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НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

1

Назначение

1.1

Система предназначена для обеспечения приема вызовов на экстренный номер
ЕЦОР, приема сигналов от систем мониторинга и интернет-портала, реагирования на них
и обеспечения информационного взаимодействия между экстренными оперативными
службами.
Требования к программному обеспечению

1.2

Для работы с Системой на клиентской машине должно быть установлено
следующее ПО:
–

операционная система MS Windows 7 x64 или выше;

–

браузер Google Chrome (версия 50.0 и выше);

–

средство просмотра файлов в формате .pdf;

–

средство просмотра файлов в форматах .xlsx и .csv;

–

средство просмотра файлов в формате .docx.
Требования к установке

Во время установки приложения необходимо зарегистрировать в Системе хотя бы
одного пользователя с ролью «Администратор».
Для

Взам. инв. №
Подпись и дата

настройки

приложения

администратору

необходимо

предоставить

следующие данные:

Инв. № дубл.

Подпись и дата

1.3

–

логин и пароль администратора;

–

список телефонных агентов t.Box с паролями;

–

список телефонных номеров t.Box;

–

список направлений t.Box для звонков в службы;

–

IP-адреса и доменные имена пользователей;

–

адрес сервера видеоналитики, данные учетной записи;

–

адрес портала консультационного обслуживания;

–

электронный адрес ЦУКС.

Данные классификаторов, транспортные средства, датчики и электронные адреса
городских служб заводятся через модуль НСИ.
Для работы с системой отчетности администратору необходимо предоставить

Инв. № подл.

следующие данные:
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–

адрес JasperReports Server и данные авторизации на нем для пользователя с

ролью администратора;
–

название

директории

на

JasperReports

Server,

в

которой

хранятся

используемые в приложении отчеты;
–

шаблоны и файлы стилей для каждого отчета, который необходимо добавить

в Систему (см. п. 3.9.2).
Для работы с порталом консультационного обслуживания администратору
необходимо предоставить следующие данные:
адрес стартовой страницы портала консультационного обслуживания.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

–
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

2
2.1

Запуск приложения

Система

является

веб-приложением,

устанавливаемым

системным

администратором согласно руководству по установке. Перед началом работы
пользователю необходимо запустить браузер и зайти на страницу приложения.
2.2

Вход в приложение

Пользователь открывает стартовую страницу интерфейса администратора, вводит

Рисунок 1 ‒ Вход в приложение
После успешного входа в приложение пользователю отображается интерфейс
администратора. Слева расположена панель дерева навигации (Рисунок 2).

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

имя пользователя и пароль (Рисунок 1).

Инв. № подл.

Рисунок 2 ‒ Дерево навигации
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ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

3
3.1

Пользователи

На странице «Пользователи» отображен список всех пользователей Системы с
соответствующими

ролями.

Администратор

может

создавать,

редактировать,

активировать и блокировать пользователей, назначать им роли и телефонных агентов.

Рисунок 3 ‒ Пользователи
3.1.1

Создание и редактирование пользователя

Для создания пользователя Администратор нажимает «Новый пользователь». В
списке пользователей возникает новая строка. Администратор заполняет поля и
нажимает «Сохранить» (Рисунок 4):

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

На странице доступен поиск по пользователям и ролям (Рисунок 3).

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

8

Рисунок 4 ‒ Новый пользователь
–

фамилия, имя, отчество нового пользователя;

–

логин для входа в приложение;

–

роль – в выпадающем списке представлены все возможные пользовательские

роли в Системе;
–

служба – в списке представлены все службы по районам <Название службы

(Название района, Номер телефона)>. Необходимо выбрать службу, соответствующую
заданной роли. Выбор службы необходим для следующих ролей: оператор ЕДДС,
оператор ЕЦОР, старший оператор ЕЦОР, диспетчер ДДС, Психолог, Переводчик;
–
списка

имя телефонного агента – в списке показаны только незанятые агенты из
телефонных

агентов

t.Box

(см.

п. 3.3).

Необходимо

выбрать

агента,

соответствующего роли и службе создаваемого пользователя;
смена – смена, в которую работает пользователь.

После создания пользователя необходимо задать ему пароль при помощи кнопки
«Сменить пароль». (Рис.5) Во всплывающем окне необходимо ввести новый пароль и
нажать «Ок».

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

–

Рисунок 5 ‒ Смена пароля
Вход в режим редактирования пользователя осуществляется при помощи

Инв. № подл.

Подпись и дата

двойного клика по строке.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

9

3.1.2
По

Активирование/блокирование пользователя
умолчанию

новый

пользователь

создается

заблокированным

(заблокированный пользователь не может войти в Систему). Неактивные пользователи
отображаются серым шрифтом.
Для предоставления доступа к Системе Администратор выбирает неактивного
пользователя и нажимает «Активировать». Действие требует подтверждения во
всплывающем окне (Рисунок 6).

Рисунок 6 ‒ Активирование пользователя
Для

блокирования

пользователя

Администратор

выбирает

активного

пользователя и нажимает кнопку «Заблокировать». Действие требует подтверждения во
всплывающем окне.

Подпись и дата

3.1.3

Поиск может быть произведен по полям;

Инв. № дубл.
Взам. инв. №

Поиск по пользователям

–

Фамилия;

–

Имя;

–

Отчество;

–

Логин;

–

Роль.

Поле Роль представлено в виде выпадающего списка со всеми возможными
пользовательскими ролями в Системе.
Администратор вводит параметры поиска и нажимает «Поиск». В списке
отображаются только те записи, которые соответствуют критериям поиска. «Очистить»

Инв. № подл.

Подпись и дата

удаляет все введенные параметры (Рисунок 7).

Лист
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Рисунок 7 ‒ Поиск по пользователям
Для сброса результатов предыдущего поиска и отображения всего списка
необходимо нажать «Очистить», затем «Поиск».
3.2

Экстренные службы

На странице «Список экстренных служб» отображен список всех служб, которые
могут участвовать в реагировании. Название службы характеризует подразделение
(район), к которому она относится. Администратор может добавлять и редактировать

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

службы (Рисунок 8).

Инв. № подл.

Подпись и дата

Рисунок 8 ‒ Список служб
3.2.1

Редактирование служб

Вход в режим редактирования службы осуществляется при помощи двойного
клика по строке. Номер телефона службы должен соответствовать направлению t.Box.
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Рисунок 9 ‒ Редактирование службы
В строке «Населенный пункт» задается географический объект (город, район),
который будет приоритетным при поиске через справочник ФИАС для данной службы.
Службы синхронизируются со списком служб, заданным в НСИ.
3.2.2

Редактирование зоны ответственности

Для каждой службы предусмотрена зона ответственности. Зона ответственности
необходима для автоматического выбора подразделения, ближайшего к месту
происшествия.

Подпись и дата

Шаги для создания зоны ответственности:
–

открыть окно карты (Рисунок 10);

–

вернуться в основное окно, нажать на иконку карты в строке службы.

Рисунок 10 ‒ Включение карты
1) Переключиться на окно карты, на которой с помощью инструмента «Полигон»
и последняя введённые точки соединяются (Рисунок 11).

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

можно отметить границы зоны. При завершении рисования (кнопка «Завершить») первая
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Рисунок 11 ‒ Зона ответственности
2) Сохранение зоны происходит автоматически при выходе из режима
рисования. При этом в основном окне появляется сообщение об изменении зоны

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

ответственности службы (Рисунок 12).

Рисунок 12 ‒ Завершение изменение зоны ответственности
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3.2.3

Контролирующая служба

Для ДДС может быть назначена контролирующая служба ЕДДС (Рисунок 13). У
одной ДДС может быть только одна контролирующая служба. У одной ЕДДС может быть
несколько подконтрольных ДДС, и не может быть контролирующих служб.

Рисунок 13 ‒ Назначение контролирующей службы
3.2.4

Настройки завершения работы экипажей

Для задания настроек завершения работы экипажей администратор редактирует

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

соответствующую службу.
Настройка

«Возможность

завершения

работы

экипажа

до

завершения

реагирования» – пользователь данный службы может освободить экипаж данной службы
вручную до завершения реагирования по происшествию.
Настройка «Возможность завершения работы экипажа после завершения
реагирования (автоматически)» - все экипажи данной службы, назначенные на
происшествие, будут автоматически освобождены после завершения реагирования по
происшествию.
3.2.5

Список экипажей

На странице «Список экипажей экстренных служб» отображен список всех
экипажей ЭОС, которые могут быть привлечены к реагированию по происшествию.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Администратор может добавлять, редактировать и активировать (блокировать) экипажи
(Рисунок 14).
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Рисунок 14 ‒ Список экипажей
Для создания нового экипажа нажать «Добавить экипаж», заполнить поля
«Название экипажа», «Служба» и нажать «Сохранить». После создания экипаж
неактивен, его необходимо разблокировать по кнопке «Активировать».
Активные экипажи отображаются в списке экипажей соответствующего диспетчера
ДДС или ЕДДС.
Вход в режим редактирования экипажа осуществляется при помощи двойного
клика по строке. Редактирование экипажей из системы «Силы и средства» запрещено
(отображаются серым шрифтом).
Назначение транспортного средства на экипаж

Для привязки экипажа к изображению на карте на экипаж должно быть назначено
транспортное средство (Рисунок 15).

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

3.2.6

Рисунок 15 ‒ Назначенное ТС
Назначение

осуществляется

через

редактирование

записи

об

экипаже.

Необходимо выбрать транспортное средство из выпадающего списка и нажать
«Сохранить» (Рисунок 16).
Список транспортных средств заполняется и редактируется через НСИ.
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Рисунок 16 ‒ Назначение транспортного средства
3.2.7

Городские службы

На странице «Список городских служб» отображен список всех внешних служб,
которые могут быть направлены карточки происшествия (Рисунок 17).
Загрузка и обновление списка осуществляется через НСИ.
Примечание ‒ Для корректного выполнения всех функций приложения список

Инв. № дубл.

Подпись и дата

должен быть загружен до начала работы пользователей.

Взам. инв. №

Рисунок 17 ‒ Список городских служб
3.3

Телефонные агенты

Инв. № подл.

Подпись и дата

На странице «Телефонные агенты» отображен список телефонных агентов,
которые используются в подключении к t.Box. Администратор может добавлять,
редактировать и удалять агентов телефонии (Рисунок 18).
Для создания нового агента нажать «Добавить агента», заполнить поля
«Название», «Пароль» и нажать «Сохранить».
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Рисунок 18 ‒ Агенты телефонии
Созданные

агенты

назначаются

пользователям

Системы

во

вкладке

«Пользователи» (см. п. 3.1). Каждый агент может быть одновременно назначен только
одному

пользователю.

После

назначения

агент

становится

недоступен

для

редактирования и удаления (в списке выделены серым цветом).
Вход в режим редактирования агента осуществляется при помощи двойного клика
по строке.
Для удаления агента Администратор выбирает агента/агентов в списке и нажимает
«Удалить агента». Действие требует подтверждения во всплывающем окне.

Подпись и дата

3.4

Номера терминалов

На странице «Номера терминалов» отображен список номеров телефонных
аппаратов,

которые

могут

быть

использованы

с

приложением

(Рисунок

19).

Администратор может добавлять, редактировать и удалять номера терминалов.
номер терминала и нажимает «Сохранить».

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Для добавления номера Администратор нажимает «Добавить значение», вводит

Рисунок 19 ‒ Номера терминалов
Вход в режим редактирования номера терминала осуществляется при помощи
двойного клика по строке.
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Для удаления номера терминала Администратор выбирает номер в списке и
нажимает «Удалить значение». Действие требует подтверждения во всплывающем окне.
Администратор может связать номер с рабочим местом пользователя. Для этого
при создании необходимо указать IP-адрес и доменное имя пользователя. Привязка к IP
и доменному имени используется для входа в приложение без указания телефонного
номера.
3.5

«Черный список»

На странице «Черный список» отображен список номеров телефонов, отмеченных
для особой обработки (Рисунок 20). При поступлении вызова с номера из черного списка

Подпись и дата

в детерминированном диалоге оператору будет показано предупреждение.

Рисунок 20 ‒ «Черный список»
Администратор может добавлять, редактировать и удалять номера из черного
списка. Для добавления номера Администратор нажимает «Добавить номер». В списке

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

номеров возникает новая строка. Администратор вводит номер в поле «Номер
телефона» и нажимает «Сохранить». Вход в режим редактирования номера
осуществляется при помощи двойного клика по строке.
Для удаления номера из списка Администратор выбирает номер (номера)
телефона в списке и нажимает «Удалить номер». Действие требует подтверждения во
всплывающем окне.
3.6
3.6.1

Телефонный справочник
Контакты вспомогательных служб

На странице «Контакты вспомогательных служб» отображен список организаций с
их номерами телефонов или адресами электронной почты (Рисунок 21). Организации из

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

18

справочника отображаются в телефонной книге у пользователя Системы, в диалогах
выбора должностных лиц и организаций для оповещения по телефону или СМС.

Рисунок 21 ‒ Контакты вспомогательных служб
Администратор может добавлять, редактировать и блокировать контакты.
Для создания нового контакта администратор нажимает «Добавить» и выбирает
тип контакта: Телефон или e-mail. В списке возникает новая строка. Администратор
вводит имя организации, тип организации, телефон (e-mail) и нажимает «Сохранить». По
умолчанию новый контакт неактивен (заблокирован).
Для активирования ключевого слова Администратор выбирает контакт(-ы) в
списке и нажимает «Активировать».
Вход в режим редактирования контакта осуществляется при помощи двойного
клика по строке.

Подпись и дата

3.6.2

Контакты

На странице «Контакты» отображен список должностных лиц и организаций с их
номерами телефонов, адресами электронной почты и назначенными группами (Рисунок
22). Контакты из справочника отображаются в телефонной книге у пользователя

Инв. № дубл.

Системы, в диалогах выбора должностных лиц и организаций для оповещения по
телефону или СМС.
Администратор может добавлять, редактировать контакты и назначать им группы.
Для создания нового контакта Администратор нажимает «Новое юр. лицо» или

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

«Новое физ. лицо» в зависимости от требуемого типа контакта.
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Рисунок 22 ‒ Контакты
Диалог создания нового контакта содержит следующие поля для заполнения:
«ФИО» (или «Наименование»), «Телефон», «E-mail». Ниже в алфавитном порядке
перечислены существующие не назначенные на контакт группы (в левой части) и
назначенные на контакт группы (в правой части). Для назначения нужно перетащить
группу в правую часть, для снятия назначения – в левую (Рисунок 23). Для завершения

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

создания контакта нажать «Ок».

Рисунок 23 ‒ Создание контакта
Вход в режим редактирования контакта осуществляется при помощи двойного
клика по строке.
3.6.3

Группы контактов

Группы создаются из диалога создания/редактирования контакта, для этого

Инв. № подл.

Администратор нажимает на кнопку «Добавить группу». Открывается окно для ввода
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названия группы (Рисунок 24). Администратору следует вводить названия групп, которые
используются в XML со сценариями выдачи поручений (см. п. 3.8.11). Удаление и
редактирование групп запрещено.

Рисунок 24 ‒ Ввод названия группы
Примечание ‒ Для корректной работы поручений с оповещением по телефону или
СМС все группы из XML должны быть заведены в Системе.
Классификаторы

3.7

На страницах классификаторов отображены списки параметров, которые
содержатся в выпадающих списках в приложении.
Администратор может добавлять, редактировать, активировать и блокировать
классификаторы.
Подпись и дата

В списках отображаются следующие типы классификаторов:
–

классификаторы, созданные Администратором;

–

классификаторы, полученные из НСИ.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

3.7.1

Типы происшествий

На странице «Типы происшествий» отображено дерево классификаторов для поля
«Тип происшествия» в карточке (Рисунок 25).
Загрузка и обновление списка осуществляется через НСИ.
Примечание ‒ Для корректного выполнения всех функций приложения, типы
происшествий должны быть загружены из НСИ до начала работы пользователей.
Вход в режим редактирования осуществляется при помощи двойного клика по

Инв. № подл.

Подпись и дата

строке.
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Рисунок 25 ‒ Типы происшествий
3.7.2

Типы событий

На странице «Типы событий» отображено дерево классификаторов для поля «Тип
события» в карточке обращения и детерминированном диалоге (Рисунок 26).

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Загрузка и обновление списка осуществляется через НСИ.

Рисунок 26 ‒ Типы событий
Примечание ‒ Для корректного выполнения всех функций приложения, типы

Подпись и дата

Взам. инв. №

событий должны быть загружены из НСИ до начала работы пользователей.
Вход в режим редактирования осуществляется при помощи двойного клика по
строке. В поле вводится часть ссылки, соответствующая нужной странице портала.
Общая часть ссылки заносится Администратором в настройке, см. п. 3.8.4.
3.7.3

Другие классификаторы

На странице «Другие классификаторы» отображен список классификаторов для
остальных

полей

приложения.

Классификаторы

из

данного

списка

создаются

Инв. № подл.

администратором вручную.
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Для добавления нового классификатора Администратор нажимает «Добавить
значение». В списке классификаторов возникает новая строка.

Администратор

выбирает тип классификатора (поле, в котором будет отображаться данное значение),
заполняет обязательное поле «Название» и нажимает «Сохранить» (Рисунок 27).

Рисунок 27 ‒ Другие классификаторы
Новый классификатор по умолчанию неактивен, если не был отмечен чекбокс
«Активно». Неактивные классификаторы не отображаются у пользователя. Для
активации классификатора Администратор выбирает неактивный классификатор и
нажимает «Активировать». Классификаторы можно делать неактивными при помощи
кнопки «Блокировать».
Вход в режим редактирования осуществляется при помощи двойного клика по
Подпись и дата

строке.
3.7.4

Список соответствия типа события типу ЧС

На странице «Список соответствия типа события типу ЧС» отображен маппинг
между типами событий и типами ЧС (Рисунок 28).

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Загрузка и обновление списка осуществляется через НСИ.

Рисунок 28 ‒ Соответствие типа событию тпу ЧС
Принцип действия в приложении:
1) Оператор заполняет «Тип события» в карточке обращения, выбрав значения

Инв. № подл.

из классификатора типов событий.
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2) При создании происшествия по этому обращению Система проверяет наличие
соответствий в списке. Если соответствие однозначное, то тип происшествия
проставляется автоматически.
3) Если для типа события нет однозначного соответствия типу происшествия, то
после создания происшествия пользователю необходимо выбрать тип происшествия из
списка вручную.
Примечание ‒ Для корректного выполнения всех функций приложения, список
соответствий из НСИ должен быть загружен до начала работы пользователей.
3.7.5

Настройки создания карточек

Администратор

может

регулировать

поведение

Системы

для

входящих

обращений с определенными типами.
3.7.5.1

Отображение всплывающих уведомлений.

Администратор может включать и отключать отображение всплывающих
уведомлений при поступлении обращений по определенному типу события. Если
отображение

уведомлений

выключено,

то

при

поступлении

обращений

соответствующего типа (от датчиков мониторинга, Интернет-портала и др.) оператору не
Подпись и дата

будет показано всплывающее уведомление о поступлении события (при этом карточка
обращения будет создана в Системе, обращение появится в списке необработанных).
Настройка предназначения для фильтрации уведомлений о неприоритетных событиях.
По умолчанию отображение уведомлений включено для всех событий.
«Скрывать уведомления».

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Для отключения необходимо в режиме редактирования проставить «Да» в графе
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Рисунок 29 ‒ Скрытие/отображение всплывающих уведомлений
3.8

Системные настройки

Для изменения любых настроек необходимо нажать кнопку «Сохранить».
3.8.1

Интервалы отображения

Подпись и дата

Данные настройки определяют, как долго объекты определенного типа будут
отображаться в интерфейсе.
1) Закрытые происшествия – время отображения происшествий в списке после
получения статуса «Закрытое».
2) Период поиска просроченных поручений – частота появления уведомлений о

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

просроченных поручениях (только для ролей «Оператор ЕЦОР» и «Старший оператор»).

Инв. № подл.

Рисунок 30 ‒ Интервалы отображения
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3.8.2

Критические сроки

Данные настройки определяют время, через которое желтый флаг (звонок или
карточка направлены в указанную службу) сменится на красный флаг (задержка
реагирования) (Рисунок 31).

Рисунок 31 ‒ Критические сроки работы со службами
3.8.3

Таймауты

Данные настройки определяют время, через которое будет изменено состояние
оператора при определенных событиях (Рисунок 32).

Подпись и дата

1) Недоступность оператора для звонков. Настройка определяет время, через
которое состояние агента в t.Box сменится на «Обработка обращений» при прерывании
связи c приложением.
2) Выход оператора из приложения. Настройка определяет время, через которое
будет осуществлен принудительный выход пользователя из Системы при прерывании

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

связи c приложением.
3) Показывать

напоминание

о

недоступности

для

звонков.

Настройка

определяет, через какое время после окончания вызова пользователю будет предложено
перейти в рабочий режим «В сети», если он находится в режиме «Обработка
обращений».
4) Задержка опроса сервера приложений. Настройка определяет интервал
опроса сервера.

Инв. № подл.
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5) Перевод оператора в режим недоступности для звонков. Настройка
определяет, будет ли пользователь автоматически переведен в режим «Обработка
обращений» после окончания вызова.
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Рисунок 32 ‒ Настройки таймаутов для операторов
3.8.4

Консультационное обслуживание

При помощи данной настройки задается адрес портала консультационного
обслуживания (Рисунок 33). Вводится часть ссылки на портал, общая для всех страниц.

Подпись и дата

Рисунок 33 ‒ Адрес портала
Ссылки на страницы портала для сущностей системы задаются в НСИ.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

3.8.5

Дополнительные настройки

Дополнительные параметры для настройки определенных функций приложения.
1) Группировать список происшествий. При включенной настройке происшествия
в списке на главной странице будут объединены в группы согласно типу.
2) Показывать уведомление о перезагрузке/закрытии страницы. При включенной
настройке пользователю будут показаны уведомления вида «Вы действительно хотите
покинуть эту страницу?» при попытке закрыть страницу приложения или карту.

Инв. № подл.

Подпись и дата

3) Оповещать оператора о возникших ошибках. При включенной настройке
пользователю будут показаны ошибки приложения. Ошибки можно посмотреть, кликнув
на специальную иконку, расположенную на верхней панели приложения (Рисунок 34).
4) Воспроизводить звуковые уведомления. При включенной настройке текстовые
сообщения о появлении новых обращений и происшествий сопровождаются звуковым
уведомлением.
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5) Разрешить прием внешних вызовов ЕДДС. При включенной настройке
операторы с ролью «оператор ЕДДС» могут принимать внешние вызовы от потерпевших.
6) Максимальное количество прикрепляемых файлов. Максимальное число
файлов, которые можно прикрепить к карточке происшествия.

Рисунок 34 ‒ Просмотр ошибок через интерфейс приложения
7) Максимальный размер прикрепляемого файла. Максимальный размер файла
(в мегабайтах), допустимый для прикрепления к карточке происшествия.
8) Временной диапазон для связывания событий от датчиков. Промежуток
времени между приемами сообщений от датчика (камеры), в течение которого
сообщения могут быть автоматически определены как повторные.
9) Радиус поиска похожих происшествий по координатам. Радиус от места
Подпись и дата

происшествия (в метрах), при попадании в который другое происшествие будет
считаться Системой похожим на исходное происшествие по признаку «Адрес».
10) Радиус зоны оповещения по умолчанию. Радиус от места происшествия (в
метрах) для построения зоны оповещения по

умолчанию.

Используется для

Инв. № дубл.

широковещательных оповещений через поручение.
11) Количество строк в кэше списка обращений. Количество строк в списке
обращений для единовременной загрузки. Остальные строки подгружаются при
прокрутке списка.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

12) Эмулировать часть данных приложения. Настройка является рудиментом и
будет убрана в следующих версиях.
13) Показать

элемент

меню

«ЭРА-ГЛОНАСС».

Регулирует

отображение

элемент меню «Система «Поток». Регулирует

отображение

соответствующего пункта меню в карточке происшествия.
14) Показать

соответствующего пункта меню в карточке происшествия.
15) Показать элемент меню «Необходимые ссылки». Регулирует отображение
соответствующего пункта меню в карточке происшествия.
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16) Скрывать панель навигации для ДДС. При включенной настройке у
пользователя с ролью «Диспетчер ДДС» на стартовом экране приложения не
отображается дерево навигации.
17) Отображать Красную кнопку при приёме событий датчиков. При включенной
настройке при поступлении сообщений от систем мониторинга и видеоаналитики
обращение автоматически назначается на свободного оператора в статусе «В сети», на
его экране отображается большая красная кнопка.
18) Направление для звонков ЭРА-ГЛОНАСС. Дополнительное направление для
роутинга звонков от ЭРА-ГЛОНАСС.
19) Направление

для

звонков

из

внешних

интегрированных

Систем-112.

Дополнительное направление для роутинга звонков от Систем-112.
20) Электронная почта для отправки доклада в ЦУКС. Адрес электронной почты,
на который будут отправлены доклады на странице «Доклад в ЦУКС».
21) UUID для фильтрации типов событий, поступивших от граждан. UUID
корневого типа события для отображения в выпадающем списке типов событий при
поступлении звонков от граждан и при создании обращений вручную.
3.8.6

Необходимые ссылки

будут отображаться при открытии карточки происшествия. При отображении на карточке
происшествия ссылки будут сгруппированы по группам, заданным в поле «Описание
группы».

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Данный раздел настроек предназначен для создания списка ссылок, которые

Инв. № подл.

Подпись и дата

Рисунок 35 ‒ Настройка необходимых ссылок
3.8.7

Настройка отображения прогнозов

Данные настройки предназначены для управления списком доступных прогнозов
в интерфейсе пользователя. Отмеченные типы прогнозов будут отображены в

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

29

выпадающем меню в карточке происшествия (Рисунок 36). Для сохранения изменений
необходимо нажать «Сохранить».

Рисунок 36 ‒ Настройка отображения прогнозов
3.8.8

Настройки ГИС

Настройка отображения карты. После внесения изменений необходимо нажать на
кнопку «Сохранить».
bggis_map_url – адрес карты и сервиса геокодирования модуля t.GIS.
Другие настройки ГИС выставляются автоматически после установки приложения.
Изолированный режим

Данные настройки определяют условия включения изолированного режима
(Рисунок 37).

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

3.8.9

Рисунок 37 ‒ Настройки изолированного режима
Включить изолированный режим. При включенной настройке при потере

Инв. № подл.

Подпись и дата

соединения с сервером приложение переходит в изолированный режим.
Время ожидания ответа от сервера. Настройка позволяет регулировать время, по
истечении которого связь с сервером считается потерянной при отсутствии ответа от
сервера.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

30

Время ожидания подключения оператора к ядру системы. Настройка позволяет
регулировать время, при превышении которого ядро системы будет проверять
подписчика на валидность.
Период опроса подписки. Настройка позволяет регулировать периодичность, с
которой ядро системы будет проверять клиентское приложение на валидность.
3.8.10 Детерминированные диалоги
Детерминированный диалог – последовательность вопросов с полями для
ответов, которые оператор заполняет при опросе потерпевшего. Вопросы в диалоге
появляются на основании роли оператора, типа обращения и на основании уже
полученных ответов. Часть вопросов является обязательными для ответа, часть можно
пропускать.
Загрузка шаблона диалога:
для начала работы с Детерминированными диалогами требуется загрузить

–

шаблон диалога в форму «Добавление диалогов» (Рисунок 38);
после успешной загрузки шаблона он появится в списке диалогов.

–

Принцип создания шаблонов диалога описан в инструкции «Детерминированный

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

диалог».

Рисунок 38 ‒ Форма загрузки диалога

Инв. № подл.

Подпись и дата

Установка шаблона диалога для роли пользователя:
Для того, чтобы пользователь смог использовать диалог, его роли нужно назначить
загруженный шаблон.
–

нажать «Добавить значение» в форме «Детерминированные диалоги»

(Рисунок 39);
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Рисунок 39 ‒ Форма «Детерминированные диалоги»
–

в появившейся строке выбрать нужную роль, тип обращения, для которого

будет применяться диалог и название шаблона диалога;
–

нажать «Сохранить»;

–

диалог назначен роли (Рисунок 40).

Рисунок 40 ‒ Список назначенных диалогов

Подпись и дата

Удаление шаблона диалога для роли пользователя:
в форме Детерминированные диалоги выбрать строку, которую нужно удалить;

–

нажать «Удалить значение»;

–

строка удалена, назначение диалога снято с роли.

Удаление шаблона диалога из Системы:

Инв. № дубл.
Взам. инв. №

–

–

в форме «Добавление диалогов» выбрать шаблон, который нужно удалить;

–

нажать «Удалить значение»;

–

шаблон удален из Системы.

3.8.11 Сценарий выдачи поручений
На странице «Сценарий выдачи поручений» можно загрузить шаблон, по которому
будут создаваться поручения в приложении. Для этого необходимо нажать «Обзор»,
выбрать файл и нажать «Добавить сценарий». Поручения в шаблоне отобразятся на

Инв. № подл.

Подпись и дата

странице (Рисунок 41). Также можно просмотреть журнал, содержащий историю загрузки
файлов на вкладке «Журнал». По кнопке «Экспорт» можно выгрузить файл со
сценарием на свой локальный диск.
Принцип создания сценариев описан в инструкции «Описание сценария
реагирования».
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Рисунок 41 ‒ Сценарий выдачи поручений
3.9

Настройки

На странице настроек отображаются параметры доступа к системе отчетности,
расположенной на JasperReports Server (Рисунок 42).

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

3.9.1

Система отчетов

Рисунок 42 ‒ Настройки системы отчетности
3.9.2

Хранилище отчетов

На странице хранилища отчетов приведена структура папки отчетов на
JasperReports Server. В нижней части экрана отображается перечень отчетов,
находящихся в выбранной папке хранилища (Рисунок 43).
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Рисунок 43 ‒ Хранилище отчетов

отчетов имеет древовидную структуру, в каждом узле могут находиться добавленные
Администратором

отчеты.

Отчеты,

выделенные

серым

цветом,

являются

предустановленными, и не могут быть удалены из хранилища.
Действия с отчетами:
1) добавить отчет - добавление нового отчета в хранилище (см. п. 3.9.4);

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Администратор может добавлять и удалять папки из хранилища. Хранилище

2) удалить отчет - удаление выбранного отчета из хранилища;
3) назначить группу – присвоение выбранному отчету группы (см. п. 3.9.5);
отображаться в приложении;
5) назначить доступ для МО – выбор МО, для пользователей которых будет
отображаться отчет.
3.9.3

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

4) назначить права – выбор ролей пользователей, для которых отчет будет

Назначение прав отчетов:

–

нажать «Назначить права»;

–

открыт список ролей пользователей в Системе;

–

отметить в списке нужные роли пользователей и нажать «Сохранить».
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6) В колонке «Доступность отчета» отобразятся выбранные роли.
3.9.4

Инструкция по добавлению нового отчета

Действия Администратора для добавления нового отчета в хранилище:
–

нажать «Добавить отчет». В нижней части экрана открыта страница

«Добавление отчет. Шаг 1» (Рисунок 44);

Рисунок 44 ‒ Добавление отчета. Шаг 1
–

указать имя отчета и описание. Идентификатор проставлен автоматически, но

–

нажать «Обзор» и загрузить шаблон отчета *.JRXML;

–

нажать «Далее». Открыта страница «Управление ресурсами. Шаг 2» (Рисунок

45). Если загружать файлы не требуется, пропустить Шаг 2, перейти к пункту 6;

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

может быть изменен;

Рисунок 45 ‒ Управление ресурсами. Шаг 2
–

загрузить

файлы

*.properties

и

*.jrtx

для

нового

отчета.

Загрузка

осуществляется по одному файлу (Нажать «Обзор», выбрать файл, нажать «Загрузить»

Инв. № подл.

для каждого файла);
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–

нажать «Далее». Открыта страница «Установка источника данных отчета. Шаг

3» (Рисунок 46);

Подпись и дата

Рисунок 46 ‒ Установка источника данных отчета. Шаг 3
–

выбрать источник данных для нового отчета и нажать «Добавить»;

–

отчет добавлен в хранилище (Рисунок 47);

Инв. № дубл.

Рисунок 47 ‒ Новый отчет в хранилище
–

назначить отчету группу отчетов (см. п. 3.9.5);

–

назначить новому отчету права отображения;

–

назначить новому отчету МО.

3.9.5

Группы отчетов

отображаться в интерфейсе пользователя Системы (Рисунок 48).
Администратор может добавлять, удалять и редактировать группы.
Отчеты отображаются в узле дерева «Отчеты» пользовательского интерфейса.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

На странице групп отчетов приведена структура папок с отчетами, которая будет
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Рисунок 48 ‒ Группы отчетов
Добавление новой группы отчета:
–

нажать «Добавить группу». В нижней части экрана открыта форма добавления

Рисунок 49 ‒ Новая группа отчетов
–

вести название группы;

–

выбрать расположение группы в дереве (при невыбранном параметре

«Корневая группа», новая группа будет дочерней по отношению к выбранной группе);
–

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

группы (Рисунок 49);

нажать «Сохранить». Новая группа создана.

3.10 Настройка автоматической генерации отчетов и их рассылки

Инв. № подл.

Подпись и дата

3.10.1 Вход в JasperServer Reports
Открыть URL JasperServer Reports [имя сервера]:[порт]/jasperserver. Открыта
страница авторизации (Рисунок 50).
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Рисунок 50 ‒ Страница авторизации JasperServer Reports
Ввести логин (User ID на Рисунок 50) и пароль (Password на Рисунок 50)
администратора JasperServer Reports.
После авторизации администратор попадает в репозиторий JasperServer Report

Инв. № дубл.

Подпись и дата

(Рисунок 51).

Взам. инв. №

Рисунок 51 ‒ Интерфейс репозитория JasperServer Reports
Слева находится дерево навигации, содержащее список всех папок репозитория.
3.10.2 Просмотр отчетов в репозитории

Подпись и дата

Для просмотра отчетов необходимо:
–

раскрыть список подпапок папки Reports, нажав кнопку «Плюс» (Рисунок 52);

–

в списке выбрать папку, в которой хранятся отчеты приложения.

В правой части интерфейса отобразится список всех отчетов, находящихся в этой

Инв. № подл.

папке.
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Рисунок 52 ‒ Кнопка «Плюс»
3.10.3 Настройка автоматической генерации отчета
Для просмотра расписания автоматической генерации отчета необходимо
кликнуть по отчету правой кнопкой мыши и выбрать «Schedule…». Открыта форма
просмотра всех заданий для отчета.
Для создания новой задачи нажать кнопку «Create Schedule».
Форма создания задачи по автоматической генерации состоит из нескольких

Подпись и дата

вкладок:
3.10.3.1 Вкладка Schedule
Во вкладке Schedule (Рисунок 53) администратор может задать время генерации
–

Immediately - запускает отчет сразу после его сохранения;

–

On specific date - запускает отчет в указанное время;

–

Recurrence - отвечает за частоту генерации отчетов;

–

Recurrence - может быть Simple (простой) и Calendar (по календарю).

В зависимости от выбранного типа Recurrence будет доступна форма настройки
расписания.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

отчета с помощью элементов управления в блоке «Start date»:
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Рисунок 53 ‒ Вкладка Schedule
3.10.3.2 Вкладка Output Options
Во вкладке Output Options администратор задает параметры отчета:
–

имя и описание генерирующего файла отчета;

–

локаль отчета (необходимо выбрать русскую локаль);

–

форматы для генерации отчета (в приложении используются следующие

Подпись и дата

форматы отчетов: .pdf, .xlsx, .csv);
–

будут ли перезаписываться сгенерированные файлы;

–

путь сохранения файлов отчета.

Администратор может настроить загрузку файлов по FTP.

Инв. № дубл.

3.10.3.3 Вкладка Notifications
Во вкладке Notifications администратор может настроить почтовую рассылку для
отчетов.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Рассылка может быть 2 типов:
–

рассылка сгенерированных файлов отчетов;

–

рассылка статуса задачи генерации отчетов.

После настройки задачи необходимо сохранить ее, нажав кнопку Save.
Администратору будет предложено ввести имя задачи и ее описание.
Внимание! Отчет, для которого создается задача, должен быть предварительно
проверен на работоспособность. В противном случае задача не сохранится.
После успешного сохранения задачи администратор будет перенаправлен на

Инв. № подл.

список задач, созданных для выбранного отчета.
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Редактирование задачи автоматической генерации
Для того, чтобы изменить задачу, необходимо кликнуть по отчету правой кнопкой
мыши и выбрать «Schedule…» в контекстном меню. Открыта форма просмотра всех
задач автоматической генерации для отчета.
Выбрать в списке нужную задачу. В правой части строки с задачей нажать кнопку
«Редактировать» (Рисунок 54).

Рисунок 54 ‒ Кнопка «Редактировать»
Открыта форма редактирования задачи.
3.10.4 Пример создания задачи
Задача: Каждый день в 9:00 создавать автоматически генерируемый отчет по
обращения, обработанным ЕЦОР за сутки, и отсылать его на E-mail старшему оператору
Петрову И. И.
Инструкция:

Инв. № дубл.

Подпись и дата

1) Перейти в директорию, где находится нужный отчет.
2) Открыть Schedule для этого отчета.
3) Нажать Create Schedule.
4) Во вкладке Schedule установить Start Date (день первой генерации отчета по
расписанию) - завтра в 9:00, выбрав опцию On Specific Date.
5) Установить Recurrence Type значение Simple.
6) Установить Repeat every значение 1 days.

Взам. инв. №

7) Перейти на вкладку Output Options.
8) Задать имя отчета: отчет_ за_сутки_для_Петрова.
9) Задать имя существующей директории в JasperReports, в которую будут
помещаться генерируемые отчеты /reports/s112Reports/ForPetrov.

Подпись и дата

10) Перейти на вкладку Notifications.
11) В поле TO ввести e-mail Петрова: petrov@112.ru.
12) В поле Subject ввести имя письма: Отчет за сутки.
13) Ниже выбрать опцию: Include report files as attachments. Это позволит

Инв. № подл.

прикреплять отчеты к письму сразу.
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14) Нажать Save.
15) Ввести имя задачи: Отчет за сутки для Петрова.
16) Ввести описание: Создание и рассылка отчета по обращениям, обработанным
ЕЦОР за сутки, старшему оператору Петрову И. И. ежедневно в 9:00.

Инв. № подл.

Подпись и дата
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Подпись и дата

17) Нажать Save.
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4

АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ

В случае отказа работы Системы или нестабильного поведения рекомендуется
выйти из Системы и зайти в приложение повторно.
Если проблемы сохраняются, необходимо выйти из Системы и сообщить

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №
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системному администратору.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

43

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
АПК

−

Аппаратно-программный комплекс

БГ

−

Безопасный город

ГИС

−

Геоинформационная система

ГЛОНАСС −
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Глобальная навигационная спутниковая система
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
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