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0. УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Внимание. При повторной установке ПО "Феникс 4" поверх установленного или при  
деинсталляции ПО "Феникс  4" удаляется программное обеспечение и файлы базы 

данных, которая работала с данным ПО.
Перед удалением ПО "Феникс 4" или при установке поверх установленного, скопируйте 

файлы базы данных или произведите резервное копирование базы.

Установка программного обеспечения состоит из нескольких этапов:
1. Установка системы управления базами данных (далее СУБД) Microsoft SQL 
Server 
2. Установка драйвера ключа аппаратной защиты HASP 
3. Установка ПО "Феникс 4"
4. Установка драйверов USB-кабелей.

Все  этапы  установки  автоматизированы  и  требуют  минимального 
участия  пользователя.  Перед  установкой  программного  обеспечения 
требуется  закрыть  все  программы,  так  как  после  окончания  установки 
компьютер будет автоматически принудительно перезагружен.  Ниже будут 
описаны все этапы.

Запуск  инсталляции  производится  автоматически  при  установке 
компакт  диска  с  программным  обеспечением  в  привод  дисковода.  При 
автозапуске на  экран монитора  выводится  сообщение,  представленное на 
рисунке ниже. 

Нажмите кнопку «Установить».
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В  случае  если  автозапуск  не  произошёл,  следует  через 
«Проводник» открыть содержимое компакт диска с ПО «Феникс 4», найти 
файл «Setup.exe» и запустить его двойным щелчком левой клавиши мыши.

На первом этапе происходит установка СУБД Microsoft SQL Server и 
его  настройка.  После  завершения  первого  этапа  начинается  процесс 
установки драйвера HASP – ключа.

Перед  установкой  драйвера  Вам  в  отдельном  окне  будет 
предложено выбрать на каком языке будет выводится, информация по ходу 
установки.  Выберете  удобный  Вам  язык  интерфейса,  например  «U.S. 
English» и нажмите «ОК». 

При  установке  драйвера  HASP  –  ключа  Вам  будет  предложено 
согласится с условиями лицензионного соглашения по владению драйвером 
HASP – ключа. Выберете опцию «I accept the license agreement» и нажмите 
«Install», установка продолжится.

По окончании установки драйвера HASP – ключа появится окно с 
сообщением об успешной установке драйвера. Нажмите кнопку "Finish" для 
продолжения установки.

Далее  следует  установка  ПО  «Феникс  4»  с  предложением 
согласится  с  условиями  лицензионного  соглашения  с  АО  «Охрана  и 
безопасность» по использованию программного обеспечения. 

Выберете опцию «I accept the terms in the license agreement» и 
нажмите «Next», установка продолжится. 

Далее появляется окно с указание директории и папки, куда будет 
установлено  ПО  «Феникс  4»  по  умолчанию  это  будет:«C:\Program 
Files\ProtectionAndSecurity\Phoenix4\»

Затем будет выведено последнее окно, в котором Вам предложат 
проверить  выбранные  параметры  установки.  Если  Вас  все  устраивает, 
нажимаете «Install». 

По окончании установки ПО «Феникс – 2» начинается этап установки 
драйверов кабелей «USB» производства АО «Охрана и безопасность». На 
этом этапе для  каждого  типа кабеля,  будут  появляться  окна с  указанием 
директории, куда будут установлены драйвера для USB кабелей. Нажимайте 
«Install» для всех типов кабелей.

Внимание!  Установка  первого  драйвера  происходит  в  течении  
достаточно  длительного  времени  (около  1-2  минут),  установка  остальных  
происходит уже быстро.
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Внимание! Если  при  установке  драйверов  кабелей  будет  появляться 
окно  с  предложением  перезагрузить  компьютер  —  откажитесь.  Программа 
загрузки продолжит инсталляцию.

В  процессе  загрузки  драйверов  может  появиться  окно  с 
предупреждением, что ПО не тестировалось на предмет совместимости с ОС 
"Windows XP". Следует нажать кнопку «Все равно продолжить».

Последнее  окно  сообщает  об  окончании  установки  программного 
обеспечения.

После  нажатия  кнопки  «Готово» последует  автоматическая 
перезагрузка компьютера.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Внимание! Перед  перезагрузкой  не  вынимайте  диск  из  привода.  При  
перезагрузке  происходит  автоматическая  настойка  сервера  базы  данных  
программного обеспечения с использованием данных находящихся на CD.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

После  перезагрузки  в  меню  «Пуск»  -  >  «Программы» появится 
подменю «ProtectionAndSecurity\Phoenix2».

А  также  в  директории  C:\Program  Files\Microsoft  SQL 
Server\MSSQL\Data появятся файлы базы данных ПЦН "Орлан".
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I. НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ «ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ» 
ПАКЕТА ПРОГРАММ «ФЕНИКС 4»

I.1. НАЗНАЧЕНИЕ. 
Программа  "Центр  управления" -  является  своего  рода драйвером всех 
устройств  серии  «Орлан»,  а  также  центром  обработки  команд  остальных 
программ  пакета  «Феникс  4».  Она  должна  быть  запущена  всегда  для 
обеспечения  функционирования  всего  комплекса  программ.  После  своего 

запуска появляется иконка программы внизу на панели: .
Нажав  на  нее  правой  кнопкой  мыши  появляется  меню.  Пункт 

«Настройки» служит для указания параметров программы, «Отладка» – для 
отладочных целей, «Выход» – для завершения программы.

I.2. НАСТРОЙКИ ПРОГРАММЫ.
Все  настройки  программы  сгруппированы  в  5  категорий:  Подключение, 
Клиенты, Источники событий, Подсистема SMS, Удаленное управление.  При 
выборе слева категории (или подкатегории) в правой части окна появляются 
настраиваемые параметры.

I.2.1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ.
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Параметр «Вариант подключения» - указывает программе режим работы:
• Подключение  к  серверу  базы  данных  –  указывает  программе 

подключаться непосредственно к базе данных (основной режим)
• Подключение  к  программе  «Центр  управления»  -  служит  для 

создания  распределенного  ПЦН  с  несколькими  копиями  данной 
программы, запущенных на разных компьютерах.

Имя SQL сервера – указывается сетевое имя компьютера, где установлена 
СУБД MS SQL Server с базой данных (локальный компьютер по умолчанию).
База данных – имя базы данных (Pult4DB по умолчанию)

Параметры «Проверка подлинности, Имя пользователь, Пароль» - служат для 
настроек подключения к MS SQL Server. 
Внимание! Если  Вы  не  являетесь  системным  администратором  и  четко  не 
представляете для чего необходимы эти опции, ни в коем случае не изменяйте их!

I.2.2. КЛИЕНТЫ.

Данная  категория  параметров  служит  для  указания  сетевых 
настроек операторских рабочих мест. 
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По нажатию кнопки «Добавить» 
открывается  окно,  в  котором 
можно  указать  сетевое  имя 
компьютера  оператора  и 
выбрать  типы  кодов  событий 
для  передачи  на  данный 
компьютер. 

I.2.3. ИСТОЧНИКИ СОБЫТИЙ.

Данная  категория  параметров  служит  для  конфигурирования  каналов 
приема событий. Поддерживаются 4 канала приема событий:  Voice- канал 
сети GSM, GPRS- канал сети GSM, автодозвон по проводной телефонной 
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линии,  а  также  общий  открытый  Ethernet /  Internet канал.  Для  настроек 
каждого канала необходимо выделить соответствующую категорию. 

I.2.3.1. GSM

В каждой подкатегории существует возможность добавить источник событий 
– через кнопку «Добавить источник событий».

Каждый источник событий можно включить (задействовать устройство) или 
выключить – через соответствующую опцию.

I.2.3.1.1. GSM - Голосовой Канал.

При  раскрытии 
данной 
категории 
становятся 
доступными 
параметры 
голосовых(voice) 
модулей «Орлан-
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М»,  где  можно  задать  COM-порт  компьютера  с  шиной  модулей,  а  также 
количество модулей.

Удаленное управление.

На  этой  вкладке 
доступны опции для 
удаленного 
управления 
приборами  (для 
двух  операторов  – 
основного  и 
резервного).

I.2.3.1.2. GSM – Сеть VPN.

В данном окне 
отображаются 
общие 
параметры, 
касающиеся 
работы  пульта 
в  VPN-сети 
GPRS-канала 
GSM:  период 
проверок 
модулей 
«Орлан-
GPRS»,  а 
также 

экспертные  опции,  изменять  которые  не  рекомендуется.  Для  добавления 
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нового приемного устройства – модуля «Орлан-Мi (GPRS)» существует кнопка 
«Добавить источник событий».

Настройки модуля «Орлан-Мi (GPRS)».

На  данной  вкладке  доступны  настройки  подключения  модулей  "Орлан-
М"GPRS.  Указывается  IP  -  адрес модуля  "Орлан-М"  GPRS,   имя 
соединения и номер порта модема, на котором создано соединение. Кроме 
этого  есть  опции  "Управлять  соединениями" и  "Управлять  питанием 
модемов".  При  активации  этих  опций  программа  автоматически по 
определенному алгоритму запускает и перезапускает соединения и модемы в 
случае  зависания  оборудования.  Если  опции  не  активированы  процедура 
запуска и перезапуска производится вручную. 
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I.2.3.2. Станции автодозвона.

На данной вкладке 
доступны  тонкие 
настройки  станций 
автодозвона, 
изменять  которые 
не  рекомендуется, 
кроме параметра – 
Тип устройства.

I.2.3.3. Открытый Internet.

На  данной  вкладке  представлены  параметры  для  приема  событий  по 
общедоступному  каналу  Ethernet/Internet:  IP-адрес,  порт.  Также  в  случае 
обеспечения  этой  точки  доступа  модулем  Орлан-GPRS,  становятся 
доступными параметры модуля и его соединения.
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I.2.4. ПОДСИСТЕМА SMS.

Данная 
вкладка 
служит для 
настройки 

параметров подключения модуля «Орлан-SMS».
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II. ИНСТРУКЦИЯ К ПРОГРАММЕ «ФЕНИКС 4».

Внешний вид окна программы. 

Теперь программу можно развернуть  на  весь  экран.  Рекомендуем 
использовать разрешение экрана минимум 1024х768.

В программе присутствуют 4 основные вкладки:
Объекты, Управление, Справочники, Анализ. 

Также  присутствует  кнопка  Настройки –  служит  для  указания 
настроек программы.

Все они будут рассмотрены ниже подробно.
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II.1. КНОПКА «РЕГИСТРАЦИЯ».
Также  присутствует  кнопка  «Регистрация».  Каждую  копию  программного 
обеспечения «Феникс4» необходимо зарегистрировать, для этого нажимаем 
данную кнопку. Откроется окно регистрации

Регистрация проходит в два этапа.
1. После нажатия кнопки Далее откроется форма, которую необходимо 

заполнить.
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После заполнения  и  нажатия Далее будет  создан  файл,  который 
необходимо выслать на указанный электронный адрес. В ответ Вы получите 
код(ключ) регистрации.

2. После получения регистрационного ключа Вы должны его ввести в 
этом же мастере, выбрав соответствующий переключатель.

II.2. ВКЛАДКА «ОБЪЕКТЫ».
Вверху присутствуют кнопки:

II.2.1. КНОПКА «СПИСОК».
Кнопка  «Список» – для вывода и просмотра полного списка всех 

объектов.

Поле Поиск.
Вводя  текст  в  данном  поле,  осуществляется  поиск  объектов  по 

следующим полям: номер объекта, название объекта, адрес объекта.
Нажав на эту пиктограмму лупы: 

Откроется окно «Расширенный поиск» с выбором множества критериев.
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II.2.2. КНОПКА «КАРТОЧКА».
Кнопка «Карточка» –  для вывода на экран и просмотра карточки 

текущего, выделенного объекта.

По  сравнению  с  Феникс2  добавлены  поля:  Район,  Мастер, 
Монтажник,  Договора  (может  быть  несколько  договоров  на  объекте,  и 
наоборот  –  по  одному  договору  несколько  объектов).  Примечаний  также 
может  быть  несколько  (с  возможностью указания даты,  до  которой будет 
действовать примечание).
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II.2.3. КНОПКА «ОБОРУДОВАНИЕ».
Кнопка «Оборудование» позволяет вывести на экран, просмотреть 

и  редактировать  описание  оборудования,  установленного  на  выделенном 
объекте.

Тут  же  можно  отредактировать  охранный  прибор  как  централь 
(панель), так и Лунь, а также добавить или удалить прибор

Также  присутствует  дополнительная  техническая  информация, 
Информация о заменах и напоминания о замене АКБ/батареек.

Всю эту информацию также можно отредактировать прямо из этого 
окна.
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Вид этого же окна с централью на объекте:

Прямо тут можно отредактировать данные о централи.
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II.2.4. КНОПКА «ОСОБ. РАБОТЫ».
Кнопка «Особ. работы» – это особенности работы (расписание) выделенного 
объекта
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Реагирование – это информация про группы реагирования + инструкция по 
реагированию для выделенного объекта
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II.2.6. КНОПКА «ШЛЕЙФЫ».
Шлейфы – список и состояние шлейфов выделенного объекта
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II.2.7. КНОПКА «КЛЮЧИ».
Ключи – это список ключей (кодов доступа) для выделенного объекта
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II.2.8. КНОПКА «ОТВ. ЛИЦА»
Отв. лица – список ответственных лиц и их телефонов выделенного объекта
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II.2.9. КНОПКА «СХЕМЫ».
Схемы – графические схемы выделенного объекта
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II.2.10. КНОПКА «СОБЫТИЯ».
События – события, пришедшие по выделенному объекту
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II.2.11. КНОПКА «ПЕРЕДАЧА СОБЫТИЯ».
Передача события –  список  событий на  различную отправку:  удаленным 
пультам, СМС хозоргану, в пожарную охрану и прочее.
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II.3. ВКЛАДКА «УПРАВЛЕНИЕ».

Для  текущего  выделенного  объекта  отображаются  доступные 
функции удаленного управления в зависимости от установленных приборов. 
Если  там  только  централь,  то  кнопок  удаленного  управления  нет.  Также 
отображается состояние приборов.
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II.3. ВКЛАДКА «ИНФОРМАЦИЯ».
II.4. ВКЛАДКА «СПРАВОЧНИКИ».
II.4.1. КНОПКА «ПЕРСОНАЛ».

Список всевозможных справочников по категориям.
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II.4.2. КНОПКА «КОДЫ».

Список всех кодов с возможностями поиска.
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II.4.3. КНОПКА «ППК – GSM”.

Список всех приборов Лунь с возможностями поиска.
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II.5. ВКЛАДКА «АНАЛИЗ».
На данный момент служит для анализа тревог.

Очень  часто  возникает  необходимость  проанализировать  качество 
монтажа охранно-пожарной сигнализации на объекте, выявить «проблемные» 
объекты, которые дают большое количество ложных тревог. 

Для решения этой проблемы была введена в «Феникс 2» функция 
анализа  тревог.  Она  представляет  собой  таблицу,  в  которой  для  всех 
объектов  подсчитывается  количество  тревог  по  дням.  Анализ  занимает 
несколько секунд. После анализа выводится таблица:

o Первый  столбец  таблицы  это  номера  объектов  давших 
проблемные события.
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o Второй  столбец  это  общее  количество  событий  за 
предыдущий месяц.

o Третий столбец это количество событий за текущий месяц.
o Остальные столбцы соответствуют дням выбранного месяца.

Объекты  расположены  в  порядке  убывания,  т.е.  первым  в  списке  будет 
объект, давший наибольшее количество тревог за указанный месяц. Двойной 
щелчок мышью на указанном объекте отобразит подробную информацию о 
нем.

Что  нам  может  показать  данное  окно?  Оно  позволяет  выявить 
объекты,  которые  нуждаются  в  проверке.  Посмотрите  на  таблицу.  Явный 
кандидат  в  данном  случае  –  объект  9903.  Он  давал  тревоги  практически 
каждый день! Такое количество тревог, причем каждый день вряд ли можно 
отнести к рядовому случаю, типичный объект если и даст тревоги, то они 
будут  единичными.  К  такой  ситуации  очень  часто  может  привести  либо 
неправильно  работающий  датчик,  либо  некачественный  монтаж 
сигнализации.  Следовательно,  необходимо  поехать  на  этот  объект  и 
проверить сигнализацию. Ведь каждая ложная тревога – это лишний выезд 
группы реагирования.

III. СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТА

Для этого нажимаем правой кнопкой мыши на списке объектов. Для 
создания объекта доступны следующие пункты меню:

Добавить  объект –  для  добавления  нового  объекта  с  заполнением  всех 
необходимых полей с нуля;

Создать  объект  на  основе  выбранного  объекта –  все  поля  текущего 
выбранного объекта будут взяты за основу для нового создаваемого.  При 
необходимости все поля можно отредактировать.
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III.1. ДОБАВИТЬ ОБЪЕКТ.

АО «Охрана и безопасность», Харьков, Украина.                         35 



Программное обеспечение «Феникс 4». 

III.1.1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ.

Номер объекта – если после введения номера такого объекта нет в базе, это 
поле  отмечается  зеленой птичкой,  если номер уже занят  (объект  с  таким 
номер  уже  существует  в  базе  данных),  то  поле  отмечается  красным 
крестиком.
Пароль – если общение с ответственными лицами объекта происходит через 
слово-пароль, укажите его здесь
Район – можно указать в каком районе находиться этот объект
Ответственный инженер – выбирается ФИО инженера
Ответственный мастер – выбирается ФИО мастера
Ответственный монтажник – выбирается ФИО монтажника
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Любого  ответственного  в  случае его  отсутствия  в  списке  можно тут  же и 
добавить выбрав пункт «добавить новый», после этого откроется следующее 
окно

 где  можно  указать  ФИО  нового  инженера, 
мастера, монтажника.
Приборы  установленные  на  объекте  –  служит 
для  указания  типа  ППК,  установленного  на 
объекте:  ППК  «Лунь»  или  централи  (панели). 

Пример будет показан с учетом установки на объекте обоих типов приборов.
Напоминания о заменах – тут можно выбрать напоминания о заменах АКБ 
и/или батареек с указанием даты напоминания.
После нажатия кнопки Далее переходим к следующему этапу внесения 
информации – Дополнительные технические особенности

III.1.2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
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Здесь можно указать различные технические особенности,  примечания по 
технике, прочее.
После нажатия кнопки Далее переходим к этапу внесения информации 
– о приборах

III.1.3. ИНФОРМАЦИЯ О ППК (ПАНЕЛИ, ЦЕНТРАЛИ)

Необходимо указать передаваемый централью номер (он может не совпадать 
с номером объекта), тип ППК (централи), номер телефона, с которого ППК 
будет  дозваниваться,  а  также  тип  (период  тестирования).  После  чего 
нажимаем Далее.
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III.1.4. ИНФОРМАЦИЯ О ППК «ЛУНЬ».

Если у  нас  нет  доступных  приборов  Лунь,  то  создаем его,  нажав 
Добавить. После чего открывается Мастер создания прибора Лунь.
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Выбираем  тип  прибора,  тип  передатчика  и  версию  прибора,  после  чего 
нажимаем Далее.
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 Здесь выбираем режимы работы прибора и нажимаем Далее.

Здесь указываем все параметры SIM -карточек, а,  также,  параметры TK-7 
(если  он  указан  шагом  ранее).  После  нажатия  кнопки  Готово,  окно 
закрывается.  Добавленный  прибор  становиться  доступным  в 
соответствующем списке.
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После чего нажимаем Далее и переходим к следующему этапу.
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III.1.5. ИНФОРМАЦИЯ О ГРУППЕ.

Здесь  указываются  информация  о 
плательщике: Название, Адрес, телефоны, 
директор,  Ответственный,  отключения, 
договора  по  которым  они  охраняются  и 
различные  примечания.  На  один  объект 
может существовать несколько договоров, 
одновременно с этим, по одному договору 
может  охраняться  несколько  объектов. 
Для  управления  договорами  существуют 
группа  соответствующих  кнопок  напротив 
поля  Договора.  Например,  при  нажатии 
кнопки  Добавить  появляется  следующее 
окно:
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 Можно  выбрать  уже  существующий  договор  или  создать  новый,  также 
указать Юридическое лицо, с кем договор, и предметы в аренде по этому 
договору.

Для указания примечаний также существуют три кнопки. 

При нажатии Добавить появляется следующее окно:

Можно  указать  текст  самого  примечания  и  дату,  до  которой  будет 
действовать это примечание.

При создании объекта, номер первой по порядку группы указывать не надо – 
она будет создана автоматически, причем с необходимым номером (0 или 1 в 
зависимости  от  установленного  оборудования).  Однако  есть  возможность 
переопределить вручную.

После это нажимаем кнопку Далее и переходим к следующему этапу.
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III.1.6. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ.

Служит  для  указания  особенностей  работы,  связанных  с  расписанием, 
обязательными дозвонами и прочее.
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III.1.7. ИНФОРМАЦИЯ О ГРУППАХ РЕАГИРОВАНИЯ

Данное окно предназначено для указания всей информации о реагировании 
– группы реагирования (основная и резервная, время дежурства этих групп), 
а также инструкцию по реагированию для оператора.
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III.1.8. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА

Служит для указания всех ответственных лиц объекта. 
Нажав Добавить откроется окно:

Указывается  ФИО 
ответственного  и  его 
номера  телефонов  с 
примечаниями  для 
каждого номера.
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III.1.9. КЛЮЧИ ДОСТУПА.

Служит для указания всех владельцев ключей доступа на объект.
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III.1.10. ИНФОРМАЦИЯ О ШЛЕЙФАХ

Для  добавления  шлейфа достаточно  нажать  кнопку  на  клавиатуре Enter. 
Если шлейф является Патрулем, то в соответствующем поле необходимо это 
указать,  выбрав  Да,  если  шлейф  является  тревожной  кнопкой,  то  в 
соответствующем поле необходимо это указать, выбрав Да.

После этого жмём кнопку «Готово» -  новый объект добавлен
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III.2. ДОБАВЛЕНИЕ ГРУППЫ В ОБЪЕКТ

Выделяем  объект,  в  который  необходимо  добавить  группу,  вызываем 
контекстное меню, в котором выбираем пункт «Добавить группу в объект»

После чего появляется следующее окно:
Тут либо отмечаем опцию «Взять данные о 
плательщике  из  группы»  и  выбираем 
группу,  либо  отмечаем  опцию  «Новые 
данные о плательщике»
Затем  заполняем  данные  в  следующем 
окне.  Если  же  выбрали  опцию  «Новые 
данные  о  плательщике»,  то  поля  в  окне 
«Информация о плательщике» будут пустые.
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III.2.1. ИНФОРМАЦИЯ О ГРУППЕ.

Внизу указываем номер группы и описание.  Если это расширитель 7-
го луня, то отмечаем опцию «Подключена к прибору Лунь-7», выбираем тип 
прибора из списка и указываем версию прибора.

Перемещаясь  по  данному  мастеру,  Вы  можете  заполнить 
дополнительную  информацию  о  группе,  такую  как  информацию  о 
реагировании,  занести  ответственных  лиц,  указать  особенности  работы, 
расписание, а также владельцев ключей доступа (алгоритм тот же, что и при 
создании нового объекта)

После занесения всех необходимых данных о группе, жмём кнопку 
«Далее»  и  в  следующем  окне  заполняем  информацию о  шлейфах.  Затем 
нажимаем кнопку «Готово». После чего группа успешно добавлена.
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Соответственно,  для  редактирования  группы,  выбираем  пункт 
контекстного  меню  «Редактировать  группу»,  для  удаления  группы  – 
«Удалить группу».

IV. ИНСТРУКЦИЯ ДЕЖУРНОМУ ОПЕРАТОРУ.

IV.1. НАЧАЛО РАБОТЫ 
Перед  началом  работы  дежурного  оператора,  необходимо 

зарегистрироваться  в  программе.  Для  этого  после  запуска  программы 
«Феникс4.  Дежурный  оператор»,  на  главном  окне   нажимаем  кнопку 
Регистрация.   После  чего  появится  окно  регистрации,  которое  выглядит 
следующим образом:

Рис. 1.1 Окно регистрации пользователя

Примечание:  Если  Вы  не  зарегистрировались  в  программе,  то  Вам  будет 
доступен,  лишь  просмотр  текущих  тревог  и  информации  об  объектах. 
Принимать  и  обрабатывать  тревоги,  а  также  заносить  объекты  в 
обслуживание и выполнять функции удалённого управления вы не сможете!

IV.2. ОБРАБОТКА ТРЕВОГ

IV.2.1. ПРИНЯТЬ ТРЕВОГУ НА ОБРАБОТКУ

После  регистрации  Вы  сможете  принимать  и  обрабатывать  приходящие 
тревоги. Главное окно программы выглядит так:
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Рис. 2.1.1. Главное окно программы
Основной принцип работы ПО «Феникс 4.   Дежурный оператор» - 

это  одновременная  обработка  пришедших  тревог  операторами  на  разных 
компьютерах. 

Все необработанные тревоги в этом окне мигают красным цветом, а 
те  тревоги,  которые  уже  приняты  на  обработку  Вами,  или  другими 
операторами – подсвечиваются ровным белым цветом.

Чтобы взять новую тревогу на обработку, необходимо выделить эту 
тревогу и нажать кнопку . 
После этого появится окно следующего вида:
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Рис. 2.1.4. Начало обработки тревоги

В этом окне имеется доступ ко всей информации по этому объекту, такой как: 
 -  карточка  объекта  (включает  примечания,  дополнительную 
техническую информацию и замены);
 - установленное на объекте оборудование;
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- особенности работы объекта;

- группы реагирования, закреплённые за этим объектом, а также инструкция 
по реагированию;
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- информация о шлейфах (цвет статуса: красный – шлейф в тревоге, зелёный 
– в норме, жёлтый – норма без тревоги)

- информация о владельцах ключей доступа
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- ответственные лица

-схемы объекта
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Переключаясь  по  верхнему  меню  в  окне  –  карточка  объекта,  можно 
просмотреть любую, интересующую Вас информацию по данному объекту.

IV.2.2. ЗАНЕСЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ВО ВРЕМЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (В СТЕНДЫ)

Если тревога пришла по  объекту,  на  котором проходят  монтажно-
наладочные  работы,  либо  там  работает  инженер,  то  для  обработки таких 
тревог, следует поставить их во временное обслуживаемые (в стенды). Для 

этого  нажимаем  кнопку  .  Далее  появится  окно 
следующего вида:
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Рис. 2.2.1. окно занесения объекта в обслуживаемые

Можно  занести  весь  объект  в  обслуживаемые,  либо  выбрать  его 
определённые группы и (или) шлейфы. 

Также, при необходимости, можно установить опцию «Отсылать все 
события  инженеру».  В  таком  случае  все  события  с  этого  объекта  будут 
автоматически  передаваться  выбранному  инженеру  из  предлагаемого 
списка:

Рис. 2.2.2 включение опции «отсылать все события инженеру»

Чтобы  посмотреть  список  всех  объектов,  находящихся  на  обслуживании, 
необходимо нажать на кнопку «Стенды»  в главном окне программы.

IV.2.3. ВЫСЛАТЬ ГРУППУ РЕАГИРОВАНИЯ

Для  того  что  бы  выслать  группу  реагирования  на  тревогу, 
необходимо  в  окне  обработки  тревоги  (рис.  2.1.4)  или  на  главном  окне 

программы  нажать  кнопку  .  Далее  появится 
следующее окно: 
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Рис. 2.3.1 окно отправки группы реагирования на объект

В этом окне отображается список всех групп реагирования с их состоянием:
-  «свободна»  -  (отмечается  зеленым  цветом),  группа  свободна  в  данный 
момент и может быть выслана на объект, отправлена на АЗС, СТО, осмотр 
новых объектов и т.д.
- «на СТО, АЗС, осмотр новых объектов» (отмечается желтым цветом), группа 
поехала  куда-либо  по  разрешению  оператора  и  может  быть  выслана  на 
тревогу по объекту
- «на выезде, на объекте» (отмечается красным цветом), группа выслана на 
объекте  или  прибыла  на  объект,  такую  группу  невозможно  куда-либо 
выслать/изменить состояние, пока обрабатывается событие или пока группа 
не отменена.
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Если  у  объекта  есть  закреплённые  группы  реагирования,  то  они  будут 
вынесены  в  отдельный  список  (рис.2.3.1.)  –  «группы  реагирования, 
закреплённые за объектом»

Так же здесь отображается инструкция по реагированию.
При отправке группы реагирования или нескольких групп реагирования на 
объект,  необходимо  отметить  их  номера  в  этом  окне  и  нажать  кнопку 

.  После  этого  для  дальнейшей  обработки  данной 
тревоги будут доступны следующие кнопки: 

Для отмены выезда группы реагирования (например, группа попала в пробку 
или тревога отменена) нажмите кнопку «Отмена групп». Появится следующее 
окно:

Рис. 2.3.2. окно отмены выезда группы реагирования
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Здесь  отметьте  группы,  выезд  которых  необходимо  отменить  и  нажмите 

кнопку .
 Когда группа прибудет на объект, необходимо отметить этот факт нажатием 
кнопки «Прибытие группы». После чего появится окно, вида:

рис. 2.3.3. окно прибытия группы реагирования

В этом окне необходимо отметить группу, которая прибыла на объект, после 

чего нажать кнопку  

IV.2.4. ЗАВЕРШЕНИЕ ОБРАБОТКИ

Для завершения обработки тревоги, после того, как объект занесён в список 
«на обслуживание» или была выслана группа реагирования или даже если 
никаких  особых  действий  по  этой  тревоге  не  проводилось,  необходимо 

нажать кнопку . После чего появится следующее окно:

АО «Охрана и безопасность», Харьков, Украина.                         62 



Программное обеспечение «Феникс 4». 

Рис. 2.4.1. завершение обработки – окно выбора причины тревоги

В данном окне вы можете выбрать причину тревоги из предлагаемого списка 
причин или ввести новую причину, отметив опцию «указать другую причину 
отмены тревоги», как показано на рисунке 2.4.2.

Рис. 2.4.2. завершение обработки – иная причина тревоги

После  этого  обработка  данной  тревоги  завершена.  Далее  вы  можете 
приступить к обработке следующих тревог, если такие имеются.
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Примечание:  Вы  можете  обрабатывать  одновременно  несколько  тревог, 
например,  пока  по  одной  тревоге  едет  группа  реагирования,  вы  можете 
начать обрабатывать следующую тревогу, по другому объекту.

IV.2.5. ЗАБРАТЬ ТРЕВОГУ, ОБРАБАТЫВАЕМУЮ НА ДРУГОМ КОМПЬЮТЕРЕ, ДРУГИМ  
ОПЕРАТОРОМ

Рис. 2.5.1. забрать тревогу, обрабатываемую другим оператором.
Если  по  какой-либо  причине  оператор,  который  взял  тревогу  на 

обработку, не смог закончить его обработку (завис компьютер или другое), то 
другой  оператор,  принимающий  тревоги  на  другом  компьютере  может 
забрать эту тревогу и закончить его обработку уже на своём компьютере. Для 
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того,  чтобы  это  сделать,  необходимо  выделить  тревогу,  обрабатываемую 
другим оператором и нажать кнопку «Забрать событие», которая появляется, 
если вы выделили тревогу, обрабатываемую другим оператором.

После  того,  как  вы  заберёте  тревогу,  она  будет  считаться  уже 
обрабатываемая Вами и будет продолжаться с того этапа, на котором она 
прекратилась обрабатываться на другом компьютере.

IV.3. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ФУНКЦИЙ ПРОГРАММЫ

IV.3.1 СПИСОК ВСЕХ ОБЪЕКТОВ

 Опишем функциональные возможности программы по отношению ко всему 
списку объектов.

Рис. 3.1.1 список всех объектов пульта
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Над списком объектов имеются закладки: 
 - «Все» - отображаются все объекты без какого-либо фильтра.

Иконка возле номера объекта имеет следующую расшифровку:
зелёный квадрат  – объект и данная группа без охраны;
синий квадрат  – объект и данная группа под охраной;
без  квадрата  –  неизвестное  состояние  объекта  с  данной 

группой;
красный круг внутри квадрата – по данному объекту  этой группе 
имеются необработанные тревоги;

- «Статус»- список объектов под охраной и без;
- «Вовремя не под охраной»;
- «Нет вовремя теста»;
- «Действует запрет» - отображается список объектов, на которых действует 
запрет постановки под охрану;
- «Неисправности»: проблемы шлейфов, проблемы питания, потеря связи с 
расширителями;

На закладке «Все» работает поиск, который оставляет в списке все объекты, 
удовлетворяющие  введённому  критерию  (номер  объекта,  либо  название 
объекта, либо адрес объекта.

Самые верхние закладки главного окна программы, позволяют производить с 
выбранным объектом следующие действия (см. рис .2.1.1):

3. Карточка – отображает карточку объекта,
4. Распис – отображает расписание (режим работы) объекта,
5. Состояние – текущее состояние объекта,
6. Стенды – отображает окно Стенды (рис. 2.2.1),
7. Гр. Реагир. – отображает окно «Группы реагирования», из которого 

можно перевести любую группу реагирования в новое состояние
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В этом окне  отображается  список  всех  групп  реагирования и  их  текущее 
состояние.  Чтобы  изменить  состояние  группы,  необходимо  выделить 
требуемую группу и сделать на ней двойной клик левой кнопки мыши или 

нажать кнопку . После этого появится 
окно:

Рис. 3.1.10. окно изменения состояния группы реагирования
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В  этом  окне  необходимо  выбрать  актуальное  состояние  и  нажать  кнопку 
«Готово».

Примечание: Из этого окна невозможно изменить состояние группы, которая 
в  данный  момент  находится  в  состоянии  «на  объекте».  Изменение  этого 
состояние на «свободна» происходит автоматически при обработке тревоги. 

• Управление  –  отображает  допустимые  функции  удаленного 
управления  для  текущего  объекта,  если доступны (зависит  от 
установленного объектового оборудования)

• Регистрация  - служит для регистрации операторов,
• Настройки – служит для настроек программы
• Запр. Ключи – открывает окно «Запрещенные ключи»

• Печать – печать текущего списка объектов

Также  в  списке  всех  объектов  доступно  контекстное  меню  через  правую 
кнопку мыши, которое дублирует действия кнопок, описанных выше.
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IV.3.2 СПИСОК ВСЕХ СОБЫТИЙ С ОБЪЕКТА

Закладки  в  нижней  части  программы  отвечают  за  работу  со  списками 
событий с объектов.

- Закладка «Архив» -  если она активна, то отображается список всех 
последних событий пришедших на пульт (последние 50 событий).

рис.  3.2.1.  список  последних  50  событий  пришедших  на  пульт  со  всех 
объектов
Примечание:  Цвет фона в этом списке для каждого события зависит от типа 
события, а именно:

- красный – тревога
- жёлтый – норма
- синий – постановка
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- зелёный – снятие
- белые – все остальные

Также для  списка  событий из  окна,  показанного  на  рисунке  3.2.1  можно 
установить фильтр с различными критериями. В этом фильтре можно задать 
номер объекта, группу, даты событий, а также можно установить конкретный 
тип события, для этого нажимаем меню кнопки «Применить».
После  нажатия  кнопки  «Дополнительно»,  появится  следующее  окно  со 
списком типов событий:

Что  бы  установить  фильтр,  необходимо  отметить  тип  события  и  нажать 
кнопку готово. Также в этом окне существует поиск. 
После  ввода  всех  критериев  фильтра,  необходимо  нажать  кнопку 
«Применить», для отмены фильтра, нажимаем кнопку «Очистить» 

- Закладка «Необработанные» - если она активна, то отображаются 
все текущие необработанные тревоги  (если такие есть).  Обработка тревог 
описана выше.
Все тревоги в этом списке группируются по номеру объекта. Если по одному 
и тому же объекту пришло более одной тревоги, то они группируются в одну 
тревогу,  а  посмотреть  какие  именно  тревоги  пришли  по  данному  объекту 

можно нажав на  возле номера объекта.
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Также  для  окон  3.2.1  –  3.2.2.  существует  контекстное  меню  которое 
вызывается нажатием правой кнопки мыши на строке с событием (тревогой). 
Здесь можно посмотреть карточку объекта, выполнить доступные функции 
удалённого  управления,  а  также  посмотреть  более  подробно  данное 
событие,  нажав  на  пункт  меню  «Событие».  При  этом  появится  окно 
следующего вида:

Рис. 3.2.5 окно – информация о событии

Здесь можно найти детальную информацию о данном событии. 
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