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Аннотация 
 

Настоящий документ содержит руководство пользователя интегрированной системы 

мониторинга комплексного состояния объектов «Horizon» (далее - ИСМК). В документе 

описываются порядок настройки и конфигурирования системы, использования, резервного 

копирования данных и удаления.  
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1 Общие сведения о программе. 

1.1 Назначение и функциональность продукта. 

ИСМК предназначен к применению в качестве продукта для выполнения 

работ по созданию информационных систем управления безопасностью объекта. 

Функциональным назначением программы является сбор событий 

безопасности от различных технических средств безопасности, их хранение, 

сортировка и анализ, обеспечение территориально удаленного видеонаблюдения, а 

также отображение на цифровой модели местности собранной информации. 

1.2 Характеристики продукта. 

ИСМК представляет собой систему, созданную в рамках клиент-серверной 

архитектуры.  

Система содержит средства аутентификации пользователей, разграничении 

доступа к функциям системы. Система обладает инструментами для настройки и 

администрирования.     

1.3 Системные требования. 

1.3.1 ИСМК предъявляет следующие минимальные системные требования к 

серверной части: 

− процессор Intel Xeon 2.4 ГГц с количеством ядер не менее 4; 

− оперативную память типа DDR3 объемом не менее 16 Гб; 

− жесткий диск объемом не менее 1 Tб;  

− оптический манипулятор типа «мышь»; 

− устройство ввода типа «клавиатура»; 

− графический адаптер; 

− цветной видеомонитор; 

− сетевой интерфейс со скоростью не менее 100 Мбит/с; 

− Операционная система Ubuntu 20.04. 

 



 

 

1.3.2 Визуализатор ИСМК предъявляет следующие минимальные системные 

требования к клиентской части: 

− процессор с производительностью не ниже Intel Core i5; 

− оперативную память объемом не менее 8 Гб; 

− жесткий диск объемом не менее 500 Гб;  

− оптический манипулятор типа «мышь»; 

− устройство ввода типа «клавиатура»; 

− графический адаптер с поддержкой WebGL;  

− цветной видеомонитор с разрешением не менее 1920*1080; 

− сетевой интерфейс со скоростью не менее 100 Мбит/с; 

− операционная система с любым современным браузером: Firefox, Chrome. 

 



 

 

2 Структура программы. 

2.1 Общие сведения. 

 ИСМК имеет клиент-серверную архитектуру, которая предполагает 

присутствие серверного и клиентских компонентов. 

В процессе эксплуатации ИСМК, может появиться необходимость добавить в 

ИСМК новые адаптеры для технических систем охраны (далее - ТСО) в систему или 

изменить старые.  

Адаптер – программный модуль обеспечивающий взаимодействие с 

внешними источниками данных (устройствами, датчиками и т.д.) и передачу 

собранной информации в систему. 

2.2 Серверные компоненты. 

Серверный компонент состоит из нескольких частей:   

 Веб-сервер;  

 Сервер мониторинга; 

 Сервер слаботочки. 

Структура приложения:  



 

 

Веб-сервер

Рабочие станции

Сервер мониторинга

Сервер слаботочки

База данных

База данных

База данных

Адаптер 1

Адаптер 2

Адаптер N

Файловая 
система

Рисунок 1 

 

2.3 Клиентские компоненты. 

Клиентские компоненты системы состоит из четырёх приложений. Доступ к 

каждому из них может быть ограничен правами пользователя (Рисунок 2). 

Основное приложение 
ИСМК

Приложение «Настройка» Приложение «История»

ИСМК администратор, пользователь

администратор

Приложение 
«Администрирование»

 

Рисунок 2 



 

 

 

2.3.1 Основное приложение «ИСМК». 

Представляет собой веб-страницу с набором вкладок, каждая из которых 

обладает собственной функциональностью.  

2.3.2 Приложение «Администрирование».  

Представляет собой страницу в веб-браузере со списками пользователей, 

групп пользователей, доступных приложений и инструментов управления 

элементами этих списков.  

2.3.3 Приложение «Настройки». 

Представляет собой веб-страницу с набором вкладок, в каждой из которых 

присутствуют инструменты по настройки и подготовке к работе компонентов 

системы.  

2.3.4 Приложение «История». 

Представляет собой страницу в веб-браузере с функционалом, позволяющим 

получать информацию о работе системы и пользователей в графическом виде.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 Настройка программы. 

3.1 Настройки ГИС сервера. 

После установки ИСМК пользователям станет доступна цифровая модель 

местности с базовым картографическим слоем – аэрофотоснимки и некоторые 

векторные объекты, так называемый гибридный слой.  

Пространственные сервера расположены в контейнере под управлением ПО 

docker (https://docs.docker.com/) и запускается автоматический при старте 

основного веб-сервера.  

 

3.2  Настройка сервиса IP-телефонии. 

В качестве сервера для IP-телефонии используется сервер Asterisk версия 16.x. 

Взаимодействие с сервером Asterisk осуществляется как WEB клиентом системы 

ИСМК (протокол SIP через WebSocket-соединение с использованием передачи 

аудио данных по протоколу WebRTC), так и WEB сервером системы через 

командный интерфейс Asterisk AMI и совместное использование базы данных.  

 ПО сервера Asterisk установлено и сконфигурировано для использования на 

той же машине, где работает веб-сервер. Сервер Asterisk автоматически запускается 

в виде сервиса Linux при старте. При необходимости перезапуска сервиса 

используется системная команда: 

systemctl restart asterisk 

3.2.1 Описание конфигурационных файлов для интеграции с сервером IP-

телефонии. 

Для интеграции системы ИСМК с сервером IP-телефонии используется 

конфигурационный файл:  

/opt/WEB/config/default.json5.  

Ключ "SERVER_ASTERISK" содержит конфигурационные параметры: 

 

https://docs.docker.com/
https://jssip.net/documentation/misc/sip_websocket/


 

 

Таблица 1 

Код параметра Тип 

значения 

Описание 

host строка Адрес хоста сервиса Asterisk (со стороны 

WEB клиента) 

port строка Номер порта WebSocket (wss) сервиса 

Asterisk  

asterisk_records_path строка Путь к каталогу хранения аудиозаписей 

звонков сервера Asterisk (путь должен 

быть доступен на чтение для WEB 

сервера системы ИСМК) 

web_records_path строка Относительный путь в каталоге  

/opt/WEB/clients для временного 

хранения загружаемых пользователями 

аудиозаписей звонков 

customState флаг Признак возможности установки 

пользователями статуса приема звонков  

server_log флаг Вывод лога работы с Asterisk на сервере  

client_log флаг Вывод лога работы с Asterisk на клиенте  

db объект Данные для подключения к базе данных 

Asterisk  

db.host строка Адрес хоста базы данных Asterisk (со 

стороны WEB сервера системы ИСМК) 

db.nameDB строка Название базы данных Asterisk  

ami объект Данные для подключения сервису AMI 

Asterisk  

ami.host строка Адрес хоста сервиса Asterisk (со стороны 

WEB сервера системы ИСМК) 

ami.port строка Номер порта сервиса AMI Asterisk 

ami.username строка Логин пользователя сервиса AMI Asterisk 

ami.secret строка Пароль пользователя сервиса AMI 

Asterisk 



 

 

 

Пример конфигурации для интеграции с сервером: 

"SERVER_ASTERISK": { 

    "host": "10.0.157.32", 

    "port": "8089", 

    "db": { 

      "nameDB": "AsteriskBD", 

      "host": "10.0.157.32" 

    }, 

    "ami": { 

      "host": "localhost", 

      "port": "5038", 

      "username": "user", 

      "secret": "111222333" 

    }, 

    "asterisk_records_path": "/var/spool/asterisk/monitor/", 

    "web_records_path": "/asip/records/", 

    "customState": true, 

    "server_log": false, 

    "client_log": true 

  } 

3.2.2  Описание конфигурационных файлов сервера IP-телефонии. 

Официальная документация по настройке сервера Asterisk (IP-телефонии) 

находится по адресу: https://wiki.asterisk.org или в каталоге 

/opt/WEB/doc. Файлы конфигурации по умолчанию находятся в директории: 

/etc/asterisk. Система настроена на использование как статических файлов 

конфигурации, так и базы данных (realtime конфигурация). В базу данных 

записываются, в частности, данные по абонентам системы IP-телефонии. Для 

настройки используются файлы, перечисленные в таблице 2. 



 

 

Таблица 2 

Имя файла Назначение 

asterisk.conf базовая конфигурация 

modules.conf загружаемые модули 

res_pgsql.conf настройка взаимодействия с сервером базы данных 

PostgreSQL 

http.conf настройка взаимодействия с WEB клиентом 

pjsip.conf данные sip - абонентов 

extensions.conf настройка планов звонков 

cdr.conf логирование звонков 

cdr_pgsql.conf логирование звонков в базу данных 

confbridge.conf настройка конференцсвязи 

manager.conf настройка взаимодействия с AMI интерфейсом 

queues.conf настройка обработки звонков группами абонентов 

extconfig.conf настройка realtime объектов 

sorcery.conf настройка realtime объектов 

 

 



 

 

3.3 Приложение «Настройки». 

3.3.1 Общая информация. 

Для настройки необходимо ввести в веб-браузере адрес 

http://psim.kraft.ru/settings/. Не рекомендуется выполнять настройку 

одновременно нескольким пользователям. После запуска программы откроется 

главное окно приложения (Рисунок 3). Функционал разбит на логические части: 

настройка систем безопасности во вкладке «Безопасность», настройка карты во 

вкладке «Карта», настройка пошаговых инструкций при обработке тревог во 

вкладке «Регламенты», связывание видеокамер и устройств в одноимённой вкладке 

и настройка IP-телефонии. 

 

Рисунок 3 
 

3.3.2 Вкладка «Безопасность». 

3.3.2.1 Общая информация. 

Во вкладке «Безопасность» (Рисунок 3) собраны инструменты для настройки 

работы серверной части, отвечающей за сбор событий с внешних источников 

данных и управление устройствами технических систем безопасности. 

 

3.3.2.2 Дочерняя вкладка «Сервер слаботочки». 

Вкладка представляет собой окно с возможностью добавления и удаления 

адаптеров соответствующими кнопками. Адаптер – программный модуль 



 

 

обеспечивающий взаимодействие с внешними источниками данных (устройствами, 

датчиками и т.д.) и передачу собранной информации в систему. Любая работа в этой 

вкладке должна производиться только после того, как остановлен мониторинг. 

После этого можно создать подключение к адаптеру. Кнопка «Добавить адаптер» 

вызывает окно с полями для параметров и операциями (Рисунок 4).  

 

Рисунок 4 
 

Здесь: «Название адаптера» - произвольное имя, задаваемое системным 

программистом;  

«Логин» и «Пароль» - стандартные данные для верификации пользователя; 

«Url для запросов к адаптеру» - адрес для отправки запросов; 

«Url состояний» - адрес для опроса состояний устройств; 

«Url 1-го канала интерфейсов» - адрес источника событий; 

«Url 2-го канала интерфейсов» - адрес источника событий; 

«Url 3-го канала интерфейсов» - адрес источника событий; 

«Наименование адаптера» - произвольное имя адаптера; 



 

 

«Тип адаптера» - тип адаптера; 

«Cинхронизация» - синхронизация с внешними устройствами. 

В случае успешного добавления адаптера его название появится в списке адаптеров. 

Если изменился состав устройств адаптера, то для его обновления на сервере 

пользователю необходимо выставить галку в «Обновить устройства» и нажать 

«ОК».  

 

3.3.2.3 Дочерняя вкладка «Сервер ПСИМ». 

В дочерней вкладке «Сервер ПСИМ» (Рисунок 5) пользователь может 

сформировать многоуровневое дерево объектов, указать место в этом дереве 

устройств систем безопасности и составить список оборудования на объекте. 

 

Рисунок 5 
 

Для формирования дерева объектов необходимо создать объект нажатием 

кнопки «Создать объект». Далее каждый следующий объект создаётся аналогичным 

образом. Создание дочернего объекта – подобъекта происходит нажатием кнопки 

«Создать подобъект», и создаётся он для выделенного в данный момент объекта. 

Удаление и переименование объектов и подобъектов осуществляется 

соответствующими кнопками. 

Поле адаптеры позволяет фильтровать устройства по выбранному адаптеру. 

Для прикрепления устройства к объекту или подобъекту необходимо выделить его в 

списке устройств, выбрать нужный объект в дереве объектов охраны и нажать 



 

 

кнопку «Стрелка вправо» . Для исключения устройства из списка необходимо 

выбрать его и нажать кнопку «Стрелка влево» .  

 

3.3.2.4 Дочерняя вкладка «Причина остановки». 

Данная вкладка предназначена для редактирования списка причин, которые 

указываются при приостановке устройств в приложении ИСМК. 

 

Рисунок 6 
 

Добавление, редактирование и удаление элементов списка осуществляется 

соответствующими кнопками в окне (Рисунок 6) вкладки. Нажатие на каждую из 

них вызывает окно (Рисунок 7) ввода информации. 

 

 
Рисунок 7 

 

3.3.3 Вкладка «Карта». 

3.3.3.1 Общая информация. 

 



 

 

Вкладка представляет собой собственно цифровую модель местности с 

инструментами базового управления, панелью инструментов и масштабной 

линейкой (Рисунок 8).  

 

Рисунок 8 
 

3.3.3.2 Базовые элементы и управление картой. 

Цифровая модель местности имеет два вида отображения: двухмерный и 

трёхмерный. Переключение между ними осуществляется кнопкой 2D/3D. По 

умолчанию отображение ЦММ осуществляется в режиме 3D и при первом входе во 

вкладку оператор наблюдает территорию г. Москва. Конкретные 3D-объекты на 

ЦММ появляются при приближении камеры наблюдателя ближе чем на 300 метров 

от поверхности Земли.  

Управление камерой в ИСМК состоит из трёх режимов: смещение камеры, 

поворот камеры, приближение и удаление. При этом допускается одновременное 

использование нескольких режимов управления в любой комбинации. 

Смещение камеры происходит при нажатии и удержании левой кнопки 

мыши в главном окне ИСМК. Направление смещения происходит в направлении 

перемещения указателя мыши, но не далее границ экрана. При этом углы наклона и 

поворота камеры остаются неизменными.  Выход из режима смещения камеры 

происходит при отпускании левой кнопки мыши. 



 

 

Поворот камеры вокруг своей оси происходит двумя способами. Первый 

заключается в нажатии и удержании колеса мыши в главном окне ИСМК. При 

перемещении указателя мыши вправо – камера поворачивается вправо вокруг своей 

вертикальной оптической оси. При перемещении указателя мыши вверх – камера 

поворачивается вверх вокруг своей горизонтальной оптической оси и так далее.  

Скорость поворота камеры пропорциональна скорости движения указателя мыши.  

Выход из режима смещения камеры происходит при отпускании колеса мыши. 

Второй способ заключается в нажатии и удержании правой клавиши мыши 

одновременно с нажатием и удержанием клавиши Shift на клавиатуре. Далее при 

перемещении указателя мыши вверх – камера поворачивается вверх вокруг своей 

горизонтальной оптической оси и так далее. Для возврата в положение по 

умолчанию – на север, можно воспользоваться специальной кнопкой , 

расположенной в правом верхнем углу экрана.  

Приближением и удалением называется перемещение камеры вдоль своей 

оптической оси, не меняя при этом положения оптической оси в пространстве. 

Приближение осуществляется тремя способами. Первый заключается во вращении 

колеса мыши от себя для приближения, вращением колеса мыши к себе для 

удаления. Второй способ заключается в нажатии и удержании правой кнопки мыши 

и перемещении указателя мыши вверх для удаления и вниз для приближения. 

Третий способ заключается в управлении с помощью кнопок «+/-» в левой верхней 

части экрана  . Выход из режима смещения камеры происходит при 

отпускании правой кнопки мыши. 

3.3.3.3 Операции измерения на ЦММ. 

Операции измерения доступны только в двухмерном режиме отображения 

ЦММ. Чтобы измерить расстояние на карте необходимо нажать кнопку «Измерение 

расстояния» (Рисунок 9), после чего возле указателя мыши появится надпись: 

«Кликните, чтобы начать рисовать».  



 

 

 

         Рисунок 9 
 

Затем, кликая в разных точках карты, рядом с указателем мыши будет 

отображаться текущее расстояние (Рисунок 10). Для выхода из режима измерения 

расстояния необходимо дважды кликнуть левой кнопкой мыши на последней точке. 

Чтобы линия измерения исчезла, необходимо кликнуть левой кнопкой мыши в 

произвольном месте на карте.  

 

Рисунок 10 
 

Чтобы измерить площадь на карте необходимо нажать кнопку «Измерение 

площади», после чего возле указателя мыши появится надпись: «Кликните, чтобы 

начать рисовать». Затем, кликая в разных точках карты, в центре получаемого 

многоугольника будет динамически показываться измеренная площадь (Рисунок 

11). Для выхода из режима измерения площади необходимо дважды кликнуть левой 

кнопкой мыши на последней точке. Чтобы многоугольник исчез, необходимо 

кликнуть левой кнопкой мыши в произвольном месте на карте. 



 

 

 

Рисунок 11 
 

3.3.3.4   Левая боковая панель «Содержание». 

В левой боковой панели «Содержание» представлено дерево объектов и 

инструменты для связки элементов дерева с объектами на ЦММ. В результате 

связки объект на ЦММ станет принимать цвет в зависимости от состояния 

устройства. Если в качестве объекта на ЦММ было выбрано здание, то оно не 

принимает цвет состояния, а на нём будет сформирован точечный маркер (Рисунок 

12) поверх здания, который станет принимать цвет в зависимости от состояния всего 

объекта. 

 

Рисунок 12 
 

В виду сложности понимания инструментов пространственной привязки как 

таковых, далее будут рассмотрены функции этих инструментов. Для того, чтобы 

упростить работу администратора, доступ к инструментам разграничен в 



 

 

зависимости от того, какая выбрана позиция дерева объектов. Ненужные в данный 

момент кнопки скрываются. 

 

3.3.3.5 Связка устройств с объектом на ЦММ. 

Чтобы связать элемент дерева с объектом на ЦММ нужно выбрать элемент в 

дереве объектов, затем выделить объект на ЦММ, при необходимости кликнуть в 

произвольном месте на ЦММ чтобы убрать нижнее всплывающее меню и нажать 

кнопку «Связать с объектом» на ЦММ. Если связывание прошло успешно, в 

верхней части экрана появится уведомление, а иконка слева от названия элемента 

дерева сменит своё изображение. На рисунке 13 элемент дерева «Camera 1» не 

привязан к объекту на ЦММ,  а «Camera 10» привязана.  

 

Рисунок 13 
 

3.3.3.6 Групповая связка устройств по названию. 

Связка каждого элемента дерева с объектом на ЦММ процесс трудоёмкий. В 

случае, если названия объектов на ЦММ совпадают с названиями элементов дерева, 

то их связку можно осуществить автоматически. Для этого пользователю нужно 

выбрать в дереве объектов узел, у которого есть дочерние элементы, именно они и 

будут связаны. Далее нужно нажать кнопку «Связать по названию» после чего в 

появившемся окне (Рисунок 14) выбрать картографический слой, в котором 

расположены целевые объекты ЦММ, и нажать «Подтвердить».  



 

 

 

Рисунок 14 
 

Если связывание прошло успешно, то в верхней части экрана появится уведомление, 

в котором будет сообщено сколько элементов узла дерева связались, а сколько нет. 

Сменившееся изображение иконки позволит узнать какие именно элементы удалось 

связать, а какие нет.  

 Важная особенность работы этого инструмента заключается в связывании по 

принципу один к одному. Если возникает противоречие и одному элементу дерева 

объектов соответствует несколько объектов на ЦММ, то привязка вообще не будет 

проведена.  

Другая особенность заключается в том, что он не учитывает регистр в 

названии элементов. Например, элемент «Camera 6» будет связан с устройством 

«camera 6». 

Следующая особенность работы заключается в перезаписывании всех 

привязок при повторном использовании инструмента для этого узла. Это требует от 

пользователя чёткого понимания результата использования инструмента. 

 

3.3.3.7 Групповая связка по названию не связанных устройств. 

Данный инструмент работает точно так же, как и предыдущий - «Связать по 

названию». Единственное отличие заключается в том, что инструмент «Связать не 

назначенные» будет связывать по названию только те элементы узла в дереве 

объектов, которые в данный момент не имеют привязки.  



 

 

 

3.3.3.8 Назначение узла дерева этажом. 

Возможна такая ситуация, когда устройство или группа устройств отражает 

состояние всего этажа помещения, а не его части. В этом случае нужно выделить 

нужный элемент дерева и нажать кнопку «Назначить этажом». 

 

 

3.3.3.9 Прочие операции. 

«Удалить текущую связь» – инструмент для удаления связи элемента дерева 

объектов с объектом на ЦММ. Для удаления привязки нужно выбрать в дереве 

объектов объект и нажать кнопку. Если удаление прошло успешно, в верхней части 

экрана появится соответствующее уведомление. 

«Отменить выбор в дереве» – инструмент для снятия выбора с элемента 

дерева. Для снятия выбора нужно нажать на кнопку. 

«Показать на карте» – инструмент перелёта к выбранному элементу дерева на 

ЦММ. Если какой-либо элемент дерева объектов привязан к объекту на ЦММ, то 

нажатием кнопки «Показать на карте» виртуальная камера переместится к объекту.  

 

3.3.3.10 Операции с устройством на ЦММ. 

В зависимости от типа устройства и интегрированных систем безопасности 

пользователю доступны разные операции с ними и предложен разный состав 

кнопок. Например, при нажатии на видеокамеру на ЦММ появляется нижнее меню 

(Рисунок 15) с кнопками доступных операций. Для вызова видеотрансляции с ЦММ, 

пользователю необходимо нажать кнопку «Онлайн», после чего появится окно с 

видеоизображение. Кнопка «Архив» вызывает окно с функционалом доступа к 

видеоархиву. Кнопка «События устройства» вызовет окно со списком последних 

тревожных сигналов за сутки. Кнопки «Взять на охрану», «Снять с охраны» и 

«Сброс тревоги» передают соответствующие команды в систему видеонаблюдения.  

  



 

 

 

Рисунок 15 

 

3.3.3.11 Правая боковая панель «Инструменты». 

Панель состоит из нескольких инструментов, собранных во всплывающей 

правой боковой панели. Далее будут подробно рассмотрен каждый инструмент по 

отдельности. 

 

3.3.3.12 Инструмент «Слои». 

Инструмент представляет собой панель со списком картографических слоёв 

(Рисунок 16) и предназначен для добавления и удаления слоёв, а также изменении 

их позиции в списке.  

 

Рисунок 16 
 

Для добавления нового слоя нужно нажать кнопку «Добавить». В 

появившемся модальном окне ввести название нового слоя и нажать «ОК». В 

названии допускаются латинские и кириллические символы, цифры и спецсимволы. 

Для удаления слоя необходимо выделить слой и нажать кнопку «Удалить». Чтобы 

изменить положение слоя в списке нужно выделить слой и кнопками «Выше» и 

«Ниже» переместить слой в нужную позицию. 



 

 

 

3.3.3.13 Инструмент «Видимость слоёв». 

Инструмент представляет собой панель с переключением между типом карт и 

со списком картографических слоёв (Рисунок 17) и предназначен для управления их 

отображением. Для того, чтобы скрыть слой с ЦММ нужно снять отметку выбора 

рядом с названием слоя. Для его отображения – поставить отметку. Тип карт 

сменяется переключением отметки выбора между ними. 

 

Рисунок 17 
 

3.3.3.14 Инструмент «Видовые точки». 

Видовая точка – это сохранённое положение наблюдателя на ЦММ. 

Инструмент представляет собой панель с полями в виде списка видовых точек 

(Рисунок 18). По умолчанию список отсортирован по алфавитному порядку. 

Каждый пользователь формирует свой независимый список, который виден и 

доступен только ему. 

 



 

 

 

Рисунок 18 
 

Для создания новой видовой точки нужно нажать кнопку «Добавить» и ввести 

название. В названии допускаются латинские и кириллические символы, цифры и 

спецсимволы. Для удаления видовой точки необходимо выделить удаляемую точку 

и нажать кнопку «Удалить». 

 

3.3.3.15 Инструмент «Информация». 

Для просмотра информации об объекте на ЦММ, нужно кликнуть на нём 

левой кнопкой мыши, после чего автоматически развернётся вкладка «Информация» 

(Рисунок 19), в которой будет представлены сведения о нём. 

 

Рисунок 19 
 



 

 

Если у объекта существуют загруженные трёхмерные поэтажные планы или 

чертежи, то выбрать их к просмотру можно соответственно в выпадающих списках 

«3D-планы» и «2D-планы». Загрузка поэтажных планов описана в пункте 3.3.3.17. 

Закрыть открытый план можно нажатием на кнопку ниже «Закрыть этаж». 

 

3.3.3.16 Инструмент «Адресный поиск». 

Адресные поиск – инструмент с функцией прямой геодезической задачи, 

позволяющий с помощью текстового запроса найти и показать здание на цифровой 

модели местности. По умолчанию поиск настроен на использование адресной базы 

из открытого источника – OpenStreetMap.  

Для поиска необходимо ввести в поле ввода (Рисунок 20) запрос в формате 

УЛИЦА НОМЕР.  

 

Рисунок 20 
 

Поиск осуществляется сразу после начала ввода и первые десять результатов 

выдаются в списке ниже. При клике на одном из результатов, на ЦММ камера 

наблюдателя переместится к найденному зданию, которое будет помечено выделено 

оранжевым цветом (Рисунок 21).   



 

 

 

Рисунок 21 
 

3.3.3.17 Инструмент «Редактирование ЦММ». 

Редактирование ЦММ – раздел панели инструментов, в которой собраны все 

инструменты по загрузке и редактированию данных в программе. Разбивка 

инструментов осуществлена по принципу: «каждому типу данных свой 

инструмент». Далее будет рассмотрен каждый инструмент по отдельности. (Рисунок 

22) 

 

Рисунок 22 



 

 

 

 Загрузка чертежей и планов. 

Для загрузки на ЦММ моделей зданий, этажей, чертежей и планов нужно 

воспользоваться инструментом «Загрузка чертежей и планов». После нажатия 

появится окно (Рисунок 23) с несколькими полями и вкладками.   

 

Рисунок 23 
 

 Вкладка «Этажи» позволяет загрузить планы и чертежи этажей здания в 

двухмерном и трёхмерном виде, а также отредактировать их пространственное 

положение. Перед загрузкой плана необходимо в верхнем поле добавить или 

выбрать этаж, к которому требуется его добавить. В поле «Планы» выбрать вид 

загружаемого плана 2D или 3D и добавить название плана. После нужно убедиться, 

что этаж и план выбран, затем нажав кнопку «Обзор» выбрать файл с планом и 

нажать кнопку «Загрузка». Если полоса загрузки показывает 100%, то модель 

загружена и может быть сохранена. Сохранение осуществляется нажатием кнопки 



 

 

«Применить». Для двухмерного вида подходят файлы с расширением BMP, JPEG, 

PNG, а для трёхмерного вида GLTF и GLB. Перед загрузкой плана в 3D виде 

необходимо загрузить 3D модель здания. Без 3D модели здания загрузить 3D модель 

плана невозможно. Помимо загрузки двухмерного плана есть возможность 

редактирования здания способом свободного редактирования (вращение, 

масштабирование, перемещение) и способом редактирования отдельных узлов. 

Способ выбирается на вкладке «2D».  

 Вкладка «Модель» позволяет загрузить 3D модель здания на ЦММ. Доступно 

для отображения на ЦММ только одна 3D модель для одного здания. Вновь 

загруженная 3D модель безвозвратно удаляет старую.  

 

 Загрузка карт.  

Для загрузки и отображения на ЦММ файла с географической привязкой 

необходимо в панели «Инструменты» выбрать «Загрузка карт». Появится окно 

(Рисунок 24), в котором необходимо ввести название загружаемой карты и выбрать 

слой из списка. Если список пуст, то создать новый слой необходимо в инструменте 

«Слои». 

 

Рисунок 24 
 

Кнопка «Обзор» вызывает проводник операционной системы, в котором 

необходимо выбрать необходимые файлы и нажать «Загрузка». Допускается 



 

 

загрузка данных в формате ECW, SHP, MIF/MID, SXF и KML. После нажатия 

кнопки «Сохранить», они отобразятся на карте. При этом стили векторных слоёв не 

отображаются на карте. Выход из режима загрузки карт осуществляется 

автоматически после нажатия кнопки «Сохранить» либо на любом этапе загрузки 

данных нажатия кнопки «Отменить».  

 

 Добавление объекта. 

Инструмент предназначен для нанесения на ЦММ электронных условных 

знаков из библиотеки ЭУЗ. После нажатия на кнопку «Добавление объекта» 

появляется модальное окно (Рисунок 25). 

 

Рисунок 25 
 

В окне в виде дерева представлена библиотека электронных условных знаков, в 

которой необходимо выбрать нужный ЭУЗ. Ниже в выпадающем списке выбрать 

целевой картографический слой, в котором будет находиться ЭУЗ (как создавать 

слои смотри пункт 3.3.3.12). Ниже в текстовое поле необходимо ввести название 

ЭУЗ, допускаются любые символы. После нажатия на кнопку «ОК» окно закроется, 

а по клику мышью на ЦММ добавится ЭУЗ. 



 

 

 Для перемещения или вращения точечного объекта на ЦММ в режиме 3D 

можно использовать те же инструменты и способы, которые описаны ниже в 

пунктах «Перемещение модели» и «Вращение модели». Редактирование линейных 

объектов невозможно. Их необходимо удалять и создавать заново.  

Для нанесения объекта на 2D-план, необходимо открыть интересующий план 

и выбрать его во вкладке «Этажи» инструмента «Загрузка чертежей и планов». 

Затем для нанесения условного знака необходимо воспользоваться инструментом 

«Добавление объектов». Выход из режима осуществляется закрытием окна 

«Чертежи и планы». 

 Перемещение объекта. 

Для перемещения модели на ЦММ пользователю необходимо в режиме 3D 

выбрать 3D-модель и нажать кнопку «Перемещение объекта». После чего в модели 

будет установлены оси начала координат (Рисунок 26), относительно которых будет 

перемещаться модель. 

 

Рисунок 26 
 

Для перемещения модели доступны следующие клавиши: 

 

 Клавиша W – сдвинуть объект на север на 1 метр; 

 Клавиша S– сдвинуть объект на юг на 1 метр; 



 

 

 Клавиша A – сдвинуть объект на запад 1 метр; 

 Клавиша D – сдвинуть объект на восток на 1 метр; 

 Клавиша Shift – поднять объект на 1 метр; 

 Клавиша Ctrl – опустить объект на 1 метр. 

 

Результаты перемещения сохраняются при нажатии на кнопку «Сохранить» в левом 

верхнем углу карты. 

  Вращение объект 

Для вращения модели вокруг своей оси, пользователю необходимо в режиме 3D 

выбрать 3D-модель и нажать кнопку «Вращение объекта». После чего в центре 

модели будет установлены оси начала координат (Рисунок 26). Для вращения 

модели доступны следующие клавиши: 

 Клавиша W – повернуть объект против часовой стрелки вокруг зелёной оси на 

2 градуса; 

 Клавиша S– повернуть объект по часовой стрелке вокруг зелёной оси на 2 

градуса; 

 Клавиша A – повернуть объект против часовой стрелки вокруг синей оси на 2 

градуса; 

 Клавиша D – повернуть объект по часовой стрелке вокруг синей оси на 2 

градуса. 

Результаты вращения сохраняются при нажатии на кнопку «Сохранить» в левом 

верхнем углу карты. 

 Атрибуты 

Для изменения значений атрибутов объекта, расположенного на ЦММ, 

необходимо выделить объект и нажать кнопку «Атрибуты». В появившемся окне 

(Рисунок 27) будут доступны для редактирования все атрибуты объекта.  



 

 

 

Рисунок 27 

 

3.3.4 Вкладка «Регламенты». 

Вкладка предназначена для построения регламента в виде графа действий 

пользователя. Регламент – предписанная пользователю последовательность 

действий по обработке тревог, поступивших от технических систем безопасности. 

Внешний вид окна представлен на Рисунок 28. 



 

 

 

Рисунок 28 
 

В левой части вкладки расположено поле списка регламентов. При выборе в списке 

регламента в правой части отображается его граф.  

Создать или удалить регламент можно кнопками «Добавить» и «Удалить» 

внизу поля.  

 

Рисунок 29 
 



 

 

При добавлении нового регламента допустимо любое название, но нужно 

учитывать, что оно должно совпадать с названием той тревоги, на которую 

создаётся регламент. Увидеть окно со списком тревог (Рисунок 30) можно по кнопке 

«Тревоги». 

 

Рисунок 30 
 

После выбора определённой тревоги из списка она добавляется в поле «Название 

регламента». Далее пользователь создаёт новый регламент нажатием кнопки «ОК». 

После появления нового пустого регламента пользователю доступно два 

обязательных действия – «Добавить начало» и «Обработка тревоги завершена», 

доступные по одноимённой кнопке. Пользователь должен кликнуть в произвольных 

областях окна, где появятся одноимённые узлы. 

Добавление действий осуществляется по кнопке «Добавить действие». В 

появившейся форме нужно ввести текст.  



 

 

 

Рисунок 31 
 

Чтобы в тексте сделать ссылку на номер телефона нужно использовать форму 

«телефон<8-495-333-11-22>». Все цифры, заключённые в знаки <>, будут 

определяться как номер телефона и выделены в регламенте как ссылка. Клик по ней 

в карточке тревоги вызовет панель телефонии и сразу начнёт набор номера. 

Связи между действиями добавляются по кнопке «Добавить условие». 

Условие может быть выбрано из списка (Рисунок 32) или добавлено произвольное. 

Изначально список пуст и пополняется теми условиями, которые вносит 

пользователь в процессе работы. Первое условие от начального действия всегда 

должно быть «Начало обработки». 



 

 

 

Рисунок 32 
 

3.3.5 Вкладка «Связь камер и устройств». 

3.3.5.1 Общая информация. 

Одной из основных задач ИСМК является быстрое предоставление 

пользователю всей доступной информации, связанной с событием безопасности. В 

случае, когда событие безопасности генерируется каким-либо устройством система 

должна предоставить пользователю возможность увидеть видео с ближайшей к 

месту события камеры наблюдения, в сцене которой находится интересуемое место. 

В данной вкладке администратор связывает видеокамеры и устройства, тем самым 

создаёт базу знаний о том, в сцене какой видеокамеры какое устройство находится. 

Данное знание позволяет в карточке тревоги предоставить видео с места 

обнаружения тревожного события. 

3.3.5.2 Привязка видеокамер к устройству. 

Вкладка «Связь камер и устройств» представляет собой разделённое на три 

поля окно (Рисунок 33).  



 

 

 
Рисунок 33 

 

В левом поле представлено дерево объектов со всеми устройствами. Среднее поле 

служит для отображения и формирования списка привязанных к устройству камер. 

В правом поле находится дерево объектов, со всеми видеокамерами.  

 Чтобы привязать к устройству видеокамеру нужно выбрать в левом поле 

устройство, а в правом видеокамеру и нажать стрелку влево. Имя камеры появится в 

среднем поле, что говорит об успешной привязке. Если администратор считает, что 

несколько камер могут предоставить пользователю нужное видео, то он может 

привязать несколько видеокамер. При этом верхняя в списке видеокамера будет 

считаться приоритетной и в случае тревоги видео именно с неё будет показываться в 

первую очередь. Положение камеры в списке изменяется кнопками «ВЫШЕ» и 

«НИЖЕ».  

 В случае если пользователь хочет привязать камеру к устройству, выбрав её на 

карте он должен выбрать в левом поле устройство и нажать кнопку «Добавить 

видеокамеру на карте». После нажатия пользователь будет перемещён на вкладку 

«Карта», где должен выбрать нужную камеру и подтвердить выбор нажатием 

кнопки «Подтвердить выбор». Затем будет осуществлён обратный переход на 



 

 

вкладку «Устройства и камеры», где в среднем поле внизу списка появится имя 

выбранной на карте камеры. 

Удаление привязки выбранной камеры к устройству осуществляется нажатием 

стрелки вправо в среднем поле. 

 

3.3.6  Вкладка «Настройка IP-телефонии». 

При выборе вкладки открывается «Справочник абонентов» (Рисунок 34). 

 

 
Рисунок 34 

 

Справочник может быть отфильтрован по типу абонентов и текущему статусу. 

Статус абонента определяется как состоянием канала связи между абонентом и 

сервисом IP-телефонии, так и статусом установленным пользователем (например, 

пользователь может установить статус «Занят», тогда звонки, поступающие на 

групповой номер, не будут поступать к этому пользователю).  

Для создания, редактирования и удаления абонентов предназначены 

соответствующие кнопки в нижней части списка. При создании, редактировании 

открывается диалоговое окно «Контакт»: 



 

 

 

Рисунок 35 
 

Поле «Телефон» предназначено для ввода номера телефона абонента. По 

умолчанию допустимый диапазон телефонных номеров от 500 до 599. В поле 

«Обозначение» вводится описание абонента, например, имя или фамилия. 

Необязательное текстовое поле «Должность» предназначено для дополнительных 

сведений о служебном положении абонента. Поля «Пользователь» и «Тип абонента» 

заполняются для абонентов - пользователей ИСМК. Поля «Дата создания» и 

«Автор» заполняются автоматически. При создании абонента с заполненными 

полями система добавляет соответствующий номер телефона в realtime-справочник 

внутренних абонентов сервера. Пользователь с соответствующим именем получает 

возможность использовать этот номер телефона для совершения звонков и принятия 

вызовов IP-телефонии в клиентском приложении. 

 

 



 

 

4 Основное приложение ИСМК. 

4.1 Загрузка и запуск программы. 

Для старта клиентской части ИСМК следует в адресной строке любого 

рекомендованного web-браузера набрать https://psim.kraft.ru/psim/. В 

окне авторизации ввести имя пользователя и пароль. При успешном подключении к 

серверу произойдёт запуск программы и в основном окне (Рисунок 36) откроется 

окно состояний.  

 

Рисунок 36 
 

4.2 Выполнение программы. 

4.2.1 Общая информация. 

Основное приложение представляет собой страницу в веб-браузере с верхней 

панелью, панелью главных вкладок и панелью дочерних вкладок (Рисунок 37). 

Дочерние вкладки имеются не у всех главных вкладок. Функционал верхней панели 

и вкладок будет рассмотрен в отдельности ниже. 

4.2.2 Верхняя панель. 

В правой части верхней панели расположены кнопки: телефонная трубка, 

кнопка перехода в приложение «Администрирование», кнопка перехода в 

приложение «Настройка», кнопка перехода в приложение «История», кнопка 

добавления событий, кнопка перехода в журнал тревожных сигналов, кнопка 

https://psim.kraft.ru/psim/


 

 

перехода в журнал событий и кнопка авторизации. Каждая из них вызывает окно с 

функционалом, описанным ниже, либо другое приложение.  

 

Рисунок 37 
 

4.2.2.1 IP-телефония. 

Панель телефонии вызывается нажатием на кнопку с изображением 

телефонной трубки . Цвет трубки обозначает статус пользователя (см. Таблица 3). 

Свернуть и развернуть панель на весь экран позволяют кнопки в правом верхнем 

углу .  

Таблица 3 

Цвет Описание 

Белый Пользователь не зарегистрирован 

на сервере IP-телефонии 
Зелёный Доступен 

Оранжевый Занят 

 

Панель телефонии разделена на две части (Рисунок 38). В левой части собраны 

вкладки с «Контакты», «Журнал звонков» и «Журнал сообщений». В них 

представлен функционал привычный пользователям современных смартфонов. Во 

вкладке «Контакты» в табличном виде представлена телефонная книга с 

доступными для вызова абонентами. Помимо представленных пользователь может 

создать новый контакт, удалить или изменить существующий.  

 



 

 

 
Рисунок 38 

 

Во вкладке «Журнал звонков» представлена информация о прошедших звонках. Во 

вкладке «Журнал сообщений» (Рисунок 39) представлен интерфейс по приёму, 

отправке и просмотру сообщений. 

  

 
Рисунок 39 

 

В правой части панели телефонии пользователь в выпадающем меню может 

выбрать статус, который увидят другие абоненты. Ниже расположено поле ручного 

ввода телефонного номера, слева от которого находится кнопка вызова экранной 



 

 

клавиатуры , а справа – кнопка «Вызвать» . Регулирование уровня громкости 

производится с помощью ползунка  под полем ввода.  

Ручной ввод номера производится без префикса, а дополнительный после 

знака решётки #. 

 

4.2.2.2 Кнопка «Администрирование». 

Нажатие на кнопку открывает в браузере приложение «Администрирование». 

 

4.2.2.3 Кнопка «Настройки». 

Нажатие на кнопку открывает в браузере приложение «Настройки». 

 

4.2.2.4 Кнопка «История». 

Нажатие на кнопку открывает в браузере приложение «История». 

 

4.2.2.5 Кнопка добавления тревог 

Для тревог, обнаружение которых невозможно с помощью технических 

средств безопасности, существует возможность их ручного создания оператором. 

Для этого оператор должен нажать на кнопку в виде крестика . В появившемся 

окне (Рисунок 40) необходимо заполнить поля, классифицирующую тревогу. 

Обязательные поля помечены символом *. 

 

Рисунок 40 



 

 

 

После создания тревога попадает в общий список тревог и доступна для обработки 

любым оператором. 

 

4.2.2.6 Кнопка журнала тревог 

Кнопка в виде колокола создана для перехода в журнал тревожных событий и 

постоянного отображения количества не обработанных тревожных событий. Если 

колокол окрашен в зелёный цвет , значит нет ни одной необработанной тревоги 

и журнал тревог пуст. Если в журнале есть тревога, то колокол окрасится в красный 

цвет , а рядом с ним отобразится количество не обработанных тревог. Нажатие 

на колокол перенаправляет пользователя на вкладку «Журнал тревог». 

 

4.2.2.7 Кнопка авторизации 

Кнопка авторизации отображает имя пользователя и позволяет выйти из 

текущего аккаунта и войти в другой с помощью окна авторизации (Рисунок 41). 

 

Рисунок 41 
 

4.2.3 Вкладка «Состояние объектов». 

Вкладка предназначена для сжатого отображения ситуации на 

контролируемых объектов. Представляет собой окно (Рисунок 42), которое 

заполняется карточками состояния объектов.  



 

 

 

Рисунок 42 

 

При отсутствии необработанных тревог на всех объектах - вкладка пустая. Карточка 

формируется на каждый объект охраны, на котором есть хотя бы одна тревога. 

Заполнение окна карточками происходит последовательно от ранней к поздней, 

слева направо и сверху вниз.  

 Карточка состояния объекта представляет форму, в заголовке которой 

находится название объекта охраны, ниже – картинки с количеством тревог. 

Картинки показывают следующее: 

  красный колокол – общее количество тревог; 

  огонь –тревоги от пожарной сигнализации; 

 щит – тревоги от охранной сигнализации; 

  открытая дверь – тревоги от систем СКУД; 

  вопрос – тревоги от неизвестной системы; 

 разорванный провод – тревоги, связанные с потерей связи с устройством. 

В самом низу карточки находится кнопка «В журнал тревог», по нажатию которой 

оператор перемещается на вкладку «Журнал тревог» (стр. 52) с уже выставленным 

фильтром по этому объекту охраны.  

 



 

 

4.2.4 Вкладка «Сигналы и события». 

Вкладка «Сигналы и события» включает в себя три дочерних вкладки с 

похожим функционалом, но разным содержанием. Каждая из них будет описана 

ниже.  

4.2.4.1 Вкладка «Журнал сигналов». 

Вкладка представляет собой окно с журналом сигналов в виде списка и 

панелью с инструментами фильтрации этого списка (Рисунок 43). Под сигналом 

понимается зарегистрированное в системе сообщение от устройств и датчиков 

интегрированных технических систем. 

 

Рисунок 43 
 

Список состоит из набора колонок, каждую из которых пользователь может скрыть 

от просмотра по своему усмотрению. Для этого в правой части заголовка любой 

колонки необходимо нажатием кнопки раскрыть выпадающее меню и в пункте 

«Колонки» указать какие колонки отображать. 

В журнал сигналов поступают все сигналы всех типов в режиме реального 

времени. В верхней строке отображается последний сигнал. Поступление 

сопровождается коротким звуковым сигналом. Если в журнале присутствует хотя 



 

 

бы один сигнал типа «Тревога» с красным состоянием, колокольчик в правом 

верхнем углу приложения сменит свой цвет с зелёного на красный. Атрибуты 

события делятся на постоянные и переменные.  

 

Таблица 4 Описание колонок 
Название 

колонки 

Описание Тип 

атрибута 

ID Уникальный идентификатор события Постоянный 

Состояние Текущее состояние события Переменный 

Приоритет Приоритет сигнала Постоянный 

Тип сигнала Тип события Постоянный 

Дата Дата и время фиксирования события в 

журнале 

Постоянный 

Тип устройства Тип устройства, сгенерировавшее событие Постоянный 

Описание 

устройства 

Краткое описание устройства Постоянный 

Описание 

сигнала 

Краткое описание сигнала Постоянный 

Объект охраны Объект охраны, к которому относится сигнал Постоянный 

Пользователь Имя пользователя Постоянный 

Аудио Аудиокомментарий оператора Переменный 

Комментарий Комментарий оператора Переменный 

 

Пользователь может использовать фильтр для получения нужной ему выборки из 

журнала сигналов по некоторым колонкам и интервалам времени.



 

 

В журнале представлен список сигналов с краткой информацией. При нажатии на 

кнопку  в зависимости от типа сигнала открывается либо информационное окно 

(Рисунок 44) для не тревожных сигналов, либо карточке тревоги (Рисунок 45) для 

тревожных сигналов.  

 

Рисунок 44 
 

В карточке тревоги представлена информация о сигнале, видеотрансляция в режиме 

реального времени с места события, видеоархив с места сигнала, карту, 

центрированную на место расположения устройства, сгенерировавшего сигнал, а 

также панель с регламентом обработки тревоги (Рисунок 45). 

 

4.2.4.2 Вкладка «Тревожные сигналы». 

Этот журнал сигналов имеет аналогичную структуру и функциональность с 

журналом сигналов. Единственное отличие его в том, что здесь представлены только 

тревожные сигналы. То есть, отсутствие записей в этом журнале говорит о том, что 

от пользователя не требуется никаких регламентированных действий. Если же в 

журнале тревог появилось тревожный сигнал, то пользователь должен его 



 

 

обработать. Цвет кружка в колонке «состояние»: красный – тревога требует 

обработки и никем не обрабатывается, синий – тревога обрабатывается другим 

пользователем.  

Для входа в режим обработки тревожного сигнала нужно нажать на кнопку  в 

левой колонке. В появившейся карточке тревоги (Рисунок 45) будет представлено 

специальное поле с регламентом обработки. Оператору необходимо следовать 

указаниям регламента и выполнять все требуемые действия.  

 

 

Рисунок 45 

 

 Также у пользователя есть возможность оставить комментарий в текстовом 

виде и в виде аудиозаписи. При этом оставить комментарий можно как на любом 

этапе обработки тревоги, так и вообще не начиная обработку тревоги. Для написания 



 

 

текстового комментария в карточке тревоги в поле «Комментарий» нужно кликнуть 

на «Комментарий» и в появившемся окне (Рисунок 46) написать текст. 

 

Рисунок 46 
 

Для того, чтобы оставить аудиокомментарий оператору в карточке тревоги 

необходимо нажать кнопку записи . Остановить запись можно нажатием кнопки . 

Максимальная продолжительность аудиокомментария – 120 секунд. Прослушивание 

доступно всем пользователям по нажатию кнопки  и доступно как из карточки 

тревоги так и из журнала тревожных сигналов. 

 

4.2.4.3 Вкладка «Обработанные сигналы». 

Вкладка «Обработанные сигналы» представляет собой окно с журналом 

обработанных тревожных сигналов в виде списка и панелью с инструментами 

фильтрации этого списка (Рисунок 47). Задачей этой вкладке является быстрое 

предоставление информации об уже обработанных сигналах.  

 

Рисунок 47 
 



 

 

Для получения подробной информации об обработанном сигнале необходимо 

выбрать нужный в списке и нажать на кнопку . В отдельном окне откроется 

карточка обработанного тревожного сигнала (Рисунок 48). В ней собрано краткое 

описание сигнала, комментарии пользователей, история выполнения регламента, 

архивное видео на момент поступления сигнала, онлайн видео и карта указывающая 

на местоположение источника сигнала. Если при обработке сигнала был записан 

аудиокомментарий, то соответствующий звачок будет виден в конце списка 

информации и по нажатию на него аудиокомментарий будет воспроизведён. 

 

Рисунок 48 

4.2.5 Вкладка «Видеонаблюдение». 

Вкладка «Видеонаблюдение» включает в себя две дочерние вкладки с разным 

функционалом. Каждая из них будет описана ниже.  



 

 

 

4.2.5.1 Вкладка «Видеонаблюдение».  

Дочерняя вкладка предназначена для вывода видеоизображения на экран с 

выбором камеры из дерева объектов. «Видеонаблюдение» представляет собой окно 

(Рисунок 49), в левой части которого располагается дерево объектов со списком 

камер, в правой части – выбранные для просмотра камеры, а центральная часть 

предназначена для видеоизображения. 

 

Рисунок 49 
 

Для того, чтобы вызвать из дерева объектов видео с какой-либо камеры, нужно 

выбрать камеру установкой флажка в квадрате рядом с названием. Если выбрать одну 

камеру, то видеоизображение займёт весь экран. Если выбрать две, три или четыре 

камеры, то они добавятся на экран, при этом экран будет пропорционально поделен 

между всеми камерами. После непродолжительного ожидания видео появится в окне.  

 При наведении курсора мыши на видео снизу всплывёт панель управления 

видео (Рисунок 50), слева которой расположена кнопка и ползунок управления 

звуком, а справа кнопка разворачивания видео на весь экран. 



 

 

 

Рисунок 50 

 

  В составе систем видеонаблюдения могут входить поворотные камеры. Для 

управления ими создан инструмент «Управление видео» переписать (Рисунок 51).  

 

Рисунок 51 
 

Он состоит из выпадающего слева списка позиций в раскладке, где нужно указывать 

какой конкретно камерой оператор хочет управлять и кнопок поворота в виде 

стрелок и приближения/удаления в центральной части. После нажатия на кнопки 

поворота отклик от камеры может составлять некоторое время. 

 

4.2.5.2 Вкладка «Видеоархив». 

Дочерняя вкладка предназначена для вывода архивного видеоизображения на 

экран с выбором камеры из дерева объектов. Вкладка представляет собой окно с 

деревом объектов в левой части и списком камер справа (Рисунок 52).  

 

Рисунок 52 



 

 

Для того чтобы запросить видеозапись из архива необходимо выбрать камеру и 

интересующий интервал времени. После выбора пользователю будет предложен 

список имеющихся интервалов видео из видеоархива. Выбор к просмотру видео 

происходит нажатием кнопки мыши на указанном интервале. 

 

4.2.6 Вкладка «Карта». 

4.2.6.1 Общая информация. 

Представленный во вкладке функционал незначительно отличается от 

функционала вкладки «Карта» в приложении «Настройка» и описан в пункте 7.2.3. 

Основное отличие состоит в том, что здесь не представлены инструменты для 

редактирования ЦММ, присутствует функционал по отображению на ЦММ 

состояния устройств и панель операций с устройствами. 

 

4.2.6.2 Состояния устройства на ЦММ. 

Отображаемые на цифровой модели местности ЭУЗ в виде 3D-моделей 

устройств систем технической безопасности могут отображать состояние устройств, 

с которыми они связаны.  В ИСМК применяется классификация состояния устройств, 

представленная в Таблице 3. Каждому состоянию присвоен свой цвет. В 

соответствии с этой классификацией окрашиваются 3D-модели ЭУЗ. 

Зелёный цвет отражает нормальную работу устройства, красный – устройство 

зафиксировало тревожное событие, серый – устройство не фиксирует никаких 

событий, синий – с устройством нет связи, оранжевый – зафиксировано важное 

событие. 

4.2.6.3 Операции с устройством на ЦММ. 

В зависимости от типа устройства и интегрированных систем безопасности 

пользователю доступны разные операции с ними и будет предложен разный состав 

кнопок. Функционал полностью совпадает с функционалом в приложении 

«Настройка» и описан в пункте 7.2.3.10. 

 



 

 

4.2.7 Вкладка «Управление». 

4.2.7.1 Общая информация. 

Во вкладке представлены списки устройств и логических элементов системы с 

инструментами управления ими. В дочерних вкладках элементы систем 

сгруппированы по типам.  

4.2.7.2 Дочерняя вкладка «Объекты охраны». 

Вкладка представляет собой окно с деревом объектов охраны и инструментами 

сортировки. 

 

Рисунок 53 

 

Назначение вкладки – демонстрация актуального состояния объектов охраны и 

входящих в них элементов. Кнопка «Обновить» актуализирует состав дерева 

объектов охраны, если он был изменён системным администратором в момент 

просмотра оператором этой вкладки приложения.  

Колонка «Статус» у объектов охраны, принимает значения, показанные в 

таблице 5. 



 

 

 

Таблица 5 
Статус объекта Состояние Приоритет 

статуса 

Тревога #C80000 1 

Неизвестно #666464 2 

Нет связи #0000FF 3 

Неисправность #C80000 4 

Норма #288301 5 

Детекция движения #FF8800 6 

 

Статус объекта охраны определяется исходя из приоритета статуса входящих в него 

элементов. Всего пять приоритетов, где 1 - самый старший. Подробнее логику можно 

описать правилами: 

- если хотя бы один элемент находится в состоянии «Тревога» (приоритет 1), то 

весь объект охраны принимает статус «Тревога»; 

- если ни один элемент объекта охраны не имеет состояние «Тревога», но имеет 

любой другой статус с приоритетом 2,3 или 4, то состояние определяется по 

старшему статусу; 

- если ни один элемент не имеет статус с приоритетом 1,2,3 или 4, то всему 

объекту охраны назначается состояние с приоритетом 5 - «Норма». 

 

 

 



 

 

5 Приложение «История». 

5.1 Общая информация. 

Приложение «История работы системы» (далее – приложение «История») 

предназначено для получения архивной информации о работе системы и 

пользователей. Для входа в приложение нужно ввести в веб-браузере адрес 

https://psim.kraft.ru/history/. После запуска программы откроется 

главное окно приложения (Рисунок 54).  

 
Рисунок 54 

 

Приложение логически разбито на четыре вкладки «Хронометрирование событий», 

«Протокол действий пользователя», «Норматив реагирования» и «Журнал звонков».  

5.2 Вкладка «Хронометрирование событий». 

Во вкладке собран функционал, предназначенный для отображения на единой 

временной шкале событий системы и действий пользователя. При запуске 

приложения на шкале по умолчанию отображается «пустая» линия. В дальнейшем 

пользователю нужно с помощью панели инструментов (Рисунок 55) нужно добавить 

https://psim.kraft.ru/history/


 

 

на шкалу интересующие элементы. С помощью кнопки «Настройка списка» 

вызывается окно выбора событий, которые будут добавлены на шкалу времени. 

 

Рисунок 55 
 

Во вкладке «Пользователи» пользователь выбирает интересующий объект и системы, 

от которых требуется отобразить на шкале события. Во вкладке «Пользователи» 

также можно выбрать имя пользователя и интересующее действие. После добавления 

полоса определённого цвета появится на шкале.  

Ниже на панели инструментов пользователь может указать интервал времени за 

который необходимо отобразить события, по умолчанию – последние сутки. Кнопка 

«Обновить на текущее время» позволяет выставить время «до» на текущее время. 

 

Рисунок 56 
 

 Для того, чтобы получить дополнительную информацию по конкретному 

действию достаточно кликнуть на нём на временной шкале. После чего панель 

«Информация» будет заполнена.  

 Чтобы на ЦММ наблюдать состояние устройств на определённый момент 

времени необходимо приблизиться к интересующему объекту до расстояния 50 



 

 

метров и ближе. При таком масштабе станут активными кнопки старт, пауза и вперёд 

. Они позволяют в динамике, с разной скоростью, отобразить на карте 

состояние устройств на заданный промежуток времени.  

5.3 Вкладка «Протокол действий пользователя». 

Во вкладке представлен функционал по отображению запротоколированных 

действий пользователей. В левой части вкладки (Рисунок 57) находится фильтр с 

параметрами выводимых данных. В фильтре можно выбрать пользователя, тип и 

подтип событий, которые необходимо вывести на экран за указанный интервал 

времени. 

 
Рисунок 57 

 

При нажатии кнопки «Применить» в окне появится список действий пользователя, 

соответствующий фильтру и отсортированный в хронологическом порядке. Кнопка 

«Сохранить» экспортирует список в файл в формате CSV. 

5.4 Вкладка «Норматив реагирования». 

Во вкладке представлен функционал по отображению продолжительности 

действий пользователей по обработке тревог. В центральной части находится окно 



 

 

отображения данных, в левой части - фильтр по времени (Рисунок 58). 

 

Рисунок 58 
 

В нём администратор указывает интервал времени. При нажатии кнопки 

«Применить» в окне появляется список пользователей, которые совершали действия 

по обработке тревог за заданный интервал времени. В колонке «Описание» будет 

показана краткая статистика по пользователю: сколько он всего выполнил действий 

по обработке тревог и сколько из них он просрочил. 

 Нажатие на кнопку  вызовет окно с подробным списком действий 

пользователя по обработке тревог с указанием конкретного действия и длительности 

просрочки, которую он допустил. 

 

 
Рисунок 59 

 



 

 

5.5 Вкладка «Журнал звонков». 

Вкладка представляет собой общий журнал звонков с панелью фильтрации. В 

журнале по умолчанию представлены последние 100 звонков всех пользователей на 

четырёх страницах (Рисунок 60). 

 

Рисунок 60 

  

При нажатии кнопки  откроется карточка звонка (Рисунок 61). В ней будет 

представлена информация о звонке, а также возможность прослушать аудиозапись и 

скачать её. 

 

Рисунок 61 
 



 

 

6 Приложение «Администрирование». 

6.1 Общая информация. 

Администрирование предназначено для управления правами доступа к 

приложениям и функционалу «ИСМК».  Приложение позволяет настраивать доступ 

пользователям и группам пользователей к: 

 Приложению «ИСМК»; 

 Приложению «Настройки»; 

 Приложению «Администрирование»; 

 Приложению «История»; 

 Функционалу администрирования учётных записей; 

 Функционалу обработки тревог; 

 Доступу к устройствам; 

 Доступу к пространственным слоям. 

 

6.2 Запуск приложения. 

Для запуска приложения необходимо в браузере перейти по ссылке 

https://psim.kraft.ru/admin/ . После авторизации откроется окно (Рисунок 

62):  

https://psim.kraft.ru/admin/


 

 

 

Рисунок 62 
 

6.3 Изменение прав доступа к приложениям. 

Для предоставления пользователям доступа к разделам «ИСМК», 

«Администрирование», «Настройки», «История» необходимо перейти во вкладку 

«Подсистемы», далее в дочернюю вкладку «Пользователи», выделить пользователя и 

в правой части окна в поле «Предоставить доступ» отметить приложения, к которым 

выбранный пользователь будет иметь доступ. Для применения внесённых изменений 

в правах доступа необходимо нажать кнопку «Сохранить» в нижней части окна. 

Аналогичные операции доступны для групп пользователей в дочерней вкладке 

«Группы».  

6.4 Изменение прав доступа к дереву объектов охраны. 

Управление видимостью объектов, правами доступа к устройствам, 

просмотром онлайн видео, просмотром и скачиванием видеоархива, а также 

доступом управлением камер, необходимо перейти во вкладку «Устройства» и 

дочернюю вкладку «Пользователи» (Рисунок 63).  



 

 

 

Рисунок 63 
 

В списке учётных записей выбрать необходимую. В колонке «Видимость» окна 

«Предоставить доступ» установить отметки выбора напротив тех объектов, которые 

будет видеть в дереве объектов охраны выбранный пользователь. Отсутствие 

видимости объекта автоматически означает невозможность получить доступ к 

видеоархиву, устройствам объекта и событиям с этих устройств. Далее в колонке 

«Доступ» нажать кнопку «Изменить» после чего в появившемся окне (Рисунок 64) 

сделать выбор.  

 

 

Рисунок 64 
 

В данном случае управление доступом происходит для всех устройств, входящих в 

состав этого объекта охраны. Если требуется установить одинаковые права для 



 

 

нескольких объектов, то нужно, нажав клавишу Shift, выбрать в списке несколько 

объектов и нажать кнопку «Настройка объектов». В появившемся окне (Рисунок 65) 

указать права для выбранных объектов. 

 

Рисунок 65 
 

 Если необходимо изменить права доступа пользователя к конкретному устройству, 

необходимо развернуть дерево у объекта охраны и расстановкой галок изменить 

права доступа (Рисунок 66). 

 

Рисунок 66 
 

Доступ здесь означает просмотр видео с камеры и управление устройством (взятие и 

снятие с охраны и т.п.).  



 

 

 В колонке «Архивное видео» аналогичным образом происходит управление 

доступом к видеоархиву.  

 

6.5 Изменение прав доступа к пространственным слоям. 

Для изменения прав доступа к пространственным слоям необходимо перейти 

на вкладку «Слои» (Рисунок 67), выбрать пользователя и расстановкой отметок о 

выборе предоставить доступ к пространственным слоям. 

 
Рисунок 67 

 

Аналогичным образом изменяются права доступа к группам пользователей на 

дочерней вкладке «Группы». 

 

6.6 Изменение прав доступа к функционалу по обработке тревог. 

Для изменения прав доступа к функционалу по обработке тревог необходимо 

перейти на вкладку «Обработка тревог» (Рисунок 68), выбрать пользователя и 

расстановкой отметок о выборе предоставить доступ к функционалу. 

 



 

 

 

Рисунок 68 

 

Аналогичным образом изменяются права доступа к группам пользователей на 

дочерней вкладке «Группы». 

 

6.7 Администрирование учётных записей. 

Для создания новой учётной записи пользователя необходимо перейти во 

вкладку «Пользователи». Во вкладке будут представлены список пользователей и 

список групп, в которые входит пользователь.  

 

Рисунок 69 
 

Для создания нового пользователя необходимо нажать кнопку «Добавить». В 

появившемся окне ввести имя учётной записи, имя пользователя и пароль. 



 

 

 

Рисунок 70 
 

Если пользователя необходимо добавить в группу пользователей, то необходимо 

нажать кнопку «Добавить» под списком групп пользователей и в появившемся окне 

(Рисунок 71) выбрать группу и нажать кнопку «ОК». 

 

 
Рисунок 71 

 

Для создания группы пользователей нужно перейти во вкладку «Группы» и 

аналогичным со вкладкой «Пользователи» способом создать или удалить группу 

пользователей.  

Администратору важно помнить, что не допускается создание учётных записей 

и групп пользователей, в названии которых присутствуют пробелы и символы 

верхнего регистра. 

 



 

 

7 Настройка адаптера BACnet. 

7.1 Настройка адаптера. 

Настройки производятся установкой значений параметров в файле <каталог 

программы>/cfg_common.json в соответствии с их описанием в таблице 6. 

Таблица 6 

Идентификатор Тип 

данных 

Значение по 

умолчанию 

Описание 

TimeInterval число 

(сек) 

0.5 Интервал цикла опроса всех 

контроллеров BACnet 

Retries число 5 Количество попыток опроса в 

одном цикле 

BacnetTimeout число 

(сек) 

0.1 Таймаут опроса одного 

контроллера BACnet 

MaxSleep 
число 

64 Максимальное количество 

пропусков опроса контроллеров 

при отсутствии ответа  

ReqApiInterface строка tcp://*:332

00 
Интерфейс для Req API 

StateInterface строка tcp://*:332

05 
Интерфейс для State 

EventInterfaces массив 

строк 
tcp://*:332

10  

tcp://*:332

15  

tcp://*:332

20 

Интерфейсы для очередей 

событий 

PriorityCanals 
массив 

чисел 
0,0,0,0, 

1,1,1,1,1, 

2,2,2,2,2,2 

Приоритеты каналов событий 

7.2 Запуск. 

Запуск адаптера BACnet происходит автоматически при запуске ОС. 



 

 

Для перезапуска адаптера вручную необходимо ввести команды от имени 

администратора: 

service bacnet_cfg restart 

service bacnet_bac restart 

service bacnet_req restart 

service bacnet_pub restart 

 

7.3 Резервное копирование и восстановление. 

В качестве резервной копии нужно сохранить файлы в каталоге <каталог 

программы>/*.json . 

Для восстановления требуется обратная операция. 

 

7.4 Настройка конфигурационного файла устройств. 

Для формирования конфигурационного файла устройств адаптера BACnet 

может служить любой текстовый редактор. Конфигурационный файл находится по 

адресу:  

<каталог программы>/cfg_devices.json 

После внесения изменений необходимо перезагрузить операционную систему 

либо выполнить команду: 

systemctl restart bacnet_cfg . 

 



 

 

8 Настройка адаптера Болид. 

8.1 Требования к оборудованию. 

Особенностью адаптера Болид (сайт производителя ПО Болид https://bolid.ru/) 

является требование его работы на компьютере с сетевым доступом к модулю 

управления ИСО «Орион». 

8.2 Настройка. 

Настройки производятся установкой значений параметров в файле <каталог 

программы>/configs/interfaces.json в соответствии с их описанием в 

таблице 7. 

Таблица 7 

Идентификатор Тип 

данных 

Описание 

weak_host строка протокол и адрес интерфейса связи (zmq) с 

“WeakServer”, например, 

tcp://192.168.1.201 

adapter_host строка  протокол и адрес внутреннего интерфейса 

(zmq) адаптера, например, 

tcp://127.0.0.1 

events объект параметры Event API 

 weak объект для “WeakServer” 

 ports список 

целых 

значений 

порты связи, например, [3210, 3215, 3220] 

 adapter объект для внутреннего интерфейса 

 ports список 

целых 

значений 

порты связи, например, [43003, 43004, 

43005] 

states объект параметры State API 



 

 

 weak объект для “WeakServer” 

 port целое порт связи, например,3205 

 adapter объект для внутреннего интерфейса 

 ports список 

целых 

значений 

порт связи, например, 43001 

reqs объект параметры Req API 

 weak объект для “WeakServer” 

 port целое порт связи, например, 3200 

 adapter объект для внутреннего интерфейса 

 ports список 

целых 

значений 

порт связи, например, 43002 

bolid объект параметры взаимодействия с модулем 

управления ИСО «Орион» 

 host строка URL хоста (http), например, http://127.0.0.1 

 port целое порт хоста, например, 8080 

 auth объект параметры аутентификации 

 login строка логин 

 password строка пароль 

 ss_host строка адрес XML-RPC сервера для обработки 

асинхронных событий, например, 

127.0.0.1 

 ss_port целое порт, например, 8000 

 read_configs флаг считывание конфигурации приборов при 

запуске адаптера 

 load_access_data флаг загрузка данных доступа при запуске 

адаптера 



 

 

 keys_types список 

строк 
список допустимых типов ключей 

доступа, например, ["Proximity"] 

 event_hour_shift целое временной сдвиг для настройки событий 

(час) 

 HWServer объект конфигурация работы модуля управления 

с преобразователем интерфейса сервера 

опроса устройств 

 verify_HWServer флаг проводить проверку и загрузку 

конфигурации при запуске адаптера 

 ports список 

целых 

значений 

список конфигураций портов сервера 

опроса устройств  

 typeport строка тип порта, например, COM 

 numberport целое номер порта 

 typeprotocol целое тип информационного протокола обмена 

данными с устройствами:  

1 - протокол обмена с «напрямую» с 

устройствами; 

2 - протокол обмена через пульт С2000 

 typeconverter целое тип преобразователя интерфейса 

 portpriority целое приоритет работы с портом (0 – самый 

высокий) 

 portbaud целое скорость работы c портом (байт/сек), 

например, 9600 

 loopstate строка состояние опроса устройств по данному 

порту: 

«ACTIVE» - опрос устройств включен; 

«DISACTIVE» - опрос устройств 

выключен 

log объект конфигурация логирования запросов и 

событий 

 commands список 

строк 
список команд запросов для логирования 

(пустой список – выводить все команды) 



 

 

 not_commands список 

строк 
список игнорируемых команд запросов 

для логирования 

 actions список 

строк 
список кодов событий для логирования 

(пустой список – все события) 

 not_actions список 

строк 
список игнорируемых кодов событий для 

логирования  

params_timeout целое период опроса параметрических датчиков 

(сек) 

 

8.3 Запуск. 

Запуск адаптера Bolid происходит автоматически при запуске ОС. 

Для перезапуска адаптера вручную необходимо ввести команду от имени 

администратора: 

service adapter_bolid restart 

 

8.4 Резервное копирование и восстановление. 

 Сохранить файл <каталог программы> configs/interfaces.json 

 Сохранить каталог <каталог программы>/db  

Для восстановления требуется обратная операция. 

 
 



 

 

9 Настройка адаптера Интеллект. 

9.1 Требования к оборудованию. 

Особенностью адаптера Интеллект (сайт производителя ПК Интеллект 

https://www.itv.ru/products/intellect/) является требование его 

работы на компьютере с сервисным комплектом разработчика IIDK (Intellect 

Integration Developer Kit) программного комплекса «Интеллект». 

9.2 Настройка. 

Настройки производятся установкой значений параметров в файле <каталог 

программы>/configs/interfaces.json в соответствии с их описанием в 

таблице 8. В обязательном порядке необходимо изменить параметр WEAK_HOST. 

Таблица 8 

Идентификатор Тип 

данных 

Описание 

weak_host строка протокол и адрес интерфейса связи с 

“WeakServer” (адрес локального 

компьютера доступный серверу 

приложений), например, tcp://127.0.0.1 

events объект параметры канала событий 

 ports список 

целых 

значений 

порты связи, например, [36210, 36215, 

36220] 

states объект параметры канала состояний 

 port целое порт связи, например, 36205 

 refresh_timeout целое период обновления в секундах, например, 

3 

reqs объект параметры канала управления 

 port целое порт связи, например, 36200 



 

 

adapter_host строка 

 

протокол и адрес внутреннего интерфейса 

адаптера, например, tcp://127.0.0.1 

adapter_port целое порт связи внутреннего интерфейса 

адаптера, например, 45111 

adapter_port_action целое порт связи внутреннего интерфейса 

адаптера для управления, например, 43112 

adapter_port_video целое порт связи внутреннего интерфейса 

адаптера для видеоданных, например, 

43114 

defaultSysClassIds целое идентификаторы типов системы по 

умолчанию, например: [3, 5] 

defaultSystemRef целое идентификатор типа системы для 

аналитики по умолчанию, например: 3 

intellect объект параметры взаимодействия с системой 

Intellect: 

 dll_path строка путь к модулю iidk.dll, например, 

C:\\Intellect\\Modules\\iidk.dll 

 host строка адрес взаимодействия, например, 

tcp://127.0.0.1 

 port целое порт взаимодействия, например, 1030 

 id целое номер интерфейса для событий и статусов, 

например, 1 

 id_action целое номер интерфейса для управления, 

например, 2 

 port_video целое порт взаимодействия для видеоданных, 

например, 900 

 id_video целое номер интерфейса для видеоданных, 

например, 2 

 section_objtype строка типы устройств – разделы, например, 

["ACFA_EMULATOR_FAS_GROUP", 

"SDK_ORION_PART"] 



 

 

 section_parent_i

d 

целое идентификатор родителя для раздела, 

например, 2.1 

 apt_objtype строка типы устройств - точки доступа, например, 

["SDK_ORION_ACS", 

"ACFA_EMULATOR_ACS_CONTROLLE

R"] 

 az_objtype строка типы устройств - зоны доступа, например, 

["SDK_ORION_ZONE", "REGION"] 

video объект параметры видео 

 host строка адрес для RTSP сервера, например, 

192.168.124.131 

 control_speed целое скорость управления телеметрией, 

например, 1 

 user строка логин пользователя RTSP сервера, 

например, user1 

 passw строка пароль пользователя RTSP сервера, 

например, 1 

log объект конфигурация логирования запросов и 

событий 

 commands список 

строк 
коды отображаемых команд (если нет, то 

все), например, [] 

 not_commands список 

строк 
коды не отображаемых команд, например, 

["PING", "PONG"] 

 sock_name строка адрес отображаемого сокета, например, 

tcp://192.168.124.1 

 intellect_raw флаг вывод "сырых" данных адаптера, 

например, false 

 weak_raw флаг вывод "сырых" данных WeakServer, 

например, false 



 

 

9.3 Запуск. 

Перед запуском адаптера удостоверьтесь, что в ПК Интеллект в списке 

оборудования есть хотя бы одно устройство видеоввода и минимум два интерфейса 

IIDK 1 и IIDK 2. Для старта адаптера Intellect необходимо на сервере, в 

директории, где он установлен, открыть двойным кликом приложение 

Launcher.exe.  

9.4 Резервное копирование и восстановление. 

 Сохранить файл <каталог программы> configs/interfaces.json 

 Сохранить каталог <каталог программы>/db  

Для восстановления требуется обратная операция. 
 



 

 

10 Настройка адаптера Axxon Next. 

10.1 Требования к оборудованию. 

Особенностью адаптера Axxon Next (сайт производителя ПК Axxon Next 

https://www.itv.ru/products/axxon_next/) является требование его 

работы на компьютере с доступом по протоколу HPPT к компьютеру с 

установленным ПО Axxon Next. Также для корректной работы адаптера необходимо 

убедиться, что в ПО Axxon Next в настройках видеокамер видеопоток высокого и 

низкого качества имеют одинаковые параметры.  

10.2 Настройка. 

 Настройки производятся установкой значений параметров в файле <каталог 

программы>/configs/interfaces.json в соответствии с их описанием в 

таблице 9.   

Таблица 9 

Идентификатор Тип 

данных 

Описание 

weak_host строка протокол и адрес интерфейса связи с 

“WeakServer” (адрес локального компьютера 

доступный серверу приложений), например, 

tcp://127.0.0.1 

events объект параметры канала событий 

 ports список 

целых 
список портов по приоритетам, например, 

[36210, 36215, 36220] 

states объект параметры канала состояний 

 port целое порт связи, например, 36205 

 refresh_timeout целое период обновления в секундах, например, 3 

reqs объект параметры канала управления 

 port целое порт связи, например, 36200 



 

 

defaultSysClassIds целое идентификаторы типов системы по 

умолчанию, например, [3, 5] 

defaultSystemRef целое идентификатор типа системы для аналитики 

по умолчанию, например, 3 

provider объект параметры взаимодействия с системой 

Axxon Next 

 url строка url web интерфейса, например, 

tcp://192.168.1.109 

 rtsp строка адрес RTSP сервера, например, 

192.168.1.109:554 

 user строка логин пользователя 

 passw строка пароль 

 req_timeout целое таймаут ожидания ответа, например, 2 

 max_req_count целое количество перезапросов, например, 1 

 encoding флаг тип кодировки ответов HTTP интерфейса 

управления, например, json 

 arch_hour_shift  сдвиг временных данных ответов, например, 

3 

ptzs объект параметры управления телеметрией 

move объект параметры поворота камеры 

continuous объект при непрерывном типе управления 

 delta целое  значение, например, 0.5 

 sleep_time_sec целое время таймаута, например, 0.2 

relative объект при относительном типе управления 

 delta целое значение, например, 0.5 

zoom объект параметры увеличения камеры 

continuous объект при непрерывном типе управления 



 

 

 delta целое значение, например, 0.5 

 sleep_time_sec целое время таймаута, например, 0.2 

relative объект при относительном типе управления 

focus объект параметры фокусировки камеры 

continuous объект при непрерывном типе управления 

 delta целое значение, например, 0.5 

 sleep_time_sec целое время таймаута, например, 0.2 

relative объект при относительном типе управления 

 delta целое значение, например, 0.5 

log объект параметры логирования 

 commands целое коды отображаемых команд (если нет, то 

все) 

 not_commands список 

строк 
коды не отображаемых команд, например, 

["PING", "PONG"] 

 sock_name строка адрес отображаемого сокета, например, 

tcp://192.168.124.1 

 provider_raw флаг вывод "сырых" данных адаптера, например, 

false 

 weak_raw флаг вывод "сырых" данных WeakServer, 

например, false 

 

10.3 Резервное копирование и восстановление. 

 Сохранить файл <каталог программы> configs/interfaces.json 

 Сохранить каталог <каталог программы>/db  

Для восстановления требуется обратная операция. 

 



 

 

11 Настройка клиентского компонента. 

Перед первым запуском приложения настройка клиентского компонента 

заключается в импорте сертификата безопасности в браузер.  

В процессе эксплуатации единственную операцию, которую необходимо 

проводить на клиентской части системы – это чистить кэш браузера после 

обновления базовых слоёв карт (картографической подложки).  

11.1 Импорт сертификата в браузер Google Chrome. 

Файл сертификата безопасности ca.cert находится на ЭВМ с веб-сервером в 

каталоге /opt/WEB/certs/psim/. Для импорта в настройках браузера выбрать 

раздел «Дополнительные» затем «Настроить сертификаты». В появившемся окне 

(Рисунок 72) выбрать вкладку «Доверенные корневые центры сертификации». 

 

Рисунок 72 
 



 

 

Далее нажать кнопку «Импорт…» и с помощью мастера импорта сертификатов 

указать путь к файлу ca.cert .  

11.2 Импорт сертификата в браузер Mozilla Firefox. 

Файл сертификата безопасности ca.cert находится на ЭВМ с веб-сервером в 

каталоге /opt/WEB/certs/psim/ . Для импорта в настройках браузера выбрать 

раздел «Приватность и защита», а затем «Просмотр сертификатов». В появившемся 

окне (Рисунок 73) выбрать вкладку «Центры сертификации». 

 

Рисунок 73 
 

Нажать кнопку «Импортировать…»  и указать путь к файлу ca.cert . 

 



 

 

12 Запуск клиентского компонента и проверка. 

12.1  Запуск приложения. 

Перед запуском приложения его URL https://psim.kraft.ru должен 

быть известен клиенту. Например, прописать адрес в файле hosts на клиентской 

ЭВМ. 

Для открытия основного клиента ИСМК на клиентском месте в веб-браузере 

следует перейти по ссылке https://psim.kraft.ru/. В появившемся окне 

ввести логин и пароль пользователя ОС пакета основного Веб-сервера. При 

успешном подключении откроется стартовое окно (Рисунок 74):  

 
Рисунок 74 

 
  

Для старта приложения «Настройка» на клиентском месте в веб-браузере 

следует перейти по ссылке https://psim.kraft.ru/settings/. В 

появившемся окне ввести логин и пароль пользователя ОС пакета основного Веб-

сервера. При успешном подключении откроется стартовое окно (Рисунок 75): 



 

 

 

Рисунок 75 
 

12.2  Проверка программы. 

Общее заключение о работоспособности программы можно дать после 

проведения следующего контрольного примера. На ЭВМ с веб-сервером необходимо 

запустить от имени администратора терминал, где выполнить команду:  

service psim status 

Если в ответе содержатся следующие строки, то делается положительное заключение 

о работоспособности программы: 

psim.service - Psim Https Server 

Active:active 

 



 

 

13 Резервное копирование и восстановление. 

13.1  Резервное копирование. 

В процессе эксплуатации системы все поступающие в неё сигналы от 

технических систем безопасности сохраняются в базу данных. Часть данных, 

поступающих от пользователей, сохраняется в файловой системе. Для резервного 

копирования данных необходимо сделать резервную копию нескольких баз данных с 

помощью команд: 

 

pg_dump --host localhost --port 5432 --username 

"postgres" --no-password --format custom --blobs --verbose --

file "/tmp/osm.backup" "OSM" 

 

pg_dump --host localhost --port 5432 --username 

"postgres" --no-password --format custom --blobs --verbose --

file "/tmp/weakstream.backup" "WeakStream" 

 

pg_dump --host localhost --port 5432 --username 

"postgres" --no-password --format custom --blobs --verbose --

file "/tmp/psim.backup" "psim" 

 

pg_dump --host localhost --port 5432 --username 

"postgres" --no-password --format custom --blobs --verbose --

file "/tmp/psimweb.backup" "psimweb" 

 

 

pg_dump --host localhost --port 5432 --username 

"postgres" --no-password --format custom --blobs --verbose --

file "/tmp/psim_event.backup" "psim_event" 



 

 

 

pg_dump --host localhost --port 5432 --username 

"postgres" --no-password --format custom --blobs --verbose --

file "/tmp/asteriskbd.backup" "AsteriskBD" 

 

 

Также необходимо создать резервную копию каталогов /opt/WEB/GIS_server/ и 

/var/spool/asterisk/monitor/, в виде архивов с помощью команд:  

 tar –cf /tmp/GIS_server.tar /opt/WEB/GIS_server/  

tar –cf /tmp/asterisk.tar /var/spool/asterisk/  

 

13.2  Восстановление. 

Для восстановления сохранённых данных на новом сервере необходимо:  

 остановить сервисы: 

docker stop serverpsim 

systemctl stop psim 

docker stop serverweak 

systemctl stop asterisk 

 

 удалить старые базы данных: 

dropdb –h localhost –p 5432 –U postgres psim 

dropdb –h localhost –p 5432 –U postgres psimweb 

dropdb –h localhost –p 5432 –U postgres psim_event 

dropdb –h localhost –p 5432 –U postgres OSM 

dropdb –h localhost –p 5432 –U postgres WeakStream 

dropdb –h localhost –p 5432 –U postgres AsteriskBD 

 

 создать новые пустые базы данных 



 

 

sudo -u postgres psql -c "create database \"psim\" with 

owner = postgres encoding = 'UTF8'" 

sudo -u postgres psql -c "create database \"psimweb\" 

with owner = postgres encoding = 'UTF8'" 

sudo -u postgres psql -c "create database \"psim_event\" 

with owner = postgres encoding = 'UTF8'" 

sudo -u postgres psql -c "create database \"OSM\" with 

owner = postgres encoding = 'UTF8'" 

sudo -u postgres psql -c "create database \"WeakStream\" 

with owner = postgres encoding = 'UTF8'" 

sudo -u postgres psql -c "create database \"AsteriskBD\" 

with owner = postgres encoding = 'UTF8'" 

 

 восстановить из файла резервной копии базы данных: 

pg_restore /tmp/osm.backup -h localhost -p 5432 -U 

"postgres" -d "OSM" -–verbose 

 

pg_restore /tmp/weakstream.backup -h localhost -p 5432 -U 

"postgres" -d "WeakStream" -–verbose 

 

pg_restore /tmp/psim.backup -h localhost -p 5432 -U 

"postgres" -d "psim" –verbose 

 

pg_restore /tmp/psimweb.backup -h localhost -p 5432 -U 

"postgres" -d "psimweb" -–verbose 

 

 

pg_restore /tmp/psim_event.backup -h localhost -p 5432 -U 

"postgres" -d " psim_event" -–verbose 



 

 

 

pg_restore /tmp/asteriskbd.backup -h localhost -p 5432 -U 

"postgres" -d "AsteriskBD" -–verbose 

 

 перенести архивы каталогов в соответствующие каталоги и разархивировать их 

взамен старых: 

tar –xf /opt/WEB/GIS_server.tar 

tar –xf /var/spool/asterisk.tar 

 

При необходимости пользоваться командой chmod 777 для копирования и вставки 

архивов в каталоги. И обязательно выполнить после разархивирования команду: 

Chmod 777 –R /var/spool/ 

Chmod 777 –R /opt/WEB/ 

 

 перезагрузить операционную систему. 

reboot 

  
 


