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Предисловие

Назначение

В данном руководстве описывается процесс установки, настройки и работы пользователя с Моду-
лем отчетов и Протоколом событий системы SecurOS.

Целевая аудитория

Руководство предназначено для системных администраторов, являющихся опытными пользовате-
лями операционной системы Microsoft R© Windows R©, а также для операторов, обладающих базо-
выми навыками работы на компьютере.

Использование руководства

Данный документ организован так, что его можно использовать как в печатном, так и в электрон-
ном виде. В последнем случае можно воспользоваться такими возможностями ПО Adobe Reader как
закладки и гипертекстовые ссылки для навигации по документу. Данное руководство ссылается
на другие документы по SecurOS (Руководство по установке SecurOS, Руководство администра-
тора SecurOS). Эти документы можно найти на установочном диске SecurOS либо на веб-сайте
компании ISS (www.iss.ru).

Обращение за технической поддержкой

При наличии вопросов, ответы на которые отсутствуют в данном руководстве, обратитесь к своему
системному интегратору.

За дальнейшей информацией обращайтесь в Службу технической поддержки компании ISS:

• по телефону:

+7 (495) 734 33 33 (многоканальный, с понедельника по четверг с 10:00 до 19:00, в пятницу
с 10:00 до 18:00 по московскому времени);

• по электронной почте:

support@iss.ru.

www.iss.ru

http://www.iss.ru
mailto:support@iss.ru
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1. Общие сведения
Модуль отчетов системы SecurOS (далее Модуль) предназначен для составления различных отче-
тов о событиях объектов системы SecurOS. Модуль позволяет создавать сводные отчеты о собы-
тиях SecurOS и отчеты о событиях видеоподсистемы по выбору пользователя.

Для формирования отчетов к Модулю подключаются дополнительные надстройки (далее плаги-
ны). Каждый плагин предоставляет инструменты для создания одного или нескольких отчетов.

Модуль обеспечивает:

• создание отчетов о событиях объектов SecurOS, в частности, объектов видеоподсистемы;

• работу с отчетами (просмотр, вывод на печать и сохранение в файл);

• возможность расширения набора отчетов с помощью установки дополнительных плагинов.

www.iss.ru
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2. Установка Модуля
Процедура установки Модуля состоит из следующих этапов:

1. Установка необходимого аппаратного обеспечения (лицензионного ключа Guardant).

2. Установка ПО Модуля.

Поверх Модуля могут устанавливаться дополнительные плагины, которые предоставляют средства
для создания дополнительных отчетов в рамках Модуля (см. руководства по соответствующим
плагинам).

Примечание. Для работы Модуля не требуется установка системы SecurOS, а лишь подключение к
базам данных SecurOS.

2.1 Установка аппаратного обеспечения

Процесс установки аппаратного обеспечения, необходимого для работы Модуля, заключается в
подключении лицензионного электронного ключа Guardant, поставляемого вместе с ПО Модуля.
Подробную информацию об инсталляции и подключении электронных ключей см. в Руководстве
по установке SecurOS.

Примечание. В случае, если на компьютере, где устанавливается ПО Модуля, установлены видео-
платы компании ISS, наличия аппаратного лицензионного ключа не требуется.

2.2 Установка ПО Модуля

1. Вставьте компакт-диск с программным обеспечением Модуля в дисковод компьютера и за-
пустите файл install.exe.

Примечание. Если Модуль был ранее установлен на этом компьютере, то появится сообщение: «Уста-
новщик обнаружил, что это приложение уже было установлено ранее. Переустановить?». Чтобы пе-
реустановить Модуль, нажмите кнопку Да, чтобы отменить установку — Нет.

В появившемся диалоговом окне выберите язык программы установки и нажмите кнопку OK.
Появится окно Мастера установки (рис. 1).

www.iss.ru
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Рис. 1. Приветствие программы Мастера установки

Можно выйти из программы и отменить установку на любом шаге без каких-либо послед-
ствий. При нажатии кнопки Назад произойдет возврат к предыдущему шагу установки.
Нажмите кнопку Далее для продолжения.

2. Внимательно прочтите лицензионное соглашение. В случае принятия условий соглашения
выберите Я принимаю условия соглашения и нажмите кнопку Далее для продолжения.
В случае непринятия условий соглашения нажмите кнопку Отмена для выхода из программы
Мастера установки.

3. Укажите папку, в которую следует установить Модуль. По умолчанию система предложит
папку C:\Program Files\ISS\Reports Module. Чтобы выбрать другую папку, нажмите
кнопку Обзор или укажите путь вручную (рис. 2). Нажмите кнопку Далее для продолжения.

www.iss.ru
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Рис. 2. Выбор папки установки

4. Если СУБД PostgreSQL не была ранее установлена на этом компьютере, то появится окно
определения параметров установки СУБД (рис. 3), в противном случае см. п. 5.

Укажите следующие параметры установки СУБД PostgreSQL:

• папку, в которую будет установлена СУБД PostgreSQL. По умолчанию предлагается
установить в C:\Program Files\PostgreSQL\8.2. Для выбора другой папки нажмите
кнопку Обзор или введите вручную;

• папку, в которой будут храниться файлы баз данных СУБД PostgreSQL. По умолча-
нию предлагается установить в C:\Program Files\PostgreSQL\8.2\Data. Для выбора
другой папки нажмите кнопку Обзор или введите вручную.

Нажмите кнопку Далее для продолжения.

www.iss.ru
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Рис. 3. Определение параметров установки СУБД PostgreSQL

5. Укажите имя учетной записи и пароль администратора СУБД PostgreSQL (рис. 4). Нажмите
кнопку Далее для продолжения.

www.iss.ru
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Рис. 4. Определение параметров учетной записи администратора СУБД PostgreSQL

6. Выберите из списка тип установки Модуля или активируйте поля соответствующих компо-
нентов для установки (см. рис. 5). Типы установки:

• Полная установка — будут установлены все компоненты;

• Базовая установка — будет установлен только интерфейс Модуля отчетов (без самих
отчетов системы SecurOS);

• Только отчеты — будет установлено только ПО для формирования отчетов системы
SecurOS (интерфейс Модуля отчетов не устанавливается);

• Выборочная установка — будут установлены только компоненты, выбранные пользо-
вателем. Режим Выборочная установка используется в случае установки отдельных
компонентов Модуля в иных сочетаниях.

Нажмите кнопку Далее для продолжения.

www.iss.ru
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Рис. 5. Выбор компонентов Модуля для установки

7. Укажите название папки для отображения в меню Пуск → Программы или оставьте зна-
чение по умолчанию (рис. 6). Чтобы не создавать папку, активируйте поле Не создавать
папку в меню «Пуск». Нажмите кнопку Далее для продолжения.

www.iss.ru
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Рис. 6. Выбор папки главного меню

8. Выберите дополнительные задачи установки Модуля (рис. 7): выбор языка приложения и от-
четов и установку дополнительных ярлыков. Для этого активируйте в окне соответствующие
поля. Нажмите кнопку Далее для продолжения.

9. Просмотрите список выбранных установок: для внесения изменений используйте кнопку
Назад; если все верно, нажмите кнопку Установить для запуска процесса установки.

10. По окончании процесса установки появится окно завершения. Нажмите кнопку Завершить
для выхода из программы Мастера установки.

Примечание. Для работы Модуля необходим файл лицензионного ключа key.iss. Файл должен
находиться либо в установочной папке SecurOS (если система SecurOS установлена на локальном
компьютере), либо — в корневом каталоге Модуля. В последнем случае после завершения установки
ПО Модуля необходимо вручную скопировать файл лицензионного ключа в корневой каталог Модуля
c установочного диска (также файл key.iss можно получить по электронной почте, см. Обращение
за технической поддержкой на стр. 4).

www.iss.ru
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Рис. 7. Выбор дополнительных задач установки

www.iss.ru
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3. Работа с Модулем

3.1 Принцип работы Модуля

Пользователь формирует в Модуле запрос отчета по определенным объектам (например, видео-
камерам) системы. Модуль обращается к базе данных SecurOS и запрашивает информацию об
объектах системы. Далее Модуль обращается к базе данных протокола SecurOS и производит
выборку записей о событиях объектов, соответствующих параметрам пользовательского запроса.
Выбранные записи формируются в отчет.

3.2 Запуск Модуля

Чтобы запустить Модуль, нажмите кнопку Пуск и выберите папку главного меню, указанную
при установке Модуля (например, Программы → SecurOS → Модуль отчетов, см. рис. 8).

Рис. 8. Запуск Модуля отчетов

Откроется основное окно Модуля (см. рис. 9).

www.iss.ru
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Рис. 9. Основное окно Модуля

Основное окно Модуля содержит следующие элементы меню:

• Файл — служит для формирования, сохранения и печати отчетов (см. 3.5 Создание общих
отчетов на стр. 20);

• Отчеты — служит для выбора типа отчета (см. 3.5 Создание общих отчетов на стр. 20);

• Настройки — служит для настройки параметров Модуля (см. 3.4 Настройка Модуля на
стр. 17);

• Окна — служит для определения положений отдельных окон отчетов в многооконном интер-
фейсе Модуля, стандартных для ОС Windows;

• Помощь — служит для получения информации о Модуле.

Для начала работы с Модулем необходимо:

1. Настроить подключение к базам данных (см. раздел 3.4.1 Настройка соединения с базами
данных на стр. 17).

2. Определить другие настройки работы с установленными плагинами (набор пунктов зависит
от плагина, см. раздел 3.4.2 Настройка плагинов на стр. 19).

Чтобы завершить работу с Модулем, выберите элемент меню Файл → Выход.

www.iss.ru
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3.3 Панель инструментов Модуля

На панели инструментов Модуля располагаются кнопки для работы с отчетом (см. рис. 10). Кнопки
активируются при формировании нового отчета.

Рис. 10. Панель инструментов окна отчета Модуля

Таблица 1. Назначение кнопок на панели инструментов Модуля

Кнопка Назначение

Операции с отчетом

Обновить: формирование/обновление отчета, в соответствии
с введенными в поля формы отчета данными.

Сохранить: сохранение отчета в различных форматах (Adobe Acrobat,
Microsoft Word, Microsoft Excel, Bitmap Image). При нажатии этой кнопки
появится стандартное окно выбора имени файла. Формат определяется по
расширению выбранного файла (.pdf, .rtf, .xls, .bmp, соответственно).

,
Ориентация листа: нажмите первую или вторую кнопку, чтобы выбрать
портретную или альбомную ориентацию страниц отчета, соответственно.

Печать: вывод отчета на печать.

Навигация по отчету

Первая: переход к первой странице отчета.

Предыдущая: переход к предыдущей странице отчета.

Следующая: переход к следующей странице отчета.

Последняя: переход к последней странице отчета.

www.iss.ru
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3.4 Настройка Модуля

3.4.1 Настройка соединения с базами данных

Выберите в меню Настройка → Соединение с базой данных. Появится окно Настройка соеди-
нения с базой данных (см. рис. 11).

Рис. 11. Окно настроек подключения к СУБД

Примечание. Модуль поддерживает подключение к внешним базам данных под управлением СУБД
PostgreSQL и MS SQL Server 2000 и подключение к источникам данных ODBC. В зависимости от
типа подключения набор и расположение элементов окна изменяется.

Внимание! Создайте настройки подключений по крайней мере к двум базам данных: основ-
ной базе данных SecurOS (для получения сведений об объектах системы) и базе данных
протокола SecurOS (для доступа к записям о событиях).

Чтобы настроить соединение с базой данных в окне Настройка соединения с базой данных:

1. В поле Соединение с БД нажмите кнопку Создать. Появится окно для ввода названия
соединения.

www.iss.ru
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2. В строке введите название и нажмите кнопку Создать, чтобы подтвердить создание нового
соединения, или Отменить для отмены. Снова станет доступным окно Настройка соедине-
ния с базой данных.

3. Выберите тип подключения из ниспадающего списка в поле Тип базы данных. При выборе
подключения к СУБД PostgreSQL и MS SQL Server 2000 (см. рис. 11) выполните следующие
действия:

• Введите IP-адрес сервера базы данных в поле Сервер и номер порта для подключения
к СУБД в поле Порт, или нажмите кнопку Локальная БД, если используется СУБД,
установленная на данном компьютере;

• В полях База данных, Пользователь, Пароль введите данные для подключения —
название базы данных, имя пользователя и пароль соответственно.

Примечание. По умолчанию, название основной базы данных SecurOS — securos, базы данных
протокола SecurOS — protocol.

4. При выборе подключения к источникам данных ODBC (значение ODBC списка Тип базы
данных, см. рис. 12) выберите тип источника данных ODBC из списка в поле ODBC источ-
ник.

Внимание! Настройка конфигурации источника данных производится в окне Администра-
тор источников данных ODBC (выберите Пуск → Панель управления → Администри-
рование → Источники данных (ODBC)) и здесь не описывается.

Рис. 12. Окно настроек подключения к источнику данных ODBC

Чтобы проверить настройки соединения и доступность базы данных, нажмите кнопку Прове-
рить соединение.

Чтобы сохранить изменения настройки баз данных или добавить вновь созданное соединение,

нажмите кнопку Сохранить.
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Чтобы закрыть окно Настройка соединения с базой данных без сохранения введенных дан-

ных, нажмите кнопку Отменить.

Чтобы удалить активное соединение к базе данных:

1. Нажмите кнопку Удалить в окне Настройка соединения с базой данных. Появится окно
подтверждения.

2. Нажмите кнопку Да для подтверждения удаления, Нет — для отмены.

3.4.2 Настройка плагинов

Каждый плагин настраивается отдельно с помощью соответствующего элемента в меню Настрой-
ки. Процедуры настройки плагинов описаны в руководствах к соответствующим дополнительным
модулям. Состав настроек каждого плагина зависит от типа плагина.

Чтобы просмотреть набор установленных плагинов, выберите в меню Помощь элемент Уста-
новленные модули отчетов. Появится окно со списком установленных отчетов (рис. 13).

Рис. 13. Окно установленных плагинов
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3.5 Создание общих отчетов

Модуль позволяет создавать следующие виды отчетов:

• Протокол событий SecurOS — отчет о событиях, которые генерируются произвольным объ-
ектом системы SecurOS;

• Протокол событий видеоподсистемы — отчет о событиях, поступивших от объектов видео-
подсистемы SecurOS (например, видеокамеры).

Для получения подробной информации об объектах системы SecurOS см. Руководство админи-
стратора SecurOS.

Примечание. Для каждого отчета создается отдельное окно (см. рис. 14). Вид окна отчета зависит
от выбранного типа отчета.

Рис. 14. Пример окна отчета

Чтобы создать отчет:

1. Выберите элемент меню Отчеты → Общие.
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2. Выберите требуемый вид отчета из списка. Появится новое окно, в верхней части которого
находится форма запроса параметров отчета (см. рис. 14). Доступны следующие виды общих
отчетов:

• Протокол событий SecurOS — отчет о событиях, которые генерируются произвольным
объектом системы;

• Протокол событий видеоподсистемы — отчет о событиях, поступивших от объектов
видеоподсистемы SecurOS.

3. Задайте параметры отчета в форме запроса параметров.

4. Нажмите кнопку Обновить или выберите в меню Файл → Сформировать отчет. В нижней
части окна появится таблица результатов отчета (см. рис. 14).

Чтобы сохранить отчет, нажмите кнопку Сохранить или выберите элемент меню Файл → Со-
хранить отчет как.
Появится стандартное диалоговое окно Экспорт отчетов, в котором можно выбрать тип экспор-
тируемого файла и задать имя файла. Доступны различные форматы файлов — Adobe Acrobat,
Microsoft Word, Microsoft Excel, Bitmap Image. Формат определяется по расширению выбранного
файла (.pdf, .rtf, .xls, .bmp, соответственно).

3.5.1 Отчеты по протоколу событий SecurOS

Отчеты содержат подробную информацию о выбранном типе событий системы SecurOS
(см. рис. 14).

Рис. 15. Форма запроса параметров отчета SecurOS

Таблица 2. Параметры отчета SecurOS (см. рис. 15)

Параметр Описание

Дата

Дата
Дата или период, на который будет сформирован отчет.
Выбираются даты первого и последнего дня интересующего
периода (включительно).

События SecurOS

Тип источника Тип объекта SecurOS. Выберите тип из списка.

(продолжение на следующей странице)
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(начало на предыдущей странице)

Параметр Описание

Источник

Имя определенного объекта SecurOS, по событиям которого
будет сформирован отчет. Выберите объект из списка. По
умолчанию указано значение Все, что соответствует
формированию отчета по всем объектам выбранного типа.

Событие

Событие выбранного объекта, соответствующее выбранному
типу источника. Выберите событие из списка. По умолчанию
указано значение Все, что соответствует отчету по всем
событиям выбранного типа объектов.

Доп. информация

Поле, значение которого выводится в столбце таблицы отчета
«Дополнительная информация». Активируйте поле для вывода
тех событий, в дополнительной информации к которым есть
введенная строка.

База данных

БД настроек
Название соединения с основной базой данных SecurOS для
получения сведений об объектах системы.

БД протокола
Название соединения с базой данных протокола SecurOS для
доступа к записям о событиях объектов.

Таблица результатов отчета будет состоять из следующих столбцов (см. рис. 16):

• Тип источника — тип объекта;

• Источник — объект, события которого выводятся;

• Событие — событие объекта;

• Дата — дата возникновения события;

• Время — время возникновения события;

• Доп. информация — значение поля дополнительной информации о событии (относится к
свойству param0 элементов базы данных протокола SecurOS).
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Рис. 16. Таблица результатов отчета SecurOS

3.5.2 Отчеты по протоколу событий видеоподсистемы

Отчеты содержат подробную информацию о выбранном событии видеокамеры или группы видео-
камер (см. рис. 17).

Рис. 17. Отчет протокола событий видеоподсистемы
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Рис. 18. Форма запроса параметров отчета видеоподсистемы

Таблица 3. Параметры отчета видеоподсистемы (см. рис. 18)

Параметр Описание

Дата

Дата
Дата или период, на который будет сформирован отчет.
Выбираются даты первого и последнего дня интересующего
периода (включительно).

События видеоподсистемы

Объект охраны

Объект SecurOS Объект охраны. Выберите объект из списка.
По умолчанию указано значение Все, что соответствует
формированию отчета по событиям всех видеокамер,
относящихся ко всем объектам охраны. При выборе пункта
Все списки во всех последующих пунктах будут недоступны
(то же верно и для последующих элементов формы).

Компьютер

Имя определенного объекта Компьютер системы SecurOS, по
видеоподсистеме которого будет сформирован отчет. Выберите
объект из списка. По умолчанию указано значение Все, что
соответствует формированию отчета по камерам всех объектов
Компьютер. Список будет содержать объекты Компьютер,
относящиеся только к выбранному в предыдущем пункте
объекту охраны.

Устройство видеозахвата

Устройство видеозахвата, к которому относятся камеры.
Выберите объект из списка. По умолчанию указано значение
Все, что соответствует отчету по камерам, принадлежащим ко
всем таким объектам. Если выбран определенный объект
Компьютер в предыдущем пункте, то список будет содержать
устройства, относящиеся только к этому объекту.

(продолжение на следующей странице)
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(начало на предыдущей странице)

Параметр Описание

Камера

Видеокамера. Выберите объект из списка. По умолчанию
указано значение Все, что соответствует формированию отчета
по всем камерам выбранного объекта Устройство видеозахвата.
Если выбрано определенное устройство видеозахвата в
предыдущем пункте, то список будет содержать камеры,
относящиеся только к этому объекту.

База данных

БД настроек
Название соединения с основной базой данных SecurOS для
получения сведений об объектах видеоподсистемы.

БД протокола
Название соединения с базой данных протокола SecurOS для
доступа к записям о событиях объектов видеоподсистемы.

Таблица результатов отчета будет состоять из следующих столбцов (см. рис. 19):

• Дата — дата возникновения события;

• Время — время возникновения события;

• Источник — имя камеры в дереве SecurOS;

• Событие — событие объекта.

Рис. 19. Таблица результатов отчета видеоподсистемы
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