объекта, с описанием их параметров.
«Установка УО на обслуживание» — команда ПЦН, которая записывается в журнал объекта при попытке
персонала ПЦН установить УО на обслуживание в концентратор КЦ из карточки объекта с помощью кнопки
«Установка УО в КЦ». При успешной попытке в журнал карточки записывается сообщение «Ключи установлены».
«УО установлено на обслуживание в базе» — сообщение ПЦН. Сообщение записывается в журнал УО
после того, как в базе благополучно произошла регистрация УО, только что установленного оператором на обслуживание в концентратор КЦ. В параметрах указан код УО (уникальный номер ячейки ресурсов от 0 до
319999).
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«Удаление УО с обслуживания» — команда ПЦН, которая записывается в журнал объекта при попытке
персонала ПЦН удалить УО с обслуживания из памяти КЦ. При успешной попытке в журнал закладывается сообщение «УО удалено с обслуживания».
«УО удалено с обслуживания» — извещение КЦ: означает, что УО удалено с обслуживания из памяти КЦ.
«УО удалено с обслуживания в базе» — сообщение ПЦН. Сообщение означает, что программа ПЦН удалила УО из списка обслуживаемых устройств в базе данных. В параметрах указан код УО.
«УО включено» — извещение УО: означает регистрацию включения питания в УО.
«УО выключено» — извещение УО: означает, что на УО отключено питание. Сообщение появляется при
разряде батареи (220В при этом отсутствует) или при использовании выключателя УО с батареей.
«Повторное включение питания УО» — извещение КЦ: означает, что на УО подано питание, а в КЦ уже
отмечено, что УО было ранее включено (УО не снимали с обслуживания). Если на объекте пропадало 220В и
данное сообщение появилось после включения 220В, то это говорит о полном разряде батареи, ее неисправности или отсутствии. Если источник резервного питания УО в порядке, то появление данного сообщения говорит
об одновременном выключении/включении 220В и батареи или о перезагрузке аппаратной части УО (рестарте).
При частом появлении данного сообщения требуется проверить исправность УО, адаптер питания, подключение УО к телефонной линии. Для облегчения контроля подобных ситуаций данное сообщение записывается
также в журнал «технического состояния системы». В параметрах выводится счетчик повторных включений.
«Номер версии прошивки УО» — Версия УОО имеет 3 числа разделенные точками. Первое число это тип
модели прибора (железо). Второе число - это версия ПО, которая прошивается в прибор. Третье число - это подверсия ПО. Например, версия 5.xx.x - это УОО 6ША; версия 12.xx.x - это УОО 1ША; версия 15.xx.x – это
УОО 1Ш; версия 16.xx.x, 17.xx.x, 18.xx.x - это УОО 3Ш; версия 31.xx.x - это УОО 4G; версия 32.xx.x - это
УОО 4E; версия 43.xx.x или 44.xx.x - это УОО 6EG.
«Результаты теста УО» — извещение означает, что зафиксировано начало/восстановление связи с УО. Значения
флажков 0..6, которые показаны на рисунке, передаются
только для версий УО от 16.xx.xx до 44.xx.xx. Расшифровка
флажков: Флаг 0 – Охрана, Флаг 1 – Тревога по охранным
шлейфам, Флаг 2 – Вызов охраны трев. кнопкой, Флаг 3 –
Отсутствует 220В, Флаг 4 – Разряд батарей, Флаг 5 – Контроль несанкционированного доступа (НСД), Флаг 6 – ПоРисунок 4.28 Параметры результатов теста
жарная тревога. Ярко-зеленый индикатор означает, что содля версий УО от 16.xx.xx до 44.xx.xx
бытие не происходило, а галочка, что событие произошло на УО. Эта информация выводится в графе “Параметры” (см. Рисунок 4.28). В данном случае на рисунке, для версий УО 16.xx.xx и выше, флажки говорят о том,
что УО не под охраной, что не было тревоги по охранным шлейфам, что не было вызова охраны кнопкой, что
отсутствует 220В, батарея разряжена, датчик несанкционированного доступа замкнут (крышка открыта), пожарной тревоги не было.
После флагов в параметрах извещения «Результаты теста УО» выводится идентификатор программирования
(ID), т.е. уникальный номер УОО, который формируется при программировании параметров УОО на ПЦН.
Внимание! Для УО с версиями прошивки от 05.xx.xx до 15.xx.xx используются только три первых флажка,
которые имеют другие значения: Флаг 0 – ПЗУ УО исправно, Флаг 1 – ОЗУ УО исправно, Флаг 2 – ЭнЗУ УО
исправно. Флаги 3, 4, 5 и 6 для этих УО не используются и имеют произвольные значения.
«Нет 220В» — объектовое устройство было отключено от сети 220В. Извещение появляется, если внутри
УО используется аккумулятор. Чередование в журналах карточки большого кол-ва этого извещения с извещением «Есть 220В» говорит о неисправности адаптера питания УО — требуется замена блока питания.
«Есть 220В» — объектовое устройство было подключено к сети 220В.
«Батарея разряжена» — аккумулятор УОО разряжен (в карточке в окне «Параметры УО» мерцает красный
индикатор «Разряд батареи»). Сообщение появляется, когда схема питания УО зафиксировала разряд батареи.
«Батарея в норме» — аккумулятор УОО нормально заряжен. Сообщение появляется, когда схема питания
УО зафиксировала нормальный уровень напряжения батареи. Чередование большого кол-ва этого извещения с
извещением «Батарея разряжена» говорит о плохом состоянии аккумуляторов — требуется замена.
«Нестабильное питание 220В» - на объекте питание 220В резко пропало, а затем быстро восстановилось.
«Неисправность батареи» - либо аккумулятор внутри УО отсутствует, либо его невозможно зарядить.
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«Установка ключей УО» — команда ПЦН. Сообщение записывается в журнал объекта при попытке персонала ПЦН из окна
«Владельцы ключей» установить или изменить таблицу ключей
УОО с помощью нажатия/отжатия кнопок с внутренним номером
УО данной карточки. В параметрах сообщения указано кол-во
ключей переданных в команде. При успешной попытке в журнал
закладывается ответное извещение от КЦ: «Ключи установлены».

Рисунок 4.29 Параметры установленных (зарегистрированных) ключей

«Ключи установлены» — концентратор КЦ зарегистрировал в
своей памяти ключи данного УО. Номера установленных ключей выводятся в графе «Параметры» (Рисунок
4.29). Извещение появляется при рестарте КЦ или вводе, удалении ключей УО из окна «Владельцы ключей», а
также при установке УО на обслуживание в КЦ из окна «Параметры УО» с помощью кнопки «Установка УО в
КЦ». Коды, назначенных на данное объектовое устройство, ключей выводятся в окне «Параметры УО».
«Установка дополнительных ключей» — команда ПЦН. После получения извещения «Ключи установлены», программа ПЦН просматривает все окна «Параметры УО» данной карточке и, если будут обнаружены
«Параметры УО», в которых выбран режим передачи ключей текущему УО данной карточки, то автоматически
формируется данная команда, передающая дополнительные ключи в концентратор КЦ. Номера установленных
ключей 7..18 выводятся в графе "Параметры" (Рисунок 4.30)
«Дополнительные
ключи
установлены»
—
концентратор КЦ зарегистрировал дополнительную таблицу ключей для данного УО. Номера установленных
Рисунок 4.30 Параметры установленных доключей 7..18 выводятся в графе "Параметры" (Рисунок
полнительных ключей
4.30). Извещение появляется при рестарте КЦ или при
вводе, удалении дополнительных ключей в параметрах
арендованного УО, передающего права на свои ключи, а также при установке УО, завладевшего дополнительными ключами, на обслуживание в КЦ. Таблица с кодами дополнительных ключей находится в окне «Параметры УО» другого объектового устройства данной карточки, в которых выбран режим "Передача прав на
ключи" с указанием номера текущего УО, завладевшего этими ключами. Внимание! Для работы алгоритма дополнительных ключей на сервере ПЦН в окне «Ресурсы системы» в меню соответствующего концентратора
КЦ необходимо установить отметку в пункте «Дополнительные ключи».
«Разрушена таблица ключей УО в КЦ» — концентратор КЦ обнаружил в своей памяти несанкционированную модификацию таблицы ключей данного УО, приведшую к потере информации о зарегистрированных
ключах УО. Все ключи, относящиеся к данному объекту, становятся недействительными, пока не будут установлены вновь. Удалите УО с обслуживания в окне «Параметры УО» и вновь установите УО на обслуживание
в КЦ — ключи будут установлены в память КЦ заново. Данное извещение также формируется, если в карточке
объекта на данном УО нет ни одного ключа, а кто-то на объекте прислонил свой ключ к считывателю ключей.
«Установка шлейфов УО» — данная команда ПЦН упразднена и
больше не используется. Конфигурация шлейфов УО программируется с помощью пультовой программы ПЦН или отдельных утилит
программирования УО и в ходе эксплуатации УО не изменяется!
«Шлейфы установлены» — Ответ на команду «Установка
шлейфов УО» (Рисунок 4.31).

Пожарные шлейфы

Охранные шлейфы
Рисунок 4.31 Типы установленных шлейфов

«Запрос состояния УО» — команда ПЦН, записывается в
журнал объекта при попытке оператора запросить текущее состояние УО из окна «Параметры УО». При успешной попытке в журнал записывается ответное
сообщение «Текущее состояние УО».
«Текущее состояние УО» — извещение КЦ:
ответ на команду «Запрос текущего состояния
УО» (кнопка «Состояние УО» в окне «Параметры
УО»). Индикация состояния УО выводится в графе «Параметры» (Рисунок 4.32). После появления
данного сообщения в журнале карточки, вся индикация в окне параметров УО приводится в соответствие с картинками этого сообщения.
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Рисунок 4.32 Параметры текущего состояния объектового устройства

4∙Карточка объекта (предприятия или квартиры)
«УО поставлено на охрану ключом» — извещение КЦ: УО поставлено на охрану зарегистрированным ключом, номер которого (не код) и ФИО абонента, выводится в графе «Параметры».
«УО снято с охраны ключом» — извещение КЦ: УО снято с охраны зарегистрированным ключом, номер
которого (не код) и ФИО абонента, выводится в графе «Параметры».
«Постановка неверным ключом» — извещение КЦ: неудавшаяся попытка постановки УО под охрану незарегистрированным ключом. Код использованного ключа (не номер) выводится в графе «Параметры».
«Снятие неверным ключом» — извещение КЦ: неудавшаяся попытка снятия УО с охраны незарегистрированным ключом. Код использованного ключа (не номер) выводится в графе «Параметры».
«УО поставлено на охрану с КЦ» — УО поставлено на охрану концентратором КЦ. Возникает при нажатии
кнопки «Перезакрыть УО» в окне «Параметры УО», а также при восстановлении связи с УОО под охраной.
«УО снято с охраны КЦ» — объектовое устройство снято с охраны концентратором КЦ. Такое сообщение
появляется при перезакрытии объекта, когда в окне «Параметры УО» дежурный ПЦО нажал кнопку «Перезакрыть УО». Сообщение также появляется при завершении отложенной операции снятия с охраны, после обработки тревоги «НЕТ СВЯЗИ с УО» с применением отложенной команды снятия с охраны с ПЦН.
«Постановка УО на охрану с ПЦН» — команда ПЦН, записывается в журнал объекта при попытке персонала ПЦН поставить УО под охрану с помощью кнопки «Охрана» в окне «Параметры УО». При успешной попытке в журнал закладывается сообщение « УО поставлено на охрану с ПЦН».
«УО поставлено на охрану с ПЦН» — извещение УО: ответ на команду «Постановка под охрану с ПЦН»,
объектовое устройство поставлено под охрану персоналом ПЦН (нажатием кнопки «Охрана» в окне «Параметры УО», зеленый индикатор охраны после прихода данного сообщения начинает мигать каждую секунду).
«Отказ от постановки на охрану с ПЦН» — извещение означает, что УО не может быть поставлено на охрану
персоналом ПЦН, т.к. один или несколько его охранных
шлейфов находятся в нарушенном (замкнутом или разомкнутом) состоянии. Информация о нарушенных шлейфах выводится в графе «Параметры» (Рисунок 4.33). Первая нумерация слева показывает состояние 6-ти шлейфов
на момент передачи извещения (Горизонтальная черная
черта означает, что шлейф в норме, перекрестие красного
цвета означает, что шлейф нарушен). Вторая в центре нумерация показывает, какие шлейфы сейчас замкнуты.
Рисунок 4.33 Параметры "шлейфового" сообщения
Третья нумерация показывает, какие шлейфы сейчас разорваны. Примечание: картинка всегда выводится на все 6-ть шлейфов, даже, если УО запрограммировано на
меньшее количество охранных шлейфов. Также причиной отказа от постановки УО на охрану с ПЦН может
быть отсутствие связи с УО.
«Снятие УО с охраны с ПЦН» — команда ПЦН, записывается в журнал объекта при попытке персонала
ПЦН снять УО с охраны с помощью кнопки «Охрана» в окне «Параметры УО».
«УО снято с охраны с ПЦН» — УО снято с охраны персоналом ПЦН (нажатием кнопки «Охрана» в окне
«Параметры УО», индикатор охраны после прихода данного сообщения затемняется).
«Повторная постановка под охрану» — сделана попытка поставить на охрану зарегистрированным ключом
УО, уже находящееся на охране. Номер ключа (не код) выводится в графе «Параметры».
«Повторное снятие с охраны» — сделана попытка снять с охраны зарегистрированным ключом УО, не находящееся на охране. Номер ключа (не код) выводится в графе «Параметры».
«Завершен период охраны» — произошло снятие УО с охраны любым способом (ключом, персоналом
ПЦН). В «Параметрах» выводится длительность периода охраны и дата и время постановки УО на охрану.
«Время охраны за месяц» — сообщение ПЦН: записывается в журнал объекта автоматически по окончании
месяца. В графе «Параметры» выводится суммарная длительность периодов охраны УО и сохраняется в счетчике «За прошлый месяц». Через месяц будет выдано новое сообщение и счетчик изменит значение.
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«Не сдан вовремя под охрану» — сообщение записывается в журнал объекта при добавлении карточки в
выборку объектов, не сданных вовремя под охрану. Если в карточке выставлен период охраны и имеются несколько УО, то необходимо вовремя поставить все УО на охрану, чтобы данное событие не произошло. Если
произойдет задержка постановки на охрану, хотя бы на одном УО, то это сообщение будет записано в журнал.
«Снят с охраны раньше времени» — сообщение записывается в журнал объекта при добавлении карточки в
выборку объектов, снятых с охраны раньше времени. Событие возникает, если хотя бы на одном УО данной
карточки произошло снятие с охраны до окончания периода охраны.
«Попытка снятия с охраны в состоянии тревоги» — извещение КЦ: абонентом сделана попытка снять с
охраны зарегистрированным ключом УО, уже находящееся в тревожном состоянии (т.е. хотя бы один из охранных шлейфов был нарушен, и было сообщение «ТРЕВОГА»). Снятие УО с охраны при этом не происходит.
Номер ключа (не код) и ФИО абонента выводится в графе «Параметры».
«УО поставлено на охрану с управляющего шлейфа» — УО поставлено на охрану через управляющий
шлейф по сигналу другой (локальной) охранной системы. Для УОО 4G, УОО 4E и УОО 6EG в утилитах конфигурирования можно один из программируемых шлейфов сделать "Управляющим". Такой шлейф можно подключить к контактам программируемого реле другой охранной системы, чтобы оборудование другой охранной
системы устанавливало УОО "Ахтубы" на охрану через замыкание управляющего шлейфа. Когда управляющий шлейф замкнут (подразумевается, что контакты реле локальной охранной системы замыкаются в режиме
охраны) УОО "Ахтуба" выполняет запрос постановки на охрану у МС-800, который разрешает включить режим
"Охрана" на УОО "Ахтуба". Контакты 2-го программируемого реле другой системы подключаются к тревожному или охранному шлейфу УОО "Ахтуба", чтобы сигнал "ТРЕВОГИ" другой охранной системы пришел на
пульт СПИ "Ахтуба". Таким образом, на ПЦН СПИ "Ахтуба" можно отслеживать режим охраны и тревожные
сработки от других локальных систем охраны, где есть программируемые выходы реле (сухой контакт).
«УО снято с охраны с управляющего шлейфа» — УО снято с охраны через управляющий шлейф по сигналу другой (локальной) охранной системы. Для УОО 4G, УОО 4E и УОО 6EG в утилитах конфигурирования
можно один из программируемых шлейфов сделать "Управляющим". Такой шлейф можно подключить к контактам программируемого реле другой охранной системы, чтобы она снимала УОО "Ахтубы" с охраны при
восстановлении управляющего шлейфа в норму. Когда управляющий шлейф восстанавливается (подразумевается, что контакты реле локальной охранной системы восстанавливаются в норму при снятии с охраны) УОО
"Ахтуба" выполняет запрос снятия с охраны у МС-800, который разрешает снятие с охраны на УОО "Ахтуба".
Контакты 2-го программируемого реле другой системы подключаются к тревожному или охранному шлейфу
УОО "Ахтуба", чтобы сигнал "ТРЕВОГИ" другой охранной системы пришел на пульт СПИ "Ахтуба". Таким
образом, на ПЦН СПИ "Ахтуба" можно отслеживать режим охраны и тревожные сработки от других локальных
систем охраны, где есть программируемые выходы реле (сухой контакт).
«Уровень GSM активной SIM» - уровень GSM сигнала активной в данный момент SIM карты УОО. Уровень GSM сигнала состоит из двух чисел, разделенных запятой. Первое число - сила сигнала от 0 до 31. Второе
число уровень помех от 0 до 7.
«Баланс SIM карт» - Баланс SIM карт может быть либо "в норме", либо "ниже нормы". Нижняя граница нормы баланса задается при программировании УОО 4G или УОО 6EG в конфигурационной утилите.
«Нет связи по Ethernet каналу УОО 6EG» - пропала связь по каналу Ethernet в УОО 6EG. Работает GPRS.
«Есть связь по Ethernet каналу УОО 6EG» - восстановление связи по каналу Ethernet в УОО 6EG.
«Нет связи по GPRS каналу УОО 6EG» - пропала связь по каналу GPRS в УОО 6EG. Работает Ethernet.
«Есть связь по GPRS каналу УОО 6EG» - восстановление связи по каналу GPRS в УОО 6EG.
«Нет связи по GPRS каналу №1 УОО 4G» - произошел переход на SIM карту №2 в УОО 4G.
«Есть связь по GPRS каналу №1 УОО 4G» - произошел переход на SIM карту №1 в УОО 4G.
«Нет связи по Ethernet каналу №1 УОО 4E» - активизирован Ethernet шлюз №2 в УОО 4E.
«Есть связь по Ethernet каналу №1 УОО 4E» - активизирован Ethernet шлюз №1 в УОО 4E.
«Дополнительная информация» - любой текст (25 символов), введенный вручную персоналом ПЦН.
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«ТРЕВОГА» — тревожное извещение, которое означает, что произошло нарушение охранных шлейфов,
когда УО находится на охране. УО немедленно переходит в «тревожное состояние» и перестает реагировать на ключи абонентов, чтобы собственник объекта не смог скрыть или отменить сработку. Вмешательство дежурного оператора ПЦН по данной сработке обязательно, только он может сбросить тревожное
состояние УО, выполняя снятие УО с охраны с ПЦН. Параметры нарушенных и восстановленных шлей-

Рисунок 4.34 УО с нарушенными шлейфами

Рисунок 4.35 УО с восстановленными шлейфами

фов выводятся в графе «Параметры» (Рисунок 4.34 и Рисунок 4.35). Первая нумерация слева показывает состояние охранных шлейфов на момент передачи извещения (горизонтальная черная черта означает,
что шлейф в норме или был восстановлен после нарушения, а перекрестие красного цвета означает, что
шлейф нарушен). 2-я центральная нумерация показывает, какие шлейфы были ранее или сейчас замкнуты. 3-я нумерация справа показывает, какие охранные шлейфы были ранее или сейчас разорваны.
«ПОЖАР» — тревожное извещение УО: нарушение пожарных шлейфов. Сообщение выдается даже
если УО не находится под охраной. Параметры нарушенных шлейфов выводятся в графе «Параметры»
(Рисунок 4.34), причем информация о замыканиях и разрывах пожарных шлейфов соответствует текущим
нарушениям этих шлейфов. История шлейфов в параметрах извещения при данной сработке не накапливается. УО при этой сработке может ставиться на охрану и сниматься с охраны ключом абонента.
«ВЫЗОВ ОХРАНЫ ТРЕВ.КНОПКОЙ» — нарушение тревожного шлейфа: вызов охраны кнопкой УО.
«НЕТ СВЯЗИ с УО» — тревожное извещение КЦ: отсутствует связь с УО, находящимся на охране.
«НЕТ СВЯЗИ с контролируемым УО» - тревожное извещение КЦ: отсутствует связь с УО, находящимся
без охраны, но имеющим действующую тревожную кнопку вызова охраны. Сработка начинает действовать при наличии в параметрах УО отметки "7-й непрограммируемый шлейф КТС".
«НЕТ СВЯЗИ в КАНАЛЕ» — тревожное извещение КЦ: отсутствует связь со всеми УО, установленными
в одном канале ресурсов КЦ, при условии, что хотя бы один из них находится под охраной. В тревожный
список по каждому УО, который «на охране» записывается извещение «НЕТ СВЯЗИ с УО».
«ПОДМЕНА УО (уник. номер)» - тревожное извещение КЦ: каждый УО имеет уникальный идентификатор ID, генерируемый при программировании УОО из программы ПЦН (УОО 6ША, УОО 3Ш) или при
программировании в отдельной утилите (УОО 4G, УОО 4E, УОО 6EG) или зашитый в ПЗУ на заводе изготовителе (УОО 1ША, УОО 1Ш). КЦ запоминает уникальный номер УО при установке его на обслуживание и затем периодически сравнивает уникальный номер УОО со значением в памяти. Если КЦ обнаружит несовпадение, то выдает данное извещение. Возможно, произошла подмена УО на объекте.
«ПОДМЕНА УО (версия прошивки)» — тревожное сообщение ПЦН: изменилась версия УО по сравнению с той, которая была прописана в карточке в параметрах УО. Такое возможно при замене УО (например, на обновлённую версию). Сообщение появляется независимо от состояния охраны УО. Если это не
техник, дежурному следует отправить группу на объект.
«ПОДБОР КЛЮЧА» — тревожное сообщение ПЦН: зафиксированы несколько повторяющихся попыток
использования недействительных (заблокированных) ключей.
«КОРПУС УО ВСКРЫТ» — тревожное извещение УО. Сообщение появляется при срабатывании тамперного контакта при открытии крышки УО, независимо от состояния охраны.
«АВАРИЙНЫЙ ОБЪЕКТ (питание)» — тревожное сообщение ПЦН, которое возникает при большом
количестве повторных отключений/включений питания УО.
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«НЕИСПРАВНОСТЬ ПОЖАРНОГО ШЛЕЙФА» тревожное извещение объектового устройства (Рисунок
4.36). Появляется, когда произошло «короткое замыкание»
пожарного шлейфа или шлейф находится в состоянии «обрыва». В параметрах извещения конфигурация шлейфов.
Первая нумерация слева – номера нарушенных шлейфов.
Вторая – номера шлейфов в КЗ, третья - номера шлейфов в
обрыве.
“УТЕРЯННЫЙ КЛЮЧ” — тревожное сообщение
ПЦН: зафиксирована попытка использования утерянного
(заявленного в розыск) ключа.

Рисунок 4.36 Нарушение пожарных шлейфов

«Восстановление пожарного шлейфа» - извещение
УО (Рисунок 4.37). Пожарный шлейф вернулся в область «Нормы». В параметрах извещения выводится
картинка, где отмечены номера восстановленных пожарных шлейфов. История шлейфов не используется.

Рисунок 4.37. Восстановление пожарных шлейфов

«ВЫЗОВ ОХРАНЫ с ТЕЛЕФОНА» - тревожное извещение от службы «Мобильный телохранитель». В
параметрах извещения указан номер телефона и Фамилия абонента, совершившего звонок на пульт.
«В мобильный телохранитель добавлен телефон» - в окне «Владельцы ключей» напротив фамилии абонента введен сотовый телефон (10 цифр слитно) и установлена отметка «Мобильн. телохр».
«Из мобильного телохранителя удалён телефон» - в окне «Владельцы ключей» сотовый телефон (10 цифр
слитно) удалён из сервиса «Мобильный телохранитель» путём отмены отметки «Мобильн. телохр».
«Восстановление тревожного шлейфа КТС» - тревожный шлейф вернулся в норму. В параметрах выводится номер восстановленного шлейфа (аналогично, как восстановление пожарных шлейфов)
«Включение индикации вызова охраны» — команда ПЦН, записывается в журнал при регистрации каждой сработки «ВЫЗОВ ОХРАНЫ ТРЕВ.КНОПКОЙ» чтобы включить индикатор вызова охраны на УО.
«Индикация вызова охраны включена» — извещение УО: после нажатия абонентом тревожной кнопки
«КТС» и получения этого сигнала на ПЦН, УО принял команду и включил индикатор вызова охраны на плате
УО. Абонент может видеть данную индикацию и быть уверенным, что сигнал «ВЫЗОВ ОХРАНЫ КНОПКОЙ»
дошел до ПЦН и дежурный оператор видит сработку, и отправил группу задержания на объект.
«Выключение индикации вызова охраны» — команда ПЦН, записывается в журнал объекта при удалении
из тревожного списка объекта, находящегося в состоянии сработки «ВЫЗОВ ОХРАНЫ ТРЕВ,КНОПКОЙ» для
того чтобы выключить индикатор вызова охраны на УО.
«Индикация вызова охраны выключена» — извещение УО: по окончании обслуживания сработки, связанной с вызовом охраны тревожной кнопкой, УО получил команду и выключил индикатор вызова охраны на УО.
«Смена скорости в канале» — извещение КЦ: изменена скорость обмена с УО в канале КЦ. В графе “Параметры” выводятся номер канала КЦ и новое значение скорости в бодах. Событие происходит при ухудшении
или улучшении параметров связи с УО в канале, а также при включении оператором ПЦН режима отладки УО
с помощью панели кнопок, предназначенных для отладки УО.
«Снижение скорости в канале» — извещение КЦ: снижена скорость обмена с УО в канале КЦ из-за низкого
качества связи с данным УО. В графе “Параметры” выводятся номер канала КЦ и новое значение скорости в
бодах (600 или 1200).
«Нет связи с УО» — извещение КЦ: означает, что отсутствует связь с УО, которое находится в режиме «без
охраны». Карточка объекта попадает в выборку объектов «Нет связи».
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«Качество связи» — извещение КЦ: информация о качестве связи с объектовым устройством. В графе “Параметры” выводится процентное отношение удачных попыток связи к общему числу таких попыток и текущая
скорость обмена (в скобках). Сообщение появляется при каждом изменении процента связи с объектовым устройством более чем на 5 пунктов в большую или меньшую сторону, а также принудительно при включенном
режиме отладки УО приблизительно раз в минуту.
«Качество связи за сутки» — извещение КЦ: сообщение появляется каждые сутки с парой параметров —
минимальным и максимальным процентами качества связи с УО за истекшие сутки с указанием текущей скорости обмена (в скобках).
«Включение режима отладки» — команда ПЦН, записывается в журнал при попытке персонала ПЦН включить режим отладки УО. При успешной попытке в журнал записывается сообщение “Режим отладки включен”.
«Режим отладки включен» — извещение от КЦ, в ответ на команду «Включение режима отладки». Сообщение означает, что включен режим обмена с УО в канале, при котором скорость обмена задается с ПЦН и не
может меняться КЦ в зависимости от качества связи с УО (как это делается обычно). Установленная скорость
обмена, выводимая в графе “Параметры”, распространяется на все УО, установленные в данном канале. В этом
режиме КЦ периодически (каждую минуту) выдает сообщение «Качество связи» для данного УО.
«Выключение режима отладки» — команда ПЦН, записывается в журнал при попытке персонала ПЦН
выключить режим отладки УО. При успешной попытке в журнал идет сообщение “Режим отладки выключен”.
«Режим отладки выключен» — извещение КЦ, в ответ на команду «Выключение режима отладки», означающее, что выключен режим обмена с УО в канале, при котором скорость обмена задается с ПЦН и не может
меняться КЦ. Скорость обмена с УО может иметь значения: 600 бод, 1200 бод и 2400 бод. Текущая скорость
выводится в окне “Параметры УО”.
«Перезакрытие УО» - команда ПЦН: записывается в журнал при нажатии кнопки «Перезакрытие», выполняющей последовательно снятие УО с охраны с КЦ и постановку УО на охрану с КЦ без проверки целостности
шлейфов. Если шлейфы УО нарушены, возникает «ТРЕВОГА», которая попадает в тревожный список.
«Отказ от перезакрытия УО» - извещение МX или КЦ. Ретранслятор не может выполнить «Перезакрытие
УО» по причине, выводимой в графе “Параметры”.
«Отказ от снятия с охраны с ПЦН» — извещение МX или КЦ. Ретранслятор не может снять УО с охраны
по причине, выводимой в графе “Параметры”.
«Отказ от установки УО» — извещение МX или КЦ.
живание по причине, выводимой в графе “Параметры”.

Ретранслятор не может установить УО на обслу-

«Отказ от загрузки УО» — извещение МX или КЦ. Ретранслятор не может установить УО на обслуживание
в ходе загрузки данных КЦ по причине, выводимой в графе “Параметры”.
«Отказ от удаления УО с обслуживания» — извещение МX или КЦ. Ретранслятор не может удалить УО с
обслуживания по причине, выводимой в графе “Параметры”.
«Отказ от снятия УО с охраны ключом (УО в ТРЕВОГЕ)» — абонент прислонил к считывателю свой
ключ, но не дождался снятия УО с охраны и рано открыл дверь, чем вызвал сработку «ТРЕВОГА». В тревожном режиме УО не воспринимает команду снятия объекта ключом и отказывается выполнять команду.
«Отказ от установки дополнительных ключей» — извещение МX или КЦ. Ретранслятор не может установить таблицу дополнительных ключей (7 .. 18) по причине, выводимой в графе «Параметры».
«Отказ от выключения индикации вызова охраны» — извещение МX или КЦ. Ретранслятор не может выключить индикацию вызова охраны по причине, выводимой в графе «Параметры».
«Отказ от включения индикации вызова охраны» — извещение МX или КЦ. Ретранслятор не может подтвердить (включить) индикацию вызова охраны по причине, выводимой в графе «Параметры».
«Отказ от изменения таблицы ключей» — извещение МX или КЦ. Ретранслятор не может изменить таблицу ключей по причине, выводимой в графе «Параметры».
«Отказ от включения режима отладки» — извещение МX или КЦ. Ретранслятор не может включить режим
отладки по причине, выводимой в графе «Параметры».
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«Отказ от выключения режима отладки» — извещение МX или КЦ. Ретранслятор не может выключить
режим отладки по причине, выводимой в графе «Параметры».
«Отказ от выдачи состояния УО» — извещение МX или КЦ. Ретранслятор не может выдать текущее состояние УО по причине, выводимой в графе «Параметры».
«Отказ от изменения шлейфов» — извещение МX или КЦ. Ретранслятор не может изменить конфигурацию
шлейфов УО по причине, выводимой в графе «Параметры».
«УО не может исполнить команду» — извещение КЦ. Означает, что КЦ не получает от УО подтверждения
даже после неоднократной отправки команды. Извещение появляется при ухудшении параметров линии связи,
при неисправности УО, а также при нарушении обмена информацией между КЦ и УО. Команда снимается из
очереди отправки в КЦ, повтор ее на УО прекращается.
«Группа отправлена» — сообщение ПЦН записывается в журнал во время обслуживания тревоги при отправке дежурным (помощником) ПЦО группы задержания (ГЗ) на объект. В графе «Параметры» выводятся позывной отправленной ГЗ, а также фамилия дежурного (помощника) ПЦО.
«Группа прибыла (дежурный)» — сообщение ПЦН записывается в журнал во время обслуживания тревоги
при регистрации дежурным ПЦО прибытия группы на объект. В графе «Параметры» выводится позывной ГЗ.
«Группа прибыла (КЛЮЧ ГРУППЫ)» — извещение КЦ: записывается в журнал тревог и журнал объекта
при регистрации прибытия группы задержания на сработавший объект ключом группы. В графе «Параметры»
выводится позывной прибывшей группы. Функция работает при возникновении события «ТРЕВОГА» (УО на
охране). Если УО не на охране ключ группы будет считан, только если все охранные шлейфы в «Норме».
«Доклад группы» — сообщение ПЦН записывается в журнал во время обслуживания тревоги при выборе
дежурным (помощником) варианта доклада группы. В графе «Параметры» выводится текст доклада.
«Причина сработки (дежурный)» — сообщение ПЦН, которое записывается в журнал во время обслуживания тревоги при выборе дежурным (помощником) текстовой строки причины тревоги из списка причин. В графе «Параметры» выводится выбранная причина сработки. При выборе нескольких строк с разными причинами
сработки, в журнал записывается насколько сообщений с выбранными причинами.
«Принятые меры» — сообщение ПЦН записывается в журнал во время обслуживания тревоги при регистрации принятых дежурным мер. В графе «Параметры» выводится, какие именно меры приняты.
«Меры по неисправностям» — сообщение ПЦН записывается в журнал при удалении объекта из выборки,
регистрирующей технические неисправности. В графе «Параметры» выводится, какие именно меры приняты, а
также фамилия дежурного (помощника) ПЦО.
«Меры по нарушениям режима охраны» — сообщение ПЦН записывается в журнал при удалении объекта
из выборки, регистрирующей нарушения режима охраны. В графе «Параметры» выводится, какие именно меры
приняты, а также фамилия дежурного (помощника или оператора).
«Отправлен электромонтер» — сообщение ПЦН, которое записывается в журнал объекта во время обслуживания тревоги при регистрации электромонтера, отправленного дежурным на объект или АТС. В графе «Параметры» выводится фамилия отправленного электромонтера.
«Удалён из тревожного списка» — сообщение ПЦН, которое записывается в журнал сработок при окончании обслуживания дежурным ПЦО (помощником ПЦО) тревожной записи объекта. В графе «Параметры» выводится фамилия дежурного (помощника).
«Блокировка ключа» — сообщение ПЦН, которое записывается в журнал объекта, когда выполняется блокировка ключа какого-либо абонента. В графе «Параметры» выводится номер абонента, а также фамилия и категория сотрудника, выполнившего блокировку.
«Отмена блокировки ключа» — сообщение ПЦН, которое записывается в журнал объекта, когда отменяется блокировка ключа какого-либо абонента. В графе «Параметры» выводится номер абонента, а также фамилия
и категория сотрудника, отменившего блокировку.
«Розыск ключа» — сообщение ПЦН, записывается в журнал объекта, когда ключ какого-либо абонента
«объявляется в розыск». В графе «Параметры» выводится номер абонента, а также фамилия и категория со-
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трудника, включившего режим розыска. Если объявляется розыск незаблокированного ключа, то автоматически включается его блокировка.
«Групповая обработка тревожного списка» - дежурный ПЦН нажал кнопку «Сброс при восстановлении
связи» для быстрого удаления из тревожного списка объектов, где произошло восстановление связи с УО.
«Отмена розыска ключа» — сообщение ПЦН, записывается в журнал объекта, когда отменяется розыск
ключа какого-либо абонента. В графе «Параметры» выводится номер абонента, а также фамилия и категория
сотрудника, отменившего розыск. При отмене розыска блокировка ключа не отменяется.
«Включение режима «без тревог» — сообщение ПЦН: записывается в журнал объекта при включении режима «без тревог» указанного УО. Номер УО (от 0 до 99) записывается в графе «УО». В графе «Параметры»
выводится фамилия и категория доступа сотрудника, включившего данный режим.
«Выключение режима «без тревог» — сообщение ПЦН: записывается в журнал объекта при выключении
режима «без тревог» на указанном объектовом устройстве. Номер УО (от 0 до 99) записывается в графе «УО».
Если режим «без тревог» выключается автоматически при выходе из карточки объекта, номер УО не указывается. Если при выходе из карточки режим «без тревог» выключен на нескольких УО, в журнал записывается
одно сообщение (без указания номера УО). В графе «Параметры» выводится фамилия и категория доступа сотрудника, выключившего данный режим.
«УО на объекте:"На охране"; УО в ресурсах КЦ:"Снято с охраны"» — извещение записывается в журнал
объекта и журнал тех.состояния, когда концентратор КЦ обнаружил, что УО находится на охране, хотя в памяти КЦ отмечено, что УО не на охране (подразумевается, что произошло расхождение режима охраны между
УО на объекте и памятью в КЦ). Концентратор КЦ в этом случае ничего не делает и не снимает УО с охраны
для выравнивания состояния охраны. Требуется вмешательство дежурного ПЦО. Необходимо проанализировать журнал объекта и выяснить действительно ли объект должен охраняться. Если «Да», то необходимо выравнить состояние «Охраны», чтобы оно было одинаковым на объекте, в КЦ и в карточке объекта на ПЦН. Для
этого необходимо открыть карточку объекта, открыть нужное окно «Параметры УО» и воспользоваться кнопкой «Перезакрытие УО», выполняющей снятие и постановку УО на охрану по команде КЦ. В итоге состояние
«Охрана» будет включено на объекте, в КЦ и в карточке на ПЦН. Контроль режима «Охрана» производится
КЦ каждые 1 - 3 минуты. При обнаружении несоответствия выводится данное предупреждающее сообщение.
«УО на объекте:"Снято с охраны"; УО в ресурсах КЦ:"На охране"» — извещение записывается в журнал
объекта, когда КЦ обнаружил, что УО снято с охраны, хотя в памяти КЦ отмечено, что УО должен быть на охране (т.е. произошло расхождение режима охраны между памятью КЦ и УО на объекте). В этом случае, КЦ немедленно ставит УО на охрану (в журнале объекта появляется запись "УО поставлено на охрану из КЦ") чтобы
режим "Охрана" между карточкой ПЦН и УО на объекте был включен. Такая ситуация часто может возникать,
когда на объекте работает техник, который периодически выключает прибор, который был на охране. При
включении питания УОО естественно находится в режиме "Без охраны", поэтому КЦ успевает обнаружить расхождение режима "Охраны" и сам ставит УО на охрану. Вмешательство дежурного ПЦО в этом случае не требуется. Контроль режима "Охрана" производится КЦ каждые 1 - 3 минуты. Данный алгоритм защищает от самопроизвольного снятия УО с охраны.
«Активный канал недоступен» - сообщение ПЦН: записывается в журнал, когда при отправлении команды
из карточки объекта обнаружено отсутствие активного канала связи модема на обоих серверах. В параметрах
выводится номер АТС.
«Запись карточки» - сообщение ПЦН: записывается в журнал карточки при сохранении изменений, когда
оператор нажимает кнопку «Запись», при программировании УО, вводе ключей, установке УО на обслуживание, при назначении ключей на УО. В параметрах - фамилия текущего пользователя.
«Запись карточки (сеть)» - сообщение ПЦН: записывается при исполнении дублирующего пакета «Запись
карточки», принятого через локальную сеть от другого сервера или станции.
«Удаление карточки» - сообщение ПЦН: записывается при удалении данной карточки из базы на сервере,
где это сделал оператор. В параметрах - фамилия текущего пользователя.
«Удаление карточки (сеть)» - сообщение ПЦН: записывается при исполнении дублирующего пакета «Удаление карточки», принятого через локальную сеть от другого сервера.
«Использованы кнопки "Удалить без КЦ" и "Уничтожить УО"» - администратор ПЦН использовал логически некорректный алгоритм удаления УО с обслуживания без отправки команды удаления в КЦ.
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«Уничтожение УО на ПЦН без команды удаления УО в КЦ» - сообщение ПЦН: администратор использовал логически некорректный алгоритм удаления УО с обслуживания без отправки команды удаления в КЦ, в
результате чего в карточке объекта и в базе данных информация о данном УО была уничтожена (стерта).
Для удобства просмотра журнала за определенный период, а также записей, относящихся к какому-либо
УО, и (или) только сообщений определенного типа в окне просмотра журнала объекта имеются кнопки усечения журнала по времени, кнопка выборки сообщений по номеру УО, а также кнопки выборок по типам сообщений.
Усечение по времени. Первоначально, интервал времени, выводимый в верхней части окна просмотра
журнала, представляет собой дату и время первого и последнего событий, зафиксированных в журнале. Изменив эти параметры и нажав кнопку усечения по времени, можно увидеть события, произошедшие (и происходящие) в заданный период. Для повторного изменения этого периода необходимо
сначала отжать кнопку усечения, изменить период и снова нажать эту кнопку. Для просмотра всех
сообщений журнала — отжать нажатую кнопку усечения по времени.
Выборка по номеру УО. Расположенное справа от кнопки окно редактирования номера УО первоначально ничего не содержит. Это означает, что окно журнала содержит сообщения, относящиеся ко
всем УО данного объекта. Изменив этот номер и нажав кнопку выборки по номеру УО можно увидеть сообщения, относящиеся к указанному УО. Допустимые номера УО от 0 до 99. Для просмотра
сообщений журнала, относящихся ко всем УО — отжать нажатую кнопку выборки по номеру УО.
Выборка тревожных извещений. При нажатой кнопке окно журнала объекта содержит извещения о
постановках под охрану и снятии с охраны, тревожные извещения, а также сообщения о действиях
персонала при обработке тревог.
Выборка извещений об охране. При нажатой кнопке окно журнала объекта содержит только сообщения о постановках под охрану и снятии с охраны.
Выборка извещений по связи. При нажатой кнопке окно журнала объекта содержит только сообщения о качестве связи и ее нарушениях, а также о сменах скорости в канале КЦ.
Выборка сообщений о периодах охраны. При нажатой кнопке окно журнала объекта содержит только
сообщения о завершении периодов охраны и о длительности периода охраны за месяц.
Выборка извещений о техническом состоянии УО. При нажатой кнопке окно журнала содержит следующие извещения: «Версия прошивки УО», «Результаты теста УО», «Повторное включение УО»,
«Текущее состояние УО», «Нет 220В», «Есть 220В», «Батарея разряжена», «Батарея в норме», «Корпус УО открыт», «Неисправность пожарного шлейфа», «Уровень GSM активной SIM», «Баланс SIM
карт», а также извещения об отсутствии основного/резервного каналов связи.
Выборка сообщений о причинах тревог. При нажатой кнопке окно журнала содержит только сообщения о причинах тревог, введенных дежурным при обработке сработок.
Выборка извещений о сработках охранных шлейфов. При нажатой кнопке окно журнала содержит
только тревожные извещения «ТРЕВОГА».
Выборка сообщений о сработках пожарных шлейфов. При нажатой кнопке окно журнала содержит
только тревожные извещения «ПОЖАР».
Выборка сообщений о вызовах охраны кнопкой. При нажатой кнопке окно журнала содержит только
тревожные извещения «ВЫЗОВ ОХРАНЫ ТРЕВ.КНОПКОЙ».
Выборка извещений о потере связи с УО. При нажатой кнопке окно журнала содержит только тревожные извещения «НЕТ СВЯЗИ с УО».
Выборка извещений о подменах УО. При нажатой кнопке окно журнала содержит только тревожные
извещения «ПОДМЕНА УО (уник. номер или версия прошивки УО)».
Выборка извещений о подборах ключей. При нажатой кнопке окно журнала содержит только тревожные извещения «ПОДБОР КЛЮЧА» и «УТЕРЯННЫЙ КЛЮЧ».
Выборка извещений из общего журнала объекта при одновременном действии сразу нескольких
выборок происходит следующим образом. Выбираются только извещения, входящие хотя бы в одну из вклю4-34
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ченных одновременно выборок по типам извещения или все извещения, если не одна из этих выборок не включена. При включенной выборке по номеру УО из отобранных извещений удаляются все, не относящиеся к УО с
введенным номером, а при включенной выборке по времени — удаляются все извещения не входящие по дате и
времени в указанный диапазон. Результат совместного действия выборок выводится в окне журнала объекта, а
количество таких извещений — в заголовке окна. Выборку, действующую в данный момент в журнале, можно
вывести на печать, нажав одноимённую кнопку в окне представления журнала. По нажатию на эту кнопку будет выведено окно предварительного просмотра печатной информации. Необходимо подчеркнуть, что ширина
колонок в печатной форме журнала объекта пропорциональна ширине колонок журнала, представленного в окне журнала (ширина колонок "оконного" журнала регулируется с помощью мыши).

4.5 Карточки абонентов объекта. Ввод ключа. Мобильный телохранитель.
Карточка объекта содержит информацию о нескольких абонентах, имеющих отношение к этому объекту. В
частности, для квартир сохраняется информация об ответственном квартиросъёмщике, о его доверенном лице, а
также о членах семьи квартиросъёмщика. Для предприятий в список абонентов включается хоз.орган и все лица, допущенные к постановкам объекта под охрану. Для квартир в карточке объекта можно сохранить информацию о 18 абонентах, для предприятий максимальное число абонентов равно 32.
Общий вид карточки абонента (квартирный вариант) представлен на следующем рисунке (Рисунок 4.38).

Рисунок 4.38 Карточка абонента

В карточке абонента хранятся общие сведения (фамилия, адрес, место работы и т.п.), а также хранится код
ключа, принадлежащего данному абоненту. Поле «Родственные отношения» заполняется значениями: «муж»,
«жена», «сын», «дочь», «дов.лицо» и т.д. Номера городских телефонов содержат число. Для очистки полей с
городским телефоном необходимо ввести 0 и сохранить карточку. Сотовые телефоны содержат строку из 15
символов – можно ввести цифры телефона через тире, но если телефон будет использован в сервисе «Мобильный телохранитель» вводить следует только 10 цифр номера слитно без пробелов. После установки отметки
«Мобильн. телохр.» номер абонента будет добавлен в сервис «Мобильный телохранитель» - теперь если або-
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нент выполнит звонок (или отправит SMS) на сотовый номер пультового GSM модема, то программа сформирует тревогу «ВЫЗОВ ОХРАНЫ с ТЕЛЕФОНА». Группа задержания должна быть отправлена на заранее оговоренное с абонентом место (рекомендуется указать его в поле «Название предприятия»).
ВНИМАНИЕ! Сервис «Мобильный телохранитель» работает, если на сервере ПЦН установлена дополнительная программа приёма тревожных звонков и в USB порт подключен GSM модем с SIM картой. При этом в
параметрах «Администратора системы» должна быть установлена отметка «Вкл. приём тревожных звонков».
Код ключа абонента вводится в карточку через считывающее устройство ввода ключей (УВК), которое может быть подключено к компьютеру через COM порт (с использованием служебного УОО 6ША или УОО 3Ш
со считывателем СТМ). Для выбора типа УВК надо в окне «Ресурсы системы» щелкнуть правой кнопкой мыши
по пиктограмме сервера (слева) и в открывшемся меню выбрать пункт «Устройство ввода ключей (УВК)», в
свойствах которого необходимо указать либо COM порт. Для ввода ключа через УВК следует нажать кнопку
«Счит. ключ». После нажатия на кнопку «Счит. ключ» на экране появляется окно, изображённое на следующем рисунке ( Рисунок 4.39).
Для того чтобы сохранить код ключа в карточке данного
абонента, необходимо 3 раза прислонить ключ к пяточку
считывателя Touch Memory (СТМ). После каждой успешной
попытки считывания ключа введённый код появляется в
списке окна, изображённого на рисунке. Кроме того, считывание ключа сопровождается характерным звуком (это позволяет вводить ключи, не глядя на экран). Звук, сопровождающий последнюю, завершающую операцию ввода, отличается от звуков в остальных операциях. Если коды ключа,
полученные в результате 3 попыток ввода, совпадают, окно
ввода ключа автоматически убирается с экрана, и введённый
код помещается в карточку абонента. Если при очередной
попытке считывания ключа полученный код не совпал с предыдущими
значениями, список введённых кодов очищается
Рисунок 4.39 Окно ввода ключа
(понадобится выполнить заново 3 попытки считывания).
Кнопка «Ввод ключа» позволяет ввести ключ с клавиатуры на ПЦН. Надо перевести клавиатуру на английский язык и ввести 12 знаков (большие латинские буквы и цифры). ВНИМАНИЕ! В системе "Ахтуба" код
ключа шифруется в отдельный "новый код", поэтому код, написанный на самом ключе не подходит и работать
не будет - необходимо считать ключ на работающем УОО через его считыватель, затем найти "новый код"
ключа в журнале пультовой карточки данного УОО и ввести его с клавиатуры в нужную карточку абонента.
ВНИМАНИЕ! Если вы замещаете какой-либо ключ, который действует – необходимо сначала отменить
действие старого ключа, путем отжатия всех кнопок с номерами УО, где действует старый ключ. Только после
этого можно вводить новый ключ и назначать его действие на УО.
Ключ каждого абонента можно задействовать на нескольких УО объекта одновременно. Чтобы ввести ключ
на какое-либо УО, необходимо нажать кнопку с внутренним номером этого УО в карточке (от 0 до 99) в панели
кнопок с фиксацией в окне «Владельцы ключей» (Рисунок 4.38). Не путайте внутренний номер УО в карточке с
адресом УО в линии КЦ – это разные вещи! Если кнопка нажата и зафиксирована, код ключа данного абонента
копируется в таблицу ключей, которая находится в параметрах соответствующего кнопке УО. Если таблица
ключей этого УО уже заполнена (содержит все 6 ключей), кнопку нажать не удастся. Для снятия ключа из таблицы УО следует ещё раз нажать на зафиксированную кнопку. После этого кнопка отжимается, а ключ данного
абонента удаляется из таблицы УО. Если УО, на котором выполняется разрешение/отмена ключа, установлен
на обслуживание в КЦ, то при вводе или отмене ключа с ПЦН в КЦ автоматически посылается команда обновления таблицы ключей. Если состояние таблицы ключей УО изменилось после нажатия на кнопку, то новое
нажатие можно будет сделать только после получения подтверждения из КЦ («Ключи установлены»).
Для увеличения количества ключей больше 6, действующих на одном УО, необходимо открыть любое свободное соседнее окно «Параметры УО» данной карточки и включить в нем режим «Передача прав на ключи» с
указанием номера УО, кому новая таблица ключей будет передана. Для увеличения ключей разрешается использовать два свободных окна «Параметры УО», чтобы арендовать из них две таблицы по 6 ключей. Это позволяет увеличить количество ключей, действующих на одном УО до 18. Назначение ключей в арендуемое окно «Параметры УО» из окна «Владельцы ключей» происходит как обычно – нажатием/отжатием соответствующей кнопки с внутренним номером «арендуемого» УО, передающего свои ключи.
ВНИМАНИЕ! В программе ПЦН по умолчанию алгоритм дополнительных ключей отключен чтобы не вызвать сбой старой аппаратуры (старый КЦ-50 и МА не поддерживают дополнительные ключи). Для включения
алгоритма необходимо войти в программу сервера ПЦН с паролем руководства, открыть окно «Ресурсы системы», выбрать пиктограммы КЦ-400, КЦ-50М, МС-800 в которых установлены на обслуживание УО, использующие дополнительные ключи и в контекстном меню этих КЦ установить отметку в пункте «Дополнительные ключи». После этого программа ПЦН будет отправлять команду «Установка дополнительных ключей» на соответствующий КЦ, где установлены УО, в которых используются дополнительные ключи в карточ-
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ке. Чтобы дополнительные ключи заработали на УО надо на ПЦН переустановить УО на обслуживание в КЦ.
После этого в журнал объекта должно прийти извещение: «Дополнительные ключи установлены».
В карточке абонента имеется возможность заблокировать ключ сразу на всех УО, на которых он был установлен. Для этого нужно воспользоваться кнопкой блокировки (Рисунок 4.38).Когда кнопка нажимается и фиксируется, ключ данного абонента удаляется из таблиц ключей всех УО, на которых он был установлен, и становится недействительным для этих УО. В журнал объекта при этом записывается сообщение «Блокировка
ключа» (см. Журнал объекта). После этого при попытке использовать этот ключ выдаётся сообщение «Снятие
неверным ключом» или «Постановка неверным ключом». Повторяющиеся попытки использования заблокированного ключа приводят к формированию тревожного сообщения «Подбор ключа». Кроме того, можно
включить режим розыска заблокированного ключа. Для включения этого режима используется соответствующая кнопка в карточке абонента (Рисунок 4.38). Когда кнопка нажата и зафиксирована, режим розыска ключа
включён. В этом режиме первая же попытка использования данного ключа на любом объекте системы приводит к формированию тревожного сообщения «Утерянный ключ» (см. Журнал объекта). Режим розыска ключа
можно включить, даже если ключ не заблокирован. В этом случае сначала автоматически выполняется блокировка ключа, затем включается режим розыска. Начало и отмена розыска ключа сопровождается записью в
журнал объекта сообщений «Розыск ключа» и «Отмена розыска ключа». Если отменяется блокировка ключа, объявленного в розыск, автоматически отключается и режим розыска. При отмене блокировки ключа его
код автоматически восстанавливается в таблицах ключей всех УО, отмеченных нажатыми кнопками в панели
кнопок с фиксацией в карточке абонента (Рисунок 4.38). Если к моменту отмены блокировки таблица ключей
какого-либо из отмеченных УО оказалась заполненной (то есть заблокированный ключ замещён ключом другого абонента), в этом случае кнопка, распространяющая действие данного ключа на этот УО, отжимается. При
этом восстановление данного ключа на указанном УО не происходит. Отмена блокировки ключа сопровождается записью в журнал объекта одноимённого сообщения (см. Журнал объекта).

4.6 Печать карточки объекта на принтере
Информацию, содержащуюся в карточке объекта, можно распечатать на любом принтере, установленном в
Windows на данном компьютере. Подробная информация об установке локальных и сетевых принтеров, о настройке параметров печати содержится в справочной системе Windows (см. в содержании справочной системы
раздел «Инструкции...», подразделы «Печать» и «Работа в сети»). Перед выводом информации на печать в системе «Ахтуба» необходимо выполнить установку хотя бы одного принтера, в противном случае, при попытке
вывода на печать система выдаст отказ. В главном окне карточки объекта имеются кнопки «Форма» и «Печать», управляющие процессом печати карточки (Рисунок 4.1). При выводе на печать из главного окна карточки не печатается журнал объекта. Печать журнала запускается из окна просмотра журнала объекта (Рисунок
4.27). Перед началом печати карточки необходимо выбрать, какие разделы карточки следует печатать. По нажатию на кнопку «Форма» открывается окно, позволяющее сделать этот выбор (Рисунок 4.40).
По умолчанию в окне печатной формы выбраны два верхних пункта: «Основные сведения» и «Ответственное лицо». Если необходимо
распечатать больше информации, следует выбрать соответствующую отметку. Выбор пункта
«Общие сведения» задаёт печать следующих
сведений: адреса, номера объекта, названия для
предприятий, категории и типа объекта (квартира или предприятие). Пункт «Ответственное
лицо» задаёт печать сведений об абоненте №1,
пункт «Абоненты 2, 3, 4 …» — обо всех остальных абонентах данного объекта. Пункты
«Подъездные пути» и «Схемы объекта (этажей)» обеспечивают печать схем, созданных в
редакторе планов и схем объекта. При выборе
пункта «Параметры устройств объектовых» выводятся на печать параметры функционирования задействованных объектовых устройств.
Рисунок 4.40 Выбор печатной формы карточки объекта

После того, как выбрана текущая форма печати карточки, можно начать печать нажатием соответствующей
кнопки в главном окне карточки объекта. Перед началом собственно печати программа выводит на экран окно,
позволяющее просмотреть выводимую на печать информацию в форме, максимально соответствующей возможностям отображения текущего принтера (Рисунок 4.41).
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Предварительный просмотр печатной информации позволяет увидеть разбиение её на страницы, а также
оценить её расположение на каждой странице. Для переключения между страницами можно использовать
кнопки со стрелками (Рисунок 4.41), либо вводить требуемый номер в поле номера страницы и нажимать на
клавишу «Enter». Кнопка «Параметры» обеспечивает доступ к окну «Макет страницы», управляющему параметрами печати — форматом бумаги, отступами от краёв листа, ориентацией листа. Это окно является стандартным системным окном Windows. Это же окно может использоваться и другими приложениями Windows,
выводящими информацию на печать. В этом окне имеется также кнопка «Принтер...», открывающая окно параметров текущего принтера. Вид окна параметров определяется драйвером принтера и может существенно
различаться для различных принтеров.
После выбора параметров печати и предварительного просмотра печатной информации следует нажать
кнопку «OK». При этом на экране появится окно, позволяющее указать, какие именно страницы из представленных для предварительного просмотра следует отправить на принтер. Выбрав страницы и нажав кнопку
«OK», можно запустить сам процесс печати.
Печать журнала объекта выполняется аналогично описанной выше процедуре печати карточки. Следует отметить, что в журнале объекта на печать выводится действующая в данный момент выборка, ограниченная
кнопками типов выборки, полями интервала времени и полем номера УО. Кроме того, ширина колонок в печатной форме журнала объекта пропорциональна ширине колонок журнала, представленного в окне журнала
(ширина колонок «оконного» журнала регулируется с помощью мыши).

Рисунок 4.41 Предварительный просмотр вывода на печать

Для распечатки текста из редакторов «Характеристика объекта» и «Описание способов блокировки» можно
использовать кнопку «Печать» внутри этих редакторов или использовать буфер обмена и программу «Блокнот»
или WordPad, в которую выделенный текст сначала копируется, а затем из нее распечатывается. Перед копированием текста в буфер обмена необходимо включить русский язык ввода (RU) на клавиатуре. Если этого не сделать, то в буфер обмена вместо русских букв, скопируются иероглифы.
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5. Редактор планов и схем
5.1 Общие сведения
Редактор планов и схем предназначен для просмотра и редактирования планов подъездных путей, внутренних (поэтажных) схем, описания способов блокировки и характеристики объекта.
План подъездных путей — рисунок окрестностей охраняемого объекта с обозначением домов, скверов, улиц
и площадей, а также указанием наиболее удобных подъездов к объекту.
Внутренние схемы объекта — рисунки, отражающие расположение помещений (комнат), входов-выходов,
дверей и окон, балконов и лестничных пролетов, а также положение и тип извещателей, объектовых устройств
и границы охраняемых областей. Внутренние схемы могут включать до 16-ти таких рисунков, что позволяет
вводить схемы многоэтажных объектов. Кроме того, при обслуживании сработки, на схемах отображаются
сработавшие извещатели и охраняемые ими области, причем эта информация обновляется по мере изменений
состояний шлейфов.
Как и план подъездных путей, внутренние схемы могут иметь размеры, превышающие размеры экрана. В
этом случае план (схема) выводятся на экран частями или целиком — в уменьшенном масштабе.
Текстовые редакторы «Описание способов блокировки» и «Характеристика объекта» — дополнительная
текстовая информация об охраняемом объекте.
Кнопки «Файл №1» и «Файл №2» - просмотр внешнего *.bmp файла из папки «C:\Схемы системы Ахтуба\».
Графический *.bmp файл можно создать с помощью стороннего редактора, например, Paint. Имя bmp файла
должно совпадать с номером карточки. Допускается два bmp файла в подпапках «\1файл\» и «\2файл\».

5.1.1 Главное окно редактора
Вызов главного окна редактора осуществляется нажатием кнопки «Схема» в окне просмотра и редактирования карточки объекта. При полномочиях пользователя «Дежурный» или «Помощник» редактор используется
только для просмотра ранее введенных схем и планов (Рисунок 5.1).

Рисунок 5.1 Главное окно редактора при просмотре внутренней схемы объекта
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Ниже описано назначение органов управления главного окна редактора в этом режиме.
Нажатие на кнопку «Масштабирование плана» уменьшает масштаб плана таким образом, что он весь
виден на экране. При просмотре плана или схем, размер которых превышает размер рабочей области
окна, в окне присутствуют полосы прокрутки изображения, позволяющие просматривать изображение
по частям. Следует отметить, что масштабирование плана данной кнопкой не влияет на фактический
размер плана (схемы), а служит лишь для удобства его просмотра.
Нажатие на данную кнопку вызывает на экран окно «Инструменты», предназначенное для выбора фигур, линий, контуров и пиктограмм, которые будут использованы оператором для рисования и установки на плане (схеме). Повторное нажатие на эту кнопку убирает окно с экрана.
Нажатие на кнопку «Схемы» открывает на экране схему охраняемого объекта. Карточка объекта может
содержать до 16-ти внутренних схем объекта, называемых также схемами уровней (этажей), которым
условно присвоены номера от 0 до 15. Каждая такая схема может изображать один из этажей объекта
(вестибюль, подвал и т.д.). Уровень может иметь название (например: ПОДВАЛ, 1-Й ЭТАЖ, СЕВЕРНОЕ КРЫЛО), выводимое в главном окне редактора. Индикаторы непустых уровней (этажей) светятся, если на этой схеме что-нибудь нарисовано. По умолчанию, при нажатии на данную кнопку выбирается 0-ой текущий уровень. Нажатие мышкой на кнопку с другим номером уровня позволяет осуществить переключение на другую схему объекта данной карточки. Пример схемы приведен на рисунке 5.1
и 5.2.
Нажатие на данную кнопку открывает на экране план подъездных путей до охраняемого объекта. План
не имеет уровней и, соответственно, их названий. Все кнопки переключения уровней при этом отжаты,
а при нажатии на одну из них редактор закрывает план подъездных путей и открывает схему уровня
объекта, соответствующего номеру кнопки. Пример плана подъездных путей приведен на рисунке 5.3.
При нажатии на эти кнопки, поверх окна редактора появляется окно просмотра текста — «характеристики объекта» или «описания способов блокировки» соответственно. Главное окно редактора, содержащее план или схему, на это время перестает реагировать на пользовательский ввод. Окна отличаются только заголовками и самим текстом. Подробное описание этих окон содержится в главе, посвящённой карточке объекта (см. Карточка объекта (предприятия или квартиры) ).

5.2 Внутренние схемы и подъездные пути
Внутренние схемы объекта и подъездные пути (Рисунок 5.2, Рисунок 5.3) состоят из элементарных изображений, имеющих в основном прямоугольную форму. Эти элементы могут пересекаться и накладываться друг
на друга, образуя достаточно сложные конфигурации. Одни элементы (такие, как стены, окна, двери и т.д.) необходимы для рисования внутренних схем, другие (такие, как линии, многоугольники и т.д.) удобны при рисовании планов, однако все эти элементы можно использовать и в планах и в схемах.
Реализованы следующие элементы схем (планов):
• стены, 4-х стилей
• окна, 4-х стилей
• двери, 8-ми стилей
• балконы, 4-х стилей
• лестничные пролеты, 4-х стилей
• строки текста, расположенные горизонтально или вертикально, различных цветов
• пиктограмма УО с внутренним номером от 0 до 99
• пиктограмма извещателя, присоединенного к шлейфам УО и отображающего 6 видов сработок на выбор
• линии (в т.ч. замкнутые в многоугольники), различных цветов
• линии со стрелками (пути), различных цветов
• прямоугольные рамки, различных цветов
• прямоугольники (заполненные), различных цветов с черной границей
• эллипсы (кольца), различных цветов
• овалы, различных цветов с черной границей
• заполненные многоугольники (здания), различных цветов с черной границей
• выделенные области фона, различных цветов
Следует отметить, что извещатели и УО являются не только частью схем (планов), но и включены со своими атрибутами, относящимися к аппаратуре, в карточку объекта. Поэтому рисование, удаление этих элементов,
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а также редактирование их атрибутов приводят к соответствующим изменениям в карточке объекта. И наоборот, изменение состояния извещателя, фиксируемое аппаратурой, вызывает перерисовку этого извещателя на
схеме (плане) в соответствии с его новым состоянием.

Рисунок 5.2 Внутренняя схема объекта

Рисунок 5.3 План подъездных путей
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5.3 Ввод и редактирование планов (схем)
Если объект не охраняется, при полномочиях пользователя от оператора и выше редактор позволяет не
только просматривать, но и изменять план и схемы, характеристику и описание способов блокировки объекта.
При этом поверх главного окна редактора “плавает” небольшое окно «Инструменты» (Рисунок 5.4), содержащее кнопки переключения режимов рисования и редактирования, кнопки операций с блоками и отмены последнего действия, а также текущие стили стены и окна, цвета фигур и заполнения.

Рисунок 5.4 Главное окно редактора и окно "Инструменты" при редактировании внутренней схемы

ВНИМАНИЕ! На CD диске есть папка «Документация\Образцы карточек со схемами», внутри которой есть
несколько файлов карточек объектов с расширением *.ahk, которые можно загрузить в пультовую базу данных
с помощью кнопки «Импорт», находясь в «Картотеке абонентов». Данные карточки содержат образцы схем и
подъездных путей, нарисованных с помощью редактора схем «Ахтуба». Если на схеме щелкнуть правой кнопкой мыши по значку извещателя (светодиод) и выбрать в меню пункт «Сработка (шлейф нарушен)» или «Сработка (возврат шлейфа в норму)», то можно увидеть как извещатель мигает на схемах. Таким образом дежурный ПЦО при сработке может видеть, где именно сработал извещатель и на каком шлейфе и более точно ориентировать группу задержания на объекте. Это также поможет при работе с техниками на объектах – будет
видно какой шлейф они проверили. Можно посмотреть, как составляется характеристика объекта, а также описание способов блокировки объекта.

5.3.1 Рисование элементов
Рисование элементов осуществляется после включения соответствующего режима рисования кнопками переключения в окне «Инструменты». При этом изменяется вид курсора, напоминая о включенном режиме.
Включенный режим сохраняется, пока не будет включен другой. Ниже приведены эти кнопки, курсоры и описан порядок рисования элементов. Следует отметить, что, несмотря на разнообразие элементов, образующих
план (схему), существуют лишь три метода их рисования, подробно рассмотренные при описании рисования
стены, извещателя и многоугольника. В описаниях рисования всех остальных элементов содержатся ссылки на
вышеперечисленные методы.
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Нажатие на данную кнопку позволяет начать рисование стены. Подвести курсор к месту
расположения стены, нажать левую кнопку мыши, удерживая ее в нажатом положении и
перемещая курсор, выбрать нужный размер стены. При этом в главном окне редактора,
вместо позиции курсора, выводятся размер и положение рисуемого элемента стены. Если в
этот момент, не отпуская левой кнопки мыши, нажать правую, действие будет отменено
(стена нарисована не будет), а для рисования новой стены нужно будет начать все с начала.
Добившись нужных размеров, отпустить левую кнопку мыши — и стена готова. Предусмотрены четыре вида отличающихся стилем заполнения стен. Это дает возможность различать на схемах капитальные и внутренние, каменные и кирпичные стены и т.д. При рисовании стена получает текущий стиль заполнения, представленный в правой части окна «Инструменты».
Нажатие на данную кнопку позволяет начать рисование окна. Отличается от рисования стены только текущим стилем, представленным в окне «Инструменты» в правой части.
Нажатие на данную кнопку позволяет начать рисование лестничного пролета. Отличается
от рисования двери только окном выбора стиля лестничного пролета (Рисунок 5.7). Выбор
стиля происходит точно таким же образом.

Рисунок 5.5 Окно выбора стиля стены

Рисунок 5.6 Окно выбора стиля окна

Рисунок 5.7 Окно выбора стиля лестницы

Рисунок 5.8 Окно выбора стиля балкона

Нажатие на данную кнопку позволяет начать рисование балкона. Отличается от рисования
двери только вспомогательным окном выбора стиля балкона (Рисунок 5.8). Выбор стиля
происходит точно таким же образом.
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Нажатие на данную кнопку позволяет начать рисование двери. Рисование происходит также
как и рисование стены (окна), с тем отличием, что при отпускании левой кнопки мыши выводится вспомогательное окно выбора стиля двери (Рисунок 5.10). Для выбора необходимо
щелкнуть левой кнопкой мыши на нужном стиле и нажать кнопку “ОК” или дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на нужном стиле. Окно закроется — появится дверь выбранного
стиля с заданными размерами. Если нажать в этом окне кнопку “Отказ”, действие будет отменено (дверь нарисована не будет), а для рисования новой двери нужно будет начать все с
начала.
Нажатие на данную кнопку позволяет установить пиктограмму извещателя. Подвести курсор к месту установки извещателя и щелкнуть левой кнопкой мыши. На экран выводится
вспомогательное окно со свойствами извещателя (Рисунок 5.9), в котором необходимо
кнопкой мыши выбрать нужную отметку в полях «Номер шлейфа» и «Тип извещателя», а в
поле «Номер УО» ввести с клавиатуры внутренний номер УО, к которому относится
шлейф. Оператор также может выбрать тип извещателя, который будет использован на
объекте (нажать кнопку списка и щелкнуть левой кнопкой мыши в нужной строке появившегося списка, а если строка текста отсутствует, то ввести ее с клавиатуры) и нажать кнопку “ОК”. Если вводимые параметры не противоречат введенной ранее информации о
шлейфах и удовлетворяют другим требованиям (см. Устройства объектовые системы
«Ахтуба»), окно закроется — извещатель установится; в противном случае появляется
вспомогательное окно — сообщение об ошибке, закрываемое нажатием в нем кнопки
“ОК”. После этого можно снова попытаться нарисовать извещатель другого типа. На один
шлейф можно установить несколько извещателей. Извещатель рисуется всегда поверх остальных элементов плана (схемы), даже если такие элементы рисуют позже прямо на нем.
Для того чтобы удалить строку с типом извещателя из словаря, оператору необходимо выбрать строку в поле «тип прибора» и использовать кнопку «Удалить тип извещателя» и при
выходе из окна свойств извещателя нажать «Ok». Удаленная строка, описывающая тип исчезнет со всех извещателей на всех схемах, где она была выбрана. При расстановке извещателей на схеме рекомендуется временно снять с обслуживания УО, которому принадлежат расставляемые шлейфы. При возникновении сработки по шлейфу, извещатель которого установлен на схеме, индикатор уровня схемы объекта начинает мигать красным цветом.

Рисунок 5.10 Окно выбора стиля двери

Рисунок 5.9 Окно выбора типа извещателя на шлейфе
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Нажатие на данную кнопку позволяет установить на схему пиктограмму УО. Подвести
курсор к месту установки УО и щелкнуть левой кнопкой мыши. Выводится вспомогательное окно для выбора внутреннего номера УО в карточке от 0 до 99 (Рисунок 5.11).
Наличие УО на схеме позволяет использовать поиск этого УО среди всех схем карточки
из окна параметров УО (см. кнопку «Схема»), а также открывать через контекстное меню пиктограммы окно с параметрами УО. Если такое УО не было установлено на схему
ранее, окно закроется — УО установится; в противном случае появляется вспомогательное окно — сообщение об ошибке, закрываемое нажатием в нем кнопки «ОК». После
этого можно снова попытаться нарисовать УО с другим номером. Объектовое устройство рисуется всегда поверх остальных элементов плана (схемы), даже если такие элементы рисуют позже прямо на нем.
Нажатие на данную кнопку позволяет начать рисование текста. Положение и размер текста выбираются точно также как при рисовании стены, а при отпускании левой кнопки мыши появляется вспомогательное окно ввода текста (Рисунок 5.12). Щелкнуть левой кнопкой мыши в окне
редактирования “Введите новый текст”, воспользоваться клавиатурой для ввода текста (переключить Русский/Латинский шрифт, если это необходимо) и нажать кнопку «Цвета». Появляется еще одно вспомогательное окно — для выбора цвета текста (Рисунок 5.14). В этом окне
необходимо щелкнуть мышью на желаемом цвете и нажать кнопку “ОК” или дважды щелкнуть
мышью на цвете. Окно выбора цвета закроется. Нажмите кнопку “ОК” в окне ввода текста —
оно закроется и появится текст выбранного цвета. Если текст должен быть черным, после набора текста в окне ввода текста можно сразу нажать кнопку “ОК”, не нажимая кнопки “Цвета”.
Тот же эффект будет достигнут, если в окне выбора цвета нажать кнопку “Отказ”. Если в окне
ввода текста нажать кнопку “Отказ”, действие будет отменено (текст нарисован не будет).
Ориентация и размер шрифта нарисованного текста зависят от выбранных размеров. Если ширина прямоугольника больше его высоты, текст будет расположен горизонтально, непосредственно под верхней границей прямоугольника. Аналогично, если высота прямоугольника больше его ширины, текст будет расположен вертикально (снизу-вверх), справа от левой границы
прямоугольника. Для шрифта выбирается максимально возможный размер при условии, что
текст полностью помещается в прямоугольник. Текст рисуется всегда поверх остальных элементов плана (схемы), даже если такие элементы рисуют позже прямо на нем.

Рисунок 5.11 Окно выбора номера УО

Рисунок 5.12 Окно ввода текста

Нажатие на данную кнопку позволяет начать рисование выделенных областей. Рисование таких
областей отличается от рисования обычного прямоугольника или стены только текущим цветом, представленным в окне «Инструменты». Выделенная область изменяет только цвет фона, а
все остальные элементы схемы (плана) оказываются сверху, даже если они были нарисованы
раньше. Выделенными областями можно обозначать охраняемые извещателями области внутренних схем. В случае сработки, если в карточке используется большой план, и оператор использует кнопку масштабирования плана, то область под сработавшим извещателем будет мигать, что позволяет дежурному персоналу видеть все зоны и всю динамику сработок на объекте. Двойной щелчок левой кнопки мышки по области открывает ее на экране в реальном масштабе. Также область применяют для рисования улиц и дорог на плане.
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Нажатие на данную кнопку позволяет начать рисование заполненного многоугольника.
Подвести курсор к месту расположения вершины многоугольника, нажать левую кнопку
мыши, удерживая ее в нажатом положении и перемещая курсор, выбрать положение следующей вершины и отпустить левую кнопку мыши. При этом в главном окне редактора,
вместо позиции курсора, выводятся координаты рисуемого отрезка многоугольника. Необходимо повторить эти действия для рисования остальных вершин многоугольника, кроме
последней вершины. Если в процессе рисования многоугольника нажать правую кнопку
мыши, все действие будет отменено (многоугольник нарисован не будет), а для рисования
нового нужно будет начать все с начала. На месте расположения последней вершины дважды щелкнуть мышью — и заполненный многоугольник готов, причем редактор сам нарисует отрезок, соединяющий первую вершину с последней. Нарисованный заполненный
многоугольник имеет черную границу и текущий цвет заполнения, совпадающий с цветом
выделенных областей. Очевидно, что многоугольник имеет не менее трех вершин, если же
попытаться завершить рисование многоугольника на второй вершине, такой многоугольник
нарисован не будет. Следует отметить, что допускается рисование многоугольника, с пересекающимися сторонами, при этом закрашиваются все внутренние области такого многоугольника.
Нажатие на данную кнопку позволяет начать рисование контура кольца или эллипса. Кольцо рисуется как стена, при этом оно вписывается в прямоугольник, задающий его размеры.
Цвет кольца — текущий цвет фигур, представленный в окне “Инструменты”.
Нажатие на данную кнопку позволяет начать рисование заполненного овала. Отличается от
рисования кольца только цветом заполнения, совпадающим с текущим цветом выделенных
областей. Граница заполненного овала — черная.
Нажатие на данную кнопку позволяет начать рисование линий. Отличается от рисования
заполненных многоугольников только отсутствием заполнения и цветом — текущим цветом фигур. Линии замыкаются для образования многоугольника (незаполненного) только
если последняя вершина совпадает с первой.
Нажатие на данную кнопку позволяет начать рисование маршрутов. В точности совпадает
с рисованием линий. Стрелки направления дорисовываются редактором для всех вершин
от второй до последней включительно.
Нажатие на данную кнопку позволяет начать рисование рамки прямоугольника. Отличается
от рисования стены только цветом образующейся рамки — текущим цветом фигур.
Нажатие на данную кнопку позволяет начать рисование заполненного прямоугольника. Отличается от рисования рамки только цветом заполнения — текущим цветом выделенных
областей. Граница заполненного прямоугольника — черная.
Эта кнопка выключает режим рисования и включает режим редактирования. В этом режиме
пользователь может изменять положение, размеры и другие атрибуты нарисованных ранее
элементов, переставлять и удалять их, а также выполнять операции с целыми группами элементов — блоками. Курсор в этом режиме — обычный.
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5.3.2 Изменение текущих стилей и цветов

Рисунок 5.13 Текущие стили и цвета

Рисунок 5.14 Окно выбора цвета

Текущие стили стены и окна, цвета заполнения (выделенных областей) и фигур, представленные в окне
«Инструменты», можно изменить. Для этого необходимо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши в окне “Инструменты” на стиле или цвете, который нужно изменить. Появляется вспомогательное окно выбора стиля стены/окна (Рисунок 5.5/Рисунок 5.6) или выбора цвета (Рисунок 5.14). В нем нужно щелкнуть левой кнопкой
мыши на требуемом стиле (цвете) и нажать кнопку “ОК” или дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на требуемом стиле (цвете). Окно закроется, а в окне «Инструменты» появится новый стиль (цвет). Измененные стили и цвета будут использоваться при всех последующих операциях рисования.

5.3.3 Редактирование нарисованных элементов
В режиме редактирования можно изменить положение, размеры и другие атрибуты ранее нарисованного
элемента плана (схемы). Это можно сделать, используя контекстное меню элемента. Для вызова этого меню необходимо навести курсор на элемент плана (схемы) и щелкнуть правой кнопкой мыши. Прямоугольник, ограничивающий этот элемент, выделится цветом и возле курсора появится меню (Рисунок 5.15). Если в указанной
точке пересекаются несколько ограничивающих элементы прямоугольников, для выбора нужного необходимо,
не меняя координат курсора, щелкать правой кнопкой мыши и нажимать кнопку “Esc” на клавиатуре (чтобы
убрать ненужное меню), пока не появится меню, относящиеся к нужному элементу. Если некоторые действия
не могут быть применимы к данному элементу, соответствующие пункты меню затенены и не выбираются. Для
выбора пункта меню необходимо щелкнуть на нем левой кнопкой мыши, меню при этом исчезает; пропадает и
выделение цветом выбранного элемента. Ниже описываются действия, осуществляемые выбором соответствующих пунктов меню. Заметим, что три средних, отделенных от остальных, пункта меню относятся только к
извещателям, а последний — к извещателям и УО.
Пункт меню «Атрибуты» предназначен для изменения стиля элемента
(для стены, окна, двери, лестничного пролета или балкона), текста и его
цвета (для текста), типа извещателя (для извещателя), номера объектового
устройства (для УО), цвета (для остальных элементов). Появляется такое
же окно, как и при рисовании нового элемента (Рисунок 5.5— Рисунок
5.12, Рисунок 5.14), и выбор в нем осуществляется таким же образом.
Пункт меню «Удалить» предназначен для удаления элемента плана
(схемы).
Пункт меню «Параметры УО» предназначен для вывода на экран окна
параметров УО карточки объекта (такое же окно выводится нажатием
кнопки “Параметры УО” или после двойного щелчка мышки по ячейке УО
в окне основных сведений карточки).

Рисунок 5.15 Меню элемента
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Пункт меню «Размеры» предназначен для изменения положения и размеров элемента. Появляется
вспомогательное окно (Рисунок 5.16). Для изменения
координаты или размера необходимо щелкнуть левой
кнопкой мыши в соответствующем окне редактирования и ввести с помощью клавиатуры новое. После
внесения всех изменений — нажать кнопку «ОК»,
окно закроется, а элемент нарисуется на новом месте
с новыми размерами. Если же в этом окне нажать
кнопку «Отказ», окно закроется, а элемент плана
(схемы) не изменится. Следует помнить, что ориентация текста выбирается в зависимости от размеров
ограничивающего его прямоугольника. Т.о. сущестРисунок 5.16 Окно изменения размеров элемента
вует возможность, изменив размеры текста, изменить
и его ориентацию.
Пункт меню «Наверх» предназначен для перестановки элемента “по высоте”. План (схема) состоит из четырех накладываемых друг на друга при рисовании “слоев”. Сверху находятся извещатели и УО, под ними
текст, еще ниже — все остальные элементы, кроме самых нижних — выделенных областей. Элементы одного
слоя накладываются друг на друга в порядке их рисования. Такое строение плана приводит, например, к тому,
что выделенные области подрисовываются под все остальные элементы плана, даже если рисуются в последнюю очередь, но область, нарисованная позже перекроет нарисованную раньше. Описываемое действие состоит в переносе выбранного элемента выше всех остальных элементов данного слоя. Порядок остальных элементов внутри слоя не меняется. Например, область выделения, перекрытую в процессе рисования другими, можно
снова сделать самой верхней из всех областей.
Пункт меню «Сработка (нарушение шлейфа)» - означает, что
сработавший шлейф находится в
«КЗ» или в «Обрыве». Пункт меню
«Сработка (возврат шлейфа в
норму)», означает, что после нарушения, шлейф вернулся в «Норму». Эти пункты предназначены
для имитации сработавшего шлейфа УО, к которому присоединен
выбранный извещатель. Все извещатели, относящиеся к данному
шлейфу и УО начинают периодически перерисовываться в соответРисунок 5.17 Типы сработавших извещателей (нарушение и возврат в норму)
ствии со своими типами, указанными при рисовании (Рисунок 5.17). Для выключения имитации необходимо вызвать меню любого перерисовывающегося извещателя и выбрать отмеченный галочкой пункт меню. Допускается последовательное включение имитации сработок любого количества шлейфов, относящихся к одному УО. Выключение имитационных
сработок конкретного шлейфа производится аналогичным образом. Включение имитации сработок извещателей выключает имитацию сработавших извещателей другого УО (если она была включена). Выключение режима редактирования (т.е. включение режима рисования какого-либо элемента) также выключает имитацию.
ВНИМАНИЕ! При реальной сработке от УОО при получении извещений «ТРЕВОГА», «ПОЖАР», «ВЫЗОВ
ОХРАНЫ ТРЕВ.КНОПКОЙ» извещатели будут мигать реальное «нарушение шлейфа» и «возврат в норму».
«Учебная сработка» — резерв, в данной версии программы не поддерживается.
В режиме редактирования имеется возможность изменять размеры и перемещать элементы плана (схемы), используя мышь. Для перемещения элемента необходимо навести
курсор на элемент и нажать левую кнопку мыши. Прямоугольник, ограничивающий этот
Рисунок 5.18
элемент, выделится цветом, а курсор изменит свою форму (Рисунок 5.18) . Если в указанной
Курсор
при
точке пересекаются несколько ограничивающих элементы прямоугольников, для выбора
перемещении
нужного необходимо, не меняя координат курсора, отпускать и снова нажимать левую
элементов
кнопку мыши, пока не выделится нужный элемент. Продолжая удерживать нажатой левую
кнопку мыши, перемещая курсор, выбрать рамкой новое положение элемента. При этом в главном окне редактора, вместо позиции курсора, выводятся размер и новое положение элемента. Если в этот момент, не отпуская
левой кнопки мыши, нажать правую, действие будет отменено (элемент перемещен не будет). Отпустить левую
кнопку мыши — элемент нарисуется на новом месте.

5-10

5 • Редактор планов и схем
Следует отметить, что для перемещения линий, маршрутов и многоугольников, необходимо выбирать курсором точку, удаленную от одной из вершин на 4..8 пикселов (экранных точек). Если выбрать более удаленную
от вершин точку, при нажатии левой кнопки мыши форма курсора не меняется — перемещение невозможно.
Если же выбрать точку, находящуюся от вершины на расстоянии до 4-х пикселов (экранных точек), при нажатии левой кнопки мыши форма курсора меняется на ту, что использовалась при рисовании этого элемента, а
перемещение курсора приводит к перемещению не всего элемента, а только этой вершины. Т.о. имеется возможность изменять форму элементов, состоящих из линий.
Аналогичным образом, с помощью мыши меняются размеры элементов других типов (кроме извещателей и
УО, имеющих фиксированные размеры). Для этого необходимо выбирать курсором точку внутри прямоугольника, ограничивающего элемент и находящуюся от вершины этого прямоугольника на расстоянии до 4-х пикселов (экранных точек). Перемещение курсора при нажатой левой кнопке мыши приводит к изменению размеров элемента за счет перемещения этой вершины.

5.3.4 Операции с группами элементов и отмена
Полезным свойством редактора являются операции с целыми группами нарисованных элементов. Выделенные мышкой элементы можно перемещать, удалять, копировать и сохранять для последующего использования (т.о. заложена возможность использования типовых планировок при рисовании схем; планов кварталов и
микрорайонов — при рисовании планов подъездных путей).
Для выделения элемента или группы элементов, необходимо в режиме редактирования подвести курсор к точке, не содержащейся внутри прямоугольника, ограничивающего какой-либо
элемент, и достаточно удаленную от вершин элементов, состоящих из линий, — т.е. найти на
Рисунок
плане (схеме) свободное место — и нажать левую кнопку мыши. Если курсор не изменит своей
5.19 Курформы (Рисунок 5.19), продолжая удерживать нажатой левую кнопку мыши и перемещая курсор в ресор, определить рамкой границы прямоугольника, содержащего (хотя бы частично) элементы,
жиме
которые нужно выбрать. При этом в главном окне редактора, вместо позиции курсора, выворедактидятся размер и положение рамки. Если в этот момент, не отпуская левой кнопки мыши, нажать
рования
правую, действие будет отменено (участок выделен не будет). Отпустить левую кнопку мыши
— все пересекающиеся с ограниченным рамкой прямоугольником элементы, попадают в выделенный участок и
выделятся цветом, и фон плана в прямоугольнике, ограничивающем выбранные элементы, изменяется на темно-синий. Следует отметить, что в участок не попадают извещатели и УО, а линии, маршруты и многоугольники попадают только, если рамка содержит хотя бы одну их вершину. Отмеченный таким образом участок можно переместить, пользуясь мышью как при перемещении единственного элемента размером с прямоугольник,
ограничивающий выбранные элементы. После перемещения выделенного участка, а также при нажатии левой
кнопки мыши вне отмеченного участка, выделение исчезает, участок как группа элементов перестает существовать.
Другие операции с элементами можно производить, нажимая кнопки редактирования в окне «Инструменты», описанные ниже. В зависимости от наличия данных в буфере обмена и от присутствия на плане (схеме)
выделенного участка, эти кнопки могут не иметь смысла и не реагировать на нажатия (при этом они выглядят
серыми и размытыми).
Нажатие на кнопку «Вырезать» позволяет вырезать выделенный участок. Элементы, входящие в отмеченный мышкой участок, копируются в буфер обмена и удаляются из текущего плана (схемы). В
окне «Инструменты» кнопка «Вставить» становиться яркой и вырезанный участок можно вставить на
любую схему в любой карточке базы данных.
Нажатие на кнопку «Копировать» позволяет скопировать выделенный участок в буфер обмена. Элементы, входящие в отмеченный участок, копируются в буфер обмена. Отмеченный участок остается
на плане (схеме) без изменений. В окне «Инструменты» кнопка «Вставить» становиться яркой и копируемый участок можно вставить в любую схему в любой карточке базы данных.
Нажатие на кнопку «Вставить» позволяет взять информацию из буфера обмена и вставить ее в схему
любой карточки. Содержащиеся в буфере обмена элементы, рисуются в плане (схеме) в виде отмеченного участка в верхнем левом углу рабочей области экрана редактора. Этот выделенный участок с
помощью мыши можно передвинуть в любое место схемы. Если вставляемая часть плана (схемы)
имеет размер больший, чем текущий план, размер последнего автоматически корректируется.
Нажатие на кнопку «Удалить» позволяет удалить выделенный участок. Элементы, входящие в отмеченный участок, удаляются из плана (схемы), не сохраняясь в буфере обмена.
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Нажатие на кнопку «Удалить все» позволяет удалить всю схему (план) целиком, включая извещатели
и УО. Это может оказаться полезным в начале рисования нового плана (схемы). Хотя при нажатии
кнопки подтверждение на удаление не запрашивается, с помощью кнопки, описанной ниже, можно
восстановить случайно удаленный план (схему).
Нажатие на кнопку «Отменить» позволяет отменить последнее действие оператора. Это распространяется не только на операции с выделенными элементами (когда эта возможность особенно необходима), но и на все рисования, перемещения, изменения размеров и атрибутов элементов и т.д., позволяя полностью восстановить план (схему) в любом предыдущем состоянии. Эта операция работает на
каждом из уровней (этажей) схемы и в плане, независимо, на протяжении всего сеанса работы редактора.
Буфер обмена, применяющийся для текущего хранения копируемой информации со схем (планов), работает
только в редакторе схем (планов) «Ахтуба». В программе «Ахтуба» не существует возможности копировать
графическую информацию из других редакторов, работающих в Windows, из-за разности графических форматов.

5.3.5 Масштабирование плана (схемы) и параметры
Для упрощения работы с мышью при рисовании, перемещении элементов плана (схемы), и изменении их
размеров, изменение размеров и положения рамки, задающей границы элемента, осуществляется скачками, через несколько пикселов (экранных точек). Это позволяет точнее выбирать положение элементов и придерживаться одинаковых размеров элементов (где это необходимо). Количество пикселов, задающих величину изменения размеров и координат рамки по вертикали и горизонтали, может быть различно и задается во вспомогательном окне изменения параметров плана (Рисунок 5.20), выводимым на экран нажатием кнопки «Параметры»
в главном окне редактора. Для этого необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши в нужных пунктах “Шаг по X”
и “Шаг по Y” и нажать кнопку ОК. Установленные значения влияют на рисование элементов на схемах всех
уровней и плане данного объекта. Если в окне изменения параметров плана нажать кнопку «Отказ», окно закроется, и изменения параметров не произойдет.
Еще более важными параметрами плана (схемы) являются его размеры, увидеть и изменить которые можно
в том же окне изменения параметров (Рисунок 5.20). Для
этого необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши в соответствующем окне редактирования и воспользоваться
клавиатурой для ввода нового размера. Размер плана не
может превышать 9999 пикселов (экранных точек) как
по вертикали, так и по горизонтали. Не допускается,
также, ввод значений меньших, чем размер рабочей области экрана — это минимальный размер плана (схемы),
который выбирается по умолчанию при создании нового
плана. При вводе неверных значений размера плана при
попытке закрыть окно нажатием кнопки “ОК”, появляется окно с соответствующим предупреждением, убрать
которое можно нажатием в нем кнопки “ОК”.
Рекомендуется устанавливать размер плана (схемы) и
величину шага по вертикали и горизонтали перед началом рисования и в дальнейшем этих параметров, без
Рисунок 5.20 Окно изменения параметров плана
особой на то необходимости, не менять. При выборе величины шага и размеров плана необходимо придерживаться следующего правила: шаг должен быть больше отношения размера плана к минимальному размеру. Это означает, что рекомендуемый шаг — 8 пикселов можно устанавливать при размерах плана до 4000 пикселов * 2000 пикселов. С увеличением размера плана шаг нужно увеличивать. Единичный шаг можно устанавливать только при минимальном размере плана. При несоблюдении этих правил, возможно, искажение плана
при использовании кнопки «Масштаб», переключающей режимы просмотра плана в рабочей области окна целиком и по частям. Особенности этих режимов описаны ниже.
При минимальном размере плана (схемы), равном размеру рабочей области окна редактора, весь план виден
в этом окне. Однако, этих размеров может не хватить для рисования плана (схемы) сложного и протяженного
объекта. Одно из решений этой проблемы — разбиение плана на сравнительно маленькие части, умещающиеся
в рабочей области, и рисование каждой из них на отдельном уровне (такой подход рекомендуется при рисовании многоэтажных объектов). Другой подход (который может использоваться совместно с первым) состоит в
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рисовании плана, размер которого превышает размеры рабочей области экрана. При этом просматривать и редактировать такой план можно по частям, пользуясь для выбора нужной части плана полосами прокрутки, расположенными правее и ниже рабочей области экрана; а для рисования больших элементов, операций с блоками
и просмотра плана целиком переключаться с помощью кнопки «Масштабирование» в режим, когда план
уменьшается, чтобы целиком уместиться в рабочей области экрана. В этом режиме редактирование осуществляется точно таким же образом, но невозможно нарисовать извещатели и УО, а нарисованные ранее не видны.
Включенная имитация сработки в этом режиме выглядит периодически пропадающей и вновь появляющейся
областью выделения, на которой установлен извещатель (если такая область на плане присутствует). Для переключения в обычный режим можно использовать ту же кнопку “Масштаб” или, наведя курсор на точку плана,
окрестности которой необходимо увидеть в обычном масштабе, дважды щелкнуть левой кнопкой мыши.
Следует отметить, что при первом переключении масштаба плана возможно автоматическое изменение размеров плана в большую сторону по вертикали или по горизонтали для сохранения пропорций плана, соответствующих его минимальным размерам. Откорректированные размеры плана, которые можно увидеть при последующем вызове окна “Параметры”, в дальнейшем автоматически не меняются.

5.3.6 Характеристика объекта и описание способов его блокировки
Характеристика объекта и описание способов его блокировки представляют собой текстовую информацию,
которую можно просмотреть и отредактировать с помощью клавиатуры в соответствующих окнах просмотра и
редактирования текста (Рисунок 5.21, Рисунок 5.22), появляющихся на экране при нажатии кнопок «Характеристика» и «Способы блокировки» в главном окне редактора планов (схем). При этом главное окно редактора
планов (схем), содержащее все тот же план (схему) перестает реагировать на ввод пользователя, пока не будет
закрыто окно просмотра и редактирования текста. Назначение кнопок этого окна описано ниже.

Рисунок 5.21 Окно редактирования характеристики объекта

Рисунок 5.22 Окно редактирования способов блокировки объекта

Кнопки операций с блоками и отмены последнего действия (левая группа маленьких кнопок над рабочей областью окна) имеют то же назначение, что и в редакторе планов (схем), с
тем дополнением, что выделение текста можно осуществлять и с помощью клавиатуры —
клавишами-стрелками при нажатой клавише “Shift”.
Поиск текста. Появляется вспомогательное окно (Рисунок 5.23), в котором, щелкая левой кнопкой
мыши в панелях “Только слово целиком” и “Направление”, можно задать параметры поиска, задать
текст для поиска (щелкнуть левой кнопкой мыши в окне редактирования “Образец” и ввести текст,
используя клавиатуру) и запускать поиск очередного совпадения, нажимая кнопку “Найти далее”.
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Найденный текст выделяется цветом фона. Закрывается окно нажатием кнопки “Отмена”.
Замена текста. Появляется вспомогательное окно (Рисунок 5.24), в котором, щелкнув левой кнопкой
мыши в панели «Только слово целиком», можно задать параметр поиска, задать текст для поиска и
замены (щелкнуть левой кнопкой мыши в окне редактирования «Образец» и ввести текст, используя
клавиатуру, то же — для окна «Заменить на») и запускать поиск очередного совпадения, нажимая
кнопку «Найти далее» и заменять найденный текст нажатием кнопки «Заменить» и «Заменить все».
Закрывается окно нажатием кнопки «Отмена».
Повторный поиск (и замена). Запускает поиск с ранее введенными параметрами и текстом для поиска
(и замены).

Рисунок 5.23 Окно поиска текста

Рисунок 5.24 Окно поиска и замены текста
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6. Журналы ПЦН
6.1 Общие сведения
Общие журналы ПЦН представлены журналом тревог, журналом регистрации персонала и журналом технического состояния системы. При нажатии кнопки «Журнал» в главном окне программы ПЦН на экран выводится окно просмотра журналов ПЦН, заголовок которого содержит название просматриваемого журнала и количество содержащихся в нем извещений (записей). Выбор просматриваемого журнала осуществляется нажатием
левой кнопки мыши на соответствующей закладке (Рисунок 6.1). Общие журналы ПЦН, как и журналы объектов, являются динамически меняющейся частью базы данных, информация в которых подвергается архивации.

6.2 Журнал тревог
Журнал тревог представляет собой запись всех тревожных извещений, относящихся ко всем УО на объектах, к аппаратуре АТС (МX, КЦ), к Интернет оборудованию (МС-800), а также фиксирует последовательность
действий персонала при возникновении тревог на объектах и АТС. Тревожные извещения, входящие в этот
журнал являются копией сообщений, закладываемых в объектовые журналы и журналы КЦ, МX.

Рисунок 6.1 Журнал тревог в окне просмотра журналов ПЦН

Сообщение журнала тревог включает дату и время, номер объекта или блока аппаратуры АТС, текст и параметры (если они имеются), выводимые в соответствующих графах. Тревожные сообщения в журнале тревог
выделяются жирным шрифтом текста сообщения, красным цветом, снабжены картинками.
Если извещение помечено аббревиатурой «GPRS» - это означает, что извещение от УОО 4G, УОО 4E, УОО
6EG принято маршрутизатором сетевым МС-800 по каналу GPRS. Если извещение УОО помечено аббревиатурой «Eth», оно было принято МС-800 по каналу Ethernet. Если извещение УОО помечено аббревиатурой
«CSD», оно было принято МС-800 с помощью функции «дозвона» по каналу CSD. Ниже приводится полный
список сообщений журнала тревог с описанием их параметров.
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«НЕТ СВЯЗИ с СЕРВЕРОМ» — тревожное сообщение: нарушена связь между серверами системы в
локальной сети ПЦН. Для устранения неисправности необходимо вмешательство инженерного персонала
ПЦН. Необходимо проверить физическое соединение проводов с сетевой картой компьютеров ПЦН, а
также исправность устройства Switch (Hub). После устранения неисправности, если связь между серверами не восстановилась автоматически, то нужно воспользоваться кнопкой "Соединение" в главном окне
программы или перезагрузить компьютер ПЦН вместе с Windows. Если связь между серверами успешно
восстановлена, в тревожном списке каждого сервера должна появиться вторая запись "НЕТ СВЯЗИ с СЕРВЕРОМ".
«НЕТ СВЯЗИ с МX» — тревожное сообщение: Сервер ПЦН потерял связь с МX по выделенной телефонной линии. Если на ПЦН имеется резервный сервер, соединенный с резервным МX, то передача информации на ПЦН пойдет через резервный МX. Если резервного МX нет, то это означает потерю связи
со всеми УО, которые обслуживают все КЦ данного ретранслятора АТС. Необходимо на ПЦН проверить
работу модема, через который осуществляется обмен с аппаратурой АТС, непосредственно телефонную
линию с АТС и работу самого МX.
«НЕТ СВЯЗИ с МX по СЕТИ» — тревожное сообщение: один из МX зафиксировал потерю связи с резервным МX по локальной сети Ethernet на АТС. Сообщение заносится в журнал МX, с которым нет связи на
АТС. В главном окне сервера ПЦН индикатор качества связи с АТС становится желтым (т.е. МX, который подключен к этому серверу не видит в сети АТС резервный МX). Необходимо проверить устройство Switch (Hub)
в локальной сети на АТС и работу самих МX. Прошивки ПЗУ обоих МX должны иметь одинаковую версию.
«МX ОТКРЫТ» — тревожное сообщение: открыт корпус МX.
«НЕТ СВЯЗИ с КЦ» — тревожное сообщение от МX: произошла потеря связи между МX и КЦ в сети
Ethernet на АТС. Фактически это нет связи со всеми УО, который обслуживает данный КЦ. Аналогичное
извещение возникнет при потере связи между ПЦН и выделенным КЦ или между ПЦН и маршрутизатором сетевым (МС).
«ОТКАЗ КОНТРОЛЛЕРА ЛИНИЙ (включение)» — тревожное сообщение: отказ одного или нескольких контроллеров линий КЦ, выявившийся при включении КЦ. В графе “Параметры” выводится
номер отказавшей платы. Требуется замена платы на исправную и перезапуск КЦ.
«ОТКАЗ КОНТРОЛЛЕРА ЛИНИЙ (загрузка)» — тревожное сообщение: отказ или отсутствие одного
или нескольких контроллеров линий КЦ, выявившийся при загрузке КЦ. Возникает при загрузке УО с
ПЦН, когда в КЦ физически нет платы. В графе “Параметры” выводится номер отказавшей платы. Требуется замена платы на исправную и перезапуск КЦ.
«ОТКАЗ КОНТРОЛЛЕРА ЛИНИЙ (прерывание)» — тревожное сообщение: отказ одного из контроллеров линий КЦ в процессе его работы. В графе “Параметры” выводится номер отказавшей платы.
Требуется замена платы на исправную и перезапуск КЦ.
«НЕТ СВЯЗИ со всеми УО по сети» — тревожное сообщение: Маршрутизатор сетевой (МС-800)
потерял сеть со всеми УО. Фактически в этом случае нет связи со всеми УО, которые МС обслуживает.
«КЦ ОТКРЫТ» — тревожное сообщение: открыт корпус КЦ.
«НЕТ СВЯЗИ в КАНАЛЕ» — тревожное сообщение: отсутствует связь со всеми УО, установленными в
одном канале ресурсов КЦ, при условии, что хотя бы одно из них находится под охраной.
«ТРЕВОГА» — тревожное сообщение: нарушение охранных шлейфов УО. Параметры нарушенных
шлейфов выводятся в графе “Параметры”, причем информация о замыканиях и разрывах охранных
шлейфов накапливается по мере срабатывания датчиков и сбрасывается только при снятии УО с охраны
с ПЦН. Внимание! Только при данной сработке УО переходит в «тревожное состояние», которое выражается в отказе принятия ключей Touch Memory абонентов, записи всей истории шлейфов до тех пор,
пока дежурный ПЦО не снимет УО с охраны с ПЦН. В новых версиях УО введена новая функция, если
устройство, находящееся в тревожном состоянии было полностью обесточено (до снятия с охраны с
ПЦН), то после включения оно вновь выдаст извещение «ТРЕВОГА» или «ТРЕВОГА (восстановленное)», при этом УО может не находится на охране. Оператору ПЦН следует в этом случае отправить
группу на объект, затем поставить УО на охрану, а затем снять с охраны, чтобы отработать тревожное
состояние УО. Выдача тревоги по охранным шлейфам, когда УО не на охране, характерна всем новым
УО, поступившим с завода изготовителя, где проводились тестовые незавершенные сработки.
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«ПОЖАР» — тревожное сообщение: нарушение пожарных шлейфов УО. Для новых версий УО сообщение выдается даже если УО не находится под охраной. Для старых версий этот режим программировался с помощью кнопки «Пожар без охраны». Параметры нарушенных шлейфов выводятся в графе
“Параметры”, причем информация о замыканиях и разрывах пожарных шлейфов соответствует текущим
нарушениям этих шлейфов. Объектовое устройство при возникновении данной сработки можно снимать
с охраны и ставить на охрану, история шлейфов не накапливается.
«ВЫЗОВ ОХРАНЫ ТРЕВ.КНОПКОЙ» — тревожное сообщение: нарушение тревожных шлейфов.
Была нажата тревожная кнопка вызова охраны. Данное извещение может относится к непрограммируемому шлейфу КТС (УОО 6ША, УОО 3Ш) , а также к программируемым шлейфам УОО 4G, УОО 4E.
«НЕТ СВЯЗИ с УО» — тревожное сообщение: отсутствует связь с УО, которое находится на охране.
«НЕТ СВЯЗИ с контролируемым УО» — тревожное сообщение: отсутствует связь с УО, которое находится без охраны и имеется КТС (тревожную кнопку). Чтобы данное извещение было сформировано
КЦ, надо в параметрах УО на ПЦН установить отметку «7-й непрограммируемый шлейф КТС».
«ПОДМЕНА УО (связь)» — тревожное сообщение: УО, находящееся под охраной, зафиксировало временное отсутствие связи с КЦ, а КЦ потери связи с УО не зафиксировал. Такое возможно только при замене УО на объекте другим устройством, с тем же адресом, при включенных обоих УО.
«ПОДМЕНА УО (уникальный номер)» - тревожное сообщение: каждое УО имеет уникальный номер,
зашитый в ПЗУ или запрограммированный в ЭНЗУ. КЦ запоминает уникальный номер УО при установке его на обслуживание. КЦ периодически запрашивает уникальный номер УО. Данное извещение формируется, когда произошло несовпадение уникального номера УО и значения, которое запомнил ранее
КЦ. Возможно, произошла подмена УО.
«ПОДМЕНА УО (ЭНЗУ)» - тревожное сообщение: изменилась версия УО в карточке. Такое возможно
при замене ПЗУ УО (например, на обновлённую версию) или при полной замене оконечного устройства.
«ПОДБОР КЛЮЧА» — тревожное сообщение: зафиксированы несколько повторяющихся попыток использования недействительных (заблокированных) ключей.
«НЕИСПРАВНОСТЬ ПОЖАРНОГО ШЛЕЙФА» - тревожное сообщение УО. Появляется, когда произошло «короткое замыкание» пожарного шлейфа или шлейф находится в состоянии «обрыва». В параметрах сообщения конфигурация шлейфов. Первая нумерация
слева – номера нарушенных шлейфов. Вторая – номера шлейфов в
КЗ, третья – номера шлейфов в
обрыве (Рисунок 6.2).
Рисунок 6.2 Неисправность пожарных шлейфов

«КОРПУС УО ВСКРЫТ» - тревожное сообщение УО. Появляется при открытии крышки УО независимо от состояния охраны. Данное событие формируется, если нарушен тамперный контакт.
«УТЕРЯННЫЙ КЛЮЧ» — тревожное сообщение: зафиксирована попытка использования утерянного
(заявленного в розыск) ключа.
«ВЫЗОВ ОХРАНЫ с ТЕЛЕФОНА» - тревожное сообщение ПЦН, которое возникает при получении от
службы приёма звонков номера сотового телефона, с которого абонент произвел тревожный звонок на ПЦН.
«НЕТ СВЯЗИ с программой приёма звонков» - тревожное сообщение ПЦН, которое возникает когда
сервер ПЦН в течение 2-х минут не получает ни одного пакета от службы приёма звонков (сервис "Мобильный
телохранитель").
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«НЕТ СВЯЗИ с модемом приёма звонков» - тревожное сообщение ПЦН, которое возникает когда
служба приёма звонков потеряла связь с пультовым GSM модемом, на который дозваниваются абоненты сервиса "Мобильный телохранитель".
«Группа отправлена» — сообщение записывается в журнал тревог во время обслуживания тревоги при отправке дежурным (помощником) группы на объект или АТС. В графе “Параметры” выводятся позывной отправленной группы, а также фамилия дежурного (помощника).
«Группа прибыла (дежурный)» — сообщение записывается в журнал тревог во время обслуживания тревоги
при регистрации дежурным (помощником) прибытия группы на объект или АТС. В графе “Параметры” выводится позывной прибывшей группы.
«Группа прибыла (КЛЮЧ ГРУППЫ)» — сообщение записывается в журнал тревог во время обслуживания
тревоги при регистрации прибытия группы на объект ключом группы. В графе “Параметры” выводится позывной прибывшей группы.
«Доклад группы» — сообщение записывается в журнал тревог во время обслуживания тревоги при выборе
дежурным (помощником) варианта доклада группы. В графе “Параметры” выводится текст доклада.
«Причина сработки (дежурный)» — сообщение записывается в журнал тревог во время обслуживания тревоги при выборе дежурным (помощником) причин сработок. В графе “Параметры” выводится причина сработки.
При выборе нескольких причин сработок в журнал записывается насколько сообщений с выбранными причинами.
«Причина сработки (оператор)» — сообщение записывается в журнал тревог при выборе причин сработок оператором при уже введенной дежурным (помощником) причине сработки. В графе “Параметры”
выводится причина сработки. При выборе нескольких причин сработок в журнал записывается насколько сообщений с выбранными причинами. Для
записи этого сообщения необходимо в журнале тревог подвести курсор к сообщению “Причина сработки (дежурный)” и дважды щелкнуть левой кнопкой
мыши. Выводится окно “Причины сработок” (Рисунок 6.3). Для выбора причины сработки необходимо
щелкнуть левой кнопкой мыши на нужной причине
(если нужно отметить несколько причин — удерживать при этом нажатой кнопку Ctrl клавиатуры) и нажать кнопку “ОК”. Для закрытия окна без выбора
причин сработок — нажать кнопку “Отказ”.

Рисунок 6.3 Окно выбора причин сработок

«Принятые меры» — сообщение записывается в журнал тревог во время обслуживания тревоги при регистрации принятых дежурным мер. В графе “Параметры” выводится, какие именно меры приняты.
«Отправлен электромонтер» — сообщение записывается в журнал объекта во время обслуживания тревоги
при регистрации электромонтера, отправленного дежурным на объект или АТС. В графе “Параметры” выводится фамилия отправленного электромонтера.
«Удалён из тревожного списка» — сообщение записывается в журнал тревог при окончании обслуживания
дежурным (помощником) тревожной записи объекта и удалении ее из тревожного списка. В графе “Параметры”
выводится фамилия дежурного (помощника).
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Для удобства просмотра журнала за определенный период, а также записей, относящихся к какому-либо
объекту или блока аппаратуры АТС, в окне просмотра журнала тревог имеются кнопка усечения журнала по
времени и кнопка выборки сообщений по номеру объекта.
Усечение по времени. Первоначально, интервал времени, выводимый в верхней части окна просмотра
журнала, представляет собой дату и время первого и последнего событий, зафиксированных в журнале. Изменив эти параметры (подвести курсор к нужному окну редактирования, щелкнуть левой кнопкой мыши и воспользоваться клавиатурой) и нажав кнопку усечения по времени, можно увидеть события, произошедшие (и происходящие) в заданный период. Для повторного изменения этого периода необходимо сначала отжать кнопку усечения, изменить период и снова нажать эту кнопку. Для
просмотра всех сообщений журнала — отжать нажатую кнопку усечения по времени. Усечение по
времени осуществляется во всех других окнах просмотра журналов (не только журналов ПЦН, но и
объектовых, МX, КЦ) точно таким же образом.
Выборка по номеру карточки или идентификатору аппаратуры АТС. Расположенное справа от кнопки
окно редактирования номера объекта первоначально ничего не содержит. Это означает, что окно журнала содержит сообщения, относящиеся ко всем объектам и аппаратуре АТС. Изменив этот номер
(подвести курсор к окну редактирования номера, щелкнуть левой кнопкой мыши и воспользоваться
клавиатурой) и нажав кнопку выборки по номеру можно увидеть сообщения, относящиеся к указанному объекту или устройству аппаратуры АТС. Для повторного изменения этого номера необходимо
сначала отжать кнопку выборки, изменить номер и снова нажать эту кнопку.
Номер объекта – это значение поля «№ карточки».
Номер устройства аппаратуры АТС задается следующим образом (между словами один пробел, допустимые значения номеров АТС от 0 до 9, МX от 0 до 1, КЦ от 0 до 39, канала КЦ от 0 до 49):
АТС0
— сообщения, относящиеся ко всем устройствам аппаратуры АТС №0
АТС0М0 — сообщения, относящиеся к МX №0 АТС №0
АТС0КЦ0
— сообщения, относящиеся к КЦ №0 АТС №0
АТС0КЦ0К0
— сообщения, относящиеся к каналу ресурсов №0 КЦ №0 АТС №0
Для просмотра сообщений журнала, относящихся ко всем объектам (устройствам аппаратуры АТС) — отжать нажатую кнопку выборки по номеру. Аналогичная выборка осуществляется и в других журналах ПЦН
(регистрации персонала и технического состояния системы).
Описанные кнопки действуют одновременно, позволяя из всех сообщений выбирать для просмотра только
сообщения за определенный период, относящиеся к конкретному объекту (устройству аппаратуры АТС).
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6.3 Журнал регистрации персонала
Журнал регистрации представляет собой запись событий, происходящих на ПЦН, фиксируемых серверами
и рабочими станциями при работе оператора. Окно просмотра журнала регистрации (Рисунок 6.4) содержит
кнопки усечения по времени и выборки по номеру сервера (рабочей станции) ПЦН или блока аппаратуры АТС.
Усечения по времени (и) или выборки осуществляются как в журнале тревог (см. Журнал тревог), причем для
выборки по номеру сервера (рабочей станции) ПЦН необходимо ввести её номер в формате: Сервер0 (0, 1 —
соответствуют номерам серверов, а большие номера — рабочим станциям).

Рисунок 6.4 Журнал регистрации персонала в окне просмотра журналов ПЦН

Сообщение журнала регистрации включает дату и время, номер сервера (рабочей станции ПЦН) или устройству аппаратуры АТС, текст и параметры (если они имеются), выводимые в соответствующих графах. Ниже
приводится полный список сообщений системного журнала с описанием их параметров.
«Вход в программу ПЦН» — был введен пароль при запуске программы или смене пароля. В графе “Параметры” выводятся фамилия пользователя и имя сервера (рабочей станции) ПЦН в сети.
«Начало смены» — был введен пароль и отмечено начало смены при запуске программы или смене пароля. В
графе “Параметры” выводится фамилия пользователя.
«Выход из программы ПЦН» — работа программы завершена. В графе “Параметры” выводится имя сервера
(рабочей станции) ПЦН в сети.
«Нарушение связи с компьютером» — потеряна связь с сервером (рабочей станцией). В графе “Параметры”
выводится имя сервера (рабочей станции) ПЦН в сети.
«Восстановление связи с компьютером» — восстановлена нарушенная связь с сервером (рабочей станцией).
В графе “Параметры” выводится имя сервера (рабочей станции) ПЦН в сети.
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«Запуск программы» — зафиксирован запуск посторонней программы в системе Windows в режиме доступа
дежурного или помощника. Не рекомендуется запускать одновременно с программой сервера ПЦН другие программы, т.к. это уменьшает количество доступных программе ресурсов. В графе «Параметры» выводится имя
запущенной программы (Данное извещение больше не используется).
«Время обслуживания КЦ» — установлено время обслуживания КЦ. В графе “Параметры” выводится новое
время (период) обслуживания КЦ.
«Время обслуживания МX» — установлено время обслуживания МX. В графе “Параметры” выводится новое
время (период) обслуживания МX.
«Время обслуживания аппаратуры на АТС» — установлено время обслуживания всех МX и КЦ данной
АТС. В графе “Параметры” выводится новое время (период) обслуживания аппаратуры АТС.
«Изменение конфигурации базы данных» — изменен размер и (или) расположение файла базы данных.
«Изменение конфигурации архива» — изменен размер файла архива базы данных.
«Изменение номера ПЦН» — изменен номер ПЦН (1 .. 4). В графе
«Параметры» выводятся старый и новый номера ПЦН, а также его тип
(Рисунок 6.5). Тип в данной версии системы всегда «Охранный» и его
нельзя изменить.
«Разрешение обслуживания тревог» — разрешено обслуживание
тревог, т.е. работа с тревожным списком, данному серверу (рабочей
станции) ПЦН.
«Запрещение обслуживания тревог» — запрещено обслуживание
тревог, т.е. работа с тревожным списком, данному серверу (рабочей
станции) ПЦН.

Рисунок 6.5 Параметры изменения
номера ПЦН

«Запись карточки» - сообщение ПЦН: записывается в журнал «регистрации» на том сервере, где при сохранении изменений в карточке нажимали кнопку «Запись». В параметрах - фамилия текущего пользователя. Сообщение появляется автоматически при программировании УО, при снятии или назначении ключей на УО,
блокировки ключа, при установке УО на обслуживание.
«Запись карточки (сеть)» - сообщение ПЦН: записывается в журнал резервного сервера, который операцию
записи изменений карточки выполняет по сети (по команде сервера, где непосредственно сохранялась карточка).
«Удаление карточки» - сообщение ПЦН: записывается на том сервере, где непосредственно оператор выполнял удаление данной карточки из базы. В параметрах - фамилия текущего пользователя.
«Удаление карточки (сеть)» - сообщение ПЦН: записывается в журнал «регистрации» резервного сервера, который выполнял операцию удаления карточки по сети.
«УО удалено с обслуживания в базе» — сообщение ПЦН: означает, что УО удалено из списка обслуживающихся устройств в базе ПЦН. Реакция на сообщение «УО снято с обслуживания» от аппаратуры АТС. В параметрах указан код УО (номер ячейки в ресурсах КЦ).
«УО установлено на обслуживание в базе» - сообщение ПЦН. Сообщение записывается в журнал УО после
того, как в базе произошла регистрация УО в списке устройств, обслуживаемых аппаратурой АТС. В параметрах указан код УО (номер ячейки в ресурсах КЦ).
«Оператор использовал корректировку УО» - сообщение ПЦН: администратор использовал возможности
«Корректировки» в окне параметров УО.
«Принудительное удаление УО в базе» - сообщение ПЦН: администратор использовал опцию «Принудительное удаление УО» в окне «Корректировка параметров УО».
«Включение режима “Без отработки тревог”» - сообщение ПЦН: Оператор в параметрах УО при помощи
кнопки «Без тревог» включил режим «без отработки тревог». Все тревоги по данному УО не попадают в тревожный список и журнал тревог. Записи о тревогах заносятся только в журнал карточки. Режим предназначен
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для отладки УО. Карточку нельзя закрыть, не отменив режим «без отработки тревог». Если оператор не отжал
кнопку «Без тревог», программа сама отжимает ее, когда оператор подтверждает изменения в карточки при выходе из карточки.
«Выключение режима «Без отработки тревог» - сообщение ПЦН: Оператор в параметрах УО при помощи
кнопки «Без тревог» выключил режим «без отработки тревог». Если в карточке была нажата хоть одна кнопка
«Без тревог» выход из карточки блокируется, пока режим не будет отменен. При выходе из карточки программа предлагает сохранить изменения в параметрах УО. Выход из карточки только при нажатии «Да» – это означает, что программа автоматически выключает кнопку «Без тревог» во всех УО карточки.

6.4 Журнал технического состояния системы
Журнал технического состояния системы представляет собой запись сообщений о возможных неисправностях аппаратуры АТС, программы ПЦН, объектовых устройств и линий, на которых они установлены. В журнал включаются сообщения, относящихся ко всем УО и устройств аппаратуры АТС (МX, КЦ) или диагностические сообщения самой программы. Сообщения о неисправностях аппаратуры, входящие в этот журнал являются копией сообщений, закладываемых в объектовые журналы и журналы аппаратуры АТС. Окно просмотра
журнала технического состояния системы (Рисунок 6.6) содержит кнопки усечения по времени и выборки по
номеру объекта или блока аппаратуры АТС. Усечения по времени (и) или выборки осуществляются как в журнале тревог (см. Журнал тревог).
Сообщение журнала технического состояния включает дату и время, номер объекта или устройства аппаратуры АТС, текст и параметры (если они имеются), выводимые в соответствующих графах. Ниже приводится
полный список сообщений журнала техсостояния с указанием журналов, где эти сообщения и их параметры
подробно описаны. Недокументированные сообщения не описаны, при их появлении в журнале техсостояния и
других журналах — обращайтесь к разработчикам.
«Неверная команда ПЦН» — МX не удалось распознать команду, полученную с ПЦН (см. журнал МX).
«Неверный ответ КЦ» — МX получил по локальной сети АТС недействительный код извещения. Возможно,
формат пакета искажен (см. журнал МX).
«Неверная команда МX» — КЦ не удалось распознать команду, полученную от МX. Возможно, формат пакета искажен или внутри пакета передаются неверные данные (см. журнал КЦ).
«Отладочное сообщение» — служебное сообщение для отладки ПО (см. журналы КЦ и МX).
«ОТКАЗ КАНАЛА» — обнаружена неисправность канала ресурсов в контроллере линий КЦ (см. журнал КЦ).
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ» — несуществующее извещение от аппаратуры АТС. Указывает
на сбой ретранслятора системы «Ахтуба» (МX, КЦ, МС).
«Ошибка разбора сетевых сообщений» — серверу или рабочей станции ПЦН не удалось обработать сообщение, полученное по локальной сети ПЦН. Возникает, если одновременно произведен запуск программы на обоих серверах. Рекомендуется запускать программу поочередно.
«Ошибка разбора извещений от АТС» — сервер не смог определить формат сообщения АТС, в результате
данное сообщение не было разобрано и записано в журнал карточки или в журнал МX, КЦ. В параметрах записывается текст сообщения. Обратитесь к разработчикам.
«УО не может исполнить команду» — см. журнал объекта.
«Повторное включение УО» — см. журнал объекта.
«Подмена УО (связь)» — см. журнал объекта.
«ИСКЛЮЧЕНИЕ ЗАЩИЩЕННОГО РЕЖИМА» — журналы МX и КЦ (см. Журнал КЦ, Журнал МX)
«СРОЧНЫЙ буфер КЦ ПЕРЕПОЛНЕН» — см. Журнал КЦ.
«РЕГУЛЯРНЫЙ буфер КЦ ПЕРЕПОЛНЕН» — см. Журнал КЦ.
«Срочный буфер КЦ восстановлен» — см. Журнал КЦ.
«Регулярный буфер КЦ восстановлен» — см. Журнал КЦ.
«Разряжена батарейка CMOS в КЦ» — см. Журнал КЦ.
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Рисунок 6.6 Журнал технического состояния системы в окне просмотра журналов ПЦН

«Разрушена таблица ключей» — см. Журнал КЦ.
«Нет сетевого питания КЦ» — см. Журнал КЦ.
«Нет резервного питания КЦ» — см. Журнал КЦ.
«АВТОРЕСТАРТ КЦ» — см. Журнал КЦ.
«Данные ЭНЗУ КЦ разрушены» — см. Журнал КЦ.
«Сбой контроллера линий» — см. Журнал КЦ.
«Разряжена батарейка CMOS в МX» — см. Журнал МX.
«Требуется перезагрузка рез. МX» — см. Журнал МX.
«Ошибка резервного МX» — см. Журнал МX.
«Ошибка при загрузке с дискеты» — см. Журнал МX.
«СЛУЖЕБНЫЙ буфер МX ПЕРЕПОЛНЕН» — см. Журнал МX.
«СРОЧНЫЙ буфер МX ПЕРЕПОЛНЕН» — см. Журнал МX.
«РЕГУЛЯРНЫЙ буфер МX ПЕРЕПОЛНЕН» — см. Журнал МX.
«Служебный буфер МX восстановлен» — см. Журнал МX.
«Срочный буфер МX восстановлен» — см. Журнал МX.
«Регулярный буфер МX восстановлен» — см. Журнал МX.
«АВТОРЕСТАРТ МX» — см. Журнал МX.
«Повторная регистрация ПЦН» — см. Журнал МX.
«Нет сетевого питания МX» — см. Журнал МX.
«Нет резервного питания МX» — см. Журнал МX.
«Данные ЭНЗУ МX разрушены» — см. Журнал МX.
«Активны оба МX» — см. Журнал МX.
«Неверный формат команды ПЦН» — см. Журнал МX.
«Отсутствует таблица адресов КЦ» — см. Журнал МX.
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В журнал «технического состояния системы» могут быть записаны следующие диагностические сообщения, которые помогут администратору быстро обнаружить неисправность (многие из них могут никогда
не появляться при нормальном ведении информации в базе данных, при нормальной работе программного
обеспечения на ПЦН и в аппаратуре АТС):
•
«Извещение с неверной структурой времени» - означает, что от АТС пришло сообщение, в котором либо год равен 0, либо месяц равен 0 или более 12, или день равен 0 или более 31, или структура времени
час, минуты, секунды имеет недопустимые значения. Вместо неверного времени в извещение будет подставлено время ПЦН. Возможно, администратору ПЦН необходимо выполнить синхронизацию часов вручную между
ПЦН и аппаратурой АТС или перезагрузить КЦ, МX на которых сбились часы.
•
«Дополнительная синхронизация времени на АТС» - означает, что при разборе обнаружено сообщение от АТС, с нормальным временем, но которое превышает время ПЦН более чем на 3 минуты или
меньше, чем на 2 часа.
Смысл этого сообщения, это обратить внимание администратора. Сообщение может
возникать, если: 1) выключали для технического обслуживания аппаратуру АТС более чем на 2 часа. 2) При
загрузке серверов, если выходили из программы на обоих серверах ПЦН на время более чем 2 часа. 3) Часы
ПЦН отстали более чем на 3 минуты. Данное сообщение не дублируется на другой сервер.
•
«Извещение не записывается в журнал карточки. Запустите «контроль» базы.» - означает, что
журнал карточки поврежден или программе ПЦН не хватает памяти. Перезагрузите Windows на сервере, номер
которого указан в извещении, затем откройте данную карточку и визуально просмотрите журнал. Обычно журнал может быть поврежден, если в него непрерывно в течение нескольких недель поступают десятки тысяч извещений, например «нет 220В», «есть220В», «Батарея в норме», «Батарея разряжена» и аварийная ситуация не
исправляется специалистами ПЦН. На аварийный объект должен быть направлен техник или УО должно быть
снято с обслуживания. Номер карточки, номер сервера, где это происходило, указывается в диагностическом
сообщении. В параметрах указан текст извещения, которое пыталось записаться в журнал. Возможно необходимо провести «контроль» базы.
•
«Извещение не записывается в журнал КЦ. Запустите «контроль» базы.» - означает повреждение журнала КЦ или программе ПЦН не хватает памяти. В параметрах указан текст сообщения и номер сервера, где это случилось. После перезагрузки Windows и программы ПЦН запустите 1-й и 2-ой индикаторы «контроля» базы.
•
«Извещение не записывается в журнал МX. Запустите «контроль» базы.» - Не получается сделать запись в журнал МX или программе ПЦН не хватает памяти.. В параметрах указан текст сообщения. После
перезагрузки Windows и программы ПЦН запустите 1-й и 2-ой индикаторы «контроля».
•
«Извещение не записывается в журнал тревог. Запустите «контроль» базы.»- означает, что поврежден общий журнал тревог или программе ПЦН не хватает памяти.. В параметрах указан текст тревожного
извещения и номер сервера, где это произошло. После перезагрузки Windows и программы ПЦН запустите 1, 2,
3-й индикаторы «контроля». Дежурный оператор должен перейти на резервный сервер.
•
«Неизвестное извещение от ретранслятора на АТС»- от аппаратуры АТС пришло, извещение, идентификатор которого неизвестен программе, установленной на ПЦН. Код извещения прилагается в параметрах диагностического сообщения. Косвенно может сигнализировать о том, что МX неправильно формирует извещения, либо неправильно произведен разбор извещений на ПЦН.
•
«Не удалось изменить флаги состояния УО в карточке» - означает, что при изменении флагов состояния УО в программе ПЦН (охрана, состояние ТС, разряд батареи, 220В, индекс скорости, % связи, состояние тревоги и др.) функция программы получила отказ. Необходимо открыть параметры УО и запросить состояние УО вручную. Номер карточки и номер сервера прилагается, где это происходило.
•
«Не удалось изменить параметры УО в карточке (постановка / снятие УО)» - не удалось изменить данные при выполнении снятия УО с обслуживания или постановки УО на обслуживание. Номер карточки и номер сервера прилагается.
•
«Не удалось изменить счетчик охраняемых УО в карточке» - аналогично, не удалось изменить
счетчик охраняемых УО в карточке. Счетчик оказывает влияние на общий счетчик карточек, УО которых находятся под охраной. Номер карточки и номер сервера прилагается.
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•
«Не удалось изменить тревожную индикацию УО в карточке» - при сработке индикация УО в
карточке становится красной, после отработки тревоги - зеленой, при пропадании связи - желтой. Программе
ПЦН не удалось произвести изменения. Номер карточки и номер сервера прилагается.
•
«В базе данных отсутствует код УО, указанный в извещении от АТС» - в базе данных нет такого
УО ни в одной карточке, непонятно, где сохранять сообщение. Может проявляться при неправильном ведении
информации в базе данных оператором, при повреждении базы данных или в ресурсах КЦ на обслуживании
самопроизвольно появились «левые» УО. Откройте базу на сервере, номер которого указан в сообщении. Войдите в нужные карточки и убедитесь в правильности и синхронности информации на обоих серверах. Сообщение говорит о том, что в ресурсах КЦ в ячейке по коду УО находится на обслуживании устройство, о котором
база данных не знает, и в окне ресурсов ячейка будет желтой, после выполнения загрузки КЦ с базы и результатов теста КЦ. В параметрах сообщения указан код УО, в скобках расшифровка кода и текст извещения. Администратору необходимо выяснить обслуживается реально указанное УО или нет. Если нет, УО надо снять с обслуживания. Из любой карточки, установите УО на желтую ячейку в ресурсах КЦ и снимите с обслуживания.
Можно также скопировать целиком базу данных с сервера, где все нормально.
•
«По коду УО не найдена карточка, которая обслуживает данное УО» – означает, что УО установлен в базе данных, однако, в базе данных нет карточки, на которую он ссылается. Означает ошибку введения
базы данных оператором, неправильное удаление информации из базы оператором. В параметрах указан код
УО.
•
«Обнаружено неудачное чтение карточки из базы данных. Запустите «контроль» базы» - Программа зафиксировала сбойную карточку в базе данных того сервера, номер которого указан в сообщении. Вылечивается импортом резервной копии карточки. Запустите все индикаторы «контроля» базы. Можно скопировать базу данных с сервера, где все нормально.
•
«Восстановление карточки по сети» - при записи изменений карточки по сети с другого сервера
обнаружено, что структура данных карточки повреждена, и она была перезаписана и восстановлена.
•
«Автоматическое снятие УО с обслуживания. УО обслуживается другой карточкой.» – означает
ошибку ведения базы данных оператором, так как УО зафиксирован в двух разных карточках. Из одной из них
он будет удален автоматически. На экран об этом выводится соответствующее сообщение.
•
«УО не найдено в списке установленных на обслуживание устройств. Код УО зарезервирован.»
– означает ошибку ведения базы данных оператором. При выполнении команды по УО из карточки, обнаружено, что его нет в списке установленных на обслуживание устройств. На экран выводится соответствующее
предупреждение.
•
«Счетчик извещений в посылке больше нормы.» – означает, что счетчик извещений в одном пакете от АТС превысил допустимое значение. В параметрах сообщения указано количество извещений, которое
было в посылке и номер сервера. Косвенно это говорит о неполадках в связи между модемами ПЦН и МX. Необходимо обновить прошивку внешнего модема USB на заводе изготовителе.
•
«Счетчик сообщений АТС в сетевой посылке на резервном сервере больше нормы» - аналогично при приеме посылки резервным сервером по сети. В параметрах количество извещений и номер сервера.
•
«Откат транзакции при разборе извещений» – означает, что программе не удалось сохранить изменения в базе данных после разбора извещений. Перезагрузите Windows и программу ПЦН. Затем необходимо
проверить базу данных "Контролем" (1, 2, 3-й индикаторы).
•
«Сервер принял по сети неверный формат карточки» - резервный сервер получил неправильный
формат редактируемой карточки по сети и не может выполнить запись данных в базу. Номер сервера, который
принял фрагмент карточки, записывается в параметры сообщения.
•
«Сервер не смог записать карточку, принятую по сети» - формат редактируемых данных карточки, принятой по сети правильный, но резервный сервер не смог выполнить запись карточки в базу. Причина и
номер сервера, где произошла неудачная запись, указывается в параметрах.
•
«Не прошла регистрация объекта в выборке» - по какой-то причине попытка вставить объект в
выборку оказалось неудачной. Какая выборка, определяется текстом извещения в параметрах. В диагностическом сообщении указана карточка и внутренний номер УО, по которому идет извещение. Найдите данную карточку в выборке и запросите состояние УО. Найдите данную карточку в общей картотеке и также проверьте состояние, постановку/снятие на охрану. В базе данных есть 6 выборок: "Разряд батарей", "Нет 220В", "Нет связи
с УО", "Не поставленные вовремя на охрану объекты", "Снятые раньше времени с охраны" и с автоматическим
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заполнением и удалением выборка "Объекты под охраной". Возможно, придется сделать импорт резервной
карточки.
•
«Не прошло удаление объекта из выборки» - не удалось правильно удалить информацию об объекте из выборки. Выборка определяется сообщением в параметрах. Возможно, придется сделать импорт резервной карточки или воспользоваться утилитой, которая формирует новые чистые выборки в базе данных. Проверьте базу третьим индикатором контроля.
•
«Не удалось вставить объект в тревожный список. Запустите «контроль» базы.» – означает разрушение тревожного списка. Исправляется "контролем" базы (1-2-3 индикаторы) или копированием базы с другого сервера.
•
«Данные не вставляются в список обслуживаемых УО. Запустите «контроль» базы.» – Возможно в базе, испортился ключевой список УО, которые на обслуживании. Запустите тестирование базы (1-2-3-4
индикаторы). При установке УО в этот список обслуживаемых УО в журнале «регистрации» и журнале карточки УО записывается сообщение «УО установлено на обслуживание» с указанием кода УО. При снятии УО с обслуживания, выполняется обратное действие и записывается в журналы «УО снято с обслуживания». Возможно, придется скопировать базу данных с другого сервера.
•
«Исключение при разборе извещений АТС» - сработала защита на «исключение» внутри алгоритма разбора извещений с АТС. Перезагрузите Windows и программу ПЦН. При необходимости обратитесь к
разработчикам ПО.
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7. Управление ресурсами системы
7.1 Общие сведения
Описываемая программа управляет устройствами объектовыми (УО) посредством аппаратуры АТС, с которой она связана по телефонным линиям через модемы. Максимальная конфигурация включает 10 комплектов
аппаратуры АТС, каждый из которых содержит по 2 мультиплексора (МX) и 40 интеллектуальных концентраторов (КЦ). Комплект ПЦН состоит из 2 серверов, каждый из которых соединен по своей выделенной телефонной линии с персональным МX, и нескольких рабочих станций (Рисунок 7.1). Наличие в системе 2-х серверов
ПЦН и 2-х МX повышает её надежность. Так как каждый КЦ обслуживает 50 ресурсных каналов с 16-ю ресурсными ячейками, то максимальное число УО, обслуживаемых одним КЦ составляет 800 УО. При использовании всех ресурсов системы по всем АТС общее число УО может достигать 320 000. Базовый комплект аппаратуры АТС для обслуживания 800 УО по 50-ти каналам включает в себя единственный КЦ с приемопередатчиком и два мультиплексора. Вместо двух МX и КЦ, возможно также использование единственного специально
сконфигурированного КЦ, называемого «выделенным». При использовании маршрутизатора сетевого (МС), из
беспроводного оборудования, он также будет отображаться в программе ПЦН как «выделенный» КЦ.

Рисунок 7.1 Структура АСПИ «Ахтуба» для охраны объектов по т/ф линиям.

7.2 Представление ресурсов системы
Окно «Ресурсы системы» (Рисунок 7.2) предназначено для просмотра и изменения параметров ПЦН, конфигурации аппаратуры АТС, для просмотра журналов МX и КЦ (МС-800), а также для установки на обслуживание в ресурсы КЦ новых устройств объектовых.
Параметры ПЦН включают: номер группы ПЦН от 1 до 4 включительно, описание подключенных рабочих
станций, а также описание каналов связи данного сервера с аппаратурой АТС и устройствами для считывания
кодов ключей и программирования (записи ЭНЗУ) УО.
Конфигурация аппаратуры АТС включает: городской номер АТС, Ethernet MAC адреса подключенных КЦ,
их ресурсы (карта установленных на обслуживание УО), а также время технического обслуживания для каждого МX и КЦ, составляющих аппаратуру АТС.
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Окно «Ресурсы системы» содержит пиктограммы серверов и рабочих станций ПЦН, а также аппаратуры,
относящихся к одной из АТС. Выбор текущей АТС осуществляется нажатием левой кнопки мыши на соответствующей закладке (Рисунок 7.2). Пиктограммы подключенных серверов и рабочих станций, МX и КЦ — яркие
и цветные, а неподключенных — серые и вдавленные.

Рисунок 7.2 Окно просмотра и изменения ресурсов системы

Поля обмена информацией с аппаратурой АТС показывают, как работают модемы. Поле «отправленная команда» показывает, какая команда отправляется сейчас на данную АТС, ответный счетчик показывает количество сообщений в пакете от АТС. МX отвечает один раз на одну команду ПЦН. Пока сервер не спросит МX, он
не ответит. Для исключения потери информации между ПЦН и МX в протокол обмена введен «флаг повтора»,
который отображается в виде «*»(звездочка). Когда МX отправляет пакет сообщений, он не удаляет отправленные сообщения, до тех пор, пока не получит следующую команду без флага повтора – это гарантия того, что
отправленный ранее пакет был нормально принят ПЦН. Если сервер не получает ответ на команду в течение
4-х, 5-ти секунд, он отправляет следующую команду с флагом повтора предыдущего. Если команды уходят с
повтором несколько раз подряд, процент связи с данной АТС пойдет вниз к нулю.
Ресурсы системы могут быть представлены минимальной конфигурацией ретранслятора, в который входит
специальный концентратор, называемый «выделенным». Такой концентратор, по сути, включает в себя мультиплексор и концентратор. В него вставляется модем с прерыванием IRQ 9 (данное прерывание используется
только для работы модема в выделенном КЦ, в мультиплексоре данное прерывание использовать нельзя) и от 1
до 5 плат контроллеров линий как в обычном концентраторе. Основное отличие «выделенного» КЦ от базового
комплекта с МX в том, что подключить более одного КЦ на АТС в конфигурации «выделенный» нельзя, а к базовому комплекту с отдельным мультиплексором можно добавить до 40 КЦ. Обычно на начальном этапе, когда
охраняющихся объектов мало, используют «выделенные» КЦ. При необходимости установить второй КЦ на
одной АТС, «выделенный» КЦ легко превращается в обычный КЦ, который с дополнительным вторым КЦ
подключается через Ethernet сеть к двум мультиплексорам. В базе данных окно ресурсов системы при подключении «выделенного» КЦ будет выглядеть так (Рисунок 7.3):
Маршрутизатор сетевой (МС-800), входящий в состав оборудования для охраны объектов через Ethernet и
GPRS, в программе ПЦН будет выглядеть как «выделенный КЦ». Внутреннее устройство МС-800 отличается
от КЦ-50М и КЦ-400, но работа оператора с МС-800 производится точно также, как с «выделенным КЦ».
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Рисунок 7.3 Окно ресурсов с выделенным концентратором

Вводить «Ethernet адрес» выделенного концентратора в программе не нужно. Номер выделенного КЦ всегда
соответствует 0-му номеру, обозначенным на пиктограмме меткой «К0». При переходе от конфигурации выделенного КЦ к конфигурации с двумя МX и КЦ, номер этого концентратора должен остаться 0-м, а другие дополнительные КЦ должны иметь номера 1, 2, 3 и т.д. Изображение окна ресурсов с одним выделенным КЦ гарантированно перерисовывается на том сервере, где физически используется линия модема. Если на другом
сервере резервная линия отсутствует, то для того чтобы на другом сервере появилась такая же картинка, необходимо чтобы в момент первого соединения с КЦ, другой сервер был включен, и работало дублирование между
серверами. Можно также скопировать файл базы данных с одного сервера на другой.

7.3 Концентратор КЦ
В комплект аппаратуры АТС может входить от 1-го до 40 КЦ. В системе
им присвоены номера от 0 до 39 включительно, выводимые в правой части
пиктограммы КЦ. КЦ может включать от 1 до 5 контроллеров линий — плат,
каждая из которых обслуживает по 10 ресурсных каналов. Максимальное количество каналов в одном КЦ равно 50. В модели концентратора КЦ-50 к одному каналу ресурсов КЦ подключается одна телефонная линия абонента и
до 16 УО (т.е. всего — 50 линий по 16 УО). Модель концентратора КЦ400
позволяет к одному ресурсному каналу подключить 8 телефонных линий по
2 УО на линии (т.е. всего — 400 линий по 2 УО).
Для вызова контекстного меню КЦ (Рисунок 7.4) необходимо подвести
курсор мыши к пиктограмме этого КЦ и щелкнуть правой кнопкой мыши.
Выбор пункта меню осуществляется щелчком левой кнопки мыши. Для закрытия меню без выбора необходимо вывести курсор за пределы окна меню
и щелкнуть левой кнопкой мыши.
ВНИМАНИЕ! Для охраны объектов через GPRS и Интернет на ПЦО приРисунок 7.4 Меню КЦ
меняется маршрутизатор сетевой (МС-800), который подключается к серверу
ПЦО как «выделенный КЦ». МС-800 заменяет собой один ретранслятор АТС и устанавливается на ПЦО.
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«Журнал» — предназначен для просмотра журнала КЦ. Выводится окно, в заголовке которого содержатся
порядковые номера КЦ и АТС и количество сообщений в журнале КЦ (Рисунок 7.7). При отсутствии сообщений в журнале пиктограмма КЦ выглядит серой и вдавленной.
«Ресурсы» — предназначен для просмотра ресурсов КЦ, т.е. текущей карты установленных на обслуживание УО, а также для установки на обслуживание новых УО. Выводится окно, в заголовке которого содержатся
порядковые номера КЦ и АТС (Рисунок 7.9).
«Очистка ресурсов КЦ» — пункт меню предназначен для предварительной очистки ресурсов КЦ от УО
данного ПЦН перед выполнением команды "Загрузить КЦ с ПЦН". Данную команду рекомендуется применять,
когда в ресурсах КЦ появились УО чужого ПЦН, а физически другой ПЦН отсутствует. Однако данная команда
не может очистить УО, если КЦ пометил их номером ПЦН, отличным от вашего. В этом случае очистить ресурсы в КЦ-50 можно только, вытащив из колодки одну из микросхем ЭнЗУ, а в КЦ-400, использовав специальную перемычку на плате контроллера рестарта, временно устанавливаемую для очистки.
«Загрузить КЦ с ПЦН» — предназначен для загрузки ресурсов КЦ, т.е. карты установленных на обслуживание УО, в соответствии с базой данных ПЦН вручную администратором. Обычно, после технического обслуживания концентратора, замены ПЗУ или других действий, концентратор при включении автоматически запрашивает загрузку с ПЦН. Если автоматической загрузки не достаточно, применяется данная команда. Во
время загрузки КЦ с ПЦН в журнале КЦ записываются сообщения: «Начало загрузки данных в КЦ», «Передача
этапа загрузки», «Завершение этапа загрузки», «Окончание загрузки данных в КЦ».
«Ethernet-адрес ...» — предназначен для активизации пиктограммы КЦ в базе ПЦН, чтобы можно
было видеть журнальные извещения концентратора.
Номер пиктограммы КЦ должен соответствовать
адресу КЦ на АТС. На экран выводится окно
(Рисунок 7.5) и в его поля, в зависимости от версии
ПЗУ КЦ, необходимо ввести определенные значения - уникальный адрес установленной в нем
Ethernet-платы (см. наклейку на процессорной плате
в КЦ). При этом введенный адрес передается с ПЦН
в МX, который выполняет поиск данного КЦ и соединяется с ним..
При этом следует помнить, что адрес КЦ задается перемычками на плате рестарта концентратора,
при включении которого, он сам выполняет поиск
Рисунок 7.5 Окно просмотра и изменения адреса КЦ
мультиплексора в Ethernet сети и передает ему свой
уникальный MAC адрес, установленной в КЦ Ethernet-платы.
Администратору ПЦО в программе ПЦН остается выбрать ту пиктограмму КЦ, номер которой соответствует адресу КЦ, заданный перемычками в КР, и ввести MAC адрес Ethernet карты. Будьте внимательны — значения представляют собой шестнадцатеричный формат (от 00 до FF). Ввод неверного адреса приводит к потере
связи с КЦ, а значит и со всеми обслуживаемыми им УО. Аналогично, надо быть внимательным при установке
перемычек, задающих адрес КЦ на плате контроллера рестарта — нельзя выбирать один и тот же адрес на двух
КЦ. Следует также учитывать несовместимость прошивок ПЗУ разных типов между собой – концентратор КЦ50 с прошивкой ИК2.xxx не будет работать в одной сети с КЦ-50 ИК3.xxx или с КЦ-400 ИК4.xxx. Концентратор КЦ50 с прошивкой ИК3.xxx может работать в одной сети c КЦ-400 ИК4.xxx. Администратору ПЦН рекомендуется составить полный список всех концентраторов, их адресов и хранить распечатанный список на ПЦН.
Внимание! Для выделенного КЦ (МС-800) MAC адрес не вводится - все поля должны быть равны 00.
Удаление установленных КЦ в базе ПЦН производится следующим образом: если в тревожном списке имеется тревожная запись по данному КЦ, ее необходимо полностью обработать, затем все поля «Ethernet-адреса»
заполнить нулями и в меню выбрать пункт «В архив». Пиктограмма КЦ станет серой.
«Запрос ресурсов КЦ» — пункт меню предназначен для отправки команды ПЦН, запрашивающая тест каналов и ресурсы КЦ. Карта ресурсов КЦ обновляется при старте программы ПЦН, после загрузки УО на КЦ и
после выполнения данной команды.
«Место расположения КЦ» — предназначен для ввода/удаления номера АТС, на которой физически установлен КЦ. Применяется тогда, когда аппаратура одного ретранслятора находится на разных АТС связанных
между собой специальными модемами и оптоволоконным кабелем.
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«Тех. обслуживание.. » — предназначен для
просмотра и изменения времени (периода) технического обслуживания КЦ. Выводится окно, в заголовке которого содержатся порядковые номера КЦ и
АТС (Рисунок 7.6). Во время технического обслуживания тревожные сообщения КЦ не вызывают
тревогу и записываются в журнал КЦ как обычные.
При этом, однако, звучит речевое предупреждение.
Для смены времени необходимо щелкать левой
кнопкой мыши в окнах редактирования периода и,
пользуясь клавиатурой, вводить новые значения.
Предусмотрена возможность установки этого периода сразу для всех устройств данной АТС (40-ка
КЦ и 2-х МX). Для этого необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши в панели «Для всех КЦ данной
АТС». По окончании ввода нажать кнопку «ОК» для
записи нового периода, «Отмена» — для закрытия
окна без изменения периода технического обслуживания.

Рисунок 7.6 Окно просмотра и изменения времени технического обслуживания КЦ и МX на АТС

«Дополнительные ключи» — пункт меню предназначен для включения/выключения в программе сервера
алгоритма обработки дополнительных ключей на УО, установленных на обслуживание в концентратор КЦ-400
или КЦ50М. Устаревший КЦ-50 функцию дополнительных ключей не поддерживает. Пункт меню доступен
только по паролю руководства. Отметка возле данного пункта в меню означает, что опция включена и, если в
карточках имеются УО, на которых используются дополнительные ключи, программа ПЦН будет формировать
команду, устанавливающую дополнительные ключи в КЦ. Внимание! Следует учитывать, что в концентраторе
КЦ-400 или КЦ50М и мультиплексорах должны быть установлены прошивки ПЗУ, поддерживающие работу с
дополнительными ключами. Обычное количество ключей, которое можно назначить на УО, равно 6 ключам.
Функция дополнительных ключей позволяет назначить на одно УО еще 12 ключей, что в сумме дает 18 ключей.
Установку и назначение дополнительных ключей см. в разделе, посвященном параметрам УО.
«В архив» — предназначен для очистки журнала данного КЦ и переноса его содержимого в архив. После
выбора этого пункта меню система запрашивает подтверждение переноса журнала и в случае утвердительного
ответа запускает в фоновом режиме процесс переноса. По окончании этого процесса пиктограмма данного КЦ
затеняется. При одновременной работе обоих серверов системы «Ахтуба» перед началом процедуры перемещения журнала в архив на резервный сервер также передаётся соответствующая команда. Если же в этот момент резервный сервер не работает, эта команда не записывается и при последующем запуске резервного сервера ему не передаётся. В такой ситуации на резервном сервере придётся повторить перенос журнала в архив
через меню данного КЦ. Если в тревожном списке по данному КЦ имеется запись, то перед переносом журнала
в архив, необходимо обработать тревожный список.
Внимание! В ходе эксплуатации аппаратуры, бывает необходимо перенести концентратор с одной АТС, на
другую АТС в состав другого ретранслятора или сделать его другим номером. В этом случае, перед переделкой
КЦ, необходимо с ПЦН удалить (временно) все УО с обслуживания в этом КЦ и, только затем переделать и переносить КЦ. Далее, удаляя код в окне параметров, УО необходимо установить на те же места в те же ячейки,
но на КЦ с новым номером, при условии, что кроссировка не меняется.

7.3.1 Журнал КЦ
Окно «Журнал КЦ» предназначено для просмотра журнала КЦ (Рисунок 7.7). Журнал КЦ представляет собой запись всех фиксируемых аппаратурой АТС событий, относящихся к данному КЦ а также событий, затрагивающих несколько УО, установленных в одном ресурсном канале данного КЦ. Все записи (сообщения) вносятся в журнал автоматически в процессе работы аппаратуры и описываемой программы. Журналы КЦ, как и
другие журналы, являются динамически меняющейся частью базы данных, информация которых может архивироваться.
Сообщение КЦ включает дату и время, текст и параметры (если они имеются), выводимые в соответствующих графах. Сообщения, требующие внимания, выделяются красным цветом текста, а тревожные сообщения,
кроме того, жирным шрифтом и снабжены картинками. Количество сообщений в журнале КЦ выводится в заголовке окна. В окне просмотра журнала КЦ, как и во всех журналах, действует кнопка усечения по времени
для просмотра сообщений за определенный период. Ниже приведен список сообщений с описанием их параметров.
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«КЦ функционирует нормально» — результат теста КЦ при его включении — положительный.
«Разряжена батарейка CMOS в КЦ» — батарейка CMOS КЦ при его включении разряжена.
«Ошибка памяти КЦ» — ошибка памяти КЦ при включении во время технического обслуживания. Эксплуатация такого КЦ невозможна. Требуется вмешательство технического персонала.
«Отсутствует ЭНЗУ КЦ» — не установлена или неисправна энергонезависимая память КЦ. При потере связи
между КЦ и МX возможна потеря тревожных сообщений и сообщений о постановке и снятии с охраны УО, обслуживаемых данным КЦ.

Рисунок 7.7 Окно просмотра журнала КЦ

«Данные ЭНЗУ КЦ разрушены» — в энергонезависимой памяти КЦ отсутствуют данные об установленных
УО и их параметрах. Сообщение появляется при первом включении КЦ, а также при разряде батареи энергонезависимой памяти КЦ или при нарушении контрольной суммы в данных.
«Данные ЭНЗУ КЦ в порядке» — в энергонезависимой памяти КЦ сохранены данные об установленных объектовых устройствах и их параметрах.
«Есть сетевое питание КЦ» — КЦ питается от сети переменного тока 220 В.
«Нет сетевого питания КЦ» — КЦ питается от источника резервного питания АТС.
«Есть резервное питание КЦ» — при пропадании сети КЦ перейдет на резервное питание.
«Нет резервного питания КЦ» — КЦ питается от сети, а при её пропадании КЦ выключится.
«СРОЧНЫЙ буфер КЦ ПЕРЕПОЛНЕН» — буфер срочных сообщений КЦ переполнен. Сообщение свидетельствует о длительной работе КЦ без связи с МX, что привело к потере части тревожных сообщений УО.
«Срочный буфер КЦ восстановлен» — буфер срочных сообщений КЦ после переполнения восстановлен.
«РЕГУЛЯРНЫЙ буфер КЦ ПЕРЕПОЛНЕН» — буфер обычных сообщений КЦ переполнен. Сообщение свидетельствует о длительной работе КЦ без связи с МX, что привело к потере части нетревожных сообщений УО.
«Регулярный буфер КЦ восстановлен» — буфер обычных сообщений КЦ после переполнения восстановлен.
«КЦ открыт» — во время технического обслуживания открыт корпус КЦ.
«КЦ закрыт» — корпус КЦ закрыт.
«Отказ контроллера линий (включение)» — отказ одного или нескольких контроллеров линий КЦ во время
технического обслуживания.
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«Отказ контроллера линий (прерывание)» — отказ одного из контроллеров линий КЦ во время технического
обслуживания. В графе “Параметры” выводится номер отказавшей платы. Требуется замена платы на исправную и перезапуск КЦ.
«Смена скорости в канале» — изменена скорость обмена в указанном канале ресурсов КЦ. Все объектовые
устройства, установленные на обслуживание в этом канале, начинают принимать опросный сигнал на указанной скорости. В графе “Параметры” выводится новое значение скорости в бодах и номер линии. Событие происходит при ухудшении или улучшении параметров линии связи, а также при включении или выключении режима отладки.
«Нет связи с КЦ» — потеря связи с КЦ по сети во время технического обслуживания. Возможно, КЦ был выключен или оборван кабель связи между КЦ и МX.
«КЦ загружен» — данные об установленных УО и их параметрах загружены по локальной сети. Сообщение
появляется при включении КЦ, после аппаратного перезапуска КЦ.
«Контроллер линий восстановлен» — отказавший ранее контроллер линий КЦ возобновил своё функционирование. В графе “Параметры” выводится номер восстановившейся платы.
«Отказ от выдачи ресурсов КЦ» — нет информации об обслуживаемых данным КЦ объектовых устройствах.
Причина отказа выводится в графе “Параметры”.
«Начало загрузки КЦ» — начало загрузки КЦ данными об установленных УО с ПЦН. В графе «Параметры»
выводится причина загрузки. Загрузка производится небольшими порциями, принятие каждой из которых подтверждается аппаратурой АТС. Принятие последней порции данных подтверждается дополнительным сообщением.
«Нет данных для загрузки КЦ» — в процессе загрузки КЦ выявлена посылка, не содержащая данных об установленных УО. Сообщение может появиться в конце загрузки КЦ.
«Завершение этапа загрузки» — подтверждение приёма очередной порции данных о 10-ти установленных на
обслуживание УО.
«Окончание загрузки КЦ» — подтверждение приёма последней порции данных об установленных УО.
«Связь с КЦ восстановлена» — восстановлена утраченная ранее связь с КЦ.
«Подключение выделенного КЦ» — переконфигурирование аппаратуры АТС для работы единственного (выделенного) КЦ взамен двух МX и нескольких КЦ. В журнал КЦ при этом будут попадать сообщения, характерные как для КЦ, так и для МX.
«Отключение выделенного КЦ» — переконфигурирование аппаратуры АТС для работы двух МX и нескольких КЦ взамен единственного (выделенного) КЦ. В журнал КЦ при этом будут попадать только сообщения, характерные для КЦ.
«Тест каналов и ресурсы КЦ» — информация о работоспособности установленных контроллеров линий КЦ. КЦ включает до
5-ти контроллеров линий, каждый из которых обслуживает по 10
ресурсных каналов. Результат теста выводится в графе “Параметры” (Рисунок 7.8).
«Сбой контроллера линий» — нарушение работоспособности
одного из контроллеров линий. В графе “Параметры” выводится
номер отказавшей платы.
Рисунок 7.8 Тест каналов в КЦ

«АВТОРЕСТАРТ КЦ» — извещение об аппаратном перезапуске из-за внутренней ошибки КЦ. Повторяющееся сообщение свидетельствует о неисправности одного из узлов
КЦ. Требуется вмешательство технического персонала.
«ИСКЛЮЧЕНИЕ ЗАЩИЩЕННОГО РЕЖИМА» — извещение о программной ошибке КЦ. Повторяющееся
сообщение свидетельствует о неисправности системной платы КЦ. Свяжитесь с разработчиком программы.
«НЕТ СВЯЗИ с КЦ» — тревожное извещение: потеря связи с КЦ по сети. Неисправность КЦ или
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ошибка персонала ПЦН при вводе адреса КЦ в окне “Ethernet — адрес...”.
«ОТКАЗ КОНТРОЛЛЕРА ЛИНИЙ (включение)» — тревожное извещение: отказ одного или нескольких контроллеров линий КЦ, выявившийся при включении КЦ.
«ОТКАЗ КОНТРОЛЛЕРА ЛИНИЙ (загрузка)» — тревожное извещение: отказ одного или нескольких контроллеров линий КЦ, выявившийся при загрузке КЦ.
«ОТКАЗ КОНТРОЛЛЕРА ЛИНИЙ (прерывание)» — тревожное извещение: отказ одного из контроллеров линий КЦ в процессе его работы. В графе “Параметры” выводится номер отказавшей платы.
Требуется замена платы на исправную и перезапуск КЦ.
«НЕТ СВЯЗИ СО ВСЕМИ УО ПО СЕТИ» — тревожное извещение: МС не может вести обмен с УО
из-за потери GPRS или Ethernet сети. Означает потерю связи со всеми УО, которые обслуживаются МС.
«КЦ ОТКРЫТ» — тревожное извещение: открыт корпус КЦ. Попытка несанкционированного доступа к
аппаратуре АТС.
«НЕТ СВЯЗИ в КАНАЛЕ» — тревожное диагностическое извещение: отсутствует связь со всеми УО,
установленными в одном канале КЦ, при условии, что хотя бы одно из них находится под охраной. Данное извещение записывается только в журналы. В тревожный список, вместо данного извещения, формируется извещение «НЕТ СВЯЗИ с УО» по всем УО канала, которые на охране.

7.3.2 Ресурсы КЦ.
Под ресурсами КЦ понимают карту распределения установленных на обслуживание УО и свободного места,
т.е. представление информации о том в каких каналах КЦ установлены УО, с какими адресами и каким ПЦН, а
также какие контроллеры линий установлены в КЦ и какие каналы этих контроллеров линий неисправны или
отсутствуют. Эта информация представляется в окне «Ресурсы КЦ» (Рисунок 7.9).

Рисунок 7.9 Окно просмотра ресурсов КЦ-50
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Каждая плата контроллера линий имеет 10 ресурсных каналов. В КЦ-50М к одному ресурсному каналу подключается одна телефонная линия абонента, на которую можно подключить 16 объектовых устройств с адресами от 0 до 15. Таким образом, карта ресурсов каждой платы контроллера линий представляет собой матрицу
ячеек 10 x 16, в которую с ПЦН устанавливаются на обслуживание УО (максимальное количество оконечных
устройств 160). В окне ресурсов пиктограммами отмечаются установленные на обслуживание УО, неисправные каналы, выводится общее число установленных УО в каналах одной из плат контроллера линий, а также
параметры этой платы (базовый адрес и номер используемого прерывания). Для выбора контроллера линий необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши на соответствующей закладке. В окне всегда видны закладки 5-ти
плат, но некоторые из них могут физически отсутствовать в КЦ – тогда все ячейки имеют темно-серый цвет и
недоступны для установки УО.
Внимание! Порядковая идентификация контроллеров линий зависит от выбранного базового адреса, задаваемого перемычками на каждой плате индивидуально.
Правильное расположение контроллеров линий внутри старого КЦ-50 (больше не выпускается) при использовании старого контроллера рестарта КР-014 заключается в следующем:
§
0-я плата контроллера линий должна иметь базовый адрес 8100h (прерывание IRQ 3) и располагаться самой первой внутри КЦ, начиная слева.
§
1-я плата контроллера линий должна иметь базовый адрес 8180h (прерывание IRQ 4) и располагаться второй по счету внутри КЦ.
§
2-я плата контроллера линий должна иметь базовый адрес 8200h (прерывание IRQ 5) и располагаться третьей по счету внутри КЦ.
§
3-я плата контроллера линий должна иметь базовый адрес 8280h (прерывание IRQ 6) и располагаться четвертой по счету внутри КЦ.
§
4-я плата контроллера линий должна иметь базовый адрес 8300h (прерывание IRQ 7) и располагаться последней по счету внутри КЦ.
Внимание! Порядковое расположение плат в КЦ должно точно соответствовать базовому адресу, даже если
некоторые платы отсутствуют в КЦ. Если вы меняете местами контроллеры линий, не забывайте переставить
перемычки базового адреса и прерываний, иначе отображение плат в программе не будет совпадать с расположением в КЦ, что приведет к путанице!
Отображение ресурсов концентратора КЦ-400 (Рисунок 7.10) немного отличается от КЦ-50М. К одному ресурсному каналу в КЦ-400 подключается 8 телефонных линий абонентов, на каждую из которых можно установить только по 2 УО. В каждой линии КЦ-400 работают УО с точно определенными адресами, которые
нельзя заменять другими (например, на 0-й линии УО с адресами 0 и 1, на 4-й линии только УО с адресами 8 и
9 и т.д.)
В концентраторе КЦ-400 и сделанного на его основе КЦ50М с КР-024 используются те же базовые адреса,
но только три прерывания:
•

0-я плата контроллера линий должна иметь базовый адрес 8100h (прерывание IRQ5) и располагаться
самой первой внутри КЦ.

•

1-я плата контроллера линий должна иметь базовый адрес 8180h (прерывание IRQ5) и располагаться
второй внутри КЦ

•

2-я плата контроллера линий должна иметь базовый адрес 8200h (прерывание IRQ6) и располагаться
третьей внутри КЦ

•

3-я плата контроллера линий должна иметь базовый адрес 8280h (прерывание IRQ6) и располагаться
четвертой внутри КЦ

•

4-я плата контроллера линий должна иметь базовый адрес 8300h (прерывание IRQ7) располагаться последней пятой внутри КЦ
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Рисунок 7.10 Окно ресурсов КЦ-400 (по 8 линий в канале, по 2 УО в линии)

Каждая ячейка ресурсов всех концентраторов имеет свой уникальный порядковый номер (0, 1, 2 .. 319999).
Если представить сразу все ресурсы системы «Ахтуба», т.е. 10 АТС и на каждой по 40 концентраторов, то
ячейка на 0-й АТС, 0-м КЦ, 0-й плате контроллера линий, в 0-м канале и с адресом 0 будет иметь номер 0, а
ячейка на 9-й АТС, 39-м КЦ, 4-й плате контроллера линий, в 9-м канале и с адресом 15 будет иметь номер
319999. В системе «Ахтуба» введено ключевое понятие «Код УО» - число, которое равно порядковому номеру
ячейки ресурсов. Код УО закрепляется за объектовым устройством в базе ПЦН, когда его установили на обслуживание, и оно занимает данную ячейку ресурсов в виде пиктограммы. Код УО можно увидеть в окне параметров УО, во многих извещениях и сообщениях. В картотеке имеется поиск карточки по коду УО. В отчетах
можно выводить статистику по коду УО. Если подвести курсор мыши к пиктограмме УО, то через 2 секунды
можно увидеть подробную строку-подсказку (Рисунок 7.9), в которой отображаются: «Код УО», «Номер карточки», «Улица, дом, кв.», «внутренний номер УО (окна параметров) в карточке», «текущее состояние охраны
УО», «текущий процент связи и скорость обмена», «версия УО», «номер линии кросса», «номер телефона».
Подсказка выводится по любой ячейке, в том числе и свободной.
Окно «Ресурсы КЦ» используется при установке нового УО на обслуживание. При нажатии на кнопку «Установить» в параметрах УО, возникает сообщение «Установить УО на обслуживание в аппаратуре АТС?» (см.
Рисунок 7.11). Если нажать кнопку «Да» для подтверждения намерения установить УО, то автоматически откроется окно аппаратуры АТС, в котором необходимо открыть ресурсы нужного КЦ. Делается это двойным
щелчком мыши по изображению КЦ или через его контекстное меню и пункт «Ресурсы». Для установки УО в
ресурсы необходимо курсором специальной формы указать ячейку в определенном канале с соответствующим
адресом устанавливаемого УО, причем допускается попытка установки УО и на место, занятое УО другого
ПЦН. Дело в том, что желтым цветом отмечаются все УО, информация о которых не найдена в базе данных, независимо от того, является ли данное УО действительно устройством другого ПЦН. Если желтое УО в ресурсах
аппаратуры АТС принадлежит текущему ПЦН (номер ПЦН в программе и в аппаратуре совпадает), то на его
место можно поставить любой другой. Если УО в аппаратуре помечено номером другого ПЦН, то на команду с
текущего ПЦН придет отказ от постановки нового УО на это место, и замещение не получится. Следует отметить, что в случае установки на обслуживание УО с ранее записанным ЭНЗУ, а, следовательно, определенным
адресом в канале, установить УО можно будет только на места, соответствующие этому адресу; свободное место с другим адресом отмечается при этом серым цветом. Указав курсором нужную ячейку, определяемую номером канала и адресом УО, на данный КЦ отправляется команда «Установка УО на обслуживание». На месте
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устанавливаемого УО будет периодически перерисовываться пиктограмма установленного УО, пока не будет
получен ответ от аппаратуры АТС или не будет закрыто окно ресурсов.

Рисунок 7.11 Окно просмотра ресурсов КЦ при установке нового УО

После подтверждения установки УО аппаратурой АТС, пиктограмма перестанет перерисовываться — УО
установлено, а в журнале УО записано «Ключи установлены» и «УО установлено на обслуживание в базе» с
указанием кода УО. В случае отказа, в журнале УО появляется соответствующее сообщение «Отказ от установки УО на обслуживание», и место установки УО перерисовывается в соответствии с видом отказа, а курсор
снова принимает специфичную для установки УО форму — попытку установки (с другими значениями канала,
адреса, контроллера линий) можно повторить.
При использовании беспроводного оборудования, концентратор объектовый (КО) всегда устанавливается в
ячейку с 0-м адресом. УОО, которые подключаются к КО, должны устанавливаться в его канал и иметь адреса
от 1 до 15. Одиночное устройство УОО-4G может иметь любой адрес и устанавливаться в любую ячейку.

7.4 Активный мультиплексор МX и активный канал связи с ПЦН
В комплект аппаратуры АТС входит 2 мультиплексора.
Один из них становиться «активным», другой, зная, что в
локальной сети уже есть активный мультиплексор, становится «резервным». В дальнейшем под аббревиатурой
«МX» будем понимать как активный, так и резервный
мультиплексор. Мультиплексоры должны отличаться друг
от друга номерами 0 и 1. Их номера определяются наличием или отсутствием соответствующей перемычки на плате
контроллера рестарта. На устаревшей плате КР-014 это
перемычка «N АМ X15». На новой плате КР-024 это переРисунок 7.12 Пиктограммы МX
мычка «Number_mx». Разные номера необходимы, так как
определяют одно из значений IP адреса МX. Если номера
МX будут одинаковыми, то IP также будут одинаковыми и возможен конфликт в сети, что приведет к авторестарту МX. Номер МX, после того как появилась связь между МX и ПЦН, отображается в пиктограммах МX
(Рисунок 7.12). Символ «М0» - перемычки нет (номер 0), «М1» - перемычка есть (номер 1). Смотреть следует
только левую пиктограмму, потому что левая пиктограмма МX в окне «Ресурсы системы» всегда относится к
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МX, соединенному с этим сервером ПЦН (т.е. с компьютером, на котором выполняется программа), а правая
предназначена для просмотра журнала другого МX и всегда имеет противоположный символ. Различия по номерам необходимо также для разделения сообщений по журналам каждого МX в программе ПЦН.
Если в комплект аппаратуры АТС входят два МX и с каждым из них есть связь, то на одном сервере последовательность номеров на пиктограммах слева направо должна быть «М0» - «М1», на другом сервере наоборот «М1» – «М0». Если на обоих серверах последовательность номеров МX выглядит одинаково, например,
«М0» – «М1» и «М0» – «М1» – это означает, что оба МX пронумерованы на АТС одинаково, в данном случае
оба являются 0-ми (перемычки нет). Необходимо проверить установку перемычек, перезагрузить оба МX и
сделать, чтобы номера различались. В противном случае, работа мультиплексоров на АТС может быть нарушена, оба МX могут стать одновременно активными, а их извещения перемешаться.
При совместной работе МX, один из них является «активным» и ведущим (опрашивающим по локальной
сети Ethernet все КЦ данной АТС и формирующим пакеты извещений для ПЦН), другой — «резервным» (принимающим данные только с ведущего МX). «Активный» МX во время работы периодически копирует оперативные данные на «резервный» МX для сохранения до определенного момента.
Переключение активности МX (когда «резервный» МX становится «активным») происходит в следующих
случаях:
•

Авторестарт или выключение «активного» (ведущего) МX.

•
«Резервный» МX потерял связь с «активным» МX в локальной сети Ethernet более чем на 20 секунд.
При разрыве связи между МX индикаторы качества связи с данной АТС в главном окне программы ПЦН станут желтыми на обоих серверах. «Резервный» МX при этом через некоторое время пойдет на перезагрузку и
станет «активным». Может получиться так, что оба МX могут стать «активными».
•

При выходе из строя оборудования активного МX.

На АТС у «активного» МX мигает красный индикатор на лицевой панели. Номер МX, который непосредственно подключен к серверу через модем, выводится на левой пиктограмме МX в окне ресурсов системы (см.
рисунок выше). Правая пиктограмма отображает противоположный номер МX, подключенного к другому серверу.
Кроме «активности МX» в системе «Ахтуба» имеется второе важное понятие: «активный канал» между
МX и сервером ПЦН или «резервный канал» между МX и сервером ПЦН. Между ПЦН и ретранслятором
АТС не может быть одновременно двух активных каналов или двух резервных каналов. При нормальном функционировании системы на одном из серверов будет «активный канал» с МX, на другом сервере «резервный канал». Смену активности каналов производят мультиплексоры. Если между ПЦН и «активным» МX имеется
связь, то данный канал является всегда «активным каналом». Если между «активным» МX и ПЦН нет связи, а
между ПЦН и «резервным» МX связь есть, то «активный канал» будет между «резервным» МX и ПЦН. При
этом активность МX не изменяется, просто ведущий мультиплексор будет работать с ПЦН через резервный
мультиплексор. После восстановления связи с «активным» МX, «активность» возвращается на его канал связи.
На «резервном» МX канал связи становится «резервным». Индикатор под пиктограммой (Рисунок 7.12) говорит, о состоянии канала связи модема сервера ПЦН с этим МX. Состояние канала связи может быть «активным» или «не активным» (резервным).
По активному каналу связи с МX происходит полный обмен информацией между сервером и МX, т.е. отправляются все возможные команды и приходят все возможные сообщения. По резервному каналу, обмена командами и сообщениями не происходит, всегда отправляется только одна команда «Запрос списка сообщений»,
в ответ на которую, МX отвечает самой короткой посылкой без извещений (Короткая посылка необходима для
определения качества связи по резервному каналу).
Индикатор состояния канала связи с МX может иметь несколько цветов (см. Рисунок 7.12):
•

темно-зеленый индикатор — не определен (отключен) канал связи с МX;

•

ярко-зеленый индикатор — канал связи с МX является «резервным каналом», связь с МX есть;

•
мигающий ярко-зеленый индикатор — канал связи с МX «активен», по нему отправляются все команды от данного сервера и приходят все ответные извещения от МX. Примечание: Если оператор ПЦН отправляет команды от сервера с «резервным каналом» по данной АТС, то эти команды передаются по локальной
сети Ethernet на сервер, где канал связи с АТС «активен», тот передает ее на АТС. Ответ возвращается в обратном направлении;
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•
мигающий красный индикатор — отсутствие связи с МX. При пропадании связи с МX этот канал
считается «резервным»;
Если связь с «активным» МX прервалась (обрыв провода) или пользователь вышел из программы ПЦН на
сервере, к которому подключен «активный» МX, то через 20 секунд «резервный» канал связи с «резервным»
МX на другом сервере станет «активным», и по нему пойдет полный обмен информацией между ПЦН и МX.
Переключение активности канала связи осуществляет аппаратура АТС автоматически. При этом активность
обоих МX на АТС не изменяется.
Следует избегать ситуаций, когда оба МX стали «активными» (каналы связи с каждым из них также будут
«активными»). В этом случае возможны нарушения в работе мультиплексоров на АТС. Необходимо выяснить
причину и устранить ее.
Внимание! Если оба канала связи между МX и ПЦН стали «резервными», то программа ПЦН зафиксирует
данное событие и на экране возникнет предупреждающее сообщение, требующее вмешательство технического
персонала.
Для вызова контекстного меню мультиплексора (Рисунок 7.13) необходимо подвести курсор мыши к пиктограмме этого мультиплексора и щелкнуть правой кнопкой мыши. Выбор пункта меню осуществляется щелчком
левой кнопки мыши. Для закрытия меню без выбора необходимо вывести
курсор за пределы окна меню и щелкнуть левой кнопкой мыши.
«Журнал» — предназначен для просмотра журнала мультиплексора.
Выводится окно, в заголовке которого содержатся номер АТС, номер
мультиплексора и количество извещений в журнале.

Рисунок 7.13 Меню МX

«Запрос статуса МX» – пункт меню предназначен для запроса даты
компиляции версии ПЗУ активного МX, суммарного количества УО, установленных на обслуживание на всех
КЦ данного ретранслятора и количество памяти ОЗУ выделенного для хранения текущего списка извещений.
Пункт доступен только в меню левой пиктограммы МX и когда канал связи с мультиплексором «активен».
«Тех. обслуживание ...» — предназначен для просмотра и изменения времени (периода) технического обслуживания МX. Выводится окно, в заголовке которого содержатся номера МX и АТС (Рисунок 7.6). Во время
технического обслуживания тревожные сообщения МX не вызывают тревогу и записываются в журнал МX как
обычные. При этом, однако, звучит речевое предупреждение. Для изменения времени технического обслуживания МX (или всех устройств этой АТС) необходимо действовать так же, как это описано для КЦ
(Концентратор).
«Активизация МX» — команда для ручной активизации мультиплексора. Применяется очень редко, т.к.
активизация мультиплексора происходит автоматически при первом сеансе связи с ПЦН.
«В архив» — предназначен для очистки журнала МX и переноса его содержимого в архив. Процедура переноса выполняется аналогично соответствующей процедуре для КЦ (см. Ресурсы КЦ.).

7.4.1 Журнал МX
Окно «Журнал МX» предназначено для просмотра журнала МX (Рисунок 7.14). Журнал МX представляет
собой запись всех фиксируемых аппаратурой АТС событий, относящихся к данному МX. Все записи (извещения) вносятся в журнал автоматически в процессе работы аппаратуры и описываемой программы. Журналы
МX, как и другие журналы, являются динамически меняющейся частью базы данных, параметры которых устанавливаются администратором базы данных.
Извещение МX включает дату и время, текст и параметры (если они имеются), выводимые в соответствующих графах. Извещения, требующие внимания, выделяются красным цветом текста, а тревожные извещения,
кроме того, жирным шрифтом и снабжены картинками; сообщения о попытках синхронизации аппаратуры
АТС с ПЦН выделяются синим цветом. Количество извещений в журнале МX выводится в заголовке окна. В
окне просмотра журнала МX, как и во всех журналах, действует кнопка усечения по времени для просмотра сообщений за определенный период. Ниже приведен список извещений с описанием их параметров.
«МX функционирует нормально» — результат теста МX при его включении — положительный.
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«Разряжена батарейка CMOS в МX» — батарейка CMOS МX при его включении разряжена.

Рисунок 7.14 Окно просмотра журнала МX

«Ошибка памяти МX»- ошибка памяти МX при включении во время технического обслуживания. Эксплуатация такого МX невозможна. Требуется вмешательство технического персонала.
«Отсутствует ЭНЗУ МX» — не установлена или неисправна энергонезависимая память МX. При потере
связи между ПЦН и МX возможна потеря тревожных извещений и извещений о постановке и снятии с охраны
УО, обслуживаемых аппаратурой данной АТС.
«Данные ЭНЗУ МX разрушены» — в энергонезависимой памяти МX отсутствуют данные об установленных УО и их параметрах. Извещение появляется при первом включении МX, а также при разряде батареи энергонезависимой памяти МX.
«Данные ЭНЗУ МX в порядке» — в энергонезависимой памяти МX сохранены данные об установленных
объектовых устройствах и их параметрах.
«Есть сетевое питание МX» — МX питается от сети переменного тока 220 В.
«Нет сетевого питания МX» — МX питается от источника резервного питания АТС.
«Есть резервное питание МX» — при пропадании сети МX перейдет на резервное питание.
«Нет резервного питания МX» — МX питается от сети, а при её пропадании МX выключится.
«Синхронизация времени на АТС» — команда ПЦН, которая записывается в журнал при попытке данного ПЦН синхронизовать время на аппаратуре АТС. В графе “Параметры” выводится время, переданное на АТС.
«Синхронизация времени с ПЦН» — аппаратура АТС синхронизована по времени с данным ПЦН. При
одновременной работе нескольких ПЦН, синхронизация возможна только ПЦН с наименьшим номером.
«Синхронизация времени с ПЦН N 1» — аппаратура АТС уже была синхронизована по времени другим
ПЦН. В графе “Параметры” выводится причина. Наиболее вероятной причиной является “Неверный номер
ПЦН”, означающая, что аппаратура АТС уже была синхронизована другим ПЦН с меньшим номером.
«Регистрация ПЦН выполнена» — МX начал работу с данным ПЦН. МX создал буферы для хранения сообщений УО.
«Отказ от регистрации ПЦН» — в графе “Параметры” выводится причина отказа.
«Отказ от выдачи адресов КЦ» — в графе “Параметры” выводится причина отказа.
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«Регистрация КЦ выполнена» — изменены Ethernet — адреса КЦ. Таблица адресов на МX приведена в
соответствие с таблицей адресов, содержащейся в базе данных ПЦН.
«Отказ от регистрации КЦ» — в графе “Параметры” выводится причина отказа. Причиной отказа может
быть ошибка при вводе адреса в окне “Ethernet — адрес КЦ” (Рисунок 7.5). Первый байт адреса КЦ должен
быть 0, а все остальные не должны быть равны FF.
«Активизация МX» — МX начал опрашивать все КЦ, которые зарегистрированы в локальной сети
Ethernet. В графе “Параметры” выводится причина активизации (потеря связи по сети или по команде ПЦН).
«Повторная регистрация ПЦН» — МX в течение 10 секунд получил подряд две команды «Регистрация
ПЦН», где номер ПЦН один и тот же. Если МX работает с одним ПЦН, то необходимо подстроить канал связи
внутреннего модема на сервере с помощью осциллографа. Это извещение может также появиться, если с МX
работает одновременно с несколькими (по крайней мере, двумя) ПЦН с одинаковыми номерами или оба сервера ПЦН по ошибке присоединены к одному МX.
«Требуется перезагрузка рез. МX» — произошло расхождение данных об установленных УО и их параметрах на МX. В графе “Параметры” выводится причина расхождения. Повторяющееся сообщение свидетельствует о неисправности одного из узлов резервного (не активного) МX. Требуется вмешательство технического
персонала.
«МX загружен по сети» — данные об установленных УО и их параметрах загружены по сети другим МX. В
графе “Параметры” выводится причина загрузки.
«Версия ПЗУ МX» - сообщение с датой компиляции (записи) программы ПЗУ активного мультиплексора.
Дата выводиться в параметрах.
«СЛУЖЕБНЫЙ буфер МX ПЕРЕПОЛНЕН» — буфер служебных сообщений МX переполнен. Сообщение свидетельствует о длительной работе МX без связи с ПЦН, и количество сообщений превышает размер буфера необходимого для их хранения. Перезагрузите МX для очистки всех буферов.
«Служебный буфер МX восстановлен» — буфер служебных сообщений МX после переполнения восстановлен.
«СРОЧНЫЙ буфер МX ПЕРЕПОЛНЕН» — буфер срочных сообщений МX переполнен. Сообщение свидетельствует о длительной работе МX без связи с ПЦН, и количество тревожных сообщений превышает размер
буфера необходимого для их хранения. Перезагрузите МX для очистки всех буферов.
«Срочный буфер МX восстановлен» — буфер срочных сообщений МX после переполнения восстановлен.
«РЕГУЛЯРНЫЙ буфер МX ПЕРЕПОЛНЕН» — буфер обычных сообщений МX переполнен. Сообщение
свидетельствует о длительной работе МX без связи с ПЦН, поступающие не тревожные сообщения негде хранить.
«Регулярный буфер МX восстановлен» — буфер обычных сообщений МX после переполнения восстановлен.
«МX открыт» — во время технического обслуживания открыт корпус МX.
«МX закрыт» — корпус МX закрыт.
«Нет связи с МX» — потеря связи с МX по выделенной линии во время технического обслуживания.
«Связь с МX восстановлена» — сообщение ПЦН: восстановлена утраченная ранее связь с МX. Записывается в журнал также при запуске программы.
«Нет связи с МX по сети» — потеря связи с МX по сети во время технического обслуживания.
«Ошибка резервного МX» — при дублировании данных произошла ошибка. В графе “Параметры” выводится причина ошибки. Повторяющееся сообщение свидетельствует о неисправности одного из узлов резервного (не активного) МX. Требуется вмешательство технического персонала.
«Активны оба МX» — сбои в работе аппаратуры АТС привели к активизации обоих МX. Требуется вмешательство технического персонала.
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«Неверный формат команды ПЦН на приеме в МX» — МX принял пакет от ПЦН и забраковал его целостность по причине, код которой указан в параметрах. Все нарушения в пакетах между ПЦН и МX свидетельствует о помехе в линии, приводящей к искажению передающего сигнала. В графе “Параметры” выводится код
причины, по которой посылка от ПЦН признана бракованной. Код 1 – означает, что принят только идентификатор команды, нет счетчика байт. Код 2 – счетчик байт больше или меньше допустимого. Код 3 – разрушен счетчик байт в команде. Код 4 – длина команды превышает размеры приемного буфера. Код 5 – неверная контрольная сумма команды. Код 6 – недопустимый номер ПЦН в команде. При большом количестве таких извещений
необходимо подстроить канал модема в МX с помощью осциллографа или устранить источник помехи.
«МX загружен по сети данными с КЦ» — МX загружен данными относительно УО, которые установлены
на обслуживание в КЦ. Номер КЦ выводится в графе “Параметры”.
«Активизация аппаратуры АТС с ПЦН» — первая после включения активизация аппаратуры АТС с
ПЦН.
«Буферы сообщений закрыты» — один из ПЦН прекратил работу, и буферы его сообщений в аппаратуре
АТС закрыты. Номер ПЦН выводится в графе “Параметры”.
«Ошибка загрузки КЦ» — ошибка при загрузке КЦ по сети. В графе “Параметры” выводится номер КЦ.
«Отказ от очистки буфера КЦ» — невозможно очистить буфер КЦ (перед его загрузкой). В графе «Параметры» выводится номер КЦ
«Связь с МX восстановлена» — сообщение ПЦН: восстановлена утраченная ранее связь с МX.
«Качество связи» — сообщение ПЦН: в графе “Параметры” выводится качество связи МX-ПЦН в процентах. Сообщение появляется при изменении качества связи. Текущий процент связи выводится в главном окне
программы.
«Включение активного канала» — сообщение ПЦН: канал связи с данным МX стал «активным» на том
сервере, к которому он подключен, и начал передачу данных между ПЦН и аппаратурой АТС. Канал связи с
другим МX является «пассивным». В графе “Параметры” дополнительно выводится состояние активности данного МX. Переключение «активности» канала связи с МX происходит по инициативе аппаратуры АТС исходя
из наличия связи с серверами ПЦН и активности МX (см. главу «Активный мультиплексор»).
«Выключение активного канала» — сообщение ПЦН: канал связи с данным МX стал «пассивным» и прекратил передачу данных ПЦН. Канал связи с другим МX стал «активным». В графе “Параметры” дополнительно выводится состояние активности данного МX. Переключение активного канала происходит по инициативе
аппаратуры АТС исходя из наличия связи с серверами ПЦН и активности МX (см. главу «Активный мультиплексор»).
«Отсутствует таблица адресов КЦ» — сбои в работе аппаратуры АТС или программы ПЦН привели к потере таблицы адресов КЦ на МX. МX не в состоянии опрашивать КЦ. Требуется вмешательство технического
персонала. После данного сообщения программа ПЦН отправляет таблицу адресов КЦ из базы. Таблица
Ethernet адресов всегда отправляется из базы с ПЦН на МX при перезагрузке программы на ПЦН.
«АВТОРЕСТАРТ МX» — аппаратный перезапуск из-за внутренней ошибки МX. Повторяющееся сообщение свидетельствует о неисправности одного из узлов МX. Требуется вмешательство технического персонала.
«ИСКЛЮЧЕНИЕ ЗАЩИЩЕННОГО РЕЖИМА» — программная ошибка МX. Повторяющееся сообщение свидетельствует о неисправности системной платы МX. Требуется вмешательство технического персонала.
«НЕТ СВЯЗИ с МX» — тревожное сообщение: потеря связи с МX по выделенной линии между ПЦН и
АТС.
«НЕТ СВЯЗИ с МX по СЕТИ» — тревожное сообщение: данный МX потерял связь с другим МX по
локальной сети Ethernet. В главном окне индикатор качества связи с данной АТС будет желтым. Требуется вмешательство технического персонала и проверка всех соединений от HUB устройства к МX.
«ОШИБКА ПАМЯТИ МX» — тревожное сообщение: ошибка памяти МX при включении.
«МX ОТКРЫТ» — тревожное сообщение: открыт корпус МX. Попытка несанкционированного доступа
к аппаратуре АТС.
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7.5 Сервер ПЦН (параметры USB модемов и УВК)
В состав ПЦН системы входят 2 сервера
— компьютера, на каждом из которых ведётся своя база данных. Сервер ПЦН связан
по выделенной телефонной линии с соответствующим
мультиплексором
MX
ретранслятора на АТС или выделенным
КЦ. Для функционирования ПЦН достаточно работы хотя бы одного из серверов,
наличие второго работающего сервера необходимо для обеспечения резервного дублирования данных и более удобной работы,
например, на одном сервере постоянно с
тревогами работает дежурный ПЦО, на
другом оператор набивает карточки – при
этом они не мешает друг другу. Следует
Рисунок 7.15 Пиктограммы серверов и параметры ПЦН
отметить, что левая пиктограмма сервера в
окне «Ресурсы системы» относится к текущему компьютеру (т.е. компьютеру, на котором выполняется программа) и всегда отмечена √, а правая — к
другому серверу (Рисунок 7.15). Пиктограмма подключенного сервера содержит имя компьютера в локальной
сети, а работающего в данный момент — и фамилию работающего на нём пользователя. В последнем случае
пиктограмма сервера — цветная и яркая, иначе — выглядит серой. Номер ПЦН, идентифицирующий группу
компьютеров ПЦН, может принимать значение от 1 до 4 и устанавливается одинаковым на обоих серверах
один раз и никогда не изменяется. При работе нескольких ПЦН (два сервера ПЦН №1, другие два сервера ПЦН
№2 и т.д.) с одним комплектом аппаратуры АТС номер ПЦН имеет важное значение при разделении ресурсов
КЦ. Мультиплексор MX при получении команды от ПЦН обязательно учитывает номер ПЦН, поэтому если аппаратуру АТС одновременно используют несколько ПЦН, то их номера должны быть разными. Администратору при создании ПЦН необходимо выбрать номер ПЦН. По умолчанию, при создании чистой базы данных сервера, номер ПЦН равен 1, которого хватит на 10000 объектов. Если ПЦН № 1 в данном отделе охраны полностью забит объектами, то рядом устанавливают новые два сервера ПЦН, у которых номер ПЦН равен 2 и т.д.
Кроме номера ПЦН, определяющего одну группу компьютеров (два сервера, плюс рабочие станции), каждый компьютер в одной группе ПЦН имеет свой условный номер. Сервера имеют номера 0 и 1. Рабочие станции имеют номера 2, 3 .. 9. При создании чистой базы данных ПЦН, по умолчанию, данный сервер помечается
как 0-й. После включения алгоритма дублирования и копирования данной базы на другой сервер, другой сервер
видит, что 0-й сервер уже есть и становиться 1-м.
Внимание! Номер ПЦН и условный номер компьютера ПЦН — это разные понятия. Будьте внимательны и
не перепутайте их.
Для управления основными настройками сервера используется контекстное меню. Для вызова контекстного меню (Рисунок 7.16) этого сервера (т.е. компьютера, на котором выполняется программа) необходимо подвести курсор
мыши к его пиктограмме (т.е. левой пиктограмме, отмеченной √) и щелкнуть правой кнопкой мыши. Выбор пункта
меню осуществляется щелчком левой кнопки мыши. Для
закрытия меню без выбора необходимо вывести курсор за
пределы окна меню и щелкнуть левой кнопкой мыши.

Рисунок 7.16 Меню сервера ПЦН

«Параметры USB модемов» — пункт предназначен для просмотра и изменения параметров ГЫИ модемов
данного сервера ПЦН, использующихся для связи с аппаратурой АТС. В настоящее время на каждом сервере
ПЦН в Windows может использоваться по 2-х внешних 5-канальных USB модема для обслуживания 10 АТС.
На одном сервере может быть одновременно установлено два внешних USB модема. Чтобы программа
ПЦН могла отличать два модема друг от друга, каждому модему в соответствие ставится условный номер 0 и 1.
Каждый из USB модемов имеет пять каналов, к каждому из которых подключается телефонная линия, идущая
на ретранслятор определенной АТС к модему мультиплексора MX или к модему выделенного КЦ. 0-й USB модем сервера всегда обслуживает каналы 0, 1, 2, 3 и 4. А вот 1-й USB модем сервера всегда обслуживает каналы
5, 6, 7, 8 и 9. Всего 10 каналов. Распределение каналов выбирается в пункте «Каналы связи с АТС», которое
назначается один раз и во время эксплуатации не изменяется.
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Внешний модем представляет собой настольное устройство, работающее через шину USB. До запуска программы сервера, внешний модем соединяют шнуром с разъемом USB компьютера и подают питание. Если на
экране появился мастер установки оборудования Windows, требующий установить драйвер для внешнего USB
модема, то необходимо установить драйвер, который находится на диске с дистрибутивом сервера "Ахтуба" в
папке «Driver Modem USB». Если драйвера корректно установлены, то в Windows появится устройство, которое
в панели оборудования, в опции "Система", в разделе "Контроллеры шины USB" выглядит как "USB Serial
Converter", а в разделе «Порты COM и LPT» появится строчка «USB порт (COM №_)». Если к другому разъему
USB этого же компьютера подключить второй модем, то в разделе "Контроллеры шины USB" появится вторая
запись «USB Serial Converter» и а в разделе «Порты COM и LPT» появится вторая запись «USB порт (COM
№_)». Если шнур модема будет отключен из USB разъема, то одна из записей "USB Serial Converter" автоматически исчезнет и появится вновь при соединении. Каждый внешний модем имеет свой уникальный строковый
FT_ идентификатор, который администратор должен выбрать из соответствующего списка, чтобы программа
сервера знала, с каким модемом она в настоящий момент работает и передает информацию (Рисунок 7.17). Все
идентификаторы для каждого модема прошиваются на заводе изготовителе. Например, идентификатор может
иметь вид: FTB8MVN2, FTB7MD62 и т.д. Открыв окно параметров модема, администратор
может начать работу с 0-м USB модемом, обслуживающего каналы связи с 0-го по 4-й, и с
1-м USB модемом, закрепленного за 5-м .. 9-м
каналами. Слово «Нет» в полях идентификатора модема означает, что данный модем не установлен в системе. Администратор должен выбрать конкретный идентификатор и нажать
«Ok». Теперь программа сервера при старте по
выбранному идентификатору найдет внешний
модем и автоматически начнет обмен через него, в соответствии с выбранными каналами связи. Если при старте программы, указанный модем не обнаружен, то на экране появится соответствующее сообщение. В первую очередь устанавливается модем 0, который будет обслуживать 5 АТС. Когда возникает необходимость
использовать более 5 АТС, то на сервер устанавливается модем 1.
Внимание! Все настройки с установкой модемов для каждого сервера являются уникальРисунок 7.17 Окно выбора идентификатора USB модема
ными, производятся для каждого сервера отдельно и не дублируются на другой сервер! Устанавливаемые параметры должны быть четко зафиксированы и,
в ходе эксплуатации, не меняться. Наклейте бирки с номером и идентификатором на все модемы, чтобы избежать путаницы при повторной установке модемов, например, после переустановки Windows или технического
обслуживания серверов.
«Каналы связи с АТС» — пункт меню предназначен для просмотра и изменения номера канала (линии)
модема ПЦН, использующегося для связи с аппаратурой АТС, закладка которой открыта в данный момент в
окне «Ресурсы системы». Номер этого канала — это
номер гнезда модема, к которому подключена выделенная телефонная линия, которая идет на АТС и подключается к МX. При выборе пункта меню «Каналы связи с
АТС» выводится окно «Канал связи» (Рисунок 7.18).
Для изменения номера канала (линии) необходимо
щелкнуть левой кнопкой мыши возле нужных строк,
отметив «Линия подключена» и номер линии, потом
кнопку «ОК». Чтобы не выбрать уже использующийся
канал, занятые каналы рисуются затемненными и не
доступными. После того, как канал был выбран, через
модем начинается обмен пакетами с АТС. Установка
каналов связи с АТС на каждом сервере выполняется
отдельно. Рекомендуется на другом сервере для одной и
той же АТС выбирать один и тот же номер канала, чтобы на обоих серверах подключение было одинаковым.
Рисунок 7.18 Окно выбора канала связи с АТС
Внимание! Устанавливаемые каналы с АТС должны
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быть четко зафиксированы, и в ходе эксплуатации не изменяться! Если администратор по ошибке неправильно
установит каналы связи, и две разные АТС будут перепутаны между собой, то это приведет к аварийной ситуации (физически охраняемые объекты будут не соответствовать информации в базе данных).
Внимание! На все телефонные линии, которые идут от ПЦН на АТС, необходимо наклеить бирки с номером АТС. При проведении технического обслуживания, смены компьютеров, бирка с номером АТС не даст перепутать телефонную линию, и технический персонал правильно вставит ее в нужный разъем USB модема.

Рисунок 7.19 Устройство для ввода ключей и программирования УОО 6ША и УОО 3Ш.

«Устройство ввода ключей (УВК)»
— пункт предназначен для просмотра и
изменения номера порта, к которому
присоединено УВК – «устройство ввода
ключей» (Рисунок 7.19) для считывания
кодов ключей Touch Memory, а также для
программирования УОО 6ША и УОО 3Ш
(для записи параметров в ЭНЗУ УО). При
выборе этого пункта меню выводится окно «Параметры считывающего устройства» (Рисунок 7.20). Для работы УВК необходимо выбрать отметку «Устройство
подключено» и правильный номер COMпорта компьютера и нажать кнопку
«ОК».
УВК, работающее через COM порт,
обязательно используется для программирования параметров УОО 6ША и УОО
3Ш.
Рисунок 7.20 Выбор COM порта для УВК

7-19

7∙Управление ресурсами системы

«Сообщение...» — пункт
меню предназначен для отправки сообщения другому серверу
(и рабочим станциям) системы.
При выборе этого пункта меню
выводится окно «Сетевое сообщение» (Рисунок 7.21). Для отправки сообщения необходимо
щёлкнуть левой кнопкой мыши
в окне ввода текста, набрать с
помощью клавиатуры текст сообщения, а для отправки сообщения всем работающим станциям — щёлкнуть левой кнопкой мыши на строке «Всем
компьютерам системы», и нажать кнопку «ОК». Для закрытия окна без отправки сообщения нажать кнопку «Отказ».
Рисунок 7.21 Окно отправки сообщений.

7.6 Выбор номера ПЦН
Номер ПЦН – это уникальный номер группы компьютеров ПЦН, идентифицирующих их как одно целое. В
состав ПЦН входят два сервера ПЦН и несколько рабочих станций. При создании чистой базы данных номер
ПЦН обоих серверов равен 1. Номер 2, 3 или 4 устанавливается администратором для дополнительной группы
компьютеров ПЦН (других двух серверов со своей базой), которые используют совместно с ПЦН №1 ресурсы
аппаратуры АТС. Например, в одном отделе охраны, можно установить, кроме двух серверов ПЦН №1, еще два
сервера ПЦН №2, которые через дополнительные выделенные телефонные линии могут использовать уже
имеющуюся аппаратуру АТС. В модем МX, кроме линии ПЦН №1 присоединяется вторая линия от ПЦН № 2,
и МX начинает работать с обоими ПЦН параллельно, при этом ресурсы всех КЦ данной АТС видят оба ПЦН,
но каждый получает извещения только от своих УО. Каждый ПЦН ведет собственную базу данных и не имеет
доступ к УО, установленных другим ПЦН. Ячейки с УО другого ПЦН имеют желтый цвет. В ресурсах МX и
КЦ имеется поле по каждому УО, в которое заносится номер ПЦН при установке УО на обслуживание. Таким
образом, МX по номеру ПЦН различает от кого пришла команда и есть ли право доступа этого ПЦН к данному
УО.
Номер ПЦН имеет исключительную важность для правильного функционирования всей системы в целом,
который может изменять только пользователь с полномочиями руководства. Для изменения номера ПЦН необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши в окне редактирования номера ПЦН (Рисунок 7.15) и воспользоваться
клавиатурой для изменения номера (от 1 до 4 включительно). Номер ПЦН участвует в разделении ресурсов КЦ,
если несколько ПЦН используют один и тот же ретранслятор. Если ПЦН использует только свои ретрансляторы и не делит свои ресурсы, то обычно номер ПЦН устанавливается равным 1 и никогда в дальнейшем не изменяется.
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7.7 Рабочие станции системы «Ахтуба»
В состав ПЦН системы, кроме 2-x серверов, могут входить еще 7 компьютеров ПЦН, на которых используется программа «Станция ПЦН Ахтуба» для организации АРМ оператора, АРМ инженера и др. специалистов.
Станция ПЦН Ахтуба не ведет собственную базу данных, а использует для своей работы базы данных серверов
ПЦН через ресурсы локальной сети, поэтому производительность станций значительно ниже, чем серверов. Рабочие станции не имеют собственной связи с аппаратурой АТС и не используют модемы. Вся работа осуществляется через сервер.
Программа станции ПЦН «Ахтуба» устанавливается на компьютер ПЦН с помощью программы «Setup.exe»
из дистрибутива с ПО ПЦН «Ахтуба» и использует ключ защиты (HASP). Программа рабочей станции предназначена для подключения к программе сервера «Ахтуба» по локальной сети Ethernet с предоставлением оператору ПЦН практически всех функций, которые доступны оператору на сервере ПЦН. Программа рабочей станции позволяет получить дополнительные рабочие места на ПЦН и, таким образом, повысить производительность труда персонала ПЦН. Программа рабочей станции не работает без связи с программой сервера и автоматически отключается при разрыве сетевого соединения с сервером.
Необходимые условия для работы рабочей станции:
• Локальная сеть Ethernet для серверов и рабочих станций «Ахтуба» должна быть проложена отдельным кабелем 5 категории с использованием сетевого концентратора Ethernet Switch 100/1000 Мбит.
Сервера и рабочие станции подключаются к Switch стандартным кабелем «сетевая карта»-«Switch».
•

К сети не должны быть подключены какие-либо другие компьютеры, не относящиеся к «Ахтуба».
Данная сеть не должна входить в какую-нибудь другую Ethernet сеть отдела охраны.

•

Системные требования компьютеров, используемых в качестве рабочих станций: чипсет фирмы
Intel, CPU – Intel Core i3 (2 ГГц); RAM – не менее 2 Гбайт; HDD не менее 250 Гб; сетевая карта –
100/1000 Мбит/c, встроенная видео карта (128 Мб из ОЗУ), звуковая карта, 4 USB, CDROM, блок
питания 400 Вт, бесперебойный источник питания UPS 600 Вт.

•

На компьютере рабочей станции должна быть установлена Windows 7 со всеми необходимыми
драйверами материнской платы и других устройств компьютера.

•

Для работы рабочих станций необходимо наличие в системе хотя бы одного работающего сервера,
однако, если в системе используются два сервера, то станция должна быть подключена к обоим
серверам. Подключение рабочей станции должно осуществляться только тогда, когда сервера
включены и на них обоих запущена программа сервера «Ахтуба». При этом рекомендуется завершать работу станции, когда оператор прекращает свою работу.

Программа рабочей станции предоставляет следующие возможности:
• Создание новых и редактирование существующих карточек объектов. Удаление карточек.
•
Редактирование схем объектов.
• Просмотр журналов объектов. Просмотр журналов аппаратуры АТС. Просмотр журнала тревог,
журнала регистрации персонала, журнала технического состояния системы.
• Отладка УО из карточки объекта с возможностью отправки команд «Установка УО на обслуживание», «Удаление УО с обслуживания», «Постановка УО на охрану с ПЦН», «Снятие УО с охраны с
ПЦН», «Запрос состояния УО», «Перезакрытие УО», «Отладка на скорости 600», «Отладка на скорости 1200», «Отладка на скорости 2400».
• Обработка тревог из тревожного списка в режиме отладки объекта.
• Просмотр архивной информации.
• Работа с отчетами системы.
• Программирование УО и ввод ключей Touch Memory через COM порт с помощью устройства ввода
ключей.
• Распечатка журналов, схем объектов на принтере.
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Создание, редактирование, удаление карточек в программе рабочей станции производится таким же образом
как в программе сервера. В программе станции при нажатии кнопки «Запись» в карточке осуществляется автоматический выход из карточки в общую картотеку для передачи изменений на сервер. Перенос в архив журнала карточки при ее удалении
доступно только на серверах.
Редактирование схем объектов, просмотр журналов, отладка УО,
просмотр архивов, работа с отчетами, распечатка информации, программирование УО и ввод ключей абонентов в программе рабочей
станции осуществляется таким же образом как в программе сервера.
Следует учитывать, что в программе рабочей станции все сообщения в журналах карточек подкачиваются с серверов при открытии
Рисунок 7.22 Меню рабочей станции
на сервере ПЦН
журнала и затем каждые 15 .. 20 секунд производится повторный запрос информации.
При работе с картотекой следует использовать любую сортировку,
кроме сортировки по коду УО – данный режим в программе рабочей
станции не работает и отключен.
В программе рабочей станции в отчетах отсутствует кнопка «Параметры», позволяющая осуществить выбор ограничительного шаблона по УО на обслуживании. Данная доработка сделана исключительно для серверов.
Обработка тревожного списка в программе
рабочей станции осуществляется также как в
программе сервера, кроме ускоренной обработки тревожной записи через контекстное меню
тревожной записи. Данная функция доступна
только в программе сервера. Строго запрещается пересаживать дежурного с сервера на рабочую станцию. Разрешается обработка тревог с
рабочей станции только при проверке и отладке
объекта.
Подключение рабочих станций осуществляется на серверах в окне «Ресурсы системы» с
помощью контекстного меню, вызываемого
щелчком правой кнопки мыши по пиктограмме
рабочей станции. Сервера имеют условные номера компьютеров 0 и 1, крайняя пиктограмма
станции слева имеет условный номер 2, следующая за ней пиктограмма имеет номер 3, и
т.д. крайняя пиктограмма станции справа имеет номер 9. Пиктограмма подключенной рабочей станции содержит имя компьютера в лоРисунок 7.23 Окно выбора имени компьютера
кальной сети, а работающей в данный момент
— и фамилию работающего на ней пользователя. В последнем случае пиктограмма рабочей станции — цветная и яркая, иначе — выглядит серой и вдавленной.
Для вызова контекстного меню рабочей станции (Рисунок 7.22) необходимо подвести курсор мыши к её
пиктограмме и щелкнуть правой кнопкой мыши. Меню имеет пункт «Подключение» для неподключенной рабочей станции или пункт «Отключение...» — для подключенной. Выбор пункта меню осуществляется щелчком
левой кнопки мыши. Для закрытия меню без выбора необходимо вывести курсор за пределы окна меню и
щелкнуть левой кнопкой мыши. Следует отметить, что подключение/отключение станции и разрешение/запрет
обслуживания тревог доступно только пользователям с полномочиями от администратора и выше.
«Подключение...» — пункт меню предназначен для регистрации рабочей станции, с которой будут работать
сервера. Регистрация выполняется один раз и заключается в выборе имени компьютера в сетевом окружении.
Выводится стандартное системное окно «Обзор компьютеров» (Рисунок 7.23). Для выбора компьютера необходимо подвести курсор мыши к значку нужного компьютера, щелкнуть левой кнопкой мыши и нажать кнопку
«ОК». Теперь при загрузке серверов программа будет искать в локальной сети Ethernet компьютер рабочей
станции для предоставления соединения. Для закрытия окна без подключения рабочей станции — нажать
кнопку «Отмена».
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«Отключение...» — пункт меню предназначен для очистки информации о регистрации рабочей станции, если она больше не будет использоваться в системе или необходимо сменить имя компьютера рабочей станции. При использовании этого пункта из баз
данных серверов стирается имя компьютера
рабочей станции, после чего сервера перестают выполнять поиск компьютера рабочей
станции для предоставления соединения. Выводится окно подтверждения отключения, в
котором следует нажать кнопку «Да». Для закрытия окна без отключения рабочей станции
— нажать кнопку «Нет».
«Обслуживание сработок» — данный
Рисунок 7.24 Окно управления доступом.
пункт меню в текущей версии программного
обеспечения не используется.
Обработка
тревожного списка разрешена всегда на любой рабочей станции. Тревожный список виден всегда на экране.
«Доступ...» — предназначен для управления доступом персонала к системе с рабочих станций. При выборе
этого пункта меню выводится окно “Пользователи станции ...” (Рисунок 7.24). Для разрешения доступа к системе персонала определённой категории необходимо щёлкнуть левой кнопкой мыши на соответствующей строке “Категории”, щелкая мышью в окнах редактирования напротив выбранной категории, набрать с помощью
клавиатуры период разрешенного доступа (с 0:00 до 0:00 — для круглосуточного доступа) и нажать кнопку
“ОК”. Для закрытия окна без изменения прав доступа — нажать кнопку “Отмена”.
«Сообщение...» — предназначен для отправки сообщения рабочей станции или всем работающим станциям
и серверам системы. При выборе этого пункта меню выводится окно «Сетевое сообщение» (Рисунок 7.21). Для
отправки сообщения необходимо действовать так же, как и при отправке сообщения серверу.
Правила регистрации и подключения рабочей станции
1.

На любом из серверов в окне «Ресурсы
системы» необходимо выбрать пиктограмму рабочей станции, к которой будут подключаться сервера. Первая слева пиктограмма рабочей станции идентифицируется номером 2, чуть правее
имеет номер 3, я т.д. Напомним, что
сервера имеют условные номера 0 и 1.
Все сообщения в журнале регистрации
персонала, относящиеся к рабочей
станции с номером 2, будут идентифицироваться строкой «Станция №2», а
сообщения станции под номером 3
строкой «Станция №3» и т.д.. Данный
номер отображается в главном окне
программы рабочей станции. В контекРисунок 7.25 Ввод IP адреса рабочей станции на сервере
стном меню пиктограммы необходимо
выбрать пункт «Подключить» и в открывшемся окне ввести IP адрес сетевой карты компьютера, на котором
будет запускаться программа рабочей станции (Рисунок 7.25). Например, IP станции: 192.168.1.95. После этого выберите в контекстном меню пункт «Доступ» и определите группу персонала, которая будет работать на
рабочей станции. Другой сервер информацию о регистрации рабочей станции получит через дублирование.

2.

На компьютер, который будет использоваться в качестве рабочей станции, необходимо с помощью мастера
установки (Setup.exe из дистрибутива рабочей станции) установить программу рабочей станции.

3.

Вставьте ключ регистрации программного обеспечения в LPT или USB порт (драйвер для USB устанавливается заранее) и запустите рабочую станцию. При первом запуске программа предложит ввести код регистрации и конфигурации, которые указаны на компакт диске с дистрибутивом рабочей станции.
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4.

Если при запуске программы в реестре Windows не обнаружена конфигурация подключения серверов к рабочей станции или сервера выключены и в сети Ethernet не видны, на экране возникает сообщение об отсутствии регистрации серверов на рабочей станции. В этом случае в программе рабочей станции действует внутренний пароль «adminahtuba». Если конфигурация регистрации серверов найдена при запуске программы рабочей станции и хотя бы один из серверов виден в сети, то на экране появляется окно соединения с сервером.
После ввода соответствующего пароля, имеющий доступ пользователь входит в главное окно программы
(Рисунок 7.27).

5.

Наличие связи с серверами определяется по пиктограммам серверов. Если пиктограмма яркая и цветная, значит, соединение установлено, и пользователь может приступить к своей работе на рабочей станции.

6.

Если регистрация серверов на рабочей станции не была произведена, то необходимо войти в программу рабочей станции с внутренним паролем «adminahtuba» и открыть окно администратора (Рисунок 7.28).

7.

Регистрация серверов выполняется следующим образом. В поля IP адреса напротив метки «Сервер 0» необходимо ввести IP адрес сетевой карты сервера номер 0. В данном случае это «AhtServer1» c IP: 192.168.1.51.
Аналогично вводим IP адрес сервера 1. В данном случае это «AhtServer2» c IP: 192.168.1.47. При выходе из
окна администратора произойдет соединение рабочей станции с серверами, и оператор может приступить к
работе на станции.

Рисунок 7.26 Пиктограмма рабочей станции на серверах ПЦН в окне «Ресурсы системы»
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Рисунок 7.27 Главное окно рабочей станции.

Рисунок 7.28 Ввод IP адресов серверов на рабочей станции в окне «Администратор системы».
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Рисунок 7.29 Активная пиктограмма станции в окне «Ресурсы системы» в программе станции.

Когда соединение с серверами установлено, пиктограмма рабочей станции в окне «Ресурсы системы» в программе рабочей станции становится яркой (Рисунок 7.29).
При подключении программы рабочей станции к серверам, информация на станцию передается из базы одного из серверов. Для рабочих станций с индексом 2, 4 и т.д. используется база сервера с четным номером, т.е.
сервер под № 0, а резервным сервером является сервер № 1. И, наоборот, для рабочих станций с индексом 3, 5 и
т.д. используется база сервера с нечетным номером, т.е. сервер № 1, а резервным сервером является сервер №0.
При выключении программы сервера, база которого используется программой рабочей станции, соединение
обрывается и станция начинает работать по сети с базой резервного сервера, если с ним есть связь.
Если по какой-то причине программа рабочей станции потеряет связь с программами обоих серверов по сети
Ethernet, она отключиться автоматически и программа станции закроется. На экран о нарушении связи будет
выведено сообщение.
Не рекомендуется использовать программу рабочей станции в круглосуточном режиме работы. Программа
рабочей станции использует дополнительные ресурсы серверов и сети Ethernet, поэтому, рекомендуется выполнять загрузку программы станции и подключение к серверам тогда, когда в этом есть необходимость. Если
оператор ПЦН не работает с программой станции продолжительное время, необходимо осуществить выход из
программы рабочей станции для освобождения ресурсов сети и серверов.
При открытии карточек, журналов в программе рабочей станции возможна задержка на 5 секунд для подкачки данных с сервера «Ахтуба». Время подкачки данных от сервера к рабочей станции, когда на ней работает
оператор, зависит от производительности сети и производительности серверов. Если в момент загрузки программы станции в тревожном списке имеется большое количество тревог и происходит озвучивание тревог, то
появление главного окна может быть задержано до 1 минуты.
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8. Тревожный список
8.1 Общие сведения
Тревожный список предназначен для обеспечения персонала ПЦН исчерпывающей информацией об объектах (квартирах и предприятиях), с которых было передано на ПЦН хотя бы одно тревожное извещение («ТРЕВОГА», «ПОЖАР», «ВЫЗОВ ОХРАНЫ ТРЕВОЖНОЙ КНОПКОЙ» и др.), об аппаратуре АТС, по которой были зафиксированы тревожные извещения от МX или КЦ, а также для автоматизированной обработки тревожных извещений персоналом ПЦН.
Тревожный список содержит следующую информацию о тревожных объектах:
∙ время первого тревожного извещения
∙ № карточки объекта, его адрес, а также название предприятия или городской номер АТС
∙ типы поступивших тревожных извещений и их количество
∙ текущую стадию обработки тревог объекта персоналом ПЦН
Обработка тревог персоналом ПЦН включает:
∙ отправка тревожной группы на объект или АТС
∙ регистрация прибытия отправленной тревожной группы на объект или АТС
∙ доклад тревожной группы
∙ ввод причин сработок (тревог) на объекте
∙ отправка на объект электромонтера (если это необходимо)
∙ принятие соответствующих мер
∙ удаление объекта из тревожного списка
Тревожный список доступен одновременно на обоих серверах и всех рабочих станциях ПЦН, если на этих
станциях и 2-ом сервере разрешено обрабатывать сработки (см. окно «Ресурсы системы» и кнопки разрешения/запрещения тревожного списка), обеспечивая согласованную работу нескольких дежурных (помощников).
Тревожный список является частью базы данных, и его размер ограничен лишь размером базы данных.

8.2 Окно тревожного списка
Окно тревожного списка (Рисунок 8.1) предназначено для просмотра тревожного списка и работы с ним. В
тревожный список попадают объекты, к которым относятся поступившие тревожные извещения (в главном окне программы выводится количество таких объектов: квартир и предприятий). Кроме того, в тревожный список
попадают АТС, к аппаратуре которых относятся поступившие тревожные извещения. Общее количество записей в тревожном списке, выводится в заголовке окна.
Каждая карточка объекта может содержать внутри себя от 1-го до 100 объектовых устройств. Тревожный
список устроен так, что при любом количестве сработавших УО одного и того же объекта, в тревожном списке
этому объекту соответствует единственная запись (то же верно и в отношении АТС), т.е. ОДИН ОБЪЕКТ —
ОДНА ЗАПИСЬ В ТРЕВОЖНОМ СПИСКЕ. Запись тревожного списка включает время первого тревожного
извещения, категорию объекта, его адрес, виды сработок (тревог) и общее их количество, а также 6 кнопок обработки тревог (Рисунок 8.1). Кроме того, для предприятий выводится название предприятия, а для АТС — её
городской номер.
Например, допустим в базе данных имеется карточка «ул.Карбышева 41, кв.25» и внутри нее имеется 3 установленных на обслуживание объектовых устройства. Допустим, что 0-е УО данного объекта выдало извещение «ТРЕВОГА». Так как в тревожном списке записи о данном объекте еще нет (извещение является первой
необработанной сработкой), то в тревожном списке формируется запись о данном объекте, рисуется пиктограмма открытой двери, символизирующей извещение «ТРЕВОГА», и происходит озвучивание тревожного извещения. Счетчик количества тревожных извещений со всех УО данного объекта становится равным 1. Дежурный персонал ПЦН начинает обработку и отсылает на объект группу задержания. При поступлении 2-го извещения «ТРЕВОГА» от 0-го УО данного объекта, новая запись в тревожном списке не появляется, а происходит
изменение имеющейся записи объекта, при этом озвучивание сработки не происходит, изменяется лишь общий
счетчик сработок, который становится равным 2, 3, 4 и т.д. Допустим, что 1-е УО данного объекта передало на
ПЦН извещение «ПОЖАР», то, кроме счетчика сработок, в тревожной записи объекта изменится набор пиктограмм, рядом с пиктограммой открытой двери появится изображение костра, символизирующее извещение
«ПОЖАР» (см. Рисунок 8.1). Так как извещение «ПОЖАР» является первой среди сработок данного типа, то
происходит речевое озвучивание данного извещения. Все повторные сработки того типа, который уже был за-
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фиксирован в тревожной записи объекта, не озвучиваются. Например, 1-е УО сработало и выдало извещение
«ТРЕВОГА» - озвучивание не произойдет, так как 0-е УО данного объекта выдавало ранее извещение «ТРЕВОГА», в этом случае в тревожной записи изменится только счетчик сработок. По желанию оператора, можно
включить гудок сработки на каждое изменение счетчика сработок, которое выполняется через контекстное меню тревожной записи. Аналогичное изменение тревожной записи происходит при получении других типов
сработок по данному объекту. В течение всего времени, пока дежурный обрабатывает тревожную запись, по
данному объекту могут поступать новые сработки, которые изменяют счетчик сработок, добавляют пиктограмму сработки в тревожную запись и записывают все извещения в тревожный список. Для определения УО объекта, который выдал то или иное тревожное извещение используются: «Журнал тревог», «Карточка объекта и
параметры УО», «Журнал карточки» и «Схемы», которые дежурный ПЦО может открыть в любой момент, используя двойной щелчок мыши, контекстное меню тревожной записи или кнопки тревожного списка.

Рисунок 8.1 Окно просмотра тревожного списка

Окно просмотра тревожного списка содержит кнопки сортировки записей, кнопку для открытия журнала
сработок по выделенному объекту и кнопку вывода подсказок.
Кнопка сортировки списка по времени. При нажатии этой кнопки, записи тревожного списка выводятся в окне упорядоченными по дате и времени первого тревожного сообщения. Следует отметить,
что в графе «Время» выводится только время (без даты) первого тревожного сообщения, а при сортировке учитываются и время, и дата. Эта сортировка выключается при включении любой другой.
Кнопка сортировки списка по адресу. При нажатии этой кнопки, записи тревожного списка выводятся
в окне упорядоченными по адресу. При этом в графе наименование в первую очередь выводятся название улицы, номер дома, номер квартиры (если имеется), а в последнюю очередь — название предприятия (для предприятий). Эта сортировка выключается при включении любой другой.
Кнопка сортировки списка по названию предприятия. При нажатии этой кнопки, записи тревожного
списка выводятся в окне упорядоченными по названию предприятия; при этом квартиры выводятся в
конце списка. В графе наименование выводятся в первую очередь название предприятия, а потом название улицы, номер дома, номер квартиры (если имеется). Эта сортировка выключается при включении любой другой.
Кнопка открытия журнала сработок. При нажатии этой кнопки выводится окно просмотра журнала
сработок (см. Журналы ПЦН) с заданной выборкой по номеру объекта, который соответствует текущей записи окна просмотра тревожного списка.
Кнопка для групповой обработки сработки «НЕТ СВЯЗИ с УО» по всем объектам, где после пропадания связи, произошло восстановление связи с УО. Факт
отсутствия связи отображается символом звездочка «*» над счетчиком кол-ва сработок.
Посмотреть схематические обозначения тревог с краткими их описаниями можно на рисунке (Рисунок 8.2).
Следует отметить, что в тревожном списке используются те же пиктограммы тревог, что и в журналах. Подробные
описания тревожных сообщений приведены в описаниях соответствующих журналов и журнала сработок.
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Рисунок 8.2 Значки разных типов тревог в тревожном списке.

Извещение «ТРЕВОГА», обозначенная пиктограммой с открытой дверью, формируется при нарушении охранного шлейфа УО. Охранный шлейф срабатывает только в режиме «Охрана». УО на охрану можно поставить
либо ключом абонента, либо командой с ПЦН.
Извещение «ПОЖАР», обозначенная пиктограммой с изображением костра, формируется при нарушении
пожарного шлейфа УО. Пожарный шлейф не требует постановки на охрану и включён всегда (24 часа в сутки).
Извещение «ВЫЗОВ ОХРАНЫ ТРЕВ.КНОПКОЙ», обозначенная пиктограммой с изображением полицейской фуражки, формируется при нарушении тревожного шлейфа УО, к которому подключена кнопка тревожной сигнализации (КТС). Тревожный шлейф не требует постановки на охрану и включён всегда.
Извещение «НЕТ СВЯЗИ с УО», обозначенная пиктограммой с изображением УО и повреждением линии
связи, формируется при нарушении связи между КЦ и УО в режиме «на охране».
Извещение «НЕТ СВЯЗИ с контролируемым УО», обозначенная пиктограммой с изображением УО и повреждением линии связи, формируется при нарушении связи между КЦ и УО в режиме «без охраны», когда круглосуточно используется тревожная кнопка. В окне «Параметры УО» в карточке установлена отметка «7-й непрограммируемый шлейф КТС».
Извещение «ПОДМЕНА УО (версия прошивки)», обозначенная пиктограммой с изображением микросхемы,
формируется, когда программа ПЦН получила извещение о смене версии УО. Данное событие может быть вызвано тем, что техник на объекте произвел смену прошивки в УО или заменил УО на другой экземпляр. Убедитесь, что на объекте нет посторонних лиц.
Извещение «ПОДМЕНА УО (уник. номер)», обозначенная пиктограммой с изображением двух разноцветных
УО, формируется, когда КЦ обнаружил различие в уникальном ID номере УО, по сравнению с тем, которое КЦ
запомнил при установке этого УО на обслуживание. Требуется вмешательство персонала ПЦН, возможно, на
объекте была произведена попытка подмены УО другим. Убедитесь, что на объекте нет посторонних лиц.
Извещение «ПОДБОР КЛЮЧА», обозначенная пиктограммой с изображением связки ключей, формируется,
когда программа ПЦН подряд получила по одному и тому же УО несколько извещений «Неверный код ключа».
Извещение «УТЕРЯННЫЙ КЛЮЧ», обозначенная пиктограммой с изображением связки ключей, формируется, когда программа ПЦН получила извещение «Неверный код ключа» от любого УО данного ПЦН, а представленный код ключа в базе данных помечен как разыскиваемый.
Извещение «НЕИСПРАВНОСТЬ ПОЖАРНОГО ШЛЕЙФА», обозначенная пиктограммой с изображением
костра и нарушенных шлейфов, формируется, когда УОО 3Ш, УОО 4G, УОО 4E или УОО 6EG зафиксировало
по пожарному шлейфу состояние обрыва или разрыва, что является неисправностью.
Извещение «КОРПУС УО ВСКРЫТ», обозначенная пиктограммой с изображением вскрытого УО, формируется, когда на плате УО сработал тамперный контакт. Сработка появляется, когда злоумышленник вскрыл
крышку УО. Убедитесь, что на объекте нет посторонних лиц.
Извещение «ОТКАЗ КОНТРОЛЛЕРА ЛИНИЙ», обозначенная пиктограммой с изображением платы, формируется, когда КЦ зафиксировал нарушение в работе платы контроллера телефонных линий.
Извещение «НЕТ СВЯЗИ со всеми УО по сети», обозначенная пиктограммой с изображением корпуса аппаратуры и нарушенного кабеля формируется, когда МС-800 зафиксировал потерю всей сети со всеми УО.
Извещение «КЦ ОТКРЫТ» или «МX ОТКРЫТ», обозначенная пиктограммой с изображением открытого корпуса аппаратуры, формируется, когда КЦ или МX зафиксировали открытие крышки корпуса.
Извещение «НЕТ СВЯЗИ с КЦ», обозначенная пиктограммой с изображением корпуса аппаратуры и нарушенного кабеля, формируется, когда МX или ПЦН зафиксировали потерю связи с КЦ.
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Извещение «НЕТ СВЯЗИ с резервным МX», обозначенная пиктограммой с изображением корпусов аппаратуры и нарушенного кабеля, формируется, когда активный мультиплексор зафиксировал потерю связи с резервным мультиплексором в локальной сети Ethernet на АТС.
Извещение «НЕТ СВЯЗИ с МX», обозначенная пиктограммой с изображением корпуса аппаратуры, компьютера ПЦН и нарушенного кабеля, формируется, когда программа ПЦН зафиксировала потерю связи с МX.
Извещение «НЕТ СВЯЗИ с СЕРВЕРОМ», обозначенная пиктограммой с изображением компьютера ПЦН и
нарушенного кабеля, формируется, когда программа одного сервера ПЦН зафиксировала потерю связи с другой
программой сервера ПЦН в локальной сети Ethernet на ПЦН без предварительного предупреждения о завершении сеанса связи.

8.3 Обработка тревог
Кнопки обработки тревог отображают степень обработки сработок для каждого из объектов тревожного
списка, а также подсказывают очередное действие, которое должен осуществить дежурный (помощник). Выполнение каждого такого действия сопровождается добавлением в журнал сработок соответствующих записей.
Кроме того, при обработке объектовых тревог такие записи закладываются и в журнал объекта. Зеленые кнопки
означают пройденные стадии обработки, а темные — те, что еще предстоит выполнить (Рисунок 8.3). Полностью обработанная запись (все кнопки обработки — зеленые) удаляется из тревожного списка. Отметим, что
состояния кнопок обработки тревог — одинаковые для всех работающих станций и серверов ПЦН.
В процессе обработки тревог дежурный (помощник) фиксирует последовательность своих действий, нажимая последовательно кнопки обработки
тревог. Так, при отправке тревожной группы на объект — нажать кнопку
«Группа»; для регистрации факта прибытия группы на объект — кнопку
«Прибыла»; для ввода доклада группы — кнопку «Доклад»; для ввода причин сработок (тревог) — кнопку «Причины»; при отправке на объект электромонтера или принятии других мер — кнопку «Меры»; а для удаления
тревожной записи объекта из тревожного списка — кнопку «Удалить». Порядок нажатия кнопок — строго фиксированный, слева направо. Следует отметить, что при регистрации группы на объекте ключом кнопка «Прибытие» нажимается автоматически. Ниже подробно описаны все стадии обработки тревог.

Рисунок 8.4 Окно выбора тревожной группы

Рисунок 8.3 Кнопки обработки
тревог в различных стадиях

Рисунок 8.5 Окно выбора формы доклада группы

«Группа» — появляется окно «Выберите группу» (Рисунок 8.4). В этом окне необходимо щелкнуть левой
кнопкой мыши на позывном тревожной группы, отправленной на объект и нажать кнопку “ОК”. Список тревожных групп вводится администратором системы заранее. Если для выбранной группы введён ключ, то этот
ключ устанавливается на всех УО того объекта, по которому получена сработка. Для закрытия окна без выбора
группы — нажать кнопку “Отказ”.
«Прибыла» — появляется окно «Прибытие группы» (Рисунок 8.8). В этом окне для регистрации факта прибытия тревожной группы на объект необходимо нажать кнопку “Да”. Для закрытия окна без регистрации при-
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бытия — нажать кнопку “Нет”. В случае использования группой на объекте специального ключа, введенного в
список групп, регистрация происходит автоматически, без участия дежурного (помощника).
«Доклад» — появляется окно «Доклад группы» (Рисунок 8.5). В этом окне необходимо щелкнуть левой
кнопкой мыши на форме доклада тревожной группы, отправленной на объект и нажать кнопку “ОК”. Формы
доклада вводятся в специальный список администратором системы заранее. Для закрытия окна без регистрации
прибытия — нажать кнопку “Отказ”.
«Причины» — появляется окно «Причины сработок» (Рисунок 8.7). Для выбора причины сработки необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши на нужной причине (если нужно отметить несколько причин — удерживать при этом нажатой кнопку Ctrl клавиатуры) и нажать кнопку “ОК”. Для закрытия окна без выбора причин
сработок — нажать кнопку “Отказ”.

Рисунок 8.6 Окно регистрации принятых мер

«Меры» — появляется окно «Принятые меры» (Рисунок 8.6). Для регистрации факта отправки на объект
электромонтера необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши в пункте “Отправлен электромонтер” и на фамилии отправленного электромонтера, затем нажать кнопку “ОК”. Для регистрации других принятых мер —
щелкнуть левой кнопкой мыши в пункте “Другие меры” и на нужной строке мер, затем нажать кнопку “ОК”.
Для закрытия окна без регистрации принятых мер — нажать кнопку “Отказ”. Следует отметить, что отправка
на объект электромонтёра считается вспомогательной мерой. Для того, чтобы кнопка «Меры» в тревожном
списке зафиксировалась в нажатом состоянии, и появилась возможность перейти к следующей стадии обслуживания сработки, необходимо выбрать в качестве принятых мер один из пунктов из раздела «Другие меры».
«Удалить» — появляется окно «Удалить УО из тревожного списка» (Рисунок 8.9). В этом окне для удаления записи из тревожного списка необходимо нажать кнопку «Да». Для закрытия окна — нажать кнопку «Нет».
Удаление из тревожного списка производится дежурным ПЦО после всех проведенных мероприятий на объекте. Все время, пока на объект вызывается хоз.орган, доверенное лицо или электромонтер, тревожная запись
должна оставаться в тревожном списке. Только после полного выяснения и устранения причин сработок тревожную запись удаляют из тревожного списка. Для всех тревожных извещений, кроме извещений «ТРЕВОГА»
и «НЕТ СВЯЗИ с УО», для удаления тревожной записи достаточно нажать кнопку «Удалить» и «Ok». Для завершения обработки тревог по охранным шлейфам (извещение «ТРЕВОГА») дежурному ПЦО перед использованием кнопки «Удалить» необходимо с ПЦН снять с охраны все УО объекта, находящиеся в состоянии «ТРЕВОГА». Если этого не было сделано, появляется соответствующее напоминание и вызывается
окно просмотра карточки объекта, в котором дежурному ПЦО необходимо открыть окно «параметры УО» и
снять УО с охраны с ПЦН. Для обработки извещения «НЕТ СВЯЗИ с УО» недостаточно кнопки «Удалить», на
экран будет выдано сообщение о том, что необходимо дождаться восстановления связи с УО (в этом случае
тревожная запись остается в тревожном списке до появления связи) либо произвести снятие с охраны с ПЦН,
которое будет запомнено КЦ и, при восстановлении связи, УО будет снято с охраны КЦ, даже если это произойдет через сутки. Карточка объекта все это время будет находиться в выборке по отсутствию связи.
Внимание! После ввода пароля и входа в систему после запуска программы ПЦН возможно для некоторых
тревожных записей появление пустых списков групп, докладов, причин и мер. Это происходит, когда запущен-
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ная программа произвела скачивание пакетов дублирования с другого сервера, который принял эти сработки,
когда запускаемый сервер не работал. Для загрузки списков необходимо либо перезагрузить программу сервера
«Ахтуба», где списки пусты, либо отжать и тут же нажать кнопку запрещения / разрешения обработки тревожного списка, относящуюся к этому серверу (см. окно «Ресурсы»).

Рисунок 8.8 Окно регистрации прибы- Рисунок 8.9 Окно удаления объекта из тревожного списка
тия группы
Рисунок 8.7 Окно выбора причины сработок

8.4 Работа оператора ПЦН с тревожной записью объекта
В тревожном списке одновременно может находиться несколько
тревожных записей по разным объектам. Дежурный оператор самостоятельно выбирает очередность обработки того или иного объекта.
При этом оператор должен иметь возможность из тревожного списка
быстро переходить в карточку объекта, в параметры УО, схему или в
журналы карточки и тревог, чтобы видеть картину происходящего
на объекте и дать точные указания группе задержания. Для перемещения между окнами оператор должен использовать мышь, с помощью которой нажимается кнопка на заголовке тревожного списка
или вызывается контекстное меню тревожной записи и выбирается
пункт меню (Рисунок 8.10). Для открытия карточки объекта или окРисунок 8.10 Меню записи тревожного
на «Ресурсы АТС» (для АТС) оператор может использовать двойной
списка
щелчок левой кнопки мыши по тревожной записи или использовать
пункт «Объект» контекстного меню тревожной записи. Для вызова меню необходимо нажать правую кнопку
мыши на интересующей записи тревожного списка. Выбор пункта меню осуществляется щелчком левой кнопки мыши. Для закрытия меню без выбора необходимо вывести курсор за пределы окна меню и щелкнуть левой
кнопкой мыши. Далее дается расшифровка пунктов контекстного меню.
«Карточка объекта» — при выборе пункта меню открывается окно карточки, если тревожная запись относится к квартире и предприятию или окно «Ресурсы системы», если тревожная запись относится к МX, КЦ конкретной АТС.
Еще раз скажем, что действие пункта «Объект» эквивалентен двойному
щелчку левой кнопки мыши по тревожной записи. Следует отметить, что
кроме вызываемого окна появляется вспомогательное окно (Рисунок 8.11),
находящееся всегда поверх остальных окон и содержащее кнопки обработРисунок 8.11 Вспомогательное
ки тревог данной записи. В заголовке этого окна выводится адрес объекта.
окно с кнопками обработки
Дальнейшая обработка тревог возможна только для данного объекта, потревог
средством кнопок обработки вспомогательного окна (кнопки окна просмотра тревожного списка не действуют). Закрытие вызванного окна просмотра карточки объекта, картотеки
объектов или ресурсов системы приводит к исчезновению вспомогательного окна. При этом дальнейшая обработка тревог ведется, как и первоначально, в окне просмотра тревожного списка. В зависимости от параметров,
установленных администратором системы (см. окно «Администратор», закладка «Сработки», закладка «Параметры»), в первую очередь на экран будет выведено либо окно «Основные сведения карточки объекта» (см.
Рисунок 8.12), либо окно «План подъездных путей» либо «Схема уровня (этажа)»(Рисунок 8.13) редактора планов (схем).
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Рисунок 8.12 Окно "Основные сведения карточки объекта" с 3-мя УО (используются 0-й, 1-й и 2-й внутренний номер УО)

Рисунок 8.13 Окно «Схема уровня (этажа)» объекта с 3-мя объектовыми устройствами
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В окне «основных сведений карточки объекта», дежурный оператор, в панели УО, по красной тревожной
индикации сразу определяет, что на объекте сработали два объектовых устройства с внутренними номерами 0
и 1 (Рисунок 8.12). УО с внутренним номером 2 тревожных извещений не выдавало, и его цвет остался яркозеленый, поэтому можно не обращать на него внимания, а заняться УО №0 и №1. Оператор открывает окно
«Схема уровня», нажав кнопку «Схема». В окне просмотра схемы выводится схема уровня (этажа), на котором
располагаются сработавшие извещатели, которые рисуются мигающими пиктограммами, показывающими характер сработок (Рисунок 8.12). Более того, если администратором системы включен соответствующий режим,
при поступлении новых тревожных шлейфовых извещений, они озвучиваются в соответствии с типом сработавших извещателей (оконный, дверной, пожарный и т.д.). При больших размерах схемы она при выводе масштабируется (уменьшается). При этом сработавшие извещатели не видны (и не слышны), но выделенная область, на которой установлены сработавшие извещатели, периодически перерисовывается, показывая места
сработок. Характер этих сработок можно увидеть, переключившись в режим просмотра схемы (плана) в обычном масштабе, подведя курсор к интересующему месту на плане (схеме) и дважды щелкнув левой кнопкой
мыши. По рассматриваемому объекту «ул. Карбышева, д.41,кв25» оператор видит, что на УО 0 сработал извещатель окна и балконной двери, при этом через некоторое время срабатывает извещатель на перемещение (зона
действия извещателя зеленый прямоугольник), параллельно на кухне срабатывает извещатель 1-го УО, вероятно, кто-то решил устроить пожар. На представленной схеме все три объектовых устройства расположены на
одной схеме. Бывают объекты, карточка которых содержит несколько схем, например, 3-этажный дом, где каждый уровень нарисован на отдельной схеме. Тогда, если сработки происходит на разных уровнях (этажах), то
индикаторы, расположенные над кнопками с номерами уровней, горят красным цветом, при этом на том уровне, где была зафиксирована последняя сработка, индикатор мигает. Это позволяет отлавливать перемещения
внутри большого объекта и более точно определить расположение нарушителя. Также, дежурный оператор может извлечь подробную информацию из журнала этого объекта, закрыв окно схемы и открыв окно «Журнал
объекта». Для выполнения, каких либо команд, например, «снятие УО с охраны с ПЦН» оператору необходимо
войти в окно «Параметры УО», вызываемое из окна основных сведений карточки объекта.
Если тревожная запись относится к аппаратуре АТС, то по двойному щелчку левой кнопки мыши или через
пункт меню «Объект» на экране появится окно «Ресурсы системы», в которой пиктограммы МX или КЦ, к которым относятся тревожные сообщения, будут мигать (становясь, то яркими, то серыми). Более подробную информацию о видах тревожных сообщений для каждого из таких МX или КЦ конкретной АТС можно почерпнуть из их журналов. Дежурному персоналу следует знать, что пропадание связи с КЦ – это пропадание связи
со всеми объектовыми устройствами, обслуживаемыми данным КЦ и находящимися на охране, поэтому при
появлении сработки «НЕТ СВЯЗИ с КЦ» необходимо срочно сообщить начальнику ПЦН.
В главном окне программы имеется кнопка «Журналы» открывающая на просмотр 3 общих журнала ПЦН,
среди которых имеется журнал сработок, куда со всех объектов записываются все тревожные извещения, поступающие с объектов и от аппаратуры АТС. Дежурному оператору необходимо часто контролировать поступающие тревожные извещения, по которым можно определить, какие шлейфы нарушены, а какие в норме. Для
того чтобы быстро перейти в журнал сработок из тревожного списка можно использовать пункт контекстного
меню «Журнал тревог» или выделить черным курсором тревожную запись и нажать соответствующую кнопку
на заголовке тревожного списка.
«Журнал тревог по № карточки» — пункт меню предназначен для вызова журнала тревог и только тех
тревожных извещений, которые относятся к данному объекту (для фильтрации используется номер карточки).
Вызов этого пункта имеет тот же эффект, что и нажатие соответствующей кнопки наверху тревожного списка.
В окне журнала (Рисунок 8.14) представлены все тревожные извещения и действия дежурного оператора по
карточке объекта номер «345688» т.е. «ул. Карбышева, д.41, кв.25». Журнальные извещения в первых двух колонках сортируются по времени и дате, более свежие извещения находятся внизу журнала. Время извещений
выставляет концентратор, который первым принимает извещения, датирует их и передает через МX на ПЦН,
где они попадают в журналы и тревожный список. Если часы концентратора идут неверно и отстают от часов
ПЦН, то извещения по законам сортировки попадут не в конец журнала, а в его середину. В данном журнале
все события представлены так, как они происходили на объекте, номер карточки которого представлен в третьей колонке всех извещений. В журнале всех сработок присутствуют извещения по многим карточкам, и понять
какое извещение относиться к тому или иному объекту помогает номер карточки. 4-я колонка определяет
внутренний номер УО в карточке объекта (не путайте внутренний номер УО с его адресом в канале КЦ – это
разные вещи!), который выдал тревожное извещение. Внутренний номер УО необходим, чтобы отличить УО
друг от друга внутри одной карточки, чтобы нумеровать пиктограммы УО и датчиков на схеме и чтобы отличить какое УО выдало тревожное извещение. Объект «ул. Карбышева, д.41, кв.25» представленный карточкой
№ «345688» содержит внутри себя 3 объектовых устройства, из которых 0-е и 1-е выдали тревожные извещения. По журналу видно, что 13.03.06 в 16:43:59 0-е УО выдало извещение «ТРЕВОГА». У данного извещения
имеются параметры в виде трех картинок пронумерованных 6-ти шлейфов, которые предназначены для отметки нарушенных и восстановленных шлейфов (их извещателей) с накоплением истории нарушений для всех типов УО. Первая картинка показывает текущее состояние шлейфов, перекрестие красного цвета показывает номер нарушенного шлейфа (одного из датчиков установленных на данный шлейф). В данном случае нарушен 1-й
шлейф, который на объекте является окном со стороны балкона. Все остальные шлейфы остались в норме (чер-

8-8

8 ∙Тревожный список
ная черта означает «норму»). Вторая картинка показывает какие шлейфы находились в замкнутом состоянии,
на шлейфе будет оранжевое перекрестие. В данном случае шлейфов в замкнутом состоянии на 0-м УО нет. Третья картинка показывает какие шлейфы УО были в разрыве. В данном случае, сработанный первый шлейф находится в разрыве (например, на форточке установлен датчик СМК на открытие). Далее 13.03.06 в 16:44:02 0-е
УО выдало 2-е извещение «ТРЕВОГА», по которому видно, что ранее сработанный 1-й шлейф вернулся в норму. 2-я и 3-я картинка хранит историю ранее совершенных нарушений до тех пор, пока дежурный не снимет с
контроля тревожную запись.

Рисунок 8.14 Окно журнала тревог, отфильтрованного по номеру карточки объекта

13.03.06 в 16:44:05 на 0-м УО снова срабатывают 1-й шлейф и 2-й шлейф, который установлен на дверь балкона. По третьей картинке видно, что датчик 2-го шлейфа в разрыве. 13.03.06 в 16:44:08 2-й шлейф вернулся в
норму, а 1-й остался нарушенным. 13.03.06 в 16:44:12 к 1-му нарушенному шлейфу добавляется 3-шлейф, на
котором используется объемный извещатель, срабатывающий на перемещение. 13.03.06 в 16:44:16 срабатывает
1-е УО объекта, сформировавший извещение «ПОЖАР». Как показывает 2-я картинка, пожарный извещатель,
установленный на 1-й шлейф 1-го УО, сработал в области замыкания. При этом следует знать, что в извещении
«ПОЖАР» история нарушенных шлейфов не накапливается. История накапливается только в извещении
«ТРЕВОГА». 13.06.06 в 16:44:27 с 0-го УО была зафиксирована последняя сработка по данному объекту, по параметрам которой видно, что 1-й шлейф остался нарушенным, а история хранит информацию о случавшихся
ранее разрывах 1, 2 и 3-го шлейфа. Далее в журнале приведена вся последовательность действий дежурного
персонала по отработке тревожной записи объекта. 13.03.06 в 16:46:11 дежурный Царев Е.Г. нажал кнопку
«Группа» и из списка выбрал группу задержания с идентификатором «ГЗ - ДЕНЬ», которая выехала на объект.
Через две минуты группа прибыла на место, о чем свидетельствует нажатая дежурным в 16:48:13 кнопка
«Прибыла». На объекте был обнаружен хоз.орган, отвечающий за объект, который признался в нарушении правил охраны. Оператор, используя кнопки «Доклад» и «Причина», выбирает строку доклада «Есть нарушения» и
причину «Нарушение хоз.ораном». Хоз.органу выписывается штраф в виде уведомления, что подтверждает дежурный оператор, нажав кнопку «Меры» и отметив строку «Выписано уведомление». Далее тревожная запись
удаляется из тревожного списка, когда дежурный нажимает кнопку «Удалить» и «Ok». Следует отметить, что
перед использованием кнопки «Удалить», дежурный должен с ПЦН снять с охраны 0-е УО. Первое извещение
«ТРЕВОГА» переводит УО в тревожное состояние, в котором оконечное устройство перестает воспринимать
ключи абонента. Чтобы вывести УО из тревожного состояния, оператор ПЦН неизбежно обязан вмешаться и
снять УО с охраны с ПЦН, сбрасывая при этом тревожное состояние УО (Рисунок 8.15). Во всех остальных
сработках («ПОЖАР», «ВЫЗОВ ОХРАНЫ ТРЕВ.КНОПКОЙ» и др.) снимать УО с охраны с ПЦН не требуется.
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Рисунок 8.15 Параметры 0-го УО и предупреждение о необходимости снятия с охраны с ПЦН

«Удалить из тревожного списка» – пункт меню, аналог нажатия на кнопку отработки «Удалить», без предварительного использования кнопок «Группа», «Прибыла», «Доклад», «Причины» и «Меры», но при условии,
что ни одна из перечисленных кнопок не была нажата (т.е. все кнопки серые). Данный пункт меню удобно использовать для ускоренной обработки тревожной записи, когда УОО проходят тестирование на прохождение
тревожных извещений и отправка группы и другие действия не нужны. В результате при отработке тревожной
записи в журнал сработок по данному объекту запишется одно сообщение «Удален из тревожного списка».
«Ввод дополнительной информации» — пункт меню предназначен для ввода своего текста. Открывается
окно, в котором можно ввести 25 символов. В журнал тревог и журнал карточки будет записано сообщение
«Дополнительная информация» в параметрах которого, вы увидите свой текст. Для любых заметок.
«Удалить с указанием причины сработки» – пункт меню аналогичен пункту «Удалить из тревожного
списка», но с возможностью выбрать перед удалением причину сработки из списка. Например, когда тестируют
работу тревожной кнопки с объекта необходимо оставить в журнале отметку о проверке сигнализации. Тогда
дежурный ПЦН перед удалением объекта из списка выбирает причину сработки («Проверка КТС» и т.д.)
«Звук при повторных сработках» — пункт меню предназначен для включения режима звукового сопровождения при поступлении любых тревожных извещений с данного объекта при каждом нарушении шлейфа. В
программе полностью озвучивается только 1-я сработка каждого типа. После отметки дежурным этого пункта,
любая сработка будет сопровождаться гудком тревоги. По умолчанию, для каждой тревожной записи этот режим выключен и поступающие повторные тревожные извещения не озвучиваются сигналом. О включении этого режима свидетельствует наличие метки в этом пункте меню. Следует отметить, что данный режим устанавливается индивидуально для каждой тревожной записи. Данный режим используют, когда нет возможности
обработать тревожную запись (нарушен один из шлейфов), и она постоянно должна находиться в тревожном
списке. Чтобы отследить нарушение других шлейфов, выдающих повторно один и тот же тип сработки, включают данный режим.
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9. Архивы
9.1 Общие сведения
Во время работы системы «Ахтуба» с аппаратурой АТС события, регистрируемые аппаратурой, фиксируются в соответствующих журналах автоматически. Таким образом, журналы постоянно наполняются, в связи с
чем возникает необходимость периодически освобождать журналы от лишних записей, неконтролируемое накопление которых может привести к переполнению базы данных. Для этой цели система ведёт текущий архив,
в котором сохраняются записи, исключаемые из журналов базы данных. Если журнал какого-либо объекта архивируется впервые, в текущем архиве создаётся архивная карточка этого объекта, в которой можно просматривать его архивный журнал. Так как текущий архив также наполняется автоматически, по достижении определённого предела его заполнения система автоматически закрывает текущий архив, присваивает ему новое имя,
а затем создаёт текущий архив заново. Таким образом, вся информация об охраняемых объектах, накопленная
системой, сохраняется и остаётся доступной для анализа постоянно, независимо от времени давности событий,
происходивших на объектах. Окно системного архива обеспечивает доступ, как к текущему архиву, так и к завершённым (ранее закрытым) архивам.

9.2 Представление архивов системы
Общий вид окна, обеспечивающего доступ к архивной информации, приведён на следующем рисунке
(Рисунок 9.1).

Рисунок 9.1 Окно просмотра архивов системы

9-1

9 ∙Архивы
Окно, представляющее архивы системы, выглядит аналогично окну картотеки абонентов. Архив охраняемых объектов представлен в виде иерархической адресной структуры, описанной в главе, посвящённой картотеке абонентов. В отличие от картотеки, запись в списке объектов каждого дома ссылается на архивную карточку данного объекта. Содержимое архивной карточки подробно рассмотрено в следующем пункте данной
главы (см. Поиск и просмотр информации в архиве).
В отличие от картотеки, в окне архива отсутствуют кнопки «Новая» и «Удалить», так как добавление карточек в архив происходит автоматически, а удаление их из архива в данной версии программы не предусмотрено.
Если в окне просмотра архивов отображается текущий архив, то заголовок окна содержит дату создания и открытия файла текущего архива. Если в окне отображается завершённый архив (как на предыдущем рисунке), то
в строке заголовка содержатся времена и даты открытия и завершения данного архива. Подробно процедура
выбора архива для просмотра описана далее в этой главе руководства (см. Текущий архив и завершённые архивы).

Рисунок 9.2 Просмотр архивной карточки объекта

Нажатие на данную кнопку открывает архивную карточку, указанную
курсором в текущем списке объектов, для просмотра. Архивная карточка
содержит журнал объекта и общие сведения об объекте на момент первого
архивирования. Подробно архивная карточка рассматривается в следующем
пункте данной главы (см. Поиск и просмотр информации в архиве).
Нажатие на данную кнопку открывает окно, в котором отображаются
архивные журналы ПЦН (журнал тревог, журнал регистрации персонала и
журнал технического состояния системы). Для просмотра архивных журналов используется то же самое окно, что и для просмотра журналов ПЦН из
базы данных (см. Журналы ПЦН).

Рисунок 9.3 Просмотр архивных
журналов ПЦН

Нажатие на данную кнопку открывает окно, позволяющее просматривать архивные журналы аппаратуры АТС. Вид этого окна и его органы
управления подробно описаны в следующем пункте данной главы (см.
Поиск и просмотр информации в архиве).
Рисунок 9.4 Просмотр архивных
журналов аппаратуры АТС

Нажатие на данную кнопку открывает окно, позволяющее выбрать архив для просмотра. Выбор делается между текущим архивом системы «Ахтуба» или одним из завершённых ранее архивов. Подробно процедура выбора описана далее в данной главе руководства (см. Текущий архив и завершённые архивы).
Рисунок 9.5 Выбор архива для
просмотра

9.3 Поиск и просмотр информации в архиве
Как упоминалось выше, форма представления архива охраняемых объектов полностью совпадает с формой
представления текущей картотеки абонентов. Соответственно, все возможности поиска информации, реализованные в картотеке абонентов, доступны и в окне просмотра архивов. Единственное существенное отличие — в
архиве отсутствуют параметры объектовых устройств, соответственно не применяется код УО и поиск по нему.
Также отсутствуют выборки объектов по неисправностям, нарушениям режима охраны и т.д. Поиск и просмотр
информации действуют для архива, отображённого в данный момент в окне просмотра.
Нажатие на кнопку «Просмотр» или двойной щелчок мышкой по записи открывает архивную карточку объекта, которая представлена на следующем рисунке (Рисунок 9.6).
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Рисунок 9.6 Архивная карточка объекта

Структура окна архивной карточки аналогична структуре окна, отображающего журнал объекта (см. Журнал
объекта). Единственное существенное отличие заключается в наличии текстовых полей, содержащих общие
сведения об объекте на момент регистрации карточки в текущем архиве (на момент первого архивирования).
Все остальные органы управления, предназначенные для организации различных выборок из журнала, полностью идентичны соответствующим элементам окна просмотра объектового журнала.
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Окно, представляющее архивы аппаратуры АТС, имеет вид, аналогичный виду окна ресурсов системы
(Рисунок 9.7).

Рисунок 9.7 Просмотр архивов аппаратуры АТС

В отличие от окна ресурсов системы, контекстное меню любого МX и КЦ, представленного в окне архивов
аппаратуры АТС, содержит всего два пункта: «Журнал» и «Подсказка». Если у МX или КЦ имеется архивный
журнал, его пиктограмма выглядит цветной. Просмотр архивного журнала выполняется в том же самом окне,
которое используется для просмотра текущих журналов аппаратуры АТС.
Как упоминалось выше, просмотр архивных журналов ПЦН также выполняется с помощью окна, используемого для просмотра текущих журналов ПЦН.

9.4 Текущий архив и завершённые архивы
Как упоминалось выше, записи, исключаемые из журналов базы данных во время архивирования, переносятся в текущий архив системы. Текущий архив ведётся в файле с именем «Текущий-Архив.ahc». Этот файл
автоматически создаётся при создании новой базы данных в папке с именем «Архивы Ахтубы». Указанная
папка также автоматически создаётся в папке, содержащей файл базы данных. Если текущий архив заполняется
до предела в 95 %, либо когда количество записей хотя бы в одном архивном журнале достигает величины
70000, система автоматически закрывает текущий архив, укорачивает его по размеру заполненной данными области и присваивает ему новое имя в следующей форме:
«Предыдущий-Архив (открыт ДДД1 ВВВ1 — завершен ДДД2 ВВВ2).ahp»,
где ДДД1 и ВВВ1 — дата и время создания и открытия архива (не перепутайте - именно время создания
файла архива, а не начало информации внутри архива), а ДДД2 и ВВВ2 — дата и время закрытия текущего архива и превращение его в завершенный (предыдущий) архив.
ВНИМАНИЕ! Указанный период открытия и завершения — это не период информации внутри архива, это
время существования файла, когда он был текущим архивом с момента его создания до момента, когда он стал
предыдущим.
Время сохраненной информации внутри архива приблизительно отстает на 1 или 2 месяца, а если база очень
маленькая, то на 3 и более месяца от указанного периода жизни файла и иногда затрагивает текущий месяц.
Ежемесячно, начиная с 15 числа в текущий архив со всех карточек, УО которых установлены на обслуживание, производиться архивирование из базы в текущий архив всех извещений за прошлый месяц и старее. В
результате в базе данных остаются извещения, дата которых начинается с 1 числа сего месяца. Если размера текущего архива не хватает для вмещения архивной информации, он завершается, рядом создается чистый теку9-4
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щий архив и процесс архивирования продолжается. Если представить рядом файлы архивов, то по периоду
видно, что они представляют временную цепочку:
"Предыдущий-Архив (открыт 2006-02-04 12ч24м26с - завершен 2006-02-15 00ч00м17с).ahp"
" Предыдущий-Архив (открыт 2006-02-15 00ч00м19с - завершен 2006-02-15 03ч20м38с).ahp"
" Предыдущий-Архив (открыт 2006-02-15 03ч20м39с - завершен 2006-02-15 06ч43м17с).ahp"
"Текущий-Архив.ahc", который был открыт 2006-02-15 06ч43м21с
При этом дата завершения одного архива является датой создания и открытия следующего архива. Обратите
внимание, что 15 февраля 2006 года был завершен архив, созданный 4-го февраля, затем создан новый, который
был полностью заполнен и завершен, после чего создан следующий архив, который также заполнился и завершился 15 февраля. Наконец, был создан текущий архив, в котором еще есть место для приема информации, поэтому он продолжает существовать как текущий архив «Ахтубы». Во все представленные 4 архива попали извещения со всех журналов базы за январь месяц. Поэтому при поиске информации за январь месяц, по конкретной карточке объекта, оператору необходимо выполнить поиск по номеру объекта или визуально просмотреть
по адресу все 4 архива. Часто бывает, что завершенный архив не содержит архивных карточек, а содержит
только журнал тревог – это значит, что количество извещений в нем достигло значения 70000 и архив завершается, не достигнув полного размера и не приняв ни одного журнала карточки. Журнал тревог самый архивируемый журнал, поэтому информация по нему присутствует, практически в каждом завершенном архиве. Например, извещения за февраль месяц, относящиеся к журналу тревог, будут находиться в архиве, существующим с 04-02-2006 по 15-02-2006 и в текущем архиве, открытом 15-02-2006, который приблизительно завершится, когда журнал тревог наберет 70000 извещений или 15 марта, когда начнется архивирование за февраль.
Внимание! Если в архиве обнаруживается журнал объекта, содержащий десятки тысяч постоянно повторяющихся или двух чередующихся извещений, то это может означать неисправность УО или очень плохую настройку качества связи с концентратором. Например, чередование извещений «Нет 220В» и «Есть 220В» или
«Батарея в норме» и «Батарея разряжена» свидетельствует о наличии неисправности в питании УО и разряде
аккумулятора. Большое количество извещений «Качество связи» означает постоянно меняющиеся параметры
телефонной линии, помехи на линии или плохую настройку УО. Обычно, месячная норма, нормально работающего объектового устройства, не превышает 1000 извещений. Если за месяц по УО фиксируется гораздо
больше извещений, следует обратить внимание на это и сообщить техническому персоналу, возможно, имеется
неисправность. В программе сервера «Ахтуба», каждый журнал объекта может накапливать до 2500 извещений,
при достижении которых, автоматически произойдет архивирование 500 самых старых извещений в текущий
архив. Для журнала тревог предельное число увеличено до 3500 извещений, которое может быть достигнуто за
неделю работы, поэтому архивация журнала тревог происходит очень часто. Предельное число извещений в
журналах я необходимо для защиты базы данных от переполнения.
Описанную процедуру закрытия текущего архива каждый сервер системы «Ахтуба» выполняет независимо
от другого. В результате в папке, содержавшей текущий архив, обязательно появляется завершённый архив
системы «Ахтуба» (файл с расширением «ahp»). В зависимости от производительности компьютера, время завершения архивов на серверах будет разным и информация в каждом из них может различаться. Следует помнить, что при удалении карточки из базы данных, программа сервера, по желанию оператора, переносит журнал
удаляемого объекта только в текущий архив того сервера, где производится удаление. На другом сервере карточка также будет удалена, но ее архивирование произведено не будет.
Файл текущего архива всегда создается пустым и чистым архивом, готовым к принятию извещений. Следует отметить, что администратор системы должен следить за тем, чтобы на диске было достаточно свободного
места для формируемого вновь текущего архива. Если места на диске окажется недостаточно, текущий архив
не будет сформирован, и в результате все последующие операции архивирования не будут выполняться, а записи, которые должны быть перенесены из журналов базы данных в архив, могут переполнить базу данных и повредить ее. В результате достаточно длительной эксплуатации системы на жёстком диске может накопиться
значительное количество завершённых архивов, которые будут занимать место на диске. Администратору системы можно порекомендовать постепенно переносить эти архивы на съёмные носители, либо на жёсткий диск
другого компьютера, где есть место, используя для этого локальную сеть (например, на диск одной из рабочих
станций системы «Ахтуба»).
При открытии окна просмотра архивов (Рисунок 9.1) по умолчанию в нём отображается содержимое текущего архива. Для того, чтобы открыть один из завершённых архивов следует нажать кнопку «Архив» (Рисунок
9.5). При этом на экране появляется окно, приведённое на следующем рисунке (Рисунок 9.8). Это окно является
стандартным окном Windows, предназначенным для открытия файлов. Для выбора типа архива (текущего или
предыдущего) служит поле «Тип файлов». Например, если оператор хочет открыть завершенный архив, в этом
поле необходимо выбрать строку «Предыдущие архивы Ахтубы» (Рисунок 9.9). Тогда в списке появятся все завершенные (предыдущие) архивы, если они есть в указанной папке. Для просмотра одного из них, необходимо
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отметить его мышкой и нажать «Открыть». По умолчанию в окне используется папка «Архивы Ахтубы». Если
архивы сохранены в другой резервной папке, необходимо мышкой открыть соответствующую папку.

Рисунок 9.8 Окно для выбора архива (показывается только тип файлов «Текущий архив Ахтубы»)

Рисунок 9.9 Окно для выбора архива (показываются только тип файлов «Предыдущие архивы Ахтубы»)

ВНИМАНИЕ! В течение нескольких лет эксплуатации системы, в папке «Архивы Ахтубы» может скопиться
десятки, а то и сотни предыдущих архивов, которые затрудняют поиск архивов за текущий год и работать оператору становится труднее. Рекомендуется администратору ПЦН ежегодно переносить все архивы за прошлый год из
папки ««Архивы Ахтубы»» в отдельную резервную папку и сохранять старые архивы на внешних носителях или
CD дисках, освобождая папку «Архивы Ахтубы» от лишней и ненужной информации.
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10. Администратор системы
10.1 Функции администратора системы
Не смотря на то, что система передачи извещений «Ахтуба» работает в автоматическом режиме и в большинстве случаев требует минимального вмешательства обслуживающего персонала, есть ряд моментов, которые должен решать специальный человек «Администратор системы». Поскольку к системе должны иметь доступ различные категории сотрудников ПЦН, решающие разнообразные задачи, определённые их служебными
обязанностями, необходимо правильно организовать их работу. Кроме того, в системе имеется возможность настройки отдельных параметров её работы. Эти задачи должен решать администратор системы.
Система передачи извещений «Ахтуба» не предъявляет слишком высоких требований к квалификации администратора, однако есть ряд обязательных моментов:
1.
Для обеспечения нормальной работы ПО сервера и станции «Ахтуба» администратор должен уверенно ориентироваться в интерфейсе Windows, уметь установить/переустановить Windows и драйвера устройств
компьютера, уметь работать с «проводником» или с любыми другими навигаторами файлов, выполнять настройки Windows через «Панель управления», настраивать Ethernet сеть на ПЦН. Администратор должен иметь
в наличии установочный диск Windows, диск с драйверами для материнской платы и драйвера других устройств. Администратор определяет, когда следует проводить техническое обслуживание компьютеров ПЦН.
2.
При наличии на компьютерах ПЦО антивируса администратору необходимо настроить его. Пультовая программа сервера (serv_aht.exe), программа станции (work_aht.exe), стартовый модуль (wgstart.exe) и файл
базы данных «База-ПЦН.aht» должны быть добавлены в список исключений и список доверенных программ.
Если включен брандмауэр или файервол (сетевой экран), то программам необходимо разрешить полный доступ в локальной сети ПЦО.
3.
Администратор должен иметь полное представление как функционирует программа сервера ПЦН и
станции ПЦН «Ахтуба», знать принципы работы аппаратуры, устанавливаемой на АТС (на ПЦО), знать, как
программируются и настраиваются УО. Он должен обучить персонал ПЦО как работать с пультовой программой и организовать совместную работу персонала ПЦО с электромонтерами при настройке связи с УО.
4.
Администратор должен установить образец нумерации карточек в пультовой базе данных, который
будут соблюдать все операторы ПЦН. Администратор заполняет списки сотрудников и их пароли, готовит данные, используемые при обслуживании сработок, задаёт параметры функционирования системы и следит за правильным выполнением работы операторов, заполняющих и редактирующих карточки в базе данных. Администратору рекомендуется наклеить бирки с номерами АТС на все телефонные провода, идущие к аппаратуре
АТС, чтобы во время эксплуатации их не перепутать, например, при переустановке модема или замене компьютера. Необходимо точно зафиксировать какой модем является 0-м, какой 1-м и записать все серийные номера.
Необходимо знать, как подключены каналы модема с каждой АТС на каждом сервере, распечатать данную информацию и хранить на ПЦН на видном месте.
5.
Администратор должен объяснить персоналу, что по всем вопросам, касающихся работы серверов
ПЦН, следует обращаться к нему. Центральным местом в работе системы «Ахтуба» на ПЦН является процесс
передачи дублирования информации между серверами и качество связи по линиям модема с каждой АТС, где
установлена аппаратура охраны. Администратор должен регулярно контролировать, как протекает процесс
дублирования между серверами, исправность локальной сети Ethernet на ПЦН, связь с аппаратурой АТС. Необходимо контролировать размер свободного места на жестком диске серверов.
6.
Администратор должен следить за тем, чтобы на сервере, где работает дежурный персонал, не было
установлено никаких развлекательных программ (игр).
7.
Администратору рекомендуется организовать, один раз в месяц, резервное копирование файла базы
данных «База-ПЦН.aht» в любую, предназначенную для хранения информации, папку на каждом из серверов
с помощью «проводника» Windows. Перед резервированием информации необходимо выйти из пультовой программы. Администратор однозначно должен определить срок и правила хранения резервных копий базы данных, карточек абонентов и завершенных (предыдущих) архивов. Вся старая резервная информация должна архивироваться.
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8.
Администратор ежедневно должен просматривать журнал технического состояния системы. При обнаружении каких-либо диагностических сообщений о нарушениях в работе программы, аппаратуры АТС или
УО, администратор принимает все необходимые меры для исправления этих нарушений.
9.
Администратору ПЦО рекомендуется держать связь с разработчиками программного обеспечения
«НПЦ АИР» (e-mail: ahtuba@npcair.ru , тел. (8443) 39-38-71, (8443) 39-38-12) и со специалистами завода изготовителя «НПО Ахтуба-плюс» (e-mail: ahtuba-plus@yandex.ru , тел.(8443) 41-16-83, (8443) 27-52-93). Администратор ПЦО должен быть в курсе всех обновлений программного обеспечения в прошивках УО, в прошивках
мультиплексоров МX и концентраторов КЦ, маршрутизаторов МС-800, а также версии программы ПЦН.

10.2 Установка ПО сервера ПЦН и управление базой данных
Сервер системы «Ахтуба» версия 5.xx и выше работает под управлением операционной системы Windows 7
Profession (32 и 64 бита). Будем считать, что администратор имеет в распоряжении компьютеры ПЦН требуемой конфигурации. Если Windows 7 не установлена на компьютер, то возьмите лицензионный установочный
диск Windows и установите операционную систему. Создайте учетную запись администратора «Admin1». Когда Windows установлена, произведите установку драйверов материнской платы.
Подготовьте компьютер в соответствии с документом «Сервер ПЦН. Инструкция по установке ПО.pdf»
1. Из папки «Driver HASP key» CD диска установите драйвер для ключа защиты ПО.
2. Из папки «Driver Modem USB» CD диска установите FTDI драйвер для внешнего USB модема.
3. Выключите «Автоматическое обновление Windows»
4. Из папки «Обновление часовых поясов» CD диска обновите часовые пояса и установите одинаковый часовой пояс на всех компьютерах ПЦН.
5. Установите любое разрешение экрана: 1920x1080, 1280x1024, 1280x800, 1024x768 или 800x600.
6. Отключите засыпание (сон, гибернация) жесткого диска и монитора
После установки драйверов в Windows
необходимо дополнительно настроить параметры локальной сети. Щелкнув правой
кнопкой мыши по пиктограмме «Мой компьютер», выберите пункт «Свойства». В открывшемся окне выберите закладку «Имя
компьютера» и убедитесь, что имя сервера
ПЦН правильное (см. Рисунок 10.1). В качестве имени используйте строку латинских
букв и цифр длиной не более 12 символов.
Например,AhtServer1»,
«AhtServer2»,
«Pult1», «Pult2» и тому подобные. Рабочая
группа может носить любое имя латинскими буквами, мы предлагаем имя «AHTUBAGROUP», которое должно использоваться
на всех компьютерах ПЦН.
. Для хранения файла базы данных и архивов на жестком диске компьютера необходимо вручную проводником создать
папку «AhtubaBase».
ВНИМАНИЕ! В целях безопасности не
открывайте общий доступ в сети к папке
«AhtubaBase». Убедитесь, что в свойствах
папки общий доступ не установлен.

Рисунок 10.1 Имя компьютера, например «Ahtserver1»
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Рисунок 10.2 Имя другого сервера, например, «AhtServer2»

Откройте «Подключение по локальной сети» и щелкните правой кнопкой мыши и вызовите «Свойства».

Рисунок 10.3 Подключение по локальной сети – «свойства»
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Рисунок 10.4 Свойства TCP/IP версии 4

Откроем свойства сетевого подключения (см. Рисунок 10.3) и выберем свойства «TCP/IP» (Рисунок 10.4).
IP адрес должен быть прописан вручную и быть уникальным для каждого компьютера ПЦН. Адрес IP следует
выбирать из диапазона 192.168.1.N, где N — условные уникальные номера компьютеров от 1 до 254. Маска
подсети для всех компьютеров равна 255.255.255.0. В примере, приведённом на рисунке, компьютер имеет
уникальный адрес 192.168.1.51, который не должен встречаться больше нигде на других компьютерах, входящих в одну сеть Ethernet.
После того как параметры сети прописаны, необходимо установить программу сервера СПИ «Ахтуба».
Дистрибутив сервера «Ахтубы» хранится на компакт диске или в отдельной папке на жестком диске компьютера. Для установки программы сервера, администратору необходимо открыть папку с дистрибутивом и запустить мастер установки «Setup.exe» и следовать его инструкциям. Если на компьютере уже была установлена
программа, и необходимо ее переустановить, например, на новую версию, то предварительно необходимо выполнить деинсталляцию (Uninstall) старой версии («Панель управления» и «Программы и компоненты»). По
умолчанию, программа устанавливается в папку «AhtubaProgram», внутри которой располагаются все модули
программы и запускающий файл «serv_aht.exe». В процессе установки соглашайтесь с предложенными параметрами, и все время жмите кнопку «Далее». Мастер установки автоматически создаст папку «AhtubaProgram»
и установит туда все модули. После установки ярлык сервера «Ахтубы» появится на рабочем столе и вменю
«Пуск».
После установки ключа защиты (HASP) в USB порт компьютера и запуска программы сервера
«serv_aht.exe»., на экране появится окно регистрации программы (Рисунок 10.5). В него необходимо ввести код
регистрации и код конфигурации, которые указаны на вашем компакт диске с дистрибутивом программы. Данные коды вводятся только один раз и записываются в реестр Windows. Если администратор по какой-либо причине переустановит Windows, то данные коды вводятся повторно. После ввода регистрационных кодов на экране появится парольное окно и предупреждения о том, что база данных и архив не подключены. По умолчанию
действует пароль «adminahtuba». После ввода пароля нажмите «Выход» и закройте приложение. Когда пароль еще не введен, можно использовать клавишу «Esc» для выхода из программы.
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Рисунок 10.5 Окно регистрации программы

Параллельно парольному окну на экране может появиться окно брандмауэра с предупреждением о блокировки программы сервера ПЦН. Необходимо нажать кнопку «Разрешить доступ», чтобы программа могла вести
обмен в локальной сети Ethernet с другими компьютерами ПЦН.

Рисунок 10.6 Предупреждение брандмауэра

Далее следует создать конфигурацию базы данных – о чем будет написано в следующей главе.

10.2.1 Создание базы данных и ее конфигурации
После установки и регистрации программы сервера ПЦН администратору необходимо создать новую чистую базу данных. Перед самым первым созданием базы данных необходимо создать конфигурацию базы данных, в которой указан номер сервера, размер файла базы, размер архива и название папки, где база и архив будут храниться. При этом следует знать, что размеры баз данных на серверах должны быть одинаковыми. Размеры текущих архивов на обоих серверах должны быть одинаковыми. Для того чтобы создать конфигурацию запустите программу «ConfigServerAhtuba.exe». На экране вы увидите следующее окно (Рисунок 10.7).
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Рисунок 10.7 Первое создание конфигурации базы данных.

В конфигураторе базы данных укажите номер сервера (0 и 1), размер файла базы данных и размер текущего
архива в мегабайтах. Далее мышкой следует выбрать название папки, где будет храниться база и архив. Ранее
мы создали папку «AhtubaBase», поэтому следует выбрать ее. Когда выбор сделан, следует нажать кнопку
«Создать конфигурацию» и данная информация запишется в реестр Windows.
После этого закройте конфигуратор и запустите программу сервера «serv_aht.exe». На экране возникнет сообщение о том, что конфигурация базы данных найдена с вопросом о создании базы данных – необходимо ответить «Да». Будет создана чистая база данных «База-ПЦН.aht» и чистый текущий архив «ТекущийАрхив.ahc». По умолчанию действует пароль: adminahtuba.

Рисунок 10.8 Создание базы данных по конфигурации
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10.2.2 Включение конфигурации дублирования данных между серверами
Для того чтобы сервера могли соединиться между собой по локальной сети, один из них в конфигураторе
должен иметь номер 0, другой номер 1. Разные номера нужны, чтобы отличать компьютеры ПЦН друг от друга.
Номер сервера участвует во многих журнальных сообщениях и извещениях.
После того как, номера серверов установлены, необходимо прописать конфигурацию дублирования на каждом сервере, чтобы все изменения дублировались, и базы данных серверов были одинаковыми по содержанию.
Установка конфигурации дублирования выполняется через соответствующую страницу в окне администратора системы (Рисунок 10.9). При необходимости, это же окно используется для увеличения размера базы данных и для увеличения размера текущего архива. В данное время конфигурация базы данных на текущем сервере не трогается и остается без изменений. Вводить значения будем только в поля «Размер» и «IP адрес» для
включения алгоритма дублирования. Также задействуем кнопку «Имя».

Рисунок 10.9 Конфигурация – параметры дублирования еще не введены

В разделе «Дублировать информацию на другой сервер» вместо 0 в поле «Размер» укажите то значение, которое указано выше для локальной базы данных. Размеры баз данных на обоих серверах должны быть одинаковыми! В данном случае это 700 Мб. Откройте свойства сетевого подключения на другом сервере и зайдите в
свойства «TCP/IP». Значение адреса, который там указан, необходимо ввести в поле «IP адрес». Допустим, что
на втором сервере «AhtServer2» IP адрес имеет значение «192.168.1.47». Далее следует нажать кнопку «Имя»,
чтобы скопировать IP адрес в именную строку. Выделите курсором мышки название папки и нажмите «Ok».
В итоге получим следующее окно (Рисунок 10.10):
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Рисунок 10.10 Установка параметров дублирования с сервера «AhtServer1» на сервер «AhtServer2»

Чтобы введенные параметры вступили в силу необходимо нажать кнопку «Выход». На экране появится сообщение о необходимости выйти из программы и вновь загрузить программу сервера ПЦН (Рисунок 10.11).

Рисунок 10.11 Сообщение об изменении конфигурации дублирования

Нажмите кнопку «Да», после чего перезагрузите программу сервера «Ахтубы». После ввода пароля и входа
в главное окно, счетчик списка дублирования начал увеличиваться – дублирование включено. Чтобы заработала связь между серверами, необходимо перейти на второй сервер «AhtServer2» и прописать на нем аналогичную конфигурацию дублирования. Теперь указывается IP адрес перового сервера «AhtServer1»: 192.168.1.51.
Нажимаем кнопку «Имя», чтобы появилось строка с IP адресом.
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Рисунок 10.12 Выбор конфигурации дублирования с сервера «AhtServer2» на сервер «AhtServer1»

Нажимаем кнопку «Выход» и перезагружаем программу данного сервера.

Рисунок 10.13 Сообщение об изменении конфигурации дублирования

После перезагрузки программы на втором сервере, компьютеры соединятся между собой, и дублирование
между серверами начнет работать – все изменения в базах будет автоматически передаваться. В главном окне
программы сервера «значок пиктограммы резервного компьютера» станет цветным.
Если мы ввели в конфигурации дублирования неправильный IP адрес и соединения компьютеров не происходит, то для того чтобы изменить адрес необходимо будет воспользоваться кнопкой «Откл. дублирование» с
последующей перезагрузкой программы. Эта кнопка очищает всю конфигурацию дублирования. Администратор заново должен заполнить поля и перезагрузить программу. Кнопка «Откл. дублирование» также используется для остановки дублирования, например, при выходе из строя другого сервера на долгое время, чтобы не
накапливать дублирующие сообщения (проще потом скопировать базу данных с одного сервера на другой).
Если на ПЦН эксплуатируется только один сервер, то конфигурация дублирования никогда не заполняется.
Еще раз повторим, что при создании конфигурации размер файлов баз данных на обоих серверах должен быть
одинаковым. Файл базы может иметь размер от 2 до 900 Мб. Размеры файлов текущего архива на обоих серверах должны быть одинаковыми. Файл текущего архива может быть от 2 до 200 Мб.
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Сервера практически готовы. Выполним несколько дополнительных настроек. Откроем окно «Ресурсы системы» на 0-м сервере «AhtServer1».

Рисунок 10.14 Окно "Ресурсы системы" на сервере «AhtServer1».

Для каждой АТС в соответствующем поле можно указать городской номер (до 3-х цифр).
Обратите внимание на номер ПЦН. Под номером ПЦН понимается группа компьютеров ПЦН «Ахтуба»,
обслуживающих определенный парк аппаратуры АТС не зависимо от других ПЦН. Нумерация ПЦН лежит в
диапазоне от 1 до 4. По умолчанию при создании базы данных на 2-х серверах номер ПЦН равен 1 и в дальнейшем никогда не изменяется. Номер ПЦН 2 устанавливается при появлении другой группы компьютеров
ПЦН (2-х серверов + АРМы) со своей базой объектов, которая может параллельно обслуживать тот же самый
парк аппаратуры АТС (по не занятым каналам), что и ПЦН 1, но параллельно. Например, в одном городе может
быть несколько отделов охраны. При этом на некоторых АТС, отделы охраны могут использовать ресурсы концентраторов и два мультиплексора сообща. Один отдел охраны имеет ПЦН №1. Другой отдел охраны имеет
ПЦН № 2 и т.д. При этом объекты ПЦН №1 не доступны ПЦН №2 и наоборот.

10.2.3 Подключение пультового USB модема
Далее к серверам следует подключить внешние модемы USB. Модемы питаются от адаптера, выдающего
+5 Вольт. Соединим внешний модем кабелем с портом USB сервера ПЦН и подадим питание на модем. Ранее
установленный FTDI драйвер должен быть активирован.
Откройте окно «Ресурсы системы» (Рисунок 10.14) и щелкните правой кнопкой мыши по левой пиктограмме сервера ПЦН, чтобы вызвать меню. Выберите в меню пункт «Параметры модемов». На экране возникнет
окно, позволяющее выбрать FT_ идентификатор внешнего модема USB и назначить его под номером 0 или, если 0-й модем уже установлен, то под номером 1. На каждом сервере сервер можно использовать по два модема.
Если модем не установлен под данным номером - отображается слово «нет».
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Рисунок 10.15 Параметры USB модемов

USB модем имеет 5 каналов для связи с 5-ю АТС. При этом 0-й модем на сервере отвечает за линии 0 .. 4,
первый модем за линии 5 .. 9. Первый модем используется, когда все каналы 0-го модема уже заняты (т.е. ПЦН
использует более 5 ретрансляторов АТС). Для того, чтобы назначить модем, откройте мышкой список и выберите строковый FT_ идентификатор модема, например, «FTB8MVN2» и нажмите кнопку «OK». Программа
ПЦН открывает модем и начинает обмен через него по тем АТС, которые подключены к его каналам связи (см.
пункт меню «левой пиктограммы сервера» «Каналы связи с АТС»).

10.2.4 Увеличение размера базы данных
Во время эксплуатации базы данных может наступить время, когда возникает необходимость увеличить
размер базы данных. Когда количество карточек и объем их журналов достигают 90% объема базы данных, на
экране возникает предупреждающее окно (Рисунок 10.16).

Рисунок 10.16 Индикация недостатка свободного места в базе данных

В этом случае Администратору системы необходимо увеличить размер базы данных на обоих серверах таким образом, чтобы увеличенный размер также был одинаковым. База увеличивается следующим образом:
• Завершите работу всех рабочих станций, если они имеются. В сети ПЦН должны остаться работать
только два сервера.
• Одновременно на обоих серверах откройте окно администратора системы и на закладке «Конфигурация» нажмите кнопку «Отключить дублирование», а затем кнопку «Выход». На экране появиться
сообщение об изменении конфигурации базы данных с требованием перезагрузки программы.
• Перезагрузите программу на обоих серверах и, снова откройте окно администратора системы и закладку «Конфигурация». Конфигурация дублирования на другой сервер станет пустой, алгоритм
дублирования остановиться и между серверами отключится связь.
• Отредактируем только одно поле «Размер» в конфигурации базы данных текущего сервера (например, было 700 Мб, установили 900 Мб). Поле «Размер» в конфигурации дублирования на другой
сервер остается пустым. Нажмите кнопку «Выход». Сделайте это для каждого сервера в отдельности, но при условии того, что новый размер баз будет одинаковым на обоих серверах.
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•

•

После того как индикатор увеличения дошел до 100% и исчез, на закладке «Конфигурация» каждого сервера для конфигурации дублирования на другой сервер необходимо установить увеличенный
размер базы данных (например, 900 Мб), IP адрес и нажать кнопку «Имя». Сделайте это на каждом
сервере и нажмите кнопку «Выход».
Перезагрузите программу на обоих серверах. Загрузите сначала один сервер. Как только появилось
парольное окно, загрузите другой сервер. Проверьте, что связь между серверами восстановлена,
дублирование работает, и продолжите работу в прежнем режиме.

10.2.5 Увеличение размера текущего архива
Для изменения размера архива необходимо:
• Завершите работу всех рабочих станций, если они имеются. В сети ПЦН должны остаться работать
только два сервера.
• Одновременно на обоих серверах откройте окно администратора системы и на закладке «Конфигурация» нажмите кнопку «Отключить дублирование», а затем кнопку «Выход». На экране появиться
сообщение об изменении конфигурации базы данных с требованием перезагрузки программы.
• Перезагрузите программу на обоих серверах и, снова откройте окно администратора системы и закладку «Конфигурация». Конфигурация дублирования на другой сервер станет пустой, алгоритм
дублирования остановится и между серверами отключится связь.
• Не заполняя конфигурацию дублирования для другого сервера, установите новый увеличенный
размер текущего архива (например, было 150 Мб, стало 200 Мб). и нажмите кнопку «Выход». Сделайте это для каждого сервера в отдельности, но при условии того, что новый размер текущего архива будет одинаковым на обоих серверах
• После того как индикатор увеличения дошел до 100% и исчез, на закладке «Конфигурация» каждого сервера для конфигурации дублирования на другой сервер необходимо установить текущий размер базы данных, IP адрес и кнопку «Имя». Сделайте это на каждом компьютере и нажмите кнопку
«Выход».
• Перезагрузите программу на обоих серверах. Загрузите сначала один сервер. Как только появилось
парольное окно, загрузите другой сервер. Проверьте, что связь между серверами восстановлена,
дублирование работает, и продолжите работу в прежнем режиме.
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10.2.6 Контроль целостности данных
При сохранении информации в базе данных системы «Ахтуба» используются алгоритмы, обеспечивающие
повышенную защиту системы от возможных сбоев. Запись любой единицы информации оформляется в виде
логически непрерывной транзакции, которая либо исполняется вся до конца, либо целиком отменяется. Примером такой транзакции может служить запись сообщения, поступившего от аппаратуры АТС. В зависимости от
информации, содержащейся в сообщении, при его обработке может понадобиться записать сообщение в журнал
объекта, в один из общих журналов ПЦН, зарегистрировать объект в одной или нескольких выборках, зафиксировать событие в тревожном списке и т.д. Если выполнение необходимой последовательности действий началось, но в середине этой процедуры происходит, например, сбой питания компьютера, то без использования
транзакций, данные в базе могут оказаться в логически противоречивом состоянии. В случае же обработки каждого сообщения как единой операции после восстановления функционирования компьютера система выполняет откат незавершённой операции записи. При этом информация в базе данных приводится к состоянию, в
котором она находилась перед началом транзакции. После этого сообщение, обработка которого не завершилась успешно, запрашивается у аппаратуры АТС повторно и только после подтверждённого успешного завершения его обработки аппаратуре АТС даётся разрешение на его удаление. Подобная технология записи используется при любой модификации данных в базе и обеспечивает логическую целостность и непротиворечивость хранимой информации.
Описанная технология действует в автоматическом режиме и обеспечивает надёжную защиту данных от
возможных сбоев. Кроме того, для администратора системы предусмотрены инструменты, позволяющие проконтролировать целостность данных и, в случае необходимости, выполнить процедуры восстановления. Рекомендуем запускать три отмеченные процедуры один раз в неделю. Вид страницы, обеспечивающей доступ к
этим инструментам, представлен на рисунке (Рисунок 10.17).

Эти проверки включены
в текущую тестовую
последовательность
Запуск и останов
проверки

Рисунок 10.17 Контроль целостности базы данных

Всего в набор тестов, контролирующих состояние базы данных, включены 4 процедуры. Перед началом тестирования имеется возможность включить в текущий набор любую из этих процедур. На рисунке показан набор, предлагаемый по умолчанию. Ход процесса каждого теста отображается на соответствующем индикаторе.
При прохождении каждого теста количество регистрируемых ошибок отображаются в соответствующем счётчике, а при регистрации ошибки в большинстве случаев на экран выводится окно, отображающее информацию
о характере ошибки. При нажатии кнопки «OK» в таком окне выполняется исправление найденной ошибки, при
отказе проверка прерывается.
Процедура «Распределение блоков» обеспечивает контроль и восстановление распределения свободных и
занятых областей в базе данных. Свободное пространство в базе распределяется блоками по 4 Кбайта. Инфор10-13
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мация об использованных и свободных блоках хранится в специальной таблице. Аналог системы распределения пространства — файловая система, распределяющая свободное место кластерами. Данный тест проверяет
соответствие между таблицей распределения и содержимым каждого блока.
Процедура «Целостность списков» выполняет низкоуровневую проверку целостности упорядоченных массивов, используемых для построения объектов базы данных.
Процедура «Структура каталогов» проверяет логическую целостность каталогов общей картотеки абонентов, а также всех выборок, поддерживаемых системой.
Процедура «Восстановление карточек» по умолчанию не включается в тестовую последовательность. Можно порекомендовать применять её только после какого-либо катастрофического сбоя, например, отказа оборудования, обслуживающего жёсткий диск, приведшего к нарушению структуры данных на диске. В данной процедуре выполняется поиск карточек объектов по всей базе данных и повторная регистрация найденных карточек в каталогах картотеки.
Внимание! При появлении во время проверки дополнительных сообщений о найденных несоответствиях
нажимайте всегда «Ok».

10.2.7 Дублирование данных на резервный сервер
Два сервера «Ахтубы» являются резервными друг для друга. Базы данных серверов являются независимыми
друг от друга. При работе системы в сетевой конфигурации все изменения, вносимые в базу данных на любом
из серверов, автоматически дублируются на другом сервере через локальную сеть Ethernet.
Механизм этого дублирования следующий — при проведении любого изменения сначала выполняется сама
операция записи в локальной базе данных, затем ссылка, описывающая изменённую информацию, записывается в хронологическом порядке в специальный журнал — «журнал дублирования». Как правило, эта ссылка указывает на один из объектов базы данных. Исключение составляют сообщения аппаратуры АТС. При приёме сообщений с АТС сервер ПЦН получает информационную посылку, которая может содержать несколько сообщений. Обработка каждого сообщения может привести к различной последовательности операций записи в базу
данных. Для минимизации объёма передаваемой через локальную сеть информации вся посылка, полученная от
аппаратуры АТС, записывается в отдельный файл с именем «N.ats» (где N - уникальный номер), а ссылка на
этот файл помещается в журнал «дублирования». Такие файлы сохраняются в папке с именем «Сообщения аппаратуры АТС», которая создаётся системой в папке, содержащей файл базы данных («AhtubaBase»). После
запуска системы стартует специальный программный поток, который при наличии связи с другим сервером поочерёдно передаёт на него информацию, соответствующую записям в журнале «дублирования». Получив данные, относящиеся к очередной записи, резервный сервер сохраняет их в базе и, в случае успешного результата,
отправляет подтверждение выполненной операции. Получив подтверждение, сервер, выполнявший дублирование, удаляет соответствующую запись из журнала. Эта запись, таким образом, пропадает из “поля зрения” потока, передающего информацию на резервный сервер.
Внимание! Никогда не удаляйте папку «Сообщения аппаратуры АТС» и ее содержимое.
Учитывая сказанное выше о механизме дублирования сообщений аппаратуры АТС, необходимо обратить
внимание на особенности этого дублирования. Совпадение информации об объектах в базах данных серверов
системы фактически обеспечивается тем, что каждый сервер обрабатывает очередь сообщений от аппаратуры
АТС независимо от другого сервера, только один из серверов получает эту очередь по «активной» телефонной
линии модема, а второй — через локальную сеть от сервера, который принял посылку первым.
Если в системе работают оба сервера одновременно, то оба они ведут обмен с аппаратурой АТС (каждый по
своей телефонной линии). Однако, в такой ситуации аппаратура АТС передаёт сообщения только по одному
«активному» из каналов связи с серверами (по второму «не активному» каналу постоянно передается пустая
посылка, не содержащая сообщений от УО, и позволяющая только контролировать наличие связи по данному
каналу).
Таким образом, при одновременной работе обоих серверов информация с АТС поступает на ПЦН через «активный» канал одного сервера, а затем передаётся на другой через локальную сеть ПЦН. Если по какой-либо
причине один из серверов не работает, всю информацию о состоянии УО получает оставшийся сервер. Возобновление работы остановленного сервера должно производиться только при работающем сервере. При возобновлении работы запускающийся сервер восстанавливает связь с работающим сервером и получает с него всю
информацию, накопленную за время своего отсутствия. Во время возобновления работы сервера на экране появляется окно перекачивания дублирующей информации с одного сервера на другой. Пока счетчик дублирующихся сообщений не достигнет нуля, оно будет продолжаться непрерывно. Только после этого на запускающемся сервере возможен вход в систему (т.е. ввод пользовательского пароля). Допускать даже кратковременной поочерёдной работы серверов, когда работает только один из них, затем он останавливается, и только после
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этого запускается другой можно лишь при техническом обслуживании компьютеров и настройке. В этом случае
в хронологии событий, зафиксированных в базе данных запускающегося сервера, возникнет провал, вызванный
тем, что запускающийся сервер не получит сообщений, накопленных за время своего отсутствия. Это может
привести к неправильной обработке последующих сообщений от аппаратуры АТС.
При выходе из программы сервера делается предупреждение о том, что оставшийся работоспособным сервер будет накапливать дублирующие сообщения. Список дублирования «Объектовые данные» может хранить
25000 – 30000 записей, превышение этого предела может переполнить список в базе данных. Поэтому, если в
системе на продолжительное время (сутки и более) остается только один рабочий сервер, а другой сервер отключается, например, на техническое обслуживание, то не имеет смысла накапливать десятки тысяч сообщений
– лучше отключить дублирование на работающем сервере. Делается это в окне администратора системы с помощью кнопки «Откл. дублирование» на странице «Конфигурация» с последующей перезагрузкой программы.
Связь с другим сервером будет отключена и дублирование прекратится. Когда понадобится возобновить работу с двумя серверами, необходимо будет прописать на работающем сервере конфигурацию «для другого сервера» и перезагрузить программу. Затем, с помощью утилиты ClearAll.exe, необходимо очистить список дублирования и скопировать «проводником» Windows базу с того сервера, который постоянно работал и принимал
информацию без потерь, замещая старую базу на вновь подключаемом сервере.
Система предоставляет возможность просмотра описанного выше журнала «дублирования». На рисунке
представлен вид соответствующей страницы (Рисунок 10.18).

Рисунок 10.18 Журнал дублирующейся информации на другой сервер

Журнал «дублирования» имеет два раздела: в одном из них фиксируются операции с тревожным списком, в
другом — сохранение всех остальных объектовых данных.
При просмотре журнала в окне, показанном на рисунке, его содержимое изменяется динамически по мере
поступления или удаления записей из журнала. Как указано выше, при запуске программы стартующий сервер
сначала получает всю информацию, накопленную за время его отсутствия, и только после этого позволяет входить в систему пользователям. Если во время запуска просматривать журнал на работающем сервере, то можно
наблюдать процесс передачи информации на запускающийся сервер и опустошения журнала. Запускающийся
сервер получает разрешение на вход в систему пользователей сразу после удаления последней записи из раздела «Объектовые данные».
Внимание! На главное окно программы дополнительно выведен счетчик списка «Объектовые данные», по
которому даже дежурному персоналу можно судить о работе дублирования сообщений:
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§
Если между серверами есть связь по локальной сети Ethernet (картинка компьютера на главном окне
программы на обоих серверах цветная и кнопка «Соединение» - серого цвета), то при нормальной работе дублирования счетчик будет то возрастать, то убывать. При отсутствии дублирующих сообщений счетчик равен
нулю.
§
Если произошел разрыв связи между серверами, то постоянное увеличение счетчика дублирующих
сообщений является закономерным и нормальным до восстановления связи.
§
Если был осуществлен выход из программы на одном из серверов, то постоянное увеличение счетчика также является нормальным до загрузки программы на неработающем сервере.
Внимание! Если связь между серверами есть, а счетчик дублирования только возрастает и не убывает вниз
в течение 5 минут даже на единицу – это свидетельствует о нарушении процесса передачи дублирования между
серверами. Администратору необходимо открыть списки дублирования и визуально убедиться, что связь с другим сервером действительно есть (значки компьютеров в главном окне яркие, кнопка «Соединение» серая), а
процесс дублирования не работает и принять решение об удалении первой верхней записи в списке «Объектовые данные». Администратор системы имеет возможность вручную удалить любую запись из журнала «дублирования» и, таким образом, отменить соответствующую операцию копирования данных. Для удаления записи
нужно установить курсор на требуемую запись и нажать Ctrl-Delete. Система выдаст запрос на подтверждение
операции, и после утвердительного ответа запись будет удалена. Пользоваться ручным удалением записей не
следует без особой необходимости. Возможность ручного удаления введена для предотвращения возможных
тупиковых ситуаций, которые не могут быть разрешены автоматически. Как упоминалось выше, при запуске
программы стартующий сервер не позволяет входить в систему пользователям, пока работающий сервер не выдаст соответствующего разрешения. Это произойдёт только после обработки последней записи из раздела
«Объектовые данные» журнала дублирования. Если по какой-либо причине соответствующая одной из записей
операция копирования данных не может быть успешно выполнена, эта запись не будет удалена автоматически.
В этом случае можно проанализировать данную операцию копирования, обратившись к данным, на которые
она ссылается, и после устранения проблемы удалить запись из журнала вручную, а затем повторить сохранение данных, требующих дублирования. Можно воспользоваться утилитой ClearAll.exe, с помощью которой необходимо очистить весь список дублирования на сервере, где база данных более достоверна и, затем, скопировать ее на другой сервер, замещая другую базу, чтобы обе базы стали одинаковыми, а процесс дублирования
начался заново.
Внимание! При выполнении копирования обязательно необходимо выйти из программы сервера «Ахтуба»
на обоих серверах и запустить программу поочередно только после осуществления копирования. Это связано с
безопасностью данных базы. Нельзя, чтобы две разные программы одновременно обращались к файлу базы,
иначе, данные могут быть повреждены.
Есть еще один способ, позволяющей программе текущего сервера самой скопировать базу с соседнего сервера. Для этого надо выйти из программы на обоих серверах и на текущем сервере «проводником» удалить
файл базы «База-ПЦН.aht» (рекомендуем не удалять, а перенести его в любую резервную папку). Затем надо
запустить программу на текущем сервере. На экране возникнет сообщение о том, что база данных не найдена
на текущем сервере и спросит разрешение скопировать базу с другого соседнего сервера. После нажатия на
кнопку «Да» произойдет копирование базы данных с соседнего сервера, после завершения которого, на соседнем сервере необходимо запустить программу и продолжить работу в прежнем режиме.

10.2.8 Установка дополнительных параметров
После установки конфигурации базы данных администратору необходимо установить несколько дополнительных параметров, находящихся на закладке «Параметры» (Рисунок 10.19). В левой части окна находятся,
недоступные для редактирования, опции, задающие параметры предельного архивирования. Как упоминалось
ранее (см. Архивы), большая часть информации, сохраняемая системой «Ахтуба» в базе данных, поступает в автоматическом режиме, без постоянного контроля со стороны персонала ПЦН. Объём этой информации существенно зависит от обстановки на объектах. Поскольку размер базы данных фиксируется при её создании и изменяется сравнительно редко, теоретически существует возможность переполнения базы данных поступающей
информацией, в частности при регистрации каких-либо массовых событий на объектах (например, отключении
электроэнергии и т.п.). Для защиты от возможного переполнения базы данных система поддерживает текущий
архив, в который переносит записи из любого журнала базы данных 15 числа каждого месяца или когда количество записей в журнале достигает указанного предела.
При добавлении каждой записи в журнал система проверяет, достигнут ли заданный предел наполнения
журнала. Если предел достигнут, система начинает переносить записи из начала текущего журнала в архив. Пе-
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ренос записей выполняет специальный программный поток, постоянно функционирующий в системе. Процедура переноса выполняется до тех пор, пока в текущем журнале не останется определённое количество записей.
Система делит все журналы на три типа: системные (журнал тревог, журнал технического состояния системы и журнал регистрации персонала), объектовые (журналы в карточках объектов) и журналы аппаратуры

Рисунок 10.19 Установка дополнительных параметров

АТС. Для каждого типа журналов программой автоматически устанавливаются свои пределы архивирования.
В правой части окна, показанном на рисунке, отображаются несколько параметров, которые администратор
может включить, выставив соответствующую отметку. Если флажок установлен у параметра «Перерисовка в
списках с колонками», то при передвижении с помощью мыши границы между соседними колонками в любом
списке данного типа (в журнале, в тревожном списке и т.п.) происходит немедленная перерисовка содержимого
списка.
Установленная отметка «При добавлении нового сообщения в журнал перемещать окно на позицию курсора» означает: при просмотре журналов, черный курсор будет всегда стоять на виду там, где его поставили, независимо от потока поступающих сообщений. Окно будет возвращаться к черному курсору. Это следует учитывать, когда оператор щелкает по скроллингу мышкой, перемещая список журнала вверх, окно может вернуться на позицию курсора. В этом случае оператору кроме скроллинга, следует щелкнуть по окну, переместив
черный курсор. Если курсор установлен на последней записи, то он автоматически проваливается вниз при добавлении новых сообщений.
Параметр «Отображать 1-ю строку редактора Характеристика объекта» отображает соответствующую строку в главном окне карточки. Например, туда можно написать какую-либо информацию, на которую сразу обратит внимание дежурный оператор, не заходя в окно планов и не открывая редактор «Характеристика объекта».
Во время работы дежурного или помощника можно сделать все кнопки «Печать» внутри программы недоступными, которые не будут воспринимать нажатия мышкой или с клавиатуры, чтобы оператор не открыл окно
со свойствами отсутствующего принтера, который может вызвать проблемы при открытии окон программы
сервера.
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10.3 Назначение паролей для персонала ПЦН
Как уже упоминалось ранее, доступ пользователей к системе «Ахтуба» ограничивается с помощью паролей.
Все пользователи системы «Ахтуба» разделены на 5 категорий (помощники дежурных, дежурные, операторы,
администраторы и руководство), каждой из которых соответствует определённый уровень полномочий. Назначением паролей занимается администратор системы. Кроме того, эту же возможность имеет и руководство,
причём пароли для руководства администратор назначать не имеет права. Назначение паролей выполняется через окно, показанное на следующем рисунке (Рисунок 10.20).

Рисунок 10.20 Списки паролей персонала ПЦН

Для ввода нового пароля необходимо сначала выбрать требуемую категорию, затем щёлкнуть левой кнопкой мыши в пределах списка и нажать клавишу «Insert». На экране появится окно, в котором следует ввести
фамилию и инициалы пользователя и задать его пароль. При вводе паролей не допускается совпадение новых
фамилий и паролей с уже существующими.
Имеется возможность изменить пароль любого сотрудника. Для этого нужно установить курсор в списке на
требуемую запись и нажать клавишу «Enter» или выполнить двойной щелчок левой кнопкой мыши. На экране
появится окно, содержащее текущие данные для данного пользователя. В такой ситуации в этом окне допускается изменять только пароль, но не фамилию.
Для удаления любого пароля необходимо установить курсор в списке на требуемую запись и нажать клавишу «Delete». Система предлагает подтвердить операцию удаления и в случае утвердительного ответа удаляет
запись. С этого момента данный пароль становится недействительным.
Если показанное на рисунке окно просматривает пользователь с категорией администратора, то в окне отсутствует закладка «Руководство».
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10.4 Подготовка данных для обслуживания сработок
Обслуживание сработок через тревожный список включает этапы, во время которых дежурный должен указать группу, отправляемую на объект, зарегистрировать доклад группы по результатам осмотра объекта, записать причину сработки и принятые меры. В каждом случае выбор подходящей записи осуществляется из определённого списка, который заранее должен заполнить администратор системы. В окне администратора имеются
специальные страницы, предназначенные для формирования этих списков.

10.4.1 Списки тревожных групп и электромонтёров
На следующем рисунке показано окно, с помощью которого администратор имеет возможность сформировать список тревожных групп, а также электромонтёров, отправляемых на объекты для устранения технических
неисправностей средств охраны (Рисунок 10.21).

Рисунок 10.21 Списки групп и электромонтёров

Для ввода новой тревожной группы необходимо
щёлкнуть левой кнопкой мыши в пределах списка
групп и нажать клавишу «Insert». На экране появится
окно, показанное на следующем рисунке (Рисунок
10.29). В соответствующих полях этого окна можно
ввести «позывной» и фамилию старшего.
Кроме того, нажав на кнопку «Ввод ключа», можно
ввести через считывающее устройство код ключа, с
помощью которого группа будет регистрировать прибытие на объект. Процедура ввода ключа группы аналогична процедуре ввода ключа в карточке объекта.
Если требуется изменить код ключа или фамилию
старшего для существующей группы, нужно установить курсор в списке на требуемую запись и нажать
клавишу «Enter» или выполнить двойной щелчок левой кнопкой мыши. При этом откроется окно, показанное на рисунке (Рисунок 10.29), в котором поле
Рисунок 10.22 Ввод данных тревожной группы
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«Позывной» будет отображать текущий позывной группы, но ввод в это поле будет невозможен.
Для удаления существующей группы необходимо установить курсор в списке на требуемую запись и нажать
клавишу «Delete». Система предлагает подтвердить операцию удаления и в случае утвердительного ответа удаляет запись. При этом данная группа удаляется также из списка, предлагаемого дежурному при обслуживании
сработок.
Работа со списком электромонтёров аналогична работе со списком групп. Единственное отличие заключается в том, что возможность редактирования записей в списке электромонтёров отсутствует. Записи можно только добавлять (по клавише «Insert») или удалять (по клавише «Delete»).
В окне со списками персонала ПЦН (Рисунок 10.21) имеются также два переключателя — «Текущие списки» и «Полные словари». При вводе данных в списки персонала эти данные сохраняются в соответствующих
словарях. При вставке записи в словарь эта запись получает уникальный индекс, который не изменяется всё
время, пока данная запись существует в этом словаре. При использовании сведений, например, о конкретной
группе в журналах системы сохраняется этот индекс, а не сама строка, описывающая группу. Текущие списки
персонала также хранят индексы, определяющие положение каждой записи в полных словарях. Дежурному при
обслуживании сработки предлагается выбор из текущих списков персонала. При удалении записи из текущего
списка соответствующая запись в полном словаре сохраняется, что позволяет правильно отображать информацию, записанную ранее в журналах системы. Переключатели, показанные на рисунке, позволяют просматривать как текущие списки, так и полные словари персонала. Допускается удаление записи из полного словаря,
однако, при этом надо быть уверенным в том, что данная запись не использовалась ранее при сохранении информации в журналах. В противном случае возможно неверное отображение информации в журналах. Удаление из полного словаря следует делать только в случае ошибки при вводе данных в список.

10.4.2 Списки причин, мер и докладов группы
На следующем рисунке показана страница в окне администратора системы, позволяющая работать со списками причин сработок, докладов группы и принятых мер (Рисунок 10.23).

Рисунок 10.23 Данные для обслуживания сработок

Для ввода новой записи в список необходимо щёлкнуть левой кнопкой мыши в списке и нажать клавишу
«Insert». Для удаления существующей записи — установить курсор на требуемую запись и нажать «Delete».
Все замечания по работе с текущими списками и полными словарями, приведённые в предыдущем параграфе,
являются справедливыми и в данном случае.
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10.4.3 Параметры отображения сработок
При обслуживании сработок система позволяет отображать сопутствующую информацию в различных режимах. Настройка параметров этих режимов выполняется через окно (Рисунок 10.24).

Рисунок 10.24 Параметры сработок

Параметр «При выводе карточки сработавшего объекта открывать» определяет, какой раздел карточки объекта выводится на экран при открытии карточки из тревожного списка. Если требуется выводить внутренние
схемы объекта, то в окне просмотра схем отображается первый, содержащий сработавшие датчики уровень
(этаж), даже если этот уровень не является первым по порядку.
Параметры «Напоминать об отправке группы через» и «Период повторных напоминаний» определяют, через какой начальный интервал времени и с каким периодом система будет озвучивать речевое сообщение, сигнализирующее о том, что в записи тревожного списка не нажата кнопка «Группа».
Флажок «Озвучивать сработки на обоих серверах» должен быть выставлен всегда, он задаёт режим работы
системы, при котором все тревожные звуковые сообщения воспроизводятся каждым сервером независимо от
другого.
Флажок «Озвучивать сработавшие датчики» определяет, следует ли озвучивать переход любого датчика из
состояния «Норма» или «Взятие шлейфа» в состояние «Сработка» при просмотре внутренних схем объекта.
Режим озвучивания датчиков полезен при просмотре схем больших объектов, когда для просмотра всей схемы
требуется пользоваться прокруткой. В этом случае озвучивание помогает зарегистрировать новое нарушение
шлейфа в зоне, невидимой в данный момент на экране.
Система позволяет задавать количество попыток использования недействительного ключа, после которого
формируется тревога типа «Подбор ключа». Значение параметра по умолчанию — 3. Допускается любое значение в диапазоне от 1 до 255. Система выдаёт сигнал «Подбор ключа», если недействительный ключ использован подряд столько раз, сколько указано в данном параметре. Если в середине этой последовательности встречается использование действительного ключа, счётчик попыток обнуляется, и его накопление начинается сначала.

10.5 Подготовка данных для регистрации неисправностей
Как упоминалось ранее при описании картотеки абонентов, система предоставляет возможность после регистрации объекта в одной из выборок по неисправностям или нарушениям режима охраны удалить его из данной
выборки вручную, записывая при этом в журнал объекта сообщение, информирующее о принятых мерах. Список мер, используемых в таких случаях, готовит администратор системы. Этот список отображается в окне, показанном на следующем рисунке (Рисунок 10.25).
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Рисунок 10.25 Список мер по неисправностям и нарушениям режима охраны

Для ввода новой записи в список необходимо щёлкнуть левой кнопкой мыши в списке и нажать клавишу
«Insert». Для удаления существующей записи — установить курсор на требуемую запись и нажать «Delete».
Для данного списка также поддерживается соответствующий словарь.

10.6 Установка времени в системе
Поскольку система «Ахтуба» регистрирует события, происходящие в реальном масштабе времени, синхронизация показаний часов во всех устройствах системы является важной задачей. При регистрации любого события на объекте концентратор КЦ или мультиплексор МХ формируют сообщение, содержащее дату и время
регистрации события. Дата и время считываются из часов реального времени концентратора КЦ или мультиплексора MX, в зависимости от сообщения. Сообщение сохраняется в памяти устройства и транспортируется в
порядке очереди на ПЦН. С другой стороны, регистрация команд, отправляемых с ПЦН в аппаратуру АТС,
производится по часам сервера ПЦН. Откройте свойства часов и установите правильный часовой пояс и время.

Рисунок 10.26 Установите часовой пояс вашего региона на всех компьютерах ПЦН
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11. Отчёты
11.1 Общие сведения
В системе предусмотрена возможность составления отчётов. При формировании отчёта проводится анализ
объектовых журналов, и выявляются объекты, удовлетворяющие в заданный период определённым условиям.
Сформированный отчёт можно вывести на печать. Возможен также просмотр журналов объектов, вошедших в
отчёт. Реализованы следующие виды отчётов, формируемых отдельно для квартир и предприятий:
• полный список объектов (карточек), входящих в базу данных. Отчетный период не учитывается.
• текущее состояние всех УО. Отчетный период не учитывается.
• суммарное время охраны по всем УО объекта за указанный период, если период извещений содержится в
журнале карточки в базе данных (не в архиве).
• сканирование журналов объектов за указанный период на предмет наличия извещений, сигнализирующих
о нарушении режима работы УО.
• сканирование журналов объектов за указанный период с поиском тревожных извещений, обработанных
полностью всеми 6-тью кнопками тревожной записи.
• информация о качестве связи с УО за указанный период по извещениям журнала УО.
• объекты с обработанными тревогами, в журнале которых, за указанный период, есть причины тревог.
• объекты, УО которых, превышают заданный в карточке период охраны предприятия.

11.2 Главное окно отчётов
Вызов главного окна отчётов (Рисунок 11.1) осуществляется нажатием кнопки «Отчёт» в главном окне
программы.

Рисунок 11.1 Главное окно отчётов

В заголовке окна выводится название подготовленного отчёта и количество входящих в отчёт объектов.
Щелчком левой кнопки мыши на соответствующей закладке осуществляется выбор типа (квартиры или
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предприятия) анализируемых объектов. Окна редактирования служат для задания отчётного периода (при
выключенных кнопках выбора типа отчёта) – текущего месяца или, если не было архивирования, прошлого
месяца (следует помнить, что архивация прошлого месяца начинается с 15 числа текущего месяца, а
информация из архивов не выводится в отчет). Кнопки запуска подготовки отчётов служат для формирования
одного из отчётов (см. Виды отчётов). Во время формирования отчёта (а при большом количестве
содержащихся в базе данных объектов это может занять определённое время) нажатием кнопки «Стоп» можно
отменить просмотр оставшихся карточек объектов базы данных, индикатор выполнения отчёта при этом
указывает отношение просмотренных карточек к их общему количеству.
В зависимости от типа отчёта в окне просмотра, кроме номера, адреса и названия предприятия (для
предприятий), в дополнительных колонках выводятся различные дополнительные параметры (например, для
отчёта «Объекты со сработками» - количество сработок различных типов). Щелчком левой кнопки мыши на
заголовке колонки можно упорядочить список по соответствующему параметру, номеру, адресу или названию
предприятия. Изначально, список отсортирован по возрастанию номеров объектов.
Для просмотра журнала объекта, попавшего в отчёт, необходимо подвести курсор мыши к строке,
относящейся к этому объекту и дважды щелкнуть левой кнопкой мыши. Окно просмотра журнала объекта в
этом случае будет содержать только сообщения, относящиеся к отчётному периоду и соответствующие типу
отчёта. Для просмотра всего журнала необходимо отключить соответствующие выборки и отжать кнопку
усечения журнала по времени в окне просмотра журнала объекта (см. Журнал объекта). Следует отметить, что
для открытия любого журнала из окна отчёта не нужно дожидаться окончания формирования всего отчёта. Как
только требуемая запись появилась в отчёте, можно приступать к её анализу. При этом формирование
остального отчёта продолжается в фоновом режиме.

11.3 Виды отчётов
Вид отчета определяется одной из кнопок генератора отчётов, которые различаются по типу и запускают
процесс сканирования базы данных, когда оператор выполнит нажатие на кнопку.

Рисунок 11.2 Отчет «Все карточки квартир»

В текущий момент времени можно использовать только одну кнопку генератора отчетов, чтобы перейти к
следующей, необходимо отжать задействованную кнопку.
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При нажатии на данную кнопку происходит сканирование базы данных и вывод на экран полного списка
карточек квартир (Рисунок 11.2) или предприятий, имеющиеся в базе на текущий момент времени. В
дополнительной колонке выводятся 4 параметра, разделенные точкой с запятой. 1-й параметр – это
общее количество УО внутри данной карточки, которые установлены на обслуживание в КЦ и временно
удаленные с обслуживания (зарезервированные). 2-й параметр в скобках – это количество УО,
находящихся на охране (на момент вывода отчета). 3-й параметр – это количество УО, временно
удаленных с обслуживания и зарезервированных (у которых в окне «Параметры УО» в табло есть код
УО с буквой «Р» - резерв), 4-й параметр – это дата сохранения карточки. Период времени при выводе
отчета не учитывается. Сортировка списка карточек может быть выполнена щелчком мыши по заголовку
колонки, при этом список сортируется по количеству УО на охране. На рисунке 11.2 приведен список
всех карточек квартир базы данных в количестве 1257 штук, указанных на заголовке окна. На квартире
обычно установлено одно УО. Для предприятий в одной карточке может находиться несколько УО.
Например, по карточке №110490, Каменская, 7, кв.90 имеется 1 УО, которое без охраны, т.к. удалено с
обслуживания и зарезервировано. По карточке № 11100, Российская, 7, кв.1, УО, установленное на
обслуживание, находится на охране. Карточка № 111, Нечаева, 20А – 20 не содержит внутри себя ни
одного УО, установленного на обслуживание или зарезервированного.
Список карточек по
предприятиям выводится аналогично на закладке «Предприятия».
При нажатии на 2-ю кнопку в список выводится текущее состояние УО (только установленных на
обслуживание) по каждой карточке квартиры или предприятия (Рисунок 11.3). При этом в каждой
строке выводится информация, касающаяся только одного УО. Если в карточке установлено
несколько УО, то номер карточки будет выведен несколько раз, количество записей при этом равно
количеству УОО в этой карточке. Отчётный период при выводе информации игнорируется. В
последней колонке в 8-ми параметрах выводится текущее состояние УО на момент формирования
отчета. 1-й параметр – код УО. 2-й параметр – состояние охраны (взят или снят). 3-й параметр – это
процент качества связи с УО, где в скобках указано кол-во потерь связи. 4-й параметр – это нет 220В,
в скобках кол-во извещений «Нет 220В» за месяц. 5-й параметр – это состояние аккумулятора (знак
плюса «+» означает «Норма», при разряде пишется слово «Разряд»). В скобках кол-во сообщений о
разряде. 6-й параметр – это счетчик повторных включений/отключений питания УО. 7-й параметр –
номер АТС и номер КЦ на данной АТС. 8-й параметр – версия прошивки УО. Отчет, представленный

Рисунок 11.3 Отчет «Текущее состояние УО по всем карточкам квартир» на данную минуту

в окне (Рисунок 11.3), нашел 201 объектовое устройство, установленное на обслуживание в КЦ всех АТС по всем
квартирам. Список УО по предприятиям выводится аналогично.
Например, в приведенном отчете карточка №190700, Курмоярская, 2 – кв.1 на момент вывода отчета имеет
УО с кодом 79312, который находится без охраны (Снят), качество связи 100%(0 потерь), сейчас есть 220В (кол-во
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извещений «Нет 220В» за месяц встречалось 6 раз), аккумулятор разряжен (5 событий), кол-во повторных
отключений/включений питания УО было 3 раза, прибор установлен на АТС 2 в КЦ 19, версия прошивки 5.14.0
(это прибор УОО 6ША). Карточка №190806 Шефская, 6, кв.52 имеет УО с кодом 79334, который сейчас без
охраны, качество связи 100%(было 6 потерь), отсутствует питание 220В (извещений «Нет 220В» за месяц было 5
штук), АКБ норме, 1 раз было повторное отключение/включение питания, прибор стоит на 2-й АТС в 19-м КЦ,
версия прошивки УО 12.31.0 (это УОО 1ША). Нажатие мышкой по заголовку колонки с параметрами позволяет
отсортировать записи по коду УО. Для обновления списка надо отжать и нажать кнопку генератора отчета.
Нажатие на 3-ю кнопку генератора отчетов, запускает сканирование журнальных извещений всех
карточек квартир или предприятий с учетом отчетного периода, указанного
оператором в
соответствующих полях. В список попадают те карточки, в журналах которых, за отчётный период
фиксировались извещения: «УО поставлено на охрану ключом», «УО снято с охраны ключом» и
«Завершен период охраны», с которого берется значение количества времени охраны. В колонке с
параметрами указывается суммарное время охраны по всем УО карточки за отчётный период, если,
информация о периодах охраны имеется в журнале. Вся информация, которая перешла в текущий архив
не может быть проанализирована.

Рисунок 11.4 Отчет «Суммарное время охраны УО карточки квартиры» за указанный период

В отчете (Рисунок 11.4) проверяются все извещения, сигнализирующие о завершении периода охраны,
попадающие в диапазон, начинающийся с 00 часов 00 минут 00 секунд 1 октября 2005 года и
оканчивающийся в 10 часов 11 минут 3 секунды 4 октября 2005 года. Результатом является сумма всех
периодов по всем УО карточки.
Нажатие на 4-ю кнопку генератора отчетов, запускает сканирование журнальных извещений всех
карточек квартир или предприятий с учетом отчетного периода, указанного
оператором в
соответствующих полях. В список попадают те карточки, в журналах которых, за отчётный период
фиксировались извещения: «Текущее состояние УО», «Нет 220В», «Есть 220В», «Батарея разряжена»,
«Батарея в норме», «УО не может исполнить команду», «Повторное включение питания УО»,
«Результаты теста УО», «КОРПУС УО ОТКРЫТ». Оператор имеет возможность проанализировать
журнал каждой карточки и выявить те УО, которые могут быть неисправны. Такой анализ следует
проводить каждые сутки и ремонтировать аварийные УО.
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Рисунок 11.5 Отчет «Карточки с УО, по которым есть извещения о тех.состоянии» за указанный период

Например, выполним двойной щелчок по карточке №101381, чтобы открыть ее журнал. Извещения в
журнале отфильтрованы кнопкой, которая выводит на экран только извещения, сигнализирующие об
изменении работы УО. Всего таких извещений за период в 10 дней накопилось 2114, что очень много.

Рисунок 11.6 Вырезка из журнала карточки с извещениями о тех.состоянии УО за указанный период
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При анализе журнала следует обратить на частоту фиксации извещений. Например, можно видеть за
24.10.05 что извещение «Результаты теста» фиксировалась 7 раз с 14 до 18 часов. Извещение «Результаты
теста» формируется тогда, когда с УО произошло восстановление связи, а значит перед этим, было пропадание
связи. Если в это время ведется отладка объекта электромонтером, то такая ситуация вполне нормальная, а если
это происходит с работающим объектом, то количество пропаданий связи за сутки является большим и данное
УО следует считать аварийным. Извещение «Повторное включение УО» говорит о том, что питание на УО
было полностью обесточено с отключением аккумулятора и вновь подключено или произошел авторестарт УО
(перезагрузка программы УО). Извещение «УО не может исполнить команду» фиксируется, когда КЦ на свою
команду не получает подтверждение от УО несколько раз подряд. Это может говорить о плохом качестве связи
между КЦ и УО. Если в журнале обнаруживается чередование множества извещений «Нет 220В» и «Есть
220В» за сутки с периодом несколько минут, то это свидетельствует о неисправности УО питания УО или
аппаратной неисправности УО, из-за которой выросло потребление тока от источника питания, которое
источник не может предоставить (Рисунок 11.7). В итоге напряжение питания падает, и работа УО становится
нестабильной.

Рисунок 11.7 Чередование множества извещений «Нет 220В» - «Есть 220В» с периодом несколько минут

Аналогично, в журнале объекта может встретиться чередование множества извещений «Батарея разряжена»,
«Батарея в норме», что говорит о нарушении в цепи питания, о сильном разряде и неисправности аккумулятора,
который подсаживает адаптер питания УО. Во всех указанных случаях техническому персоналу охраны
необходимо провести техническое обслуживание УО.
При нажатии на 5-ю кнопку генератора отчетов, программа запускает сканирование журнальных
извещений всех карточек квартир или предприятий с учетом отчетного периода, указанного
оператором в соответствующих полях. В список попадают те карточки, в журналах которых, за
отчётный период фиксировались тревожные извещения, обработанные дежурным оператором.
Дополнительные параметры – это количество обработанных сработок различных типов, а также
общее количество обработанных сработок по каждому из объектов. При подсчете учитывается
только 1-я сработка каждого типа. Все последующие сработки до момента удаления тревожной
записи из тревожного списка не учитываются. Нижняя строка в списке - итоговая, содержит
количество обработанных сработок каждого типа по всем объектам, а также общее количество
обработанных сработок по всем объектам. Типы сработок в заголовках колонок параметров
пронумерованы. В 1-й колонке подсчитывается извещение «ТРЕВОГА». Во 2-й колонке
подсчитывается извещение «ПОЖАР». В 3-й колонке подсчитывается извещение «ВЫЗОВ
ОХРАНЫ ТРЕВ.КНОПКОЙ». В 4-й колонке подсчитываются извещения: «НЕТ СВЯЗИ с УО»,
«НЕТ СВЯЗИ с контролируемым УО». В 5-й колонке подсчитываются извещения: «ПОДМЕНА
УО (уникальный номер)», «ПОДМЕНА УО (ЭнЗУ)». В 6-й колонке подсчитываются извещения
«ПОДБОР КЛЮЧА» и «УТЕРЯННЫЙ КЛЮЧ». Расшифровку можно получить, щёлкнув дважды
левой кнопкой мыши на нижней итоговой строке списка, а также при печати этого отчёта
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Рисунок 11.8 Отчет «Карточки квартир, в журналах которых имеются сработки» за указанный период

Например, за период с 1 октября 2005 года по 4 октября 2005 года на объекте №36400, Рижская 12, кв.69
были зафиксированы сработка по охранному шлейфу («ТРЕВОГА») и сработка по тревожной кнопке «ВЫЗОВ
ОХРАНЫ». На объекте №18173, Рвачева 15 – 144 было зафиксировано 79 раз пропадание связи с УО («НЕТ
СВЯЗИ с УО») и все 79 раз дежурный обрабатывал тревожную запись. Такой объект следует считать
аварийным и вызывать технический персонал для ремонта.
Нажатие на 6-ю кнопку генератора отчетов, программа запускает сканирование журнальных
извещений всех карточек квартир или предприятий с учетом отчетного периода, указанного
оператором в соответствующих полях. В список попадают те карточки, в журналах которых, за
отчётный период фиксировались извещения: «Качество связи», «Качество связи за сутки», «НЕТ
СВЯЗИ с УО», «НЕТ СВЯЗИ в КАНАЛЕ», «Нет связи с контролируемым УО». В последней
колонке выводятся: пять параметров. 1-й параметр в скобках содержит кол-во потерь связи (0%),
2-й параметр содержит значение минимального процента связи с УО объекта за отчетный
период. 3-й параметр содержит максимальный процент связи с УО объекта за отчетный период.
4-й параметр содержит значение скорости обмена, зафиксированной самой последней за
отчетный период. 5-й параметр содержит количество извещений «Качество связи»,
зафиксированных в журнале по всем УО карточки объекта за отчетный период. Извещение
«Качество связи» формируется концентратором КЦ (МС-800), если при подсчете разница
отношений опросов/ответов изменилась более чем на 5%. Если количество извещений о
качестве связи очень большое, то это означает, что связь с одним или несколькими УО данного
объекта «плавает». Возможно, имеется какая-либо помеха по телефонной линии и требуется
вмешательство технического персонала, который выполнит подстройку связи по осциллографу.
В окне (Рисунок 11.9), выведен соответствующий отчет по всем УО квартир с 1 октября по 4
октября. При анализе можно по каждой записи выполнять двойной щелчок мыши, чтобы
открыть журнал карточки объекта для подробного просмотра.

11-7

11 ∙ Отчёты

Рисунок 11.9 Отчет «Карточки квартир с качеством связи с УО» по журналам за указанный период

Нормальным качеством связи с УО можно считать процент от 90 до 100 % на любой скорости. Важно знать,
что 100% на 600 бод лучше, чем 50-80% на 1200 или 2400 бод. Если качество связи меньше 90%, значит, при
обмене пакетами с УО, концентратору приходится повторять один и тот же опросный пакет до тех пор, пока не
будет получено подтверждение от УО. В итоге информация до ПЦН, идет медленнее, чем при 100%. При
низком проценте связи могут быть некоторые неудобства при постановке и снятии объекта на охрану ключом.
Если некоторые пакеты бракуются, то абоненту необходимо будет повторно приложить ключ к считывающему
устройству. Плохими с точки зрения качества связи считаются объекты, где минимальный процент качества
связи меньше 90% и количество извещений «Качество связи» достигает несколько десятков или сотен.
Например, объекты №46100, №33180, №43092, №14114, №31040 явно имеют часто меняющееся качество связи.
Скорее всего, настанет момент, когда такие объекты выдадут ложную сработку по связи, поэтому техническому
персоналу необходимо выполнить настройку связи и устранить источник помех на линии.
Для УОО 4G и УОО 6EG работающих через Интернет, качество связи завит от пропускной способности
канала связи ПЦН, от расположения антенны, уровня сигнала GSM, а также от стабильности работы пультовых
роутеров. Важно правильно указать объектовые подсети по маске 255.255.0.0 в настройках МС-800
Нажатие на 7-ю кнопку генератора отчетов, программа запускает сканирование журнальных извещений
всех карточек квартир или предприятий с учетом отчетного периода, указанного оператором в
соответствующих полях. В список попадают те карточки, в журналах которых, за отчётный период
фиксировались извещения «Причина сработки». Дополнительные параметры — это количество причин,
соответствующих обработке тревожной записи дежурным оператором, а также общее количество
введенных причин по каждому из объектов. Нижняя строка в списке — итоговая, содержит количество
введенных причин соответствующих обработанным тревогам по всем объектам. Причины сработок в
заголовках колонок параметров пронумерованы. Расшифровку можно получить, щелкнув дважды левой
кнопкой мыши на нижней итоговой строке списка, а также при печати этого отчёта. В расшифровке
приводится соответствие использованных номеров списку причин для обработки тревожных записей.
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Рисунок 11.10 Отчет «Карточки квартир, в журналах которых имеются причины за указанный период»

Двойной щелчок мыши по строке «ВСЕГО» откроет окно с расшифровкой каждой колонки, за которой
закреплена одна строка из списка причин (Рисунок 11.11).

Рисунок 11.11 Пронумерованный список причин

Например, по объекту № 42032, Мушкина, 37, кв.14, в первой и седьмой колонке имеются по единице – это
значит, данный объект имел сработку при обработке которой, дежурный оператор ввел причину «Нарушение
хоз.органом», которая была записана в журнал карточки. По другой сработке данного объекта, дежурный ввел
причину «Проверка работоспособности». Следует отметить, что причины «Отключение электроэнергии 220В»
(2-я колонка), «Неисправность объемных извещателей»(5-я колонка), «Плохие метеоусловия» (6-я колонка) не
выбирались за указанный период, поэтому колонки остались пустыми.
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Последняя кнопка генератора отчетов имеет разное назначение для квартир и предприятий. Если
выбрана закладка «Квартиры», то при нажатии на данную кнопку, программа запускает сканирование
журнальных извещений всех карточек квартир (и предприятий!) с учетом отчетного периода, указанного
оператором в соответствующих полях. В список попадают все карточки, в журналах которых, за
отчётный период фиксировались любые извещения. В колонке с параметрами выводится количество
извещений, попавших в заданный диапазон. Если выбрана закладка «Предприятия», то при нажатии на
данную кнопку, программа сканирует все карточки предприятий и выводит в список те объекты, УО
которых на момент вывода отчета превысили допустимое время охраны (т.е. период охраны, указанный
в карточке закончился, а УО объекта продолжает охраняться). В колонке с параметрами будет указано
время текущего дня, когда охрана объекта должна была закончиться (Рисунок 11.12).

Рисунок 11.12 Отчет «Карточки предприятий, УО которых превышают период охраны»

Отчетный период при выводе данного отчета не используется. Берется текущий день и текущее время
сервера. Если судить по выведенному списку (Рисунок 11.12), то текущее время сервера на момент вывода
отчета не менее 10:05, т.к. самый поздний по периоду объект № 11250, Мистическая 1, Бар «Поварешка»
заканчивает охрану в 10:00.

Итак, мы провели обзор всех отчетов, которые выдаются после нажатия на ту или иную
кнопку генератора отчетов. Часто при выводе отчета возникает необходимость вывести
информацию не по всем УО базы данных, а лишь по какой-либо части УО, обладающих
дополнительными свойствами. Задать определенный фильтр можно в специальном окне,
которое появляется при нажатии на кнопку «Параметры» (Рисунок 11.13).
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Рисунок 11.13 Окно «Выбор фильтров информации в списках». Выбор «Только взятые» для 2-й кнопки генератора отчетов.

Когда оператор открывает «Отчеты» из главного окна, все фильтры данного окна сбрасываются на
установки «по всем УО».
В верхней части данного окна находятся опции, относящиеся ко 2-й кнопке генератора отчетов, с помощью
которой выводится текущее состояние УО. Оператор может установить фильтр и выбрать вывод только УО,
находящихся на охране на данную минуту или только без охраны на данную минуту. Можно использовать
ограничения по связи – выводить УО, которые имеют положительный процент связи или наоборот, где процент
равен нуля и связи нет. Можно совершить выбор УО, у которого зафиксировано определенное состояние по
питанию. Можно выбрать конкретный «Код УО» или «Номер карточки».
Можно выбрать фильтр по версии прошивки УО. Используя отметку «Выбор АТС и КЦ» можно выбрать
индекс АТС (от 0 до 9) и номер концентратора (от 0 до 39). Тогда в список отчета попадут УО, находящиеся на
обслуживании в данном КЦ.
Используя отметку «По коду ключа на УО» можно ввести код ключа Touch Memory, по которому будет
произведено сканирование списков ключей, указанных в окнах «Параметры УО» каждой карточки квартиры
или предприятия. Если введенный код будет найден в окне параметров УО, то строчка с информацией о данном
УО появится в списке.
Используя отметку «По номеру кросса АТС» можно произвести поиск по значению поля «Номер кросса»,
указанного в окне «Параметры УО».
Если оператор отметит пункт «Только список УО, временно удаленных с обслуживания», то в отчет попадут
только зарезервированные УО (это где в окне «Параметры УО» в табло высвечена желтая буква «Р» означающая «Резерв»).
Отметка «Выводить только сработки, отработанные дежурным ПЦН полностью с указанием причины»
относится к 5-й кнопке генератора отчетов и позволяет учитывать только те сработки, по которым дежурный
ПЦН произвел обработку тревожной записи полностью всеми 6-ю кнопками с отправкой группы на объект.
Отметка «Подсчитать периоды охраны, указанного УО», относится к 3-й кнопке генератора отчетов, и
позволяет для тех карточек, где содержится несколько УО, выбрать внутренний номер конкретного УО. Тогда
при использовании 3-й кнопки в параметрах будет выведена сумма охраны, только указанного номера УО. Есть
обязательное требование - указанный период в журнале должен находиться в базе данных, а не в архиве. Вся
информация, перешедшая в архив, не может быть проанализирована.
Для примера выведем в список только тех объектовых УО, которые установлены на охрану (Взятые). Для
этого в окне выбора фильтров используем отметку «Только на охране (Взят)», как представлено в окне
(Рисунок 11.13). Нажмем 2-ю кнопку генератора отчетов и получим список объектовых устройств, на данный
момент установленных на охрану (Рисунок 11.14). Вся информация о состоянии УО соответствует моменту
времени вывода отчета. Для обновления информации кнопку отчетов необходимо отжать и вновь нажать.
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Рисунок 11.14 Отчет «Только взятые на охрану»

ВНИМАНИЕ! Информацию в колонках можно сортировать. Двойной щелчок по заголовку «Адрес»
отсортирует список по адресу. Двойной щелчок по заголовку с параметрами отсортирует список по коду УО.
Данный список можно распечатать и использовать при работе с картотекой.
ВНИМАНИЕ! Двойной щелчок левой кнопкой мыши по любой записи в списке - открывает журнал
карточки. В журнале карточки может быть включен фильтр событий (одна из кнопок фильтра нажата).

Рисунок 11.15 Журнал объекта открывается двойным щелчком по записи в списке отчетов.
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