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Информация о документе 

Назначение документа 

Данная документация служит руководством при выполнении стандартных 
задач с использованием системы управления MM8000 версии MP4.50. Чтобы 
установить номер используемой версии, щелкните на логотипе Siemens в 
правом верхнем углу панели состояния (см. MM8000 Конфигурация экрана, 
пункт F [➙]). Можно сконфигурировать систему MM8000 на различные 
варианты действий. В данном руководстве рассмотрены наиболее типичные 
примеры режимов работы системы. 

Содержание 

Настоящий документ применяется к системе управления MM8000 MP4.50. 

Целевые пользователи 

Настоящая документация предназначено для следующих пользователей: 

 Конечные пользователи 

Правила эксплуатации и техники безопасности 

 

 

Прежде чем приступить к работе с системой MM8000, персонал должен 
ознакомиться с соответствующими инструкциями. В частности, это касается 
раздела Правила техники безопасности [➙]. 

Ответственность за получение травм или повреждений 

До поставки продукция проходит проверку на надлежащее функционирование 
при правильном ее использовании. Компания «Сименс» снимает с себя 
всякую ответственность за нанесение ущерба или повреждений, вызванных 
некорректным применением инструкций или игнорированием 
предупреждений об опасности. Это в частности касается травм и 
повреждений, вызванных: 

 ненадлежащим или неправильным использованием; 

 несоблюдением правил безопасности, указанных в документе или на 
изделии; 

 некачественным техническим обслуживанием или его отсутствием. 

Содержание настоящего руководства проверено на соответствие 
приведенному аппаратному и программному обеспечению. Учитывая 
невозможность полностью избежать отклонений, мы не можем гарантировать 
полное соответствие. Тем не менее, данные данного руководства регулярно 
пересматриваются и в последующие версии вносятся все необходимые 
изменения. Принимаются предложения по улучшению.  

Авторские права и зарегистрированные торговые марки 

Названия брендов или имена продуктов, упоминаемые в данном документе, 
могут быть защищены законом об авторском праве или являться 
зарегистрированными торговыми марками других компаний. Они 

1
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упоминаются исключительно с целью идентификации и не являются 
рекламой продуктов или услуг, если об этом нет особых указаний. 

Условные обозначения документа 

Ниже приведен список условных обозначений, предназначенных для более 
быстрого и эффективного использования данного документа. 

 

Условные обозначения Примеры 

Пронумерованные списки (1, 2, 3…) 
обозначают процедуры, состоящие из 
ряда последовательных действий. 

1. Выключите питание контрольной 
панели. 

2. Включите питание контрольной панели. 

3. Обратитесь в службу поддержки 
Siemens Building  
Technologies. 

Одношаговые процедуры обозначены 
пунктами маркированного списка.  

 Разверните список событий. 

Условия, которым необходимо 
соответствовать, или действия, которые 
необходимо завершить до начала 
процедуры, выделены значком ⊳. 

Промежуточные результаты (то, что 
произойдет после выполнения шага 
действия) обозначены отступом и 
значком ⇨. 

Результаты завершения процедуры 
обозначены значком ⇨. 

⊳Программа Composer установлена 
правильно . 

⊳Доступна действующая лицензия. 

1. Выберите Пуск > Программы > Siemens 
> GMS > Composer. 

⇨Откроется окно Управление проектом. 

2. Откройте существующий проект или 
создайте новый. 

⇨Откроется окно проекта. 

Если процедура выделена жирным 
шрифтом, то нужно выбрать или ввести 
значение. 

Тип контрольных панелей F. 

Чтобы сохранить изменения и закрыть 
диалоговое окно, щелкните по OK. 

Пути меню отображаются жирным 
шрифтом. 

Выберите File > Text, Copy > Group, что 
подразумевает выбор в меню File пунктов 
Text, Copy и затем Group. 

Для сообщений об ошибках и системных 
сообщений используется шрифт Courier 
New. 

В панели состояния отображается 
сообщение Определение отчета успешно 
переименовано. 

Курсив служит для выделения термина. Открытая система постоянно выполняет 
заданный пользователем набор 
инструкций, который называется 
программой управления. 

 

Этот символ обозначает Примечание. В 
примечаниях содержится 
дополнительная информация или 
подсказки. 

Перекрестные ссылки на другую 
информацию печатных источников 
отмечены стрелками с номерами страниц, 
заключенными в скобки: 92 

Дополнительную информацию о создании 
графических схем см. в разделе 
Графические схемы 
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Индекс модификации 

Текущая версия Дата Примечание 

A6V10062409_a_ru 06.2011 В MP4.50 включены следующие модификации: 

 Возможность выбора нескольких точек на 
плане и одновременная отправка им команды 
(Обработка события и Навигатор объекта) 

 Повторяющиеся события: возможные 
сценарии поведения 

 Доступна новая функция Быстрый отчёт в 
Навигаторе объекта 

 Возможность запуска запросов Журнала 
событий из Навигатора объекта и 
Планировщика 

 Возможность использования анимированной 
графики в Навигаторе объекта и при 
обработке событий 

 Поддержка вывода на печать графических 
планов из Навигатора объекта или во время 
обработки события 

 Поддержка до четырёх мониторов для 
запуска внешних приложений 

 Возможность отключения синхронизации 
даты/времени с подсистемами 

A6V10062409_a_ru 06.2010 В MP4.30 включены следующие модификации: 

 Возможность переключения клиентской 
станции на другой сервер (можно 
сконфигурировать до четырех серверов) 

 Восстановление состояния установленных 
задач после перезапуска сервера 

 Улучшен шаг Отчет: Можно выбрать без 
прокрутки до тридцати Состояний тревоги. 

 Улучшен Расширенный фильтр: В вкладке 
Источник/Местоположение выводится все 
дерево; можно сохранять все 
пользовательские фильтры 

 Подсистемы FS20 и DESIGO PX отображают 
дополнительный текст в Списке событий и во 
время обработки событий, содержащий 
техническую информацию о событии 

 Улучшения одиночного вида CCTV 

 Возможность изменять цвет подложки для 
различных категорий событий 

 

A6V10062409_a_ru 06.2009 В MP4.20 включены следующие модификации: 

 Новые функции Главного/Рабочего клиента 

 Возможна обработка событий с помощью 
нескольких станций-клиентов (одновременная 
обработка) 

 Возможно печать списка событий 

 Улучшения многоэкранного вида CCTV 

 Этап Отчет: некоторые из записей теперь 
обязательны 

 Новые функции поиска в Навигаторе объекта 

 Станция соответствует стандартам 
лаборатории UL по технике безопасности в 
Канаде (ULC) ; интерфейс пользователя 
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системы и ее поведение описаны в 
Приложении С 

 Новые подсистемы: панель пожарной тревоги 
XLS и охранная панель SPC6000, а также 
панель пожарной сигнализации FS720 
Cerberus PRO 

 Изменение имени подсистемы: SI410/420 
Sintony изменено на SI410/420 Intrunet 

 Новые значки обработки событий добавлены 
в Приложение В 

 

 



2 Правила техники безопасности 

Соблюдение государственных стандартов 

 

12 

Building Technologies   

Fire Safety & Security Products  06.2011 

 
 

Правила техники безопасности 
В данной главе приводится описание уровней опасности и соответствующих 
правил техники безопасности, которые необходимо соблюдать при 
использовании системы управления MM8000. Прежде чем приступить к 
работе, пожалуйста, внимательно прочтите инструкции, а также предыдущую 
главу  Информация о документе [➙]. 

 

Соблюдение государственных стандартов 
Продукция компании «Сименс» разрабатывается и производится в 
соответствии с международными и европейскими нормами безопасности. При 
действии в местах эксплуатации дополнительных, государственных и /или 
местных стандартов или инструкций по технике безопасности, касающихся 
планирования проекта, установки и/или эксплуатации, эти стандарты или 
инструкции также должны приниматься во внимании, в дополнение к нормам 
безопасности, указанным в документации. 

 

Подготовка, установка, ввод в эксплуатацию и 
тестирование 
 Активируйте системы или устройства охранной и пожарной сигнализации, 

а также системы и устройства сторонних производителей только в 
присутствии ответственного лица. 

 При работе с системой управления соблюдайте правила техники 
безопасности, связанные с подключенными подсистемами. Будьте 
особенно внимательны при отключении компонентов системы. 

 Прежде чем тестировать устройства тревожного оповещения, 
проинформируйте о планируемых действиях рабочий персонал; примите 
во внимание возможность возникновения паники. 

 Прежде чем проводить испытания, проинформируйте о планируемых 
действиях службы, принимающие сообщения о тревогах и 
неисправностях. 

 

Вносимые изменения 

 

 

Внесение изменений в систему или отдельные части могут привести к 
возникновению неисправностей или сбоев в работе. 

Пожалуйста, запросите письменное подтверждение от компании «Siemens 
Building Technologies», FSP-DMS и компетентных органов относительно 
планируемых изменений системы, а также относительно расширения 
системы. 

2

2.1

2.2

2.3
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Введение в MM8000 
 

Обзор MM8000 
Система управления MM8000 разработана для обеспечения единой точки 
доступа к управлению системами безопасности, используемыми на вашем 
объекте. Система ММ8000 позволяет полностью контролировать и управлять 
любой областью или устройством с одной управляющей станции, независимо 
от размера сети безопасности, которая может быть ограничена одним этажом 
или включать в себя несколько зданий. 

 

 

Примечание: Данный документ содержит описание стандартного 
пользовательского интерфейса MM8000. В некоторых странах имеются 
специальные требования к внешнему виду и функционированию 
пользовательского интерфейса системы противопожарной защиты. 
В Канаде этот набор требований определяется Лабораторией по технике 
безопасности Канады (ULC). Если система MM8000 запущена в 
соответствии с этими требованиями, то она работает в режиме ULC. 
Дополнительную информацию о внешнем виде и особенностях работы 
системы в режиме ULC см. в Приложении A Приложении A [➙]. 

MM8000 помогает обрабатывать события 

Система MM8000 предупреждает вас о произошедшем событии, 
предоставляет важную информацию и сопровождает в процессе обработки. 

➔ Процедуры обработки событий подробно описаны в разделе Обработка 
события [➙]. 

MM8000 помогает контролировать и управлять системой 
безопасности на вашем объекте 

Вы можете контролировать или менять состояние большой области, 
контрольной панели, отдельного устройства или даже свойства отдельного 
устройства. Во время плановых мероприятий, таких как техническое 
обслуживание или тестирование, вы легко сможете деактивировать или 
повторно активировать определенные области или устройства. Вы также 
можете управлять доступом путем блокирования / разблокирования дверей. 

➔ Подробное описание процедур дано в разделе Использование Навигатора 
объекта [➙]. 

MM8000 фиксирует происходящее в Журнале событий 

MM8000 фиксирует каждое действие и событие в системе, обеспечивает 
мощный алгоритм поиска, позволяющий вам извлечь необходимые данные и 
при необходимости экспортировать их для последующего анализа. 

➔ Подробное описание процедур дано в разделе Использование Навигатора 
объекта [➙]. 

MM8000 упрощает операции по контролю безопасности 

MM8000 можно сконфигурировать таким образом, что будет автоматически 
выполняться ряд команд, которые оператор может инициировать вручную или 

3 

3.1 
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они будут запускаться предопределенным режимом системы, который 
задается системными часами и календарем, или же изменением состояния. 
Эти предопределенные последовательности команд гарантируют точное и 
надежное функционирование системы, как при выполнении плановых задач, 
так и при возникновении аварийных ситуаций. В некоторых случаях можно 
изменить триггер, который инициирует эти последовательности команд. 
Кроме того, во время работы системы можно задать новые 
последовательности, а также внести изменения в существующие 
последовательности. 

➔ Подробное описание процедур дано в разделе Использование 
Планировщика [➙]. 

MM8000 конфигурируется в соответствии с конкретными 
требованиями 

MM8000 можно сконфигурировать согласно потребностям вашего 
предприятия или профилю пользователя. Все, что не входит в зону вашей 
ответственности, не отвлекает вашего внимания. Например, если вы 
отвечаете за пожарную безопасность и, соответственно, следите за 
событиями в этой сфере, MM8000 будет извещать вас только о событиях, 
связанных с возгоранием, тогда как служба охраны будет предупреждаться о 
событиях, касающихся управления доступом. 

Так как специфические требования на различных объектах чрезвычайно 
разнообразны, то в данном руководстве будут рассмотрены основные 
функции и наиболее типичный алгоритм работы системы MM8000. 

 

Интерфейс пользователя MM8000 
Начнем с кратких сведений о системе MM8000. 

➔ Для запуска MM8000, обратитесь к разделу Вход, выход и другие действия 
оператора [➙]. 

Экран системы MM8000 состоит из трех основных частей: 

 Область отображения значков событий 

 Панель состояния 

 Рабочая область 

 

Рис. 1:  Интерфейс пользователя MM8000 

3.2
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В верхней и левой частях панели состояния содержится 
следующая информация: 
 

A Клиентская 
станция / 
Пользователь  

Отображается ID клиентской станции и ID 
авторизовавшегося пользователя. 

B Индикатор 
системы 

Показывает, является ли клиентская станция главной или 
рабочей (если задано в конфигурации). 

C Счетчик событий/ 
Число событий 

Загорается и мигает при появлении нового события. 
Число событий на счетчике отражает число текущих 
событий определенного типа.  

D Состояние связи Отображается состояние связи между компонентами 
MM8000 и подсистемами. 

E Состояние 
системы 

Зеленый цвет мигающего индикатора указывает на 
корректную работу системы. 

F Логотип SIEMENS При щелчке на логотип выводится информация об 
используемой версии MM8000 . 
Кнопка Подробнее отображает информацию об 
установленных расширениях, дополнительных лицензиях 
и исправлениях. 

 

 

Ниже описаны различные области экрана MM8000: 
 

1 Область отображения значков событий — всегда представлена, даже если 
в списке нет событий. 

2 Панель состояния — всегда представлена.  

3 Рабочая область — здесь отображается список событий, навигаторы или 
внешние приложения. 

 

 

Область 1: Область отображения значков событий 

Если нет текущих событий, то данная область не содержит информации. 
Когда происходит событие, в этой области появляется значок, отображающий 
данное событие. Этот значок является для вас точкой доступа к обработке 
события. Для обработки события используйте этот значок. 

 Щелкните по значку один раз, чтобы открыть окно быстрой обработки [➙]. 

 При двойном щелчке по значку запускается процедура обработки с 
помощью [➙] (если в вашей конфигурации доступна эта функция). 

Область 2: Панель состояния 

Панель состояния — это точка доступа к системе. В этой панели можно 
перейти к событиям с помощью Счетчиков событий, получить с помощью 
выпадающего меню доступ к Навигатору объекта и Журналу событий, к 
Планировщику, смене оператора и другим действиям. В панели состояния 
также находится кнопка отключения звукового оповещения (через динамики 
компьютера). 

Семь счетчиков соответствуют семи категориям событий, которые могут 
возникнуть на вашем объекте. 
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Примечание: В случае применения определенных типов фильтров, в панели 
состояния также есть отображение информации о фильтре событий [➙]. 
Если эта информация доступна, то она располагается справа от счетчиков 
событий. 

Область 3: Рабочая область 

 Эта область расположена рядом со Списком событий [➙], хотя здесь может 
выводиться и другая информация. В частности, здесь можно открыть 
следующие приложения: 

 Навигатор объекта  [➙] 

 Журнал событий [➙] 

 Планировщик [➙] 

 Внешние приложения, например Microsoft® Office Word. [➙18] 

К этим приложениям можно получить доступ с помощью выпадающего списка 
в Меню. 

 

Список событий 
Чтобы отобразить подробности всех активных событий, откройте список 
событий в рабочую область 

Список обеспечивает вас информацией, необходимой для эффективной и 
точной обработки событий [➙]. 

Вы также можете распечатать Список событий. 

Для каждого из событий в списке выводится: 

 Тип события 

 Краткое описание причины события 

 Критерии фильтрации (если таковые имеются) 

 Время появления 

 Точное место появления 

 Указание следующего действия для оператора 

 Информация о других станциях или пользователях, в это же время 
обрабатывающих это событие, если таковые имеются 

 Любая другая информация о событии, которую вам следует знать 

Чем выше событие находится в списке, тем выше его приоритет 
при обработке 

Может произойти любое событие из числа разных типов происшествий или 
ситуаций. Например, может возникнуть повреждение кабеля, отказ 
устройства, пожарная тревога, нарушение электроснабжения или произойти 
несанкционированный доступ. События обо всех этих происшествиях 
обладают разными критериями важности и срочности обработки. 

Если регистрируется несколько событий, то в Списке событий они 
отображаются по степени важности сверху вниз. Вы, однако, можете в любое 
время выбрать любое событие. 

События, которые остаются необработанными и неподтвержденными, всегда 
имеют более высокий приоритет, чем те, на которые оператор отреагировал. 
Если событие частично обработано, может измениться присвоенный ему 
уровень важности, что повлечет за собой изменение его положения в списке. 

3.2.1
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Навигатор объекта 
Навигатор объекта [➙] позволяет управлять системами и извещателями. 
Навигатор можно запустить в вашей рабочей области или вывести на экран 
второго монитора. Он содержит комплексное отображение всех извещателей 
на вашем объекте. С помощью Навигатора объекта можно: 

 Наблюдать за состоянием объекта 

 Выбирать и изменять состояние извещателей, группы извещателей или 
отдельного элемента 

 Просматривать в реальном масштабе времени видео из выбранной части 
объекта 

 Просматривать план выбранной части объекта 

 Отправлять команды системе контроля доступа 
 

Журнал Событий 
Журнал событий [➙] позволяет вам проследить за ходом событий. Система 
MM8000 записывает и сохраняет подробную информацию об извещателях и 
событиях, об их обработке, а также другие важные данные. Журнал событий 
можно запустить в вашей рабочей области или вывести на экран второго 
монитора. Он обеспечивает доступ к статистическим данным при запуске 
функций поиска и создания отчета. С помощью Журнала событий можно: 

 Создавать собственные шаблоны отчетов и сохранять их для 
дальнейшего использования 

 Генерировать собственные отчеты 

 Выводить отчеты на печать 

 Экспортировать данные для последующего анализа или просмотра 
данных на другом компьютере 

 Создавать архивы журнала событий, доступные для просмотра в любое 
время 

 

Планировщик 
Планировщик [➙] содержит предварительно заданные организационные 
режимы, а также временные программы и календарь, отображающий типы 
дней. Планировщик можно запустить в вашей рабочей области или вывести 
на экран второго монитора, где вы сможете просмотреть типы и время 
разных организационных режимов, когда планируется выполнение 
временных программ, а также типы дней в календаре. С помощью 
Планировщика можно: 

 Изменить тип дня (например Рабочий на Праздничный) 

 Изменить время запуска организационных режимов (в некоторых случаях) 

 Изменить время выполнения временных программ (в некоторых случаях) 

 Задать новые задачи — для периодического или однократного 
выполнения 

 Редактировать существующие задачи 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 
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Другие функции MM8000 
 

Запуск внешних приложений 
Систему MM8000 можно сконфигурировать для запуска внешних приложений 
в рабочей области, например: 

 системы управления доступом SiPass 
➔ Дополнительную информацию о системе управления доступом SiPass 
см. в документации к системе SiPass. 

 приложений Microsoft Office 

 

 

Примечание: До 4-х мониторов для отображения внешних приложений 

 Если вы хотите запустить внешнее приложение. 

 Выберите Меню > Приложения, затем выберите нужное приложение. 
 

Переключение клиентской станции на другой сервер 
MM8000 обеспечивает для отдельно установленных клиентских станций 
функцию управления и переключения серверов. 

 

 

Примечание: Доступность этой функции зависит от конфигурации. 

Если для вашей системы MM8000 сконфигурированы несколько серверов (не 
более четырех), то можно добавлять или удалять их для клиентской станции 
или изменять сервер по умолчанию (сервер, с которым MM8000 соединяется 
при запуске). 

Можно также переключить клиентскую станцию на другой сервер. Это можно 
выполнить с использованием двух сценариев: 

 Сервер, с которым вы соединены, не функционирует и, чтобы продолжить 
работу, вам нужно переключиться на дублирующий сервер 
(резервирование). 

 Вы хотите подключиться к другому проекту. Например, сервер, к которому 
вы подключены, предназначен только для контроля пожарной 
безопасности, а вам нужно подключиться к серверу, предназначенному 
для контроля защиты от несанкционированного проникновения. 

Управление серверами 

 В вашей системе MM8000 сконфигурировано несколько серверов. 

 Вам нужно добавить или удалить один или несколько серверов либо 
изменить сервер, выбираемый по умолчанию. 

1. Выберите Меню > Подключение к серверу > Управление серверами. 

 Откроется диалоговое окно Список серверов. 

3.3

3.3.1

3.3.2
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2. Выберите в списке сервер, который вы хотите 
добавить/удалить/изменить, затем щелкните по соответствующей кнопке. 

 Выбранный вами сервер будет добавлен/удален/изменен. 
Примечание: Можно изменить сервер, сделав его сервером по 
умолчанию. 

3. Повторите действие 2 необходимое количество раз. 

4. После завершения щелкните Закрыть. 

 Список серверов обновлен. 

Переключение серверов 

 Для вашей клиентской станции и имени пользователя/домена 
сконфигурировано несколько серверов. 

 Вам нужно переключить клиентскую станцию на другой сервер. 

1. Выберите Меню > Подключение к серверу > Сменить сервер. 

 Откроется список доступных серверов. 
Примечание 1: Активный сервер выделен скобками. 
Примечание 2: Сервер по умолчанию отмечен галочкой. 
Примечание 3: Недоступные серверы обозначены бледным шрифтом. 

2. Выберите сервер, на который вы хотите переключиться. 

 Откроется окно подтверждения. 

3. Щелкните по Да. 

 Система MM8000 завершит работу на клиентской станции и 
перезапустится с подключением к выбранному серверу. Это может занять 
несколько минут, время зависит от конфигурации выбранного сервера. 

 

 

Примечание 1. После переключения сервера MM8000 продолжает работу на 
выбранном сервере до перезапуска оболочки MM8000 на клиентской 
станции. Выполнение задач оператора, например вход [➙], выход [➙], смена 
оператора [➙], и выход из ММ8000 [➙] не приводит к смене сервера. После 
перезапуска станции с установленным клиентом осуществляется 
соединение с сервером, заданным по умолчанию. 
 

Примечание 2. После перезапуска станции с установленным клиентом, если 
заданный по умолчанию сервер недоступен, то выводится сообщение об 
этом. В этом случае можно повторить попытку соединения, прекратить 
попытки соединения с заданным по умолчанию/активным сервером или 
переключиться на другой сервер. 

 

Запуск ПО конфигурирования системы Composer 
Работа в Composer может быть осуществлена во время работы системы. 
Возможность запуска этого инструмента зависит от конфигурации. Если вы 
можете запустить Composer, то ваши права, определяющие объем того, что 
вы можете увидеть, задаются системным администратором. Не забудьте, что 
изменения в конфигурацию вносятся на сервере MM8000. 

➔ Дополнительную информацию о правах пользователя при использовании 
Composer и об использовании Composer см. в руководстве Composer 
Technical Manual (#A6V10062401). 

3.3.3 
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 Запуск Composer. 

 Выберите Меню > Системные утилиты > Composer. 

 

 

Примечание 1: Если у вас нет прав на запуск данного инструмента, то опция 
Composer выделяется серым. 
Примечание 2. Composer открывается в новом окне рабочей области. 

 

Получение доступа к справке 

 Доступ к справке. 

 Выберите Меню > Справка > Содержание. 

 Отобразится окно помощи. 

Чтобы найти нужную информацию выполните одно из следующих действий: 

Поиск по категории 

1. Чтобы просмотреть список категорий, дважды щелкните по пункту 
Клиентские приложения на вкладке Содержание. 

2. Дважды щелкните по соответствующей категории, чтобы открыть список 
подкатегорий, позволяющих сузить поиск. Продолжайте поиск пока не 
найдете то, что вам нужно. 

Поиск по теме 

1. Выберите вкладку Алфавит, затем прокрутите алфавитный список пока не 
найдете тему, которая вас интересует. 

2. Чтобы просмотреть всю информацию, относящуюся к теме, выберите 
кнопку Показать. 

Поиск по ключевому слову 

1. Выберите вкладку Поиск и введите ключевое слово, по которому вы 
хотите провести поиск.  

2. Щелкните по кнопке Перечень разделов, чтобы вывести всю доступную 
информацию, содержащую данное ключевое слово.  

3. Выберите тему, которая вас интересует, и нажмите на кнопку Показать. 
 

Синхронизация системной даты и времени 
Система MM8000 отдает подключенным подсистемам команду о 
синхронизации даты и времени ежедневно в 4.00 (по местному времени), при 
повторном соединении), и при изменении системных даты и времени в 
Windows. 

В свою очередь, компьютер можно синхронизировать с помощью внешнего 
источника (соответствующее сетевое или доменное приложение, сетевая 
служба или другой источник). 

 

3.3.4

3.4
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Примечание 1. Некоторые контрольные панели могут не поддерживать 
синхронизацию даты и времени в связи с особенностями мер по внутренней 
безопасности, например CS4, CS440. 
Примечание 2. Если системное время компьютера отличается от системного 
времени одного из устройств в NK8000 более, чем на две минуты, то при 
синхронизации создается событие предупреждения. 
Примечание 3: Синхронизация даты/времени между ММ8000 и 
подсистемами может быть отключена (зависит от конфигурации). 

 

Защита данных 
Убедитесь, что конфигурация системы MM8000 соответствует местным 
правилам в области защиты данных. 

3.5 
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Вход, выход и другие действия оператора 
Доступ к меню и функциям MM8000, связанным с вашим профилем, можно 
получить, авторизовавшись под Вашим именем пользователя и паролем. 

Оператор вход [➙], выход [➙], смена оператора [➙], смна пароля [➙], и выход 
из ММ8000 [➙] могут быть выполнены из меню оператора. 

 

Рис. 2: Выпадающий список главного меню, содержащий меню Оператор 

 

 

Примечание о соединении. Если единственный сервер системы недоступен, 
то клиент отсоединяется. После того, как сервер вновь становится доступен, 
клиент подключается повторно с тем же именем пользователя. 
В среде с несколькими серверами зарегистрированный пользователь может 
попытаться соединиться с другим сервером. 

 

Вход оператора 
Если вы готовы к запуску MM8000, выполните авторизацию. Авторизация 
выполняется вне зависимости от того, авторизован ли кто-либо в системе на 
данный момент. 

Если другой оператор авторизован в системе, и вы принимаете дежурство, 
например, при передаче рабочей смены, выполните смену оператора [➙]. 

 Вы хотите осуществить вход. 

1. В панели состояния выберите Меню > Оператор > Вход. 

 Откроется окно авторизации. 

2. Введите в соответствующие поля имя пользователя и пароль. (Поле 
домен уже заполнено.) 

3. Щелкните по Да. 

 

Рис. 3: Окно авторизации 

4

4.1
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Истечение срока действия пароля: Если при авторизации вы получили 
сообщение о том, что срок действия вашего пароля истек или скоро 
истекает, то для того, чтобы сохранить возможность входа в систему, 
необходимо изменить пароль (немедленно или позже, в зависимости от 
сообщения). 

 

 

 

Примечание: При первом запуске системы MM8000 может потребоваться 
несколько минут для опроса состояния всех подсистем MM8000. Вы можете 
проверить состояние связи  с помощью значка состояния связи  в верхней 
части панели состояния ( пункт D в интерфейсе пользователя MM8000 [➙]) 
Если значок зеленого цвета, то все подсистемы находятся в рабочем 
состоянии. Если он желтого цвета, то система ожидает информации. Значок 
красного цвета означает, что возникла проблема соединения с одной или 
несколькими подсистемами.  
Для отображения информации о связи с подсистемами щёлкните мышкой на 
значке   . 
Если система MM8000 запущена, процедуры входа, выхода, смены 
оператора и выхода из ММ8000 не влияют на состояние связи. 

 

Выход оператора 
Если вам необходимо покинуть систему, то следует выполнить процедуру 
выхода. Если этого не сделать, ваши права доступа могут быть использованы 
другими операторами, при этом все их действия будут записаны под вашим 
именем. 

 Вы хотите осуществить выход. 

1. В панели состояния выберите Меню > Оператор > Выход. 

 Откроется окно выхода. 

2. Введите в соответствующее поле ваш пароль. 

3. Щелкните по Да. 

 

Рис. 4: Окно выхода оператора 

4.2 



4 Вход, выход и другие действия оператора 

Смена оператора 

 

24 

Building Technologies   

Fire Safety & Security Products  06.2011 

 

Смена оператора 
Если вы приступаете к работе, при этом другой пользователь уже был 
авторизован в системе MM8000 (например, когда меняется рабочая смена), 
вам следует выполнить переключение, т.е. смену оператора Переключение 
необходимо будет выполнить вновь, когда закончится ваша смена, и другой 
пользователь будет готов выполнить вход в систему. 

Если вам требуется выйти из системы и вам на смену не приходит другой 
пользователь, то выполните выход оператора [➙] 

 Смена оператора. 

1. В панели состояния выберите Меню > Оператор > Смена оператора. 

 Откроется окно смены оператора. 

2. Введите в полях, относящихся к новому оператору, ваши имя 
пользователя и пароль. 

3. Оператор, которого вы сменяете, должен ввести свой пароль в полях, 
относящихся к старому оператору. (Имя пользователя выводится на экран 
автоматически.) 

4. Щелкните по Да. 

 

Рис. 5: Окно Смена оператора 

 

4.3
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Смена пароля 
Если вы выполнили вход в систему, то можете в любое время сменить свой 
пароль. 

 

 

 
ВНИМАНИЕ! 

При смене пароля изменяется также пароль Windows. Если вам нужно 
авторизоваться в Windows, то также используйте новый пароль. 

 Смена пароля. 

1. В панели состояния выберите Меню > Оператор > Смена пароля. 

 Откроется окно смены пароля. 

2. Заполните поля пароль. 

3. Чтобы подтвердить смену пароля, щелкните по Да. 

 

Рис. 6: Окно смены пароля 

 

Выход из ММ8000 
 Выход из приложения ММ8000. 

 Выберите в меню «Оператор» пункт Выход из ММ8000. 

 Приложение MM8000 будет закрыто, однако, данные, например, открытые 
события, потеряны не будут. 

 

 

Примечание 1: Опция выхода из MM8000 может быть доступна не для всех 
пользователей. 
Примечание 2. Закрыть MM8000 может только авторизованный 
пользователь. 

 

4.4 

4.5 
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Главная/рабочая клиентская станция 
Ваш проект может содержать главную клиентскую станцию. В этом случае в 
панели состояния будет отображаться тип клиентской станции. 

 

Рис. 7: Индикатор типа клиентской станции (См. пункт A) 

Главная станция получает полное управление подсистемами. Это означает, 
что это единственная станция, с которой можно посылать команды 
устройствам во время обработки событий или посредством Навигатора 
объекта. Если вы управляете главной станцией, то команды, которые вы 
можете отдавать и то, что вы можете увидеть, определяется вашими 
полномочиями. 

Все остальные клиентские станции на объекте становятся в данном случае 
рабочими станциями. Операторы этих станций могут отправлять команды 
(при обработке событий через Навигатор объекта значки команд CCTV 
отключены), хотя они и могут видеть то, что происходит с системой. 

Действия системы при недоступности главной клиентской 
станции 

В случае установления системой того, что из главной станции осуществлен 
выход оператора или она недоступна по другой причине система 
автоматически попытается передать права главной станции рабочей станции 
(на основании заранее заданного порядка). 

Если первая станция списка недоступна, то система попытается передать 
права следующей станции в списке и продолжит попытки пока не найдет 
станцию, которой сможет передать права. Таким образом, в системе всегда 
есть главная клиентская станция. 

Если права оператора главной станции передаются оператору рабочей 
станции, то в диалоговом окне выводится уведомление. 

 

Рис. 8: Главная станция недоступна — права станции переданы 

 

Передача/запрос прав главной станции 
Если Вы управляете главной клиентской станцией, то можете передать права 
главной станции другой станции. В свою очередь, если вы управляете 
рабочей станцией, то вы можете запросить права оператора главной станции. 

 Передача/запрос прав главной станции. 

 В панели состояния выберите Меню > Главная станция > 
Передать/Запросить полномочия. 

4.6
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 Если оператор главной станции передает права другой станции, то 
оператор этой станции будет уведомлен с помощью диалогового окна. 

 

Рис. 9: Передача полномочий главной станции 

 Оператор главной станции получает уведомление о решении, принятом 
оператором рабочей станции. 

 Если оператор рабочей станции запросит права главной станции, то 
оператор главной станции уведомляется в диалоговом окне. 

 

Рис. 10: Запрос полномочий главной станции 

 Оператор рабочей станции получает уведомление о том, что оператор 
главной станции соглашается или отказывается передать права. 

 Кроме того, если запрос прав удовлетворяется, то оператор рабочей 
станции получает уведомление о предоставлении ему прав оператора 
главной станции. 

 

 

Примечание: Оператору главной станции дается заранее заданное 
количество времени на предоставление прав или отказ в их 
предоставлении. Если оператор главной станции не отвечает в течении 
заданного промежутка времени, то его права автоматически передаются 
оператору рабочей станции. 

 

Использование системных утилит 
В меню Системные утилиты авторизованные операторы могут запустить 
утилиты MM8000 (Composer, Обзор компонентов системы, PAK Manager), а 
также управлять пользователями [➙] (изменять/добавлять/удалять), а также 
обновлять контакты DMS8000 [➙], связанные с программами по оповещению 
о событиях (дозвонщики, пейджинговые сообщения, SMS/E-mail). 

 Получение доступа к опциям меню. 

 Выберите: Меню > Системные утилиты. 

4.7 
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Рис. 11: Меню Системные утилиты 

➔ Подробную информацию об использовании Composer и PAK Manager см. в 
руководстве Composer Technical Manual (#A6V10062401). 

➔ Подробную информацию об использовании утилиты Обзора компонентов 
системы (System Supervisor Browser) см. в руководстве MM8000 Installation, 
Configuration & Commissioning Guide (#A6V10062413). 

 

Управление пользователями 
Если вы находитесь в статусе администратора. то вы можете изменять, 
добавлять или удалять пользователей во время работы системы с помощью 
опции меню Управление пользователями. Эта опция предоставляет 
возможность получить быстрый и простой способ поддержания и обновления 
списка пользователей MM8000.  

При необходимости вы можете получить доступ к Composer, внести 
изменения в конфигурацию и выполнить загрузку. 

 

 

Получить доступ к функции управления пользователями могут только 
авторизованные пользователи. Для неавторизованных пользователей пункт 
меню Управление пользователями не активен. 

 Получение доступа к утилите Управление пользователями. 

 В панели состояния выберите Меню > Системные утилиты > Управление 
пользователями. 

 Откроется окно Управление пользователями. 

 

Рис. 12: Окно Управление пользователями 

4.7.1
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Редактирование/добавление/удаление пользователей 

Изменение или добавление пользователя 

1. Выберите в окне Управление пользователями один из следующих 
вариантов: 

- Выделите нужный контакт, затем нажмите Свойства, чтобы изменить 
пользователя. 

- Добавить для добавления пользователя. 
 Откроется окно свойств пользователя. 

 

Рис. 13: Окно Свойства пользователя 

2. Обновите/завершите ввод информации в поля. 

3. Выберите выпадающее меню Группа, чтобы назначить пользователя к 
группе. 
Примечание: Заполнение полей Имя пользователя и Группа обязательно. 

4. Щелкните по Да. 

 Список серверов обновлен. 

Удаление пользователя 

 

 

 
ВНИМАНИЕ! 

Соблюдайте осторожность при удалении администраторов проекта! 

 

 

Примечание: Вы не можете удалить сами себя. 

1. Выберите в окне Управление пользователями нужного пользователя. 

2. Выберите действие Удалить. 

3. В диалоговом окне подтверждения выберете Да. 

4.7.1.1 
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Контакты DMS8000  
Если во время обработки события используется дозвонщик или оповещение 
(SMS/E-mail/отправка сообщения на пейджер), то имена, номера и прочая 
информация касающаяся этих шагов может потребовать обновления. При 
необходимости пользователь в статусе администратора может обновить 
контакты DMS8000. 

 

 

Примечание 1. Программа дозвона или шаг отправки оповещений о 
событиях указывают все имена, внесенные в группу. То, какая группа 
показывается в ходе обработки события, определяется типом события. 
Например, при возгорании выводятся имена членов группы по 
пожаротушению. Тип события, связанный с группой, определяется при 
конфигурировании и на данном этапе изменить его нельзя. 
Примечание 2. Закройте окно Контакты DMS8000 сразу после внесения 
изменений! Программа дозвона или отправки оповещений о событиях 
(SMS/E-mail/пейджинговые сообщения) не запускаются, пока открыто окно 
DMS8000 Contacts. 

 

Утилита Контакты DMS8000 

 Пользование утилитой Контакты DMS8000. 

 В панели состояния выберите Меню > Системные утилиты > Контакты 
DMS8000. 

 Откроется окно Контакты DMS8000. 

 

Рис. 14: Окно Контакты DMS8000 

 

 

Примечание: Для выполнения описанных ниже процедур окно Контакты 
DMS8000 должно быть открыто. После того, как вы завершили 
изменение/добавление/удаление, просто закройте окно. 

4.7.2

4.7.2.1
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Изменение/добавление/удаление контакта 

Изменение или добавление контакта 

 Изменение данных, связанных с существующим контактом, например 
телефонного номера или имени. 

1. Проделайте одно из перечисленного: 

- Для изменения контакта: Выберите контакт, который вы хотите 
изменить, в списке Контакты. 

- Для добавления контакта: Выберите в меню Контакты и нажмите на 

значок Создать . 

 В правой части экрана откроется окно Информация о контакте. 

 

Рис. 15: Окно Информация о контакте 

2. Выберите значок Редактировать  в левой части экрана Информация. 

 Поля окна Информация станут доступны для заполнения. 

3. Измените/введите информацию в полях. 

4. При необходимости добавьте/удалите Пользовательские данные. 
Примечание: Пользовательские данные — это поля, содержащие 
дополнительную информацию о контакте. 

- Добавление поля: 
a. Введите имя атрибута в поле Добавить поле (например, Домашний 
телефон). 
b. Нажмите Добавить. 
c. Повторите этапы a — b для всех пользовательских данных, которые 
вы хотите добавить. 

- Удаление одного или нескольких полей: 

- Отметьте галочку Удалить рядом с полями, которые вы хотите 

удалить. 

Примечание: Если при изменении контакта вы совершили ошибку, то 

щелкните по значку Отменить изменения . 

4.7.2.2 
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5. Щелкните по значку Сохранить изменения . 

 Список контактов DMS8000 обновлен. 

Удаление контакта 

1. Выберите в списке Контакты тот контакт, который вы хотите удалить. 
Примечание: Чтобы выбрать для удаления несколько контактов, 
удерживайте при выборе клавишу SHIFT или CTRL. 

2. Щелкните по значку Удалить . 
 

Изменение/добавление/удаление группы 

Изменение или добавление группы 

1. Проделайте одно из перечисленного: 

- Для изменения группы: Выберите группу, которую вы хотите изменить 
в списке Группы. 

- Для добавления группы: Выберите группу в каталоге и щелкните по 

значку Создать . 

 В правой части экрана откроется окно Информация о группе. 

 

Рис. 16: Изменение/добавление группы 

2. Выберите значок Редактировать  в левой части экрана Информация. 

Поле Имя в окне Информация становится доступным. 

3. Измените/завершите заполнение поля Имя. 

4. При необходимости добавьте/удалите Пользовательские данные. 
Примечание: Пользовательские данные — это поля, содержащие 
дополнительную информацию о данной группе. 

- Добавление поля: 
a. Введите имя атрибута в поле Добавить поле (уникальное для 
данной группы). 
b. Нажмите Добавить. 
c. Повторите этапы a — b для всех пользовательских данных, которые 
вы хотите добавить. 

- Удаление одного или нескольких полей: 
- Отметьте галочку Удалить рядом с полями, которые вы хотите 
удалить. 

4.7.2.3
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 Примечание: Если вы совершили ошибку при изменении группы, то 

щелкните по значку Отменить изменения . 

5. Щелкните по значку Сохранить изменения . 

 Список групп DMS8000 обновлен. 

Удаление группы 

1. Выберите группу, которую вы хотите удалить в списке Группы. 

2. Щелкните по значку Удалить . 
 

Управление группами 
Можно добавлять или удалять контакты, а также добавлять или удалять 
группы из групп. 

 

 

Примечание: Группы могут включать в себя группы, и контакты могут 
относиться к нескольким группам. 

Добавление/удаление контакта/группы из группы 

1. Выберите в списке Группы ту группу, которую вы хотите изменить. 

2. Выберите значок Редактировать  в левой части экрана Информация. 

3. Выберите значок Показать/Скрыть детали , чтобы открыть окно 

Управление группами под окном информация о группе. 

 Откроется окно Управление группами. 

 

Рис. 17: Окно Управление группами 

 Добавление контакта или группы в группу. 

1. В панели списка Контакты и группы выберите контакт или группу, которые 
вы хотите добавить в группу. 

2. Выберите значок Добавить в группу  или дважды щелкните по 

контакту/группе. 

 Список групп DMS8000 обновлен. 

4.7.2.4 
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 Удаление контакта или группы из группы. 

1. Выберите на панели Представители контакт или группу, которую вы 
хотите удалить из группы. 

2. Щелкните по значку Удалить из группы  или дважды щелкните по 

контакту/группе. 

 Список групп DMS8000 обновлен. 
 

Экспорт и импорт контактов 
Время от времени возникает необходимость в экспорте или импорте 
контактов DMS8000. При экспорте контактов создается резервная копия 
списка контактов DMS8000. 

Экспорт контактов 

1. Щелкните по значку Экспорт данных . 

2. Имя экспортируемого файла. 
Примечание: При экспортировании создается копия экспортируемого 
файла — это не влияет на список контактов DMS8000. 

3. Выберите адрес, по которому вы хотите хранить файл. 
Примечание: Создается экспортируемый файл в формате .csv. 

Импорт контактов 

 

 

Примечание: Если при импорте данных некоторые данные совпадают, то 
существующие файлы не перезаписываются. В этом случае в обновленном 
списке контактов DMS8000 создается по два экземпляра записи. 

1. Выберите значок Импорт данных . 

2. Найдите файл, который вы хотите импортировать и выберите его. 
Примечание: Импортируемый файл должен быть в формате .csv. 

 Откроется диалоговое окно локального разделителя. 

3. Выберите из выпадающего меню нужный знак разделителя данных. 

 Откроется диалоговое окно Импорт контактов. 

4.7.2.5
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Рис. 18: Диалоговое окно Импорт контактов 

4. Снимите выделение полей, которые вы не хотите импортировать. 

5. (Опционально) Чтобы внести изменения в отображение полей, выполните 
следующие действия. 
Примечание: Если выбраны все поля, то изменить их отображение 
невозможно. 
a. Щелкните по имени поля в столбце Импорт (контакт или группа). 
Вы получите доступ к соответствующей атрибуту кнопке Отображение. 
b. Щелкните по кнопке Отображение. 
Для поля откроется диалог выбора отображения. 
Примечание: Не заданные по умолчанию или пользовательские данные 
импортируемого файла отмечаются в столбце Локальный объект (Local) 
панелей Свойства контактов или Свойства группы значком a [*]. 

 

Рис. 19: Диалоговое окно выбора отображения 

6. После завершения настроек нажмите OK. 

 Контакты DMS8000 обновлены. 
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Обработка события 
В данном разделе описан процесс обработки событий, включая контрольный 
перечень предпринимаемых вами действий, а также процедуры обработки 
событий разных типов. 

Помните, что цель данного руководства — описать общие принципы процесса 
обработки; действия по обработке событий в конкретных случаях следует 
выполнять с учетом особенностей сложившейся ситуации. 

Существуют следующие категории событий: 

 Тревоги и Пред-Тревоги [➙] 

 Отключения, Нештатные состояния и Изменения режима [➙] 

 Сбои и Информация [➙] 

Чтобы начать обработку события, нужно щелкнуть по значку 
события 

Если происходит какое-либо событие, то в области отображения Событий 
появляется соответствующий значок. 

Может существовать несколько способов обработки события 

Может быть предложено несколько вариантов обработки событий. Доступны 
два режима обработки событий: быстрая [➙] и с помощью [➙]. 

Как правило, доступны оба режима. В некоторых случаях режим быстрой 
обработки может быть недоступен. Например, в критических ситуациях 
(Тревоги и Пред-Тревоги) обычно требуется применить процедуру обработки 
с помощью. Менее серьезные события позволяют вам выбирать режим 
обработки или же, как вариант, предлагается только режим быстрой 
обработки. 

 

 

Примечание: Доступность режимов обработки определяется при 
конфигурировании проекта. 

 Окно быстрой обработки позволяет вам быстро выполнить все команды 
(например, Подтвердить, Сбросить, Закрыть) из списка событий без 
просмотра шагов обработки, «живого» видео или плана тревожной 
области, а также без заполнения отчета. 

 Окно обработки с помощью может быть представлено одним из двух 
способов: 
ведомый [➙]: Вам предлагается пошаговый контрольный перечень 
действий, которые необходимо выполнить, и сделать отметку об их 
выполнении (например, вам может потребоваться позвонить в отделение 
полиции и/или подготовить отчет о событии). 
свободный [➙]: Слева на экране вы видите колонку значков, из которой 
можете свободно выбрать те действия, которые на ваше усмотрение 
необходимо выполнить. 

 Обработку события можно также проводить на нескольких станциях [➙]. 

Звуковое оповещение 

Если произошло событие, то MM8000 издает звуковой сигнал. Тип звукового 
сигнала зависит от типа произошедшего события. 

5
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Можно выключить звуковые сигналы с помощью значка, расположенного в 
правом верхнем углу экрана (под логотипом Siemens), или нажатием клавиши 
F12. 

 

 

Примечание: После выключения звукового сигнала включить его обратно 
для текущего события невозможно. Звук опять включается только для 
следующего события. 

 

Как открыть список событий 
В данном разделе представлен обзор структуры списка событий и описание 
его компонентов. 

 Вывод на экран (открытие) списка событий. 

 Щелкните по значку Развернуть/Свернуть список событий , 

расположенному слева от значков событий. 

 

Рис. 20: Компоненты списка событий 

 

A Развернуть/Свернуть список событий 

B Значки событий — выберите значок обрабатываемого события 

C Описание причины события 

D Вывод на экран текста BACnet для события, поступающего 
непосредственно от контрольной панели. 
Примечание: Этот текст показывается только для контрольных панелей, 
поддерживающих данный стандарт. 

5.1 
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E Критерии фильтрации 

F Действия, которые необходимо предпринять 

G Дата и время события 

H Точное местоположение события 

I Номер события 
 

 
 

Внешний вид значка и его значение 
Значки событий позволяют сразу определить тип произошедшего события, 
его приоритет и отношение к другим событиям, а также необходимость его 
обработки. Значки событий обладают следующими индикаторами: 

 Тип значка (отражает тип события); 

 Цвет фона значка; 

 Фон может быть мигающим или постоянным. 

Цвет значка события отражает уровень его значимости 

Ниже перечислены цвета, ассоциированные со всеми категориями событий: 
 

Цвет Категория событий 

Красный Тревога (самый высокий уровень 
значимости) 

Пурпурный Пред-Тревога 

Желтый Сбой 

Оранжевый Отключение 

Голубой Изменение режима 

Серый Нештатное состояние 

Синий Информация 
 

 

 

 

 

Примечание: Предыдущая таблица описывает стандартное цветовое 
кодирование событий пользовательского интерфейса MM8000. Некоторые 
страны имеют специальные требования к цветовому кодированию событий, 
тогда как в других странах/на других объектах могут быть определены свои 
собственные цвета для категорий событий. 

Фон, окружающий значок события, подсказывает следующее 
действие, которое нужно предпринять 

Цвет фона, на котором располагается значок и то, мигает ли этот фон, 
содержит информацию о следующем действии. (См. таблицу Отображение 
значков событий.) 

5.1.1
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Если значок мигает, то нужно его выбрать 

Если фон, окружающий значок события, мигает, то это означает 
необходимость предпринять действие. Например, фон мигает при 
необходимости подтвердить событие или в том случае, если предстоит его 
обработка с помощью. 

Если фон не меняется, то на данном этапе нет необходимости 
предпринимать действия. Например, это происходит когда необходимы 
изменения на уровне извещателей для сброса события. 

 

Отображение значка события. 

Отображение фона Пример Состояние 

Заливка фона 
равномерная и он мигает 
(цвет изменяется от 
более темного к более 
светлому как 
продемонстрировано 
справа) 

  

Событие не подтверждено 

Фон серого цвета и его 
верхний угол мигает 
(изменяет цвет от более 
темного к более 
светлому) 

  

Событие подтверждено, 
необходимы дальнейшие 
действия 

Фон серого цвета, его 
верхний угол темный и не 
мигает 

 

 

 Действия не требуются 

Фон равномерно окрашен 
в светлый цвет и не 
мигает. 

 

 

 Идет обработка события (вами 
или другим оператором) 

 

 
 

Контрольной перечень шагов обработки 
события 
Чтобы гарантировать полную обработку события, обратитесь к приведенному 
ниже контрольному перечню. На следующих страницах можно найти 
подробную информацию о выполнении каждого шага. 

 

 

Примечание: В любое время можно распечатать список событий: выберите 

значок Печать , расположенный слева от области значков событий. 

Можно также распечатать фильтрованный список событий. 

 

 

❑ 1. Выберите [➙] событие (щелкните по значку события  в области значков 

событий). 

❑ 2. Подтвердите [➙] событие . 

❑ 3. Следуйте рекомендуемой процедуре обработки (быстрой [➙] или с 
помощью [➙]). 

5.2 
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❑ 4. Выясните и устраните причину тревоги [➙]. 

❑ 5. Сбросьте [➙] событие . 

❑ 6. Добавьте или прикрепите примечание [➙], при необходимости . 

❑ 7. Закройте [➙] , или отложите [➙] событие . 

 

 

 

 

 

Советы по работе с несколькими событиями 
Совет 1: Если вы работаете в режиме обработки с помощью, то вы можете 
быстро подтвердить другие события, не закрывая активное окно обработки. 
Выберите любые дополнительные события в режиме быстрой обработки, 
затем подтвердите их и отложите. 
➔ Подробную информацию по режимам обработки см. в разделе 
Выполнение процедуры обработки [➙]. 
Совет 2: Для одновременного просмотра нескольких событий одного типа 
можно воспользоваться фильтром событий [➙]. 
Совет 3: При работе с несколькими событиями одного типа вам может 
понадобиться обработать несколько событий с помощью одной команды [➙] 
(пакетная обработка). 

 

Выбор события 

 Выбор события для обработки. 

 Щелкните по значку события . 

 Обработка события станет доступной. 

➔ Подробную информацию по режимам обработки см. в разделе Выполнение 
процедуры обработки [➙]. 

 

 

Примечание 1: В некоторых конфигурациях окно обработки событий 
открывается автоматически, то есть не требуется выбор значка из списка. В 
этом случае переходите к описанию следующей операции. 
Примечание 2. В некоторых конфигурациях для обработки можно выбрать 
только события, находящиеся в верхних строках списка (наиболее 
серьезные события). Если вы откроете и отложите все события, ожидающие 
решения, то вы сможете затем приступить к их обработке в любой 
последовательности. 

 

 

Рис. 21: Выбор значка события для обработки 

5.2.1
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A Значок события. Один щелчок — переход к быстрой обработке [➙]. 
Двойной щелчок — переход к обработке с помощью [➙]. 

B Причина события. 

C Действие, которое нужно предпринять. 

D Местоположение события. 
 

 

 

 

 

Примечание: Вы можете выбрать событие, независимо от того, развернут ли 

(виден ли на экране) список событий. Если вы предпочитаете просматривать 

список в ходе обработки событий, щелкните по значку Показать/Скрыть 

список событий  в левой верхней части экрана. 

 

Подтверждение события 
Команды подтверждения передаются на контрольную панель.  

В зависимости от конфигурации для подтверждения события потребуется 

либо выбрать значок Подтверждения , либо команда подтверждения будет 

передана автоматически при выборе вами события. 

Обычно вам предлагается ограниченный период времени для подтверждения 
события, который устанавливается станцией управления (по этой причине он 
неодинаков для разных станций управления). Невозможность подтверждения 
в течение этого периода может привести к автоматической передаче 
соответствующей команды (например, к передаче вызова в пожарную 
бригаду или отделение полиции). 

 Подтверждение события. 

 Щелкните по значку Подтвердить  в окне Обработка событий. 

 

Рис. 22: Выбор значка для подтверждения события 

 

 

Примечание: Если значок подтверждения окрашен в серый цвет (неактивен), 
значит, подтверждение события выполнено автоматически. 

5.2.2 
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Подтверждение других Тревог или Пред-Тревог перед 
продолжением обработки события 

Если после выбора и подтверждения события получены (другие) сигналы 
Тревог или Пред-Тревог, выберите и подтвердите их, прежде чем продолжить 
процесс обработки первоначального события. 

 

Выполнение процедуры обработки  
При работе в режиме быстрой обработки [➙], следуйте специальным 
инструкциям, установленным вашей компанией для событий этой категории.. 
При работе в режиме обработки с помощью [➙] выполняйте шаги, указанные 
в процедуре или используйте значки, имеющиеся в окне процедуры 
обработки с помощью. 

 

Применение режима быстрой обработки 
Окно быстрой обработки содержит значки команд, которые вы выбираете для 
обработки события. Также в окне имеется краткое описание следующего 
действия для выполнения (какой значок выбрать). 

 

Как открыть окно быстрой обработки 

 Как открыть окно быстрой обработки. 

 Осуществите одиночный клик по значку события . 
 

Последующее событие изменения состояния во время 
быстрой обработки 
Если появляется состояние, которое порождает более серьезное событие, 
причем из того же источника, что событие, которое вы обрабатываете, то вы 
получите следующее сообщение: 

 

Рис. 23: Уведомление об изменении состояния источника событияОшибка! Закладка не 

определена. во время быстрой обработки 

Это сообщение уведомляет вас о том, что обрабатываемое событие 
изменило уровень важности на более высокий. Если приоритет события в 
Спике событий повышается, то оно опять становится открытым. 

 Щелкните по Да, чтобы начать повторную обработку события. 

 

5.2.3

5.2.4

5.2.4.1

5.2.4.2
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 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Если вы поставите галочку и откажетесь от предупреждений о подобных 
ситуациях, то до окончания сессии вы не сможете получать информацию о 
возможных чрезвычайных ситуациях в ходе обработки события в быстром 
режиме. 

 

Применение режима обработки с помощью 
На экране отображается один из двух предварительно заданных вариантов 
окна обработки с помощью с более широкими возможностями обработки 
события. В структуру окна включены шаги, недоступные в режиме быстрой 
обработки. 

Обработка может включать в себя следующие действия: 

 Проверка плана или просмотр «живого» видео с места события 

 Использование телефонного дозвонщика для вызова экстренных служб 
[➙], или передача SMS, электронного письма или сообщения на пейджер 
[➙] 

 Заполнение отчета о тревогах [➙] 

 Распечатка данных о событии 

Окно ведомой обработки с помощьюt [➙] предлагает контрольный перечень 
опциональных или обязательных действий, которые необходимо выполнить, 
а затем сделать отметку об их выполнении. Обязательные действия 
выделяются на экране жирным шрифтом. 

 

 

Примечание: В некоторых случаях может потребоваться выполнение 
действий с соблюдением последовательности, указанной в контрольном 
перечне; в других случаях последовательность можно не соблюдать. 

В окне свободной обработки с помощью [➙] предлагаются инструменты 
обработки события в форме значков. При использовании свободной 
обработки нет обязательных этапов: вы можете выбирать инструменты для 
выполнения этапов обработки.  

➔ См. также описание значков обработки в разделе Значки этапов процедуры 
обработки с помощью [➙]. 

 

Значки шагов процедуры обработки с помощью 

 

 

Примечание: Значки шагов выводятся при свободной обработке и 
используются в качестве инструментов для обработки события. 

Возможные шаги процедуры в ходе обработки с помощью: 
 

Шаги процедуры обработки с помощью 

Значок Тип этапа Описание 

 
Приложение 
(только в ведомом 
режиме): 

Следуйте инструкциям или просмотрите другую 
важную информацию, содержащуюся во внешнем 
приложении (например, документ Word). 

5.2.5 

5.2.5.1 
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Общий текст 
(только в ведомом 
режиме) 

Просмотр инструкций или другой важной информации 
в поле описаний. 

 
HTML Просмотр инструкций или другой важной информации, 

содержащейся на веб-странице. 

 
План Просмотр событий на плане. 

➔ Дополнительную информацию по выполнению этого 
действия см. в разделе Проверка плана [➙] 

 
Отчет Заполнение отчета об обработке события. 

➔ Дополнительную информацию по выполнению этого 
действия см. в разделе Заполнение отчета об 
обработке события [➙] 

 
Печать 
тревожного 
сообщения 

Подробности распечатки события. 
➔ Дополнительную информацию по выполнению этого 
действия см. в разделе Вывод данных события на 
печать [➙] 

 
Дозвонщик Использование телефонного дозвонщика системы 

MM80000 для оповещения вышестоящих служб о 
событии. 
➔ Дополнительную информацию по выполнению этого 
действия см. в разделе Вызов помощи [➙] 

 
Электронная 
почта 

Отправка данных электронной почтой. 
➔ Дополнительную информацию по выполнению этого 
действия см. в разделе Отправка SMS, электронного 
письма или сообщения на пейджер [➙] 

 
SMS Оповещение через SMS. 

➔ Дополнительную информацию по выполнению этого 
действия см. в разделе Отправка SMS, электронного 
письма или сообщения на пейджер [➙] 

 
Пейджер Оповещение через пейджер. 

➔ Дополнительную информацию по выполнению этого 
действия см. в разделе Отправка SMS, электронного 
письма или сообщения на пейджер [➙] 

 
«Живое» видео Просмотр «живого» видео с места события. 

➔ Дополнительную информацию по выполнению этого 
действия см. в разделе Просмотр видео [➙] 

 

 

 

 

➔ Подробную информацию о выполнении различных шагов контрольного 
списка обработки событий см. в таблице шаги процедуры обработки с 
помощью. 
Примечание: В некоторых случаях система MM8000 может быть 
сконфигурирована таким образом, что эти действия будут выполняться 
автоматически. 

 

Как открыть окно обработки с помощью 

 Как открыть окно обработки с помощью. 

 Осуществите двойной клик по значку события . 

 

5.2.5.2
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Примечание: Если в окне обработки с помощью есть необязательные шаги 
обработки, то перейдите к разделу свободная обработка с помощью [➙]. 

 

Обработка события в режиме ведомой обработки с 
помощью 

 Необходимо обработать событие в режиме ведомой обработки. 

1. Выберите текст процедуры (не поле флажка), чтобы активировать шаг и 
показать доступные инструменты в информационном окне. 

2. Следуйте инструкциям в области Подробное описание. 

3. После завершение выполнения инструкций поставьте галочку (отметьте 
флажок). 

 

 

Совет. Шаги, выделенные жирным шрифтом, обязательны, а остальные 
шаги (не выделенные жирным шрифтом) необязательны. Может 
понадобиться следовать шагам в том порядке, в котором они отображены в 
списке, хотя это действительно не всегда и зависит от конфигурации. 
Примечание: Шаги, которые вам нужно завершить, зависят от конфигурации 
и могут отличаться от представленных на рисунке Окно ведомой обработки 
с помощью. 

 

 

Рис. 24: Окно ведомой обработки с помощью 

A Переключатели для этапов процедуры, которые нужно выполнить 

B Текст процедуры 

C Подробные инструкции (опционально) 

D Информационное окно (в данном случае, страница плана) 
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Обработка события в режиме свободной обработки с 
помощью 

 Окно свободной обработки открыто. 

1. Выберите значок свободной обработки, чтобы завершить шаг. 

2. Если в окне обработки с помощью есть необязательные шаги обработки, 
то перейдите к разделу Определение и сброс причины тревоги [➙]. 

 

Рис. 25: Окно свободной обработки с помощью 

A Значки свободной обработки 
 
 

Последующее событие изменения состояния во время 
обработки с помощью 
Если произошло событие, создавшее более серьезное событие чем, то, 
которое вы обрабатываете, с тем же источником, то появится сообщение с 
уведомлением. 

 

Рис. 26: Уведомление об изменении источника события в ходе обработки с помощью 

5.2.5.4

5.2.5.5
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Оно информирует вас о том, что обрабатываемое вами событие теперь 
обладает более высоким уровнем важности. Если приоритет события в 
Списке событий повышается, то оно опять становится открытым.  

 Щелкните по Да, чтобы начать повторную обработку события. 

 

Примечание: С уже обработанными вами шагами происходит следующее: 
- Обязательные шаги становятся необязательными; 
- Неповторяемые шаги становятся повторяемыми; 
- Выполняемые автоматически шаги становятся необязательными. 

 

 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Если вы поставили галочку флажка, выключающего повторное 
информирование об этом типе ситуаций, то до конца сеанса вас не будут 
уведомлять о возможных экстренных ситуациях при обработке события в 
режиме с помощью. 

 

Проверка плана 
Если событие произошло, то может быть показан план области, в которой 
произошло событие. В некоторых случаях достаточно информации о месте 
происшествия. В других случаях может понадобиться просмотреть 
информацию, отправить команду в область возникновения тревоги или для 
отдельного извещателя, или вывести на печать план. 

1. Выберите шаг плана. 

 План выводится на экран справа. 

2. (Опционально) Отправьте команду одной или более точке на плане: 

a. Выберите точку на плане. 

Примечание: Для выбора нескольких точек удерживайте клавишу CTRL . 

b. Кликните на значке Свойства точки   для отправки одной или более 

команд. 

3. (Опционально) Кликните на значке Печать  для вывода плана на 

печать. 

 

 

Совет: Чтобы быстро приблизить или отдалить карту, щелкните по ней и 
воспользуйтесь колесиком мыши. 

 

5.2.5.6 
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Рис. 27: Шаг плана 
 

A Значки навигации (подробную информацию см. в разделе 
Навигационные значки шага просмотра плана [➙]) 

B Место события – показана Пожарная тревога. 
 

 
 

Значки навигации шага просмотра плана 
В приведенной ниже таблице перечислены значки навигации, доступные для 
использования на шаге просмотра плана. Эти значки появляются в левой 
части плана. 

 

Значок Описание Действие 

  
Следующая 
страница/Предыдуща
я страница 

Перейти к следующей или предыдущей странице 
плана. 
Примечание: Если к тревожному источнику 
соотнесен только один план, то значки окрашены 
в серый цвет (неактивны). 

  
Приблизить/Отдалить Увеличивает часть плана, в которой локализуется 

тревога. Чтобы добиться большего увеличения, 
щелкните по значку несколько раз. 

 
Свойства точки Для выбранного в иерархическом дереве 

элемента открывается отдельное окно Свойства 
точки. Выберите для просмотра текстовой 
информации о месте возникновения тревоги. 
В информационном окне выводится список 
текущих состояний выбранного элемента. Чтобы 
просмотреть точную локализацию места 
возникновения тревоги, щелкните по значку  

Показать детали . 

 
Сдвинуть план Позволяет сдвигать (прокручивать) карту. 
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Обзорный вид Отображает всплывающее окно с общим видом 

всего плана. 
Вы можете изменить область фокусировки, 
перетащив синий крестик, чтобы сместить квадрат 
на плане, или изменив размер прямоугольника. 

  
На глубину выше/На 
глубину ниже 

Переносит на уровень вверх или вниз. Например, 
с уровня зоны до уровня секции (вверх) или от 
уровня области до уровня секции (вниз). 
Изменение глубины может привести к появлению 
другой информации, а также к отображению 
большей или меньшей детализации. 

 
Печать Выводит на печать текущий вид плана вместе с 

датой, временем, именем станции и 
пользователя. 

 

 
 

Просмотр видео 
Если вы выбираете текст шага для видео, то информационное окно выводит 
на экран видеоизображение точки, где возникла тревога (см. рисунок Шаг 
просмотра «живого» видео). Данная функция позволяет вам сразу увидеть 
тревожную область, что помогает определить, действительно ли существует 
опасность. В зависимости от конфигурации вашей системы MM8000 
автоматически выбирается камера (и положение PTZ-камер [➙]). 

После того, как вы просмотрите тревоги и завершите шаг видео, можно 
выполнить дополнительные шаги процедуры из списка, например просмотр 
плана или заполнение отчета. 

 Выберите шаг видео. 

 Видео выводится на экран справа. 

 

 

Примечание 1: Можно также выбрать камеру, щелкнув по ее описанию. 
Примечание 2. Можно добавлять новые камеры, щелкнув правой кнопкой 
мыши по описанию камеры и открыв меню доступных камер. Если вы 
выводите на экран изображение с четырех камер, то для добавления ли 
изменения просмотра необязательно быть переключенным на камеру. 

 

Рис. 28: Функция «живого» видео 
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Примечание: "Живое" видео может отображаться в небольшом 
всплывающем окне пока Вы завершаете другие шаги процедуры обработки 
(смотрите рис. Показ «живого» видео во всплывающем окне). Эта функция 
может быть недоступна при некоторых конфигурациях. 

 

 

Рис. 29: Показ «живого» видео во всплывающем окне 

 

Значки управления видеонаблюдением 
В приведенной ниже таблице перечислены доступные вам на шаге просмотра 
видео значки навигации. Эти значки располагаются слева от 
видеоизображения. 

 

 

Примечание: Если функция вам недоступна, то ее значок окрашен в серый 
цвет. 

 

 

Значок Описание Действие 

 
Многоэкранный/Один
очный вид 

Позволяет переключаться между видом с одной или 
четырех камер. При просмотре изображения с 
четырех камер становятся доступными значки 
управления (значок Выбор камеры описывается 
ниже). 

 
Восстановить 
настройки по 
умолчанию 

Восстанавливает заранее заданные направления 
камер (при просмотре вида с четырех камер). 

 
Выбрать камеры Открывает меню, позволяющее выбрать просмотр 

изображения со всех камер, контролирующих 
указанную точку, или удалить камеру (опция 
Удалить камеру). 

 
Выбрать камеру 1/4 Включает значки управления для камеры на панели 

видео , расположенной в верхнем левом углу. 
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Примечание: Камера, значок которой активен, 
обозначается зеленой рамкой вокруг края панели 
(см. рисунок Просмотр «живого» видео с четырех 
камер в разделе  Включение режима «живого» 
видео [➙].) 

 
Выбрать камеру 2/4 Включает значки управления для камеры, экран 

которой расположен в правом верхнем углу панели. 

 
Выбрать камеру 3/4 Включает значки управления для камеры, экран 

которой расположен в левом нижнем углу панели. 

 
Выбрать камеру 4/4 Включает значки управления для камеры, экран 

которой расположен в правом нижнем углу панели. 

 
Показать «живое» 
видео 

Отображается потоковое видеоизображение, 
получаемое с камеры. 

 
Показать записанное 
видео 

Начинает поиск и воспроизводит видеозапись с 
цифрового устройства записи (DVR). 

 
Начать запись Начинает запись видеоизображения в файл на DVR. 

 
Остановить запись Останавливает запись видеоизображения в файл на 

DVR. 

 
Управление PTZ Открывает панель управления для камеры PTZ [➙] 

(Пан/ Наклонить/ Приблизить). 
Примечание: Только для камер SISTORE CX: 
команды отдаются с помощью мыши и доступны 
только на видеоизображении. 

  
Следующая/предыду
щая камера 

Если это возможно (с текущей точкой связано 
несколько камер), то производится выбор 
следующей/предыдущей камеры. 
Примечание: При просмотре видеоизображения с 
четырех камер, если камеры связаны с точкой, то с 
помощью этого значка можно переключиться на вид 
с другой камеры. 

 
Подтверждение 
обнаружения 

Подтверждает обнаружение движения камерой. 
Примечание: Доступность команды зависит от 
модели используемой камеры. 

 
Сброс обнаружения Сбрасывает обнаружение камерой, если выявлено 

движение или нарушение. 
Примечание: Доступность команды зависит от 
модели используемой камеры. 

 

 
 

Вызов помощи 
Одно из действий, которое может потребоваться — это вызов помощи. 
Выполнить данное действие можно через дозвонщик системы MM8000, 
избежав физического набора телефонного номера. Если вы выбираете 
функцию вызова помощи, то на экране появляется страница дозвонщика и 
предлагается для выбора список с доступными номерами телефонов. Вы 
подключаетесь к внешней поддержке через модем, который выбираете на 
странице дозвонщика, затем вы выбираете номер, по которому хотите 
позвонить, и говорите в микрофон, подключенный к модему. 
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Использование дозвонщика 

 Вы уже выбрали шаг дозвона. 

1. Проделайте одно из перечисленного: 

- Выберите имя в списке контактов. 

- Введите в пустое поле номер телефона. 

2. Запустите дозвонщик, выбрав значок телефонной трубки . 

З Значок телефонной трубки  заменяется значком отбоя . 

Запись звонка 

 

Рис. 30: Шаг дозвона — запись вручную 

 Выберите значок Запись , если он доступен (расположен рядом со 

значком Отбой). 

 Значок Запись  изменяется на значок Стоп . 

 

 

Примечание: Некоторые звонки можно сконфигурировать для 
автоматической записи. В этих случаях в правом верхнем углу окна 
появляется сообщение с уведомлением и значок становится доступен. 

 

A B C

 

Рис. 31: Шаг дозвона — автоматическая запись 

 

A Список контактов 

B Поле для номера телефона 

C Сообщение автоматической записи 
 

 

Завершение записи 

 Щелкните по значку Стоп . 

Завершение звонка 

 Щелкните по значку Отбой . 
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Примечание: Статус дозвонщика отражается в нижней части страницы 
дозвонщика. 

 

 

Рис. 32: Шаг дозвона — сведения о состоянии звонка отображаются в нижней части 
экрана 

 

 

Примечание: Ко всем записям, хранящимся в базе данных MM8000, можно 
получить доступ с помощью Журнала событий[➙ 114]. 

 

Отправка SMS, электронного письма или сообщения на 
пейджер 
Эти действия по отправке сообщений о событии, позволяют вам передать 
важную информацию через SMS, E-mail или пейджер непосредственно из 
MM8000. Если вы инициируете это действие, то MM8000 информирует вас о 
статусе сообщения. 

 

 

Примечание: В случае отправки SMS или сообщения на пейджер в нижней 
части экрана появляется сообщение об отправке. 

 Вы уже выбрали шаг отправки SMS, электронного письма или сообщения 
на пейджер. 

 Щелкните по кнопке Отправить SMS, Отправить e-mail или Отправить 
сообщение. 
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Рис. 33: Шаг оповещения о событии — отправка SMS 

 

Рис. 34: Шаг оповещения о событии — электронное письмо отправлено 

 

Рис. 35: Шаг оповещения о событии — идет отправка пейджингового сообщения 

нескольким абонентам 
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Примечание: Функцию отправки оповещений можно сконфигурировать 
одним из трех способов: 
i. Автоматическое выполнение — действие не требуется. В этом случае 
можно выбрать шаг для контроля отправки сообщения. Отмечать шаг 
галочкой о выполнении необязательно. 
ii. Отправлять сообщение несколько раз до отметки шага галочкой. После 
выбора шага вы можете отправлять сообщение необходимое число раз, 
пока не отметите шаг галочкой. После отметки шага галочкой вы больше не 
сможете отправлять сообщения. Уточните у системного администратора, 
каким образом сконфигурирована ваша система MM8000. 
iii. Отправить сообщение несколько раз без ограничений. После выбора 
этого шага можно продолжить отправку сообщений и после отметки шага 
галочкой о выполнении. 

 

Составление отчета об обработке  
Страница с бланком отчета поможет вам внести подробную информацию об 
обстоятельствах события и о ваших действиях. 

 

 
ВНИМАНИЕ! 

Не закрывайте событие, пока не составите отчет, иначе оно может быть 
автоматически удалено из Списка событий, и вы не сможете к нему 
вернуться. 

 

Совет. Если в текущий момент другие события находятся в состоянии 
ожидания обработки, вы можете отложить событие, щелкнув на значке 
Отложить , и составить отчет позднее. 

 

Рис. 36: Страница отчета 
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A Поле заметок 

B Поле Оператор 

C Поле Проверяющий 

D Выпадающий список состояний тревоги 
Примечание. В этом списке может отображаться без необходимости 
прокрутки до 30 состояний тревоги. 

 

 

 Вы уже выбрали шаг дозвона. 
Примечание: Некоторые или все перечисленные действия могут быть 
обязательными. Обязательные для заполнения поля отмечаются знаком 
(*). 

1. Выберите в контрольном списке процедуры шаг Отчет. 

 В правой части контрольного списка процедуры откроется страница 
отчета. 

2. Введите примечания или комментарии в поле Заметки. 

3. Введите ваше имя в поле Оператор. 

4. Ваш начальник должен ввести свое имя в поле Проверяющий. 

5. Выберите вид события в выпадающем списке Состояние тревоги. 

6. Поставьте галочку, чтобы завершить шаг. 

 

  

Вывод данных события на печать 

Распечатка тревожной информации обычно содержит описание события, 
процедуру обработки и план (если доступен) места, где произошло 
событие. Если распечатка не генерируется автоматически, то такую 
функцию может содержать процедура обработки, где вы вручную 
запрашиваете систему MM8000 о выводе на печать данных о событии. 

 

 

Примечание: В вашем проекте вывод тревожной информации на печать 
может быть недоступен. 

 

5.2.5.13



Обработка события 5 
Контрольной перечень шагов обработки события 

 

57 

Building Technologies   

Fire Safety & Security Products  06.2011 

 

Рис. 37: Шаг вывода на печать 

 

A Значок печати 

B Информация о состоянии принтера 
 

 

 Вы уже выбрали шаг дозвона. 

 Щелкните по значку Принтер . 

 Справа выводится подробная информация о печати. 
 

Определение и сброс причины тревоги 
Чтобы установить причину тревоги и проверить, является ли тревога 
реальной или ложной, необходимо выполнить процедуру, заданную вашей 
организацией. Какова бы ни была причина, ее следует выявить и устранить, 
прежде чем сбросить тревогу и закрыть событие. Говоря выявить и 
устранить, мы имеем в виду, что вы должны быть уверены, что тревога 
прошла, устранена, погашена или зафиксирована. Событие, которое не 
устраняется до Сброса тревоги, вызывает появления сообщения об ошибке, 
говорящее о невозможности выполнения команды сброса. 

Если Неисправность вызывает ложную тревогу, может 
потребоваться отключение неисправного устройства. 

При наличии неисправного устройства, создающего ложную тревогу, может 
потребоваться отключить устройство во избежание сигналов ложной тревоги. 

➔ Дополнительную информацию по отключению извещателей см. в разделе 
Отключение извещателя или секции [➙]. 
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Рис. 38: Быстрое отключение устройства через окно Свойств точки 

 

A Значок Свойства точки 

B Значок Навигатора объекта (Отображение плана) 

C Значок Отключить 
 

 

 Отключение устройства. 

 Проделайте одно из перечисленного: 

- Щелкните по значку Свойства точки , чтобы перейти кокну 

Свойства точки, затем щелкните по значку Отключить . 

- Щелкните по значку Навигатор объекта , чтобы перейти к плану, 

затем щелкните по значку Отключить . 
 

Сброс события 
Когда физические причины, вызвавшие тревогу, устранены, необходимо 
вернуть контрольную панель в исходное состояние. 

 

 

Примечание: Если причина изначальной тревоги еще не устранена, то при 
отправке команды Сброс MM8000 выводит сообщение о том, что выполнить 
команду невозможно. 

 Сброс события. 

 Щелкните по значку Сбросить  в окне обработки событий. 
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Рис. 39: Выбор значка для сброса события 

 

 

Совет. Если вам необходимо дождаться момента, когда можно будет 

сбросить тревогу (например, если вы ожидаете специалиста для ремонта 

неисправного устройства), то можно отложить событие для последующей 

обработки с помощью значка Отложить  . 

 

Документирование процесса обработки события — 
окно протокола события 
Если произошло событие, то вся информация, имеющая к нему отношение, 
записывается в журнал, содержащий информацию о происходящих событиях. 
Каждая из внесенных деталей называется записью, комплекс записей для 
события называется протоколом. 

Протокол содержит информацию о событии, в том числе: 

 Появление события 

 Изменения состояния контрольной панели 

 Команды оператора 

 Выполнение шагов обработки 

В ходе обработки события вам может понадобиться добавить или прикрепить 
заметку, содержащую специфическую информацию о событии. Это можно 
сделать, открыв окно протокола и выбрав соответствующие значки, 
описанные ниже. 

Как открыть окно протокола события 

 Откройте окно протокола события, щелкнув по значку Показать/Скрыть 

заметки , расположенному рядом со значками обработки событий. 

 Откроется список записей события. 

 

Рис. 40: Окно протокола события с его списком записей 
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Добавление заметки к списку записей 

 Выберите значок Добавить заметку . 

Примечание: Этот тип записи называется Информация. 

Прикрепление заметки к записи 

 Выберите запись, затем щелкните по значку Прикрепить заметку . 

Изменение заметки 

 Выберите запись со значком вложения , затем щелкните по значку 

Изменить заметку . 

Удаление заметки 

 Выберите запись со значком вложения , затем щелкните по значку 

Удалить заметку . 

 

 

Примечание: В последующем информацию протокола события можно 
просмотреть с помощью Журнала событий [➙]. 

 

Как закрыть или отложить событие 
Если тревога сброшена, и вы выполнили процедуру обработки события, 
принятую в вашей компании (например, выполнили все действия из 
контрольного перечня процедуры в режиме обработки с помощью), то для 
события значок «Закрыть» должен стать активным. 

Как закрыть событие 

 Щелкните по значку Закрыть  в окне обработки событий. 

 

Рис. 41: Щелкните по значку, чтобы закрыть событие 

Как отложить событие 

Если событие не может быть закрыто (например, так как вы не завершили 
процедуру в режиме обработки с помощью или что-то должно произойти с 
физическим устройством, прежде чем оно отправит в MM8000 сообщение о 
нормальном состоянии), то отложите событие до момента, пока не сможете 
его закрыть. 

В зависимости от проекта ваше оборудование может иметь возможность 
установки для MM8000 автоматического закрытия тех событий, которые уже 
обработаны. Если данное свойство активно, то после подтверждения, 
успешного сброса и (при применении режима обработки с помощью) 
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завершения обязательных действий из контрольного перечня процедуры 
отложите событие, чтобы разрешить автоматическое закрытие. 

 Значок Закрыть недоступен. 

 Чтобы приостановить событие, щелкните по значку Отложить . 
 

Обработка Тревоги или Пред-Тревоги 
 Тревога — это оповещение о том, что сложилась опасная для жизни 
ситуация, на которую оператор должен немедленно обратить внимание. 
Тревога может быть вызвана такими обстоятельствами (однако не 
ограничивается ими), как вооруженное нападение, пожар или взлом двери. 

 Пред-Тревога — это предупреждение о том, что сложилась ситуация, 
которая может осложниться и перерасти в Тревогу и на которую оператор 
должен немедленно обратить внимание. Например, Пред-Тревога может 
быть вызвана такими обстоятельствами (однако не ограничивается ими), как 
повышенная концентрация дыма (больше, чем от сигареты, но меньше, чем 
от пожара) или отказ извещателя охранной сигнализации. 

 

 

Примечание: Обычно Тревоги и Пред-Тревоги обрабатываются в режиме 
обработки с помощью. (См. пункт 3 в приведенном ниже описании 
процедуры.) 

 

 Обработка Тревоги или Пред-Тревоги 

1. Выберите [➙] событие. 

2. Подтвердите [➙] событие. 

3. Следуйте рекомендуемой процедуре обработки (быстрой [➙] или с 
помощью [➙]). 

4. Выясните и устраните причину тревоги [➙]. 

5. Сбросьте [➙] событие. 

6. Составьте отчет [➙], если это требуется (только для обработки с 
помощью). 

7. (Опционально) Добавьте или присоедините заметки по обработке [➙]. 

8. Закройте [➙] , или отложите [➙] событие . 
 

Обработка Отключений, Нештатных состояний и 
Изменений режима 
Отключение возможно при каких-либо изменениях. Причины включают в себя 
изменение состояния извещателя или секции, создающее ситуацию, которая 
может угрожать безопасности объекта, например, разблокирование двери 
или отключение извещателя охранной сигнализации, который контролирует 
область строгого режима безопасности. 

Нештатное состояние — это напоминание о том, что некоторые компоненты 
системы не в норме, и такая ситуация может сказаться на ваших решениях. 
Неполноценный извещатель будет сигнализировать о Нештатном состоянии 
(в том случае, когда физическая конфигурация не отвечает требованиям 

5.3 

5.4 



5 Обработка события 

Обработка Сбоев или Информации 

 

62 

Building Technologies   

Fire Safety & Security Products  06.2011 

этого типа извещателей — это происходит при замене извещателя на модель 
другого типа). Другая возможная причина — переход принтера в автономный 
режим. 

Изменение режима появляется в том случае, если извещатель (или область, 
зона и т.п.) функционирует надлежащим образом, но включен так, что 
работает не как в обычном (установленном по умолчанию) состоянии. Если 
извещатель пожарной сигнализации устанавливается на более высокий или 
более низкий уровень чувствительности или извещатель/группа извещателей 
устанавливается в режим технического обслуживания, то появляется 
сообщение изменения режима. 

 Обработка Отключения, Нештатного состояния или Изменения режима. 

1. Выберите [➙] событие. 

2. Подтвердите [➙] событие. 
Примечание: Обычно при Отключении значок Подтверждения не 
доступен. В этом случае переходите к следующему шагу. 

3. Обратитесь к информационному окну, чтобы получить важные данные, 
связанные с областью, в которой произошло событие, и проверить его 
причину. 

4. При необходимости выясните причину события [➙].  
Примечание: Если ваше оборудование позволяет распечатывать данные 
события, то распечатки могут понадобиться вам в качестве справочного 
материала. 
➔ Подробную информацию о выводе данных события на печать см. в 
разделе Вывод данных события на печать [➙]. 

5. Отключение или Нештатное состояние было обоснованным (область и 
пункт были исключены вручную), то отложите [➙] событие. 
ИЛИ 
- Если Отключение / Нештатное состояние было необоснованным, то 
включите устройство. 
➔Информацию о включении устройства см. в разделе Включение 
извещателя или секции [➙]. 

6. Выполняйте любые дополнительные процедуры, требуемые вашей 
организацией (например, вызов техпомощи для ремонта устройства или 
заполнение отчета). 

 

Обработка Сбоев или Информации 
Сбой возникает при технической проблеме или отказе извещателя или 
другого оборудования. Причины Сбоев могут включать в себя отсутствие 
связи с клиентской станцией, Внешним интерфейсом (FEP), сервером, 
принтером или внешним устройством (например, модемом или пейджером). 

Информация  генерируется в том случае, если в системе или на объекте 
происходит то, о чем вам необходимо знать. Такие ситуации не требуют 
никаких действий с вашей стороны, однако, могут повлиять на принимаемые 
вами решения в отношении других событий. Информация может появиться 
при переходе системы из режима «Ночь» в режим «День». Другая 
распространенная причина Информации — переключение извещателей в 
режим теста. Каждый раз, когда заполнение базы данных Журнала событий 
приближается к предельному значению, вы получаете Информацию. 
Активация Последовательности и запуск видеозаписи также сопровождаются 
Информацией. 
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 Обработка Сбоев или Информации. 

1. Выберите [➙] событие. 

2. Подтвердите [➙] событие. 
Примечание: Кнопка Подтвердить доступна не всегда. В этом случае 
переходите к следующему шагу. 

3. Обратитесь к информационному окну, чтобы получить важные данные, 
связанные с областью, которая подает сигнал о Сбое или вызывает 
Информацию. 

4. При необходимости выясните причину события [➙]. Если ваше 
оборудование позволяет распечатывать данные события, то распечатки 
могут понадобиться вам в качестве справочного материала. 
➔ Подробную информацию о выводе данных события на печать см. в 
разделе Вывод данных события на печать [➙]. 

5. Выполняйте любые дополнительные процедуры, требуемые вашей 
организацией (например, вызов техпомощи для ремонта устройства или 
заполнение отчета). 

6. Отложите [➙] событие. 

Эти события можно закрыть (или они закроются автоматически), когда 
причина события (например, поломка или изменение режима) прекратит свое 
существование. 

 

 

Примечание: Вы можете проверить статус связи неисправной контрольной 
панели (или подсистемы) с помощью значка состояние связи , 
находящегося в верхней части панели состояния. Если значок зеленый, то 
все подсистемы в рабочем состоянии. Если он желтый, то идет процесс 
установления связи. Если красный, то существует проблема обмена 
информацией между одной или несколькими подсистемами и станцией. 
Чтобы получить более подробную информацию о том, с какими 
подсистемами связь установлена, щелкните дважды на значке состояния 
связи, и на экране отобразится окно Свойств точки. 

 

 

Рис. 42: Окно Свойства точки 



5 Обработка события 

Фильтрация событий во время обработки 

 

64 

Building Technologies   

Fire Safety & Security Products  06.2011 

 

Фильтрация событий во время обработки 
Во время обработки можно применять фильтрыдля исключения 
определенных категорий событий, отображенных в списке Событий. Фильтры 
удобны в том случае, если у вас открыто много событий, и вы хотите 
просмотреть события определенного типа. Существует три типа фильтров: 

 Быстрый фильтр [➙] позволяет выделить события одной категории. 
Например, Тревоги. 

 Простой фильтр [➙] позволяет выделять события по другим параметрам, 
отличным от категории событий. Например, по типу системы. 

 Расширенный фильтр [➙] помогает фильтровать текущие события по 
нескольким критериям. Например, отображение только Тревог, связанных 
с пожарами, происходившими в определенный период времени. 

 

 

Опции конфигурирования фильтров: Можно настроить систему таким 
образом, чтобы использовалось до трех дополнительных моделей 
поведения, относящихся к фильтрам. Возможно применение: 
- Функции автоматического завершения по прошествии заданного времени; 
- Автоматический возврат к нефильтрованному Списку событий (фильтр 
выключен) при появлении после включения фильтра нового события. 
- Фильтрованный список может включать в себя наиболее важное 
необработанное событие, даже если оно не совпадает по категории с 
фильтром. Это произойдет только в том случае, если сконфигурирована 
автоматическая обработка событий. 
Примечание: Выбор и обработка нескольких событий возможны только при 
использовании фильтра. 

 

Применение быстрого фильтра 
Используйте Быстрый фильтр, если хотите просмотреть события одной 
категории. 

Активация Быстрого фильтра 

 Выберите в панели состояния Счетчик событий, который соответствует 
категории события для фильтрации. 

 Все открытые события для выбранной вами категории появляются в 

Списке событий. Значок Фильтра  появляется прямо под 

строкой состояния, в сопровождении критерия фильтрации. Критерий для 

быстрых фильтров — по категории. 

 

Рис. 43: Список событий, отфильтрованный по категории (Быстрый фильтр) 

5.6

5.6.1



Обработка события 5 
Фильтрация событий во время обработки 

 

65 

Building Technologies   

Fire Safety & Security Products  06.2011 

 

A Статус фильтра событий — цвет указывает на то, какой фильтр 
действует в данный момент. 

 

 

Деактивация быстрого фильтра 

 Проделайте одно из перечисленного: 

- Выберите еще раз тот же Счетчик событий. 

- Щелкните по значку Отменить фильтр , расположенному слева от 

области значков событий. 

 Значок Фильтра исчезает, и Критерий фильтрации меняется на Все. Все 
открытые события вновь появляются в Списке событий. 

 

Применение Простого фильтра 
Используйте Простой фильтр, чтобы просмотреть события с отличным от 
категории события общим атрибутом, таким как дата и время или важность 
события. 

Активация простого фильтра 

1. Щелкните по значку Фильтр , расположенному слева от области значка 

события. 

 Откроется окно опций фильтра. 

 

Рис. 44: Окно опций фильтра 

2. Выберите требуемый для фильтрации атрибут и фильтр, который вы 
хотите применить. 

 Все открытые события с выбранным вами атрибутом появятся в списке 

Событий. Как и для всех других фильтров, значок Фильтр  

появляется в новой панели под Строкой состояния, а за значком 

выносятся критерии фильтрации. Дополнительно открывается вкладка 

фильтрации справа от счетчиков событий, отражающих число элементов 

в списке. 
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Деактивация Простого фильтра 

 Выберите значок Отменить фильтр , расположенный в области 

значков событий слева. 

 Значок Фильтра исчезает, и Критерий фильтрации меняется на Все. Все 
открытые события вновь появляются в Списке событий. 

 

Применение Расширенного фильтра 
По умолчанию в списке Событий появляются все открытые события. Если вы 
хотите сузить отображаемый спектр типов событий, то используйте 
Расширенный фильтр. Если вы хотите потом еще раз воспользоваться 
заданным фильтром, то его можно сохранить как Пользовательский фильтр. 

В окне расширенного фильтра предусмотрены три вкладки. Вкладки окна 
расширенного фильтра: 

 Настройки 

 Дата/Время 

 Источник/Размещение 

 

Рис. 45: Окно расширенного фильтра 
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Примечание: При работе со вкладкой Настройки следует помнить о трех 
важных моментах: 
- В данной версии недоступен раздел Типы событий — отменить выбор в 
этом разделе невозможно; 
- Нижний порог отражает уровень наиболее значимого события, которое вы 
хотите отфильтровать (например, 1 — это наиболее серьезное событие), а 
Верхний порог отражает уровень наименее серьезного события, 
включаемого в критерии фильтрации. Помните о том, что, к примеру, все 
Тревоги не обязательно будут иметь одинаковый уровень важности, 
присваиваемый системой. (Зависит от конфигурации.) 

Активация Расширенного фильтра 

1. Щелкните по значку Фильтр , расположенному слева от области значка 

события. 

 Откроется окно опций фильтра. 

2. Выберите Расширенный фильтр. 

 Откроется окно Расширенный фильтр. 

3. Выполните одно или несколько из приведенных ниже действий: 

- Во вкладке Настройки снимите галочки с тех событий, которые вы не 
хотите просматривать. 

- Во вкладке Дата/Время задайте дату/время для событий, которые вы 
хотите просмотреть. 

- Источник/Размещение выберите источник или размещение, по 
которому вы хотите выполнить фильтрацию. 

4. Отметьте галочкой Фильтр по умолчанию, если вы хотите, чтобы этот 
фильтр применялся при каждой регистрации в системе. Его необходимо 
сохранить как пользовательский фильтр. (См. следующий этап — 
повторное использование) 
Примечание: Если переключатель Фильтр по умолчанию отмечен для 
нескольких пользовательских фильтров, то при регистрации будет 
применен тот, который был сохранен последним. 

5. Если вы хотите использовать фильтр повторно, то сохраните его (дав ему 
при этом имеющее смысл имя). 
Примечание 1. При сохранении расширенного фильтр создается особый 
фильтр, который выводится в окне опций фильтра. Пользовательские 
фильтры зависят от пользователя и в дальнейшем доступны только вам. 
Примечание 2. Возможность сохранять пользовательские фильтры 
зависит от конфигурации. 

6. Щелкните по Да. 

 Все открытые события с выделенными в окне фильтра атрибутами 

появляются в списке событий. Значок Фильтра  появляется 

прямо под строкой состояния, в сопровождении критерия фильтрации. 

Вкладка фильтра также появляется справа от счетчиков событий, 

отражающих число элементов в списке. 
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Рис. 46: Пример активированного Расширенного фильтра 

 

 

Совет. Чтобы просмотреть все заданные критерии фильтрации, поместите 
курсор на панель фильтра над Списком событий. Откроется всплывающее 
окно, в котором перечислены все критерии фильтрации. 

Деактивация расширенного фильтра 

- Щелкните по значку Отменить фильтр , расположенному слева от 

области значков событий. 

 Значок Фильтра исчезает, и Критерий фильтрации меняется на Все. Все 
открытые события вновь появляются в Списке событий. 

Изменение или удаление пользовательского фильтра 

1. Щелкните по значку Фильтр , расположенному слева от области значка 

события. 

2. Выберите пункт Пользовательские фильтры, затем выберите фильтр, 
который вы хотите удалить. 

 Выбранный особый фильтр будет применен. 

3. Щелкните еще раз по значку Фильтр . 

4. Выберите Расширенный фильтр. 

 Откроется окно Расширенный фильтр, в котором выводятся настройки 
фильтрации для пользовательского фильтра. 

5. Проделайте одно из перечисленного: 

- Изменение фильтра: Внесите необходимые изменения и щелкните по 
Сохранить. 
Откроется окно Имя фильтра, в котором можно выбрать изменения, 
оставив прежнее имя фильтра или создав новый Пользовательский 
фильтр. 

- Удаление фильтра: Нажмите кнопку Удалить. 
 

Обработка события одновременно на 
нескольких станциях 
Систему MM8000 можно сконфигурировать таким образом, чтобы в среде с 
несколькими станциями событие одновременно обрабатывалось одним или 
несколькими операторами. 

5.7
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Если одно и то же событие выбирает несколько операторов, то только один 
из них может начать обработку с помощью; все остальные могут проводить 
быструю обработку события. 

Если вы выбрали событие, для которого уже начал обработку с помощью 
другой оператор, то вы получите сообщение. 

 

Рис. 47: Сообщение об обработке несколькими операторами — идет обработка с 
помощью 

Если вы выбрали для обработки событие, уже выбранное другим оператором, 
то вы увидите уведомление об этом в Списке событий. 

MM8000 указывает тип обработки, используемый другим пользователем, и 
указывает пользователя и его рабочую станцию, выделяя эту информацию 
скобками. 

 

Рис. 48: Список событий, в котором указывается одновременная обработка события 

двумя станциями 

 

 

Примечание: Если одно и то же событие обрабатывает более двух станций, 
то в списке событий выводится только общая информация о том, что 
событие обрабатывают несколько станций. При этом для других станций 
указывается быстрый тип обработки (вне зависимости от того, 
обрабатывает ли событие одна из станций в режиме обработки с помощью), 
а ID пользователей рабочих станций не указываются. 

 

 

Рис. 49: Список событий, отражающий обработку события несколькими станциями 

В среде обработки события, включающей в себя несколько станций, 
подтвердить событие может один оператор, а сбросить его добавить 
примечание и т.д. может другой оператор. 

Если один из операторов обрабатывает событие в режиме обработки с 
помощью, и один или несколько из шагов процедуры обработки обязательны, 
их необходимо завершить перед тем, как закрыть событие. 

Учитывая то, что только один оператор может закрыть событие, все 

остальные операторы должны отложить [➙ 60] обработку, чтобы значок 

Закрыть  стал доступен. 
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Обработка нескольких событий с помощью 
одной команды 
Когда открыто сразу несколько событий одного типа, вы можете отправлять 
команды быстрой обработки одновременно для всех событий. Это удобно в 
случае возникновения большого числа сбоев, вызванных отказом системы 
или перезапуском. Сначала вам следует выполнить фильтрацию по категории 
события, затем перевести фильтрованные события в режим пакетной 
обработки, для того чтобы отправляемая вами команда применялась ко всем 
фильтрованным событиям. 

Также как и с одиночным событием вы должны Выбрать, Подтвердить, 
Сбросить и Закрыть события. 

 

 

Примечание: Выбор и обработка нескольких событий возможны только при 
использовании фильтра. Не забудьте, что значки пакетной обработки 
располагаются слева от области значков событий. 

1. Выполните фильтрацию списка событий (например, все события, 
произошедшие в одной области). 

 При этом включатся значки управления для обработки нескольких 
событий. 

2. Щелкните по значку Обработать события , чтобы выбрать события для 

обработки в пакетном режиме. 

3. Выберите в списке значков команду, которую вы хотите выполнить 

(Подтвердить , Сбросить , Закрыть ). 

 Откроется подтверждающее сообщение (если это произошло, то 
щелкните по OK). 

 Команда отправляется для всех событий в списке. 

4. Выберите значок Отложить события , чтобы выйти из режима пакетной 

обработки. 

5. Отмените фильтр Списка событий. 

 

Рис. 50: Окно пакетной обработки, в котором указаны критерии фильтрации 

 

Управление повторяющимися событиями 
Повторяющееся событие - это новое событие от той же точки и той же 
категории, которое уже присутствует в списке событий. Событие может быть 
как в процессе быстрой обработки или обработки с помощью. 

5.8
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Наиболее вероятный сценарий- наличие незаконченного обязательного шага 
в процедуре обработки (например, заполнение отчёта), в то время как 
событие повторяется. В случае повторения события ММ8000 запускает 
повторное выполнение автоматических шагов. 

 

 

Примечание 1: Повторное выполнение автоматических шагов зависит от 
временного порога.. 
Примечание 2: Повторяющееся событие отличается от последующего 
последующее [➙] - это событие от точки, находящейся с обработке, с более 
высоким приоритетом.. 

Может быть три различных сценария в случае повторяющихся событий. Они 
зависят от конфигурации. 

Их определяют: 

 Наличие автоматических шагов – Процедуры ведомой обработки событий 
с помощью могут содержать шаги, выполняемые автоматически. Такими 
шагами могут быть: 

– SMS, электронного письма или сообщения на пейджер 

– Видео (CCTV) 

– Печать тревог 

 Временной порог – Это время, которое должно пройти между первым и 
вторым появлением события, чтобы активировалось повторное 
выполнение шагов. Временной порог позволяет избежать неправильной 
работы системы в случае быстрого повторения событий. 
Примечание: Временной порог по умолчанию = 5 мин; если он равен 0, то 
повторного выполения автоматических шагов осуществляться не будет. 

Ситуация 1: Повторяющееся событие - осуществляется 
повторное выполнение автоматического шага 

Событие, находясь в процессе обработки, случается повторно. В этом 
случае, если временной порог был превышен, отображается следующее 
сообщение: 

 

Рис. 51: Повторяющееся событие - повторное выполнение автоматических шагов 

Значок события в списке событий снова начинает мигать, время события 
обновляется, включается звуковое оповещение ММ8000 и автоматические 
шаги в процедуре обработки выполняются заново. 

Ситуация 2: Повторяющееся событие - повторное выполнение 
автоматического шага не осуществляется 

В этом случае, если временной порог не был превышен, отображается 
следующее сообщение: 
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Рис. 52: Повторяющееся событие - без повторного выполнения автоматических шагов 

Временной порог помогает снизить нагрузку на оператора в случае наличия 
быстро повторяющихся событий, таких как сбои или тревоги датчиков 
движения. Значок события в списке событий снова начинает мигать, время 
события обновляется, включается звуковое оповещение ММ8000, но 
автоматические шаги в процедуре обработки (например, печать тревог) 
заново не выполняются. 

Ситуация 3: Повторяющееся событие - изменение 
организационного режима и две различные процедуры 
обработки событий 

Если событие повторяется во время его обработки и при этом изменяется 
организационный режим ММ8000 (например, из режима "день" в "ночь"), 
приводящий к изменению процедуры обработки события, на экран выводится 
следующее сообщение: 

 

Рис. 53: Повторяющееся событие - изменение процедуры обработки 

В этом случае событие откладывается и дальнейшая обработка события 
возможно по соответствующей условиям процедуре обработки. В этом случае 
автоматические шаги процедуры будут выполнены независимо от временного 
порога. 

 

 

Примечание: Подробности обработки события, включая шаги обработки 
отложенных событий (например, шаг отчёта), фиксируются в Журнале 
событий. Можно просмотреть подробности всех выполненных шагов обеих 
процедур развернув окно изменений по событию [➙]. 

 

Переход к месту события на плане во время 
обработки 
 Во время обработки событий, особенно при быстрой обработке, вам 

может понадобиться открыть навигатор объектов, например, для того, 
чтобы просмотреть план области возникновения тревоги. 
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 Щелкните по значку Навигатор объекта  в окне значков обработки 

команды Списка событий. 

 

 

Примечание: Если вы применили фильтр к отображению вида в Навигаторе 

объекта (это может быть ваш Предпочтительный вид или созданный вами 

фильтрованный вид) и точка возникновения тревоги не видна, то Навигатор 

объекта автоматически перейдет к Основному виду, чтобы источник тревоги 

стал виден. 

Если при использовании фильтрованного вида невозможно показать точку 

возникновения тревоги и если ваша система MM8000 сконфигурирована 

таким образом, чтобы не отображать Основной вид, то вы получите 

сообщение об ошибке. 

 

В этом случае для завершения обработки события необходимо вернуться к 
Списку событий. 

 

Настройка отображения информации об 
источнике события 
Информация об источнике события в Списке событий позволяет определить, 
какой из извещателей вызвал событие. По умолчанию для отображения 
информации об источнике события показывается только пользовательский 
текст.  

 Если вы хотите, чтобы помимо пользовательского текста отображалась 
техническая информация, то сделайте следующее: 

1. Щелкните по значку Технический текст  слева от области значков 

событий (расположена снизу от значков управления пакетной 

обработкой). 

 Станет доступной команда Показать технический текст. 

2. Выберите Показать технический текст. 
Примечание: При повторном выборе значка Технический текст команда 
будет отмечена галочкой. 

 

3. Чтобы изменить вид источника события обратно на отображение только 
пользовательского текста, повторите действия 1-2. 
Примечание: При выходе из системы ваши настройки отображения 
источника сохраняются. 
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Использование Навигатора объекта 
Навигатор объекта используется для просмотра состояния объекта, а также 
для выполнения различных задач. Навигатор объекта позволяет вам 
управлять доступом, контролировать состояние области, переключать 
режимы «День» и «Ночь», тестировать извещатели, менять их уровень 
чувствительности, переводить их в режим технического обслуживания, а 
также включать и отключать извещатели. 

Вы также можете просматривать планы разных частей вашего объекта и 
получать видеоизображение выбранных областей. 

 

 

Примечание: Чтобы иметь возможность просматривать планы и «живое» 
видео, необходимо соответствующим образом сконфигурировать вашу 
систему. 
Совет. Если вы уже знакомы с функциями Навигатора и хотите подробнее 
узнать о том, как выполнять задачи при работе с ним, обратитесь к 
Содержанию, чтобы найти необходимый вам раздел. 

 

Навигация в Навигаторе Объекта 
В данном разделе предложен обзор структуры и возможности передвижения 
в Навигаторе объекта. 

 Запуск Навигатора объекта. 

 Выберите в Панели состояния Меню > Обзор > Навигатор объекта. 

 

Рис. 54: Окно Навигатора объекта 

 

A Иерархическое дерево Выбор элемента для просмотра. 
Примечание: Древо объектов можно скрыть. 

6
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B Информационное окно 

(Свойства элемента, план 
или отображение «живого» 
видео) 

Просмотр состояний объектов, входящих в 
состав элемента, выбранного вами в 
иерархическом дереве. Знак плюс (+) рядом с 
обозначением состояния отражает то, что 
состояние переносится из узлов более низкого 
уровня, которые можно просмотреть в окне 
Детали. 
Примечание: Пример показывает 
отображение свойств элемента. 

C Окно свойств Просмотр объекта, служащего причиной 
состояния, указанного в информационном 
окне. 
Примечание: Это окно можно скрыть. 

 

 

Когда вы выбираете в дереве элемент Область, информационное окно 
отображает общие данные статуса этой области, план или живое видео, а 
после выбора отдельного свойства окно деталей показывает все входящие 
элементы в заданном состоянии (например, Тревога или Отключение). 

 

 

Примечание: Можно настроить окно Навигатора объекта во время сеанса, 

изменив отображение согласно необходимости так, как вы хотите. Если Вы 

хотите изменить вид по умолчанию во время работы и/или перед выходом 

из системы, Вы можете сохранить текущий вид Навигатора объекта щёлкнув 

по значку Назначить текущий вид по умолчанию . 

Дополнительную информацию о настройке Навигатора объекта см. в 
разделах: 

➔ Выбор вида в иерархическом дереве [➙] 

➔ Выбор режима отображения для информационного окна [➙] 

Дополнительную информацию об использовании значков навигации см. в 
разделах: 

➔ Навигационные значки — Отображение свойств точки [➙] 

➔ Навигационные значки — Отображение плана [➙] 

➔ Навигационные значки — Просмотр видео [➙] 
 

Выбор вида в иерархическом дереве 
Иерархическое дерево содержит информацию для пользователей всех 
уровней и типов. 

При запуске MM8000 дерево может содержать до двух вкладок для 
просмотра (то, что вы можете видеть, зависит от конфигурации). Это: 

 Основной вид 

 Предпочтительный вид 

Вы также можете создавать дополнительные фильтрованные виды. 
Подробную информацию о типах видов см. в приведенной ниже таблице и 
разделе Управление фильтрованными видами [➙]. 

 

 

 
 

6.1.1 
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Вид Фильтрован-
ный 

Описание Пример 

Основной  Выводится все содержание 
дерева. Предоставляется 

доступ к Географическому, 
Логическому и Физическому 

деревьям. Обычно основной 

вид устанавливается по 
умолчанию для технического 

персонала, такого как 

технические специалисты 
сервисной службы. 

 

Предпочти-
тельный 

 Любая группа пользователей 
может выбрать в качестве 
предпочтительного 

географический, логический 

или физический вид. 

 

 Географи-
ческий  

Географическое 

представление вашего 
объекта, например, по 

зданию, секции, этажу или 

комнате. Если вы хотите 
передать команду 

извещателю или группе 

извещателей в 
определенной комнате, вы 

выбираете необходимый 

узел и выполняете команду. 
Примечание: Этот вид может 

быть недоступен в рамках 

вашего проекта. 
 

 Логический Представляет концепцию 
объединения извещателей в 
группы по уровням, 

например области, секции и 

зоны. В Логическом дереве 
можно выполнять команды 

для извещателей или группы 

извещателей, локализуя 
контрольную панель, 

связанную с ним/ними. 

 

 Физический Представляет аппаратные 
средства в системе 

безопасности. Обычно это 
дерево используют только 

технические специалисты, 

отвечающие за поддержку 
программного обеспечения. 

Тем не менее, при обрыве 

линии и генерации Сбоя 
охрана или начальник смены 

с помощью этого дерева 

могут увидеть источник 
проблемы.  
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Примечание 1. Чтобы скрыть иерархическое дерево, щелкните по значку 

Показать/Скрыть структуру . 

Примечание 2: Чтобы изменить вид, выберите соответствующую вкладку, 

расположенную над иерархическим деревом. 

 

Управление фильтрованными видами 

Добавление нового вида 

1. Щелкните правой кнопкой мыши по вкладке просмотра, расположенной 
над иерархическим деревом. 

2. Выберите Добавить новый фильтр. 

 Откроется окно фильтра. 

3. Выберите в окне Фильтр имя и вид. 
Примечание: Можно также выполнять фильтрацию по типу системы. 
(Выберите вкладку окна фильтра Тип системы.) 

 

Рис. 55: Окно фильтра — фильтр по типу вида 

Создание специального вида 

 Если вы хотите, чтобы был виден только один узел дерева и все его 
дочерние элементы, то выполните следующие действия: 

 Выберите узел, затем щелкните по значку Фильтр по выделенному 

элементу . 

 

 

Примечание: 

Фильтрованные виды  нельзя сохранить для следующего сеанса, щелкнув 

по значку Назначить текущий вид по умолчанию . 

Удаление вида 

 Щелкните правой кнопкой по вкладке вида, затем выберите Удалить 
текущий фильтр. 

6.1.1.1 
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Настройка отображения текста в иерархическом 
дереве 

 Вывод пользовательского текста, технического текста или и того, и 
другого (в любом порядке) рядом с узлом дерева. 

 Щелкните правой кнопкой по любому узлу и выберите вид, который вам 
нужен. 

 

Рис. 56: Отображение текста в дереве 

 

Выбор режима отображения для информационного 
окна 

Режим отображения свойств точки, плана или «живого» видео 

Система MM8000 предлагает три различных режима отображения в 
информационном окне. Эти режимы описаны в следующих подразделах. 

 

 

Примечание: Доступность режимов отображения связана с особенностями 
проекта и конфигурацией. Вам могут быть доступны не все режимы. 

 Навигационные значки — Отображение свойств точки [➙] 

 Навигационные значки — Отображение плана [➙] 

 Навигационные значки — Отображение "живого" видео [➙] 

Навигационные значки 

Можно перемещаться по Навигатору объекта, используя иерархическое 
дерево и навигационные значки, при перемещении по плану можно 
использовать сам план. Набор доступных значков зависит от выбранного 
вами режима отображения. 

 

 

Примечание: Данные значки находятся слева от информационного окна. 

 Навигационные значки — Отображение свойств точки [➙] 

 Навигационные значки — Отображение плана [➙] 

 Навигационные значки — Просмотр видео [➙] 

6.1.1.2

6.1.2
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Включение режима отображения свойств точки 
В режиме отображения свойств точки можно проводить поиск области или 
извещателя и выбирать их с помощью иерархического дерева. При этом в 
информационном окне выводятся данные о выбранной области. Команды 
отдаются с помощью значков [➙] информационного окна или окна деталей. 
Можно также отправлять команды и Расширенные команды [➙] из окна 
Свойства точки [➙89]. 

При работе с видом свойств точки чаще всего одновременно используются 
иерархическое дерево, окно информации и окно деталей. 

 

 

Примечание: Отображение свойств точки — это просмотр дерева по 
умолчанию. 

 Чтобы включить этот вид, щелкните о значку Отображение свойств 

выбранного элемента . 

 

Отображение свойств точки — окно деталей развернуто 

 

 

 
 

Навигационные значки — Отображение свойств точки 

 

 

Примечание: Описанные ниже значки режима отображения свойств точки 
также доступны при отображении плана и видео, кроме отдельно 
упомянутых случаев. 

 

 

6.1.2.1 

6.1.2.2 



6 Использование Навигатора объекта 

Навигация в Навигаторе Объекта 

 

80 

Building Technologies   

Fire Safety & Security Products  06.2011 

Отображение свойств точки  

Значок Описание Действие 

 
Свойства точки Для выбранного в иерархическом дереве 

элемента открывается отдельное окно Свойства 
точки. 
Примечание: Недоступно при просмотре видео. 

 
Фильтр по 
выделенному 
элементу 

Создает вкладку, на которой отображается только 
выбранный узел (и его дочерние узлы). Этот 
значок расположен слева от иерархического 
дерева. 

  
Показать/Скрыть 
структуру 

Показывает или скрывает иерархическое дерево. 

  
Показать/Скрыть 
детали 

Показывает или скрывает отображение деталей. 

 
Отображение свойств 
точки 

Включает режим отображения свойств точки для 
просмотра свойств элементов, выбранных в 
дереве. 

 
Отображение 
графического плана 

Включает режим отображения плана, 
позволяющий просмотреть местоположения 
элемента, выделенного в дереве. 
Примечание: Этот значок виден только в том 
случае, если сконфигурирован один или 
несколько планов для выбранного элемента. 

 
Отображение видео Включает просмотр «живого" видео. 

Примечание: Этот значок доступен только в том 
случае, если с камерами связаны одна или 
несколько точек. 

 
Назначить текущий 
вид по умолчанию 

Сохраняет вид Навигатора объекта. 

 
Фильтр Открывает окно фильтра для выбора другого вида 

— по типу вида или по типу системы. 
➔ Описание доступных видов см. в разделе 
Выбор вида в иерархическом дереве [➙]. 

 
Обновить Обновляет отображение свойств. 

Примечание: В режиме отображения 
графического плана у этого значка другое 
назначение. 

 
Географическое/Логи
ческое описание 

См. в верхней части информационного окна 
описание географического или логического 
местоположения элемента географического 
дерева.  
Чтобы переключиться между типами описаний, 
выберите значок еще раз. 

 

 
 

Включение режима отображения плана  
В режиме отображения плана вы перемещаетесь по областям объекта с 
помощью виртуального плана. На плане или дереве вы выбираете область 
или извещатель, который вас интересует, и выполняете команды для этой 
области, используя окно  Свойства точки [➙]. 

6.1.2.3
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При работе с отображением плана принято использовать только план и окно 
Свойств Точки. Иерархическое дерево, однако, также доступно для 
отображения, так что вы можете избрать образ действий, который кажется 
вам более удобным. 

 

 

Примечание: Режим отображения плана может быть недоступен в вашем 
проекте. 

1. Чтобы включить этот режим, щелкните по значку Отображение 

графического плана . 

2. Проделайте одно из перечисленного: 

- Однократный щелчок на точке на плане позволяет её выбрать. 

- Для выбора нескольких точек удерживайте клавишу CTRL . 

- Двойной щелчок на точке приводит к отображению следующего плана 
(если доступно). 

 

Рис. 57: Выбор нескольких точек при отображении плана 

 

 

Примечание 1: Если вы выбрали  точку, не связанную с планом, то вместо 
информационного окна откроется отображение свойств точки [➙]. 
 

Примечание 2: Если Вы выбрали  

камеру, не связанную с планом, то вместо информационного окна откроется 
отображение видео [➙]. 

Приближение и отдаление плана 

 Щелкните по плану, затем приближайте или отдаляйте изображения с 
помощью колесика мыши. 
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Печать планов 

Также возможно вывести на печать текущее отображение плана с указанием 
фактора увеличения, выбранных элементов и состояния объекта (например, 
в тревожном состоянии). Также на печать выводятся дата/время, имя станции 
и оператора. 

 Щёлкните на значке Печать  для вывода на печать текущего вида 

плана. 
 

Навигационные значки — Отображение плана 

 

 

Примечание: Помимо значков просмотра свойств точки существуют 
дополнительные значки, доступные только на отображении плана. Те 
значки, которые не доступны, на экране окрашены в серый цвет. 

Эти значки появляются в том же месте, что и отображение плана при 

обработке с помощью, однако, существует небольшая разница в том, что мы 

видим в Навигаторе объекта и в окне обработки с помощью отображения 

плана: 

- В навигаторе объекта имеются значки Домой  и на уровень вверх . 

 

 

Отображение графического плана  

Значок Описание Действие 

  
Следующая 
страница/Предыдуща
я страница 

Перейти к следующей или предыдущей странице 
плана. 

  
Приблизить/Отдалить Приближение или отдаление плана. 

 
Вернуться к 
первоначальному 
виду 

Повторяет загрузку страницы для демонстрации 
первоначального вида (отменяет эффект 
масштабирования и прокрутки). 
Примечание: В режиме отображения свойств 
точки этот значок обладает другими функциями. 

 
Сдвинуть план Позволяет сдвигать (прокручивать) карту. 

 
Обзорный вид Отображает всплывающее окно с общим видом 

всего плана. 
Вы можете изменить область фокусировки, 
перетащив синий крестик, чтобы сместить квадрат 
на плане, или изменив размер прямоугольника. 

 
Домой Осуществляет переход домой (самый верхний 

узел иерархического дерева). 
Примечание: Если с узлом не связан план, то 
изображение не выводится. 

 
На уровень вверх Запускает переход на один уровень вверх в 

рамках иерархического дерева для показа плана, 
связанного с этим узлом. 

6.1.2.4
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Печать Выводит на печать текущий вид плана вместе с 

датой, временем, именем станции и 
пользователя. 

 

 
 

Управление сектором обзора камеры на плане 

Показ сектора обзора камеры 

 Показ на плане сектора обзора камеры. 

1. Выберите на плане значок камеры. 

2. Щелкните правой кнопкой, чтобы открыть контекстное меню. 

3. Выберите пункт Показать сектор обзора. 

 На плане появятся секторы обзора для всех камер. 

Как скрыть сектор обзора камеры 

 Скрытие сектора обзора камеры на плане. 

1. Выберите на плане значок камеры. 

2. Щелкните правой кнопкой, чтобы открыть контекстное меню. 

3. Выберите пункт Скрыть сектор обзора. 

 На плане скроются секторы обзора для всех камер. 
 

Включение режима отображения «живого» видео 
В режиме отображения «живого» видео можно смотреть в реальном времени 
то, что происходит в различных областях. Вы можете вывести изображение 
интересующей вас области, выбрав камеру или связанный с ней элемент. 
Для этого нужно выбрать узел дерева, а затем включить данный вид. 

В зависимости от конфигурации системы MM8000 автоматически выбирается 
камера (и положения камер PTZ). 

При использовании  камер PTZ [➙], вы можете на расстоянии управлять 
камерами, оснащенными механизмами поворота и масштабирования 
изображения. 

 

 

Примечание: Режим просмотр «живого» видео может быть недоступен для 
вашего проекта. 

 Чтобы включить этот режим, щелкните по значку Просмотр «живого» 

видео . 

6.1.2.5 

6.1.2.6 
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Рис. 58: Просмотр «живого» видео с одной камеры 

Показ информации монитора (если доступно) 

 К камере присоединены один или несколько мониторов. Показ 
информации в окне Делали (расположено под информационным окном, в 
котором демонстрируется видео). 

 Щелкните по значку Показать/Скрыть детали . 

 

Рис. 59: Просмотр «живого» видео в четырех окнах с отображением деталей 
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Управление камерами 

Выбор камеры 

 Щелкните по кнопке описание камеры, расположенной над ее видом. 

Добавление вида камеры 

1. Щелкните правой кнопкой мыши по кнопке описание камеры. 

 Откроется меню доступных камер. 
Примечание: При просмотре вида с четырех камер необязательно 
переключаться на камеру для того, чтобы добавить или изменить вид. 

2. Выберите камеру. 

 Одиночный вид: Вид камеры обновлен. 
Вид с четырех камер: Вид камер для выбранной панели 
видеоизображений обновлен. 

Одновременный показ плана и «живого» видео 

 Проделайте одно из перечисленного: 

- Находясь в режиме просмотра плана, выберите камеру на плане или в 

дереве проекта, затем щелкните по значку Свойства точки . 

Примечание: После выбора камеры и вида (на видео или плане) 

щелкните по значку Назначить текущий вид по умолчанию  — этот 

вид станет видом по умолчанию для всех камер. 

- Щелкните правой кнопкой по камере на плане и выберите в 
контекстном меню пункт Точка «живого» видео. 

 

 
 

Навигационные значки — Отображение видео 

 

 

Примечание: 
Описанные ниже значки доступны только при просмотре видео и дополняют 
значки просмотра свойств точки. Те значки, которые не доступны, на экране 
окрашены в серый цвет. 

 

 

Отображение видео  

Знач
ок 

Описание Действие 

 
Многоэкранный/Оди
ночный вид 

Позволяет переключаться между видом с одной или 
четырех камер. При просмотре изображения с четырех 
камер становятся доступными значки управления 
(значок Выбор камеры описывается ниже). 

6.1.2.7 

6.1.2.8 
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Восстановить 
настройки по 
умолчанию 

Восстанавливает заранее заданные направления камер 
(при просмотре вида с четырех камер). 

 
Выбрать камеры Открывает меню, позволяющее выбрать просмотр 

изображения со всех камер, контролирующих указанную 
точку, или удалить камеру (опция Удалить камеру). 

 
Выбрать камеру 1/4 Включает значки управления для камеры на панели 

видео , расположенной в верхнем левом углу. 
Примечание: Камера, значок которой активен, 
обозначается зеленой рамкой вокруг края панели (см. 
рисунок Просмотр «живого» видео с четырех камер в 
разделе  Включение режима «живого» видео [➙].) 

 
Выбрать камеру 2/4 Включает значки управления для камеры, экран которой 

расположен в правом верхнем углу панели. 

 
Выбрать камеру 3/4 Включает значки управления для камеры, экран которой 

расположен в левом нижнем углу панели. 

 
Выбрать камеру 4/4 Включает значки управления для камеры, экран которой 

расположен в правом нижнем углу панели. 

 
Показать «живое» 
видео 

Отображается потоковое видеоизображение, 
получаемое с камеры. 

 
Показать 
записанное видео 

Начинает поиск и воспроизводит видеозапись с 
цифрового устройства записи (DVR). 

 
Начать запись Начинает запись видеоизображения в файл на DVR. 

 
Остановить запись Останавливает запись видеоизображения в файл на 

DVR. 

 
Управление PTZ Открывает панель управления для камеры PTZ [➙] 

(Пан/ Наклонить/ Приблизить). 
Примечание: Только для камер SISTORE CX: команды 
отдаются с помощью мыши и доступны только на 
видеоизображении. 

 

Следующая/предыд
ущая камера 

Если это возможно (с текущей точкой связано несколько 
камер), то производится выбор следующей/предыдущей 
камеры. 
Примечание: При просмотре видеоизображения с 
четырех камер, если камеры связаны с точкой, то с 
помощью этого значка можно переключиться на вид с 
другой камеры. 

 Воспроизвести Воспроизведение ранее записанного видео. 

 
Подтверждение 
обнаружения 

Подтверждает обнаружение движения камерой. 
Примечание: Доступность команды зависит от модели 
используемой камеры. 

 
Сброс обнаружения Сбрасывает обнаружение камерой, если выявлено 

движение или нарушение. 
Примечание: Доступность команды зависит от модели 
используемой камеры. 
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Управление положением камер с помощью команд PTZ 
Панель управления PTZ расположена в информационном окне справа от 
видеоизображения. 

 

 

Примечание: Панель управления может отличаться в зависимости от 
установленного типа видеосистемы. Подробную информацию см. в 
документации к вашей системе. 

A

B

D

C

E

F

 

Рис. 60: Пример панели управления PTZ 

 

Элемент: Функция 

A Показывает номер позиции камеры. 

B Выбор позиции камеры с помощью цифровой клавиатуры. 

C Запомнить текущую позицию. 

D Приближение и отдаление. 

E Фокусировка. 

F Изменение позиции камеры (прокрутка/наклон). 
 

 

Добавление в память новой позиции 

1. Выберите номер новой позиции с помощью цифровой клавиатуры. 

2. Переместите камеру в новую позицию с помощью кнопок Zoom, Focus, 
Pan и Tilt (D – F). 

3. Щелкните по кнопке Mem (C), чтобы добавить позицию в память. 

6.1.2.9 
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Перемещение камеры в указанную в памяти позицию 

 Введите номер позиции с помощью клавиатуры. 

 Номер позиции появляется в A. 

Примечание. С помощью кнопки  можно ввести двузначный номер 

позиции. 
 

Просмотр записанных видеозаписей 

 Просмотр ранее записанного видео. 

1. Выберите камеру в дереве или точку, с которой связана камера. 

2. Щелкните по значку Показать записанное видео . 

 Первый кадр последнего записанного видеоизображения появится в 

информационном окне около элементов управления видео. 

Примечание: Чтобы просмотреть список всего ранее записанного 

видео, щелкните по значку Показать/Скрыть детали . 

3. Выберите видеозапись, которую вы хотите просмотреть. 

4. Щелкните по значку Воспроизвести , расположенному слева от списка 

записей. 

 В информационном окне станут активными кнопки управления видео. 
Используйте эти кнопки в информационном окне, чтобы управлять 
видеозаписями. 

5. Чтобы открыть другую видеозапись, повторите шаги 3 — 4. 

 

Рис. 61: Навигатор объекта — записанное видеоизображение 

6.1.2.10
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Сохранение вида Навигатора объекта 

 Если вы изменили вид Навигатора объекта по умолчанию, то вам может 
понадобиться сохранить его перед выходом из ММ8000. 

 Щелкните по значку Назначить текущий вид по умолчанию . 

Ниже описаны настройки, которые можно сохранить для повторного 
применения при следующем запуске. 
 

Зона Настройки 

Иерархическое 
дерево 

 Ширина дерева (если вы расширили или сузили панель), также 
панель можно свернуть. 

 Текстовое отображение узлов (клиент, технические 
характеристики или и то, и другое). 

Информационн
ое окно 

 Отображение свойств точки 

 Ширина столбца 

 Отображение графического плана 

 Обзорный вид — размер и позиция обзорного вида 

 Отображение видео 

 Номер и позиция монитора 

Окно свойств  Ширина столбца (только просмотр свойств точки) 

  

 Описывает то, развернуто окно или скрыто 
 

 

Сохранение отображения видео как вида по умолчанию 

Если вы выбрали просмотр Видео, а затем сохранили вид, то при выборе в 
дереве любой из точек, связанной с камерой, будет по умолчанию 
отображаться видео. 

Если вы выбрали точку не связанную с камерой, то связанная точка изменит 
информационное окно на отображение плана, а если нет — на отображение 
свойств точки. 

 

Доступ к функциям Навигатора объекта 
В следующих подразделах рассматривается использование утилит 
Навигатора объекта. 

 

Использование окна Свойства Точки 
Окно Свойств Точки выполняет две основные функции: 

 Отправка команд в область, секцию, зону или любую точку 

 Отправка команд нескольким точкам 

 Переключение извещателя или группы извещателей в режим 
обслуживания 

 Как открыть окно Свойств точки. 

6.1.2.11 

6.2 
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 Выберите узел в иерархическом дереве или точку на плане, затем 

щелкните по значку Свойства точки . 

Примечание: Для выбора нескольких точек удерживайте клавишуCTRL. 

 В окне вы увидите список команд, которые вы можете выполнить для 
выбранной вами точки. 

 Как узнать, какие объекты вызвали данное состояние для выбранного 
пункта (в колонке «Состояние») в информационном окне. 

 Щелкните по значку Показать/Скрыть детали , расположенному в 

левом верхнем углу окна. 

 

Рис. 62: Окно свойств точки — просмотр деталей 

  Просмотр географического/логического описания точки (в верхней части 
окна). 

 Щелкните по значку Географическое/Логическое описание . 

Примечание: Этот значок неактивен, если выбрали точку не на 

географическом дереве. 

 Перевод извещателя или группы извещателей в режим обслуживания [➙], 
и просмотр технического текста, связанного с точкой (в верхней части 
окна). 

 Щелкните по значку Показать технический текст , расположенному в 

верхнем левом углу окна. 
 

Использование функции поиска 

 Поиск текстовой строки в иерархическом дереве. Например, вам может 
понадобиться найти все экземпляры элементов управления CS11. 

1. Выберите просмотр вкладки дерева или узел дерева, в котором вы хотите 
начать поиск. 

6.2.2
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2. Щелкните по значку Поиск , расположенному в Навигаторе объекта 

слева от проекта. 

 В Навигаторе объекта откроется окно Поиск. 

3. Введите в окно поиска текстовую строку (например, CS11). 

4. Чтобы сузить область поиска, выберите отдельные пункты в выпадающем 
списке Область поиска. 

5. Чтобы искать только полные совпадения, отметьте галочкой Полное 
совпадение. 

6. Щелкните по Найти. 

 Результаты выводятся в нижней части окна поиска. 

7. Чтобы выделить соответствующий результату участок дерева, дважды 
щелкните по нему. 

 

Рис. 63: Окно поиска 

 

Использование функции Быстрого отчёта 

 Отображение записей журнала событий, относящихся к выбранной точке, 
произошедших в определенный период времени. 

1. Выберите точку в иерархическом дереве или на плане. 

2. Щелкните по значку Быстрый отчёт . 

 Откроется диалоговое окно Быстрого отчёта. 

3. В секции Параметры запроса, определите временной период запроса. 
Примечание: Выбранные параметры запроса сохраняются и могут быть 
использованы при следующем использовании Быстрого отчёта. 

4. (Опционально) Используйте поле выбора Все категории для снятия 
выделения со всех категорий. 

6.2.3 



6 Использование Навигатора объекта 

Управление доступом 

 

92 

Building Technologies   

Fire Safety & Security Products  06.2011 

5. (Опционально) Скройте ненужные столбцы путём удержания кнопки мыши 
на правой стороне столбца и переноса его влево. 
Примечание: Отображение будет сохранено до следующего запуска 
Быстрого отчёта. Для отображения скрытых столбцов щёлкните на значке 
Восстановить вид. 

6. Кликните на значке Поиск для вывода результатов запроса. 
Примечание 1: Для сортировки столбца по возрастанию/убыванию 
щёлкните по его верхней строчке. 
Примечание 2: Максимальное количество отображаемых записей для 
запроса- 200. 

7. Для запроса по другой точке закройте Закрыть диалоговое окно. 

 

Рис. 64: Диалоговое окно Быстрого отчёта 

 

Управление доступом 
Система управления доступом SiPass позволяет вам контролировать 
состояние дверей на вашем объекте и дистанционно передавать команды об 
открытии и закрытии дверей. Вы также можете предоставлять или запретить 
доступ, чтобы гарантировать возможность получения доступа в различные 
части объекта строго определенным лицам. Выполнять действия можно 
через Навигатор объекта - в отображении свойств точки или графического 
плана. 

 

Рис. 65: Управление доступом — Отображение графического плана 

 Отправка команд управления доступом. 

1. В иерархическом дереве выберите местоположение двери, для которой 
вы хотите передать команду. 

2. Выберите значок команды (например Разблокировать): 

6.3
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- Отображение графического плана Передайте команду 
непосредственно с плана (если позволяет конфигурация), или из окна 
деталей; 

- Отображение свойств точки Передайте команду из информационного 
окна или из окна деталей. 

 

 

Примечание 1. При отправке команды Разблокировать создается событие 
«Отключение». 
Примечание 2: Транзакции SiPass, например Отказ в доступе (как 
действительные, так и недействительные) можно заранее сконфигурировать 
в качестве триггеров для реакций и последовательностей. 

 

Проверка состояния или режима области 
Навигатор объекта показывает перечень свойств с командами (например, 
день/ночь) и любые состояния (такие как Тревоги, Отключения, Информации 
и т.д.) в любой заданной области вашего объекта, вместе со списком всех 
извещателей, групп извещателей и объектов, находящихся в данный момент 
в этом состоянии. Вы можете отобразить на экране весь объект, небольшую 
область или даже отдельный извещатель. Сначала выберите область, 
которую хотите увидеть. Затем выберите состояние, чтобы увидеть в этой 
области все извещатели, которые в данное время находятся в этом 
состоянии. 

 

 

Совет. Существует несколько способов для выполнения этой задачи. Ниже 
описан один из способов. 

 Выбор области. 

1. В панели состояния выберите Меню > Обзор > Навигатор объекта, чтобы 
запустить Навигатор объекта. 

2. Щелкните по значку Показать/Скрыть структуру  (расположен справа от 

области значков События, если в настоящий момент иерархическое 

дерево не отображено на экране), чтобы отобразить иерархическое 

дерево. 

3. Выберите Отображение свойств выбранного элемента , чтобы 

отобразить состояние в текстовом окне справа от дерева. 

4. Выберите в расположенном слева дереве область, которую вы хотите 
проверить. 

 В информационном окне выводится список всех текущих состояний в 
выбранной области. 

 Выбор состояния. 

1. Выберите значок Показать/Скрыть детали , чтобы отобразить под 

текстовым окном детальный вид. 

Примечание: Значки расположены справа от дерева. 

2. Выберите состояние из списка состояний в информационном окне. 

6.4 



6 Использование Навигатора объекта 

Тестирование извещателей в ручном режиме 

 

94 

Building Technologies   

Fire Safety & Security Products  06.2011 

 Детальное окно отображает список всех позиций (извещатели, группы 
извещателей и т.д.), находящихся в настоящий момент в выбранном вами 
состоянии. 

 

Рис. 66: Проверка состояния области 

 

A Показать/Скрыть структуру 

B Показать/Скрыть детали 

C Отображение свойств выбранного элемента 

D Выбор области на вашем объекте, которую вы хотите проверить. 

E Выбор одного из состояний, чтобы отобразить список позиций 
выбранной области, которые находятся в этом состоянии. 

F В детальном окне отображаются группы, находящиеся в выбранном 
состоянии. 

 

 
 

Тестирование извещателей в ручном режиме 
Периодически необходимо тестировать извещатели. То есть, необходимо 
выполнять срабатывание извещателей, чтобы убедиться в исправной работе 
устройств управления (сирены, управление тушением и т.д.). 

Тестирование обнаружения 

Проверка корректного распознавания извещателем пожара называется 
тестированием обнаружения. Переключение извещателей в «Режим теста» 
перед выполнением проверки вызовет событие Информация о тесте, но не 
Тревогу или Пред-Тревогу, дистанционная передача сигнала при этом 
отключена. Состояния теста также записываются в журнал событий. 

6.5



Использование Навигатора объекта 6 
Тестирование извещателей в ручном режиме 

 

95 

Building Technologies   

Fire Safety & Security Products  06.2011 

 

Руководство по тестированию извещателей 
Обычно перевод извещателя или группы извещателей в режим тестирования 
выполняют в Навигаторе объекта, затем вы вручную активируете 
извещатели. Тем не менее, точка, из которой вы передаете команду Тест, 
зависит от того, какую контрольную панель вы хотите задействовать в 
процессе тестирования. 

Применение команды «Тест» в логическом дереве 

 

Рис. 67: Применение команды Тест к элементам логического дерева 

 

 

Примечание: Значки Логического дерева и терминология не одинаковы для 
всех станций управления. Используемые по умолчанию значки и 
соответствующие названия, используемые для каждой контрольной панели, 
указаны на рисунке выше. Помните, что ваша система MM8000 может 
отображать особые значки, отличные от приведенных выше. 

Использование Логического дерева в Навигаторе объекта... 

...для выбора секции, зоны или извещателя в области, которую вы хотите 
протестировать. Выбрать нужный элемент в логическом дереве для теста 
можно с помощью рисунка Применение команды Тест к элементам 

6.5.1 
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логического дерева. Значки означают различные уровни. Уровни, на которых 
извещатели можно перевести в тестовый режим, отмечены галочками. 

 

 

Примечание: Можно также перевести извещатели в тестовый режим из 
Географического дерева. 

В распределенной системе или системе с несколькими станциями после 
перевода извещателя в тестовый режим Информация о тесте одновременно 
появляется на всех станциях. Если вы хотите не отображать эти события, то 
переведите тестируемые извещатели в режим Обслуживание [➙]. 

Как правило требуется тестирование извещателей вручную. Тем не менее, 
при некоторых конфигурациях системы некоторые из тестовых команд могут 
выполняться автоматически. После завершения тестирования извещателей 
отключите в MM8000 тестирование группы извещателей. 

 

Перевод извещателей в тестовый режим 

1. В панели состояния выберите Меню > Обзор > Навигатор объекта, чтобы 
запустить Навигатор объекта. 

2. Чтобы открыть иерархическое дерево (если это нужно), щелкните по 

значку Показать/Скрыть структуру  (расположен справа от области 

значков событий). 

3. Выберите значок Фильтр , расположенный справа от иерархического 

дерева. 

 Откроется фильтр типов вида. 

4. Выберите Логическую структуру. 

 Откроется Логическое дерево. 

5. Выберите в логическом дереве извещатель или группу извещателей, 
которые будут использованы. 
➔ Чтобы определить, какие из значков выбрать, см. рисунок Применение 
команды Тест к элементам логического дерева в руководстве по 
тестированию извещателей. 

 На правой части экрана выводится таблица со свойствами и 
становится доступен значок Запустить тест. В режиме Отображения 
плана открывается план области. 

6. Если у вас запущено отображение плана , то откройте окно Свойства 

точки, щелкнув по значку Свойства точки . Если нет, то перейдите к 

шагу 7. 

7. Щелкните по значку Запустить тест , чтобы запустить тестовый режим 

(значок находится в столбце команд информационного окна или в окне 

Свойства точки). 

 Состояние изменяется с «Тест не запущен» на «Тест запущен». 
Примечание: Будет создано событие Информация о тесте, 
указывающее на переключение извещателя или группы извещателей 
в режим теста. 

8. Выполните процедуру проверки извещателя, принятую на вашем объекте. 

6.5.1.1
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9. По окончанию проверки верните извещатели в нормальный [➙] режим. 

 

Рис. 68: Перевод одного или нескольких извещателей в режим теста 

 

 

Подсказка. Вместо того чтобы просматривать все дерево в Навигаторе 
объекта для локализации области тестирования, примените фильтр [➙] для 
уменьшения области обзора. 
Можно также воспользоваться функцией  Поиск [➙]. 

 

Вывод извещателей из тестового режима 
После того, как вы закончите тестировать извещатели, необходимо 
выполнить их сброс на родительском узле группы извещателей. 

 Навигатор объекта  [➙] открыт. 

1. Выберите значок Фильтр , расположенный справа от иерархического 

дерева. 

 Откроется фильтр типов вида. 

2. Выберите Логическую структуру. 

 Откроется Логическое дерево. 

3. Выберите в Логическом дереве родительский узел группы извещателей, 
которые вы хотите перевести обратно в рабочий режим. 
➔ Чтобы определить, какие из значков выбрать, см. рисунок Применение 
команды Тест к элементам логического дерева в руководстве по 
тестированию извещателей. 

4. Щелкните по значку Завершить тест , чтобы завершить режим теста 

(расположен в колонке команд информационного окна или в окне 

Свойства точки). 

6.5.1.2 
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 Состояние изменяется с Тест запущен на Тест не запущен. 

 

 

Примечание: В зависимости от вашей конфигурации системы (разрешено ли 
автоматическое закрытие), Информация о тесте для этой группы 
извещателей исчезнет из списка Событий или его можно будет закрыть. 

 

 

Рис. 69: Вывод извещателя или извещателей из режима теста 

 

Изменение уровня чувствительности 
извещателя 
Иногда вам может потребоваться отрегулировать уровень чувствительности 
извещателя или группы извещателей. В зависимости от рода деятельности, 
которая будет выполняться в данной области, можно выбрать два варианта: 

Режим обновления 

Снижение уровня чувствительности [➙] извещателя или группы извещателей 
в в зоне или секции выполняется путем перевода их в режим Обновление. 
Переведите извещатели в этот режим, если есть угроза возникновения в 
определенной области ложной тревоги, например, из-за обслуживания, 
обновления извещателей или ремонтных работ. Поведение станции 
управления остается прежним, но извещателям для создания события 
требуется больше дыма или пыли. 

Режим теста установки 

Повышение уровня чувствительности [➙] осуществляется при помощи 
режима Тест установки. В этом режиме извещатели сработают при 
выявлении меньшего количества дыма или газа. Этот режим используется 

6.6
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при необходимости тестировать реакцию извещателей на незначительные 
факторы или проверить работу системы. Можно также перевести извещатели 
в тестовый режим [➙] в котором отключается дистанционная передача 
сигналов (например, вызов пожарной бригады). 

 

 

Примечание 1: Режимы Обновления/Теста установки доступны только для 
определенных типов контрольных панелей. 
Примечание 2. Подъем или снижение уровня чувствительности создает 
событие Изменение режима. 

После завершения мероприятий в области и ее возвращения к норме уровень 
чувствительности извещателей следует вернуть к нормальному состоянию 
[➙]. 

 

Изменение уровня чувствительности 

 

 

 
ВНИМАНИЕ! 

Распределенные системы или системы из нескольких станций:  
При переводе извещателей в режим обновления или тест установки 
соответствующее событие Изменение режима, отражающее изменение 
состояния извещателей, создается одновременно на всех станциях. 
Перед тем, как проводить тесты, область тестирования следует перевести в 
Режим обслуживания [➙]. Это делается потому, что генерируются события, 
которые не отличаются от реальных, что может стать причиной панической 
реакции в среде с несколькими рабочими станциями. 

 

 

 

Совет. Существует несколько способов для выполнения этой задачи. Ниже 
описан один из этих способов. 

1. В панели состояния выберите Меню > Обзор > Навигатор объекта, чтобы 
запустить Навигатор объекта. 

2. Выберите секцию или зону дерева, для которых вы хотите изменить 
режим обнаружения. 

3. Щелкните по значку Отображение графического плана  (находится 

слева от информационного окна), чтобы вывести на экран план. 

4. Чтобы попасть в необходимую секцию, используйте Значки навигации 
плана [➙] в левой части плана. Примечание: Вы также можете дважды 
щелкнуть на значке плана, чтобы переместиться в следующий план. 

5. Щелкните по значку Свойства точки . 

 Откроется окно свойств точки. 

6. Выберите значок  , находящийся в верхней колонке «Состояние» окна 

Свойств Точки. 

6.6.1 
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7. Выберите значок Показать/Скрыть детали , чтобы отобразить окно 

детализации. 

 Области, находящиеся в режиме Нормальной чувствительности (в 
выбранной вами секции), отобразятся в окне детализации. 

8. Выберите соответствующий значок Команды. Например, если вы хотите 
перевести извещатель пожарной сигнализации в режим Обновление, то 
выберите значок, находящийся рядом со значком Режим обновления. 

 Будет инициировано событие Изменения режима. 

 

Рис. 70: Изменение уровня чувствительности в окне детализации 

 

 

Примечание: Если вы выбираете в дереве или на плане зону (вместо 
секции), то меняете уровень чувствительности в информационном окне. 

 

 

Рис. 71: Изменение уровня чувствительности в информационном окне 
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Возвращение уровня чувствительности к норме 
Как только область, находившаяся в измененном режиме, возвращается в 
нормальное состояние, необходимо вернуть в нормальное состояние и 
уровень чувствительности. При изменении нормального состояния 
извещателя всегда инициируется событие Изменение режима , поэтому 
можно быстро локализовать область, функционирующую в измененном 
режиме, открыв событие Изменение режима в списке событий. Также ее 
можно выбрать в Навигаторе событий. 

 

 

Совет. Существует несколько способов для выполнения этой задачи. Ниже 
описан один из способов. 

1. Выберите событие, относящееся к зоне или секции, которую вы хотите 
переключить обратно в норму, щелкнув на значке События в списке 
событий. 

2. Щелкните по значку Свойства точки . 

 Откроется окно свойств точки. 

3. Щелкните по значку Нормальный режим работы , который находится в 

столбце Команда. 

 Чувствительность возвращается к норме. 
Примечание: В зависимости от того, была ли изначально выбрана секция 
или зона, значок команды будет представлен в информационном окне или 
окне детализации. 

 

Рис. 72: Возвращение чувствительности к норме 

6.6.2 
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Перевод извещателей в режим обслуживания 
Если вы тестируете извещатели или выполняете другие технические работы, 
связанные с извещателями, то генерируется много событий. Тем не менее, 
эти события не являются тревогами. 

Чтобы предотвратить поступление в систему многочисленных событий, 
генерируемых в процессе тестирования области (из-за которых становится 
трудно увидеть и отреагировать на потенциально серьезные события), вы 
можете перевести извещатели в этой области в режим В обслуживании. Это 
позволит вам вывести на экран отдельный список, показывающий только те 
события, которые инициированы извещателями, находящимися в режиме 
обслуживания или вы можете выбрать отображение всех событий, не 
связанных с техническим обслуживанием, то есть происходящих в рабочем 
режиме. 

В большинстве случаев, извещатели переводятся в режим обслуживания при 
работе с несколькими станциями. Затем вы меняете отображение списка 
событий, и на экран выводятся все события, инициируемые извещателями в 
режиме В обслуживании, для того, чтобы вы могли их обрабатывать. Другие 
операторы видят только события, инициируемые извещателями в режиме В 
работе. 

 

 

Примечание: По умолчанию станции работают в режиме В работе. 

Поведение системы в режиме обслуживания 

Если вы переводите извещатели в режим обслуживания, то на всех станциях 
создается событие Изменение режима для информирования их операторов. 

Переключение извещателей в режим обслуживания не влияет на работу 
MM8000 на уровне контрольных панелей. Таким образом, если возникает 
тревога, то контрольная панель активирует вызов пожарной бригады. 

 

Перевод извещателей в режим обслуживания 

1. В панели состояния выберите Меню > Обзор > Навигатор объекта, чтобы 
запустить Навигатор объекта. 
Подсказка: Чтобы упростить навигацию по дереву, можно уменьшить 
объем отображаемой информации с помощью фильтра [➙]. 

2. Выберите на плане узел иерархического дерева, который вы хотите 
перевести в режим обслуживания. 

3. Щелкните по значку Свойства точки . 

 Откроется окно свойств точки. 

4. Щелкните по значку Показать технический текст . 

 Откроется окно технических данных. 

5. Щелкните по значку Перевести в режим обслуживания . 

 Появится запрос на подтверждение того, что вы хотите перевести 
узел и все его дочерние элементы в режим обслуживания. 

6.7

6.7.1
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Рис. 73: Перевод извещателей в режим обслуживания 

6. Щелкните по Да. 

 Выбранный узел и его дочерние узлы переведены в режим обслуживания. 

 

Рис. 74: Окно Свойства точки с извещателем в режиме обслуживания 

 

 

Примечание: Рядом с каждым из извещателей в режиме обслуживания есть 

значок В обслуживании , располагающийся в иерархическом дереве и на 

плане. 
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Выведение извещателей из режима обслуживания 

 Повторите действия, описанные в разделе Переключение извещателей в 
режим обслуживания [➙]. 

 

Изменение режима рабочей станции на 
Обслуживание 
Чтобы просмотреть события, создаваемые извещателями в режиме 
обслуживания, измените режим работы станции с В работе на В 
обслуживании. Это действие выполняет роль фильтра, позволяющего 
вывести Список событий, включающий в себя только события режима 
обслуживания, а не реальные события. 

 

 

Примечание: Обычно эта опция доступна только пользователям уровня 
администратора и ее использование рекомендуется только в среде с 
несколькими станциями. 

 
 

Как задать для станции режим работы В 
обслуживании 

 

 

 ВНИМАНИЕ! 

Соблюдайте осторожность при переключении узла станции в режим В 
обслуживании! В этом случае конфигурация системы может исключить 
уведомления о реальных событиях, которые могут произойти пока станция 
находится в режиме В обслуживании.. 
После изменения режима работы станции на В обслуживании при 
возникновении реального события вы можете не получить уведомления. 
Примечание: Появление этого диалогового окна зависит от конфигурации. 

 

ВАЖНО! Будьте осторожны, если вы предпочли не получать уведомлений о 
будущих событиях во время нахождения станции в режиме обслуживания. 
Система не вернется к заданным по умолчанию автоматическим 
уведомлениям пока не завершится сеанс работы MM8000. 
Вам следует знать о том, что, хотя вы изменили режим работы станции, 
никаких изменений на субсистемном уровне не вносилось. Таким образом, 
например, если произойдет Тревога, то система может автоматически 
перейти к соответствующим ей действиям, например к оповещению 
пожарной бригады. (Зависит от конфигурации.) 
Не забудьте после окончания работы вернуть станцию в режим В работе. 

6.7.2

6.8

6.8.1
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В Выберите в панели состояния Меню > Обслуживание > В обслуживании. 

 События, созданные пока извещатель или группа извещателей находятся 

в режиме обслуживания, появляются в списке событий, отмеченном 

значком В обслуживании . 

Примечание: Если нет событий, создаваемых точками в режиме 

обслуживания, то Список событий будет пуст. ПОМНИТЕ о том, что при 

выборе точки, которая не находится в режиме обслуживания, в то время, 

как этот режим задан для станции, единственным указанием на работу 

станции в режиме обслуживания останется значок  В обслуживании , 

расположенный в панели фильтра [➙] под строкой состояния. 

 

Рис. 75: Список событий, в котором есть события, созданные точками, в режиме В 
обслуживания 

 

Рис. 76: Внешний вид Навигатора объекта при нахождении станции в режиме 

обслуживания 
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Как изменить режим работы станции обратно на В 
работе 

В Выберите в панели состояния Меню > Обслуживание > В работе. 
 

Отключение и включение извещателей 
В определенных ситуациях, например, когда в системе возникают 
неисправности или необходимо выполнить техобслуживание, может 
потребоваться отключение устройства или объекта, для того чтобы не 
подавались ложные тревоги. Для данного действия в системе MM8000 
используется термин Отключить. Например, если обслуживание[➙] будет 
проводиться в области со строгим режимом безопасности, то вам 
потребуется отключить охранные извещатели, для того чтобы не подавалась 
ложная тревога при каждом входе в область и выходе из нее. По окончании 
работ в этой области необходимо Включить или включить обратно [➙] ранее 
выключенные извещатели. 

В географическом дереве извещатели организованы в группы, сначала по 
общему местоположению (например, здание 1), затем по области применения 
(пожарные или охранные), затем вновь по местоположению (например, 
комната 2). 

 

 

Примечание: Логическое дерево не обязательно организовано по тому же 
принципу. 

Чтобы выключить извещатель или секцию [➙] (группу извещателей), вам 
необходимо знать, какого типа этот извещатель или секция, и где он 
находится. Если вы этого не знаете, то можно переместиться к извещателю 
или секции, которые вы хотите выключить, с помощью отображения плана 
Навигатора объекта. 

 

Выключение извещателя или секции 

 Отключение или исключение извещателя/секции/зоны. 

1. В Логическом или Географическом дереве выберите 
секцию/зону/извещатель, которые необходимо отключить. 

2. Щелкните по значку Разъединить или Отключить , находящемуся в 

колонке Команда информационного окна либо колонке Состояние окна 

Свойств Точки или окна детализации. Иногда команду нужно отдать из 

окна Детали. 

 Генерируется состояние Отключение или Нештатно, которое 
отображается в панели состояния и в Списке событий как новое событие. 

 

6.8.2
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Примечание: Терминология и соответствующие значки меняются в 
зависимости от назначения. Например, элемент, имеющий отношение к 
пожарной сигнализации, может быть Активен, Неактивен или Включен или 
Отключен, в то время, как для элемента, имеющего отношение к охранной 
сигнализации, возможны только состояния Включен или Отключен. 
Элементы, относящиеся как к пожарной, так и к охранной сигнализации, 
могут быть в состоянии Включен или Отключен. 

 

 

Рис. 77: Включение и отключение отключение извещателей из столбца команд 

➔ Подробную информацию о действиях при возникновении исключений и 
нештатных состояний см. в разделе Обработка Отключений, Нештатных 
состояний и Изменений режима [➙]. 

 

Включение извещателя или секции 
Если извещатель или секция были отключены для тестирования или 
обслуживания, то их необходимо включить после завершения данных работ. 
Отключение извещателя всегда порождает событие Отключение или 
Нештатно, так что быстрее всего включить извещатель или зону можно через 
Список событий. 

 Включение извещателя или секции. 

1. В Списке событий щелкните по значку события, который относится к 
событию, связанному с включаемым извещателем или секцией. 
Совет. Если список событий слишком длинный, используйте Быстрый 
фильтр, щелкнув один раз на счетчике событий Отключения или 
Нештатно, чтобы отобразить в списке событий только события 
Отключения или Нештатно. 

2. Щелкните по значку Свойства точки . 

 Откроется окно свойств точки. 

3. Выберите значок Включить  или  , расположенный в столбце 

Команда окно Свойств точки. 

 Состояние изменяется с Подключено или Включен. 

 

6.9.2 
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Примечание: Терминология и соответствующие значки меняются в 
зависимости от назначения. Например, элемент, имеющий отношение к 
пожарной сигнализации, может быть Активен, Неактивен или Включен или 
Отключен, в то время, как для элемента, имеющего отношение к охранной 
сигнализации, возможны только состояния Включен или Отключен. 
Элементы, относящиеся как к пожарной, так и к охранной сигнализации, 
могут быть в состоянии Включен или Отключен. 

 

Переключение режимов «День» и «Ночь» 
Уровень, на котором вы выполняете переключение режима «День» на режим 
«Ночь» [➙] (и наоборот) зависит от типа контрольной панели, с которой вы 
работаете. Если вы работаете с контрольной панелью пожарной 
сигнализации, то переключение выполняется на уровне области, за 
исключением станций CZ10, у которых переключение выполняется на уровне 
секции. В дневном режиме извещатели пожарной сигнализации остаются 
обслуживаемыми, тогда как в ночном режиме они становятся 
необслуживаемыми. Если вы работаете с контрольной панелью охранной 
сигнализации, то переключение выполняется на уровне с контрольной 
панели. В дневном режиме извещатели снимаются с охраны, а в ночное 
время ставятся на охрану. 

 

Руководство по переключению в дневной или ночной 
режим 
Если вы выбрали в Навигаторе объекта Логическое дерево, то следует 
выполнить в области поиск контрольных панелей, которые вы хотите 
переключить. С помощью приведенной ниже схемы можно определить 
область поиска в Навигаторе объекта. Значки отражают различные уровни, а 
уровень, при котором можно переключить контрольные панели с дневного на 
ночной режим, отмечен галочкой. 

 

 

Примечание: Значки Логического дерева и терминология не одинаковы для 
всех станций управления. Также следует помнить о том, что система 
MM8000 может отображать особые значки, которые отличаются от 
указанных ниже. 

6.10
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Применение команды переключения между дневным и ночным 
режимами в Навигаторе объекта. 

 

Рис. 78: Применение команд переключения 

 

Перевод извещателей в дневной или ночной режим 

 Навигатор объекта открыт. 

1. Щелкните по значку Показать/Скрыть структуру  (находится справа от 

области значка события), чтобы отобразить иерархическое дерево, если 

его еще нет на экране. 

2. Выберите контрольную панель/область/секцию (в зависимости от типа 
контрольной панели), на которые нужно переключиться в иерархическом 
дереве (точное положения значка управления см. на рисунке в разделе 
Руководство по переключению в дневной или ночной режим [➙]. 

3. Щелкните по значку Свойства точки , чтобы открыть окно Свойства 

точки. 

4. Выполните из столбца Команды или окна Свойства точки одно из 
следующих действий: 

- Щелкните по значку Дневной режим , чтобы переключиться на 

дневной режим. 

6.10.2 
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- Щелкните по значку Ночной режим , чтобы переключиться на 

ночной режим. 

 В столбце состояния отразится новое состояние. 
 

Отправка команд нескольким точкам 
В режиме плана поддерживается выбор нескольких точек. Можно также 
отправлять команды этим точкам через окно Свойства точки [➙]. 

 

 

Примечание 1: Когда выделяется несколько точек на плане, в 
иерархическом дереве выделяется только первый из выбранных элементов. 
Примечание 2: Эта функция также может быть выполнена в шаге 
графического плана [➙] во время обработки события с помощью. 

1. Удерживайте клавишу CTRL и щёлкайте мышкой на объектах на плане. 

2. Откройте окно Свойств точки, щелкнув по значку Свойства точки . 

Примечание: В окне Свойств точки в столбце состояния отображается 

состояние всех выбранных точек. Если две точки имеют общее свойство, 

например, отключение, и одна из них включена, а другая отключена, то в 

столбце состояния будет отображено Частично отключено. 

3. Отправьте команды из столбца Команда. 

 

Рис. 79: Выбор нескольких точек 

 

Запуск последовательности 
Последовательность — это макропрограмма. Это значит, что она 
представляет собой набор заранее заданных действий или команд, 
предназначенных для выполнения нужных задач. Эти команды могут быть 
достаточно сложными, таким образом, MM8000 упрощает процесс 
реализации задач безопасности и охраны объекта, повышает надежность и 
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сокращает риск ошибки оператора, особенно в чрезвычайных ситуациях. Эти 
программы сконфигурированы для вашей системы, и их не возможно 
изменить во время выполнения программы. 

Последовательности могут быть инициированы (запущены) системой при 
наступлении предварительно заданного периода времени или при изменении 
состояния. Например, может быть запущена последовательность отключения 
охранных систем, когда объект открыт в рабочие дни. 

Ручная команда [➙], временная программа или автоматическая реакция 
могут инициировать (запустить) последовательность. 

➔ Информацию о программах, учитывающих время, см. в разделе Как задать 
программу с учетом времени [➙]. 

➔ - Для понимания что представляет Реакция смотрите словарь [➙]. 
 

Запуск последовательности вручную 

1. Выберите в дереве нужную вам последовательность. 
Примечание: Чтобы найти последовательности, выберите MM8000 > 
Логическая конфигурация > Пользовательские Данные >. 

2. Включите Отображение свойств выбранного элемента, щелкнув по значку 

 (если оно еще не включено). 

3. Щелкните по значку Старт , чтобы запустить последовательность. 

 

Рис. 80: Запуск последовательностей 

 

 

Примечание: Вы также можете вручную запустить последовательность, 
нажав кнопку в информационном окне, если она доступна. 

 

Запуск запросов журнала событий 
В ММ8000 может быть предопределено до 10 запросов Журнала событий, 
которые можно запускать из Навигатора объекта. Информация об этих 
запросах сохраняется в Журнале событий и создаются экспортные отчёты 
для анализа (в формате csv). 

 

6.12.1 
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Примечание 

Системные администраторы: 

Нобходимо определить [➙] эти системные запросы в Журнале событий во 
время работы системы используя Composer. Если этого не сделать, то будет 
выведено сообщение Нештатное состояние (также в Навигаторе объекта 
будет отображаться ошибка конфигурации) для каждого неопределённого 
запроса. 
Опционально, можно назначить эти запросы в Планировщике как 
запланированные или ручные задачи. 

 

 

Примечание: Возможность запуска запросов зависит от конфигурации. 

Для запуска запроса: 

1. В иерархическом дереве Навигатора объекта найдите и выберите 
необходимый запрос. 
Примечание: Запросы могут располагаться в отдельной папке или в 
географической структуре. Для определения местонахождения запросов 
обращайтесь к системному администратору. 

2. Щёлкните на значке Старт  в одном из следующих окон: 

- В информационном окне при отображении свойств выбранного 
элемента 

- В нижней части информационного окна при отображении плана 

- В окне Свойств Точки 

 Состояние запроса изменяется на Запущено. 
Примечание: Может появиться событие Информация о запуске запроса. 
Когда запрос выполнен, файл экспорта с расширением csv сохраняется в 
определённой папке и состояние запроса меняется на Не запущено; 
также, может быть создано информационное событие о выполнении 
запроса. Отображение информационных событий задается при 
конфигурировании. 

 

 

Примечание 1: Нельзя запустить более двух запросов одновременно. 
Попытка запустить третий запрос приведёт к ошибке выполнения. 
Примечание 2: Если происходит сбой выполнения запроса, то генерируется 
событие Нештатное состояние. 

 

Рис. 81: Запуск запроса из Навигатора событий. 
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Использование расширенных команд 
Некоторые из станций управления обладают расширенным набором команд, 
которые можно отправить. При работе в Режиме просмотра деталей в 
информационном окне может быть доступна кнопка Дополнительные 
команды. 

Если она доступна, то при нажатии на нее в окне деталей выводятся 
возможные дополнительные команды — если окно деталей еще не открыто, 
то нужно его открыть. 

 

 

Примечание: Дополнительные команды предназначены для 
квалифицированных пользователей, например инженеров или 
администраторов. 

В приведенной ниже таблице перечислены возможные дополнительные 
команды, доступные для отправки: 

 

Команда Экранный текст Описание 

Отключить (Автома-
тические зоны) 

Отключение зон ручных 
извещателей 

Отключение зон ручных 
извещателей 

Включить (Автома-
тические зоны) 

Включение зон ручных 
извещателей 

Включение зон ручных извещателей 

Отключить (Автома-
тические зоны) 

Отключение зон авто-
матических извещателей 

Отключение зон автоматических 
извещателей 

Включить (Автома-
тические зоны) 

Включение зон авто-
матических извещателей 

Включение зон автоматических 
извещателей 

Деактивировать Деактивировать 
средства управления 

Деактивация средств управления 

Активировать Активировать средства 
управления 

Активация средств управления 

Деактивировать Деактивировать Деактивация объекта 

Активировать Активировать Активация объекта 

Отключить Сирены отключить Отключение оповещателей, 
связанных с областью 

Включить Сирены включить Включение оповещателей, 
связанных с областью 

Состояние Пред-
Тревоги 
активировать 

Состояние Пред-Тревоги 
активировать 

Активируются все средства 
управления группы управления 
EVAC для состояния Пред-Тревоги 

Состояние тревоги 
активировать 

Состояние тревоги 
активировать 

Активируются все средства 
управления EVAC для состояния 
тревоги (эвакуация) 

Значения по 
умолчанию 

Задать значения по 
умолчанию 

Для объекта задаются значения по 
умолчанию (например, состояние 
изменяется с Тест на Нормально) 
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Использование Журнала событий 
Чтобы получить информацию о том, что произошло в системе MM8000, 
используется Журнал событий. Эта информация включает в себя детали 
событий, реакций и последовательностей, системы и подсистем. 

Журнал событий [➙] позволяет вам на выбор просмотреть необходимые 
данные, экспортировать их для анализа, архивировать их, находить архивные 
данные и/или распечатывать данные. 

 

 

Примечание: Вашими пользовательскими полномочиями определяется то, 
сможете ли вы получить доступ к Журналу событий. Обычно Журнал 
событий доступен только для администраторов. 

Дополнительную информацию по выполнению специфических задач см. в 
следующих разделах: 

 Создание запроса [➙] 

 Создание и открытие общего доступа к запросу [➙] 

 Копирование или перемещение запроса [➙] 

 Создание отчёта [➙] 

 Сохранение и открытие общего доступа к отчёту [➙] 

 Интерпретация отчёта [➙] 

 Изменение внешнего вида отчёта [➙] 

 Печать отчёта [➙] 

 Экспорт данных отчета для анализа [➙] 
 

Журнал событий — основы 
Для получения доступа к интересующей информации необходимо создать 
запрос с указанием параметров. Например, если вам потребовалось 
просмотреть все Тревоги за прошедшую неделю, вы указываете 
соответствующие параметры в запросе. Можно сохранить запрос, если 
планируется использовать его в дальнейшем. 

После создания запроса его можно использовать для формирования отчета, 
чтобы просмотреть выбранные вами данные. Когда отчет получен, его можно 
сохранить, распечатать, экспортировать и/или изменить вид данных. 

 

 

Примечание: Некоторые опции отчета зависят от конфигурации. 

 

Навигация в Журнале событий 

 Запуск Журнала событий. 

 Выберите в Панели состояния Меню > Обзор > Навигатор объекта. 

7
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Рис. 82: Журнал событий — отображение запроса 

В журнале событий есть три вкладки: 

 Запросы — Отображаются параметры, выбираемые для формирования 
отчета 

 ОтчетыОшибка! Закладка не определена. — Отображаются данные отчета, 
указанные в запросе 

 Обслуживание — Отображается текущая база данных, данные 
архивирования и восстановления 

 

Рис. 83: Вкладки Журнала событий (Запросы/Отчеты/Обслуживание) 

Управление вкладками 

1. Щелкните по вкладке Запросы/Отчеты/Обслуживание в левой части 
экрана, чтобы отобразить нужные вам данные. 

 Откроется Логическое дерево. 

2. Выберите в дереве узел и воспользуйтесь доступными значками [➙] 
чтобы отобразить, изменить, распечатать, активировать или получить 
данные. 

3. Щелкните по значку Развернуть все , чтобы полностью развернуть 

дерево. 

Примечание Чтобы свернуть дерево, воспользуйтесь значком Свернуть 

все . 
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Значки журнала событий 
В данном Разделе приводится описание только тех значков, чье назначение 
не очевидно, а также значков, которые характерны именно для Журнала 
событий. 

 

Знач
ок 

Имя Функция 

 
Очистить поля Сброс параметров запроса в состояние Все. 

 
Сгенерировать отчет Создание отчета на базе параметров, указанных в 

запросе. 
Примечание: Отчет ограничен значением в 10'000 
записей. 

 
Сгенерировать отчет и 
экспортировать 

Создание отчета только для экспорта. 
Примечание: Экспортируются все записи (нет 
ограничения в 10'000 записей). 

 
Экспорт Экспорт открытого отчета в формате .csv в 

указанное пользователем Место. 

 
Шаблон отчета по 
умолчанию 

Возврат колонок отчета в стандартный (по 
умолчанию) вид. 

 
Вернуться к 
первоначальному 
запросу 

Показ запроса, в ответ на который создан 
сохраненный отчет. 
Примечание: Чтобы этот значок был активным, 
сохраненный отчет должен быть открыт. 

 
Получить все дочерние 
записи 

Показывает дочерние записи для родительской 
регистрации, произошедшей после достижения 
конечного значения временного параметра. 
Пример (сценарий): 

 Родительская запись (например событие 
обработки с помощью) произошла в 17.55 

 Дочерние записи этой родительской записи 
(например, этапы обработки) продолжали 
происходить до 18.04 

 Отчет для всех событий создан между 17.30 и 
18.00 

 Результат: Некоторые из дочерних записей 
родительской записи, произошедшей в 17.55, не 
появились в отчете (все, что произошли до 
18.00). В этом случае значок становится 
активным и позволяет разрешить отображение 
ВСЕХ дочерних записей родительской записи, 
произошедшей в 17.55, в том числе тех, что 
произошли после конечного времени, заданного 
параметром отчета (18.00). 

 
Открыть вложение Открывает вложение, связанное с выбранной 

записью. 

 
Архивировать Архивирует текущую базу данных журнала событий 

(все записи) в формате .bak по указанному 
пользователем пути. Это действие возвращает 
уровень наполнения журнала событий к значению 0. 
Примечание: Для станций-клиентов, при поиске 
места сохранения архива, архив не будет доступен 
для станции-сервера при его сохранении на 

7.1.2
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локальный диск. Поэтому сохраняйте архивы на 
сетевых дисках. 

 
Восстановить Извлекает и восстанавливает указанный 

пользователем архивированный файл журнала 
событий. 
Примечание: Ограничение - один восстановленный 
файл. Выберите вкладку Обслуживание для 
удаления текущего восстановленного файла для 
восстановления другого. 

 
Новый запрос Открывает новую страницу запроса. 

 Переименовать Позволяет переименовать запрос или отчет. 
 

 
 

Создание запросов и манипуляция ими 
Запрос — это схема (шаблон) содержания отчета. После того, как вы 
зададите запрос, в отчете появится только запрашиваемая вами 
информация. Если вы собираетесь повторно использовать запрос для 
создания отчетов того же типа, то его можно сохранить [➙]. 

 

Создание запроса — краткая справка 
Для просмотра кратких справок по созданию новых запросов см. шаги A - I на 
схеме Поля выбора нового запроса. 

 

 

Примечание: Подробное описание возможностей, которые предоставляются 
на каждом из отдельных этапов, и того, что может произойти при выборе 
определенных опций, см. в разделе Создание нового запроса [➙]. 

 

 

Рис. 84: Поля выбора нового запроса 

7.2 

7.2.1 
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A Щелкните по значку Новый запрос (New query), чтобы создать 
новый запрос. 
Примечание: Если вы выбрали для создания запроса запись 
Быстрый запрос , то вы не сможете дать запросу имя или сохранить 
его. При следующем создании запроса будут использованы те 
параметры, которые предшествовали быстрому запросу. 

B Сохраните запрос (если вы не хотите его потерять). 

C Сгенерируйте запрос (до 10000 записей). 

D Сгенерируйте запрос только для экспорта (включает в себя все 
записи, не ограниченные значением 10000). 

E Введите здесь имя запроса. 

F Снимите галочки с информации, которая вам не нужна.  
➔ Подробное объяснение см. в разделе Критерии выбора запроса 
[➙] 
Примечание: По умолчанию выбираются все области. 

G Выберите период времени, в течении которое произошли 
интересующие вас события. 
Примечание: По умолчанию нет ограничений периода времени. 

H Выберите базу данных для выполнения поиска (текущая или 
архивированная). 

I Отмените выбор областей объекта, которые вы не хотите включать 
в отчет. 
Примечание: По умолчанию выбираются все области. 

 

 
 

Создание нового запроса 

 Журнал событий открыт. 

1. Проделайте одно из перечисленного: 

- Выберите во вкладке Запрос значок Новый запрос , чтобы открыть 

страницу нового запроса. 

Откроются поля выбора нового запроса. 

- Выберите узел Быстрый запрос, чтобы быстро создать новый запрос 
или воспользоваться параметрами, указанными для предыдущего 
быстрого запроса. 
Примечание: При выборе узла Быстрый запрос всегда используются 
параметры предыдущего быстрого запроса. Его нельзя сохранить или 
переименовать. Можно, тем не менее, изменять параметры при 
каждом новом выборе. 

2. Введите имя запроса в поле Имя (см. пункт E схемы Поля выбора нового 
запроса в разделе Создание запроса — краткая справка [➙]). 

7.2.2



Использование Журнала событий 7 
Создание запросов и манипуляция ими 

 

119 

Building Technologies   

Fire Safety & Security Products  06.2011 

 

Рис. 85: Создание запроса 

Описанные ниже процедуры направлены на создание нового запроса и 
содержат объяснения опций, которые доступны в ходе данного процесса, что 
позволит вам принять правильное решение. Заголовки объясняют что нужно 
сделать, иногда за ними следует подробное описание задачи, позволяющее 
понять значение отдельных опций и последствия их применения. 

 

Выбор данных, которые вы хотите включить (критерии 
выбора запросов) 
Раздел Что включает в себя два окна, содержащих папки с критериями, 
которые нужно выбрать или отменить выбор перед созданием отчета. (См. 
область F схемы Поля выбора нового запроса в разделе Создание запроса — 
краткая справка[➙]). Существует два момента, с которыми нужно ознакомься 
перед работой с данными этих окон: 

 

 

Примечание: По умолчанию вся информация выводится в обоих окнах. 
Чтобы сузить область, затронутую в отчете, снимите галочку Все. 

 В разделе Что отмените выбор информации, которую вы не хотите 
включать в отчет. 

Ниже приводится информация, которая содержится в разделе Что. 

 Под каждой папкой может находиться два уровня переключателей. Это 
связано с тем, что, например, при выявлении события может последовать 
целый ряд действий, таких как шаги обработки. Таким образом, с 
событием могут быть связаны несколько дополнительных записей или 
регистраций. С помощью примеров событий, если вы хотите 
пересмотреть подробности каждого из событий, например время его 
подтверждения и отправленные в поле команды, можно развернуть папку 
Событие и переключатель События,затем отменить выбор всех 
переключателей кроме Фазы события и Команды управления. (См. 
таблицу Критерии выбора запроса [➙]). 

 С помощью правого окна можно еще более сузить область поиска. 
Например, можно выбрать просмотр Событий и всех связанных с ними 
данных в левом окне, интересуясь при этом только серьезными 
тревогами. В этом случае следует открыть папку ID категории и отменить 
выбор всех типов событий кроме Тревоги. 

 

Выбор периода времени, включаемого в запрос 

 Выберите период времени, в течении которого необходимы данные, 
отметив одну из следующих опций: (См. область G схемы  Поля выбора 
нового запроса в разделе Создание запроса — краткая справка [➙]). 

- Сегодня = с 00:00 до настоящего момента 

7.2.2.1 

7.2.2.2 
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- Прошлым вечером = с 22:00 предыдущего дня до 6:00 утра текущего 
дня 

- Вчера = с 00:00 до 23:59 
 

Выбор базы данных для поиска 

 Выберите базу данных, в которой вы хотите провести поиск, под 
заголовком Где. (См. область H схемы Поля выбора нового запроса в 
Создание запроса — краткая справка [➙]). 

 

 

Примечание: Если вы работаете с рабочей станцией MM8000, то как 
правило у вас есть выбор между текущей и заархивированной базами 
данных. При работе с Журналом событий на рабочей станции, не связанной 
с системой MM8000, отчеты можно создавать только из архивированных 
данных. Загрузка архивированных данных [➙] и работа без подключения к 
сети более подробно описаны в последующих разделах данного документа. 
В данном разделе обсуждается только построение нового запроса. 

 

Выбор области объекта, в которой происходят 
заинтересовавшие вас события 
Можно провести поиск действий, относящихся ко всему объекту или его 
определенной области (См. область I схемы Поля выбора нового запроса в 
разделе Создание запроса — краткая справка [➙]). 

1. Отмените выбор Все над окном Узлы. 

 Теперь окно Узлы активировано, узлы можно выбирать или отменять 
выбор. 

2. Выберите только ту область, в которой вы хотите выполнить поиск. 
Быстрее всего это делается следующим образом: 
a. Откройте дерево объекта. 
b. Выберите самый верхний узел области, в которой вы хотите выполнить 
поиск. 
Выбранный узел и все его дочерние узлы включаются в критерии поиска. 

 

Рис. 86: Выберите запись области, в которой вы хотите выполнить поиск 

 

 

Примечание: Если вы хотите выполнить поиск на всем объекте, то отметьте 
на любом из этапов галочку Все, при этом станет видимым окно узлов. 

 

7.2.2.3

7.2.2.4
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Критерии выбора запроса 
 

ЛЕВЫЙ СТОЛБЕЦ ОБЪЯСНЕНИЕ 

 

Поиск событий и действий, связанных с этими 
событиями.  
События: Содержат записи о событиях. 

Фазы событий: Действия, выполненные во 
время обработки события. Например, CCTV, 
SMS или E-mail, План и т.д. 
Команды управления: Команды Подтверждение 
или Сброс, переданные оператором. 
Отчеты: Отчеты, созданные во время события. 
Дозвонщик: Разговоры, записанные во время 
звонка при обработке события. 
Оповещение: Отправка E-mail или SMS во 
время процедуры обработки события. 
CCTV: Любые действия, связанные с «живым» 
видео во время события (локализация на 
цифровом видеомагнитофоне (DVR)). 

  

 

Поиск произошедших реакций и 
последовательностей. 
Запуск реакции: Какие реакции запущены и 
когда. 
Фазы реакции: Подробности состояний реакций, 
которые были завершены. Например, 
Выполняется, Успешно выполнено, В ожидании. 
Команда реакции: Команды, поданные во время 
реакции и результаты команд. 
Запуск последовательности: Какие 
последовательности запущены и когда. 
Фазы последовательности: Детали состояний 
последовательности, которые были завершены. 
Например, Выполняется, Успешно выполнено, В 
ожидании. 
Команда последовательности: Команды, 
поданные во время последовательности и 
результаты команд. 

  

 

Поиск действий на рабочих станциях. Например, 
когда станция запущена. 
Запуск станции: Когда запущена станция. 
Выключение станции: Когда выключена станция. 
Вход оператора: Когда пользователь выполнил 
вход. 
Выход оператора: Когда пользователь 
выполнил выход. 
Нештатное состояние ПО: Проблемы, 
связанные непосредственно с сервером 
MM8000 и клиентами. 
Станция недоступна: Проблемы соединения, 
связанные со станцией, такие как обрыв сетевой 
линии. 
Главная клиентская станция: Рабочая станция 
— основной клиент (при регистрации 
определяется Именем станции и ID 
пользователя). Этот тип записи вносится при 
запуске системы и при передаче прав главной 

7.2.2.5 
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станции от станции к станции. 
Примечание: Для того, чтобы эта опция поиска 
приносила результаты, необходимо разрешить 
опцию конфигурации основного клиента. 

  

 

Выполнение поиска всех действий, 
выполненных с подсистемами, извещателями, 
сетями и т.д. 
Состояния полей: Активность и состояния сетей 
и извещателей, соединенных с MM8000. 
Команды управления: Команды, переданные 
оператором. Например, Отключить. 
Результаты команд управления: Ответ на 
команды управления. Например, была ли 
выполнена команда Отключение или нет. 
Транзакции: Изменения состояния, связанные с 
управлением доступом. 

  

 

Поиск всех событий, связанных с управлением 
доступом (например, при считывании 
идентификатора специальным устройством). 
Транзакции: Изменения состояния, связанные с 
управлением доступом. 
Фазы событий: Действия, выполненные во 
время обработки события. Например, CCTV, 
SMS или E-mail, План и т.д. 
Отчеты: Отчеты, созданные во время события. 
Дозвонщик: Разговоры, записанные во время 
звонка при обработке события. 
Оповещение: Отправка E-mail или SMS во 
время процедуры обработки события. 
CCTV: Любые действия, связанные с «живым» 
видео во время события (локализация на 
цифровом видеомагнитофоне (DVR)). 

  

 

Поиск действия, связанного с Планировщиком, 
например создания или модификации задания. 
Планировщик: Все действия, связанные с 
Планировщиком. 
Начало организационного режима: Время 
запуска организационного режима и выбранный 
организационный режим. 
Время запуска программы: Время запуска 
программы и вид программы. 
Время изменения: Время изменения времени 
выполнения программы, имя временной 
программы, исходное время выполнения 
программы и новое время выполнения 
программы. 
Изменение типа дней исключения календаря: 
Время изменения типа дня. Например, с 
рабочий на выходной. 
Изменение времени исключения календаря: 
Время изменения часового пояса 
организационного режима, имя 
организационного режима, предыдущее время 
запуска и новое время запуска. Например, 
время начала периода Открыто может 
измениться с 08:00 на 09:00. 
Конфигурация запланированных задач: 
Создание или изменение запланированной 
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задачи. 
Выполнение запланированной задачи: Время 
начала выполнения запланированной задачи и 
ее тип. 
Конфигурация ручной задачи: Создание или 
изменение ручной задачи. 
Выполнение ручной задачи: Время начала 
выполнения ручной задачи и ее тип. 
Резервное копирование/восстановление базы 
данных Планировщика: Время выполнения 
резервного копирования или восстановления. 

 

 
 

Сохранение, хранение и повторное использование 
запросов 
Может возникнуть ситуация, при которой вам приходится регулярно 
создавать отчеты одного типа, например ежемесячные отчеты о тревогах. В 
этом случае обычно легче однократно задать критерии отчета, а затем 
использовать их снова каждый месяц. Для того, чтобы использовать запрос, 
необходимо его сохранить [➙]и открыть его, когда он понадобится, изменив 
затем только незначительную часть критериев поиска, например дату. 

Для сохранения запроса вам доступны следующие опции: 

 Сохранение запроса как частного запроса для личного пользования — 
выберите сохранение запроса в вашей личной папке запросов. 

 Для того, чтобы в дальнейшем запрос стал доступен другим 
пользователям, сохраните его в папку Системные запросы. (Только на 
уровне администратора) 

 

 

Примечание 1. Пользователи с полномочиями администратора могут делать 
запросы доступными для всех пользователей, сохраняя их в общей папке 
Системные запросы. 
Примечание 2: Другие пользователи могут вносить изменения в общий 
запрос, так что может возникнуть необходимость в сохранении резервной 
копии общего запроса в вашей персональной папке. 

 

Сохранение запроса 

1. Выберите папку, в которой хотите сохранить запрос — папка Системные 
запросы предназначена для совместного использования. 
Примечание: Сгруппируйте запросы, добавив новые папки. 

2. Создание запроса [➙]. 

3. Щелкните по значку Сохранить . 

 Запрос сохраняется в папку, выбранную при шаге 1. 
 

Копирование или перемещение запроса в другую папку 

1. Выберите запрос, которую вы хотите скопировать или переместить из 
вкладки Запросы в левое окно Журнала событий. 

2. Проделайте одно из перечисленного: 

7.2.3 

7.2.3.1 

7.2.4 
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- Чтобы скопировать запрос, выберите значок Копировать . 

- Чтобы переместить запрос, щелкните по значку Вырезать . 

3. Откройте папку назначения. 

4. Щелкните по значку Вставить . 

 Запрос появляется в папке назначения. 
 

Предварительно сконфигурированные запросы - для 
администраторов системы 
ММ8000 может содержать до 10 предварительно заданных запросов, 
доступных из Навигатора Объекта. Они могут располагаться в иерархическом 
дереве Навигатора объекта - как в отдельной папке, так и как запросы в 
Географической структуре. 

Системный администратор определяет эти запросы в Журнале событий во 
время работы системы используя Composer. Операторы могут запускать 
запросы из Навигатора объекта [➙] или конфигурировать их автоматический 
запуск при помощи функций Планировщика. 

 

 

Примечание: Эти запросы генерируют и экспортируют отчёты в формате csv 
для дальнейшего их анализа. Эти отчёты не могут быть просмотрены на 
станции ММ8000. 

 

Порядок определения запросов: 

 MM8000 запущена. 

1. Запустите Composer из меню (Системные утилиты) в панели состояния. 

2. Найдите папку запросов (Система MM8000 > Логическая конфигурация > 
Настройки системы > Журнал событий). 

3. Запустите Журнал событий и выберите папку Системные запросы. 

4. Щелкните по значку Новый запрос . 

5. Создайте запрос с именем Имя системного запроса, как было определено 
в Composer. 
Примечание: В Composer эти настройки находятся в секции Конфигурация 
запроса на вкладке Node 

6. Определите такие параметры, как Что и Когда. 

7. Сохраните запрос. 

 Запрос становится корректным и может использоваться из Навигатора 
объекта и/или Планировщика. 

 

Создание отчетов и манипуляция ими 
Создайте отчет [➙] из созданного запроса. 

Поле создания отчета, можно его опционально изменить [➙] и/или сохранить 
[➙]. 

7.2.5

7.3
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Создание отчета 

 

 

 
ВНИМАНИЕ! 

Помните о следующем! 
● При щелчке по значку Сгенерировать отчет отчет будет ограничен 
первыми 10,000 записями. 

● При щелчке по значку Сгенерировать отчет и экспортировать отчет будет 
экспортирован в формате .cvs и включит в себя все записи вне зависимости 
от их числа. Эта опция предназначена для отчетов, включающих в себя 
более 10,000 записей. 

● Можно создать отчет из несохраненного запроса. Однако, если вы это 
сделаете, то потеряете запрос. Если вы хотите использовать запрос 
повторно, то сначала нужно его сохранить [➙]. 

Создание отчета из открытого запроса 

 Проделайте одно из перечисленного: 

- Значок Сгенерировать отчет . 

- Значок Сгенерировать отчет и экспортировать . 

Примечание 1: Наберитесь терпения. На получение отчетов может 

потребоваться несколько минут. 

Примечание 2. Если вы получаете отчет через Быстрый запрос, 

результаты сохраняются по именем Быстрый отчет (Fast report) во 

вкладке Отчеты (Reports). 

Создание отчета из сохраненного запроса 

 

Рис. 87: Местонахождение личных и общих запросов 

 

A Запросы, сохраненные в личную папку 

B Запросы, сохраненные в общую папку (доступна всем 
пользователям) 

 

 

1. Выберите запрос из личной папки или папки Системные запросы. 

7.3.1 
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 Поля данных запроса выводятся в правой части экрана и содержат 
критерии поиска, заранее выбранные в соответствии с последним 
сохранением. 

2. Внесите все необходимые изменения, например тип события, который 
нужно найти. 

3. Выберите один из следующих вариантов: 

- Значок Сгенерировать отчет . 

- Значок Сгенерировать отчет и экспортировать . 

Примечание 1: Наберитесь терпения. На получение отчетов может 

потребоваться несколько минут. 

Примечание 2. Если вы получаете отчет через Быстрый запрос, 

результаты сохраняются по именем Быстрый отчет во вкладке 

Отчеты. 

Создание отчета из исходного запроса 

 Если вы хотите создать отчет, схожий с ранее созданными, выполните 
следующие действия. 

 Быстрый поиск запроса, использованного для создания отчета. 

1. Выберите во вкладке Отчеты нужный отчет. 

2. Щелкните по значку Вернуться к первоначальному запросу  

(расположена над значком принтера на экране отчета). 

3. Внесите в отчет нужные изменения 

4. (Опционально) Сохраните запрос [➙]. 

5. Создайте новый запрос на основе измененного запроса. 
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Изменение отчета 
При анализе данных отчета вам может понадобиться изменить его внешний 
вид [➙] так, чтобы облегчить поиск интересующей вас информации. 
Например, вам может понадобиться скрыть ненужные данные или 
сгруппировать информацию по категории событий или пользователю. 

Также может появиться необходимость редактирования отчётов обработки 
события с помощью [➙]. 

 

Изменение внешнего вида отчета 
В этом разделе описаны способы манипулирования данными отчета. 

 

 

Совет. События всегда располагаются согласно их номеру (#). Номера 
назначаются для событий в порядке их возникновения, поэтому события 
вносятся в список в этом порядке. 

Как скрыть столбец 

1. Поместите курсор мыши на правую часть столбца, который вы хотите 
скрыть. 

 Изображение курсора изменяется на . 

2. Перетащите столбец курсором влево до края экрана, чтобы его скрыть. 

 

Рис. 88: Скройте столбец либо измените его ширину 

Увеличение или уменьшение размера столбца 

1. Поместите курсор мыши на правый край столбца, который вы хотите 
увеличить или уменьшить. 

 Изображение курсора изменяется на . 

2. Перетащите столбец вправо, чтобы увеличить его, или влево, чтобы его 

уменьшить. 

Примечание: Чтобы изменить ширину столбца в соответствие с шириной 

его содержания, дважды щелкните левой кнопкой мыши, когда 

изображение курсора изменится на  (Автоматическая подгонка). 

7.3.2 

7.3.2.1 
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Перемещение столбца 

 Перетащите заголовок курсором. 

Примечание: Чтобы вернуть столбцы на первоначальные позиции, 

щелкните п значку Шаблон отчета по умолчанию . 

 

Рис. 89: Перемещение столбца 

Группировка записей по столбцу 

Решите, каким образом вы хотите организовать отчет. Вы можете 
сгруппировать данные по столбцам. Например, можно сгруппировать данные 
по категориям событий (Тревога, Пред-Тревога), а также причине, 
подпричине и т.д. 

 Перетащите заголовок столбца, согласно которому вы хотите выполнить 
группировку, на область над таблицей.  
Повторите эти действия для всех последующих столбцов. 

 

Рис. 90: Группировка по столбцу 

 

A Перетащите столбцы, согласно которым вы хотите выполнить 
группировку, на область над таблицей. 

B Данные сортируются по столбцам и подстолбцам. 
 

 
 

Изменение вложения отчета о событии 
В журналах событий при щелчке по записи события в левой верхней части 
таблицы, отмеченной красной скрепкой, в нижней части таблицы можно 
просмотреть дочерние записи событий. Дочерние записи могут включать в 
себя вложения с отчетами о выполнении шагов процедуры обработки с 
помощью. 

7.3.2.2
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Если вложение находится в нижней части таблицы, вы увидите значок 

Вложение . 

1. Выберите запись со вложением, которое вы хотите изменить. 

2. Щелкните по значку Открыть вложение . 

 Откроется отчет оператора. 

3. Внесите необходимые изменения и закройте окно. 

 Исходный отчет все еще существует (вкладка пронумерована как 01), но 
при этом создается новая вкладка, отмеченная как Последняя. Все 
последующие изменения отчета/примечаний указываются так же, а для 
предыдущих изменений используется та же схема нумерации (вкладка 
номер 02 и так далее). 

 

Сохранение отчета 
После того, как вы создали отчет, его можно сохранить. После сохранения 
отчет хранится в личной папке отчетов — он недоступен для других 
пользователей. 

 

 

Примечание: Если вы создали отчет из Быстрого запроса, то он 
автоматически сохраняется в разделе Быстрый отчет вкладки Отчеты. 

1. После создания нового отчета щелкните по значку Сохранить . 

 Появится сообщение подтверждения сохранения. 

 

Рис. 91: Сохранение отчета 

2. Щелкните по Да. 

 Откроется окно выбора места сохранения отчета. 

3. Выберите папку, в которой вы хотите сохранить отчет. 

4. Дайте отчету имя и щелкните по OK. 

7.3.3 
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Интерпретация отчета 
В области отчета есть две таблицы. 

 

Рис. 92: Верхняя и нижняя таблицы отчета. 

 

A Верхняя таблица [➙] — запись всех событий, команд (отправленных 
оператором или системой) и изменений состояния.  

B Нижняя таблица [➙] — записи событий, команд и изменений 

состояния, связанные с записью в верхней таблице (отмечена 

красным значком в виде скрепки ). 

 

 

Если с записью связаны действия (называемые регистрациями), например 
шаги обработки или изменения, произошедшие при обработке события, то в 
первом поле записи верхней таблицы помещается символ в виде скрепки 
красного цвета. 

 Просмотр регистраций события. 

 Выберите запись в верхней таблице. 

 Соответствующие ей регистрации будут указаны в нижней таблице. 
 

7.3.4
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Пояснения к полям верхней таблицы 

 

 

Примечание: Пояснения даются в стандартном (по умолчанию) порядке, 
соответствующему их появлению в таблицах. 

 

 

Имя Значение 

 
Скрепка красного цвета указывает на то, что с событием связан ряд 
действий, например, шаги по обработке события или отчет. Выбор 
записи со скрепкой приведет к отображению в окне деталей всех 
дополнительных данных этой записи (последующие действия, 
связанные с произошедшим исходным действием). 
Примечание: Это относится только к обработке событий с помощью. 
Шаги процедуры свободной обработки с помощью не фиксируются. 

№ 
(Регистрации) 

Номер записи, который система присваивает событию или 
действию в хронологическом порядке. Используется как 
контрольный номер. После 100,000 (конфигурируется) система 
вновь начинает отсчет с 1. 

Дата/Время Дата и время, когда произошло действие или событие (регистрация 
в журнале событий ММ8000). 

Тип системы 
(дисциплина) 

Источник события (доступность назначения зависит от 
конфигурации). Примеры: 
ММ8000 = Любое событие, связанное с оборудованием или 
программным обеспечением MM8000, включая вход и выход 
пользователя. 
Пожарная система = Любое событие, связанное с пожарной 
сигнализацией. 
Охранная система = Любое событие, связанное с охранной 
сигнализацией. 
Службы ММ8000 = Событие данной категории генерируется при 
передаче Журналом событий предупреждения о недостатке 
свободного места и необходимости создания резервной копии. 

Подсистема 
(поддисциплин
а) 

Более точное указание причины события. Например, событие 
проникновения со взломом является более точной формулировкой 
события проникновения. 

Категория Категория события, например Тревога, Пред-Тревога, Отключение 
и т.д. 

Тип записи Тип записи, регистрируемой в Журнале событий. Возможен один из 
следующих вариантов: 
Создание события = Произошедшие события, например, Тревоги, 
Нештатные состояния и т.д.Команда = Команды, переданные 
оператором или системой (такие как автоматический дозвон или 
включение станции управления). 
Изменение состояния = Любое изменение состояния, например, 
изменение события из Необработанного в Выполняемое. 

Номер события Номер, указанный в правой части списка событий и связанный с 
событием. Эти номера возрастают до конфигурируемого значения 
(по умолчанию = 1000), а затем перезапускаются с 1.  

Время события Время наступления события с контрольной панели. 

Станция Имя рабочей станции, где произошло зарегистрированное 
действие. 

7.3.4.1 
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Пользователь Оператор, выполняющий это действие. 

Состояние Сообщение о состоянии системы. Если извещатель генерирует 
событие, то все последующие сообщения, переданные с этого же 
извещателя, отображаются в поле «Состояние» нижней таблицы.  

Место события 
(полное) 

Точное местоположение произошедшего события или действия 
(информация выводится в списке событий). 

Место 
источника 

Логический путь и географическое описание точки дерева. 

Технический 
текст 

Дополнительная информация, касающаяся элемента, создавшего 
событие. 

Режим работы Указывает, находилась точка, генерировавшая событие, в рабочем 
режиме или в режиме обслуживания. 

Команда Команда, отправленная оператором. 

Состояние 
точки 

Состояние точки. 

Результат 
команды 

Указывает на удачный или неудачный результат. 

Запланированн
ые дата/время 

Дата и время начала для организационных режимов, временных 
программ, типов дней и интервалов выполнения. 

Время Запланированная режимная дата и время, связанное с временными 
программами или диапазонами времени (до изменения). 

Старый тип дня Отражает тип дня до изменения. Например, изменение с Рабочий 
на Выходной. Новый тип дня появляется в поле Место 

 

 
 

Пояснения к полям нижней таблицы 

 

 

Примечание: Вы можете увидеть дополнительные поля, не указанные в 
таблице. Так как существует слишком много вариантов (зависящих от 
конфигурации), в таблице перечислены только самые общие значения для 
полей. 

 

 

Имя Значение 

№ подсобытия Порядок, в котором выполнялся шаг. 

Категория 
протокола 

Тот, кто выполнил шаг обработки или действие (а именно, оператор, 
поле или система MM8000) 

Дата/Время Дата и время, когда произошло событие.  

Пользователь ID оператора, выполнившего действие. 

Станция Имя рабочей станции, где выполнено или произошло 
зарегистрированное действие. 

Тип 
регистрации 

Тип записи, регистрируемой в Журнале событий. 

7.3.4.2
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Сообщение Сообщения и команды. относящиеся к событию. 
Не обработано = Еще не открыто. 
В обработке = Открыто для обработки. 
Готово к обработке = Приостановлено. 

Заметки 
оператора 

Дополнение с любыми примечаниями, сделанными оператором во 
время обработки события. 

Место 
(сокращенное) 

Краткая версия поля «Место события (полное)». Содержит ту же 
информацию, начиная с наименования контрольной панели. 

Команда Команда, отправленная оператором. 

Состояние Переданные сообщения, указывающие на состояние извещателя. 
Если извещатель генерирует событие (о чем указывается в верхней 
таблице), то любые последующие сообщения, переданные с этого 
же извещателя, отображаются в поле «Состояние» нижней 
таблицы. 

Результат 
команды 

Указывает на удачный или неудачный результат. 

Содержание 
отправленного 
сообщения 

Сообщение, отправленное на пейджер. 

Получатели 
сообщения 

Имена и номера (номера указываются в скобках) получателей 
сообщения. 

Запланированн
ые дата/время 

Дата и время начала для организационных режимов, временных 
программ, типов дней и интервалов выполнения. 

Время Ранее заданное время временных программ и часовые пояса. 

Старый тип дня Отражает тип дня до изменения. Например, изменение с Рабочий 
на Выходной. Новый тип дня появляется в поле Место 

Состояние 
точки 

Состояние точки. 

Место 
источника 

Логический путь и географическое описание точки дерева. 

Технический 
текст 

Дополнительная информация, касающаяся элемента, создавшего 
событие. 

Отчет 
оператора 

При двойном щелчке по этому полю можно просмотреть отчет 
оператора. 
Примечание: В этом поле содержится информация только в том 
случае, если оператор создал отчет о событии во время его 
обработки в режиме с помощью. 

Видеоданные Записанное вложение цифрового видеорегистратора (DVR).  
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Печать отчета 

 

 

Примечание 1: Для того чтобы распечатать отчет не обязательно его 
сохранять. 
Примечание 2. Доступ к печати отчетов зависит от установок конфигурации. 

 

 

Рис. 93: Диалоговое окно печати 

 

Опции печати 

Периферийный 
уровень 

Описание 

Печатать заголовок При печати отчета будут напечатаны заголовки полей. 
Например, Дата/время, Тип системы и т.д. 

Печатать с 
разделением групп 

Отчет напечатается так же, как были сгруппированы записи 
(над таблицей). 

Печатать дочерние 
записи 

Печать всех дочерних записей, которые вы видите в детальном 
отображении отчета. Например, для обработки события с 
помощью в отчет включаются все шаги или дочерние записи. 

Неизменяемый 
шаблон 

Отчет печатается так, как задано по умолчанию — печатаются 
большинство столбцов (но не все) и все внесенные в отчет 
изменения, такие как скрытые части, изменение размеры, 
перемещения или группировка столбцов, не отражаются в 
печатной версии. 

Как на экране Ширина, положение и вид всех столбцов печатного документа 
полностью совпадают с внесенными изменениями. 

 

 

 Отчет открыт. 
Примечание: Если вы изменили внешний вид отчета, то обратитесь к 
Опциям печати. 

7.4
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1. Щелкните по значку Печать . 

 Откроется диалоговое окно Печать. 

2. Выберите принтер (если указан не тот принтер, который вам нужен, то 
щелкните по выпадающей стрелке и выберите нужный). 

3. Выберите формат бумаги. 

4. Отмените выбор с информации (снимите галочки), которую вы не хотите 
печатать. 

5. Чтобы посмотреть, как будет выглядеть напечатанный отчет, щелкните по 
кнопке Предварительный просмотр. 

6. Щелкните по кнопке Печать. 
 

Экспорт данных отчета для статистического 
анализа 
После завершения создания отчета можно начать анализ данных. Для этого 
можно использовать сервисную программу, разработанную для анализа 
данных, такую как Microsoft Excel. Сделать это несложно при использовании 
функции экспорта данных Журнала событий. При этом архивные отчеты 
преобразуются в файлы формата .CSV. 

 Экспорт данных отчета для обработки другим инструментом. 

1. Для создания отчета следуйте процедуре, описанной в разделе Создание 
отчетов из архивов и манипуляция ими [➙]. 

2. Щелкните по значку Экспорт . 

 Откроется окно Сохранить как. 

3. Выберите место, где вы хотите сохранить экспортированный файл. 

4. Щелкните по Да. 

 Сохраняется .CSV файл, который можно открыть с помощью вашего 
приложения для анализа данных. 

 

Архивация и просмотр данных 
Очень важно регулярно архивировать данные по нескольким причинам. 
Среди этих причин: 

 Это позволяет обеспечить сохранение записей в отдельном месте, с тем, 
чтобы возникновение проблем с сервером не сказалось на имеющейся 
информации. 

 Размеры любой базы данных ограничены. С увеличением числа 
зарегистрированных в базе данных записей уменьшается ее свободное 
пространство. При заполнении базы данных новые данные могут быть 
записаны только поверх уже существующих. Поэтому рекомендуется 
установить расписание, по которому данные событий будут регулярно 
добавляться в архив. 

 

7.5 

7.6 
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Примечание: Систему можно сконфигурировать для автоматического 
выполнения архивирования. Свяжитесь с системным администратором. 
При автоматическом архивировании создается событие, информирующее 
вас об этом. Автоматический архив впоследствии вносится в базу данных 
событий. 

Использование удаленного ПК для просмотра данных событий 

В случае необходимости исследования события или анализа данных скорей 
всего будет не желательно выключать станцию MM8000, которая может быть 
задействована в обработке события или управлении объектом. Благодаря 
архивации данных вы можете использовать другую станцию MM8000 для 
обзора данных, сохраняя архив. 

Архивирование, восстановление и проверка состояния данных текущей базы 
данных выполняются с помощью вкладки Обслуживание Журнала событий. 

 

Рис. 94: Вкладка Обслуживание 

 

Проверка необходимости архивации данных 

 

 

Примечание: Если ваша система не сконфигурирована для автоматического 
выполнения архивации, то архивацию все равно можно в любой момент 
выполнить вручную. 
Любая архивация, ручная или автоматическая, создает событие, 
информирующее вас о том, что произошла архивация. Архив в 
последующем вносится в базу данных событий. 

Проверка заполнения базы данных событий с помощью 
Журнала событий 

 Вы не выполняете регулярного архивирования данных и система не 
выполняет автоматической архивации. 

 Вам необходимо проверить степень заполнения базы данных. 

 Выберите запись Текущая БД на вкладке Обслуживание. 

 В окне справа выводится информация о содержании архива. 

 

Рис. 95: Окно заполнения базы данных 

7.6.1
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Проверка степени заполнения базы данных из Списка событий 

Если заполнение достигает определенной пороговой величины, вы получаете 
предупреждение. Приняты следующие значения заполнения по умолчанию: 

 %,  Порог 1 

 %,  Порог 2 

 %,  Порог 3 (БД заполнена полностью) 

 

 

Примечание: Уровни заполнения можно настроить так, чтобы система 
отправляла предупреждения при уровнях. отличающихся от указанных. 

 Просмотр пороговых уровней базы данных. 

 Список событий развернут. 

 Щелкните по значку Свойства точки  предупреждения, чтобы 

посмотреть, какое из пороговых значений достигнуто. 

 Откроется окно Свойства точки, в котором указывается пороговое 
значение. 

 

Рис. 96: Предупреждение о заполнении базы данных событий 

 

A При заполнении базы данных событий создается событие 
Информация. 

B В окне Свойства точки указывается степень заполнения базы 
данных. 
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Архивация данных 

 

 

Примечание: После архивации уровень заполнения базы данных 
возвращается к 0%. Архивированные записи не удаляются из базы данных 
при архивировании. Они отмечаются как внесенные в архив и поверх них 
постепенно вносятся новые записи. 

 Выполнение архивации данных. 

1. Выберите вкладку Обслуживание. 

2. Выберите запись Текущая БД. 

3. Щелкните по значку Архивировать , расположенному в панели значков 

слева от вкладки Обслуживание. 

 Откроется окно Сохранить как. 
Примечание: Для станций-клиентов, при поиске места сохранения 
архива, архив не будет доступен для станции-сервера при его 
сохранении на локальный диск. Поэтому сохраняйте архивы на 
сетевых дисках. 

4. Выберите где вы хотите сохранить архивированные данные и задайте для 
архива осмысленное имя (например, дата в формате день-месяц-год). 

Откроется окно вставки описания архива. 

5. Введите информацию о текущем архиве и щелкните по OK. 
Примечание: Эта информация появляется в поле описания архива в 
записи Журнал архивирования окна состояния базы данных и в 
дальнейшем будет использоваться для идентификации архива. 

 Появится сообщение о выполнении архивации. 
Примечание: Процедура может занять несколько минут. 

6. После завершения архивации щелкните по OK. 
 

Просмотр информации об архивации 

 Просмотр информации о ранее созданных архивах. 

 Выберите запись Журнал архивирования на вкладке Обслуживание. 

 В расположенном справа окне откроется список архивов и такая 
информация как: 

 Описание и дата архива 

 Время записи первого и последнего событий или действий (записей) 

 Число записей в архиве (счетчик записей) 

 Имя оператора, который создал архив 

 Путь к архиву и размер (в байтах) 

 

 

Примечание: Описание помогает определить содержит ли архив нужную вам 
информацию. 

 

7.6.2
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Рис. 97: Окно Журнал архивирования — создан один архив 

 

Восстановление данных из архива 
Прежде чем вы сможете просмотреть архивированные данные, необходимо 
загрузить их в Журнал событий. Если вас интересуют события, 
произошедшие в определенный период времени, то необходимо проверить, 
какой из архивов содержит эти данные (см. раздел Просмотр информации об 
архивировании [➙]). 

 

 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Перед началом процедуры: Загрузка архива может занять до 30 минут. 
Поэтому мы рекомендуем вам выполнять загрузку тогда, когда не 
планируется использовать ПК для других операций, например, в конце 
рабочего дня. 
Примечание: Ограничение — только один архив. Так как Журнал событий 
может единовременно поддерживать только один загруженный архив, 
необходимо удалить любой существующий архив базы данных. 

 

 Все существующие архивы удалены. 

1. Выберите вкладку Обслуживание. 

2. Выберите папку Восстановленная БД. 

3. Щелкните по значку Восстановить , расположенному в панели значков 

слева от вкладки Обслуживание. 

 Откроется окно выбора архива. 

4. Выберите базу данных, которую вы хотите загрузить. 

 Откроется уведомление об операции Восстановление с запросом на 
восстановление запросов и отчетов. 

5. Щелкните по: 

- Да, чтобы загрузить базу данных и все запросы. 

- Нет, чтобы загрузить только базу данных. 

6. (Опционально) Создайте отчет, следуя инструкциям в разделе Создание 
отчетов из архивов и манипуляция ими [➙]. 
Примечание: Если вы создали отчет, то при выборе пункта Где на 
странице запроса укажите только что загруженный архив в выпадающем 
меню. 

 

Просмотр информации о восстановлении данных из 
архива 

 Просмотр последних из архивов, данные которых были восстановлены. 

1. Разверните папку Восстановленная БД на вкладке Обслуживание. 

2. Выберите запись восстановленного архива. 

7.6.4 

7.6.5 
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 В окне справа будет указана информация о восстановленном архиве. 

 

Рис. 98: Информация о восстановленных данных из архива в окне информации о базе 

данных 

 

Восстановление архивных данных в автономном 
режиме 
Данные могут быть восстановлены на ПК, не являющемся компонентом 
активной системы MM8000. 

 Для этого на этом рабочем ПК необходимо установить MM8000. 

1. Убедитесь в том, что с вашего ПК можно получить доступ к файлам, 
помещенным в архив. 

2. Следуйте процедуре, описанной в разделе Восстановление данных из 
архива [➙]. 

7.6.6
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Использование Планировщика 
Планировщик — это компонент системы, в котором вы можете просматривать 
предварительно заданные в календаре типы дней, организационные режимы 
и установленные временные программы. Планировщик также содержит 
предопределённые задачи для ММ8000 как для их однократного, так и для 
повторяющегося выполнения. Эти задачи могут запускаться автоматически 
(Запланированные задачи) или в ручном режиме (Ручные задачи). 

Типы дней, организационные режимы, временные программы, 
запланированные и ручные задачи, базируются на системном времени и 
календаре. В Планировщике вы можете изменить тип дня в календаре, а в 
некоторых случаях и время начала организационного режима и время 
выполнения для временных программ, запланированных к запуску — это 
называется Исключения календаря .  

Можно также создать, изменить или удалить запланированную [➙] и ручную 
[➙] задачи. 

ММ8000 может содержать предопределённые системные запросы. Они могут 
быть опционально определены в Планировщике во время работы системы 
как запланированные или ручные задачи. Когда эти задачи запущены, они 
генерируют отчёты и производят их экспорт в файл для дальнейшего 
анализа. 

Другие задачи, которые можно выполнить в Планировщике: архивирование 
[➙] и восстановление [➙] конфигурации задач. 

 

Навигация в Планировщике 
 Запуск Планировщика. 

 Выберите в панели состояния Меню > Обзор > Планировщик. 

 Отображение дерева Планировщика. 

 Щелкните по значку Показать структуру . 

Окно планировщика делится на три основные области: 

 

Рис. 99: Планировщик 

 

A Дерево, отображающее перечень запланированных задач и ручных 

8 
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задач. 

Примечание 1: Чтобы свернуть дерево, воспользуйтесь значком 

Скрыть структуру . 

Примечание 2: Для просмотра изменений, сделанных в 

запланированных или ручных задачах, или для 

добавления/изменения комментария щёлкните на значке 

Показать/скрыть детали . 

B Календарь, в котором указываются типы дней и все исключения (эти 
даты отмечены значком в виде карандаша). 
Примечание. При запуске Планировщика подсвечивается текущая 
дата. 

C Перечень временных программ для выбранного дня (если имеются) 

D Организационные режимы для выбранного дня 
 

 
 

Понимание функций Планировщика 
 

Определение организационных режимов 
Организационным режимом может быть рабочий день, ночное время, 
праздник, обеденный перерыв или любой отрезок времени, когда система 
должна вести себя определенным образом. Дополнительно, чтобы легче 
было различать организационные режимы, им присвоены разные цвета. 

Если, например, в Планировщике установлены режимы открытия и закрытия 
(присутствие и отсутствие персонала на объекте), систему можно 
сконфигурировать таким образом, что секции охранной сигнализации будут 
отключаться во время режима открытия, а во время режима закрытия они 
будут включаться. В некоторых случаях можно изменить [➙] время начала 
организационных режимов. 

Можно задать временную программу [➙] и связать ее с организационным 
режимом таким образом, что при начале или завершении организационного 
режима будет автоматически запущена одна или несколько системных 
функций. 

 

Определение временных программ 
Временными программами задается выполнение какого-либо действия в 
системе. Временные программы выступают в качестве триггеров, 
инициирующих выполнение ряда системных функций, установленных 
последовательностями. Последовательности являются предопределенными 
макропрограммами, и когда они связываются с временными программами, 
они автоматически выполняют серию (в некоторых случаях, достаточно 
сложных) задач. Временные программы обеспечивают надежность при 
выполнении системой MM8000 рутинных задач, что упрощает операции 
структуры охраны и безопасности. 

 

8.2
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Примечание: Можно также запустить последовательность вручную [➙] или 
она может быть запущена в качестве ответного действия (по реакции). 

Можно задавать временные программы для однократного исполнения в день 
определенного типа (например, рабочий) или для еженедельного, 
ежемесячного, ежегодного повторения. Также можно задать точное время 
выполнения программы времени или же программу можно связать с началом 
и окончанием организационного режима. В некоторых случаях время 
выполнения программ можно менять [➙]. 

 

Определение запланированных задач 
Можно задавать запланированные задачи [➙] во время рабочего цикла для 
функций, которые требуется выполнять в конкретный день или повторять их 
периодически. Запланированные задачи позволяют системе MM8000 
выполнить в установленное время или при установленном условии команду 
или серию команд в отношении точки или группы точек. 

Запланированные задачи выполняются, когда наступает конкретное время 
суток, день и/или изменение в организационном режиме. Когда вы задаете 
запланированную задачу, вы можете указать, будут ли команды выполняться 
только один раз, ежедневно, еженедельно, в день определенного типа или в 
определенный промежуток времени. Можно также указать команды, 
командные триггеры (время суток или время начала/окончания 
организационного режима) и перечень задействованных точек. Например, 
вам может потребоваться отправлять серию команд для конкретной группы 
извещателей ежедневно в конкретное время. 

Различия между запланированными задачами и временными программами 
состоят в следующем: 

 Запланированные задачи состоят из команд и командных триггеров, вы 
задаете их во время рабочего цикла, чтобы они отвечали текущим 
потребностям. 

 Временные программы связаны с предварительно определенными, 
спланированными последовательностями, они являются фиксированной 
частью MM8000. Так как последовательности являются 
макропрограммами, то функции, которые под их воздействием 
выполняются системой, могут быть достаточно сложными. Например, 
последовательность может проверять состояние извещателей (такие как 
режимы «день» и «ночь»), и на основе определенного состояния 
вызывать конкретный характер действий системы. 

Заданные запланированные задачи можно впоследствии менять или удалять. 
 

Определение ручных задач 
Кроме запланированных задач во время рабочего цикла можно задавать 
ручные задачи [➙]. Вам может потребоваться определить ручную задачу при 
необходимости регулярно выполнять базовые команды (такие как 
включить/отключить) для извещателя или группы извещателей. При этом, как 
это видно из имени, задачи такого типа надо запускать вручную. 

Ручная задача предназначается для выполнения команды в одной или 
нескольких точках. При этом указываете время обратного отсчета для 
выполнения второй команды в той же точке или точках. 

При запуске ручной команды сразу выполняется первая команда, и таймер 
начинает обратный отсчет времени для выполнения второй команды. 
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Можно задать только одну команду, которая будет выполнена 
незамедлительно или через некоторое время при использовании таймера. 
Эта функция позволяет одним нажатием кнопки отправлять команду в 
несколько точек. 

Заданные ручные задачи можно впоследствии менять или удалять. 
 

Определение исключений календаря 
После конфигурирования MM8000 типы дней задаются календарем. 
Например, рабочим дням недели обычно присваивается тип Рабочий, а 
выходным тип Выходной. В ходе работы тип дня для указанных дней можно 
изменить [➙].  

Если вы это делаете, то создается Исключение календаря. Эти исключения 
выделяются в календаре значком в виде карандаша, расположенным поверх 
измененного дня. 

В отдельных случаях вы также можете изменять организационный режим [➙] 
или временную программу [➙]. При выполнении этих действий также 
создаются исключения календаря. 

После того, как исключение задано, его можно изменить. Можно также 
изменять заранее заданные исключения. 

 

Изменение Планировщика 
Существует пять способов изменения Планировщика. 

Можно изменить: 

 Тип дня в календаре [➙] 

 Время начала организационного режима [➙] (возможно не всегда) 

 Время выполнения временных программ, запускающих 
последовательность [➙] (возможно не всегда) 

 

 

Примечание: Рассмотренные выше изменения могут стать причиной 
создания Исключений календаря. 

Можно задавать/изменять/удалять: 

 Запланированные задачи [➙] 

 Ручные задачи [➙] 
 

Изменение типа дня в календаре 

 

 

Примечание: При запуске Планировщика подсвечивается текущая дата. 

1. Выполните в Календаре одно из следующих действий: 

- Чтобы выбрать месяц и год, воспользуйтесь выпадающей стрелкой 
календаря календаря, чтобы сделать нужный выбор. 

- Чтобы перейти в календаре к Следующему  или Предыдущему  

месяцу календаря, воспользуйтесь значками календаря. 

 Выбранная дата подсвечивается. 

8.2.5
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2. Выберите дату, затем укажите нужный тип дня с помощью стрелок. 

 После изменения типа дня появляется подтверждающее сообщение. 

3. Щелкните по Да, чтобы подтвердить изменение. 

 Изменение указывается в календаре значком в виде карандаша и 
изменением цвета. 

 

Рис. 100: Обновленный календарь 

 

Изменение организационного режима 

 

 

Примечание 1: Можно изменить время начала предварительно заданных 
организационных режимов. 
Примечание 2. Изменить исходное время начала невозможно. Поэтому, 
если в определенный день существует лишь одно значение времени 
начала, то вы не сможете внести свои изменения. 

 

 

 

 
ВНИМАНИЕ! 

Организационные режимы можно использовать в качестве триггера для 
заранее заданной реакции и последовательностей, чтобы обеспечить 
реализацию заданных вами изменений. 

 Дата в календаре уже выбрана и подсвечена. 

1. Щелкните по Время начала, которое вы хотите изменить. 

2. Введите новое Время начала в формате час:минуты (в 24-часовом 
формате времени). 

3. Нажмите на Enter. 

 Откроется сообщение с запросом подтверждения. 

4. Щелкните по Да. 

 На экране появится информация об организационном режиме с 
изменениями выделенной даты и значком в виде карандаша, 
указывающим на изменения в календаре. 
Примечание: Предыдущее время окончания обновляется в соответствии с 
изменениями. 
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Рис. 101: Измененный организационный режим 

 

Изменение временных программ 

 

 

Примечание 1: Вам разрешается изменять Запланированное время 
выполнения временной программы, если режимное время выполнения — 
это конкретное время суток (на базе суточных часов), например, 08:00. 
Примечание 2: Если вы меняете время начала организационного режима, а 
временная программа связана с этим режимом (на что указывает текст в 
поле Запланированное время выполнения), то соответственно меняется и 
время выполнения программы. 

 Изменение заданного времени выполнения. 

1. Щелкните дважды в поле Измененное время выполнения для программы, 
которую вы хотите изменить. 

2. Введите новое время выполнения в формате час:минуты (в 24-часовом 
формате времени). 

3. Нажмите на Enter. 

 Откроется сообщение с запросом подтверждения. 

4. Щелкните по Да. 

 В поле Измененное время выполнения отобразится новое значение 
для временной программы. 

5. (Опционально) Добавьте напоминание [➙]. 

 

Рис. 102: Измененная временная программа 

 

Определение и управление запланированными 
задачами 
В данном Разделе говорится о том, как задавать (определять), завершать, 
менять, копировать и удалять запланированные задачи. 
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Примечание 

Системные администраторы: 

Если ММ8000 содержит предопределённые запросы, определённые в 
Журнале событий [➙], возможно, появится необходимость использовать их 
из Планировщика. В этом случае необходимо определить эти запросы как 
задачи в Планировщике во время работы системы. Обратите внимание, 
запросы могут быть определены как запланированные, так и как ручные 
задачи. 

 

 

 

Примечание: Если для вашей системы заданы главные и рабочие 
клиентские станции [➙] и вы управляете рабочей станцией, то можно 
выполнять все указанные ниже задачи. 

 

Создание запланированной задачи 

 Дерево Планировщика должно быть открыто. 

1. Выберите в дереве папку Запланированные задачи. 

2. Щелкните по значку Добавить , расположенному слева от дерева. 

3. Выберите в дереве новую задачу. 

 Окно запланированной задачи откроется справа от дерева 
Запланированных задач. 

4. Щелкните по значку Перевести задачу в режим редактирования , 

расположенному слева от окна запланированных задач. 

5. Выберите в области Когда время, которое вы хотите установить для 
выполнения задачи. 

 

Рис. 103: Окно запланированной задачи 

8.3.4.1 
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Добавление точек к запланированной задаче 

1. Чтобы добавить к Списку точек одну или несколько точек, щелкните по 
кнопке Добавить точку. 

 В левой части экрана откроется Навигатор объекта. 

2. Перетащите курсором точки, которые вы хотите включить в задание, из 
дерева Навигатора объекта в нижнюю часть окна задач. 
Примечание: Точка может быть запросом. Для подробностей см. 
примечание в разделе Определение и манипуляция запланированными 
задачами [➙]. 

 

Удаление точек из запланированной задачи 

1. Выберите точку, которую вы хотите удалить из Списка точек. 

2. Щелкните по кнопке Удалить точку. 
 

Добавление команд к запланированной задаче 

1. Щелкните по кнопке Добавить действие. 

 Откроется диалоговое окно добавления действия. 

2. Выберите отображение только тех команд, которые совпадают для всех 
точек задачи, или отображение всех команд для точек. 
Примечание: Если вы выберите пункт Все команды, то получите 
возможность добавлять команды, которые могут быть недействительны 
для всего набора точек задачи. При выполнении задачи команды 
выполняются в том случае, если они применимы для отдельных точек. 

3. Выберите команду и укажите установки времени для ее выполнения. 

4. Щелкните по Да. 

 Команда появится в списке действий. 

5. Повторите шаги 1-4 для всех действий задания. 
Примечание: Если необходимо, что оператор или ещё кто-нибудь из 
персонала был оповещён о выполнении задачи осуществите двойной 
щелчок мышкой на кнопке Напоминание для создания напоминания [➙]. 

8.3.4.2
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Рис. 104: Диалоговое окно действий 

 

Изменение запланированной задачи 

 Дерево Планировщика должно быть открыто. 

1. Выберите запланированную задачу. 

 На панели Действия откроется список действий для задачи. 

2. Выберите действие. 

3. Проделайте одно из перечисленного: 

- Щелкните по кнопке Редактировать действие. 

- Дважды щелкните по действию 
 Откроется диалоговое окно редактирования действия. 

4. Выполните одно или оба из указанных ниже действий: 

- Выберите новую команду 

- Измените установки времени нужным вам образом 

5. Щелкните по Да. 
 

Удаление команд из запланированной задачи 

1. Выберите действие на панели Действия. 

2. Щелкните по кнопке Удалить действие. 
 

Сохранение и разрешение запланированной задачи 

1. Сохраните задачу, щелкнув по значку Сохранить изменения . 

Примечание: Если вы совершили ошибку при внесении изменений в 

8.3.4.5 
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задачу, то щелкните по значку Отменить изменения , чтобы вернуться 

к исходным значениям и внести необходимые изменения [➙]. 

2. (Опционально) Добавьте напоминание [➙]. 

3. Щелкните по значку Разрешить запуск . 

 Задача разблокирована для выполнения в ходе рабочего цикла. 

 

 

Примечание — Состояние запланированной задачи при перезапуске 
сервера 
При перезапуске сервера MM8000 все запланированные задачи на стадии 
обработки вернутся в то же состояние, что на момент перезапуска. 
Если запланированная задача находилась в процессе выполнения, то после 
перезапуска сервера оставшиеся команды задачи будут выполнены; при 
этом создается событие Нештатное состояние, уведомляющее вас о том, 
что задача выполнена не полностью. Команды выполненные до остановки 
сервера/возникновения ошибки указаны в запланированной задаче как 
Устарело. 

 

Изменение запланированной задачи 

 Дерево Планировщика должно быть открыто. 

1. Выберите запланированную задачу, которую вы хотите изменить. 

 Запланированная задача появляется справа от дерева. 

2. Щелкните по значку Перевести задачу в режим редактирования , 

чтобы изменить задачу. 

 Задача блокируется до завершения изменения. Пока вы изменяете 
задачу она также недоступна для выполнения, даже если по 
расписанию в это время она запускается. 

3. Внесите необходимые изменения в одной из следующих областей: 

- Выберите в области Когда время, которое вы хотите установить для 
выполнения задачи. 

- Добавьте [➙] или удалите [➙] точки. 

- Добавьте [➙], измените [➙] или удалите [➙] действие. 

4. Сохраните и разрешите задачу [➙]. 

 

 

Примечание: Чтобы открыть журнал изменения задачи и добавить/удалить 

комментарии, щелкните по значку Показать/Скрыть детали . 

 

Копирование запланированной задачи 

1. Выберите запланированную задачу, которую вы хотите скопировать. 

2. Щелкните по значку Копировать из . 

8.3.4.8

8.3.4.9
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3. Переименуйте задачу Копирование… и измените [➙] ее в соответствии с 
потребностями. 

 

Удаление запланированной задачи 

1. Выберите запланированную задачу, которую вы хотите удалить. 

2. Щелкните по значку Удалить . 

 

 

Примечание: Удалить задачу, если она находится в режиме редактирования 

или выполнения, невозможно. Для останова задачи во время её 

выполнения, выберите задачу и щёлкните на значке Остановить . 

 

Создание или изменение напоминания 
Можно настроить напоминания в Планировщике для задач Планировщика и 
Временных программ. 

Эти напоминания предназначены для уведомления в форме всплывающего 
окна, с помощью E-mail или SMS, заранее сообщающих о том, что 
Запланированная задача отправит команду или Временная задача будет 
запущена через хх минут. 

Можно настроить время напоминания или число повторений. 

При повторении, если исходное окно напоминания не закрыто, новое 
напоминание открывается в том же окне. 

 

 

Примечание: Чтобы воспользоваться уведомлениями посредством E-mail 
или SMS, эти службы необходимо сконфигурировать в приложении 
Composer. 

 Добавление или изменение напоминания к запланированной задаче или 
временной программе. 

1. Проделайте одно из перечисленного: 

- Запланированная задача: Щелкните по кнопке Напоминание или 
дважды щелкните в поле Напоминание. 

- Временная программа: Дважды щелкните в поле Напоминание. 
 Откроется окно напоминания. 

2. Отметьте галочкой переключатель Напоминание, чтобы включить поля 
окна. 

3. Введите в поле Время до значение, соответствующее времени от вывода 
на экран или отправки напоминания до выполнения задачи или 
временной программы. 

4. (Опционально) Введите значение Время повтора, соответствующее 
времени между повторами напоминания. 

5. Выберите Тип уведомления, отметив галочками соответствующие 
переключатели. 

6. Для настройки E-mail/SMS выполните одно из следующих действий:  

8.3.4.10 

8.3.4.11 
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- Выберите получателя напоминания в соответствующем выпадающем 
списке. 

- Добавьте нового получателя, щелкнув по кнопке Контакты DMS8000 

  чтобы открыть окно Контакты DMS8000 [➙] window. 

Примечание: В этом окне можно также добавить/изменить/удалить 

контакты. 

7. После завершения щелкните по OK. 

 

Рис. 105: Окно напоминания 

 

Завершение запланированной задачи во время ее 
выполнения 

1. Выберите пункт задача. 

2. Щелкните по значку Отменить задачу . 
 

Определение и управление ручными задачами 
В данном Разделе говорится о том, как задавать (определять), запускать, 
завершать, менять, копировать и удалять ручные задачи. 

 

 
Примечание 

Системные администраторы: 

Если ММ8000 содержит предопределённые запросы, определённые в 
Журнале событий [➙], возможно, появится необходимость использовать их 
из Планировщика. В этом случае необходимо определить эти запросы как 
задачи в Планировщике во время работы системы. Обратите внимание, 
запросы могут быть определены как запланированные, так и как ручные 
задачи. 

 

 

8.3.4.12

8.3.5
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Примечание: Если для вашей системы заданы главные и рабочие 
клиентские станции [➙] и вы управляете рабочей станцией, то можно 
выполнять все указанные ниже задачи. 

 

Создание ручной задачи 

 Дерево Планировщика открыто. 

1. Выберите папку Ручные задачи. 

2. Щелкните по значку Добавить , расположенному слева от дерева. 

3. Выберите в дереве новую задачу. 

 Справа от дерева откроется окно ручной задачи. 

4. Щелкните по значку Перевести задачу в режим редактирования , 

расположенному слева от окна ручной задачи. 

5. Добавьте точку [➙]. 
Примечание: Точка может быть запросом. Для подробностей см. 
примечание в разделе Определение и манипуляция ручными задачами 
[➙]. 

 

Рис. 106: Окно ручной задачи с деревом Навигатора объекта 

 

Добавление команды в ручную задачу и ее сохранение 
В ручной задаче может быть до двух команд. Первая из команд выполняется 
немедленно после запуска задачи. Вторая из команд выполняется по 
прошествии указанного вами периода времени. 

1. Выберите отображение только тех команд, которые совпадают для всех 
точек задачи, или отображение всех команд для точек. 

8.3.5.1 

8.3.5.2 
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2. В верхнем выпадающем списке выберите пункт команда, который будет 
выполнен при запуске задачи. 

3. (Опционально) Чтобы добавить дополнительную команду, которая 
выполняется после завершения обратного отсчета времени, выполните 
следующее: 

- В нижнем выпадающем списке выберите дополнительную команду, 
которую нужно выполнить. 

- Укажите временной промежуток в формате часы:минуты, который 
должен пройти между выполнением первой и второй команд. 
Примечание: Максимальное значение таймера: 24 часа. 

4. Сохраните задачу, щелкнув по значку Сохранить изменения . 

 Можно запускать задачу. 
 

Управление ручными задачами 

Изменение ручной задачи 

 Дерево Планировщика открыто. 

1. Выберите папку Ручные задачи. 

2. Выберите ручную задачу, которую вы хотите изменить. 

 Ручная задача откроется справа от дерева. 

3. Щелкните по значку Перевести задачу в режим редактирования , 

чтобы изменить задачу. 

 Задача блокируется до завершения изменения. 

4. Внесите необходимые изменения в одной из следующих областей: 

- Добавьте [➙] или удалите [➙] точки 

- Выберите новую команду из одного или обоих выпадающих списков 

- Измените значение таймера 

5. Сохраните задачу, щелкнув по значку Сохранить изменения . 

 

 

Примечание: Чтобы открыть журнал изменения задачи и добавить/удалить 

комментарии, щелкните по значку Показать/Скрыть детали . 

Копирование ручной задачи 

 Следуйте той же процедуре, что при копировании запланированной 
задачи [➙]. 

Удаление ручной задачи 

 Следуйте той же процедуре, что при удалении запланированной задачи 
[➙]. 

8.3.5.3
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Запуск и завершение ручной задачи 

Запуск ручной задачи 

1. Выберите ручную задачу, которую хотите запустить. 

2. Щелкните по значку Начать отсчет  в левой части окна ручной задачи. 

Завершение выполнения ручной задачи 

 Ручная задача запущена и нужно выполнить дополнительную команду. 

1. Щелкните по значку Отменить задачу . 

 Откроется окно сообщения Планировщика. 

2. Выберите одну из следующих опций: 

- Щелкните по Да, чтобы остановить таймер и немедленно выполнить 
вторую команду. 

- Щелкните по Нет, чтобы остановить таймер без выполнения второй 
команды. 

 

Поддержание конфигурации 
Многие из созданных ручных задач могут выполняться только однократно. 

Кроме того, выполнение некоторых запланированных задач становится 
невозможным. 

Мы рекомендуем настроить расписание поддержки для регулярного удаления 
устаревших задач. 

Это позволит избежать заполнения конфигурации устаревшими задачами. 
 

Резервное копирование конфигурации 
Периодически может понадобиться резервное копирование конфигурации 
запланированных и ручных задач. При резервном копировании сохраняются 
все задачи, заданные в течение запуска. Резервная копия не включает в себя 
изменения, внесенные в календарь, организационные режимы или 
временные программы в ходе текущего запуска. 

 

 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Чтобы выполнить резервное копирование, ни одна из задач текущей 
конфигурации не должна находиться в режиме изменения. Изменения, 
внесенные в задачу, которая находится в режиме изменения, не 
сохраняются — резервная копия будет содержать данные, установленные 
до редактирования. 

 
 

 

8.3.5.4 

8.4 

8.5 
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Примечание: Резервное копирование можно провести только на сервере 
MM8000. 

 Выполнение резервного копирования. 

1. Щелкните по значу Создать резервную копию . 

2. Выберите место для сохранения базы данных, дайте имя файлу. 

 Файл сохраняется с расширением .scb. 

Восстановление конфигурации 
При выполнении восстановления текущая конфигурация запланированных и 
ручных задач перезаписывается. Это не касается календаря, 
организационных режимов и временных программ, потому что они не 
включаются в резервные копии. 

 

 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Чтобы восстановить конфигурацию, необходимо, чтобы в текущей 
конфигурации не было задач в режиме изменения или выполнения. В этом 
случае выполнение восстановления невозможно. 

 
 

 

 

Примечание: Восстановление можно выполнить только на сервере MM8000. 

 Восстановление конфигурации. 

1. Выберите базу данных, которую вы хотите восстановить. 
Примечание: Можно восстановить только файл с расширением .scb. 

2. Щелкните по значку Восстановить . 

8.6
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Приложение А — соответствие ULC 
В некоторых странах имеются специальные требования к внешнему виду и 
функционированию пользовательского интерфейса системы 
противопожарной защиты. В Канаде эти требования сформулированы в 
рамках стандарта лаборатории UL по технике безопасности (ULC). 

Режим ULC 

Если система MM8000 запущена в соответствии с этими требованиями, то 
она работает в режиме ULC. Режим ULC отличается от стандартного 
следующим: 

 Конфигурирование главной и рабочей клиентской станций [➙] 
обязательно и тип станции указывается в панели состояния 

 Терминологией категорий событий и внешним видом панели состояния 

 Цветами категорий событий 

 Сокращениями категорий событий в списке событий 

 Специфичным для ULC порядком показа событий в списке событий 

 

Рис. 107: Категории событий и список в режиме ULC 

Внешний вид панели состояния 

Панель состояния отражает, является ли станция главным или рабочим 
клиентом. 

Категории событий и их цвета 

Счетчики событий в режиме ULC включают в себя сокращения, указываемые 
в списке событий, которые позволяют легко отличать один тип событий от 
другого. 

Ниже указаны цвета событий, соответствующие им категории и сокращения, а 
также объяснения категорий при запуске MM8000 в режиме ULC: 

 

Цвета событий ULC, категории, сокращения и объяснения 

Цвет ULC Категория событий 
ULC 

Сокращен
ие 

Объяснение 

Красный Пожарная тревога ALM Только пожарная сигнализация. 

Желтый Чрезвычайная 
ситуация 

EMG События, связанные с безопасностью 
(например, утечка газа, 
проникновение с взломом и т.д.) 

Желтый Контрольный SUP Неполадки/исключения, связанные с 

9 
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разбрызгивателями и системами 
пожаротушения. 

Желтый Безопасность 
строительства 

BLDG События связанные с сохранностью 
собственности и безопасностью 
строительства (например, системы 
отопления и вентиляции). 

Желтый Тревога TBL Неполадки, связанные с системами 
пожарной сигнализации, 
жизнеобеспечения и обеспечения 
сохранности собственности. 

Оранжевый Отключение EXCL Все исключения, кроме контрольных. 

Голубой Информация ADV Все другие события. 
 

 

 

 

 

Примечание: Нет прямого соответствия между категориями событий режима 
ULC и стандартного режима. 

Отображение списка событий ULC 

Список событий содержит описание категории причины события с 
сокращением, указанным в приведенной выше таблице. 

Если для одной и той же категории существует несколько событий, то список 
событий отображается следующим образом: 

 Самое старое событие (подтвержденное или неподтвержденное) 
отображается самым верхним в списке (В стандартном режиме MM8000 в 
верху списка отображается самое недавнее из событий). 

 Неподтвержденные события отображаются в списке выше, чем 
подтвержденные. 

Поведение списка событий при выборе одного из событий: 

 Выбранное событие сохраняет свою позицию с Списке событий — как и в 
стандартном режиме оно не переходит в нижнюю часть списка. 

 Фильтрованный список событий превращается в нефильтрованный, если 
произошло новое событие. 
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Приложение B — Значки событий MM8000 
В следующей таблице представлены значки событий, появляющиеся в списке 
событий. Цвет значка указывает на тип произошедшего события. 

 

Значок События 

 
Ручная Тревога (Пожар, Тушение пожара, Паника и т.д.) 

 
Пожарная тревога 

 
Тревога утечки газа 

 
Тревога тушения пожара 

 
Тревога затопления 

 
Тревога эвакуации, Тревога запасного выхода 

 
Тревога кражи с взломом 

 
Тревога принуждения, Тревога вооруженного нападения 

 
Тревога кражи 

 
Тревога проникновения 

 
Техническая тревога 

 
Общая Тревога 

 
Передача пожарной тревоги/тревоги утечки газа 

 
Передача тревоги проникновения 

 
Пред-Тревога 

 
Тампер 

 
Общая Пред-Тревога 

 
Выведение из строя камеры 

 
Тревога датчика движения (камера) 

 
Отключение камеры (выход из строя) 

 
Отключение датчика движения (камера) 

10 
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Пред-Тревога ODR (Тревога обнаружения движения камерой)  

 
Тревога ODR 

 
Отключение ODR 

 
Видеозапись 

 
Внешняя видеозапись 

 
Тревога доступа (Принудительное открытие двери и т.д.) 

 
Дверь разблокирована 

 
Дверь открыта 

 
Дверь удержана 

 
Дверь заблокирована 

 
Информация о блокировке двери 

 
Нарушение времени запрета 

 
Активация сигнала/контакта 

 
Сбой, Дрейф, Отказ во время теста 

 
Недоступность 

 
Ошибка дистанционной передачи 

 
Установление связи/Нет связи 

 
Исключение, Отключение 

 
Прогон теста, Тревога теста 

 
Активация сирены/звукового оповещения 

 
Общая информация 

 
Задача выполнена частично 

 
Выполнение задачи завершилось неудачно 

 
Неполадка диска 

 
Общее изменение режима 
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Общее нештатное состояние 

 
Неизвестное событие 

 
Ошибка конфигурации 

 
Запрос выполняется 

 
Запрос выполнен 

 
Запрос не выполнен 
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