
 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
МОНИТОРИНГОВОЙ БАЗОЙ 
ДАННЫХ 
 
[Программное обеспечение системы «СКАТ»] 
 
 
 

 
 
Руководство пользователя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

Оглавление 

1. Система управления мониторинговой базой данных (СУБД) ................................................................................................................................ 3 

2. Закладка «Клиенты» ................................................................................................................................................................................................... 5 

Регистрация нового клиента ........................................................................................................................................................................................... 5 

Рабочие места (АРМы) и Пользователи ...................................................................................................................................................................... 10 

Блокировка Рабочего места ..................................................................................................................................................................................... 10 

Блокировка регистрационного кода Пользователя................................................................................................................................................ 12 

Разблокировка Рабочего места и регистрационного кода Пользователя ............................................................................................................ 13 

Регистрация дополнительного Пользователя ............................................................................................................................................................. 14 

Дублирование ранее сформированного регистрационного кода .............................................................................................................................. 15 

Изменение  пароля Пользователя для авторизации в системе «СКАТ» ................................................................................................................... 16 

3. Закладка «Объекты» ................................................................................................................................................................................................. 17 

Регистрация объекта с источником данных (блоком) ................................................................................................................................................ 17 

Регистрация одного номера блока .......................................................................................................................................................................... 18 

Регистрация последовательного диапазона номеров блоков ................................................................................................................................ 18 

Регистрация различной последовательности номеров блоков ............................................................................................................................. 19 

Регистрация блока с текстовым описанием ........................................................................................................................................................... 19 

Регистрация источников данных,  не связанных с объектом .................................................................................................................................... 20 

4. Закладка «Права пользователей» ............................................................................................................................................................................ 21 

Назначение прав доступа пользователю к объектам в программе ....................................................................................................................... 21 

Открытие доступа Пользователю к объекту в программе .................................................................................................................................... 23 

Закрытие доступа Пользователю к объекту в программе ..................................................................................................................................... 23 

5. Закладка «Оборудование» ....................................................................................................................................................................................... 25 

Регистрация устройства (источника данных) ............................................................................................................................................................. 25 

Очистка сообщений источника данных ...................................................................................................................................................................... 27 

Удаление источника данных ........................................................................................................................................................................................ 28 

Экспорт данных ............................................................................................................................................................................................................. 29 

Импорт данных .............................................................................................................................................................................................................. 31 

6. Закладка «Вспомогательные операции» ................................................................................................................................................................. 32 

Перенос объектов .......................................................................................................................................................................................................... 32 

Удаление объекта .......................................................................................................................................................................................................... 33 

Регистрация SIM-карты для объекта ........................................................................................................................................................................... 35 

Экспорт заданного дерева объектов ............................................................................................................................................................................ 35 

Импорт сохраненного дерева объектов ....................................................................................................................................................................... 36 

Создание группирующего объекта .............................................................................................................................................................................. 36 

 



3 

 

1. Система управления мониторинговой базой данных (СУБД) 

Система управления мониторинговой базой данных (СУБД), предназначена для создания и 

управления объектами  на сервере, регистрации пользователей, создания регистрационного кода  и 

назначения прав доступа к созданным объектам базы данных. 

Система управления мониторинговой базой данных, представлена в виде окна с набором  закладок 

«Клиенты», «Объекты», «Права пользователей», «Оборудование», «Вспомогательные операции»,  где 

каждая закладка  системы управления имеет свое функциональное назначение, кнопки управления и 

подсказки. 

 

Рис.1.1. Вид системы управления мониторинговой базы данных с закладкой «Клиенты». 

Подсказки отображаются, при наведении курсора мыши на название раздела, поля ввода, «галочки» 

расположенные на каждой закладке системы управления. 

 

Рис.1.2. Вид подсказки, при наведении курсора мыши на название раздела. 

Начать работу в системе необходимо с создания группирующего объекта, для этого требуется 

перейти на закладку «Вспомогательные операции» и в разделе «Создание группирующего объекта» в 

поле «Название»  ввести  имя объекта, например: Название – Мониторинг, рисунок 1.3. 
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Рис.1.3. Вид закладки «Вспомогательные операции». 

Для создания группирующего объекта с введенными данными следует нажать кнопку «Создать». 

 

Рис.1.4. Информационное сообщение «Группирующий объект создан». 

При успешном создании группирующего объекта появится сообщение «Группирующий объект 

успешно создан» для закрытия сообщения требуется нажать кнопку «ОК», рисунок 1.4.  

Для просмотра созданного группирующего объекта, следует перейти на закладку «Клиенты», 

рисунок 1.5. 
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Рис.1.5. Вид закладки «Клиенты» с созданным группирующим объектом. 

2. Закладка «Клиенты» 

Закладка «Клиенты» позволяет совершить следующие действия: 

 Зарегистрировать нового клиента (фирму). 

 Создать регистрационный код. 

 Зарегистрировать дополнительного пользователя. 

 Дублировать ранее созданный регистрационный код. 

 Изменить пароль  пользователя для авторизации в системе «СКАТ». 

 Заблокировать Рабочее место и заблокировать Регистрационный код Пользователя. 

 Разблокировать Рабочее место и Регистрационный код Пользователя. 

 

Регистрация нового клиента 

Для регистрации нового клиента (фирмы), следует определить тип: «Юридическое лицо 

(организация)» или «Физическое лицо», рисунок 2.1.  
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Рис.2.1.Выбор типа клиента. 

При регистрации клиента, тип  «Юридическое лицо»  выбран по умолчанию. Процедура регистрации 

клиентов одинакова,  различие лишь в виде значка созданного объекта. 

Разделение клиентов на типы облегчает восприятие объектов пользователями, при работе с 

программой. 

При регистрации нового клиента, автоматически формируется регистрационный код, поэтому 

требуется указание пароля пользователя, который в дальнейшем будет вводить пользователь при 

авторизации в программе.   

Например, создадим нового клиента  - ООО «Компания», рисунок 2.2.: 

1. Выделить в области «Объекты» группирующий объект, в котором будет зарегистрирован новый 

клиент.  

2. В поле «Клиент» ввести название клиента. 

3. Выбрать тип «Юридическое лицо» или «Физическое лицо». В данном случае – «Юридическое 

лицо». 

4. В  поле «Пароль» следует ввести пароль пользователя.  

5. В поле «Подтверждение пароля» повторить ввод пароля. Если введенные символы в поле 

«Пароль» и в поле «Подтверждение пароля» совпадают, то будет активирована кнопка 

«Регистрация». 

6. Нажать кнопку «Регистрация». 
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Рис.2.2. Пример регистрации клиента. 

Автоматически будет сформирован регистрационный код, который следует скопировать (нажатием 

сочетания клавиш Ctrl+V) и сохранить (скопированный регистрационный код, вставить в любой 

текстовый документ) для дальнейшего использования при регистрации установленной  системы 

«СКАТ», рисунок 2.3.   

 

Рис.2.3. Сообщение с регистрационным кодом. 

7. Информационное сообщение с регистрационным кодом, подтвердит окончание процедуры 

регистрации нового клиент, рисунок 2.3.  

Для закрытия сообщения, следует нажать кнопку «ОК». 

Рабочие места (АРМы) – это список учетных записей рабочего места клиента. Одной учетной записи 

рабочего места, может соответствовать несколько регистрационных кодов Пользователя, которые 

можно создать дополнительно. 

Например, одному клиенту требуется организовать 5 рабочих мест с установленной системой 

«СКАТ».  

Регистрационный код Пользователя – это индивидуальный код, сформированный отдельно для 

каждого пользователя программы. Одновременное использование регистрационного кода пользователя 

на разных рабочих местах приводит к завершению сеанса работы с программой. 

В области «Объекты» закладки «Клиенты» будет создан новый клиент с указанным названием  при 

регистрации, рисунок 2.4. 
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Рис.2.4. Закладка «Клиенты» с созданной директорией ООО «Компания». 

Для примера, зарегистрируем еще одного нового клиента «Иванов И.И.»  - и укажем тип 

«Физическое лицо», рисунок 2.5. 

 

Рис.2.5. Выбор типа «Физическое лицо». 

После окончания регистрации для просмотра созданного нового клиента, следует раскрыть «+» 

рядом с  названием группирующего объекта, рисунок 2.6, 2.7. 
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Рис.2.6. Раскрытие списка директорий (клиентов). 

 

Рис.2.7. Вид закладки  «Клиенты» с созданными директориями. 

Для быстрого поиска клиента в списке, рекомендуется использовать поле поиска, в разделе 

«Объекты», где следует ввести начальные символы названия клиента и в раскрывающемся списке, 

выбрать искомое название, затем нажать кнопку «Выбрать», рисунок 2.8. 

 

 

Рис.2.8. Поле поиска и раскрывающийся список подбора. 

Название клиента будет выделено в списке всех объектов, рисунок 2.9. 

 

Рис.2.9. Список объектов и выделенный искомый объект. 
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Рабочие места (АРМы) и Пользователи 

В разделе «Рабочие места (АРМы)» показан список учетных записей автоматизированных рабочих 

мест (АРМ), сформированных для клиентов с указанием названия клиента.   

Для быстрого поиска учетной записи рабочего места в списке, рекомендуется использовать фильтр, 

где в поле поиска, следует ввести начальные символы названия сертификата и установить «галочку» в 

поле выбора «Применить», рисунок 2.10. 

 

Рис.2.10. Вид раздела «Рабочие места (АРМЫ)» с фильтром. 

Область «Рабочие места (АРМы)» отображает список всех созданных учетных записей АРМ для всех 

клиентов базы и предназначена для управления учетными записями АРМ: Блокировка и Разблокировка. 

В разделе «Пользователи» показан список названий Пользователей, имеющих регистрационные коды 

и в зависимости от выбранной  учетной записи Рабочего места, рисунок 2.11. 

Раздел «Пользователи» предназначен для управления сеансом работы Пользователя в программе: 

Блокировка и Разблокировка, а так же для изменения пароля Пользователя и дублирования 

регистрационного кода. 

 

Рис.2.11. Вид раздела «Пользователи» с выбранной учетной записью Рабочего места и названием 

Пользователя. 

Блокировка Рабочего места 

Блокировка учетной записи АРМ клиента,  предназначена для исключения случаев 

несанкционированного использования программы, при этом будут заблокированы все соответствующие 

этой учетной записи Рабочего места – регистрационные коды Пользователей.   

Для просмотра Пользователей соответствующих учетной записи АРМ, следует выделить в списке 

«Рабочие места (АРМы)» необходимую учетную запись АРМ  и в области «Пользователи» появится 

список Пользователей, имеющих регистрационные коды, рисунок 2.12. 



11 

 

 

Рис.2.12. Учетная запись Рабочего места (АРМы) и соответствующий Пользователь. 

Чтобы заблокировать рабочее место клиента и всех связанных с этой учетной записью АРМ 

пользователей, необходимо: 

1. В  списке «Рабочие места (АРМы)» выделить требуемую учетную запись АРМ, 

соответствующего клиента. 

2. Снять «галочку», дважды щелкнув  левой кнопкой   по  названию учетной записи АРМ. 

3. Чтобы подтвердить блокировку учетной записи АРМ клиента, следует нажать кнопку «Да» в 

информационном сообщении.  Нажатие кнопки «Нет» отменит блокировку. 

 

После подтверждения блокировки рабочего места клиента,  будет снята «галочка»  рядом с 

названием соответствующей  учетной записи АРМ в списке раздела «Рабочие сертификаты (АРМы)», 

рисунок 2.13. 
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Рис.2.13.Заблокированная учетная запись Рабочего места (АРМы). 

Все пользователи системы «СКАТ» с заблокированной учетной записью АРМ, при входе в систему 

будут оповещены сообщением «АРМ заблокирован». 

Блокировка регистрационного кода Пользователя 

Блокировка регистрационного кода Пользователя, предназначена для исключения случаев 

несанкционированного использования программы, одного или нескольких пользователей.  

При этом учетная запись АРМ клиента будет рабочей и остальные, не блокированные пользователи 

смогут использовать систему «СКАТ».  

Чтобы заблокировать регистрационный код Пользователя, необходимо: 

1. В  списке «Рабочие места (АРМы)» выделить требуемую учетную запись АРМ, соответствующего 

клиента. 

2. В разделе «Пользователи»  выделить название Пользователя, которого необходимо заблокировать. 

3. Снять «галочку», дважды щелкнув  левой кнопкой  мыши  по  названию Пользователя. 

4. Чтобы подтвердить блокировку регистрационного кода Пользователя, следует нажать кнопку «Да» 

в информационном сообщении.  Нажатие кнопки «Нет» отменит блокировку. 

 

После подтверждения блокировки Пользователя,  будет снята «галочка»  рядом с названием 

соответствующего пользователя в списке раздела «Пользователи», рисунок 2.14. 
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Рис.2.14. Заблокированный регистрационный код Пользователя. 

Пользователь системы «СКАТ» с заблокированным регистрационным кодом, при входе в систему 

будет оповещен сообщением «АРМ заблокирован». 

Разблокировка Рабочего места и регистрационного кода Пользователя 

Для разблокировки рабочего места или регистрационного кода Пользователя, необходимо: 

1. В  списке раздела «Рабочие места (АРМы)» выделить учетную запись  АРМ, соответствующего 

клиента или в разделе «Пользователи»  выделить название Пользователя, которого необходимо 

разблокировать. 

2. Установить «галочку», дважды щелкнув  левой кнопкой  по  названию учетной записи АРМ или 

Пользователя. 

3. Чтобы подтвердить разблокировку блокировку, следует нажать кнопку «Да» в соответствующем 

информационном сообщении.  Нажатие кнопки «Нет» отменит блокировку. 
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После подтверждения разблокировки,  будет установлена  «галочка»  рядом с названием 

соответствующей учетной записи АРМ или пользователя.  

Учетная запись АРМ или регистрационный код Пользователя будет разблокирован и система 

«СКАТ» может быть свободно использована. 

Регистрация дополнительного Пользователя 

Для создания дополнительного Пользователя, необходимо: 

1. В  разделе «Рабочие места (АРМы)» выделить учетную запись  АРМ клиента. 

2. В разделе «Регистрация дополнительного пользователя» в поле «Пользователь», ввести название 

дополнительного сертификата, например: ООО «Компания» №2.  

3. В поле «Пароль» ввести пароль, в поле «Подтверждение пароля» продублировать ввод пароля. 

4. Нажать кнопку «Зарегистрировать», рисунок 2.15. 

 

Рис.2.15. Учетная запись Рабочего места (АРМЫ) и дополнительный  Пользователь. 

Автоматически будет сформирован регистрационный код Пользователя, который необходимо 

скопировать и сохранить. 

5. Успешное завершение регистрации дополнительного Пользователя сопровождается 

информационным сообщением.  Для закрытия окна сообщения, следует нажать кнопку «ОК». 
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Дополнительный Пользователь успешно создан, в разделе «Пользователи» будет отражен список 

всех Пользователей, рисунок 2.16. 

 

Рис.2.16. Раздел «Пользователи» с созданным дополнительным Пользователем. 

 Дублирование ранее сформированного регистрационного кода 

Функция дублирования ранее сформированного регистрационного кода, требуется в случае, 

обращения клиента, с просьбой отправить повторно, утраченный регистрационный (сломан ПК, 

отформатирован жесткий диск, переустановка системы и т.д.).  

Для повторного создания регистрационного кода, необходимо: 

1. В  списке раздела «Рабочие места (АРМы)» выделить требуемый учетную запись АРМ, 

соответствующего клиента или в разделе «Пользователи»  выделить название Пользователя, 

регистрационный код, которого необходимо дублировать, рисунок 2.17. 
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Рис.2.17. Выбрана строка с названием Пользователя для повторного формирования  

регистрационного кода. 

2. В разделе «Регистрационный код», выбрать ссылку «Регистрационный код пользователя». 

3. Сохранить созданный повторно регистрационный код. 

Изменение  пароля Пользователя для авторизации в системе «СКАТ» 

Для изменения пароля Пользователя для авторизации в программе, необходимо: 

1. В  разделе «Рабочие места (АРМы)» выделить учетную запись АРМ клиента. 

2. В списке раздела «Пользователи» выделить название Пользователя, для которого будет изменен 

пароль.  

 

Рис.2.18. Выбор названия Пользователя для изменения пароля. 

3. Нажать кнопку «Изменить пароль», рисунок 2.18. 

4. В окне «Изменение пароля для пользователя» ввести пароль в поле «Новый пароль», в поле 

«Подтверждение пароля» продублировать ввод пароля и нажать кнопку «ОК» для 

подтверждения, рисунок 2.19. Нажатие кнопки «Отмена»  отменит действия. 
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Рис.2.19. Изменение пароля Пользователя. 

5. Успешное завершение изменения пароля сопровождается информационным  сообщением, 

следующего вида, рисунок 2.20: 

 

Рис.2.20. Сообщение об изменении пароля Пользователя. 

Нажатие кнопки «ОК» закроет  окно. 

3. Закладка «Объекты» 

Закладка «Объекты» позволяет совершить следующие действия: 

 Зарегистрировать объект с источником данных (блоком). 

 Зарегистрировать источник данных не связанный с объектом. 

Закладка «Объекты» предназначена для регистрации объектов с источником данных (блоком).  

Источник данных – мониторинговый терминал (блок), имеет производственный номер (например: 

7546, 7000 и т.д.). Регистрация объектов производится по производственному номеру. 

Различают 2 типа объектов: Мобильный объект (Транспортное средство) и Стационарный объект 

(например, это может быть дом,  банкомат, платежный терминал и т.д.).  

Процедура регистрации объектов обоих типов – одинакова, различие лишь в виде создаваемого 

значка  в программе «СКАТ». 

Регистрация объекта с источником данных (блоком) 

Для регистрации объекта с источником данных, необходимо: 

1. В списке клиентов выбрать и выделить название директории (клиента), которому предназначен 

регистрируемый блок. 

Для быстрого поиска клиента в списке, рекомендуется использовать поле поиска, в разделе 

«Объекты», где следует ввести начальные символы названия клиента и в выпадающем меню, выбрать 

искомое название, затем нажать кнопку «Выбрать», рисунок 3.1. 
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Рис.3.1. Раздел «Объекты» и выбор клиента с помощью поля поиска. 

Название клиента будет выделено в списке всех объектов, рисунок 3.2. 

 

Рис.3.2. Раздел «Объекты» и выделенный искомый клиент. 

2. В разделе «Тип создаваемых объектов» выбрать требуемый тип: «Мобильный объект 

(Транспортное средство)» или «Стационарный объект», рисунок 3.3. 

 

Рис.3.3. Тип создаваемых объектов «Мобильный объект (Транспортное средство)» или 

«Стационарный объект». 

3. В разделе  «Блоки, для которых необходимо создать объекты», следует ввести номер блока или 

диапазона номеров блоков, одним из перечисленных способов: 

(используйте краткое описание в подсказке) 

 

Регистрация одного номера блока 

А) Регистрация одного номера блока, например: 1234. 

В поле раздела «Блоки, для которых необходимо создать объекты», следует ввести номер блока 1234, 

рисунок 3.4. 

 

Рис.3.4. Регистрация одного номера блока и создание объекта. 

В выделенную директорию будет зарегистрирован объект с источником данных (блоком №1234). 

Регистрация последовательного диапазона номеров блоков 

Б) Регистрация последовательного диапазона номеров блоков, например: 1235, 1236, 1237, 1238, 

1239,1240. 

В поле раздела «Блоки, для которых необходимо создать объекты», следует ввести диапазон:  

1235:1240, рисунок 3.5. 
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Рис.3.5. Регистрация последовательного диапазона номеров блоков. 

В выделенную директорию будет зарегистрировано 6 объектов, с номерами блоков 1235, 1236, 1237, 

1238, 1239,1240. 

Регистрация различной последовательности номеров блоков 

В) Регистрация различной последовательности номеров блоков, например: 1241, 1245, 2000, 2050, 

2051, 2052, 2053. 

В поле раздела «Блоки, для которых необходимо создать объекты», следует ввести перечень:  

1241, 1245, 2000, 2050:2053 (каждый номер блока отделяется запятой, после которой ставится 

пробел), рисунок 3.6. 

 

Рис.4.6. Регистрация различных номеров блоков. 

В выделенную директорию будет зарегистрировано 7 объектов, с номерами блоков 1241, 1245, 2000, 

2050, 2051, 2052, 2053. 

Регистрация блока с текстовым описанием 

Г)  Если вместо номера блока, записано текстовое описание, то обратиться к такому блоку можно 

через его идентификатор, задав его в угловых скобках.  

Идентификатор – это внутренний номер записи о блоке в базе данных. 

Например, <2034>, <1789:1793>.В этом случае будут зарегистрированы объекты для блоков с 

идентификаторами 2034, 1789, 1790, 1791,1792, 1793. 

4. Нажать кнопку «Зарегистрировать», рисунок 3.7. 
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Рис.3.7. Регистрация блоков и создание объектов. 

5. Завершение процесса регистрации, сопровождается сообщением «Регистрация завершена», для 

закрытия сообщения, следует нажать кнопку «ОК». 

 

 

Регистрация источников данных,  не связанных с объектом 

В разделе «Источники данных без привязки к объектам», отображен список источников данных 

(блоков) которые не связаны ни с одним объектом. 

(используйте краткое описание в подсказке) 

 

Например, блок может быть зарегистрирован ранее через веб-интерфейс и не связан с объектом. 

Для регистрации источника данных (блока) не связанного с объектом, необходимо: 

1. В списке клиентов выбрать и выделить название директории (клиента), которому предназначен 

регистрируемый блок, рисунок 3.8. 
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Рис.3.8. Выбор директории для регистрации источника данных. 

2. Выбрать из списка строку с номером блока, которому необходимо присвоить объект и двойным 

нажатием левой кнопки мыши, зарегистрировать объект, рисунок 3.9. 

 

Рис.3.9. Выбор источника данных для присвоения объекту. 

4. Закладка «Права пользователей» 

Закладка «Права пользователей» позволяет совершить следующие действия: 

 Назначить права доступа Пользователя к объекту в программе: 

 Открыть доступ Пользователю к объекту в программе. 

 Закрыть доступ Пользователю к объекту в программе. 

 

Закладка «Права пользователей» предназначена для назначения прав доступа пользователей к 

определенным директориям и объектам с источниками данных в системе «СКАТ». 

На каждом автоматизированном рабочем месте пользователя, установлен регистрационный код, по 

названию Пользователя, в системе управления можно определить, какие объекты в программе доступны 

пользователю. 

Список названий Пользователей отображен в разделе «Пользователи».  

Назначение прав доступа пользователю к объектам в программе 

Для назначения прав доступа пользователю к объектам в программе, необходимо: 

1. В разделе «Пользователи»  используя фильтр  или просматривая список названий Пользователей 

выбрать необходимого пользователя и установить «галочку» в строке с названием Пользователя.  

Назначать права доступа можно сразу нескольким Пользователям, устанавливая «галочки» в строках 

с названием требуемых пользователей, 4.1. 

 

Рис.4.1. Закладка «Права пользователей» с примененным фильтром.  
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2. В разделе «Объекты» отображается список названий клиентов  и объектов с источниками 

данных.   

Чтобы отобразить список только тех объектов, которые соответствуют выделенному названию 

пользователя, надо установить «галочку» в  поле выбора «По пользователям». 

 

Для облегчения поиска объектов, которые соответствуют выделенному названию пользователя, 

рекомендуется использовать фильтр.  

В строке фильтра необходимо ввести название клиента или номер блока (тестовое название блока), 

раскроется список с выбором соответствующего названия, рисунок 4.2.  

 

Рис.4.2. Раздел «Объекты» и применение фильтра.  

В раскрывающемся списке следует выделить искомое название и нажать кнопку «Выбрать», рисунок 

4.3. 

 

Рис.4.3. Раздел «Объекты» и выбор объекта.  

3. Искомый объект найден, необходимо «Отрыть доступ» или «Закрыть доступ» к объекту для 

пользователя, рисунок 4.4. 
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Рис.4.4. Выбор объекта  и соответствующего Пользователя. 

Открытие доступа Пользователю к объекту в программе  

А) Чтобы пользователь в программе видел объект, необходимо «Открыть доступ» к объекту, 

установив «галочку» в строке объекта, рисунок 4.5. 

 

Рис.4.5. Открытие доступа к объекту для пользователя. 

Закрытие доступа Пользователю к объекту в программе 

Б) Чтобы пользователь в программе не видел объект, необходимо «Закрыть доступ» к объекту и 

снять «галочку» в строке объекта, рисунок 4.6. 

 

Рис.4.6. Закрытие доступа к объекту для пользователя. 
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Все действия, производимые с объектами: открытие доступа (добавление), закрытие доступа 

(удаление) объектов для Пользователя, отображаются  в разделе «Планируемые действия», рисунок 4.7. 

 

Рис.4.7. Вид раздела «Планируемые действия». 

4. Если все действия произведены верно, и для Пользователя заданы соответствующие объекты, то 

следует нажать кнопку «Выполнить» для применения. 

Появится окно подтверждения, нажатие кнопки «Да» подтвердит выполнение изменения для 

сертификата пользователя. Кнопка «Нет» отменит процесс изменения. 

 

5. Успешное завершение изменений прав пользователя сопровождается информационным 

сообщением. 

 

Нажатие кнопки «ОК» закроет окно. 
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5. Закладка «Оборудование» 

Закладка «Оборудование», рисунок 5.1,  позволяет совершить следующие действия: 

 Зарегистрировать устройство различного типа (источник данных) 

 Очистить сообщения источника данных 

 Удаление источника данных 

 Экспорт данных 

 Импорт данных 

 

 

Рис.5.1. Вид закладки «Оборудование». 

Регистрация устройства (источника данных) 

1. Для регистрации источника данных, необходимо определить тип устройства, рисунок 5.2: 

 

Рис.5.2. Выбор типа устройства. 
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2. Выбрать из выпадающего списка требуемый тип оборудования, например: Pilligrim, рисунок 5.3. 

 

Рис.5.3. Выбор устройства типа Pilligrim. 

3. В поле «IMEI/УНБ»  и «Описание» ввести соответствующие данные. 

(используйте краткое описание в подсказке) 

«IMEI/УНБ» 

 

«Описание» 

 

4. Нажать кнопку «Зарегистрировать устройство», рисунок 5.3. 

Успешная регистрация устройства сопровождается сообщением «Устройство успешно 

зарегистрировано», следует нажать кнопку «ОК». 

 

В разделе «Зарегистрированные источники данных» отобразится строка с зарегистрированным 

источником данных, рисунок 5.4. 

 

Рис.5.4. Вид закладки «Оборудование» с зарегистрированным устройством Pilligrim. 

При добавлении различных типов устройств в разделе «Зарегистрированные источники данных» 

отображаются все зарегистрированные источники данных в виде списка со строками, рисунок 5.5. 



27 

 

 

Рис.5.5. Вид закладки «Оборудование» с зарегистрированными устройствами различных типов. 

Очистка сообщений источника данных 

1. Для очистки сообщений источника данных, необходимо выбрать устройство, выделив строку с 

требуемым устройством. Рекомендуется использовать фильтр для быстрого поиска источника 

данных, рисунок 5.6. 

 

Рис.5.6. Вид закладки «Оборудование» и выбор устройства с применением фильтра. 

2. Искомое устройство выбрано, следует нажать кнопку «Очистить все сообщения», рисунок 5.7. 

 

Рис.5.7. Очистка сообщений выбранного источника данных. 

3. После нажатия на кнопку «Очистить все сообщения» появится сообщение «Подтверждение», 

рисунок 5.8. 

 

Рис.5.8. Подтверждение очистки сообщений выбранного источника данных. 

Для подтверждения действий, необходимо нажать кнопку «Да» и все сообщения устройства будут 

удалены без возможности восстановления. 
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Нажатие кнопки «Нет» и «Отмена», отменит действия. 

4. Успешная очистка сообщений устройства, сопровождается информацией, рисунок 5.9. 

 

Рис.5.9. Информационное сообщение успешной очистки сообщений. 

Нажатие кнопки «ОК», закроет сообщение. 

 

Удаление источника данных 

1. Для удаления источника данных без возможности восстановления, необходимо выбрать 

устройство, выделив строку с требуемым устройством. Рекомендуется использовать фильтр для 

быстрого поиска источника данных, рисунок 5.10. 

 

Рис.5.10. Вид закладки «Оборудование» и выбор устройства с применением фильтра. 

2. Искомое устройство выбрано, следует нажать кнопку «Удалить источник данных», рисунок 5.11. 

 

Рис.5.11. Удаление выбранного источника данных. 

3. После нажатия на кнопку «Удалить источник данных» появится сообщение «Подтверждение», 

рисунок 5.12. 
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Рис.5.12. Подтверждение удаления выбранного источника данных. 

Для подтверждения действий, необходимо нажать кнопку «Да» и все сообщения и источник данных 

будут удалены без возможности восстановления. 

Нажатие кнопки «Нет» и «Отмена», отменит действия. 

4. Успешное удаление источника данных, сопровождается информацией, рисунок 5.13. 

 

Рис.5.13. Информационное сообщение успешного удаления источника данных. 

Нажатие кнопки «ОК», закроет сообщение. 

В разделе «Зарегистрированные источники данных» отобразится список устройств, с отсутствующим 

источником данных 7077, который был удален,  рисунок 5.14. 

 

Рис.5.14. Вид закладки «Оборудование» с удаленным источником данных 7077. 

Экспорт данных 

1. Для экспорта данных и сохранения информации в шаблон, необходимо выбрать устройство или 

несколько устройств (используя клавиши Shift или Ctrl), выделяя строки с источниками данных. 

Рекомендуется использовать фильтр для быстрого поиска источника данных, рисунок 5.15. 
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Рис.5.15. Вид закладки «Оборудование» и выбор устройства с применением фильтра и клавиши Shift 

для множественного выбора. 

2. Искомое устройство выбрано, следует нажать кнопку «Экспорт данных», рисунок 5.16. 

 

Рис.5.16. Выбор кнопки «Экспорт данных». 

3. После нажатия на кнопку «Экспорт данных», откроется окно сохранения файла экспорта, рисунок 

5.17. Следует указать папку на компьютере и сохранить файл экспорта (имеет расширение .dev). 

 

Рис.5.17.Сохранение файла экспорта данных. 

4. После сохранения файла экспорта  появится информационное сообщение об успешном 

завершении экспорта данных, рисунок 5.18. 

 

Рис.5.18.Информационное сообщение экспорта данных. 

Нажатие кнопки «ОК», закроет сообщение. 
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Импорт данных 

1. Для импорта данных из шаблона, необходимо нажать кнопку «Импорт данных», рисунок 5.19. 

 

Рис.5.19. Выбор кнопки «Импорт данных». 

2. После нажатия на кнопку «Импорт данных», откроется окно с выбором файла импорта, рисунок 

5.20. Следует указать файл импорта (имеет расширение .dev), ранее сохраненный  на компьютере. 

 

Рис.5.20.Открытие файла импорта данных. 

3. После открытия файла импорта  появится информационное сообщение об успешном завершении 

импорта данных, рисунок 5.21. 

 

Рис.5.21.Информационное сообщение импорта данных. 

Нажатие кнопки «ОК», закроет сообщение. 

В разделе «Зарегистрированные источники данных» отобразится список устройств, с 

импортированными источниками данных,  рисунок 5.22. 
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Рис.5.22. Вид закладки «Оборудование» с импортированными источниками данных. 

6. Закладка «Вспомогательные операции» 

Закладка «Вспомогательные операции» позволяет совершить следующие действия: 

 Перенести объектов в другую директорию. 

 Удалить объект. 

 Зарегистрировать SIM-карту для объекта. 

 Экспортировать заданное дерево объектов. 

 Импортировать сохраненное дерево объектов. 

 Создать группирующий объект. 

Перенос объектов 

1. Для переноса объекта из одного каталога в другой, необходимо указать идентификатор 

переносимого объекта и идентификатор каталога (директории) в которую объект будет 

перенесен.  

Рекомендуется использовать кнопку «Выбор объектов»  при нажатии, откроется окно «Выбора 

объектов», рисунок 6.1. 

Осуществлять поиск объектов в окне, можно используя фильтр или непосредственным просмотром 

объектов в списке. 
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Рис.6.1. Вид окна «Выбора объектов». 

Можно переносить одновременно несколько объектов в один каталог, например, требуется перенести 

6 объектов с идентификаторами: 39, 40, 65, 81, 82, 82, 84, 85, 89, 93 в каталог с идентификатором: 4. 

В поле «Идентификатор объекта» требуется ввести строку: 39, 40, 65, 81:85, 89, 93 и  в поле 

«Идентификатор каталога» ввести: 4, рисунок 6.2. 

 

Рис.6.2. Пример одновременно переноса нескольких объектов в один каталог. 

2. После ввода идентификаторов, следует нажать кнопку  «Выполнить» для начала процесса 

переноса объектов.  

3. Успешное завершение переноса объектов, сопровождается сообщением. 

 

Нажатие кнопки «ОК» закроет окно. 

Удаление объекта 

1. Для удаления объекта, необходимо указать идентификатор удаляемого объекта нажать кнопку 

«Удалить». 

При удалении объекта, источник данных (блок) не удаляется из системы. Соответственно, источник 

данных можно связать с другим объектом. 
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(используйте краткое описание в подсказке) 

 

Например, требуется удалить объект 435, рисунок 6.3. 

 

   Рис.6.3. Пример удаления объекта 435. 

(используйте краткое описание в подсказке) 

 

В данном примере, будет удален только объект с идентификатором 435, подобъекты связанные с 435, 

будут сохранены. 

Поддерживается возможность удаления объекта и всех подобъектов, для этого необходимо 

установить «галочку» в поле выбора «Удалить объект и все подобъекты» и нажать кнопку «Удалить». 

 

 

2. Рекомендуется использовать кнопку «Выбор объектов»  при нажатии, откроется окно 

«Выбора объектов». 

Осуществлять поиск объектов в окне, можно используя фильтр или непосредственным просмотром 

объектов в списке. 

3. После выбора объекта, следует нажать кнопку «Удалить», рисунок 6.3. 

4. Появится сообщение, с запросом на  подтверждение удаления объекта с указанием 

идентификатора и источника данных (названия директории). 

 

Нажатие кнопки «Да», подтвердит удаление объекта. Кнопка «Нет» отменит удаление. 

5. Успешное завершение удаления объекта, сопровождается сообщением. 
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Нажатие кнопки «ОК» закроет окно. 

Регистрация SIM-карты для объекта 

1. Для регистрации SIM-карты для объекта, необходимо указать идентификатор объекта в поле 

«Идентификатор объекта», которому будет присвоен телефонный номер SIM-карты. 

2. Ввести номер телефона в поле «Номер телефона SIM».  

3. Затем  нажать кнопку «Регистрация», рисунок 6.4. 

Например, объекту с идентификатором 107 зарегистрировать источник данных «SIM» с номером 

телефона 89112345678. 

 

  Рис.6.4. Пример регистрации SIM-карты для объекта 107. 

Рекомендуется использовать кнопку «Выбор объектов»  при нажатии, откроется окно «Выбора 

объектов». 

Осуществлять поиск объектов в окне, можно используя фильтр или непосредственным просмотром 

объектов в списке. 

4. Успешное завершение регистрации SIM-карты для объекта, сопровождается сообщением. 

 

Нажатие кнопки «ОК» закроет окно. 

Экспорт заданного дерева объектов 

Система управления мониторинговой базой данных поддерживает функцию экспорта дерева 

объектов, включая данные объекта. 

1. Для экспорта, необходимо ввести идентификатор объекта (директории), установив «галочку» в 

поле выбора «Включая данные», если требуется сохранение данных объекта и нажать кнопку 

«Экспорт ->», рисунок 6.5.  

Например, требуется экспортировать дерево объектов с идентификатором 4, включая данные. 

 

Рис.6.5. Пример экспорта данных. 

Рекомендуется использовать кнопку «Выбор объектов»  при нажатии, откроется окно «Выбора 

объектов». 
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Осуществлять поиск объектов в окне, можно используя фильтр или непосредственным просмотром 

объектов в списке. 

2. После нажатия кнопки «Экспорт ->», будет предложено сохранение файла экспорта с 

расширением (*.exp) , рисунок 6.6.  

 

Рис.6.6. Сохранение файла экспорта. 

3. Следует сохранить файл в предпочитаемую папку на компьютере, для последующего 

использования при импорте данных. 

Импорт сохраненного дерева объектов 

Система управления мониторинговой базой данных поддерживает функцию импорта дерева 

объектов. 

1. Для импорта, необходимо ввести идентификатор объекта (директории), и нажать кнопку                 

«<-Импорт», рисунок 6.7.  

Например, требуется импортировать дерево объектов с идентификатором 106. 

 

Рис.6.7. Пример импорта данных. 

 

Рекомендуется использовать кнопку «Выбор объектов»  при нажатии, откроется окно «Выбора 

объектов». 

Осуществлять поиск объектов в окне, можно используя фильтр или непосредственным просмотром 

объектов в списке. 

2. После нажатия кнопки «<-Импорт», будет импортировано сохраненное дерево объектов.  

Создание группирующего объекта 

Группирующий объект – это директория или каталог, который объединяет группу объектов. 

Например, в директории 5 ООО «Компания» требуется создать каталог «Эвакуаторы», 

объединяющий транспортные средства по назначению, рисунок 6.8. 
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Рис.6.8. Пример выбора директории для создания группирующего каталога. 

1. Для этого, следует в поле «Идентификатор объекта» ввести идентификатор директории, для 

которой будет создан группирующий объект. В поле «Название» ввести название, определяющее 

группирующий объект и нажать кнопку «Создать», рисунок 6.9. 

 

Рис.6.9. Пример создания группирующего объекта «Эвакуаторы» в директории 5 . 

Рекомендуется использовать кнопку «Выбор объектов»  при нажатии, откроется окно «Выбора 

объектов». 

Осуществлять поиск объектов в окне, можно используя фильтр или непосредственным просмотром 

объектов в списке. 

2. После нажатия кнопки «Создать», появится сообщение, информирующее об успешном 

завершении создания группирующего объекта. 

 

Нажатие кнопки «ОК» закроет окно.  

В указанной директории  5 ООО «Компания» будет создан группирующий  объект с названием 

«Эвакуаторы». 

 

 

 


