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1.НАЗНАЧЕНИЕ 

Программное обеспечение приложения «Сервер сообщений» предназначено: 

 для приема пожарных и охранных извещений по коммуникационным портам и 

преобразование их в вид, удобный для обработки обслуживающим персоналом; 

 передачу на ОДС ОКЦ в автоматическом режиме по одному из двух каналов связи 

извещения о пожарной тревоге; 

 описания объектов наблюдения; 

 системных настроек; 

 сопровождения списков персонала и операторов; 

 просмотра поступивших извещений. 
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2.ЗАПУСК ПРИЛОЖЕНИЯ 

Выполнение приложения возможно в двух режимах: 

- локальный, когда приложения «Сервер извещений» и «АРМ Оператора» 

выполняются на одной ПЭВМ, резервные копии рабочих таблиц создаются 

только на этой ПЭВМ; 

- сетевой, когда приложения «Сервер извещений» и «АРМ оператора» вы-

полняются на разных ПЭВМ, резервные копии рабочих таблиц создаются 

на всех зарегистрированных ПЭВМ. 

Вид окна запуска приложения приведен на рис. 1. 

                                                     
       Рис. 1. 

Для запуска выберите режим работы приложения «Локальный режим» или «Сетевой 

режим» и нажмите кнопку «Выполнить». При работе в сетевом режиме необходимо в поле 

«IP – адрес:» ввести ІР адрес ПЭВМ, на которой установлено приложение «Сервер извеще-

ний». 

Так как приложением автоматически создаются резервные копии рабочих таблиц, то 

возможны два варианта запуска приложения – с восстановлением рабочих таблиц из резерв-

ной копии или без восстановления. Вид окна запроса приведен на рис. 2. 

 

  
    Рис. 2  

При первом после установки запуске приложения на запрос необходимо отвечать 

«Нет», так как резервные копии еще не созданы. 

 Для продолжения первого запуска необходимо ответить «Да», в противном 

случае работа приложения завершается. 

При перезапуске после корректного завершения работы приложения для ускорения 

запуска допускается отвечать на запрос «Нет». 

При перезапуске после некорректного завершения работы приложения - отвечать на 

запрос только «Да». 
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3.НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Для перехода в режим настройки параметров приложения войдите в закладку "На-

стройка". Вход в эту закладку защищен системным паролем. Вид окна запроса системного 

пароля приведен на рис. 2. 

           Рис. 2. 

Если после установки приложения пароль не изменялся, то его значение "11", при 

этом имейте в виду, что значение пароля чувствительно к прописным, заглавным буквам и 

языкам, установленным на Вашем компьютере. Ввод пароля заканчивается нажатием кнопки 

"Ввод". До нажатия кнопки "Ввод" допускается изменение ранее введенных символов. 

При корректном входе в закладку на экране отображается окно, приведенное на рис. 

3. 

 

                                                   Рис. 3. 

 

3.1.    Настройка коммуникационных портов. 

Для настройки коммуникационных портов выберите закладку «Каналы». 

Для изменения настройки коммуникационных портов нажмите кнопку навигатора 

«Изменить». Изменение настроек защищено паролем администратора.  Если после установки 

приложения пароль не изменялся, то его значение "11". 

Для подключения коммуникационного порта установите признак «Подключен» для 

соответствующего порта, в окне «Ожидать» наберите максимально-допустимое время ожи-

дания сообщения и нажмите кнопку навигатора «Сохранить». Если подключаемый порт не 

существует или уже использован, то произойдет автоматический сброс признака «Подклю-

чен». 

Для изменения номера коммуникационного порта щелкните левой кнопкой «мыши» 

по номеру порта (цифра красного цвета), в открывщемся окне, вид которого приведен на рис. 

4 в поле «Номер Сом-порта» введите новое значение. 

Адрес тестового 

канала 

Индикатор со-

стояния канала 

связи с ОДС ОКЦ 

Навигатор настройки 

коммуникационных 

портов 

Признак включения 

коммуникационно-

гопорта 

Список «чужих» но-

меров 
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  Рис. 4 

 

Внимание! Дублирование номеров портов НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

 

3.2.  Настройка каналов связи с ОДС ОКЦ. 

СПТИ ОП «АІ - Грифон» позволяет осуществлять в автоматическом режиме переда-

чу извещения «Пожарная тревога» на удаленное рабочее место диспетчера ОДС ОКЦ в од-

ном из двух протоколов прикладного уровня: 

«Грифон ОДС ОКЦ» - в ОДС ОКЦ установлено приложение «АРМ диспетчера» раз-

работанное ООО «Аргус-Информ»; 

«SOS Access v3» - в ОДС ОКЦ установлено оборудование и программное обеспече-

ние, поддерживающее протокол  «SOS Access v3». 

Вид закладки настройки каналов связи с  ОДС ОКЦ приведен на рис. 5. 

 
      Рис. 5 

Для реализации функции автоматической передачи извещения о пожаре на ОДС 

ОКЦ необходимо выполнить удаленное соединение (PNP, VPN, либо любое другое доступ-

ное) с ПЭВМ, установленной на ОДС ОКЦ, по протоколу транспортного уровня TCP/IP. 

Для настройки каналов связи необходимо: 

Заполнить поле «Код области». Значения выбираются из принятых значений цифро-

вого обозначения областей Украины. 

Заполнить поле «Код ППНН». Значение поля определяется регистрационным номе-

ром пульта приема тревожных извещений. 

Заполнить поля IP адресов и номера портов (точки доступа) сервера приема тревож-

ных для первого и, при наличии, второго каналов связи. 

В поле «Период передачи тестового извещения» установить время, в секундах, через 

которое на удаленное приложение «АРМ диспетчера» будет передаваться тестовое извеще-

ние.  

В полях «Канал 1», «Канал 2» секции «Время ожидания ответа от центрального 

пульта» введите значения времени, в течение которого приложение будет ожидать ответа 

(подтверждение приема) от  программного обеспечения ОДС ОКЦ (для протокола «SOS Ac-

cess v3» это значение должно быть 15). 

Нажмите кнопку сохранения настроек. При успешном соединение с ОДС ОКЦ, ин-

дикаторы состояния каналов связи должны быть зеленого цвета, в случае отсутствия соеди-

Поле «Номер Сом-порта» 

Период передачи 

тестового извещения 

Кнопка сохра-

нения настроек 
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нения – красного. Вид индикаторов состояния каналов связи (канал1 – успешное соединение, 

канал 2 – нет связи) приведен на рис. 6. 

 
    Рис. 6 

 

3.3.  Определение номера тестового канала. 

 В окно «Адрес тестового канала» введите сетевой адрес, установленного в кар-

кас компоновочный, модуля сопряжения пультового АI49.03-02. 

ВНИМАНИЕ! Для корректной работы сетевой адрес модуля сопряжения АI49.03-02 

должен быть самым старшим из адресов установленных в каркасе модулей сопряжения, 

но самым младшим из установленных модулей сопряжения АI49.03-02. 

 

3.4.  Контроль попытки саботажа радиоканала. 

 В поле «Мах число «чужих» звонков» введите число, при достижении которого 

за заданный в поле «Интервал контроля» интервал, оператору будет выдано сообщение «По-

пытка саботажа». В окне «Список «чужих» телефонов» отображаются номера телефонов, от 

которых поступил звонок, но которые не приписаны в системе. По истечении заданного ин-

тервала времени все записи номеров телефонов не достигшие максимального числа, автома-

тически удаляются.  

Записи номеров, достигших либо превышающих  максимальное число, удаляются по 

нажатию кнопки «Удалить». 

 

3.5.  Мониторинг радиоканала. 

 Для оперативного контроля длительности сеансов связи по радиоканалу уста-

новите признак «Включить мониторинг». Для просмотра результатов мониторинга снимите 

признак «Включить мониторинг», установите начальные время и дату, конечные время и да-

ту просмотра и используя селекторы «Выборка МТ» и «Критерий» определите номер МТ 

(опция «Номер МТ»), либо все номера МТ (опция «Все»). Опция «Все» селектора «Крите-

рий» позволяет просмотреть длительности всех сеансов связи, опция «Превышение» - сеансы 

связи равные и превышающие заданное значение длительности, опция «Недозвон» - только 

сеансы, в которых было соединение, но данные не получены. Установив необходимые кри-

терии отбора нажмите кнопку «Просмотр». В окне просмотра результатов выборки отобра-

жаются: номер устройства сопряжения пультового (УСП), номер модуля сопряжения (МС), 

дата и время приема извещения (Дата, время), номер мобильного терминала (Номер МТ), 

длительность сеанса связи (Сеанс), код извещения. Следует иметь ввиду, что длительность 

сеанса «23:59:59» означает недозвон. Для экспорта результатов просмотра в текстовый файл 

нажмите кнопку «Сохранить».  

Для удаления предыдущих результатов выборки и очистки технологических таблиц 

нажмите кнопку «Удалить записи». 

 

3.6. Изменение системных настроек 

Для изменения системных настроек перейдите в закладку «Система». 

Общий вид закладки приведен на рис. 7. 

 



 8 

                       
                            Рис. 7 

 

3.7. Изменение системных паролей 

Выберите тип вводимого пароля, щелкнув по кнопке раскрытия списка в окне «Тип 

пароля». Наберите одинаковые строки в окнах «Первый ввод» и «Повторный ввод», затем 

нажмите кнопку "Записать". Если первый и повторный вводы совпадают, то на экран выво-

дится сообщение об успешном изменении пароля, в противном случае – сообщение о том, 

что первый и повторный вводы не идентичны. В этом случае пароль не изменяется. Также 

пароль не изменяется при нажатии кнопки «Отказ». 

 

3.8. Установка периода проверки отклонения от графика наблюдения 

Период проверки отклонения от графика наблюдения определяет, через какой ин-

тервал времени, будет автоматически производится проверка состояния объектов. Кнопками 

больше/меньше установите в окне «Период контроля» необходимое значение (в секундах) и 

нажмите кнопку "Период". 

 

3.9. Установка максимально-допустимого времени отклонения от ожидаемого графи-

ка наблюдения 

Максимально-допустимое время отклонения определяет на какую величину допус-

тимо отклонение от ожидаемого режима наблюдения объекта. При превышении этой вели-

чины оператору выдается предупреждаюшее сообщение. В окне «Допуск отклонения» набе-

рите значение максимально-допустимого времени отклонения от ожидаемого графика на-

блюдения и нажмите кнопку "Допуск". 

 

3.10. Печать отчетов 

В селекторе «Выбор отчета» установите тип интересующего отчета, а в окнах «На-

чальное время», «Начальная дата», «Конечное время» и «Конечная дата» установите интер-

вал, за который необходимо получить отчет.  Для непосредственной печати нажмите кнопку 

"Печать". 

Для экспорта отчета в текстовый файл или таблицу формата DBF (для обработки 

программой Excel) нажмите кнопку «Импорт» и в выпадающем меню выберите нужный 

Тип пароля 

Повторный ввод 

Первый ввод 

Период контроля 

Допуск 

Время 

Дата 

Период создания 

копии 

Путь к файлам 

BMP 

Начальное время 

Начальная дата 

Конечное время 

Конечная дата 
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формат экспорта. Таблица в формате DBF находится в каталоге PultDB и называется 

EcspDB.DBF. 

 

3.11. Создание резервных копий рабочих таблиц 

В процессе работы приложения резервные копии рабочих таблиц создаются автома-

тически с заданным периодом и при корректном завершение работы приложения. Период 

задается в окне «Период создания копий» с шагом 10 минут. 

Резервные копии находятся в папке «C:\DB_BCKUP». Имя первой копии – 

«ResDB1.rar», имя второй копии – « ResDB2.rar». 

Следует помнить, что при работе приложения в сетевом режиме резервные копии 

создаются на всех зарегистрированных ПЭВМ с установленным приложением «АРМ опера-

тора». 

Для принудительного создания резервной копии нажмите кнопку «Создать копию 

БД». 

 

3.12. Настройка параметров архиватора 

Вид окон настройки архиватора приведен на рис. 8. 

 
  Рис. 8 

 Для оптимизации работы архиватора необходимо выполнить его настройки.  

Приоритет архиватора – определяет, может ли работа архиватора прерываться дру-

гими процессами. Допустимые значения от 1 (наинизший приоритет) до 15 (наивысший при-

оритет). Установка приоритета 15 может привести к приостановке обмена данными прило-

жения с УСП во время создания резервной копии, но при этом время создания будет мини-

мальным. Рекомендуемое значение – 10. 

Степень сжатия – параметр влияет на размер файла резервной копии и время ее соз-

дания. Минимальное значение 0 – без сжатия, максимальное – 5.  Рекомендуемое значение – 

4. 

Время простоя архиватора – параметр, который определяет на какое время (в милли-

секундах) архиватор будет приостановлен и будет предоставлена возможность выполняться 

другим процессам. Диапозон изменеия параметра от 0 до 1000 с дискретностью 10. Рекомен-

дуемое значение – 20. 

Следует иметь в виду, что выбор параметров настройки архиватора зависит от хара-

ктеристик и настройки операционной системы ПЭВМ (тактовая частота процессора, объем 

оперативной памяти, размер файла подкачки и другие), на которой установлено приложение, 

и следует методом проб подобрать оптимальные значения параметров для конкретной 

ПЭВМ. 

 

3.13. Задание пути к папке файлов BMP 

План-схема подъезда к охраняемому объекту и схемы блокировок должны иметь 

формат BMP. Для обеспечения возможности отображения данных схем при работе приложе-

ния «АРМ оператора» необходимо правильно задать путь к этим файлам. Путь должен иметь 

вид «[папка установки приложения «АРМ оператора»]\MAPS». 

 

3.14. Установка времени, даты 

Для установки времени в окне "Время" установите необходимое значение времени 

либо непосредственным вводом в окне, либо, используя кнопки увеличить/уменьшить.  

Приоритет архиватора 

Степень сжатия 

Время простоя архиватора 
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Для установки даты в окне "Дата" нажмите кнопку  выпадающего списка и на календа-

ре выберите необходимую дату. 

Запись нового значения системных времени и (или) даты производится при нажатии 

кнопки "Установить". 

 

3.15. Изменение списка операторов 

Для изменения списка операторов выберите закладку "Районы". 

Секция изменения списка операторов приведено на рис 9. 

                                    Рис. 9 

Для дополнения списка операторов нажмите кнопку навигатора "Добавить". 

В новой строке наберите ФИО оператора в колонке "Оператор", в колонке "Пароль" 

наберите пароль оператора и нажмите кнопку "Сохранить". 

Для изменения реквизитов оператора нажмите кнопку навигатора "Изменить". 

 

3.16. Изменение списка районов 

Для изменения списка районов выберите закладку "Районы". 

Вид секции изменения списка районов приведен на рис. 10. 

 Рис. 10 

 Для ввода нового названия района нажмите кнопку навигатора «Добавить». В 

«Окне название района» введите название района и нажмите кнопку навигатора «Сохра-

нить». 

Для изменения  названия  в списке районов выберите нужный район и нажмите кнопку 

"Изменить" и затем измените название района. Для сохранения изменений нажмите кнопку 

"Сохранить" навигатора. 

 

3.17. Изменение идентификаторов групп задержания. 

Для изменения идентификаторов групп задержания выберите закладку "Районы". 

Вид секции изменения идентификаторов групп задержания приведен на рис. 11. 

 

  Рис. 11 

Окно «Название района» 

Окно «Список районов» 
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 Для ввода новой группы нажмите кнопку навигатора «Добавить». В поле 

«Идентификатор группы» введите идентификатор и нажмите кнопку навигатора «Сохра-

нить». 

Для изменения  идентификатора группы задержания выберите нужный идентификатор и 

нажмите кнопку "Изменить" и затем измените идентификатор. Для сохранения изменений 

нажмите кнопку "Сохранить" навигатора. 

 

3.18. Изменение списка персонала 

Для изменения списка инженеров и (или) списка инспекторов (менеджеров) выбери-

те закладку "Персонал". Общий вид закладки приведен на рис. 12.  

 Рис. 12 

Для добавления инженера в список нажмите кнопку "Добавить" навигатора списка 

инженеров, заполните поля "ФИО", "Адрес", "Телефон" и при необходимости "Пейджер". 

Для сохранения изменений нажмите кнопку "Сохранить" навигатора списка инже-

неров. 

Для внесения изменений реквизитов инженера выберите необходимую запись, на-

жмите кнопку "Изменить" навигатора списка инженеров, внесите изменения. 

  Для сохранения изменений нажмите кнопку "Сохранить" навигатора списка 

инженеров. 

Для добавления инспектора (менеджера) в список нажмите кнопку "Добавить" нави-

гатора списка менеджеров, заполните поле "Менеджер"  

Для сохранения изменений нажмите кнопку "Сохранить" навигатора списка менед-

жеров. 

Для внесения изменений необходимую запись, нажмите кнопку "Изменить" навига-

тора списка менеджеров, внесите изменения.  

 

3.19.  Изменение списка категорий объектов 

 Для изменения списка категорий объектов наблюдения войдите в закладку 

«Сервис». 

Список инженеров 

Список менеджеров (ин-

спекторов) 

Навигатор списка ин-

женеров 

Навигатор списка менед-

жеров (инспекторов) 
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Общий вид закладки приведен на рис. 13. 

  Рис. 13 

 

3.20.  Создание шаблона описания шлейфов сигнализации 

 Для создания файла шаблона описания шлейфов сигнализации нажмите кноп-

ку  навигатора списка файлов шаблонов «Добавить». В поле «Тип ППК» введите тип ППК, а 

в поле «Название файла шаблона» введите название файла. Затем в поле «Описание шлей-

фов» введите коды отчетов («ШС»), описание, тип и квалификатор («К-р») шлейфов шабло-

на. Для сохранения созданного (измененного) шаблона нажмите кнопку «Сохранить как..». 

Список категорий объектов 

Навигатор списка категорий 

объектов 

Список файлов шаблонов 

Тип ППК 

Название файла шаблона 

Навигатор списка фай-

лов шаблонов 

Описание шлейфов 
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4.ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ НАБЛЮДЕНИЯ 

Для перехода в режим описания объектов наблюдения войдите в закладку "Описа-

ние объектов". Вход в эту закладку защищен системным паролем. Вид окна запроса систем-

ного пароля приведен на рис. 14. 

                                                   

     Рис. 14 

Если после установки приложения пароль не изменялся, то его значение "11", при 

этом имейте в виду, что значение пароля чувствительно к прописным, заглавным буквам и 

языкам, установленным на Вашем компьютере. Ввод пароля заканчивается нажатием либо 

кнопки "Ввод", либо клавиши «Enter» клавиатуры. До окончания ввода пароля допускается 

изменение ранее веденных символов. 

При корректном входе в закладку на экране отображается окно описания объектов 

наблюдения, примерный вид которого приведен на рис. 15. 

                                                             Рис. 15 

Описание объекта наблюдения состоит из описания трех составляющих: 

 секция «карточка объекта наблюдения»; 

 секция описания оборудования, установленного на объекте; 

 секция описание событий, поступающих от оборудования, установленного на объ-

екте. 

  

4.1.Секция «Карточка объекта наблюдения»  
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Закладки и поля секции карточка объектов наблюдения приведены на рис. 16. 

    Рис 16 

Для добавления объекта наблюдения нажмите кнопку «Добавить» навигатора. Ис-

пользуя всплывающую подсказку, заполните поля закладки «Карточка». 

Затем перейдите в закладку «Ответственные лица» и заполните окна реквизитов от-

ветственных лиц, используя всплывающие подсказки. 

Вид закладки «Ответственные лица» приведен на рис. 17. 

 
  Рис. 17 

 

Добавление реквизитов ответственных лиц выполняется ТОЛЬКО после нажатия 

кнопки «Добавить» навигатора закладки «Ответственные лица». Для записи контактных те-

лефонов ответственных лиц нажмите кнопку «Телефоны…». Вид окна приведен на рис. 18. 

Рис. 18 

При записи телефонов нажмите кнопку «Добавить» навигатора, выберите вид кон-

тактного телефона и введите номер в окне «Номер телефона». Закончив запись номеров кон-

тактных телефонов, нажмите кнопку «Сохранить» навигатора.  

При необходимости идентификации лица, сдающего объект под охрану в окне «Код 

пользователя» введите код события постановки под охрану для данного пользователя. 

Для возврата в окно описания реквизитов ответственных лиц нажмите клавишу 

«Выход». 
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Возможно создание списка ответственных лиц копированием из уже имеющегося. 

Для этого нажмите кнопку «+», а затем кнопку «Копировать». Откроется окно, вид которого 

приведен на рис. 19. 

 
   Рис. 19 

 

В выпадающем списке объектов выберите номер объекта, из которого будет копиро-

ваться список и нажмите кнопку «ОК». Если список ответственных лиц выбранного объекта 

пуст, то отобразится окно, вид которого приведен на рис. 20. 

 
   Рис. 20 

 

Закончив ввод реквизитов ответственных лиц, нажмите кнопку «Сохранить» навига-

тора закладки «Ответственные лица». 

Перейдите в закладку «Оповещение». Вид закладки приведен на рис. 21. 

 
                               Рис. 21 

 

В окне «Группа» введите рекомендуемый номер группы реагирования. В окне «Осо-

бенности объекта» может быть введена информация об особенностях объекта наблюдения 

таких, как: этажность здания, специальные требования по наблюдению и прочее. Эта инфор-

мация выводится по запросу оператора при обработке извещений с объекта. 

Если для объекта не установлен признак «Охрана круглосуточно», то выберите за-

кладку «Расписание» и, по необходимости, заполните поля времен постановки/снятия на-

блюдения тревожной сигнализации (ТС) и охранной сигнализации (ОС) по дням недели.           

При необходимости контроля соблюдения графика наблюдения установите признаки «Кон-

троль взятия охранной сигнализации» и «Контроль снятия охранной сигнализации». Вид за-

кладки «Расписание» приведен на рис. 22. 

Окно выбора 

объекта 
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                                        Рис. 22 

 Приняты следующие соглашения: 

время  в полях «Снятие» и «Взятие» равно «00:00:00» - объект охраняется круглосуточно; 

поля «Снятие» и «Взятие» не заполнены – объект не охраняется. 

При установленных признаках «Контроль сдачи», «Контроль снятия», «Формировать 

S00» и заполненных столбцах «Охранная сигнализация » времен постановки и снятия 

объекта с охраны в случае снятия объекта с охраны в заданный период программно 

формируется извещение S00. 

 Следует помнить, что изменение описания объекта разрешено только после 

нажатия кнопки «Изменить» навигатора секции описания объектов, в противном случае за-

кладки и поля секции описания объекта недоступны. 

Удаление выбранного описания объекта производится при нажатии клавиши «Уда-

лить» только после подтверждения запроса на удаление. 

ВНИМАНИЕ! Сообщения от объекта наблюдения будут доступны оператору 

ТОЛЬКО при установленном признаке «Приписан». 

 

4.2.Секция описания оборудования. 

Поля секции описания оборудования приведены на рис 23. 

 
                                               Рис. 23 

 

Для добавления оборудования, установленного на объекте, нажмите кнопку «Доба-

вить» навигатора секции описания оборудования. Используя всплывающие подсказки и вы-

падающие меню, заполните поля «Тип ППК», «Номер ППК» и «Место установки». Если на 

объекте установлено оборудование содержащее GSM-канал, то установите признак «Канал 

GSM», введите один  либо два номера SIM-карт объектового оборудования и время ожида-

ния тестового извещения по каналу GSM. Номера SIM-карт вводятся в формате 

8ХХХННННННН, где ХХХ – идентификатор оператора мобильной связи (МТС, КиевСтар и 

т.п.), ННННННН – собственно номер. 

Признак «Вкл. Канал GSM» устанавливается в том случае, если необходимо контро-

лировать поступления от объектового оборудования тестового извещения по каналу GSM. В 

противном случае поступление тестового извещения по каналу GSM не контролируется и 

при его отсутствии извещение «М00» не формируется. Кроме этого, если снят признак 

«Приписана», то звонки с данного оборудования в списке «Чужие звонки» не фиксируются. 

Для контроля числа извещений, поступивших от объектовых приборов по GSM-

каналу установите флажок «Контроль ПИ» и заполните поле «Мах число ПИ», при превы-

шении которого за сутки, будет сформировано извещение «Т00». 

Для установки программной задержки на вход введите необходимое значение в поле 

«Программная задержка на вход». При этом в секции описания шлейфов сигнализации хотя 

Столбец ТС 

Столбец ОС 

Мах. допустимое 

число извещений по 

GSM-каналу. 

Программная за-

держка на вход 
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бы один ШС должен иметь тип «Вход». Если в течение времени, введенного в поле «Про-

граммная задержка на вход» (при нарушении шлейфа типа «Вход») от объекта не придет из-

вещение о снятие с охраны, то будет сформировано извещение «I00». 

Если от ППК ожидается поступление извещений о постановке/снятии, то установите 

признак «Учитывать». 

Если необходимо контролировать поступления тестовых извещений от ППК, то в 

окне «*10 минут» введите значение временного интервала периодичности посылки тестовых 

извещений с дискретностью 10 минут. Отсутствие тестового сообщения от ППК за этот ин-

тервал генерирует оператору сообщение о нарушении связи. 

Флажок «Contact Id» устанавливается только в том случае, если на объекте установ-

лено оборудование фирмы «Satel», запрограммированое на работу в протоколе «Contact Id». 

Удаление выбранного оборудования производится при нажатии клавиши «Удалить» 

только после подтверждения запроса на удаление. 

Для сохранения введенных значений нажмите кнопку «Сохранить» навигатора сек-

ции описания оборудования. 

Следует помнить, что изменение описания оборудования разрешено только после на-

жатия кнопки «Изменить» навигатора секции описания оборудования, в противном случае 

поля секции описания оборудования недоступны. 

ВНИМАНИЕ ! Сообщения от оборудования будут доступны оператору ТОЛЬКО 

при установленном признаке «Приписана». 

 

4.3.Секция описания извещений 

Поля секции описания извещений приведены на рис. 24. 

                                                  Рис. 24 

 

Для добавления обрабатываемого события нажмите кнопку «Добавить» навигатора 

секции описания событий. Используя всплывающие подсказки и выпадающие меню, запол-

ните поля «Код сработки (события)», «Тип извещения», «Приоритет сработки (события)» и 

«Описание сработки (события)» и нажмите кнопку «Сохранить» навигатора секции описания 

событий. 

Типы извещений: 

«Пожарная тревога» - извещение о сработке пожарного датчика, активирующее ви-

зуальную и звуковую сигнализацию «Пожарная тревога». 

«Тревога» - извещение о сработке охранного датчика, активирующее визуальную и 

звуковую сигнализацию «Несанкционированное проникновение на объект». 

«Постановка под охрану» - извещение о постановке ППК под охрану. При поступле-

нии извещения данного типа номер объекта заносится в журнал «Под охраной» и удаляется 

из журнала «Сняты». 

«Снятие с охраны» - извещение о снятие ППК с охраны. При поступлении извеще-

ния данного типа номер объекта заносится в журнал «Сняты» и удаляется из журнала «Под 

охраной». 

«Тест» - извещение о периодическом тесте ППК. При поступление извещения дан-

ного типа происходит сброс таймера ожидания извещения о периодическом тесте ППК.  

«Ассоциировать» - извещение данного типа переадресуется на ППК, номер которого 

указан в окне «Номер ассоциируемого ППК». 

«Заявка» - извещение, не требующее отправки группы, но активирующее визуаль-

ную и звуковую сигнализацию «Неисправность на объекте». 
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«Автозапись» - извещение данного типа автоматически записываются в журнал без 

отображения оператору. 

«Вход» - извещение о нарушение шлейфа данного типа задержано на время, указан-

ное в окне «Программная задержка на вход» секции описания ППК. Если в течение указан-

ного в этом окне времени не поступит извещение о снятие ППК с охраны, то программно 

формируется извещение «I00», в противном случае не формируется ни каких извещений. 

«Неисправность основного питания» - извещение о нарушение сети 220В. При по-

ступлении извещения данного типа номер объекта заносится в журнал «Обесточены», если 

при этом номер объекта занесен в журнал «Аккумулятор», то программно формируется из-

вещение «F00» и номер объекта заносится в журнал «Без охраны», активирует визуальную и 

звуковую сигнализацию «Неисправность на объекте». 

«Неисправность резервного питания» - извещение о снижение напряжения резервно-

го источника питания ниже 11,3В. При поступлении извещения данного типа номер объекта 

заносится в журнал «Аккумулятор», если при этом номер объекта занесен в журнал «Обес-

точены», то программно формируется извещение «F00» и номер объекта заносится в журнал 

«Без охраны». Активирует визуальную и звуковую сигнализацию «Неисправность на объек-

те». 

«Восстановление основного питания» - извещение о восстановление сети 220В. При 

поступлении извещения данного типа номер объекта удаляется из журнала «Обесточены» и, 

если он там был, из журнала «Без охраны». Активирует визуальную и звуковую сигнализа-

цию «Неисправность на объекте». 

«Восстановление резервного питания» - извещение о восстановление напряжения 

резервного источника питания выше 11,3В. При поступлении извещения данного типа номер 

объекта удаляется из журнала «Аккумулятор» и, если он там был, из журнала «Без охраны». 

Активирует визуальную и звуковую сигнализацию «Неисправность на объекте» 

«Контроль прибытия» - при поступлении извещения данного типа у оператора авто-

матически фиксируется время поступления извещения как время прибытия группы на объ-

ект. 

Программное обеспечение позволяет любому из допустимых кодов отчетов ППК 

присвоить любой из допустимых типов, приведенных выше.  

Следует помнить, что изменение описания события разрешено только после нажатия 

кнопки «Изменить» навигатора секции описания событий, в противном случае поля секции 

описания событий недоступны. 

Удаление выбранного описания события производится при нажатии клавиши «Уда-

лить» только после подтверждения запроса на удаление. 

ВНИМАНИЕ ! Сообщения будут доступны оператору ТОЛЬКО при установленном 

признаке «Приписан». 

Следует иметь в виду, что в системе используются  предопределенные коды извеще-

ний: 

00[0]-код отчета о приеме данных с ошибкой от объектового оборудования по кана-

лу GSM; 

I00 – код отчета о отсутствие за заданный отрезок времени извещения о снятие с ох-

раны при установленной программной задержке на вход; 

S00 – код извещения о снятии в охраняемый период; 

D00(020) – код извещения «Попытка саботажа канала GSM»; 

P00 - отсутствие тестового извещения от ППК; 

M00 - отсутствие тестового извещения по каналу GSM; 

T00 - превышение за сутки заданого числа извещений по каналу GSM; 

F00 – от объекта поступили извещения и типа «Неисправность источника основного 

питания» и типа «Неисправность источника резервного питания». 
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5.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ИНЖЕНЕРА ПЦН 

 Для доступа выберите закладки «Настройка», «Каналы» и введите комбинацию 

клавиш Ctrl+Shift+d. После успешного ввода пароля администратора откроется секция, вид 

которой приведен на рис. 25. Для выхода из этого режима повторно введите комбинацию 

клавиш Ctrl+Shift+d.  

 

 
  Рис. 25 

 

5.1. Диагностика 

 Для просмотра поступающих от УСП пакетов данных установите признак 

«Вкл. диагностику». В таблице «Поступившие извещения» будут отображаться поступаю-

щие от УСП пакеты в формате протокола физического уровня. 

 Так как производится запись всех пакетов, не рекомендуется держать диагно-

стику включенной длительное время.  

 По окончанию анализа принимаемых пакетов рекомендуется удалять записи, 

для чего необходимо снять признак «Вкл. диагностику», а затем нажать кнопку «Удалить за-

писи». 

 

5.2. Настройка для работы с протоколом Contact Id 

Для настройки нажмите кнопку «Уст. CId». Откроется секция, вид которой приведен 

на рис. 26. 

 
 Рис. 26 

 

Существует 6  классов кодов событий (желтая цифра в таблице настройки СId) 

1 – тревоги (включая пожарную); 

2 – супервизор; 

3 – проблемы; 

4 – постановки/снятия; 

5 – байпасирование/отключение шлейфов; 

6 – тест/ системные события. 

 

Класс кода события определяет тип события, например 131 – нарушение периметра, 

110 – пожар, 111 – дым и т.д. Сколько и какие цифры класса Вы будете использовать 

при описание объекта устанавливаете признаками в нужной позиции нужного класса. Таким 

Квалификатор 

Код события 

Номер группы 

Идентификатор ППК 

Номер зоны 

Количество предыду-

щих месяцев 
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же образом устанавливается количество цифр в номере шлейфа. На рис.26  для класса тревог 

берется только одна первая цифра класса и две цифры номера шлейфа. Возможны и другие 

комбинации. Установив признаки, повторно нажмите кнопку «Уст. CId» для сохранения на-

строек. 

 

5.3. Тест обработки сообщений 

Для проверки правильности описания объектов наблюдения возможна имитация по-

ступления события от ППК. 

5.3.1 Имитация поступления события в протоколах 20bps, Ademco Express. 

 Для имитации события в поле «Идентификатор ППК» наберите идентификатор 

ППК, событие от которого имитируются. В поле «Номер зоны» введите код отчета, обработ-

ка которого проверяется, затем нажмите кнопку «Событие». При правильной приписке объ-

екта на рабочем месте оператора должно отобразиться соответствующее извещение.  

5.3.2 Имитация поступления события в протоколе Contact Id. 

 Установите признаки «Contact Id» и выберите, в секции «Идентификатор», ка-

ким образом номер группы будет влиять на идентификатор ППК. Если выбрана опция 

«Суммировать», то номер группы будет арифметически прибавлен к идентификатору ППК, 

если выбрана опция «Конкатенировать», то две цифры номера группы будут добавлены в 

конец идентификатора ППК, т.о. идентификатор ППК будет на четырех, а шести символь-

ным.  

 В поле «Квалификатор» введите «1» для событий типа тревога/снятие с охраны 

или «3» для событий типа восстановления/постановка под охрану. В поле «Код события» 

введите трех символьный класс кода события. В поле «Номер группы» введите номер груп-

пы, событие от которой имитируются.  В поле «Идентификатор ППК» наберите идентифика-

тор ППК, событие от которого имитируются. В поле «Номер зоны» введите трех символьный 

номер зоны, затем нажмите кнопку «Событие». При правильной приписке объекта на рабо-

чем месте оператора должно отобразиться соответствующее извещение. 

 

5.4. Очистка рабочих таблиц 

Ввиду того, что все поступающие от УСП извещения и действия оператора при об-

работке извещений записываются в таблицы, со временем размеры таблиц увеличиваются, 

что в свою очередь, приводит к замедлению реакции системы на действия оператора и за-

просы на выборку информации. Рекомендуется один раз в месяц производить очистку таб-

лиц. Под очисткой таблиц подразумевается удаления из таблиц, доступных оператору и ин-

женеру, событий старше указанного периода, при этом «старые» события могут быть сохра-

нены в архиве. Следует иметь в виду, что очистка таблиц выполняется только при работе 

системы в локальном режиме. 

Перед выполнением очистки необходимо выполнить следующие действия: 

1. Перевести систему в локальный режим, если установлен сетевой. 

2. Создайте папку, в которой будут храниться архивы, желательно на диске, от-

личном от диска установки системы. 

3. В поле «Путь к архиву» установите путь к созданной папке. 

4. Установите количество месяцев, предыдущих текущему, события которых бу-

дут доступны оператору и инженеру. 

5. Нажмите кнопку «Очистка». 

После подтверждения команды на очистку подтвердите создание архивной копии (рекомен-

дуется). Если подтверждено создание архива, то в папке архивов будет создать файл с рас-

ширение RAR, имя которого имеет следующую структуру: 

aЧЧММДДГГГГ.rar, 

 где   ЧЧ – время создания архива с точностью до часа, ММ- месяц, ДД-день,  ГГГГ – год. 

Следует помнить, что доступ к архиву возможен из закладки «Настройка», «Архив».
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6.ПРОСМОТР ПОСТУПИВШИХ ИЗВЕЩЕНИЙ 

Для просмотра поступивших извещений перейдите в закладку «Поступившие». 

Вид закладки приведен на рис. 26. 

 

 
                                                Рис. 26 

 

В селекторе “Выборка событий” установите критерий отбора извещений, используя 

выпадающие календари панели “Период” установите начальную и конечную даты и нажмите 

клавишу «Просмотр». В левой таблице отображаются все поступившие сообщения, в правой 

таблице отображаются события, которые не описананы либо не приписаны. При выборе кри-

териев «Все», «ППК» возможна сортировка извещений по дате, номеру ППК, коду отчета. 

Для этого щелкните правой кнопкой «мыши» по соответствующему заголовку столбца таб-

лицы. 

При выборе критерия «Текущее» возможна сортировка по возрастанию/убыванию 

времени поступления извещения. После нажатия кнопки «Просмотр» устанавливается сор-

тировка по убыванию. Для изменения порядка отображения поступивших извещений щелк-

ните правой кнопкой «мыши» по заголовку столбца «Дата, время». 

Для просмотра поступления тестовых извещений по каналу GSM выберите закладку 

«Тесты по GSM». Следует помнить, что сохраняются тесты по каналу GSM за текущие и 

предыдущие трое суток. 
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7.ПРОСМОТР СОБЫТИЙ, ПОСТУПИВЩИХ ОПЕРАТОРУ. 

Для просмотра событий, поступивших оператору и подлежащих обработке, выбери-

те закладку “Принято”. Вид закладки приведен на рис. 27. 

 

 
     Рис. 27 

 

В верхней части окна отображается список приписанных объектов, включающий: 

состояние; 

наименование; 

адрес; 

номер ППК, от которого поступило последнее событие; 

тип последнего поступившего события; 

дату и время постановки объекта под охрану; 

дату и время снятие объекта с охраны. 

 

 В нижней части окна отображаются поступившие от объектов события: 

номер ППК; 

описание события; 

дата и время события; 

наименование объекта. 
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8.СМЕНА ПЭВМ «СЕРВЕР СООБЩЕНИЙ» 

В случае выхода из строя ПЭВМ (только при работе приложения в сетевом режиме) 

возможен запуск приложения на любой другой зарегистрированной ПЭВМ с установленным 

ПО «Автоматизированная система передачи тревожных извещений охранно-пожарная AI-

Грифон». 

Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. Выключить ПЭВМ «Сервер сообщений». 

2. Отключить УСП МС-16/256 от СОМ-порта (USB-порта) ПЭВМ «Сервер сообще-

ний». 

3. Завершить работу приложения «АРМ оператора» на  всех зарегистрированных 

ПЭВМ.  

4. Выключить ПЭВМ, которая будет использована в качестве резервного «Сервера из-

вещений», в дальнейшем «Резерв».  

5. Подключить к СОМ-порту (USB-порту) ПЭВМ «Резерв» УСП МС-16/256. 

6. Запустить приложение «Сервер сообщений» на ПЭВМ «Резерв» с восстановлением 

из резервных копий. 

7. При необходимости настроить Сом-порт. 

8. Запустить приложение «АРМ оператора» на остальных ПЭВМ. 

9. В случае возникновения ошибки при запуске приложения «АРМ оператора» завер-

шить работу приложения, а затем выполнить повторный запуск. 
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