Программный комплекс пульта
охраны.
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1 Назначение.

Программное обеспечение (ПО) комплекса предназначено для:
- получение и обработка событий охранного оборудования, сохранение этих событий с метками
даты и времени получения в базу данных (БД) ;
- предобработка полученных событий и формирования на их основе охранных(постановки и
снятия с охраны), тревожных и технических (пропадание 220, разряд аккумулятора, вход и выход в
программирование панели) событий по охраняемым объектам.;
- отображение тревожных и технических событий оператору пульта;
- отображение истории событий по выбранному объекту;
- отображение информации по объекту, разделам и зонам;
- отображение истории тревог за выбранный период по всем или выбранным объектам или
модулям
- отображение информации о модулях, не выходящих на связь за контрольный интервал времени;
- передача SMS оповещения клиенту об охранных (автоматический режим) и тревожных
(автоматизированный режим) событиях;
- формирование различных форм отчетов.

2 Обслуживаемое охранное оборудование.

1 Cистемы передачи данных, построенных с использованием радиомодемов и
ретрансляторов фирмы Pupper и объектовых передатчиков типов 1,2, 6, 7
2 Модули GSM ASTRA Z-814 вcех версий и типов

3 Состав.

По функциональному составу ПО комплекса делится на:
-

программы работы с объектовым оборудованием (конвертор протокола);

-

программа предобработки событий от модулей и формирования на их основе охранных,

-

тревожных и технических событий по зонам и разделам, охраняемых объектов;

-

программа оператора пульта, для отображения информации и принятия решений;

-

программа администратора, для формирования базы охраняемых объектов;

-

программы конфигурации GSM модулей Astra Z-814;

-

программа передачи SMS сообщений клиентам;

Работает ПО комплекса под управлением OC Windows XP и/или OC Windows Server 2003. В
качестве СУБД используется MS SQL Server 2005.

Функциональный состав ПО комплекса представлен на рис. 1
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Рис. 1

4 Функциональное назначение и возможности подсистем.

4.1 Программы работы с объектовым оборудованием
(конвертор протокола).

Сеть передачи данных от объектового оборудования строится на основе различных
принципов и протоколов передачи. Принципы и протоколы определяются производителями
конкретного типа и версии оборудования.
Программы работы с объектовым оборудованием предназначены для того, что бы в одной
базе данных совместить поступающие данные от оборудования различных фирм производителей,
различного типа оборудования, путем преобразования их форматов и протоколов в единый
внутренний формат представления данных.

4.2 Программа предобработки событий от модулей.

После конвертирования данных от модулей в единый внутренний формат представления
данных программа предобработки событий от модулей формирует на основе этих данных,
охранные, тревожные и технические событий по зонам и разделам, охраняемых объектов, с
учетом параметров конфигурации, заданных администратором, для зон, разделов, и модулей.

4.3 Программа оператора пульта.
Программа оператора пульта предназначена для:
- аутентификации оператора, работающего с программой и принимающего решения по
работе с тревожными и техническими событиями;
- отображение информации о подключении программы к базе данных, SMS оповещению,
к резервным каналам связи с GSM модулями и пр. с помощью цветовых индикаторов.
На рисунке 2 показан диалог авторизации оператора и виден индикатор состояния
подключения к базе данных

Рис. 2
Основное окно программы разделено на 5 информационных областей по охраняемым объектам
(Рис. 3).
1 Область тревожных событий
2 Область технических событий
3 Область модулей, не вышедших в эфир за контрольный отрезок времени (потери)
4 Нарушение зон с задержкой

5 История событий по выбранному объекту за выбранный период.
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Рис 3. Информационные области основного окна программы

В области 1 состояние зон (нарушена, восстановлена, подтверждена, раздел снят с охраны)
показывается цветовой индикацией

При появлении новой тревоги или по двойному щелчку мышкой по существующей
тревоге, появляется окно принятия решения по тревоге (Рис. 4)

Рис. 4 Окно тревоги.

В окне тревоги оператору отображается информация об объекте, разделе и зоне, в
которой прошла тревога. Показывается состояние раздела на момент тревоги, техник,
закрепленный за разделом и группа реагирования, закрепленная за объектом.
Оператор должен подтвердить тревогу, при этом в базу данных записывается дата и время, когда
оператор принял тревогу. По докладу экипажа, оператор выбирает причину отработки тревоги и
отрабатывает ее. При этом так же в базу заносится причина, дата и время обработки, реквизиты
оператора.
Оператор может просмотреть список тревог, их состояние (отработана или нет, причина
отработки) за выбранный период в окне тревог (Рис. 5)

Рис. 5 Список тревог за выбранный период

4.4 Программа администратора
Программа администратора предназначена для:
- аутентификации администратора, работающего с программой;
- создания, модификации, удаления карточек охраняемых объектов;
- создания, модификации, удаления разделов охраняемых объектов
и их режима охраны;
- создания, модификации, удаления зон, принадлежащих разделу;
- создания, модификации, удаления списков ответственных лиц;
- создания, модификации, удаления списка лиц для SMS оповещения;
- формирования различных отчетов, с целью их дальнейшего анализа.

Рис. 6 Программа администратора (список объектов)

Рис. 7 Программа администратора (карточка объекта)

Рис. 8 Программа администратора (список разделов и карточка раздела)

Рис. 9 Программа администратора (список зон раздела и карточка зоны)

Один из отчетов представлен на рис. 10

Рис. 10 Программа администратора (отчет количество тревог по разделам)

4.5 Программа конфигурации модулей
GSM модулей Astra Z-814

Программа предназначена для получения информации о состоянии соеднения GSM модуля Astra
Z-814, его типе и версии, а так же для конфигурации зон и списка пользователей модуля.

Рис. 11 Программа конфигурации модулей GSM модулей Astra Z-814

Рис. 12 Программа конфигурации модулей
GSM модулей Astra Z-814 (конфигурация зон)

4.6 Программа передачи SMS сообщений клиентам

Программа передачи SMS сообщений клиентам предназначена для передачи SMS
сообщений, сформированных в базе данных другими программами. Передача SMS
осуществляется через GSM модем.

