Руководство пользователя программного обеспечения
“ведение объектовых баз данных”
Программа Ведение баз данных предназначена для подготовки всей необходимой информации по
объектовым и квартирным ключам для обеспечения полноценной работы АРМ операторов ПЦО в системе
НЕВА_С, АРМ дежурного офицера. Составной частью комплекса являются программы Договора и
Квартирные договора, предназначенные для автоматизации бухгалтерского учета в договорной и квартирной
службах.
Основной экран программы имеет следующий вид:

Для получения справки по интересующему Вас разделу выберите нужное слово из списка подчеркнутых
слов.
•

Главное меню (список клавиш)

•

Новые осуществляет ввод новых карточек объектов.

•

Запрос позволяет определить параметры запроса и выполнить его для получения выборки из базы данных.

•

Просмотр предназначен для выполнения основных функций по ведению объектовых баз данных.

•

Архив позволяет работать с карточками объектов снятых с охраны.

•

Договора обеспечивают ведение договоров и выполнение бухгалтерских расчетов.

•

Квартирная служба обеспечивает ведение квартирных договоров, выполнение бухгалтерских расчетов с
клиентами.

•

Сервисные функции предназначены для выполнения дополнительных операций по ведению основной базы
данных.

•

Настройки системы определяют локальные параметры и параметры BDE, необходимые для правильной
работы системы.

•

Справочники обеспечивают просмотр и редактирование справочных баз данных.

•

Протоколы обеспечивают просмотр протокольных баз данных.

Главное меню (список клавиш)
F2 - ввод карточек новых объектов;
F3 - ввод параметров запроса и его выполнение;
F4 - просмотр и работа с основной БД;
F5 - просмотр и работа с архивом объектов;
F10 - активизировать главное меню;
Сервисные функции:
Ctrl+F2 - преобразование объектовой БД на пульт оператора НЕВА_С (формат
xx_nev_c.dat);

выходного файла

Ctrl+F3 - преобразование объектовой БД на пульт оператора ФОБОС/НЕВА (формат выходного файла
xxxxcard.dat);
Ctrl+F4 - преобразование объектовой БД в базу данных формата “Ладога”;
Ctrl+F5 - копирование выборки из объектовой БД во временную базу для переноса на другое несетевое рабочее
место;
Ctrl+F6 - замена записей в объектовой БД на записи из временной БД, подготовленной на другом несетевом
рабочем месте;
Ctrl+F7 - автоматическое формирование поля “Адрес” для всех ключей;
Ctrl+F8 - автоматическое формирование полей “Зона” и “Участок”;
Ctrl+F9 - ведение учета распределения задействованной и свободной пультовой емкости;

Работа с основной базой данных
Для работы с основной БД выберите из главного экрана пункт меню Просмотр или, используя указатель
мыши, щелкните по клавише Просмотр, или нажмите клавишу F4. На экране появится окно Работа со
списком объектов, которое предназначено для просмотра всех записей выборки в развернутом виде:

где цифрами обозначены
1 - навигатор базы данных;
2 - закладки для переключения страниц окна просмотра;
3 - функциональные кнопки;
4 - название колонок таблицы просмотра (название полей базы данных);
5 - курсор текущей строки таблицы (записи базы данных);
6 - линейки просмотра, позволяющие увидеть информацию, находящуюся за пределами окна;
7 - панель для отображения номера текущей записи и общего числа записей в выборке;
8 - панель отображения состояния запроса ( активный / неактивный);
9 - панель подсказок.
Пункт меню Просмотр обеспечивает следующие функции по ведению основной базы данных:
• просмотр основной и технической базы данных в табличном формате;
• вставка нового ключа (записи);
• поиск ключа по заданным критериям;
• копирование выбранного ключа;
• изменение № выбранного ключа или группы ключей;
• удаление выбранного ключа из БД;
• печать карточки ключа;
• копирование в архив/из архива выбранного ключа;
• редактирование выбранного ключа в режиме многостраничной карточки;
• выборка из базы записей, удовлетворяющих параметрам запроса;
• работа со сменными паролями на любой ключ;
• формирование отчетов по выборке.
Для выполнения вышеперечисленных функций Вы можете воспользоваться визуальными кнопками на
панели управления и всплывающим меню, а также горячими клавишами. Всплывающее меню вызывается
нажатием правой кнопки мыши на строке таблицы нужного ключа. Для просмотра строк и столбцов,

находящихся за пределами окна, воспользуйтесь линейками просмотра или клавишами навигации.

Cписок горячих клавиш
F1 - показ этого экрана;
F2 - просмотр и вывод карточки объекта на печать;
F3 - ввод параметров запроса и его выполнение;
F4 - поиск в выборке по определенному критерию;
F6 - изменение сортировки строк в выборке;
F8 - выбор и подготовка отчетов;
F9 - запись в архив выбранного ключа/ возврат из архива;
Enter

-просмотр и редактирование карточки объекта;

Ctrl+Enter

- копирование выбранного ключа;

Ctrl+Del - удаление выбранного ключа;
Insert

- вставка нового пустого ключа;

Клавиши навигации по таблице:
PageUp

- на предыдущую страницу;

PageDown - на следующую страницу;
Home
End

- на первый столбец;
- на последний столбец;

Ctrl+Home

- на первую строку таблицы;

Ctrl+End - на последнюю строку таблицы.

Новые карточки
Для ввода новых карточек (ключей) выполните следующие действия:
1. Если Вы находитесь в главном окне, используя указатель мыши, щелкните по клавише Новые или нажмите
клавишу F2.
2. Если Вы находитесь в режиме просмотра основной БД, нажмите Insert или вызовите всплывающее меню.
Для вызова всплывающего меню щелкните правой кнопкой мыши в произвольном месте клиентской области
окна. На экране появится меню, первым пунктом которого будет “Вставка нового ключа”.
3. Если Вы находитесь в режиме редактирования карточек, щелкните по клавише “+” навигатора на панели
клавиш.
4. Появится диалоговое окно Ввод номера ключа.

5. Введите уникальный номер нового ключа. Для выполнения операции выберите кнопку ОК или нажмите
клавишу Enter. Для отмены выполнения вставки выберите кнопку Cancel или нажмите Esc.
6.На экране появится пустая карточка заданного ключа, которую Вам и предстоит заполнить.
Если в базе существует ключ с указанным номером, на экране появится сообщение об ошибке. После этого Вам
будет предложено повторить ввод номера.

Ввод параметров запроса
Команда Запрос позволяет легко осуществить отбор данных по одному и более критериям, заданными
на Ваше усмотрение. Для ввода или изменения параметров запроса выполните следующие действия:
1. Используя указатель мыши, щелкните по клавише Запрос или нажмите клавишу F3.
Появится диалоговое окно Ввод параметров запроса.

Цифрами на рисунке обозначены:
1 - название параметра запроса;
2 - закладки для переключения страниц окна запроса;
3 - окно ввода значений для выбранного параметра;
4 - окно ввода значений для выбранного параметра с раскрывающимся списком;
5 - функциональные клавиши;
6 - кнопки для переключения условий поиска для выбранного параметра.
2. Введите текст в выбранные Вами окна ввода.
Для переключения между страницами окна запроса щелкните на нужной закладке или нажмите клавишу
PageUP / PageDown.
При вводе номеров ключей, договоров, участков можно задавать как отдельные номера, так и интервалы
номеров в следующем виде:
N1-N2, N3, N4,....
При вводе номера договора происходит автоматическое добавление необходимого количества нулей.
При вводе в окна списков, таких как Тип объекта, Адрес, Улица и т.п. можно раскрыть список клавишами Alt,
стрелка вниз или щелкнув по стрелке просмотра соответствующего списка. Обратите внимание, при поиске по
этим параметрам можно вводить точное значение, при этом должна быть включена радиокнопка
(переключатель) Из списка, либо фрагмент, при этом должна быть включена радиокнопка Фрагмент. Чтобы
выбрать нужную кнопку щелкните по этой радиокнопке мышкой или используйте клавишу Tab для
перемещения к требуемой группе параметров и клавиши со стрелками.
3. Для выполнения запроса выберите кнопку ОК или нажмите клавишу Enter.
4. Для отмены выполнения запроса выберите кнопку Cancel или нажмите Esc.
5. Для просмотра текста выполненного запроса на языке SQL выберите кнопку Текст или нажмите клавиши

Alt+Т.
6. Для очистки всех окон ввода на текущей странице окна Запрос выберите кнопку Очистить или Alt + Ч.

Поиск в выборке
Команда Поиск выполняется из режима просмотра основной базы или режима редактирования карточки
и позволяет осуществить поиск в выборке записи, удовлетворяющей заданному критерию. При этом количество
записей в выборке не изменяется, а изменяется порядок записей и положение курсора текущей записи. Если
операция поиска успешна, курсор будет стоять на первой записи, удовлетворяющей условию поиска. Для
поиска выполните следующие действия:
1. Используя указатель мыши, щелкните по клавише Поиск или нажмите клавишу F4.
Появится диалоговое окно Ввод параметров поиска.

2. Выберите Название столбца (критерий поиска) из раскрывающегося списка, используя указатель мыши, или
с помощью клавиш навигации (стрелка вверх/стрелка вниз). При работе с основной базой данных список
содержит следующие критерии:
♦ ключ
♦ тип объекта
♦ название
♦ адрес
♦ номер договора
♦ дата коррекции
3.Введите значение поиска в окно ввода Значение.
Для поиска по ключу, номеру договора и дате последнего изменения карточки необходимо вводить точное
значение. При вводе номера договора происходит автоматическое добавление нужного числа нулей.
Для поиска по названию, адресу и типу объекта требуется точное знание заполнения этих столбцов, поэтому
точный поиск по этим критериям маловероятен, для этих целей лучше пользоваться командой Запрос. Поиск
по адресу, названию, типу позволяет лишь установить курсор на первую подходящую запись в
упорядоченной выборке, таким образом имеет смысл вводить первые несколько букв названия улицы, или
типа объекта, или названия объекта, регистр ввода при этом не важен.
4. Для выполнения поиска выберите кнопку ОК или нажмите клавишу Enter.
5. Для отмены выполнения поиска выберите кнопку Отмена или нажмите Esc.

Изменение порядка сортировки
Команда Порядок выполняется из режима просмотра основной базы и устанавливает порядок записей в
выборке в соответствии с выбранным критерием. Для изменения порядка выполните следующее:
1. Используя указатель мыши, щелкните по клавише Порядок или нажмите клавишу F6.
Появится диалоговое окно Сортировка.

2. Выберите Название столбца (критерий сортировки) из списка, используя указатель мыши, или с помощью
клавиш навигации (стрелка вверх/стрелка вниз). При работе с основной базой данных список содержит
следующие критерии:
♦ ключ
♦ тип объекта
♦ название
♦ адрес
♦ номер договора
♦ дата коррекции
3. Для выполнения сортировки выберите кнопку ОК или нажмите клавишу Enter.
4. Для отмены выполнения сортировки выберите кнопку Отмена или нажмите Esc.

Копирование ключа
Копирование карточек (ключей) осуществляется из режима просмотра объектовой базы данных. Для
копирования выполните следующие действия:
1. Установите курсор текущей записи на нужный Вам ключ, используя клавиши навигации по таблице, или
навигатор на панели управления, или выполнив команду Поиск.
2. Нажмите одновременно клавиши Ctrl и Enter или вызовите всплывающее меню. Для вызова всплывающего
меню щелкните правой кнопкой мыши на строке с выбранным ключом. Выберите из появившегося на экране
меню пункт “Копирование ключа”.
3. Появится диалоговое окно Копирование ключа ..№..

4. Введите номер нового ключа в окно ввода.
5. Для выполнения копирования выберите кнопку ОК или нажмите клавишу Enter.
Если в базе существует ключ с введенным номером, на экране появится сообщение об ошибке. После этого
Вам будет предложено повторить ввод номера.
6. Для отмены копирования выберите кнопку Отмена или нажмите Esc.
Если Вам необходимо частичное копирование информации из основной карточки, используйте флажки
Дополнительное копирование. Состояние флажков запоминается.

Изменение номеров ключей
Для изменения номеров ключей выполните следующие действия:
1. Чтобы изменить номер ключа в одной записи, установите курсор текущей записи на нужный Вам ключ,
используя клавиши навигации по таблице, или навигатор на панели управления, или выполнив команду Поиск.
В режиме редактирования карточки введите новый номер в окно ввода Ключ. Выполните операцию
Сохранение.
2. Чтобы изменить номера для группы ключей, вызовите в режиме просмотра основной базы всплывающее
меню. Для вызова всплывающего меню щелкните правой кнопкой мыши в произвольном месте клиентской
области окна. Выберите из появившегося на экране меню пункт “Изменение №№ ключей”.
На экране появится диалоговое окно Изменение номеров ключей.

3. Введите диапазон номеров ключей, которые Вы хотите изменить. Минимальный размер диапазона - 1 ключ,
максимальный - произвольный, но разумный. По умолчанию устанавливаются номера с 0 до 99 в текущей сотне
ключей (емкость пульта НЕВА).
4. Введите новый номер для первого ключа из диапазона. Номера следующих ключей автоматически
вычисляются по сдвигу от первого номера. Новые номера не должны конфликтовать с существующими. Если в
процессе переименования ключей возникнет конфликтная ситуация, например, нарушение уникальности
номера ключа, процесс будет прерван.

Удаление ключа
Для удаления ключа выполните следующие действия:
1. Установите курсор текущей записи на нужный Вам ключ, используя клавиши навигации по таблице, или
навигатор на панели управления, или выполнив команду Поиск.
2. Если Вы находитесь в режиме просмотра основной БД, нажмите Delete или вызовите всплывающее меню.
Для вызова всплывающего меню щелкните правой кнопкой мыши на строке с выбранным ключом. Выберите из
появившегося на экране меню пункт “Удаление ключа”.
3. Если Вы находитесь в режиме редактирования карточек, щелкните по клавише “-” навигатора на панели
клавиш.
Появится диалоговое окно. Выберите кнопку OK или нажмите Enter, чтобы удалить запись. Если Вы хотите
прервать удаление, выберите кнопку Cancel или нажмите Esc.

Карточка объекта
Карточка это экранное представление одной записи из БД (в данном случае основной), которая является
главной(master) базой в представленной модели данных плюс информация для этой же записи (ключа) из всех
остальных подчиненных БД (техническая, список ответственных лиц, список дополнительных рубежей и др.).
Таким образом Вы имеете возможность просматривать и/или редактировать всю информацию по заданному
ключу в одном месте. Для вызова карточки выполните следующие действия:
1. Установите курсор текущей записи на нужный Вам ключ, используя клавиши навигации по таблице, или
навигатор на панели управления, или выполните команду Поиск.
2. Выберите кнопку Карточка, или нажмите клавишу Enter, или выполните двойной щелчок мыши на нужной
строке таблицы. Окно карточки имеет следующий вид:

Цифрами на рисунке обозначены:
1

- навигатор базы данных;

2,3 - функциональные клавиши;
4

- закладки для переключения страниц карточки;

5

- простое окно ввода значений для полей базы данных;

6

- окно ввода с раскрывающимся списком значений;

7

- окно ввода значения для символьных полей длиной более одной строки;

8

- окно ввода значений в табличном формате для подчиненных БД .

Карточка реализована в виде многостраничного блокнота. Для переключения между страницами
щелкните на нужной закладке или нажмите клавишу PageUP / PageDown.
Назначение полей приведено ниже:
Первая страница
Ключ
Имя

шестизначный уникальный номер ключа;
название объекта или ФИО ответственного квартиросъемщика для квартир. Для всех ключей
одного объекта это поле должно быть заполнено одинаково.

Адрес

адрес объекта формируется автоматически из отдельных полей Улица, Дом, Дробь, Корпус,
Квартира.

Подъезд

номер подъезда;

Этаж

этаж;

Телефон

номер телефона закроссированного на охраняемый ключ;

Договор

номер договора автоматически дополняется нулями до заданного числа символов;

Отд.мил.

отделение милиции;

Зона

номер зоны, обслуживаемой ГЗ;

Участок

участок обслуживания электромонтера;

Пакет

номер пакета с ключами от объекта;

Вид охраны по типу материальной ответственности (МАТ_ОТВ, ЧАСТ_МАТ_ОТВ и т.п.) заполняется в
соответствии со справочником;
Форма охраны заполняется в соответствии со справочником (вневедом., ВОХР, ПЦН/КТС и т.п.);
Тип объекта по функциональности объекта (Банк/ОВ, Аптека, квартира и т.п.)
Система

название охранной системы (Нева, Фобос, ..); поле используется при расчетах задействованных
телефонных линий (см. пункт Распределение пультовой емкости);

Тип

тип оконечного устройства данного ключа заполняется из справочника, используется в пультовой
программе;
(КОМБ) - комбинированная тревожная сигнализация ( в рабочее время - тревожная кнопка, вне
рабочего времени - обычный ключ);
А(КОМБ) - то же с использованием АТЛАСА;
АТЛАС - объект с Атласом;
(ТРЕВ) - кнопка тревожной сигнализации;
ОУ ФОБОС - оконечное устройство Фобоса;
<пусто> - оконечное устройство Невы.

Задержка на вход определяет тактику снятие указанного ключа с охраны и имеет только два значения да или
нет. Если задержка на вход не установлена, то хозорган должен снимать указанный ключ, не
входя в охраняемое помещение. Поле обязательно для заполнения.
№ раб.места номер пультового рабочего места; используется при анализе событий на ПЦО, а также при
расчетах задействованной и свободной пультовой емкости (см. пункт Распределение пультовой
емкости);
Доп.информ. дополнительная информация на пульт оператора;
Охр. помещ. перечень охраняемых помещений;
Путь

описание пути подъезда к объекту; длина поля 255 символов;

Вход

описание места нахождения входа; длина поля 255 символов;

Располож.

описание расположения охраняемых помещений; длина поля 255 символов;

Уязв.места

описание уязвимых мест охраняемых помещений; длина поля 70 символов;

Индикация описание наличия и расположения приборов индикации; длина поля 255 символов;

Вторая страница имеет следующий вид:

Карта

номер карточки для ГЗ;

Отв. лица

список ответственных лиц (ФИО и произвольные комментарии); размер списка неограничен, при
этом на пульт передаются первые 99;

Доп. рубежи список дополнительных рубежей текущего ключа; размер списка неограничен, при этом на пульт
оператора передаются первые 8; тип рубежа число от 1 до 3.
Время работы объекта имеет значение только для объектов;
от 00:00:00 до 00:00:00 выходной день (круглосуточная охрана),
<пусто> время не установлено (например, для квартир).

Техническая (третья) страница имеет следующий вид:

Местонахождение КРТ расположение на объекте распределительной телефонной коробки.
Условные установки характеризуют средства ОПС с учетом затрат рабочего времени на их техническое
обслуживание и эксплуатацию.
Приборы ОПС

список приборов ОПС на объектах с указанием количества; размер списка
неограничен; признак “/об” означает, прибор относится к классу объемных;

Категория

категория объекта (Объект, Охр. помещение,...)

Мероприятия

даты и исполнители (электромонтеры) последнего и планируемого проведения
обследований и регламентных работ.

Четвертая страница
Данная страница предусмотрена только для просмотра стоимости охранных услуг для ключей, у которых
поле Тип объекта не содержит ключевого слова “квартир”. Поля этой страницы описаны в пункте Расчет
стоимости охранных услуг (Приложение к объектовому договору).

Пароли (пятая страница) имеет следующий вид:

Список паролей содержит сменные пароли на указанный ключ. Длина паролей и частота их смены должна
быть согласована с собственником объекта в соответствии с договором на охрану. Вы можете
вводить и редактировать пароли в данный список в ручную стандартным для таблиц образом.
Кроме этого предусмотрена автоматическая генерация цифровых паролей на заданный
интервал дат (см. пункт Работа с паролями настоящего описания), при этом длина пароля
задается параметром CntCharPassWord в файле настроек maindb.ini и не может быть более 9
цифр. Размер списка паролей неограничен, т.е. Вы можете хранить все старые пароли. При
передаче новых паролей на пульт Вам необходимо обеспечивать передачу не более 35 паролей
для каждого ключа и самый старый пароль при этом не должен быть новее текущей даты ( см.
пункт Преобразования на пульт настоящего описания).
Мах интервал времени без охраны заполняется только для тех объектов, которые не должны длительное
время находится без охраны, например комнаты хранения оружия. Интервал считается заданным,
если установлено значение времени отличное от нуля. Если такой ключ находится в снятом
состоянии более указанного времени, то пультовая программа на АРМ оператора ПЦО
(НЕВА_С) по истечении данного интервала будет генерировать сигнал тревоги с комментарием
Не охран.
Время действия кнопки тревожной сигнализации определяет расписание работы кнопки тревожной
сигнализации, что позволяет на АРМ операторов ПЦО проверять работоспособность КТС и
осуществлять контроль за их постановкой/снятием с охраны.
от 00:00:00 до 23:59:59 круглосуточная охрана,
<пусто>
время не установлено .
№ деж. части содержит номер- идентификатор Дежурной части. Данный номер определяет АРМ «Дежурный
офицер», на которое будут передаваться по сети «Тревожные» сообщения для данного объекта (ключа)
из программы АРМ ДПУ «ЗАРЯ» или АРМ ДПУ «АЕС Интеллинет 7000». Данное поле заполняется в
соответствии со справочником «Номера дежурных частей», в котором для каждой дежурной части
должны быть описаны уникальный номер- идентификатор Дежурной части, текстовое название и
восьмизначный номер сети, в которой находится АРМ «Дежурный офицер». Для заполнения справочника
см. пункт Справочники.
Поле № деж. части можно не заполнять, если программа АРМ ДПУ «ЗАРЯ» работает только с одной
Дежурной частью, и при этом компьютер АРМ «Дежурный офицер» находится в той же локальной сети,
что и компьютеры АРМ ДПУ «ЗАРЯ».

Контроль своевременности снятия содержит значение временного интервала (задержки), который необходимо
заполнить, если Вы хотите использовать режим контроля своевременности снятия в программе АРМ
ДПУ «ЗАРЯ». Контроль начинает действовать в момент завершения рабочего времени и прекращается,
когда до начала следующего рабочего дня остается меньше времени, чем задано в поле "Контроль
своевременности снятия". При использовании на объекте периферии комплекса Заря вместо снятия в
запрещенное время будет документироваться событие "СНЯТ (НЕ ВРЕМЯ)" с включением звукового
сигнала. Для ключей с ручной тактикой задержка на вход во время действия контроля снятия будет
уменьшена до указанной для ночного режима (обычно 10-15 сек), а при снятии на экран выводится
предупреждение "НЕ СНИМАТЬ С ОХРАНЫ".
Контроль своевременности взятия содержит значение временного интервала (задержки), который необходимо
заполнить, если Вы хотите использовать режим контроля своевременности взятия в программе АРМ
ДПУ «ЗАРЯ». После окончания времени работы объекта и задержки, указанной в данном поле,
программа АРМ ДПУ «ЗАРЯ» сформирует и запротоколирует событие "НЕ ВЗЯТ" (код 114),
сопровождаемое звуковым сигналом, и добавит соответствующую запись в окно КХО. Данное событие
не будет формироваться после Тревог и Невзятий
Контроль своевременности снятия и взятия следует использовать только для объектов с
ПОСТОЯННЫМ ГРАФИКОМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ.
Шестая страница (SMS)
Телефоны для SMS содержит список номеров мобильных телефонов, по которым пультовая программа
осуществляет SMS-информирование о событиях для объекта с указанным номером ключа.
События, передаваемые в SMS определяет, какие группы событий выбраны для SMS-информирования,
возможны следующие варианты групп:
•
•
•
•

Тревоги;
Тревоги/Постановки/Снятия;
Постановки/Снятия;
Все события.
Для копирования в текущую карточку списка телефонов для SMS из другой указанной карточки
нажмите клавиши CTRL+T.

Группы событий, а также тексты самих события для SMS-информирования редактируются через
Справочники основного меню программы.
Для просмотра и/или редактирования поля типа МЕМО Примечание нажмите клавишу F9 или щелкните
мышью на кнопке Примечание на верхней панели окна. Поля типа MEMO позволяют работать со строковыми
значениями, которые являются слишком длинными для того, чтобы записать их в текстовое поле.
Для просмотра и/или заполнения графического поля Схема нажмите клавишу F6 или щелкните мышью
на кнопке Схема на верхней панели окна. Редактирование изображения для графического поля непосредственно
в программе непредусмотрено. Изображение для графического поля должно быть предварительно создано с
помощью любого графического редактора или снято с помощью сканера (в формате .BMP, .PCX, .TIF, .GIF и
.EPS). Для занесения изображения в базу данных скопируйте его стандартным образом в буфер обмена
Windows. В открытом окне Схема объекта выполните Вставить из буфера обмена, затем выполните
Сохранение. Содержимое графического поля сохраняется в формате BMP. Для удаления изображения из
графического поля выполните Вырезать.
Поля типа Улица, Тип объекта и т.п. (на рис. отмечены 6) заполняются в соответствии с подключенным
списком (справочником). Для раскрытия списка щелкните мышью по его элементу справа или нажмите
клавиши Alt +стрелка вниз, окно ввода при этом должно быть активно. Выберите нужное Вам значение из
списка. Можно, не раскрывая всего списка, выбрать значение клавишами навигации стрелка вниз, стрелка
вверх. Поиск значения будет осуществляться быстрее, если при этом Вы еще введете первую или несколько
начальных букв. Если Вы хотите записать в поле новое значение, которого нет еще в справочнике, у Вас есть
возможность вставить это значение и в поле, и в справочник сейчас же. Достаточно ввести это значение в окно
ввода, при попытке выйти из окна ввода на экране появится вопрос:
Будете редактировать справочник?
Выберите ОК, затем выполните операцию Insert в появившемся диалоговом окне Справочники. Выберите

Cancel, если Вы просто ошиблись при вводе значения.
Список ответственных лиц удобнее редактировать на второй странице карточки. При заполнении этого
списка каждой строке должен быть присвоен уникальный порядковый номер, который задает
последовательность записей в списке. Для изменения порядка в списке мы рекомендуем производить изменение
№№ по одному, используя при этом неповторяющийся номер, каждый раз выполняя операцию сохранения. Для
копирования списка ответственных лиц целиком в текущий ключ нажмите клавишу Ctrl+F. Введите номер
ключа, из которого Вы хотите копировать список, при этом производится автоматическое удаление старый
списка.
Для вставки новой записи в любой из списков карточки (дополнительные рубежи, ответственные лица,
приборы ОПС), которые реализованы в табличном формате, активизируйте нужное окно, затем нажмите
клавишу Insert. Для удаления текущей записи нажмите Ctrl+Del.
Для сохранения всех внесенных изменений выберите кнопку Сохранение или нажмите клавишу F10. Если
в процессе заполнения карточки Вы совершили какие-либо некорректные действия (нарушена уникальность
ключа; в поле введено значение, которого нет в соответствующем справочнике и т.д.), на экране появится
сообщение об ошибке. Прочтите его внимательно и исправьте те неправильности заполнения полей, которые
вызывают конфликтную ситуацию. После этого Вы можете снова повторить сохранение.
Для отмены всех внесенных изменений выберите кнопку Отмена или нажмите Esc.

Карточка объекта (список клавиш)
F1 - показ этого экрана;
F2 - просмотр и вывод карточки объекта на печать;
F5

- переход на карточку предыдущего объекта в выборке;

F6 - просмотр схемы подъезда к объекту;
F7

- переход на карточку следующего объекта в выборке;

F9

- просмотр и редактирование memo-поля примечания;

F10 - cохранение изменений;
Esc

- отмена изменений и/или выход из карточки;

Ctrl + F

- копирование списка ответственных лиц в текущую карточку;

Alt + стрелка вниз

- раскрыть окно списка;

Клавиши навигации по карточке:
PageUp

- переход на следующую страницу карточки;

PageDown - переход на предыдущую страницу карточки;
Tab

- перемещение фокуса ввода на следующее поле для редактирования;

Shift +Tab - перемещение фокуса ввода на предыдущее поле для редактирования.

Работа с паролями
В соответствии с приказом ГУВО МВД РФ №36/801 от 16.06.98 г. программа Ведение баз данных
позволяет вводить сменные пароли на любой охранный ключ. Длина паролей и частота их смены должна
быть согласована с собственником объекта в соответствии с договором на охрану.
Работа с паролями осуществляется из режима Просмотр объектовой базы данных. Вы имеете
возможность:
•

вводить и редактировать пароли в ручную из режима редактирования основной карточки ключа;

•

автоматически генерировать цифровые пароли на заданный интервал дат;

•

автоматически удалять пароли до указанной даты;

•

распечатывать список паролей для каждого ключа.
Для просмотра/редактирования паролей любого ключа в ручную выполните следующие действия;

1. Установите курсор текущей записи на нужный Вам ключ, используя клавиши навигации по таблице, или
навигатор на панели управления, или выполните команду Поиск.
2. Выберите кнопку Карточка, или нажмите клавишу Enter, или выполните двойной щелчок мыши на нужной
строке таблицы.
3. Выберите страницу карточки Пароли.
Список паролей структурирован в табличном формате. Перемещения по строкам и столбцам таблицы Вы
можете производить с помощью клавишами навигации. Редактирование значений в справочнике производится
стандартным для таблиц образом. Для вставки новой записи нажмите клавишу Insert, при этом добавляется
новая запись с датой действия пароля равной следующей дате после последней и временем действия равным
времени последнего пароля. Для редактирования значения конкретной ячейки таблицы, сначала сделайте её
активной, затем два раза щелкните мышью или нажмите Enter и Home или стрелка вправо. Для сохранения
введенных значений достаточно перейти на любую другую запись. Каждая новая запись должна иметь
уникальные значения даты и времени, в случае нарушении этой уникальности на экране появится сообщение об
ошибке. Для удаления строки из списка нажмите Ctrl+Del.
Для автоматической генерации паролей выполните следующие действия:
1. Подготовьте выборку из базы данных, если это необходимо. Для этого выполните Запрос по нужным для Вас
критериям.
2. Вызовите всплывающее меню, для этого щелкните правой кнопкой . Выберите из появившегося на экране
меню пункт “Генерация паролей”.
На экране появится диалоговое окно:

3. Введите даты для генерируемых паролей, если Вас не устраивают предлагаемые по умолчанию (дата первого
пароля - текущий день; дата для последнего - плюс 30 дней от текущей).
4. Для выполнения операции выберите кнопку ОК или нажмите клавишу Enter.
Длина генерируемого пароля задается параметром CntCharPassWord в файле настроек maindb.ini и не
может быть более 9 цифр. Время действия пароля устанавливается равным времени для последнего
существующего пароля данного ключа; по умолчанию 00:00:00. Если в процессе генерации будет
обнаружен уже существующий пароль на выбранную дату, на экране появится вопрос

Существующие пароли переписывать?
Выберите Yes, если хотите пересоздать все существующие пароли с датами действия, попадающими в
выбранный интервал дат; No чтобы оставить старые пароли, там где они есть; Cancel, чтобы отменить всю
операцию.
5. Для отмены операции выберите кнопку Отмена или нажмите Esc.
Список паролей для каждого ключа не имеет ограничений по размеру, т.е. Вы можете хранить все пароли
по каждому ключу. При передаче новых паролей на пульт Вам необходимо обеспечивать передачу не более 35
паролей для каждого ключа и при этом самый старый пароль не должен быть новее текущей даты ( см. пункт
Преобразования на пульт настоящего описания).
Для автоматического удаления паролей выполните следующие действия:
1. Подготовьте выборку из базы данных, если это необходимо. Для этого выполните Запрос по нужным для Вас
критериям.
2. Вызовите всплывающее меню, для этого щелкните правой кнопкой . Выберите из появившегося на экране
меню пункт “Удаление паролей”.
На экране появится диалоговое окно:

3. Введите дату для последнего удаляемого пароля, если Вас не устраивает предлагаемая по умолчанию
(текущая дата - 1).
4. Для выполнения операции выберите кнопку ОК или нажмите клавишу Enter.
5. Для отмены операции выберите кнопку Отмена или нажмите Esc.
Для печати списка паролей выполните следующие действия:
1. Подготовьте выборку из базы данных тех ключей пароли которых хотите распечатать. Для этого выполните
Запрос по нужным для Вас критериям.
2. Выберите кнопку Отчеты или нажмите клавишу F8. На экране появится диалоговое окно Подготовка
отчетов. Выберите из предложенного списка отчет Пароли по ключам и введите нужный Вам интервал дат (по
умолчанию от текущей до текущая + 30 дней).

Отчеты для основной базы данных
Отчеты выполняются из режима Просмотр основной БД. Для формирования отчетов выполните
следующие действия:
1. Подготовьте выборку из базы данных, если это необходимо. Для этого выполните Запрос по нужным для Вас
критериям. Вы можете выполнить отчеты и для всей базы, но при этом следует понимать, что размер готового
отчета напрямую зависит либо от количества ключей в выборке, либо от количества объектов (“Итоги по
объектам”).
2. Выберите кнопку Отчеты или нажмите клавишу F8.
На экране появится диалоговое окно Подготовка отчетов.

3. Выберите отчет из списка. Для этого щелкните по нужной радиокнопке мышкой или используйте клавиши
навигации (стрелка вниз/ стрелка вверх).
4. Для предварительного просмотра отчета на экране выберите кнопку Просмотр. Находясь в этом режиме Вы
можете просмотреть подготовленный отчет в разных масштабах, оценить количество страниц, и распечатать на
принтере, если это действительно необходимо.
5. Для печати без предварительного просмотра выберите кнопку Печать. Вы можете перед печатью вызвать
стандартный Windows диалог для принтера, для этого включите флажок “Показать перед печатью диалог”. В
этом случае у Вас есть возможность задать количество копий; распечатать не все страницы, а только указанные
и т.д.
Примечание. Только при формировании отчета “Список объектов ” порядок записей будет строго
соответствовать тому, который Вы установили при просмотре выборки с помощью команд
Сортировка и/или Поиск. Все остальные отчеты будут формировать свой порядок записей.
Примеры отчетов приведены в приложении.

Копирование в архив (из архива) основных карточек
Для ключей временно снятых с охраны (либо раскроссированных) необходимо выполнять операцию
Копирование в архив. Эта операция выполняется из пункта меню Просмотр основной БД. Для архивирования
выполните следующие действия:
1. Установите курсор текущей записи на нужный Вам ключ, используя клавиши навигации по таблице, или
навигатор на панели управления, или выполнив команду Поиск.
2. Выберите кнопку В архив на панели управления, или нажмите клавишу F9, или вызовите всплывающее
меню. Для вызова всплывающего меню щелкните правой кнопкой мыши на строке с выбранным ключом.
Выберите из появившегося на экране меню пункт “Копирование в архив”. Когда появится диалоговое окно,
подтвердите свой выбор или отмените операцию.
В результате данной операции карточка ключа будет полностью скопирована в отдельный архив. В
рабочей БД при этом будет создана пустая карточка для данного ключа, тем самым подготовлена информация,
которая будет использоваться в файле переноса на рабочее место оператора ПЦО. В случае возникновения
конфликтной ситуации при копировании в архив (нарушение уникальности ключа в архиве), процесс будет
прерван. Вам необходимо либо удалить старый ключ из архива, либо изменить его номер ключа на любой
доступный другой.
Для просмотра архива основной базы данных выберите в главном окне пункт меню или кнопку Архив. На
экране появится окно Работа с архивом объектов, которое предназначено для просмотра всех записей
архивной выборки в развернутом виде в табличном формате. Данное окно идентично окну Работа со списком
объектов. Соответственно, все функции для работы с архивными ключами аналогичны функциям для рабочей
БД (См. пункт Просмотр)
Для возврата ключа из архива необходимо, находясь в режиме работы с архивом, выполнить действия 1 и
2 настоящего пункта описания. При выполнении п.2 кнопка будет называться соответственно Из архива, а
пункт меню “Копирование из архива”.

Сервисные функции
Пункт меню предназначен для выполнения следующих функций:
•

Преобразования обеспечивают перенос информации на рабочие места операторов пульта в выбранном
формате (Нева_С, Фобос/Нева, Ладога).

•

Операции замены обеспечивают перенос информации на другие не сетевые инженерные места.

•

Формирование адреса выполняет автоматическое заполнение поля “Адрес” для всех записей основной БД.

•

Формирование зон выполняет автоматическое заполнение полей “Зона” для групп задержания и “Участок”
обслуживания электромонтерами.

•

Распределение пультовой емкости позволяет вести учет монтируемой, задействованной и свободной
пультовой емкости на ПЦО.

•

Восстановление испорченных индексов и связей баз данных; сжатие баз данных.

•

Импорт данных из OpenAccess обеспечивает перенос данных из предыдущей версии системы.

Преобразования на пульт
Для переноса информации на рабочие места операторов пульта выберите пункт меню Сервис подпункт
Преобразования и нужный Вам формат файлов. Настоящая версия программы поддерживает три формата
файлов переносов:
• xx_nev_c.dat (Нева_С) ;
•

xxxxcard.dat, ххххpass.dat (Фобос/Нева);

• lad_obj.dbf (Ладога).
На экране появится диалоговое окно.

Цифрами на рисунке обозначены:
1 - радиокнопки выбора типа переноса ( Перенос или Новая БД) ;
2 - окно ввода номера пульта от 1 до 99;
3 - радиокнопки выбора переноса паролей;
4 - окно индикации процесса преобразования.
Для выполнения операции переноса Вы должны выполнить следующие действия:
1. Выберите нужную радиокнопку 1 для уточнения типа переноса, чтобы задать название получаемого файла.
Для переносов на пульт Нева_С, Фобос/Нева, если Вы выбрали радиокнопку НоваяБД, то в имени файла
вместо “хх” будет включен номер пульта. Для преобразований в формат “Ладога”, если Вы выбрали
Перенос то файл будет называться lad_mov.dbf(dbt), если НоваяБД - lad_obj.dbf(dbt)
2. Введите № пульта в окно ввода 2, если это необходимо и окно доступно;
3. Выберите нужную радиокнопку 3 для того, чтобы задать будут или нет переноситься пароли. Если Вы
выбрали С паролями, в этом случае в файл переноса попадет весь список паролей для каждого выбранного
ключа. Если вы хотите переносит только пароли без обновления основной информации по ключам, то
выберите Только пароли. При переносе паролей необходимо учитывать, что список паролей для каждого
ключа не должен содержать более 35 паролей и самый старый пароль по ключу должен быть на текущую
дату.
4 Подготовьте выборку из базы данных нужных Вам ключей или паролей, для этого выполните команду
Запрос.
Если запрос по ключам выполнен Вами заранее, то на экране будет информационное сообщение “Выбрано ...
ключей для преобразования”.
Если Вы выбрали перенос Только пароли, то на экране появится диалоговое окно:

Введите критерии отбора паролей, либо по датам действия паролей, либо по дате создания/коррекции
паролей. При этом учтите, что список паролей для каждого ключа не должен содержать более 35 паролей и
самый старый пароль по ключу должен быть на текущую дату. После успешного выполнения запроса для
паролей на экране появится информационное сообщение “Выбрано ... паролей для преобразования”.
5 Нажмите кнопку Запуск.
Файлы переносов будут создаваться в каталоге, который задается при настройке локальных параметров
системы.
Примечание. Для пультовой программы признаком того, что ключ временно не охраняется (либо
раскроссирован) является пустая строка для указанного номера ключа в файле переноса. Такая
пустая карточка подготавливается после выполнения операции архивирования ключа.

Операции замены
Пункт меню обеспечивает перенос информации из основной БД на другие инженерные места, например,
несетевые. Перенос информации осуществляется в два этапа:
•

На рабочем месте с исходными данными необходимо выполнить Копирование во временные базы данных;

•

На рабочем месте, куда будут приняты данные необходимо выполнить Вставку из временных баз данных.

Диалоговое окно операций замены имеет следующий вид:

Для выполнения операции выполните следующие действия:
1. Подготовьте выборку из базы данных нужных Вам ключей, для этого выполните команду Запрос. Если
запрос выполнен Вами заранее, на экране будет информационное сообщение “ Выбрано ... ключей для
копирования/обновления”;
2. Установите флажки, если Вам необходимо копировать кроме основной базы Obj.db и другие
дополнительные связанные с ней базы данных. Состояние флажков запоминается и будет действовать и в
данном сеансе работы, и при следующем входе в программу;
3. Нажмите кнопку Запуск.
При копировании будут создаваться файлы переноса в каталоге, который определяется параметром ConvertDir
при настройке локальных параметров системы данного рабочего места. Временные файлы имеют следующие
имена:
название файла

название базы данных

• r_obj.db

основная

• r_objdp.db

техническая

• r_fio_kl.db

список ответственных лиц

• r_tip_kl.db

приборы ОПС на объектах

• r_rbg_kl.db
• r_image.db ,*.mb

дополнительные рубежи
схемы подъезда

Для обновления баз данных на другом рабочем месте необходимо указанные временные файлы поместить в
каталог ConvertDir этого рабочего места и выполнить операцию Вставка.

Формирование адреса
Пункт меню предназначен для выполнения операции автоматического формирования поля Адрес для
всех записей основной базы данных. Это поле используется для быстрого просмотра из других приложений,
которым необходим доступ к основной базе данных в режиме просмотра, таких как Дежурный офицер, Анализ
лент. Для выполнения операции выберите пункт меню Сервис подпункт Формирование адреса. На экране
появится диалоговое окно.
1. Для выполнения операции выберите кнопку Запуск или нажмите клавишу Enter.
Адрес формируется для всех записей основной базы данных из отдельно заполненных полей Улица, Дом,
Дробь, Корпус, Квартира. Название улицы при необходимости будет усечено, например:
наб.р.Фонтан 9/1 Кр2 Кв1
где “/” - дробь; “Кр” - корпус; “Кв” - квартира.
Если Вы хотите прервать процесс, нажмите кнопку Отменить.
2. Для отмены выполнения операции формирования адреса выберите кнопку Закрыть или нажмите Esc.

Формирование зон и участков
Пункт меню предназначен для автоматического формирования полей Zone, Uch, Oml всех записей
основной базы данных. Формирование данных полей осуществляется на основе подготовленного заранее
справочника зон и участков. Для выполнения операции выберите пункт меню Сервис подпункт
Формирование зон. На экране появится диалоговое окно.

1. Выберите кнопку Справочник зон для заполнения указанного справочника, представленного в табличном
формате. Редактирование справочника осуществляется стандартным для таблиц образом.
2. Для формирования полей выберите кнопку Запуск или нажмите клавишу Enter.
Установите флажок “Заполнение только пустых полей”, если Вы хотите выполнить операцию не для всех
записей, а только тех, у которых не заполнено любое из указанных полей.
3. Для отмены выполнения операции формирования адреса выберите кнопку Закрыть или нажмите Esc.

Справочник зон и участков
Справочник зон и участков используется для автоматическом формировании полей Zone, Uch, Oml
основной базы данных. Для просмотра и/или редактирования справочника вызовите пункт главного меню
Сервис подпункт Формирование зон. Появится диалоговое окно, на котором выберите кнопку Справочник
зон.
На экране появиться окно, предназначенное для просмотра и редактирования всех записей справочника в
развернутом виде:

Вам необходимо определить для каждой зоны, участка, отделения милиции свои адреса, т.е. заполнить
Улицу и интервал домов по этой улице с указанием стороны. Улицы заполняются на основе раскрывающегося
списка (справочника). Заполнение стороны осуществляется по следующим правилам: 1 - нечетные №№ домов;
2 - четные №№домов; 0 - обе стороны улицы. Необходимо заполнить все поля (колонки) каждой строки.
Пустые поля не допустимы!
Данные в справочнике структурированы в табличном формате. Перемещения по строкам и столбцам
таблицы Вы можете производить с помощью навигатора или клавишами навигации. Редактирование значений
в справочнике производится стандартным для таблиц образом. Для вставки новой записи нажмите клавишу
Insert или выберите кнопку навигатора “+”. Для удаления значения из справочника нажмите Ctrl+Del или
выберите кнопку навигатора “-”. Для редактирования значения конкретной ячейки таблицы, сначала сделайте
её активной, затем два раза щелкните мышью или нажмите Enter и Home или стрелка вправо.

Распределение пультовой емкости
Пункт меню предназначен для ведения учета монтируемой, задействованной и свободной пультовой
емкости ПЦО и подготовки отчетов по распределению емкости.
Для ведения учета пультовой емкости необходимо заполнение следующих баз данных:
• Наличие и распределение пультовой емкости по пультам;
• справочник АРМ;
• справочник АТС;
• справочник ПЦО.
Для ведения этих баз данных вызовите пункт главного меню Сервис подпункт Распределение
пультовой емкости. На экране появиться окно, предназначенное для просмотра и редактирования всех записей
базы Наличие и распределение пультовой емкости по пультам в развернутом виде:

Назначение полей приведено ниже:
ПЦО

номер ПЦО, где установлена система централизованного управления(СЦН);

№ РМ

номер автоматизированного рабочего места оператора ПЦО;

№ СЦН

номер пульта СЦН;

№ р-р

номер ретранслятора системы ФОБОС, если необходимо;

Текст

краткое примечание, если необходимо;

Тип СЦН

тип СЦН (Нева 10М, Фобос и т.п.)

Монт.емк.

монтируемая емкость пульта; предлагается по умолчанию для систем типа Нева и
Фобос, если не совпадает с реальной необходимо исправить вручную;

Монт. по ГК

монтируемая емкость по ГК (используется для СЦН КОМЕТА);

Ключи от... до интервал ключей для указанного пульта; предлагается значения для систем типа
Нева и Фобос. Если интервал ключей задан, то для данного пульта возможен
автоматический расчет задействованных пультовой емкости и телефонных линий,
иначе расчет не возможен;
№ АТС

номер АТС, на которой установлена данная СЦН;

Задейств.

задействованная емкость данного пульта; значение может быть рассчитано
автоматически, если задан интервал ключей, иначе заполняется вручную;

Объекты

задействованная емкость данного пульта для объектов, т.е. для ключей у которых
Тип объекта в основной карточке не содержит значение квартира; значение поля
может быть рассчитано автоматически, если задан интервал ключей, иначе
заполняется вручную;

Квартиры

задействованная емкость данного пульта для квартир, т.е. для ключей у которых
Тип объекта в основной карточке установлено содержит значение квартира;
значение поля может быть рассчитано автоматически, если задан интервал
ключей, иначе заполняется вручную;

Свободная

свободная емкость данного пульта; значение поля может быть рассчитано
автоматически, если задан интервал ключей, иначе заполняется вручную;

Телеф. линии задействованные телефонные линии для данного пульта; значение поля может быть
рассчитано автоматически, если задан интервал ключей и заполнено поле
Система в основной карточке ключа, иначе заполняется вручную.
Перемещения по строкам и столбцам таблицы Вы можете производить с помощью клавишами навигации
или с помощью навигатора. Редактирование значений в таблице производится стандартным для таблиц
образом. Для вставки новой записи нажмите клавишу Insert или кнопку “+” навигатора, при этом будет
добавлена новая запись, некоторые поля которой будут содержать значения из предыдущей записи. Для
редактирования значения конкретной ячейки таблицы, сначала сделайте её активной, затем два раза щелкните
мышью или нажмите Enter и Home или стрелка вправо. Для сохранения введенных значений достаточно
перейти на любую другую запись или нажать кнопку “Сохранение” навигатора. Для удаления строки из списка
нажмите Ctrl+Del или кнопку “-” навигатора.
После заполнения таблицы Вы можете выполнить расчет задействованной и свободной емкости. Для
этого нажмите клавишу Расчет или выберите соответствующий пункт меню. Расчет производится только для
тех пультов, у которых указан интервал ключей на основе информации в основной базе данных. Ключ
учитывается как задействованный, если он есть в основной базе данных и если он содержит информацию в поле
Наименование или Адрес, иначе ключ считается свободным.
Для расчета задействованных телефонных линий выберите пункт меню Расчеты и подпункт Тел. линии.
Расчет производится только для тех пультов, у которых указан интервал ключей и выполняется на основе
информации в основной базе данных. Телефонная линия считается задействованной, если поле Телефон
заполнено и содержит только цифры. Если в базе есть ключи с охраной не по телефонным линиям, в этом
случае требуется заполнение поля Система для каждого ключа с телефонной охраной , а также дополнительное
описание следующих параметров в файле настроек в maindb.ini, где Вы укажите, какие системы будут
считаться системами с охраной по телефонным линиям:
[PhoneSystem]
System1=Нева
System2=Нева-10М
System3=Фобос
System4=Деймос
.....
Для подготовки отчетов необходима дополнительная информация, которая заполняется в справочники.
Для этого вызовите пункт меню Справочники и соответствующий подпункт. На экране появится окно,
предназначенное для просмотра и редактирования всех записей указанного справочника в развернутом
табличном виде.
Назначение полей приведено ниже:
справочник ПЦО
№ ПЦО

номер ПЦО;

Улица, Дом

адрес ПЦО;

Кол-во рабочих мест на ПЦО;
Кол-во ПЭВМ используемых на ПЦО;
Название отдела название ОВО;
Звание и ФИО начальника отдела.
справочник АТС

№ АТС

номер АТС;

Название АТС название АТС, если есть;
Улица, Дом

адрес АТС.

справочник АРМ
№ ПЦО

номер ПЦО, где находятся рабочие места;

№ РМ

номер рабочего места оператора ПЦО;

Тип РМ(АРМ) название программы, с которой работает АРМ (Нева-С и др.);
№№ СЦН...

номера СЦН (номера КП), обслуживаемые на данном рабочем месте, с учетом
тактики постановки/снятия ключей (ручная, с помощью ЭВМ, автоматическая);
номера записываются в произвольном виде;

Наличие модемов типы и количество модемов на данном РМ, если есть;
Наличие ПЭВМ тип персонального компьютера, используемого на данном РМ.
Для подготовки отчетов нажмите кнопку Отчеты или выберите соответствующий пункт меню. На экране
появится диалоговое окно:

Выберите нужный Вам отчет из предложенного списка.

Восстановление и сжатие баз данных
Пункт меню предназначен для выполнения:
• восстановления испорченных индексов и связей баз данных;
• сжатия баз данных.
Данные операции требуют единоличного доступа к базам данных! Для выполнения операций вызовите
пункт главного меню Сервис подпункт Восстановление. Появится следующее диалоговое окно:

1. Выберите кнопку Выбор. На экране появится стандартный Windows блок диалога Выбор таблицы, по
умолчанию предлагается папка с основными базами (алиас DB). Для работы с архивными базами выберите
папку алиас ARX.
2. С помощью фильтра Тип файла Вы можете ограничить свой список файлов до следующих:
♦ объектовые базы данных;
♦ справочники;
♦ договорные базы данных;
♦ квартирные базы данных;
3. Выберите один или несколько файлов в окне с именами файлов. Выберите кнопку Открыть.
4. Выберите кнопку Восстановление, если Вы хотите исправить сломанные индексы или связи.
Примечание. Данная операция не сможет восстановить повреждение структуры базы данных. Поэтому
остается актуальной необходимость создания резервных копий рабочих баз данных.
5. Выберите кнопку Сжатие, если Вы хотите выполнить физическое сжатие файла базы данных. Данную
операцию необходимо выполнять время от времени, так как при удалении записей из базы данных, они не
удаляются физически из файла.
Время выполнения операций зависит от количества выбранных баз и их размера (несколько секунд десятки минут).

Настройка параметров BDE
Для правильной работы системы необходимо выполнить настройку конфигурации ядра для работы с
базами данных (BDE) и локальных параметров.
Ядро BDE (Borland Database Enginе) - система, которая с помощью обычных и ODBC драйверов
поддерживает различные форматы файлов баз данных и диалекты языка SQL большинства производителей.
Настройку параметров BDE необходимо произвести сразу же после инсталляции системы.
Определение конфигурации BDE осуществляется с помощью утилиты Borland Database Engine
Configuration Utility (BDECFG32.EXE), которая после инсталляции системы находится в каталоге
<ProgramFiles>\Borland\Common Files\BDE. Данная утилита сохраняет информацию по конфигурации BDE в
конфигурационном файле IDAPI32.CFG и в реестре Windows.
После запуска BDECFG32.EXE Вы должны установить следующие параметры BDE:
• NET DIR
Этот параметр определяет каталог, в котором будет находиться файл PDOXUSRS.NET, управляющий
работой в сети. Для всех одновременно запущенных приложений, работающих с разделяемыми БД в данный
конкретный момент времени, файл должен быть единственным и находится, например, в корневом каталоге
сервера. Параметр устанавливается на странице DRIVERS для драйвера PARADOX.
• языковые драйверы
LANGDRIVER = Paradox Cyrr 866 (для Paradox на страницах DRIVERS и SYSTEM)
LANGDRIVER = dBASE RUS cp866 (для DBASE на странице DRIVERS);
• LOCAL SHARE
Параметр определяет возможность одновременного совместного доступа (значение TRUE) к данным для
приложений, использующих BDE, и приложений, не использующих BDE. Параметр устанавливается на
странице SYSTEM. Установите значение TRUE.
Доступ к базам данных осуществляется через определенные псевдонимы. Для работы с базами данных
должны быть правильно заданы следующие псевдонимы:
DB

- основные рабочие базы данных, справочники, протоколы (драйвер Paradox);

DGV

- базы для договорной службы (Paradox);

DBNULL - пустые эталонные базы данных (Paradox);
ARX

- архивные базы данных (Paradox);

DBF

- базы данных формата DBASE (*.DBF) с исходными данными из предыдущей версии Open Access IV
( драйвер Dbase).

Параметры BDE вступают в силу при запуске первого приложения, использующего BDE.

Локальные параметры системы
Локальные параметры системы хранятся в файле инициализации maindb.ini и позволяют пользователю
оперативно задавать некоторые характеристики и/или свойства программы. Настройка этих параметров
осуществляется через пункт меню Настройки, а также при первом входе в программу. Настройка параметров
BDE осуществляется перед запуском программы с помощью специальной утилиты.
Для редактирования локальных параметров выберите в пункте меню Настройки пункт Параметры. На
экране появится диалоговое окно Локальные параметры.

1. Введите новые значения для выбранных Вами параметров.
Для переключения между страницами окна щелкните мышью на нужной закладке или нажмите клавиши
навигации (стрелка влево / стрелка вправо).
2. Для сохранения новых значений выберите кнопку ОК или нажмите клавишу Enter.
3. Для отмены редактирования выберите кнопку Cancel или нажмите Esc.
В режиме диалога Вы можете переопределить следующие параметры системы:
• Локальные каталоги
PrivateDir

личный каталог для временных файлов. Должен быть обязательно локальным;

ConvertDir каталог для файлов преобразований на пульт оператора и файлов переносов БД на другие
несетевые рабочие места. Может быть локальным или сетевым.
ReportDir

каталог для файлов отчетов (*.QRP).

Если параметры не определены, перечисленные файлы будут создаваться в корневом каталоге системы. Эти
параметры записываются в секцию [Directories] файла инициализации.
• Разрешить пользователю изменять справочники.
FlEditRefer Значение по умолчанию 1 (да).
• № договора дополнять нулями до указанного числа цифр.
CntDiditDog Значение по умолчанию 4. Номер договора в основной базе является символьным полем, поэтому
при сохранении карточки объекта номер договора дополняется нулями для выравнивания по правому краю.
При вводе номера договора в запросе и поиске происходит автоматическое дополнение номера до указанного
числа символов.
• Использовать в расчетах копейки
flCopeck Значение по умолчанию 0 (нет).
• Разрешить бухгалтерские расчеты по договору
flEditCalc Значение по умолчанию 0 (нет). Позволяет определить права доступа к бухгалтерским расчетам

по договорам.
• Редактировать приложение из карточки расчетов бухгалтера
flEditApp Значение по умолчанию 0 (нет).
• Ставка НДС для счетов-фактур
prcNDC Значение по умолчанию 0 (нет).
• Не печатать в приложение к договорам ключи
IntervalKLforPril Значение по умолчанию 900000-999999. Параметр определяет интервалы ключей, которые
не будут печататься в перечне (приложение №2) к договору. Имеются в виду ключи, которые сняты с
охраны, но до конца месяца еще должны участвовать в бухгалтерских расчетах по договору.
• Тариф за охранные услуги для квартир
Tarif Значение по умолчанию 30,00
• Интервал времени между обследованиями (дни)
DaysObsFromLastToPlan Значение по умолчанию 180.
• Интервал времени между регламентными работами (дни)
DaysRegFromLastToPlan Значение по умолчанию 30.
Все описанные выше параметры записываются в секцию [Parameters] файла инициализации.
Другие параметры, отражающие свойства экранов, редактируются пользователями непосредственно в процессе
работы и также запоминаются в файле инициализации.

Справочники
Справочные базы данных предназначены для единообразного заполнения определенных полей рабочих
баз данных. Редактирование справочников осуществляется:
•

из режима редактирования основной ( договорной, квартирной ) карточки;

•

из главного меню вызовом пункта Сервис подпункта Справочники.

На экране появиться диалоговое окно:

где цифрами обозначены
1 - раскрывающийся список для выбора справочника;
2 - навигатор базы данных;
3 - список значений справочника в табличном виде;
4 - панель подсказок.
Окно предназначено для просмотра и редактирования всех записей текущего справочника в развернутом
виде. Данные структурированы в табличном формате, но большинство справочников содержат одну колонку,
количество строк не ограничено. Строки расположены в алфавитном порядке.
Выберите название нужного Вам справочника из раскрывающегося списка. Для этого сделайте
активным окно Выбор, затем раскройте список. Для раскрытия списка щелкните мышью по его элементу
справа или нажмите клавиши Alt +стрелка вниз. Выберите нужное Вам значение из списка. Можно, не
раскрывая всего списка, выбрать название клавишами навигации стрелка вниз, стрелка вверх. В области окна
3 Вы увидите содержимое выбранного справочника.
Редактирование значений в справочнике производится стандартным для таблиц образом. Для вставки
новой записи нажмите клавишу Insert или выберите кнопку навигатора “+”. Если Вы редактируете справочник
из режима работы с карточкой объекта, то при этом будет вставлено новое значение из только что заполненного
поля основной БД; если работаете через пункт меню, то будет вставлена пустая запись. Для удаления значения
из справочника нажмите Ctrl+Del или выберите кнопку навигатора “-”.
Примечание. При необходимости программа может быть настроена таким образом, что пользователь не будет
иметь возможность редактировать справочники (см. настройка локальных параметров).
Существуют два справочника, просмотр и /или редактирование которых осуществляется отдельно: справочник
персонала и справочник зон.

Список сотрудников
Ведение баз данных поддерживает авторизированный доступ к данным, т.е. в процессе работы
протоколируется кто, когда и какие изменения вносит в базы данных. Поэтому после инсталляции системы в
первую очередь необходимо заполнить список персонала, работающего в системе. Редактирование данного
справочника осуществляется через пункт меню Сервис отдельный подпункт Список сотрудником.
На экране появиться окно, предназначенное для просмотра и редактирования всех записей справочника в
развернутом виде:

Вам необходимо записать каждого сотрудника в список, присвоив ему уникальный числовой код. В
колонке Полномочия необходимо записать ключевое слово из предложенного списка. Свой код пользователь
будет вводить при входе в систему. В процессе работы все основные действия пользователя будут
протоколироваться в файлах Протоколы, а также будут подписываться сформированные отчеты.
Данные в справочнике структурированы в табличном формате. Перемещения по строкам и столбцам
таблицы Вы можете производить с помощью навигатора или клавишами навигации. Редактирование значений
в справочнике производится стандартным для таблиц образом. Для вставки новой записи нажмите клавишу
Insert или выберите кнопку навигатора “+”. Для удаления значения из справочника нажмите Ctrl+Del или
выберите кнопку навигатора “-”. Для редактирования значения конкретной ячейки таблицы, сначала сделайте
её активной, затем два раза щелкните мышью или нажмите Enter и Home или стрелка вправо.

Протоколы
Пункт меню предназначен для просмотра следующих протокольных баз данных:
• Работа персонала
• Ошибки, возникшие в процессе работы с базами данных.
Выберите соответствующий подпункт меню для просмотра нужного протокола. На экране появится окно
просмотра записей в развернутом виде, при этом записи упорядочены по дате и времени. Курсор стоит на
последней по времени записи. Ниже приведен экран Просмотр протокола работы пользователей:

Данные структурированы в табличном формате. Следующие колонки требуют уточнения:
База данных

- название файла в формате *.DB ( см. Описание названий баз данных);

Ключевое поле - ключевое поле для той базы, название которой в указано предыдущей колонке; это может
быть номер ключа, № договора или комбинация нескольких полей, т.е. то что однозначно
определяет запись из разных БД.
Выберите кнопку Запрос или нажмите клавишу F3, чтобы получить выборку из протокола по следующим
критериям:
♦ интервал дат
♦ интервал времени
♦ название базы данных
♦ ключевое поле
♦ действие
♦ имя пользователя
При вводе параметров запроса возможны различные комбинации.
Для распечатки полученной выборки выберите кнопку со значком принтера или нажмите клавишу F8.
Будет запущено формирование отчета с предварительным просмотром на экране.
Работа с Протоколом ошибок построена аналогичным образом. В протокол ошибок записываются все
конфликтные ситуации, возникающие при работе с базами данных. Так, например, на этапе преобразования баз
из предыдущей версии системы (см. Импорт баз данных из Open Access IV) в этом протоколе будут записаны
ошибки заполнения БД (дублированные №№ ответственных лиц, неправильные типы дополнительных рубежей
и т.п.), при этом в процессе переноса вероятна утеря некоторой части информации. Для восстановления этой
информации, воспользуйтесь протоколом ошибок.
Выборка записей из протокола с помощью запроса возможна по следующим критериям:
♦ интервал дат
♦ интервал времени
♦ текст ошибки

В программе не предусмотрена функция архивирования протоколов, для этого воспользуйтесь
стандартными средствами Windows.

Ведение баз данных для работы АРМ ДПУ “Информер 12000”
Для обеспечения работы АРМ ДПУ “Информер 12000” необходимо заполнение дополнительных баз
данных, содержащих информацию с описанием передатчиков этой аппаратуры. Просмотр и/или
редактирование дополнительных баз осуществляется из режима работы с основной объектовой базой данных.
Выберите карточку нужного Вам ключа, работающего с системой “Информер”, затем, используя указатель
мыши, щелкните по клавише Редактирование дополнительной информации (см. рис. ниже).

На экране появится карточка дополнительной информации следующего вида:

Цифрами на рисунке обозначены:
1 - таблица описания зон каждого передатчика;
2 - таблица прав пользователей при автоматических постановке/снятии ключа;
3 - таблица описания управляющих зон.
Назначение полей карточки:
№ передатчика определяет физический адрес передатчика; обязательно для заполнения.
Тактика постановки/снятия ключа устанавливается в значение Автоматическая, в том случае, если к
передатчику подключено устройство, обеспечивающее автоматические команды постановки/снятия ключа на
охрану/с охраны (например интелектуальная панель). Ручная тактика означает, что команды
постановки/снятия выполняются оператором АРМ ДПУ с помощью клавиатуры по звонку хозоргана.
Использовать расписание работы объекта определяет, учитывается системой или нет время работы объекта,
заданное в основной карточке по данному ключу.
Время между тестовыми сообщениями задает время ожидания тестовых сообщений от передатчика, если
сообщения не приходят за указанный интервал времени, то выдается сигнал “Ошибка связи по передатчику№..
зоне 0”. В таблице 1 для каждого передатчика обязательно должна быть описана зона с номером 0, так как
все системные сообщения приходят именно на эту зону.
Тип тестовых сообщений определяет будут отслеживаться тестовые сообщения от передатчика или нет, и если
да, то какого типа. Фиксированный тип означает, что от передатчика ожидаются только тестовые сообщения

через фиксированное время, заданное в поле, описанном выше, при этом интервал времени должен быть задан
чуть больше, чем время, установленное на передатчике. Плавающий тип означает, что интервал времени
будет измеряться от последнего сообщения любого типа, полученного от передатчика.
Таблица 1 представляет из себя описание зон передатчика, номер которого введен в поле Номер передатчика.
Каждая зона данного передатчика описывается одной строкой в этой таблице. Тип зоны задается значением 0 охранный шлейф или 2 - управляющая зона. Для управляющей зоны необходимо заполнить строку в таблице
3. Для охранного шлейфа необходимо заполнить № ключа.
Установите флажок Все передатчики для переключения таблицы в режим работы по всем
передатчикам.
Таблица 2 описывает права пользователей для данного передатчика при автоматических постановке/снятии
зон. Вам необходимо для каждого пользователя указать номера зон, которые он может снимать и ставить под
охрану. Номера зон можно записывать в следующем формате:
N1, N2,...N3-N4,...
Таблица 3 описывает управляющие зоны данного передатчика. Вам необходимо для каждой управляющей
зоны указать номера управляемых зон в следующем формате:N1, N2,...N3-N4,... Поле Alarm_On определяет
какой сигнал ставит зону на охрану: значение TRUE - сигнал “Обрыв”, FALSE - сигнал “Норма”.
Редактирование значений в таблицах осуществляется стандартным для таблиц образом; для вставки
новой записи нажмите клавишу Insert или выберите кнопку навигатора “+”. Для удаления значения из таблицы
нажмите Ctrl+Del или выберите кнопку навигатора “-”.
Перемещения по строкам и столбцам таблиц Вы можете производить клавишами навигации или с
помощью навигатора
Для сохранения всех внесенных изменений выберите кнопку Сохранение или нажмите клавишу
сохранения навигатора. Если в процессе заполнения информации Вы совершили какие-либо некорректные
действия (нарушена уникальность записи и т.д.), на экране появится сообщение об ошибке. Прочтите его
внимательно и исправьте те неправильности заполнения полей, которые вызывают конфликтную ситуацию.
После этого Вы можете снова повторить сохранение.
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Ведение баз данных для работы АРМ ДПУ “AES IntelliNet 7000”

Для обеспечения работы АРМ ДПУ “AES IntelliNet 7000” необходимо заполнение дополнительных баз
данных, содержащих информацию с описанием передатчиков этой аппаратуры. Просмотр и/или
редактирование дополнительных баз осуществляется из режима работы с основной объектовой базой данных.
Выберите карточку нужного Вам ключа, работающего с системой “AES IntelliNet 7000”, затем, используя
указатель мыши, щелкните по клавише Редактирование дополнительной информации (см. рис. ниже).

На экране появится карточка дополнительной информации следующего вида:

Цифрами на рисунке обозначены:
1 - таблица описания зон каждого передатчика;
2 - таблица описания управляющих зон.
Назначение полей карточки:
№ передатчика определяет физический адрес передатчика; обязательно для заполнения.
Тактика постановки/снятия ключа устанавливается в значение Автоматическая, в том случае, если к
передатчику подключено устройство, обеспечивающее автоматические команды постановки/снятия ключа на
охрану/с охраны (например интелектуальная панель). Ручная тактика означает, что команды
постановки/снятия выполняются оператором АРМ ДПУ с помощью клавиатуры по звонку хозоргана.
Использовать расписание работы объекта определяет, учитывается системой или нет время работы объекта,
заданное в основной карточке по данному ключу.
Время между тестовыми сообщениями задает время ожидания тестовых сообщений от передатчика, если
сообщения не приходят за указанный интервал времени, то выдается сигнал “Ошибка связи по передатчику№..
#
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зоне 0”. В таблице 1 для каждого передатчика обязательно должна быть описана зона с номером 0, так как
все системные сообщения приходят именно на эту зону.
Тип тестовых сообщений определяет будут отслеживаться тестовые сообщения от передатчика или нет, и если
да, то какого типа. Фиксированный тип означает, что от передатчика ожидаются только тестовые сообщения
через фиксированное время, заданное в поле, описанном выше, при этом интервал времени должен быть задан
чуть больше, чем время, установленное на передатчике. Плавающий тип означает, что интервал времени
будет измеряться от последнего сообщения любого типа, полученного от передатчика.
Таблица 1 представляет из себя описание зон передатчика, номер которого введен в поле Номер передатчика.
Каждая зона данного передатчика описывается одной строкой в этой таблице. Тип зоны задается значением 0 охранный шлейф или 2 - управляющая зона. Для управляющей зоны необходимо заполнить строку в таблице
3. Для охранного шлейфа необходимо заполнить № ключа.
Установите флажок Все передатчики для переключения таблицы в режим работы по всем
передатчикам.
Таблица 2 описывает управляющие зоны данного передатчика. Вам необходимо для каждой управляющей
зоны указать номера управляемых зон в следующем формате:N1, N2,...N3-N4,...
Поле Тип зоны определяет тип управляемой зоны:
0 или пусто - зона постановки/снятия;
1 - зона переключения комбинированного шлейфа (охранный шлейф/тревожная

сигнализация;

Поле Alarm_On определяет какой сигнал ставит зону на охрану или переключает в режим охранного шлейфа:
TRUE - сигнал “Alarm” ставит зону на охрану,
FALSE - сигнал “Restore” ставит зону на охрану.
Редактирование значений в таблицах осуществляется стандартным для таблиц образом; для вставки
новой записи нажмите клавишу Insert или выберите кнопку навигатора “+”. Для удаления значения из таблицы
нажмите Ctrl+Del или выберите кнопку навигатора “-”.
Перемещения по строкам и столбцам таблиц Вы можете производить клавишами навигации или с
помощью навигатора
Для сохранения всех внесенных изменений выберите кнопку Сохранение или нажмите клавишу
сохранения навигатора. Если в процессе заполнения информации Вы совершили какие-либо некорректные
действия (нарушена уникальность записи и т.д.), на экране появится сообщение об ошибке. Прочтите его
внимательно и исправьте те неправильности заполнения полей, которые вызывают конфликтную ситуацию.
После этого Вы можете снова повторить сохранение.
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Редактирование дополнительной карточки для «Заря - ГК»

Для обеспечения работы с периферией БКЗ необходимо заполнение дополнительных баз данных,
содержащих информацию с описанием этой аппаратуры. Просмотр и/или редактирование дополнительных баз
осуществляется из основной карточки объектовой базы данных через поле Система, поэтому необходимо
заранее определить и добавить в справочник Система ключевые слова для каждого вида оборудования:
Группового Концентратора (ГК), Индивидуального ответчика (ИО) и Объектового Устройства (ОУ).
При использовании ГК необходимо в первую очередь создать карточку в основной базе данных с
пультовым номером направления БКЗ, к которому будет подключено данное оборудование. В поле Система
данной карточки необходимо заполнить нужное ключевое слово из справочника, например, ГК-Заря или
НапрГК . Теперь Вы можете создать и заполнить дополнительную карточку для ГК, включенного на данное
направление БКЗ. Используя указатель мыши, щелкните по кнопке Редактирование дополнительной
информации (см. рис. ниже).

На экране появится карточка дополнительной информации для ГК следующего вида:

#
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Цифрами на рисунке обозначены:
1 - панель с информацией по данному ГК;
2 - список приборов (ИО или УСИ-2), подключенных к данному ГК;
3 - панель с описанием логики работы прибора, отмеченного курсором в списке 2;
4 - список шлейфов прибора, отмеченного курсором в списке 2;
5 - панель с описанием логики работы конкретного шлейфа прибора;
6 - кнопки для выхода в определенную карточку основной БД.
Назначение полей дополнительной карточки:
Пультовой № направления БКЗ определяет номер ключа в основной БД для направления БКЗ, к которому
подключен данный ГК; обязательно для заполнения.
Тип устройства определяет, какое устройство Вы используете на данном направлении – ГК через БКЗ или ГКIP, работающее через IP-сети; обязательно для заполнения.
Серийный номер ГКЗ определяет уникальный номер прибора для повышения имитостойкости; поле заполняется
вручную или из файла переноса при инсталляции снизу (см. преобразование пункт Принять серийные
номера);
Пультовой номер ГКЗ определяет номер ключа в основной БД для самого ГК; обязательно для заполнения.
Флажок Домофон определяет, используется ли с данным ГК устройство домофон (находится в стадии
разработки).
Таблица Приборы, подключенные к ГК, представляет из себя список приборов, подключенных к

данному групповому концентратору. Таблица содержит следующие колонки:
№ напр. - номер ключа для направления БКЗ, к которому подключен данный ГК;
№ пп

- номер по порядку от 1 до 50, определяющий направление ГК, к которому подключен прибор;

Тип
- тип прибора, подключенного на данное направление ГК (ИО или УСИ2), если поле не заполнено,
то подразумевается использование ИО;
Пульт. №

- пультовой № прибора;

Серийн.№

- уникальный серийный номер прибора;

Дата сер.№ - дата последнего изменения серийного номера;
Время сер.№ - время последнего изменения серийного номера.
Серийный номер заполняется вручную или из файла переноса при инсталляции снизу (см. преобразование
пункт Принять серийные номера);
Следующие поля определяют логику работы ИО:
Состояние охраны прибора определяет, показывать или нет состояние охраны прибора большей яркостью
диода выносного устройства постановки/снятия;
Контроль доступа и управление дверным замком имеет следующие значения:
• НЕТ - режим контроля доступа на используется;
• ОТК - в снятом состоянии транзисторный ключ открыт;
• ЗАК - в снятом состоянии транзисторный ключ закрыт;
• ИМП - отпирание импульсом после считывания ключа;
• КОД - отпирание импульсом и использование режима контроля доступа.
Сработка определяет пороговое время в мсек (тревога при времени нарушениия шлейфа больше заданного
порога).
Таблица Шлейфы ИО представляет из себя список шлейфов текущего ИО; содержит № шлейфа ИО по
порядку от 1 до 4 и пультовой номер для данного шлейфа.
Следующие поля определяют логику работы конкретного шлейфа ИО
Тип шлейфа по логике охраны имеет следующие значения:
• охранный с задержкой на вход/выход;
• комбинированный охрана/КТС;
• КТС в противофазе с охранным;
• Пожарный;
• КТС;
• 24 часа;
• не задействован.
Задержка на вход (сек) для охранных и комбинированных шлейфов;
Задержка на выход (сек) для охранных и комбинированных шлейфов;
Тип звука по тревоге имеет следующие значения:
•
ВКЛ
•
ГРОМ
•
ОТКЛ
Флажок Взятие после выхода определяет, выполнять или нет взятие после выхода.

Для обеспечения работы с панелями, подключенными к ГК через приборы УСИ-2, необходимо заполнение
дополнительной карточки, аналогичной той которую Вы заполняете для ИО, но она имеет некоторые отличия
от описанного выше (см. рис. ниже):

Следующие поля определяют логику работы панели, подключенной через данный прибор УСИ-2:
Использовать протокол ADEMCO Contact ID необходимо установить значение Да, так как в настоящий
момент УСИ работает только с теми панелями, которые используют данный протокол;
Проверять контрольную сумму да или нет;
Тип обработки тестовых сообщений панели имеет следующие значения:
• Не отслеживать;
• Фиксированный;
• Плавающий.
Время между тестовыми сообщениями панели задает время в часах и минутах, если будут отслеживаться
тестовые сообщения от панели.
Таблица Шлейфы панели, подключенной через УСИ представляет из себя список шлейфов УСИ,
который соответствует зонам панели. Содержит № шлейфа по порядку от 1 до максимального значения (по
умолчанию значение равно 255, при необходимости это значение может быть задано через параметр в файле
инициализации) и пультовой номер для данного шлейфа (зоны панели). Поле тип шлейфа по логике охраны
имеет значения, аналогичные типам шлейфов ИО, которые были описаны выше.

Если панель запрограммирована на работу с разделами, необходимо заполнить таблицу с описанием
разделов. Описание работы с разделами панели Вы можете посмотреть в пункте редактирование
дополнительной карточки для с периферии Заря-УСИ данного документа.
Кнопки, отмеченные цифрой 6, позволяют выполнить оперативный выход в основную карточку. Если в
основной БД карточка для данного шлейфа, или индивидуального ответчика, или группового концентратора
отсутствует, Вам будет предложено ее создать, при этом будет установлено подходящее (в соответствии с
кнопкой выхода) значение в поле Система. Таким образом, Вы можете создавать карточки для этих пультовых
номеров параллельно с заполнением дополнительной страницы. Обратите внимание! Для корректной работы
АРМ операторов ПЦО в основной базе данных должны быть обязательно созданы карточки с пультовым
номером ГК, с пультовыми номерами для ИО, подключенных к данному ГК и карточки для конкретных
шлейфов ИО.
Редактирование значений в таблицах осуществляется стандартным для таблиц образом; для вставки новой
записи нажмите клавишу Insert или выберите кнопку навигатора “+”. Для удаления значения из таблицы
нажмите Ctrl+Del или выберите кнопку навигатора “-”. Перемещения по строкам и столбцам таблиц Вы можете
производить клавишами навигации или с помощью навигатора.
Для сохранения всех внесенных изменений выберите кнопку Сохранение или нажмите клавишу
сохранения навигатора. Если в процессе заполнения информации Вы совершили какие-либо некорректные
действия (нарушена уникальность записи и т.д.), на экране появится сообщение об ошибке. Прочтите его
внимательно и исправьте те неправильности заполнения полей, которые вызывают конфликтную ситуацию.
После этого Вы можете снова повторить сохранение.
Для проверки правильности заполнения Вами баз данных для периферии БКЗ, воспользуйтесь функцией
Контроль заполнения баз данных для периферии БКЗ.
ВНИМАНИЕ! Изменения, внесенные Вами в дополнительную карточку (изменения в логике работы ИО,
новые шлейфы, изменения в логике работы шлейфов и т.п.) начинают действовать только после выполнения
следующих операций:
•
преобразование на пульт;
•
прием файлов переноса в пультовой программе(АРМ оператора ПЦО);
•
перепрограммирование каждого ИО либо командой из пультовой программы, либо с помощью
электронного ключа-инсталятора TouchMemory непосредственно на охраняемом объекте.
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Редактирование дополнительной карточки для «Заря – УО»

Для обеспечения работы с периферией БКЗ необходимо заполнение дополнительных баз данных,
содержащих информацию с описанием этой аппаратуры. Просмотр и/или редактирование дополнительных баз
осуществляется из основной карточки объектовой базы данных через поле Система, поэтому необходимо
заранее определить и добавить в справочник Система ключевые слова для каждого вида оборудования:
Группового Концентратора (ГК), Индивидуального ответчика (ИО) и Объектового Устройства (ОУ).
При использовании ОУ необходимо в первую очередь создать карточку в основной базе данных с
пультовым номером направления БКЗ, к которому будет подключено данное оборудование. В поле Система
данной карточки необходимо для объектового устройства заполнить нужное ключевое слово из справочника,
например, ОУ-Заря или НапрОУ. Теперь Вы можете создать и заполнить дополнительную карточку для ОУ,
включенного на данное направление БКЗ. Используя указатель мыши, щелкните по кнопке Редактирование
дополнительной информации (см. рис. ниже).

На экране появится карточка дополнительной информации для ОУ следующего вида:

#

CardBkzOU
Редактирование дополнительной карточки для «Заря – УО»
K карточка дополнительная; периферия БКЗ; УО; УО7; УО-IP; редактирование дополнительной карточки для
«Заря – УО»
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Цифрами на рисунке обозначены:
1 - панель с информацией по данному ОУ;
2 - панель с описанием логики работы данного ОУ;
3 - список шлейфов ОУ;
4 - панель с описанием логики работы конкретного шлейфа, выделенного курсором в списке 3;
5 - кнопки для выхода в определенную карточку основной БД.
Назначение полей дополнительной карточки:
Пультовой № направления БКЗ определяет номер ключа в основной БД для направления БКЗ, к которому
подключен данное ОУ; обязательно для заполнения.
Тип устройства определяет, какое устройство Вы используете:
•
•
•

ОУ - «УО» 4 шлейфа;
ОУ7 - «УО-М1» 7 шлейфов;
ОУ6-IP
- «УО-IP» , работающее через IP-сети, 6 шлейфов.
Поле обязательно для заполнении!
Тип УС используется для обеспечения работы с панелями, подключенными через приборы УСИ Заря. (см.
раздел редактирование дополнительной карточки для с периферии Заря-УСИ).

Серийный номер ОУЗ определяет уникальный номер прибора для повышения имитостойкости; поле
заполняется вручную или из файла переноса при инсталляции снизу (см. преобразование пункт Принять
серийные номера);
Пультовой номер ОУЗ определяет номер ключа в основной БД для самого ОУ; обязательно для заполнения.
Следующие поля определяют логику работы ОУ:
Состояние охраны прибора определяет, показывать или нет состояние охраны прибора большей яркостью
диода выносного устройства постановки/снятия;
Контроль доступа и управление дверным замком имеет следующие значения:
• НЕТ - режим контроля доступа на используется;
• ОТК - в снятом состоянии транзисторный ключ открыт;
• ЗАК - в снятом состоянии транзисторный ключ закрыт;
• ИМП - отпирание импульсом после считывания ключа;
• КОД - отпирание импульсом и использование режима контроля доступа.
Сработка определяет пороговое время в мсек (тревога при времени нарушениия шлейфа больше заданного
порога).
Таблица Шлейфы УО представляет из себя список шлейфов текущего УО; содержит № шлейфа УО по
порядку и пультовой номер для данного шлейфа. Количество шлейфов зависит от типа конкретного УО:
от 1 до 4 для ОУ; от 1 до 7 для ОУ7; от 1 до 6 для ОУ6-IP.
Следующие поля определяют логику работы конкретного шлейфа ИО
Тип шлейфа по логике охраны имеет следующие значения:
• охранный с задержкой на вход/выход;
• комбинированный охрана/КТС;
• КТС в противофазе с охранным;
• Пожарный;
• КТС;
• 24 часа;
• не задействован.

Задержка на вход (сек) для охранных и комбинированных шлейфов;
Задержка на выход (сек) для охранных и комбинированных шлейфов;
Тип звука по тревоге имеет следующие значения:
•
ВКЛ
•
ГРОМ
•
ОТКЛ
Флажок Взятие после выхода определяет, выполнять или нет взятие после выхода.
Кнопки, отмеченные цифрой 5, позволяют выполнить оперативный выход в основную карточку. Если в
основной БД карточка для данного шлейфа, или объектового устройства, Вам будет предложено ее создать,
при этом будет установлено подходящее (в соответствии с кнопкой выхода) значение в поле Система. Таким
образом, Вы можете создавать карточки для этих пультовых номеров параллельно с заполнением
дополнительной страницы. Обратите внимание! Для корректной работы АРМ операторов ПЦО в основной
базе данных должны быть обязательно созданы карточки с пультовым номером УО и карточки для
конкретных шлейфов УО.
Редактирование значений в таблицах осуществляется стандартным для таблиц образом; для вставки новой
записи нажмите клавишу Insert или выберите кнопку навигатора “+”. Для удаления значения из таблицы
нажмите Ctrl+Del или выберите кнопку навигатора “-”. Перемещения по строкам и столбцам таблиц Вы можете
производить клавишами навигации или с помощью навигатора.
Для сохранения всех внесенных изменений выберите кнопку Сохранение или нажмите клавишу
сохранения навигатора. Если в процессе заполнения информации Вы совершили какие-либо некорректные
действия (нарушена уникальность записи и т.д.), на экране появится сообщение об ошибке. Прочтите его
внимательно и исправьте те неправильности заполнения полей, которые вызывают конфликтную ситуацию.
После этого Вы можете снова повторить сохранение.
Для проверки правильности заполнения Вами баз данных для периферии БКЗ, воспользуйтесь функцией
Контроль заполнения баз данных для периферии БКЗ.
ВНИМАНИЕ! Изменения, внесенные Вами в дополнительную карточку (изменения в логике работы УО,
новые шлейфы, изменения в логике работы шлейфов и т.п.) начинают действовать только после выполнения
следующих операций:
•
преобразование на пульт;
•
прием файлов переноса в пультовой программе(АРМ оператора ПЦО);
•
перепрограммирование каждого УО либо командой из пультовой программы, либо с помощью
электронного ключа-инсталятора TouchMemory непосредственно на охраняемом объекте.
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Редактирование дополнительной карточки для «Заря – УСИ»

Для обеспечения работы с панелями, подключенными через приборы УСИ, необходимо заполнение
дополнительных баз данных, содержащих информацию, необходимую для работы с этой аппаратуры.
Просмотр и/или редактирование дополнительных баз осуществляется из основной карточки объектовой
базы данных через поле Система, поэтому необходимо заранее определить и добавить в справочник Система
ключевые слова для данного оборудования: УСИ-БКЗ и УСИ-ГК. Вся работа с дополнительной карточкой для
данной периферии осуществляется аналогичным образом, как и для любой другой периферии: группового
концентратора (ГК), индивидуального ответчика (ИО) и Объектового устройства (ОУ) (см. Ведение баз
данных для работы с периферией Заря).
Дополнительная карточка для УСИ имеет следующий вид:

Следующие поля определяют логику работы панели, подключенной через данный прибор УСИ Заря:
Использовать протокол ADEMCO Contact ID необходимо установить значение Да, так как в настоящий
момент УСИ работает только с теми панелями, которые используют данный протокол;
Проверять контрольную сумму да или нет;
Тип обработки тестовых сообщений панели имеет следующие значения:
• Не отслеживать;
• Фиксированный;
#
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Редактирование дополнительной карточки для «Заря – УСИ»
K карточка дополнительная; разделы панелей; УСИ; редактирование дополнительной карточки для «Заря –
УСИ»
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• Плавающий.
Время между тестовыми сообщениями панели задает время в часах и минутах, если будут отслеживаться
тестовые сообщения от панели.
Таблица Шлейфы панели, подключенной через УСИ представляет из себя список шлейфов УСИ, который
соответствует зонам панели. Содержит № шлейфа по порядку от 1 до максимального значения (по умолчанию
значение равно 255, при необходимости это значение может быть задано через параметр в файле
инициализации) и пультовой номер для данного шлейфа (зоны панели). Поле тип шлейфа по логике охраны
имеет следующие значения:
• охранный с задержкой на вход/выход;
• комбинированный охрана/КТС;
• КТС в противофазе с охранным;
• Пожарный (круглосуточный без задержки);
• КТС (круглосуточный без задержки);
• 24 часа (круглосуточный, с задержкой или без);
• не задействован.
Это поле предназначено для правильного отображения текущего состояния зон панели при работе АРМ ДПУ и
должно строго соответствовать тому, как запрограммированы зоны панели.
Если панель запрограммирована на работу с разделами, необходимо заполнить таблицу с описанием
разделов (см. на рисунке выше таблицу 1). При первом входе в дополнительную карточку УСИ эта таблица
отсутствует:

Для того чтобы заполнить таблицу выполните следующие действия:
• заполните таблицу Шлейфы панели, подключенной через УСИ, чтобы клавиша «Начать работу с
разделами» стала активной;
• измените номер раздела, который используется по умолчанию, если это необходимо;
• нажмите клавишу «Начать работу с разделами».
В результате для каждого шлейфа будет создана запись в таблице 2 с номером раздела, к которому относится
данный шлейф, номер раздела равен значению по умолчанию. Чтобы изменить номер раздела, Вы должны
редактировать текущую запись в таблице 2. Если шлейф принадлежит к двум и более разделам, Вы должны
добавить соответствующие записи в эту же таблицу 2. Редактирование значений в этой таблице
осуществляется стандартным для таблиц образом; для вставки новой записи нажмите клавишу Insert или
выберите кнопку навигатора “+”. Для удаления значения из таблицы нажмите Ctrl+Del или выберите кнопку
навигатора “-”.
Таблица 1 «Разделы панели, подкл. через УСИ» отображает конфигурацию всех разделов панели. Данная
таблица не предназначена для редактирования разделов, но при этом в ней можно выполнить удаление раздела
целиком или конкретного шлейфа из раздела. Для этого установите курсор мыши на нужный Вам раздел или
шлейф и нажмите правую кнопку мыши, чтобы активизировать всплывающее меню.
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Работа с устройством считывания электронного ключа TouchMemory

Устройство считывания электронного ключа TouchMemory типа DS1990 предназначено для
автоматического считывания номеров электронных ключей и заполнения их в базу данных.
Устройство считывания подключается через стандартный СОМ порт к компьютеру с установленной
программой Ведение баз данных. В программе при этом должны быть определены следующие параметры:

Инициализация устройства и его подготовка к работе осуществляется при запуске программы. Готовность
устройства оповещается сообщением на экран:
Устр-во считывания TouchMemory готово. Подключение СОМх.
и ярким свечением диода устройства.
Для считывания и записи номеров электронных ключей в БД выполните следующие действия:
1.
Войдите в режим просмотра/редактирования основной карточки нужного Вам
пультового ключа для ИО (ОУ).
2.
Выберите 2-ю страницу карточки со списком ответственных лиц.
3.
Установите курсор на строку с нужным Вам ответственным лицом. Приложите
электронный ключ к устройству считывания. В момент считывания номера электронного ключа происходит
кратковременное гашение диода и номер записывается в поле № TouchMemory и фиксируется
индивидуальная дата изменения этого поля . Свечение диода указывает готовность устройства к следующей
операции чтения При этом в списке ответственных лиц курсор переходит на следующую строку.
4.
По мере заполнения нужного Вам списка выполните Сохранение стандартным
образом.
5.
Стирания номера электронного из поля производится вручную.
6.
Для переноса информации на рабочие места операторов пульта выполните
операцию преобразование на пульт стандартным образом.
Примечание.
#

WorkTouch
Работа с устройством считывания электронного ключа TouchMemory
K устройство считывания электронного ключа TouchMemory; УСЭК
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1. Если охраняемый объект оборудован ИО (или ОУ) с выносным устройством постановки/снятия на
основе электронного ключа TouchMemory, и при этом одновременно используется и выносное устройство
постановки/снятия - клавиатура, то для хозоргана с порядковым номером 1 нельзя заполнять поле №
TouchMemory. Рекомендуется для данного ответственного лица создать дополнительную строку с другим №
по порядку и в ней заполнить номер электронного ключа.
2. Изменения, связанные со стиранием № электронного ключа, начинают действовать только после
выполнения следующих операций:
•
преобразование на пульт;
•
прием файлов переноса в пультовой программе(АРМ оператора ПЦО);
перепрограммирование каждого ИО либо командой из пультовой программы, либо с помощью электронного
ключа-инсталятора TouchMemory непосредственно на охраняемом объекте.
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Контроль заполнения баз данных для периферии БКЗ.

Для контроля правильности заполнения дополнительных баз данных для периферии БКЗ предусмотрен
просмотр информации из этих баз в виде иерархического дерева. Вызов этой функции осуществляется из
одного из следующих режимов работы:
• просмотра основной базы;
• просмотра карточки
• ведения баз данных для работы с периферией Заря.
Для вызова функции, используя указатель мыши, щелкните по кнопке Просмотр дерева дополнительных БД
для периферии
На экране появится окно с информацией в иерархическом виде для всех направлений БКЗ, описанных
Вами в дополнительных базах (см. Ведение баз данных для работы с периферией Заря). Например:

#

TreeObj
Контроль заполнения баз данных для периферии БКЗ.
K дерево периферии БКЗ; контроль заполнения баз данных для периферии БКЗ
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Информация в дополнительных БД проверяется на следующие типы ошибок:
• уникальность используемых пультовых номеров для приборов (ГК, ИО, УО, УСИ), для шлейфов ИО, УО и
т.п.;
• отсутствие описания шлейфов для данного прибора (ИО и т.п.);
• отсутствие основной карточки для описанных приборов и шлейфов;
• неправильно заполнено поле “Система” в основной карточке для данного шлейфа, ИО, ГК и т.п.
Если, заполненные Вами БД содержат какие-либо из этих ошибок, то информация в дереве будет раскрыта
до номеров ключей, содержащих эти ошибки. При этом узел с ошибкой будет помечен рисунком
в случае
недопустимой ошибки, либо
в случае предупреждения. Чтобы прочитать текст ошибки, просто установите
указатель мыши на нужный Вам номер, при этом текст ошибки появится на панели внизу окна.
Если, заполненные Вами дополнительные БД не содержат ошибок, то информация в дереве будет
свернута до номеров направлений БКЗ. Раскрыта будет лишь та ветка, которая содержит номер ключа, из
карточки которого Вы вызвали просмотр дерева, при условии, что этот ключ относится к периферии.
Для любого узла дерева Вы можете вызвать для просмотра основную карточку или дополнительную
карточку для периферии БКЗ.Для этого выделите в дереве нужный Вам номер, щелкните правой кнопкой мыши
и выберите нужный Вам пункт из всплывающего меню.

Описание названий баз данных
Объектовые БД
OBJ

- основная база с описанием ключей;

FIO_KL

- список ответственных лиц;

IMAGE_KL

- схема подъезда и примечание по ключам;

RBG_KL

- список дополнительных рубежей по ключам;

OBJDP

- техническая база по ключам;

TIP_KL

- список приборов ОПС на объектах;

Справочники
FIO

- список исполнителей регламентных работ (электромонтеров);

FRMOHR

- форма охраны;

KTOB

- категория объекта в технической карточке;

PERSON

- список персонала, работающего с системой;

SPTIP

- типы приборов ОПС;

SPUL

- список улиц;

SPZONE

- список зон для ГЗ, участков электромонтеров;

SPDPI

- список доп. информации;

SYSTEM

- типы охранных систем ( "НЕВА" и т.п.);

TIPAP

- типы оконечной аппаратуры ( АТЛАС, А(ТРЕВ) и т.п.);

TIPOBJ

- типы объектов;

VIDOHR

- виды охраны по типу материальной ответственности.

Дополнительные БД (для периферии ЗАРЯ)
BKZ

- задействованные направления БКЗ;

BKZ_PRB

- пультовые номера и логика работы приборов;

BKZ_KL

- пультовые номера и логика работы шлейфов;

BKZ_GRP

- описание разделов панелей, подключенных через УСИ;

BKZ_GKD

- шлейфы домофона;

SPACCESS

- справочник типов доступа;

SPGUARD

- справочник типов шлейфов;

SPSOUND

-справочник типов логики звука по шлейфу.

