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Общие сведения о системе

Введение 

В данном документе приведено описание назначения и применения программного
обеспечения, которое предназначено для интеграции и управления системами безопасности
предприятий любого масштаба.  В документе отражены возможности программы, ее
основные технические характеристики, определен перечень решаемых задач. Описана
область применения, а также требования к необходимым для данной программы техническим
средствам и другим программам.

Назначение
Программное обеспечение ESM используется для построения комплексных систем
безопасности от локального до федерального масштаба. ПО позволяет решить весь список
задач по обеспечению инженерно-технической безопасности объекта и настройке системы
управления режимом с выведением ситуации под контроль руководства.

Функциональные возможности

Программное обеспечение реализует следующие функциональные возможности:

организация системы сбора и обработки информации (ССОИ) или PSIM системы;
мониторинг удаленных объектов или других систем, подключаемых по технологии OPC с
формированием визуальных и звуковых сообщений;
 верификация проходов и тревог, получаемых при интеграции СКУД и СОС с СОТ;
поддержка биометрической верификации пользователей СКУД;
 отображение иерархических планов объектов с техническими средствами охраны и
возможность управления техническими средствами (ТС) охраны;
организация электронного бюро пропусков (сканирование паспортов, ввод фотографий
через HD USB видеокамеру или фотоаппарат, печать пропусков, наличие редактора
шаблонов пропусков);
 организация WEB системы электронных заявок на пропуска;
организация системы ведения списков нарушителей контрольно-пропускного режима, с
возможностью автоматического блокирования выдачи пропуска при помещении
пользователя СКУД в список нарушителей;
организация системы управления оперативными процедурами, позволяющей
автоматизировать управление реагированием на инциденты;
учёт рабочего времени;
учёт персонала на объекте с возможностью организации контроля количества
персонала на территории в реальном времени;
 организация WEB подсистемы отчетов по любым функциям ПО;
автоматизация процесса реагирования на тревожные события при помощи стандартных
операционных процедур;
аудит действий оператора по реагированию на тревожные события;
 анализ хронологии событий тревожных происшествия и действий оператора.

ПО предназначено для сбора, обработки, хранения информации и управления следующими
составляющими :комплексной системы безопасности объекта

системой многофункциональных контроллеров РСЕ собственной разработки ООО ПСЦ
"Электроника" (мониторинг, управление, конфигурирование);
охранно-пожарной сигнализации и управления доступом на базе панелей Р-08
(РУБЕЖ-08), произвозства “Сигма ИС” (мониторинг, управление, конфигурирование);
системой управления доступом и охранной сигнализацией на базе панелей  AAN-100,

компании “APOLLO” (мониторинг, управление, конфигурирование);
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компании “APOLLO” (мониторинг, управление, конфигурирование);
интегрированной системы охраны Орион, производства НВП Болид (мониторинг,
управление, конфигурирование);
системой видеонаблюдения на базе АПК «Интеллект» компании ITV (мониторинг и
управление);
системой видеонаблюдения на базе АПК «SecurOS» компании ISS (мониторинг и
управление);
системой видеонаблюдения на базе АПК «XProtect» компании Milestone Systems
(мониторинг и управление);
децентрализованной системой видеонаблюдения Mobotix (конфигурирование,
мониторинг, управление);
системой управления ключами на базе ключниц СК-24, компании “ЭВС” (мониторинг,
управление, конфигурирование);
комплексной системой управления зданием на базе программного комплекса BOSCH
Building Integration System (BIS);
инженерными системами по технологии ОРС-AE (мониторинг событий и тревог);
системами связи VoIP на базе АТС Астериск (мониторинг, управление);
системами защиты периметра, на базе технических средств Тополь-3, SVM, Forteza, T-REX
6000 (мониторинг, управление).
комплекс по желанию Заказчика может быть адаптирован к другому подключаемому
оборудованию, имеющему интерфейс интеграции (последовательный порт, IP) и
протокол обмена через него, либо имеющего специализированный пакет интеграции
(SDK).

Область применения ПО

Объекты транспортного сектора: аэропорты, вокзалы, морские порты
Промышленные предприятия и концерны
Банковский сектор
Филиалы сети и распределенные объекты
Режимные объекты любого назначения

Технические характеристики

ПО функционирует в среде  Windows 7/8/10  (32,  64 бит),  Windows  Server 2008/2012,
AltLinux 7.0 тип компьютера: Intel Core i5 (или аналог), 4GB ОЗУ, Video 512MB.
База данных, выполняющая функции записи, хранения и предоставления как первичных,
так и обработанных данных, под управлением СУБД с открытым кодом PostgreSQL
версии 9.2 и выше.
В сетевом режиме нормально работает в локальной сети с пропускной способно-остью
не менее 10Мбит/с. Выделенный  сервер обязателен. Количество компьютеров в сети 
программно не ограничено.
ПО поставляется как в полном объеме, так и по отдельным компонентам.
ПО использует для работы средства мультимедиа - звуковую и видео карты (в том числе
и c поддержкой нескольких мониторов).
ПО обеспечивает оперативное реагирование на события  (звуковое сообщение,
демонстрация фотографии владельца карты, отображение места на плане помещения,
предложение выбора варианта дальнейших действий, автоматическое реагирование,
переключение видеокамер и т.п.), которое может быть сконфигурировано для каждого
компьютера сети безопасности.
ПО имеет легко настраиваемый многооконный интерфейс, с помощью которого можно
самостоятельно настраивать комплекс в зависимости от потребностей, производить
отладку и тестирование подключаемого оборудования, производить независимую
настройку каждого рабочего места в сети.
С помощью ПО создаются и редактируются базы данных, описывающие аппаратную,

логическую,территориальную конфигурацию комплекса,  конфигурацию базы данных
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логическую,территориальную конфигурацию комплекса,  конфигурацию базы данных
частных лиц и пользователей комплекса, их категорий, прав и зон доступа в зависимости
от даты и времени, базы,описывающие системные события и способы реакции на них,
звуковые данные и форматы сообщений и т.п.
ПО обеспечивает защиту баз данных, используя многоуровневую систему прав доступа
по паролям пользователей.
ПО имеет встроенный редактор масштабируемых планов помещений возможностью 
нанесения  на  них  изображений  контрольных  датчиков  и  точек управления. Имеется
встроенный конвертер из формата DXF.
Позволяет  создавать  и  печатать  карты  доступа,  используя  общую  базу  данных.
Предусмотрена возможность полноцветной печати с помощью любого цветного
(желательно сублимационного) принтера. 
ПО имеет несколько режимов работы  (Дежурный режим, Вахта, Бюро пропусков,
Режим контроля, Просмотр и анализ событий).
ПО включает средства поддержки безбумажного заказа пропусков по
соответствующему паролю с любого рабочего места компьютерной сети через WEB
браузер. 
Имеется встроенная функция поиска субъекта.
В ПО реализована функция учета рабочего времени.
В ПО имеется возможность автоматического формирования отчетов на основе
шаблонов и автоматической рассылки отчетов по электронной почте.
ПО позволяет производить мониторинг систем безопасности удаленных объектов.
ПО может подключаться к системам верхнего уровня (ERP)

Основные задачи

Задачи, решаемые ПО в качестве основной интеграционной платформы системы
безопасности:

Конфигурация оборудования;
Управление базами данных;
Сбор, обработки и анализ информации;
Обеспечение пользовательских интерфейсов;
Защита информации и разделение доступа к ней;
Управление подсистемами безопасности;
Интеграция с информационными системами управления.

Входные и выходные данные

Входными данными для ПО являются события от интегрированных подсистем,
информационные (служебные) события от самой системы, действия оператора по управлению
объектами мониторинга (действия по формированию отчетов с дополнительными входными
параметрами), действия по реагированию (выбор в инструкциях – алгоритмах реагирования
на инциденты).

На выходе получается визуализированное представление информации о состоянии объектов,
подсистем (представленных на плане), также визуальное представление событий (в журнале
событий), инструкции оператору по реагированию, визуальную информацию от
интегрированных средств видеонаблюдения, сформированные файлы отчетов

Выходными данными также являются управляющие команды на исполнительные устройства,
управляющие команды настройки приборов, данные об идентификаторах и правах доступа
пользователей СКУД и СОТС.
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Условные сокращения

    ESM Requests for CredentialsESM RC

АКПП       Автомобильный контрольно-пропускной пункт

АРМ         Автоматизированное рабочее место 

АСУ          Автоматизированная система управления; 

Автоматизированная система управления предприятиемАСУП       

БД            База данных

ВН            Видеонаблюдение

ЕДЦ          Единый диспетчерский центр

ИБП          Источник бесперебойного питания

ИКБ          Интегрированный комплекс безопасности

ИСБ          Интегрированная система безопасности

ИТЗП        Инженерно-техническая защита периметра

ИТСО       Инженерно-технические средства охраны.

КПП          Контрольно-пропускной пункт 

КПР          Контрольно-пропускной режим 

          Контроль и управление доступомКУД

          Локальная вычислительная сетьЛВС

ОЗУ          Оперативное запоминающее устройство 

ОМ           Объект мониторинга 

ОС           Операционная система

ОТС         Охранно-тревожная сигнализация

ПИН         Персональный идентификационный номер (PIN-код)

ПО           Программное обеспечение

ПО   ESM  Программное обеспечение Electronika Security Manager

    Прибор приемно-контрольный охранно-пожарныйППКОП

          Пожарная сигнализацияПС  

СБ            Служба безопасности

СВН          Система видеонаблюдения 

 Система видеонаблюдения и видеоанализаСВНиВА  

        СКС   Структурированная кабельная система

СКУД        Система контроля и управления  доступом

СКШС       Сетевой контроллер шлейфов сигнализации

СОС         Система охранной сигнализации

СОТ         Система охранного телевидения 

СОТС       Система охранно-тревожной сигнализации 
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СОТС       Система охранно-тревожной сигнализации 

СПС          Система пожарной сигнализации

ССЗНИ     Система Сигнализации о Загораниях, Неисправностях и Информационного
обеспечения с видеонаблюдением

ССОИ       Система сбора и обработки информации

СТВН        Система технологического видеонаблюдения

СТВС        Система тревожно-вызывной сигнализации 

СУБД        Система управления базами данных

ТСО          Техническое средство охраны

       ТСОН Телевизионная система охранного наблюдения

ТС            Технические средства

УРВ          Учет рабочего времени

        Федеральные авиационные правилаФАП  

ЦОД         Центр обработки данных
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Термины и определения

Администрирование – создание, удаление и редактирование записей базы данных.

Администратор системы – специалист предприятия, следящий за правильностью работы
системы, а также производящий настройку и необходимые действия по согласованию работы
частей системы.

АРМ  ССОИ – АРМ, выполненный на базе интегрирующей программной оболочки,
позволяющий реализовать как отдельные АРМ подсистем КУД, ОТС, ИТЗП так и объединенные
АРМ с любым сочетанием подсистем.

Верхний уровень системы – программное обеспечение, взаимодействующее с программным
обеспечением среднего уровня. Функциями данного уровня системы является ведение базы
данных с актуальной информацией о субъектах, функционирующих на предприятии. В
качестве верхнего уровня обычно выступает система управления предприятием (АСУ, ERP и
т.п.).

Временной интервал доступа (окно времени) - интервал времени, в течение которого
разрешается перемещение в данной точке доступа.

Временная карта-пропуск – электронная карта, выдаваемая лицу, временно работающему на
предприятии или сотруднику сторонней организации, которому необходим доступ в
контролируемую зону для выполнения служебного задания, на срок до окончания работ, но
не более установленного инструкцией по пропускному и внутриобъектовому режиму.

Идентификатор - признак субъекта, по которому он идентифицируется в СКУД и др. системах.
Для человека - это карта доступа (возможно применение дополнительных биометрических
признаков), а для автомобиля –  его государственный регистрационный номер.

Интеграция – объединение подсистем посредством обеспечения их совместного
функционирования в единой программной среде. Функцию объединения подсистем
выполняет интегрирующее программное обеспечение. Сопряжение интегрирующего
программного обеспечения с аппаратной частью подсистем безопасности выполняется на
программном уровне (более точно: программно-аппаратном уровне с приоритетом
программной поддержки) с помощью программ-драйверов. Связь с аппаратными средствами
осуществляется с помощью внешних портов ввода-вывода, например, RS-232, RS-485,
ETHERNET и т.п.

Интегрированная система безопасности - комплекс совместно функционирующих систем
безопасности имеющих единую базу данных и работающих под управлением единой
программной среды.
Контроль – проверка и оценка происходящих событий на соответствие действующим
инструкциям и установленным принципам.

Контролируемая зона - рабочая площадь предприятия (организации) с прилегающей
территорией и близлежащими зданиями (полностью или частично), доступ в которые
контролируется в соответствии с требованиями инструкции по пропускному и
внутриобъектовому режиму.

Мониторинг – постоянное наблюдение за выбранным текущим процессом с целью выявления
его соответствия действующим инструкциям и установленным принципам.

Нижний уровень системы – управляющие и периферийные контроллеры, исполнительные
устройства и механизмы, датчики и индикаторы и т.п., установленные на КПП, в зонах прохода
и/или проезда и других местах охраняемой территории.

 – подтверждение прав на выполнение того или иного действия сПерсонификация
регистрацией субъекта (ФИО и т.п.), совершившего персонифицированное действие, в базе
данных событий.

Пропуск - запись в базе данных, содержащая информацию о субъекте, его идентификаторе и
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Пропуск - запись в базе данных, содержащая информацию о субъекте, его идентификаторе и
правах доступа. Пропуск может иметь твердую копию (например, карту КУД), на которой
указываются сведения о субъекте и правах доступа.

Постоянная карта-пропуск – электронная карта, выдаваемая лицу, постоянно работающему на
предприятии, на срок, установленный инструкцией по пропускному и внутриобъектовому
режиму.

Пользователь системы – специалист предприятия, выполняющий определенные обязанности в
системе, предоставленные ему Администратором.

Правило пропускной системы – настройка в программной или аппаратной части пропускной
системы, определяющая уровень доступа пользователя системы к определенному действию с
субъектом пропускной системы.

Права – набор правил пропускной системы, определяющих уровень доступа пользователя и
субъекта системы ко всем ее объектам. Каждый такой набор прав имеет собственное
уникальное в рамках всей системы наименование (идентификатор).

Протокол работы системы КУД – база данных, содержащая в себе перечень всех команд,
поступивших на исполнительные устройства, перечень всех сработок исполнительных
устройств, перечень действий, которые совершает или может совершить субъект системы КУД
(например, «Проход на территорию завода», «Выход с территории завода», «Проезд на
стоянку» и т.п.)

Протокол работы ПО – база данных, содержащая в себе перечень событий, порождаемых
пользователями ПО системы КУД.

Разовая карта-пропуск – электронная карта, выдаваемая лицу (посетителю), которому
необходим доступ в контролируемую зону. Разовая карта-пропуск действительна на день
посещения с момента ее получения до времени завершения визита.

Система сбора и обработки информации – система, предназначенная для интеграции систем
КУД, ВН, ОТС, ИТЗП и др. в единую комплексную систему безопасности.

Система планирования ресурсов предприятия ( ) - корпоративная информационнаяERP
система предприятия, предназначенная для автоматизации учёта и управления.

Средний уровень системы – программное обеспечение, взаимодействующее с аппаратным
обеспечением нижнего уровня. Основными функциями данного уровня системы является
сбор и обработка информации от систем КУД, ОТС и др., ведение базы данных с информацией
об объектах и протоколирование событий.

Субъект – человек (сотрудник, клиент, посетитель и т.п.) или автомобиль, зарегистрированный
в базе данных и имеющий определенную категорию прав доступа на пользование
подсистемами ИТЗП, ОТС, КУД (например, права на выполнение процедур снятия объектов
или участков периметра с охраны, проход через разрешенные точки КУД).

Точка доступа - место, где непосредственно осуществляется контроль доступа (например,
дверь, турникет, кабина прохода, оборудованные считывателем, исполнительным
механизмом, электромеханическим замком и другими необходимыми средствами).

Уровень доступа - совокупность временных интервалов доступа (окон времени) и точек
доступа, которые назначаются определенному субъекту или группе субъектов, имеющим
доступ в заданные точки доступа в заданные временные интервалы.

Управление – воздействие на объект в целях достижения требуемых состояний, процессов или
результатов.
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Краткое руководство пользователя

Назначение документа
Назначение ПО
Запуск ПО. Главное меню
Работа с ПО

Работа с панелями
Панель планов
Видеонаблюдение
Бюро пропусков
Управление инцидентами
Оперативная связь
Панель верификации
Журнал событий
Мониторинг сотрудников

Назначение документа

Данный документ предназначен для использования в качестве краткой инструкции по запуску
клиентского приложения и использованию его основных функций.

Назначение ПО

Программный комплекс используется для построения комплексных систем безопасности от
локального до федерального масштаба. Комплекс может использоваться для интеграции
охранной, тревожно-вызывной и пожарной сигнализаций, контроля и управления доступом,
охранного телевидения и видеоанализа, защиты периметра, освещения и других систем
физической безопасности.

ПО реализует следующие функциональные возможности:

организацию системы контроля и управления доступом (СКУД), системы охранной
сигнализации (СОС), системы тревожно-вызывной сигнализации (СТВС),
организацию системы сбора и обработки информации (ССОИ);
интеграцию системы охранной телевизионной (СОТ), системы пожарной сигнализации
(СПС) и системы технологического видеонаблюдения (СТВН), а также мониторинга
удаленных объектов или других систем, подключаемых по технологии OPC с
формированием визуальных и звуковых сообщений;
верификацию проходов и тревог, получаемую при интеграции СКУД и СОС с СОТ;
поддержку биометрической верификации пользователей СКУД;
отображение иерархических планов объектов с техническими средствами охраны и
возможностью управления техническими средствами (ТС) охраны;
организацию электронного бюро пропусков, со сканированием паспортов, вводом
фотографий через HD USB видеокамеру или фотоаппарат, печатью пропусков, и
редактором шаблонов пропусков;
организацию WEB системы электронных заявок на пропускоа;
организацию системы ведения списков нарушителей контрольно-пропускного режима,
с возможностью автоматического блокирования выдачи пропуска, при помещении
пользователя СКУД в список нарушителей;
организацию системы управления оперативными процедурами, позволяющую
автоматизировать управление реагированием на инциденты;
учёт рабочего времени;
учёт персонала на объекте с возможностью организации контроля количества
персонала на территории в реальном времени;
организацию WEB подсистемы отчетов по любым функциям ПО;
автоматизацию процесса реагирования на тревожные события, при помощи
стандартных операционных процедур;

аудит действий оператора по реагированию на тревожные события;
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15.  
16.  

аудит действий оператора по реагированию на тревожные события;
анализ хронологии событий тревожных происшествия и действий оператора.

Запуск ПО. Главное меню

Для запуска программного клиентского приложения необходимо активировать ярлык на
рабочем столе. В появившемся окне авторизации ввести логин и пароль, выданные
администратором системы, и нажать "Вход".

Рисунок - Окно авторизации

При открытии приложения на экран будет выведена рабочая область. Все основные функции
приложения запускаются с помощью Главного меню.
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Рисунок - Главное меню приложения

Главное меню используется для выполнения следующих задач:

Настройка интерфейса программы (пункт " ");Настройки
Вызов панелей для работы с объектами (пункт " ");Список панелей
Блокировка экрана (пункт " ");Заблокировать
Передача смены операторов (пункт " ");Передача смены
Выход из системы (пункт " ").Выход

Работа с ПО

Работа с панелями

Рабочая область приложения состоит из набора докируемых панелей. Панели можно
добавлять на рабочую область, перемещать, изменять размер, объединять с другими
панелями, закреплять раскладку (расположение произвольного набора панелей на рабочей
области).
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Рисунок - Рабочая область, состоящая из набора панелей

Добавление панелей в рабочую область осуществляется с помощью главного меню
приложения. Панели добавляются на рабочую область в произвольном порядке. За счет
функции докирования панели можно перемещать по рабочей области в любое удобное
место.

Все панели также обладают свойством динамического изменения размеров, которое
осуществляется путем захвата границы панели и ее смещения в плоскости (высота – по
вертикали, ширина – по горизонтали).
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Рисунок - Изменение размеров панелей

Панель планов

Панель планов служит для отображения векторных карт, на которые нанесены объекты
мониторинга (датчики) системы безопасности, а также для выполнения действий над
объектами мониторинга.
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Рисунок - Панель планов

Для изменения масштаба плана используется панель управления (в правом верхнем углу).
Перемещение по карте осуществляется с помощью мыши или движения пальцев (на
сенсорном мониторе).

Датчики, нанесенные на план, объединяются в логические группы (слои) охранная: 
сигнализация, пожарная сигнализация, видеонаблюдение и т.д. Каждый слой датчиков имеет
свое название и обозначение, он может быть выведен на карту или скрыт с нее. Управление
слоями осуществляется с помощью отдельной панели управления.
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Рисунок - Панель управления слоями датчиков

Действия над отдельными объектами мониторинга осуществляются с помощью контекстного
меню, которое вызывается нажатием правой кнопки мыши. Каждому типу датчика
соответствует определенный набор команд (действий).

Рисунок - Действия с объектами мониторинга

Видеонаблюдение

Панель видеонаблюдения используется для мониторинга объектов и регистрации событий,
поступающих с видеокамер.
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Рисунок - Панель видеонаблюдения

Основные функциональные возможности панели видеонаблюдения:

Просмотр изображения, поступающего с видеокамеры;
Вывод в окне видеонаблюдения служебной информации: текущее время, номер и
названия камеры;
Цветовая индикация состояния камеры (поставлена под охрану - запись включена,
поставлена под охрану - запись выключена, снята с охраны).
Ведение видеозаписи в архив;
Сохранение и экспорт видеозаписей;
Возможность делать скриншоты с записи и сохранять их отдельным файлом;
Воспроизведение записанного в архив видео с одной или нескольких камер.

Бюро пропусков

БП используется для подготовки и выпуска пропусков для субъектов.

Бюро пропусков обеспечивает выполнение следующих функций:

Автоматизация процедуры оформления пропусков, используемых посетителями и
сотрудниками для прохода (проезда) на объект;
Оформление пропусков на частных лиц, транспортные средства и материальные
ценности любого типа и вида (электронные со смарт-картой доступа и бумажные).
Авторизованные действия по созданию, активации, блокированию, разблокированию и
дезактивации пропусков.
Назначение каждому пропуску идентификатора (для электронных пропусков), заранее
настроенных прав доступа по использованию пропуска.
Ввод биометрических шаблонов отпечатков пальцев и запись их на карту доступа.
Изготовление твердых копий пропуск, по заранее созданным макетам.
Ведение отчетности по пропускам.

Интерфейс Бюро пропусков разделен на 3 области:

1. " " - предназначены для выбора справочника бюро пропусков (пропуска,Навигация
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1. " " - предназначены для выбора справочника бюро пропусков (пропуска,Навигация
нарушители, частные лица, транспортные средства, материальные ценности) и первичной
фильтрации данных (по подразделениям).

2. " " - используется для поиска и выбора записей в справочниках бюро пропусков. ВСписки
контекстном меню выбранной записи доступны команды управления записью.

3. " " - предназначена для просмотра и редактирования записей вДетальная информация
справочниках бюро пропусков.

Рисунок - Бюро пропусков

Для оформления пропуска пользователь бюро пропусков должен внести данные об объекте и
пропуске. После окончания ввода данных пропуск необходимо активировать, тем самым
пропуск вступает в действие и фиксируется факт выдачи пропуска объекту (владельцу
пропуска). Для электронных пропусков обязательно должен быть указан идентификатор карты
доступа. 

Управление инцидентами

Инцидент безопасности - события или набор событий, сигнализирующих о наличии  угрозы
или наличии негативной ситуации в безопасности объекта. Тревога, неисправность, сбой, акт
незаконного вмешательства, отклонения в процессах безопасности и другие негативные
ситуации, все это инциденты безопасности, требующие своевременного и правильного
реагировании.

Набор панелей управления инцидентами используется для эффективного решения следующих
проблем обработки инцидентов:

Упорядочивание и снижение объемов информации, предоставляемой оператору за счет
сопоставления событий по типу, времени и месту возникновения;

Сценарное управление инцидентами (в систему изначально закладываются реакции на
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Сценарное управление инцидентами (в систему изначально закладываются реакции на
угрозы в соответствие с требования и политикой контроля системы безопасности);
Контроль работы операторов и возникающих инцидентов;
Однозначное толкование произошедших событий. 

Интерфейс оператора предназначен для принятия тревожных сигналов с датчиков и
реагирования на них, управления охраной, управление системой видеонаблюдения.

Рабочая область экрана оператора гибко настраивается и состоит из набора панелей:

пошаговой инструкции по реагированию, которые должен выполнить оператор с целью
разрешения инцидента;
списка текущих инцидентов (происшествий);
вспомогательных средств: планы местности, видео, мониторинг контроля доступа для
наблюдения за ситуацией на месте происшествия;
журнала событий выбранного инцидента;
панели вызова для управления оповещением абонентов телефонной связи;

Рисунок - Панель управления инцидентами

Общие принципы процедуры реагирования:

Регистрация тревожного события, оповещение о тревоге.
Вывод на мониторы информации от технических средств от технических средств о
зафиксированных несанкционированных действиях, в том числе видеозаписи и видео
информации в реальном времени.
Открытие инцидента, идентификация угрозы оператором, запуск соответствующих
сценариев реагирования.
Вывод пошаговой инструкции по реагированию на инцидент. Оператором могут быть
приняты следующие методы реагирования: оповещение ответственных лиц и силовых
структур (при необходимости), мониторинг ситуации, контроль выполнения инструкции,
координация действий сотрудников, ликвидация угрозы и т.п.

Закрытие и анализ инцидента. Рассылка отчетности, анализ эффективности принятых
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Закрытие и анализ инцидента. Рассылка отчетности, анализ эффективности принятых
мер, корректировка сценариев реагирования (при необходимости).

В системе предусмотрены алгоритмы реагирования на различные внештатные ситуации
(пожар, проникновение нарушителя на периметр, попытка выноса ТМЦ и другие).

Оперативная связь

Панель «Оперативной связи» предназначена для автоматизации ответных реакций на 
инциденты (поскольку все действия оператора в части реагирования на инциденты
осуществляются с применением системы связи), она позволяет совершать вызовы абонентам,
занесенным в справочник и вести записи фонограмм переговоров. 

Интерфейс Оперативной связи состоит из 3-х компонентов:

Список абонентов;
Избранное;
Последние вызовы.

Рисунок - Панель оперативной связи

Панель предоставляет следующие функциональные возможности:

Ведение списка абонентов (добавление, редактирование, удаление абонентов);
Ведение групп абонентов (добавление, редактирование, удаление групп абонентов);
Возможность добавить абонента в Избранное;
Вызов абонентов;
Отложенный вызов абонентов;
Просмотр входящих, исходящих и пропущенных вызовов;
Переадресация вызова другим операторам;
Запись звонков.

Записи всех разговоров можно прослушать, построив специальный отчет «Журнал звонков».

Панель верификации

Панель верификации позволяет оператору производить контроль доступа лиц через КПП.

Интерфейс панели состоит из 2-х вкладок: Видео, Информация.
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Рисунок - Панель верификации

При проходе субъекта через точку доступа в панель выводится фото субъекта,
инициировавшего проход, видео поток в режиме реального времени и шаблон верификации,
содержащий информацию о субъекте, пропуске субъекта и событии.

Панель позволяет настроить вывод информации с любого количества точек доступа. Кроме
того, оператору может быть назначено право принимать решение о допуске или запрете
прохода через точку доступа с помощью нажатия соответствующей кнопки («Разрешить»,
«Запретить»).

Журнал событий

В журнале событий выводится список событий системы в режиме реального времени. Данная
панель используется для:

Мониторинга и анализа списка событий, происходящих в системе;
Просмотра подробной информации по событию (в том числе позиционирование на
плане и просмотр видео архива);
Фильтрации, печати и экспорта списка событий.
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Рисунок - Журнал событий

Для каждого события выводится индикатор тревожности сообщения (сирена); дата и время
события; текст события; кнопка просмотра видео (только для тех событий, для которых оно
доступно). При добавлении нового события в список обновляется счетчик событий.

Все действия со списком событий осуществляются с помощью меню «Действия».
Предусмотрена фильтрация (по дате, каналу рассылки, уровню тревожности), поиск, экспорт и
печать списка событий.

Для просмотра подробной информации по событию необходимо 2 раза кликнуть мышью по
событию в списке.

Мониторинг сотрудников

Панель Монитор сотрудников позволяет наблюдать за перемещениями выбранного
сотрудника. Панель состоит из списка сотрудников и строки поиска.
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Рисунок - Мониторинг сотрудников

При двойном клике по строке с ФИО сотрудника в списке открывается карточка сотрудника, в
которой выводится фото, информация о сотруднике и данные по его перемещениям внутри
объекта.

Если установлена функция наблюдения за сотрудником, то при каждом проходе сотрудника
через дверь со считывателем будем появляться информационное сообщение.

Рисунок - Сообщения о проходах сотрудников
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Глоссарий

Принятые сокращения

PCE Многофункциональный контроллер систем безопасности PCE

БД База данных

МП Микропрограмма

ПО Программное обеспечение

СКУД Система контроля и управления доступом

ТСО Техническое средство обнаружения

ТД Точка доступа

НСД Несанкционированный доступ

ОТС Охранно-тревожная сигнализация

ЦСВН Цифровая система видеонаблюдения

СУБД Система управления базой данных

Термины и определения

 (Система планирования ресурсов предприятия) - ERP корпоративная информационная
система предприятия, предназначенная для автоматизации учёта и управления.

 – Автоматическая функция функция, выполнение которой система обеспечивает без
привлечения оператора. Например, автоматическое резервирование базы данных,
автоматическое восстановление связи программных модулей.

функция, возможность выполнения которой система – Автоматизированная функция
обеспечивает в зависимости от действий пользователя. Например, оператор может дать
команду создать новую запись в БД, система выполнит функцию сохранения записи, в
противном случае система будет находиться в режиме ожидания.

Архив инцидента - каталог , в котором хранится накопленнаяКонсолидированного архива
системой ESM информация об инцидентах, а именно документы, изображения, звуковые и
видеозаписи.

Бизнес-процесс — последовательность взаимосвязанных активностей или задач, которые
приводят к созданию определенного продукта или услуги для потребителя. Например:
Охранник работает на КПП — предоставляет услугу для прохода сотрудника через КПП.

Видеостена (англ.  ) — это система видеоотображающих устройств (ЖК мониторов),Video wall
которые объединены между собой и формируют единый экран, позволяющий
воспроизводить в многооконном режиме большие объёмы информации из разных
источников. Большое количество источников информации необходимо при использовании
системы ESM для оперативного принятия решений по управлению системой безопасности
объекта.

Горизонтальная масштабируемость — разбиение системы на более мелкие структурные
модули и разнесение их по отдельным компьютерам (или их группам) и/или увеличение
количества серверов, параллельно выполняющих одну и ту же функцию.

Инцидент безопасности - события или набор событий, сигнализирующих о наличии угрозы

или наличии негативной ситуации в безопасности объекта.
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или наличии негативной ситуации в безопасности объекта.

Комплексное событие - событие, повествующее о наиболее значимом происшествии,
формируемое в системе, в результате получения набора заранее ожидаемых событий, в
заранее определенных участках пространства и произвольной точке времени. Комплексное
событие имеет фазы начала и окончания, которые формируются по заранее определенным
событиям.

Консолидированный архив - структурированное хранилище информации о завершенных
инцидентах системой ESM. В консолидированный архив инцидентов заносятся все собранные
ССОИ данные об инцидентах, включая аудиоданные и фрагменты видеоданных длительностью
до 5 минут. Срок давности Консолидированного архива инцидентов ограничен размером
дискового пространства сервера.

Модуль — выделенный элемент системы, обладающий некоторой функциональностью. Это
может быть как отдельная подсистема, так и элемент отдельной подсистемы

Карта доступа – электронная карта, выдаваемая субъекту для доступа на предприятие на срок,
установленный инструкцией по пропускному и внутриобъектовому режиму.

 —  обобщенное  название  любого  функционального  элемента  системы, Объект контроля
имеющего фиксированный  набор  состояний  и  способного  генерировать  системное 
событие  при изменении своего состояния.

 — Платформа программный комплекс, служащий основой для построения различных
компьютерных систем.

Пропуск - запись в базе данных, содержащая информацию о субъекте, его идентификаторе и
правах доступа. Пропуск может иметь твердую копию (например, карту КУД), на которой
указываются сведения о субъекте и правах доступа.

 – Система управления программный комплекс для реализации заложенных в систему
алгоритмов.

система, модули которой выполняются отдельно — Слабосвязанная распределенная система
на собственной аппаратуре, но функционируют совместно, делая собственные службы
доступными другим.

форма представления информации, имеющая признаки начала и конца, — Сообщение
предназначенная для передачи через среду связи.

Точка доступа - место, где непосредственно осуществляется контроль доступа (например,
дверь, турникет, кабина прохода, оборудованные считывателем, исполнительным
механизмом, электромеханическим замком и другими необходимыми средствами).

 – совокупность временных интервалов доступа (окон времени) и точекУровень доступа
доступа, которые назначаются определенному лицу или группе лиц, имеющим доступ в
заданные точки доступа в заданные временные интервалы

Эскалация инцидента (вертикальная) - передача обработки инцидента более высокому
должностному лицу. Происходит по инициативе этого лица или самого оператора, при
истечении заданного интервала времени, отведенного оператору на обработку инцидента,
или автоматически при повышении уровня угрозы

Событие — то, что имеет место, происходит, наступает в произвольной точке
пространства-времени; значительное происшествие, явление или иная деятельность как факт
общественной или личной жизни;
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