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1. Назначение программы

1.1 Функциональное назначение

Функциональным  назначением  программы  является  предоставление  пользователю
возможности составления статистических отчетов на основе архивных и рабочих данных ИС
ОПС Приток-А. 

На основе результатов отчетов возможен их анализ, анализ работоспособности системы в
целом с возможностью распечатки и сохранения полученных данных. 

Дополнительным  функциональным  назначением  программы  является  возможность
подсчета фактического времени охраны по объектам системы.

1.2 Эксплуатационное назначение

Программа  должна  эксплуатироваться  в  профильных  подразделениях  на  объектах
Заказчика.

Конечными  пользователями  программы  должны  являться  сотрудники  профильных
подразделений объектов Заказчика.
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2. Выполнение программы

2.1 Загрузка и запуск программы

Обычная загрузка и запуск программы осуществляется способами, детальные сведения о 
которых изложены в Руководстве пользователя операционной системы. В случае успешного 
запуска программы на рабочем столе будет отображено Главное окно программы (см. п. 2.2 
Руководства).

2.2 Описание главного окна программы

Главное окно программы представлено на рис.1 и содержит следующие элементы:

1. Главное меню программы- обеспечивает доступ к основным функциям 
программы;

2. Панель инструментов- предназначена для дублирования часто используемых 
пунктов главного меню в виде набора управляющих кнопок с изображением и 
подсказкой;

3. Список выполненных отчетов- выпадающий список ранее выполненных отчетов;

4. Панель фильтра записей- наложение фильтра на результат выполненного отчета;
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Рис. 1. Главное окно программы.



5. Исходные данные- данные, на основе которых выполняются отчеты;

6. Результат выполнения отчета

7. Строка состояния программы - в строке состояния программы отображается 
информация, помогающая при работе оператора. Слева направо это:

• тип исходных данных;

• тип выполненного отчета;

• количество записей в выполненном отчете;

• время выполнения отчета;

• имя пользователя;

• текущая дата и время.

На панели инструментов (см. п.2 на рис.1) расположены следующие кнопки:

1. «Загрузить архивные файлы»

2. «Загрузить WIN архив для подсчета времени охраны»

3. «Загрузить оперативные данные»

4. «Загрузить DOS архив»

5. «Выгрузить архивные данные»

6. «Сформировать новый отчет»

7. «Сформировать новый отчет по СКД»

8. «Сохранить результат отчета»

9. «Печатать результат отчета»

10. «Выполнить предыдущий отчет»

11. «Выполнить следующий отчет»

12. «Остановить действие»

13. «Обновить»

Примечание: Для некоторых типов отчетов вид главного окна может отличаться от 
приведенного на рисунке 1.

2.3 Описание главного меню программы

Главное меню программы содержит следующие пункты и подпункты:

1. Файл

Загрузить WIN архив- загрузить WIN архив для выполнения отчета (файлы с 
расширением *.anf);

Загрузить WIN архив для подсчета времени охраны - загрузить WIN архив для 
подсчета фактического времени охраны по объекту;

Загрузить оперативные данные- загрузить в качестве исходных данных данные из 
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рабочей БД;

Загрузить DOS архив- загрузить DOS архив для выполнения отчета (файлы с 
расширением *.abd);

Выгрузить исходные данные - выгрузить либо все, либо часть исходных данных;

Запомнить путь к архивным файлам - вызвать окно для сохранения пути к архивным 
файлам системы;

Выход- выйти из программы;

2. Отчет

Сформировать новый отчет по ОС - выполнить отчет ОС;

Сформировать новый отчет по СКД- выполнить отчет СКД;

Сохранить результаты отчета - сохранить в файл результат отчета;

Печать отчета - печать результата отчета;

Предыдущий отчет - выполнить предыдущий отчет;

Следующий отчет - выполнить следующий отчет;

Обновить - обновить информацию по карточкам;

Остановить действие - прервать выполнение текущей операции;

Пользовательские отчеты - отобразить список заранее сохраненных 
пользовательских отчетов.

3. Настройки

Параметры по умолчанию - настроить параметры по умолчанию программы;

Настройки программы- вызвать окно настроек программы;

4. Помощь

О программе - вызвать информационное окно о программе;

Справка- вызвать окно справочной системы программы.
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2.4 Настройка программы

Функция настроек предназначена для определения основных параметров программы при 
работе.

Для того, чтобы вызвать окно настроек программы необходимо выполнить пункт 
главного меню «Настройки\Настройки программы». 

В окне настроек программы (см. рис.2) расположены следующие элементы:

1. Группы настроек

2. Настройки выбранной группы

3. Панель управления окна содержит кнопки:

• «По умолчанию»- кнопка установки настроек по умолчанию;

• «Применить»- кнопка применения указанных настроек;

• «Закрыть»- кнопка закрытия окна настроек программы.
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Рис. 2. Окно настроек программы.



2.4.1 Параметры по умолчанию

Функция настройки параметров по умолчанию предназначена для сохранения 
параметров подключения программы к рабочей БД системы.

Для того, чтобы вызвать окно параметров по умолчанию необходимо выполнить пункт 
главного меню «Настройки\Параметры по умолчанию».

В окне параметров по умолчанию расположены следующие элементы:

1. Настройки программы

2. Панель управления окна содержит следующие кнопки:

• «ОК» - кнопка сохранения изменения и закрытия окна;

• «Применить» - кнопка применения указанных настроек;

• «Отмена» - кнопка закрытия окна параметров по умолчанию.
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Рис. 3. Окно настроек по умолчанию.



2.5 Выполнение отчетов

Для того, чтобы создать какой-либо отчет необходимо последовательно выполнить 
следующие действия:

1. Загрузить исходные данные (архивный файл или оперативные данные из рабочей
БД, см. п. 2.5.1).

1. Выполнить пункт главного меню «Отчет\Сформировать новый отчет» или  
«Отчет\Сформировать новый отчет по СКД» (см п.1, рис.1);

2. В появившемся списке отчетов (см. п.1, на рис. 4) выбрать нужный пункт (см.
рис. 4, 5)

После выполнения указанных действий в главном окне программы будет отображен 
результат выполнения отчета (см. рис.1).
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Рис. 4. Формирование нового отчета по ОС.



Сформированный отчет можно сохранить (см. п. 2.6 Руководства) или распечатать (см. 
п.2.7 Руководства).

2.5.1 Загрузка исходных данных

Для выполнения отчетов могут быть загружены три типа исходных данных:

1. Архивный файл ИС ОПС Приток-А (файлы с расширением ANF);

2. Оперативные данные (данные из рабочей БД );

3. Архивный файл АС ОПС Приток-А 2.0, 2.xx DOS (файлы с расширением  ABD).

2.5.1.1 Загрузка WIN архива

Для загрузки архивных файлов необходимо выполнить следующие действия:

1. Выполнить пункт главного меню «Файл\Загрузить WIN архив» (см. п.1, рис.1);

2. В появившемся окне ( рис. 6) выбрать необходимый файл и нажать на кнопку 
«Открыть»/«Open»;
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Рис. 5. Формирование нового отчета по СКД.



Загруженный программой архивный файл будет добавлен в список исходных данных 
главного окна программы (см. рис. 1).

2.5.1.2 Загрузка оперативных данных

Для загрузки оперативных данных из рабочей БД необходимо выполнить пункт главного
меню  «Файл\Загрузить  оперативные  данные» (см.  п.1  на  рис.1)  либо  нажать  на
соответствующую кнопку на панели управления (см. п.2, рис.1). 

После загрузки оперативных данных в список исходных данных будет добавлена строка
«Оперативные данные».

2.5.1.3 Загрузка DOS архива

Для загрузки архивных файлов АС ОПС Приток-А 2.0, 2.xx DOS необходимо выполнить
следующие действия:

1. Выполнить пункт главного меню «Файл\Загрузить DOS архив» (см. п.1 на рис.1) 
либо нажать на соответствующую кнопку на панели управления (см. п.2, рис.1);

2. В появившемся окне (см. рис. 6) выбрать необходимый файл и нажать на кнопку 
«Открыть»/«Open».

Загруженный программой архивный файл будет добавлен в список исходных данных 
главного окна программы (см. рис. 1).
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Рис. 6. Окно выбора архивного файла.



2.5.1.4 Сохранение пути к исходным файлам

При частом использовании программы может возникнуть необходимость запомнить путь
к архивным файлам. 

Для того, чтобы сохранить путь к архивным файлам необходимо выполнить следующие 
действия:

1. Выполнить пункт меню «Файл\Запомнить путь к архивным файлам»;

2. В появившемся окне (рис. 7) указать путь к архивным файлам;

3. Нажать на кнопку «Выбрать».

Путь к архивным файлам будет сохранен программой. При последующем вызове 
функции открытия архивных файлов программа автоматически откроет папку по указанному
пути.

2.5.2 Результат выполнения отчета

Способы отображения результата выполнения отчетов условно можно разделить на пять 
основных типов. Они различаются видом главного окна программы. Последовательно 
рассмотрим основные из них.
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Рис. 7. Выбор места хранения архивных файлов.



2.5.2.1 Первый тип отображения результата отчетов

Для отчетов ОС 1, ОС 3, ОС 4, ОС 5, ОС 8, ОС 9, СКД 1, СКД 2, СКД 3, СКД 4, СКД 8, 
ОС 7.1, ОС 7.2 результат выполнения имеет вид, приведенный на рис.8.
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Рис. 8. Главное окно программы с результатами выполнения 1-го типа отчета.



2.5.2.2 Второй тип отображения результата отчетов

Для отчетов ОС 6.1, ОС 6.2, ОС 6.4- ОС 6.13, ОС 11 результат выполнения имеет вид, 
приведенный на рис.9.
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Рис. 9. Главное окно программы с результатами выполнения 2-го типа отчета.



2.5.2.3 Третий тип отображения результата отчетов

Для отчета ОС 6.3 результат выполнения имеет вид, приведенный на рис.10.
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Рис. 10. Главное окно программы с результатами выполнения 3-го типа отчета.

Рис. 10. Главное окно программы с результатами выполнения третьего типа отчета.



2.5.2.4 Четвертый тип отображения результата отчетов

Для отчета ОС 10.3 результат выполнения имеет вид, приведенный на рис.11.
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Рис. 11. Главное окно программы с результатами выполнения четвертого типа отчета.



2.5.2.5 Пятый тип отображения результата отчетов

Для отчета ОС 10.5 результат выполнения имеет вид, приведенный на рис.12.
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Рис. 12. Главное окно программы с результатами выполнения пятого типа отчета.



2.6 Сохранение результата отчета

Для того, чтобы сохранить результат выполненного отчета необходимо выполнить 
следующие действия:

1. Нажать на кнопку «Сохранить результат отчета» на панели управления (см. 
п.2, рис.1) либо выполнить пункт главного меню «Отчет\Сохранить результат 
отчета»;

2. В появившемся окне(рис. 13) указать имя файла и нажать на кнопку 
«Сохранить»/ «Save».

Результат отчёта будет сохранен в указанный файл.
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Рис. 13. Сохранение результата отчета.



2.7 Печать отчета

Для того, чтобы напечатать результат отчета необходимо выполнить следующие 
действия:

1. Нажать на кнопку «Печатать результат отчета» на панели управления (см. п.2,
рис.1) либо выполнить пункт главного меню «Отчет\Печатать результат отчета»;

2. В появившемся окне (см. рис.14) нажать на кнопку «Печать отчета»

2.7.1 Окно просмотра печати

В окне просмотра печати отчета расположены следующие элементы:

1. Панель управления

2. Вид листа выводимого на печать
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Рис. 14. Окно просмотра печати отчета.



На панели управления расположены следующие кнопки(слева направо):

1. «Масштаб»- выбор масштаба отображения отчета;

2. «Открыть отчет»- открытие ранее сохраненного отчета;

3. «Сохранить»- сохранение отчета;

4. «Печать»- печать текущего отчета;

5. «Поиск»- поиск текста в отчете;

6. «Закрыть предварительный просмотр»- закрытие окна предварительного 
просмотра печати отчета.
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2.8 Подсчет времени охраны

В отличие от других типов отчетов, подсчет времени охраны выполняется в обратном
порядке.  Сначала  указывается  тип  отчета  (см.  рис.16),  а  затем  производится  загрузка
исходных данных, по которым будет производится подсчет времени охраны (см. рис. 6). При
загрузке  исходных данных учитывается  только информация  о  взятии  и снятии объекта  с
охраны.

Для того, чтобы произвести подсчет времени охраны по объекту необходимо выполнить
следующие действия:

1. Выполнить  пункт  главного  меню  «Файл\Загрузить  WIN  архив  для  подсчета
времени охраны» (см. п.1 на рис.1), либо нажать на соответствующую кнопку на
панели управления (см. п.2 на рис.1);

2. В появившемся окне «Выбор типа отчета по времени охраны» (см. рис.15) выбрать
тип отчета;

3. Указать номер карточки объекта, если необходимо;

4. На панели управления окна (см. п.2 на рис.15) нажать на кнопку «Далее» ;

5. В  появившемся  окне  выбора  архивного  файла  (см.  рис.  6)  выбрать  исходные
данные и нажать на кнопку «Открыть»/«Open».
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Рис. 15. Выбор номера карточки для подсчета времени охраны



После выполнения указанных действий в главном окне программы будет отображен 
результат выполнения данного отчета (см. рис. 16).

Примечание:  Архивные  файлы  должны  загружаться  последовательно,  в  противном
случае подсчет времени охраны производиться не будет.

Выполненный отчет можно сохранить (см. п. 2.6 данного Руководства) и распечатать (см.
п. 2.7 данного Руководства).
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Рис. 16. Главное окно программы с результатами подсчета времени охраны.



2.9 Примеры выполнения отчётов

ОС 10.9 Анализ причин срабатывания

Основным назначением данного отчета является возможность анализа “ложных” 
срабатываний ОПС на охраняемых объектах.

Рассмотрим выполнение отчёта на примере:

1. Откройте программу и загрузите необходимые исходные данные (см. п. 2.5.1 
Руководства). В данном примере загружены 2 архивных файла за 17-ое и 18-ое число 
декабря 2006 года.

2. Нажмите на кнопку “Сформировать новый отчёт по ОС” либо выполните пункт 
главного меню программы “Отчёт\Сформировать новый отчёт по ОС”. При этом на экран 
будет выдано меню списка доступных отчетов программы (см. Рис. 17).

3. Выберите пункт  “10. Дополнительные” и в нём “10.9 Анализ причин 
срабатывания”. После того, как это будет сделано, программа автоматически выполнит 
следующие действия:

• На основе исходных данных будут выбраны все события с наименованием 
“Причина срабатывания”;

• Из всех таких событий будет построен список уникальных дополнений к причинам 
срабатываний и выдан на экран в отдельном окне (см. Рис. 18).
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Рис. 17: Выбор отчета из главного окна программы



4. Поставьте галочки напротив нужных причин срабатываний в окне “Выбор 
параметров для получения статистических данных”. В случае анализа “ложных” причин 
срабатываний поставьте галочки напротив тех причин, которые были зафиксированы после 
“ложного” выезда групп задержаний. В нашем примере такие причины – это: “Животные”, 
“Открыта форточка” и “Причина не установлена”. 

В том случае, если отчет уже выполнялся ранее и причины срабатываний уже 
указывались, нажмите кнопку “Последние”, чтобы выбрать причины как в предыдущий раз.

Для продолжения нажмите кнопку “ОК”, для отмены выполнения отчёта – кнопку 
“Отмена”.

5. Отработав некоторое время, программа выдаст подготовленные данные отчета с 
группировкой по номерам карточек (см. Рис. 19). 

Эти данные можно отфильтровать по количеству событий. Для этого укажите 
количество событий, знак операции и нажмите на кнопку “Наложить фильтр” (на рис. 
область выделена красным овалом). Для того, чтобы сбросить фильтр, нажмите кнопку 
“Сбросить фильтр”.
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Рис. 18: Окно выбора причин срабатываний



6. Результирующие данные отчета могут быть распечатаны. Для печати отчёта 
нажмите на кнопку “Печатать результат отчёта” либо выполните пункт главного меню 
программы “Отчёт\Печатать результат отчёта”.
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