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Эта книга является полным руководством по компьютерной
программе «SPIDER».
В 1 разделе Руководства — назначение компьютерной
программы «SPIDER» и применение программы на пультах
централизованного наблюдения (ПЦН).
Во 2 разделе подробно описываются действия, которые нужно
произвести, чтобы установить компьютерную программу. Также
описывается сам процесс установки и настройки КП «SPIDER».
В 3 разделе описываются основы интерфейса компьютерной
программы.
4 раздел содержит сведения, необходимы оператору для
выполнения основных операций при работе с КП «SPIDER».
5 раздел посвящён работе КП «SPIDER» в режиме офицера.
6 раздел — основы ведения баз данных, описания объектов и
другая информация необходимая администратору базы данных
7 раздел — конфигурация системы, создание списка
подключенных устройств трансляции, описание закрепленных за
ними объектов. Вы узнаете, каким образом описывается структура
подключенной аппаратуры, конфигурируются компьютеры для
включения в локальную сеть системы передачи тревожных
извещений (СПТИ) «GNG SPIDER».
Принятые обозначения.
При появлении в тексте термин, описанный в глоссарии,
помечается символом *.
Обозначения клавиш и их комбинаций даны в угловых скобках,
например, <Enter>, <Alt-F>.
Команды меню написаны таким образом, чтобы уровни
иерархии
разделялись
символом
«|»,
например,
Редактировать|Добавить.
Элементы управления, например кнопки, заключены в
квадратные скобки: [Определитель][DEMO]
Имена файлов и папок набраны прописными буквами:
INTEGRAL.EXE, C:\INTEGRAL и т.д.
В конце книги расположены глоссарий и предметный
указатель.
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1 О КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЕ
«SPIDER»
1.1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА СИСТЕМЫ
Данное руководство предназначено для использования
лицензионной копии компьютерной программы в качестве
программного
обеспечения
(ПО)
СПТИ
«GNG
SPIDER».
Компьютерная программа (КП) «SPIDER» была разработана как
простое, удобное и понятное рабочее место оператора пульта
централизованной охраны, предназначенное для работы с
системами с различной тактикой охраны. КП «SPIDER»
представляет собой программный комплекс, посредством которого
пользователь
(оператор,
офицер,
администратор,
другое
уполномоченное лицо) общается с СПТИ «GNG SPIDER». КП
«SPIDER» в полном объеме обеспечивает контроль работы
аппаратной части СПТИ «GNG SPIDER».
КП «SPIDER»
кроме передачи и приема аппаратных
извещений обеспечивает следующие основные функции:
- прием, первичная обработка и представление извещений,
приходящих с объектов от систем тревожной сигнализации (СТС);
-автоматическое отображение всех тревожных ситуаций,
возникающих в системе, с указанием этапа обработки каждой из них;
- формирование и ведение базы данных о персонале, работающем с системой;
- формирование и регистрация суточного наряда;
- формирование и ведение базы данных об устройствах
трансляции и ППК, подключенных к системе;
- автоматическое ведение протокола работы системы с возможностью архивирования;
- быстрый и удобный поиск в архиве
- авторизацию и разграничение прав пользователей
- контроль действий оператора;
- ведение архива событий.
- горячее резервирование информации на каждом рабочем
месте;
- получение практически любых отчетов;
- организация параллельной работы до 12 рабочих мест
4
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операторов, офицеров и администраторов;
- организация удаленных рабочих мест офицеров и администраторов.
В КП «SPIDER» предусмотрены режимы работы в качестве
оператора, дежурного офицера (старшего смены) и администратора
пульта
централизованной
охраны
(начальника
службы
безопасности). Это позволяет четко разграничивать права каждого
пользователя, повышая отказоустойчивость системы в целом.
Информационная
структура
программы
отражает
архитектуру СПТИ «GNG SPIDER» — централизованной сети типа
«звезда», в центре которой находится компьютер ПЦН, а на
периферии ретрансляторы (Ethernet)
и объектовые приборы
(Ethernet, GSM, 18 кГц).
1.2 СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Процессор

от 2500 MГц

Память

от 512 MБ

Жесткий диск

от 40 ГБ

Видеокарта

любая

Сетевая карта (2 шт)

любая

Звуковая карта

любая

CD/DVD-ROM

любой

ОС

Windows XP

Монитор

от 17”

Клавиатура
Мышь
Колонки
Источник бесперебойного питания

не менее 1500 ВА
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2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
2.1 УСТАНОВКА ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Для
работы
компьютерной
программы
«SPIDER»
необходимо выполнить следующее:
1) Установить операционную систему Windows XP.
2) Корректно установить драйвера видео, звуковой и сетевой
плат.
3) Установить разрешение экрана 1024 на 768 точек или
выше.
При меньших разрешениях вы будите испытывать серьезные
затруднения при работе с программой.
4) Режим электропитания следует установить Включен
постоянно.

6
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2.2 НАСТРОЙКА СЕТЕВЫХ ПРОТОКОЛОВ
Работа КП «SPIDER» по сети построена на протоколе
TCP/IP.
Для настройки протокола в Windows XP откройте панель
управления|сетевые подключения. Выберите ваше подключение
и откройте свойства. Вы должны отказаться от предлагаемого
автоматического назначения адресов. Выберите использовать
следующий IP-адрес и задайте соответствующие адреса. Если у вас
нет специального администратора сети, и в локальную сеть будут
включены только компьютеры с КП «SPIDER», то вы можете
назначить следующие адреса для компьютера с номером 1 –
192.168.0.1, для компьютера с номером 2 – 192.168.0.2 и т.п.
Маску подсети на всех компьютерах установите равную
255.255.255.0.

2.3 УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОННОГО КЛЮЧА
Установите прилагаемый электронный ключ, в каждый из
компьютеров, на которые будет установлена КП SPIDER.
7
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Без электронного ключа программа будет не доступна для
использования.
2.3.1 Порядок установки электронного ключа на LPT порт
Выключите питание компьютера и периферийных устройств,
подключенных к параллельному порту (принтера, сканера и т.п.).
Отключите периферийное устройство от параллельного
порта. Если на компьютере имеется несколько параллельных
портов, можно подключать электронный ключ к любому из них.
Разъем электронного ключа типа «вилка» подключите к
параллельному порту компьютера (разъем типа «розетка» на задней
панели системного блока) и заверните крепежные винты при помощи
отвертки. Подключение должно быть плотным и без перекосов.
Электронные
ключи
можно
подключать
каскадно,
т.е.
последовательно один к другому (до 10 штук), при этом все они
будут доступны для использования.

К разъему электронного ключа типа «розетка» подключите
периферийное устройство и заверните крепежные винты при
помощи отвертки.
Включите компьютер и загрузите операционную систему.
2.3.2

Порядок установки электронного ключа на USB

порт
Установите драйвер ключа USB
Подсоедините ключ USB к свободному USB порту.
2.3.3 Установка драйверов электронного ключа
Все драйвера находятся в папке Spider\Drivers
8
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Чтобы установить (переустановить, обновить) драйверы
электронного ключа, выполните следующие действия:
- запустите утилиту INSTDRV.EXE.
- нажмите на кнопку [драйвер]
- перезагрузите операционную систему.
2.3.4 Конфигурирование драйверов
При
необходимости
можно
изменять
настройку
установленного драйвера.
Чтобы изменить настройку запустите утилиту INSTDRV.EXE,
нажмите на кнопку [конфигурировать драйвер] и выполните
следующие действия:
- выберите параллельный порт для электронного ключа,
- задайте способ захвата LPT порта,
- задайте дополнительные параметры.
2.3.5 Удаление драйверов
Чтобы удалить драйверы, запустите утилиту INSTDRV.EXE
После загрузки утилиты нажмите на кнопку [удалить драйвер]
Драйвер для USB-ключей можно устанавливать только при
помощи программы INSTDRV.EXE. Не следует делать это
«вручную» при помощи стандартного мастера Windows. USB-ключи
не следует подключать к компьютеру до установки драйверов, иначе
Windows начнет самостоятельный поиск драйвера для них. Если же
это произошло, следует отказаться от поиска драйвера мастером
Windows, нажав кнопку [Отмена], и отсоединить USB-ключ от
компьютера.
2.4
УСТАНОВКА
ЛИЦЕНЗИОННОЙ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ «SPIDER»

КОПИИ

Инсталляционный пакет содержится на поставляемом в
комплекте компакт-диске. Перед инсталляцией нужно подключить
электронный ключ, который поставляется в комплекте.
Порядок установки компьютерной программы «SPIDER» на
жесткий диск:
1) Вставьте
компакт-диск
с
лицензионной
копией
компьютерной программы «SPIDER» в дисковод CD-ROM.
2) Запустите программу CD-Start.exe
из корневого
9
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каталога компакт диска с компьютерной программой «SPIDER».
2.5
КОНФИГУРИРОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ «SPIDER»

КОМПЬЮТЕРНОЙ

Для входа в программу в первый раз используйте в качестве
пароля admin, пароль будет действовать до тех пор, пока вы не
заведете хотя бы одного пользователя.
Первым нужно вводить администратора системы. Тогда у
вас будет доступ ко всем возможностям программного обеспечения.
В конфигурации системы (см. раздел 7) задайте правильный
номер компьютера. В сети не должно быть компьютеров с
одинаковыми номерами.
В списке ПК введите режим работы и сетевые адреса соответствующих компьютеров.
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3 ОБЩИЙ ВИД ПРОГРАММЫ «SPIDER»
Программа выполнена таким образом, что каждый
пользователь может настроить внешний вид и расположение окон
под себя. Общий вид программы «SPIDER» представлен на
рисунках ниже.

11
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4 ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ПРОГРАММЫ «SPIDER» В РЕЖИМЕ ОПЕРАТОРА
4.1 МЕНЮ ДЕЖУРСТВО
4.1.1 Взятие под охрану
4.1.1.1 Предназначено для взятия объекта под охрану. Для
того чтобы взять объект (квартиру) под охрану, нажмите клавишу
<Gray +>, расположенную на цифровой клавиатуре. После выбора
этого действия появится окно, где Вы должны ввести номер объекта,
который хотите взять под охрану.

После ввода номера объекта, для продолжения процесса
взятия нажмите <Enter>. Для отмены действия нажмите <Esc>.
После этого появится следующее окно, со списком хозоргана
(ХО), в котором Вы должны выбрать ХО, сдающего объект под
охрану.
Список ХО создается на основе данных введенных в
карточке этого объекта. Автоматически в список ХО заноситься
текущий пользователь, чтобы он мог произвести взятие на себя, и
электромонтер, чтобы можно было произвести взятие на
обслуживающего электромонтера.
Для выбора ХО* используйте клавиши <Enter>. (При
отсутствии в списке нужного ответственного лица нажмите <Tab>
для того, чтобы попасть в строку ввода неописанного в БД ХО.)
Введенные таким образом данные записываются только
один раз в историю по данному объекту. (Т.е. если ответственное
лицо* не внесен администратором в БД, то его необходимо вносить
в базу данных объектов каждый раз вручную).

13
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Для того чтобы взять объект на длительную охрану,
перейдите на кнопку «Длительная охрана», используя клавишу
<Tab>. Нажмите <Enter>. Появиться окно, в котором вы можете
указать время, до которого сдают объект на длительную охрану. Это
время носит справочный характер, и будет отображаться в
информационной панели. После взятия такой объект будет помечен
как объект на длительной охране.

Объекты на длительной охране – это отдельная категория
объектов. Обычно они находятся на особом
контроле и
соответствующим образом выделяются в информационной панели,
списке тревог, диапазоне, сводке и т.д. По поступлению тревожного
извещения такой объект немедленно выдает тревогу, миную стадию
сработки.
Для того чтобы произвести отложенное взятие, перейдите на
строку взять через (мин), используя клавишу <Tab>. Введите
время, через которое должно произойти взятие. Если объект не
возьмется с первой попытки, программа будет пытаться взять этот
14
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объект еще 10 раз, с интервалом в 30 сек. Если объект все равно не
будет принят под охрану, программа выдаст извещение в верхней
информационной строке в виде
Нажмите <Enter> для выполнения команды «Взятие». После
этого появится окно, отображающее процесс взятия под охрану.

В момент начала взятия объект помещается в специальный
список «Невзявшиеся» и остается там до тех пор, пока не будет
взят под охрану. Таким образом, вы всегда легко можете
контролировать объекты, которые вы пытались взять под охрану и
которые по каким либо причинам не были взяты.
Объект считается взятым в случае, когда приходит
подтверждение о том, что объект взят под охрану. Это извещение
всегда приходит в информационную строку и в окно ожидания, если
Вы его не закрыли.

Вы можете переходить
дожидаясь результата.

к

следующим

действиям,

не

4.1.1.2 Взятие объектов с автоматической тактикой
охраны.
Обычно взятие объектов с автоматической тактикой охраны
происходит без участия операторов ПЦН. Однако, в некоторых
ситуациях, при взятии таких объектов, требуется участие оператора.
Рассмотрим подробнее эти ситуации.
4.1.1.2.1 Взятие тревожного объекта.
Взятие тревожного объекта необходимо для того, чтобы
15
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зафиксировать окончание обработки тревоги по этому объекту. Для
этого на тревожный объект должно предварительно прийти
извещение, о том, что он взят с объекта.
Определить это можно следующим образом: если вы станете
на такой объект, то в информационной панели он будет показывать
последнее состояние как норма. Также в истории по этому объекту
будет присутствовать запись тр. автовзятие. Для того чтобы взять
этот объект оператор должен произвести обычные действия по
взятию объектов под охрану.
4.1.1.2.2 Взятие объекта под длительную охрану.
Взять объект с автоматической тактикой охраны на
длительную охрану можно только после того как этот объект будет
предварительно взят хозорганом. После этого нужно произвести
действия, описанные в пункте Взятие под долговременную охрану.
Для того чтобы разрешить опрос ГК начните выполнять взятие ГК
как обычного объекта и далее следуйте инструкциям, выдаваемым
программой
4.1.2 Снятие с охраны
4.1.2.1 Предназначен для снятия объекта с охраны. Для того
чтобы снять объект (квартиру) с охраны, нажмите клавишу <Gray >, расположенную на цифровой клавиатуре. После выбора этого
действия появится следующее окно,

в которое Вы должны ввести номер объекта для снятия с охраны.
После набора номера объекта, отметьте кнопку [Снять объект с
охраны] или нажмите <Enter>. Для отмены действия нажмите
<Esc>.
После этого появится следующее окно, со списком
хозорганов выбранного объекта, в котором Вы должны выбрать
фамилию хозоргана, снимающего объект с охраны.
При отсутствии в списке нужной фамилии ответственного
лица, нажимайте <Tab> для того, чтобы попасть в строку ввода
ответственного лица. Где вы должны ввести данные снимающего
ответственного лица.
Введенные таким образом данные записываются только
16
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один раз в историю по данному объекту. (Т.е. если данные
ответственного лица не внесены администратором в БД, то его
необходимо вносить в базу данных объектов каждый раз вручную).
Объект считается снятым с охраны, если Вы выбрали
хозоргана, снимающего объект с охраны, и нажали <Enter>.

Нажмите <Enter>, для начала выполнения команды Снять.
После чего появится окно, отображающее процесс снятия с охраны.
Извещение о снятии объекта с охраны отображается в
нижней информационной строке.
Если Вы работаете «мышью», нажав правую кнопку «мыши»
на номере объекта в Диапазоне, Списке тревог, Списке сработок,
вызовется меню, где можно выполнять действия взятия, снятия,
проверки состояния, массовую обработку, если отмечена группа
объектов.
Вы можете переходить к следующим действиям, не
дожидаясь результата.
Если установлена опция «немедленное снятие», снятие
объекта происходит обычным способом, т.е. посылается команда на
снятие и аппаратура больше не контролирует состояние шлейфа.
Для выявления шлейфов, которые никогда не сработают по
техническим причинам, вам необходимо отключить опцию
[немедленное снятие]. Тогда, если объект снят с охраны
17
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оператором ПЦО ранее, чем ответственным лицом на объекте
отключена аппаратура, то при вскрытии объекта Вы получите в
истории
запись
сработка
после
снятия,
что
будет
свидетельствовать о нормальной работе аппаратуры. В противном
случае, такие объекты попадают в список «не сработавшие» (см.
«Сводка»).
4.1.2.2 Снятие с охраны объектов с несколькими зонами
охраны (неавтоматическая тактика).
Если объект имеет несколько зон (рубежей) охраны, то при
снятии с охраны такого объекта Вам достаточно снять с охраны одну
из зон и подтвердить снятие остальных, нажав клавишу <Enter>.
4.1.3 Опросить
Этот пункт меню предназначен для проверки состояния
шлейфа объекта и возможности взятия объекта под охрану без
реального взятия. Выберите этот пункт (либо нажмите клавишу
<F2>, или в Диапазоне, Списке тревог, Списке сработок —
нажатие правой кнопкой «мыши» на номер объекта вызывает
подменю, из которого Вы можете выбрать этот пункт), появляется
окно «Проверка состояния»

Для объектов с неавтоматической тактикой охраны
результатом проверки состояния может быть:
Норма — шлейф на объекте имеет сопротивление в
пределах нормы.
Обрыв — сопротивление шлейфа выше нормы.
Замыкание — сопротивление шлейфа на объекте ниже
нормы.

18
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При проверке состояния объекта, охраняемого на
аппаратуре ретранслятор «Интеграл-Р», позволяющей измерять
параметры сопротивления шлейфа, в окне результата проверки
появятся соответствующие данные (для объектов Основного
диапазона).
Для объектов с автоматической тактикой охраны результат
проверки может быть:
В порядке — означает, что объектовый прибор разрешен на
устройстве трансляции, и работает нормально.
Запрещено — объектовый прибор запрещен к опросу на
устройстве трансляции.
Неисправность — объектовый прибор неисправен.
Неисправность определяется по отсутствию обмена с объектовым
прибором.

Если объект имеет несколько зон охраны, то проверка
состояния происходит также по всем описанным зонам объекта.
Извещения приходят в нижней информационной строке в виде:
взят или снят, или в виде состояния шлейфов.
Для некоторых объектовых приборов возможна ситуация
когда прибор выдает извещение в порядке, а информацию по
шлейфам не выдает. Работу такого прибора нельзя считать
нормальной. В порядке для приборов серии «Интеграл-О» всегда
означает, что он работает правильно.
При задании режима проверки состояния для объекта, номер
объекта в диапазоне и номера зон объекта становятся салатового
цвета, а по мере прихода ответа на проверку, становятся черного
цвета.
Режим «Опросить» удобно использовать, когда, например,
объект находится в
тревоге и Вам необходимо проверить
состояние объекта без реального взятия его под охрану. Также при
работе
с
электромонтером
можно
измерить
параметры
сопротивления шлейфа, если Вы работаете с ретранслятором
«Интеграл-Р»
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4.1.4 Диапазон
Режим
Диапазон
предназначен
для
наглядного
представления информации об объектах.
При выборе этого пункта предварительно появляется окно,
предлагающее выбрать требуемый диапазон объектов. Как правило,
диапазон соответствует определенному УТ, а также выводит только
квартиры, тревожные кнопки и диапазоны по дополнительным
спискам.
Вы можете отметить сразу несколько диапазонов. Чтобы
отметить идущие подряд диапазоны нажмите <Shift> и <←↑→↓>.
Для того чтобы выбрать произвольные диапазоны, держите
нажатым <Ctrl> и выбирайте нужные вам диапазоны «мышью».
Для ретранслятора «Интеграл-Р» может быть два диапазона:
основной и дополнительный, что соответствует токовым и
частотным ячейкам.
«Мышью», либо используя клавиши управления курсором,
выберите нужный диапазон и нажмите клавишу <Enter>.

На информационной панели отображается информация об
объекте, выбранном в списке зон или в списке объектов и его
состояние на данный момент.
Список объектов отображает объекты данного диапазона в
соответствии с их состоянием на текущий момент.
Требуемый объект Вы можете выбрать «мышью» либо,
20
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используя клавиши управления курсором или просто набрав номер
объекта.

Во время набора номера объекта в списке объектов,
происходит автоматический поиск ближайшего похожего номера
объекта. Особенно удобно пользоваться этим режимом, когда в
списке находятся все объекты, т.е. выбран диапазон общий. Если
номер объекта имеет зону (1101.9) набирайте точку и номер зоны.
Программа распознает, что вы вводите зону, и автоматически
переключится в список зон и станет на требуемую зону.
Состояния
объектов
в
Диапазоне
отмечаются
соответствующими цветами:
— объект не охраняется.
— ожидается взятие под охрану.
— ожидается восстановление состояния объекта после
восстановления устройства трансляции или идет опрос
объекта.
— объект находится под охраной, для ППК обозначает,
что ППК разрешен.
Для того чтобы получить информацию о состоянии зон ППК
необходимо выбрать этот ППК и тогда в списке зон будет
отображена информация о состоянии зон этого ППК.
— объект находится в состоянии «сработка».
— объект находится в состоянии «тревога». Желтая
рамка означает, что объект выбран в данный момент.
— охрана на этом объекте приостановлена.
— на объекте установлена категория ремонт.
— на объекте отказались от охраны.
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— ППК, у которого есть зоны
находящиеся в тревоге.
Кроме состояния объектов в Диапазоне так же наглядно, с
помощью специальных символов, представляется классификация
объектов по следующим признакам:
— особоважный объект.
— объект, оборудованный тревожной кнопкой.
— особоважный объект, оборудованный тревожной
сигнализацией.
— объект, оборудованный пожарной сигнализацией
— объект — квартира.
— особоважный объект — квартира.
— объект — квартира, оборудованная тревожной
кнопкой.
— объект — особоважная квартира, оборудованная
тревожной кнопкой.
— прибор с несколькими зонами охраны.
В Диапазоне можно выполнять следующие действия:
- помечать объекты для массовой обработки,
- брать объекты под охрану,
- снимать объекты с охраны,
- просматривать историю объекта,
- получать информацию по объекту и др.
Нажатием
правой кнопки «мыши» на номер объекта
вызывается подменю, где можно выполнять действия взятия,
снятия, проверки состояния и, если отмечена группа объектов,
массовой обработки.
Массовая обработка.
Существует
возможность
одновременной
работы
с
несколькими объектами сразу. Для этого вы должны стать на
требуемый объект и нажать <Insert>. Объект будет помечен для
массовой обработки. Выберите следующий объект и снова пометьте
его. После того как вы пометите все необходимые объекты, можете
выполнять требуемые действия. Например, если вы хотите взять эти
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объекты, нажмите <Gray +> и вместо привычного взятия появиться
меню, предлагающее дальнейшие действия:
- Взять один объект — если вы выберите этот пункт меню,
то будет предложено обычное взятие для одного объекта, где вы
должны будите ввести номер объекта, который собираетесь брать
под охрану.

- Взять по причине — если выберите этот пункт меню, вам
будет предложено ввести причину, по которой вы берете эти объекты под охрану. Эта причина будет записана в поле ХО, на которого
производилось последнее взятие.

- Взять по прежнему — при выборе этого пункта меню,
объекты будут взяты на тех же ХО, на которых они были взяты до
этого.
При массовом снятии с охраны действия аналогичные.
Пунктом Взять по причине пользуйтесь только в случае
если вы уверенны что вам необходимо именно это. Т.к. в этом
случае вы можете потерять необходимую вам информацию о
сдававшем или снимавшем ХО. Например, если у вас было
массовое отключение электроэнергии, не необходимости брать
сработавшие
объекты
именно
по
причине
отключения
электроэнергии. Чтобы не потерять информацию о том, что тревоги
были по причине отключения электроэнергии, укажите эту причину в
причинах тревог. А охрану объектов восстановите, сделав массовое
взятие по-прежнему. В этом случае у вас сохраниться информация
об отключении электроэнергии и информация о сдававших под
23
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охрану ХО.
4.1.5 Объединенный список тревог и сработок
Объединенный список тревог и сработок - это список, в
котором одновременно отображаются тревоги и сработки,
зафиксированные на данном рабочем месте. При этом оператор
имеет возможность обрабатывать тревоги так же, как и в списке
тревог. Кроме цветных меток, сработки и тревоги отличаются
различным шрифтом. Тревоги могут отображаться жирным и тонким
шрифтом, что соответственно обозначает новые тревоги и уже
обрабатываемые тревоги.

Информационная панель содержит необходимые данные
об объекте, время взятия под охрану, время тревоги, состояние
объекта. Также отображаются зоны тревожного объекта и их
состояние.
Кнопки
обработки
тревоги
предназначены
для
фиксирования действий дежурного пульта по тревоге.
В
соответствии с обработкой тревоги формируется журнал тревог, и
если Вы, согласно своим функциональным обязанностям,
производите правильные и четкие действия, Вы получите реальную
информацию о тревогах, поступивших на пульт и действиях с ними,
что позволит Вам в дальнейшем отказаться от традиционного
журнала тревог.
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Количество тревог в списке фиксируется в верхнем правом
углу экрана (возле часов) и на соответствующей закладке [Тревога].
Нажатием правой кнопки «мыши» на объект в списке тревог
вызывается меню, где можно выполнять действия по обработке
тревоги, взятию под охрану, снятию с охраны, проверке состояния
объекта.
4.1.6 Список тревог
Все объекты, находящиеся в настоящий момент в состоянии
«Тревога», располагаются в Списке тревог (который состоит из
списка тревожных объектов, информационной панели и кнопок
обработки тревоги) и находятся там до тех пор, пока тревожный
объект Вами не взят под охрану или не снят охраны.

Переключение между списками тревог, сработок и
списками не взявшихся объектов для удобства работы дежурных
ПЦН осуществляется «мышью», что позволяет более оперативно
реагировать на тревожные извещения и контролировать не
взявшиеся под охрану объекты.
Также в Списке тревог имеется возможность сортировать
тревожные извещения (если они закреплены за конкретными
рабочими местами) на «свои» и «чужие», нажав «мышью» кнопку:
переключение между общим и раздельным списком тревог.
В Списке тревог информация выводится в виде:
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- номер объекта;
- объект (наименование объекта);
- ПК (т.е. за каким персональным компьютером закреплен
данный объект);
- обрабатывает (с какого рабочего места происходит обработка тревоги);
- причина тревоги, зафиксированная прибором;
- время поступления тревоги.
Тревожные объекты в списке располагаются по мере
поступления тревог. Тревоги, по которым произведены какие-либо
действия обработки тревоги (начало обработки, вызов группы и т.п.),
отображаются тонким шрифтом. Новые тревоги, по которым
обработка не произведена, отображаются жирным шрифтом.
Имеется возможность сортировать тревоги в списке так, как
Вам удобно, по любому из перечисленных признаков, нажав
«мышью» на какой-либо из пунктов. Например, нажав «мышью» на
поле «номер»,
вы сортируете тревоги по порядку номеров
объектов, на поле «объект» — тревоги в алфавитном порядке
сортируются по наименованиям объектов, на поле «ПК» — по
номерам персональных компьютеров (рабочих мест), и т.д.
Информационная панель содержит необходимые данные
об объекте, время взятия под охрану, время тревоги, состояние
объекта. Также отображаются зоны тревожного объекта и их
состояние.
Кнопки
обработки
тревоги
предназначены
для
фиксирования действий дежурного пульта по тревоге.
В
соответствии с обработкой тревоги формируется журнал тревог, и
если Вы, согласно своим функциональным обязанностям,
производите правильные и четкие действия, Вы получите реальную
информацию о тревогах, поступивших на пульт и действиях с ними,
что позволит Вам в дальнейшем отказаться от традиционного
журнала тревог.
Количество тревог в списке фиксируется в верхнем правом
углу экрана (возле часов) и на соответствующей закладке [Тревога].
Нажатием правой кнопки «мыши» на объект в списке
тревог вызывается меню, где можно выполнять действия по
обработке тревоги, взятию под охрану, снятию с охраны, проверке
состояния объекта.
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4.1.7 Список проблем

В этот список заносятся события, которые нельзя
однозначно трактовать как тревожные и, на которые может
требоваться реакция оператора. К таким событиям относится
следующее:
- пропажа тестового сигнала (по GSM-каналу) — это извещение поступает, когда прибор серии «Интеграл-О» не смог дозвониться на модемы по истечению определенного периода времени;
- тревога на пустую ячейку — это событие происходит, когда приходит тревога на неописанную в БД «Объекты» зону. Может
свидетельствовать о неисправности.
- перегрузка линии — это событие происходит, когда на
одну ячейку постоянно идут извещения. Может свидетельствовать о
неисправности объектового оборудования или о неисправности
ретранслятора.
- попытка автоснятия — генерируется по приходу автоснятия на ППК. Может свидетельствовать о неисправности объектового
оборудования.
- переведен из наблюдения — это событие генерируется
при снятии наблюдения, в случае если объект в этот момент находится в тревоге или у него есть проблемы.
Вы можете просто удалить проблему из списка, если
считаете что никаких действий по ней предпринимать не надо. Вы
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можете перевести объект с проблемой в список наблюдений.
4.1.8 Список сработок
Сработавшим
считается тот объект, по которому был
выдано извещение «Срабатывание» в верхней информационной
строке в виде с характерным звуковым сигналом.
Извещение «Срабатывание» поступает на ПЦО по приходу
тревожного извещения, если на объекте окончилось режимное
время, или время поступления тревожного сигнала попадает в зону
сработки (см. конфигурация системы).
Срабатывание всегда приходит на квартиры, если они не на
долговременной охране, или не указано время, до которого они
сданы. Другими словами, сигнал «Срабатывание» означает, что
состояние объекта не в норме, но хозоргану дается время, чтобы
позвонить на пульт и снять объект с охраны. Если за время, которое
предоставлено (см. Конфигурацию системы), звонка от хозоргана не
поступило, объект переходит в Список тревог.
Список сработок состоит из информационного окна и
списка сработавших объектов.

Список сработавших объектов отображен в виде:
- номер объекта, объект (наименование объекта);
- ПК (номер компьютера, за которым закреплен данный
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объект);
- причина (срабатывания);
- время (срабатывания);
- осталось (времени до перехода сработки в тревоги).
В информационном окне отображается информация о
выбранном в данный момент сработавшем объекте, а также зоны
объекта и их оперативное состояние.
Вы можете получить всю необходимую информацию о
сработавшем объекте:
Список сработавших объектов формируется из объектов,
находящихся в данный момент в состоянии сработка,
упорядоченных по времени их поступления.
Объекты из списка выбираются клавишами управления
курсором либо «мышью». Нажатием правой кнопки «мыши»
вызывается меню, где можно выполнять действия: взятие, снятие,
проверку состояния.
Чтобы взять (или снять) объект под охрану из списка
сработок с клавиатуры, нужно выбрать объект из списка клавишами
управления курсором
и действовать как при обычном взятии
(снятии), при этом номер объекта Вы можете не вводить так как, Вы
его уже выбрали.
Находясь в этом окне, можно выполнить следующие
действия со сработавшими объектами:
- перевести объект из сработок в тревоги (при нажатии на
эту кнопку объект из списка сработок перейдет в список тревог);
- взятие объекта под охрану;
- снятие с охраны;
- получить всю имеющуюся информацию по этому объекту
(F3);
- получить всю имеющуюся историю по этому объекту (F4).
4.1.9 Список обесточенных
Этот список формируется из объектов, перешедших на
резервное электропитание.
На объектах должно быть установлено оборудование,
обеспечивающее передачу сигнала о переходе на резервное
питание (например, ППК «Интеграл-О»).
В списке хранится название объекта, время отключения и
время, прошедшее с момента отключения.
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При получении информации о восстановлении питания
объекты автоматически удаляются из списка обесточенных.
4.1.10 Список наблюдений
В этот список попадают все объекты, поставленные в
наблюдение.

Наблюдение — это режим при установлении, которого все
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события приходящие с объекта фиксируются только в истории, не
отвлекая внимание оператора. Например, если на такой объект
придет тревога, то никакой тревоги оператору выдано не будет.
Будет лишь зафиксирована запись в истории следующего вида
При этом в диапазоне новое состояние объекта
отображается в графическом виде изменением цвета.
В списке хранится название объекта, время постановки под
наблюдение, кто поставил под наблюдение, и время оставшееся до
окончания наблюдения.
4.1.10.1 Установить наблюдение
При установлении наблюдения, Вам необходимо установить:
- время, на которое ставится наблюдение (часы и минуты).
- причину, по которой объект переводится в наблюдение.
- желательно, указать фамилию лица, по требованию
которого, объект переведется в наблюдение.
Наблюдение можно установить на ППК, включая все его
зоны, а также на любую отдельно взятую зону ППК.

Все объекты, находящиеся в наблюдении хранятся в списке
наблюдений.
Наблюдение оканчивается автоматически, по истечению
времени, на которое установлено наблюдение. Или по команде
отменить наблюдение...
Для продления наблюдения еще раз выполните установить
наблюдение...
В режим наблюдения также можно перевести объекты из
списка тревог.
4.1.10.2 Отменить наблюдение
Если вы хотите остановить прекратить наблюдение до
истечения заданного времени, то воспользуйтесь командой
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«отменить наблюдение». По этой команде снимается наблюдение
с выбранного объекта. Если на момент отмены наблюдения объект
находится в тревожном состоянии – он переводится в список тревог
с причиной «переведен из наблюдения».
4.1.11 Поиск по признаку
Поиск по признаку это важный помощник при поиске
объектов по частичным данным. В окне поиска имеется две панели
[искать объект] и [искать ответст. лицо]. В зависимости оттого, что
вы собираетесь искать, выберите соответствующую панель
клавишами <Ctrl+Tab> или <Ctrl+Shift+Tab>.
Если вы заполните более одного поля, поиск будет
осуществляться на соответствие всем заполненным полям. Также
для поиска вы можете вводить неполные данные. Например: мы не
знаем точно фамилии ХО, знаем что это или Иванченко или Иванов.
Вводим «иван» и нам будет показан список всех ХО, в фамилии
которых встречается словосочетание «иван».

Полученные результаты выводятся в различном виде для
поиска по объекту и для поиска по ХО.
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В окне результата
поиска объекта отображается
информационная панель и список найденных объектов. В списке
найденных объектов поля, по которым производился поиск,
выделяются цветом.

В окне результат поиска ХО отображается информационная
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панель, список найденных ХО и список объектов, на которых
найденный ХО описан в карточке.
4.1.12 Внести замечания

Это пункт меню предназначен для того, чтобы дежурный
ПЦН (либо другой пользователь) мог вносить какие-либо замечания
в карточку объекта. Это может быть любая информация - о ложных
срабатываниях, о штрафах и пр.
Чтобы внести замечание в карточку объекта, выберите это
пункт меню либо нажмите Shift + F12.
В открывшемся окне «Замечание по объекту» введите
номер объекта в поле «объект», и замечание в строку ввода.
Нажмите клавишу Enter или записать.
Внесенные Вами замечания фиксируются в истории по
объекту, а также в специально предназначенной для этого закладке
информационной панели.
Общий список замечаний см. меню История -> Замечания
4.1.13 Сводка
Сводка - это специальная функция, позволяющее Вам
получить полную статистическую информацию по всем объектам,
имеющимся в базе данных, формировать данные по различным
категориям и признакам, создавать списки для отчетов, сверок и пр.
( В том случае, если Ваша база данных выполнена грамотно и
содержит точные сведения по объектам.)
Выберите этот пункт меню. Откроется окно «Выберите
диапазон», «мышью», или клавишами управления курсором,
выберите диапазон, по которому будет формироваться сводка.
(«Общий» означает, что сводка будет формироваться по всем
объектам, находящимся в базе данных.)
В открывшемся окне «Сводка по диапазону... » имеется две
закладки — «общие данные» и «формат».
Окно «общие данные» содержит общую информацию об
34

Компьютерная программа «Spider». Руководство пользователя

объектах по категориям и количество объектов.

Колонки обозначают следующее:
- всего — т.е. общая задействованная емкость, исключая
ППК;
- объектов — все не квартиры;
- квартир — все квартиры;
- ППК — многозонные приборы.
Строки означают следующее:
- всего — общее количество;
- тревожные кнопки — количество карточек с пометкой
«тревожная кнопка»;
- пожарные шлейфы — количество карточек с пометкой
«пожарка»;
- постоянная охрана — количество карточек с пометкой
«постоянная охрана»;
- белые ключи — количество карточек с пометкой «белый
ключ»;
- дребезг — количество карточек с пометкой «дребезг»;
- особоважные — объекты, помеченные в базе данных
«Объекты» как «особоважные»;
- ремонт — объекты, для которых установлен Ремонт;
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- отказы от охраны — объекты, на которых ответственные
лица отказались сдавать объект под охрану;
- под охраной — объекты, находящиеся под охраной в данный момент
- длит. охрана — объекты, находящиеся под длительной охраной в данный момент;
- не охраняются — объекты, находящиеся без охраны в
данный момент;
- остановлена — объекты, на которых установлена категория Запрет;
- не сработавшие — объекты, которые были сняты с отключенной опцией немедленное снятие и на данный момент еще не
сработали;
- несданных — объекты, которые, не сданы под охрану в
положенное время;
На закладке [формат] предложено выбрать, что выводить,
т.е. какую конкретно информацию Вы желаете получить в Сводке:
- объект — наименование объекта;
- адрес;
- телефон;
- классификация — квартира, касса, магазин, банк и пр.;
- аппаратура — установленная на объекте;
- ключи — ключи ХО;
- договор — № договора;
- электрик — электромонтер, закрепленный за объектом.
Поставьте «мышью»
отметки напротив тех признаков,
которые Вас интересуют.
В нижней части окна нажмите кнопку, на которой написано
название Вашей сводки.
Вы получили список объектов с теми признаками, которые вы
выбрали. Сортировать данные в списке можно как Вам удобно, по
любому
из выбранных
признаков,
нажав
«мышью» на
соответствующий пункт. Например, для работы с АТС удобно
сортировать списки по номерам телефонов и т.п.
Полученную информацию можно вывести на печать.
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4.2 ИСТОРИЯ
4.2.1 История по объекту
Из всех событий, происходящих в системе, формируется
история. Ваши действия, ошибки, аппаратные события, состояния
объектов и пр. фиксируются по времени их поступления на ПК.
При выборе пункта меню История (либо при нажатии
клавиши <F4>) появится диалоговое окно, в которое Вы должны
ввести номер объекта, по которому хотите получить историю.
После того как Вы введете номер объекта и нажмете
<Enter>, появится окно, где содержится информация по объекту.
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Вместо номера объекта Вы также можете вводить
следующие ключевые слова:
- System — для того, чтобы увидеть время пусков и остановов программы»
- УТ № — для того, чтобы посмотреть все события, относящиеся к определённому УТ (для этого вместо № вы должны ввести
номер УТ);
- User — для того чтобы просмотреть входы в систему и выходы из системы пользователей и т.п.
Если Вы собираетесь просматривать историю по объектовым
приборам, имеющим более одной зоны охраны, то после нажатия
Enter Вам будет предложено сформировать историю также по всем
зонам (ответчикам) данного прибора. Нажмите Да, если надо
формировать такую историю и если Вы не желаете, чтобы это
произошло, нажмите Esc или кнопку Нет.
Окно истории при желании можно распечатать на принтер
или записать в файл.
В запись истории могут не заноситься данные о
пользователе и номере ПК в том случае, если это событие не было
инициировано пользователем и, это событие относиться ко всей
системе. Например: тревога приходит ко всем операторам
одновременно и фиксировать, что эта тревога пришла на такой-то
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компьютер такому-то оператору не имеет смысла.
4.2.2 Полная история
При выборе этого пункта меню появится окно, содержащее

элементы управления, позволяющие Вам получить любую
выборку из истории. Рассмотрим подробнее эти элементы
управления и их назначение:
[по объекту]
[с] — если Вы введете сюда номер объекта, то выборка
будет производиться только по этому объекту. Если это поле будет
пустым, то впоследствии Вам будет предложено выбрать диапазон,
по которому будет производиться выборка.
[по] — если Вы введете сюда номер объекта, то выборка
будет производиться только по диапазону определенному
введенными номерами.
[Признаки истории] — выбирайте здесь те признаки,
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информацию по которым Вы желаете видеть в полученной выборке.
Признаки выбираются нажатием левой кнопки «мыши», повторное
нажатие левой кнопки «мыши» исключает признак. Нажатием кнопки
[Выбрать все] будут отмечены все предлагаемые признаки.
Нажатием кнопки [очистить все] будут отменены все предлагаемые
признаки.
[Снятия с охраны] — по этому признаку в историю будут
включаться (исключаться) все события, связанные со снятием
объектов с охраны.
[Взятия под охрану] — по этому признаку в историю будут
включаться (исключаться) все события, связанные со взятием
объектов под охрану.
[Проверки состояний]
[Обрывы] — по этому признаку в историю будут включаться
(исключаться) все события, связанные с извещениями о состояниях
шлейфов «обрыв»
[Тревоги] — по этому признаку в историю будут включаться
(исключаться) все извещения о поступлении тревог на объекты.
[Сработки] — по этому признаку в историю будут
включаться (исключаться) все извещения о поступлении сработок на
объекты.
[Регистрации] — по этому признаку в историю будут
включаться (исключаться) все извещения, связанные с регистрацией
пользователей в системе.
[Выход пользователя] — по этому признаку в историю
будут включаться (исключаться) все извещения, связанные с
выходом пользователей из системы.
[Изменения БД объекты] — по этому признаку в историю
будут включаться (исключаться) все извещения, связанные с
изменениями в базе данных Объекты.
[Пуски программы] — по этому признаку в историю будут
включаться (исключаться) все извещения, связанные с входом в
программу.
[Выход из программы] — по этому признаку в историю
будут включаться (исключаться) все извещения, связанные с
выходом из программы.
[Аварийный выход] — по этому признаку в историю будут
включаться (исключаться) все извещения, связанные с аварийным
выходом из программы.
[Ошибки] — по этому признаку в историю будут включаться
(исключаться) все извещения, фиксирующие появление ошибок.
Опция [за период] — если желаете получить историю за
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определенный период времени, отметьте эту опцию.
Если опция не отмечена, выборка производится за
последнюю неделю. Появятся поля для ввода периода времени и
даты.
Поле [с] — здесь Вы можете задать время и дату, начиная
с которого будут включаться события в формируемую Историю. Для
задания времени и даты пользуйтесь стрелками.
Поле [по] — здесь Вы можете задать время и дату, по
которое будут включаться события в формируемую Историю. Для
задания времени и даты пользуйтесь стрелками.
Если вы выберите слишком большой период (зависит от
количества охраняемых объектов), выборка может выполняться
длительное время.
Когда выбраны все опции и установлено время, нажмите
<Enter> или [ОК].
Полученное окно истории при желании можно распечатать
на принтер или записать в файл. Для этого щелкните на окне
истории правой кнопкой «мыши» для открытия контекстного меню.

Если вы хотите записать данные в файл, выберите
Сохранить как. Если вы хотите распечатать данные на принтере
выберите Печатать. Для предварительного просмотра перед
выводом на печать используйте Предварительный просмотр.
4.3 АППАРАТУРА/СЕТЬ
4.3.1 Cверка состояния
Данная функция программы предназначена для проверки
оперативного состояния объектов (охрана - НЕ охрана) между УТ и
ПК СПТИ «GNG SPIDER».
Рекомендуется использовать это режим при приеме41
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передаче смены дежурными пульта управления, сбоях системы,
после массового отключения электроэнергии.
Если Вы хотите произвести проверку состояния объектов,
выберите это пункт в меню Аппаратура \ Сеть. В открывшемся окне
выберите диапазон, по которому буде происходить проверка. Если
хотите, чтобы проверялось состояние УТ, поставьте «мышью»
соответствующую отметку [проверять на УТ]. Нажмите клавишу
<Enter> или кнопку [Выбрать].

При проверке состояний по общему диапазону проверяется
состояния всех объектов на ПК и, при выборе [проверять на УТ],
соответствие состояний на всех УТ, за исключением тех на которых
проверка состояний не проводится.
Проверка состояний может проводиться для всех УТ, за
исключением УТ, обслуживающих интеллектуальные приборы, такие
как «Интеграл-О».

При сверке состояний выводятся несоответствия данных о
состояниях охраны объектов на устройствах трансляции и
компьютерах СПТИ «GNG SPIDER».
В данном примере мы видим, что при сверке состояний
обнаружены два несоответствия:
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Объект 1108 охраняется на УТ и не охраняется на
компьютере N 1.
Объект 1120 не охраняется на УТ и охраняется на
компьютере N 1.
Данные проверки состояния являются фиксированными на
момент задания этой функции дежурным ПЦН, т. е последующие
изменения оперативного состояния объектов в окне проверки
состояний не фиксируются.
При обнаружении несоответствия на объекте в историю
заносится запись следующего вида:

Также, при обнаружении несоответствия при сверке
состояний, выдается проблема с причиной несоответствие УТ и ПК
При обнаружении несоответствия оператор должен
предпринять действия для устранения такого несоответствия.
Обычно для этого достаточно просто повторно взять или снять
объект с охраны.
4.3.2 Сетевая статистика
Этот режим предназначен для контроля состояния данных в
сети.
Выберите этот пункт меню и нажмите клавишу <Enter>.
Откроется окно, в котором выводится информация в виде
таблицы:

№ПК, статус (пользователя), оператор (кто зарегистрирован
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в данный момент), время работы оператора, время работы системы,
записей в базах данных.
В этом окне Вы можете выполнять следующие действия,
нажимая на соответствующие кнопки.
[Передать историю] — при нажатии на эту кнопку вся Ваша
история будет передана на выбранный компьютер. При этом
принимающая машина будет у себя добавлять только
отсутствующие записи. (Выберите «мышью» или клавишами
управления курсором ПК, на который хотите передать свою историю
и нажмите кнопку «Передать историю».)
[Получить историю] — при нажатии на эту кнопку Вы
можете затребовать историю с другого компьютера. При этом к
Вашей истории добавляются только отсутствующие на Вашем ПК
записи. (Выберите «мышью» или клавишами управления курсором
ПК, с которого хотите получить историю и нажмите кнопку
«Получить историю».)
[Корректировать данные] — при нажатии на эту кнопку Вы
можете
откорректировать
состояния
объектов
в
случае
возникновения несоответствий оперативных данных между ПК.
(Например, если Ваш ПК был отключен от сети, а другие работали,
нажмите кнопу «Корректировать данные».)
При обнаружении значительного расхождения в количестве
записей истории рекомендуется выполнить следующие действия:
укажите на тот компьютер, с которым у Вас не совпадает количество
записей истории. В случае если у Вас больше записей, нажмите
кнопку [передать историю]. Если у Вас меньше записей, нажмите
кнопку [получить историю].
[Перечитать] — при нажатии на эту кнопку Вы можете
получить обновленную сетевую статистику.
[Закрыть] — если Вам в данный момент окно «Инспектор
сети» не нужно, нажмите на эту кнопку, и оно закроется.
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5 ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ПРОГРАММЫ «SPIDER» В РЕЖИМЕ ОФИЦЕРА
5.1 Офицер
5.1.1 Запретить охрану
Эта функция предназначена
объекта по какой-либо причине.

для

запрещения

охраны

Чтобы зафиксировать запрет, выберите это пункт меню.
Нажмите [Enter]. (Нажатием правой кнопки «мыши» на номер
объекта в Диапазоне, Списке сработок, Списке тревог
открывается подменю, где в режиме Администратора можно
выполнять аналогичные действия).
Откроется окно, в котором Вам надо ввести номер объекта,
охрану которого Вы будете запрещать:

Нажмите [Enter]. Откроется окно «Приостановить охрану
на ...», где вы можете ввести или выбрать причину, по которой
охрана на объекте приостанавливается.
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Если в поле причины Вы ничего не напишете, объект не
будет запрещен.
Нажмите [Enter]
или кнопку [Записать]. Запрет
зафиксирован.
При установлении запрещающей категории на объекте,
объект под охрану браться не будет, при взятии под охрану такого
объекта Вы получите информацию в виде

Объект, охрана на котором запрещена, отмечается в
Диапазоне серым цветом, в информационной панели фиксируется
запись: Охрана остановлена с указанием времени и даты
приостановления охраны, а также причина, которую Вы указали.
Также в Истории отмечается информация о том, кто, когда и по
какой причине запретил охрану объекта. В меню дежурство |
сводка Вы сможете получить список всех объектов, охрана которых
приостановлена.
Функция Запретить охрану используется также для
запрещения направлений объектов с автоматической тактикой
охраны.
5.1.2 Разрешить охрану
Чтобы отменить запрет, выберите это пункт меню. Нажмите
Enter. (Нажатием правой кнопки «мыши» на номер объекта в
Диапазоне, Списке сработок, Списке тревог открывается
подменю, где в режиме Администратора можно выполнять
аналогичные действия).

Откроется окно, в котором Вам надо ввести номер объекта,
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охрану которого Вы будете разрешать
Нажмите Enter. Откроется окно, где Вам надо подтвердить
(нажатием на кнопку «Да») или отменить (нажатием на кнопку «Нет»)
разрешение охраны объекта

В строке состояние объекта зафиксируется запись:
Разрешен (кем, время и дата). Информация о разрешении охраны
объекта фиксируется в Истории по объекту.
Функция Разрешить охрану используется также для
разрешения направлений объектов с автоматической тактикой
охраны.
5.1.3 Установить/Отменить ремонт
Эта функция предназначена для установления и отмены
категории «ремонт» на объекте.
Чтобы зафиксировать ремонт на объекте, выберите это
пункт меню. Нажмите <Enter>. (Нажатием правой кнопки «мыши» на
номер объекта в Диапазоне, Списке сработок, Списке тревог
открывается подменю, где в режиме Администратора можно
выполнять аналогичные действия). Откроется окно, в котором Вам
надо ввести номер объекта, на котором устанавливается категория
«ремонт».
Нажмите <Enter>. Откроется окно Установить ремонт на ...,
где вы можете ввести или выбрать причину, по которой
устанавливается категория.
Если в поле причины Вы ничего не напишете, категория
Ремонт установлена не будет.
Нажмите <Enter>
или кнопку [Записать]. Ремонт
зафиксирован.
При установлении категории «ремонт» на объекте, объект
под охрану браться не будет, при взятии под охрану такого объекта
Вы получите информацию в виде:
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Объект, на котором установлена категория «ремонт»,
отмечается в Диапазоне голубым цветом, в информационной
панели фиксируется запись ремонт с указанием времени и даты
установления категории «ремонт», а также причина, которую Вы
указали. Также в Истории отмечается информация о том, кто, когда
и по какой причине зафиксировал ремонт на объекте. В меню
дежурство | сводка Вы сможете получить список всех объектов, на
которых установлена данная категория.
Чтобы
отменить
категорию
«ремонт»,
выполните
аналогичные действия.
Нажмите <Enter>. Откроется окно Внимание! Завершить
ремонт на объекте №…, где Вам надо подтвердить (нажатием на
кнопку [Да]) или отменить (нажатием на кнопку [Нет]) отмену
ремонта на объекте.
5.2 АППАРАТУРА/СЕТЬ
5.2.1 Список УТ
В этом окне отображается список УТ (устройств трансляции),
описанных в системе. Каждому
устройству трансляции
соответствует диапазон объектов, охраняющихся на этом УТ.

IP-сервер
Это виртуальное Устройство трансляции предназначено
для диапазона объектов по GSM и Ethernet каналам передачи
48

Компьютерная программа «Spider». Руководство пользователя

извещений.
В Списке УТ IP-сервера Вы можете выполнять следующие
действия:
[редактировать] — нажимайте эту кнопку, когда Вам
необходимо отредактировать данные по УТ либо добавить новое УТ
в список.
[разрешить] \ [запретить] — эта кнопка предназначена для
разрешения (запрещения) УТ. Если УТ отображается смазанным
шрифтом, это значит, что это УТ в данный момент времени
запрещено (отключено) и никакой оперативной информации от этого
УТ в этом случае получить невозможно
Если вы разрешаете (запрещаете) УТ, после нажатия кнопки
[Разрешить]
([Запретить])
обязательно
нажмите
кнопку
[Сохранить], для того чтобы передать список УТ сохранился в базе
программы.
[сохранить] — эта кнопка предназначена для сохранения
любых изменений в списке УТ.
Интеграл-Р
Устройство
трансляции,
отображения диапазона объектов,
ретранслятора «Интеграл-Р».

предназначенное
для
охраняемых посредством

Текущее состояние УТ отображается в виде четырех
пиктограмм:
— с УТ нет связи;
— с УТ есть связь;
— УТ неисправно (авария);
— УТ в порядке;
— на УТ зафиксирован взлом;
— УТ под охраной;
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— на УТ осутствует питание;
— питание в норме.
В Списке УТ Вы можете выполнять следующие действия:
[редактировать] — нажимайте эту кнопку, когда Вам
необходимо отредактировать данные по УТ либо добавить новое УТ
в список.
[разрешить] \ [запретить] — эта кнопка предназначена для
разрешения (запрещения) УТ. Если УТ отображается смазанным
шрифтом, это значит, что это УТ в данный момент времени
запрещено (отключено) и никакой оперативной информации от этого
УТ в этом случае получить невозможно. Разрешенное УТ в
состоянии «норма» свидетельствует о нормальной работе
аппаратуры.
Если вы разрешаете (запрещаете) УТ, после нажатия кнопки
[Разрешить]
([Запретить])
обязательно
нажмите
кнопку
[Сохранить], для того чтобы передать список УТ сохранился в базе
программы.
[сброс] — эта кнопка предназначена для программного
перезапуска УТ.
[опросить все] — данная функция предназначена
получения состояния (опроса) всех ячеек ретранслятора «ИнтегралР».
[получить версию] — для получения версии ретранслятора
«Интеграл-Р».
[программирование УТ] — данная функция доступна для
программирования типов ППК в ретрансляторе «Интеграл-Р».
[перечитать] — при нажатии на эту кнопку, список УТ примет
вид с изменениями, которые Вы вносили.
[сохранить] — эта кнопка предназначена для сохранения
любых изменений в списке УТ.
В правой части окна Вы можете просмотреть Историю по
УТ.
Каждое УТ содержит определенное количество ячеек,
условно называемых направлениями. Каждое направление связано
с объектовым прибором телефонной линией связи.
5.2.2 Сетевая статистика
Кроме функций, описанных для режима работы оператора,
офицеру доступны дополнительные возможности.
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На закладке [Передача] собраны все функции передачи
данных по сети. Вы можете передать отдельную карточку объекта, а
также передать базы данных используемые в программе.

Базы данных «Объекты», «ХО», и ключи являются
связанными базами, поэтому рекомендуем передавать их вместе.
На закладке [Прием] собраны все функции приема данных
по сети. Вы можете получить отдельную карточку объекта, а также
получить базы данных, используемые в программе.
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6 ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ ПРОГРАММЫ В РЕЖИМЕ
АДМИНИСТРАТОРА БАЗЫ ДАННЫХ
6.1 АДМИНИСТРАТОР БАЗЫ ДАННЫХ
Администратор Базы данных СПТИ «GNG SPIDER» - это
сотрудник ПЦН, который отвечает за состояние баз данных,
создавать карточки объектов, обновлять данные, вносить
изменения. Желательно, чтобы это был один человек, так как от
этой информации зависит достоверность данных, оперативность
работы дежурных ПЦН, правильность формирования списков,
сводок и пр.
Администратору Базы данных доступны также функции
Дежурного ПЦН (меню «Дежурство»).
6.2 АДМИНИСТРАТОР
6.2.1 Службы

Меню «Службы» предназначены для ввода необходимых
служб — реагирования и эксплуатации. Здесь вводится название,
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улица, телефоны быстрого реагирования.
6.2.2 Карточка объекта
Вносятся все данные относительно охраняемого объекта:
реквизиты объекта, местонахождения, телефоны, ответственные
лица.

6.2.2.1 Объект
В этом окне Вы вносите информацию, касающуюся объекта.
Перемещение по полям осуществляется нажатием клавишей <Tab>
или <Enter> или кнопкой «мыши».
Номер объекта. Здесь необходимо ввести номер объекта, по
которому система сможет определить, к какому диапазону (ячейке)
УТ приписан данный объект. Формат вводимого номера должен быть
следующим: [#][#][#][#][.#], где # — означает, что введенный символ
может быть только цифрой. Например: следующие номера будут
верными: 1, 12, 345, 1234, 1.2, 678.8. (Номера 001, А-12,345\1, 12-34
— неправильны).
Если Вы работаете с ретрансляторами «Интеграл-Р», то
карточки объектов необходимо создавать, учитывая основной
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(токовый) и дополнительный (частотный) диапазоны.
Название — здесь нужно ввести наименование объекта.
Улица — здесь нужно ввести улицу, на которой находится
данный объект.
Дом — здесь нужно внести номер дома, в котором
расположен данный объект.
Строение — здесь нужно внести номер квартиры, офиса и
комнаты, в которых расположен данный объект.
Характеристика — здесь Вы можете внести краткое
описание объекта, указать уязвимые места и пр.
Телефон — это номер телефона, на который кроссирован
объект и дополнительные телефоны, по которым Вы можете
позвонить на данный объект.
6.2.2.2 Опции.
В этом окне устанавливаются специальные опции, которые
указывают программе, как ей работать с тем или иным объектом.

Аппаратура — здесь вы вводите информацию о том, какая
аппаратура установлена на данном объекте.
Протокол — здесь определяется, по какому протоколу
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работает аппаратура, установленная на данном объекте.
Заполнение этого поля обязательно при следующих условиях:
При подключении к ретранслятору «Интеграл-Р». На объекте
установлена и подключена аппаратура, работающая по протоколам
«Интеграл-О».
При подключении GSM канала должен быть прописан
протокол ИНТЕГРАЛ-IP на основной карточке, на зонах карточки
выставляется
протокол
«нет».
Дополнительные
настройки
объектового прибора смотрите на вкладке Опции.
При подключении Ethernet канал на основном карточке
выставляется протокол ИНТЕГРАЛ-IP, на зонах карточки –
Интеграл-О.
Для заполнения полей «Аппаратура», создайте сначала
«Дополнительные списки» — здесь Вы можете внести
наименования различных типов аппаратуры и классов объектов,
полностью или используя принятые у Вас сокращения. Создавая БД
«Объекты», данные выбирайте, нажав клавишу «+».
Тревожка — устанавливайте данную опцию, если объект
является тревожной кнопкой.
Пожарка — устанавливайте данную опцию, если объект
оборудован пожарной сигнализацией.
Режим — при включении данной опции Вы запрещаете
объекту сдаваться под охрану раньше начала режимного времени.
При этом существует допуск, равный зоне сработке.
Особоважный — включение данной опции позволяет
выделить особоважный объект определенным образом.
Тревога по снятию — при включенной опции объекты с
автоматической тактикой охраны выдают тревогу в случае снятия с
охраны в нережимное время.
Постоянная охран — объекты с включенной опцией
постоянная охрана в программе всегда остаются под охраной.
Для объекта можно задать четыре разных режимных
времени для любого дня недели. Вы просто должны ввести время
охраны и установить дни недели, на которые действительно это
время. Высшая позиция подразумевает круглосуточную охрану.
Установите время и дни, которым оно соответствует.
В зависимости от установленного Вами режимного времени
объекта (естественно, оно должно соответствовать времени охраны
по договору) будет определяться время поступления сработки.
Если время охраны установлено круглосуточно, то с такого объекта
тревога поступит сразу, без срабатывания (это может быть режим
выходного дня, либо круглосуточная охрана объекта).
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Время перевода из сработок в тревоги (сек.) — здесь Вы
должны указать время, по истечении которого объект из сработки
перейдет в тревоги. Это значение может быть разным для
конкретных объектов.
Если, введено значение 0, то используется соответствующее
значение, прописанное в конфигурации системы.
Зона сработки (мин.) — здесь Вы должны указать время, в
течение которого система до окончания режимного времени выдает
сработку, а не тревогу. Это значение может быть разным для
конкретных объектов.
Если, введено значение 0, то используется соответствующее
значение, прописанное в конфигурации системы.
Время задержки взятия (мин.) — здесь Вы можете указать
время, которое будет устанавливаться в поле взять через… в окне
выбора ХО при взятии объекта под охрану. Это значение может
быть разным для конкретных объектов.
6.2.2.3 Ответственные лица
В этом окне Вы вносите информацию
ответственных за сдачу/снятие данного объекта.
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Редактировать — предназначена для редактирования и
добавления новых ХО в карточки объектов.
Удалить — предназначена для удаления ХО из карточки
объекта.
Для того чтобы внести информацию по доверенным лицам в
карточку объекта, нажмите кнопку «Добавить».
6.2.2.4 Каналы связи.
В этой вкладке вносится информация о связях между ППК
(по GSM, Ethernet-каналу передачи извещений), ПЦН и шлюзом.

Тип канала связи. По какому каналу передачи извещений
будет работать ППК. Для GSM-приборов – GSM ver1, для Ethernetприборов – IP ver1.
Приоритет — приоритет Шлюза: основной – 1,
дополнительный – 2.
ID прибора — ID (оригинальный идентификатор) прибора.
Назначается оператором службой технической поддержки по номеру
телефона — для GSM-приборов; и отображен на стикере приемопередатчика (например, 02:03:00:00:05:А6) — для Ethernet-приборов.
ID Шлюза — ID (оригинальный идентификатор) шлюза.
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Список доступных отображается при нажатии «▼»
6.2.2.5 Характеристика.
В этом окне Вы можете внести любое описание объекта. Для
этого щелкните левой кнопкой мыши в поле «Характеристика».
Откроется окно, в котором Вы можете написать текст, используя
различные шрифты, цвета, подчеркивание и пр., т.е. сделать текст
удобным для чтения. Когда текст набран, нажмите кнопку
[Сохранить]. При желании можно выводить текст описания на
печатающее устройство, нажав на кнопку [Печатать].

6.2.3 Дополнительные списки
Дополнительные списки предназначены для упрощения
ввода результатов осмотра и причин тревог, также здесь вы можете
прописать вашу классификацию объектов.
Классы — здесь Вы можете внести наименования классов
объектов (например: квартира, магазин, касса, аптека, банк и пр.).
Вы будете использовать эти данные при заполнении корточки
объекта (поле «классификация» в карточке объекта), а также в
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зависимости от созданных Вами классов будут формироваться
диапазоны объектов по классам.

При создании списка классов можно использовать принятые
у Вас сокращения.
Квартира — является служебным классом и поэтому
вносить в список классов ее нет необходимости.
Результаты осмотра — данные из этого списка
используются при обработке тревог, когда вы выбираете кнопку
[Рез-т осмотра].
Причины тревог — данные из этого списка используются
при обработке тревог, когда вы выбираете кнопку [Причина тр.].
Вы можете сами задать очередность следования причин для
удобства обработки.
Для того чтобы внести данные в дополнительный список,
выберите сначала соответствующую закладку. Для добавления
записи нажмите клавиши <Ctrl+Insert>, для редактирования
существующей
записи
нажмите
<Insert>,
для
удаления
существующей записи нажмите <Delete>. Чтобы записи вошли в
силу, нажмите клавишу [Применить].
Списки аппаратуры создаются сами, на основе данных поля
Аппаратура в карточке объекта.
Маски телефонов — предназначены для ввода масок
телефонов. При добавлении телефонов в карточке объекта можно
нажать на «+» и выбрать необходимую маску телефона для данного
объекта.
59

Компьютерная программа «Spider». Руководство пользователя

7 ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ ПРОГРАММЫ В РЕЖИМЕ
АДМИНИСТРАТОРА СИСТЕМЫ
7.1 АДМИНИСТРАТОР СИСТЕМЫ
Администратор системы имеет наивысший приоритет в
работе КП «SPIDER», кроме того, ему доступны функции
сотрудников с более низким приоритетом (Администратора Базы
данных, оператора, офицера).
Так как администратор имеет возможность конфигурировать
все параметры системы, не рекомендуется иметь большое
количество администраторов системы.
7.2 АДМИНИСТРАТОР
7.2.1 Список пользователей
Пользователи — в этом окне формируется список
пользователей, имеющих доступ к системе в зависимости от
паролей и статуса, присвоенных администратором системы.

Для того чтобы внести изменения в список пользователей,
нажмите кнопку [Редактировать] (так Вы можете изменить уровень
доступа пользователя, доступные функции).
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Для того чтобы удалить пользователя из списка, установите
курсор на нужную фамилию и нажмите кнопку [Удалить]. Прочтите
появившееся предупреждение. Если Ваш выбор правильный,
нажмите [ОК], если Вы ошиблись, нажмите [Отменить].
Для того чтобы внести данные нового пользователя,
нажмите кнопку [Новый].
Так как функция создания паролей доступна только
администратору системы, в начале работы с СПТИ «GNG SPIDER»
пароль администратора должен быть создан первым, а затем
созданы пароли других сотрудников.
Откроется окно, в котором Вы должны заполнить
соответствующие поля:
Уровень доступа — нажмите <↑↓> и выберите из
предложенного списка статус пользователя.
Фамилия — в этом поле внесите фамилию пользователя,
под которой он будет зарегистрирован в системе.
Пароль — поле пароля состоит из десяти символов. Можете
набирать цифры, буквы, сочетание букв и цифр. Прописные и
строчные буквы считаются разными.
Подтверждение пароля — предназначено для проверки
пароля. Если данные в поле Пароль не соответствуют данным в
поле
Подтверждение
пароля,
выдается
соответствующе
извещение.
Для каждого пользователя кроме жестко закрепленных
функций могут быть предоставлены дополнительные функции,
соответствующие уровню доступа.
Чтобы установить, какие функции будут доступны
пользователю, в режиме Редактирования в списке доступные
функции надо выбрать опцию и нажать левую кнопку «мыши» либо
клавишу пробел. Появляется
V, что означает, что опция
установлена.
Электромонтеру могут быть доступны функции: выводить
звуки тревог, возможность взятия/снятия, редактирование списка УТ.
Офицеру могут быть доступны функции: выводить звуки
тревог, доступ к Windows, выход из системы.
Администратору Базы данных могут быть доступны
функции: выводить звуки тревог, доступ к Windows, выход из
системы.
Администратору системы могут быть доступны функции:
выводить звуки тревог, редактировать список пользователей,
редактирование доступных действий.
Любой из пользователей системы может самостоятельно
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изменять свой пароль (см. «Изменить пароль»), если он его не
устраивает по какой-то причине, но никто кроме администратора
системы не может удалить или добавить пользователя, изменить
уровень доступа, разрешить или запретить работать на конкретном
ПК, установить доступные функции. Например, если сотруднику
установлен уровень доступа Оператор, то, сколько бы он не менял
самостоятельно свой пароль, стать Администратором базы
данных он не сможет.
7.3 СПТИ «GNG SPIDER»
7.3.1 Конфигурация системы
В этом окне устанавливаются основные параметры системы
как обязательные, так и учитывающие особенности Вашей работы.

Номер ПК — здесь Вы должны указать, какой номер имеет
этот персональный компьютер (1..8). Это значение должно быть
уникально для каждого рабочего места.
Архивировать в час — здесь Вы можете установить время,
в которое будет происходить архивирование информации.
Если Вы установите время равное 1, архив автоматически
производится, не будет.
62

Компьютерная программа «Spider». Руководство пользователя

Перевод в тревоги (квартиры) — здесь вы устанавливаете
время, в течение которого квартира будет, находится в режиме
сработки, прежде чем выдаст тревогу.
Перевод в тревоги (объекты) — здесь вы устанавливаете
время, в течение которого объект будет, находится в режиме
сработки, прежде чем выдаст тревогу.
Также Вы можете установить это время индивидуально для
каждого объекта в карточке объекта
Зона сработки — это время, на которое ХО может раньше
прийти на объект. Если вы установите режимное время с 18:00 до
08:00 и зададите зону сработки 20 мин, то ХО может вскрыть объект
в 07:40 и на пульт придет сработка, а не тревога.
Опции:
- Обязательная причина тревоги — при включении этой
опции для любого тревожного извещения необходимо будет отметить причину его поступления.
- До которого — если включена эта опция, то при взятии
под охрану квартир будет открываться окно «Предполагаемое снятие», в котором Вы сможете установить время, до которого квартира
сдаётся под охрану.
- Выводить звук на встроенный динамик.
- Ремонтировать базу при каждом запуске.
- Папка резерва — укажите здесь папку, в которой будет
создаваться Ваш резерв.
- Установить время — эта кнопка предназначена для
установки системного времени.
- Часы пик — здесь Вы можете установить время, на
которые приходятся утренние и вечерние часы пик. В это время
система изменяет некоторые алгоритмы работы с целью
обеспечения более комфортной работы оператора. Например,
распределение сработок по конкретным рабочим местам (если УТ
закреплены за рабочими местами).
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Список ПК

Номер ПК — индивидуальный номер персонального
компьютера, установленный в конфигурации.
Режим работы — здесь Вы можете установить, в каком
режиме
будет
работать
данный
ПК:
Оперативный,
Администратор, Наблюдатель, Удаленный администратор,
Удаленный наблюдатель, нажав левой кнопкой «мыши» на строку
и выбрав из предложенного списка необходимый режим.
В режиме Администратор с компьютера не будет
выключаться звук тревоги на остальных компьютерах.
Закрепленные объекты — здесь Вы можете указать, какие
объекты будут закреплены за ПК (рабочим местом). Можно
закреплять как диапазоны объектов, так и отдельные объекты.
Например, 1-100;5120;5200-5299
IP адрес — здесь Вы должны указать IP-адрес компьютера.
На основании этого IP адреса происходит подключение к сети.
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Звук

На этой странице вы можете сами определить звуковые
извещения для различных системных событий. Для этого выберите
событие в списке событий и нажмите кнопку [обзор]. В появившемся
окне выберите требуемый звуковой файл.
Установите период звучания. Период звучания определяет,
через какое время звук будет повторяться, если это событие
сопровождается непрерывным звуковым сигналом (тревога и т.п.).
7.3.2 Создание архива
Архив создается раз в сутки в заданное время (см.
конфигурация системы), либо по команде. Если архив был создан по
команде, то в эти сутки он автоматически создаваться не будет.
Архив хранится в каталоге /DATABASE, в файлах разбитых
по месяцам. Файлы имеют название следующего вида
HisMM_YY(.ADT и .ADI). Где MM - месяц, YY - год.
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7.4 АППАРАТУРА/СЕТЬ
7.4.1 IP-шлюзы
Вкладка, предназначенная для занесения данных о Шлюзах
СПТИ «GNG Spider».

ID шлюза (Уникальный идентификатор шлюза) —
назначается и сообщается службой технической поддержки при
первоначальной настройки Шлюза.
IP-адрес шлюза — IP-адрес ПК шлюза, назначенный либо
провайдером, либо администратором сети организации.
Порт шлюза — порт, по которому Пульт связывается со
Шлюзом. В большинстве случаев — стандартный: 55010.
Подключен — ставиться «√» для соединения ПК ПЦН и ПК
Шлюза.
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7.4.2 GSM-модемы
В этом окне отображены
подключенных к системе.

сведения

о

GSM-модемах,

Номер — порядковый номер модема.
Шлюз — ID шлюза (Уникальный идентификатор).
Выбирается из списка, при нажатии «▼»
Модем — порт Шлюза (мультипортовой карты), на который
подключен модем. Сообщается службой технической поддержки.
Телефон — номер Sim-карты, вставленной в GSM
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8 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
8.1 СОПРОВОЖДЕНИЕ
97400, АР КРЫМ, г. Евпатория, Чапаева 10.
тел. 8 (06569) 4-48-58, 5-69-69, 5-88-88
8.2 НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ
Если с объекта часто поступают аппаратные извещения, то
включается система предохранения от засорения истории. Алгоритм
работы следующий: если разница между приходом извещений
меньше 3 секунд включается счетчик, по приходу 30 таких
извещений выдается тревога с причиной перегрузка линии и
приходящие извещения перестают фиксироваться в истории, а
каждое 20е высвечивается оператору. Выход из этого режима
происходит автоматически при паузе между извещениями более 3
мин или при произведении, какого либо действия оператора с этим
объектом (взятие, снятие, запрещение, разрешение или опрос).
8.3 ИЗВЕЩЕНИЯ В ИСТОРИИ
Срабатывание ... — обозначает, что на объект пришло
тревожное извещение, но система ожидает звонка ХО для снятия
объекта.
ТРЕВОГА ср ... — формируется системой по окончании
ожидания снятия тревожного объекта.
ТРЕВОГА... — обозначает, что на объект поступило
тревожное извещение, требующее немедленного реагирования
Снят : ... — фиксирует действие оператора по снятию
объекта.
Взят : ... — фиксирует действие оператора по взятию
объекта.
тр. автоснятие ... — от аппаратуры пришло извещение об
автоснятии на тревожный объект.
автовзятие (набл)... — от аппаратуры пришло извещение
об автовзятии объекта, находящегося в наблюдении.
автоснятие (набл)... — от аппаратуры пришло извещение
об автоснятии объекта, находящегося в наблюдении.
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Ошибка
сработка
на
приостановленный
объект...
—
фиксируется в случае прихода на объект с остановленной охранной
тревожного извещения.
сработка после снятия — фиксируется на снятом объекте
по приходу тревожного извещения. Объект должен быть снят с
выключенной опцией немедленное снятие.
Извещение ... с отсутв. объекта — фиксируется в случае
получения извещения на объект, который отсутствует в БД
«Объекты».
Выполнено программирование прибора на месте —
фиксируется при программировании прибора при помощи
программатора.
Все настройки прибора стерты — фиксируется при
стирании настроек прибора с пульта.
Время для зоны ... установлено — фиксируется при
программировании задержек зон прибора с пульта.
НЕТ СВЯЗИ — фиксируется при пропадании связи с УТ,
ППК.
Есть связь с ППК N — фиксируется при появлении связи с
ПК N
Начата отработка тревоги — фиксируется, когда
оператор начинает обработку тревоги или пытается взять снять
тревожный объект.
Вызвана ГЗ — формируется при нажатии кнопки [Записать]
в окне [Вызов ГЗ]. Время устанавливается то, которое было на
момент вызова окна [Вызов ГЗ]. Т.е. оператор может спокойно
заполнять данные ГЗ, т.к. время будет выставлено то, которое было
на момент начала ввода данных ГЗ.
Прибыла ГЗ — формируется при нажатии кнопки [Записать]
в окне [Прибытие ГЗ]. Время устанавливается то, которое было на
момент вызова окна [Прибытие ГЗ]. Т.е. оператор может спокойно
заполнять данные ГЗ, т.к. время будет выставлено то, которое было
на момент начала ввода данных ГЗ.
Результат осмотра — фиксируется результат осмотра
сработавшего объекта, переданный ГЗ.
Физ. охрана — фиксируется, кто остался охранять объект на
время отсутствия группы.
Вскрытие
—
фиксируется
ответственное
лицо,
вскрывающее объект или номер акта вскрытия.
Причина тревоги — фиксируется, определенная в результате детального осмотра объекта, тревога.
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8.4 ФАЙЛЫ СОЗДАВАЕМЫЕ ПРОГРАММОЙ «SPIDER»
В ходе работы создаются следующие файлы:
SPIDER — в системной папке КП «SPIDER» должны быть
следующие файлы:
- spider.exe — исполняемый файл КП «SPIDER».
- spider.lic — лицензия на использование КП «SPIDER».
- spider.ini — конфигурация КП «SPIDER».
- spider.hlp,spider.cnt,spider.gid - справочная система КП
«SPIDER».
/DATABASE — в этой папке находится база данных СПТИ
«GNG SPIDER»
AlrMM_YY.adi, AlrMM_YY.adt - архив баз данных «журнал
тревог» (MM - месяц, YY - год).
HisMM_YY.adi, HisMM_YY.adt — архив баз данных
«история» (MM - месяц, YY - год).
- history.adi,history.adt — база данных «текущая история»
- images.adi, images.adm, images.adt — база данных «схемы»
- keys.adi, keys.adt — база данных «ключи»
- ls.adi, ls.adt — база данных «личный состав»
- naryad.adm, naryad.adt — база данных «суточный наряд»
- note.adi, note.adt — база данных «замечания»
- obj.adi, obj.adm, obj.adt — база данных «объекты»
- opset.adi, opset.adt — база данных «объектовые приборы»
- sql.adm, sql.adt — база данных «SQL-запросы»
- state.adi, state.adt — база данных «оперативные состояния»
- users.adi, users.adt — база данных «пользователи»
- ut.adi, ut.adt — база данных «устройства трансляции»
- xo.adi, xo.adt — база данных «ответственные лица»
Файлы с расширением adi, являются индексными и
восстанавливаются системой самостоятельно.
/INI — в этой папке находятся файлы с настройками каждого
пользователя.
Файлы имеют следующий вид XXXXXX.ini, где вместо
XXXXXX
подставляется
фамилия
зарегистрированного
пользователя.
/REPORT — в этой папке хранятся формы отчетов,
используемых при выводе на печать различных данных. Образцы
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отчетов поставляются вместе с КП «SPIDER».
/SOUNDS — в этой папке хранятся звуки, применяемые для
сопровождения различных событий. Образцы звуков поставляются
вместе с КП «SPIDER».
/LOG — в этой папке в этой папке создаются и хранятся
файлы, ведущие журнал ошибок и других событий системы.
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9 ВОПРОСЫ — ОТВЕТЫ
В этом разделе собраны часто встречаемые вопросы по
работе КП «SPIDER». Задавайте свои вопросы – мы постараемся
дать на них исчерпывающие ответы и возможно включим в список
наиболее часто встречающихся вопросов. Чтобы упростить начало
работы с программой следующим пользователям.
Вопрос: после регистрации появляется окно «нет связи с ПК
№»
Ответ: В этот момент проверяется наличие связи со всеми
описанными в конфигурации ПК, и если какого-либо ПК нет в сети,
выдается предупреждение.
Вопрос: Я открываю определенное окно, а оно не появляется
на экране.
Ответ: Возможно, оно открывается за границей экрана.
Нажмите [Alt-0] и вы получите весь список открытых окон. Для того
чтобы вернуть ваше окно в видимую зону, выберите его в списке и
нажмите [Ins]
Вопрос: Я ввожу пароль, а он не вводится
Ответ: Если у вас в пароле используются буквы,
попробуйте переключиться на тот язык, в котором вы заводили
пароль. Или включить цифровую клавиатуру, если не набираются
цифры.
Вопрос: Слишком долго происходит передача всей истории
по сети.
Ответ: Проверьте, какое количество истории у вас
накопилось. Время передачи истории зависит от количества записей
в оперативной истории. При нормальной работе аппаратуры
среднее количество истории, накапливаемой за сутки, порядка 4-7
записей на объект. Количество записей в истории находится в окне
сетевой статистики.
Если у вас слишком много записей в истории, значит, у вас
есть неисправная аппаратура, из-за которой в истории фиксируется
слишком много извещений. Вы должны предпринять меры к
устранению неисправности, так как наличие таких приборов
«тормозит» работу всей системы в целом.
После того как, пройдет корректировка истории, выполните
немедленное архивирование (SPIDER – экстра — немедленное
архивирование). Во время архивирования вся оперативная история
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переносится в архив и обнуляется.
Вопрос: Почему при обработке тревоги нет выбора групп
задержания.
Ответ: Для того чтобы список групп задержания был
заполнен, надо заполнить суточный наряд -> поля дежурные
группы.
Вопрос: Как ввести других дежурных в список Доклад
дежурному
Ответ: Список Доклад дежурному формируется на
основании суточного наряда – поля «офицеры».
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ГЛОССАРИЙ
История — информация о происшедших во время работы
системы событиях. Еще историю часто называют журналом
событий. В историю, в обработанном виде, записывается вся
информация, пришедшая с охраняемых объектов, а также
информация о действиях оператора и программы.
Горячее резервирование — система мер, обеспечивающая
резервирование поступающей информации в реальном времени.
При таком резервировании выход из строя любого компьютера в
любой момент времени не влияет на работу всей системы и не
приводит к потере данных.
КП — компьютерная программа.
ПК — персональный компьютер.
ПО — программное обеспечение.
Протокол — протокол описывает различные алгоритмы
работы оборудования. В связи с многообразием подключаемых к
СТПИ «SPIDER» различных типов оборудования с различными
алгоритмами работы, возникла необходимость указывать программе
эти различия.
ППК — прибор приёмно-контрольный.
ПЦН — пульт централизованного наблюдения.
СПТИ — система передачи тревожных извещений.
СТС — система тревожной сигнализации.
УТ — устройство трансляции.
ХО — хозорган.
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