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1. Общее описание.
Назначение.
КПО ««Кобра 8» – комплексное программное обеспечение, предназначенное для
мониторинга стационарных и мобильных объектов, а так же для управления охранными
системами. КПО ««Кобра 8» поддерживает следующие системы мониторинга:
ОСПАС (г. Зеленоград)
ОКО (г. Екатеринбург)
Pima (телефонный канал) (Израиль)
Цербер (г. Братск)
RS200P (г. Москва)
ИРБИС (Латвия)
Структура системы позволяет в короткие сроки подключить любую станцию
мониторинга.
Простой и удобный интерфейс программы позволяет:
• Обрабатывать все поступившие сообщения с объектов
• Вести базу данных с полной информацией по объекту
• Гибко настраивать реакцию системы на поступившие сообщения
• Настраивать уровни доступа к системе
• Выводить графическую информацию в виде местоположения объекта на карте
либо плана объекта с указанием расположения датчиков
• Генерировать звуковые сигналы на поступившие события
• Сохранять всю поступившую информацию от объекта и действия производимые
пользователями системы, а также иметь мгновенный доступ к ней в любой
момент времени
• Эмулировать любые сообщения для обучения операторов;
1.2. Требования к системе.
Программное обеспечение КПО ««Кобра 8» предназначено для работы на IBMсовместимых компьютерах в среде Windows98/ME/NT/2000/XP.
Минимальный IBM-совместимый компьютер с процессором Pentium IV с 128
мегабайтами оперативной памяти. Жесткий диск 1 Гб свободного места.
Рекомендуемый IBM-совместимый компьютер с процессором Pentium IV с
оперативной памятью 512 Мб для операционной системы Windows 98 и 1 Гб для Windows
2000/XP.
Рекомендуемая операционная среда Windows 2000/XP.

1.3. Технические средства защиты.
КПО «Кобра 8» защищен от незаконного применения при помощи электронного
ключа, который устанавливается в разъем USB. В установке драйвера для ключа
необходимости нет. При отсутствии ключа программа работать не будет.
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2. Установка КПО «Кобра 8».
Запустите программу установки КПО «Кобра 8» setup.exe. Программа находится на
диске КПО «Кобра 8».
После запуска setup.exe на экране появится окно с приглашением к установке.

Рисунок 1.
Нажмите кнопку «Далее», на экране появится окно для выбора каталога, в который
будет установлено КПО ««Кобра 8».

Рисунок 2.
После выбора необходимого каталога нажмите кнопку «Далее». В следующем окне
будет предложено создать папку, в которой будут размещены ярлыки всех приложений.
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Рисунок 3.
После выбора необходимого каталога нажмите кнопку «Далее». В следующем окне
Вам будет предложено создать на «Рабочем столе» иконки основных программ системы.

Рисунок 4.
В следующем окне Вам будет предложено начать установку либо отменить её.
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Рисунок 5.
После установки КПО «Кобра 8» появится заключительный диалог программы
установки, в котором будет предложено запустить основные программы системы.

Рисунок 6.
Отметьте галочками приложения, которые вам необходимо запустить. Если запускать
данные приложения не требуется, то галочки следует убрать.
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3. Первый запуск программы.
Для запуска основных приложений программы в первую очередь необходимо
запустить «Сервер сообщений». Этот модуль отвечает за связь модулей программы с базой
данных и драйвером пульта. При запуске программы, появится окно с надписью «Введите
пароль» см. рисунок 3.1. Пароль по умолчанию «1». Для ввода нового или изменения старого
пароля администратора, а так же для ввода новых пользователей используйте программу
«Пользователи».

Рисунок 3.1
При выборе режима «Запуск программы после инсталляции» модуль «Дежурный
оператор» и основные драйверы загружаются автоматически. При повторном запуске
программы вам потребуется запустить модуль «Сервер сообщений» и драйвер системы
мониторинга. Далее следует запустить тот модуль, с которым планируется работать.
Программа рассчитана на одновременную работу всех модулей, поэтому запуск нескольких
модулей не приводит к конфликту внутри программы. Для работы оператора необходимо
запустить модуль «Дежурный оператор», остальные модули используются администратором
для ввода объектов, вывода отчетов и настройки системы.
Для выхода из программы КПО «Кобра 8» необходимо закрыть все модули
программы, навести указатель мыши на значок «сервер сообщений» в трее, правой кнопкой
мыши активировать всплывающее меню, выбрать «закрыть» и два раза подтвердить выход
из модуля. Далее навести указатель мыши на значок драйвера в трее (синий квадрат с
цифрой или символом соответствующей системы), правой кнопкой мыши активировать
всплывающее меню, выбрать «восстановить». Нажать в правой верхней части окна драйвера
значок закрытия программы и в появившемся окне «закрытый доступ» ввести пароль из окна
драйвера. Пароль для закрытия этого модуля расположен в окне драйвера справа от кнопки
«остановить».
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4. Модуль «Дежурный оператор».
Модуль «Дежурный оператор» предназначен для отображения и обработки
поступающих на пульт извещений. После запуска программы появляется окно
регистрации в системе пользователя см. рисунок 4.1.
После регистрации пользователя, программа определяет тип пользователя и соответственно
определяет доступ к данным и возможность их изменения.

Рисунок 4.1
•

В поле с курсором введите пароль

•

Нажмите кнопку «Ок»

•

Нажмите кнопку «Отмена» для закрытия.

Если пароль введен неверно, появится сообщение: "Пользователь не найден" см. рисунок 4.2.

Рисунок 4.2.
Введите правильный пароль и повторите операцию.
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4.1

Основное окно модуля «Дежурный оператор»
Основное окно программы Дежурный оператор КПО «Кобра 8» становится доступным
после регистрации пользователя и имеет следующий вид.

Вверху основного окна программы располагаются основные закладки программы:
Операции
Вид
Системы
Утилиты

Рисунок 4.1.1
Основные закладки программы, в свою очередь, делятся на дополнительные:
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Операции
Тревога
Обслуживание
Проверка
Необслуживаемые
Результат
Статус
Управление
Вид
Список
Карточка
Ответственные
Оборудование
Карта
Расписание
Дополнения
Графика
Системы
Все
ОСПАС
ОКО
ПИМА
ИРБИС
Риф Стринг 200
DTRCI
Цербер
Цербер 03
Утилиты
Сеть
Обновление
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4.1.1

Список объектов.

В верхней половине основного окна программы расположен список всех охраняемых
объектов, справа от данного списка расположено окно фильтрации объектов по их текущим
статусам, см. рисунок 4.2.2. Объекты в списке отображаются в соответствии с выбранным
фильтром.
Данная область имеет вид таблицы состоящей из 6-х колонок:
1. Порядковый номер объекта в таблице.
2. Пиктограмма состояния объекта:
3. Номер объекта
4. Название объекта
5. Адрес объекта
6. Телефон

Для сортировки, по какой либо колонке необходимо: левой кнопкой мыши кликнуть по
заголовку колонки. Вертикальная полоса прокрутки используется для перемещения по
списку объектов.

Рисунок 4.2.2.
Все
Отображаются все объекты.
Охраняемые
Отображаются объекты, которые в данный момент находятся под охраной.
Не под охраной
Отображаются объекты, которые в данный момент не охраняются.
Тревожные
Отображаются объекты, которые в данный момент находятся в состоянии тревоги.
11
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Неисправности
Отображаются объекты, на которых в данный момент имеется какая-либо неисправность.
Объект будет находиться в этом списке, пока не придёт переустановка последней
неисправности.
Проверить
Отображаются объекты, которые нуждаются в проверке старшим оператором, т.е. объект
находился предварительно в состоянии тревоги.
Нет теста
Отображаются объекты, с которых не было теста за определённый интервал времени,
который задаётся в карточке объекта в “Менеджере объектов”.
Обслуживание
Отображаются объекты, которые находятся на обслуживании, т.е. при получении сообщений
от этого объекта, они выводятся на экран, но статус объекта не изменяется. Используется для
тестирования объектов. Включается через всплывающее меню.
Необслуживаемые
Отображаются объекты, которые в данный момент по каким либо причинам не
обслуживаются.
Н Неисправности
Отображаются объекты, на которых, была какая либо неисправность и не было никакой
реакции со стороны оператора на эту неисправность.
Н Неохраняемые
Отображаются объекты, которые не встали на охрану по расписанию, и не было никакой
реакции со стороны оператора на эту ситуацию.
Пиктограмма состояния объекта:
объект не охраняется
объект находится под охраной
объект находится в состоянии тревоги в неохраняемый период.
объект находится в состоянии тревоги в неохраняемый период, тревога обработана
оператором, но не снята.
объект находится в состоянии тревоги в охраняемый период
объект находится в состоянии тревоги в охраняемый период, тревога обработана
оператором, но не снята
объект находится под охраной и в состоянии неисправности.
объект не охраняется и в состоянии неисправности.
объект переведен в «Необслуживаемые»
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4.1.2 Список событий
В нижней половине основного окна программы располагается список событий
поступающих с охраняемых объектов, справа от данного списка расположено окно
фильтрации событий по их текущим статусам, см. рисунок 4.2.3. События в списке
отображаются в соответствии с выбранным фильтром.

Данная область служит для отображения событий поступающих с объекта, а также для
отображения действий оператора и системы, как результата реакции на поступившее с
объекта событие. События отображаются за текущие сутки
Список имеет вид таблицы состоящей из 7-ми колонок:
• Канал – состоит:
1. пиктограмма – отображает тип оборудования:
2. цифры – до косой черты отображается уровень сигнала (если
поддерживает центральная станция), и после:
• если сообщение по телефону, то номер телефонной линии
• если по радиоканалу, то номер ретранслятора:
• Время – время прихода сообщения
• Код – код сообщения
• Класс сообщения – класс сообщения, который определяется по коду сообщения
из справочника.
• Наименование объекта – наименование объекта, которое определяется по
номеру из карточки объекта.
• Номер – номер объекта
• Описание – описание события, определяется из справочника шаблонов.
Меню сортировки сообщений

Рисунок 4.2.3.

Все
Отображаются все сообщения.
Тревожные
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Отображаются только тревожные сообщения. Тревожные сообщения, которые поступили,
когда объект находился на обслуживании, не отображаются.
На объекте
Отображаются только сообщения с выбранного объекта.
Неисправности
Отображаются сообщения по неисправностям и их переустановкам.
Система
Отображаются только системные сообщения.
На обслуживании
Отображаются только сообщения с объектов, находившихся на обслуживании в момент
прихода сообщения.
4.1.3

Поиск объекта и просмотр событий.

Для поиска необходимого объекта, просмотра событий за тот или иной день
предназначено меню «Поиск».

Поиск объекта может осуществляться как по одному, так и по двум критериям.
Установка взаимосвязи между критериями поиска осуществляется клавишами «И» и «ИЛИ».
• Клавиша «И» осуществляет прямую взаимосвязь между критериями поиска.
• Клавиша «ИЛИ». Поиск осуществляется по обоим критериям независимо.
Для просмотра событий за тот или иной день, предназначен календарь и клавиши
быстрой перемотки даты. Календарь вызывается кликом левой кнопки мыши по ярлыку
расположенному справа от окна с датой.

Клавиша предназначена, для перемотки календаря на один день назад.
Клавиша предназначена, для перемотки календаря на один день вперед.
Далее мы подробно рассмотрим основные и дополнительные закладки программы с
детальным описанием каждого рабочего окна и функций, для которых оно предназначено.
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4.1.4
Всплывающее меню списка объектов.
При нажатии на области списка объектов правой кнопкой мыши, на экране появится
следующее всплывающее меню.

1.
2.
3.
4.
5.

Карточка объекта – предоставляет информацию по выбранному объекту.
Обработка тревоги – открывает диалог обработки тревоги по выбранному объекту.
Тревоги на объекте – показывает все тревоги выбранного объекта за текущие сутки.
События на объекте – показывает все события выбранного объекта за текущие
сутки.
Операции – показывает список операций выполняемых операций над объектами и
поступающими с них событиями.
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Список операций:
 Обработка проверки. Закладка предназначена для проверки обработки тревог и
неисправностей.
 Постановка на обслуживание. Закладка предназначена для постановки объекта на
обслуживание.
 Перевести объект в «необслуживаемые». Закладка предназначена для перевода
объекта в «Необслуживаемые».
 Результат выполнения заявки. Закладка предназначена для обработки результата
выполнения заявки, после проведения ремонтных работ.
 Результат боевой тревоги. Закладка предназначена для обработки результата
боевой тревоги.
 Объект повышенного внимания. Объекту присваивается статус объекта,
которому стоит уделить особое внимание. (Детские сады, школы, денежные
хранилища, оружейные комнаты, комнаты наркотиков в ГБ).
 Поставить под наблюдение. При постановке объекта под наблюдение выдается
соответствующее предупреждение при приходе с объекта любого сообщения.
 Поставить на контроль. При постановке объекта на контроль выдается
соответствующее предупреждение при приходе с объекта сообщения о снятии с
охраны.
 Создать заявку. Операция предназначена для формирования заявки поступившей
с объекта.

«Заявка» - поле, в котором указывается причина заявки.
«Кто подал» - ФИО хозоргана передавшего заявку (выбирается из списка «Ответственные
на объекте» или прописывается вручную)
«Назначенное время» - время, в которое должен прийти техник.
«Время передачи» - время поступления заявки от хозоргана.
«Ответственные на объекте» - список ответственных лиц по объекту.
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«Текущие заявки по объекту» - список неотработанных заявок по объекту.
«Техник» - техник, которому передается заявка.
Карта объекта – выводит карту выбранного объекта.
Расписание охраны – выводит расписание охраны выбранного объекта.
Ответственный за объект – выводит список ответственных лиц выбранного объекта.
Сортировка объектов – упорядочивает объекты по:
 статусу
 номеру
 адресу
 наименованию
 телефону
10. Системы – при использовании нескольких систем, позволяет сделать выборку
сообщений и объектов по каждой конкретной системе.
11. Графическое представление – представляет объекты не в виде таблицы, а в виде
квадратов отображающих состояние и номер объекта.
6.
7.
8.
9.

4.1.5
Всплывающее меню списка событий.
При нажатии на области списка событий правой кнопкой мыши, на экране появится
следующее всплывающее меню.

Карточка объекта. Предоставляет информацию по выбранному объекту.
Обработка тревоги. Открывает диалог обработки тревоги по выбранному объекту.
Тревоги на объекте. Показывает все тревоги выбранного объекта за текущие сутки.
События на объекте. Показывает все события выбранного объекта за текущие сутки.
Постановка на обслуживание. Закладка предназначена для постановки объекта на
обслуживание.
6. Системы. При использовании нескольких систем, позволяет сделать выборку
сообщений и объектов по каждой конкретной системе.
7. Выключить сообщения. Позволяет отключить сообщения, которые не пригождаются
в работе или мешают ей.

1.
2.
3.
4.
5.
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8. Фильтр повторов. Исключает одинаковые сообщения, оставляя из нескольких лишь
одно.
9. Показывать «ненайденные». Показывает коды событий с объектов, не внесенных в
базу данных.
10. Расширенный фильтр. Позволяет осуществлять фильтрацию событий по заданному
параметру. При активации расширенного фильтра в верхней части списка событий
появляется дополнительное меню.

Фильтровать события можно по 6-ти основным параметрам:
 Время
 Код
 Класс сообщения
 Наименование объекта
 Номер объекта
 Описание события
4.1.6. Строка статусов.
Строка статусов расположена в нижней части экрана, состоит из 9 блоков и
предназначена для отображения следующей информации:
• Контроль связи с Сервером сообщений. При наличии связи отображается
зеленый квадрат с бегущей белой полоской, при отсутствии - красный.
• Порядковый номер текущего сообщения.
• Общее количество сообщений за выбранный день.
• Имя оператора, действия которого привели к созданию текущего системного
сообщения.
• Имя текущего оператора.
• Если данный блок закрашен синим цветом, то сообщение, на котором стоит
курсор, пришло, когда объект находился на обслуживании.
• Если данный блок закрашен синим цветом, то сообщение, на котором стоит
курсор, поступило со скрытого объекта. Сообщение отображается, если только
у пользователя есть на это права.
• Текущий день недели.
4.2

Меню «Операции»

Меню предназначено, для выполнения различных операций над объектами и
поступающими с них событиями.
Виды выполняемых операций:
1. Обработка тревоги.
2. Постановка объекта на техническое обслуживание.
3. Проверка обработки тревог / неисправностей.
4. Перевод объекта в «необслуживаемые».
5. Фиксирование результата боевой тревоги.
6. Управление приборами «Цербер 03».
7. Изменение статуса объекта.
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4.2.1

Обработка тревоги

Закладка предназначена для отображения окна обработки тревоги. Для
этого необходимо в меню «Операции» выбрать закладку «Тревога»,
кликнуть по ней левой кнопкой мыши. Справа от списка объектов
появится «Окно обработки тревоги» смотри рисунок 1.

Рисунок 1.
Для обработки тревоги необходимо: в списке статусов объектов выбрать закладку
«тревожные объекты» кликнуть по ней левой кнопкой мыши, смотри рисунок 2.

Рисунок 2.
Слева от списка статусов появится список «тревожных» объектов. Выберете объект,
на котором вам необходимо обработать тревогу. Далее необходимо в меню «Операции»
выбрать закладку «Тревога», кликнуть по ней левой кнопкой мыши. Справа от списка
объектов появится «Окно обработки тревоги» смотри рисунок 3.
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Рисунок 3.

Обработка тревоги выполняется в шесть этапов:
1. Вызов
2. Прибытие
3. Осмотр
4. Решение
5. Установка статуса объекта (под охраной/не под охраной)
6. Отмена тревоги
Этап первый. «Вызов» группы быстрого реагирования
В списке ГБР выберете экипаж, которому была передана тревога. Для установки
статуса «Вызов» кликните левой кнопкой мыши по иконке «У». После этого красный
квадрат в окошке «Вызов» поменяет цвет на зеленый, это будет означать, что статус
успешно установлен. Время вызова установится автоматически, и будет соответствовать
времени установленному на ПК.

Этап второй. «Прибытие» группы быстрого реагирования
В списке ГБР выберете экипаж, который прибыл на объект. Для установки статуса
«Прибытие» кликните левой кнопкой мыши по иконке «У». После этого красный квадрат в
окошке «Прибытие» поменяет цвет на зеленый, это будет означать, что статус успешно
установлен. Время прибытия установится автоматически, и будет соответствовать времени
установленному на ПК.
Этап третий. «Осмотр» объекта
Выберет в предложенном списке причину сработки сигнализации. Для установки
статуса «Осмотр» кликните левой кнопкой мыши по иконке «У». После этого красный
квадрат в окошке «Осмотр» поменяет цвет на зеленый, это будет означать, что статус
успешно установлен.
Этап четвертый. «Решение»
Выберет в предложенном списке решение, принятое оператором или начальником
караула по данной тревоге. Для установки статуса «Решение» кликните левой кнопкой мыши
по иконке «У». После этого красный квадрат в окошке «Решение» поменяет цвет на зеленый,
это будет означать, что статус успешно установлен.
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Этап пятый. Установка статуса объекта (под охраной / не под охраной)
В окне «Статус объекта» установите статус «под охраной» если объект находится под
охраной, или «снят с охраны» если объект снят с охраны.
Этап шестой. «Отмена тревоги»
После выполнения всех этапов обработки тревоги кнопка «Отмена тревоги» станет
активной, кликните по ней левой кнопкой мыши. После этого объект автоматически уйдет
из списка «тревожные».
Внимание!
Списки ГБР, причин сработок ОПС, решений принятых по объекту заполняются в
«Справочнике» см. приложение «Менеджер Объектов».

4.2.2

Постановка объекта на обслуживание.

Закладка предназначена для постановки объекта на обслуживание. Для
этого
необходимо
в
меню
«Операции»
выбрать
закладку
«Обслуживание», кликнуть по ней левой кнопкой мыши. Справа от
списка объектов появится «окно постановки на обслуживание» смотри
рисунок 1.
В списке объектов выберете объект, который необходимо поставить на обслуживание.
При пролистывании списка объектов окно постановки на обслуживание будет меняться
автоматически, в соответствии с выбранным объектом.
Постановка объекта на обслуживание необходима в тех случаях, когда на объекте
ведутся ремонтные работы, проводится ТО (техническое обслуживание) инженерами
сервисного центра или программируется панель. Если объект находится на обслуживании, то
тревоги и неисправности, поступающие на ПЦН, не требуют реакции со стороны оператора и
не меняют статус объекта.

Рисунок 1.
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Для того чтобы поставить объект на обслуживание вам необходимо: в меню
«Операции» выбрать закладку «Обслуживание» кликнуть по ней левой кнопкой мыши.
Справа от списка объектов появится «окно постановки на обслуживание» смотри рисунок
1. В списке объектов выберете объект, который необходимо поставить на обслуживание. В
списке обслуживающего персонала, выберете инженера, который производит работы на
объекте. В списке причин выберете причину, по которой производится постановка на
обслуживание. Укажите время, которое необходимо для проведения работ. После
выполнения вышеизложенных операций кликните левой кнопкой мыши по клавише
«Поставить». Для продления времени обслуживания нажмите клавишу «Продлить», время
обслуживания продлится на установленный интервал. Для снятия с обслуживания нажмите
клавишу «Снять».
Внимание!
Списки обслуживающего персонала, причин постановки на обслуживание заполняются
в «Справочнике» см. приложение «Менеджер Объектов».

4.2.3

Проверка обработки тревог / неисправностей.

Закладка предназначена для проверки обработки тревог и неисправностей.
Для этого необходимо в меню «Операции» выбрать закладку «Проверка»,
кликнуть по ней левой кнопкой мыши. Справа от списка объектов появится
окно «результат проверки», смотри рисунок 1.
В списке объектов выберете объект, который необходимо «обработать». При
пролистывании списка
объектов окно «результат проверки» будет меняться
автоматически, в соответствии с выбранным объектом.

Рисунок 1.
Данная функция необходима для проверки действий операторов. После обработки
тревоги, объект автоматически выходит из меню «тревожные» и переходит в меню
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«проверить». Обработка проверки выполняется старшим оператором или начальником ПЦН.
Для обработки проверки следует выбрать причину, по которой сработала ОПС и кликнуть
левой кнопкой мыши по клавише «обработать проверку».

4.2.4

Перевод объекта в «Необслуживаемые»

Закладка предназначена для перевода объекта в «Необслуживаемые».
Тревоги и неисправности, поступающие с необслуживаемого объекта, не
требуют реакции со стороны оператора и не приводят к изменению его
статуса в дежурном операторе.

Рисунок 9.

Для выполнения этой операции необходимо в меню «Операции» выбрать закладку
«Необслуживаемые», кликнуть по ней левой кнопкой мыши. Справа от списка объектов
появится список «Причина», по которой объект переводится в «Необслуживаемые», смотри
рисунок 1.
Порядок действий:
• В списке объектов выберете объект, который необходимо перевести в
«Необслуживаемые».
• В списке причин выберете причину перевода.
• Для присвоения объекту статуса «Необслуживаемые» кликните левой кнопкой
мыши по клавише «Перевести в необслуживаемые».
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4.2.5.

Результат боевой тревоги
Закладка предназначена для обработки результата боевой тревоги.
Обработка выполняется старшим оператором или начальником ПЦН и
необходима для составления отчетов по боевым тревогам.

Рисунок 1.
Результаты боевых тревог делятся на:
Положительные: злоумышленники задержаны.
Отрицательные: кража, злоумышленники не задержаны.
Для выполнения этой операции необходимо в меню «Операции» выбрать закладку
«Результат», кликнуть по ней левой кнопкой мыши. Справа от списка объектов появится
окно обработки, смотри рисунок 10.
Порядок действий:
• В списке объектов выберете объект, который необходимо обработать.
• Укажите дату и время вызова экипажа ГБР.
• Укажите дату и время прибытия экипажа ГБР на объект.
• Укажите номер экипажа ГБР.
• Укажите статус результата (положительный / отрицательный).
Для завершения обработки результата боевой тревоги кликните левой кнопкой мыши
по клавише «Обработать результат боевой тревоги».
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4.2.6.

Изменение статуса объекта.

Закладка предназначена для принудительного изменения статуса объекта.
Для выполнения этой операции необходимо в меню «Операции» выбрать
закладку «Статус», кликнуть по ней левой кнопкой мыши. Справа от
списка объектов появится окно «изменение статуса» смотри рисунок 1.
В списке объектов выберете объект, статус которого необходимо изменить.
Галочка «Изменить» устанавливается в том случае, если вам необходимо изменить
тот или иной статус объекта.

Рисунок 1.

«Статус объекта»
Текущее состояние объекта (под охраной, не под охраной, неисправность и т.д.).
«Флаг проверки»
Автоматически устанавливается после обработки тревоги.
«Флаг теста»
Автоматически устанавливается при возникновении сигнала тревоги «нет теста».
«Флаг обслуживания»
Автоматически устанавливается, при постановке объекта находится на обслуживание.
«Флаг необслуживаемых»
Автоматически устанавливается при переводе объекта в «Необслуживаемые».
«Флаг неотработанной неисправности»
Автоматически устанавливается через заданный интервал времени, в том случае если
отсутствует реакция на неисправность со стороны оператора.
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«Флаг неотработанных неохраняемых»
Автоматически устанавливается через заданный интервал времени, в том случае если
объект не встал на охрану по расписанию, и при этом не было никакой реакции со стороны
оператора на эту ситуацию.
«Неисправности»
Автоматически устанавливается в случае возникновения неисправности на объекте.
Напротив каждого параметра находятся два окошка. В правом окошке галочкой
отображается текущий статус объекта, в левом окошке ставится галочка для изменения
статуса, смотри рисунок 2.

Рисунок 2.
Для изменения статуса необходимо:
• Установить галочку «Изменить» напротив требуемого параметра.
• Установить галочку в левом окошке.
• Кликнуть левой кнопкой мыши по клавише «Установить статус».

4.2.7

Управление приборами «Цербер 03»

Закладка предназначена для вызова окна управления приборами «Цербер 03».
Приборы «Цербер» работают по двухстороннему радиоканалу, что позволяет
удаленно (с ПЦН), запрашивать маршрут передачи данных, состояние ИБП,
версию прошивки прибора, блокировать охранные разделы, посылать уведомления
клиенту на дисплей клавиатуры, а так же перезапускать прибор.
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Рисунок 1.
Список выполняемых команд:
1. Полная блокировка.
Прибору отсылается команда «Блокировка» всех охранных разделов. На дисплее
клавиатуры высвечивается сообщение «Вы отключены от охраны», при этом
поставить любой из разделов под охрану будет невозможно. Системные
сообщения (тест, неисправность ИБП) отсылаются на ПЦН в штатном режиме.
2. Предупреждение.
Прибору отсылается команда «Предупреждение». На дисплее клавиатуры
высвечивается сообщение «У вас долг за охрану», при этом прибор работает в
штатном режиме. Охранные разделы не блокируются, системные сообщения
(тест, неисправность ИБП) отсылаются на ПЦН в штатном режиме.
3. Разблокировка.
Прибору отсылается команда «Разблокировать». После получения прибором
данной команды блокировка охранных разделов снимается. Прибор работает в
штатном режиме.
4. Запрос ретрансляторов.
Прибору отсылается команда «Запрос ретрансляции». После получения прибором
команды, он формирует пакет данных и отправляет их на ПЦН. В
сформированном пакете хранится следующая информация:
 Маршрут передачи данных (номер ретранслятора).
 Номера резервных ретрансляторов.
 Количество клиентов. (Количество приборов, для которых он сам
является ретранслятором).
 Уровень сигнала.
5. Перезапуск.
Прибору отсылается команда «Перезапуск». После получения данной команды
прибор перезапускается. Перезапуск прибора не влияет на состояние охранных
разделов (под охраной / не под охраной).
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4.3. Меню «Вид»
Меню предназначено, для просмотра необходимой информации по объекту.
Виды отображения информации:
1. Список.
2. Карточка.
3. Ответственные.
4. Оборудование.
5. Карта.
6. Расписание.
7. Дополнения.
8. Цербер 03.
9. Графика
4.3.1

Список

Закладка предназначена для отображения на экране списка всех объектов.
Для этого необходимо в меню «Вид» выбрать закладку «Список» кликнуть
по ней левой кнопкой мыши, в средней части основного окна программы
появится «Список объектов» смотри рисунок 1. Сортировка объектов по статусам
осуществляется в окне расположенном справа от списка объектов.

.
Рисунок 1.
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4.3.2.

Карточка

Закладка предназначена для отображения карточки объекта. Для этого
необходимо в меню «Вид» выбрать закладку «Карточка», кликнуть по ней
левой кнопкой мыши. Справа от списка объектов появится «Карточка
объекта» смотри рисунок 1. В списке объектов выберете объект, о котором
вам необходима информация. При пролистывании списка объектов карточка объекта
будет меняться автоматически, в соответствии с выбранным объектом.

Рисунок 1.
В карточке объекта содержится следующая информация:
 Наименование объекта.
 Номер объекта.
 Адрес, телефон.
 Тип объекта.
 Установленное оборудование.
 Время последнего сигнала «Тест».
 Техник и оператор, закрепленные за объектом.
 Номер комплекта ключей
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4.3.3.

Ответственные

Закладка предназначена для отображения списка ответственных. Для этого
необходимо в меню «Вид» выбрать закладку «Ответственные», кликнуть
по ней левой кнопкой мыши. Справа от списка объектов появится «Список
ответственных» смотри рисунок 1. В списке объектов выберете объект,
о котором вам необходима информация. При пролистывании списка объектов список
ответственных будет меняться автоматически, в соответствии с выбранным объектом.

Рисунок 1.
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4.3.4

Оборудование

Закладка предназначена для отображения списка оборудования
установленного на объекте заказчика. Для этого необходимо в меню «Вид»
выбрать закладку «Оборудование», кликнуть по ней левой кнопкой мыши.
Справа от списка объектов появится «Список оборудования» смотри
рисунок 1.
В списке объектов выберете объект, о котором вам необходима информация. При
пролистывании списка объектов список оборудования будет меняться автоматически, в
соответствии с выбранным объектом.

Рисунок 1.
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4.3.5

Карта

Закладка предназначена для отображения карты объекта. Для этого необходимо
в меню «Вид» выбрать закладку «Карта», кликнуть по ней левой кнопкой
мыши. Справа от списка объектов появится «Карта объекта» смотри рисунок 1.
В списке объектов выберете объект, карта которого вам необходима. При
пролистывании списка
объектов карты объектов будут меняться автоматически, в
соответствии с выбранным объектом.

Рисунок 1.
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4.3.6

Расписание

Закладка предназначена для отображения расписания охраны объекта. Для этого
необходимо в меню «Вид» выбрать закладку «Расписание», кликнуть по ней
левой кнопкой мыши. Справа от списка объектов появится «Расписание
охраны» смотри рисунок 1.
В списке объектов выберете объект, расписание охраны которого вам необходимо. При
пролистывании списка объектов расписание охраны объекта будет меняться автоматически,
в соответствии с выбранным объектом.

Рисунок 1.
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4.3.7

Дополнения

Закладка предназначена для отображения дополнительной информации об
объекте. Для этого необходимо в меню «Вид» выбрать закладку «Дополнения»,
кликнуть по ней левой кнопкой мыши. Справа от списка объектов появится
окно с дополнительной информацией, смотри рисунок 1.
В списке объектов выберете объект, информация о котором вам необходима. При
пролистывании списка
объектов дополнительная информация будет меняться
автоматически, в соответствии с выбранным объектом.
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4.3.8

Цербер 03

Закладка предназначена для отображения информации об объектах, на которых
установлены ППКОП «Цербер 03». Для просмотра необходимо в меню «Вид»
выбрать закладку «Цербер 03», кликнуть по ней левой кнопкой мыши. Справа
от списка объектов появится окно с информацией по объекту.
В списке объектов выберете объект, информация о котором вам необходима. При
пролистывании списка объектов информация будет меняться автоматически, в соответствии
с выбранным объектом.
На рисунке изображено окно программы, в котором отображается информация с
объекта, на котором установлен ППКОП «Цербер 03».

Версия прошивки
В этом окне отображается информация о версии прошивки прибора.
Напряжение питания
В этом окне отображается значение напряжения на выходе блока питания.
Напряжение АКБ
В этом окне отображается напряжение на аккумуляторной батарее.
Ретрансляторы
В этом окне отображается информация о ретрансляторах, через которые данный
прибор может передавать информацию. В окне под номером 1, отображается ретранслятор,
через который прибор работает в текущий момент. Во втором и последующих окнах
располагаются номера резервных ретрансляторов, которые будут использованы прибором в
случае потери связи с основным ретранслятором. Рядом с номером ретранслятора указан
уровень сигнала, с которым прибор слышит ретранслятор.
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Состояние разделов
В этом окне отображается информация о состоянии разделов прибора под охраной /
не под охраной. Зеленым цветом отображается раздел не под охраной. Раздел, который в
данный момент времени находится под охраной, отображен, синим цветом.
Состояние зон
В этом окне отображается информация о состоянии зон (шлейфов) прибора под
охраной / не под охраной. Зеленым цветом отображаются шлейфы, которые находятся не под
охраной. Шлейф, который в данный момент времени находится под охраной, отображен,
синим цветом.
Количество клиентов
В этом окне отображается информация о количестве приборов, для которых данный
прибор является ретранслятором. Ниже располагается окно, в котором детально расписана
информация о «клиентах»; порядковый номер, пультовой номер, наименование и адрес
соответственно.
4.3.9

Графика

Закладка предназначена для отображения информации об объектах в
графическом виде. Для просмотра необходимо в меню «Вид» выбрать закладку
«Цербер 03», кликнуть по ней левой кнопкой мыши. Справа от списка объектов
появится окно с графической информацией по всем объектам, смотри рисунок.

Увеличение окна графического представления объектов
Нажмите и удерживайте в нажатом положении клавишу Ctrl . Затем нажатием
клавиши «+» увеличивайте окно до нужного размера.
Уменьшение окна графического представления объектов
Нажмите и удерживайте в нажатом положении клавишу Ctrl . Затем нажатием
клавиши «-» уменьшайте окно до нужного размера.
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4.4

Системы.
Меню предназначено для выбора конкретной системы мониторинга. Данная функция
упрощает работу, когда необходимо оперировать объектами, принадлежащими только
одной системе.

КПО ««Кобра 8» поддерживает следующие системы мониторинга:
ОСПАС (г. Зеленоград)
ОКО (г. Екатеринбург)
Pima (телефонный канал) (Израиль)
ИРБИС (Латвия)
РифСтринг200 (г. Москва)
DTRCI (Lars)
Цербер (г. Братск)
«Цербер 03» (г. Братск)
4.5

Утилиты.
Меню предназначено для выбора дополнительных приложений, отображающих
состояние системы мониторинга.

4.5.1

Сеть.
Закладка предназначена для просмотра сетевого трафика. Зеленым цветом
отображаются задержки исходящих данных, красным цветом - входящих.
Наличие большого количества задержек от 100 – 400 мили сек. (по вертикальной
шкале) свидетельствует о сильной загруженности сети.
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4.5.2

Обновление.
Закладка предназначена, для обновления приложений и баз данных.

4.5.3

Загрузка эфира
Закладка предназначена для просмотра графика загруженности эфира.
Вертикальная шкала отображает количество сообщений поступивших, на ЦС
выбранной системы, за указанный временной интервал.
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5.

Модуль «Менеджер объектов»

Модуль предназначен для добавления и удаления объектов, для изменения старой
и добавления новой информации по объекту. Вся информация об объекте,
внесенная в «Менеджере объектов» (в дальнейшем МО), автоматически
отображается в «Дежурном операторе».
«Менеджер объектов» позволяет изменять следующие типы параметров объекта:
 Основные
 Расширенные
 Ответственные
 Оборудование
 Карта
 Дополнения
 ПСП (Переопределение событий пользователя)
5.1.

Запуск программы

Вход в программу осуществляется путём запуска файла objects.exe из директории
КПО Кобра 8, либо через ярлык “Менеджер объектов” в меню «Программы».
При входе в программу, появится окно с надписью «Введите пароль»

При первом входе в программу достаточно нажать “ОК” в соответствующем поле.
Следует учесть, что модуль МО является основополагающим и действия неподготовленного
или неграмотного специалиста могут привести к нежелательным последствиям в работе
модуля «Дежурный оператор» и всей системы в целом. Учитывая этот факт, следует
назначить человека ответственного за базу данных, присвоить ему пароль и определенные
права. Остальным пользователям системы, работа которых не связана с администрированием
базы данных, следует назначить пароли и права для запуска приложений связанных с их
непосредственной работой.
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5.2.

Основное меню программы

Меню программы состоит из трех основных разделов, которые в свою очередь
делятся на дополнительные.
«Вид»

Список
Основные
Расширенные
Ответственные
Оборудование
Карта
Дополнения
ПСП
«Справочники»

Оборудование
Ответственные
Техники и операторы
Заказчики
КЭВ (карты экстренного вызова)
Типы оборудования
«Утилиты»

Обновление.

Далее мы подробно рассмотрим основные и дополнительные разделы модуля
«Менеджер объектов» с детальным описанием каждого рабочего окна и функций, для
которых оно предназначено.
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5.2.1.

Список объектов
Закладка предназначена для отображения списка объектов внесенных в базу
данных. В меню «Вид» необходимо выбрать закладку «Список», кликнуть по
ней левой кнопкой мыши, на экране появится список объектов.

Список объектов представлен в виде таблицы состоящей из четырех колонок: «№»
«Номер» «Наименование» «Адрес».
Для сортировки, по какой либо колонке необходимо: левой кнопкой мыши кликнуть по
заголовку колонки.
Вертикальная полоса прокрутки используется для перемещения по списку объектов.
Поле «Быстрый поиск» используется для поиска необходимых объектов по нескольким
критериям, таким как: наименование, адрес, номер объекта.

Для того чтобы скопировать карточку объекта, необходимо:
1. Кликом правой кнопки мыши выбрать нужный объект.
2. Левой кнопкой мыши кликнуть по объекту.
3. Правой кнопкой мыши кликнуть по меню «Копировать карточки».
4. Заполнить необходимые поля, указать нужные позиции для копирования.

При первом запуске программы список объектов будет пуст. Вам необходимо создать
новый объект, для этого следует перейти к следующей закладке «Основные» настройки.
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5.3. Создание нового объекта.
5.3.1.

Основные настройки.
Закладка предназначена для отображения основных параметров объекта. Для
просмотра необходимо в меню «Вид» выбрать закладку «Основные», кликнуть
по ней левой кнопкой мыши, справа от списка объектов появится окно основных
параметров объекта.
Создание нового объекта
1. В меню «Вид» необходимо выбрать закладку «Основные», кликнуть по ней
левой кнопкой мыши, справа от списка объектов появится окно основных
параметров объекта.
2. Левой кнопкой мыши кликнуть по клавише «Новый».
3. Заполнить соответствующие поля.
4. Левой кнопкой мыши кликнуть по клавише «Сохранить» для сохранения
параметров.
Редактирование объекта
1. В меню «Вид» выбрать закладку «Основные», кликнуть по ней левой
кнопкой мыши, справа от списка объектов появится окно основных параметров
объекта, смотри рисунок 4.
2. Левой кнопкой мыши кликнуть по клавише «Редактировать».
3. Изменить или заполнить соответствующие поля.
4. Левой кнопкой мыши кликнуть по клавише «Сохранить» для сохранения
параметров.

Окно настройки основных параметров объекта.
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К основным параметрам объекта относятся:
1. Номер объекта
Под номером подразумевается пультовой номер объекта, т.е. тот номер, с которым он
будет отображаться в «Дежурном операторе». Каждый пультовой номер объекта
состоит из двух частей NN и АААА, где NN (номер драйвера) AAAA (номер
объектового передатчика или панели). К примеру, для системы «Цербер 03»
пультовой номер прибора с номером 0001 будет выглядеть следующим образом: 37
0001, где 37 – номер драйвера, 0001 – номер панели.
2. Наименование
Название объекта, которое будет отображаться в «Дежурном операторе».
3. Город
Название города, в котором находится объект.
4. Адрес
Фактический адрес объекта.
5. Шаблон событий
Шаблон событий, по которому будет обрабатываться события, поступившие с
объекта. Каждая система имеет собственный шаблон событий, если этот параметр
будет указан не верно, то в «Дежурном операторе» события будут либо не описаны,
либо не будут соответствовать действительности. Шаблон выбирается из списка.
Новые шаблоны добавляются при помощи модуля «Настройка системы».
6. СПИ
Система передачи извещений установленная на объекте. Отображается в «Дежурном
операторе». Название системы вводится вручную в поле «СПИ», автоматически
сохраняется и добавляется в выпадающее меню при последующем обращении.
Отметка необходима для, ведения статистики и составления отчетности по системам
передачи извещений.
7. ГБР
Группа быстрого реагирования, закрепленная за объектом. Список ГБР заполняется в
меню «Справочники».
8. Тип системы
Параметр предназначен для сортировки объектов по типу системы в АРМе
«Дежурный оператор». Если не указать данный параметр, то в «Дежурном операторе»
будет невозможно отфильтровать объекты по типу используемой системы, а объект
будет отображаться только в списке «Все».
9. Считать основным объектом
Данный параметр выставляет только у той записи, которая соответствует первому
разделу объекта. Отметка необходима для того, чтобы правильно считать статистику
по объектам, когда одному реальному объекту соответствует несколько записей в базе
(виртуальные разделы, области).
10. Муниципальный объект
Данный параметр выставляет только у муниципальных объектов. Отметка
необходима для, ведения статистики и отчетности по муниципальным учреждениям
11. Типы шлейфов
Информационное поле, в котором указывается какая сигнализация, установлена на
объекте. Отметка необходима для, ведения статистики и отчетности.
 Охрана – охранная сигнализация
 Пожарная – пожарная сигнализация
 Тревожная кнопка
 Видео – система видеонаблюдения
 СКД – система контроля доступа
 АТС – мини АТС
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12. Скрытый объект
Объект со статусом «Скрытый» отображается в «Дежурном операторе» только для
пользователей, которым разрешен просмотр «скрытых» объектов. Настройка уровней
доступа пользователей осуществляется в модуле «Пользователи».
13. Индекс
Почтовый индекс адреса объекта. Вручную вводится в поле «Индекс» и
автоматически сохраняется.
14. Район
Район города, в котором находится объект. Вручную вводится в поле «Район»,
автоматически сохраняется и добавляется в выпадающее меню при последующем
обращении. Отметка необходима для, ведения статистики, составления отчетности,
сортировки объектов по районам их установки.
15. Пароль
Пароль для идентификации хозоргана на объекте.
16. Тип объекта
Магазин, квартира, школа и т.д. Тип объекта вводится вручную в поле «Тип объекта»,
автоматически сохраняется и добавляется в выпадающее меню при последующем
обращении. Отметка необходима для, ведения статистики и составления отчетности
по типам объектов.
17. Закрепленный техник
Техник, обслуживающий объект. Список техников заполняется в меню
«Справочники» раздел «Техники и операторы».
18. Закрепленный оператор
Оператор, работающий с «объектом» по спискам ответственных лиц. Список
операторов заполняется в меню «Справочники» раздел «Техники и операторы».
19. Телефон
Телефон на объекте.
20. Дата и время создания
Выставляется автоматически при создании нового объекта.
21. Дата последнего изменения
Выставляется автоматически при внесении изменений, после того как изменения
будут сохранены.
22. Номер комплекта ключей
Номер комплекта ключей от объекта, находящегося на хранении в дежурной части.
23. Описание ключей
Поле для описания ключей и их индивидуальных особенностей. Отображается в
«Дежурном операторе» зачастую необходимо для координирования действий ГБР.
Описание вводится вручную и автоматически сохраняется.
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5.3.2

Расширенные настройки

Закладка предназначена для отображения индивидуальных параметров объекта.
Для просмотра необходимо в меню «Вид» выбрать закладку «Расширенные»,
кликнуть по ней левой кнопкой мыши, справа от списка объектов появится окно
«расширенных» параметров объекта.

Меню расширенных настроек объекта.

Настройка расписания охраны объекта

Расписание охраны
Расписание охраны выставляется для объектов с регламентированным режимом
работы (магазины, офисы и т.д.). Расписание может быть выставлено для каждого дня
недели. Зеленым цветом отображается время без охраны, синим – под охраной. Каждый
отдельный сегмент временного интервала соответствует 15-ти минутам. Функция
активируется галочкой «Контролировать расписание».
Установка интервала «Под охраной»:
1. Кликните левой кнопкой мыши по клавише «Под охраной».
2. Нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее, установите необходимый
интервал охраны. Если интервал охраны одинаковый для каждого дня
растягивайте «его» сразу на всю неделю.
Установка интервала «Не охраняется»:
1. Кликните левой кнопкой мыши по клавише «Не охраняется».
2. Нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее, установите необходимый
интервал. Если интервал, когда объект находится не под охраной, одинаковый
для каждого дня растягивайте «его» сразу на всю неделю.
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Тестовый интервал
Период времени («Дни» «часы» «минуты»), в течение которого с объекта должен
прийти сигнал «Тест».
Отслеживание работоспособности объектового оборудования
осуществляется на программном уровне, если в течение заданного времени, сигнал «Тест» не
придет, то программа выдаст сигнал тревоги «Нет теста». Если тестовый интервал не будет
установлен, то сигнал тревоги «Нет теста» выдаваться не будет. Время тестового интервала
выставляется в соответствии с запрограммированным параметром, но с отличием + 1 мин,
это связано с погрешность внутренних часов ПК и аппаратуры установленной на объекте.
Длительная охрана
Период времени длительной охраны. Устанавливается в случае длительного отсутствия
хозоргана (командировка, отпуск и т.п.). В случае снятия с охраны объекта в заданный
период времени программа выдаст тревогу «Преждевременное снятие с охраны». Функция
активируется установкой галочки «Поставить».

Дополнительная информация по объекту.

Данное меню содержит самую необходимую информацию о заказчике и предмете договора.
Заказчик - название организации или ФИО частного лица заключившего договор.
Номер договора - номер договора заключенного с клиентом на обслуживание объекта.
Номер соглашения - номер соглашения подписанного клиентом, при заключении договора.
Дата заключения договора - число, месяц, год, когда был заключен договор.
Дата подписания соглашения - число, месяц, год, когда было подписано соглашение.
Дата окончания договора - число, месяц, год, когда истекает срок договора.
Пролонгация - автоматическое продление договора, если ни одна из сторон не изъявила
желания его расторгнуть.
Индекс договора - индекс договора вносится вручную или выбирается из списка и
соответствует предмету договора (Реагирование - Р, техническое обслуживание - ТО, карта
экстренного вызова - КЭВ и т.п.).
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Паспорт объекта – в данном поле указываются документы, вложенные в паспорт объекта.
 Договор – договор с клиентом.
 Соглашение.
 Список ответственных лиц.
 Карта – схема. Карта объекта с расположением охранных датчиков, подписанная
заказчиком.
 ВА характеристика – вольтамперная характеристика установленного оборудования.
 Таблица программирования, в соответствии с которой запрограммирован
объектовый блок.
 Отчет событий. Распечатка списка событий, поступивших с объекта при проверке
(приемке).
 Тревожная. Договор реагирования на ТК.
 Пароль. Пароль для идентификации хозоргана на объекте.
Офис – поле, содержащее контактную информацию.

Расширенная информация по объекту.

Дата обновления списка ответственных лиц - число, месяц, год, когда в последний раз
были обновлены списки ответственных лиц.
Дата окончания монтажа - число, месяц, год, когда был окончен монтаж оборудования.
Стоимость обслуживания – расчет стоимости обслуживания с учетом налога на
добавленную стоимость (НДС). Производится в соответствии с расценками предприятия
оказывающего те или иные услуги. Стоимость услуги вносится вручную, расчет
производится после сохранения параметров.
Страховка
Наличие – наличие страховки.
Копания – компания страховщик. Выбирается из списка, либо вносится вручную.
Дата заключения договора - число, месяц, год, когда был заключен договор.
Дата окончания договора - число, месяц, год, когда истекает срок страховки.
Сумма договора – сумма страхового возмещения.

47

Группа компаний РУБЕЖ 1996-2008
5.3.3

Списки ответственных лиц

Закладка предназначена для отображения списка ответственных лиц выбранного
объекта. Для просмотра необходимо в меню «Вид» выбрать закладку
«Ответственные», кликнуть по ней левой кнопкой мыши, справа от списка
объектов появится список «ответственных» лиц.
При пролистывании списка объектов список «ответственных» будет меняться
автоматически, в соответствии с выбранным объектом.
Ответственное лицо – человек, которого вызывают, в случае возникновения тревоги или
непредвиденных ситуаций на объекте. Список ответственных лиц составляется при
заключении договора, и обновляется 1 раз в квартал.

Добавление новых «Ответственных» в список ответственных.
Клавиша для добавления «ответственного» из справочника в список.
Клавиша для удаления «ответственного» из списка.
Поле «Выборка» используется для быстрого поиска ответственных лиц. Поиск
осуществляется по нескольким критериям, таким как: ФИО, адрес, телефон, должность.
Для сортировки, по какой-либо из колонок, необходимо: левой кнопкой мыши
кликнуть по заголовку колонки. Вертикальная полоса прокрутки используется для
перемещения по списку «ответственных».
Добавление новых «Ответственных» в справочник, а так
же
редактирование
уже
имеющихся данных осуществляется в меню «Справочники» закладка «Ответственные».
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5.3.4

Оборудование установленное на объекте

Закладка предназначена для отображения списка оборудования установленного
на выбранном объекте. Для просмотра необходимо в меню «Вид» выбрать
закладку «Оборудование», кликнуть по ней левой кнопкой мыши, справа от
списка объектов появится список установленного оборудования.
При пролистывании списка объектов список «оборудование» будет меняться
автоматически, в соответствии с выбранным объектом.

Добавление нового оборудования.
Для добавления нового оборудования необходимо:
1. Левой кнопкой мыши кликнуть по клавише «Новый».
2. Выбрать тип оборудования из меню в окне «Тип».
3. В меню «Наименование» выбрать необходимое оборудование.
4. В поле «Количество» указать количество датчиков в шлейфе или количество
однотипного оборудования установленного на объекте.
5. В поле «Дата последней замены» укажите дату установки или замены
оборудования. При внесении нового оборудования автоматически
устанавливается дата создания файла конфигурации.
6. Если Вы вносите датчики, то в поле «Зона» укажите номер шлейфа, к
которому они подключены. Это позволит вести статистику по неисправностям,
а так же координировать действия обслуживающего персонала, в случае
замены вышедшего из строя оборудования.
7. Клавиша «Ctrl» позволяет сохранять выбранный тип оборудования в меню
«Тип» и «Наименование». Удерживая клавишу «Ctrl» кликните левой
кнопкой мыши по необходимому типу оборудования, выбранный тип
автоматически будет предложен при внесении нового оборудования.
8. Для сохранения параметров предназначена клавиша «Сохранить».
Добавление новых типов оборудования, а так же редактирование уже имеющихся
данных осуществляется в меню «Справочники» закладка «Оборудование».
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Общее количество условных установок.
Каждой единице оборудования соответствует условная единица стоимости
облуживания, которая называется «Условной установкой». Общее количество условных
установок определяет общую стоимость обслуживания объекта. По количеству условных
установок производится равномерное распределение рабочей нагрузки обслуживающего
персонала, а так же начисляется заработная плата.
Потребление тока
Программа производит автоматический расчет тока нагрузки. Для этого, при
внесении нового оборудования необходимо указывать ток, который оно потребляет.

5.3.5

Карта объекта
Закладка предназначена для добавления или редактирования карты объекта. Для
просмотра необходимо в меню «Вид» выбрать закладку «Карта», кликнуть по
ней левой кнопкой мыши, справа от списка объектов появится окно настройки
карт.

Добавление новой карты
Карты объектов хранятся на сервере в каталоге maps, расположенном по адресу
C:\Program Files\КПО Кобра 8.0\server\maps по умолчанию. Поэтому для добавления карты, в
первую очередь, необходимо добавить ее в данный каталог. Вы можете скопировать
необходимые изображения, используя, любой менеджер файлов или загрузить их при
помощи клавиши «Загрузить на сервер». Программа поддерживает изображения в форматах
bmp и gif. КПО «Кобра 8» не обладает собственным редактором карт, поэтому для их
создания вы можете использовать Microsoft Visio или любой другой графический редактор.
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После того как изображения будут добавлены в каталог maps, необходимо будет
«привязать» карту к объекту, для этого:
 Левой кнопкой мыши кликните по клавише «Новый».
 Левой кнопкой мыши кликните по стрелочке в поле «Файл».
 Выберете карту из предложенного списка.
 Для сохранения файла нажмите «ОК», для отмены «Отмена».
КПО «Кобра 8.0» позволяет к одному объекту привязать неограниченное количество
карт. Это необходимо если объект многоэтажный или имеет сложную планировку. В этом
случае карты, можно распределить по этажам или отдельным помещениям и дать им
подробное описание.

Для удаления карты предназначена клавиша «Удалить». Для изменения описания карты
предназначена клавиша «Редактировать».
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5.3.6

Дополнения

Закладка предназначена для добавления
комментариев, связанных с
особенностью охраны объекта. Для просмотра необходимо в меню «Вид»
выбрать закладку «Дополнения», кликнуть по ней левой кнопкой мыши, справа
от списка объектов появится поле для комментариев.
В этом поле можно дать краткую словесную характеристику объекта, а также добавить
любые данные, которые нельзя внести в стандартные поля карточки объекта.
Для ввода новых и корректировки уже имеющихся данных предназначена кнопка
«Редактировать». Для сохранения комментариев предназначена кнопка «Сохранить».
5.3.7

Описание событий
Закладка предназначена для изменения описания и класса событий конкретного
объекта. Для просмотра необходимо в меню «Вид» выбрать закладку «ПСП»,
кликнуть по ней левой кнопкой мыши, справа от списка объектов появится
список событий.

Список событий представлен в виде таблицы, состоящей из 7-ми колонок:
Порядковый номер сообщения.
Код сообщения.
Зона. В данном поле указывается код сообщения, который необходимо «привязать» к
данному коду. (Только для Contact ID)
Класс. Истинный класс события (тревога, неисправность, постановка, снятие и т.д.).
Новый класс. Класс события после редактирования.
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Описание. Истинное описание события.
Новое описание. Описание события после редактирования.
Для редактирования события необходимо:
1. Из списка выбрать необходимое событие, кликнуть по нему левой кнопкой мыши.
2. Нажать клавишу «Новый».
3. Если необходимо, измените класс сообщения. Класс выбирается из предложенного
списка. Для возврата к истинному классу сообщения нажмите клавишу «0».
4. Если необходимо, измените описание сообщения.
5. Для сохранения настроек предназначена клавиша «Сохранить».
После сохранения изменений, напротив сообщения автоматически устанавливается
отметка в виде галочки. Она означает, что сообщение подвергалось корректировке. Для
быстрого поиска отредактированных сообщений установите галочку в верхнем окошке
первой колонки.

5.4

Справочники

Меню «Справочники» предназначено для создания собственных
оборудования, ответственных лиц, техников, операторов, заказчиков, ГБР и др.
5.4.1

библиотек

Оборудование
Закладка предназначена для добавления в базу данных нового оборудования. В
меню «Справочники» необходимо выбрать закладку «Оборудование»,
кликнуть по ней левой кнопкой мыши, справа от списка объектов появится
список оборудования.

Для добавления нового оборудования необходимо:
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Нажать кнопку «Новый».
Написать наименование оборудования.
Выбрать тип оборудования.
Указать единицу измерения.
Если требуется, указать цену за единицу.
Если требуется, указать количество условных установок за единицу.
Указать срок гарантийного обслуживания (если имеется).
Указать потребление тока. (Потребуется для расчета тока нагрузки по объекту).
Для сохранения нажать кнопку «Сохранить».

Для добавления новых типов оборудования, предназначен раздел «Типы оборудования»
расположенный в меню «Справочники».
Каждой единице оборудования соответствует условная единица стоимости
облуживания, которая называется «Условной установкой». Общее количество условных
установок определяет общую стоимость обслуживания объекта. По количеству условных
установок производится равномерное распределение рабочей нагрузки обслуживающего
персонала, а так же начисляется заработная плата.
5.4.2

Ответственные
Закладка предназначена для добавления в базу данных ответственных лиц. В
меню «Справочники» необходимо выбрать закладку «Ответственные»,
кликнуть по ней левой кнопкой мыши, справа от списка объектов появится
список ответственных лиц.

Ответственное лицо – человек, которого вызывают, в случае возникновения тревоги или
непредвиденных ситуаций на объекте. Список ответственных лиц составляется при
заключении договора, и обновляется 1 раз в квартал.
Для добавления нового «ответственного» необходимо:
 Нажать кнопку «Новый».
 Заполнить пустые поля.
 Для сохранения нажать кнопку «Сохранить».
Для редактирования данных предназначена кнопка «Редактировать».
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5.4.3

Техники и операторы
Закладка предназначена для добавления в базу данных информации об
обслуживающем персонале. В меню «Справочники» необходимо выбрать
закладку «Техники и Операторы», кликнуть по ней левой кнопкой мыши,
справа от списка объектов появится список техников и операторов.

Для добавления в список нового техника нажмите клавишу «Новый», в пустом поле
введите ФИО, для сохранения информации нажмите клавишу «Сохранить». Список
техников представлен в виде таблицы состоящей из трех колонок; «порядковый номер»,
«количество закрепленных объектов», «ФИО».
Для добавления в список нового оператора нажмите клавишу «Новый», в пустом поле
введите ФИО, для сохранения информации нажмите клавишу «Сохранить». Список
операторов представлен в виде таблицы состоящей из трех колонок; «порядковый номер»,
«количество закрепленных объектов», «ФИО».
5.4.4

Заказчики
Закладка предназначена для добавления
в базу данных информации о
заказчиках. В меню «Справочники» необходимо выбрать закладку
«Заказчики», кликнуть по ней левой кнопкой мыши, справа от списка объектов
появится список заказчиков.

Заказчик - название организации или ФИО частного лица заключившего договор об охране
имущества.
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Для добавления нового «заказчика» необходимо:
 Нажать кнопку «Новый».
 Заполнить пустые поля.
 Для сохранения нажать кнопку «Сохранить».
Для редактирования данных предназначена кнопка «Редактировать».
5.4.5

Карточки экстренного вызова.

Закладка предназначена для добавления в базу данных информации по
карточкам экстренного вызова. В меню «Справочники» необходимо выбрать
закладку «КЭВ», кликнуть по ней левой кнопкой мыши, справа от списка
объектов появится список пользователей картами экстренного вызова.
Карта экстренного вызова – карточка, которая позволяет клиенту в случае возникновения
опасной ситуации вызвать по телефону группу быстрого реагирования.

Список пользователей КЭВ «разбит» на 2 части. В верхней части расположен список
заказчиков, т.е. людей на которых оформлен договор. Одной и той же картой могут
воспользоваться несколько человек, поэтому в нижней части расположен список
пользователей карточки.
Добавление «заказчиков» КЭВ.
Список заказчиков представлен в виде таблицы состоящей из шести колонок где:
№
порядковый номер
Номер
идентификационный номер карты
A
обозначает, что карта активна.
Пароль пароль для идентификации пользователя
Кол.
Количество пользователей
Для добавления нового «заказчика» необходимо:
 Нажать кнопку «Новый».
 Заполнить пустые поля.
 Установить статус активности.
 Для сохранения нажать кнопку «Сохранить».
56

Группа компаний РУБЕЖ 1996-2008
Для добавления нового пользователя необходимо:
 Нажать кнопку «Новый».
 Заполнить поле ФИО.
 Для сохранения нажать кнопку «Сохранить».
5.4.6

Типы оборудования.

Закладка предназначена для добавления в базу новых типов оборудования. В
меню «Справочники» необходимо выбрать закладку «Типы обор», кликнуть
по ней левой кнопкой мыши, справа от списка объектов появится список типов
оборудования.

Для добавления нового «Типа» необходимо:
 Нажать кнопку «Новый».
 Заполнить поле.
 Для сохранения нажать кнопку «Сохранить».
5.5
5.5.1

Утилиты
Обновление.

Закладка предназначена, для обновления функций приложения.
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6. Модуль «Пользователи»
Модуль «Пользователи» предназначен для добавления новых пользователей,
создания уровней доступа к модулям программы, определения прав
пользователей, а так же для их редактирования.
Администратор может настроить систему для совместной работы операторов и инженеров
пульта без дублирования функций друг друга. Запрет доступа оператора к модулям, не
имеющим отношения к отработке тревоги, исключает возможность случайного или
умышленного повреждения базы данных объектов.

Добавление нового пользователя
Для добавления нового пользователя необходимо:
1. Левой кнопкой мыши кликнуть по клавише «Новый».
2. Написать ФИО в поле «Пользователь»
3. Указать номер уровня доступа, которому будут соответствовать права данного
пользователя.
4. Для сохранения настроек нажать клавишу «Сохранить».
Для запуска приложений каждому пользователю необходимо присвоить пароль. Для
этого из списка пользователей выберете необходимую запись, щелкните по ней левой
кнопкой мыши так, чтобы запись была выделена оранжевым цветом. Затем кликните по
выделенной записи правой кнопкой мыши, перед вами появится клавиша «Завести пароль»,
кликните по ней левой кнопкой мыши, после этого перед вами появится окно, в котором
нужно набрать необходимую комбинацию букв или цифр. Для сохранения пароля нажмите
«ОК», для выхода из режима нажмите клавишу «Отмена».
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Создание уровня доступа.
Для добавления нового уровня доступа необходимо:
1. Левой кнопкой мыши кликнуть по клавише «Новый».
2. Написать название уровня доступа в поле «Наименование».
3. Указать номер уровня доступа.
4. Далее необходимо выставить права для каждого модуля:
 «ОК» в поле «Раз» означает, что модуль разрешено запускать.
5. Далее необходимо выставить права для каждого действия производимого с
модулем.
 «ОК» в поле «Раз» означает, что действие разрешено.
6. Для сохранения настроек нажмите клавишу «Сохранить».
После регистрации пользователя, программа определяет тип пользователя и соответственно
определяет доступ к данным и возможность их изменения.

7. Модуль «Менеджер отчетов»
Модуль «Менеджер отчетов» предназначен для ведения статистики и составления
отчетности по различным параметрам объектов. Программа позволяет составлять
формы отчетности, которые касаются таких аспектов охранной деятельности как:
мониторинг, сервисное обслуживание, ведение документации по объектам и др.
Общий вид модуля «Менеджер отчетов»

Для удобства формы отчетности разбиты на 3 категории:
 Объекты. Статистика по объектам.
 Техники. Статистика по обслуживающему персоналу.
 Сообщения. Статистика по событиям с объектов.
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7.1

Меню «Объекты»

7.1.1. Список

Позволяет распечатать список необходимых объектов.

Отчет будет сформирован в виде таблицы, в которой будут указаны: пультовой номер
объекта, наименование, адрес и телефон. Объекты можно отсортировать по типу, для этого в
правом окне необходимо выбрать тип объекта. Для того чтобы выделить все объекты или все
типы объектов, удерживая в нажатом положении клавишу «Ctrl» кликните левой кнопкой
мыши по полю с галочкой. Для создания отчета нажмите клавишу «Отчет».
7.1.2. Версии приборов «Цербер 03»
Позволяет распечатать список установленных приборов «Цербер 03» с
указанием версии прошивки.
Отчет будет сформирован в виде таблицы, в которой будут указаны: порядковый
номер, пультовой номер объекта, наименование, адрес и версия прошивки. Для создания
отчета выделите все объекты, затем нажмите клавишу «Отчет». Для того чтобы сделать
отчет по конкретной системе воспользуйтесь полем «Выборка», достаточно ввести номер
драйвера, допустим 37, для того чтобы отсортировать объекты по типу системы.

60

Группа компаний РУБЕЖ 1996-2008
7.1.3. Техническое обслуживание
Позволяет составить отчет по проведению технического обслуживания на
объектах заказчиков. Отчет будет сформирован в виде таблицы, в которой будут
указаны: порядковый номер, пультовой номер объекта, наименование, адрес,
дата проведения ТО 2, ФИО техника производившего работы.
Если отчет необходимо составить по конкретным объектам – выделите их в списке.
Если требуется отчет по всем объектам – все объекты в списке должны быть отмечены
галочками.
Окно формирования отчета
Для составления отчета укажите все необходимые параметры в окне формирования
отчета, затем нажмите «ОК».

Техники. В отчете будут отображены объекты, на которых ТО проводил конкретный техник.
Тип. Позволяет изменять тип отчета. Отчет делится
Форма собственности. Выбор категории объектов.
Сортировка. Объекты в отчете будут сортироваться в соответствии с выбранным
параметром.
Вид объекта. Позволяет формировать отчет по типам объектов
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7.1.4. Обновление списков ответственных лиц
Позволяет составить отчет по обновлению списков ответственных лиц. Отчет
будет сформирован в виде таблицы, в которой будут указаны: порядковый
номер, пультовой номер объекта, наименование, адрес, состояние обновления,
дата обновления.
Для составления отчета выберете условия формирования.

«Неопределенно» Отчет будет сформирован по всем объектам.
«Оператор» Отчет будет сформирован по объектам, закрепленным за данным оператором.
7.1.5. Объекты и условные установки
Позволяет составить отчет по стоимости обслуживания объекта. Отчет будет
сформирован в виде таблицы, в которой будут указаны: порядковый номер,
наименование объекта, адрес, заказчик, стоимость обслуживания, стоимость
охраны, количество условных установок.
Если отчет необходимо составить по конкретным объектам – выделите их в списке.
Если требуется отчет по всем объектам – все объекты в списке должны быть отмечены
галочками.
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7.1.6. Оборудование
Позволяет составить отчет по количеству оборудования установленного на
объектах.

Отчет можно
оборудования.

сформировать

по

конкретному

оборудованию,

либо

по

типу

7.1.7. СПИ (Системы передачи извещений).
Позволяет составить отчет по количеству установленных передатчиков той или
иной системы передачи извещений. Отчет будет сформирован в виде таблицы, в
которой будут указаны: порядковый номер СПИ,
наименование СПИ,
количество установленных передатчиков.

Для составления отчета выберете из списка систему передачи извещений, по которой
необходимо составить отчет.
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7.2 Меню «Техники»
Содержит формы отчетов по обслуживающему персоналу.
 Объекты и условные установки
 Обслуживание за период
7.2.1. Объекты и условные установки
Позволяет составить отчет по количеству условных установок у каждого
техника и количеству закрепленных за техником объектов. Отчет будет
сформирован в виде таблицы, в которой будут указаны: порядковый номер,
наименование объекта, адрес, стоимость обслуживания, количество условных установок.
7.2.2. Обслуживание за период
Позволяет составить отчет по объектам, на которых проводились регламентные
работы в указанный промежуток времени. Отчет будет сформирован в виде
таблицы, в которой будут указаны: порядковый номер, дата проведения ТО,
ФИО техника, пультовой номер объекта, наименование объекта, количество условных
установок и время, затраченное на работу.

«Запросить» Кнопка предназначена для запроса данных с сервера.
«Отчет» Кнопка вывода отчета.
«Расширенный отчет» Вывод полного отчета по обслуживанию.
Для формирования отчета необходимо:
 «Запросить» данные с сервера.
 Указать временной интервал, за который необходимо составить отчет.
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7.3 Меню «Сообщения»
Содержит формы отчетов по сообщениям, поступающим с объектов.
 По объектам
 Боевые
 Вызова
 НТ Системы
 Тревоги

7.3.1. По объектам
Позволяет составить отчет по событиям, поступившим с объектов за
определенный промежуток времени. Отчет будет сформирован в виде таблицы, в
которой будут указаны: дата, точное время, наименование, класс события,
наименование события.

Отчет может быть сформирован как для одного объекта, так и для группы объектов по
одному или нескольким событиям, в зависимости от поставленной задачи. Для
формирования отчета необходимо:
1. Выбрать объект или объекты, по которым необходима статистика.
2. Выбрать сообщение или сообщения, по которым необходим отчет.
3. Указать временной интервал, за который необходим отчет.
4. Указать, включать в отчет события, которые поступали во время
обслуживания или нет.
5. Указать, убирать повторы или нет. Повтор – дубль события.
6. Указать, включать в отчет события, которые поступали с объекта
находящегося в «необслуживаемых» или нет. Необслуживаемые – объекты,
которые не обслуживается по тем или иным обстоятельствам.
7. Для создания отчета нажать «Запросить».
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7.3.2. Боевые
Позволяет составить отчет по боевым тревогам. Отчет будет сформирован в виде
таблицы, в которой будут указаны: порядковый номер, наименование объекта,
номер группы реагирования, результат тревоги, время следования.

Для формирования отчета необходимо:
выбрать объект или объекты, по которым необходима статистика
выбрать экипаж или экипажи ГБР
указать временной интервал, за который необходим отчет
по необходимости указать результат вызова и время следования до объекта.
для вывода отчета нажать клавишу «Запросить».
7.3.3. Вызова

Отчет по вызовам на объект или объекты.
7.3.4. НТ системы
Позволяет составить отчет по сигналам «Нет теста», поступившим за указанный
интервал времени, с различных систем передачи данных.
7.3.5. Тревоги
Отчет по тревогам, поступившим с объекта или объектов, за указанный интервал
времени.
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8. Модуль «Настройка системы»

Модуль "Настройка системы" служит для установки режимов работы системы.
Основное меню.

8.1. Шаблон событий.
В полях шаблона событий администратору предоставляется возможность
создавать собственные шаблоны для разных типов объектовых приборов или
редактировать уже существующие. В шаблон заносятся типовые сигналы,
которые могут приходить от объектов.

Создание нового шаблона событий.
Для создания нового шаблона предназначена клавиша «Создать шаблон», после ее
нажатия перед вами появится окно:
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В поле «Наименование» введите краткое название шаблона (обычно соответствует
названию системы), в поле «Описание» напишите краткую характеристику этого шаблона.
Для сохранения настроек нажмите клавишу «Записать».
После создания шаблона необходимо добавить коды событий поступающие с
объектового оборудования. Данная информация предоставляется заводом изготовителем,
при приобретении системы мониторинга.
Для добавления кода события необходимо нажать кнопку «Новый», далее в поле «код»
ввести код сообщения, которое приходит от объектового оборудования. В поле «Класс»
необходимо указать класс сообщения. В поле «Описание» можно указать дополнительное
описание данного сообщения.
После завершения операции ввода шаблона нажать кнопку «Сохранить».
Поле зона используется только в случае использования протокола Contact ID.
8.2. Классы событий.
Меню «Класс событий» позволяет создавать, редактировать, удалять классы
событий.

«Классы событий» используются в «шаблоне событий» для описания того или иного
сообщения как тревожного, тестового и др. В закладке «Классы событий» можно создать
свою библиотеку классов. Для этого используется следующий порядок - все события
делятся на типы (8 типов), далее следует класс. Классов может быть не более 255, при этом
каждый класс относится к одному из восьми типов. Например, существуют классы «Тихая
тревога», «Пожар», «Тревожная кнопка» и все эти классы отнесены в программе к типу
«тревога».
По желанию пользователя можно изменять цветовое отображение сигнала и изменять
звуковой файл, который воспроизводится при наступлении того или иного события.
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8.3. Неисправности.
Меню «неисправности» позволяет описать вес служебные извещения
объектового оборудования, сигнализирующие неисправное состояние. Порядок
описания сигналов такой же, как и в меню «шаблоны событий».

Для описания сигналов неисправности объектового оборудования необходимо набрать
соответствующий шаблон и нажать кнопку «редактировать», расположенную под списком
сигналов. Далее в поле «код неисправности» ввести код сообщения, который приходит от
объектового оборудования, и ввести «код восстановления». В поле «Наименование» нужно
кратко описать характеристику этого сигнала (например - нет 220В, разряд АКБ,
неисправность дополнительного модуля и др.).
После завершения операции ввода шаблона нажать кнопку «Сохранить». При
неправильном вводе данных нужно нажать кнопку «отменить».
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9. Модуль «Сервер сообщений».

Модуль «Сервер сообщений» является служебным и отвечает за связь модулей
программы с базой данных и драйвером пульта.
Основное меню.

Основные параметры сервера сообщений.
В данном разделе отображается количество подключенных
загруженных баз, наличие ключа защиты и информация о нем.

клиентов,

Клиенты.
В данном разделе отображается количество подключенных клиентов, с
подробной информацией о каждом.
Информация по клиентам предоставлена в таблице состоящей из 7 столбцов где:
1. № - порядковый номер клиента.
2. Наименование запущенного модуля.
3. IP адрес клиентского места.
4. ФИО пользователя.
5. Время работы с данным модулем.

10. Модули «Драйвер».
Модули «Драйвер» предназначены для сопряжения КПО «Кобра 8» с центральными
станциями мониторинга (ЦСМ). В их задачи входит: прием информации от ЦСМ,
конвертирование ее в универсальный формат, и передача “Серверу сообщений”, в случае
если ЦСМ имеет обратную связь – передача информации от КПО «Кобра 8» обратно в ЦСМ.
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