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АННОТАЦИЯ 

 

Настоящее руководство системного программиста предназначено для 

изучения и практического применения службой эксплуатации объекта 

программного продукта «Тобол-АСБ» . Руководство содержит сведения о 

назначении, структуре, установке, настройке и проверке программного продукта 

«Тобол-АСБ», о последовательности действий оператора по его запуску, 

выполнению и завершению, а также о сообщениях системному программисту, 

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

1.1. АРМы, сервера и АПИ, их функции 

1.2. Архитектура ПП «Тобол-АСБ» 

ПП «Тобол-АСБ» имеет трехуровневую архитектуру, каждый уровень 

которой обеспечивает собственную функциональность: 

1) нижний уровень представлен аппаратно-программным интерфейсом 

(далее по тексту – АПИ). Он отвечает за прием и передачу информации от 

периферических устройств (датчики, камеры). В ПП «Тобол-АСБ» представлено 

несколько типов АПИ; 

2) средний уровень представлен сервером управления и мониторинга 

(СУМ). СУМ используется с резервированием и отвечает за охрану объекта и 

доступ на объект персонала; 

3) верхний уровень представлен сервером управления режимом (СУР). 

Этот сервер всегда присутствует только в одиночном варианте. 

1.3. Программы из состава ПП «Тобол-АСБ» 

1.3.1. Программы, обладающие пользовательским интерфейсом 

1) Программа «Администратор» 

Программа «Администратор» предназначена для конфигурирования 

подключенного оборудования и его диагностики. 

2) Программа «Редактор планов» 

Программа «Редактор планов» предназначена для конфигурирования 

элементов графического отображения устройств на планах объекта.  

3) Программа «Режим» 

Программа «Режим» предназначена для создания и редактирования БД 

сотрудников, определения правил доступа на объект. 

4) Программа «Оператор» 
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Программа «Оператор» является основной программой оперативного 

дежурства, включающей мониторинг и управление оборудованием, персоналом, 

доступом, видеонаблюдением, оперативным управлением аппаратными 

средствами «Тобол-АСБ». Также в программе предусмотрена возможность 

создания отчетов, подачи команд управления на устройства и точки доступа. 

5) Программа «Редактор отчетных форм» 

Программа «Редактор отчетных форм» предназначена для создания и 

редактирования шаблонов пропусков и отчетов. 

6) Программа «Универсальное меню» 

«Универсальное меню» - программа, которая при закрытом рабочем столе 

позволяет по нажатию F1 через специальное меню открыть программы. Галочку в 

данном поле при выборе компонентов при инсталляции ставить только в случае, 

если по требованию объекта рабочий стол будет закрываться. 

1.3.2. Программы, не имеющие пользовательского интерфейса 

1) Программа «Сервер управления и мониторинга» 

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

управление доступом, охранной сигнализацией, системой пожаротушения и 

системой электроосвещения, отвечает за конфигурирование оборудования, 

осуществляет общую логическую взаимосвязь между отдельными экземплярами 

программ, входящих в состав ПП «Тобол-АСБ».  

2) Программа «Сервер управления режимом» 

Программа «Сервер управления режимом» («СУР») обеспечивает ввод 

данных пользователей ПП «Тобол-АСБ», пропускной документооборот, хранение 

отчетной и ретроспективной информации. 

3) Программа «АПИ Тобол» 

Программа «АПИ Тобол» обеспечивает взаимодействие программ 

ПП «Тобол-АСБ» с периферийной аппаратурой из состава «Тобол-АСБ» и со 

сторонними программными и аппаратными комплексами, которые могут быть 

установлены на объекте. 
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4) Программа «Сервис управления» 

Программа «Сервис управления» отвечает за запуск серверов и клиентских 

программ, она также отслеживает состояние работы и работоспособности 

программ из состава ПП «Тобол-АСБ». 

Связь клиентских программ с программами, установленными на серверах, 

осуществляется по локальной вычислительной сети Ethernet. 

1.4. Распределение IP-адресов между АРМами и серверами 

1.4.1. Настройка и конфигурирование любого объекта начинается с 

распределения IP-адресов между АРМами и серверами.  

Как СУР, так и СУМ может быть несколько. Работать они могут как с 

резервированием, так и без. Для обеспечения «горячего резервирования» 

СУР/СУМ необходимо использовать три ip-адреса:  

1) 192.168.0.х1 – ip-адрес основного СУР/СУМ; 

2) 192.168.0.х2 – ip-адрес резервного СУР/СУМ; 

3) 192.168.0.х3 – ip-адрес кластерный (виртуальный) – этот адрес должен 

совпадать при конфигурировании основного и резервного СУР/СУМ. 

1.4.2. Далее ip-адреса распределяются АРМам. 
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2. УСТАНОВКА И КОНФИГУРИРОВАНИЕ ПП «ТОБОЛ-АСБ» 

2.1. Установка ПП «Тобол-АСБ»  

2.1.1. Запустить файл installerTobolASB.sh из каталога Setup. 

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

нажать «Далее». 

 

 

Рис. 1 

 

2.1.3. В открывшемся окне выбрать каталог установки ПП «Тобол-АСБ» 

(Рис. 2) и нажать «Далее». 

По умолчанию устанавливается в каталог «/usr/Eleron/TobolASB». 

Администратор вправе изменить каталог установки ПП «Тобол-АСБ», 

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

каталога не должно иметь пробелов). 
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Рис. 2 

 

2.1.4. Если на настраиваемом компьютере инсталляция ПП «Тобол-АСБ» 

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

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

выполняется повторно и в момент обновления ПО есть работающие компоненты 

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

рекомендацией завершить работу указанных в окне компонентов. Если в поле 

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

необходимо будет вручную завершить программы, которые необходимо 

переустановить. 

 

 

Рис. 3 
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Рис. 4 

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

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

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

то необходимо установить галочку в данном поле. 

Важно! Если на сервере используются два RS-232, то для каждого входа 

требуется создать свой АПИ Тобол из группы АПИ 1 и АПИ 2. 

 

Рис. 5 

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

копирования информации: 
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Рис. 6 

– если при переустановке (обновлении) ПО необходимо сохранить его 

предыдущую версию, то установить галочки в полях «Произвести резервное 

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

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

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

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

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

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

 

Рис. 7 

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

2.1.8. Установить галочку в поле «Произвести запуск программ 

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

установить галочки возле программ, которые требуют автоматического запуска 

после установки (или переустановки) ПО (например, сервера и АПИ должны 

постоянно запускаться автоматически, тогда как программе «Оператор» не всегда 

требуется автоматический запуск). 

 

Рис. 9 

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

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

2.2. Конфигурирование программ из состава ПП «Тобол-АСБ» 

2.2.1. Общие параметры 

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

представленной информацией и нажать «Далее». 

 

Рис. 11 

2.2.1.2. в открывшемся окне проконтролировать правильность выбранных 

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

2.2.2. Включение и настройка технологического цикла оператора 

2.2.2.1. Технологический цикл оператора (Рис. 13) позволяет настроить 

режим входа в ОС сразу под определенной учетной записью с ограниченными 

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

назначить пользователю ОС возможность подключения usb-устройств и вызова 

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

этого снять галочку в пункте «Включить управление технологическим циклом 

оператора» и нажать «Далее». 

 

Рис. 13 

2.2.3. Настройка синхронизации времени 
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2.2.3.1. В открывшемся окне (Рис. 14) выполнить настройку параметров 

синхронизации времени в компьютерной сети. Настройки для клиента времени и 

сервера времени отличаются.  

2.2.3.2. Клиент времени — компьютер, который синхронизирует свое время 

со временем основного (резервного) сервера. Основным сервером всегда 

является СУР, а резервным – СУМ. 

Для клиента времени установить галочку в поле «Задать синхронизацию 

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

клиентом времени» из выпадающего меню выбрать «Клиент времени», в 

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

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

синхронизация времени скачком»; 

 

Рис. 14 

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

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

сервером или клиентом времени» из выпадающего меню выбрать «Сервер 

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

или «Резервный сервер времени». Для резервного сервера времени указать IP-

адрес основного сервера времени (СУР). Если по требованию объекта сервер 

времени должен синхронизироваться с эталонным сервером точного времени, то 

следует установить галочку в поле «Синхронизация времени с внешней системой» 
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и указать IP-адрес сервера внешней системы, также установить галочку в поле 

«Разовая синхронизация скачком». 

2.2.3.4. Нажать «Далее». 

 

Рис. 15 

2.2.4. Общие настройки программ 

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

 

Рис. 16 

– обязательно установить галочку в поле «Отображать кнопку ‘Тревога’» - 

при этом в программе «Оператор» появится кнопка для подачи тревоги (также 

тревогу можно подать сочетанием клавиш Alt+А); 
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– при необходимости генерации сигнала тревоги специальной комбинацией 

клавиш установить галочку в поле «Задействовать комбинацию клавиш для 

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

списка «Клавиша» задать нужную комбинацию клавиш. 

– опция «Автовход в программу без задания логина и пароля» позволяет 

отключить функцию авторизации пользователя при входе в клиентские программы 

из состава ПП «Тобол-АСБ», установленные на АРМе.  

2.2.4.2. Нажать «Далее». 

По умолчанию в ПП «Тобол-АСБ» заведен пользователь с логином «Admin» 

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

локально), обладающий правами доступа к программам из состава ПП «Тобол-

АСБ». 

Примечание. ВНИМАНИЕ! При вводе объекта в эксплуатацию пароль 

администратора по-умолчанию подлежит обязательной замене. 

 

Рис. 17 

2.2.4.3. Нажать «Далее». 

2.2.5. Конфигурирование программы «АПИ Тобол»  

В открывшемся окне (Рис. 18) установить переключатель 

«Резервирование» в положение «АПИ Тобол с резервированием». Если АПИ 

Тобол работает в одиночном режиме, то переключатель нужно установить в 
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положение «АПИ Тобол без резервирования», при этом на форме будут 

отсутствовать поля, выделенные красной пунктирной линией; 

 

Рис. 18 

– в поле «Локальный IP адрес основной линии связи» ввести IP адрес 

физической машины, на которой производится конфигурирование одним из 

способов – нажать на кнопку «Выбор» и в открывшемся окне (Рис. 19) либо ввести 

значение в поле «Ручной ввод», либо выбрать значение из выпадающего списка в 

поле «Выбор IP-адреса»; 

 

Рис. 19 

– в поле «IP-адрес основной линии связи конкурентного сервера» ввести 

IP-адрес резервного сервера; 

– в поле «Локальный IP адрес резервной линии связи» и «IP-адрес 

резервной линии связи конкурентного сервера» ввести IP-адрес физической 

машины и IP-адрес резервного сервера в подсети 192.168.100.xx. Это сеть второй 

сетевой карты компьютера. 
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– указать роль АПИ – первый или второй. Для корректной работы в системе 

не должно быть двух АПИ с одинаковыми ролями; 

– параметр «АПИ Тобол является приоритетным» устанавливается для 

того, чтобы в случае отказа работы основного АПИ (и перехода на резервный) 

после восстановления работы основного АПИ приоритетный АПИ автоматически 

становился основным; 

– уровень логирования по-умолчанию выставлен «Нормальный». Если 

необходимо получать более подробные отчеты, то можно поставить уровень 

«максимальный», но этот вариант рекомендуется использовать только при 

отладке системы и на непродолжительное время. 

2.2.6. Конфигурирование программы СУМ  

2.2.6.1. В открывшемся окне (Рис. 20) установить переключатель «Роль 

данного сервера» в положение «Сервер в составе кластера», если сервер будет 

работать в составе кластера или в положение «Отдельно стоящий сервер», если 

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

поля, выделенные красной пунктирной линией; 

 

Рис. 20 

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

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

быть изменено по требованиям конкретного объекта (например, СУМ); 
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– в поле «Конфигурирование БД» установить галочку обязательно, иначе 

разрешения на конфигурирование БД не будет; 

– установить галочку в поле «Под управлением СУР». Если на объекте 

установлен СУР, то конфигурирование БД сотрудников (личные данные, пропуска 

и т.п.) производится на СУРе, а на СУМ все сконфигурированные данные 

попадают из СУРа; 

– порт подключения клиентских программ остается неизменным, он по-

умолчанию установлен 8080, уровень логирования – «Нормальный»; 

– поле «Сервер является приоритетным» - по аналогии с АПИ – если 

сервера в кластере равноценны, эту галочку ставить не нужно; 

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

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

корректной работы системы в случае работы сервера в составе кластера галочку 

не выставлять; 

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

посетителю приставлен сопровождающий его сотрудник), то необходимо 

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

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

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

Нажать «Далее». 

2.2.6.2. В открывшемся окне (Рис. 21) выполнить настройки основного и 

резервного сервера по аналогии с АПИ. При настройке отдельно стоящего сервера 

поля, отмеченные красной пунктирной линией будут отсутствовать: 
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Рис. 21 

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

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

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

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

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

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

сервера» ввести адреса основного и резервного серверов в подсети 

192.168.100.xx. Это сеть второй сетевой карты компьютера. 

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

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

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

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

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

автоматически и не требует отдельного прописывания; 

– нажать «Далее». 

2.2.7. Конфигурирование базы данных СУМ 

Данные настройки выполняются, если в поле «Конфигурирование БД» 

галочка установлена. 
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Рис. 22 

2.2.7.1. В открывшемся окне (Рис. 22) при необходимости задать время 

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

2.2.7.2. В открывшемся окне (Рис. 23) продолжить конфигурирование базы 

данных СУМ, для этого: 

 

Рис. 23 

– из выпадающего списка «Выберите тип установки БД» выбрать тип 

установки «Восстановить существующую БД».  

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

существующую БД», «Ничего не делать». 
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1) «Восстановить существующую БД» – данный тип установки 

выбирается, если нужно восстановить ранее созданную базу данных из 

сохраненной ранее резервной копии; 

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

необходимо создать новую пустую базу данных, например, при установке 

программного обеспечения впервые или для полного переконфигурирования 

параметров; 

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

переустановке или обновлении ПП «Тобол-АСБ» с сохранением текущей 

работающей базы данных; 

– если выбран тип установки «Восстановить существующую БД», то 

обязательно установить галочку в поле «Удалить существующую БД». 

Примечание.  В поле «Имя БД» автоматически проставляется название 

БД. Для СУМ база называется Midlevel, а для СУР – Toplevel. «Порт СУБД» для 

СУР – 5532, для СУМ – 5432. Изменять номер порта нельзя. 

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

резервной копии базы данных; 

– в поле «Размещать журнал событий в отдельных базах данных» галочку 

устанавливать не следует, так как журнал событий хранится вместе с общей базой 

данных; 

– обязательно установить галочку в поле «Выполнять скрипты 

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

обновиться структура БД, и нажать «Далее». 

– в следующем окне (Рис. 24) при помощи кнопки «Обзор» выбрать путь, по 

которому находится резервная копия БД, которая будет восстановлена, и нажать 

«Далее». 
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Рис. 24 

2.2.8. Конфигурирование параметров подключения к программе СУР 

Данные настройки выполняются, если в поле «Под управлением СУР» 

галочка установлена ранее. 

2.2.8.1. В открывшемся окне (Рис. 25) в поля «IP адрес» ввести адрес СУР, 

в поле «Порт» оставить значение 18080 (оно неизменно для СУР); 

 

Рис. 25 

2.2.8.2. В поля «Имя пользователя» и «Пароль» ввести индивидуальное 

имя СУМ для связи с СУР. Например, «subsystem-komnata». Имя можно вводить 

ТОЛЬКО ЛАТИНИЦЕЙ. Это имя и пароль должны совпадать при 

конфигурировании подключения СУМ к СУР в программе «Режим» в дальнейшем: 
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– «Имя пользователя» – «subsystem» – установлено по умолчанию, его 

можно изменить; 

– «Пароль» – необходимо задать пароль не меньше, чем из 8 символов, 

например «12345678»; 

Нажать «Далее». 

2.2.8.3. В открывшемся окне (Рис. 26) проконтролировать правильность 

ранее введенных данных нажать «Далее». 

 

Рис. 26 

2.2.9. Конфигурирование программы СУР 

Конфигурирование программы СУР в составе кластера производится точно 

также, как программы СУМ. В данном случае конфигурирование производится на 

примере отдельно стоящего сервера, поэтому переключатель установлен в поле 

«Отдельно стоящий сервер» (Рис. 27). 
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Рис. 27 

2.2.9.1. Порт подключения клиентских программ к серверу всегда 18080, 

его менять нельзя; 

2.2.9.2. Установить галочку в поле «Конфигурирование БД», оставить 

уровень логирования «Нормальный»; 

2.2.9.3. В поле «Выберите конфигурацию сервера» оставить значение 

«Стандартный» (при этом типе конфигурации в системе будут присутствовать 

поля, связанные с воинскими званиями сотрудников. Если на объекте не 

используются воинские звания сотрудников, то из списка нужно выбирать значение 

«Особый 1») и нажать «Далее». 

2.2.9.4. Следующие этапы конфигурирования СУР аналогичны 

конфигурированию СУМ (Рис. 28 - Рис. 31). 
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Рис. 28 

 

Рис. 29 
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Рис. 30 

 

Рис. 31 

2.2.9.5. На следующем этапе конфигурирования (Рис. 32) при наличии 

принтера для печати пропусков установить галочку в поле «Использовать 

специализированный принтер». Если такого принтера нет, а камера напрямую 

подключена к АРМу то установить галочку «Фотокамера подключена напрямую к 

АРМ». 
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Рис. 32 

2.2.9.6. Обязательно установить галочку «Система контроля и учета 

пропусков – включить». Если данная галочка установлена не будет, то напечатать 

и выдать пропуска не будет возможности; 

2.2.9.7. Если на объекте есть считывающее устройство, которое 

автоматически считывает и проставляет все данные пропуска в программе 

«Режим», то галочку «Автоматически рассчитывать вещественный номер 

пропуска, исходя из отображаемого» необходимо снять; 

2.2.9.8. Установить галочку «Автоматическая подстановка личного кода». 

Если ее не ставить, то личный код необходимо будет набирать вручную для 

каждого пропуска. Для подстраховки БП галочку рекомендуется установить; 

2.2.9.9. Можно изменить количество знаков личного кода (по требованию 

объекта) и количество шифров, размещенных на пропуске (это специальные знаки, 

которые можно сразу печатать на пропуске – например, печать БП). 

2.2.9.10. На следующем этапе конфигурирования (Рис. 33) выставляется 

уровень сложности паролей операторов и администраторов системы. Тут можно 

сделать любые настройки по требованию объекта. 
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Рис. 33 

2.2.9.11. Если в процессе инсталляции на СУР устанавливается программа 

«Администратор», то на следующем этапе (Рис. 34) следует установить 

параметры подключения к СУМ, указав: 

– физический адрес машины, к которой будет идти подключение; 

– порт 8080 изменять нельзя; 

– указать имя соединения (например, СУМ-1) 

 

Рис. 34 

2.2.10. Конфигурирование программы «Редактор планов» 
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2.2.10.1. Для конфигурирования программы «Редактор планов» в 

открывшемся окне (Рис. 35) ввести используемый локальный IP-адрес, установить 

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

случае на форме ввода логина/пароля пользователя при входе в программу будет 

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

установить галочку «Настроить мультисерверное подключение». Установка данной 

галочки позволит с одного рабочего места вести работу и заменять графические 

планы для всех рабочих мест. Мультисерверное подключение конфигурируется 

для программ «Редактор планов» и «Оператор». 

 

 

Рис. 35 

Нажать «Далее». 

2.2.10.2. в следующем окне нужно сконфигурировать мультисерверное 

подключение (Рис. 36). При этом первая группа СУМ создается автоматически и с 

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

программы СУМ (см. Рис. 20) (или при конфигурировании параметров 

подключения к СУМ см. Рис. 34). 
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Рис. 36 

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

заполнить поля: 

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

отображаться операторам в программе «Оператор»; 

2) IP-адрес данного сервера - указывать кластерный адрес; 

3) порт всегда оставлять 8080; 

При нажатии кнопки «Сохранить» созданная группа появится в левой части 

бланка (Рис. 37); 

 

Рис. 37 
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2.2.10.3. После создания необходимого количества групп подключений 

данные настройки можно экспортировать. Это даст возможность не повторять 

процедуру создания групп соединений для программы «Оператор», а 

импортировать данные из сохраненного файла. Для этого нажать «Экспорт» и 

выбрать место сохранения файла. Название файла необходимо обозначать 

латиницей. 

2.2.11. Конфигурирование программы «Режим» 

2.2.11.1. Для программы «Режим» (Рис. 38) ввести значение ip-адреса в 

поле «Используемый локальный IP-адрес», установить галочку в поле 

«Возможность выхода из программы до приема смены». 

2.2.11.2. Если фотографии должны храниться в отдельной папке, то в поле 

«Путь импорта фото» указать – где находятся уже существующие фотографии, а в 

поле «Путь экспорта фото» указать, куда следует помещать новые фотографии 

после фотографирования. Также можно настроить соотношение сторон 

фоторамки, если это нужно. По умолчанию поля пустые – это значит, что все 

фотографии хранятся непосредственно в БД, а не в отдельных папках. 

 

Рис. 38 

2.2.11.3. Также можно настроить при необходимости соотношение сторон 

фоторамки, установив галочку в поле «Настройка соотношения сторон 

фоторамки» По умолчанию соотношение составляет 3х4. 
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2.2.11.4. Уровень логирования также оставить нормальным. 

2.2.11.5. Если БП оборудовано специальной считкой, то обязательно 

установить галочку в поле «Разрешить считывать код карты с устройства» и в поле 

«Имя устройства» ввести наименование считки в БП. (например, «Дверь с 

постом». При этом при конфигурировании данной считки ее имя не должно 

отличаться от того, которое указано на данном этапе конфигурирования). Если 

этого не сделать (или ввести не совпадающие имена), то оператор БП не будет 

иметь возможности считать данные пропуска. Если специальной считки нет, то 

галочку ставить не нужно. 

2.2.12. Конфигурирование программы «Оператор» 

2.2.12.1. При конфигурировании программы «Оператор» (Рис. 39) 

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

мультисерверное соединение». Мультисерверное соединение обязательно 

настраивать для рабочих мест, с которых необходимо видеть информацию 

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

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

устанавливается. 

  

Рис. 39 

2.2.12.2. Поле «Контроль жизнедеятельности оператора» – 

включает / выключает функцию проверки присутствия оператора на рабочем месте 

настраиваемого рабочего места. Проверка заключается в следующем: на экран 

оператора с заданной периодичностью выводится специальное окно для 
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регистрации, и в случае, если оператор не зарегистрировался за заданное время, 

системой формируется тревожное сообщение. 

Если установлена галочка в поле «Контроль жизнедеятельности 

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

следующие настройки: 

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

временной интервал проверки оператора в течение суток: 

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

сутки; 

– если галочка в поле установлена, то проверка производится ежедневно 

только в интервале времени, заданном группами полей «С» и «ПО»; 

2) в поле «Интервал проверки оператора, мин» установить период 

проверки; 

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

которого оператор должен подтвердить свое присутствие на рабочем месте. 

2.2.12.3. Установить галочку в поле «Программа оперативного дежурства». 

Затем нажать «Далее». 

2.2.12.4. Открывается окно (Рис. 40) для конфигурирования 

мультисерверного подключения. Если такая настройка не проводилась на этапе 

конфигурирования программы «Редактор планов», то нужно выполнить действия 

по 2.2.10 перечислениям 2.2.10.2 - 2.2.10.3. Если же настройка групп подключений 

уже проводилась при конфигурировании программы «Редактор планов», то их 

можно не создавать заново, а импортировать из сохраненного файла. Для этого 

нажать «Импорт групп» и выбрать файл, который был создан и сохранен ранее. 

Все группы импортируются. После чего нажать «Далее». 
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Рис. 40 

2.2.12.5. В следующем окне (Рис. 41) установить галочки в позиции тех 

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

когда необходимо на каждом из окон можно сконфигурировать необходимый 

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

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

 

Рис. 41 

2.2.12.6. Открывается окно (Рис. 42), в котором конфигурируется 

наполнение непосредственно окна программы «Оператор». Если не выбрать 

ничего, то будет отсутствовать возможность наполнения программы 

необходимыми панелями. Для каждого оператора можно выбрать свой набор 

панелей, установив галочки в соответствующих полях. 
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.  

Рис. 42 

1) видеопанели – это панели на которых конфигурируются окна с 

изображением от видеокамер; 

2) сообщения – на этой панели отображаются все текущие сообщения с 

объекта, но их количество не превышает 100 штук; 

3) тревоги – это отдельная панель только с тревожными сообщениями, 

которые требуют отработки оператора; 

4) макрокоманды – это панель содержит перечень макрокоманд 

(макрокоманда – это набор из нескольких команд). 

5) макрогруппы – это панель с наборами макрокоманд; 

6) управление сотрудниками – на ней располагаются список сотрудников 

объекта, зоны и группы зон с указанием точного количества сотрудников в каждой 

зоне, с данной вкладки можно перевести сотрудника в другую зону, отметить факт 

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

7) группа устройств – на данной панели можно видеть все группы 

устройств и производить с ними различные действия, например – посмотреть их 

состояние, поставить/снять с охраны; 

8) состояния устройств – панель, которая отображает состояние 

выбранного устройства; 

9) архив – эта панель содержит все события, хранимые в БД; 
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10) пост – отдельная панель, дающая возможность санкционировать 

проходы. Ее можно настроить отдельно всплывающим окном; 

11) тревожная видеопанель – отдельная панель, на которой отображается 

видеоинформация с тревожных камер или группы камер. Также может отображать 

видеоинформацию с группы камер по событию. Можно сконфигурировать не более 

5 тревожных видеопанелей; 

12) управление точками доступа – на данной панели видны все 

сконфигурированные в системе точки доступа и доступные для них команды; 

13) монитор проходов – это панель, на которую добавляются точки 

доступа по требованиям объекта. В процессе прохода сотрудника через точку 

доступа на экране появляется его фотография, которая остается до прохода 

другого сотрудника через эту точку доступа; 

14) можно установить необходимое количество видеопанелей, для чего: 

– выделить пункт «Видеопанели» (Рис. 43), в правой части нажать кнопку 

«Добавить»; 

 

Рис. 43 

– в открывшемся окне (Рис. 44) ввести в поле название видеопанели и 

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

видеопанелей (Рис. 45); 

 

Рис. 44 
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Рис. 45 

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

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

2.2.12.7. Если была выбрана панель «Пост», то в открывшемся окне (Рис. 

46) можно установить галочку в поле «Использовать панель, как всплывающее 

окно» и нажать «Далее». При этом панель «Пост» будет появляться как 

всплывающее окно при совершении прохода сотрудником. 

 

Рис. 46 

2.3. Окончание конфигурирования и завершение установки ПП 

2.3.1.1. В открывшемся окне ознакомиться с информацией и нажать 

«Далее» (Рис. 47). 
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Рис. 47 

2.3.1.2. Дождаться завершения конфигурирования ПП «Тобол-АСБ»  

(Рис. 48) и нажать «Далее». 

 

Рис. 48 

2.3.1.3. В окне «Выполнение» (Рис. 49) дождаться завершения процесса 

конфигурирования и нажать «Далее». 
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Рис. 49 

2.3.1.4. В окне «Выполнение обновления структуры базы данных» 

дождаться окончания выполнения скриптов, а в строке статус должна появиться 

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

обновления нажать «Далее»; 

 

 

Рис. 50 

2.3.1.5. Проконтролировать вывод сообщения «Конфигурирование успешно 

завершено» (Рис. 51) и нажать кнопку «Завершено». 
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Рис. 51 

2.3.1.6. В окне «Выполнение» (Рис. 52) дождаться завершения установки 

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

 

Рис. 52 

2.3.1.7. В окне «Настройка ярлыков»» (Рис. 53) установить галочки в полях 

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

переключатель в положение «Все пользователи» и нажать «Далее». 
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Рис. 53 

2.3.1.8. Проконтролировать вывод сообщения «Установка успешно 

завершена» (Рис. 54) и нажать кнопку «Завершено». 

 

Рис. 54 
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3. ПЕРЕЗАГРУЗКА СЕРВЕРОВ, ЗАПУСК И ОСТАНОВКА СЕРВИСОВ 

3.1. Запуск и остановка, перезапуск сервисов, а также просмотр состояния 

программ производится с помощью служб. Для перехода к кону «Службы» 

выполнить: «Пуск  Администрирование  Службы» (Рис. 55). 

 

Рис. 55 

3.2. В открывшемся окне (Рис. 56) выбрать службу и нажать кнопку для 

выполнения действия: 

1) « » – запуск службы; 

2) « » – остановка службы; 

3) « » – приостановка службы; 

4) « » – перезапуск службы. 
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Рис. 56 

3.3. Перечень сервисов для программ Тобол-АСБ приведен в таблице 1. 
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Таблица 1 

Наименование программы Название сервиса 

АПИ Тобол <TobolASB ApiTobol> 

СУМ <TobolASB MidlevelServer> 

СУР <TobolASB ToplevelServer> 

Оператор <TobolASB Operator> 

Администратор <TobolASB Administrator> 

Редактор планов <TobolASB PlanEditor> 

Режим <TobolASB AccessControl> 

Редактор отчетных форм <TobolASB PRDesigner> 

 

Примечание. Для ОС семейства Linux сервисы будут называться service_<...>  
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4. ОБЪЕДИНЕНИЕ АРМОВ И СЕРВЕРОВ ОБЪЕКТА В ЕДИНУЮ СИСТЕМУ 

На конкретном объекте под управлением программы СУР может работать 

несколько подсистем CУМ (ограничение может быть установлено только на 

аппаратном уровне). 

4.1. Создание списка подсистем объекта 

Для создания списка подсистем выполнить: 

1) в меню программы «Режим» выбрать пункт «Система»  

«Подсистемы»; 

2) в открывшемся окне «Подсистема» нажать кнопку «Добавить» для 

перевода окна в режим ввода данных (Рис. 57); 

 

1 Список подсистем 

Рис. 57 

 

3) в поле «Название» ввести имя подключаемого кластера СУМ, которое 

было присвоено при настройке программы СУМ соответствующей подсистемы 

(например, см. Рис. 20); 
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4) в поле «IP-адреса» ввести (через запятую без пробела) сетевые 

адреса кластера СУМ и (в зависимости от наличия резервирования в подсистеме) 

одного или двух CУМ подсистемы. Сетевые адреса можно предварительно 

просмотреть в конфигураторе (например, см. Рис. 21); 

5) задать параметры подключения программы СУМ к программе СУР, для 

этого: 

– в поле «Имя кластера» ввести имя пользователя кластера СУМ; 

– нажать кнопку «Сменить пароль» и в открывшиеся поля «пароль» и 

«подтверждение» ввести пароль пользователя кластера СУМ. 

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ПАРАМЕТРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ СУМ К ПРОГРАММЕ СУР, ОТЛИЧНЫЕ ОТ ПРИНЯТЫХ В СИСТЕМЕ 

ПО УМОЛЧАНИЮ, ТО В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ НЕОБХОДИМО 

УСТАНОВИТЬ ТЕ ЖЕ ПАРАМЕТРЫ НА СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПОДСИСТЕМЕ; 

6) в поле «Разрешить соединение» установить значение «Да»; 

7) нажать кнопку «Сохранить» и проконтролировать появление новой 

записи в списке подсистем поз. 1 (см. Рис. 57); 

8) повторить действия по перечислениям 2) – 7) для каждой подсистемы 

объекта;  

9) закрыть окно «Подсистема»; 

10) проконтролировать установление связи программ СУР и СУМ каждой 

подсистемы, для этого: 

– в меню программы «Режим» выбрать пункт «Журнал»  «Действия 

операторов» (Рис. 58); 
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1 Список сообщений 

Рис. 58 

 

– проконтролировать появление в списке поз. 1 сообщения об 

установлении связи программ СУР и СУМ в виде: 

– «Смена принята. Пользователь:<имя пользователя кластера СУМ 

подсистемы>»; 

– проконтролировать в поле «Источник» вывод сетевого адреса кластера 

СУМ подсистемы. 

4.2. Создание списка АРМ 

Для создания списка АРМ, на которых устанавливаются клиентские 

программы из состава СУР, выполнить: 

1) открыть окно «АРМ», выбрав в меню программы «Режим» пункт 

«Системы»  «АРМы»; 

2) нажать кнопку «Добавить» для перехода в режим ввода данных 

(Рис. 59); 
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Рис. 59 

3) в поле «Название» ввести название АРМ; 

4) в поле «IP-адрес» ввести сетевой адрес АРМ; 

5) в поле «Работа с камерой» – для АРМ, на которых будет 

производиться фотографирование сотрудников (например, АРМ «Бюро пропусков 

Тобол-АСБ»), выбрать из выпадающего списка значение «Да». Для остальных 

АРМов выбрать значение «Нет» или «Не указано»; 

6) нажать кнопку «Сохранить»; 

– повторить действия по перечислениям 2) – 6) для всех АРМ, на которых 

устанавливаются клиентские программы; 

– закрыть окно «АРМ». 

4.3. Назначение разрешенных приложений для АРМ 

Для назначения разрешенных приложений для АРМ выполнить: 

4.4. Назначение разрешенных ролей для АРМ 

4.5. Сопоставление АРМ и принтера 
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Создать список АРМов, на которых устанавливаются клиентские программы 

из состава СУМ, для чего выполнить: 

– в главном меню программы «Администратор» выбрать вкладку 

«Администрирование»  «АРМ» (Рис. 60); 

 

Рис. 60 

– перейти по ссылке «Добавить АРМ»; 

– наблюдать открытие бланка «Редактирование АРМ» (Рис. 61); 

– в поле «Адрес» ввести сетевой адрес АРМ; 

– в поле «Название» ввести название АРМ; 

 

 

Рис. 61 
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– если для работы с данным АРМ операторы будут допускаться с 

контролем зоны (согласно 6.6.2) то выполнить:  

– в группе «Шаблон поиска зоны» нажать ссылку «Поиск» (при 

необходимости можно ввести фильтр в текстовое поле «Шаблон поиска зоны»); 

– в раскрывшемся списке «Выберите зону», содержащем перечень всех 

зон, выбрать нужную зону. Если к моменту конфигурирования АРМ зоны не 

созданы, то данный параметр можно будет позже установить методом 

редактирования; 

– в разделе «Перечень приложений, разрешенных для запуска» (см. Рис. 

61) выбрать необходимые программы, установив галочки в соответствующих 

полях; 

– нажать кнопку «Сохранить»; 

– проконтролировать появление новой записи в списке АРМов; 

– если на конфигурируемом АРМе установлена программа «Пост», то при 

переходе по ссылке «Устройства для поста» (Рис. 62) можно просмотреть список 

точек доступа, привязанных к данному АРМ (в процессе конфигурирования точек 

доступа). 

 

Рис. 62 
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5. КОНФИГУРИРОВАНИЕ СКУД И CОС 

5.1. Общие сведения 

СКУД – это система контроля и управления доступом. К устройствам СКУД 

относятся двери, шлюзы, турникеты, калитки, кабины и подобные устройства. 

Основными элементами СКУД являются зона доступа и точка доступа. 

Зона доступа – это территория (или помещение), ограниченная 

конструктивными элементами (ограждения, стены, двери, окна, и т.п.), 

включающая в себя одну или несколько точек доступа. 

Точка доступа – это рубеж блокировки доступа в зону, оснащенный 

устройствами СКУД. 

СОС – это система охранной сигнализации. К системе охранной 

сигнализации относятся датчики с разными принципами работы. Основным 

элементом СОС является участок блокирования (далее – УБ). УБ – это территория 

(или помещение), ограниченная конструктивными элементами (ограждения, стены, 

двери, окна, и т. п.), оснащенная средствами охранной сигнализации. 

Группа участков блокирования – это совокупность УБ, работающих как 

единый объект. 

Конфигурирование СКУД и СОС осуществляется в следующей 

последовательности: АПИ контроллер → головное устройство АПИ контроллера → 

последовательный порт → концентратор центральный → адаптер магистрали → 

дочерние устройства (Рис. 63). 

Конфигурирование осуществляется в окне программы «Администратор» на 

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

модели, с верхнего иерархического уровня до нижнего (Рис. 63). 
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1 Навигационное дерево АПИ контроллеров (устройств) 

2 Список дочерних устройств  

Рис. 63 

5.2. Добавление АПИ контроллера и головного устройства 

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

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

« » (Рис. 64); 
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1 Кнопка для добавления нового АПИ контроллера 

Рис. 64 

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

выполнить: 

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

(тест)»); 

– в поле «Сетевой адрес»: 

–  в столбец «Первый» ввести IP-адрес основной машины, на которой этот 

АПИ Тобол установлен; 

– в столбец «Второй» ввести IP-адрес резервной машины, на которой этот 

АПИ Тобол установлен; 

– в поле «Порт» – установить значение 14103 и для первого, и для второго 

АПИ (номер порта зашит в инсталляторе). Если на одной машине установлено 

несколько групп АПИ, то номер порта для группы АПИ 2 будет 14123. 

3) в поле «Модель» (Рис. 65) из выпадающего списка выбрать модель 

«АПИ Тобол ˂номер сборки модели˃» (в примере используется модель «АПИ 

Тобол 2014.07.10»); 

4) нажать «Сохранить». 
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Рис. 65 

5) после сохранения данные о созданном АПИ контроллере отобразятся 

на бланке (Рис. 66); 

 

Рис. 66 

6) нажать кнопку « », в открывшемся бланке 

(Рис. 67) ввести имя головного устройства (для удобства головному устройству 

присваивается такое же имя, как и АПИ контроллеру) и нажать « »; 
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Рис. 67 

7) после сохранения данные о головном устройстве и его дочерних 

устройствах отобразятся на бланке (Рис. 68). 
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Рис. 68 

8) в блоке «Конфигурация» (см. Рис. 68) установить галочку «Разрешить 

соединение»; 

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

изменения модели система проигнорирует эти данные, и целостность ее работы 

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

предложит зафиксировать новую модель, что не нарушит целостность работы 

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

нажать « ». 

5.3. Добавление дочерних устройств 

5.3.1. Добавление устройства «Последовательный порт» 

Для АПИ Тобол существуют несколько вариантов устройства 

«Последовательный порт»: 

– «Последовательный порт MODBUS» – используется при 

конфигурировании устройств системы пожарной сигнализации НВП «Болид»; 

– «Последовательный порт Pelco-D» – используется при конфигурировании 

поворотных камер, управляемых по протоколу Pelco-D; 

– «Последовательный порт КЦ» – используется при конфигурировании 

устройств СКУД и СОС, подключаемых к КЦ-М6.8 и КЦ-М4; 

– «Последовательный порт БПА» – используется при конфигурировании 

устройств СКУД и СОС системы «Сектор-М», подключаемых к БПА; 

– «Последовательный порт шкафа пеналов» – используется при 

конфигурировании шкафа пеналов для хранения ключей. 

2) для добавления устройства «Последовательный порт КЦ» перейти по 

ссылке «Последовательный порт КЦ» в списке дочерних устройств (см. Рис. 68); 

3) в открывшемся бланке (Рис. 69) в поле «Имя устройства» ввести имя 

последовательного порта (например, «Последовательный порт КЦ»); 
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Рис. 69 

4) поле «Критическое устройство» – предназначено для реализации 

автоматического переключения на резервное устройство в случае отказа 

основного. Выбор значения параметра зависит от наличия в системе 

резервирования КЦ:  

5) «Включено» (установлено по умолчанию) – устанавливают при 

наличии в системе резервирования КЦ и есть необходимость автоматического 

переключения обмена на резервный АПИ. При этом если данное устройство 

неисправно, то АПИ остается в состоянии «Инициализация» до восстановления 

работоспособности устройства; 

6) «Выключено» – устанавливается в случае, если резерва нет, или если 

нет необходимости автоматического переключения на резервный. В данном 

случае останется только возможность ручного переключения на резервный АПИ по 

команде оператора; 

7) в поле «Макс. время ожидания пакета до потери связи, мс» оставить 

значение по умолчанию «2000»; 

8) в поле «Устройство» прописано используемое обозначение 

последовательного порта в ОС с указанием параметров его работы. По умолчанию 

установлено значение «/dev/ttyS0:9600,o,8,1» (для ОС Astra Linux) или 

«COM1:9600,o,8,1» (для ОС Windows), где: 
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9) «/dev/ttyS0» («COM1») – последовательный порт № 1 (изменяемая 

составляющая, принимает значение в зависимости от того какой 

последовательный порт для подключения КЦ используется. Например, для 

последовательного порта № 2 нужно установить значение «/dev/ttyS1» («COM2»)); 

10) «9600» – скорость (бод) используемого последовательного порта 

(изменяемая составляющая), соответствующая скорости используемого на 

объекте КЦ. Поддерживаются следующие скорости: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 

38400, 57600; 

11) остальные составляющие «o,8,1» означают параметры обмена по 

последовательному порту «четность, кол-во бит данных, кол-во стоповых бит». 

При этом четность может принимать значения o/e/n – o (odd parity) — с битом 

проверки на нечетность, e (even parity) — с битом проверки на четность, n (no 

parity) — без бита четности; 

12) нажать «Сохранить». 

5.3.2. Добавление устройства «Концентратор центральный» (на примере 

«КЦ-М4») 

Существует два типа устройств «Концентратор центральный» – «КЦ-М4» и 

«КЦ-М6.8», которые отличаются количеством адаптеров магистрали (или лучей). 

На «КЦ-М4» четыре луча, а на «КЦ-М6.8» – тридцать два луча. Данные о том, 

какой КЦ установлен на объекте, предоставляются проектным институтом. 

1) в дереве устройств выбрать головное устройство «Последовательный 

порт КЦ», в правом бланке в списке «Добавить дочернее устройство» перейти по 

ссылке «Концентратор центральный КЦ-М4» и в открывшемся бланке (Рис. 70) 

настроить следующие параметры:  

– в поле «Критическое устройство» оставить значение «Включено»; 

– поле «Режим функционирования после загрузки» задает режим работы 

программы «АПИ Тобол» с конфигурируемым устройством: 

– для штатного режима работы должно устанавливаться значение 

«Включено» (установлено по умолчанию). В этом режиме программа «АПИ Тобол» 

будет обрабатывать сигналы, поступающие от конфигурируемого устройства; 
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– значение «Выключено» может временно устанавливаться, например, при 

проведении профилактических работ и т. п., когда не нужно управлять данным 

устройством. В этом режиме программа «АПИ Тобол» не будет обрабатывать 

сигналы, поступающие от конфигурируемого устройства, а также от всех его 

дочерних устройств, если таковые имеются; 

 

 

 

Рис. 70 

2) нажать «Сохранить», после чего для созданного КЦ-М4 установить 

галочку «Готово к загрузке» (Рис. 71) и нажать кнопку « ». 
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Рис. 71 

3) далее конфигурируются дочерние устройства. Наименования дочерних 

устройств, их параметры, значение и описание параметров приведены в таблице 1 

приложения 1. 

5.4. Создание участков блокирования 

5.4.1. УБ создаются после того, как в систему добавлены необходимые 

датчики (или другие устройства, которые могут входить в состав УБ). 

5.4.2. Для создания УБ выполнить: 

1) в главном меню окна программы «Администратор» выбрать вкладку 

«Система»  «Группы устройств»; 

2) в открывшемся бланке «Добавить группу устройств типа:»  

(Рис. 72) выбрать ссылку «Участок блокирования»; 
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Рис. 72 

 

3) в открывшемся бланке «Редактирование группы устройств» 

 (Рис. 73) выполнить: 

– в поле «Имя» ввести наименование УБ. Каждый УБ должен обладать 

уникальным именем; 

– если УБ входит в определенную зону, то в поле «Зона» из выпадающего 

списка выбрать необходимую зону; 

– нажать кнопку «Сохранить»; 

 

Рис. 73 
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4) убедиться в появлении новой записи в таблице (Рис. 74); 

 

Рис. 74 

5) для редактирования УБ нажать на ее название и в открывшемся 

бланке «Редактирование группы устройств» (Рис. 75) из списка «Добавить 

устройства в группу» выбрать ссылку с наименованием модели, на базе которой 

создавались устройства для включения в конфигурируемый УБ: 

– при нажатии на « » устройства будут выведены в виде списка; 

– при нажатии на « » устройства будут выведены в виде дерева; 

 

Рис. 75 
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6) в открывшемся бланке «Добавить устройства в группу» (Рис. 76) 

выведен список всех заранее сконфигурированных устройств типа, выбранного по 

перечислению 5). Необходимо выполнить: 

– выбрать из списка устройства (датчики), для чего установить галочки в 

соответствующих строках; 

– нажать кнопку «Добавить»; 

 

Рис. 76 

7) проконтролировать в таблице «Устройства в группе» (Рис. 75) 

перечень выбранных датчиков. 
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6. КОНФИГУРИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ОПЕРАТОРОВ 

6.1. Общие сведения 

В ПП «Тобол-АСБ» предусмотрено разграничение прав пользователей на 

выполнение определенных действий в программе, реализованное двумя 

принципами – дискреционным и мандатным.  

Дискреционный принцип допуска к системе обеспечивает доступ 

именованных субъектов (пользователей) к именованным объектам-функционалам 

(экранным формам клиентских приложений, выполняющих определенную 

функциональность в составе АРМов и определяющих в конечном итоге права 

доступа к файлам, программам, томам и т.д.). 

Дискреционный принцип допуска к системе реализуют роли, причем в 

подсистемах СУР и СУМ этот принцип реализован различным способом. 

В подсистеме СУР ролям присваиваются функции, которые и определяют 

перечень доступных для управления объектов. Функции по ролям распределяются 

по требованиям конкретного объекта. 

В подсистемах СУМ перечень доступных для управления объектов заложен 

непосредственно в ролях разработчиком. Этот перечень может уточняться путём 

назначения (на этапе конфигурирования учетной записи пользователя) допуска 

конкретных операторов к выполнению конкретных действий (выполнение команд, 

просмотр планов, просмотр состояний) с конкретным оборудованием объекта 

(конкретными точками доступа, устройствами, датчиками).  

Мандатный принцип допуска к системе реализуют метки.  

При присвоении метки объектам (ролям) – назначается уровень 

конфиденциальности (секретности), т.е. степень закрытости содержащейся в 

объектах информации или степень ответственности при выполнении тех или иных 

действий. 

При присвоении метки субъектам (операторам) – устанавливается их 

благонадежность, т.е. назначается уровень допуска к выполнению действий над 

объектами определённой конфиденциальности. 
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6.2. Метки 

6.2.1. Список меток установлен в системе по умолчанию и представлен в 

окне «Метка» (Рис. 77), для просмотра которого необходимо в главном меню 

программы «Режим» выбрать пункт «Администрирование»  «Метки».  

 

 

Рис. 77 

 

Каждой метке присвоен уровень важности (чем меньше значение уровня, 

тем важнее метка). 

По умолчанию в систему заведены следующие метки: 

1) «Совершенно секретно» – уровень «0»; 

2) «Секретно» – уровень «1»; 

3) «ДСП» (для служебного пользования) – уровень «2»; 

4) «Несекретно» – уровень «3». 

Если представленный список не соответствует требованиям конкретного 

объекта, то его можно изменить или создать новый список. 

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ИЗМЕНЯЕТСЯ МЕТКА, КОТОРАЯ РАНЕЕ УЖЕ БЫЛА 

НАЗНАЧЕНА РОЛИ ИЛИ ОПЕРАТОРУ, ТО ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ НАЗНАЧЕНИЯ, 

СВЯЗАННЫЕ С ЭТОЙ МЕТКОЙ, АВТОМАТИЧЕСКИ ОТМЕНЯЮТСЯ. 

6.2.2. Для создания новой метки выполнить следующие действия: 
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в окне «Метка» нажать кнопку «Добавить» для перевода окна в режим 

ввода данных (Рис. 78); 

 

 

Рис. 78 

1) в поле «Название» ввести название метки; 

2) в поле «Уровень» установить уровень важности метки (чем меньше 

значение, тем важнее метка); 

3) нажать кнопку «Сохранить»; 

4) закрыть окно, нажав кнопку «Закрыть». 

 

6.3. Системные функции 

6.3.1. Системные функции установлены в системе по умолчанию. 

Системные функции заведены на программном уровне разработчиком и не могут 

быть изменены пользователем. Просмотр системных функций осуществляется в 

окне «Функции» (Рис. 79), для открытия которого необходимо в главном меню 

программы «Режим» выбрать пункт «Администрирование»  «Системные 

функции». 



- 73 - 

 

 

Рис. 79 

6.3.2. Системные функции обеспечивают реализацию дискреционного 

принципа допуска к выполнению конкретных процедур в СУР и назначаются ролям 

подсистемы СУР. В системе установлены следующие функции: 

1) функция администратора безопасности – обеспечивает управление 

пользователями, аудит их действий; 

2) функция оператора архива – обеспечивает допуск к просмотру архива; 

3) функция оператора бюро пропусков – обеспечивает ввод данных о 

сотрудниках и пропусках, назначение сотрудникам привилегий по управлению СОС 

и СКУД, формирование графиков работы персонала, просмотр конфигурации 

системы, аудит событий СОС и СКУД; 

4) функция оператора режима – обеспечивает ввод данных о сотрудниках 

и пропусках, назначение сотрудникам привилегий по управлению СОС и СКУД, 

формирование графиков работы персонала, просмотр конфигурации системы, 

аудит событий СОС и СКУД. 

6.3.3. Вид окна программы «Режим», т.е. наличие и / или доступность 

конкретных пунктов и подпунктов меню, а также полей с данными, зависит от прав 

принявшего смену пользователя. Если права пользователя ограничены системной 
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функцией, не обеспечивающей допуск к определённому функционалу, то в окне 

программы «Режим» будут отсутствовать или заблокированы соответствующие 

инструменты для реализации указанных функций. Например: 

1) при назначении пользователю всех системных функций окно 

программы «Режим» имеет полный вид и обеспечивает доступ ко всем функциям и 

данным системы; 

2) при назначении пользователю только функции оператора архива окно 

программы «Режим» будет иметь сокращенный вид. Отсутствуют пункты меню 

«Режим» и «Администрирование». 

3) при назначении пользователю только функции администратора 

безопасности окно программы «Режим» также имеет сокращенный вид. 

Отсутствует пункт «Режим» В пункте меню «Сотрудники» теперь присутствуют 

только один подпункт – «Сотрудники», при этом нет прав по записи, вставке, 

удалению данных (кнопки вкладки недоступны), также нет прав доступа к 

просмотру некоторых данных (например, динамических данных, фотографии и 

т.п.). 

6.4. Роли 

6.4.1. Роли подсистемы СУР 

В главном меню программы «Режим» выбрать пункт «Администрирование» 

 «Роли». 

Список ролей, представленный в окне «Роли» (Рис. 80), заведен в систему 

по умолчанию. 
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Рис. 80 

 

В окне «Роль» изначально представлен перечень ролей подсистемы СУР. 

После подключения подсистем СУМ (по 4.1) в окно «Роль» выводятся также роли 

каждой из этих подсистем. Принадлежность роли к подсистеме определяется по 

полям «Владелец» и «IP-адреса», заведённых при конфигурировании подсистем 

по 4.1 перечислениям 3) – 4). 

В подсистему СУР введены следующие пять ролей: 

– администратор; 

– администратор безопасности; 

– оператор бюро пропусков (БП); 

– оператор режима; 

– управление архивом. 
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Роли «Администратор» по умолчанию назначены все права. Остальным 

четырём ролям СУР необходимо назначить права, присвоив им системные 

функции. 

6.4.2. Роли подсистемы СУМ 

В подсистему СУМ введены роли с присвоенными им правами: 

– «Администратор» – полные права по управлению системой, за 

исключением управления пользователями. Создание и редактирование 

графических планов объекта; 

– «Администратор безопасности» – управление пользователями, аудит их 

действий; 

– «Выполнение команд» – выполнение команд на устройствах из 

программы «Администратор»; 

– «Конфигуратор оборудования» – конфигурация оборудования, настройка 

параметров устройств; 

– «Оператор» – доступ к работе с программой «Оператор». Требует 

обязательного присвоения прав по работе с конкретными устройствами (по 6.6.2); 

– «Оператор режима» – ввод данных о сотрудниках и пропусках, 

назначение режимов работы; 

– «Постовой» – доступ к работе с программой «Пост», управление точками 

доступа, контроль их состояния. Требует обязательного присвоения прав по 

работе с конкретными точками доступа по 6.6.2 и по просмотру системных 

событий. Если не указать точку доступа в списке разрешенных для управления, то, 

несмотря на привязку к АРМу, она не будет отображаться в окне программы 

«Пост» при приеме смены данным оператором. Если для какой-либо точки доступа 

не указать списки команд, событий и состояний, то, после приёма смены данным 

оператором, на соответствующей вкладке программы «Пост» указанные списки 

будут отсутствовать, однако, остальная функциональность сохраняется (просмотр 

данных сотрудника, доступность кнопок «Пропустить», «Не пропускать» и т.д.); 
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– «Просмотр всех сообщений» – просмотр всех сообщений СУМ. Отменяет 

поэлементное назначение просмотра сообщений, если данному оператору были 

установлены ограничения по 6.6.2. Назначение данной роли равносильно тому, 

если разрешить просмотр всех событий и системных событий. 

– «Просмотр состояний» – просмотр состояний всех устройств СУМ. 

Отменяет поэлементное назначение просмотра состояний, если данному 

оператору были установлены ограничения по 6.6.1.3. Назначение данной роли 

равносильно разрешению просмотр всех состояний; 

– «Редактирование планов» – доступ к работе с графическими планами в 

программе «Оператор». Требует обязательного присвоения прав по работе с 

конкретными планами. 

Для просмотра перечня ролей СУМ необходимо в главном меню программы 

«Администратор» выбрать вкладку «Администрирование»  «Роли» (Рис. 81). 

 

 

Рис. 81 
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Примечание. Столбец «Метка» заполнен после выполнения процедуры по 

6.5. 

Поэлементное распределение функций программ из состава СУМ по ролям 

представлено в таблице 2. 
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А
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с
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Администрирование           

Верхний уровень +   +       

АРМ +   +       

Пользователи  +         

Роли  +         

Метки  +         

Метки графических 

планов 

 +         

Модель           

Модели +   +       

Правила отображения  

устройств 

+   +       

Редактирование модели +   +       

Конфигурация           

Устройства +   +       
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Поиск устройств +   +       

Макрокоманды +   +       

Макрогруппы +   +       

Мониторинг и 

управление 

          

Команды +  + +       

Выполнение 

макрокоманд 

+  + +       

Выполнение макрогрупп +  + +       

Выполнение команд для  

списка устройств 

+  + +       

Информация о сервере +  + +       

Локальные триггеры +   +       

«
А

д
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и
н
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с
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а
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»

 

Система           

Точки доступа +   +       

Уровни тревог +   +       

Системные события +   +       

Группы устройств +   +       

Скрипты +   +       

Назначение реакций +   +       

Словари            

Библиотека звуков +   +       
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Сотрудник           

Сотрудники +    +      

Сотрудники в зонах +    +      

«
О

п
е

р
а
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р

»
 

Режим            

Расписание +    +      

Журнал событий + +    +     

Допуск к работе с 

программой  

+       +   

Журналы событий +     +     

Просмотр состояний +      +    

Просмотр планов +       +  + 

«
П

о
с
т»

 

Допуск к работе с 

программой 

+        +  

Журналы событий      +     

Просмотр состояний       +    

Допуск к работе с программой 

«Редактор планов» 

+         + 

 

6.4.3. Редактирование параметров ролей 

6.4.3.1. Для редактирования параметров роли в программе 

«Администратор» необходимо выполнить: 

1)  в таблице ролей (Рис. 82) (Администрирование →Роли) выбрать 

интересующую роль и перейти по ссылке её названия. 
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Рис. 82 

 

2) в открывшемся бланке «Редактирование роли» (Рис. 83) можно 

поочередно отредактировать параметры роли, переходя по соответствующим 

ссылкам в левой части окна; 

 

Рис. 83 

 

3) ссылка «Команды» открывает бланк «Назначение команд для роли…» 

(Рис. 84). 
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Рис. 84 

В поле «Устройства» представлено навигационное дерево всех устройств, 

сконфигурированных на объекте.  

6.4.3.2. Для назначения права доступа к определенным командам 

пользователю с данной ролью необходимо выбрать нужное устройство в дереве 

(или списке), например «Дверь», и в правой части бланка «Доступные команды» 

(Рис. 85) назначить команды, установив галочки в нужных полях (для удобства 

разрешения/запрета сразу всех команд устройства можно воспользоваться 

кнопками « », « ».). 

 

Рис. 85 

Нажать кнопку « » для сохранения. 
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1) ссылка «События» открывает бланк «Назначение событий для роли…» 

для редактирования прав на просмотр конкретных событий от устройств; 

2) ссылка «Состояния» открывает бланк «Назначение состояний для 

роли…» для редактирования прав на просмотр конкретных состояний устройств; 

3) ссылка «Графические планы» открывает бланк «Распределение 

планов для роли…» (Рис. 86) для редактирования прав к просмотру конкретных 

графических планов в программе «Оператор». 

6.4.3.3. Для установления права доступа к конкретному плану из списка 

установить галочку в соответствующем поле. 

 

Рис. 86 

 

– ссылка «Системные события» открывает бланк со списком системных 

событий для назначения прав на просмотр соответствующих системных событий. 

 

6.4.3.4. Для удобства реализован функционал группового назначения 

разрешения ролей на события, состояния и команды устройств, графические 

планы и системные события с помощью шаблона. 

Шаблон представляет собой файл, содержащий описание разрешений для 

одной или более ролей. Для каждой роли указывается список типов устройств, для 

каждого типа перечисляются возможные для устройств этого типа события, 

команды и состояния, а так же список графических планов. 
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6.4.3.5. Для создания шаблона в программе «Администратор» выбрать 

вкладку Администрирование→Роли→Экспорт (Рис. 87). Далее выполнить 

следующие действия: 

1) указать роли, которые необходимо включить в данный шаблон; 

2) выбрать тот АПИ-контроллер, который будет использоваться в 

качестве образца для назначения типов устройств; 

Примечание. Для шаблонов, содержащих разрешения только на 

графические планы и системные события выбирать АПИ-контроллер не требуется. 

3) указать какие сущности необходимо включить в шаблон для 

выбранных ролей – события, команды, состояния, графические планы и 

системные события; 

 

 

Рис. 87 

4) нажать кнопку «Экспорт» для сохранения шаблона в файл; 

5) сохранить файл шаблона; 

6.4.3.6. Для назначения разрешений ролей с помощью созданного шаблона 

выбрать вкладку Администрирование→Роли→Импорт, и в открывшейся форме 

открыть файл сохраненного ранее шаблона. 
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Рис. 88 

6.4.3.7. Далее указать применение разрешений на события, команды и 

состояния устройств, графические планы и системные события. 

6.4.3.8. В раскрывающемся дереве целевых устройств указать, каким из 

них необходимо назначить разрешения. Нажать кнопку «Экспорт», и разрешения 

будут назначены. 

Примечание. В случае возникновения ошибок в процессе применения 

шаблона (например, не найден тип устройства, состояние, команда и т.д.) 

возникает страница с описанием ошибок и предложением продолжить или 

отменить процедуру назначения разрешений. 

 

6.5. Назначение функционалу системы уровня конфиденциальности  

Для присвоения ролям уровня конфиденциальности и распределения 

функций системы по ролям СУР выполнить: 

1) в окне «Роль» (см. Рис. 80) выбрать наименование роли из списка и 

нажать на кнопку «Редактировать» для перевода окна в режим редактирования 

(Рис. 89); 
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Рис. 89 

 

2) присвоить уровень конфиденциальности, для чего выполнить: 

– установить галочку в поле «Метка конфиденциальности» и нажать кнопку 

« »; 

– в открывшемся окне «Метка» (см. Рис. 77) из списка выбрать нужную 

метку и нажать кнопку «Выбрать». При этом окно «Метка» закрывается, а в поле 

«Метка конфиденциальности» окна «Роль» отображается выбранное значение 

метки; 

3) если выбрана одна из ролей подсистемы СУР (кроме роли 

«Администратор»), то необходимо назначить функции. В этом случае в окне 

«Роли» оказываются доступными группы полей «Функция» и «Описание» (Рис. 90). 

В поле «Описание» представлен рекомендованный перечень процедур для 

выбранной роли. По требованиям объекта может быть назначена другая функция 

(или несколько функций). Выполнить: 
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Рис. 90 

4) нажать кнопку «Добавить функцию(и)» из группы «Функции»; 

5) в открывшемся окне «Функция» из списка выбрать функцию (или 

несколько функций) и нажать кнопку «Выбрать». При этом окно «Функция» 

закрывается, а в поле «Функция» окна «Роль» отображается выбранная функция; 

6) если выбрана функция, отличная от рекомендованной, то нужно внести 

соответствующие изменения и в поле «Описание»; 

7) нажать кнопку «Сохранить»; 

8) по завершении формирования всех ролей закрыть окно «Роль». 

6.6. Создание учетной записи пользователя 

6.6.1. Ввод учетной записи пользователя в систему 

6.6.1.1. В главном меню программы «Режим» выбрать пункт «Сотрудники» 

 «Сотрудники». 

6.6.1.2. В открывшемся окне «Сотрудники» в списке сотрудников поз.1  

(Рис. 91) выбрать сотрудника.  
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Примечание. Ввод в базу данных списка сотрудников и присвоение 

сотрудникам полномочий по доступу на объект осуществляется в программе 

«Режим». 

6.6.1.3. В навигационном дереве объектов поз. 2 выбрать раздел 

«Аутентификация».  

 

 

1 Список сотрудников 

2 Навигационное дерево объектов 

Рис. 91 

 

6.6.1.4. Нажать кнопку «Добавить» и наблюдать переход окна в режим 

ввода данных. Далее выполнить: 

1) в поле «Учетная запись» ввести логин для использования при 

авторизации в системе; 
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2) нажать кнопку «Сменить пароль» и в открывшиеся поля «пароль» и 

«подтверждение» ввести пароль оператора (комбинация цифр, букв и знаков). 

Количество символов пароля определяется уровнем секретности на объекте. 

Для уровня «Совершенно секретно» длина пароля составляет 8 символов; 

«Секретно» - 6 символов. 

3) назначить уровень доступа, для этого: 

– установить галочку в поле «Уровень доступа» и нажать на кнопку « »; 

– в открывшемся окне «Метка» (см. Рис. 77) выбрать метку с необходимым 

уровнем доступа и нажать кнопку «Выбрать». При этом окно «Метка» закрывается, 

а в поле «Уровень доступа» окна «Сотрудники» отображается выбранное значение 

метки; 

4) при необходимости установить галочку в поле «Срок действия пароля, 

дни» и указать срок действия пароля в днях;  

5) из выпадающего списка «Блокировка» выбрать одно из значений («Да» 

или «Нет»), определяющее блокирование учетной записи оператора; 

6) установить галочку в поле «Начало действия» и установить (вручную 

или с помощью выпадающего календаря) дату начала действия учетной записи; 

7) установить галочку в поле «Конец действия» и установить (вручную 

или с помощью выпадающего календаря) дату окончания действия учетной 

записи; 

8) в поле «Основание» ввести комментарий по основанию для создания 

учетной записи (при необходимости); 

9) нажать кнопку «Сохранить». 

Примечания: 

1. Если параметрам «Начало действия», «Конец действия» и «Срок 

действия пароля» сроки не заданы, то в системе данным параметрам присвоится 

значение «Бессрочно». 
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2 Поля «Дата изменения пароля» (дата последнего изменения пароля), 

«Дата создания» (дата создания учетной записи), «Дата изменения» (дата 

последнего изменения учетной записи) заполняются автоматически после 

сохранения учетной записи; 

10) назначить сотруднику роли, для этого: 

– не выходя из раздела «Аутентификация» (см. Рис. 91) нажать кнопку 

«Редактировать»; 

– с помощью линейки прокрутки перевести правую страницу вниз до 

появления раздела «Роли» и нажать кнопку «Добавить роль(и)» этого раздела; 

– в открывшемся окне «Окно выбора: Роль» поз. 1 отображены только те 

роли, метка конфиденциальности которых не ниже уровня доступа, назначенного 

данному пользователю по перечислению 3). Выбрать нужные роли (для выбора 

нескольких ролей – при нажатой клавише «Ctrl») и нажать кнопку «Выбрать», при 

этом окно выбора роли закрывается; 

– наблюдать в поле «Роли» (Рис. 92) перечень выбранных ролей; 
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Рис. 92 

11) сохранить запись, нажав кнопку «Сохранить». 

Примечание. Для просмотра и редактирования учетных записей 

пользователей удобно воспользоваться окном «Учетные записи сотрудников» 

(Рис. 93), для открытия которого необходимо в главном меню программы «Режим» 

выбрать пункт «Администрирование»  «Учетные записи». В окне представлен 

перечень операторов с назначенными правами по управлению системой. В данном 

окне доступными являются процедуры редактирования (с использованием кнопки 

«Редактировать») и удаления учетной записи (с использованием кнопки 

«Удалить»).  
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Рис. 93 

 

6.6.2. Режим допуска пользователя к работе на АРМ 

Установить режим допуска к работе на АРМ, для чего выполнить: 

1) в главном меню программы «Администратор» выбрать вкладку 

«Администрирование»  «Пользователи» (Рис. 94); 
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Рис. 94 

 

2) на вкладке расположена таблица, содержащая перечень учетных 

записей пользователей, созданных по 6.6, с назначенными параметрами и 

полномочиями: 

– в столбце «Логин» – логин пользователя; 

– в столбце «Полномочия» – перечень назначенных ролей, относящихся к 

данной подсистеме; 

– в столбце «Уровень доступа» – назначенный уровень доступа; 

– в столбце «ФИО» – фамилия, имя и отчество сотрудника, которому 

присвоена данная учетная запись; 

– в столбце «Состояние» – информация о сроках действия учетной записи 

и пароля. Если все заданные параметры в норме, то выводится сообщение 

«Норма» (шрифт – зелёного цвета). Если заданные параметры нарушены, то 

выводятся соответствующие сообщения, например, «Срок действия учетной 

записи не наступил», «Истёк срок действия пароля» (шрифт – красного цвета). 
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Примечание. Если учетная запись отсутствует в списке, значит при 

конфигурировании данных сотрудника в программе «Режим» не были указаны 

динамические данные окне «Сотрудники»  «Сотрудники». 

3) выбрать в списке (см. Рис. 94) учетную запись и перейти по ссылке 

«Редактировать»; 

4) в открывшемся бланке «Редактирование пользователя» (Рис. 95) все 

поля доступны в режиме чтения (при выполненной настройке работы программы 

СУМ под управления программы СУР), кроме поля «Доступ к АРМ»; 

 

Рис. 95 

 

5) выбрать из выпадающего списка «Доступ к АРМ» необходимый режим 

допуска к работе на АРМ. Список содержит три значения: 

– «С контролем зоны и времени» (установлено по умолчанию); 

– «С контролем зоны»; 

– «Без ограничений»; 

6) нажать кнопку «Сохранить». 
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7. СОЗДАНИЕ И НАСТРОЙКА МАКРОКОМАНД, РЕАКЦИЙ. ДОБАВЛЕНИЕ 

МАКРОКОМАНД. ОБЪЕДИНЕНИЕ МАКРОКОМАНД В МАКРОГРУППЫ. СОЗДАНИЕ 

ПАРОЛЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МАКРОКОМАНДЫ НАСТРОЙКА РЕАКЦИЙ 

УСТРОЙСТВ 

7.1. Операции по конфигурированию реакций системы 

В ПП «Тобол-АСБ» предусмотрена возможность запрограммировать 

реакции системы в ответ на определенные события, происходящие на объекте.  

Для конфигурирования реакций системы необходимо выполнить 

следующие процедуры: 

1) создать макрокоманды; 

2) создать макрогруппы; 

3) разработать макросы (скрипты); 

4) установить привязку макрокоманд, макрогрупп и скриптов к 

необходимым событиям, происходящим с группой устройств или с устройством; 

5) создать локальные триггеры и установить их привязку к необходимым 

событиям, происходящим с устройством. 

 

Макрокоманда объединяет в одну группу отдельные команды от разных 

устройств и позволяет выполнять их за одно действие через программу СУМ. 

Макрогруппа объединяет в одну группу отдельные макрокоманды и 

позволяет выполнять их за одно действие. 

Выполнение макрокоманд и макрогрупп может быть запущено не только как 

реакция на заданные события, но также по команде оператора из программы 

«Оператор». 

Макросы (скрипты) задают алгоритм обработки реакции на событие, 

которое обрабатывается программой СУМ. С помощью скриптов реализуются 

команды или набор команд, которые невозможно реализовать макрокомандами и 

макрогруппами. 
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Локальные триггеры идентичны макрокомандам, но выполняются 

непосредственно программой «АПИ Тобол», таким образом сохраняя 

работоспособность системы при отключении (или неисправности) программы СУМ. 

7.2. Создание макрокоманд 

Макрокоманды создаются на вкладке «Конфигурация»  «Макрокоманды» 

(Рис. 96). 

 

 

1 Ссылка для перехода к добавлению макрокоманды 

2 Таблица макрокоманд 

Рис. 96 

 

В левой части вкладки расположено навигационное дерево макрокоманд, 

представляющее трёхуровневый список: 

1) первый (головной) уровень – собственно раздел «Макрокоманды»; 

2) второй уровень – список всех макрокоманд; 

3) третий уровень – перечень команд из состава макрокоманды. 
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В правой части вкладки расположено рабочее окно для конфигурирования 

макрокоманд.  

7.2.2. Для создания макрокоманды выполнить: 

1) выбрать в дереве макрокоманд раздел «Макрокоманды», при этом в 

рабочем окне отобразится таблица поз.2 (см. Рис. 96) с перечнем всех 

макрокоманд, которые были созданы; 

2) перейти по ссылке «Добавить» поз. 1 (см. Рис. 96); 

3) в открывшемся окне (Рис. 97) выполнить: 

– в поле «Название» ввести наименование макрокоманды; 

– при необходимости в поле «АРМ санкционера» через «;» и без пробелов 

внести ip-адреса АРМов, на которых нужно будет подтвердить выполнение 

макрокоманды; 

– при необходимости в поле «Горячая клавиша» установить курсор и 

внести сочетание клавиш, при помощи которых можно осуществить выполнение 

макрокоманды; 

– при необходимости установки пароля для выполнения макрокоманды 

установить галочку в поле «Изменить пароль» и ввести пароль и его 

подтверждение в соответствующие поля; 

– нажать кнопку «Сохранить»; 

  

Рис. 97 
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4) проконтролировать появление созданной макрокоманды в 

навигационном дереве макрокоманд и в таблице макрокоманд; 

5) перейти по ссылке названия созданной макрокоманды, расположенной 

в таблице макрокоманд; 

6) в открывшемся бланке состава макрокоманды (Рис. 98) 

проконтролировать наименование макрокоманды в заголовке окна и перейти по 

ссылке «Добавить»; 

 

 

Рис. 98 

 

7) в открывшемся бланке (Рис. 99) отображено навигационное дерево 

всех устройств, сконфигурированных на объекте. Для каждого устройства (как 

родительского, так и дочернего) есть перечень команд, заложенных в модели, на 

базе которой устройство сконфигурировано;  
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1 Команды для устройства «АПИ Тобол» 

2 Команды для устройства «Последовательный порт КЦ» 

Рис. 99 

8) выбрать в списке поз. 1 (см. Рис. 99) нужную команду; 

9) если у выбранной команды есть параметры, то открывается окно, в 

котором нужно выполнить необходимые настройки и нажать кнопку «Сохранить». 

Если у команды параметры отсутствуют, то данный пункт настройки пропускается; 

10) в открывшемся окне с уведомлением о выполнении процедуры 

добавления команды нажать кнопку «ОК» (Рис. 100); 

 

 

Рис. 100 
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11) в открывшемся бланке состава макрокоманды (Рис. 101) в таблице 

команд появляется строка поз. 1 с командой, выбранной по перечислению 8); 

12) добавить к макрокоманде необходимое количество команд, для чего 

повторить действия по перечислениям 2) – 10); 

 

 

1 Стрелки для установки последовательности команд 

2 Добавленная запись в таблице команд 

Рис. 101 

 

13) задать необходимую последовательность выполнения команд, для 

чего с помощью стрелок поз. 2 (см. Рис. 101) переместить команды вверх или вниз 

по списку. 

7.2.3. Для редактирования макрокоманды выполнить: 

1) в дереве макрокоманд выбрать раздел «Макрокоманды», при этом в 

рабочем окне отобразится таблица поз.1 (Рис. 102) с перечнем всех ранее 

созданных макрокоманд и процедур, которые можно с ними выполнить; 
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1 Таблица макрокоманд 

2 Кнопка для перехода к редактированию макрокоманды 

3 Кнопка для удаления макрокоманды 

Рис. 102 

2) для добавления новой команды – выполнить 7.2.2 перечисления  

2) – 10); 

для редактирования команды, имеющей параметры, выполнить: 

– выбрать в таблице команд строку с командой, подлежащей 

редактированию и перейти по ссылке «Изменить параметры», нажав кнопку « »; 

– в открывшемся бланке выполнить необходимые настройки (изменить 

название, добавить/удалить АРМ санкционера, назначить/снять пароль, 

назначить/удалить горячую клавишу) и нажать кнопку «Сохранить». 

3) для удаления команды из состава макрокоманды выполнить: 

– выбрать в таблице команд (см. Рис. 102) строку с командой, подлежащей 

удалению; 

– перейти по ссылке «Исключить», нажав кнопку « » рядом с названием 

макрокоманды; 
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– в открывшемся окне подтвердить удаление команды. 

7.3. Создание макрогрупп 

Макрогруппы создаются в окне программы «Администратор» на вкладке 

«Конфигурация»  «Макрогруппы» (Рис. 103). 

 

1 Кнопка для добавления новой группы 

Рис. 103 

В левой части вкладки расположено навигационное дерево макрогрупп, 

представляющее многоуровневый список, на первом (головном) уровне которого 

располагается раздел «Группы». 

В правой части вкладки расположено рабочее окно для конфигурирования 

макрогрупп.  

7.3.1. Для создания макрогруппы выполнить: 

1) выбрать в дереве макрогрупп раздел «Группы», при этом в рабочем 

окне отобразится таблица с перечнем всех ранее созданных макрогрупп и 

процедур, которые можно с ними выполнить; 

2) перейти по ссылке «Добавить» поз. 1 (см. Рис. 103); 

3) в открывшемся окне (Рис. 104) выполнить: 

– в поле «Название» ввести наименование макрогруппы; 

– если для выполнения команд данной группы требуется подтверждение от 

определенных АРМов, то в поле «АРМ санкционера» ввести через «;» без 

пробелов ip-адреса нужных АРМов; 

– нажать кнопку «Сохранить»; 

1 
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Рис. 104 

 

4) проконтролировать появление созданной макрогруппы в 

навигационном дереве макрогрупп и в таблице макрогрупп (Рис. 105); 

 

 

1 Ссылки для перехода к формированию макрогрупп 

Рис. 105 

 

5) перейти по ссылке названия созданной макрогруппы поз. 1, 

расположенной в таблице макрогрупп; 

6) в открывшемся бланке состава макрогруппы (Рис. 106) 

проконтролировать наименование макрогруппы в заголовке окна; 

 

1 
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Рис. 106 

 

7) для включения в макрогруппу макрокоманд выполнить:  

– перейти по ссылке «Добавить»; 

– в открывшемся бланке «Добавление макрокоманд в группу» (Рис. 107) в 

таблице макрокоманд выбрать нужные макрокоманды, для чего установить 

галочки в соответствующих строках. 

Примечание. Таблица макрокоманд поз. 1 содержит все макрокоманды, 

сконфигурированные по 7.2.2; 

– нажать кнопку «Сохранить»; 

 

1 Таблица макрокоманд 

Рис. 107 
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8) в открывшемся бланке состава макрогруппы (Рис. 108) 

проконтролировать отображение выбранных макрокоманд в таблице поз. 1; 

 

 

1 Таблица макрокоманд, включенных в состав макрогруппы 

2 Ссылка для перехода к добавлению подгруппы 

Рис. 108 

9) для добавления в макрогруппу новой подгруппы выполнить:  

– перейти по ссылке «Добавить» поз. 2 (см. Рис. 108); 

– в открывшемся бланке в поле «Название» ввести наименование 

макрогруппы и нажать кнопку «Сохранить»; 

– в открывшемся бланке состава макрогруппы (Рис. 109) 

проконтролировать отображение наименования созданной макрогруппы в таблице 

поз. 1; 
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1 Таблица подгрупп 

Рис. 109 

 

– перейти по ссылке названия созданной макрогруппы, расположенной в 

таблице макрогрупп поз. 1 (см. Рис. 109) и далее сформировать макрогруппу, 

повторив действия по перечислениям 6) – 9). Таким образом создается дерево 

макрогрупп с любым количеством уровней (Рис. 110). 

 

 

Рис. 110 

 

7.4. Создание макросов (скриптов) 
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Скрипт – это макрокоманда с произвольной логикой поведения.  

Для просмотра перечня скриптов необходимо в окне программы 

«Администратор» выбрать вкладку «Система»  «Скрипты» (Рис. 111). 

 

 

Рис. 111 

 

Скрипты разрабатываются производителем ПП «Тобол-АСБ»«Тобол-АСБ». 

Существует перечень скриптов, заведенных в систему по умолчанию. Скрипты 

могут быть созданы производителем ПП «Тобол-АСБ»«Тобол-АСБ» по 

требованиям конкретного объекта.  

7.5. Назначение реакций группе устройств 

Назначение реакций группе устройств осуществляется в окне программы 

«Администратор» на вкладке «Система»  «Группы устройств» (Рис. 112). 

При назначении реакций данным способом система выполнит заданные 

команды в случае изменения состояния любого устройства, созданного на базе 

данной модели. 
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1 Ссылка для перехода к процедуре назначения реакций 

Рис. 112 

7.5.1. В списке групп устройств выбрать группу и перейти по ссылке 

«Назначение реакций» поз. 1 (см. Рис. 112), нажав кнопку « ». 

7.5.2. В открывшемся бланке для назначения реакций (Рис. 113) 

расположена таблица, содержащая перечень состояний.  

 

Рис. 113 
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7.5.3. Для включения в реакцию макрокоманды (или макрогруппы) 

выполнить: 

1) выбрать в таблице нужное значение состояния и в столбце 

«Макрокоманды» («Макрогруппы») нажать кнопку « »; 

2) в открывшемся бланке (Рис. 114а, Рис. 114б), содержащем список 

макрокоманд (или макрогрупп), установить галочку возле макрокоманды 

(макрогруппы) и нажать кнопку «Сохранить»; 

 

  

 а       б 

Рис. 114 

3) проконтролировать отображение выбранной макрокоманды 

(макрогруппы) поз. 1 (Рис. 115) в заданной ячейке таблицы назначения реакций. 

  

1 Назначенная макрокоманда (макрогруппа) 

Рис. 115 

1 



- 111 - 

 

 

7.5.4. Для включения в реакцию скрипта выполнить: 

1) выбрать в таблице нужное событие или значение состояния и в 

столбце «Скрипт» нажать кнопку « »; 

2) в открывшемся бланке, содержащем список скриптов, заведенных в 

систему (Рис. 116), выбрать нужный скрипт (он будет подсвечен желтым цветом) и 

нажать на его название; 

 

 

Рис. 116 

 

3) в открывшемся бланке (Рис. 117) выполнить: 

 

Рис. 117 

– если у добавленного скрипта есть параметры, то в бланке будет 

присутствовать таблица, в которой необходимо выполнить настройку параметров 

скрипта; 
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– если на одно событие назначен один скрипт несколько раз, то в поле 

«Название назначения» ввести имя, под которым данный скрипт будет 

отображаться; 

– в поле «Порядок выполнения» ввести номер очереди, определяющий 

последовательность, в которой назначенные скрипты будут выполняться (если на 

одно событие назначается несколько скриптов). Именно этот параметр, а не 

последовательность добавления скриптов определяет порядок; 

– нажать кнопку «Сохранить»; 

4) проконтролировать отображение выбранного скрипта в заданной 

ячейке таблицы назначения реакций (Рис. 118). 

 

Рис. 118 

7.5.5. Для выключения из реакции макрокоманды (макрогруппы) 

выполнить: 

1) выбрать в таблице нужное значение состояния и в столбце 

«Макрокоманды» («Макрогруппы») нажать кнопку « »; 

2) в открывшемся бланке (Рис. 114а, Рис. 114б), содержащем список 

макрокоманд (или макрогрупп), убрать галочку возле макрокоманды (макрогруппы) 

и нажать кнопку «Сохранить»; 
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 а       б 

Рис. 119 

 

3) проконтролировать удаление выбранной макрокоманды (макрогруппы) 

(Рис. 120) в заданной ячейке таблицы назначения реакций. 

 

  

Рис. 120 

7.5.6. Для удаления из реакции скрипта выполнить: 

1) выбрать в таблице нужное событие или значение состояния и в 

столбце «Скрипт» около названия скрипта нажать кнопку « » (Рис. 121); 

 

Рис. 121 

2) проконтролировать удаление выбранного скрипта в заданной ячейке 

таблицы назначения реакций (Рис. 122). 
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Рис. 122 

7.6. Назначение реакций устройству 

Назначение реакций устройству осуществляется в окне программы 

«Администратор» на вкладке «Конфигурация»  «Устройства» (Рис. 123). 

 

Рис. 123 

При назначении реакций данным способом система выполнит заданные 

команды только в случае изменения состояния (или получения информации о 

событии) определенного устройства. 

7.6.1. Для назначения реакций устройству необходимо: 

1) выбрать нужное устройство в навигационном дереве устройств; 

2) нажать на кнопку « » и перейти по ссылке «Реакции» (см. Рис. 123); 

3) выбрать в таблице нужное событие или значение состояния и в 

столбце «Макрокоманды» («Макрогруппы») нажать кнопку « »; 
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4) в открывшемся бланке (Рис. 124а, Рис. 124б), содержащем список 

макрокоманд (или макрогрупп), установить галочку возле макрокоманды 

(макрогруппы) и нажать кнопку «Сохранить»; 

 

  

 а      б 

Рис. 124 

 

5) проконтролировать отображение выбранной макрокоманды 

(макрогруппы) поз. 1 (Рис. 125) в заданной ячейке таблицы назначения реакций. 

 

  

1 Назначенная макрокоманда (макрогруппа) 

Рис. 125 
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7.6.2. Для включения в реакцию скрипта выполнить: 

1) выбрать в таблице нужное событие или значение состояния и в 

столбце «Скрипт» нажать кнопку « »; 

2) в открывшемся бланке, содержащем список скриптов, заведенных в 

систему (Рис. 126), выбрать нужный скрипт (он будет подсвечен желтым цветом) и 

нажать на его название; 

 

 

Рис. 126 

 

3) в открывшемся бланке (Рис. 127) выполнить: 

 

Рис. 127 

– если у добавленного скрипта есть параметры, то в бланке будет 

присутствовать таблица, в которой необходимо выполнить настройку параметров 

скрипта; 
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– если на одно событие назначен один скрипт несколько раз, то в поле 

«Название назначения» ввести имя, под которым данный скрипт будет 

отображаться; 

– в поле «Порядок выполнения» ввести номер очереди, определяющий 

последовательность, в которой назначенные скрипты будут выполняться (если на 

одно событие назначается несколько скриптов). Именно этот параметр, а не 

последовательность добавления скриптов определяет порядок; 

– нажать кнопку «Сохранить»; 

4) проконтролировать отображение выбранного скрипта в заданной 

ячейке таблицы назначения реакций (Рис. 128). 

 

Рис. 128 

7.7. Создание локальных триггеров 

Локальные триггеры создаются в окне программы «Администратор» на 

вкладке «Мониторинг и управление»  «Локальные триггеры» (Рис. 129). 
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Рис. 129 

В левой части вкладки расположено навигационное дерево локальных 

триггеров, представляющее трёхуровневый список: 

– первый (головной) уровень – собственно раздел «Локальные триггеры»; 

– второй уровень – список всех локальных триггеров; 

– третий уровень – перечень команд из состава локального триггера. 

В правой части вкладки расположено рабочее окно для конфигурирования 

локальных триггеров.  

7.7.2. Для создания локального триггера выполнить: 

1) выбрать в дереве локальных триггеров раздел «Локальные триггеры», 

при этом в рабочем окне отобразится таблица с перечнем всех ранее созданных 

локальных триггеров; 

2) перейти по ссылке «Добавить»; 

3) в открывшемся окне (Рис. 130) выполнить: 

– в поле «Имя» ввести наименование локального триггера; 

– в поле «Описание» ввести подробное описание локального триггера; 

– в поле «Выполнять под охраной» установить галочку, если триггер будет 

выполняться, когда устройство находится под охраной; 

– нажать кнопку «Сохранить»; 



- 119 - 

 

 

Рис. 130 

4) проконтролировать появление созданного локального триггера в 

навигационном дереве и в таблице локальных триггеров (Рис. 131), а также его 

параметров в столбцах «Описание» и «Выполнять под охраной»; 

 

 

1 Ссылка для перехода к процедуре назначения события 

Рис. 131 

5) назначить событие, при котором локальный триггер будет срабатывать, 

для этого: 

– перейти по ссылке «Назначить на событие / состояние» поз. 1 (см. Рис. 

131); 

– в открывшемся бланке (Рис. 132) отображено навигационное дерево всех 

устройств, сконфигурированных на объекте. Для каждого устройства (как 

родительского, так и дочернего) есть перечень событий и состояний, заложенных в 

модели, на базе которой устройство сконфигурировано; 

1 
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Рис. 132 

– выбрать в дереве нужное событие или значение состояния; 

– наблюдать переход рабочего окна к таблице с перечнем локальных 

триггеров; 

– проконтролировать в столбце «Назначения» запись об устройстве и 

событии, к которому привязывается локальный триггер;  

6) перейти по ссылке названия созданного локального триггера, 

расположенной в столбце «Имя» таблицы; 

7) в открывшемся бланке (Рис. 133) добавить команды, которые будут 

выполняться при запуске триггера, для чего: 

 

Рис. 133 
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8) перейти по ссылке «Добавить» и в открывшемся бланке (Рис. 134) в 

дереве устройств выбрать необходимую команду;  

 

Рис. 134 

9) в окне подтверждения (Рис. 135) нажать «ОК» 

 

Рис. 135 

 

10) перейти по ссылке «Вернуться» (см. Рис. 134) и наблюдать появление 

таблицы команд для выбранного триггера (Рис. 136); 
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1 Таблица команд 

2 стрелки для изменения порядка выполнения команд 

Рис. 136 
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8. КОНФИГУРИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ «ОПЕРАТОР». НАСТРОЙКА ПАНЕЛЕЙ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ КАЖДОЙ ПАНЕЛИ ПРОГРАММЫ. 

8.1. Настройка программы 

8.1.1. Для настройки программы «Оператор» в «Дополнительном меню 

пользователя» (Рис. 137) (вызывается нажатием на « » в верхней части окна) 

предусмотрен пункт «Настройки программы». 

 

 

Рис. 137 

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

160). 

 

 

Рис. 138 

8.1.3. В правой части окна (Рис. 139) представлен перечень вкладок, 

сконфигурированных в программе оператор, в левой части представлены общие 

настройки и перечень функционала для каждой панели, который можно сделать 

видимым (в главном меню, или на вкладке, или по нажатию кнопки  
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« » на любой из панелей). Для активации функционала необходимо 

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

недоступен. 

 

Рис. 139 

8.2. «Общие настройки» 

8.2.1. При установке галочки «Показывать кнопку перезагрузки данных» 

кнопка « » будет отображаться в главном окне программы; 

8.2.2. Показывать кнопку «Блокировка программы» – при установке данной 

галочки на панели появится кнопка «Блокировка программы», которая необходима, 

если оператору нужно покинуть рабочее место без сдачи смены; 

8.3. Функционал «Уровни охраны» для АРМ. 

8.3.1. В СУМ настраиваются разные уровни охраны с разным набором 

тактик. Они отражены в уровнях тревог и при необходимости оператор может 

выбрать уровень тревоги, соответствующий ситуации на объекте. 
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8.3.2. Для изменения уровня тревоги необходимо зайти в дополнительное 

меню пользователя, нажав кнопку « », выбрать пункт «Уровни охраны» (см. Рис. 

137) и в открывшемся окне (Рис. 140) установить переключатель на необходимый 

уровень охраны. 

 

Рис. 140 

8.3.3. «Показывать текущий уровень охраны в заголовке» - при установке 

данной галочки текущий уровень охраны будет отображен в заголовке программы 

«Оператор» (Рис. 141) 

  

Рис. 141 

8.3.4. Установка галочек в полях «Изменение местоположения 

сотрудника», «Блокировка сотрудника», «Установка флага утери пропуска» и 

«Постановка на маршрут» позволяет отобразить соответствующие кнопки на 

панели «Управление сотрудниками» (« »); 

в полях блока «Монитор проходов» отмеченная галочками информация 

будет отображаться на панели «Монитор проходов» при совершении прохода 

сотрудником. 
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8.4. Панель «Сообщения» 

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

количество не превышает 100 штук.  

При установке галочки «Показывать фильтр» (Рис. 142) на вкладке 

«Сообщения» будет отображена кнопка « ». 

 

Рис. 142 

 

8.5. Панель «Тревоги» 

Это отдельная вкладка только с тревожными сообщениями, которые 

требуют отработки оператора. 

8.5.1. «Возможность групповой отработки тревог» - позволяет проводить 

отработку сразу нескольких тревог (Рис. 143); 

 



- 127 - 

 

 

Рис. 143 

 

8.5.2. «Возможность указать причину тревоги» - при отработке тревожного 

сообщения будет появляться окно, в котором необходимо указать причину тревоги 

(Рис. 144). Перечень с причинами тревог формируется в программе «Режим» в 

словаре «Причины тревог». 

 

Рис. 144 

 

8.6. Панель «Управление сотрудниками» 
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На этой панели (Рис. 145) расположены список сотрудников объекта, зоны и 

группы зон с указанием точного количества сотрудников в каждой зоне. На данной 

панели можно перевести сотрудника в другую зону, установить утерю пропуска 

или заблокировать его, а также поставить сотрудника на маршрут. 

 

Рис. 145 

8.6.1. При установке галочки в поле «Включить функционал “Изъятие 

пропуска”» в таблице со списком сотрудников (Рис. 146) появится столбец «Изъят» 

 

Рис. 146 
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8.6.2. При установке галочки в поле «Показывать время входа в зону» в 

таблице со списком сотрудников вместо столбца «Время нахождения в зоне» 

будет отображаться столбец «Время входа в зону»; 

8.6.3. При установке галочки в поле «Показывать в таблице колонку 

«Место работы»  

8.6.4. При установке галочек в полях «Показывать зоны в списке 

местоположения» и «Показывать группы зон в списке местоположения» все зоны и 

группы зон будут отображаться в списке местоположений (Рис. 147). Если эти 

галочки снять, то в списке местоположений будет отображаться только зона «Вне 

объекта». 

 

Рис. 147 

8.7. Панель «Группы устройств» 

На данной панели можно видеть все участки блокирования и производить с 

ними различные действия, например – посмотреть состояния устройств, 

поставить/снять с охраны (Рис. 148). 
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Рис. 148 

 

8.8. Панель «Состояние устройств» 

На этой панели отображается состояние выбранного устройства (Рис. 149). 

 

Рис. 149 

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

объекта: 

1) при установке галочки в поле «Переключать планы по приходу 

тревоги» (Рис. 150) при появлении тревожного сообщения на панели 

автоматически будет открываться план с тревожным устройством; 

 

Рис. 150 

2) при установке галочки в поле «Отображать дерево/список планов» на 

панели будет отображаться блок «Планы» (перечень планов может быть 

представлен в виде списка или в виде дерева) и кнопка «Отобразить/скрыть 

список планов» « » (Рис. 151). 

 

 

1 Блок «Планы» 

2 Кнопка «Отобразить/скрыть список планов» 

Рис. 151 



- 132 - 

 

3) при установке галочек в полях «Отображать верхнюю панель 

навигации» и «Отображать верхнюю панель управления» данные блоки будут 

отображаться на панели «Графические планы» (Рис. 152). 

 

 

1 Блок «Панель навигации» 

2 Блок «Панель управления» 

Рис. 152 

8.10. Панель «Пост» 

Это отдельная панель, дающая возможность санкционировать проходы. Ее 

можно настроить отдельно всплывающим окном при конфигурировании системы. 

8.10.1. Вкладка «Личные данные» 

При совершении прохода на экран будут выводиться те личные данные 

сотрудника, напротив которых установлена галочка (Рис. 153). 

 

Рис. 153 

1 

2 
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8.10.2. Вкладка «Фото» 

При установленной галочке при проходе на экран будет выводится 

фотография сотрудника. Размер фотографии можно редактировать (Рис. 154). 

 

Рис. 154 

8.10.3. Вкладка «Компоненты», вкладка «Разное» 

Данные вкладки позволяют включать/отключать отображение 

дополнительной информации на панели «Пост» (Рис. 155, Рис. 156). 

 

Рис. 155 
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Рис. 156 

 

8.11. Панель «Управление точками доступа» 

На данной панели отображаются все сконфигурированные в системе точки 

доступа и доступные для них команды (Рис. 157). 

 

Рис. 157 
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8.12. Панель «Монитор проходов» 

Это панель, на которую добавляются точки доступа по требованиям 

объекта. В процессе прохода сотрудника через точку доступа на экране будут 

отображаться данные о сотруднике, прошедшем через точку доступа. Эта 

информация остается на экране до прохода другого сотрудника через эту точку 

доступа.  

При установке галочки в поле «Показывать ленту проходов с тревогами» 

тревожные сообщения о проходах будут оставаться на панели «Монитор 

проходов». В блоке «Настройки ленты проходов» галочками выбираются 

необходимые для отображения данные (Рис. 158). 

 

Рис. 158 
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9. НАСТРОЙКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА ДЕЖУРНОГО 

 

Главное окно программы «Оператор» представляет собой набор вкладок, 

каждая из которых отвечает за определенный функционал. 

Количество рабочих окон программы «Оператор» и набор функциональных 

вкладок каждого может отличаться и конфигурируется по требованиям конкретного 

объекта. 

9.1. Для настройки пользовательского интерфейса дежурного в 

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

части окна) предусмотрен пункт «Конфигурация АРМа» (Рис. 159). 

 

 

Рис. 159 

9.2. В открывшемся окне выбрать команду «Перейти в режим 

конфигурации» (Рис. 160). 
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Рис. 160 

 

9.3. В левой части окна настройки интерфейса (Рис. 161) в поле «Виды» 

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

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

 

Рис. 161 

 

9.4. В следующем поле «Панели» приведен перечень всех 

функциональных панелей, доступных для отображения в рабочем окне. 

Для расположения нужной панели на экране необходимо левой кнопкой 

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

окна. 
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При этом область, которую займет панель, будет выделена 

прямоугольником серого цвета (Рис. 162). Для фиксации панели на экране 

отпустить левую кнопку мыши. 

 

Рис. 162 

 

9.5. Для расположения следующей панели аналогичным образом 

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

подсвечиваемую серым цветом область (Рис. 163). 

 

Рис. 163 

9.6. При перетаскивании следующей панели в уже занятую другой панелью 

область образуется вкладка (Рис. 164), таким образом можно перетащить в ту или 

иную область необходимое количество рабочих панелей. 
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Рис. 164 

9.7. Для удаления панели предназначена кнопка « » («Убрать панель») 

в правом верхнем углу каждой панели. 

9.8. После того как все рабочие панели расположены в нужном порядке, 

необходимо сохранить конфигурацию рабочего окна оператора, для этого: 

1) вызвать «Дополнительное меню пользователя»; 

2) в открывшемся диалоговом окне (Рис. 165) выбрать «Сохранить 

конфигурацию» для сохранения внесенных изменений расположения панелей. 

 

Рис. 165 

 

3) для вступления в силу изменений конфигурации рабочего окна, 

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

Настройка видеопанелей актуальна только в случае совместной 

эксплуатации ПП «Тобол-АСБ» и СПО «Тобол-ТВ». 

10.1. Переход в режим настройки 

Настройка видеопанелей состоит из двух этапов. Первый этап – настройка 

раскладки, второй – размещение видеокамер в ячейках. 

Для перехода в режим настройки видеопанели нажать на кнопку  

« » (Рис. 166). Данная кнопка доступна, если вход в программу «Оператор» 

осуществлен пользователем с правами администратора. 

 

Рис. 166 

 

режим настройки видеопанели позволяет менять следующие параметры: 

1) выбирать и редактировать раскладку видеокамер; 

2) располагать камеры на раскладке 

Общий вид видеопанели в режиме настройки приведен на Рис. 167. 
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1 Кнопки отменить/сохранить изменения в конфигурации 

видеопанели 

2 Варианты сеток количества камер на видеопанели 

3 Режим изменения размеров ячеек камер 

4,5 Кнопки добавить/удалить столбец/строку 

6 Перечень камер 

7 Кнопки задания соотношения сторон и связи видеопанели с 

группами устройств 

Рис. 167 

 

10.2. Настройка раскладки 

10.2.1. Чтобы задать раскладку видеокамер необходимо использовать 

кнопки поз. 2, 3, 4 и 5 (см. Рис. 167). В поле поз. 2 представлен набор стандартных 

раскладок для быстрого выбора подходящего варианта (примеры - Рис. 168 и Рис. 

169). 

1 7 

6 

3 

5 

4 

2 
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Рис. 168 

 

 

 

Рис. 169 

 

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

ряды или столбцы. При нажатии кнопки « » («Удалить строку») происходит 

удаление одного ряда на раскладке (Рис. 170). Аналогично с кнопками « » 

(«Удалить столбец») и « », « » («Добавить строку/столбец»). 
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Рис. 170 

 

10.2.3. Для случая необходимости сделать раскладку с разными размерами 

ячейки предназначена кнопка поз. 3 (см. Рис. 167).  

10.2.4. Чтобы выборочно отредактировать размер ячеек, например 

объединить ячейки, выполнить следующие действия: 

1) нажать на кнопку « »; 

2) выделить удерживая левую кнопку мыши ячейки для объединения в 

одну ячейку; 

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

преобразуется в одну (Рис. 171). 
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Рис. 171 

 

10.2.5. Если необходимо разбить большую ячейку на несколько, 

необходимо в режиме редактирования ячеек нарисовать, удерживая левую кнопку 

мыши, ячейку внутри той, которую необходимо разбить. После чего ячейка будет 

разбита на несколько в соответствии с размерами сетки раскладки (пример - Рис. 

172). 
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Рис. 172 

 

10.2.6. По окончании процедуры объединения/разбивки ячеек раскладки 

нажать на кнопку « », чтобы выйти из режима редактирования. 

 

 

10.3. Расположение камер на видеопанели 

10.3.1. После создания раскладки необходимо перейти ко второму этапу 

настройки – расположение камер на видеопанели. 

Например, сформирована раскладка, представленная на Рис. 173. 
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Рис. 173 

 

10.3.2. В списке камер слева перечислены все камеры, которые заведены в 

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

камер, которые уже добавлены на панели. 

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

видеопанели. 

10.3.3. Для добавления камеры в ячейку перетащить её мышкой из списка 

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

изображение с нее будет отображаться в ячейке (Рис. 174). 

 

 

Рис. 174 
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10.3.4. Аналогичным образом все камеры располагаются в ячейках 

видеопанели (Рис. 175). 

 

Рис. 175 

 

10.3.5. Для удаления камеры с раскладки предназначена кнопка красный 

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

ячейки и в списке имя снова перестает выделяться жирным шрифтом (Рис. 176). 

 

 

Рис. 176 

 

10.3.6. Кроме добавления камер из списка их также можно менять местами, 

перемещая изображение между ячейками. Например, можно переместить камеру 

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

мышкой.  
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Примечание. Менять расположение камер на раскладке можно только при 

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

В противном случае будут редактироваться ячейки и камеры будут 

распределяться между ними непредсказуемым образом 

10.3.7. Чтобы добавить на ячейку несколько камер необходимо 

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

больше одной камеры, то на ячейке с изображением добавляется ещё одна кнопка 

« »(Рис. 177)., открывающая окно «Упорядочивание камер» (Рис. 178). 

 

 

Рис. 177 

 

 

Рис. 178 

 

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

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

предназначена для удаления выбранной камеры из ячейки. 
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Порядок камер в данном списке отражает последовательность, в которой 

будут меняться камеры в режиме наблюдения в ячейке. 

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

привязать настраиваемую видеопанель к группам устройств, чтобы открывать 

связанные вкладки видеопанелей с графического плана. Для связывания 

видеопанели с группой устройств в открывшемся окне «Выбор привязанных групп 

устройств» (Рис. 179) отметить группы устройств. 

 

Рис. 179 
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11. НАСТРОЙКА ТРЕВОЖНОЙ ВИДЕОПАНЕЛИ 

11.1. Общие сведения 

11.1.1. Для настройки тревожной видеопанели в программе «Оператор» 

перейти на вкладку «Тревожная видеопанель» (Рис. 180) и нажать кнопку 

« » 

 

Рис. 180 

11.1.2. Открывается окно с настройкой тревожных панелей (Рис. 181), 

которое позволяет настроить сразу все тревожные панели на АРМе. 
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Рис. 181 

11.1.3. Для настройки тревожной панели нужно задать как минимум одно 

правило отображения, при этом следует учесть, что: 

1) каждое правило отображения связывает несколько тревожных панелей 

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

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

распределяться по этим панелям. При этом каждая группа панелей будет 

показывает только определенные камеры. 

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

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

11.1.4. Каждое правило содержит два фильтра – по камерам и по типу 

события.  

11.1.4.1. Фильтр по камерам может быть двух типов 

1) Без фильтра – на панели могут отображаться все камеры: 

2) Фильтр по группам камер – на панели могут отображаться только 

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

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

11.1.4.2. Фильтр по типу событий может принимать три значения 
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1) Тревоги и события – группа панелей отображает видео и по тревоге и 

по событию; 

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

3) Только события – группа панелей отображает видео только по 

событию; 

11.1.4.3. Для каждой тревожной панели можно задать максимальное 

количество одновременно показывающихся тревожных камер. По умолчанию это 

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

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

камер, попеременно меняясь местами. 

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

панелей не будут найдены, то будет автоматически сформировано правило: 

 

Фильтр по камерам Без фильтра 

Фильтр по типам событий Тревоги и события 

Список тревожных панелей Тревожная панель 1 макс = 20 

 

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

случае отсутствия настроек, автоматически формируется правило 

 

Фильтр по камерам Без фильтра 

Фильтр по типам событий Тревоги и события 

Список тревожных панелей Тревожная панель 1 макс = 20 

 

11.2. Примеры вариантов настройки тревожных панелей 
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11.2.1. Один тревожный монитор и один монитор для отображения 

проходов  

Для такого варианта настройки нужно задать два правила: 

Правило 1 

Фильтр по камерам Без фильтра 

Фильтр по типам событий Только тревоги 

Список тревожных панелей Тревожная панель 1 

 

Правило 2 

Фильтр по камерам Без фильтра 

Фильтр по типам событий Только события 

Список тревожных панелей Тревожная панель 2 

 

Несколько тревожных мониторов, каждый из которых показывают только 

камеры из определенных групп устройств 

Для такого варианта настройки можно задать три правила: 

 

Правило 1 

Фильтр по камерам Фильтр по группам камер 

Группа камер Периметр часть 1 

Фильтр по типам событий Тревоги и события 

Список тревожных панелей Тревожная панель 1 

 

 



- 154 - 

 

 

 

Правило 2 

Фильтр по камерам Фильтр по группам камер 

Группа камер Периметр часть 2 

Фильтр по типам событий Тревоги и события 

Список тревожных панелей Тревожная панель 2 

 

Правило 3 

Фильтр по камерам Фильтр по группам камер 

Группа камер Периметр часть 3 

Фильтр по типам событий Тревоги и события 

Список тревожных панелей Тревожная панель 3 

 

11.2.2. Несколько тревожных мониторов, которые показывают одну и ту же 

информацию 

Для такого варианта настройки нужно в список тревожных панелей 

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

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

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

на первый монитор. 

Правило 1 

Фильтр по камерам Без фильтра 

Фильтр по типам событий Тревоги и события 
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Список тревожных панелей Тревожная панель 1 

Тревожная панель 2 
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12. СОЗДАНИЕ ШАБЛОНОВ ПРОПУСКОВ И ОТЧЕТНЫХ ФОРМ 

12.1. Основные возможности и общее описание программы 

12.1.1. Для создания и редактирования шаблонов отчетных форм и 

шаблонов пропусков используется программа «Редактор отчетных форм». 

12.1.2. Основные элементы главного окна программы «Редактор отчетных 

форм» представлены на Рис. 182. 

 

 

1 Заголовок программы 

2 Главное меню программы 

3 Панель инструментов 

4 Панель «Структура отчета» 

5 Окно разработки дизайна шаблона 

6 Панель «Элементы отчета» 

7 Панель «Свойства» 

Рис. 182 

 

1 2 3 5 4 

6 

7 
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12.1.3. Главное меню программы поз. 2 содержит список команд, 

переводящих программу в соответствующий режим работы. 

12.1.4. Меню «Файл» содержит основные команды для работы с файлами. 

12.1.5. Меню «Правка» содержит основные команды для редактирования 

файла шаблона. 

12.1.6. Меню «Вид» содержит команды для настройки интерфейса 

программы. 

12.1.7. Меню «Формат» содержит команды для управления размером и 

размещением отдельных элементов шаблона пропуска и размером всего 

шаблона. 

12.1.8. Меню «Просмотр» содержит команды для предварительного 

просмотра созданного шаблона пропуска. 

12.1.9. Меню «Окно» содержит команды управления размещением панелей 

в главном окне программы. 

12.1.10. Меню «Сервис» содержит команды настройки параметров 

программы. 

12.1.11. Панель инструментов поз. 3 содержит элементы управления, 

вызывающие часто используемые команды, также доступные из главного меню 

программы. Вид панели — настраиваемый. Для настройки выбрать в главном 

меню программы пункт «Вид»  «Панели инструментов» и в подменю установить 

галочки напротив инструментов, которые следует отображать на панели (Рис. 183). 

 

Рис. 183 
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12.1.12. На панели инструментов могут располагаться следующие кнопки: 

– « » — кнопка «Сохранить», позволяет сохранить изменения в 

шаблоне пропуска; 

– « » — кнопка «Вырезать», позволяет вырезать выделенный элемент 

(изображение, метку) текущего шаблона пропуска в буфер обмена (для 

последующей вставки либо удаления); 

– « » — кнопка «Копировать», позволяет копировать выделенный 

элемент (изображение, метку) текущего шаблона; 

– « » — кнопка «Вставить», позволяет вставить ранее скопированный 

или выделенный элемент (изображение, метку) в текущий шаблон; 

– « » — кнопка «Отменить», позволяет отменить внесенное на шаблон 

пропуска изменение; 

– « » — кнопка «Вернуть», позволяет повторить ранее произведенное 

действие с шаблоном пропуска. 

 

12.2. Выбор параметров страницы шаблона пропуска 

12.2.1. Общие параметры пропуска 

Шаблон пропуска содержит набор статических и динамических элементов. 

Статическими элементами шаблона являются постоянные поля, которые 

вводятся при создании шаблона в виде надписей и составляют саму форму 

шаблона и являются неизменными для конкретного шаблона, например надписи 

на пропуске – «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Подпись», «Действителен до», 

«Подпись» и т.д. (Рис. 184).  

Динамические элементы шаблона – это поля, которые заполняются 

данными и изменяются для каждого пропуска (отчетной формы), например, 
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текстовые поля – фамилия, имя, отчество или изображение – фотография 

сотрудника, которому принадлежит пропуск и т.д. 

 

1 Место фотографии сотрудника 

2 Место шифра с индексом от 1 до 8 

3 Место подложки (фона пропуска) 

Рис. 184 

12.2.2. Редактирование шаблона 

12.2.2.1. Создание нового шаблона пропуска наиболее удобно производить 

путем редактирования стандартного шаблона.  

Для этого открыть файл стандартного шаблона пропуска 

regularShablon.jrxml, который устанавливается при установке СУР по пути 

/usr/Eleron/TobolASB/ToplevelServer/PrintPermitShablon (Рис. 185). Если работа по 

2 

1 

3 
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изменению шаблона пропуска проводится не на СУР, то папку нужно обязательно 

скопировать на локальный компьютер. 

 

Рис. 185 

 

 

12.2.2.2. Чтобы отредактировать шаблон пропуска необходимо 

использовать стандартные инструменты и команды редактирования, которые 

расположены в контекстном меню для каждого элемента шаблона. Контекстное 

меню вызывается щелчком правой кнопки мыши по элементу (Рис. 186). В меню 

присутствуют команды копирования, удаления элементов, редактирования 

размеров элементов, положения их в области шаблона.  
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Рис. 186 

 

12.2.2.3. Для редактирования типа и размера шрифта надписей 

предназначена панель изменения шрифта поз. 1 (Рис. 187). 

 



- 162 - 

 

 

1 Панель изменения шрифта 

Рис. 187 

12.2.2.4. Для добавления фона подложки пропуска необходимо перейти на 

область подложки, выбрать в правой части окна элемент «Изображение» и 

перетащить в область шаблона. Указать путь к файлу с изображением (Рис. 188) и 

нажать кнопку «Открыть». 

 

1 
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Рис. 188 

Важно! Любые графические файлы, которые используются в шаблоне 

пропуска необходимо сохранять в формате *png. 

12.2.2.5. Разместить изображение подложки, используя команды 

контекстного меню (Рис. 189). 
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Рис. 189 

 

12.2.2.6. Если на шаблон пропуска требуется добавить элемент шифра, то 

выполнить: 

1) скопировать и вставить уже существующий элемент; 

2) затем в блок «Параметры» (Рис. 190) добавить новый параметр 

«cipher_№», где № - порядковый номер добавляемого шифра; 
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1 Блок параметров 

Рис. 190 

3) для созданного параметра в блоке «Свойства» в поле «параметры 

класса» из выпадающего списка выбрать тип «java.lang.Object» (Рис. 191); 

1 
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Рис. 191 

12.2.2.7. Для предварительного просмотра шаблона пропуска/отчета 

перейти на вкладку «Просмотр» (Рис. 192). 

 

1 
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Рис. 192 

 

12.2.2.8. По окончании внесения всех изменений в шаблон пропуска, 

необходимо нажать кнопку « » («Собрать отчет») и затем сохранить, используя 

меню «Файл»→ «Сохранить как…». Во время сборки отчета образуется файл 

*.jasper, который используется программой «Режим» в качестве шаблона.  

 

12.3. Подготовка шаблона пропуска к использованию в программе 

«Режим» 

Для ввода шаблона печати пропуска в систему необходимо в программе 

«Режим» выбрать меню «Словари» → «Шаблон печати пропусков». Чтобы ввести 

новый шаблон печати пропуска в открывшемся окне выполнить следующие 

действия: 

1) нажать кнопку « », в поле «Имя» ввести имя шаблона 

пропуска (Рис. 193), указать ламинирование каких сторон пропуска необходимо; 
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Рис. 193 

 

2) указать путь до шаблона первой и второй сторон пропуска, нажав на 

кнопку « »; 

3) в открывшемся окне (Рис. 194) нажать кнопку « » и указать путь к 

файлу созданного шаблона пропуска (с расширением *.jasper) на локальной 

машине, после чего файл шаблона отобразится в части окна «Клиент»; 
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Рис. 194 

4) в части окна «Сервер» при необходимости создать новую папку, 

используя кнопку « »; 

5) нажать кнопку « » и подтвердить в 

диалоговом окне сохранение файла на сервере, нажав на кнопку «Да» 

(Рис. 195); 

 

Рис. 195 
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6) проконтролировать появление файла шаблона в части окна «Сервер» 

(Рис. 196) и, выбрав переписанный файл шаблона, пометить его как главный, 

нажав на кнопку « »; 

 

Рис. 196 

 

7) закрыть окно выбора файла; 

8) по аналогии установить путь к файлу шаблона для второй стороны 

пропуска и нажать кнопку «Сохранить». 

12.3.1.2. Новый шаблон, который можно будет использовать при печати 

пропуска, отобразится в списке «Шаблоны печати пропусков». 
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13. ПОДГОТОВКА ГРАФИЧЕСКИХ ПЛАНОВ 

13.1. Алгоритм подготовки графических планов 

1) создание плана 

2) добавление изображений на сервер, которые будут использоваться в 

качестве подложек; 

3) добавление изображений на план; 

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

надписей, ссылок, кнопок. 

 

13.2. Описание окна программы «Редактор планов» 

13.2.1. Программа «Редактор планов» предназначена для создания и 

редактирования графических планов объекта. Пользоваться программой может 

пользователь с правами администратора или пользователь с ролью 

«Редактирование планов». 

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

Программа «Редактор планов» является мультисерверной, что дает возможность 

с одного компьютера изменить или исправить графические планы для всего 

объекта. 
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1 Область визуального отображения плана 

2 Навигационное дерево 

3 Панель инструментов 

Рис. 197 

 

13.2.3. Окно программы «Редактор планов» (Рис. 197) содержит следующие 

элементы: 

1) область визуального отображения плана поз. 1; 

2) навигационное дерево поз. 2; 

3) редактор свойств выбранного объекта поз. 3; 

Область визуального отображения плана является центральным 

элементом управления программы. При помощи находящейся в верхней его части 

панели инструментов выполняются операции по редактированию элементов, 

нанесенных на план. 

Навигационное дерево объектов поз. 2 (Рис. 197) содержит перечень всех 

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

типам объектов. Объекты бывают следующих типов:  

1 
2 

3 
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4) объект «Планы» – отображает план, созданный для СУМ (или группы 

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

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

план в виде пиктограммы. Пиктограмма соответствует иконке, которая 

установлена в модели для этого типа устройств или отдельного устройства; 

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

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

тип объекта следует использовать для нанесения на план устройств, имеющих 

некую протяжённость (например, устройства периметровой охраны); 

7) объект «Группы устройств» – предназначен для нанесения группы 

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

области, отмеченной сеткой или полупрозрачной заливкой;  

8) объект «Изображения» – содержит изображения, используемые в 

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

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

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

подписанной многоугольной области; 

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

Могут отображать любую информацию – например, название зоны или количество 

людей в зоне, пояснение к плану и т.п.; 

11) объект «Загруженные изображения» – это подготовленные 

графические изображения (например, планов помещений), которые загружены в 

БД и доступны для дальнейшего использования. 

Навигационное дерево позволяет выбрать текущим любой созданный план 

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

выделять объекты для редактирования. 

 

13.2.4. Существуют следующие инструменты и кнопки, которые отображены 

в панели инструментов постоянно: 
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– кнопка «Удаление» « » – позволяет удалить выбранный объект; 

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

происходит помещение плана на середину области визуального отображения 

плана; 

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

приближения или отдаления плана; 

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

включение или отключение координатной сетки в области визуального 

отображения плана; 

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

печати отчета по устройствам и группам устройств, которые присутствуют или 

отсутствуют на плане; 

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

включения возможности изменения атрибутов изображения после добавления ее 

на план (например, подвинуть или изменить размер подложки); 

– Кроме того, в зависимости от типа объекта, выбранного в данный момент 

для создания или редактирования, в панели отображаются инструменты, этому 

объекту соответствующие, например, инструменты для редактирования объекта «

» или инструменты для проведения групповых операций 

« ». 

 

13.3. Ввод плана в систему 

13.3.1. Для ввода графического плана в систему выбрать узел дерева с 

названием «Планы» и в появившемся контекстном меню выбрать пункт «Создать»; 
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Рис. 198 

 

13.3.2. в открывшемся окне «Создание объекта» (Рис. 199): 

1)  указать название плана в поле «Имя»; 

2) галочку в поле «По умолчанию» не ставить; 

3) галочку в поле «Формуляр цели» тоже не ставить. Данное поле 

используется для отображения целей при использовании системы «Азимут»; 

 

 

Рис. 199 
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13.3.3. на вкладке «Дополнительно» (Рис. 200) в поле «Описание» можно 

при необходимости добавить комментарий к плану; 

 

Рис. 200 

13.3.4. нажать кнопку «Добавить» и проконтролировать появление 

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

графических объектов, которые можно нанести на этот план (Рис. 201). 

 

Рис. 201 
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13.4. Загрузка изображений в базу данных 

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

обычно содержит предварительно подготовленную подложку, на которую в 

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

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

остальные добавлены в качестве каких-то декоративных элементов, для 

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

изображение можно будет установить на план, его необходимо предварительно 

загрузить в БД.  

13.4.1. Для загрузки изображений в БД выбрать узел «Загруженные 

изображения» и в контекстном меню выбрать пункт «Создать». 

13.4.2. в открывшемся окне (Рис. 202) нажать кнопку «Загрузить» и выбрать 

в стандартном диалоге файл, содержащий изображение (рекомендуемый формат 

*.PNG) (Рис. 203). 

 

  

Рис. 202 
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Рис. 203 

13.4.3. после загрузки превью выбранной картинки появится в окне (Рис. 

204). В поле «Имя» указать имя, под которым изображение сохранится в БД, на 

вкладке «Дополнительно» можно внести комментарий к загружаемому 

изображению. Для сохранения нажать на кнопку «Добавить», далее изображение 

можно добавить на план. 

 

Рис. 204 

13.5. Добавление изображений на графический план  

1) в плане, на который будет добавляться изображение, в перечне типов 

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

выбрать в контекстном меню пункт «Создать»; 
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2) в открывшемся окне нажать в поле «Нажмите, чтобы выбрать 

изображение» (Рис. 205); 

 

Рис. 205 

 

3) в открывшемся диалоге выбора картинок (Рис. 206), загруженных 

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

 

Рис. 206 
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4) после создания изображения картинка появится на области 

отображения плана (Рис. 207); 

 

1 Область плана (выделена серой пунктирной линией) 

Рис. 207 

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

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

необходимо кликнуть мышкой на название плана (Рис. 208), выбрать на панели 

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

нажать « ». 
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1 Инструмент «Редактировать прямоугольник» 

2 Границы плана 

Рис. 208 

13.6. Добавление на план устройств 

«Устройства» – любые устройства, заведенные в системе, наносятся на 

план в виде иконки. Устройства можно добавить двумя способами. 

13.6.1. Первый способ добавления устройства: 

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

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

209); 
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Рис. 209 

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

окне (Рис. 210) выбрать устройство и нажать кнопку «Выбор». В окне выбора 

показаны устройства, сконфигурированные на СУМ, которому принадлежит 

добавленный графический план.  

 

Рис. 210 

 

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

должна размещаться под углом. 

4) поле «Авторазмер» следует установить галочку, если не нужно будет в 

дальнейшем изменять размер устройства. Если размер устройства нужно будет 

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

возможности изменить размер устройства.  
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5) в поле «Главное отображение» установить галочку, если 

конфигурируемое устройство отображается на нескольких планах, но именно 

данный план должен будет автоматически открываться при поступлении с 

устройства тревоги.  

После добавления иконка устройства появляется в центре экрана и 

автоматически выделяется (Рис. 211), а в левой нижней части окна отображаются 

его параметры, которые при необходимости можно изменить. 

 

 

1 Блок параметров устройства 

2 Добавленное устройство (выделяется красной сплошной 

полосой) 

Рис. 211 

 

13.6.2. Второй способ добавления устройства: 
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1) на панели с деревом устройств, расположенной справа от плана (Рис. 

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

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

верхнем углу окна. 

 

1 Кнопка открытия/закрытия панели с деревом устройств 

Рис. 212 

 

2) жирным шрифтом в дереве устройств выделяются имена устройств, 

которые уже добавлены на этот план.  

 

13.7. Добавление на план линейных устройств 

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

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

ломаной линией. Данный тип объекта следует использовать для нанесения на 

план устройств, имеющих некую протяжённость (например, устройства 

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

плана и в контекстном меню выбрать «Создать»;  

2) в открывшемся окне «Создание объекта» (Рис. 213) в поле 

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

устройства» указать устройство также, как было описано в п. 13.6.1 перечисление 

2). 

 

 

Рис. 213 

 

3) В окне «Создание объекта» присутствуют два дополнительных поля 

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

устройство. 

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

замкнута или нет. 

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

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

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

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

вершины многоугольника, а двойной клик завершает создание линии и 
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одновременно сохраняет линейное устройство. Так для сохранения нанесенного 

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

 

Рис. 214 

 

13.8. Добавление на план групп устройств 

«Группы устройств» – это графические объекты, расположенные на плане и 

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

устройства, но отображаются закрашенным многоугольником, цвет заливки 

которого зависит от состояния группы устройств.  

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

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

«Создание объекта» (Рис. 215);  
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Рис. 215 

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

окне «Выбор группы устройств» (Рис. 216) выбрать группу и нажать «Выбор». 

 

Рис. 216 

 

3) на вкладке «Дополнительно» (Рис. 217) при необходимости ввести имя 

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

прозрачность фона; 
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Рис. 217 

4) нажать «Добавить»; 

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

же как и в случае с линейным устройством необходимо использовать инструмент 

«Создать узлы»  (Рис. 218) и с его помощью нанести на план линию. Клики 

левой кнопки мыши создают вершины многоугольника, а двойной клик завершает 

создание линии и одновременно сохраняет группу устройств. Так для сохранения 

нанесенной группы устройств можно нажать кнопку «Сохранить» на панели 

инструментов.. 
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Рис. 218 

13.9. Добавление на план ссылок 

Ссылки предназначены для перехода на другой план непосредственно из 

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

выполнить: 

1) раскрыть список разделов создаваемого плана, правой кнопкой мыши 

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

2) в открывшемся окне «Создание объекта» (Рис. 219) выполнить: 

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

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

по созданной ссылке; 
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Рис. 219 

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

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

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

написать комментарий для создаваемой ссылки. 

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

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

описанию в п.13.8. 

 

13.10. Нанесение надписей на план 

Надписи – это текстовые элементы, отображенные на плане. Могут 

отображать любую информацию – например, название зоны или количество 

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

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

контекстном меню выбрать «Создать»; 

2) в открывшемся окне (Рис. 220) задать параметры отображения 

надписи: 

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

отображаться, также дополнительные атрибуты отображения этого текста в полях. 

Поле «Цвет текста», «Шрифт», «Жирный», «Курсив» задают атрибуты начертания 
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надписи, а поля «По горизонтали» и «По вертикали» – расположение текста 

надписи; 

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

автоматически впишется в размер рамки и будет находиться строго по центру 

относительно горизонтали и вертикали. 

 

Рис. 220 

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

поле «Кол-во людей» нажать «Не выбрана», в открывшемся окне (Рис. 221) 

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

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

 

Рис. 221 
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13.11. Добавление кнопок на план 

Кнопки на плане предназначены для того, чтобы оператор мог выполнить 

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

создания выполнить: 

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

контекстном меню «Создать». 

2) в открывшемся окне (Рис. 222) перечислены возможные атрибуты для 

создаваемой кнопки. Основное поле - «Макрокоманда». 

 

Рис. 222 

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

открывшемся окне выбрать макрокоманду из списка (Рис. 223) и нажать 

«Выбрать»; 

 

Рис. 223 
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4)  задать при необходимости в поле «Текст» название или краткое 

описание кнопки, интуитивно понятное оператору, тогда вместо названия 

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

поля «Текст». 

 

Рис. 224 

Остальные атрибуты полностью аналогично соответствующим атрибутам 

надписи. 

13.12. Выполнение групповых операций с элементами плана 

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

Удерживая левую кнопкой мыши, выделить область объектов на 

графическом плане. Для добавления выделенных объектов или снятия выделения 

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

В результате выделения объектов в панели инструментов появляются 

дополнительные инструменты, позволяющие выполнить групповые операции (см. 

таблицу 5). Количество представленных инструментов зависит от типов 

выбранных объектов. 

Таблица 5 

 

Выравнивание центров по вертикали и по 

горизонтали. 

 

Выравнивание ширины и высоты по первому 

выбранному объекту 

 

Выравнивание ширины и высоты по самому 

широкому или самому высокому объекту 

 

Выравнивание ширины и высоты по самому 

узкому или самому низкому объекту 
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 Выравнивание границ по первому 

выбранному объекту 

 Выравнивание границ по самому 

отдаленному объекту 

 
Распределение элементов с равными 

расстояниями между их границ по вертикали 

или горизонтали 

 

13.13. Особенности работы в «Редактор планов» 

Все изменения, которые проводятся в программе «Редактор планов» сразу 

же отображаются в программе «Оператор» на всех АРМах.  

При копировании/вставке объектов  они накладываются поверх 

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

вставки все вставленные объекты выделяются и их сразу же можно переместить с 

помощью инструментов перемещения - « », « », « », так они не 

потеряются. 

Операции копирования графического плана не существует, необходимо 

создать план и скопировать все объекты с другого плана. Такое копирование 

возможно между планами на разных серверах. Однако привязки к оборудованию 

между планами на разных серверах не переносятся. Привязка к макрокоманде 

сохраняется. 

По умолчанию нельзя выбрать на плане объекты типа «Изображение», эти 

объекты выбираются только при включении режима «Разрешить выбор подложки». 

На одном сервере нельзя создать два плана с одинаковым названием и 

завести два изображения с одинаковыми названиями. 

Два плана на разных серверах с одинаковыми названиями сливаются в 

один в «Операторе», в «Редакторе планов» их отображение тоже сливается, но 

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

 

АПИ – аппаратно-программный интерфейс 

АРМ – автоматизированное рабочее место 

АСБ – автоматизированная система безопасности 

«Тобол-АСБ» 

БД – база данных 

КИТСФЗ – комплекс инженерно-технических средств 

физической защиты 

Кластер – группа компьютеров, объединённых 

высокоскоростными каналами связи и 

представляющая с точки зрения пользователя 

единый аппаратный ресурс 

КЦ-М4 – концентратор центральный КЦ-М4  

КЦ-М6.8 – концентратор центральный КЦ-М6.8  

Модель – модель типа устройства. Совокупность 

информации (характеристик) одного типа 

устройств (прибора, датчика, видеокамеры и 

т.п.) 

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

ОС – операционная система 

ПП «Тобол-АСБ» – программный продукт «Тобол-АСБ»  

Программа СУМ – сервер управления и мониторинга  

СКУД – система контроля и управления доступом 

СОС – система охранной сигнализации 

Точка доступа – место непосредственного контроля доступа. 

Основной элемент СКУД. Рубеж блокировки 

доступа в зону, оснащенный устройствами 

СКУД 

УБ – участок блокирования. Основной элемент СОС, 

территория (или помещение), ограниченная 

конструктивными элементами (ограждения, 
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стены, двери, окна, и т. п.), оснащенная 

средствами охранной сигнализации (например, 

датчиками) 

УВИП – устройство ввода идентификационных 

признаков  

 


