
И
н
в
.№

 п
о

д
л

. 
П

о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
И

н
в
.№

 д
у
б

л
. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 
 

 

В
за

м
. 

и
н
в
.№

 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью Инновационный центр «Вектор» 
 
 
 

Утвержден 
ВТЦЛ.0001.100.000 34 06-ЛУ 

 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ПРОГРАММ 

«ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ «ОПЕРАНД-В1» 

Версия 1.0 

Программа «Конфигуратор» 

Руководство оператора 

ВТЦЛ.0001.100.000 34 06 

Листов 143 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 



2 

ВТЦЛ.0001.100.000 34 06 

 

Содержание 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................... 4 

1. Общие сведения о специальном комплексе  программ ............................................. 6 

1.1. Назначение специального комплекса программ ......................................................... 6 

1.2. Назначение программы «Конфигуратор» .................................................................... 6 

1.3. Сведения о технических и программных средствах ................................................... 7 

2. Запуск и завршения программ ..................................................................................... 8 

2.1. Вход в систему .............................................................................................................. 8 

2.2. Запуск программы ......................................................................................................... 9 

2.3. Регистрация пользователя (пересмена) ................................................................... 10 

2.4. Завершение работы .................................................................................................... 11 

3. Работа с Программой «Конфигуратор» ..................................................................... 12 

3.1. Интерфейс программы «Конфигуратор» ................................................................... 12 

3.2. Работа со структурой системы ................................................................................... 18 

3.2.1. Добавление новых объектов ...................................................................................... 18 

3.2.2. Вырезание объектов ................................................................................................... 19 

3.2.3. Копирование объектов ................................................................................................ 19 

3.2.4. Вставка объектов ........................................................................................................ 20 

3.2.5. Добавление объектов в список .................................................................................. 20 

3.2.6. Удаление объектов из списка ..................................................................................... 23 

3.2.7. Удаление объектов в корзину .................................................................................... 24 

3.2.8. Восстановление объектов .......................................................................................... 24 

3.2.9. Удаление объектов из корзины .................................................................................. 25 

3.2.10. Очистка корзины ...................................................................................................... 26 

3.2.11. Редактирование объектов ...................................................................................... 26 

3.2.12. Загрузка данных ...................................................................................................... 27 

3.2.13. Загрузка программы ................................................................................................ 28 

3.3. Логический раздел системы ....................................................................................... 29 

3.3.1. Общие сведения .......................................................................................................... 29 

3.3.2. Подраздел «Видеосервер» ......................................................................................... 31 

3.3.3. Предустановленные объекты ..................................................................................... 41 

3.3.4. Сервер оборудования ................................................................................................. 47 

3.3.5. Добавление устройств в систему ............................................................................... 50 

3.3.5.1. Добавление на уровне устройств .......................................................................... 50 



3 

ВТЦЛ.0001.100.000 34 06 

 

3.3.5.2. Вкладка «Расположение на плане» ....................................................................... 54 

3.3.6. Добавление устройств к устройствам согласующим ................................................ 56 

3.3.7. Редактирование датчика ............................................................................................ 58 

3.3.7.1. Общие данные ........................................................................................................ 58 

3.3.7.2. Параметры ............................................................................................................... 60 

3.3.7.3. Информация ............................................................................................................ 70 

3.3.7.4. Расположение на плане ......................................................................................... 71 

3.3.8. Редактирование участков прохода ............................................................................ 74 

3.3.8.1. Общие данные ........................................................................................................ 74 

3.3.8.2. Параметры (одиночная дверь) ............................................................................... 74 

3.3.8.3. Параметры (шлюз) .................................................................................................. 88 

3.3.8.4. Расположение на плане ......................................................................................... 95 

3.3.9. Редактирование объектов предъявления ................................................................. 96 

3.3.9.1. Общие сведения ..................................................................................................... 96 

3.3.9.2. Признаки проверок .................................................................................................. 98 

3.3.9.3. Спецтактики1 ........................................................................................................... 99 

3.3.9.4. Спецтактики2 ......................................................................................................... 100 

3.3.9.5. Объект управления ............................................................................................... 100 

3.3.10. Редактирование реле ........................................................................................... 101 

3.3.10.1. Общие сведения ................................................................................................... 101 

3.3.11. Пользовательские процедуры .............................................................................. 103 

3.3.12. Депо карт ............................................................................................................... 106 

3.4. Участки блокирования .............................................................................................. 112 

3.5. Участки прохода ........................................................................................................ 114 

3.6. Зоны доступа ............................................................................................................. 117 

3.6.1. Общие данные ........................................................................................................... 117 

3.6.2. Исполнительные элементы ...................................................................................... 118 

3.7. Мнемосхемы .............................................................................................................. 123 

3.8. Специализированные списки пользователей ......................................................... 129 

3.9. Сценарии ................................................................................................................... 132 

3.10. Поиск .......................................................................................................................... 137 

3.11. Изменение пароля..................................................................................................... 140 

3.12. Завершение программы ........................................................................................... 141 

Приложение ......................................................................................................................... 142 



4 

ВТЦЛ.0001.100.000 34 06 

 

 ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее руководство оператора содержит сведения, необходимые для работы 

с программой «Конфигуратор» из состава программного изделия «Специальный комплекс 

программ «Интегрированная система безопасности «Операнд-В1» ВТЦЛ.0001.100.000» 

(далее по тексту – СКП). СКП используется в качестве специального программного обес-

печения в составе интегрированной системы безопасности «Операнд-В1 

ВТЦЛ.0001.000.000» (далее по тексту – ИСБ). Руководство предназначено для админи-

страторов системы, осуществляющих следующие функции: 

– настройка топологии системы, управление ресурсами для всех ПЭВМ системы; 

– настройка состава и интерфейса программ для пользователей системы; 

– настройка режимов работы системы. 

Руководство содержит описание программы и указания по работе с ней. 

При работе с программой в условиях обработки информации, содержащей госу-

дарственную тайну, используется защищенный режим эксплуатации под управлением 

средств защиты информации (СЗИ). Пользователь должен следовать требованиям руко-

водства пользователя СЗИ. 

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. 
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Вся система построена по объектному принципу. Это означает, что программа со-

стоит из взаимосвязанных объектов и оперирует объектами. Раздел системы, пользова-

тель, посетитель, организация, компьютер, документ, сама система – все это объекты 

программы. Организация объектов строится по принципу древовидной архитектуры, где 

все объекты произошли от корневого системного объекта и каждый дочерний объект 

наследует характеристики родительского. 

Примечание. Не путать с объектом оснащения (охраны) – территориальным 
образованием, на котором применяются системы физической защиты и данная 
программа. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 
 ПРОГРАММ 

1.1. Назначение специального комплекса программ 

СКП в составе ИСБ обеспечивает решение задач: 

– управления работой ИСБ, автоматизации сбора, обработки и хранения инфор-

мации от периферийных устройств, подключенных к системе, а также от средств КУД и 

технических средств охранной сигнализации; 

– формирования, хранения и поддержания базы данных; 

– конфигурирования ИСБ и администрирования ПО; 

– обеспечения защиты информации; 

– автоматизации и управления периферийными устройствами охранной сигнали-

зации, а также предоставления информации от средств обнаружения; 

– управления периферийными устройствами контроля и управления доступом, 

учета пользователей и предоставления информации от средств контроля и управления 

доступом; 

– автоматизации и управления процедурами контроля и управления доступом 

лиц в зоны ограниченного доступа (объект, здания, помещения); 

– создания, редактирования, учета пропусков для пользователей системы; 

– получения текущей справочной информации о работе периферийных устройств 

и системы в целом; 

– получения текущей и архивной справочной информации о событиях охранной 

сигнализации и контроля доступа; 

– получения текущей и архивной справочной информации о пользователях си-

стемы; 

– интеграции с системой телевизионного наблюдения, а так же другими система-

ми и исполнительными устройствами, входящими в комплекс обеспечения безопасности 

объекта. 

1.2. Назначение программы «Конфигуратор» 

Программа «Конфигуратор» входит в состав СКП и представляют собой интерак-

тивное программное средство, предназначенное для автоматизации работы ответствен-

ных должностных лиц (Администраторы системы, Администраторы безопасности), со 

следующими функциями: 
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– настройка топологии системы, управление ресурсами для всех ПЭВМ системы; 

– настройка состава и интерфейса программ для пользователей системы; 

– настройка режимов работы системы. 

Объектами редактирования программы «Конфигуратор» являются ее следующие 

элементы: 

– графические планы объектов; 

– логические элементы (серверы ядра, программы, рабочие станции, порты, 

устройства и др.); 

– участки блокирования и прохода; 

– объекты предъявления; 

– датчики; 

– реле; 

– виртуальные папки (средств прохода, датчиков); 

– логические объединения объектов (средств прохода, датчиков); 

– зоны доступа. 

1.3. Сведения о технических и программных средствах 

СКП разработан с помощью объектно-ориентированного языка программирования 

Java. 

Описание программ содержится в документе «Специальный комплекс программ 

«Интегрированная система безопасности «Операнд-М2». Описание программы». 

Требования к техническим средствам и условия применения приведены в  доку-

менте «Специальный комплекс программ «Интегрированная система безопасности «Опе-

ранд-М2». Описание применения». 

Для работы ИСБ в защищенном режиме она оснащается компонентами СЗИ в со-

ответствии с модификацией ИСБ (в зависимости от используемой ОС). При установке 

компонентов СЗИ, их настройке и эксплуатации следует руководствоваться указаниями 

соответствующей ЭД, а также руководства Администратора безопасности. 
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2. ЗАПУСК И ЗАВРШЕНИЯ ПРОГРАММ 

2.1. Вход в систему 

Порядок входа в систему определяется требованиями операционной системы и 

СЗИ, установленными на ПЭВМ в соответствии с исполнением ИСБ «Операнд-М2». Про-

цедуры аутентификации пользователей в условиях обработки информации, содержащей 

государственную тайну, определяются требованиями СЗИ и указаниями эксплуатацион-

ных документов на СЗИ. Данные и порядок аутентификации задаются для пользователей 

Администратором безопасности системы. 
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2.2. Запуск программы 

Запуск программы «Конфигуратор» (SM_Configurator.jar) на исполнение осу-

ществляется обычным способом, т.е. двойным щелчком мыши по соответствующему яр-

лыку на «Рабочем столе» (или в режиме автозагрузки, если это определено настройками 

в соответствии с проектными решениями по оснащению объекта). 

В результате откроется окно аутентификации, 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. 
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2.3. Регистрация пользователя (пересмена) 

На тех рабочих местах, где предусмотрена смена операторов в процессе непре-

рывной работы АРМ, для пересмены операторов при запущенной программе «Конфигу-

ратор» требуется выполнить процедуру «Регистрация пользователя» с помощью пункта 

меню Файл\Регистрация пользователя или с помощью кнопки на инструментальной па-

нели –   Регистрация пользователя. После выбора данного действия на экране отоб-

разится окно «Вход в систему» (см. рис. 1). Ведите имя (логин) оператора и пароль в со-

ответствующие поля, выбираете нужное право в поле доступ и нажмите ОК. 
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2.4. Завершение работы 

Завершите работу программы, щелкнув левой клавишей мыши по кнопке � в пра-

вом верхнем углу окна, или кнопкой , или из пункта главного меню Файл\Выход. 

В появившемся окне (Рис. 2) нажмите программную кнопку Да, и дождитесь за-

вершения работы приложения. 

 

Рис. 2 

Пример типовой процедуры завершения работы АРМ: 

– в меню пуск выберите пункт Завершить работу; 

– в появившемся окне завершения работы выберите пункт Завершить работу и 

нажмите кнопку ОК. 
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3. РАБОТА С ПРОГРАММОЙ «КОНФИГУРАТОР» 

3.1. Интерфейс программы «Конфигуратор» 

После запуска программы откроется главное окно программы, представленное на 

рис. 3. 

 

Рис. 3 

Главное окно программы содержит меню работы с программой, панель инстру-

ментов и два информационных окна. 

Меню основных разделов работы с системой содержит три пункта: 

– Файл; 

– Редактирование; 

– Загрузка. 

Состав и доступность пунктов меню и контекстного меню изменяются при выборе 

соответствующих элементов редактирования и раздела программы. 
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Рис. 4 

Пункт Файл (Рис. 4) содержит следующие подпункты меню: 

– Выход – завершает работу программы «Конфигуратор» и закрывает рабочее 

окно; 

– Регистрация пользователя – открывает окно для регистрации нового пользо-

вателя программы «Конфигуратор»; 

– Смена пароля – открывает окно для регистрации нового пароля; 

– Сохранять клише в файл – сохраняет из редактора проект клише (шаблона 

печати на пластиковой карточке пропуска) в виде файла; 

– Загрузить клише из файла – загружает из файла проект клише в редактор 

клише. 

 

Рис. 5 
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Пункт Редактирование (Рис. 5) содержит следующие подпункты меню: 

– Поиск – вызывает окно поиска объекта системы по заданным параметрам 

(например, имени или типу объекта; 

– Добавить – добавление нового объекта к выделенному разделу (подразделу, 

объекту) системы (содержит вложенное интерактивное подменю, см. подробнее в 3.2.1); 

– Редактировать – вызывает форму редактирования объекта, выделенного в 

дереве структуры системы; 

– Операторы управления – операторы, которые могут просматривать данный 

объект;  

– Копировать – копирование объекта из структуры с возможностью вставки его в 

другом подразделе; 

– Вырезать – удаление объекта из структуры с возможностью вставки его в дру-

гом подразделе; 

– Вставить – вставка объекта структуры, предварительно вырезанного, в выде-

ленный раздел; 

– Удалить в корзину – «условное» удаление объекта из структуры, при котором 

прекращаются все операции с объектом, но сам объект остается в структуре системы как 

неиспользуемый, но имеющий возможность восстановления; 

– Удалить из списка – удаление «физического» объекта из логического объеди-

нения, в которое он был предварительно добавлен операцией Добавить в список; 

– Удалить из корзины – удаление объекта из корзины без возможности восста-

новления; 

– Очистить корзину – удаление всех объектов из корзины без возможности вос-

становления; 

– Восстановить – операция восстановления объекта, удаленного операцией 

Удалить в корзину; 

– Добавить в список – добавляет «физический» объект к логическому объеди-

нению объектов, например, добавляет датчики к участку блокирования; 

– Объект в список – добавляет объект к существующему списку объектов; 

– Сформировать отчет – открывает окно подготовки отчета; 

– Сформировать учетную карточку – формирует учетную карточку сотрудника 

или группы сотрудников; 

– Изменить базовый системный номер датчиков. 
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Рис. 6 

Пункт Загрузка (Рис. 6) содержит подпункты: 

– Загрузка данных – загрузка данных (например, после обновления конфигура-

ции) в физические устройства системы (например, в устройства согласующие); 

– Загрузка программы – загрузка программного модуля, предназначенного для 

работы с периферийным оборудованием системы, в физические устройства системы. 

Пункты становятся доступными только при выделении конкретного физического 

устройства в разделе Логический раздел системы. 

Панель инструментов содержит кнопки, позволяющие выполнять действия, анало-

гичные соответствующим пунктам основного меню: 

–  Загрузить клише из файла; 

–  Сохранить клише в файл; 

–  Выход (см. 3.12); 

–  Смена пароля (см. 3.11); 

–  Регистрация пользователя (см. 2.3); 

– Изменить базовый системный номер датчиков; 

–  Сформировать учетную карточку; 

–  Сформировать отчет (не используется); 

–  Объект в список; 

–  Добавить в список (см. 3.2.5); 

–  Восстановить (см. 3.2.8); 

–  Очистить корзину; 

–  Удалить из корзины; 

–  Удалить из списка (см. 3.2.6); 

–  Удалить в корзину (см. 3.2.7); 
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–  Вставить (см. 3.2.4); 

–  Вырезать (см. 3.2.2); 

–  Копировать; 

–  Операторы управления; 

–  Редактировать (см. 3.2.11); 

–  Поиск (см. 3.10); 

–  Загрузка программы (см. 3.2.13); 

–  Загрузка данных (см. 3.2.12). 

Доступность командных кнопок изменяется при выборе соответствующего эле-

мента редактирования или раздела программы. 

Левая часть главного окна содержит разделы и элементы, представленные в виде 

многоуровневой древовидной структуры и отражающие: 

– «топологию системы» (применяется терминология, принятая в программе), 

включая: 

– имена программ-абонентов, входящих в состав программного обеспече-

ния, установленного на выбранном компьютере; 

– перечень портов компьютера, к которым подключены физические устрой-

ства ИСБ; 

– ресурсы системы, к которым относятся устройства прохода, датчики, реле 

и объекты предъявлений; 

– раздел для работы с параметрами графических планов объекта; 

– разделы для работы с логическими объединениями ресурсов; 

– раздел для настройки взаимодействия программ и ресурсов в виде сценариев 

работы; 

Информация об объектах топологии системы дается в последующих разделах до-

кумента. 

Дерево структуры системы содержит следующие предустановленные системные 

разделы: 

– Зоны доступа; 

– Логический раздел системы; 

– Мнемосхемы; 

– Раздел с логическими объединениями участков прохода; 
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– Раздел с участками блокирования; 

– Специализированные списки пользователей; 

– Сценарии; 

– Шаблоны временных графиков; 

– Корзина. 

Наименование системных разделов нельзя редактировать. К ним можно добав-

лять (см. 3.2.1) дочерние объекты, формирующие структуру системы, кроме раздела 

«Корзина», к которому их добавлять нельзя. 

Информационное окно, расположенное в правой части главного окна отображает 

информацию в виде таблицы о тех системных или дочерних объектах узлов дерева, ко-

торые выделены в левой части главного окна в текущий момент. 

Информационная таблица содержит следующие колонки: 

– Название – наименование дочернего объекта (элементов узла, выделенного в 

верхнем окне); 

– Номер – физический номер, характеризующий данный тип объекта; 

– Системный номер – уникальный идентификатор объекта в совокупности объ-

ектов данного типа (адрес, позиция); 

– Описание – текстовая информация, комментарий, сведения об объекте; 

– Безопасность – уровень доступа к объекту для мандатной системы; 

– Ранг – приоритет, важность объекта в системе; 

– Корзина – отметка об удалении объекта в корзину (см. п. 3.2.7). 

Ширину столбцов можно регулировать. Для этого установите указатель мыши на 

границе заголовка столбца, при этом указатель мыши изменит свой вид на двунаправ-

ленную стрелку. Нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская её, переместите границу 

столбца в нужное положение, после чего отпустите кнопку. 
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3.2. Работа со структурой системы 

3.2.1. Добавление новых объектов 

Для добавления нового объекта в систему выполните следующие действия: 

1) Выделите в «дереве» родительский объект (раздел, узел), к которому добавля-

ется новый дочерний объект; 

2) Вызовите редактор добавления объекта одним из способов: 

– с помощью правой кнопки мыши вызовите контекстное меню и в пункте Доба-

вить выберите соответствующий тип системного объекта (рис. 7); 

– в меню Редактирование пункт Добавить и выберите соответствующий под-

пункт с типом объекта; 

 

Рис. 7 

Примечание. Оператору доступна функция добавления только тех объектов, 
которые не определены системой как фиксированные по умолчанию. Например, папка 
Датчики с объектами Датчик (а также папка Реле) добавляется для известных устройств 
по умолчанию, и оператору доступно лишь их редактирование. Подробное описание 
функций добавления конкретных объектов будет приведено далее. 

3) В появившемся окне редактирования объекта (рис. 8) задайте необходимые 

при инициализации параметры и нажмите кнопку OK. 
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Рис. 8 

Примечание. Работа модуля Редактор свойств строится на основе 
универсального для всех объектов редактора. Редактор имеет типовую структуру, вид его 
окна (тип и содержание вкладок для редактирования параметров) изменяется в 
зависимости от типа объекта, с которым работает редактор. 

3.2.2. Вырезание объектов 

Для вырезания объектов выполните следующие действия: 

1) Выделите в «дереве» один или несколько объектов, у которых общий родитель; 

2) Выполните операцию вырезания одним из следующих способов: 

– в меню Редактирование выберите пункт Вырезать; 

– на панели инструментов нажмите кнопку со значком ; 

– щелкните правой кнопкой мыши и выберите в выпадающем контекстном меню 

пункт Вырезать. 

3.2.3. Копирование объектов 

Для копирования объектов выполните следующие действия: 

1) выделите в «дереве» один или несколько объектов, у которых общий родитель, 

2) выполните операцию копирования одним из следующих способов: 

– в меню Редактирование или контекстном меню выберите пункт Копировать 

(см. Рис. 9); 

– на панели инструментов нажмите кнопку со значком . 
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Рис. 9 

3.2.4. Вставка объектов 

Вставке объектов должна предшествовать операция копирования или вырезания. 

Для вставки объектов выполните следующие действия: 

1) Выделите в «дереве» объект, в который будет осуществляться вставка; 

2) Выполните операцию вырезания одним из следующих способов: 

– в меню Редактирование выберите пункт Вставить; 

– на панели инструментов нажмите кнопку со значком ; 

– щелкните правой кнопкой мыши и выберите в выпадающем контекстном меню 

пункт Вставить. 

Примечание. Оператору доступны операции добавления, копирования, вставки, удаления и выре-
зания только тех объектов, которые не заданы системой фиксированными по умолчанию. Подробные све-
дения о возможностях оперирования с конкретными объектами будут приведены далее. 

3.2.5. Добавление объектов в список 

Некоторые виды объектов не являются физическими и определяются в терминах 

нашего описания как логические объединения объектов, например, логические объеди-

нения датчиков – участки блокирования или участки прохода. 

Логические объединения объектов состоят из физических объектов или их объ-

единений, например, конкретный УБ состоит из конкретных датчиков системы. Для до-
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бавления физических объектов в логические объединения используется функция Доба-

вить в список. 

Для добавления объектов в список выполните следующие действия: 

1) Выделите в дереве объект, в который будет осуществляться добавление; 

2) Выберите пункт Добавить в список одним из следующих способов: 

– в меню Редактирование или контекстном меню выберите пункт Добавить в 

список (рис. 10); 

– на панели инструментов нажмите кнопку со значком . 

 

Рис. 10 

3) На экране появится форма Добавить в список (рис. 11). 
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Рис. 11 

4) Выделите в дереве структуры системы те объекты, которые требуется доба-

вить в логическое объединение, и нажмите кнопку OK. 

При выделении некоторого объекта, который требуется добавить в уже имеющее-

ся логическое объединение, используйте команду Объект в список. (рис. 12). 

 

Рис. 12 



23 

ВТЦЛ.0001.100.000 34 06 

 

Команда вызовет окно «Выбрать список для добавления», которое содержит раз-

дел топологии системы с логическими объединениями (например, с участками блокиро-

вания) (рис. 13). 

 

Рис. 13 

 

3.2.6. Удаление объектов из списка 

Для удаления объектов из списка выполните следующие действия: 

1) Выделите в дереве объект, из списка которого удаляются объекты – списочные 

дочерние объекты появятся в правой табличной части окна; 

2) Выделите в табличной части окна объекты, которые нужно удалить из списка 

(Рис. 14); 

 

Рис. 14 

3) Выберите пункт Удалить из списка одним из следующих способов: 

– в меню Редактирование выберите пункт Удалить из списка; 

– на панели инструментов нажмите кнопку со значком ; 
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– щелкните правой кнопкой мыши и выберите в выпадающем контекстном меню 

пункт Удалить из списка. 

3.2.7. Удаление объектов в корзину 

В данной системе объекты физически не удаляются БД. Они перемещаются в 

«корзину» и им присваивается признак «объект в корзине». Операции с удаленными объ-

ектами не доступны до выполнения команды Восстановить. 

Для удаления объектов в корзину выполните следующие действия: 

1) Выделите в дереве объекты, которые нужно отправить в корзину; 

2) Выберите пункт Удалить в корзину одним из следующих способов: 

– в меню Редактирование или контекстном меню выберите пункт Удалить в 

корзину; 

– на панели инструментов нажмите кнопку со значком ; 

– щелкните правой кнопкой мыши и выберите в выпадающем контекстном меню 

пункт Удалить в корзину. 

3) В появившемся окне (рис. 15) подтверждения нажмите кнопку Да. Для отказа от 

удаления нажмите кнопку Нет. 

 

Рис. 15 

Удаленный объект исчезает из дерева структуры вместе с дочерними объектами и 

появляется в «Корзине». 

Объект, удаленный в корзину, не удаляется из системы окончательно и учитыва-

ется системой при организации логических объединений.  

3.2.8. Восстановление объектов 

Объекты, находящиеся в «корзине», можно восстановить операцией Восстано-

вить. 

Для восстановления объектов из корзины выполните следующие действия: 

1) Откройте объект «Корзина»; 



25 

ВТЦЛ.0001.100.000 34 06 

 

2) Выделите в списке объект, который нужно восстановить из корзины; 

3) Выберите операцию Восстановить одним из следующих способов: 

– в меню Редактирование или контекстном меню выберите пункт Восстано-

вить; 

– на панели инструментов нажмите кнопку со значком ; 

– щелкните правой кнопкой мыши и выберите в выпадающем контекстном меню 

пункт Восстановить. 

Откроется окно, показанное на рис. 16. 

 

Рис. 16 

Окно отображает положение восстанавливаемого объекта до удаления в корзину. 

Красным цветом отображаются удаленные элементы ветви, в которой находится выбран-

ный элемент для восстановления из корзины. Если восстанавливаемый элемент имеет 

дочерние элементы, то для восстановления всей ветви необходимо поставить флажок в 

поле Восстанавливать с потомками. Если восстанавливаемый элемент имеет удален-

ные дочерние элементы, то восстановление выбранного элемента произойдет вместе со 

всеми удаленными дочерними элементами. 

3.2.9. Удаление объектов из корзины 

Удаление объектов из корзины приводит к удалению объекта из системы без воз-

можности восстановления. 

Для удаления объектов из корзины выполните следующие действия: 

1) Выделите в корзине объекты, которые следует удалить; 

2) Выполните команду Удалить из корзины одним из следующих способов: 
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– в меню Редактирование выберите пункт Удалить из корзины; 

– в контекстном меню выберите пункт Удалить из корзины; 

– на панели инструментов нажмите кнопку со значком  Удалить из корзины. 

3) В появившемся окне подтверждения (рис. 17) нажмите кнопку Да. Для отказа от 

удаления нажмите кнопку Нет. 

 

Рис. 17 

Удаленный объект исчезает из списка корзины вместе с дочерними объектами и 

связями в логических объединениях (если они были). 

3.2.10. Очистка корзины 

Для удаления всех объектов из корзины используйте кнопку 

  Очистить корзину или соответствующий пункт меню. 

3.2.11. Редактирование объектов 

Для большинства объектов, находящихся в системе, можно вызвать «Редактор 

свойств», аналогичный тому, который вызывается при добавлении. Исключениями явля-

ются сама система и корневые разделы. 

Свойства в редакторе сгруппированы по вкладкам, названия которых отобража-

ются в древовидной структуре в левой части окна редактора (рис. 18). При выделении в 

дереве узла в правой части окна отображается вкладка с полями для редактирования па-

раметров и характеристик объекта. 
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Рис. 18 

Для вызова редактора свойств выполните следующие действия: 

1) Выделите в дереве или в таблице объект, который нужно отредактировать; 

2) Выберите пункт Редактировать одним из следующих способов: 

– в меню Редактирование или контекстном меню выберите пункт Редактиро-

вать; 

– на панели инструментов нажмите кнопку со значком ; 

3) В появившемся окне Редактор свойств задайте требуемые параметры объек-

та с помощью всех необходимых вкладок и нажмите кнопку OK. 

3.2.12. Загрузка данных 

Для системных объектов типа устройство, датчик и средство прохода доступна 

функция Загрузка данных. 

Для загрузки данных в физический объект: 

1) Выделите в дереве объект, в который загружаются данные; 

2) Выберите пункт Загрузка данных одним из следующих способов: 

– в меню Загрузка или контекстном меню выберите пункт Загрузка данных; 

– на панели инструментов нажмите кнопку со значком . 

Для компонентов устройства (например, Датчик) процедура загрузки позволяет за-

грузить в физическое устройство данные из базы данных только по этому компоненту. 

Это позволяет сократить длительность процедуры загрузки при обновлении конфигура-

ции в части только этого компонента. 
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3.2.13. Загрузка программы 

Для системных объектов типа устройство доступна функция Загрузка програм-

мы. 

Для загрузки данных в память устройства: 

1) Выделите в дереве объект, в который загружается программа; 

2) Выберите пункт Загрузка программы одним из следующих способов: 

– в меню Загрузка или контекстном меню выбрать пункт Загрузка программы; 

– на панели инструментов нажмите кнопку со значком . 

Примечание. Файл программы должен быть предварительно выбран в настройках 
устройств при их добавлении (редактировании) к «Компорту». 

 

В появившемся окне подтверждения (рис. 19) нажмите ОК. 

 

Рис. 19 

После запуска процедуры загрузки на экране отображается информационное окно 

с индикацией хода загрузки (рис.  20). 

 

Рис. 20 

В окне будут отображаться наименование объекта, количество загруженных дан-

ных в процентах и состояние системы. 
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3.3. Логический раздел системы 

3.3.1. Общие сведения 

Логический раздел системы в данной программе отображает структуру (тополо-

гию) программных и физических объектов системы, таких как: 

– сервер – в системе определяется как ПЭВМ, на которой функционирует основ-

ное ядро системы; 

– видеосерверы; 

– рабочие станции с ведомым ядром (Slave), связанные с основным ядром си-

стемы, к которым подключено оборудование; могут быть двух типов: с функциями АРМ и 

без функций АРМ (концентраторы); 

– рабочие станции (ПЭВМ, на которых установлены программные компоненты – 

клиентские приложения без ядра) только с функциями АРМ; 

– сервер оборудования (раздел для редактирования параметров периферийного 

оборудования, подключенного к компьютеру); 

– программные компоненты СКП, установленные на данном компьютере и других 

компьютерах системы; 

– подраздел «Объект сопоставления типов событий». 

К серверам оборудования подключаются «компорты», отображающие уровень ма-

гистралей интерфейса RS-485. «Компорты» как правило, взаимодействуют с узловыми 

контроллерами системы, создающими магистрали интерфейса. К ним могут быть подклю-

чены устройства – контроллеры системы со своим периферийным оборудованием, обес-

печивающим функции охраны и доступа. Контроллеры охраны и доступа – программно 

управляемые устройства, имеют цепи для подключения датчиков охраны, считывателей и 

исполнительных устройств (с помощью выходов реле) и др. Все это оборудование имеет 

свою интерпретацию в программе «Конфигуратор» в логическом разделе системы для 

того, чтобы настроить логическую функциональную структуру системы, параметры взаи-

модействия и функционирования всех ее компонентов. 

На этапе пусконаладки каждая ПЭВМ оснащается программным обеспечением 

(СКП) согласно проектным решениям, и все ПЭВМ объединяются в локальную сеть. Пер-

вый запуск основного ядра инициирует взаимосвязь основного ядра со всеми ПЭВМ, в 

результате в конфигураторе основного ядра автоматически формируется первичная 

структура системы, содержащая обнаруженные компоненты. Типовой набор компонентов 

системы добавляется в структуру системы автоматически при инсталляции СКП.  
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На этапе пусконаладки на каждой конкретной ПЭВМ системы активируются тре-

буемые компоненты в соответствии с физической топологией системы, построенной со-

гласно проектным решениям по оснащению объекта. На ПЭВМ основного ядра в про-

грамме «Конфигуратор» установщиками системы формируется структура, соответствую-

щая  реальным физическим компонентам, установленным согласно проектным решени-

ям. Формируются структура периферийных устройств: узловых контроллеров, устройств 

согласующих, контроллеров доступа, и, подключенных к ним, датчиков, считывателей, ко-

донаборных устройств и др. Осуществляется настройка программных компонентов для 

каждой конкретной ПЭВМ согласно их функциональному назначению. Осуществляется 

настройка взаимодействия и функционирования всех компонентов системы. К моменту 

сдачи в эксплуатацию программа «Конфигуратор» содержит полностью описанную и 

настроенную топологию – Логический раздел системы (рис.21). 

 

Рис. 21 

В процессе эксплуатации при возникновении необходимости откорректировать 

настройку топологии системы администраторы используют программу «Конфигуратор» 

для редактирования и настройки параметров. 
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Первым уровнем внутри логического раздела является основное ядро системы 

(рис. 22). Редактирование параметров данного подраздела позволяет задать его описа-

ние с помощью типовой вкладки Общие данные.  

Вкладка содержит специальный признак Автоматически загружать при старте 

сопряженные службы. 

Раздел основного ядра системы включает в себя подразделы более низкого уров-

ня:  

– Видеосервер; 

– Подразделы серверов с ведомыми ядрами и рабочих станций (АРМ); 

– Программные компоненты СКП; 

– Подраздел «Объект сопоставления типов событий». 

 

 

Рис. 22 

3.3.2. Подраздел «Видеосервер» 

Данный подраздел предназначен для задания программируемого алгоритма инте-

грации системы видеонаблюдения с системами охраны и доступа. 

Операции с подразделом являются типовыми: Редактировать, Вырезать, Уда-

лить в корзину, Добавить\Видеосервер (рис. 23). 
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Рис. 23 

При выборе пункта Редактировать на экран выводится типовое окно редактора 

подраздела Видеосервер (рис. 24). 

 

Рис. 24 

Вкладка редактора содержит типовой раздел Общие данные, Общие дан-

ные\Безопасность. Вкладка Общие данные для большинства объектов системы позво-

ляет задать их наименование, описание и приоритет, который определяет уровень прио-
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ритета системных реакций на события, связанные с данным объектом. Вкладка Безопас-

ность (рис. 25) задает уровень объекта при использовании мандатного принципа без-

опасности для данного объекта. 

 

Рис. 25 

Следует выбрать требуемый уровень доступа для данного объекта из всплываю-

щего списка (Общедоступный, Для служебного пользования, Секретный, Совершенно 

секретный) согласно принятой политике безопасности. Данный параметр актуален в 

условиях работы с информацией, содержащей государственную тайну, и уровень объекта 

позволит установить взаимодействие данного объекта с другими объектами системы в 

зависимости от уровня доступа. Объект получает доступ к данным и объектам с уровнем 

доступа не выше (равным или ниже), чем у него самого. 

 

Раздел редактора События\Расположение на плане предназначен для настрой-

ки отображения значка-пиктограммы видеосервера на графических планах-мнемосхемах 

объекта. Вкладка «Расположение на плане» содержит кнопки Добавить, Удалить и Ре-

дактор, ОК и Отмена (рис 26). 

 

Рис. 26 
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Кнопка Добавить вызывает окно «Обзор системы\Мнемосхемы», которое содер-

жит список графических планов (Мнемосхем). В указанном окне следует выбрать требуе-

мую мнемосхему, на которой будет отображаться видеосервер и нажать ОК (рис. 27). 

 

Рис. 27 

В результате на экран будет выведено окно «Расположение объектов на плане» 

(рис 28). В данном окне необходимо отредактировать расположение пиктограммы объек-

та на плане и ее размер. Перемещение значка видеосервера в требуемую точку плана 

следует осуществлять путем «перетаскивания»: поместить указатель мыши на значок, 

удерживая нажатой левую кнопку мыши и Ctrl, «перетащить» значок в требуемую точку 

плана. 
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Рис. 28 

В правой части вкладки содержится панель Общее и Расположение. В панели 

Расположение можно задать размеры значка, рамку выделения и угол поворота. Уви-

деть его координаты значка. Окно «Расположение объектов на плане» является типовым 

для всех физических объектов системы, которые требуется отображать на графических 

планах объекта. Аналогично можно настроить расположение на планах датчиков, средств 

прохода, телекамер, устройств и др. 

После нажатия кнопки ОК в окне «Расположение объектов на плане» заданные 

параметры сохраняются в базе данных, и в окне редактора свойств «Расположение на 

плане» (см. рис. 26) появляется соответствующая строка. Назначение кнопок Удалить и 

Редактировать понятно из их названия. Кнопка ОК сохраняет параметры редактирова-

ния, а кнопка Отмена – их отменяет. Вкладка События\Отправка/Подписка в данном 

редакторе (видеосервера) не используется. 

Пункт Добавить\Видеосервер (см. рис. 23) предназначен для задания парамет-

ров физического устройства и алгоритма его интеграции с объектами и событиями систе-

мы. Выбор данного пункта вызывает окно редактора (рис. 29) физического объекта Ви-

деосервер, в составе одноименного подраздела. 
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Рис. 29 

Редактор содержит типовые вкладки Общие данные, Безопасность и вкладку 

Параметры. Типовые вкладки Общие данные, Безопасность используются по аналогии 

с теми, что были описаны ранее. 

Вкладка Параметры (Рис. 30) позволяет выбрать тип телевизионной системы 

(Рис. 31), задать IP-адрес видеосервера и параметры аутентификации пользователя 

(Имя пользователя и Пароль) при необходимости использования этой процедуры для 

удаленного доступа. 

 

Рис. 30 
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Рис. 31 

Для сохранения параметров следует нажать ОК. 

К добавленному в систему Видеосерверу можно добавить Видеокамеры с помо-

щью стандартной процедуры (рис. 32). 

 

Рис. 32 

При выборе данного пункта на экран будет выведено окно редактора свойств 

объекта Видеокамера (рис. 33). 
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Рис. 33 

Редактор содержит типовые вкладки Общие данные, Безопасность, описанные 

ранее. Вкладка Расположение на плане служит для редактирования параметров отобра-

жения значка пиктограммы видеокамеры на графических планах объекта также является 

типовой и используется аналогично для всех объектов. 

Вкладка Параметры задает параметры отображения видеоокна с помощью полей 

Размер и Координаты. Данные поля задают размер видеоокна в мм (Ширина, Высота) и 

его место на экране с помощью координат (X, Y) в условных единицах. 

Панель дополнительные параметры содержит флаг Выводить сообщение об 

ошибке и панель Реакция на событие. 

В панели Реакция на событие задается алгоритм интеграции видеосистемы с 

другими ее объектами и событиями. В панели в табличном виде отображаются парамет-

ры заданных взаимодействий. Каждая строка таблицы может содержать данные: Объ-

ект, Класс события, Тип события и Время задержки (сек.). Заполнение таблицы иници-

ализируется кнопкой Добавить. После щелчка по ней в таблице добавляется редактиру-

емая строка (рис. 34). 
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Рис. 34 

Для добавления объекта в строку двойным щелчком по ячейке Объект следует 

вызвать окно с деревом (топологией) системы (рис. 35). 

 

Рис. 35 
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В появившемся окне следует выбрать требуемый объект, на событие от которого 

будет реагировать видеосистема, выделить его в дереве и нажать ОК. Наименование 

объекта будет занесено в строку реакции. 

Далее следует щелчком по ячейке Класс события вызвать всплывающий список и 

в нем выделить требуемый пункт и щелкнуть по нему (рис. 36).  

 

Рис. 36 

Соответствующий класс события будет занесен в ячейку строки реакции. 

Далее следует по аналогии выбрать Тип события (рис. 37). 
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Рис. 37 

Затем следует аналогично ввести вручную длительность задержки в ячейке Вре-

мя задержки (сек.), и нажать ОК для сохранения результатов. 

3.3.3. Предустановленные объекты 

Подразделы серверов с ведомыми ядрами и рабочих станций, а также их активи-

рованные программные компоненты для основного конфигуратора являются предуста-

новленными объектами, и соответствуют ПЭВМ, которые были обнаружены при запуске 

основного ядра. Сами заголовки подразделов не подлежат редактированию (рис. 38).  

Указанные подразделы формируются с теми дочерними объектами, которые были 

заданы при установке компонентов СКП на эти ПЭВМ. Это могут быть компоненты ведо-

мого ядра, программные компоненты СКП, определяющие функциональное назначение 

ПЭВМ, сервер оборудования, если к ПЭВМ подключено физическое оборудование систе-

мы. Для каждого такого компонента в подразделе ПЭВМ формируется соответствующий 

подраздел. 
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Рис. 38 

В подразделах ПЭВМ сформированы подразделы, которые могут быть отредакти-

рованы (рис. 39) 

 

Рис. 39 

При выборе пункта Редактировать на экран  выводится окно редактора свойств 

(рис. 40). 
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Рис. 40 

Редактор свойств объекта, например, Ведомое ядро системы, содержит одну 

вкладку Общие данные, и позволяет изменять (добавлять) Наименование, Описание и 

признак Автоматически запускать при старте сопряженные службы.  

Подразделы, соответствующие программным компонентам, также доступны для 

редактирования (рис. 41). 

 

Рис. 41 

Редактор свойств объекта Полный конфигуратор (программный компонент СКП) 

содержит типовую вкладку Общие данные и вкладки Внешний вид\Отображение собы-

тий, Расположение на плане (рис. 42). 
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Рис. 42 

Вкладка Общие данные содержит поля для заполнения (редактирования) как это 

было описано ранее. 

Вкладка Внешний вид\Отображение событий содержит три вкладки для 

настройки интерфейса программы: События, Команды и Запросы. Каждая вкладка со-

держит каталог Событий, Команд и Запросов с древовидной структурой (рис. 43). Для 

каждого события, выделенного в дереве, в правой части вкладки отображаются два поля 

со всплывающими списками: Текст и Фон, для выбора цветовой гаммы этих компонентов 

в интерфейсе программы. Так, например, событие Тревога будет отображаться в строке 

событий текстом белого цвета на красном фоне. Установка признака (галочки) определя-

ет факт отображения события в строке событий программы. Выбор цвета текста и фона 

осуществляется из всплывающего списка (рис. 44). Данный инструмент настройки пред-

назначен для программистов и администраторов системы. 
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Рис. 43 
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Рис. 44 

Настройка цветовой гаммы для вкладок Команды и Запросы осуществляется ана-

логично (рис. 45, 46). 

 

Рис. 45 
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Рис. 46 

Вкладка Расположение на плане является типовой и доступна для редактирова-

ния для актуальных случаев (когда требуется отображать компонент системы на графи-

ческих планах объекта). Действия с настройкой параметров вкладки выполняются по 

аналогии с описанными ранее. 

3.3.4. Сервер оборудования 

Подраздел «Сервер оборудования» добавляется на все ПЭВМ, к которым под-

ключено физическое оборудование системы. Он является отображением «драйвера», ко-

торый обеспечивает сопряжение и обмен информацией между устройствами, подключен-

ными по интерфейсу RS-485, и ПЭВМ, на которой функционирует СКП. «Драйвер» обес-

печивает интерпретацию команд и сообщений, курсирующих между ними. 

Подраздел включает в себя объекты (подразделы) типа «Ethernet драйвер» и 

«Компорт, использующий узловой контроллер», которые соответствуют физическим 

«компортам» компьютера в зависимости от типа используемого оборудования. Данные 

подразделы можно добавить, отредактировать или удалить с помощью команд и проце-

дур, описанных в разделе 3.2 (рис. 47). 
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Рис. 47 

«Компорт» соответствует конкретному порту (их может быть несколько на одном 

компьютере) ПЭВМ, к которому подключены физические периферийные устройства ИСБ 

(например, узловой контроллер или устройства согласующие).  

При добавлении на экран выводится типовое  окно редактора свойств объекта 

(рис. 48). 

 

Рис. 48 



49 

ВТЦЛ.0001.100.000 34 06 

 

Типовая вкладка редактора Общие данные задает Наименование, Описание, 

Номер и Приоритет для добавляемого подраздела по аналогии с ранее описанными 

действиями. Для «компорта» типа «Ethernet драйвер» редактор свойств имеет аналогич-

ную вкладку. 

К «компорту» можно добавить подраздел Луч узлового контроллера (рис. 49),. 

 

Рис. 49 

Луч узлового контроллера соответствует лучу интерфейса RS-485 – магистрали 

интерфейса RS-485 (их может быть несколько в зависимости от типа узлового контролле-

ра), к которой подключены физические контроллеры охраны и доступа и другие устрой-

ства ИСБ. 

При добавлении на экран выводится типовое  окно редактора свойств объекта 

(рис. 50). 
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Рис. 50 

Вид и назначение вкладки аналогичны описанным ранее. 

 

3.3.5. Добавление устройств в систему 

3.3.5.1. Добавление на уровне устройств 

К лучу узлового контроллера можно добавить (рис. 51) некоторое количество 

устройств, подключаемых к RS-485, в зависимости от конфигурации периферии, но не 

более 16 устройств для одного луча. Выпадающий список содержит перечень совмести-

мых с данным узлом устройств, доступных для добавления в систему. 

Тип устройств и определяется номенклатурой изделий, совместимых с системой 

на момент выпуска версии ПО, определяется программистами. Это могут быть устрой-

ства согласующие различных типов, контроллеры доступа и другие контроллеры, напр-

мер, блоки реле или контроллеры светоплана. 

Для каждого устройства программистами задается предустановленный набор па-

раметров, обусловленный техническими характеристиками (максимальное количество 

подключаемых к нему датчиков, считывателей (объектов предъявления), максимальное 

количество реле в его составе и прочее. 

Примечания: 
1. Устройство согласующее (УС) в ИСБ определяется как приемно-контрольное 

программно управляемое устройство для контроля шлейфов сигнализации, приема 
данных от устройств ввода идентификационных признаков, например, считывателей, 
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выдачи управляющих сигналов на исполнительные устройства. В качестве основного 
интерфейса сопряжения ПЭВМ системы и устройств согласующих рассматривается 
интерфейс RS-485. 

2. Уровню УС в системе соответствуют также другие приемно-контрольные 
устройства производства ЗАО «Эскорт-Центр», например, контроллеры доступа, которые 
также могут быть добавлены в структуру. В более широком смысле под устройствами 
этого уровня следует понимать приемно-контрольные устройства, сопрягаемые с ПЭВМ 
по интерфейсу RS-485, USB и др. Полная информация о применяемости и сопряжении с 
системой таких устройств выходит за рамки настоящего документа. 

 

 

Рис. 51 

После щелчка по выбранной в списке записи устройства на экране появится окно 

«Редактора свойств» объекта (рис. 52). 
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Вызов «Редактор свойств» объекта также осуществляется с помощью операции 

Редактировать. 

Окно редактора для всех объектов имеет типовую форму с разделом «Общие 

данные», имеющим вкладки «Общие данные» и «Безопасность». 

 

 

Рис. 52 

Вкладка «Общие данные» имеет вид, показанный на рис. 52, и содержит поля: 

– Тип объекта (нередактируемое поле) – наименование типа редактируемого 

объекта; 

– Расположение (нередактируемое поле) – путь к объекту от корневого объекта в 

конфигураторе; 

– Наименование – наименование объекта (в данном случае, наименование 

устройства); 

– Номер – физический номер, характеризующий данный тип объекта; 

– Описание – текстовая информация, комментарий, сведения об объекте; 

Примечание. Здесь и далее – длина текстового поля ограничена для полей типа 
Описание максимальным количеством символов – 255. 

– Приоритет – приоритет, важность, преобладание объекта в системе по отно-

шению к другим объектам, значение выбирается из выпадающего списка после щелчка по 

кнопке  (см. рис. 52). 
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Вкладка «Общие данные. Безопасность» предназначена для задания уровня до-

ступа для устройств путем выбора требуемого уровня мандатной системы из выпадаю-

щего списка после щелчка по кнопке  (рис. 53). 

 

Рис. 53 

 «Редактор свойств» объекта Устройство имеет дополнительный раздел (вклад-

ку) «Файлы загрузки» (рис. 54). 

 

Рис. 54 

Вкладка предназначена для выбора файлов программы (данных), необходимых 

для загрузки в устройство с помощью процедуры Загрузка, и имеет два редактируемых 

поля: 

– Программа – поле ввода имени файла программы для устройства с типом па-

мяти «флэш-память»; 

– EPROM – поле ввода имени файла программы для устройства с типом памяти 

EPROM. 

Для ввода значений в поля нажмите соответствующую кнопку  и в появив-

шемся окне (рис. 55) задайте путь к файлу с искомой программой. 
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Рис. 55 

Выделите требуемый файл и нажмите кнопку . Для от-

каза от операции нажмите кнопку Cancel. При ошибочном вводе для замены ссылки по-

вторите процедуру ввода имени файла в соответствующее поле. 

Загрузка выбранной программы осуществляется с помощью процедуры Загрузка, 

например из пункта главного меню, как было описано ранее. 

3.3.5.2. Вкладка «Расположение на плане» 

«Редактор свойств» объекта Устройство имеет раздел (вкладку) «Расположение 

на плане» (рис.  56). 

 

Рис. 56 
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Для размещение устройства на плане щелкните по кнопке Добавить и в появив-

шемся окне выделите план (мнемосхему) (рис. 57), и нажмите ОК. 

Примечание. Для ускорения поиска при большом количестве вложенных планов 

объекта можно использовать кнопку  и поле выбора уровня поиска, если он известен 
заранее. 

 

Рис. 57 

В появившемся окне (рис. 58) отредактируйте размеры значка (пиктограммы) 

устройства в поле «Границы», выставив значения границ пиктограммы в условных едини-

цах, сделав их оптимальными для комфортного восприятия. 
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Рис. 58 

Перетащите пиктограмму устройства в требуемое место плана, направив на нее 

курсор и удерживая нажатыми левую кнопку мыши и клавишу Ctrl. 

3.3.6. Добавление устройств к устройствам согласующим 

При добавлении устройства первого уровня определенного типа оно добавляется 

с автоматически создаваемыми подразделами, тип и состав которых соответствует 

устройству первого уровня и определяется его техническими характеристиками (количе-

ством подключаемых датчиков, реле и считывателей). Так, например, для устройства ти-

па УС5111 (рис. 59) формируются подразделы (папки): 

– Папка депо карт (макс. 2) – содержит два объекта Депо карт; 

– Папка «ОП» (макс.32) – содержит 32 Объекта предъявления (рис. 60); 

– Папка с датчиками (макс.64) – содержит 64 Датчика (по умолчанию); 

– Папка с реле (макс.64) – содержит 64 Реле; 

– Папка участков прохода (макс.32) – содержит 32 УП; 

– Пользовательские процедуры – пустая. 
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Рис. 59 

 

Рис. 60 

Наименования папок и их состав могут отличаться от представленных для раз-

личных типов устройств, и доступны для редактирования с помощью типовых процедур. 

Попытка добавления (вставки, вырезания, удаления установленных системой) но-

вых объектов (датчиков и реле, а также объектов предъявления и участков прохода сверх 

лимита) для установленных фиксированных системой по умолчанию устройств вызовет 

сообщение о системной ошибке. 

Вложенные фиксированные объекты указанных папок могут быть отредактирова-

ны и добавлены на планы в соответствии с данными реальных объектов ИСБ. Редакти-

рование требуется выполнять последовательно для каждого датчика и реле, существую-

щих в ИСБ. Объекты предъявления, участки прохода и пользовательские процедуры 

должны быть сначала добавлены в систему установленным порядком. 

К первому уровню УС можно добавить физические устройства второго уровня, 

подключаемые к устройствам первого уровня. Это могут быть такие же УС, контроллеры 
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доступа и другие периферийные устройства. Для добавления устройств второго уровня 

требуется сначала добавить магистраль (интерфейса RS-485) к устройству первого уров-

ня. 

Для добавления магистрали выделите требуемое УС в дереве структуры и вы-

полните команду Добавить одним из описанных выше (см. 3.2.1) способов (рис. 61). До-

бавление устройств второго уровня осуществляется путем добавления их к созданной 

магистрали по аналогии добавлением с устройств первого уровня к лучу основного кон-

троллера. К добавленным устройствам по аналогии можно добавить устройства еще бо-

лее низкого уровня. Следует учитывать лишь, что системой поддерживается не более 

трех «вложений», и дальнейшее «ветвление» дерева не имеет смысла. 

 

Рис. 61 

При добавлении устройства нижнего уровня используйте для ввода данных стан-

дартный «Редактор свойств» (см. раздел 3.3.5) для устройств такого типа. 

3.3.7. Редактирование датчика 

3.3.7.1. Общие данные 

Все добавленные к устройствам объекты имеют наименования и значения пара-

метров, заданные по умолчанию. Для того, чтобы настроить параметры системы следует 

выполнить редактирование всех датчиков, реле, участков прохода и объектов предъяв-

ления – установить для них те значения параметров, которые соответствуют реальным 

датчикам и т.п. системы. Редактировать следует те объекты в списке, которые соответ-

ствуют реальным датчикам и т.п., имеющимся «на вооружении» устройства согласующе-

го. Т.е если к УС в системе подключено реально 12 датчиков, то необходимо для объек-

тов Датчик 1- Датчик 12 выполнить редактирование параметров: дать им наименования 
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по проекту, настроить их параметры в соответствии с их типом, настроит параметры 

отображения их пиктограмм на графических планах и т.п. Редактирование указанных 

объектов осуществляется с помощью типовых процедур (рис. 62). 

 

Рис. 62 

В результате на экран будет выведено окно «Редактор свойств» объекта Датчик 

(рис. 63) имеет раздел Общие данные (см. разделы, которые описаны ранее) и специ-

альные разделы Параметры, Информация и Расположение на плане. 

 

Рис. 63 
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3.3.7.2. Параметры 

Раздел Параметры (рис. 64) содержит специальные вкладки для задания пара-

метров датчика: 

– Тип; 

– Измерения; 

– Реле; 

– Времена; 

– Индикация; 

– Связанный объект; 

– Специальные параметры. 

 

 

Рис. 64 

3.3.7.2.1. Тип 

Вкладка «Тип» (см. рис. 64) содержит поле Алгоритм обработки сигнала и ряд 

признаков типа Тактика работы: 

– поле Алгоритм обработки сигнала – алгоритмы обработки сигнала (Рис. 65): 

Универсальный алгоритм без дополнительных требований, Парный датчики направления 

движения, Пожарный датчик со сбросом электропитания после сигнала тревоги, Вибра-

ционный датчик ограды периметра, Адресный промышленный датчик, Вход КНУ, Кнопка 
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разблокировки замка, Технологический вход и др.; выбор значения осуществляется из 

выпадающего списка после щелчка по кнопке ; 

 

 

Рис. 65 

– Прием при старте – признак, при установлении которого, датчик принимается 

под охрану автоматически при включении питания системы; 

– Автоматический сброс тревог – признак автоматического сброса тревоги при 

срабатывании датчика; 

– Установка кода тестовой тревоги – признак установки кода тестовой трево-

ги; 

– Широковещательная рассылка – признак широковещательной рассылки; 

– Запрещена смена режима (Кн.Вых, Кн.тревоги) – признак датчика типа кнопка 

выхода или кнопка тревоги, которые всегда должны находится в режиме «принято под 

охрану». Снять его с охраны с помощью АРМ или пульта в этом случае нельзя; 

– Принимать повторно принятый – позволяет принять принятый датчик; 

– При тревожном событии выводить как особую тревогу – выводить как осо-

бая тревога. 

3.3.7.2.2. Измерения 

Вкладка «Измерения» (рис. 66) предназначена для задания признаков использо-

вания пороговых значений при измерении параметров шлейфа сигнализации для различ-
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ных промежуточных состояний датчика относительно его основных состояний Неисправ-

ность Тревога (КЗ или обрыв). 

  

Рис. 66 

Вкладка содержит следующие признаки: 

Группа признаков Неисправность (при условии, что датчик снят с охраны): 

– Снято и КЗ – признак отсчета по порогу АЦП для состояния короткое замыка-

ние (КЗ); устройство сообщает о неисправности датчика в случае, если он снят и ШС это-

го датчика в состоянии КЗ; 

– Снято и ПКЗ – признак отсчета по порогу АЦП для состояния ПКЗ (перед ко-

ротким замыканием, между значениями НОРМА и КЗ); 

– Снято и ПОБР – признак отсчета по порогу АЦП для состояния ПОБР (перед 

обрывом, между значениями НОРМА и ОБРЫВ); 

– Снято и ОБР – признак отсчета по порогу АЦП для состояния ОБРЫВ. Устрой-

ство сообщает о неисправности датчика в случае, если он снят и ШС датчика в состоянии 

ОБРЫВ. 

Группа признаков Тревога (при условии, что датчик принят под охрану): 

– Взято и КЗ – признак отсчета по порогу АЦП для состояния КЗ. Устройство со-

общает о тревоге, если датчик принят под охрану и находится в КЗ; 

– Взято и ОБР – признак отсчета по порогу АЦП для состояния ОБРЫВ. Устрой-

ство сообщает о тревоге, если датчик принят под охрану и ШС датчика в состоянии ОБ-

РЫВ. 
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Группа признаков Специальная тревога (при условии, что датчик принят под 

охрану): 

– Взято и ПКЗ – признак отсчета по порогу АЦП для состояния ПКЗ; 

– Взято и ПОБР – признак отсчета по порогу АЦП для состояния ПОБР; 

Чувствительность – Количество отсчетов, по которым будет приниматься реше-

ние о срабатывании датчика. Число от 0 от 255. 

3.3.7.2.3. Реле 

Вкладка «Реле» (рис. 67) содержит ряд параметров для настройки режимов ис-

пользования реле (номер реле УС для коммутации сигналов) по событиям, связанным с 

этим датчиком: 

 

Рис. 67 

– Питание – реле питания датчика. Коммутирует питание датчика при постанов-

ке его под охрану и, соответственно, выключается при снятии датчика с охраны; 

– Контроль – реле контроля датчика. Включается при подаче команды «Кон-

троль»; 

– Тревога – реле включается при срабатывании датчика; 

– Видеозапись – реле включается при срабатывании датчика для управления ви-

деосистемой (подача сигнала на включение записи при наличии интеграции с СТН). 

Каждому полю соответствует кнопка выбора  , нажатие которой вызывает 

окно выбора (рис. 68), которое содержит часть структуры системы с разделом реле 

устройства. 
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Рис. 68 

Выделите в структуре требуемое реле и нажмите кнопку ОК. Номер реле появится 

в соответствующем поле вкладки «Реле» (см. рис. 67). 

3.3.7.2.4. Времена 

Вкладка «Времена» (рис. 69) содержит три вложенных вкладки: 

– Тревога; 

– Фильтры тревог; 

– Реле. 

 

Рис. 69 

«Тревога» – параметр Длительность трансляции сигнала тревоги в условных 

единицах. Число от 0 до 255. 
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«Фильтры тревог» – вкладка (рис. 70) предназначена для задания параметров 

определения тревожного состояния. 

 

Рис. 70 

Вкладка содержит следующие поля: 

– Успокоение после подачи питания – интервал времени после подачи питания, 

в течение которого датчик переходит в дежурное состояние. Число от 0 до 255 (с); 

– Пауза нечувствительности сброшенной тревоги – интервал времени, в тече-

ние которого датчик, перешедший в состояние НОРМА, не может выдать повторный сиг-

нал тревоги. Число от 0 до 255 (с); 

– Пауза нечувствительности после приема – интервал времени после взятия 

датчика под охрану, в течение которого датчик не присылает тревожные сообщения в 

случае срабатывания; 

– Пауза нечувствительности отложенной тревоги – интервал времени без 

выдачи сигнала тревоги, отводимый на проход через связанный участок прохода для сня-

тия датчика с охраны, а также интервал времени, отводимый на возможность выхода из 

помещения, после постановки датчика на охрану. Число от 0 до 255 (с). 

«Реле» – вкладка для задания временных параметров включения реле по собы-

тиям датчика (рис. 71). 
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Рис. 71 

Вкладка содержит следующие поля: 

– Длительность импульса дистанционного контроля – длительность импульса 

дистанционного контроля; 

– Длительность ожидания реакции на сигнал контроля – длительность паузы 

перед оценкой контроля; 

– Длительность импульса включения видеозаписи – длительность импульса, 

управляющего включением видеозаписи. Число от 0 до 255 (с). 

3.3.7.2.5. Индикация 

Вкладка «Индикация» (рис. 72) предназначена для ввода номера светодиода, 

отображающего состояние датчика на светотабло (светоплане). 

 

Рис. 72 
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3.3.7.2.6. Связанный объект 

Вкладка «Связанный объект» (рис. 73) предназначена для задания связанного УП. 

 

Рис. 73 

Вкладка содержит поле «Участок прохода» и кнопку вызова, нажатие по которой 

вызывает окно выбора УП (рис. 74). 

 

Рис. 74 

Типовое окно выбора содержит участок структуры системы с участками прохода. 

Выделите в дереве тот УП, в составе которого учитывается работа данного датчика, и 

нажмите ОК. УП должен появиться в соответствующем поле редактора свойств датчика. 
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3.3.7.2.7. Специальные параметры 

Вкладка «Специальные параметры» предназначена для задания специальных па-

раметров для датчиков различных типов. 

Для датчика типа Магнитоконтактный/Электронный внешний вид вкладки 

представлен на рис. 75. 

 

Рис. 75 

Вкладка имеет следующие поля: 

Стандартный датчик 

– Порог от КЗ до ПКЗ в режиме «Снято» – по умолчанию значение 64; 

– Порог от ПКЗ до НОРМА в режиме «Снято» – по умолчанию значение 96; 

– Порог от НОРМА до ПОБ в режиме «Снято» – по умолчанию значение 192; 

– Порог от ПОБ до ОБРЫВ в режиме «Снято» – по умолчанию значение 208; 

– Порог от КЗ до ПКЗ в режиме «Взято» – по умолчанию значение 64; 

– Порог от ПКЗ до НОРМА в режиме «Взято» – по умолчанию значение 96; 

– Порог от НОРМА до ПОБ в режиме «Взято» – по умолчанию значение 192; 

– Порог от ПОБ до ОБРЫВ в режиме «Взято» – по умолчанию значение 208. 

Для датчика типа Периметровый внешний вид вкладки представлен на рис. 76. 
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Рис. 76 

Вкладка имеет следующие поля: 

Периметровый датчик. 

– Нижний порог нормы – число от 0 до 255; 

– Верхний порог нормы – число от 0 до 255; 

– Кол-во «плохих» измерений в группе – число от 0 до 255; 

– Кол-во «плохих» групп подряд – число от 0 до 255; 

– Длительность триггера тревоги – число от 0 до 255; 

– Погодная коррекция – число от 0 до 255; 

– Алгоритм контроля целостности ограждения – число от 0 до 255; 

– Таймаут контроля замены датчика на эквивалент – число от 0 до 255. 

Примечание. По умолчанию установлены типовые значения параметров. 
 

Для датчика типа Адресный датчик внешний вид вкладки представлен на рис.77. 
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Рис. 77 

Вкладка имеет следующие поля: 

Адресный датчик. 

– Первый байт адреса – число от 0 до 255; 

– Второй байт адреса – число от 0 до 255; 

– Третий байт адреса – число от 0 до 255; 

– Четвертый байт – число от 0 до 255; 

– Пятый байт адреса – число от 0 до 255; 

– Шестой байт адреса – число от 0 до 255; 

– Седьмой байт адреса – число от 0 до 255; 

– Восьмой байт адреса – число от 0 до 255. 

3.3.7.3. Информация 

Вкладка «Информация» (рис. 78) содержит информацию «Вхождение в участок» и 

«Вхождение в права на прием и снятие». «Вхождение в права на прием и снятие» отоб-

ражается в виде таблицы с графами «Название», «Номер», «Системный номер», «Опи-

сание», «Безопасность», «Ранг» и «Корзина». 
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Рис. 78 

Вкладка отображает информацию только для тех датчиков, которые были уста-

новлены (выбраны) при настройке других объектов в качестве средств определения кон-

фигурации или состояния. Например, если Датчик 1 поставлен в УБ  или в праве на при-

ем или снятие, то эта информация отобразится для него на вкладке «Информация». 

3.3.7.4. Расположение на плане 

Вкладка «Расположение на плане» (рис. 79) предназначена для конфигурации 

датчика с привязкой его пиктограммы к графическому плану (мнемосхеме) объекта. Про-

цедура является типовой для большинства объектов, имеющих параметр «Расположение 

на плане». Операции редактирования его для большинства объектов аналогичны. Меня-

ется лишь пиктограмма (значок), соответствующий типу объекта, и масштаб всех пикто-

грамм в зависимости от размеров рисунка плана. 

 

Рис. 79 
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Для определения места расположения пиктограммы датчика на схеме графиче-

ского плана щелкните по кнопке . 

В появившемся окне «Обзор системы» (рис. 80) в разделе Мнемосхемы выдели-

те тот план, на схеме которого требуется расположить датчик, убедитесь, что наименова-

ние плана отображается в поле Уровень и нажмите кнопку Ок. 

 

Рис. 80 

Примечания.  
1. План должен быть предварительно добавлен в систему с помощью опера-

ций раздела Мнемосхемы. 
2. Для ускорения поиска можно использовать поле выбора уровня поиска с 

кнопкой Поиск.  

Если датчик добавляется впервые окно редактора плана (рис. 81) будет выведено 

автоматически.  
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Рис. 81 

Для редактирования расположения уже добавленного на плане датчика исполь-

зуйте кнопку . 

В окне редактора плана (см. рис. 81) отображается рисунок с изображением схе-

мы плана объекта и значок (пиктограмма датчика), доступная для перемещения по обла-

сти окна. 

Наведите курсор мыши на значок датчика и, нажав и удерживая клавишу Ctrl и 

левую кнопку мыши, при этом курсор отображается в виде руки , перетащите значок в 

требуемую точку рисунка плана объекта и отпустите кнопки. 

В правой части окна расположены дополнительные инструменты редактирования 

размеров и имени объекта на плане. Панель содержит: 

– поля информации и настройки – Имя, Рисунок, Расположение (значения полей 

редактируются с помощью ввода их вручную); 

В поле Расположение можно установить вручную параметры: 

 Размер – это размер пиктограммы объекта;  

Рамка выделения – это рамка вокруг пиктограммы;  

Угол поворота – это угол на который повернута пиктограмма. 

 Поле Координаты выполняет информационную функцию, значения координат в 

этом поле не редактируется.  

Убедившись, что значок датчика расположен в требуемом месте рисунка и имеет 

требуемые размеры, нажмите кнопку ОК. 



74 

ВТЦЛ.0001.100.000 34 06 

 

3.3.8. Редактирование участков прохода 

3.3.8.1. Общие данные 

При выполнении команды Добавить или Редактировать для объекта типа УП в 

составе устройства появляется окно «Редактора свойств» (рис. 82). 

 

Рис. 82 

Раздел «Общие данные» – типовой, описан ранее и включает вкладки «Общие 

данные», «Безопасность» (см. разделы описанные ранее). 

3.3.8.2. Параметры (одиночная дверь) 

3.3.8.2.1. Общие параметры 

Раздел «Параметры» содержит ряд специальных вкладок, определяющих пара-

метры участка прохода (рис. 83). Вкладка содержит признак Конфигурация для: с марке-

рами, определяющими тип УП: 

– Одиночной двери; 

– Дверей шлюза. 
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Рис. 83 

Панель Объект индикации содержит поле Номер, предназначенное для ввода 

(вручную) номера светодиода светотабло (светоплана) 

Панель Объект предъявления имеет поле Идентификатор, предназначенное 

для выбора объекта предъявления, который имеет отношение к данному участку прохо-

да. 

Панель Удаленный участок прохода имеет поле Участок прохода, предназна-

ченное для задания участка прохода, входящего в состав другого устройства, но имеюще-

го отношение к данному УП. 

Для выбора Объекта предъявления или Участка прохода щелкните по соответ-

ствующей кнопке , в появившемся диалоговом окне добавления (рис. 84) в дереве 

структуры выделите требуемый объект и нажмите ОК. 

 

Рис. 84 
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Примечание. Объекты предъявления и УП должны быть предварительно 
добавлены к устройству в соответствующей папке. 

3.3.8.2.2. Контроль 

Вкладка «Контроль» (рис.85) предназначена для задания ряда контрольных при-

знаков для УП. 

 

Рис. 85 

Вкладка содержит параметры: 

Спецтактики: 

– Отслеживание маршрута – признак включения участка прохода в маршрут, т. 

е. при включении команды «Контроль маршрута», при нарушении маршрута устройство 

отреагирует теми или иными действиями (порядок действий при нарушении маршрута 

настраивается), например, дверь с этим участком прохода не откроется; 

– Отслеживание взлома средств прохода – признак, при установлении которого, 

устройством будет сформирована команда о взломе средства прохода в случае, если 

дверь открылась несанкционированно. Если признак не установлен, то от устройства бу-

дет тревога по датчику двери при несанкционированном открытии датчика; 

– Задержание нарушителя в зоне проверок, иначе выпускание назад – признак, 

при установлении которого, система выпустит персону в исходную зону в случае каких-

либо нарушений. Например, внутри шлюза неверно был набран пароль; 
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– Разрешение режима регистрации – признак, при установлении которого, уча-

сток прохода можно вручную переводить в дежурный режим; 

– Разрешение режима аварии (в виде транзита) – признак, при установлении 

которого, участок прохода можно вручную переводить в режим транзита; 

– Разрешение прохода без запроса при наличии прав – признак, при установле-

нии которого, возможен проход пользователей с наличием соответствующих прав без за-

проса о разрешении прохода к оператору; 

– Включение дополнительных событий мониторинга процедуры прохода – при-

знак включения дополнительных событий мониторинга процедуры прохода. 

Минимальное число участников: 

– Минимальное число пользователей для вскрытия – минимальное число 

участников пользовательской процедуры, которые могут осуществлять пользовательскую 

процедуру; 

– Минимальное число пользователей для прохода – минимальное число ответ-

ственных участников пользовательской процедуры, которые могут осуществлять пользо-

вательскую процедуру. 

Минимальное число ответственных участников: 

– Минимальное число пользователей для вскрытия; 

– Минимальное число пользователей для прохода. 

3.3.8.2.3. Санкции 

Вкладка «Санкции» предназначена для задания параметров санкций для УП (рис. 

86). 

Вкладка содержит признаки: 

– Требуется решение оператора по нормальному проходу – признак устанавли-

вается в случае, если требуется подтверждение оператора при проходе через данный 

участок прохода; 

– Требуется решение оператора по проходу с ошибками – признак, при уста-

новлении которого становится возможным проход через участок прохода в случае совер-

шения ошибки после подтверждения оператора. 
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Рис. 86 

3.3.8.2.4. Проверки при проходе 

Вкладка «Проверки при проходе» предназначена для задания параметров и необ-

ходимости контрольных действий, сопровождающих процедуры доступа через УП (рис. 

87). 

 

Рис. 87 

Вкладка содержит следующие признаки: 

– Пароль – признак проверки пароля; 

– Вес – признак проверки веса; 

– Биометрия – признак проверки биометрии; 

– Подтверждение визуального контроля – признак визуального контроля; 



79 

ВТЦЛ.0001.100.000 34 06 

 

– Запрещенные предметы (металл) – признак проверки на запрещенные пред-

меты; 

– Опасные материалы (радиация) – признак проверки на опасные предметы; 

– Изъятие карты – признак изъятия карты; 

– Подтверждение личного досмотра – признак подтверждения личного досмот-

ра. 

3.3.8.2.5. Датчики 

Вкладка «Датчики» предназначена для задания параметров датчиков, связанных 

с данным УП, и содержит две вложенных вкладки: «Основная группа» и «Дополнительная 

группа». 

Вкладка «Основная группа» (рис. 88) содержит ряд параметров Относительно 

объекта предъявления: 

– Датчик состояния: «Дверь закрыта» – признак наличия датчика закрытого по-

ложения двери; 

– Датчик состояния: «Дверь открыта» – признак наличия датчика открытого 

положения двери; 

– Датчик положения ригеля замка – признак наличия датчика положения ригеля 

замка; 

– Датчик контроля пересечения рубежа – признак наличия контроля пересече-

ния рубежа; 

– Кнопка подтверждения личного досмотра – Признак наличия кнопки подтвер-

ждения личного досмотра. 
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Рис. 88 

Использование параметров задается установкой соответствующего маркера. При 

этом активируется соответствующая кнопка выбора объекта, нажатие по которой вызы-

вает типовое окно выбора датчика в структуре системы (рис. 89). 

 

Рис. 89 

Редактирование значения поля разрешается только для первого введенного при-

знака, так как значения последующих полей при установке их маркера автоматически 

увеличиваются на 1. Т.е. Если в первом поле выбран Датчик 1, то в следующем по поряд-

ку активированном поле с установленным маркером автоматически появляется значение 

Датчик 2, в следующем – Датчик 3, и т.д.. 
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Вкладка «Дополнительная группа» (рис. 90) содержит ряд параметров Относи-

тельно объекта предъявления: 

– Датчик запрещенных предметов (металл) – признак наличия датчика запре-

щенных предметов; 

– Датчик опасных материалов (радиация) – признак наличия датчика опасных 

материалов; 

– Датчик присутствия пользователя в зоне проверок – признак наличия датчи-

ка присутствия пользователя в зоне проверок; 

 

Рис. 90 

– Кнопка на проход делегации с сопровождением Признак наличия кнопки на 

проход делегации с сопровождением; 

– Кнопка подтверждения при визуальном контроле – признак наличия кнопки 

подтверждения при визуальном контроле; 

– Кнопка запрета при визуальном контроле – признак наличия кнопки запрета 

при визуальном контроле; 

– Датчик, блокирующий проход – признак наличия датчика блокирующего про-

ход. 

Редактирование полей осуществляется по аналогии с редактированием датчиков 

основной группы. 

3.3.8.2.6. Реле 

Вкладка «Реле» (рис. 91) содержит три вложенные вкладки: 
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– Основная группа; 

– Дополнительная группа; 

– Индикация. 

Каждая вкладка имеет ряд маркеров для установки признаков и соответствующие 

им поля с номерами реле. 

 

Рис. 91 

Вкладка «Основная группа» содержит следующие поля: 

– Открытие электронного замка – признак наличия реле открытия электронно-

го замка; 

– Закрытие электронного замка – признак наличия реле закрытия электронного 

замка; 

– Индикация состояния электронного замка – признак наличия реле, состояние 

которого зависит от состояния электронного замка. 

Редактирование полей вкладки «Реле» осуществляется по аналогии с редактиро-

ванием полей вкладки «Датчики» с учетом того, что в окне выбора отображается участок 

структуры системы, содержащий реле устройства, к которому относится редактируемый 

УП. 



83 

ВТЦЛ.0001.100.000 34 06 

 

 

Рис. 92 

Вкладка «Дополнительная группа» (см. рис. 92) содержит следующие поля: 

– Инициализация механики после транзита – признак наличия реле инициали-

зации управления механическим приводом после транзита; 

– Инициализация транзита – признак наличия реле инициализации процедуры 

транзита; 

– Управление ТВК при проходе – признак наличия реле, управляющего включе-

нием или выключением камеры видеонаблюдения; 

– Реле выпускания из шлюза вперед – признак наличия реле, управляющего две-

рями для выхода вперед; 

– Реле выпускания из шлюза назад – признак наличия реле, управляющего две-

рями для выхода назад; 

– Реле блокировки УП – признак наличия реле, управляющего блокировкой УП; 

– Индикация тревог и неисправностей УП – признак наличия реле, управляю-

щего индикацией тревоги и неисправностей. 

Вкладка «Индикация» (рис. 93) содержит следующие признаки: 

– Запрет прохода (красный сигнал светофора) – признак наличия реле запре-

щающего сигнала; 

– Разрешение прохода (зеленый сигнал светофора) – признак наличия реле 

разрешающего сигнала; 

– Занятость прохода (желтый сигнал светофора) – признак наличия реле за-

нятости прохода. 
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Рис. 93 

Редактирование полей осуществляется по аналогии с редактированием полей 

вкладки «Датчики». 

Редактирование полей вкладок «Реле», «Дополнительная группа» и «Индикация» 

осуществляется по аналогии с редактированием полей вкладки «Основная группа». 

3.3.8.2.7. Алгоритм управления 

Вкладка «Алгоритм управления» (рис. 94) предназначена для задания алгоритмов 

управления УП, определяющих процедуры управления исполнительными механизмами 

УП. 

 

Рис. 94 

Вкладка содержит следующие поля: 

Алгоритмы управления и проверки. 
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– Управление створками – поле для выбора алгоритма управления исполни-

тельными механизмами из нередактируемого выпадающего списка, который вызывается 

кнопкой ; 

– Проверки открывания двери – поле для выбора способа проверки состояния 

всех дверей УП (в зависимости от их количества в УП) из нередактируемого выпадающе-

го списка. 

3.3.8.2.8. Времена 

Вкладка «Времена» (рис. 95) предназначена для задания значений интервалов 

времени, определяющих процедуры прохода через УП. 

 

Рис. 95 

Вкладка содержит следующие поля: 

– Время прохода – максимальная длительность прохода. Число от 0 до 255 (сек). 

Если дверь была открыта, но не закрылась, по истечении указанного времени формиру-

ется сообщение – дверь не закрыта (проход считается завершенным); 

– Время замка – максимальная длительность разблокирования электронного 

замка. Число от 0 до 255 (сек); 

– Время на запрос санкции – максимальное время, за которое оператор должен 

принять решении о проходе персоны через данный участок прохода. Число от 0 до 255 

(сек); 

– Время достижения зоны прохода – число от 0 до 255. Если по истечении ука-

занного времени дверь не открылась, то формируется сообщение об отказе от прохода; 

– Пауза аварии – интервал времени до включения аварийного режима работы. 

Число от 0 до 255 (сек). 
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Значения задаются с помощью ввода вручную. 

3.3.8.2.9. Связанные объекты 

Вкладка «Связанные объекты» (рис. 96) содержит поле Контролируемый УП, 

предназначенное для выбора связанного с данным УП другого УП (контролируемого). 

 

Рис. 96 

Редактирование поля осуществляется с помощью типового окна выбора, вызыва-

емого нажатием по кнопке выбора (см. Рис. 97). 

 

Рис. 97 

3.3.8.2.10. Дополнительные ОП 

Вкладка «Дополнительные ОП» (рис. 98) содержит поля для назначения УП до-

полнительных объектов предъявления: 
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– Пароль; 

– Вес; 

– Биометрия; 

– Запрещенные предметы (металл); 

– Опасные материалы (радиация); 

– Изъятие карты; 

– Депо карт; 

– Подтверждение личного досмотра. 

 

Рис. 98 

Назначение полей понятно из их названия. Редактирование полей осуществляет-

ся с помощью окна выбора, вызываемого соответствующей кнопкой выбора, порядок 

действий и алгоритм нумерации выбранных объектов аналогичны тем, которые были 

приведены ранее. 
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3.3.8.3. Параметры (шлюз) 

3.3.8.3.1. Общее 

При установке маркера Дверей шлюза на вкладке «Параметры» окно редактора 

имеет следующий вид (рис. 99). 

 

Рис. 99 

Вкладка содержит следующие поля: 

Объект индикации: 

– Номер – поле для ввода номера индикатора. 

Объект предъявления вне шлюза: 

– Идентификатор – поле выбора объекта предъявления, находящегося вне 

шлюза, имеющего отношение к данному участку прохода. 

Объект предъявления внутри шлюза: 

– Идентификатор – в этом поле выбора объекта предъявления, находящегося 

внутри шлюза, имеющего отношение к данному участку прохода. 

Удаленный участок прохода: 

– Участок прохода – поле для выбора удаленного УП, имеющего отношение к 

данному шлюзу (см. раздел 3.3.8.2.1). 

Редактирование указанных полей (кроме объекта индикации) осуществляется с 

помощью типовой кнопки выбора, вызывающей типовое окно выбора (добавления), кото-
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рое содержит часть структуры системы с набором актуальных для данной процедуры 

объектов, в данном случае – с объектами предъявления или участками прохода. 

Для выбора объектов щелкните по соответствующей кнопке , в появившемся 

диалоговом окне добавления (см. рис. 84) в дереве структуры выделите требуемый объ-

ект и нажмите ОК. 

3.3.8.3.2. Контроль 

Вкладка «Контроль» (рис. 100) предназначена для задания ряда контрольных 

признаков для шлюза. 

 

Рис. 100 

Вкладка содержит ряд признаков для задания тактик шлюза, назначение которых 

аналогично приведенным в разделе 3.3.8.2.2. 

3.3.8.3.3. Санкции 

Вкладка «Санкции» (рис. 101) предназначена для задания параметров санкций 

для шлюза. 
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Рис. 101 

Вкладка содержит признаки: 

Вне шлюза: 

– Требуется решение оператора по нормальному проходу – признак устанавли-

вается в случае, если требуется подтверждение оператора при проходе через данный 

участок прохода вне шлюза; 

– Требуется решение оператора по проходу с ошибками – признак, при уста-

новлении которого становится возможным проход через участок прохода вне шлюза в 

случае совершения ошибки после подтверждения оператора. 

Внутри шлюза: 

– Требуется решение оператора по нормальному проходу – признак устанавли-

вается в случае, если требуется подтверждение оператора при проходе через данный 

участок прохода внутри шлюза; 

– Требуется решение оператора по проходу с ошибками – признак, при уста-

новлении которого становится возможным проход через участок прохода внутри шлюза в 

случае совершения ошибки после подтверждения оператора. 

3.3.8.3.4. Проверки при проходе 

Вкладка «Проверки при проходе» предназначена для задания параметров и необ-

ходимости контрольных действий, сопровождающих процедуры доступа через шлюз (рис. 

102). 
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Рис. 102 

Вкладка содержит две группы признаков для осуществления проверок внутри 

шлюза и вне него. Группы содержат признаки, аналогичные признакам, представленным в 

разделе 3.3.8.2.4. 

3.3.8.3.5. Датчики 

Вкладка «Датчики» (рис. 103) предназначена для задания параметров датчиков, 

связанных с данным шлюзом, и содержит две вложенных вкладки: «Основная группа» и 

«Дополнительная группа». 
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Рис. 103 

Вкладка «Основная группа» содержит две группы параметров, определяющих 

наличие датчиков вне шлюза и внутри него. 

Группы содержат признаки, аналогичные признакам, представленным в п. 0. 

Вкладка «Дополнительная группа» (рис. 104) содержит параметры, определяю-

щие наличие дополнительных датчиков в шлюзе. 
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Рис. 104 

Вкладка содержат признаки, аналогичные признакам, представленным в п. 

3.3.8.2.5. 

3.3.8.3.6. Реле 

Вкладка «Реле» представлена на рис. 105. 

 

Рис. 105 
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Вкладка содержит три вложенные вкладки: 

– Основная группа; 

– Дополнительная группа; 

– Индикация. 

Каждая из них имеет ряд маркеров для установки признаков и соответствующие 

им поля с номерами реле. Вкладки «Основная группа» и «Индикация» (рис. 106) имеют по 

две группы полей для задания параметров, определяющих работу реле для процедур вне 

шлюза и внутри него. 

 

Рис. 106 

Назначение признаков и принципы нумерации реле на вкладках аналогичны тем, 

которые представлены в разделе 3.3.8.2.6. 

3.3.8.3.7. Алгоритм управления 

Вкладка по внешнему виду и назначению полей не отличается от вкладки, пред-

ставленной в разделе 3.3.8.2.7. 

3.3.8.3.8. Времена 

Вкладка по внешнему виду и назначению полей не отличается от вкладки, пред-

ставленной в разделе 3.3.8.3.8. 

3.3.8.3.9. Связанные объекты 
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Вкладка «Связанные объекты» по внешнему виду и назначению полей не отлича-

ется от вкладки, представленной в разделе 3.3.8.2.9. 

3.3.8.3.10. Дополнительные ОП 

Вкладка «Дополнительные ОП» (рис. 107) содержит две группы полей для назна-

чения УП дополнительных объектов предъявления вне шлюза и внутри шлюза. 

 

Рис. 107 

Назначение полей и принципы их редактирования на вкладке аналогичны тем, ко-

торые представлены в разделе 3.3.8.2.10. 

3.3.8.4. Расположение на плане 

Раздел «Расположение на плане» предназначен для задания места расположе-

ния средств прохода (УП) на схеме графического плана объекта. Внешний вид вкладки и 
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действия по работе с ее атрибутами аналогичны представленным в разделе 3.3.7.4, как 

для УП типа «Одиночная дверь», так и для УП типа «Шлюз». 

3.3.9. Редактирование объектов предъявления 

3.3.9.1. Общие сведения 

Для объектов типа Устройство, имеющих возможность подключения считывате-

лей, система автоматически добавляет папку с объектами типа Объект предъявления. 

Их добавление и редактирование осуществляется с помощью команд Добавить и  Ре-

дактировать, вызывающей окно редактора свойств объекта предъявления (рис. 108). 

 

Рис. 108 

Объекты указанного типа включают в себя ряд устройств, предназначенных для 

ввода идентификационных признаков и генерации сигналов на управление доступом (та-

ких как, считыватель, ПКД, БУИ и т.п.). Их количество в логическом разделе системы 

определяется по умолчанию в соответствии с типом добавленного устройства. 

Редактор свойств имеет типовые вкладки «Общие данные» и «Безопасность», ко-

торые были описаны ранее. Задание параметров для объектов осуществляется с помо-

щью раздела «Параметры» (рис. 109). 
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Рис. 109 

Окно редактора имеет раздел «Общие данные» и его вкладки, которые были опи-

саны ранее. 

Раздел редактора «Параметры» для объектов предъявления имеет следующие 

поля: 

– Тип – поле для выбора типа объекта предъявления из выпадающего списка: 

БУИ, кнопка разблокирования замка, местный пульт постового, кодонаборное устройство 

(КНУ), считыватель, клавиатура, центральный пульт управления, измеритель веса, кнопка 

отметки наряда, металлообнаружитель, радиационный монитор, биометрический считы-

ватель, депо карт; 

– Класс объекта – поле для выбора класса объекта предъявления из выпадаю-

щего списка: считыватель, клавиатура, измеритель веса, средство обнаружения, биомет-

рический идентификатор, депо карт; 

– Устройство – поле для выбора устройства, к которому подключается объект 

предъявления; выбор осуществляется с помощью типового окна добавления, которое вы-

зывается стандартной кнопкой выбора; 

– Номер ресурса на устройстве – поле для выбора значения из выпадающего 

списка (от 0 до 256); 

– Время ввода – поле для ввода значения максимального периода времени, от-

веденного на ввод признака, в сек; 

– Номер объекта индикации – поле для ввода номера индикатора, отображаю-

щего состояние объекта. 
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Пользовательская процедура – выбирается пользовательская процедура заранее 

созданная. 

В пользовательской процедуре есть галочка инвертировать. 

Раздел «Параметры» имеет вкладки «Признаки проверок», «Спецтактики1», 

«Спецтактики2» и «Объект управления». 

3.3.9.2. Признаки проверок 

Вкладка «Признаки проверок» (рис. 110) содержит ряд признаков, определяющих 

наличие проверок для процедуры доступа с использованием данного объекта предъяв-

ления. 

 

Рис. 110 

Признаки проверок: 

– Устройство для ввода пароля; 

– Устройство для ввода веса; 

– Устройство для ввода биометрии; 

– Визуальный контроль; 

– Проверка на запрещенные предметы (металл); 

– Проверка на опасные материалы (радиация) 

– Устройство для изъятия карты; 

– Код карты. 

Назначение признаков аналогично тем, что задаются вкладкой «Проверки при 

проходе» (см. раздел 3.3.8.2.4). 
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3.3.9.3. Спецтактики1 

Вкладка «Спецтактики1» (рис. 111) содержит ряд признаков, определяющих нали-

чие операций специальных тактик 1 для процедуры доступа с использованием данного 

объекта предъявления. 

 

Рис. 111 

Признаки специальных тактик 1: 

– ОП в зоне впускания (перед шлюзом); 

– ОП для регистрации в зоне; 

– Контроль вскрывающих; 

– Разрешен запрос числа сопровождающих; 

– Проверка на запрещенные предметы (металл); 

– Требуется проверка местоположения пользователя; 

– Разрешен вывод исходного сообщения от ОП; 

– Разрешена автономная реализация ПП даже при выключенном МПР. 

Примечание. ПП – пользовательская процедура, МПР – модуль принятия 
решений. 

 

Назначение признаков определяется спецификой объекта оснащения. Редактиро-

вание признаков специальных тактик (при их наличии) осуществляется системными про-

граммистами в соответствии с методикой заданной для конкретного объекта оснащения, 

с учетом использования специфического оборудования. 
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3.3.9.4. Спецтактики2 

Вкладка «Спецтактики2» (рис. 112) содержит ряд признаков, определяющих нали-

чие операций специальных тактик 2 для процедуры доступа с использованием данного 

объекта предъявления. 

 

Рис. 112 

Признаки специальных тактик 2: 

– Разрешена регистрация карты и прав пользователя во внутренней БД; 

– Не выводить сообщения об изменении режима; 

– Разрешить вывод запроса на ПП при отсутствии прав и включенном МПР. 

Назначение признаков определяется спецификой объекта оснащения. Редактиро-

вание признаков специальных тактик (при их наличии) осуществляется системными про-

граммистами в соответствии с методикой заданной для конкретного объекта оснащения, 

с учетом использования специфического оборудования. 

3.3.9.5. Объект управления 

Вкладка «Объект управления» (рис. 113) содержит поле Участок прохода, пред-

назначенное для назначения участка прохода, управление которым осуществляется с 

помощью данного объекта предъявления. 
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Рис. 113 

Редактирование поля осуществляется с помощью типового окна выбора (добав-

ления), вызываемого стандартной кнопкой выбора. Окно добавления содержит часть 

структуры системы с перечнем участков прохода устройства, к которому относится редак-

тируемый объект предъявления. Порядок действий при редактировании типовой и анало-

гичен описанному ранее. 

3.3.10. Редактирование реле 

3.3.10.1. Общие сведения 

Для объектов типа Устройство, имеющих возможность управления реле, система 

автоматически добавляет папку с объектами типа Реле. Их количество в логическом раз-

деле системы для добавленного устройства определяется по умолчанию в соответствии 

с типом этого устройства. Их редактирование осуществляется с помощью команды Ре-

дактировать, вызывающей окно редактора свойств объекта предъявления (рис. 114). 

 

Рис. 114 

Редактор свойств содержит раздел «Общие данные» и его вкладки, которые были 

описаны ранее. 
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Вкладка «Параметры» содержит панель режим для выбора типа реле с двумя 

маркерами: Нормально разомкнуто или Нормально замкнуто. Выберите режим, соот-

ветствующий типу используемого реле. 

В данной версии не используется. 

3.3.10.1.1. Кроме редактирования для объектов Устройство и Реле доступна 

процедура загрузки данных, вызываемая соответствующим пунктом контекстного меню в 

структуре системы. 
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3.3.11. Пользовательские процедуры 

Для объектов типа Устройство папка «Пользовательские процедуры» предназна-

чена для редактирования параметров пользовательских процедур, при необходимости. 

Для добавления пользовательской процедуры используйте типовую операцию 

добавления (рис. 115). Раздел предназначен для назначения ресурсов (кнопок) устрой-

ства типа «Пульт охранной сигнализации» для выполнения с него пользовательских про-

цедур (прием под охрану, снятие с охраны и т.д.). 

 

Рис. 115 

Редактирование параметров пользовательской процедуры осуществляется в ре-

дакторе свойств типовой формы (рис. 116). 
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Рис. 116 

Процедура под номером 0 стирает все процедуры в устройстве, загруженные ра-

нее. Редактор содержит типовые вкладки «Общие данные», «Безопасность», аналогич-

ные описанным ранее. 

Раздел редактора «Параметры» предназначен для задания параметров пользо-

вательских процедур (рис. 117). 

 

Рис. 117 

 

Вкладка Параметры содержит поля: 

Целевой объект 
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Наименование – поле для выбора объекта, с которым выполняется пользователь-

ская процедура.  

Код операции над целевым объектом – поле выбора из выпадающего списка 

наименования операции, с помощью которой реализуется пользовательская процедура. 

Индикация 

№ объекта – поле для задания номера объекта, с помощью которого реализуется 

индикация выполнения пользовательской процедуры (например, номер светодиода на 

пульте охранной сигнализации). 

Родительский объект 

Наименование – поле для выбора объекта, которым инициирует процедуру. 

Для задания наименования источника события щелкните левой кнопкой мыши по 

кнопке  (см. рис. 117), и в появившемся окне выбора с деревом структуры системы 

выделите требуемый компонент и нажмите ОК (рис. 118). 

 

Рис. 118 

Наименование объекта отобразится в соответствующем поле редактора. 

Для выбора кода операции объекта щелкните по кнопке , и в выпадающем 

списке выберите требуемый код операции(рис. 119). 

Класс управляющего объекта отобразится в соответствующем поле редактора. 



106 

ВТЦЛ.0001.100.000 34 06 

 

 

Рис. 119 

Задайте вручную с клавиатуры № объекта индикации, выделив соответствующее 

поле. 

Наименование родительского объекта задайте аналогично наименованию целево-

го объекта. 

3.3.12. Депо карт 

Для объектов типа Устройство папка «Депо карт» предназначена для редактиро-

вания параметров устройств, которые выполняют функции накопителей карточек-

пропусков. Такие устройства предназначены для хранения и учета электронных иденти-

фикаторов пользователей в том случае, когда они не находятся у пользователей на ру-

ках, а выдаются им только на время посещения объекта охраны. Так называемые «кас-

сетницы» могут быть изделиями как собственного производства, так и покупными издели-

ями. Для изделий собственного производства характерно выполнение процедур загрузки 

в устройство программ и данных. Описываемая версия СПО поддерживает до двух изде-

лий такого рода одновременно. Процедуры редактирования такого устройства выполня-

ется с помощью стандартных  операций (рис. 120). 
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Рис. 120 

В результате на экран выводится окно редактора свойств (рис. 121). 

 

Рис. 121 

Окно имеет типовые вкладки Общие данные/Безопасность и вкладки Парамет-

ры, Управление, Измерение. Вкладка параметры имеет  панели с полями для редактиро-

вания (рис. 122): 
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Рис. 122 

Депо карт 

Тип – поле со всплывающим списком, из которого выбирается тип депо карт. 

Объект индикации 

Номер – поле для ввода вручную номера индикатора, отображающего работу 

устройства. 

Родитель 

УП – поле  для выбора участка прохода с помощью кнопки вызова, нажатие кото-

рой вызывает окно (рис. 123). 
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Рис. 123 

Следует выделить в списке требуемый участок прохода и нажать ОК. 

Объект предъявления 

Поле с кнопкой вызова, нажатие которой вызывает окно (рис. 124). 

 

Рис. 124 
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Вкладка Управление (рис. 125) содержит поля: 

 

Рис. 125 

Возврат карты пользователю – поле для выбора реле с помощью кнопки вызо-

ва, нажатие которой вызывает окно (рис.126 ) 

 

Рис. 126 

Помещение карты в контейнер – поле для выбора реле с помощью кнопки вызо-

ва, нажатие которой вызывает аналогичное окно выбора реле (см. рис. 126). 
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Инициализация разрешения прохода – поле для выбора реле с помощью кнопки 

вызова, нажатие которой вызывает аналогичное окно выбора реле (см. рис. 126). 

Вкладка Измерения содержит поля состояния контейнера (рис. 127). 

. 

Рис. 127 

Уровень заполнения на 75% – поле для выбора датчика с помощью кнопки вызо-

ва, вызывающей окно со списком датчиков (рис. 128). 

 

Рис. 128 
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Следует выбрать в списке требуемый датчик и нажать ОК. 

Уровень заполнения на 100% – поле для выбора датчика с помощью кнопки вызо-

ва, вызывающей окно со списком датчиков (рис. 128). 

Контейнер вскрыт – поле для выбора датчика с помощью кнопки вызова, вызы-

вающей окно со списком датчиков (рис. 128). 

Карта помещена в контейнер – поле для выбора датчика с помощью кнопки вы-

зова, вызывающей окно со списком датчиков (рис. 128). 

 

3.4. Участки блокирования 

Системный раздел структуры Раздел с участками блокирования содержит логи-

ческие объединения датчиков, предназначенные для выполнения групповых операций 

управления ТСО. 

Для редактирования раздела Раздел с участками блокирования выберите ука-

зателем мыши и щелкните соответствующий раздел в дереве структуры в левом инфор-

мационном окне главного окна. В информационной панели справа появится список логи-

ческих объединений датчиков (или корень раздела при их отсутствии). 

Для добавления логических объединений УБ выберите команду Добавить одним 

из следующих способов: в меню Редактирование или контекстном меню выберите пункт 

меню Добавить – Логическое объединение датчиков. На экране появится окно 

«Редактора свойств» (рис. 129). Окно содержит разделы «Общие данные», его вкладки и 

«Расположение на плане», которые были описаны ранее. 

 

Рис. 129 
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В окне редактора свойств введите или отредактируйте содержание полей. 

Отредактируйте расположение объекта на плане (при необходимости) с помощью 

типовой процедуры (см. 3.3.7.4).  

После завершения ввода или редактирования нажмите кнопку OK. Для отказа от 

ввода логического объединения или редактирования его свойств нажмите кнопку Отмена. 

Для редактирования раздела логических объединений выберите указателем мы-

ши и щелкните соответствующий элемент в дереве структуры в левом информационном 

окне главного окна. В информационной панели справа появится список устройств, вхо-

дящих в данное логическое объединение. 

Добавление, редактирование и удаление элементов логических объединений 

средств блокирования осуществляется с помощью типовых операций. 

Для редактирования устройств логических объединений выберите указателем 

мыши и щелкните соответствующий элемент в списке устройств в информационной па-

нели справа. 

Добавление существующих физических датчиков в участки блокирования выпол-

ните с помощью типовой операции Добавить в список (рис. 130). 

 

Рис. 130 

Примечание. Для того, чтобы добавить в УБ физические датчики, они должны 
быть предварительно сконфигурированы в системе с помощью раздела Логический 
раздел системы в подразделе Сервер оборудования (см. разделы 3.3.5, 3.3.7). 

 

При выборе  пункта Добавить в список на экран выводится соответствующее ок-

но (рис. 131). 
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Рис. 131 

Для добавления датчиков в группу следует выделить их в дереве структуры и 

нажать кнопку ОК. 

Редактирование и удаление элементов логических объединений участков блоки-

рования осуществляется с помощью типовых операций, описанных ранее. 

3.5. Участки прохода 

Системный раздел структуры Раздел с логическими объединениями участков 

прохода предназначен для создания групп с общими свойствами – участков прохода для 

управления ими и настройки параметров в соответствии с политикой безопасности, при-

нятой на охраняемом объекте. Такие группы позволяют более оперативно управлять не-

сколькими средствами прохода одновременно, если это обусловлено тактикой доступа на 

объекте, а также выполнять настройки параметров по отношению к такой группе, все 

участники которой имеют аналогичные параметры для определенных процедур настрой-

ки. В качестве примера можно привести КПП, в котором установлены несколько турнике-

тов. При объединении их в одну группу (логическое объединение участков прохода) опе-

ратор получает возможность при необходимости заблокировать или открыть все турнике-

ты одновременно. 

Для редактирования раздела Раздел с логическими объединениями участков 

прохода выберите указателем мыши и щелкните соответствующий раздел в дереве 
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структуры в левом информационном окне главного окна. В информационной панели 

справа появится список логических объединений средств прохода. 

Для добавления логических объединений средств прохода выберите команду До-

бавить одним из следующих способов: в меню Редактирование или контекстном меню 

выберите пункт меню Добавить – Логическое объединение средств прохода (рис. 

132). 

 

Рис. 132 

На экране появится окно «Редактор свойств» (рис. 133). 

 

Рис. 133 

Окно содержит раздел «Общие данные» и его вкладки, которые были описаны ра-

нее. 



116 

ВТЦЛ.0001.100.000 34 06 

 

В окне редактора свойств введите или отредактируйте содержание полей. 

После завершения ввода или редактирования нажмите кнопку OK. Для отказа от 

ввода логического объединения или редактирования его свойств нажмите кнопку Отмена. 

Для редактирования раздела логических объединений используйте типовые опе-

раций, описанные ранее. 

Добавление существующих УП, сконфигурированных в логическом разделе си-

стемы, в логические объединения средств прохода выполните с помощью операции До-

бавить в список (рис. 134).  

 

Рис. 134  

Окно «Добавить в список» в данном случае содержит часть структуры системы с 

подразделами устройств – перечнями реальных УП (рис. 135). 
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Рис. 135 

Следует выделить в дереве структуры требуемые для добавления в группу УП и 

нажать кнопку ОК. 

3.6. Зоны доступа 

3.6.1. Общие данные 

Системный раздел Зоны доступа предназначен для задания объектов Зона до-

ступа охраняемого объекта и их параметров. 

Добавление и редактирование объектов Зоны доступа осуществляется с помо-

щью типовых операций. Ввод и редактирование параметров объекта осуществляется с 

помощью «Редактора свойств», который имеет вид, показанный на рис. 136. 
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Рис. 136 

Раздел «Общие данные» и его вкладки были описаны ранее. Рассмотрим разде-

лы «Исполнительные элементы» с вкладками «Участки прохода» и «Участки блокирова-

ния» и раздел «Порядок пользования» с вкладками «Порядок пользования» и 

«Вход/Выход». 

3.6.2. Исполнительные элементы 

Вкладка Исполнительные элементы (рис. 137) содержит поля для ввода: 

Общее количество и таблицу Состав с колонками Тип и Количество. 

Три строки таблицы соответствуют параметрам: Устройства на вход, Устрой-

ства на выход и Участки блокирования. Эти параметры определяют размеры и состав 

зоны. 
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Рис. 137 

Вкладка редактора «Участки прохода» (рис. 138) имеет две встроенные вкладки 

«Вход» и «Выход». Они предназначены для определения конфигурации зоны доступа с 

помощью задания участков прохода по входу в зону и выходу из нее. 

 

Рис. 138 

Вкладка «Вход» (см. рис. 138) содержит список в табличном виде участков прохо-

да, которые работают на вход в данную зону, и кнопки: Добавить, Удалить. 

С помощью кнопки Добавить вызывается типовое окно Обзор системы (рис. 

139). 
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Рис. 139 

Для добавления участков прохода разверните узлы логического раздела системы 

дерева структуры в окне, выделите требуемый участок прохода для привязки его к редак-

тируемой зоне прохода. При появлении его наименования в поле Уровень щелкните по 

кнопке Ок для завершения операции выбора. 

Кнопка Удалить предназначена для удаления выделенного в списке «Участка 

прохода». 

Вкладка «Выход» имеет список средств прохода, которые работают на выход из 

данной зоны. Вид вкладки аналогичен виду вкладки «Вход». Порядок формирования и 

редактирование списка аналогичны. 

Вкладка редактора «Участки блокирования» (рис. 140) предназначена для привяз-

ки к зоне доступа участков блокирования, которые необходимо снимать с охраны при до-

ступе в зону или ее вскрытии, а также ставить под охрану при завершении доступа в зону. 
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Рис. 140 

Вкладка содержит область списка УБ, две стандартных кнопки «Добавить», «Уда-

лить» и признак «Принимать все участки после освобождения зоны от посетителей». 

Порядок действий по привязке участков блокирования к зоне доступа аналогичен 

порядку, принятому для добавления УП. 

 

Рис. 141 

В окне обзор системы (рис. 141) следует выделить требуемые для добавления в 

зону УБ и нажать Ок. 

Раздел Порядок пользования задает параметры для доступа в зону (рис. 142). 
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Рис. 142 

Вкладка имеет поля: Время на совершение прохода, Количество персон: Мини-

мально возможное количество персон и Максимально возможное количество персон. 

Вкладка Вход/Выход содержит список пользователей зоны (рис. 143). 

 

Рис. 143 

Вкладка задает два списка пользователей: Список пользователей, имеющих пра-

во входа первым и Список пользователей, имеющих право выхода последним. Указан-

ные списки используются при необходимости реализации специальных тактик доступа в 

зону. 

Для добавления пользователей в любой из списков следует с помощью соответ-

ствующей кнопки Добавить  вызвать окно «Обзор системы» (рис. 144). 
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Рис. 144 

Следует выделить в списке тех пользователей, которых требуется добавить и 

нажать Ок. 

3.7. Мнемосхемы 

Системный раздел Мнемосхемы предназначен для создания структуры графиче-

ских планов объекта. 

Мнемосхемы представляют собой изображения (рисунки) схем участков, зон, по-

мещений охраняемого объекта. Они используются, например, в программе «Центр без-

опасности» для наглядного отображения средств охраны и средств прохода (в виде ин-

терактивных пиктограмм) с привязкой к топологии и планам объекта. Структура карт (пла-

нов, мнемосхем) объекта изображена также в виде дерева во вкладке «Карты» в панели 

управления со структурой системы в программе «Центр безопасности». 

При наличии большого количества технических средств охраны одновременное 

отображение их на одном плане объекта нецелесообразно, в этом случае используется 

структура распределенных и «вложенных» планов. Так, например, при наличии на терри-

тории предприятия нескольких многоэтажных зданий карта верхнего уровня может вклю-

чать план всей территории предприятия со средствами охраны его периметра, зданий и 

КПП. На более низком уровне могут размещаться планы отдельных зданий (локальных 
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зон), а для них «вложенными» будут карты отдельных этажей здания, которые более по-

дробно отражают размещение средств охраны на одном этаже. 

Наличие структуры «вложенных» мнемосхем (планов объекта) позволяет отобра-

жать планы и средства охраны объектов любой сложности в виде дерева структуры (и 

управлять ими). 

Для требуемой организации списка планов имеется возможность создания вло-

женной структуры виртуальных папок планов системы и собственно планов. 

Для построения структуры планов (мнемосхем) объекта используйте операции 

редактирования объектов (рис. 145). 

 

Рис. 145 

При добавлении новой виртуальной папки планов системы появляется окно «Ре-

дактора свойств» (рис. 146). 
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Рис. 146 

При добавлении нового плана появляется окно «Редактора свойств» (рис. 147). 

 

Рис. 147 

Окно редактора содержит раздел «Общие данные» и его вкладки, которые были 

описаны ранее. 

3.7.1. Раздел «Изображение» (рис. 148) предназначен для импорта заранее со-

зданных рисунков формата JPEG из ресурса, в котором они размещены. 
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Рис. 148 

Для добавления рисунка щелкните по кнопке Загрузить. 

В появившемся окне «Выбор изображения» (рис. 149) выберите (окно имеет типо-

вые элементы управления Windows) требуемый каталог (или другой ресурс), в котором 

размещены файлы рисунков планов объекта. 

 

Рис. 149 
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Выделите в каталоге требуемый файл и щелчком по кнопке Выбрать изображе-

ние завершите операцию выбора рисунка (рис. 150). 

 

Рис. 150 

В результате операции изображение должно появиться в окне редактора свойств 

объекта План (рис. 148). 

При вложенной структуре планов отредактируйте расположение текущего плана 

на плане более высокого уровня с помощью подраздела «Расположение на плане» (рис. 

151). 

 

Рис. 151 
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В появившемся типовом окне «Обзор системы» (рис. 152) с деревом, содержащим 

планы системы, выделите требуемый план (более высокого уровня) и щелкните по кнопке 

Ок. 

Примечание. Расположить план на другом плане можно лишь в том случае, если 
редактируемый план добавлен в качестве дочернего объекта для план более верхнего 
уровня. 

 

Рис. 152 

В появившемся типовом окне редактора плана (более высшего уровня) (рис. 153) 

отредактируйте расположение и размер объекта – текущий план. 
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Рис. 153 

Редактирование осуществляйте с помощью типовых операций, описанных ранее. 

Завершите редактирование свойств плана щелчком по кнопкам ОК. 

Создание вложенной древовидной структуры планов (мнемосхем) охраняемого 

объекта определяется его топологией и сложностью. Подготовка данных для структуры 

планов должна осуществляться на этапе проектирования при оснащении охраняемого 

объекта. 

3.8. Специализированные списки пользователей 

Специализированные списки пользователей предназначены для создания групп 

пользователей, для которых может быть установлена операция Спецконтроль. Данная 

операция используется в системе для контроля событий, связанных с выбранными Со-

трудниками, операторами системы, например, с помощью программы «Дежурный». Ука-

занная программа имеет вкладку Спецконтроль, которая содержит список субъектов – 

сотрудников, выбранных в специализированный список. Для отмеченных в этой вкладке 

сотрудников программа «Центр безопасности» отслеживает все их проходы (и другие со-

бытия) и выдает на экран монитора окно, содержащее справочные сведения об указан-

ных событиях. 

Добавление списка Спецконтроль в программе «Конфигуратор» осуществляется 

с помощью стандартной операции Добавить\Спецконтроль как показано на рис. 154. 
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Рис. 154 

Операция вызывает окно редактора свойств (рис. 155), которое содержит стан-

дартные вкладки Общие данные и Общие данные\Безопасность, а также вкладку Пара-

метры. 

 

Рис. 155 

Назначение и вид полей стандартных вкладок заполняется по аналогии с выше-

изложенным.  

Вкладка Параметры содержит поле со списком субъектов и кнопки Добавить и 

Удалить, ОК и Отмена для формирования списка спецконтроля (рис. 156). 
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Рис. 156 

При нажатии кнопки Добавить система выдает окно «Добавить» (рис. 157) со 

списком субъектов (в разделе «Сотрудники»), в котором следует выделить требуемых со-

трудников и нажать кнопку ОК. Выделенные сотрудники будут помещены в список спец-

контроля и записи с их фамилиями отобразятся в окне Параметры (рис. 156). 

 

 

Рис. 157 
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3.9. Сценарии 

Системный раздел Сценарии предназначен для создания и редактирования Сце-

нариев – запрограммированных в системе последовательности ее действий (команд, за-

просов и т.д.), инициированных определенными факторами (событиями, сообщениями, 

командами) от определенных объектов системы. 

Определения: 

– сценарий – объект, состоящий из факторов сценария и его событий; 

– факторы сценария – условия запуска сценария: «объект», «персона», «тип со-

бытия», «класс события». У сценария может быть несколько факторов (минимум – 1); 

– объект – объект системы, над которым было (или будет) совершено действие; 

– инициатор – актор действия (кто совершил действие над объектом); 

– тип события – тип действия («транзит», «снят с охраны», «совершен проезд» и 

т.д.); 

– класс события – команда, событие, запрос; 

– события сценария – список системных событий, которые генерируются серве-

ром сценариев. У сценария может быть несколько событий сценария (минимум – 1); 

– запуск сценария – начало выполнения сценария при наступлении в системе 

условий, совпадающих с условиями фактора сценария; 

– сервер сценариев – сервер, который генерирует системные события, прописан-

ные в этом сценарии. 

К разделу можно добавить подраздел типа «Папка сценариев» с помощью стан-

дартной операции добавления (рис. 158). 

Указанные папки позволяют сгруппировать и систематизировать сценарии по 

усмотрению оператора. 

 

Рис. 158 
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Стандартной операцией вызывается редактор свойств объекта Папка сценариев 

(рис. 159), который предназначен для редактирования наименования папки и параметров 

ее безопасности с помощью типовых вкладок «Общие данные», «Безопасность». 

 

Рис. 159 

К подразделу типа «Папка сценариев» с помощью типовой операции следует до-

бавить объект типа Сценарий (рис. 160). 

 

Рис. 160 

Добавление вызывает окно редактора свойств объекта Сценарий (рис. 161). 



134 

ВТЦЛ.0001.100.000 34 06 

 

 

Рис. 161 

Редактор имеет типовые разделы и вкладки, описанные ранее («Общие данные» 

и «Безопасность»). 

Раздел «Параметры» предназначен для задания параметров факторов и событий 

Сценария, и содержит соответствующие вкладки (рис. 162). 

 

Рис. 162 

Вкладка Факторы сценария содержит поле перечня параметров фактора в таб-

личном виде, имеющее заголовки столбцов: Объект, Инициатор, Класс события, Тип 

события. 

Для добавления нового фактора сценария щелкните по кнопке Добавить. В ре-

зультате в поле появится новая пустая строка фактора сценария (см. рис. 162). 

Для добавления параметров фактора сценария выполните следующие действия: 
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Для добавления Объекта установите курсор в пустой ячейке строки в графе Объ-

ект, двойным щелчком вызовите окно выбора объекта в структуре системы (рис. 163). 

 

Рис. 163 

В указанном окне раскройте дерево структуры и выберите требуемый объект, от-

носящийся к данному фактору сценария. После нажатия кнопки ОК выделенный объект 

появится в соответствующей ячейке строки фактора сценария. 

Выполните аналогичную процедуру для выбора Инициатора фактора сценария. 

Для выбора класса события установите курсор и щелкните по пустой ячейке стро-

ки в графе Класс события. В появившемся выпадающем списке выделите курсором и 

щелкните по требуемой записи класса  события (рис. 164). 
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Рис. 164 

Класс события появится в соответствующей ячейке строки. 

Выполните аналогичную процедуру для выбора типа события (рис. 165). 

 

Рис. 165 

Выбор типа события осуществляется в выпадающем списке с полосой прокрутки. 

Редактирование параметров фактора сценария осуществляется с помощью ана-

логичных процедур после выделения соответствующей ячейки строки. 

Удаление фактора сценария осуществляется с помощью кнопки Удалить после 

выделения требуемой строки. 

Для добавления События сценария перейдите на соответствующую вкладку (рис. 

166). 
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Рис. 166 

Вкладка События сценария предназначена для задания параметров действий 

системы, обусловленных заданными факторами сценария, и содержит поле для задания 

(редактирования) параметров с графами Объект, Класс события и Тип события. Дей-

ствия по заданию (редактированию) параметров выполняются по аналогии с теми, что 

используются для факторов сценария  (см. предыдущие пункты настоящего подраздела). 

Редактирование параметров происходит так же, как и условий в факторах сцена-

риев. 

ВНИМАНИЕ! ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ПАРАМЕТРОВ СОБЫТИЯ НЕОБХОДИМО ЗА-

ПОЛНИТЬ ВСЕ ГРАФЫ ТАБЛИЦЫ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМНО-

ГО СОБЫТИЯ СОХРАНЕНЫ НЕ БУДУТ. 

Система в этом случае выдаст сообщение об ошибке (рис. 167). 

 

Рис. 167 

3.10. Поиск 

Поиск предназначен для поиска определенных объектов системы. 

Для выполнения поиска выберите подпункт Поиск меню пункта Редактирование 

на панели управления или нажмите кнопку  Поиск на панели инструментов. Откроется 

окно «Результаты поиска», показанное на рис. 168. 
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Рис. 168 

Для отбора записей заполните поля ввода окна поиска: 

– Часть имени/Имя целиком – полное название или часть названия объекта по-

иска; 

– Системный № – системный номер объекта, если он известен; 

– Уровень доступа – уровень доступа в соответствии с мандатным принципом 

безопасности, установленным для объектов; поле с выпадающим списком (рис. 169); 

 

Рис. 169 
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– Какой тип объекта – тип объекта, который желаете найти. Данное поле появ-

ляется, если нажать на значок . Значение поля вводится из выпадающего списка (рис. 

170). 

 

Рис. 170 

После заполнения всех или части полей ввода нажмите кнопку Найти. 

Поиск осуществляется с учетом всех значений полей, т.е. введенные в поля усло-

вия объединены логическим «И». 

Объекты, подходящие под условия отбора, выводятся в правой части окна «Ре-

зультаты поиска» в табличной форме (рис. 171). 

 

Рис. 171 



140 

ВТЦЛ.0001.100.000 34 06 

 

Таблица имеет столбцы: 

– Имя – наименование объекта; 

– Тип – тип объекта. 

3.11. Изменение пароля 

Для изменения пароля оператора выполните команду Смена пароля одним из 

следующих способов: 

– в меню Файл выберите пункт Смена пароля; 

– на панели инструментов нажмите кнопку со значком  Смена пароля. 

Откроется окно «Смена пароля», показанное на рис. 172. 

 

Рис. 172 

Введите в поле ввода Пароль: новый пароль, в поле Подтверждение: повторите 

значение нового пароля. Нажмите кнопку ОК для завершения операции или кнопку Отме-

на – для отмены операции. 

Примечание. Смена пароля Администратора в данной программе недоступна, она 
осуществляется Администратором безопасности в соответствующей программе. 
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3.12. Завершение программы 

Для завершения работы программы выберите в меню главного окна Файл – Вы-

ход или нажмите кнопку  Выход на панели инструментов или щелкните левой клави-

шей мыши по кнопке  в правом верхнем углу главного окна программы. 

В появившемся окне (рис. 173) нажмите программную кнопку Да, и дождитесь за-

вершения работы приложения. 

 

Рис. 173 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Принятые сокращения 

АРМ − автоматизированное рабочее место 

АЦП − аналогово-цифровой преобразователь 

БД − база данных 

БУИ − блок управления и индикации 

ДСП − для служебного пользования 

ИСБ − интегрированная система безопасности 

КЗ − короткое замыкание 

КНУ − кодонаборное устройство 

КП − комплекс программ 

КПП − контрольно-пропускной пункт 

ОБР − обрыв 

ОС − операционная система 

ПКЗ − перед коротким замыканием 

ПО − программное обеспечение 

ПОБ, ПОБР − перед обрывом 

ПЭВМ − персональная электронно-вычислительная машина 

СЗИ − средства защиты информации 

СКП − специальный комплекс программ 

СУБД − система управления базами данных 

ТСО − технические средства охраны 

УБ − участок блокирования 

УП − участок прохода 

УС − устройство согласующее 

ШС − шлейф сигнализации 

ЭД − эксплуатационная документация 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего листов 
(страниц) в 

докум. 

№ доку-
мента 

Входящий № со-
проводительного  
документа и дата 

Под-
пись 

Дата 

изме-
ненных 

заме-
ненных 

новых 
аннули-

рованных 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


