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ВВЕДЕНИЕ
Руководство оператора содержит сведения для работы оператора с программой
«Справка»

в

составе

«Интегрированная

программного

система

изделия

безопасности

«Специальный
«Операнд-В1»

комплекс

программ

ВТЦЛ.0001.100.000».

Руководство содержит описание интерфейса программы и указания по работе с ней при
управлении компонентами в составе ИСБ «Операнд-В1» ВТЦЛ.0001.000.000.
Перед началом работы оператор должен получить у администратора системы
личные имя пользователя и пароль для работы с программой.
При работе с программой в условиях обработки информации, содержащей
государственную тайну, используется защищенный режим эксплуатации под управлением
средств

защиты

информации

(СЗИ).

Оператор

должен

следовать

требованиям

руководства пользователя СЗИ.
Программа «Справка» предназначена для формирования отчетов по событиям
ИСБ с помощью настраиваемых параметров выборки.
Интерфейс программы выполнен с применением стандартных графических и
интерактивных элементов: окон, полей, кнопок, меню и др. В настоящем руководстве
описаны некоторые способы действий с ними. Другие способы, предусмотренные
операционной системой и программой, могут быть не описаны, но также применимы.
Для удобства работы в программе используются всплывающие подсказки,
которые появляются, если навести указатель мыши на отдельные элементы интерфейса.
Они поясняют назначение этих элементов.
При описании работы с графическим интерфейсом программы фраза «нажать
(щелкнуть) кнопку (значок)» или «выбрать пункт меню (надпись)» означает, что следует
навести указатель мыши на указанную кнопку или пункт меню и щелкнуть левой
клавишей мыши.
Для ввода значения из выпадающего списка нажмите значок ▼, расположенный
справа от поля ввода. Выберите указателем требуемое значение в списке, щелкните
левой кнопкой мыши. Список исчезнет, а выбранное значение появится в поле ввода.
Некоторые

функции,

описанные

в

руководстве,

могут

быть

недоступны

пользователю. Это определяется правами доступа, установленными для конкретного
пользователя.
Вся система построена по объектному принципу. Это означает, что программа
состоит из взаимосвязанных объектов и оперирует объектами. Раздел системы,
пользователь, датчик, компьютер, документ, сама система – все это объекты программы.
Организация объектов строится по принципу древовидной архитектуры, где все объекты
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произошли от корневого системного объекта и каждый дочерний объект наследует
характеристики родительского.

5
ВТЦЛ.0001.100.000 34 07

1. ЗАГРУЗКА И ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ
1.1. Вход в систему
Порядок входа в систему определяется требованиями операционной системы и
СЗИ, установленными на ПЭВМ. Порядок действий в условиях обработки информации,
содержащей государственную тайну, определяются требованиями СЗИ и указаниями
эксплуатационных документов на СЗИ. Пароли и логины (пользователь =имя) задаются
для пользователей Администратором системы.
1.2. Запуск программы
Запуск программы «Справка» (SM_ReportViewer.jar) осуществляется обычным
способом, т.е. двойным щелчком мыши по соответствующему ярлыку на «Рабочем
столе» или в режиме автозагрузки, если это определено настройками в соответствии с
проектными решениями по оснащению объекта.
В результате откроется окно, показанное на рис. 1.

Рис. 1
Введите в соответствующие поля имя пользователя и пароль, в поле доступ,
нажав левой кнопкой мышки на указатель в правой части данного поля, выберете нужное
право. Нажмите кнопку ОК. Для отмены аутентификации и выхода из программы нажмите
кнопку Выход. При этом окно закрывается.
1.3. Регистрация пользователя (пересмена)
На тех рабочих местах, где предусмотрена смена операторов в процессе
непрерывной работы АРМ, включать оборудование и запускать программы не требуется.
Для

пересмены

операторов

при

запущенной

программе

«Дежурный»

требуется
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выполнить

процедуру

«Регистрация

пользователя»

с

помощью

пункта

меню

Файл\Регистрация пользователя или с помощью кнопки на инструментальной панели –
Регистрация пользователя. После выбора данного действия на экране отобразится
окно «Вход в систему» (см. рис. 1). Ведите имя (логин) оператора и пароль в
соответствующие поля, выбираете нужное право в поле доступ и нажмите ОК.
1.4. Завершение работы
Завершите работу прикладной программы АРМ, щелкнув левой клавишей мыши
по кнопке  в правом верхнем углу окна. В появившемся окне (рис. 2) нажмите
программную кнопку Да, и дождитесь завершения работы приложения.

Рис. 2

Пример типовой процедуры завершения работы:
– в меню пуск выберите пункт «Завершить работу»;
– в появившемся окне завершения работы Windows выберите пункт Завершить
работу и нажмите кнопку ОК.
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2. РАБОТА С ПРОГРАММОЙ
2.1. Основное окно программы
После выполнения аутентификации по аналогии со входом в другие программы
СКП и запуска программы на экране монитора откроется главное окно программы,
показанное на рис. 3.
Главное окно программы (рис. 3) содержит следующие элементы:
1. – главное меню;
2. – инструментальная панель;
3. – древовидная структура отчетов;
4. – область сообщений и подсказок;
5. – строка состояния.

1
2

4

3

5

Рис. 3
Пункт Файл (Рис. 4) содержит подпункты:
− Выход – который завершает работу программы «Справка» и закрывает
рабочее окно;
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− Регистрация пользователя;
− Смена пароля.

Рис. 4
Пункт Отчет (Рис. 5) содержит подпункты:
− Формирование отчета – запускает процедуру задания параметров отчета;
− Удалить – удаляет выделенный шаблон, разрешенный системой для удаления.

Рис. 5
Древовидная

структура

отчетов

содержит

два

раздела:

Динамические и

Статические. Динамические отчеты формируются по действиям пользователей и
связанным с ними событиям системы. Статические отчеты формируются на основе
заданных шаблонов по параметрам, характеристикам и данным для объектов, субъектов
и событий системы, попадающих в область интересов отчета.
2.2. Панель инструментов
Панель инструментов содержит следующие кнопки, объединенные в группы по
функциональному признаку:
–

Выход – выключает программу и закрывает окно программы;

–

Удалить – удаляет выделенный шаблон, разрешенный системой для

удаления;
–
–

Формирование отчета – запускает процедуру задания параметров отчета;
Сменить пароль – позволяет изменить пароль пользователя;
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–

Регистрация пользователя – выводит окно аутентификации нового

пользователя программы «Справка» (оператора) (рис. 3);
Некоторые кнопки, могут быть неактивны, т.е. не доступны оператору. Это
означает, что не выбран отчет для управления.
2.3. Отчеты
Для задания параметров, по которым будет формироваться отчет, следует
выделить требуемый подраздел, щелчком правой кнопки мыши вызвать выпадающее
меню и выбрать пункт «Формирование отчета» (Рис. 6).

Рис. 6
2.3.1.

Динамические шаблоны отчетов

Если был выбран пункт отчета из раздела Динамические, то на экран будет
выведено окно «Формирование отчета» (Рис. 7).
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Рис. 7
Окно содержит панели:
− Диапазон времени;
− Инициатор;
− Объект.
Диапазон времени – задает интервал времени с помощью параметров Начало и
Конец. Эти параметры задаются интерактивным календарем (Рис. 8), задающего дату, и
полями времени, определяющими время начала (окончания) отсчета диапазона в
течение суток.
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Рис. 8
Вызов календаря осуществляется щелчком по кнопке

.

Значения начала и конца диапазона задаются путем определения параметров:
<дата>,.<месяц>,.<год>, <часы>:<мин>, <сек>. Выбор года, месяца осуществляется
выбором значения из выпадающего списка, вызываемого кнопкой

, выбор даты

осуществляется щелчком мыши по требуемому значению в таблице календаря, ввод
значений года и времени осуществляется полосой прокрутки, с помощью стрелок
«больше» и «меньше»

. В результате задания интервала времени в отчет попадут

только те события, которые зафиксированы системой в рамках этого интервала времени.
В области сообщений отображается подсказка о способах формирования отчета.
Панели Инициатор и Объект формируются из предметной области и кнопок
Добавить и Удалить. В панели Инициатор задаются субъекты или объекты –
инициаторы действий или событий, по которым требуется отчет, а в панели Объект –
соответственно те объекты, с которыми эти действия или события связаны.
Кнопкой Добавить вызывается окно типовое «Добавить» (Рис. 9), которое
содержит древовидную структуру системы.
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Рис. 9
В древовидном списке структуры системы следует найти и выделить объекты,
выступающие в качестве инициаторов действий (или объектов, с которыми производятся
действия, в зависимости от типа шаблона), отражаемых в отчете. Для облегчения выбора
внизу окна присутствует поле контекстного поиска в структуре по названию объекта,
который запускается кнопкой

. Подтверждение выбора осуществляется кнопкой ОК,

а отмена – Отмена. Окно «Добавить» является типовым для всех разделов
программы, и принципы работы с ним идентичны тем, что описаны для данного шаблона
отчетов.
После нажатия кнопки ОК выбранные объекты отображаются в предметной
области панели Инициатор или Объект (Рис. 10).
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Рис. 10
После задания всех параметров по отчету кнопкой Выполнить запускается
процедура отбора событий по запросу. При обработке большого количества событий
системе может потребоваться некоторое время для выполнения процедуры выполнения
запроса,

которая

может

сопровождаться

соответствующим

информационным

сообщением. Если не задавать параметров выборки по отчету, то система будет
формировать отчет по всем событиям такого типа. Т.е., если ничего не задать в панели
Объект, то система начнет формировать отчет, например, по всем датчикам, которые
были сняты с охраны в заданный период времени по инициативе заданного Инициатора.
Таким образом, при задании параметров формирования отчета следует ограничивать
выборку только интересующими Вас результатами, иначе система может оказаться
перегруженной при обработке слишком большого количества данных. Результатом
выборки системы будет отчет в табличном виде (рис. 9).
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Рис. 11
Таблица отчета состоит из колонок:
− Дата;
− Событие;
− Класс;
− Инициатор;
− Объект;
− Описание.
Форма отчета содержит поле с текстом подготовленной справки и панель
инструментов (рис. 12).

Рис. 12
Панель окна отчета содержит следующие кнопки (по порядку слева направо):
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1)

Сохранить – сохраняет справку или отчет в памяти компьютера в

выбранном формате;
2)

Печать – выводит справку на принтер;

3)

Отменить – отменяет последнее действие;

4)

В начало – перемещает просмотр справки в её начало;

5)

Назад – перемещает просмотр справки на один экран (страницу) назад;

6)

Вперед – перемещает просмотр справки на один экран вперед;

7)

В конец – перемещает просмотр справки в её конец;

8) Номер страницы – поле отображает номер страницы справки;
9)

Обычный вид – задает вид страницы справки в соответствии с выбранным

масштабом;
10)

По высоте – располагает страницу справки в поле окна полностью по

высоте;
11)

По ширине – располагает страницу справки в поле окна полностью по

ширине;
12)

Увеличение – увеличивает масштаб вывода страницы справки на экран;

13)

Уменьшение – уменьшает масштаб вывода страницы справки на экран;

14) Масштаб (значение) – поле отображает масштаб страницы справки, которое
выбирается с помощью кнопки ;
15)

Выбор масштаба – предоставляет выбор масштаба страницы справки из

выпадающего списка значений.
Закрыть окно отчета можно с помощью кнопки  в правом верхнем углу окна.
Для сохранения подготовленного отчета следует нажать кнопку

Сохранить на

панели инструментов окна «Отчет по событиям системы».
Для вывода на принтер подготовленного отчета следует нажать кнопку

Печать

на панели инструментов окна «Отчет по событиям системы».
Раздел Динамические содержит разделы – шаблоны отчетов: Все события,
Снятие датчиков с охраны, Прием датчиков под охрану, Тревоги, Проходы, Отказ в
операции. Назначение шаблонов понятно из их названия, а формы задания параметров
запроса для всех этих разделов идентичны (см. Рис. 3).
Результат формируется в соответствии наименованием раздела.
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2.3.2.

Статические шаблоны отчетов

Раздел Статические отчетов содержит разделы – шаблоны отчетов:
− Количество персон в группе;
− Время нахождения персоны в зоне;
− Информация о персонале;
− Количество событий по типу объекта;
− Расширенная справка по событиям;
− Права персон по объекту;
− Список персон в группе.
Для задания параметров, по которым будет формироваться отчет, следует
выделить требуемый подраздел, щелчком правой кнопки мыши вызвать выпадающее
меню и выбрать пункт «Формирование отчета» (Рис. 6).
Количество персон в группе
При выборе шаблона из раздела Количество персон в группе на экран выводится
окно (Рис. 13).

Рис. 13
Кнопкой Добавить вызывается типовое окно «Добавить», содержащее часть
системы с разделами для работы с ее субъектами (Рис. 14). Назначение остальных
стандартных кнопок (ОК, Отмена) и полей было описано ранее. В древовидном списке
системы (Рис. 14) следует найти и выделить ту группу субъектов, отчет по которой
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требуется получить. Способы работы со структурой системы были описаны ранее. После
выбора группы субъектов нажатием кнопки ОК подтверждается задание параметров
запроса. Выбранная группа отображается в предметной области окна «Формирование
отчета». Если параметры выборки заданы, кнопкой Выполнить запускается процесс
формирования отчета.

Рис. 14
В результате выполнения запроса по отчету системы сформирует файл в
формате Excel и предложит сохранить его в требуемую директорию с помощью окна
«Сохранить отчет» (Рис. 15).

Рис. 15
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Задайте имя файла отчета и сохраните файл в требуемом месте. Файл будет
содержать информацию по количеству персон в выбранной группе (группах) субъектов
системы в виде таблицы (например, Рис. 16).

Рис. 16
Время нахождения персоны в зоне
Запуск формирования отчета с таким шаблоном выводит на экран окно
«Формирование отчета» следующего вида (Рис. 17).

Рис. 17
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Окно содержит панели Диапазон времени и Системные объекты.
Диапазон времени задает интервал, в течение которого система оценит
местоположение

субъекта

для

формируемого

отчета.

Задание

интервала

осуществляется по аналогии с тем, как было описано ранее (см. Рис. 8).
В качестве Системных объектов следует задать зону и выбрать субъекта, в
отношении которых будет формироваться запрос. Нажатием кнопки Зона выводится окно
«Добавить» (Рис. 18), которое содержит перечень зон доступа ИСБ.

Рис. 18
Найдите в древовидном списке и выделите те зоны доступа, в которых требуется
определить пребывание персоны по данному отчету, и нажмите ОК. Название зон
доступа отобразится в окне «Формирование отчета».
Нажатием кнопки Персона вызывается окно «Добавить», которое содержит три
системных раздела: «Автомобили», «Посетители», «Сотрудники» (Рис. 19).

Рис. 19
Найдите и выделите требуемых субъектов в древовидном списке структуры и
нажмите ОК. Выбранные персоны отобразятся в окне «Формирование отчета» (рис. 17).
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Рис. 20
После корректного задания параметров запроса нажмите Выполнить, система
запустит процедуру формирования отчета. Если данных для выборки недостаточно, то
систем может выдать сообщение (рис. 18).

Рис. 21
В результате выборки система сформирует отчет, аналогичный представленному
на Рис. 22.
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Рис. 22
Отчет содержит данные ФИО субъекта, наименование зоны и сведения о
пребывании в ней данной персоны в указанное время.
Информация о персонале
Для задания параметров статического шаблона Информация о персонале окно
«Формирование отчета» выглядит как на Рис. 23.

Рис. 23
Окно имеет стандартные кнопки Добавить, Удалить, Выполнить и Отмена.
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Кнопка Добавить вызывает окно «Добавить» (Рис. 24), которое содержит
древовидный список с системными разделами «Посетители» и «Сотрудники», а также
стандартные кнопки и поле поиска, которые были описаны ранее.

Рис. 24
Найдите и выделите требуемых субъектов в указанных разделах системы и
нажмите ОК, они должны отобразиться в списке окна «Формирование отчета». Кнопка
Выполнить запускает процесс выборки данных по запросу, в результате которого
система выдаст окно с предложением сохранить отчет (см. Рис. 15). Задайте имя файла
отчета и сохраните файл в требуемом месте.
Файл, полученный в результате, будет содержать информацию по выбранной
персоне в формате Excel (Рис. 25).

Рис. 25
Если выбрано несколько персон, то для каждой система последовательно
выполнит выборку и предложит сохранить соответствующий файл.
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Каждая персона будет на отдельной странице.
Количество событий по типу объекта
Раздел Количество событий по типу объекта позволяет сформировать запрос
по шаблону, представленному на Рис. 26.

Рис. 26
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Окно шаблона содержит типовую панель Диапазон времени, поле для выбора Тип
объекта и три вкладки в панели События: Сообщения, Команды и Запросы.
Задайте требуемый диапазон времени для поиска интересующих вас событий, как
это было описано ранее.
Выберите тип объекта из выпадающего списка (Рис. 27), пользуясь полосой
прокрутки по списку. Тип объекта должен отобразиться в этом поле окна.

Рис. 27
Вкладка Сообщения в панели События содержит древовидный список типов
сообщений, некоторые из которых имеет соответствующие подтипы, список которых
раскрывается щелчком по узлу дерева (Рис. 28).

Рис. 28
Выберите все требуемые типы сообщений для данного типа объектов, по которым
требуется сформировать запрос, установкой отметки («галочки») в соответствующих
полях списка (см. Рис. 28).
Вкладки Команды и Запросы в панели События содержат аналогичные
древовидные списки типов команд и запросов (Рис. Рис. 29 и Рис. 30).
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Выберите все требуемые по запросу типы команд и запросов установкой отметок
в соответствующих полях списков.

Рис. 29

Рис. 30
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После задания всех требуемых условий выборки нажмите Выполнить в окне
«Формирование отчета», система запустит процесс выборки, который может потребовать
значительного количества времени. В результате выборки система сформирует отчет в
виде файла в формате Excel , который предложит сохранить (см. Рис. 15).
Файл отчета может содержать информацию по объектам и связанным с ними
событиям в соответствии с условиями выборки (см. Рис. 31, как пример).

Рис. 31
Расширенная справка по событиям
Раздел Расширенная справка по событиям предназначен для формирования
отчетов по типу объектов, событий, и с учетом выборки по их конкретным инициаторам и
по конкретным объектам, с которыми эти события связаны. Шаблон для задания
параметров по данным отчетам выглядит, как показано на Рис. 32.
Шаблон отличается от предыдущего наличием типовых панелей Инициатор и
Объект, работа с которыми описана в подразделе 2.2.1, см. рис. 5.
Задайте все требуемые параметры в шаблоне отчета с помощью типовых полей,
как это было описано ранее, и нажмите кнопку Выполнить. Система сформирует
соответствующий отчет в табличном виде.
Файл отчета может содержать информацию по объектам, связанным с ними
событиям и по их инициаторам, в соответствии с условиями выборки (см. Рис. 33, как
пример).
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Рис. 32
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Рис. 33
Отчет содержит таблицу с типовыми колонками: Дата, Событие, Класс,
Инициатор, Объект, Описание. Отчет можно листать, если в нем более одного листа,
печатать на принтере и т.д., как это было описано ранее (см. Рис. 11).
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3. СМЕНА ПАРОЛЯ
Процедура смены пароля выполняется, как правило, при первом запуске
программ оператором в условиях их эксплуатации в защищенном режиме. Перед
началом

работы

оператор

должен

получить

у

администратора

системы

или

Администратора безопасности личные имя пользователя (Логин) и пароль для работы с
программой. Для обеспечения конфиденциальности условий доступа к программе
оператор

в

соответствии

с

требованиями

и

рекомендациями

Администратора

безопасности может изменить свой пароль. И затем, менять его с рекомендуемой
периодичностью.
Для смены пароля нажмите кнопку

Сменить пароль в инструментальной

панели или выберите пункт главного меню Файл\Смена пароля. В результате на экране
должно появиться окно «Смена пароля» (рис.34), в котором введите Логин, Пароль и его
Подтверждение.

Рис. 34
При правильном вводе нажмите кнопку ОК для завершения процедуры.
В условиях работы с программой с правами администратора система выдаст
информационное сообщение (рис. 35), так как смена пароля администратора доступна
лишь в программе «Администратор безопасности».

Рис. 35
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ПРИЛОЖЕНИЕ
АРМ

Принятые сокращения
− автоматизированное рабочее место

ИСБ

− интегрированная система безопасности

ПЭВМ

− персональная электронно-вычислительная машина

СЗИ

− система защиты информации
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