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Цели и задачи
"Оперативная задача" - это программа, являющ аяся частью программно-аппаратного
комплекса, предназначенная для контроля за состоянием защ ищ аемого объекта в реальном
режиме времени и своевременного оповещ ения оператора о тревогах или неисправностях, а также
для регистрации и анализа происходящ их событий.
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Принципы функционирования
Вся информация о состоянии объекта поступает от приборов, подключенных к ПК, и
сохраняется в базе данных. Информация, в основном, делится на два больших класса:
· события, которые записываются в журнал событий;
· изменения состояния устройств, которые влияют на состояние системы в целом.
(cм. также Возможные состояния системы)
Оператору доступно как текущ ее состояние системы в целом, необходимое для оперативной
реакции, так и возможность изучить историю событий с высокой степенью детализации, что
требуется для выяснения причин возникновения тех или иных ситуаций.
Эти два потока информации могут дублироваться. Например, при пожаре:
· Фиксируется событие "Пожарная тревога", в расшифровке которого можно посмотреть причину
пожара.
· Добавляется состояние прибора - "Пожар".
· Состояние системы становится "Тревога".
Система состоит из двух частей: серверной и клиентской. Серверная часть системы отвечает за
работу с базой данных, взаимодействие с устройствами и обслуживание клиентов. Клиентская
часть предназначена для взаимодействия с пользователями и состоит из двух программ:
"Оперативная задача" и "Администратор".
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Работа с программой

3.1

Запуск программы
Для того, чтобы запустить программу, необходимо нажать кнопку Пуск, перейти через меню к
папке "FireSec" и щ елкнуть внутри нее на ярлык "Оперативная задача".
Если ярлык программы присутствует на рабочем столе, то ее можно запустить двойным
щ елчком мыши по значку программы.

3.2

Вход в программу
При запуске программы или смене текущ его пользователя необходимо указать имя
пользователя, пароль и нажать кнопку "ОК". Если указанного пользователя нет или пароль
неправильный, то программа выдаст ошибку и повторно запросит имя пользователя и пароль. Для
отказа входить в систему нужно нажать "Отмена".
При входе и выходе пользователя в журнале событий фиксируются дата и время события, имя
пользователя и адрес его рабочей станции.
© ООО «КБ Пожарной Автоматики» 2011 г.
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ВНИМАНИЕ!!! По умолчанию сущ ествует пользователь "adm", "inst", "oper" и "operl" с пустым
паролем.
ВНИМАНИЕ!!! Имена пользователей, набранные прописными и строчными буквами, различны.
Cм. также: Предопределенные пользователи

3.3

Интерфейс пользователя
На экране постоянно видны верхняя панель инструментов и строка состояния.
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Панель инструментов
На панели инструментов размещ ены следующ ие кнопки:
Кнопка перехода в основной режим. (подробнее: Основной режим)
Кнопка перехода в режим архива. (подробнее: Режим архива)
Кнопка перехода в режим просмотра параметров устройств. (подробнее: Режим "Параметры
устройств")
Кнопка перехода в режим просмотра и добавления устройств в список обхода. (подробнее:
Список обхода)
Отключение звука тревоги. При изменении состояния системы звук будет включен вновь.
Данную функцию можно также активировать с клавиатуры при помощ и сочетания клавиш (
CTRL+M).
Кнопка включения/выключения автоматической активации программы. (подробнее:
Автоматическая активация)
Кнопка передачи смены.(подробнее: Передача смены)
Кнопка вызова окна для выбора и печати отчетов (подробнее: Печать отчетов).

Высокое качество изображений. При включении этого режима все изображения на планах
рисуются с улучшением их качества (2xAA), что дает значительное улучшение качества
просмотра, но может вызывать замедление отрисовки на сложных планах, содержащ их большой
объем внедренной графики. Не влияет на качество рисования планов, на которых нет внедренных
изображений.
Тема. Пункт меню, позволяющ ий выбрать тему оформления оперативной задачи.
Восстановить расположение окон по умолчанию. Пункт меню, предназначенный для
восстановления размера, расположения и настроек всех окон по умолчанию. После
подтверждения окно программы будет закрыто и открыто снова.
Управление профилями оформления. Пункт меню вызывает диалоговое окно управления
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профилями оформления. Профили оформления - это набор визуальных настроек, включающ их в
себя расположение окон, цветовую гамму элементов интерфейса и прочие настройки.
Кнопка вызова содержания файла интерактивной справки "Оперативной задачи".
Получение справки о команде меню, кнопке панели инструментов или области экрана (Нужно
нажать эту кнопку, а затем щ елкнуть интересующ ий элемент).
Кнопка для ручного сброса состояния. При нажатии этой кнопки сбрасываются
состояния тех устройств, которые вызвали изменение состояния системы. Например, одно из
устройств зафиксировало пожарную тревогу, а другое - какое-либо тестовое событие, тогда общ ее
состояние системы будет "Тревога", и при нажатии на кнопку выключится тревога, но состояние
"норма(*)" останется. Для его сброса нужно ещ е раз нажать на кнопку. Если кнопка запрещ ена,
это означает, что нет состояний, которые можно сбросить вручную.
Каждое действие по сбросу состояния фиксируется в журнале событий с указанием имени
пользователя, даты и времени, а также адреса рабочей станции (см. также: Состояния системы,
Классы состояний устройства).
Кнопка выхода из программы. Если эта кнопка запрещ ена, то значит у текущ его оператора нет
прав на выход из программы и он может только передать смену другому оператору.
Помимо кнопок, на панели инструментов отображается текущ ее состояние системы, а также
системная дата и время.
Строка состояния
В строке состояния отображается текущ ий оператор оперативной задачи, вошедший в программу,
и последнее произошедшее событие.
Остальные элементы интерфейса отображаются на экране в зависимости от выбранного режима.
см.также:
Основной режим
Режим архива
Режим "Параметры устройств"

3.4

Основной режим

3.4.1

Основной режим
Основной режим или режим дежурного наблюдения предназначен для постоянного
оперативного контроля состояния системы в целом. В этом режиме оператор может видеть
состояние всех зон, расположение и состояние устройств на плане помещ ения и вновь
поступающ ие события. В этот режим можно перейти при помощ и сочетания клавиш (CTRL+1).
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На рабочем столе оператора располагаются следующ ие окна:
· Окно "Зоны/Устройства"
· Окно "Планы"
· Окно "Журнал событий"
· Окно "Информация о событии"
Эти окна являются "прикрепляемыми" окнами. Можно перемещ ать эти окна, изменять их
размер или прикреплять их к краю. У каждого края можно закрепить различные окна поверх или
рядом друг с другом, затем, перемещ ая линии границы, можно изменить соответствующ ие
пропорции окон.
Отмена или восстановление прикрепления производится путем нажатия на кнопку
.
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По умолчанию оперативная задача активизируется, если происходит новое событие. Также при
этом происходит переход в основной режим. Если флажок
"Активизировать приложение при
получении события" выключен, то такое поведение отключается.
Если щ елкнуть правой кнопкой мышки на устройство (в окне "Зоны/Устройства" или на плане) и
выбрать пункт "Свойства", то откроется окно "Свойства устройства".
см.также:
Окно "Зоны/Устройства"
Окно "Планы"
Окно "Журнал событий"
Окно "Свойства устройства"

3.4.2

Зоны/Устройства
Окно "Зоны/Устройства" отображает информацию в двух вариантах:
· в виде зон и списка устройств в зоне
· в виде полного списка устройств.
Переключение между вариантами возможно при помощ и выбора соответствующ ей вкладки.
Вкладка "Зоны" отображает список всех зон системы, список устройств, размещ енных в
выбранной зоне и состояние выбранного устройства.
Список зон
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Список зон показывает номер зоны и отображает ее состояние цветом . Цвета для состояния
зоны идентичны цветам состояния системы. При наведении курсора мыши на зону появится
всплывающ ая подсказка, в которой отображается название зоны и расшифровка состояния зоны.
Также можно выбрать текущ ую зону нажатием на элемент списка, при этом ниже будут
отображены устройства, относящ иеся к этой зоне.
см. также: Состояния системы.
При выборе зоны на графических планах автоматически отображается то помещ ение, в котором
расположена зона. Если же по зоне щ елкнуть двойным щ елчком мыши, то в окне графических
планов контур зоны замигает на несколько секунд.
Чтобы переключится на отображение полного списка устройств нужно перейти на вкладку
"Устройства".
Список устройств в зоне
В этом списке отображаются устройства, размещ енные в выбранной зоне и те устройства, к
которым они подключены. Для каждого устройства отображается его адрес, зона и примечание.

Так, например, если недоступен COM-порт, то устройство COM порт в списке будет помечено
пиктограммой неисправности, а состояние зоны будет - "Обнаружена неисправность" .
Если устройство расположено на графическом плане, то при двойном щ елчке мыши на него в
списке, будет открыт соответствующ ий графический план и пиктограмма устройства на плане
будет мигать в течении нескольких секунд.
У устройств, которые могут иметь какие-либо состояния, показывается цветной значок,
расшифровывающ ий состояние устройства. Если устройство может одновременно находится в
нескольких состояниях (например неисправность одного из датчиков, подключенных к приемноконтрольному прибору, и состояние тревоги в одной из зон), будет показано наиболее критическое:
Цвет значка
Красный
Желтый
Красный
Красный

Описание
Устройство зафиксировало тревогу.
Предтревожное состояние.
Устройство неисправно или с ним потеряна связь.
Устройство находится в списке обхода.
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Серый
Синий
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Устройство требует обслуживания.
Состояние устройства неизвестно.
Информационные состояния.

Вкладка "Устройства" отображает полный список устройств системы и состояние выбранного
устройства.
Полный список устройств
В отличии от списка устройств в зоне, полный список устройств отображает все
зарегистрированные в системе устройства, безотносительно зон.
Чтобы переключится на отображение зон нужно перейти на вкладку "Зоны".
Состояния устройства

Для выбранного устройства показаны его текущ ие состояния. Если состояние выделено
жирным шрифтом, то его можно сбросить вручную, остальные состояния сбрасываются
автоматически. Сбросить состояние можно либо двойным щ елчком мыши по состоянию, либо
выбрав в контекстном меню пункт "Сбросить".
см.также: Состояния системы, Классы состояний устройства
Сброс состояния устройства может изменить состояние системы в целом, если оно вызвано
только этим устройством.

3.4.3

Планы
Окно "Планы" отображает графические планы помещ ений, с указанием зон и места положения
устройств.

© ООО «КБ Пожарной Автоматики» 2011 г.

9

ПО ОПС «FireSec» Оперативная задача. Версия 4

На плане цветом наглядно отображается состояние зоны. Цвета состояния зоны идентичны
цветам состояния системы. При наведении курсора мыши на зону появится граница этой зоны
(синим цветом), а также всплывающ ая подсказка, в которой можно увидеть номер, название зоны,
участок, в котором эта зона находится, и расшифровку состояния зоны.

Каждое устройство отображается по разному в зависимости от своего текущ его состояния.
Например, для привлечения внимания, возможно изменение размера устройства при тревожных
состояний. Также возможно включение анимации при изменении состояния - изображение
устройства будет мигать , двигаться и пр. Внешний вид устройства на плане настраивается
администратором.
При наведении курсора мыши на устройство оно будет выделено в рамку малинового цвета, а
также появится всплывающ ая подсказка, в которой можно увидеть номер, название устройства и
расшифровку его состояния.

Панель инструментов
На панели инструментов располагаются кнопки, с помощ ью которых можно:
- увеличить масштаб произвольно. После нажатия кнопки достаточно выделить мышью
область на плане и она будет вписана в окно;
© ООО «КБ Пожарной Автоматики» 2011 г.
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,
- увеличить/уменьшить масштаб на фиксированный процент (10, 25, 50, 100, 200, 400, 800,
1600, 3200, 6400, 10000, 20000, 40000);
- установить масштаб плана таким образом, что план будет целиком помещ аться в окне без
прокрутки, а также зафиксировать данный режим, так что план всегда вписывается в окно, в том
числе и при изменении размеров окна программы. Отжатие кнопки отменяет такое поведение.

- установить размер устройств на плане; позволяет выбрать размер
отображения датчика на экране в независимости от масштаба плана
- включить/выключить автоматическую активацию окна. В случае, если эта кнопка нажата, при
переходе датчиков или зон на планах в тревожные состояния активируется план с наиболее
критическим состоянием.
Полоса прокрутки
Для передвижения по плану, который не умещ ается на экране, можно использовать
горизонтальную и вертикальную полосы прокрутки.
Кнопки переключения между планами помещений
Для удобства работы с программой каждая зона может быть расположена на одном из планов
помещ ений. Планами помещ ений могут быть, например, этажи, корпуса, строения и т.д. Для
каждого из них можно создать свой план, на котором отображены устройства.
Кнопки переключения между планами-помещ ениями окрашиваются в цвет, соответствующ ий
состоянию помещ ения, которое определяется как наиболее критическое из состояний зон в
данном помещ ении.
Кнопки могут быть расположены в два ряда, где первый ряд это группы помещ ений, а второй
ряд - сами помещ ения.

При этом кнопки групп окрашиваются по тому же алгоритму. Примером группы помещ ений
может быть здание или часть большого помещ ения.
Если весь список групп или помещ ений не помещ ается на экране, то в правой части списка
отображаются кнопки прокрутки
.

3.4.4

События
Окно "Журнал событий"
В режиме наблюдения в журнале событий отображаются 100 последних событий,
произошедших в системе. В таблице отображается информация о том, когда произошло событие,
когда оно зарегистрировано в системе, в какой зоне, какое устройство вызвало событие и от какого
прибора оно получено. Над журналом событий, слева, находится панель Информация о событии,
содержащ ая подробную информацию о событии (например для события "Пожарная тревога"
указывается причина срабатывания датчика). Все новые событий выделяются жирным шрифтом на
10 секунд. Красным цветом выделяются тревоги.

© ООО «КБ Пожарной Автоматики» 2011 г.
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Если в журнале событий выбрано последнее поступившее событие, то при поступлении нового
события, оно также станет выбранным. Иначе перехода на новое событие не произойдет. Поэтому,
для того, чтобы всегда видеть последнее событие, нужно просто перейти на начало списка. (см.
также: Использование таблиц).
После минуты неактивности пользователя, в журнале событий автоматически активируется
самая последняя по времени запись.
Окно "Информация о событии"
В этом окне отображается подробная информация о записи журнала событий, на которой
находится курсор.

3.4.5

Свойства устройства
В заголовке окна содержится название устройства.
В верхней части окна расположено текущ ее графическое изображение устройства справа от
него находятся основные состояния (их набор зависит от типа устройства).
Остальные свойства устройства разделены на вкладки:
1. Основные

В ней находятся информационные сведения об устройстве, а именно:
- иконка и наименование устройства
- тип устройства
- к чему подключено
- условия включение (для исполнительных устройств) или зона (для датчиков и меток)
2. Управление
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На вкладке "Управление" имеется возможность включать отключать исполнительные устройства, и
управлять автоматикой, если она поддерживается устройством. Для того, чтобы имелась
возможность управления устройством необходимо приобрести специальный ключ HASP с
возможностью управления устройствами, в противном случае будет сообщ ение следующ его
вида:

Также для того чтобы управлять устройством необходимо в настройке прав пользователей
нужному пользователю добавить разрешение управления устройствами и в администраторе в
прочих свойствах устройства поставить галку "разрешить управление устройством" и выставить
время отсчета задержки.
Внимание! Выставляемое время влияет только для отображения времени отсчета задержки в
оперативной задаче и не связано с задержкой включения в самом устройстве эта задержка
© ООО «КБ Пожарной Автоматики» 2011 г.
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настраивается только через прибор меню "Сервис"). Рекомендуется выставлять одинаковые
задержки.
Для того, чтобы выполнить команду устройства, надо выбрать нужную команду и нажать
выполнить. После чего появится окно авторизации, в котором будет указан текущ ий пользователь.
Если надо выполнить команду под другим пользователем, можно ввести соответствующ ее имя
пользователя и пароль.
3. Состояние.

Вкладка "Состояние" идентична окну "Состояние" в главном окне оперативной задачи.
4. Блокнот
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Эта вкладка предназначена для записи каких-либо пометок, комментариев по устройству. Эти
заметки сохраняются на сервере и будут видны всем подключенным пользователям.

3.5

Режим архива

3.5.1

Режим архива
Режим архива предназначен для просмотра, изучения и печати списка событий,
зарегистрированных в системе. В этот режим можно перейти при помощ и сочетания клавиш (
CTRL+2)

Для перехода в режим архива нужно нажать кнопку
на панели инструментов. При этом на
экране остается верхняя панель инструментов, отображающ ая статус системы и строка состояния,
в которой можно увидеть последнее произошедшее событие.
Для возврата в режим наблюдения нужно нажать на панели инструментов кнопку
.
см. также:
Фильтрация журнала
Печать журнала
Использование таблиц

3.5.2

Фильтрация журнала
При переходе в режим архива по умолчанию отображаются все записи за последние сутки.
Для более детального отбора записей необходимо нажать кнопку "Фильтр" и выбрать в

© ООО «КБ Пожарной Автоматики» 2011 г.
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открывшемся диалоге нужный временной диапазон и интересующ ие события.
Для быстрого снятия фильтра по типам событий предусмотрен переключатель "Включить",
расположенный под кнопкой "Фильтр".
Диалог "Фильтр событий"
Данный диалог позволяет выбрать только нужные записи для показа.

С - Нужно указать с какой даты и какого времени необходимо показать события.
По - Нужно указать по какую дату и какое время необходимо показать события.
Использовать дату получения - Если флажок установлен, то отбор записей журнала будет
производится по дате регистрации события компьютером, иначе по дате регистрации события
прибором.
Классы событий - Все события в системе разделены по классам, которые совпадают с классами
состояния системы. При пометке класса в списке будут помечены все события этого класса. При
снятии пометки - пометка будет снята со всех событий этого класса.
Список событий - Список возможных событий, зарегистрированных системой за время работы.
Установите пометку на нужных событиях для того, чтобы показывать только помеченные события,
снимите все пометки, чтобы отображались все зарегистрированные события.
Список приборов - Список всех имеющ ихся в системе приборов. При выборе прибора
автоматически активируется флажок "Включить фильтр по приборам" Если этот флажок отключить
то выбранные приборы не будут влиять на фильтр событий. Для того чтобы выбрать несколько
приборов нужно удерживать клавишу Ctrl и щ елкать нужные приборы мышью.
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Кнопка "Очистить" - Кнопка "Очистить" предназначена для включения показа всех событий.
Вкладка "Прочее"

Позволяет указать, какой временной диапазон будет отображаться в режиме архива при его
активации.

3.5.3

Печать журнала
Для того, чтобы напечатать журнал, необходимо нажать кнопку
.
При этом открывается окно предварительного просмотра перед печатью, где отображается
сформированная выходная форма.

Полученный отчет можно редактировать, распечатать на принтере или экспортировать в один из
поддерживаемых форматов.

4

Режим "Параметры устройств"
Режим "Параметры устройств" предназначен для отображения сводной таблицы параметров
и неисправностей устройств. В этот режим можно перейти при помощ и сочетания клавиш (CTRL+3
)

© ООО «КБ Пожарной Автоматики» 2011 г.
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Для каждого устройства в таблице показывается его тип, полный адрес устройства,
включающ ий адрес прибора и номер порта, и зона, к которой относится устройство. Также
отображаются параметры "Запыленность" для извещ ателей, имеющ их дымовой канал, и
"Неисправность" - для всех типов устройств.
Обновление параметров выполняется сервером постоянно в фоновом режиме. Процент
выполнения операции обновления отображается в нижней части окна. При переключении в режим
"Параметры устройств" обновление списка происходит автоматически.
В верхней части окна отображается информация о том, на какой момент актуальны значения
параметров.
Для того, чтобы отсортировать таблицу по какому либо столбцу, нужно нажать мышкой на
заголовок столбца, при этом таблица будет отсортирована по возрастанию значений, при
повторном нажатии на этот же заголовок столбца таблица будет отсортирована по убыванию. По
умолчанию используется сортировка по типу устройства.
Для того, чтобы напечатать эту таблицу, предусмотрена кнопка
, при нажатии на
которую, открывается окно предварительного просмотра (см.также: Предварительный
просмотр). Печатная форма сохраняет такую же сортировку, как и исходная таблица.
Для того, чтобы посмотреть расположение устройства на плане, можно вызвать контекстное
меню нажатием правой кнопки мыши на интересующ ий датчик и выбрать пункт "Показать на
плане". При этом произойдет переход в основной режим и активируется именно тот план, где
расположено выбранное устройство.

При завершении работы сервера накопленные параметры устройств сохраняются в базу
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данных, а при последующ ем запуске считываются из базы данных.
В процессе мониторинга защ ищ аемого объекта накапливается информация о параметрах
каждого датчика. На данный момент - это информация о запыленности и задымленности для
датчиков, которые имеют дымовой канал.

Запись значения параметра в базу данных делается либо при его изменении, либо раз в день.
Для того, чтобы вызвать историю параметра, нужно или дважды щ елкнуть по нужному датчику
или, открыв контекстное меню, выбрать пункт "История параметра". В этом окне показывается
график изменения значения запыленности во времени.

Красными горизонтальными линиями отмечаются значения минимально и максимально
возможной запыленности. Реальная дата и время сохранения значения параметра отображается
квадратной точкой.

© ООО «КБ Пожарной Автоматики» 2011 г.
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Кнопки панели инструментов:
- переключение в режим отображения данных в реальном времени, т.е. при поступлении
новых значений график будет прокручиваться и всегда отображать последнее сохраненное
значение.
- печать графика. График будет растянут на лист выбранного формата и ориентации.
- свойства графика. При нажатии этой кнопки открывается окно "Свойства графика".

В этом окне можно изменить начальную и конечную дату временного интервала
отображаемого в окне графика, а также настроить отображение параметров за последний час и за
последний день.
Управление отображением графика осущ ествляется следующ им образом:
SHIFT + Левая кнопка - Показать подсказку со значениями. После нажатия можно отпустить
SHIFT и перемещ ать мышь удерживая кнопку мыши.
Левая кнопка мыши + перемещ ение - Выделить область для увеличения масштаба.
Правая кнопка мыши - Уменьшить масштаб.
Нажатие на кнопки полосы прокрутки - Сдвиг по временной шкале на 1/100 экрана.
Нажатие на полосу прокрутки - Сдвиг по временной шкале на один экран.
Shift + Нажатие на полосу прокрутки- Быстрое перемещ ение по временной шкале.

5

Режим "Список обхода"
Режим "Список обхода" предназначен для добавления и удаления устройств в список
обхода. В этот режим можно перейти при помощ и сочетания клавиш (CTRL+4)
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Список обхода предназначен для автоматического сброса тревоги при ее возникновении. В том
случае, когда какое-то из устройств вызывает ложные срабатывания или планируются
определенные работы, то устройства можно добавить в список обхода. Если тревога вызвана тем
датчиком, который находится в списке обхода, то тревога будет сброшена автоматически. Если
список обхода не пустой, то система переходит в режим "Обход устройств".
Для добавления датчика в список обхода предусмотрена кнопка "<< Добавить", а для удаления
- кнопка "Удалить >>". Также добавить или удалить устройство можно двойным щ елчком мыши по
нему.
При любой операции со списком обхода повторно запрашивается пароль пользователя и
делается запись в журнале событий. Все изменения в списке обхода отображаются у других
пользователей системы.
Добавление или удаление из списка обхода возможно не только в этом режиме, но и при
помощ и контекстного меню устройства, как в списке устройств, так и на графическом плане.

6

Режим "Состояние АСПТ" (только для Рубеж-10)
Данный режим предназначен для быстрого обзора состояния АСПТ всех подключенных
приборов. В таблице отображаются подключенные приборы и текущ ие состояния каждого АСПТ.
Таблица автоматически обновляется при изменении состояния АСПТ любого из приборов. При
изменении состояния рамка ячейки таблицы мигает между двумя цветами, соответствующ ими
предыдущ ему и новому состояниям АСПТ.
Если АСПТ в текущ ей конфигурации отсутствуют, то этот режим недоступен.

7

Автоматическая активация
При режиме включенной автоматической активации (кнопка
программа активизирует окно "Оперативной задачи".
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Данное окно появляется на переднем плане экрана, перекрывая все ранее открытые окна (если
таковые были). Горячая клавиша для использования этой функции - CTRL+K.

8

Профили оформления
Для решения определенных задач в программе предусмотрены профили оформления - набор
визуальных настроек, включающ их в себя расположение окон, цветовую гамму элементов
интерфейса и прочие настройки. Для управления профилями можно использовать пункт меню
"Инструменты->Настройки->Управление профилями оформления", который открывает
соответствующ ее диалоговое окно.
Диалог "Профили оформления"
Данный диалог позволяет управлять профилями оформления.

Профили предназначены, во-первых, для быстрого переключения между визуальными
настройками, а во-вторых - для задания профиля для пользователей, не имеющ их прав на
изменение размеров окон, что полезно, когда недостаточно компетентным пользователям
запрещ аются любые, даже визуальные воздействия, такой пользователь не может ничего менять,
а может только наблюдать за происходящ ими событиями.
Для того, чтобы дать имя текущ им визуальным настройкам, нужно выбрать профиль <Текущ ий>
и нажать кнопку "Копировать", после чего указать имя вновь создаваемого профиля. Все
созданные профили появляются в списке доступных профилей, после чего с ними возможны
дополнительные операции.
Профили можно переименовывать (кнопка "Переименовать") и удалять (кнопка "Удалить"). Для
того, чтобы переключится на какой-либо профиль из списка, необходимо использовать кнопку
"Сделать текущ им", при этом визуальные настройки программы будут изменены.
Из списка профилей можно выбрать один для использования в качестве профиля для
"бесправных" пользователей. Это можно сделать при помощ и выпадающ его списка в группе
"Профиль по умолчанию"
Внимание: список профилей хранится на сервере FireSec, а не на клиенте, поэтому все
профили доступны по сети, а настройка профиля по умолчанию привязана к текущ ему компьютеру
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и не разделяется между сетевыми ПК.

9

Передача смены
Если на защ ищ аемом предприятии сущ ествуют правила фиксирования ответственности
дежурного за события, произошедшие в его смену, то при смене дежурного нужно выполнять
смену пользователя. Для этого нужно нажать кнопку
на панели инструментов и ввести имя и
пароль нового пользователя (данную функцию можно использовать при помощ и сочетания
клавиш CTRL+L).

10

Печать отчетов

10.1

Печать отчетов
Для печати сложных выходных форм предусмотрена возможность использования отчетов,
разработанных пользователем. Для просмотра или печати уже созданных отчетов нужно нажать на
кнопку
на панели инструментов или использовать сочетание клавиш (CTRL+P). Будет открыт
диалог "Отчеты".

Для того, чтобы предварительно просмотреть выбранный отчет, необходимо использовать
кнопку "Просмотр". (см.также: Предварительный просмотр).
Для того, чтобы сформировать и сразу напечатать отчет, необходимо использовать кнопку
"Печать". (см.также: Печать на принтер).
Кнопка "Обновить" предназначена для обновления списка доступных отчетов.
Для того, чтобы отказаться от печати отчета, необходимо использовать кнопку "Закрыть".
Внешний вид отчетов, доступных в данном списке, настраивается в приложении
© ООО «КБ Пожарной Автоматики» 2011 г.
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"Администратор".

10.2

Предварительный просмотр
Окно предварительного просмотра отчета состоит из следующ их частей:

· заголовка;
· панели инструментов, при помощ и которой выполняются различные действия с отчетом;
· боковой панели, на которой отображается дерево отчета;
· листа готового отчета;
· строки состояния, в которой указывается текущ ая страница и общ ее количество страниц
отчета.
Панель инструментов в режиме просмотре отчета выглядит следующ им образом:

Если подвести указатель мыши к кнопке, то появится всплывающ ая подсказка о действии,
которое можно совершить путем нажатия на кнопку.

Иконка

Название
Печать отчета

Открыть отчет из
файла
Сохранить отчет

Описание
При нажатии на эту кнопку открывается диалоговое окно
настройки параметров печати. Подробнее см.раздел Печать на
принтер
Открывает файл с готовым отчетом, ранее сохранным на жесткий
диск компьютера (*.fp3).
Сохраняет отчет в файл на жесткий диск компьютера для
последующ его использования (*.fp3).
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Экспортирует отчет в один из поддерживаемых форматов.
Подробнее см.раздел Экспорт в файл
Экспортирует отчет в файл Adobe Acrobat (*.pdf).

Отослать по E-mail Экспортирует отчет в один из поддерживаемых форматов и
отправляет его по электронной почте как вложение. Подробнее
см.раздел Пересылка по почте
Поиск текста

Поиск текста в отчете. Подробнее см.раздел Поиск

Увеличить

Увеличивает масштаб страницы. При каждом нажатии происходит
увеличение масштаба на 25%.
Устанавливает произвольный масштаб

Масштаб
Уменьшить

Уменьшает масштаб страницы. При каждом нажатии происходит
уменьшение масштаба на 25%.
Во весь экран
Разворачивает отчет во весь экран, скрывая при этом панель
инструментов. Отменить этот режим можно либо двойным
щ елчком мыши, либо в контекстном меню повторно нажать на эту
кнопку.
Дерево отчета
Открывает (скрывает) боковую панель с отображением дерева
отчета.
Миниатюры
Открывает (скрывает) боковую панель с отображением
миниатюрных изображений страниц.
Свойства страницы Открывает диалоговое окно с настройками формата страницы:
установки размера, ориентации и полей страницы.
Редактировать
Открывает дизайнер отчетов FastReport.
страницу
На первую страницу Переход на первую страницу отчета.
На предыдущ ую
страницу
Номер страницы
На следующ ую
страницу
На последнюю
страницу
Закрыть отчет

10.3

Переход на предыдущ ую страницу отчета.
Переход на нужную страницу отчета (указать номер и нажать
Enter)
Переход на следующ ую страницу отчета.
Переход на последнюю страницу отчета.
Выход из просмотра отчета.

Печать на принтер
Для того, чтобы распечатать отчет на принтере, необходимо нажать кнопку
диалог настройки параметров печати:
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Группа "Принтер": здесь можно выбрать нужный Вам принтер из списка доступных, задать его
настройки (кнопка "Свойства"), выбрать опции печати в файл.
Группа "Страницы": здесь можно указать, какие страницы печатать (все, текущ ую или
заданные номера страниц).
Группа "Копии": здесь можно задать количество копий и выбрать порядок вывода страниц на
печать в копиях ("Разобрать по копиям").
Группа "Прочее": здесь можно выбрать, какие страницы из выбранного диапазона печатать
(все, четные, нечетные) задать порядок печати (прямой, обратный).
Группа "Режим печати": здесь можно выбрать масштабирование страницы, разрезать большие
страницы или объединить маленькие, а так же указать формат листа.
После нажатия на кнопку "ОК" начинается печать отчета. Если выбран флажок «Печать в
файл», то будет запрошено имя файла и отчет будет сохранен в этот файл (файл с расширением *.
prn содержит копию информации, отправляемой на принтер и может быть использован для
отложенной печати в случае, если в данный момент принтер не доступен).

10.4

Экспорт в файл
Программа позволяет осущ ествлять экспорт построенного отчета в различные форматы для
последующ его редактирования в текстовых и других редакторах, для архивирования, пересылки
по электронной почте и др.
На данный момент поддерживается экспорт в 10 форматов: PDF, Excel XML, RTF, HTML, text,
CSV, BMP, Jpeg, Gif. Сущ ествует возможность отправки отчета по электронной почте в любом из
вышеперечисленных форматов. Для выбора формата экспорта нажмите кнопку
инструментов.

на панели
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Пересылка по почте
Программа позволяет отправить готовый отчет по электронной почте в нужном формате. Для
отправки письма не используются никакие вспомогательные программы.
При выборе экспорта по e-mail будет предложено диалоговое окно для настройки параметров
сообщ ения и экспортируемого формата.
Перед формированием экспорта и отправкой его по электронной почте необходимо настроить
параметры владельца почтового ящ ика. Все эти параметры находятся на закладке "Ящик":

- Автор – имя отправителя.
- Адрес – электронный адрес отправителя.
- Организация – организация отправителя.
- Подпись – подпись для письма, может быть автоматически сформирована при нажатии на
кнопку "Собрать" при условии, если заполнены ранее рассмотренные поля.
- Сервер – адрес SMTP сервера.
- Порт – порт SMTP сервера.
- Имя – имя доступа для авторизации на SMTP сервере, если ее использование необходимо
для отправки письма через заданный SMTP сервер.
- Пароль – пароль для авторизации.
© ООО «КБ Пожарной Автоматики» 2011 г.
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- Запомнить настройки – запомнить все параметры для дальнейшего использования.
После заполнения параметров, необходимых для отправки письма (это нужно сделать только
один раз), необходимо заполнить параметры самого письма на закладке "E-mail":

- Адрес – электронный адрес получателя письма, ранее использовавшиеся адреса можно
выбрать из выпадающ его меню.
- Тема – тема сообщ ения, ранее использовавшиеся темы можно выбрать из выпадающ его
меню.
- Текст – текст сообщ ения.
- Формат – формат прилагаемого к письму отчета, может быть выбран один из ранее
рассмотренных форматов, а также собственный формат подготовленного отчета FastReport (.FP3).
- Расширенные настройки экспорта – при включении этой опции, после нажатия на кнопку "ОК"
будет выдано диалоговое окно с настройками выбранного формата экспорта, иначе будут
использованы параметры экспорта по умолчанию.

10.6

Поиск
Программа позволяет искать заданную строку текста в окне предварительного просмотра.
Для этого служит кнопка
поиска:

на панели инструментов. При этом на экране появляется диалог
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Здесь можно задать строку поиска, а также опции:
- Искать с начала – искать текст с начала документа. Иначе поиск будет выполняться с
текущ ей страницы.
- Различать регистр – различать регистр букв (строчные и прописные) при поиске.
При нажатии кнопки "ОК" будет произведен поиск текста и высвечен первый найденный
элемент:
Чтобы продолжить поиск, надо нажать клавишу F3. Будет подсвечен следующ ий найденный
элемент.

11

Справочная информация

11.1

Состояния системы
Возможные состояния системы, перечисленные в порядке приоритета:

Состояние тревоги

Цвет: Красный
мигающ ий

Означает, что одно или несколько устройств
зафиксировали тревогу.

Состояние внимания

Цвет: Желтый
мигающ ий

Одно или несколько устройств сигнализируют о
том, что ситуация близка к тревожной.

Обнаружена
неисправность

Цвет: Светло-красный Означает, что одно или несколько устройств
неисправны или с ними потеряна связь.

Требуется
обслуживание

Цвет: Светло-желтый

Ситуация не критическая, но требующ ая
устранения.

Обход устройств

Цвет: Светло-желтый

Одно или несколько устройств добавлены в
список обхода и при регистрации тревоги от
этих устройств она будет автоматически
сброшена.

Состояние неизвестно

Цвет: Серый

Может возникать в ситуации, когда устройства
отключены или после запуска программы ещ е
не закончился первоначальный опрос
устройств.

Состояние - норма(*)

Цвет: Голубой

Все устройства функционируют нормально.
Есть информационные состояния,
сигнализирующ ие, например, об успешном
прохождении тестов, включение
исполнительных устройств, "на охране".

Состояние - норма

Цвет: Ярко-зеленый

Все в полном порядке и не требует никакого
вмешательства.
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Классы состояний устройства

Цвет значка

Описание

Красный

Устройство зафиксировало тревогу.

Желтый

Предтревожное состояние.

Красный

Устройство неисправно или с ним потеряна связь.

Красный

Устройство находится в списке обхода.

Желтый

Устройство требует обслуживания.

Серый

Состояние устройства неизвестно.

Синий

Информационные состояния.

Предопределенные пользователи
По умолчанию создаются четыре пользователя (БЕЗ ПАРОЛЯ):
· adm - Администратор системы, обладающ ий всеми правами.
· inst - Инсталлятор, может управлять устройствами, но не может управлять правами
пользователей.
· oper - Дежурный, может пользоваться только оперативной задачей.
· operl - Дежурный с ограниченными правами. Этому пользователю запрещ ен выход из
программы, разрешена только передача смены. Доступны только первые два режима (основной и
архив) и запрещ ено изменение настроек показа графических планов.
см. также:
Вход в программу

11.4

Использование таблиц
Общие сведения.
При нажатии на заголовок колонки журнала событий данные сортируются по возрастанию значения
нажатой колонки, при повторном нажатии данные сортируются по убыванию, при третьем нажатии
сортировка по колонке снимается. Колонка по которой в данный момент отсортированы данные
помечается соответствующ им значком.
Горячие клавиши.
Клавиша

Действие

Tab
Page up
Page down
Home

Перемещ ение на другой элемент окна
Перемещ ение на предыдущ ую страницу списка
Перемещ ение на следующ ую страницу списка
Перемещ ение на первый столбец текущ ей строки списка
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End
Ctrl+Home
Ctrl+Page up
Ctrl+Page down
Ctrl+End
Ctrl+F
F3

30

Перемещ ение на последний столбец текущ ей строки списка
Перемещ ение на первую страницу списка
Перемещ ение на первую строку текущ ей страницы списка
Перемещ ение на последнюю строку текущ ей страницы списка
Перемещ ение на последнюю страницу списка
Поиск записей в таблице
Поиск следующ ей записи

Поиск записи
С помощ ью нажатия Ctrl+F при выбранной ячейки журнала событий или выборе из контекстного
меню пункта "поиск" открывается диалог поиска записи:

Наведите курсор мыши на интересующий элемент на рисунке, чтобы получить по нему справку.

12

Глоссарий
· Зона - именованное контролируемое пространство, имеющ ее уникальный сквозной индекс в
пределах системы и включающ ее в себя хотя бы один извещ атель. Представляет собой
помещ ение или часть помещ ения с установленными извещ ателями. Одно устройство обычно
может входить в одну зону, но АСПТ, например, может принадлежать к нескольким зонам.
· ПК - персональный компьютер. В данном контексте подразумевается, что это тот компьютер, к
которому реально подключаются устройства слежения и оповещ ения.
· Система - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для слежения за
безопасностью в охраняемых зонах.
· Устройство - аппаратная часть комплекса (это может быть датчик, прибор, порт и пр.)
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Протокол взаимодействия

Index

-Р-

-А-

Режим наблюдения

Архив событий
14
Архитектура системы

Встроенные пользователи
Вход в программу
1

Система
30
Смена
22
Состояния системы
28
Состояния устройства
29
Состояния устройстваКлассы состояний устройства
6
Список
29
Строка состояния
2

29

-Ж4

-Т-

-З-

Таблица

Запуск программы
Зона
30

4

-С-

1

-В-

Журнал событий

1

1
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-УУстройство

-ККлассы состояний системы
28
Классы состояний устройства
29
Кнопки панели инструментов
2

30

-ЦЦели и задачи

1

-ООператор
22
Опертор
1
Основной режим

4

-ППанель инструментов
2
Передача смены
22
Печать журнала
14
ПК
30
Поиск записи
29
Пользователи
29
Пользователь
1
Принципы функционирования

1
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