Руководство пользователя							 		13








Руководство пользователя


Введение	3
Назначение и условия применения	3
Начало работы в режиме “Клиент”	4
Главный экран	4
Создание нового объекта	5
Добавление нового договора	6
Просмотр архива сообщений	7
Просмотр сценариев сообщений	9
Информация о подключенном оборудовании	9
Начало работы в режиме “Сервер”	10
Главный экран	10
Настройка ПО	12
Авторизация	12
Основные настройки	12
Перенос данных	13
Аварийные ситуации	13

Введение
АРМ “Сполох” - это пультовое программное обеспечение, установленное посредственно в пожарных частях (в дальнейшем ПЧ) и единых дежурно диспетчерский службах (в дальнейшем ЕДДС), принимающее сообщения по радиоканалу от передатчиков автоматической пожарной сигнализации.  В настоящем Руководстве пользователя дано описание и работа с программным обеспечением АРМ “Сполох” (в дальнейшем ПО). 
	Назначение и условия применения

ПО предназначено для выполнения следующих функций:
	Контроль исправности объектовых систем;
	Прием и вывод тревожных сообщений на экран с громким звуковым сигналом, с подробным описанием объекта, с возможностью вывода видеопотока с камер видеонаблюдения;
	Рассылка информации о состоянии объекта подписанным контактам на email адрес;
	Предоставление доступа к архиву сообщений с расширенной возможностью фильтрации, поиску данных в режиме реального времени;
	Предоставление доступа к архиву тревожных сообщений с расширенной возможностью фильтрации, поиску данных в режиме реального времени, с записями действий диспетчера для дальнейшего анализа;
	Сбор статистики;
	Аналитическая работа;
	Сопряжение с иными системами;


Для оптимальной производительности рекомендуем использовать компьютерное энергонезависимое немеханическое запоминающее устройство на основе микросхем памяти (SSD).
Рекомендуемое разрешение экрана (в пикселях) - 1920x1080

Для работы ПО необходимо дополнение .NET Framework 4.8 и более новая версия
Минимальная версия ОС -  Windows 7
Минимальное разрешение экрана (в пикселях) - 800x600
Канал передачи данных - не менее 50 Мбит/с

	Начало работы в режиме “Клиент”
	Главный экран

На главном экране ПО диспетчер видит карту с объектами (Рис. 1). 
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Рис. 1 - Главный экран ПО

Цвет значка объекта зависит от технического состояния передатчика и СПС объекта на данный момент (На связи, нет на связи, неисправно, нет информации). Более подробную информацию об объектах можно увидеть справа в списке или в разделе “Объекты / Список объектов” (Рис. 2). 
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Рис. 2 - Список объектов

В панели справа есть возможность поиска объектов по наименованию или коду, есть возможность фильтрации по состояниям, по типу объекта, по договорам, есть возможность сортировки по наименованию, по коду, по состояниям. При поиске, фильтрации и сортировке, вместе со списком меняются данные и на карте. Ниже диспетчер видит общие сведения о количестве объектов на обслуживании, компактный график состояний объектов. После идет список объектов с индикаторами:
	Индикатор file_4.png
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 указывает то, что это объект, а его цвет информирует о текущем состоянии: зеленый - на связи, жёлтый - неисправен, красный - нет на связи, серый - неизвестен. Если данный индикатор имеет значок file_6.png
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, значит этот объект является ретранслятором.
	Индикатор file_8.png
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 относится к договорам мониторинга: если цвет индикатора зеленый - значит на данный момент есть действующий договор, иначе цвет будет серым.
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 указывает, есть ли у данного объекта подключенные видеокамеры.
	Индикатор file_12.png
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 информирует, включена ли автоматическая рассылка.


После индикаторов указан номер объекта и его наименование. При выделении объекта появляется дополнительная информация, такая как адрес объекта и кнопки действий (Рис. 3).
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Рис. 3 - Выделенная запись объекта в списке объектов

	Создание нового объекта

Перейдите в “Объекты / Новый объект”. Откроется окно карточки объекта (Рис. 4).
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Рис. 4 - Карточка объекта
Здесь необходимо заполнить все доступные поля. При вводе адреса, ПО будет предлагать варианты адресов с полными данными. Нажмите кнопку “Сохранить”.
Если открыть карточку существующего объекта, откроется эта же форма, но уже с заполненными данными.

	Добавление нового договора

Если у вас открыта карточка объекта, перейдите во вкладку “Договоры” или с главного экрана “Справочники / Договоры / Добавить”. Откроется окно карточки договора (Рис. 5).

file_18.png

file_19.wmf


Рис. 5 - Карточка договора

Здесь необходимо заполнить все доступные поля. Заполнение субподрядчика необязательно. Нажмите “Выбрать из списка”, чтобы указать заказчика или подрядчика. Если в списке нет необходимого контрагента, выберите “Добавить”, чтобы открыть карточку контрагента, либо с главного экрана “Справочники / Контрагенты / Добавить” (Рис. 6).
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Рис. 6 - Карточка контрагента

Вам достаточно ввести ИНН, чтобы ПО само дозаполнило необходимые поля. Нажмите кнопку “Сохранить”.

	Просмотр архива сообщений

Если у вас открыта карточка объекта, нажмите на кнопку “Сообщения”, чтобы открыть сообщения от выбранного объекта или с главного экрана “Сообщения / Сообщения от объектов”, чтобы открыть сообщения от всех объектов (Рис. 7).
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Рис. 7 - Список сообщений от объектов

В данном окне вы можете выбрать временной промежуток сообщений, включить автообновление текущих сообщений, сгруппировать сообщения по объектам, воспользоваться поиском по всем столбцам, отсортировать любой столбец, использовать фильтр в любом столбце (Рис. 8, 9).
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Рис. 8 - Фильтр столбца
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Рис. 9 - Дополнительный фильтр

Для удобства, любой столбец можно скрыть, переместить, изменить его размер (Рис. 10). Вся конфигурация сетки автоматически сохраняется и будет восстановлена при следующем открытии окна так, как вы ее отредактировали.
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Рис. 10 - Настройка столбцов

Все возможные сценарии сообщений можно отредактировать, удалить, либо добавить. Например, если придет от объекта сообщение “Пожар”, тогда окрасить его в красный цвет и вызвать тревожное окно, а также отправить данные иной сопряженной системе.


	Просмотр сценариев сообщений


Перейдите в “Справочники / Типы сообщений”. Откроется окно списка сценариев (Рис. 11).
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Рис. 11 - Список сценариев

Здесь вы можете отредактировать любой из сценариев. Нажмите “Сохранить”.

	Информация о подключенном оборудовании


На главном экране вверху можно увидеть индикаторы подключенного оборудования (Рис. 12).
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Рис. 12 - Индикаторы подключенного оборудования

Если индикатор горит зеленым - оборудование успешно подключено и ПО включило прослушивание сообщений. Если индикатор горит желтым - ПО настраивает соединение с оборудованием. Если индикатор горит красным, значит ПО не смогло подключиться к оборудованию из-за ошибки в драйвере, либо если нарушена передача данных (Оборван провод, плохой контакт между проводом и разъемом, оборудование отключено и т.д.). В последнем случае ПО будет пытаться восстановить соединение каждую минуту до тех пор, пока не удастся успешно подключиться.
	Начало работы в режиме “Сервер”
	Главный экран

На главном экране ПО диспетчер видит карту области (Рис. 13). 
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Рис. 13 - Главный экран ПО

Цвет значка района зависит от технического состояния объектов в указанном в настройках процентном соотношении на данный момент (На связи, нет на связи, неисправно, нет информации). Более подробную информацию об районах можно увидеть наведя курсор на район на карте или справа в списке (Рис. 14). 
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Рис. 14 - Информация о районе в виде всплывающего уведомления

В панели справа есть возможность поиска районов по наименованию, есть возможность фильтрации по состояниям, есть возможность сортировки по наименованию, по состояниям. При поиске, фильтрации и сортировке, вместе со списком меняются данные и на карте. Ниже диспетчер видит список районов с индикаторами:
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 относится к процентному соотношению объектов на связи к общему количеству в районе: если цвет индикатора зеленый - значит на данный момент в районе все в порядке, если цвет индикатора желтый - значит необходимо обратить внимание на данный район, если цвет индикатора красный - необходимо в срочном порядке проверить объекты в данным районе.

После индикаторов указано наименование района. Выполнить вход в район можно нажав на него на карте или в списке районов. Выполнив вход вы попадете на главный экран ПО в режиме “Клиент” (Рис. 1).

	Настройка ПО
	Авторизация

ПО имеет несколько уровней доступа к функционалу. Для доступа к настройкам необходимо обладать наивысшими правами. Если у вас недостаточно прав, ПО попросит авторизоваться уполномоченного пользователя (Рис. 15). Если у вас достаточно прав для доступа, ПО не будет запрашивать авторизацию, предоставив доступ.
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Рис. 15 - Запрос авторизации

	Основные настройки

Перед вами откроются основные настройки (Рис. 16).
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Рис. 16 - Настройки программы

Здесь можно настроить репликацию, указать, где именно установлено ПО, в ПЧ или ЕДДС, указать метод запуска, указать район и т.д. После внесения изменений нажмите “Сохранить”.

	Перенос данных

Для переноса данных между компьютерами (далее ПК), используются данные в виде JSON документов. Загрузка данных осуществляется в автоматическом режиме, достаточно в настройках указать сервер с данными, после чего ПО выполнит подключение и сразу загрузит все объекты и их сообщения.

	Аварийные ситуации

ПО автоматически фиксирует и исправляет все возможные ошибки и сбои, но в некоторых случаях ПО не может вовремя отреагировать, поэтому ошибки необходимо устранить вручную.
Список аварийных ситуаций и действий при их возникновении приведен в таблице 1.

Таблица 1 - Список аварийных ситуаций и действий пользователя при их возникновении

№ п/п
Ошибка
Действия
1
ПО при запуске выдает ошибку подключения к базе данных (далее БД)
Проверить, запущена ли служба “Firebird”. Зайти в настройки ПО и проверить, верно ли указан путь к БД.
2
В процессе работы с системой возник сбой или ошибка работы сценариев
Закрыть все окна ПО и завершить работу программы. После запустить ПО заново.
3
При закрытии тревожного окна, продолжает работать спикер в системном блоке
Завершить работу программы. Перезагрузить Windows. После запустить программу.


	Обновление программного обеспечения

ПО имеет встроенную функцию автообновления. Программа сама ищет обновления, проверяет возможность обновления и после выполняет сценарий автообновления. Вручную обновлять ПО нет необходимости.

