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Программное обеспечение ПРИТОК-А 3.7

С  1989  года  Охранное  Бюро  СОКРАТ  является  одним  из  ведущих
разработчиков   интегрированных  систем  безопасности.  Высокие
требования  предъявляемые  к  современным  системам  безопасности,
реализованы в системе ПРИТОК.

Программное  обеспечение,  разрабатываемое  нашей  компанией,
применяется  для  построения  распределенных,  масштабируемых,
высокопроизводительным  систем  охранной,  тревожной,  пожарной
сигнализации,контроля  доступа,  управления  дополнительными
устройствами, аудио контроля.

Система  позволяет  организовать  высокопродуктивное  взаимодействие
различных служб пульта централизованного наблюдения:

• Дежурной части

• Технической службы

• Договорной службы

• Отдела кадров

• других заинтересованных подразделений

Эффективное  взаимодействие всех  служб достигается  за счет  полного
использования  всех  возможностей,  предоставляемых  программным
обеспечением системы.

• Интеграция  различных  подсистем  позволяет  работать  с
охраняемыми объектами через единый интерфейс;

• Использование  различных  каналов  связи  для  передачи
информации  позволяет  строить  системы  максимально
удовлетворяющие потребностям заказчика;

• Удобный,  эргономичный  интерфейс  дежурных  операторов
позволяет сократить время обработки тревожных сообщений;

• Гибкая  система  отчетов  позволяет  в  любой  момент  иметь
исчерпывающую и достоверную информацию всем заинтересованным
лицам;

• Протоколирование работы операторов позволяет в кратчайшие
сроки провести разбор нештатных ситуаций;
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Архитектура системы ПРИТОК-А 3.7

Использование  современных  информационных  технологий  позволяет
реализовать взаимодействие различных программных средств независимо
от  физической  среды  передачи  данных,  обеспечивая  работу  по
коммутируемым  каналам  связи,  а  также  в  локальных  вычислительных
сетях (ЛВС), распределенных сетях предприятий (WAN), глобальных сетях.

Внутренняя  архитектура  системы  позволяет  обеспечивать  стабильную
работу множества приложений и удаленных рабочих мест, использующих
различные каналы связи.
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Схема 1: Архитектура программных средств системы Приток-А 3.7



Система обеспечивает единую и надежную работу различных подсистем:

• ПРИТОК-А – охрана объектов по занятым телефонным линиям

• ПРИТОК-А-Р – охрана объектов с использованием радиоканала

• ПРИТОК-GSM – охрана объектов по GSM

• ПРИТОК-СКД – подсистема контроля доступа

• ПРИТОК-GPS  –  подсистема  охраны  личного  автотранспорта
граждан и мониторинга оперативных групп задержания.

• ПРИТОК-РТП  –  подсистема  записи  радиотелефонных
переговоров.
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ПО Приток-А 3.7 Состав системы

АРМ Конфигуратор

Назначение

Предназначен  для  создания  модели  аппаратной  конфигурации  ПЦО,
необходимой  для  работы  остальных  программных  средств  системы
ПРИТОК-А.  Обеспечивает  настройку,  поддержку  единого  и
непротиворечивое дерева конфигурации.

Основные возможности

• Наглядное,  интуитивно  понятное  отображение  аппаратной
конфигурации ПЦН;

• Возможность экспорта\импорта конфигурации ПЦН позволяет
переносить  имеющуюся  конфигурацию  оборудования,  создавать
резервные копии, восстанавливать в случае некорректных действий
оператора;

• Управление пользователями системы и их индивидуальными и
групповыми правами;

• Управление  уровнями  доступа  персонала  для  подсистемы
ПРИТОК-СКД;

• Расширение функций системы за счет поддержки скриптового
языка  Python,  гибкие  механизмы  редактирования  настройки  и
назначения дополнительных сценариев объектам системы.

• Настройка общих параметров системы Приток-А 3.0\3.7

• Работа с бланками и отчётами системы Приток-А 3.0\3.7

• Работа с объектовыми программами

• Работа со сценариями системы

• Различные виды отчетов по дислокации ПЦО.
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Ядро системы

Назначение

Ядро  системы  предназначено,  с  одной  стороны,  для  работы  с
аппаратурой  системы  и  для  предоставления  полной  информации
операторам АРМов, с другой.

Все  взаимодействие  сервера  и  аппаратуры  осуществляется  с
использованием  TCP/IP  протокола,  с  поддержкой  шифрования  всего
трафика  обеспечивающего  надежную  защиту  от  несанкционированного
доступа к серверам аппаратуры.

Ядро системы выполнено в виде двух исполняемых модулей сервиса и
приложения. И сервис, и ядро обладают одинаковой функциональностью.
В зависимости от особенностей конкретного ПЦН может быть установлен
сервис или приложение.

Основные возможности

• Неограниченное  количество  подключаемых  серверов
аппаратуры;

• Неограниченное количество подключаемых АРМов ДПЦО;

• Использование  надежных  алгоритмов  шифрования  TCP
трафика;

• Гибкая настройка системы на работу ПЦО от 400 до 500 000
ключей;

• Автоматизированная  подсистема  архивирования  и
резервирования БД;

• Возможность единовременной работы с большим количеством
разнородной аппаратуры;

• Богатые  возможности  управления  отчетами  системы.
Возможность создания “таймерных” и оперативных отчетов;

• автоматизированный  контроль  за  состоянием  всего
оборудования системы;

• постоянный  мониторинг  работоспособности  ядра  системы,
службы репликации/архивирования;

• возможность  удаленного  слежения  за  работой  ядра
специальным приложением1;

• возможность подключения устройств работающих в протоколе
Contact_ID.

1 Монитор работы ядра
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АРМ ДПЦО

Назначение

АРМ  дежурного  пульта  централизованной  охраны  предназначен  для
автоматизации  деятельности  оперативного  персонала  пульта  охраны  –
дежурных офицеров, операторов, мониторинга работы системы в режиме
реального времени.

Основные возможности

• Эргономичный,  дружественный  и  гибко  настраиваемый
интерфейс;

• Широкие  возможности  разграничения  прав  доступа  к
функциям  управления  системой  и  информации  об  охраняемых
объектах;

• Настройка  интерфейса  программы  в  соответствии  с
персональными настройками оператора;

• управление  системой  при  помощи  мнемосхем  и  планов
охраняемых и находящихся под контролем объектов;

• просмотр и печать таймерных и подготовленных отчетов

• получение отчетов на основе оперативной информации БД

• протоколирование всех команд оператора
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АРМ «Карточка»

Назначение

АРМ Карточка предназначена для работы с базой данных по охраняемым
объектов ПЦО, а также учета договорных отношений с клиентами.

Основные возможности

• Ведение  БД  по  охраняемым  объектам.  Информация  по
карточке  содержит  такие  данные  как  характеристику  охраняемого
объекта; список Хоз. Органов (ХО) объекта с паспортными данными,
адресами,  телефонами,  электронными  ключами,  описание
блокировки объекта средствами сигнализации, маршрут движения до
объекта, план объекта, описание застрахованного имущества, данные
о монтаже и кроссе на АТС, другая дополнительная информация;

• Ведение  базы  данных  договоров  по  охраняемым  объектам.
Программа позволяет назначать разные бланки договоров для разных
объектов. В БД храниться такая информация по объектам как дата
заключения,  перезаключения,  сумма  оценки  и  сумма  оплаты  по
договору,  учет  скидки  при  заключении  договора,  приостановка
действия договора.

• В  программе  имеется  быстрый  и  расширенный  поиск  как
карточек  объектов,  так  и  ХО  объектов  по  большому  набору
различных параметров.

• Печать  документов:  договор  на  охрану,  приложение  к
договору, договор на ТС, бланк описи имущества, список карточек,
полученных  поиском,  а  также  печать  бланков  заявлений  на
кроссировку и раскроссировку для каждой АТС2;

• Массовая  работа  по  изменению  основных  параметров
карточек;

• Импорт/Экспорт карточек.

2 Возможно расширение отчетных документов по пожеланиям заказчика
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АРМ «Приток-GPS»

Назначение

АРМ  Приток-GPS   предназначен,  в  первую  очередь,  для  организации
контроля  за  местоположением  и  охраны  автомобилей,  оснащенными
бортовыми комплектами (БК) с УКВ или GSM связью, оценки оперативной
обстановки  по  электронной  карте города при работе в  составе системы
"Приток-А"  или  автономно.  Определение  местоположения  автомобилей
обеспечивается с помощью всемирной системы спутниковой навигации GPS

Вычисление координат автомобиля, а также его скорости, курса, пробега
и других параметров производятся непосредственно в БК, затем по УКВ
радиоканалу  или  с  помощью  средств  сотовой  связи  GSM  (SMS,GPRS)
передаются на пульт централизованной охраны.

Основные возможности

• Контроль  за  местоположением  автомобилей  на  одной  или
нескольких открытых картах одновременно;

• Управление  охраной  автомобиля  по  сотовой  связи  GSM;
охрана автомобилей по GPRS;

• Мониторинг  изменения  скорости  и  направления  движения
автомобиля;

• Подготовка  и  печать  различных  отчетов  на  основании
архивных и оперативных данных;

• Печать маршрута движения автомобиля из архивных файлов
или из оперативной БД;

• Отображение  тревожных  объектов  системы  ПРИТОК-А  на
карте;

• Гибкая настройка параметров работы с картами;

• Настройка изображения автомобилей;

• Возможность  работы  с  различными  форматами  карт:
*.map(CadSys);  *.map,*.sit(Panorama);  *.rsw(Растровые  карты
Panorama); *.chart(INGIT) и другие.
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АРМ «Статистика»

Назначение

АРМ  “Статистика”  предназначен  для  предоставления  пользователям
объективной  информации  о  работе  системы  Приток-А.  Предоставляет
мощные инструменты для анализа работоспособности системы, поиска и
устранения неисправностей.  Текстовые и графические отчеты позволяют
оперативно принимать решения службам технической поддержки.

Основные возможности

• На основе архивных данных может быть сформировано более
30 различных отчетов по работе различных подсистем;

• Анализ  ситуации  и  работоспособности  системы  на  основе
оперативной базы данных;

• Подсчет фактического времени охраны объекта;

• Анализ  причин  срабатываний,  выявление  «ложных»
срабатываний по объектам;

• Формирование различных пользовательских отчетов на основе
уже предопределенных алгоритмов;

• Экспорт подготовленных отчетов в форматы *.TXT, *.DOC (MS
Word), *.XLS (MS Excel), *.HTML, *.PDF.
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АРМ «Персоны»

Назначение

АРМ  “Картотека  персонала”  предназначен  для  работы  со  всеми
персонами  системы  Приток-А,  создания  и  редактирования  отделов,
должностей, работы с электронными ключами персон, оперативной работы
с    уровнями  доступа  подсистемы  Приток-СКД.  Служит  в  качестве
основного АРМа оператора бюро пропусков предприятия.

Основные возможности

• Работа со справочниками подразделений, должностей

• Работа  с  ключами  хозорганов,  их  правами  в  подсистеме
охраны и уровнями доступа в подсистеме контроля доступа;

• Работа с персональными данными выбранной персоны

• Справочник всех персон системы;

• Гибкие возможности поиска;

• Просмотр,  печать,  экспорт  подготовленных  и  оперативных
отчетов;
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Сервер сценариев

Назначение

Сервер  сценариев  предназначен  для  выполнения  пользовательских
подпрограмм,  алгоритмы  которых  не  предусмотрены  ядром  системы.
Сценарий  представляет  из  себя  скрипт  на  языке  Python,  который
выполняется при возникновении определенных пользователем событий на
нужном объекте.

Основные возможности

• Выполнение любого пользовательского сценария, описанного
в системе;

• Полностью  программируемая  пользователем  обработка
сообщений от устройств, работающих в протоколе Contact_ID;

• Выполнение сценариев в отдельном приложении;

• Контроль за выполнением пользовательских сценариев;

• Протоколирование работы сервера сценариев.
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Репликатор

Назначение

«Репликатор»  является  составной  частью  системы  ПРИТОК-А.  Данная
программа  предназначена  для  создания  резервных  и  архивных  баз
данных,  для  создания  архивных  файлов  событий  системы,  оптимизации
структуры оперативной БД.

Основные возможности

• Создание архивных файлов событий системы Приток-А;

• Создание архивных файлов маршрутов движения подвижных
объектов;

• Создание  резервных  и  архивных  копий  оперативной  базы
данных;

• Оптимизация  оперативной  базы  данных  во  время  работы
остальных приложений системы Приток-А;

• Гибкая  настройка  всех  функций  программы  при  помощи
специального приложения;

• Возможность  контроля  за  соединениями  к  оперативной  базе
данных.
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Подсистема РТП

Назначение

Подсистема оповещения, регистрации, воспроизведения телефонных
и радио переговоров ПРИТОК-РТП (версии 2.0) предназначена для записи
радио и телефонных переговоров на жесткий диск компьютера, хранения
записанной аудиоинформации на жестком, магнитооптическом диске или
CD-RW диске,  поиска,  воспроизведения  информации  по  заданным
параметрам, а также для организации автоматического оповещения.

Основные возможности

• Запись и воспроизведение радио и телефонных переговоров;

• Автоматическое определение входящих и исходящих номеров;

• Поддержка  большого  количества  каналов,  которое
определяется только возможностями компьютера и наличием в нем
PCI разъемов;

• Возможность  быстрого  поиска  и  обработки  нужной
информации;

• Автоматическое  оповещение  по  заранее  подготовленным
спискам абонентов;

• Возможность  подключения  разных  типов  радиостанций:
Motorola, Alinco, Kenwood, Маяк;

• Просмотр протокола переговоров;

• Автоматическая проверка свободного места на жестком диске,
удаление старых и просроченных записей по мере его заполнения.
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