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1 Состав, назначение и условия применения
1.1 Область применения
Система мониторинга и управления (СМУ) является одной из трёх систем
дополнительного диспетчерского пункта, состоит из следующих подсистем:
 подсистема вывода информации на экран коллективного пользования (видеостена);
 подсистема автоматизированных рабочих мест.
СМУ предназначена для:
 обеспечения комплексного мониторинга и оперативного управления системой
безопасности и охраны инженерных сооружений (СБО ИС);
 согласованного взаимодействия всех подсистем комплекса в соответствии с
алгоритмом его функционирования;
 предоставления сотрудникам главного диспетчерского центра (далее - ГДП) ГУП
«Гормост» и дежурных диспетчерских пунктов (ДДП) ГУП «Гормост» возможности получения,
обработки информации о фактах, событиях и процессах на контролируемых объектах, которые
фиксируются видеокамерами и датчиками разного рода, установленными на устройствах
(насосы, электродвигатели и т.д.), работающих по сетевому протоколу BACnet.
Управление и мониторинг осуществляются с помощью программного комплекса

Подп. и дата

«Kraftway Smart Video Detector» (далее - ПК «KSVD»), разработанного организацией АО
«Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», и программного обеспечения enteliWEB (ПО enteliWEB),
разработанного компанией Delta Controls Inc.
ПК «KSVD» применяется для автоматизации процесса наблюдения за происходящим на

Взаим. инв. №

Инв. № дубл.

контролируемых

объектах,

повышении

безопасности

данных

объектов,

пресечения

противоправных действий, сохранения видеоматериалов для последующего использования.
ПО enteliWEB – это веб-приложение, которое сочетает в себе информационные панели
(панели управления) и простые в использовании инструменты управления объектами
недвижимости. ПО enteliWEB спроектировано для упрощения управления энергопотреблением
и эксплуатацией здания. ПО enteliWEB позволяет легко переходить от панели с графиками
энергопотребления к отчётам о потреблении.
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1.2 Состав СМУ
СМУ ДДП применяется в дежурном диспетчерском пункте № 6 (ДДП6).
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Система состоит из следующих подсистем:
 подсистемы автоматизированных рабочих мест;
 подсистемы вывода информации на экран коллективного пользования (видеостены).
1.3 Краткое описание возможностей
1.3.1 Основные возможности подсистемы автоматизированных рабочих мест в ДДП
В программно-техническом комплексе дежурного диспетчерского пункта (ПТК ДДП)
определяется следующий состав автоматизированных рабочих мест (АРМ):
 шесть АРМ диспетчеров;
 одно АРМ администратора.
Основные возможности подсистемы для каждого типа АРМ:
 АРМ диспетчера:
1) отображение

видеоинформации

в

режиме

пролистывания

с

видеокамер,

установленных на ИС;
2) отображение видеоинформации с выбранной видеокамеры;
3) автоматическое отображение видеоинформации с видеокамеры в случае тревожной
ситуации на ИС;

Взаим. инв. №
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4) отображение расположения и состояния ИС на карте г. Москвы;
5) отображение обобщенной и справочной информации о состоянии СБО ИС сектора в
целом или отдельного объекта;
6) отображение информации о состоянии СБО ИС;
7) отображение информации о состоянии технического оборудования СБО ИС;
8) управление техническим оборудованием СБО ИС;
9) документирование отображаемой информации;
 АРМ администратора:
1) конфигурирование параметров программно-технического комплекса дежурного
диспетчерского центра (ПТК ДДП);
2) формирование информации о структуре системы безопасности;
3) удаленное конфигурирование технических средств СБО ИС;

Инв. № подл
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4) синхронизация

настроек

в

конфигурации

программного

комплекса

и

в

оборудовании;
5) формирование наборов видов для графического отображения информации;
6) определение уровней доступа для разграничения полномочий пользователей СБО;
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7) создание резервных копий баз данных ПТК ДДП.
1.3.2 Основные возможности подсистемы вывода информации на экран коллективного
пользования в ДДП
Подсистема вывода информации на экран коллективного пользования (видеостену)
предназначена для вывода информации о текущем состоянии технологического оборудования,
обстановке на объектах СБО в интегрированном виде на средства отображения коллективного
пользования. В состав подсистемы входят программные средства, обеспечивающие вывод
интегрированных показателей о состоянии СБО ИС и видеоинформации в удобном для
восприятия и анализа виде. Особое внимание уделено вопросам вывода тревожных сообщений о
нештатных и чрезвычайных ситуациях. Вывод информации производится с указанием места
расположения ИС на карте (плане) сектора системы централизованного мониторинга и
обеспечения безопасности и охраны инженерных сооружений (СЦМОБО ИС), элемента
подсистемы на графической схеме (мнемосхеме) инженерного сооружения. В состав
оборудования входят средства, обеспечивающие обработку и передачу информации на средства
отображения информации коллективного пользования, а именно на экраны коллективного
пользования (плазменную видеостену, состоящую из шести бесшовных плазменных панелей). С
целью оптимизации затрат для обработки и передачи информации используются стандартные

Взаим. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

высокопроизводительные ПЭВМ с соответствующим программным обеспечением.
Основные возможности подсистемы:
 обеспечивает вывод информации о состоянии объектов в графическом виде;
 отображает состояние ИС на карте г. Москвы;
 отображает видеоинформацию с видеокамер на основных ИС в режиме пролистывания
или по запросу;
 отображает текущую информацию с выбранного ИС по запросу;
 отображает обобщённую информацию о составе и состоянии технологического
оборудования, а также справочной информации.
1.4 Уровень подготовки пользователей

Инв. № подл

Подп. и дата

К работе к АРМ СМУ допускаются лица, имеющие базовые навыки работы на
персональном компьютере (ПК) типа IBM, изучившие требования эксплуатационной
документации, правила техники безопасности при работе с оборудованием системы.
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1.5 Автоматизируемые действия пользователя
Автоматизация деятельности пользователей и ДДП выполняется автоматизированной
системой (АС) в рамках её возможностей (см. п. 1.3.1 - 1.3.2).
1.6 Аппаратное обеспечение, необходимое для использования системы по назначению
Описание аппаратного обеспечения указано в документации на соответствующие

Инв. № подл

Подп. и дата
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подсистемы.
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2 Подготовка к работе
2.1 Порядок запуска ПО системы
2.1.1 Порядок загрузки и запуска ПО на АРМ пользователей
АРМ пользователей с предустановленным ПО системы размещаются на объектах
эксплуатации. Для каждого типа АРМ определены компоненты ПО системы для запуска.
Компоненты ПО системы запускаются на каждом типе АРМ с помощью ярлыка ПО,
расположенного на рабочем столе компьютера.
2.2 Проверка работоспособности ПО системы
ПО системы установлено правильно и работает исправно, если его запуск не
сопровождается
выводом каких-либо сообщений об ошибках. Перечень диагностируемых ошибок и
тексты сообщений об ошибках и ошибки ПО системы приведены в эксплуатационной

Инв. № подл

Подп. и дата
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документации на данное ПО.
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3 Расположение окон ПО системы
3.1 Расположение окон ПО системы на экране коллективного пользования в ДДП
На рисунке 3.1 представлено расположение окон ПО системы на экране коллективного
пользования (видеостене) в ДДП.

3.2 Расположение окон ПО системы на мониторе в ДДП, для управления видеостеной
На рисунке 3.2 представлено расположение окон ПО системы на экране монитора,
расположенного в ДДП и предназначенного для управления видеостеной.

Инв. № подл

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Рисунок 3.1 – Расположение окон ПО системы на экране коллективного пользования
(видеостене) в ДДП

Рисунок 3.2 – Расположение окон ПО системы на экране монитора, предназначенного для
управления видеостеной в ДДП
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3.3 Расположение окон ПО системы на экранах мониторов АРМ главного диспетчера
На рисунке 3.3 представлено расположение окон ПО системы на экранах мониторов АРМ
диспетчера. На каждом АРМ установлено по два монитора.

Рисунок 3.3 – Расположение окон ПО системы на экранах мониторов АРМ диспетчера
Примечание - При работе с программным компонентом АРМ сотруднику следует
установить определённое количество видеоокон для второго монитора, т.е. настроить раскладку
для него, и назначить определённые видеокамеры конкретным видеоокнам.
3.4 Расположение окон ПО системы на экране монитора АРМ администратора в ДДП

Подп. и дата

 средой SQL Server Management Studio;

Взаим. инв. №

 ПО enteliWEB;

Инв. № дубл.

Администраторам в ДДП предоставляется возможность работы со следующим ПО:
 программным компонентом АРМ администратора ПК «KSVD»;
 программным компонентом АРМ ПК «KSVD»;
 оснастками для управления пользователями и серверами Windows.
На АРМ администратора в ДДП установлено по одному монитору. На администраторов
требования и ограничения по расположению окон ПО системы не накладываются.
3.5 Пример вывода видеоокон на экран монитора

Инв. № подл

Подп. и дата

На рисунке 3.4 представлен пример вывода видеоокон на экран монитора.
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Инв. № подл

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Рисунок 3.4 – Пример вывода видеоокон на экран монитора
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4 Описание операций
4.1 Условные обозначения в документе
Для большей наглядности, при описании последовательностей действий, названия кнопок
приводятся в квадратных скобках [ ], а активация или нажатие на них обозначается стрелкой ,
название окон и различных параметров приводится курсивом, например: в окне Просмотр
камеры, значения параметров – в кавычках (« »). При описании последовательностей действий
предполагается, что нажатие на кнопки и выбор требуемых параметров или значений в
интерфейсах ПО выполняется пользователем следующим образом: наведение курсора мыши на
требуемый объект (кнопка, параметр, ссылка или значение) и нажатие на левую кнопку мыши. В
тексте данные действия пользователя приводятся в краткой форме, например: нажать на кнопку
[Стр. 1] или  [Стр. 1], выбрать контролируемый объект.
4.2 Запуск ПО АРМ ПК «KSVD»
Для запуска ПО ПК АРМ оператора следует:
 активировать ярлык АРМ оператора KSVD 2.8 (см. рисунок 4.1), который расположен

Рисунок 4.1 – ярлык АРМ оператора KSVD 2.8
 или выбрать подпункт АРМ Просмотра системного меню ОС Windows (кнопка [Пуск]
 Все программы  Kraftway Smart Video Detector  АРМ оператора KSVD 2.8).
После выполнения данных действий ПК АРМ оператора, будет запущен.
Программа АРМ оператора «KSVD» запускается в фоновом режиме. При этом в области
уведомления (system tray) выводится ее значок (пиктограмма) (см. рисунок 4.2).

Инв. № подл

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

на рабочем столе пользователя;
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Рисунок 4.2 – пиктограмма АРМ оператора «KSVD»
Примечание - Запуск ПО АРМ ПК «KSVD», выполняется следующими сотрудниками
ДДП:
 главным диспетчером;
 диспетчером;
 начальником дежурной смены;
 помощником начальника дежурной смены в ДДП.
Системный администратор должен при настройке ПО «KSVD» добавить программу в
меню автозапуска операционной системы, в этом случае запускать программу при каждом

4.3 Запуск ПО enteliWEB
Для запуска ПО enteliWEB следует:
 запустить интернет-браузер Google Chrome, при этом, в первой вкладке браузера
автоматически загружается страница enteliWEB страница входа в систему, предназначенная для
ввода имени и пароля пользователя (см. рисунок 4.3);

Инв. № подл

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

включении АРМ необязательно.
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Рисунок 4.3 – Интернет-браузер Google Chrome, открытая страница enteliWEB страница входа в
систему
 ввести имя пользователя в поле Имя пользователя;
 ввести пароль пользователя в поле Пароль;
 нажать на кнопку со стрелкой [], после выполнения данного действия
осуществляется вход в ПО enteliWEB, автоматически создаётся вкладка в интернет-браузере,

Инв. № подл

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

установленная по умолчанию (см. рисунки 4.4).
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Рисунок 4.4 – ПО enteliWEB запущено в интернет-браузере, на автоматически создаваемой
вкладке выведена панель Район ДДП6 для сотрудников ДДП

1 Для автоматической загрузки страницы enteliWEB страница входа в систему
системному администратору следует присвоить ей статус Домашняя страница в настройках
интернет-браузера.

Инв. № дубл.

2 Имена и пароли пользователей создаются администратором в ПО enteliWEB (см.
эксплуатационную документацию на ПО enteliWEB).

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Примечания

эксплуатационную документацию на ПО enteliWEB).

3 Вкладка, которая автоматически создаётся в интернет-браузере после процедуры
авторизации пользователя в ПО enteliWEB, назначается администратором в ПО enteliWEB (см.
4 На рисунке 4.4 представлена вкладка с выведенной панелью Район ДДП6 для
сотрудников ДДП № 6.

Инв. № подл

Подп. и дата

4.4 Краткое описание интерфейса ПО enteliWEB
Далее по тексту приводится краткое описание элементов интерфейса ПО enteliWEB.
Интерфейс ПО enteliWEB, представленный на рисунке 4.5, состоит из следующих элементов:
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области переходов, кнопок переходов, области отображения информации, панели, виджетов

Взаим. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

панели.

1 – Область переходов;
2 – Название выбранной панели;
3 – Область отображения информации;
4 – Виджеты;
5 – [Кнопка уведомлений];
6 – [Кнопки перехода].
Рисунок 4.5 – Элементы интерфейса ПО enteliWEB
Кнопки переходов – кнопки, предназначенные для переключения режимов работы ПО
enteliWEB. Имеются следующие кнопки переходов, вызывающие переход в соответствующий
режим:

Инв. № подл

Подп. и дата

 [Панели] - «Панели»;
 [Навигация] - «Навигация»;
 [Графика] - «Графика»;


[Тревоги] - «Тревоги»;
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 [Логи] - «Логи».
Примечание - В настоящем руководстве приводится описание операций пользователя,
работающего только в режиме «Панели». Для получения сведений о других режимах ПО
enteliWEB пользователю следует обратиться к эксплуатационной документации на ПО
enteliWEB.
Область переходов – область, предназначенная для отображения событий выбранного
режима работы. Например, при выборе режима работы ПО enteliWEB «Панели» в области
переходов отображаются:
 панели контролируемых объектов (здания, мосты, туннели и т.д.);
 панели карт местности.
Область отображения информации – область, предназначенная для отображения на ней
выбранной панели и разного вида виджетов данной панели.
Виджет – элемент интерфейса, отображаемый в виде области, которая может содержать
разного рода данные, представляемые в виде: списка, таблицы, графика, диаграммы и т.д.
Кнопка уведомлений – кнопка, которая предназначена для вывода панели уведомлений
разного рода. Уведомления регистрируются в ПО enteliWEB при фиксации датчиками,
установленными на устройствах (насосы, электродвигатели и т.д.), и работающими по сетевому
протоколу BACnet, тревожных событий, процессов, происходящих или произошедших на

Взаим. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

данных устройствах. Количество непросмотренных уведомлений выводится в центре кнопки
уведомлений.
4.5 Вывод панели карты района ДДП
На карте местности района ДДП располагается виджет, обозначающий соответствующий
ДДП (см. рисунок 4.4), а также указаны все контролируемые объекты (далее – КО) этого района
ДДП. КО отображаются на карте в виде кругов зелёного, серого и красного цветов (см.
рисунок 4.4). Цвет сигнализирует о состоянии КО:
 круг зелёного цвета означает, что состояние объекта нормальное, аварии не были
зафиксированы;
 круг серого цвета означает, что отсутствует связь с КО;

Инв. № подл

Подп. и дата

 круг красного цвета означает, что на КО зафиксирован какой-то сигнал тревоги или
событие, которые требуют от пользователя немедленного реагирования на них и принятия
соответствующих мер по выяснению причин их возникновения.
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Изменение цвета круга, с зелёного на красный, происходит, когда датчики, установленные
на устройствах (насосы, электродвигатели и т.д.), и работающие по сетевому протоколу BACnet,
фиксируют тревожные события, процессы, происходящие или произошедшие на данных
устройствах.
Сотрудникам предоставляется два способа вывода панели карты определённого района
ДДП:
 нажать на ссылку района ДДП, например, нажать на ссылку ДДП6, после выполнения
данного действия в области отображения информации выводится панель Район ДДП6, (см.
рисунок 4.4);
 выбрать панель карты местности района ДДП в области переходов, нажав на ссылку
Район ДДП6 в области переходов (см. рисунок 4.4).
4.5.1 Операции, выполняемые на виджете карты
4.5.1.1 Изменение масштаба карты
Пользователю предоставляется три способа изменения масштаба карты местности:
 первый способ:
1) навести курсор на карту местности (см. рисунок 4.4);
3) навести курсор на ползунок инструмента карты, предназначенный для изменения
масштаба (см. рисунок 4.6);

Взаим. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

2) сделать выбор, нажав на левую кнопку мыши;

Рисунок 4.6 – Элементы инструмента карты
4) нажать на левую кнопку мыши и, удерживая её в нажатом положении, переместить

Инв. № подл

Подп. и дата

ползунок в нужном направлении: вверх – для увеличения масштаба карты, вниз – для
уменьшения масштаба;
 второй способ:
1) навести курсор мыши на карту местности (см. рисунок 4.4);
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2) выбрать карту местности, нажав на левую кнопку мыши;
3) нажать на кнопку [Увеличить масштаб] карты, выполнить п. 2) данной
последовательности несколько раз для получения ожидаемого результата;
4) нажать на кнопку [Уменьшить масштаб] карты, выполнить п. 4) данной
последовательности несколько раз для получения ожидаемого результата;
 третий способ:
1) навести курсор мыши на карту (см. рисунок 4.4);
2) выбрать карту, нажав на левую кнопку мыши;
3) прокрутить колесо мыши в нужном направлении: вперёд – для увеличения масштаба
карты, назад – для уменьшения масштаба карты.
4.5.1.2 Перемещение по карте
Пользователю предоставляется два способа перемещения по карте;
 первый способ:
1) навести курсор на карту (см. рисунок 4.4);
2) выбрать карту, нажав на левую кнопку мыши;
3) нажать на левую кнопку мыши и удерживая её, переместить карту в нужном
направлении (влево или вправо, вверх или вниз) до требуемого места.

Взаим. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

 второй способ:
1) навести курсор мыши на карту (см. рисунок 4.4);
2) выбрать карту, нажав на левую кнопку мыши;
3) нажать на кнопку [Влево] инструмента карты для перемещения влево, выполнить
п. 3) данной последовательности несколько раз для получения ожидаемого результата;
4) нажать на кнопку [Вправо] инструмента карты местности для перемещения по карте
вправо, выполнить п. 4) данной последовательности несколько раз для получения требуемого
результата;
5) нажать на кнопку [Вверх] инструмента карты местности для перемещения вверх по
карте, выполнить п. 5) данной последовательности несколько раз для получения требуемого
результата;

Инв. № подл

Подп. и дата

6) нажать на кнопку [Вниз] инструмента карты для перемещения вниз по карте,
выполнить п. 6) данной последовательности несколько раз для получения требуемого результата.
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4.6 Вывод панели КО
4.6.1 Вывод панели отображения объекта
Вывод панели отображения объекта выполняется следующим образом:
1) вывести панель карты расположения ДДП;
2) нажать на ссылку, после выполнения данного действия выводится панель (см.

Взаим. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

рисунок 4.7).

Рисунок 4.7 – Запущено ПО enteliWEB, выведена панель КО

4.6.2 Вывод панели КО
Для вывода панели КО района ДДП существует два способа:
 первый способ:
1) вывести панель карты требуемого района ДДП, например, района ДДП № 6;
2) найти на карте местности круг КО, панель которого требуется вывести в области
отображения информации;
3) навести курсор мыши на необходимый круг;

Инв. № подл

Подп. и дата

4) выбрать круг, т.е. нажать на левую кнопку мыши, после выполнения данного
действия рядом с выбранным кругом выводится всплывающая информационная область,
содержащая краткую информацию о контролируемом объекте (см. рисунок 4.8);
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Рисунок 4.8 – Запущено ПО enteliWEB, выведены: панель Район ДДП6, панель карты, краткая

5) нажать на кнопку [Переход], после выполнения данного действия в области
отображения информации выводится панель КО (см. рисунок 4.9) (для объектов и ДДП-6);

Инв. № подл

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

информация о КО
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Рисунок 4.9 – Запущено ПО enteliWEB, выведена панель КО ДДП6
 второй способ заключается в выборе панели КО в области переходов. Например, если

Взаим. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

выбрать панель КО ДДП6 в области переходов, то после выполнения данного действия в области
отображения информации выводится панель КО ДДП6 (см. рисунок 4.9) (для объектов и ДДП6).
Примечание - Для закрытия всплывающей информационной области следует нажать на
кнопку [х], расположенную в правом верхнем углу области.
4.7 Сведения о виджетах панелей контролируемых объектов
Состав виджетов панели:
 мнемосхемы;
 карты местности с выбранным контролируемым объектом;
 подсистемы оборудования, применяемого на контролируемом объекте;

Инв. № подл

Подп. и дата

 список тревог.
Примечание - Виджетов оборудования на панелях, ДДП № 6 может быть выведено
несколько. Их количество зависит от типа оборудования, применяемого на контролируемом
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объекте. Т.е. один виджет оборудования предназначен для отображения информации об одном
типе оборудования, другой виджет – для другого типа оборудования и т.д.
Состав виджетов панелей остальных ДДП, отличных от ДДП № 6, и других
контролируемых объектов (мостов, туннелей и т.д.):
 карты местности с выбранным контролируемым объектом;
 список камер;
 список тревог.

Взаим. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Вид некоторых виджетов представлен на рисунках 4.10 - 4.19.

Рисунок 4.10 – Виджет мнемосхема ДДП6 План
Примечание - Под мнемосхемой следует понимать какую-либо часть плана КО (здания,
моста, туннеля и т.д.), например, план первого этажа здания. На мнемосхемах отображаются

Инв. № подл

Подп. и дата

разного рода устройства (насосы, электродвигатели, кондиционеры и т.д.) в виде маленьких
иконок (пиктограмм), применяемые в определённой части КО.

Лист

КРПЕ.425510.032.И3.02
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

25

Копировал

Формат А4

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Рисунок 4.11 – Виджет карты местности для КО

Инв. № подл

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Рисунок 4.12 – Виджет подсистем КО
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Инв. № подл

Подп. и дата

Взаим. инв. №
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Подп. и дата

Рисунок 4.13 – Виджет видеокамер и раскладок (видеопанелей)
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типа оборудования)

Инв. № подл

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Рисунок 4.14 – Виджет оборудования первого типа (отображено первое устройство данного
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Рисунок 4.15 – Виджет оборудования второго типа (отображено второе устройство данного

Взаим. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

типа оборудования)

Инв. № подл

Подп. и дата

Рисунок 4.16– Виджет списка тревог
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Инв. № подл

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Рисунок 4.17 – Виджет состояния систем АВР ДДП6
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Инв. № подл

Подп. и дата

Взаим. инв. №
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Подп. и дата

Рисунок 4.18 – Виджет распределительный щит ДДП6
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Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взаим. инв. №

Рисунок 4.19 - Виджет перечня объектов

4.7.1 Основные операции, выполняемые на виджетах панелей КО
4.7.1.1 Вывод дополнительных частей плана КО
Для вывода дополнительной информации КО на виджете мнемосхемы (см. рисунок 4.10)
следует наводить курсор «мыши» на изображение интересуемого оборудования. При наведении
курсора на оборудование, изображенное на мнемосхеме, контур оборудования будет подсвечен,
так же появится подсказка с названием оборудования и всплывающее окно с оперативной
информацией. Для получения более подробной информации по оборудованию первого и второго

Инв. № подл

Подп. и дата

типа необходимо навести курсор «мыши» на интересуемое оборудование и совершить двойной
щелчок левой кнопкой мыши. Далее, в новой вкладке браузера откроется соответствующая
мнемосхема (см. рисунки 4.14 и 4.15)
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На рисунке 4.10 изображен план подземного пешеходного перехода «ЗИЛ-2». На данной
мнемосхеме отображены иконки состояния слаботочных систем (см. рисунок 4.20).

- Дверь открыта;
- Дверь закрыта;
- Пожара нет;
- Пожарная тревога.
Рисунок 4.20 - Иконки состояния слаботочных систем
При одинарном щелчке левой кнопкой мыши на иконку появится меню ручного
управления (рисунок 4.21) данной системой. Двойной щелчок скроет данное меню ручного
управления.

4.8 Вывод панели Log (Журнал событий)

Инв. № дубл.

Панель Log предназначена для вывода сообщений о различных системных событиях,
которые были зарегистрированы в ПО enteliWEB при фиксации датчиками, установленными на

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Рисунок 4.21 – Меню ручного управления

Вывести панель Log могут только следующие сотрудники:

устройствах (насосы, электродвигатели и т.д.), и работающими по сетевому протоколу BACnet,
тревожных событий, процессов, происходящих или произошедших на данных устройствах.
 главный диспетчер в ГДЦ;
 начальник дежурной смены в ДДП.
Для вывода панели Log следует выбрать панель Log в области переходов. После

Инв. № подл

Подп. и дата

выполнения данного действия в области отображения информации выводится панель Log (см.
рисунок 4.22).
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Инв. № подл

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Рисунок 4.22 – Запущено ПО enteliWEB, выведена панель Log
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4.8.1 Описание основных элементов панели Log

Взаим. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Ниже приведены элементы панели Log (см. рисунок 4.23).

Рисунок 4.23 – Элементы панели Log

4.8.2 Основные операции, выполняемые на панели Log
4.8.2.1 Вывод области фильтра на панель Log
Для вывода области фильтра (Filter) на панель Log следует выбрать ссылку Показать
фильтр, расположенную справа от поля Поиск, в верхней части области отображения

Инв. № подл

Подп. и дата

информации (см. рисунок 4.24). После выполнения данного действия в области отображения
информации выводится область фильтра (см. рисунок 4.24).
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Рисунок 4.24– Запущено ПО enteliWEB, панель Log, выведена область фильтра (Filters)

4.8.2.2 Вывод сообщений с применением параметров фильтра
Пользователю предоставляется возможность вывода сообщений о различных системных

Взаим. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

событиях с применением следующих параметров фильтра:
 Вход типа со следующими возможными значения параметра:
1) «Администратор»;
2) «Автоматизация зданий»;
3) «Пользовательский интерфейс»;
4) «Сигнализации/События»;
 Инсталляция;
 Объект;
 Значение;
 Система;
 Недвижимость;

Инв. № подл

Подп. и дата

 Пользователь;
 Диапазон дат.
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Для вывода сообщений о различных системных событиях с применением параметров
фильтра следует выполнить действия а) - д):
а) выбрать необходимый параметр фильтра для вывода сообщений, например, Объект;
б) ввести в поле параметра значение, например, в поле параметра Объект ввести значение
объекта, по которому требуется вывести сообщения (выполняется пользователем при наличии у
параметра поля для ввода значений);
в) выбрать другие параметры фильтра при необходимости;
г) присвоить требуемые значения параметру Диапазон дат, т.е. начальную дату,
начальное время, конечную дату, конечное время (выполняется пользователем при
необходимости);
д) нажать кнопку [Применить], расположенную в верхней правой части области фильтра
(Filters) (см. рисунок 4.24), после выполнения данного действия в области отображения
сообщений выводятся только те сообщения, которые удовлетворяют критерию фильтрации,

Взаим. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

установленному пользователем (см. см. рисунок 4.25).

Рисунок 4.25 – Запущено ПО enteliWEB, панель Log, область фильтра (Filters), выполнен поиск

Инв. № подл

Подп. и дата

и вывод сообщений для объекта d3o30002 за определённый период времени
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Примечания
1 Значения для параметра Объект приведены в таблице соответствия в BACnet Tags (см.
описание протокола BACnet).
2 При присвоении требуемых значений параметру дат в группе полей Диапазон дат
начальную и конечную даты следует выбирать из окон календарей (см. рисунок 4.26),
вызываемых по нажатию на соответствующие кнопки, расположенные в правых частях полей,
которые предназначены для назначения начальной и конечной даты.

Рисунок 4.26 – Окно календаря
3 При присвоении требуемых значений параметру времени в группе полей Диапазон дат
начальное и конечное время следует выбирать из раскрывающихся списков (см. рисунок 4.27),
вызываемых по нажатию на соответствующие кнопки, расположенные в правых частях списков,

Взаим. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

которые предназначены для назначения начального и конечного времени.

Инв. № подл

Подп. и дата

Рисунок 4.27 – Раскрывающийся список для выбора времени
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4.8.2.3 Вывод сведений об определённом сообщении
Для выбора сведений об определённом сообщении следует:
 выполнить поиск и вывод сообщений с применением параметров фильтра (см. п.
4.8.2.2);
 выбрать требуемое сообщение в области для отображения сообщений, после
выполнения данного действия в области для отображения выбранного сообщения выводятся
сведения о сообщении.

Рисунок 4.28 – Запущено ПО enteliWEB, панель Log, область фильтра (Filters), выполнен:
поиск, вывод сообщений для объекта d3o30002, вывод сведений об определённом сообщении

4.8.2.4 Отмена фильтрации сообщений
Для отмены фильтрации сообщений следует нажать на кнопку [Сбросить фильтр],
расположенную в верхней правой части области фильтра (см. рисунок 4.28).

Инв. № подл

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Пример выполнения показан на рисунке 4.28.
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4.8.2.5 Сохранение найденных сообщений в файл
Для сохранения найденных сообщений в файл с расширением csv следует нажать на
кнопку [Сохранить в csv-файл] (см. рисунок 4.28). После выполнения данного действия в нижней
части интернет-браузера Google Chrome выводится его панель загрузки (см. рисунок 4.29).

Подп. и дата

Рисунок 4.29 – Запущено ПО enteliWEB, панель Log, область фильтра (Filters), в нижней части
интернет-браузера Google Chrome выведена его панель загрузки
Примечание - Найденные сообщения сохраняются в файл Log.csv или в файл Log(n).csv,
где n – номер файла. Файл с расширением csv – это текстовый файл (ASCII) со значениями,

Взаим. инв. №

Инв. № дубл.

разделенными запятыми. Файл вида Log(n).csv создаётся только в том случае, когда файл Log.csv
был уже создан ранее. Файлы вида Log.csv или в файл Log(n).csv сохраняются в папке
Загрузки(Downloads): C:\Пользователи\<Имя пользователя>\Загрузки или C:\Users\<Имя
пользователя>\Downloads.
4.8.2.6 Просмотр сохранённых сообщений
Просмотр сохранённых сообщений возможен путем просмотра csv-файла в текстовом

Инв. № подл

Подп. и дата

редакторе.
Примечание - При открытии файла в текстовом редакторе следует установить кодировку
текста «Юникод (UTF-8)».
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Просмотр сохранённых сообщений также возможен Microsoft Office Excel. Для просмотра
сохранённых сообщений в Microsoft Office Excel следует:
 создать новую книгу Excel;
 импортировать данные в имеющийся лист созданной книги из требуемого текстового
csv-файла как диапазон внешних данных, для чего выполнить действия а) - к):
а) выбрать вкладку Данные;
б) на вкладке Данные нажать кнопку [Из текста];
в) в окне Импорт текстового файла выбрать требуемый csv-файл;
г) в окне Импорт текстового файла нажать кнопку [Импорт];
д) в окне Мастер текстов (импорт) – шаг 1 из 3 в поле Формат файла выбрать
значение «65001: Юникод (UTF-8)»;
е) нажать кнопку [Далее];
ж) в окне Мастер текстов (импорт) – шаг 2 из 3 выбрать только значение «запятая»
для параметра Символом-разделителем является;
з) нажать кнопку [Далее];
и) в окне Мастер текстов (импорт) – шаг 2 из 3 нажать кнопку [Готово];
к) в окне Импорт данных нажать кнопку [OK].

Взаим. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

4.8.2.7 Скрытие области фильтра с панели Log
Пользователю предоставляется два способа скрытия области фильтра (Filter) с панели
Log:
 первый способ заключается в выборе ссылки Скрыть фильтр, расположенной справа
от поля Поиск, в верхней части области отображения информации (см. рисунок 4.28). После
выполнения данного действия в области отображения информации область фильтра скрывается.
 второй способ заключается в выборе кнопки [Отмена], расположенной в верхней
правой части области фильтра. После выполнения данного действия в области отображения
информации область фильтра скрывается.
4.8.2.8 Изменение масштаба карты местности для КО

Инв. № подл

Подп. и дата

Действия по изменению масштаба карты местности для КО аналогичны действиям по
изменению масштаба карты местности района ДДП, т.е. приведённым в п. 4.5.1.1.
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4.8.2.9 Перемещение карты местности для КО
Действия по перемещению карты местности для КО аналогичны действиям по
перемещению карты местности района ДДП, т.е. приведённым в п. 4.5.1.2.
4.8.3 Операции с видеоданными
4.8.3.1 Выбор раскладки видеоокон для соответствующей области экрана монитора
Под раскладкой следует понимать режим вывода определённого количества видеоокон в
соответствующей области экрана монитора, подключённого к конкретному АРМ.
Для выбора раскладки видеоокон для соответствующей области экрана монитора (см.
п. 3.1) следует:
 найти в виджете списка видеокамер, установленных на контролируемом объекте (см.
рисунок 4.13), ссылку раскладки видеоокон, которую требуется выбрать для соответствующей
области экрана монитора, ссылка раскладки имеет вид иконки в виде видеостены с названием
раскладки видеоокон);
 выбрать требуемую раскладку видеоокон, после выполнения данного действия в
соответствующей области экрана монитора выводится или меняется раскладка видеоокон (см.

Взаим. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

рисунок 4.30);

Рисунок 4.30 – Выбрана раскладка для соответствующей области экрана монитора

Инв. № подл

Подп. и дата

 при необходимости выбрать другую раскладку видеоокон в виджете списка
видеокамер.
Примечания
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1 Если выбранная раскладка видеоокон содержит меньшее количество видеоокон, чем
то, которое могло быть отображено на соответствующей области экрана монитора, то данная
область экрана при такой выбранной раскладке будет иметь следующий вид (см. рисунок 4.31).
2 Если после выбора какой-либо раскладки видеоокон они не выводятся в
соответствующей области экрана монитора, то следует перезапустить службу Kraftway Smart
Video Detector Unmanaged ARM на АРМ пользователя (кнопка [Пуск]  Панель управления 
Администрирование  Службы  Kraftway Smart Video Detector Unmanaged ARM  пункт

Подп. и дата

Перезапустить в контекстном меню службы).

Рисунок 4.31 – Выбрана раскладка видеоокон, при которой видеоокнами заполняется
соответствующая область экрана монитора не полностью

Взаим. инв. №

Инв. № дубл.

4.8.3.2 Отмена вывода раскладки видеоокон в области экрана монитора
Для отмены вывода раскладки видеоокон в соответствующей области экрана монитора
следует:
 найти в виджете списка видеокамер, установленных на контролируемом объекте (см.
рисунок 4.13), ссылку следующего вида Убрать раскладку;
 выбрать ссылку Убрать раскладку.

Инв. № подл

Подп. и дата

4.8.4 Операции выполняемые в виджете листания
4.8.4.1 Поочередный вывод раскладок видеоокон
Для поочередного вывода раскладок видеоокон необходимо:
 открыть виджет перечня объектов (см. рисунок 4.19)
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 отметить необходимые объекты.
После выполнения данных действий раскладки видеоокон будут выводиться
автоматически, сменяя друг друга с интервалом в 30 секунд.
Примечание - Обьект, с которого отображается раскладка видеоокон, выделяется на
виджете перечня объектов жёлтым цветом.
4.8.4.2 Переключение режима приоритета тревог
Виджет перечня объектов (рисунок 4.19) позволяет осуществлять вывод раскладок
видеоокон в двух режимах:
 обычном – происходит поочерёдный вывод раскладок видеоокон всех объектов;
 режиме приоритета тревог - происходит поочерёдный вывод раскладок видеоокон
только с тех объектов на которых произошла тревога.
Режим работы, в котором в данный момент работает система определяется названием

Инв. № дубл.

Подп. и дата

функциональной кнопки (см. рисунки 4.32 и 4.33).

Инв. № подл

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Рисунок 4.32 - Обычный режим листания
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Рисунок 4.33 - Режим листания по приоритету тревог
Смена режима осуществляется кликом мыши на соответствующей кнопке.
4.8.4.3 Остановка/продолжение переключения раскладок видеоокон
Для

остановки

переключения

раскладок

видеоокон

необходимо

кликнуть

на

функциональной кнопке [Работа] (см. рисунок 4.34), поле выполнения данного действия кнопка
сменит название на Пауза (см. рисунок 4.35) и автоматическое переключение видеораскладок

Инв. № дубл.

Подп. и дата

остановится.

Инв. № подл

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Рисунок 4.34 - Кнопка [Работа] (для листания раскладок)

Рисунок 4.35 - Кнопка [Пауза] (для листания раскладок)
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Для возобновления автоматического переключения раскладок необходимо кликнуть на
данной кнопке [Пауза] ещё раз.
4.9 Работа с ПК AРM оператора
Программный компонент AРM оператора представляет собой приложение с графическим
интерфейсом (далее по тексту графическая консоль пользователя или ГК AРM оператора)
предназначен для работы с ПО «KSVD» и позволяет осуществлять просмотр видеоматериала с
отдельной камеры.
4.9.1 Описание интерфейса ГК AРM оператора
4.9.1.1 Описание основных элементов ГК AРM оператора
Для удобства описания интерфейс условно разделен на несколько составных частей (см.

Инв. № подл

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

рисунок 4.36).
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Подп. и дата

Рисунок 4.36 – Вид ГК AРM оператора

4.9.1.2 Описание основного меню
Основное Меню (см. рисунок 4.37) предназначено для поиска необходимой
видеокамеры и переключения между камерами в случае необходимости.

Инв. № подл

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Инв. № дубл.

1 – Кнопка Камера – служит для вызова Основного меню;
2 – Поле отображения – служит для отображения видеоматериала с камеры;
3 – Архивное меню – служит для активации/деактивации Архивного режима;
4 – Меню камеры – служит для изменения параметров воспроизведения и выгрузки архивов;
5 – Индикатор работы камеры – с помощью цвета показывает состояние работы камеры:
 зелёный – камера функционирует правильно;
 жёлтый – возникли проблемы при работе камеры;
 красный – камера работает неправильно).
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1 – Кнопка Фильтр;
2 – Кнопка отображения списка объектов в виде дерева;
3 – Кнопка Свернуть/Развернуть все;
4 – Кнопка Обновить список;
5 – Строка фильтра;
6 – Поле объектов.
Рисунок 4.37 – Вид Основного меню

4.9.1.3 Описание Архивного меню
Архивное меню (см. рисунок 4.38) служит для настройки воспроизведения архивных

Взаим. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

видеоматериалов, происходивших в определенный момент до настоящего момента.

1 – Кнопка Смотреть камеру – служит для перехода в в режим реального времени;
2 – Кнопка Смотреть архив – служит для перехода в архивный режим;
3 – Кнопка Поле даты и времени – служит для установки момента начала воспроизведения
архивного видеоматериала.
Рисунок 4.38 –Вид Архивного меню
4.9.1.4 Описание Меню Воспроизведения

Инв. № подл

Подп. и дата

Меню

воспроизведения (см. рисунок 4.39) служит

для

изменения параметров

воспроизведения видеоматериала с камеры.
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1 – Кнопка Домой;
2 – Кнопка Назад;
3 – Кнопка Стоп;
4 – Кнопка Плэй;
5 – Кнопка Вперед;
6 – Окно скорости воспроизведения – служит для отображения скорости воспроизведения
видеозаписи;
7 – Ползунок скорости воспроизведения – служит для изменения скорости воспроизведения
записи камеры;
8 – Поле времени – служит для установки момента начала времени воспроизведения
видеозаписи;
9 – Поле даты – служит для установки даты воспроизведения видеозаписи.
Рисунок 4.39 – Вид меню воспроизведения
Примечание - Меню воспроизведения автоматически срывается во время просмотра, и
автоматически активируется при перемещении курсора.

4.9.2.1 Запуск ГК AРM оператора
Запуск ГК АРM оператора осуществляется двумя способами:
 кликом на названии камеры в виджете камер (см. рисунок 4.13) ПО EnteliWeb;
 двойным кликом на строке поля отображения событий.
После запуска на экране появится графическая консоль AРM оператора (см. рисунок 4.40).

Инв. № подл

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

4.9.2 Действия выполняемые с помощью Simpl ARM
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4.9.2.2 Вызов главного меню ГК AРM оператора

Инв. № дубл.

Для вызова главного меню ГК AРM оператора необходимо кликнуть на кнопке [Камера]
(см п. 4.9.1.1) после выполнения данного действия откроется Главное меню ГК AРM оператора

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Рисунок 4.40 – Вид графической консоли AРM оператора

оператора (см. п. 4.2).

(см. рисунок 4.41).

Инв. № подл

Подп. и дата

Примечание - Для запуска ГК АРМ оператора необходимо, чтобы был запущен ПК АРМ
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Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взаим. инв. №

Рисунок 4.41 – Вид главного меню ГК AРM оператора

4.9.2.3 Выбор камеры для просмотра
Для выбора камеры для просмотра необходимо:
 вывести главное меню (см. п. 4.9.2.2);
 выбрать необходимую камеру в списке камер в Поле объектов путем двойного клика
по её названию.
После выполнения данных действия в поле отображения начнется воспроизведение

Инв. № подл

Подп. и дата

записи с выбранной камеры.
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4.9.2.4 Включение/отключение режима отображения событий «дерево»
Поле

объектов

позволяет

отображать

объекты

в

виде

«дерева»

-

объекты

структурированы иерархично в виде раскрывающихся списков.
Для переключения Поля объектов в режим «дерева» необходимо:
 вывести главное меню (см. п. 4.9.2.2);
 активировать кнопку [Отображение в виде дерева].
После выполнения данных действий объекты станут отображаться в виде дерева (см.
рисунок 4.42).

Рисунок 4.42 – Объекты отображены в виде дерева
Для переключения Поля объектов в режим «списка» необходимо деактивировать кнопку
[Отображение в виде дерева] (повторно нажать на неё), после выполнения данного действия

Взаим. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

объекты станут отображаться списком (см. рисунок 4.43).

Рисунок 4.43 – Объекты отображены в виде списка

4.9.2.5 Обновление списка
Для обновления списка необходимо:

Инв. № подл

Подп. и дата

 вывести главное меню (см. п. 4.9.2.2);
 нажать на кнопку [Обновление Списка].
После

выполнения

данных

действий

произойдёт

подгрузка

обновлённых

администратором данных.
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4.9.2.6 Использование фильтра
При работе с большим количеством объектов возникает необходимость поиска
необходимого объекта по названию, для этого в ГК реализована возможность фильтрации по
названию.
Для поиска необходимого объекта необходимо:
 вывести главное меню (см. п. 4.9.2.2);
 ввести часть названия искомого объекта в Строку фильтра;
 активировать функциональную кнопку [Использовать фильтр].
После выполнения данных действий в Поле объектов будут отображаться только те
объекты в названии которых присутствует часть названия, указанная в Строке фильтра

Взаим. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

(верхняя строчка), см. рисунок 4.44.

Рисунок 4.44 - В Поле объектов отображаются только те объекты, в названии которых
присутствует часть названия, указанная в Строке фильтра
Для прекращения использования фильтра необходимо деактивировать (повторно нажать)
кнопку [Использовать фильтр].
4.9.2.7 Сворачивание/разворачивание списка
Для сворачивания списка необходимо:
 переключить Поле объектов в режим «дерева» (см. п. 4.9.2.4);

Инв. № подл

Подп. и дата

 активировать кнопку [Свернуть/Развернуть все] кликнув по ней, после выполнения
данного действия списке будут отражены только высшие структурные единицы (см.
рисунок 4.45).
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Рисунок 4.45 – Список свёрнут
Для разворачивания списка необходимо деактивировать (повторно нажать) кнопку
Свернуть/Развернуть все, кликнув по ней, после выполнения данного действия списке будут
отражены все структурные единицы (см. рисунок 4.46).

Рисунок 4.46 – Список развёрнут

Инв. № подл

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Примечание - Данные операции возможно осуществлять только при активированном
режиме «Дерево».
4.9.2.8 Просмотр Архива
Для просмотра архива необходимо:
 включить архивный режим кликом на кнопке [Смотреть архив] расположенной в
Архивном меню (см. рисунок 4.38);
 установить требуемую дату и время в Поле даты и времени расположенной в Архивном
меню.
После выполнения данных действий в поле отображения начнется воспроизведение
архивной видеозаписи, сделанной данной камерой в указанное время.
4.9.2.9 Возвращение видеопотока на текущий момент
Для возвращения видеопотока на текущий момент времени необходимо кликнуть на
функциональной кнопке [Домой] расположенной в Меню воспроизведения (см рисунок 4.39),
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после выполнения данного действия момент начала времени воспроизведения видеоматериала
перейдёт в текущий момент.
4.9.2.10 Остановка воспроизведения видеоматериала камеры
Для остановки воспроизведения видеоматериала с камеры необходимо кликнуть на
функциональной кнопке [Стоп], расположенной в Меню воспроизведения (см. рисунок 4.39),
после выполнения данного действия воспроизведение будет приостановлено, и в поле
отображения останется кадр из видеоматериала.
4.9.2.11 Возобновление воспроизведения видеоматериала камеры
Для возобновления воспроизведения видеоматериала с камеры необходимо кликнуть на
кнопке [Плэй], расположенной в Меню воспроизведения (см. рисунок 4.39), после выполнения
данного действия произойдет возобновление воспроизведения видеоматериала с камеры.
4.9.2.12 Перемотка видеоматериала на 30 секунд назад
Для перемотки видеоматериала на 30 секунд назад необходимо кликнуть на кнопке
[Назад], расположенной в Меню воспроизведения (см. рисунок 4.39), после выполнения данного

Взаим. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

действия момент начала времени воспроизведения видеоматериала будет сдвинут на 30 секунд
назад.
4.9.2.13 Перемотка видеоматериала на 30 секунд вперед
Для перемотки видеоматериала на 30 секунд вперед необходимо кликнуть на кнопке
[Вперед], расположенной в Меню воспроизведения (см. рисунок 4.39), после выполнения данного
действия момент начала времени воспроизведения видеоматериала будет сдвинут на 30 секунд
вперед.
4.9.2.14 Изменение скорости воспроизведения видеоматериала
Изменение скорости воспроизведения видеоматериала осуществляется перемещением

Инв. № подл

Подп. и дата

указателем

мыши

с

нажатой

правой

кнопкой

Ползунка

скорости

воспроизведения

расположенного в Меню воспроизведения (см. рисунок 4.39):
 для увеличения скорости – вправо;
 для уменьшения – влево.
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Скорость может изменяться в диапазоне от 1/8 (см. рисунок 4.47) до 32 (см. рисунок 4.48)
нормальных скоростей воспроизведения.

Рисунок 4.47 - Минимальная скорость

Рисунок 4.48 - Максимальная скорость

4.9.3 Завершение работы ГК AРM оператора
Завершение работы ГК АРМ оператора может быть осуществлено стандартными
средствами Windows для закрытия программы.
4.10 Вывод панели уведомлений
Для вывода панели уведомлений следует нажать на [Кнопку уведомлений] (см.
рисунок 4.5), после её вывода в нижней правой части интернет-браузера. После нажатия на
[Кнопку уведомлений], в нижней части области отображения информации выводится панель

Инв. № подл

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

уведомлений (см. рисунок 4.49).
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Рисунок 4.49 – Запущено ПО enteliWEB, выведена панель уведомлений в нижней части области
отображения информации
Примечание - Операции, выполняемые на панели уведомлений, приведены в

Взаим. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

эксплуатационной документации на ПО enteliWEB.
4.11 Работа с ПК Журнал событий
ПК

Журнал

событий

видеоаналитики

отображает

действия,

происшествия,

зарегистрированные системой видеонаблюдения с его регистрацией по имени, виду нарушения.
Это могут быть: засветка, затемнение, перекрытие камеры, срыв кадра, статичная сцена,
рассфокусировка, лимит событий, оставленный в толпе предмет. Оформляется Журнал событий
в виде электронной таблицы с указанием точных даты, времени происшествия.
Работа с ПК Журнал событий осуществляется с помощью графической консоли (далее по
тексту – ГК) Журнал просмотра (см. п. 4.11.1).
4.11.1 Описание основных элементов интерфейса ГК Журнал просмотра

Инв. № подл

Подп. и дата

Интерфейс ГК Журнал просмотра условно разделен на несколько частей (см. рисунок
4.50).
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Подп. и дата

1 – Меню фильтра – позволяет задавать параметры поиска для нахождения необходимых
тревог (см. п. 4.11.1.1);
2 – Поле отображения событий – отображает события найденные согласно заданным
параметрам (см. рисунок 4.52);
3 – Поле предпросмотра – позволяет получить видеоматериал о произошедшем происшествии
приведшем к возникновению тревоги (см. рисунок 4.53).

4.11.1.1 Описание меню фильтра
Меню фильтра предназначено для поиска и отображения интересующих событий в Поле
отображения событий.
Меню фильтра состоит из следующих элементов (см. рисунок 4.51).

Инв. № подл

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Инв. № дубл.

Рисунок 4.50 - Элементы интерфейса ГК Журнал просмотра
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Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взаим. инв. №

1 – Функциональная кнопка Фильтр – служит для сворачивания/разворачивания меню
фильтра;
2 – поле объектов позволяет настраивать фильтрацию объектов;
3 – поле событий позволяет настраивать фильтрацию событий;
4 – Кнопки Включение фильтра;
5 – Строки фильтра;
6 – Области отображения;
7 – Поле параметров вывода;
8 – Поле параметров периода;
9 – Поле параметров лимита;
10 – Поле параметров автообновления;
11 – Кнопка Все;
12 - Кнопка Экспорт;
13 – Кнопка Импорт;
14 – Кнопка Ничего;
15 – Кнопка Принять.
Рисунок 4.51 - Элементы интерфейса Меню фильтра
В ПК Журнал событий существует несколько типов событий приводящих к
возникновению тревоги:

Инв. № подл

Подп. и дата

 засветка – резкое изменение освещённости объекта в сторону увеличения светового
потока;
 оставленный предмет – появление неподвижного объекта в зоне контроля;
 срыв кадра – резкое изменение получаемого с камеры видеопотока;
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 статичная сцена – прекращение изменений в кадре в течение продолжительного
времени;
 затемнение – резкое изменение освещенности объекта в сторону уменьшения светового
потока.
4.11.1.2 Описание Поля отображения объектов
Поле отображения событий показано на рисунке 4.52.

Рисунок 4.52 – Поле отображения событий

согласно параметрам фильтра которые были установлены.
В поле отображения событий существует несколько параметров отображаемых для
каждого события:

Инв. № дубл.

 объект – объект видеонаблюдения на котором произошло событие приведшее к
возникновению тревоги;

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Поле отображает объекты, типы событий, приведших к тревоге, и даты их возникновения,

момента возникновения события приведшего к возникновению тревоги;

 событие – тип события приведшего к возникновению тревоги;
 время – дата, час, минута и секунда (в зависимости от настроек параметров вывода)
 количество – количество повторений указанного типа события, приведшего к тревоге
на указанном объекте в определённый период времени (час или день в зависимости от настроек
параметров вывода).

Инв. № подл

Подп. и дата

Примечание - Параметр «количество» не выводится для режима настройки параметров
вывода Подробно.
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4.11.1.3 Описание поля предпросмотра
Поле предпросмотра позволяет оператору просматривать изображение с видеокамеры,

Взаим. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

на котором запечатлено событие, приведшее к тревоге (см. рисунок 4.53).

1 – Кнопка Растянуть;
2 – Окно предпросмотра.
Рисунок 4.53 - Описание поля предпросмотра

4.11.2 Описание операций выполняемых в интерфейсе ГК Журнал событий
4.11.2.1 Запуск программного компонента Журнал событий
Для запуска программного компонента Журнал событий необходимо выбрать подпункт
АРМ Событий KSVD 2.8 системного меню ОС Windows (кнопка [Пуск]  Все программы 
Kraftway Smart Video Detector 2.8  АРМ Событий KSVD 2.8 ).
После выполнения данных действий программный компонент Журнал событий, будет

Инв. № подл

Подп. и дата

запущен, и откроется ГК Журнал событий (см. рисунок 4.54).
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Рисунок 4.54 - Вид ГК Журнал событий

Взаим. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

4.11.2.2 Выбор объектов для поиска
Для выбора объектов для поиска необходимо поставить галочки указателем мыши
напротив интересующих объектов видеонаблюдения в области отображения в Поле объектов,
расположенном в Меню фильтра (см. рисунок 4.51). После вступления изменения параметров в
силу в Поле отображения событий смогут отображаться только те объекты которые были
выбраны.
Примечания
1 Для вступления параметров в силу, необходимо нажать на кнопку [Применить] (см.
п. 4.11.1.1) меню фильтра ГК Журнал событий.
2 Для удобства выбора большого числа объектов реализована возможность выбора всех
объектов сразу с помощью кнопки [Все] расположенной в Поле объектов на Меню фильтра ГК

Инв. № подл

Подп. и дата

Журнал событий.
3 Для удобства отмены выбора большого числа объектов реализована возможность
отмены выбора всех объектов сразу с помощью кнопки [Ничего] расположенной в Поле объектов
на Меню фильтра ГК Журнал событий.
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4.11.2.3 Выбор типа событий для поиска
Для выбора объектов для поиска необходимо поставить галочки указателем мыши
напротив интересующих типов событий в Поле событий, расположенном в Меню фильтра (см.
рисунок 4.51). После вступления изменения параметров в силу в Поле отображения событий
смогут отображаться только те типы событий, которые были выбраны.
Примечания
1 Для вступления параметров в силу, необходимо на кнопку [Применить] (см. п. 4.11.1.1)
в Меню фильтра ГК Журнал событий.
2 Для удобства выбора большого числа типов событий реализована возможность выбора
всех типов событий сразу с помощью кнопки [Все], расположенной в Поле событий на Меню
фильтра ГК Журнал событий.
3 Для удобства отмены выбора большого числа типов событий реализована возможность
отмены выбора всех типов событий сразу с помощью кнопки [Ничего], расположенной в Поле
типов событий на Меню фильтра ГК Журнал событий.
4.11.2.4 Использование фильтров в поле объектов и поле событий
Использование фильтра в поле объектов и поле событий, расположенных в меню фильтра
ГК Журнал событий, происходит аналогично использованию фильтра объектов в главном меню

4.11.2.5 Установка параметров вывода

Инв. № дубл.

Установка параметров вывода событий осуществляется в Поле параметров вывода (см.
п. 4.11.1.1). Для установки параметров вывода необходимо выбрать один из трех существующих

Взаим. инв. №

Подп. и дата

ГКП АРМ Оператора (см. п. 4.9.2.6).

 по часам – выводит события и указывает их дату, час, в графе время, а также количество

параметров:
 подробно – выводит события и указывает их дату, час, минуту, секунду в графе Время;
данного типа события на данном объекте в данный час в графе Количество;
 по дням – выводит события и указывает их дату, в графе время, а также количество

Инв. № подл

Подп. и дата

данного типа события на данном объекте в данный день в графе Количество.
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4.11.2.6 Установка параметров периода
Для установки параметров периода необходимо в Меню фильтра (см. п. 4.11.1.1):
 активировать режим путём проставления галочки в Поле параметров периода;
 ввести дату и время начала периода и дату конца периода в продолжение которого
происходили интересующие события в поле параметров периода.
После вступления изменения параметров в силу в Поле отображения событий смогут
отображаться только те события, которые происходили в указанный период времени.
Примечание - Для вступления параметров в силу, необходимо нажать на кнопку
[Применить] (см. п. 4.11.1.1) Меню фильтра ГК Журнал событий.
4.11.2.7 Установка параметров лимита
В ПК Журнал событий реализована функция установки лимита событий, выводимых в
поле отображения объектов.
Для установки лимита выводимых событий необходимо в Меню фильтра (см. п. 4.11.1.1):
 активировать режим путем проставления галочки в Поле параметров лимита;
 указать предельное количество событий в Поле параметров лимита.
После вступления изменения параметров в силу в Поле отображения событий сможет

Взаим. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

отображаться только указанное количество событий.
Примечание - Для вступления параметров в силу, необходимо кликнуть функциональную
кнопку [Применить] (см. п. 4.11.1.1) Меню фильтра ГК Журнал событий.
4.11.2.8 Установка параметров автообновления
В ПК Журнал событий реализована функция установки периода автоматического
автообновления данных, выводимых в поле отображения объектов.
Для установки периода автообновления необходимо в Меню фильтра (см. п. 4.11.1.1):
 активировать режим путем проставления галочки в поле параметров автообновления;
 указать его значение периода автообновления в секундах в поле параметров
автообновления.
После вступления изменения параметров в силу ПК Журнал просмотра будет обновлять

Инв. № подл

Подп. и дата

данные каждый раз через указанный промежуток времени.
Примечание - Для вступления параметров в силу, необходимо кликнуть функциональную
кнопку [Применить] (см. п. 4.11.1.1) Меню фильтра ГК Журнал событий.
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4.11.2.9 Экспорт списка событий
Для экспорта списка событий необходимо в Меню фильтра (см. п. 4.11.1.1):
 активировать кнопку [Экспорт], после выполнения данного действия откроется окно
выбора файла экспорта (см. рисунок 4.55);
 выбрать директорию в которую будет сохранен файл;
 ввести название файла в строке Имя файла;

Рисунок 4.55 - Окно выбора файла экспорта
После выполнения данного действия, в указанной директории появится файл с заданным
названием, содержащий в себе выгруженный список событий (см. рисунок 4.56)

Инв. № подл

Подп. и дата
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 кликнуть по кнопке [Сохранить].
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Рисунок 4.56 - Файл экспорта

Для импорта списка событий необходимо в Меню фильтра (см. п. 4.11.1.1):
 активировать функциональную кнопку [Импорт], после выполнения данного действия
откроется окно выбора файла импорта (см. рисунок 4.57);
 выбрать директорию из которой будет загружен файл;
 выбрать требуемый файл импорта;
 кликнуть по функциональной кнопке [Открыть], после выполнения данного действия,
список событий из выбранного файла будет импортирован в ГК для дальнейшей работы с ним.

Инв. № подл
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4.11.2.10 Импорт списка событий
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Рисунок 4.57 - Окно выбора файла импорта

Взаим. инв. №
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Подп. и дата

4.11.2.11 Отображение события в Поле предпросмотра
Для отображения события в Поле предпросмотра необходимо выбрать соответствующее
событие в Поле отображения событий (см. рисунок 4.52)
После вступления изменения параметров в силу в поле отображения событий сможет
отображаться только указанное количество событий.
Примечание - Для вступления параметров в силу, необходимо кликнуть функциональную
кнопку [Применить] (см. п. 4.11.1.1) Меню фильтра ГК Журнал событий.
4.11.2.12 Вывод видеоматериала в поле предпросмотра
Для вывода видеоматериала в поле предпросмотра необходимо выбрать интересующее
событие в поле отображения событий, кликнув по соответствующей ему строке, после

Инв. № подл

Подп. и дата

выполнения данного действия в поле предпросмотра будет выведено изображение с камеры, на
котором запечатлено выбранное событие (см. рисунок 4.58).
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4.11.2.13 Вынос окна предпросмотра
Для удобства реализована функция вывода Поля предпросмотра в отдельное окно.
Для этого необходимо перетащить Поле предпросмотра в сторону за верхний край с
помощью курсора с зажатой левой кнопкой мыши. При выполнении данного действия поле
предпросмотра оформится в самостоятельное окно (см. рисунок 4.59).
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Рисунок 4.58 - Вывод видеоматериала в Поле предпросмотра
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4.11.2.14 Выравнивание изображения
Для выравнивания изображения необходимо активировать кнопку [Растянуть] (см.
рисунок 4.53) после выполнения данного действия размер изображения выравнивается по
размеру поля предпросмотра (см. рисунок 4.60).
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Рисунок 4.59 - Предпросмотр в отдельном окне
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При повторном нажатии на кнопку [Растянуть] произойдет деактивация кнопки, и
изображение вернётся в первоначальный вид (см. рисунок 4.61).
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Рисунок 4.60 - Выравнивание изображения
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Рисунок 4.61 - Исходный вид изображения

4.11.3 Завершение работы ПК Журнал событий
Завершение работы ПК Журнал событий осуществляется путем закрытия ГК Журнал
событий стандартными средствами Windows (закрытием окна приложения).
4.12 Закрытие панели уведомлений
Для закрытия панели уведомлений следует нажать на кнопку уведомлений (см.
рисунок 4.5) повторно.
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4.13 Завершение работы ПО enteliWEB
Для завершения работы ПО enteliWEB следует закрыть интернет-браузер, в котором было
запущено ПО.
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4.14 Завершение работы программного компонента АРМ ПК «KSVD»
Для завершения работы программного компонента АРМ ПК «KSVD» следует:
 навести курсор мыши на значок программного компонента АРМ, расположенного в
области уведомлений (system tray);
 вызвать контекстное меню программного компонента АРМ, т.е. нажать на правую
кнопку мыши, после выполнения данного действия на экран выводится контекстное меню
программного компонента;
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 выбрать пункт Выход в контекстном меню.
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5 Техническая поддержка
При возникновении различных проблем, связанных с работой ПО СМУ, а также для
получения консультации, пользователю необходимо вначале обратиться в службу технической
поддержки или к системному администратору локальной сети своей организации. Пользователь
также может обратиться в Единый центр поддержки пользователей компании Kraftway. Перед
обращением в Единый центр поддержки пользователей предлагается подготовить следующую
информацию:
 версию ПО;
 аппаратные характеристики;
 подробное описание неисправностей или ошибок.
Консультацию Единого центра поддержки пользователей компании Kraftway можно
получить:
 по телефонам (ежедневно, 8:00 – 20:00 по московскому времени):
1) тел. № 1: (495) 969-24-04 – для Москвы;
2) тел. № 2: 8 (800) 200-03-55 – для регионов;
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 через интернет-форму (круглосуточно) http://kraftway.ru/support/techsupport/ask/.
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Перечень принятых сокращений
Полное наименование

АРМ

автоматизированное рабочее место

АС

автоматизированная система

БД

база данных

ГК

графическая консоль

ДДП

дежурный диспетчерский пункт

ИС

инженерное сооружение

ПО

программное обеспечение

ПК

программный комплекс

ПО

программное обеспечение

ПТК

программно-технический комплекс

ПЭВМ

персональная электронно-вычислительная машина

ДДП

дежурный диспетчерский пункт

ОС

операционная система

СБО

система безопасности и охраны

СБО ИС

система безопасности и охраны инженерных сооружений

СКУД

система контроля и управления доступом

СМУ

система мониторинга и управления

СЦМОБО

системы централизованного мониторинга и обеспечения безопасности и

ИС

охраны инженерных сооружений

KSVD

англ. Kraftway Smart Video Detector
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Сокращение
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