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АННОТАЦИЯ 

В данном руководстве приведена информация, необходимая для эксплуатации 

программного комплекса «Аттика-360» (далее - ПК «Аттика-360», программа), а также 

определены условия, необходимые для эффективного функционирования программы и 

указана последовательность действий оператора при запуске и выполнении программы. 

Оформление программного документа «Руководство оператора» произведено по 

требованиям ЕСПД ГОСТ 19.101-77, ГОСТ 19.103-77, ГОСТ 19.104-78, ГОСТ 19.105-78, 

ГОСТ 19.106-78, ГОСТ 19.505-79. 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программный комплекс «Аттика-360» (далее – ПК «Аттика-360») предназначен для 

обеспечения оперативного  управления оборудованием инженерных систем 

жизнеобеспечения и систем безопасности предприятия, а также автоматизации работы 

операторов Единого центра управления, с целью снижения рисков принятия ошибочных 

решений и уменьшения времени реакции при возникновении нештатной ситуации. 

ПК «Аттика-360» обеспечивает решение следующих задач: 

1. Аналитическая обработка информации различных автоматизированных 

систем объекта и выявление признака возникновения нештатной ситуации в режиме 

реального времени; 

2. Выработка решений (планов реагирования) по предупреждению развития 

нештатной ситуации, ее локализации и ликвидации; 

3. Управление и контроль выполнения мероприятий по предупреждению 

развития нештатной ситуации, ее локализации и ликвидации; 

4. Накопление большого объема ситуационной, визуальной и других видов 

информации, проведение агрегации и консолидации этой информации и осуществления 

ретроспективного анализа полученных данных с целью выявления всех потенциальных 

угроз; 

5. Ведение архива всех фактов срабатывания технических средств 

интегрированных систем и журнала событий по всем выполненным мероприятиям; 

6. Построение консолидированных отчетов и прогнозов в различных видах по 

запросам пользователей. 

ПК «Аттика-360» обеспечивает выполнение следующих функций: 

1) Формирование единого информационного пространства: 

 Организация взаимодействия между различными инженерно-техническими 

системами и системами безопасности предприятия; 

 Консолидация и комплексное представление информации о состоянии систем 

безопасности каждого объекта в Едином центре управления; 

 Обеспечение взаимодействия с корпоративными информационными системами; 

 Формирование и рассылка распоряжений и донесений. 
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2) Анализ и прогнозирование развития ситуации: 

 Выявление признаков возникновения нештатных ситуаций; 

 Аналитическая обработка информации для прогнозирования и  выявления всех 

потенциальных угроз; 

 Ведение архива всех фактов срабатывания технических средств (событий) и 

журнала событий по всем выполненным мероприятиям. 

 Выработка управленческих решений: 

 Выработка решений по предупреждению развития, локализации и ликвидации 

нештатной ситуации; 

 Автоматизированное управление решением специальных информационно-

справочных и аналитических задач; 

 Управление и контроль выполнения решений. 
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2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

2.1 Минимальный состав аппаратных средств 

Минимальный состав используемых технических (аппаратных) средств: 

1. Сервер – 1 шт, с характеристиками не хуже:  

 количество процессоров – 1 шт; 

 тип процессора - Xeon E3-1270 v6 (4 core/8 threads, 3.8/4.2 GHz); 

 оперативная память - 32 ГБ; 

 жесткий диск -  SAS 10k 1200 GB – 4 шт; 

 сетевая карта  Ethernet 1000 Мбит/с или выше – 2 шт. 

2. АРМ оператора  – 1 шт, с характеристиками не хуже: 

 процессор Intel Core i3-4160 (3MB Cache, 3.6GHz); 

 ОЗУ объёмом 4 Гб (Memory 4GB PC3-12800DDR3 1600MHz UDIMM)  

 НЖМД 1TB HDD 7200RPM; 

 видеокарта NVIDIA GeForce GT 620, 1GB; 

 монитор 21” 16:9, 1920x1080 – 2 шт;  

 клавиатура, графический манипулятор «мышь». 

2.2 Минимальный состав программных средств 

Для функционирования ПК «Аттика-360» необходимы следующие компоненты 

общего и общесистемного программного обеспечения: 

1) Программное обеспечение сервера: 

а) Операционная система: 

 GNU Linux CentOS 7.2, тип установки «Сервер инфраструктуры»; 

2) Общее программное обеспечение АРМ: 

 операционная система Microsoft Windows 7 или выше; 

браузер Firefox 40.0 и выше или Chrome 61.0 и выше. 
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3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1 Загрузка и запуск программы 

Для запуска программы необходимо: 

 на рабочем столе выбрать ярлык «ПК «Аттика-360»,  дважды нажать на него 

левой кнопкой «мыши», запустив тем самым программу на исполнение; 

 наблюдать на экране монитора открытие в браузере окна входа в программу 

(окно аутентификации пользователя), рис. 1;  

 

 

Рисунок 1 – Окно входа в программу 

 

 в открывшемся окне необходимо ввести логин и пароль пользователя; 

 нажать кнопку «Войти». 

Программа проверит логин и пароль. Если не найдена учетная запись или неверный 

пароль пользователя, высветится уведомление об ошибке, затем необходимо ввести 

логин (пароль) повторно. 

При положительном результате авторизации на экранах мониторов отобразятся 

окно управления (рис.2) и Окно «Экран событий» (рис.3). 
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Рисунок 2 – Окно управления  

 

Рисунок 3 – Окно «Экран событий» 
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3.2 Интерфейс окна управления и экрана событий 

3.2.1 Окно управления  

Окно управления позволяет оператору выполнять основные действия по 

наблюдению за общим состоянием контролируемого объекта (группы объектов), за 

состоянием интегрированных систем объекта, за оперативной обстановкой на объекте. 

В верхней части окна расположены: 

 фамилия и инициалы оператора; 

 дата, время; 

 кнопка «Смена дежурства» При нажатии останавливается сессия работы и 

происходит возврат к окну идентификации и аутентификации пользователей; 

 режим работы; 

 индикатор (кнопка) «ТРЕВОГА». Предназначен для сигнализации о поступлении 

тревожного сообщения от интегрированных систем объекта, а также обеспечивает 

создание нештатной ситуации (формирование карточки инцидента, с признаком «Инцидент 

с точки зрения оператора»), при его нажатии. 

В левой части окна расположены: 

 строка  поиска элементов объекта. Позволяет найти заданный элемент плана 

объекта (здание, помещение, зону охраны) или элемент интегрированных систем 

(оборудование) на плане объекта; 

 вкладка «ПЛАНЫ» - открывает дерево выбора планов объекта. Позволяет 

получить доступ к плану здания, помещения объекта; 

 вкладка «ПОДСИСТЕМЫ» - открывает дерево выбора интегрированных систем 

объекта, с отображением статуса в виде цветовой идентификации. Позволяет получить 

доступ к списку оборудования выбранной интегрированной системы объекта. 

В центральной части страницы расположен план объекта с нанесенным 

интерактивным оборудованием устройств интегрированных систем объекта (двери, 

считыватели, турникеты, извещатели, датчики, зоны охраны, видеокамеры с зонами 

видимости, контроллеры и пр.). 

План объекта с нанесенным интерактивным оборудованием интегрированных 

систем позволяет: 
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а) просматривать текущее состояние оборудования интегрированных систем 

объекта. Текущее состояние оборудования отображаются в виде цветовой идентификации 

(в общем случае, норма – зеленый; выключено – белый; неисправность – желтый; тревога 

– красный); 

 

б) просматривать всплывающие подсказки с указанием наименования 

оборудования интегрированных систем объекта и их статусом; 

в) просматривать видеоизображение (в том числе видеоархив) с любой 

видеокамеры, расположенной на плане объекта, в режиме реального времени. 

В правой части страницы расположен список текущих событий интегрированных 

систем объекта в режиме реального времени (журнал событий), причем строка с текущим 

тревожным событием выделена красным цветом. 

3.2.2 Интерфейс экрана событий  

Окно «Экран событий» (рис. 3) предназначено для отображения данных во вкладках, 

формируемых оператором. Во вкладках оператор может размещать окна 

видеоинформации с видеокамер объекта, окна контроля доступа объекта, а также 

создавать новые страницы (вкладки), необходимые для выполнения своих 

функциональных обязанностей. Для создания новой страницы (вкладки) необходимо 

нажать на значок . 

При поступлении сообщения о нештатной ситуации на объекте, в окне «Экран 

событий» автоматически откроется карточка инцидента и окна видеоизображений от 

видеокамер, ориентированных на зону объекта, с которой пришел сигнал тревоги. 

3.3 Работа оператора при отсутствии тревожных событий  

При отсутствии тревожных событий от интегрированных систем объекта, оператору 

доступны следующие функции: 

1) производить смену дежурства; 

2) просматривать информацию об общем состоянии  объекта; 

3) просматривать информацию о состоянии оборудования интегрированных систем 

объекта на выбранном плане; 

4) просматривать изображения видеокамер. 
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3.3.1 Смена дежурства 

Смена дежурства производится операторами объекта в установленное должностной 

инструкцией время.  

Для смены дежурства необходимо: 

 нажать кнопку  «Смена дежурства». При нажатии останавливается сессия 

работы и происходит возврат к окну входа в программу (рис. 1); 

 в открывшемся окне ввести логин и пароль пользователя, нажать кнопку 

«Войти». 

3.3.2 Просмотр информации на плане объекта  

Для просмотра информации на плане объекта необходимо навести указатель 

«мыши» на элемент плана, по которому необходимо просмотреть информацию (зону или 

оборудование), при этом появится всплывающая подсказка с указанием наименования 

зоны или оборудования и статусом, рис. 4. 

 

Рисунок 4 – Просмотр информации на плане объекта 

 

3.3.3 Контроль доступа 

Контроль доступа предназначен для отображения информации по сотруднику 

(посетителю), приложившему пропуск к считывателю двери (турникета). 

Для идентификации сотрудников (посетителей), проходящих через двери или 

турникет по пропуску необходимо: 

 на плане объекта навести указатель «мышь» на выбранную дверь или турникет; 
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 дважды нажать левую кнопку «мыши», в открывшемся меню выбрать  пункт 

«Контроль доступа»; 

 

 наблюдать открытие окна «Контроль доступа» (рис. 5). 

 

 

Рисунок 5 – Окно «Контроль доступа» 

 

В окне «Контроль доступа» отображаются данные по сотруднику (посетителю), 

приложившему пропуск к считывателю двери (турникета), окно поиска сотрудника 

(посетителя) и протокол событий. 

В протоколе отображаются все события, поступившие со считывателей данного 

турникета (двери). 

Для поиска  сотрудника (посетителя) необходимо ввести его фамилию в строку 

поиска, при этом отобразятся его данные, по которым можно провести идентификацию. 

3.3.4 Просмотр изображений видеокамер 

Для просмотра изображений видеокамер технических средств видеонаблюдения 

необходимо: 

  на плане объекта навести указатель «мышь» на выбранную видеокамеру; 

 дважды нажать левую кнопку «мыши», откроется меню (рис. 6), где: 

 

 



 

13 
 

 

 «Отобразить видео» - открывается окно видеоизображения по данной 

видеокамере в режиме реального времени. При нажатии вкладки «Архив» откроется окно 

видеоархива по данной видеокамере; 

 «Информация» - отображается справочная информация по выбранной 

видеокамере; 

«Отмена» - закрыть меню. 

 

 

Рисунок 6 – Меню управления видеокамерой 

 

Для просмотра изображений видеокамер технических средств видеонаблюдения с 

помощью окна «Экран событий» необходимо: 

 в окне «Экран событий» выбрать вкладку со значком , откроется окно 

видеонаблюдения; 

 выбрать требуемую раскладку видеокамер с помощью пиктограмм 

; 

 выбрать видеокамеры для просмотра из списка; 

 

 установить время переключения между раскладками (при необходимости), в 

окне  и нажать кнопку .  Для остановки переключений между 

раскладками необходимо нажать кнопку . Для ручного переключения между 

раскладками видеоизображений использовать кнопки ; 
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Для сохранения выбранной раскладки необходимо: в окне 

 выбрать «Новый», ввести название раскладки и нажать кнопку 

. 

Для выбора созданной ранее раскладки видеокамер необходимо выбрать имя 

требуемой раскладки в окне . 

Для удаления сохраненной раскладки видеокамер необходимо выбрать имя 

раскладки и нажать кнопку . 

Для просмотра видеоархива по данной видеокамере необходимо нажать вкладку 

«Архив».   

3.4 Работа оператора при поступлении тревожных событий  

При поступлении тревожного сообщения от интегрированных систем объекта, ПК 

«Аттика-360» обеспечивает автоматизацию действий оператора по анализу и 

классификации поступившего сигнала тревоги, а также контроля за своевременным 

выполнением мероприятий регламента ликвидации нештатной ситуации. 

3.4.1 Источники тревожных событий 

Источниками тревожных событий является заданные (тревожные) состояния 

оборудования интегрированных систем объекта. Также инициировать тревогу может 

оператор, нажав кнопку «ТРЕВОГА».  

3.4.2 Оповещение оператора о поступлении тревожного события 

При получении данных о тревожном состоянии оборудования, в списке текущих 

событий интегрированных систем объекта  тревожное событие отобразится красным 

цветом (рис. 7), при этом: 

 

 будет произведено автоматическое открытие плана объекта, на котором 

размещено оборудование, инициировавшее тревожное событие; 

 на плане объекта оборудование, инициировавшее тревожное событие, 

подсветится красным цветом; 

 индикатор (кнопка) «ТРЕВОГА» окрасится в красный цвет и будет мигать; 
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 в окне «Экран событий» автоматически откроется вкладка с окном «Карточка 

инцидента» (рис. 10), в которой отображается первичная информация об инциденте, и 

окна видеоизображений от видеокамер, ориентированных на охраняемую зону, с которой 

пришел сигнал тревоги. 

 

 

Рисунок 7 – Пункт меню «Объект». Поступление тревожного сообщения от 

интегрированных систем объекта 

 

В окне «Карточка инцидента» (рис. 8) отображается: 

 дата, время поступления тревожного сообщения; 

 номер дежурной смены и режим работы; 

 наименование тревожного события, место возникновения (помещение, зона 

охраны) и источник события (оборудование); 

 поле комментариев – заполняется оператором вручную (при необходимости); 

 кнопка ПРИНЯТЬ СОБЫТИЕ – принять событие в обработку, событие 

достоверное; 

 кнопка ОТМЕНИТЬ СОБЫТИЕ – снять тревогу, событие ложное; 
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 кнопка ОБЪЕДИНИТЬ СОБЫТИЯ – отождествить тревожное событие с другими 

тревожными событиями (инцидентами) или обрабатываемой нештатной ситуацией. 

 

 

Рисунок 8 – Окно «Карточка инцидента» 

 

3.4.3 Порядок действий оператора при поступлении тревожного события 

При поступлении тревожного события от интегрированных систем объекта 

оператору необходимо: 
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 уточнить обстановку, проверить достоверность события: визуально, по 

видеоизображениям камер, ориентированных на охраняемую зону, с которой пришел 

сигнал тревоги, а также по докладу сотрудников объекта непосредственно с места 

происшествия. Первичная информация об инциденте указана в окне «Карточка 

инцидента»; 

 если событие ложное (не достоверное) – выполнить действия, указанные в пункте 

3.4.3.1 настоящего Руководства; 

 если событие достоверное, то необходимо уточнить, относится ли данное 

событие к уже существующим (полученным ранее) тревожным событиям (инцидентам) или 

нештатным ситуациям; 

 если данное событие является следствием уже существующих (полученных 

ранее) тревожных событий (инцидентов) или нештатных ситуаций, то необходимо 

выполнить действия, в соответствии с пунктом 3.4.3.2 настоящего Руководства; 

 если данное тревожное событие должно быть принято в обработку оператором, 

как отдельное событие, то необходимо выполнить действия по обработке достоверного 

события, в соответствии с пунктом 3.4.3.3 настоящего Руководства.  

3.4.3.1 Порядок действий оператора при поступлении ложного события 

Если поступившее тревожное событие классифицировано как ложное (не 

достоверное), то оператору необходимо: 

 в окне «Карточка инцидента» нажать кнопку «Отменить событие», при этом окно  

закроется, и откроется окно «Карточка инцидента. Ложное событие» (рис. 9); 

   в открывшемся окне указать наиболее вероятную причину ложной тревоги, 

установив флаг в поле «Причины ложной тревоги»; 

 сделать запись в поле «Комментарии» о возможных причинах поступления 

ложного сообщения; 

 нажать кнопку «Подтвердить»; 

 в диалоговом окне подтверждения действия «Подтверждаете, что событие 

ложное?» нажать кнопку «ДА», при этом окно «Карточка инцидента. Ложное событие» 

закроется. Закроются окна видеоизображений от видеокамер, ориентированных на 

охраняемую зону, с которой пришел сигнал тревоги; 
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Рисунок 9 - Окно «Карточка инцидента. Ложное событие» 

 

 продолжить выполнение своих функциональных обязанностей по охране объекта.  

3.4.3.2 Порядок действий оператора по отождествлению события 

Если поступившее тревожное событие является следствием уже существующих 

(полученных ранее) тревожных событий (инцидентов) или нештатных ситуаций, то 

оператору необходимо: 

 в окне «Карточка инцидента» нажать кнопку «Объединить события», при этом 

окно закроется, и откроется окно «Карточка инцидента. Объединение событий» (рис. 10); 
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 в открывшемся окне выбрать событие (инцидент) или нештатную ситуацию, 

следствием которой является данное событие; 

 сделать поясняющие записи в поле комментарии; 

 нажать кнопку «Подтвердить»; 

 в диалоговом окне подтверждения действия «Подтверждаете объединение 

событий?» нажать кнопку «ДА», при этом окно «Карточка инцидента. Объединение 

событий» закроется, информация по тревожному событию попадет в карточку инцидента 

(нештатной ситуации), к которому присоединено данное событие. 

 

 

Рисунок 10 – Окно «Карточка инцидента. Объединение событий» 
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3.4.3.3 Порядок действий оператора при обработке достоверного события 

Если поступившее тревожное событие классифицировано как достоверное, то 

оператору необходимо: 

1) в окне «Карточка инцидента» нажать кнопку «Принять событие», при этом 

откроется диалоговое окно подтверждения действия «Подтверждаете достоверность 

события?»; 

2) в диалоговом окне подтверждения действия нажать кнопку «ДА», при этом окно 

«Карточка инцидента» закроется, и откроется окно «Карточка нештатной ситуации» (рис. 

11); 

 

Рисунок 11 – Окно «Карточка нештатной ситуации» 
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В карточке нештатной ситуации отображается: 

 дата, время регистрации нештатной ситуации; 

 дежурная смена и режим работы; 

 поле «Нештатная ситуация» – указывается тип нештатной ситуации. Оператор 

может изменить наименование вручную, выбрав необходимую нештатную ситуацию из 

комбинированного списка, при этом изменится алгоритм действий дежурной смены; 

 поле «Описание нештатной ситуации» - перечисляются события, помещения 

(зоны), источники события, инициировавшие данную нештатную ситуацию, включая 

отождествленные тревожные события, а также все комментарии из карточки инцидента; 

 поле «Алгоритм действий дежурной смены» – указан регламент действий 

сотрудников при данной нештатной ситуации; 

 поле «Комментарии» – заполняется оператором вручную; 

 кнопка: «Закрыть нештатную ситуацию» – завершение выполнения мероприятий 

по нештатной ситуации. 

3) уточнить тип нештатной ситуации, при необходимости изменить, выбрав из 

комбинированного списка; 

4) выполнить действия алгоритма реагирования оператора на нештатную 

ситуацию. При выполнении алгоритма реагирования на нештатную ситуацию необходимо 

отмечать выполнение каждого пункта алгоритма (установить флаг), после чего откроется 

окно подтверждения выбранного действия; 

5) по окончании выполнения всех действий алгоритма реагирования сделать 

поясняющие записи в поле комментарии; 

6) в карточке инцидента нажать кнопку «Завершить нештатную ситуацию»; 

7) в диалоговом окне подтверждения действия «Подтверждаете завершение 

выполнения мероприятий по  нештатной ситуации?» нажать кнопку «ДА», при этом окно 

«Карточка нештатной ситуации» закроется, а также закроются окна видеоизображений от 

видеокамер, ориентированных на зону, с которой пришли сигналы тревоги;  

8) продолжить выполнение своих функциональных обязанностей по охране 

объекта.  
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Вся информация по завершенной нештатной ситуации доступна к просмотру в 

оперативном отчете. Для ее просмотра необходимо в окне управления (рис. 2), в списке 

текущих событий интегрированных систем объекта (журнале событий) выбрать тревожное 

событие, инициировавшее нештатную ситуацию (строка с прошедшим тревожным 

событием отмечена значком  ), дважды нажав на него левой кнопкой «мыши», при 

этом откроется окно «Отчет по нештатной ситуации» (рис.12), содержащее следующую 

информацию: 

 дата, время, место и тип нештатной ситуации; 

 тревожные события,  являющиеся инициаторами или следствием данной 

нештатной ситуации, расположенные в хронологическом порядке; 

 выполненные мероприятия сотрудниками дежурной смены (оператором); 

 видеоизображения от видеокамер, ориентированных на помещения (зоны), с 

которых пришли сигналы тревоги. 
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Рисунок 12 – Окно «Отчет по нештатной ситуации» 

 

3.5 Завершение работы программы 

Программа не предоставляет конечному пользователю (оператору) возможности 

стандартного завершения работы с программой.  

Интерфейс программы может быть закрыт только закрытием веб-браузера, в 

котором отображается графический интерфейс пользователя, средствами операционной 

системы. 
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4. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ 

Перечень сообщений, выдаваемых в ходе выполнения Программы, описание их 

содержания и действия оператора, приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 -  Перечень сообщений 

Текст сообщения Причина Действия оператора 

Введён 

неправильный логин 

или пароль 

Введена неправильная 

пара логин - пароль 

1. Повторить ввод  

2. Обратится в службу 

эксплуатации (подразделение, 

ответственное за обслуживание 

ПК, системному программисту). 

Попытка соединения 

не удалась 

Нет связи с сервером 

объекта 

1. Прекратить работу с 

Программой. 

2. Сообщить о появлении данной 

ошибки в службу эксплуатации 

(подразделение, ответственное за 

обслуживание ПК, системному 

программисту). 

База данных 

недоступна 

Произошел сбой в работе 

базы данных 

1. Прекратить работу с 

Программой. 

2. Сообщить о появлении данной 

ошибки в службу эксплуатации 

(подразделение, ответственное за 

обслуживание ПК, системному 

программисту). 

Fatal error Нарушена целостность 

данных 

1. Прекратить работу с 

Программой. 

2. Сообщить о появлении данной 

ошибки в службу эксплуатации 

(подразделение, ответственное за 

обслуживание ПК, системному 

программисту). 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

НЖМД Накопитель на жестких магнитных дисках 

ОЗУ Оперативное запоминающее устройство 

ПК Программный комплекс 
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