КОМПЛЕКС СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ
АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

Программа для ЭВМ «Платформа t.HIP (Гелиос)». Технологическая инструкция

№дубл.
Инв.№
дубл.
Инв.

инв. №
Взам.инв.
Взам.

дата
Подп.ии дата
Подп.

(Руководство администратора)

Подп. и дата
дата
Подп.

2019

подп
№подп
Инв.№
Инв.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

06.19

Лит.

Лист

Листов

Пров.

06.19

Т

1

134

Н. контр.

06.19

Утв.

06.19

ООО «КорКласс»

Содержание
1

Введение ............................................................................................................. 7

2

Интерфейс приложения НСИ............................................................................ 8

2.1

Вход в приложение .......................................................................................... 8

2.2

Процедура изменения пароля ......................................................................... 9

2.3

Сортировка и поиск в таблицах ....................................................................... 9

3

Описание таблиц НСИ ..................................................................................... 11

3.1
3.1.1

3.2
3.2.1

3.3
3.3.1

Редактирование таблицы .......................................................................................... 14

Адаптер-измеритель ...................................................................................... 15
Редактирование таблицы .......................................................................................... 15

3.5

АИС Управляющая компания ........................................................................ 19

3.6

Водитель......................................................................................................... 20

3.7.1

3.8
3.8.1

Подп. и дата

Адаптер........................................................................................................... 14

АИС Дома ....................................................................................................... 16

3.7

3.9

Редактирование таблицы .......................................................................................... 21

Группа значений ............................................................................................. 22
Редактирование таблицы .......................................................................................... 22

Группа ключевых слов ................................................................................... 23
Редактирование таблицы .......................................................................................... 23

Датчик ............................................................................................................. 23

3.9.1

Редактирование таблицы .......................................................................................... 24

3.9.2

Свойства ..................................................................................................................... 26

3.10

Датчик на объекте .......................................................................................... 28

3.10.1

Взам. инв. №

Редактирование таблицы .......................................................................................... 13

3.4

3.6.1

3.11

Инв. № дубл.

Автотранспортное предприятие .................................................................... 12

Редактирование таблицы .......................................................................................... 28

Должность службы ......................................................................................... 29

3.11.1

Редактирование таблицы .......................................................................................... 30

3.11.2

Свойства ..................................................................................................................... 32

3.12
3.12.1

3.13
3.13.1

Редактирование таблицы .......................................................................................... 34

Значения параметров .................................................................................... 35
Редактирование таблицы .......................................................................................... 35

Категория веществ ......................................................................................... 36

Подп. и дата

3.14

Департамент ................................................................................................... 33

Инв. № подп

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

06.19

Лит.

Лист

Листов

Пров.

06.19

Т

2

134

Н. контр.

06.19

Утв.

06.19

ООО «КорКласс»

3.14.1

3.15
3.15.1

3.16
3.16.1

3.17
3.17.1

3.18
3.18.1

3.19
3.19.1

3.20
3.20.1

3.21
3.21.1

3.22
3.22.1

3.23
3.23.1

3.24
3.24.1

Подп. и дата

3.25
3.25.1

3.26
3.26.1

3.27
Взам. инв. №

3.27.1

3.28
3.28.1

3.29

Инв. № дубл.

3.29.1

3.30

Редактирование таблицы .......................................................................................... 36

Категория защищенности .............................................................................. 37
Редактирование таблицы .......................................................................................... 37

Категория типа угрозы ................................................................................... 38
Редактирование таблицы .......................................................................................... 38

Класс ПОО ...................................................................................................... 39
Редактирование таблицы .......................................................................................... 39

Ключевые слова ............................................................................................. 40
Редактирование таблицы .......................................................................................... 40

Координаты .................................................................................................... 41
Редактирование таблицы .......................................................................................... 41

Контент оповещения ...................................................................................... 42
Редактирование таблицы .......................................................................................... 43

Конфигурация ................................................................................................. 44
Редактирование таблицы .......................................................................................... 44

Маппинг обращений-происшествий .............................................................. 45
Редактирование таблицы .......................................................................................... 45

Маппинг параметра мониторинга .................................................................. 46
Редактирование таблицы .......................................................................................... 46

Маппинг служб и МО ...................................................................................... 47
Редактирование таблицы .......................................................................................... 47

Маппинг событий внешней системы на типы происшествия ....................... 48
Редактирование таблицы .......................................................................................... 49

Маппинг события мониторинга ...................................................................... 50
Редактирование таблицы .......................................................................................... 50

Муниципальное образование ........................................................................ 51
Редактирование таблицы .......................................................................................... 51

Муниципальное образование (ссылка портала) ........................................... 52
Редактирование таблицы .......................................................................................... 53

Модель устройства оповещения ................................................................... 53
Редактирование таблицы .......................................................................................... 54

Объект мониторинга ...................................................................................... 54

3.30.1

Редактирование таблицы .......................................................................................... 55

3.30.2

Свойства ..................................................................................................................... 56

Инв. № подп

Подп. и дата

3.30.3 Настройка объектов мониторинга на ГИС по принадлежности к муниципальному
образованию .............................................................................................................................. 57

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

3

3.31
3.31.1

3.32
3.32.1

3.33

Пороговые значения параметров мониторинга ............................................ 61
Пороговые значения .................................................................................................. 63

Потенциально опасный объект ..................................................................... 64

3.34.1

Редактирование таблицы .......................................................................................... 65

3.34.2

Свойства ..................................................................................................................... 67

3.34.3

Настройка ГИС в части касающейся настройки атрибутов ПОО и их наполнения
68

Пункт временного размещения ..................................................................... 69

3.35.1

Редактирование таблицы .......................................................................................... 70

3.35.2

Свойства ..................................................................................................................... 72

3.36.1

3.37
3.37.1

3.38

Район .............................................................................................................. 72
Редактирование таблицы .......................................................................................... 73

Расширение справочника .............................................................................. 74
Редактирование таблицы .......................................................................................... 74

Служба ............................................................................................................ 75

3.38.1

Редактирование таблицы .......................................................................................... 76

3.38.2

Свойства ..................................................................................................................... 77

3.39

Подп. и дата

Редактирование таблицы .......................................................................................... 61

3.33.2

3.36

3.39.1

3.40
3.40.1

3.41
Взам. инв. №

Параметры прогнозирования ........................................................................ 60

Редактирование таблицы .......................................................................................... 62

3.35

3.41.1

3.42
3.42.1

3.43
Инв. № дубл.

Редактирование таблицы .......................................................................................... 59

3.33.1

3.34

Сообщения ..................................................................................................... 78
Редактирование таблицы .......................................................................................... 79

Сотрудник ....................................................................................................... 80
Редактирование таблицы .......................................................................................... 80

Список установленных датчиков мониторинга на ПОО ............................... 81
Редактирование таблицы .......................................................................................... 82

Список хранящихся опасных веществ .......................................................... 83
Редактирование таблицы .......................................................................................... 83

Справочник ..................................................................................................... 84

3.43.1

Редактирование таблицы .......................................................................................... 85

3.43.2

Свойства ..................................................................................................................... 86

3.44
3.44.1

3.45

Тип датчика .................................................................................................... 86
Редактирование таблицы .......................................................................................... 87

Тип обращения ............................................................................................... 88

Инв. № подп

Подп. и дата

Параметр мониторинга .................................................................................. 59

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

4

3.45.1

Редактирование таблицы .......................................................................................... 88

3.45.2

Свойства ..................................................................................................................... 89

3.46
3.46.1

3.47
3.47.1

3.48
3.48.1

3.49
3.49.1

3.50
3.50.1

3.51
3.51.1

3.52
3.52.1

3.53
3.53.1

3.54

Подп. и дата

Тип оповещения ............................................................................................. 92
Редактирование таблицы .......................................................................................... 92

Тип происшествия .......................................................................................... 93
Редактирование таблицы .......................................................................................... 93

Тип происшествия (ссылка портала)............................................................. 94
Редактирование таблицы .......................................................................................... 95

Тип ТС ............................................................................................................. 95
Редактирование таблицы .......................................................................................... 96

Тип устройства оповещения .......................................................................... 97
Редактирование таблицы .......................................................................................... 97

Типы расчетных данных ................................................................................ 98
Редактирование таблицы .......................................................................................... 98

Транспорт ПВР ............................................................................................... 99
Редактирование таблицы .......................................................................................... 99

Транспортное средство ............................................................................... 100
Редактирование таблицы ........................................................................................ 102

3.54.2

Свойства ................................................................................................................... 104

Устройство оповещения .............................................................................. 104

3.55.1

Редактирование таблицы ........................................................................................ 105

3.55.2

Свойства ................................................................................................................... 107

4

Взам. инв. №

Редактирование таблицы .......................................................................................... 91

3.54.1

3.55

Экспорт и импорт данных............................................................................. 108

4.1

Экспорт данных из НСИ ............................................................................... 108

4.2

Импорт данных в НСИ ................................................................................. 110

4.2.1

Скачивание шаблона файла импорта .................................................................... 110

4.2.2

Заполнение файла импорта .................................................................................... 111

4.2.3

Загрузка файла импорта в Систему ....................................................................... 111

5

Основные сценарии работы с НСИ ............................................................. 113

5.1

Создание служб в контексте разделения МО ............................................. 113

5.2

Создание сотрудников и ТС для службы .................................................... 113

5.3

Добавление нового датчика с параметрами мониторинга......................... 115

5.4

Добавление новых параметров прогноза ................................................... 116

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Тип обращения (ссылка портала) ................................................................. 90

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

5

5.5

Добавление новых классификаторов событий с маппингом ..................... 116

5.6

Добавление новых ключевых слов ............................................................. 117

5.7

Добавление нового ПОО ............................................................................. 118

5.8

Добавление нового ПВР .............................................................................. 120

5.9

Добавление нового устройства оповещения .............................................. 121

5.10

Конфигурация приложения .......................................................................... 122

5.11

Настройка автоматического запуска прогнозирования .............................. 127

5.12 Необходимые настройки для занесения информации по ГТС и
прогнозирования ..................................................................................................... 130
5.13
6

Настройки отчета «Сводная строевая записка» ........................................ 131

Перечень принятых сокращений ................................................................. 132

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Лист регистрации изменений .............................................................................. 134

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

6

Введение

1

Настоящий документ содержит описание технологических
инструкций для КСА «Единый центр оперативного реагирования»,
построенного на базе «Платформа t.HIP (Гелиос)» (далее –
Система).
Данный документ описывает приложение НСИ версии 3.4.8.
Приложение является инструментом администратора и
предназначено для следующих целей:
̶

ввод

и

редактирование

нормативно-справочной

информации;
̶

ввод и редактирование параметров конфигурации
Системы;
̶

ввод и редактирование данных для интеграции с

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

внешними системами.
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2

Интерфейс приложения НСИ

2.1 Вход в приложение
Вход в приложение осуществляется по адресу: <адрес
сервера НСИ>:8080/admin.
Показана страница авторизации (1).

Рисунок 1 ― Вход в приложение
Требуется ввести логин/пароль администратора НСИ и
нажать кнопку входа.
После успешного входа отображается главная страница
Подп. и дата

приложения. По умолчанию ни одна таблица не выбрана (Рисунок
2).
1 – текущая версия приложения;

Взам. инв. №

3 – заголовок текущей таблицы;

Инв. № дубл.

2 – список таблиц НСИ в алфавитном порядке;

6 – текущая страница таблицы;

4 – строка поиска;
5 – кнопка выхода;

Инв. № подп

Подп. и дата

7 – переключение страниц.
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Рисунок 2 ― Интерфейс администратора НСИ
2.2 Процедура изменения пароля
Изменение

учётных

записей

администраторов

НСИ

возможно через «Утилиту для управления личными кабинетами»
Более

(portal-support-tool).

подробную

информация

можно

получить в документации данного приложения.
Подп. и дата

2.3 Сортировка и поиск в таблицах
Во всех таблицах НСИ доступны функции сортировки и
поиска по колонкам.

Взам. инв. №

Данные отображаются постранично (по умолчанию по 20
строк на странице).
Сортировка в алфавитном и обратном алфавитном порядке

Инв. № дубл.

осуществляется по клику на заголовок колонки (Рисунок 3).
̶

сортировать по возрастанию;
̶

сортировать по убыванию;

Инв. № подп

Подп. и дата

Доступны функции:
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̶

сбросить сортировку.

Рисунок 3 ― Сортировка в таблицах
Поиск осуществляется через поисковую строку (Рисунок 4).
Необходимо ввести поисковый запрос и нажать на кнопку
«Применить фильтр» - таблица будет отфильтрована. Для
отображения всей таблицы необходимо нажать на кнопку
«Очистить фильтр».

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Рисунок 4 ― Поиск по таблице
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3

Описание таблиц НСИ

Список таблиц приведен в алфавитном порядке.
Редактирование таблицы.
В

каждой

таблице

доступны

функции

создания,

редактирования и удаления записей (Рисунок 5). Операционное
меню открывается при правом клике мышью по строке в таблице.
Для создания новой записи можно кликнуть на любую область
таблицы.

Рисунок 5 ― Меню редактирования
При создании или редактировании записи открывается
всплывающее окно «Добавить запись». Состав полей в окне
редактирования разный для каждой таблицы.
Подп. и дата

Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку
«Сохранить».
При нажатии «Отменить» или «Х» в окне ввода изменения не

Взам. инв. №

сохраняются.
Выбор из спиcка значений.
При вводе или редактировании некоторых параметров

Инв. № дубл.

доступен выбор значений из выпадающего списка. При выборе
идентификатора объекта, заведенного в НСИ, в списке приведена

Инв. № подп

Подп. и дата

краткая информация по рассматриваемому объекту.
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Над списком значений отображается строка поиска (Рисунок
6).

Рисунок 6 ― Строка поиска
По

умолчанию

поиск

осуществляется

по

полю

«Идентификатор».
3.1 Автотранспортное предприятие
В таблице 1 содержится список организаций, к которым
относятся транспортные средства. Список может быть получен от
Подп. и дата

внешней системы РНИС ТО. В этом случае данные заполняются
автоматически при синхронизации справочников внешней системы
и НСИ. Запись может быть добавлена или отредактирована
вручную администратором НСИ.
Название колонки
Телефон тех.специалиста

Описание
Номер телефона технического специалиста

Уникальный
идентификатор

Идентификатор записи в таблице

ФИО руководителя

Фамилия, имя, отчество руководителя

Дата создания

Дата создания записи

Название предприятия

Полное наименование предприятия

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Таблица 1 ― Автотранспортное предприятие
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Название колонки
Дата последнего
изменения

Описание
Дата последнего редактирования записи

Телефон руководителя

Номер телефона руководителя

ФИО тех. специалиста

Фамилия, имя, отчество технического специалиста

Идентификатор

Идентификатор организации для использования в
адаптере. Идентификаторы предоставляются
внешней системой

3.1.1

Редактирование таблицы

При создании или редактировании записи открывается окно

Подп. и дата

ввода (Рисунок 7).

Рисунок 7 ― Редактирование автотранспортного предприятия

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Ограничения ввода:
̶

название предприятия не может быть пустым;
̶

идентификатор не может быть пустым;
̶

идентификатор должен состоять из строчных букв
латинского алфавита a..z, цифр и символов «_» и «-»,
должен начинаться с буквы или цифры, количество

Инв. № подп

Подп. и дата

символов 1000 (Например: test_identifier_1).
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3.2 Адаптер
В таблице 2 содержится список всех адаптеров в Системе, за
исключением адаптеров, работающих с датчиками. Адаптеры –
"экземпляры" внешних систем, от устройств которых принимаются
показания.
Таблица 2 ― Адаптер
Название колонки
Уникальный
идентификатор

Описание
Идентификатор записи в таблице

Дата создания

Дата создания записи

Дата последнего
изменения

Дата последнего редактирования записи

Наименование

Название адаптера

Идентификатор

Идентификатор адаптера для использования в Системе. Такой же идентификатор должен быть заполнен в конфигурационных файлах адаптера

3.2.1

Редактирование таблицы

При создании или редактировании записи открывается окно

Взам. инв. №

Подп. и дата

ввода (Рисунок 8).

Инв. № дубл.

Рисунок 8 ― Создание адаптера

̶

наименование не может быть пустым;
̶

идентификатор не может быть пустым;

Инв. № подп

Подп. и дата

Ограничения ввода:

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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̶

идентификатор должен состоять из строчных букв
латинского алфавита a..z, цифр и символов «_» и «-»,
должен начинаться с буквы или цифры, количество
символов 1000 (Например: test_identifier_1).

3.3 Адаптер-измеритель
В таблице 3 содержится список всех адаптеров в Системе,
работающих с датчиками.
Таблица 3 ― Адаптер-измеритель
Название колонки
Уникальный
идентификатор

Описание
Идентификатор записи в таблице

Дата создания

Дата создания записи

Дата последнего
изменения

Дата последнего редактирования записи

Наименование

Название адаптера

Идентификатор

Идентификатор адаптера для использования в Системе. Такой же идентификатор должен быть заполнен в конфигурационных файлах адаптера

Подп. и дата

3.3.1

Редактирование таблицы

При создании или редактировании записи открывается окно

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

ввода (Рисунок 9).

Инв. № подп

Подп. и дата

Рисунок 9 ― Создание адаптера-измерителя

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Ограничения ввода:
̶

наименование не может быть пустым;
̶

идентификатор не может быть пустым;
̶

идентификатор должен состоять из строчных букв
латинского алфавита a..z, цифр и символов «_» и «-»,
должен начинаться с буквы или цифры, количество
символов 1000 (Например: test_identifier_2).

3.4 АИС Дома
В таблице содержатся данные по домам, поступающие из
внешней системы АИС МЖФ. Таблица не редактируется. При
попытке

редактирования

пользователю

будет

показано

предупреждение (Рисунок 10).

Подп. и дата

Рисунок 10 ― Предупреждение
В таблице 4 содержится следующая информация (* - поля
НСИ).
Название колонки (АИС)
Уникальный
идентификатор*

Название в НСИ/Описание
Идентификатор записи в таблице

Дата создания*

Дата создания записи

Дата последнего
изменения*

Дата последнего редактирования записи

Идентификатор*

Идентификатор записи в Системе

Heating type

Тип отопления

Project type

Серия, тип проекта

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Таблица 4 ― АИС Дома

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Название в НСИ/Описание
Вентиляция

Management organization

Идентификатор УК из таблицы «АИС Управляющие
компании»

Live unlive area

Общая площадь жилых и нежилых помещений

Roof material

Материал кровли

Gas type

Газоснабжение

Gas last year

Год последнего капремонта системы газоснабжения

Not living room count

Количество нежилых помещений

Municipal area

Площадь муниципальной площади (кв. м.)

Longitude

Долгота

Flat number

Количество квартир

Man org

Наименование управляющей организации

Overhaul program ship

Информация, участвует ли дом в программе КР
(флаг)

Floor count min

Минимальная этажность

Not living quarters count

Количество нежилых помещений

Area cleaning

Площадь уборочная

Number or refuse chutes

Количество мусоропроводов

House state

Состояние дома

Living room count

Количество жилых помещений

Entrance count

Количество подъездов

Date of exclusion

Дата исключения дома из долгосрочной программы
капитального ремонта

Expl year

Год сдачи в эксплуатацию

Publical area

Площадь государственной собственности (кв.м)

Last kap rem date

Дата последнего кап ремонта

Privat room

Наличие приватизированных квартир

Residents

Количество проживающих

Built year

Год постройки

Area not residental

Нежилая площадь

Demolition date

Дата сноса

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Название колонки (АИС)
Ventilation type

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.

Название в НСИ/Описание
Формирование фонда КР

Latitude

Широта

Stair case number

Группа капитальности

Min floor

Минимальная этажность

Monument

Отметка памятник архитектуры или нет

Build year

Год постройки

Need kap rem

Требовалось проведение кап ремонта на дату приватизации первого помещения

General area

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества

Floor count max

Максимальная этажность

Wall material

Материал стен

Construction garbage

Тип мусоропровода

Lifn num

Количество лифтов

Floor

Этажность

Floor height

Высота этажа

Cadastral house number

Кадастровый номер земельного участка

Cold water type

Тип холодного водоснабжения

Firefighting type

Пожаротушение

Address

Адрес дома

House classification

Классификация дома

People living area

Жилая площадь, кв.м.

Of wear pers

Процент износа дома

Roof type

Тип кровли

House type

Тип дома

Num ventilation duct

Количество вентиляционных каналов

Type ventilation

Тип вентиляции

Public area

Площадь помещений общего пользования

Live area

Жилая площадь, кв.м.

Data1 privat room

Дата приватизации первого жилого помещения

Hot water type

Тип горячего водоснабжения

Инв. № подп

Подп. и дата

Название колонки (АИС)
Forming overhaul fund

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Название колонки (АИС)
Technical survey date

Название в НСИ/Описание
Дата последнего тех. мониторинга МКД

Sewerage type

Тип канализации

Cadastr number

Кадастровый номер земельного участка

Electrical type

Тип электроснабжения

Heating system

Система отопления

People not living area

Площадь нежилых помещений

Number owners

Количество собственников помещений

Facades

Соответствует материалу стен (текст)

Flats count

Количество квартир

Total area

Общая площадь

Date of inclusion in program

Дата включения дома в долгосрочную программу капитального ремонта

3.5 АИС Управляющая компания
В

таблице

5

содержатся

данные

по

управляющим

компаниям, поступающие из внешней системы АИС МЖФ.
Таблица

не

редактируется.

При

попытке

редактирования

пользователю будет показано предупреждение (Рисунок 10).
Подп. и дата

В таблице 5 содержится следующая информация (* - поля
НСИ).
Название колонки (АИС)
Уникальный
идентификатор*

Название в НСИ/Описание
Идентификатор записи в таблице

Дата создания*

Дата создания записи

Дата последнего
изменения*

Дата последнего редактирования записи

Идентификатор*

Идентификатор записи в Системе

Ogrn

ОГРН (государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица)

Man form

Тип управления

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Таблица 5 ― АИС Управляющая компания

Лист
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Подп.
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Название колонки (АИС)
Boss name

Название в НСИ/Описание
ФИО руководителя

Board members

Члены правления

Regist org

Орган, принявший решение о регистрации

As memb site

Официальный сайт объединения

Post address

Почтовый адрес

Boss contact

Телефон руководителя

Man org name

Название управляющей организации

Assoc membership

Наименование объединения

Legal address

Юридический адрес

Official site

Официальный сайт в сети интернет

Twitter

Твиттер аккаунт

Contact numbers

Контактные телефоны

Real address

Фактический адрес

Contact number

Контактные телефоны членов ревизионной комиссии

Commit members

Члены ревизионной комиссии

Dispatcher

Телефон Диспетчерской Службы

Email

Адрес электронной почты

Подп. и дата

3.6

Водитель

В таблице 6 содержится список водителей, которые
назначены на транспортные средства. Список может быть получен
от внешней системы РНИС ТО. В этом случае данные заполняются

Взам. инв. №

автоматически при синхронизации справочников внешней системы
и НСИ. Запись может быть добавлена или отредактирована
вручную администратором НСИ.
Название колонки
Уникальный
идентификатор

Описание
Идентификатор записи в таблице

Дата создания

Дата создания записи

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Таблица 6 ― Водитель

Лист
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.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Название колонки
ФИО

Описание
Фамилия, имя, отчество водителя

Дата последнего
изменения

Дата последнего редактирования записи

Телефон

Номер телефона водителя

Идентификатор

Идентификатор водителя для использования в адаптере. Идентификаторы предоставляются внешней
системой

3.6.1

Редактирование таблицы

При создании или редактировании записи открывается окно
ввода (Рисунок 11).

Подп. и дата

Рисунок 11 ― Редактирование записи о водителе

Взам. инв. №

Ограничения ввода:
̶

ФИО не может быть пустым;
̶

Идентификатор не может быть пустым;
̶

Идентификатор должен состоять из строчных букв
латинского алфавита a..z, цифр и символов «_» и «-»,
должен начинаться с буквы или цифры, количество

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

символов 1000 (Например: test_identifier_2).

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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3.7 Группа значений
Таблица

содержит

7

группы

значений

параметров

прогнозирования.
Таблица 7 ― Группа значений
Название колонки
Уникальный
идентификатор

Описание
Идентификатор записи в таблице

Название группы

Название группы значений параметров прогнозирования

Дата создания

Дата создания записи

Группа по умолчанию

Признак использования группы в качестве группы
значений по умолчанию: «true», если группа используется по умолчанию, иначе «false». Значение «true»
может быть установлено только для одной записи

Дата последнего
изменения

Дата последнего редактирования записи

3.7.1

Редактирование таблицы

При создании или редактировании записи открывается окно

Взам. инв. №

Подп. и дата

ввода (Рисунок 12).

Рисунок 12 ― Редактирование группы значений

Инв. № дубл.

Ограничения ввода:
̶

название группы не может быть пустым;
̶

группа по умолчанию не может быть пустым;
̶

значение «true» для Группы по умолчанию может быть

Инв. № подп

Подп. и дата

установлено только для одной записи.

Лист

Изм

.

Лист
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Подп.

Дата
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3.8 Группа ключевых слов
В таблице 8 содержится список групп ключевых слов. Группы
ключевых слов отображаются в дереве навигации в интерфейсе
пользователя Гелиос, в разделе «Электронные обращения»,
«Приоритетные».
Таблица 8 ― Группа ключевых слов
Название колонки
Уникальный
идентификатор

Описание
Идентификатор записи в таблице

Дата создания

Дата создания записи

Дата последнего
изменения

Дата последнего редактирования записи

Наименование

Название группы (заголовок для отображения в Системе)

3.8.1

Редактирование таблицы

При создании или редактировании записи открывается окно

Взам. инв. №

Подп. и дата

ввода (Рисунок 13).

Рисунок 13 ― Создание группы ключевых слов
Ограничение ввода: наименование не может быть пустым.

Инв. № дубл.

3.9

Датчик

В таблице 9 содержится список всех датчиков в Системе.

Инв. № подп

Подп. и дата

Таблица 9 ― Датчик
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Подп.

Дата
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Название колонки
Уникальный
идентификатор

Описание
Идентификатор записи в таблице

Дата создания

Дата создания записи

Адаптер-измеритель

Идентификатор адаптера-изменителя (выбор из
списка адаптеров-измерителей, заведенных в Системе)

Адрес

Адрес датчика (текст для отображения в Системе),
подставляется в обращения, созданные на основе
показаний соответствующего датчика.

Дата последнего
изменения

Дата последнего редактирования записи

Наименование

Название датчика (для отображения в Системе)

МО

Идентификатор муниципального образования

Идентификатор

Идентификатор датчика, который используется на
адаптере. Идентификаторы датчиков должны быть
предоставлены внешней системой. Вводится
вручную.

Тип

Тип датчика (выбор из фиксированного списка). От
типа датчика зависит его отображение на карте ГИС.

Свойства

Дополнительные параметры датчика (координаты,
ссылки на изображения, ссылки на видео)

Подп. и дата

3.9.1

Редактирование таблицы

При создании или редактировании записи открывается окно

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

ввода (Рисунок 14).

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Рисунок 14 ― Создание датчика
Ограничения ввода:
адрес не может быть пустым;
̶

наименование не может быть пустым, количество

Подп. и дата

̶

символов 1000;
МО не может быть пустым;
̶

идентификатор не может быть пустым;
̶

идентификатор должен состоять из строчных букв

Взам. инв. №

̶

латинского алфавита a..z, цифр и символов «_» и «-»,

Инв. № дубл.

должен начинаться с буквы или цифры, количество
символов 1000 (Например: test_identifier_3);
̶

тип датчика должен быть выбран из выпадающего

Инв. № подп

Подп. и дата

списка;

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.
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̶

идентификатор датчика должен быть уникальным для
соответствующего адаптера.

3.9.2

Свойства

В окне ввода есть возможность добавить дополнительные
параметры (свойства) для датчика.
Для добавления нового параметра необходимо нажать
«Добавить»: в таблице «Свойства» появится новая строка.
Записи в таблице «Свойства» редактируются кликом на поле
таблицы.
Для удаления параметра необходимо установить курсор в
строке таблицы и нажать «Удалить»: выбранная строка будет
удалена.
В колонке «Свойства» могут быть заданы параметры
представлены в таблице 10.
Таблица 10 ― Параметры колонки «Свойства»
Значение (пример)

Описание

bggis.geoJson

{"type":"Point","coordinates":[40.5132, 64.5404]}

Координаты датчика.
Вводится сначала долгота, затем широта.

schemaURLs

[{"code":"code1","name": "схема
1",
"url":"http://www.etm.ru/upload/me
dialibrary/
55f/strukturastrelets_integral.jpg"},
{"code":"code2","name": "схема
2", "url":
"https://encryptedtbn2.gstatic.com/
images?q=tbn:ANd9GcS28TfWbm2SmGcNQT2seNk9G

Ссылка на изображение
(поэтажный план и т.д.)
для датчиков «Стрелецмониторинг». Ссылки
отображаются в
дополнительных
параметрах обращения.

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Параметр

Инв. № подп

Подп. и дата

WHh8qvg58GYjP0A8O7AS
b3jcfn"}]
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Параметр

Значение (пример)

2

Параметр для формирования ссылки на архивный видеопоток (для
камер ISS).

latitude

55.550755

Широта устройства (для
камер ЕЦХД)

longitude

37.570644

Долгота устройства
(для камер ЕЦХД)

camera.angle

3

Угол поворота камеры

camera.radius

2

Радиус обзора камеры

camera.azimuth

30

Направление обзора
камеры

videoStream.url

http://192.168.141.186:8096
/videostream/archive?externalCamId=55fifa99-8b87403a-81a4-61f03db43723

url видеопотока камеры
(формируется при импорте данных, либо
адаптером при обновлении данных; содержит статическую часть
(хост, порт, id камеры),
параметры просмотра)

videoStreamArchive.url

http://192.168.141.186:8096
/videostream?externalCamId=55fifa99-8b87-403a81a4-61f03db43723&timeInUtc={event_time}

url архива видеопотока
камеры (формируется
при импорте данных,
либо адаптером при обновлении данных; содержит статическую
часть (хост, порт, id камеры), параметры просмотра)

valveId

2

Идентификатор затвора

valve

true

Свойство, показывающее, что это датчик положения задвижек на
ГТС

damId

3

Идентификатор ГТС

river

true

Свойство, показывающее, что это датчик
воды на ГТС

Взам. инв. №

Подп. и дата

monitor_id

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Описание
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3.10 Датчик на объекте
В таблице 11 содержится маппинг датчиков на объекты.
Датчику назначается объект мониторинга, к которому он привязан.
На одном объекте может располагаться несколько датчиков, а
один датчик может охватывать несколько объектов (например,
если находится между ними).
Таблица 11 ― Датчик на объекте
Описание
Идентификатор записи в таблице

Дата создания

Дата создания записи

Дата последнего
изменения

Дата последнего редактирования записи

Описание

Дополнительная информация о расположении датчика (относительно объекта), например, «справа у
входа».

Объект мониторинга

Идентификатор объекта мониторинга (выбор из
списка объектов мониторинга, заведенных в Системе)

Датчик

Идентификатор датчика (выбор из списка датчиков,
заведенных в Системе)

Подп. и дата

Название колонки
Уникальный
идентификатор

3.10.1 Редактирование таблицы
При создании или редактировании записи открывается окно

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

ввода (Рисунок 15).
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Рисунок 15 ― Создание маппинга датчика на объект
Ограничения ввода:
̶

объект

мониторинга

должен

быть

выбран

из

должен

быть

выбран

из

выпадающего списка;
̶

датчик

мониторинга

выпадающего списка.
3.11 Должность службы
В таблице 12 содержится список всех должностей служб, со
стороны которых будет заполняться отчет «Сводная строевая
Подп. и дата

записка».
Одной должности службы строго соответствует одна строка
в отчете.
Название колонки
Уникальный
идентификатор

Описание
Идентификатор записи в таблице

Дата создания

Дата создания записи

Дата последнего
изменения

Дата последнего редактирования записи

Название, выводимое для
отчета

Название должности/службы, которое будет отображаться в отчете (колонка «Наименование»)

Личного состава (чел.)

Варианты заполнения:

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Таблица 12 ― Должность службы
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Название колонки

Название службы, которой заполняется отчет.

Должность, выводимая
форма

Наименование должности.
При заполнении отчета службой данное значение будет доступно для выбора в поле «Наименование
должности».

Авто (ед.)

Варианты заполнения:
- вводится количество выделенных на дежурство
автомобилей (в том числе может быть значение «0»).
В этом случае при заполнении отчета службой данное
значение отображается как значение по умолчанию и
нередактируемое.
- поле остается незаполненным. В этом случае при
заполнении
отчета
службой
данное
поле
отображается по умолчанию пустым и доступно для
редактирования.

Резерв авто (ед.)

Варианты заполнения:
- вводится количество автомобилей, выделенных на
дежурство в резерв (в том числе может быть значение
«0»). В этом случае при заполнении отчета службой
данное значение отображается как значение по
умолчанию и нередактируемое.
- поле остается незаполненным. В этом случае при
заполнении
отчета
службой
данное
поле
отображается по умолчанию пустым и доступно для
редактирования.

Свойства

Дополнительные параметры должности.

Подп. и дата

Служба

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Описание
- вводится количество выделенных на дежурство
людей (в том числе может быть значение «0»). В этом
случае при заполнении отчета службой данное
значение отображается как значение по умолчанию и
нередактируемое.
- поле остается незаполненным. В этом случае при
заполнении отчета службой данное поле отображается по умолчанию пустым и доступно для редактирования.

3.11.1 Редактирование таблицы
При создании или редактировании записи открывается окно

Инв. № подп

Подп. и дата

ввода (Рисунок 16).
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Рисунок 16 ― Редактирование должности службы
Ограничения ввода:
поле «Название, выводимое в отчете» не может быть

Подп. и дата

̶

Взам. инв. №

пустым;
̶

поле «Служба» не может быть пустым;
̶

служба должна быть выбрана из выпадающего списка;
̶

поле «Должность, выводимая на форме» не может быть
пустым;
̶

введенное в полях «Личного состава (чел.)», «Авто

Инв. № дубл.

(ед.)», «Резерв авто (ед.)» значение удаляется при

Инв. № подп

Подп. и дата

помощи сочетания клавиш Ctrl+Backspace.
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3.11.2 Свойства
В окне ввода есть возможность добавить дополнительные
параметры (свойства) для должности службы.
Для добавления нового параметра необходимо нажать
«Добавить»: в таблице «Свойства» появится новая строка.
Записи в таблице «Свойства» редактируются кликом на поле
таблицы.
Для удаления параметра необходимо установить курсор в
строке таблицы и нажать «Удалить»: выбранная строка будет
удалена.
В колонке «Свойства» могут быть заданы следующие
параметры:
Таблица 13 ― Параметры колонки «Свойства»
Параметр

Значение (пример)

Возможные значения:
MAJOR_ODS,
EDDS,
NINE_CREW,
SERVICE,
DISTRICT,
SERVICE_ADDITIONAL

Параметр определяет
блок отчета, в котором
будет
добавлена
соответствующая
заполняемой должности
строка.
MAJOR_ODS – начало
отчета, перед блоком
данных о МКУ «ЕДДС
Администрации города
Нижний Тагил»
EDDS – блок данных о
МКУ «ЕДДС
Администрации города
Нижний Тагил»
NINE_CREW – блок
данных о 9 отряде ФПС
ГУ РФ по Свердловской
области
SERVICE – блок
данных, идущий после

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

group

Описание
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Параметр

Значение (пример)

Описание

блока данных о 9
отряде.
DISTRICT – блок
данных о
«Тагилэнергосети».
SERVICE_ADDITIONAL
– конец отчета
order

2

Порядковый номер
строки в блоке данных

main

true

Заполняется
только
для:
- строки отчета
«Старший ОДС МКУ
"ЕДДС Администрации
города Нижний Тагил"»
- строки отчета «Всего
за филиал «Тагилэнергосети» ОА»

3.12

Департамент

В таблице 14 содержится список департаментов в Системе.
Департамент является подразделением службы.
Название колонки
Уникальный
идентификатор

Описание
Идентификатор записи в таблице

Дата создания

Дата создания записи

Дата последнего
изменения

Дата последнего редактирования записи

Служба

Идентификатор службы (выбор из списка служб, заведенных в Системе)

Наименование

Название департамента

Описание

Описание департамента

Идентификатор

Идентификатор департамента для использования в
Системе

Тип департамента

Тип департамента (выбор из фиксированного списка)

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Таблица 14 ― Департамент

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

33

Название колонки
Контакты

Описание
Контакты департамента (номер телефона, адрес
электронной почты)

3.12.1 Редактирование таблицы
При создании или редактировании записи открывается окно
ввода (Рисунок 17).

Подп. и дата

Рисунок 17 ― Создание департамента
Ограничения ввода:
служба должна быть выбрана из выпадающего списка;
̶

наименование не может быть пустым;
̶

идентификатор не может быть пустым;
̶

идентификатор должен состоять из строчных букв

Взам. инв. №

̶

латинского алфавита a..z, цифр и символов «_» и «-»,

Инв. № дубл.

должен начинаться с буквы или цифры, количество
символов 1000 (Например: test_identifier_4);
̶

тип

департамента

должен

быть

выбран

из

Инв. № подп

Подп. и дата

выпадающего списка.
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Значения параметров

3.13

Таблица 15

содержит

значения

параметров

прогнозирования.
Таблица 15 ― Значения параметров
Название колонки
Уникальный
идентификатор

Описание
Идентификатор записи в таблице

Дата создания

Дата создания записи

Дата последнего
изменения

Дата последнего редактирования записи

Значение параметра

Значение параметра прогнозирования

Параметр
прогнозирования

Идентификатор параметра прогнозирования (выбор
из фиксированного списка)

Идентификатор группы

Название группы значений параметров прогнозирования

3.13.1 Редактирование таблицы
При создании или редактировании записи открывается окно

Взам. инв. №

Подп. и дата

ввода (Рисунок 18).

Рисунок 18 ― Редактирование значения параметра

̶

значение параметра не может быть пустым;
̶

параметр прогнозирования не может быть пустым;
̶

идентификатор группы должен быть выбран из списка.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Ограничения ввода:
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Категория веществ

3.14

В таблице 16 содержится список категорий веществ,
хранящихся или перерабатываемых на потенциально опасных
объектах (ПОО).
Таблица 16 ― Категория веществ
Название колонки
Уникальный
идентификатор

Описание
Идентификатор записи в таблице

Дата создания

Дата создания записи

Дата последнего
изменения

Дата последнего редактирования записи

Наименование

Название категории вещества

Идентификатор

Идентификатор категории вещества в Системе

3.14.1 Редактирование таблицы
При создании или редактировании записи открывается окно

Подп. и дата

ввода (Рисунок 19).

Взам. инв. №

Рисунок 19 ― Редактирование категории вещества

Инв. № дубл.

Ограничения ввода:
̶

наименование не может быть пустым;
̶

идентификатор не может быть пустым;
̶

идентификатор должен состоять из строчных букв

Инв. № подп

Подп. и дата

латинского алфавита a..z, цифр и символов «_» и «-»,
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должен начинаться с буквы или цифры, количество
символов 1000 (Например: test_identifier_5).
Категория защищенности

3.15

В таблице 17 содержится список категорий защищенности
потенциально опасных объектов (ПОО).
Таблица 17 ― Категория защищенности
Название колонки
Уникальный
идентификатор

Описание
Идентификатор записи в таблице

Дата создания

Дата создания записи

Дата последнего
изменения

Дата последнего редактирования записи

Наименование

Название категории защищенности

Идентификатор

Идентификатор категории защищенности в Системе

3.15.1 Редактирование таблицы
При создании или редактировании записи открывается окно

Взам. инв. №

Подп. и дата

ввода (Рисунок 20):

Инв. № дубл.

Рисунок 20 ― Редактирование категории защищенности
Ограничения ввода:
наименование не может быть пустым;
̶

идентификатор не может быть пустым;

Инв. № подп

Подп. и дата

̶
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̶

идентификатор должен состоять из строчных букв
латинского алфавита a..z, цифр и символов «_» и «-»,
должен начинаться с буквы или цифры, количество
символов 1000 (Например: test_identifier_6).
Категория типа угрозы

3.16

В таблице 18 содержится список категорий типа угрозы для
потенциально опасных объектов (ПОО).
Таблица 18 ― Категория типа угрозы
Название колонки
Уникальный
идентификатор

Описание
Идентификатор записи в таблице

Дата создания

Дата создания записи

Дата последнего
изменения

Дата последнего редактирования записи

Наименование

Название категории типа угрозы

Идентификатор

Идентификатор категории типа угрозы в Системе

3.16.1 Редактирование таблицы
Подп. и дата

При создании или редактировании записи открывается окно

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

ввода (Рисунок 21):

Рисунок 21 ― Редактирование категории типа угрозы
Ограничения ввода:
наименование не может быть пустым;

Инв. № подп

Подп. и дата

̶
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̶

идентификатор не может быть пустым;
̶

идентификатор должен состоять из строчных букв
латинского алфавита a..z, цифр и символов «_» и «-»,
должен начинаться с буквы или цифры, количество
символов 1000 (Например: test_identifier_7).
Класс ПОО

3.17

В таблице 19 содержится список классов потенциально
опасных объектов (ПОО).
Таблица 19 ― Класс ПОО
Название колонки
Уникальный
идентификатор

Описание
Идентификатор записи в таблице

Дата создания

Дата создания записи

Дата последнего
изменения

Дата последнего редактирования записи

Наименование

Название класса ПОО

Идентификатор

Идентификатор класса ПОО в Системе

Подп. и дата

3.17.1 Редактирование таблицы
При создании или редактировании записи открывается окно

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

ввода (Рисунок 22):

Инв. № подп

Подп. и дата

Рисунок 22 ― Редактирование класса ПОО
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Ограничения ввода:
̶

наименование не может быть пустым;
̶

идентификатор не может быть пустым;
̶

идентификатор должен состоять из строчных букв
латинского алфавита a..z, цифр и символов «_» и «-»,
должен начинаться с буквы или цифры, количество
символов 1000 (Например: test_identifier_8).

3.18
В

Ключевые слова

таблице

20

содержится

список

ключевых

слов,

используемых для автоматической классификации электронных
обращений.
Название колонки
Уникальный
идентификатор

Описание
Идентификатор записи в таблице

Дата создания

Дата создания записи

Дата последнего
изменения

Дата последнего редактирования записи

Группа

Группа ключевых слов (выбор из групп ключевых
слов, заведенных в Системе)

Слово

Ключевое слово (буквосочетение, используемое для
автоматической классификации электронного обращения в соответствующую группу ключевых слов)

Взам. инв. №

Подп. и дата

Таблица 20 ― Ключевые слова

3.18.1 Редактирование таблицы

Инв. № дубл.

При создании или редактировании записи открывается окно

Инв. № подп

Подп. и дата

ввода (Рисунок 23).

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Рисунок 23 ― Создание ключевого слова
Ограничения ввода:
̶

группа должна быть выбрана из выпадающего списка;
̶

слово не может быть пустым.

3.19

Координаты

Таблица 21 содержит координаты ПОО.

Подп. и дата

Таблица 21 ― Координаты
Название колонки
Уникальный
идентификатор

Описание
Идентификатор записи в таблице

Координаты

Координаты ПОО

Широта

Широта ПОО

Долгота

Долгота ПОО

Точность

Точность определения координат ПОО

Взам. инв. №

3.19.1 Редактирование таблицы
При создании или редактировании записи открывается окно

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

ввода (Рисунок 24).

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Рисунок 24 ― Редактирование координат
Ограничения ввода:
̶

широта не может быть пустой;
̶

долгота не может быть пустой.

3.20

Контент оповещения

В таблице 22 содержатся настройки запуска оповещений,
используемые для вызова оповещений по телефону, SMS и при
помощи ПУОН.
Название колонки
Число повторений

Описание
Количество повторов при оповещении (значение по
умолчанию)

Уникальный
идентификатор

Идентификатор записи в таблице

Дата создания

Дата создания записи

Дата последнего
изменения

Дата последнего редактирования записи

Описание содержимого
контента

Описание способа оповещения

Идентификатор

Идентификатор способа оповещения, используемый
в Системе

Тип оповещения

Тип оповещения (выбор из типов, заведенных в Системе)

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Таблица 22 ― Контент оповещения

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Название колонки
Контент оповещения

Описание
Текст оповещения по умолчанию (телефон, SMS)
или ссылка на файл для оповещения (ПУОН)

3.20.1 Редактирование таблицы
При создании или редактировании записи открывается окно
ввода (Рисунок 25).

Рисунок 25 ― Редактирование контента оповещения
Ограничения ввода:
число повторений должно быть заполнено;
̶

идентификатор должен быть заполнен;
̶

идентификатор должен состоять из строчных букв

Подп. и дата

̶

латинского алфавита a..z, цифр и символов «_» и «-»,
Взам. инв. №

должен начинаться с буквы или цифры, количество
символов 1000 (Например: test_identifier_9);
̶

тип оповещения должен быть выбран из выпадающего

Инв. № дубл.

списка;
контент оповещения должен быть заполнен.

Инв. № подп

Подп. и дата

̶

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Конфигурация

3.21

В таблице 23 содержится список некоторых параметров
конфигурации для настройки Системы.
Текущие параметры конфигурации, редактируемые через
НСИ, приведены в разделе 5.7.
Таблица 23 ― Конфигурация
Название колонки
Уникальный
идентификатор

Описание
Идентификатор записи в таблице

Дата создания

Дата создания записи

Дата последнего
изменения

Дата последнего редактирования записи

Значение

Значение параметра конфигурации

Ключ

Ключ параметра конфигурации (фиксированный список)

3.21.1 Редактирование таблицы
При создании или редактировании записи открывается окно

Взам. инв. №

Подп. и дата

ввода (Рисунок 26).

Инв. № дубл.

Рисунок 26 ― Создание параметра конфигурации
Ограничения ввода:
значение не может быть пустым;
̶

ключ должен быть выбран из выпадающего списка.

Инв. № подп

Подп. и дата

̶
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Изм

.
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№ докум.

Подп.
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Маппинг обращений-происшествий

3.22

В таблице 24 содержится маппинг типов обращений (типов
событий) на типы происшествий.
Таблица 24 ― Маппинг обращений происшествий
Название колонки
Уникальный
идентификатор

Описание
Идентификатор записи в таблице

Тип обращения

Идентификатор типа обращения (выбор из списка
типов обращений, заведенных в Системе)

Дата создания

Дата создания записи

Дата последнего
изменения

Дата последнего редактирования записи

Тип происшествия

Идентификатор типа происшествия (выбор из списка
типов происшествий, заведенных в Системе)

3.22.1 Редактирование таблицы
При создании или редактировании записи открывается окно

Взам. инв. №

Подп. и дата

ввода (Рисунок 27).

Рисунок 27 ― Создание маппинга типов обращения и происшествия
Ограничения ввода:

Инв. № дубл.

̶

тип обращения должен быть выбран из выпадающего
списка;
̶

тип

происшествия

должен

быть

выбран

из

Инв. № подп

Подп. и дата

выпадающего списка.

Лист
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.
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Подп.
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3.23

Маппинг параметра мониторинга

В таблице 25 содержится маппинг параметров мониторинга
на

соответствующий

адаптер.

Параметры

мониторинга,

используемые в Системе, привязываются к соответствующим
параметрам из адаптера.
Таблица 25 ― Маппинг параметра мониторинга
Название колонки
Уникальный
идентификатор

Описание
Идентификатор записи в таблице

Дата создания

Дата создания записи

Адаптер

Идентификатор адаптера или адаптера-измерителя
(выбор из списка адаптеров, заведенных в Системе)

Дата последнего
изменения

Дата последнего редактирования записи

Идентификатор

Идентификатор параметра мониторинга, который используется в соответствующем адаптере, уникальный в пределах адаптера/внешней системы.

Параметр мониторинга

Идентификатор параметра мониторинга (выбор из
списка параметров мониторинга, заведенных в Системе)

Подп. и дата

3.23.1 Редактирование таблицы
При создании или редактировании записи открывается окно

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

ввода (Рисунок 28).

Инв. № подп

Подп. и дата

Рисунок 28 ― Создание маппинга параметра мониторинга
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Ограничения ввода:
̶

адаптер должен быть выбран из выпадающего списка;
̶

идентификатор не может быть пустым.
̶

идентификатор должен состоять из строчных букв
латинского алфавита a..z, цифр и символов «_» и «-»,
должен начинаться с буквы или цифры, количество
символов 1000 (Например: test_identifier_10);
̶

параметр

мониторинга

должен

быть

выбран

из

выпадающего списка.
3.24

Маппинг служб и МО

В таблице 26 содержится маппинг служб на муниципальные
образования.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Таблица 26 ― Маппинг служб и МО
Название колонки
Уникальный
идентификатор

Описание
Идентификатор записи в таблице

Дата создания

Дата создания записи

Дата последнего
изменения

Дата последнего редактирования записи

Служба

Служба (выбор из списка служб, заведенных в Системе)

МО

МО (выбор из списка МО, заведенных в Системе)

3.24.1 Редактирование таблицы
При создании или редактировании записи открывается окно

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

ввода (Рисунок 29).
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Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Рисунок 29 ― Создание маппинга службы на МО
Ограничения ввода:
̶

cлужба должна быть выбрана из выпадающего списка;
̶

МО должно быть выбрано из выпадающего списка.

3.25
Маппинг событий внешней системы на типы
происшествия
В таблице 27 содержится маппинг событий внешней системы
на соответствующие типы происшествия. При отправке карточки
происшествия во внешнюю систему, в адаптер будет поступать

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

соответствующий идентификатор события внешней системы.
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Подп.
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Таблица 27 ― Маппинг событий внешней системы на типы
происшествий
Название колонки
Уникальный
идентификатор

Описание
Идентификатор записи в таблице

Дата создания

Дата создания записи

Дата последнего
изменения

Дата последнего редактирования записи

Тип происшествия

Идентификатор типа происшествия (выбор из списка
типов происшествий, заведенных в Системе)

Идентификатор событий
внешней системы

Идентификатор события в адаптере (вводится вручную), уникальный в пределах адаптера/внешней системы

3.25.1 Редактирование таблицы
При создании или редактировании записи открывается окно

Подп. и дата

ввода (Рисунок 30).

Рисунок 30 ― Редактирование маппинга события внешней системы

Взам. инв. №

на тип происшествия
Ограничения ввода:
̶

тип происшествия должен быть заполнен, выбирается

Инв. № дубл.

из списка типов происшествий, заведенных в Системе;
̶

идентификатор событий внешней системы не может

Инв. № подп

Подп. и дата

быть пустым.
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3.26

Маппинг события мониторинга

В таблице 28 содержится маппинг событий мониторинга на
соответствующий адаптер.
При поступлении сигнала от адаптера соответствующего
типа (с определенным идентификатором), ему будет присвоен
указанный тип обращения.
Таблица 28 ― Маппинг события мониторинга
Описание
Идентификатор записи в таблице

Дата создания

Дата создания записи

Адаптер

Идентификатор адаптера или адаптера-измерителя
(выбор из списка адаптеров, заведенных в Системе)

Дата последнего
изменения

Дата последнего редактирования записи

Идентификатор

Идентификатор события мониторинга в адаптере
(вводится вручную), уникальный в пределах адаптера/внешней системы.

Событие мониторинга

Уникальный идентификатор типа обращения, заведенного в НСИ (вводится вручную)

Подп. и дата

Название колонки
Уникальный
идентификатор

3.26.1 Редактирование таблицы
При создании или редактировании записи открывается окно

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

ввода (Рисунок 31).

Инв. № подп

Подп. и дата

Рисунок 31 ― Редактирование маппинга события мониторинга
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Ограничения ввода:
̶

адаптер должен быть выбран из выпадающего списка;
̶

идентификатор не может быть пустым;
̶

идентификатор должен состоять из строчных букв
латинского алфавита a..z, цифр и символов «_» и «-»,
должен начинаться с буквы или цифры, количество
символов 1000 (Например: test_identifier_11);
̶

событие

мониторинга

должно

быть

заполнено,

выбирается из списка типов обращений, заведенных в
Системе.
Муниципальное образование

3.27
В

таблице

29

содержится

список

муниципальных

образований (МО), используемых в Системе.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Таблица 29 ― Муниципальное образование
Название колонки
Уникальный
идентификатор

Описание
Идентификатор записи в таблице

Дата создания

Дата создания записи

Адаптер

Идентификатор адаптера или адаптера-измерителя
(выбор из списка адаптеров, заведенных в Системе)

Дата последнего
изменения

Дата последнего редактирования записи

3.27.1 Редактирование таблицы

Инв. № дубл.

При создании или редактировании записи открывается окно

Инв. № подп

Подп. и дата

ввода (Рисунок 32).

Лист
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Рисунок 32 ― Создание Мунициального образования
Ограничения ввода:
̶

код не может быть пустым, после создания МО код
нельзя редактировать;
̶

субъект Российской Федерации не может быть пустым;
̶

федеральный округ не может быть пустым;
̶

наименование не может быть пустым.
Муниципальное образование (ссылка портала)

3.28
Подп. и дата

В

таблице

30

консультационного

содержатся

обслуживания

ссылки
для

на

портал

муниципальных

образований (МО), используемых в Системе.
Название колонки
Уникальный
идентификатор

Описание
Идентификатор записи в таблице (совпадает с полем Код)

Дата создания

Дата создания записи

Дата последнего
изменения

Дата последнего редактирования записи

МО

Муниципальное образование (выбор из МО, заведенных в Системе)

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Таблица 30 ― Муниципальное образование (ссылка портала)

Лист

Изм

.
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№ докум.

Подп.

Дата
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Название колонки
Ссылка на портал

Описание
Ссылка на стартовую страницу консультационного
портала данного МО

3.28.1 Редактирование таблицы
При создании или редактировании записи открывается окно
ввода (Рисунок 33).

Рисунок 33 ― Создание ссылки
Ограничения ввода:
̶

МО должно быть выбрано из выпадающего списка;
̶

ссылка на портал не может быть пустой.

Подп. и дата

3.29

Модель устройства оповещения

В таблице 31 содержится список моделей устройств
оповещения (УО), которые используются в Системе.

Взам. инв. №

Описание
Идентификатор записи в таблице

Дата создания

Дата создания записи

Дата последнего
изменения

Дата последнего редактирования записи

Наименование

Название модели производителя устройства оповещения

Инв. № подп

Подп. и дата

Название колонки
Уникальный
идентификатор

Инв. № дубл.

Таблица 31 ― Модель устройства оповещения

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Название колонки
Идентификатор

Описание
Идентификатор модели УО для использования в Системе

3.29.1 Редактирование таблицы
При создании или редактировании записи открывается окно
ввода (Рисунок 34).

Рисунок 34 ― Редактирование модели УО
Ограничения ввода:
̶

наименование модели УО не может быть пустым;
̶

идентификатор не может быть пустым;
̶

идентификатор должен состоять из строчных букв

Подп. и дата

латинского алфавита a..z, цифр и символов «_» и «-»,
должен начинаться с буквы или цифры, количество
символов 1000 (Например: test_identifier_19).

Взам. инв. №

3.30

Объект мониторинга

В таблице 32 содержится список объектов мониторинга, к
которым могут быть привязаны датчики.
Название колонки
Уникальный
идентификатор

Описание
Идентификатор записи в таблице

Дата создания

Дата создания записи

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Таблица 32 ― Объект мониторинга

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

54

Название колонки
Адрес

Описание
Адрес объекта мониторинга (текст для отображения
в Системе)

Дата последнего
изменения

Дата последнего редактирования записи

Наименование

Название объекта мониторинга (текст для отображения в Системе)

Свойства

Дополнительные параметры датчика (координаты,
ссылки на изображения)

3.30.1 Редактирование таблицы
При создании или редактировании записи открывается окно

Подп. и дата

ввода (Рисунок 35).

Взам. инв. №

Рисунок 35 ― Создание объекта мониторинга

̶

адрес не может быть пустым;
̶

наименование не может быть пустым.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Ограничения ввода:

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

55

3.30.2 Свойства
В окне ввода есть возможность добавить дополнительные
параметры (свойства) для объекта мониторинга.
Для добавления нового параметра необходимо нажать
«Добавить»: в таблице «Свойства» появится новая строка.
Записи в таблице «Свойства» редактируются кликом на поле
таблицы.
Для удаления параметра необходимо установить курсор в
строке таблицы и нажать «Удалить»: выбранная строка будет
удалена.
В колонке «Свойства» могут быть заданы следующие
параметры:
Таблица 33 ― Параметры колонки «Свойства»
{"type":"Point","coordinates":[40.5132, 64.5404]}

Координаты объекта
мониторинга. Вводится
сначала долгота, затем
широта

damId

2

Идентификатор ГТС

gts

true

Параметр показывает,
что данный объект мониторинга является ГТС
(водохранилищем)

fpu_water_level

191.90

Статическое значение
ФПУ

npu_water_level

190.90

Статическое значение
НПУ

preFloodingLevel

212,00

Предпаводковый
уровень

state

удов. ИЛИ неуд.

Состояние тела
плотины

totalSummaryLevel

true ИЛИ false

Сумма при сбросе. Параметр необходим для

Инв. № подп

Подп. и дата

bggis.geoJson

Подп. и дата

Описание

Взам. инв. №

Значение (пример)

Инв. № дубл.

Параметр

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

56

Параметр

Значение (пример)

Описание

корректного расчета
суммы при сбросе
НТГУ+НВГУ+Кушва в
отчете «Доклад по
уровню ГТС»
Может принимать значения «LGTS», «NGTS» и
«CHGTS» для Линевского,
Нижнетагильского и Черноисточинского ГТС соответственно

shortName

Аббревиатура ГТС.
Параметр необходим

для группировки и вывода значения соотношения суммы сбросов
вод м3 в сутки Леневкого+ЧГУ к НТГУ в
отчете «Доклад по
уровню ГТС»

3.30.3 Настройка объектов мониторинга на ГИС по
принадлежности к муниципальному образованию
1)

в НСИ в справочнике «Типы датчика» завести клоны для

каждого типа датчика и для каждого МО (Рисунок 36).
Например, для sensor_01: sensor_01_tyumen и sen-

Взам. инв. №

Подп. и дата

sor_01_tmr.

Рисунок 36 ― Создание типа датчика для МО
2)

в ГИС создать слои для каждого типа датчика и для каж-

Инв. № дубл.

дого МО (см. «Руководство администратора ГИС» п.4.2.2) с
унифицированным системным именем.
Например, для sensor_01: sensor_01_tyumen и sen-

Инв. № подп

Подп. и дата

sor_01_tmr;

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

57

3)

в конфигурационном файле ГИС (находится на сервере

app,

там

же

где

bggis.war)

в

/opt/bg/tomcat/bggis-

conf/helios.properties добавить маппинги для датчиков для
новых типов и слоёв. Обратить внимание, что маппинг для
датчиков КМОС и камер отличается от других датчиков;
4)

рестарт ГИС;

5)

в справочнике «Датчик» переназначить тип датчикам с

Подп. и дата

учетом новых типов для МО (Рисунок 37).

Взам. инв. №

Рисунок 37 ― Для датчика выставлен тип датчика с учетом МО
6)

если пункт 5 выполнялся пакетно, то рестарт ГИС;

7)

настроить ранее созданные обстановки для отображе-

Инв. № дубл.

ния новых слоёв для новых типов датчиков. (Скрыть общие
слои типа camera, sensor_01 и включить слои _tyumen _tmr)

Инв. № подп

Подп. и дата

(см. «Руководство администратора ГИС» п.4.1).

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

58

3.31

Параметр мониторинга

В таблице 34 содержится список параметров мониторинга,
используемых в Системе. Параметры мониторинга и их значения
(с единицами измерения) отображаются в интерфейсе Системы.
Таблица 34 ― Параметр мониторинга
Название колонки
Уникальный
идентификатор

Описание
Идентификатор записи в таблице

Обозначение

Условное обозначение единиц измерения (для отображения в интерфейсе Системы)

Дата создания

Дата создания записи

Дата последнего
изменения

Дата последнего редактирования записи

Наименование

Название параметра мониторинга (полное)

Идентификатор

Идентификатор параметра мониторинга (для использования в Системе)

Сокращенное
наименование

Сокращенное название параметра мониторинга (для
отображения в интерфейсе Системы)

3.31.1 Редактирование таблицы
Подп. и дата

При создании или редактировании записи открывается окно

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

ввода (Рисунок 38).

Инв. № подп

Подп. и дата

Рисунок 38 ― Создание параметра мониторинга

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

59

Ограничения ввода:
̶

обозначение не может быть пустым;
̶

наименование не может быть пустым;
̶

идентификатор не может быть пустым;
̶

идентификатор должен состоять из строчных букв
латинского алфавита a..z, цифр и символов «_» и «-»,
должен начинаться с буквы или цифры, количество
символов 1000 (Например: test_identifier_12);
̶

сокращенное наименование не может быть пустым.

3.32

Параметры прогнозирования

В таблице 35 содержится список параметров, которые
используются при автоматическом запуске прогнозов.
Название колонки
Уникальный
идентификатор

Описание
Идентификатор записи в таблице

Дата создания

Дата создания записи

Тип расчетной задачи

Тип расчетной задачи (выбор из фиксированного
списка)

Идентификатор
параметра

Идентификатор параметра прогнозирования

Дата последнего
изменения

Дата последнего редактирования записи

Название параметра

Название параметра прогнозирования

Описание параметра

Подробное описание параметра прогнозирования

Значение

Значение параметра прогнозирования

Ключ

Ключ параметра в приложении (выбор из фиксированного списка)

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Таблица 35 ― Параметр прогнозирования

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

60

3.32.1 Редактирование таблицы
При создании или редактировании записи открывается окно
ввода (Рисунок 39).

Рисунок 39 ― Редактирование параметра прогнозирования

Подп. и дата

Ограничения ввода:
̶

идентификатор параметра не может быть пустым;
̶

название параметра не может быть пустым;
̶

описание параметра не может быть пустым;
̶

значение не может быть пустым;
̶

тип расчетной задачи должен быть выбран из списка;
̶

ключ должен быть выбран из списка.

3.33

Пороговые значения параметров мониторинга

Взам. инв. №

В таблице 36 содержится маппинг параметра мониторинга на
датчик

с

указанием

пороговых

значений,

которые

будут

Инв. № дубл.

использоваться в Системе для создания тревожных событий.
Таблица 36 ― Пороговые значения параметров мониторинга
Описание
Идентификатор записи в таблице

Инв. № подп

Подп. и дата

Название колонки
Уникальный
идентификатор

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

61

Название колонки
Дата создания

Описание
Дата создания записи

Дата последнего
изменения

Дата последнего редактирования записи

Датчик

Идентификатор датчика (выбор из списка датчиков,
заведенных в Системе)

Параметр мониторинга

Идентификатор параметра мониторинга (выбор из
списка параметров мониторинга, заведенных в Системе)

Пороговые значения

Пороговые значения (верхнее пороговое значение,
нижнее пороговое значение, нормальный подпорный
уровень (НПУ), форсированный подпорный уровень
(ФПУ))

3.33.1 Редактирование таблицы
При создании или редактировании записи открывается окно

Взам. инв. №

Подп. и дата

ввода (Рисунок 40).

Рисунок 40 ― Создание порогового значения

Инв. № дубл.

Ограничения ввода:
̶

датчик должен быть выбран из выпадающего списка;
̶

параметр

мониторинга

должен

быть

выбран

из

Инв. № подп

Подп. и дата

выпадающего списка.

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

62

3.33.2 Пороговые значения
В окне ввода есть возможность добавить пороговые значения
для параметра мониторинга.
Для добавления нового параметра необходимо нажать
«Добавить»: в таблице «Пороговые значения» появится новая
строка.
Записи в таблице «Пороговые значения» редактируются
кликом на поле таблицы.
Для удаления параметра необходимо установить курсор в
строке таблицы и нажать «Удалить»: выбранная строка будет
удалена.
В таблице «Пороговые значения» могут быть заданы
следующие параметры:
Таблица 37 ― Параметры таблицы «Пороговые значения»
Значение (пример)

Описание

levelHigh

115

Верхнее пороговое значение. Задается в единицах измерения рассматриваемого параметра мониторинга

levelLow

90

Нижнее пороговое значение. Задается в единицах измерения рассматриваемого параметра мониторинга

normalWaterRetainingLevel

10

Нормальный подпорный
уровень (НПУ). Задается в единицах измерения рассматриваемого параметра мониторинга для датчиков паводковой обстановки

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Параметр

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

63

Параметр

Значение (пример)

forcedWaterRetainingLevel

3.34

Описание

Форсированный подпорный уровень (ФПУ). Задается в единицах измерения рассматриваемого параметра мониторинга для датчиков паводковой обстановки

20

Потенциально опасный объект

В таблице 38 содержится список потенциально опасных
объектов (ПОО) для отображения в реестре ПОО в интерфейсе
пользователя.

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Таблица 38 ― Потенциально опасный объект
Название колонки
ФИО диспетчера

Описание
ФИО контакта из дежурно-диспетчерской смены
ПОО или вахты (охраны)

Адрес

Адрес ПОО

Дата последнего
изменения

Дата последнего редактирования записи

МО

МО, к которому относится ПОО (выбор из МО, заведенных в Системе)

Координаты

Координаты ПОО (выбор из Координат ПОО, заведенных в системе)

Описание ПОО

Описание ПОО в свободной форме

Уникальный
идентификатор

Идентификатор записи в таблице

Категория типа угрозы

Категория типа угрозы для ПОО (выбор из списка категорий, заведенных в Системе)

Дата создания

Дата создания записи

Телефон диспетчера

Телефон контакта из дежурно-диспетчерской смены
ПОО или вахты (охраны)

Инв. № подп

Подп. и дата

Краткая оценка возможной Краткая оценка возможной обстановки при возникнообстановки (ссылка на до- вении чрезвычайных ситуаций на ПОО (ссылка на
кумент)
загруженный ранее файл, содержащий данные).
Вводится вручную.

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

64

Название колонки
Наименование
организации,
обслуживающей ПОО

Описание
Наименование организации, которая владеет или обслуживает данный ПОО (строка)

Наименование

Наименование ПОО

Класс ПОО

Класс ПОО (выбор из списка классов, заведенных в
Системе)

Категория защищенности

Категория защищенности ПОО (выбор из списка категорий, заведенных в Системе)

Идентификатор

Идентификатор ПОО для использования в Системе

Категория вещества

Категория веществ, хранящихся или перерабатываемых на ПОО (выбор из списка категорий, заведенных
в Системе)

Свойства

Дополнительные параметры датчика (координаты)

3.34.1 Редактирование таблицы
При создании или редактировании записи открывается окно

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ввода (Рисунок 41).

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

65

Рисунок 41 ― Редактирование ПОО

̶

адрес не может быть пустым;
̶

МО должно быть выбрано из выпадающего списка;
̶

координаты должны быть выбраны из выпадающего

Взам. инв. №

Подп. и дата

Ограничения ввода:

списка;
̶

категория типа угрозы должна быть выбрана из

Инв. № дубл.

выпадающего списка;
̶

номер телефона вводится в формате +7 (ХХХ) ХХХХХХХ;
наименование не может быть пустым;

Инв. № подп

Подп. и дата

̶

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

66

̶

класс ПОО должен быть выбран из выпадающего
списка;
̶

идентификатор не может быть пустым;
̶

идентификатор должен состоять из строчных букв
латинского алфавита a..z, цифр и символов «_» и «-»,
должен начинаться с буквы или цифры, количество
символов 1000 (Например: test_identifier_13);
̶

категория

веществ

должна

быть

выбрана

из

выпадающего списка.
3.34.2 Свойства
В окне ввода есть возможность добавить дополнительные
параметры (свойства) для ПОО.
Для добавления нового параметра необходимо нажать
«Добавить»: в таблице «Свойства» появится новая строка.
Записи в таблице «Свойства» редактируются кликом на поле
Подп. и дата

таблицы.
Для удаления параметра необходимо установить курсор в
строке таблицы и нажать «Удалить»: выбранная строка будет
удалена.
Взам. инв. №

В колонке «Свойства» могут быть заданы следующие
параметры:
Таблица 39 ― Параметры колонки «Свойства»

Инв. № дубл.

Параметр

Значение (пример)

{"type":"Point","coordinates":[40.5132, 64.5404]}

Координаты ПОО. Вводится сначала долгота,
затем широта

Инв. № подп

Подп. и дата

bggis.geoJson

Описание

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

67

3.34.3 Настройка ГИС в части касающейся настройки
атрибутов ПОО и их наполнения
1)

в справочнике «Потенциально опасный объект» вы-

брать объект и начать редактирование (правой кнопкой
мыши кликнуть по выбранной записи и нажать «Изменить»);
2)

в открывшейся форме объекта нажать «Добавить» и

внести новые атрибуты в «Свойства» о ПОО, указав наиме-

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

нования атрибутов и значения (Рисунок 42);

Рисунок 42 ― Добавление атрибута ПОО
сохранить изменения;

Инв. № подп

Подп. и дата

3)

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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4)

зайти в интерфейс администратора ГИС (см. «Руковод-

ство администратора ГИС» п.4.2.2);
5)

найти слой, с которым отображается отредактирован-

ный ПОО;
6)

выбрать команду «Изменить» для слоя;

7)

в списке атрибутов слоя для отображения добавить но-

вые атрибуты ПОО.
Для того, чтобы сразу загрузить все новые поля, можно
использовать кнопку «Загрузить из объектов». Лишние поля,
например, дату последнего обновления, можно удалить или
не отображать;
8)

затем настроить отображаемое имя и признаки видимо-

сти в подсказках и инфоокне;
9)

сохранить слой;

10) убедиться, что новые атрибуты объекта появились в инфоокне в ГИС (см. «Руководство пользователя ГИС» п.
Подп. и дата

4.4.3.9).
3.35

Пункт временного размещения

В таблице 40 содержится список пунктов временного
Взам. инв. №

размещения (ПВР) для отображения в реестре ПВР в интерфейсе
пользователя.
Таблица 40 ― Пункт временного размещения

Инв. № дубл.

Название колонки
Площадь помещения

Площадь ПВР
На какой срок обеспечено водой (указывается в
днях)

Инв. № подп

Подп. и дата

Запас воды (в дн.)

Описание

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Название колонки
Медицинская помощь

Описание
Описание доступной медицинской помощи, например: Республиканская больница, Персонал – 3 чел, Техники –

Взам. инв. №

Подп. и дата

1 ед.

Адрес

Адрес ПВР

Дата последнего
изменения

Дата последнего редактирования записи

Снабжение питанием

Описание снабжения питанием (например, столовая
школы)

МО

МО, к которому относится ПВР (выбор из МО, заведенных в Системе)

Комментарий

Комментарий о ПВР в свободной форме

Запас питания (в дн.)

На какой срок обеспечено питанием (указывается в
днях)

Вместимость (чел)

Количество человек, которых может принять ПВР

Снабжение питьевой
водой

Описание снабжения питьевой водой (например, артезианские скважины)

Уникальный
идентификатор

Идентификатор записи в таблице

Ответственный за
размещение

ФИО, должность ответственного за размещение

Бытовое обслуживание

Описание доступного бытового обслуживания,
например: Прачечная, пер. Спортивный 10

Дата создания

Дата создания записи

Телефон дежурного

Номер телефона дежурного ПВР

Название

Наименование учреждения (ПВР)

Идентификатор

Идентификатор ПВР для использования в Системе

Свойства

Дополнительные параметры ПВР (координаты)

3.35.1 Редактирование таблицы

Инв. № дубл.

При создании или редактировании записи открывается окно

Инв. № подп

Подп. и дата

ввода (Рисунок 43).
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Подп.

Дата
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Подп. и дата

Рисунок 43 ― Редактирование ПВР

̶

адрес не может быть пустым;
̶

МО должно быть выбрано из выпадающего списка;
̶

вместимость не может быть пустой;
̶

телефон дежурного не может быть пустым, вводится в

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Ограничения ввода:

формате +7 (ХХХ) ХХХ-ХХХХ;
название не может быть пустым;

Инв. № подп

Подп. и дата

̶

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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̶

идентификатор не может быть пустым;
̶

идентификатор должен состоять из строчных букв
латинского алфавита a..z, цифр и символов «_» и «-»,
должен начинаться с буквы или цифры, количество
символов 1000 (Например: test_identifier_13).

3.35.2 Свойства
В окне ввода есть возможность добавить дополнительные
параметры (свойства) для ПВР.
Для добавления нового параметра необходимо нажать
«Добавить»: в таблице «Свойства» появится новая строка.
Записи в таблице «Свойства» редактируются кликом на поле
таблицы.
Для удаления параметра необходимо установить курсор в
строке таблицы и нажать «Удалить»: выбранная строка будет
удалена.
Подп. и дата

В колонке «Свойства» могут быть заданы следующие
параметры:
Таблица 41 ― Параметры колонки «Свойства»
Параметр

Значение (пример)

Взам. инв. №

bggis.geoJson

3.36

{"type":"Point","coordinates":[40.5132, 64.5404]}

Описание

Координаты ПВР. Вводится сначала долгота,
затем широта

Район

Инв. № дубл.

В таблице 42 содержится список районов муниципальных

Инв. № подп

Подп. и дата

образований, которыеи спользуются в Системе.
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Таблица 42 ― Район
Название колонки
Уникальный
идентификатор

Описание
Идентификатор записи в таблице

Дата создания

Дата создания записи

Дата последнего
изменения

Дата последнего редактирования записи

Наименование

Идентификатор справочного значения (единицы измерения), заведенного в Системе

МО

Муниципальное образование (выбор из МО, заведенных в Системе)

Идентификатор

Идентификатор района (для использования в Системе)

3.36.1 Редактирование таблицы
При создании или редактировании записи открывается окно

Подп. и дата

ввода (Рисунок 44).

Взам. инв. №

Рисунок 44 ― Создание района

Инв. № дубл.

Ограничения ввода:
̶

наименование не может быть пустым;
̶

МО должно быть выбрано из выпадающего списка;
̶

идентификатор не может быть пустым;
̶

идентификатор должен состоять из строчных букв

Инв. № подп

Подп. и дата

латинского алфавита a..z, цифр и символов «_» и «-»,
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должен начинаться с буквы или цифры, количество
символов 1000 (Например: test_identifier_13).
3.37

Расширение справочника

В таблице 43 содержится маппинг справочных значений
(веществ и их единиц измерения), хранящихся в таблице
«Справочник». Маппинг необходим для корректного отображения
единиц измерения при вызове прогнозов в интерфейсе Системы.
Таблица 43 ― Расширение справочника
Название колонки

Описание
Идентификатор справочного значения (название вещества), заведенного в Системе

Уникальный
идентификатор

Идентификатор записи в таблице

Дата создания

Дата создания записи

Дата последнего
изменения

Дата последнего редактирования записи

Расширение справочного
значения

Идентификатор справочного значения (единицы измерения), заведенного в Системе

Подп. и дата

Справочное значение

3.37.1 Редактирование таблицы
При создании или редактировании записи открывается окно

Взам. инв. №

ввода (Рисунок 45).
Поиск в выпадающих списках осуществляется по полю

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

«Справочное значение».
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Рисунок 45 ― Создание маппинга справочных значений
Ограничения ввода:
̶

справочное

значение

должно

быть

выбрано

из

выпадающего списка;
̶

расширение

справочного

значения

должно

быть

выбрано из выпадающего списка;
̶

справочные

значения

EXPLOSIVE

должны

типов

FUEL,

CHEMICAL,

соответствовать

расширению

справочного значения типа QUANTITY.
3.38

Служба

Подп. и дата

В таблице 44 содержится список всех служб (городских и
экстренных), заведенных в Системе.
Таблица 44 ― Служба
Тип службы

Тип службы (выбор из фиксированного списка)

Уникальный
идентификатор

Идентификатор записи в таблице

Дата создания

Дата создания записи

Адаптер

Идентификатор адаптера (выбор из списка адаптеров, заведенных в Системе)

Инв. № подп

Подп. и дата

Взам. инв. №

Описание

Инв. № дубл.

Название колонки
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Подп.

Дата
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Название колонки

Описание

Дата последнего
изменения

Дата последнего редактирования записи

GIS_CTX

Идентификатор обстановки в ГИС (вводится вручную)

ИНН

ИНН службы (вводится вручную). Используется для
определения службы транспортного средства, поступившего от внешней системы, должен быть уникальным.

Название службы

Название службы (для отображения в интерфейсе
Системы)

Наименование типа
службы

Тип службы (информационное поле)

Контакты

Контакты службы (номер телефона, адрес электронной почты)

Свойства

Дополнительные параметры службы (согласие на
публикацию)

3.38.1 Редактирование таблицы
При создании или редактировании записи открывается окно

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ввода (Рисунок 46).
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Рисунок 46 ― Создание службы
Подп. и дата

Ограничения ввода:
̶

тип службы должен быть выбран из выпадающего

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

списка;
̶

GIS_CTX атрибут не может быть пустым;
̶

ИНН службы не может быть пустым;
̶

название службы не может быть пустым;
̶

наименование типа службы не может быть пустым.

3.38.2 Свойства
В окне ввода есть возможность добавить дополнительные

Инв. № подп

Подп. и дата

параметры (свойства) для службы.

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Для добавления нового параметра необходимо нажать
«Добавить»: в таблице «Свойства» появится новая строка.
Записи в таблице «Свойства» редактируются кликом на поле
таблицы.
Для удаления параметра необходимо установить курсор в
строке таблицы и нажать «Удалить»: выбранная строка будет
удалена.
В колонке «Свойства» могут быть заданы следующие
параметры:
Таблица 45 ― Параметры колонки «Свойства»
Параметр

Значение (пример)

Описание

true
false

Флаг для страницы Интернетпортала «Условия согласия на
обработку персональных данных». При отмеченном флаге
службы добавляются в список
на странице

pivotNoteAvailable

true

Параметр заполняется для
служб, со стороны которых будет заполняться отчет «Сводная строевая записка»

Подп. и дата

personalDataConsent

3.39

Сообщения

В таблице 46 содержатся тексты сообщений об ошибках,

Взам. инв. №

возникающих после запуска прогнозирования.
Таблица 46 ― Сообщения
Описание

Уникальный
идентификатор

Идентификатор записи в таблице

Текст сообщения

Текст сообщения об ошибке

Дата создания

Дата создания записи

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Название колонки

Лист

Изм
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Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Название колонки

Описание

Идентификатор
сообщения

Идентификатор сообщения об ошибке

Тип сообщения

Тип сообщения

Дата последнего
изменения

Дата последнего редактирования записи

Код ошибки

Номер, соответствующий определенной ошибке при
запуске прогнозирования

Описание сообщения

Подробное описание ошибки для решения проблемы
администратором ЕЦОР

3.39.1 Редактирование таблицы
При создании или редактировании записи открывается окно

Подп. и дата

ввода (Рисунок 47).

Рисунок 47 ― Редактирование сообщения

̶

текст сообщения не может быть пустым;
̶

идентификатор сообщения не может быть пустым;
̶

тип сообщения не может быть пустым;
̶

код ошибки не может быть пустым;
̶

описание сообщения не может быть пустым.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Ограничения ввода:
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Подп.
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3.40
В

Сотрудник

таблице

47

содержится

список

всех

сотрудников,

заведенных в Системе.
Таблица 47 ― Сотрудник
Описание

Уникальный
идентификатор

Идентификатор записи в таблице

Имя

Имя сотрудника

Отчество

Отчество сотрудника

Дата создания

Дата создания записи

Дата последнего
изменения

Дата последнего редактирования записи

Фамилия

Фамилия сотрудника

Звание

Звание сотрудника

Должность

Должность сотрудника

Департамент

Идентификатор департамента (выбор из списка департаментов, заведенных в Системе)

Контакты

Контакты сотрудника (номер телефона, адрес электронной почты). Отображаются в интерфейсе
приложения

Взам. инв. №

Подп. и дата

Название колонки

3.40.1 Редактирование таблицы
При создании или редактировании записи открывается окно

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

ввода (Рисунок 48).

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

80

Рисунок 48 ― Создание сотрудника

Подп. и дата

Ограничения ввода:
̶

фамилия сотрудника не может быть пустой;
̶

имя сотрудника не может быть пустым;
̶

отчество сотрудника не может быть пустым;
̶

звание сотрудника не может быть пустым;
̶

должность сотрудника не может быть пустой;
̶

департамент должен быть выбран из выпадающего
списка.

Взам. инв. №
Инв. № дубл.

Список установленных датчиков мониторинга

3.41
на ПОО

датчиков на потенциально опасные объекты (ПОО).

Инв. № подп

Подп. и дата

В таблице 48 содержится маппинг заведенных в Системе

Лист

Изм
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Подп.

Дата
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Таблица 48 ― Список установленных датчиков мониторинга на
ПОО
Название колонки

Описание

Уникальный
идентификатор

Идентификатор записи в таблице

Потенциально опасный
объект

Идентификатор ПОО (выбор из списка ПОО, заведенных в Системе)

Дата создания

Дата создания записи

Дата последнего
изменения

Дата последнего редактирования записи

Датчик

Идентификатор датчика (выбор из списка датчиков,
заведенных в Системе)

3.41.1 Редактирование таблицы
При создании или редактировании записи открывается окно

Подп. и дата

ввода (Рисунок 49):

Рисунок 49 ― Редактирование списка установленных датчиков

̶

ПОО не может быть пустым;
̶

датчик не может быть пустым.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Ограничения ввода:

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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3.42

Список хранящихся опасных веществ

В таблице 49 содержится маппинг хранящихся опасных
веществ на потенциально опасный объект (ПОО). Перечень
веществ заносится в таблицу «Справочник».
Таблица 49 ― Список хранящихся опасных веществ

Взам. инв. №

Подп. и дата

Название колонки

Описание

Справочное значение

Опасное вещество (выбор из выпадающего списка
веществ, заведенных в Системе)

Уникальный
идентификатор

Идентификатор записи в таблице

Потенциально опасный
объект

Идентификатор ПОО (выбор из списка ПОО, заведенных в Системе)

Концентрация вещества

Концентрация опасного вещества. Указывается в процентах

Дата создания

Дата создания записи

Количество вещества

Количество опасного вещества

Дата последнего
изменения

Дата последнего редактирования записи

Единица измерения
вещества

Единица измерения количества опасного вещества

Площадь емкости
хранения

Площадь емкости, в которой хранится опасное вещество

Объем аварийного сброса
загрязняющего вещества

Объем аварийного сброса загрязняющего вещества

Инв. № дубл.

3.42.1 Редактирование таблицы
При создании или редактировании записи открывается окно

Инв. № подп

Подп. и дата

ввода (Рисунок 50):

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

83

Рисунок 50 ― Редактирование маппинга опасных веществ
Ограничения ввода:
̶

справочное значение не может быть пустым;
̶

потенциально опасный объект не может быть пустым;
̶

единица измерения вещества не может быть пустой.

3.43

Справочник

В таблице 50 содержится список справочных значений,
Подп. и дата

используемых в Системе. Параметры отображаются в различных
классификаторах в интерфейсах Системы.
Параметры типа CHEMICAL, ATMOSPHERE, BUND, FUEL,
EXPLOSIVE, QUANTITY используются для запроса прогнозов и
Взам. инв. №

отображаются в интерфейсах прогнозирования.
Таблица 50 ― Справочник
Описание

Уникальный
идентификатор

Идентификатор записи в таблице

Дата создания

Дата создания записи

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Название колонки

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

84

Название колонки

Описание

Дата последнего
изменения

Дата последнего редактирования записи

Тип справочника

Тип справочного значения (выбор из фиксированного
списка)

Идентификатор

Идентификатор параметра для использования в Системе

Справочное значение

Название параметра (для отображения в интерфейсе)

Свойства

Дополнительные параметры справочного значения
(флаг газа)

3.43.1 Редактирование таблицы
При создании или редактировании записи открывается окно

Взам. инв. №

Подп. и дата

ввода (Рисунок 51).

Рисунок 51 ― Создание справочного значения

Инв. № дубл.

Ограничения ввода:
̶

тип справочника должен быть выбран из выпадающего
списка;
идентификатор не может быть пустым;

Инв. № подп

Подп. и дата

̶

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

85

̶

идентификатор должен состоять из строчных букв
латинского алфавита a..z, цифр и символов «_» и «-»,
должен начинаться с буквы или цифры, количество
символов 1000 (Например: test_identifier_14);
̶

справочное значение не может быть пустым.

3.43.2 Свойства
В окне ввода есть возможность добавить дополнительные
параметры (свойства) для справочного значения.
Для добавления нового параметра необходимо нажать
«Добавить»: в таблице «Свойства» появится новая строка.
Записи в таблице «Свойства» редактируются кликом на поле
таблицы.
Для удаления параметра необходимо установить курсор в
строке таблицы и нажать «Удалить»: выбранная строка будет
удалена.
Подп. и дата

В колонке «Свойства» могут быть заданы следующие
параметры:
Таблица 51 ― Параметры колонки «Свойства»
Параметр

Значение (пример)

Взам. инв. №

isGas

Инв. № дубл.

Признак (флаг), является ли вещество газом

true
false

Тип датчика

3.44
В

Описание

таблице

используемых

в

52

содержится

Системе.

От

список

типа

типов

датчика

датчика,

зависит

его

Инв. № подп

Подп. и дата

отображение на карте ГИС.

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

86

Таблица 52 ― Тип датчика
Название колонки

Описание

Уникальный
идентификатор

Идентификатор записи в таблице

Дата создания

Дата создания записи

Дата последнего
изменения

Дата последнего редактирования записи

Наименование

Название типа датчика

Идентификатор

Идентификатор типа датчика для использования в
Системе

3.44.1 Редактирование таблицы
При создании или редактировании записи открывается окно

Подп. и дата

ввода (Рисунок 52).

Рисунок 52 ― Редактирование типа датчика

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Ограничения ввода:
̶

наименование не может быть пустым;
̶

идентификатор не может быть пустым;
̶

идентификатор должен состоять из строчных букв
латинского алфавита a..z, цифр и символов «_» и «-»,
должен начинаться с буквы или цифры, количество

Инв. № подп

Подп. и дата

символов 1000 (Например: test_identifier_15).

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

87

3.45

Тип обращения

В таблице 53 содержится список типов обращений (событий),
используемых

в

Системе.

Значения

отображаются

в

классификаторе типа обращения в интерфейсах Системы.
Таблица 53 ― Тип обращения

Подп. и дата

Название колонки

Описание

Уникальный
идентификатор

Идентификатор записи в таблице

Родительский тип

Идентификатор родительского типа обращения для
рассматриваемого типа обращения

Дата создания

Дата создания записи

Дата последнего
изменения

Дата последнего редактирования записи

Наименование

Название типа обращения для отображения в интерфейсе

Идентификатор

Идентификатор типа обращения для использования в
Системе

Свойства

Дополнительные параметры типа обращения (флаг
создания карточки, флаг отображения на Интернетпортале)

3.45.1 Редактирование таблицы

Взам. инв. №

При создании или редактировании записи открывается окно

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

ввода (Рисунок 53).

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

88

Рисунок 53 ― Создание типа обращения
Ограничения ввода:
̶

наименование не может быть пустым;
̶

идентификатор не может быть пустым;
̶

идентификатор должен состоять из строчных букв
латинского алфавита a..z, цифр и символов «_» и «-»,

Подп. и дата

должен начинаться с буквы или цифры, количество
символов 1000 (Например: test_identifier_15).
3.45.2 Свойства

Взам. инв. №

В окне ввода есть возможность добавить дополнительные
параметры (свойства) для типа обращения.
Для добавления нового параметра необходимо нажать

Инв. № дубл.

«Добавить»: в таблице «Свойства» появится новая строка.
Записи в таблице «Свойства» редактируются кликом на поле

Инв. № подп

Подп. и дата

таблицы.

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

89

Для удаления параметра необходимо установить курсор в
строке таблицы и нажать «Удалить»: выбранная строка будет
удалена.
В колонке «Свойства» могут быть заданы следующие
параметры:
Таблица 54 ― Параметры колонки «Свойства»
Параметр

Описание

isAlarm

true
false

Признак (флаг), нужно
ли создавать карточку
обращения в Системе
по поступлению события с данным типом

portal

true
false

Признак (флаг), нужно
ли отображать данный
тип обращения в классификаторе на Интернет-портале

technical

true
false

Признак (флаг) технического типа, который не
должен быть доступен
для выбора при создании обращения

3.46

Подп. и дата

Значение (пример)

Тип обращения (ссылка портала)

В таблице 55 содержится список ссылок на портал
консультационного обслуживания для типов обращений в разрезе

Взам. инв. №

разделения МО.
Таблица 55 ― Тип обращения (ссылка портала)
Описание

Уникальный
идентификатор

Идентификатор записи в таблице

Тип обращения

Идентификатор

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Название колонки

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

90

Название колонки

Описание

Дата создания

Дата создания записи

Дата последнего
изменения

Дата последнего редактирования записи

МО

Муниципальное образование, для которого будет открываться ссылка (выбор из списка МО, заведенных в
Системе)

Ссылка на портал

Ссылка на страницу портала консультационного обслуживания с информацией по данному типу обращения

3.46.1 Редактирование таблицы
При создании или редактировании записи открывается окно

Подп. и дата

ввода (Рисунок 54).

Рисунок 54 ― Создание ссылки на портал для типа обращения
Ограничения ввода:
тип обращения должен быть выбран из выпадающего

Взам. инв. №

̶
̶

МО должно быть выбрано из выпадающего списка;
̶

ссылка на портал не может быть пустой.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

списка;

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

91

Тип оповещения

3.47

В таблице 56 содержится список типов оповещения,
используемых в Системе. К таким типам относятся оповещение по
телефону и SMS, оповещение через ПУОН.
Таблица 56 ― Тип оповещения
Название колонки

Описание

Уникальный
идентификатор

Идентификатор записи в таблице

Дата создания

Дата создания записи

Дата последнего
изменения

Дата последнего редактирования записи

Наименование

Название типа оповещения для отображения в Системе

Идентификатор

Идентификатор типа оповещения, используемый Системой

3.47.1 Редактирование таблицы
При создании или редактировании записи открывается окно

Взам. инв. №

Подп. и дата

ввода (Рисунок 55).

Инв. № дубл.

Рисунок 55 ― Редактирование типа оповещения

̶

наименование не может быть пустым;
̶

идентификатор не может быть пустым;

Инв. № подп

Подп. и дата

Ограничения ввода:

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

92

̶

идентификатор должен состоять из строчных букв
латинского алфавита a..z, цифр и символов «_» и «-»,
должен начинаться с буквы или цифры, количество
символов 1000 (Например: test_identifier_16).

3.48

Тип происшествия

В таблице 57 содержится список типов происшествий,
используемых

в

Системе.

Значения

отображаются

в

классификаторе типа происшествия в интерфейсах Системы.
Таблица 57 ― Тип происшествия

Подп. и дата

Название колонки

Описание

Уникальный
идентификатор

Идентификатор записи в таблице

Родительский тип

Идентификатор родительского типа происшествия
для рассматриваемого типа происшествия

Дата создания

Дата создания записи

Дата последнего
изменения

Дата последнего редактирования записи

Наименование

Название типа происшествия для отображения в интерфейсе

Идентификатор

Идентификатор типа происшествия для использования в Системе

Взам. инв. №

3.48.1 Редактирование таблицы
При создании или редактировании записи открывается окно

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

ввода (Рисунок 56).

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

93

Рисунок 56 ― Создание типа происшествия
Ограничения ввода:
̶

наименование не может быть пустым;
̶

идентификатор не может быть пустым;
̶

идентификатор должен состоять из строчных букв
латинского алфавита a..z, цифр и символов «_» и «-»,
должен начинаться с буквы или цифры, количество

Подп. и дата

символов 1000 (Например: test_identifier_17).
3.49

Тип происшествия (ссылка портала)

В таблице 58 содержится список ссылок на портал
консультационного обслуживания для типов происшествий в

Взам. инв. №

разрезе разделения МО.
Таблица 58 ― Тип происшествия (ссылка портала)
Описание

Уникальный
идентификатор

Идентификатор записи в таблице

Дата создания

Дата создания записи

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Название колонки

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

94

Название колонки

Описание

Дата последнего
изменения

Дата последнего редактирования записи

Наименование

Название типа происшествия для отображения в интерфейсе

Идентификатор

Идентификатор типа происшествия для использования в Системе

3.49.1 Редактирование таблицы
При создании или редактировании записи открывается окно
ввода (Рисунок 57).

Рисунок 57 ― Создание ссылки на портал для типа происшествия
Подп. и дата

Ограничения ввода:
̶

тип

происшествия

должен

быть

выбран

из

Взам. инв. №

выпадающего списка;
̶

МО должно быть выбрано из выпадающего списка;
̶

ссылка на портал не может быть пустой.

3.50

Тип ТС

Инв. № дубл.

В таблице 59 содержится список всех типов транспортных

Инв. № подп

Подп. и дата

средств (ТС), используемых в Системе.

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

95

Таблица 59 ― Тип ТС
Название колонки

Описание

Уникальный
идентификатор

Идентификатор записи в таблице

Дата создания

Дата создания записи

Дата последнего
изменения

Дата последнего редактирования записи

Наименование

Название типа транспортного средства

Идентификатор

Идентификатор типа ТС для использования в Системе

3.50.1 Редактирование таблицы
При создании или редактировании записи открывается окно

Подп. и дата

ввода (Рисунок 58).

Рисунок 58 ― Редактирование типа ТС

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Ограничения ввода:
̶

наименование не может быть пустым;
̶

идентификатор не может быть пустым;
̶

идентификатор должен состоять из строчных букв
латинского алфавита a..z, цифр и символов «_» и «-»,
должен начинаться с буквы или цифры, количество

Инв. № подп

Подп. и дата

символов 1000 (Например: test_identifier_18).

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

96

Тип устройства оповещения

3.51
В

таблице

60

содержится

список

типов

устройств

оповещения, используемых в Системе.
Таблица 60 ― Тип устройства оповещения
Название колонки

Описание

Уникальный
идентификатор

Идентификатор записи в таблице

Дата создания

Дата создания записи

Дата последнего
изменения

Дата последнего редактирования записи

Наименование

Название типа устройства оповещения

Идентификатор

Идентификатор устройства для использования в Системе

3.51.1 Редактирование таблицы
При создании или редактировании записи открывается окно

Взам. инв. №

Подп. и дата

ввода (Рисунок 59).

Рисунок 59 ― Редактирование типа устройства

̶

наименование типа УО не может быть пустым;
̶

идентификатор не может быть пустым;

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Ограничения ввода:

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

97

̶

идентификатор должен состоять из строчных букв
латинского алфавита a..z, цифр и символов «_» и «-»,
должен начинаться с буквы или цифры, количество
символов 1000 (Например: test_identifier_19).

3.52

Типы расчетных данных

Таблица 61 содержит типы расчетных данных.
Таблица 61 ― Тип расчетных данных
Название колонки

Описание

Уникальный
идентификатор

Идентификатор записи в таблице

Дата создания

Дата создания записи

Ключ расчетной задачи

Тип расчетной задачи

Дата последнего
изменения

Дата последнего редактирования записи

Описание поля

Информация о типе расчетных данных

Подп. и дата

3.52.1 Редактирование таблицы
При создании или редактировании записи открывается окно

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

ввода (Рисунок 60).

Рисунок 60 ― Редактирование типа расчетных данных

Инв. № подп

Подп. и дата

Ограничение ввода: описание поля не может быть пустым.

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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3.53

Транспорт ПВР

В таблице 62 содержится список транспортных средств,
привязанных к ПВР. Транспорт создается только с привязкой к ПВР
и отображается в таблице ПВР в интерфейсе.
Таблица 62 ― Транспорт ПВР

Подп. и дата

Название колонки

Описание

Уникальный
идентификатор

Идентификатор записи в таблице

Количество пассажирских
мест

Количество пассажирских мест в машинах выбранного типа

ПВР

Идентификатор ПВР, к которому привязано транспортное средство (выбор из списка ПВР, заведенных
в Системе).

Дата создания

Дата создания записи

Дата последнего
изменения

Дата последнего редактирования записи

Количество машин

Количество машин выбранного типа

Тип ТС

Тип транспортного средства (выбор из фиксированного списка).

Суммарная
грузоподъемность (кг)

Суммарная грузоподъемность машин выбранного
типа (измеряется в кг)

Взам. инв. №

3.53.1 Редактирование таблицы
При создании или редактировании записи открывается окно

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

ввода (Рисунок 61).

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Рисунок 61 ― Редактирование транспортного средства
Ограничения ввода:
̶

ПВР должен быть выбран из выпадающего списка;
̶

количество машин не может быть пустым;
̶

тип ТС должен быть выбран из выпадающего списка;
̶

к ПВР может быть привязана только одна запись
транспорта каждого типа;
̶

для пассажирского транспорта необходимо заполнить

Подп. и дата

количество пассажирских мест;
̶

для

грузового

транспорта

необходимо

заполнить

суммарную грузоподъемность.

Взам. инв. №

3.54

Транспортное средство

В таблице 63 содержится список всех транспортных средств
(ТС), заведенных в Системе.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Таблица 63 ― Транспортное средство

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

100

Описание

Государственный номер

Государственный номер транспортного средства

Количество пассажиров

Количество пассажиров в транспортном средстве

Адаптер

Адаптер, от которого поступает информация о транспортном средстве (выбор из адаптеров, заведенных в
Системе)

Дата последнего
изменения

Дата последнего редактирования записи

Организация

Автотранспортное предприятие, к которому относится
ТС (выбор из организаций, заведенных в Системе)

Дальность поездки (км)

Дальность поездки транспортного средства

Тип транспорта

Тип транспортного средства (выбор из типов ТС, заведенных в Системе)

Уникальный
идентификатор

Идентификатор записи в таблице

Наименование модели

Модель транспортного средства

Дата создания

Дата создания записи

Водитель

ФИО водителя, который назначен на ТС

Масса перевозимого груза

Масса перевозимого ТС груза

Служба

Служба, к которой относится транспортное средство
(выбор из служб, заведенных в Системе)

Идентификатор

Идентификатор ТС, используемый адаптером (ручной ввод)

Департамент

Департамент, к которому относится транспортное
средство (выбор из департаментов, заведенных в Системе)

Контакты

Контакты ТС (номер телефона, адрес электронной
почты)

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Название колонки

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Название колонки

Описание

Свойства

Дополнительные параметры ТС

Статус

Текущий статус ТС (выбор из фиксированного списка)

3.54.1 Редактирование таблицы
При создании или редактировании записи открывается окно

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ввода (Рисунок 62).

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Подп. и дата
Взам. инв. №

Рисунок 62 ― Редактирование транспортного средства
Ограничения ввода:
̶

государственный

номер

не

может

быть

пустым,

̶

адаптер должен быть выбран из выпадающего списка;
̶

организация выбирается из выпадающего списка;
̶

тип ТС выбирается из выпадающего списка;

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

количество символов 255;

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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̶

наименование

модели

не

может

быть

пустым,

количество символов 255;
̶

водитель выбирается из выпадающего списка;
̶

идентификатор не может быть пустым;
̶

идентификатор должен состоять из строчных букв
латинского алфавита a..z, цифр и символов «_» и «-»,
должен начинаться с буквы или цифры, количество
символов 1000 (Например: test_identifier_19);
̶

статус должен быть выбран из выпадающего списка.

3.54.2 Свойства
В окне ввода есть возможность добавить дополнительные
параметры (свойства) для ТС.
Для добавления нового параметра необходимо нажать
«Добавить»: в таблице «Свойства» появится новая строка.
Записи в таблице «Свойства» редактируются кликом на поле
Подп. и дата

таблицы.
Для удаления параметра необходимо установить курсор в
строке таблицы и нажать «Удалить»: выбранная строка будет
удалена.
Взам. инв. №

В колонке «Свойства» могут быть заданы произвольные
параметры для данного транспортного средства (например, цвет

Инв. № дубл.

ТС).
3.55 Устройство оповещения
В таблице 64 содержится список всех устройств оповещения

Инв. № подп

Подп. и дата

(УО), заведенных в Системе.

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Таблица 64 ― Устройство оповещения

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Название колонки

Описание

Тип УО

Тип устройства (выбор из списка типов, заведенных в
Системе)

Адрес

Адрес размещения устройства

Дата последнего
изменения

Дата последнего редактирования записи

Широта

Широта размещения устройства

МО

Муниципальное образование (выбор из списка МО,
заведенных в Системе)

Тип оповещения

Тип оповещения (выбор из типов, заведенных в Системе)

Зона оповещения

Зона оповещения УО (список улиц и домов, для домофонов - подъездов при наличии информации)

Адаптер

Идентификатор адаптера (выбор из списка адаптеров, заведенных в Системе)

Уникальный
идентификатор

Идентификатор записи в таблице

Дата создания

Дата создания записи

Наименование

Название устройства оповещения

Модель УО

Модель производителя устройства (выбор из моделей, заведенных в Системе)

Идентификатор

Идентификатор устройства для использования в Системе

Свойства

Дополнительные параметры УО

Долгота

Долгота размещения устройства

Инв. № подп

Подп. и дата

3.55.1 Редактирование таблицы

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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При создании или редактировании записи открывается окно

Подп. и дата

ввода (Рисунок 63).

Рисунок 63 ― Редактирование устройства оповещения
Ограничения ввода:
тип УО должен быть выбран из выпадающего списка;
̶

адрес не может быть пустым;
̶

широта и долгота не могут быть пустыми;
̶

МО должно быть выбрано из выпадающего списка;
̶

тип оповещения должен быть выбран из выпадающего

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

̶

̶

адаптер должен быть выбран из выпадающего списка;
̶

наименование не может быть пустым;

Инв. № подп

Подп. и дата

списка;

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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̶

идентификатор не может быть пустым;
̶

идентификатор должен состоять из строчных букв
латинского алфавита a..z, цифр и символов «_» и «-»,
должен начинаться с буквы или цифры, количество
символов 1000 (Например: test_identifier_19);
̶

идентификатор устройства должен быть уникальным
для соответствующего адаптера.

3.55.2 Свойства
В окне ввода есть возможность добавить дополнительные
параметры (свойства) для УО.
Для добавления нового параметра необходимо нажать
«Добавить»: в таблице «Свойства» появится новая строка.
Записи в таблице «Свойства» редактируются кликом на поле
таблицы.
Для удаления параметра необходимо установить курсор в
Подп. и дата

строке таблицы и нажать «Удалить»: выбранная строка будет
удалена.
В колонке «Свойства» могут быть заданы следующие
параметры для рассматриваемого УО:
Взам. инв. №

В колонке «Свойства» могут быть заданы следующие
параметры:
Таблица 65 ― Параметры колонки «Свойства»

Инв. № дубл.

Параметр

Значение (пример)

89876543210

Номер телефона (для
домофонов)

Инв. № подп

Подп. и дата

phone

Описание

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Экспорт и импорт данных

4

Экспорт и импорт осуществляется в отдельном окне
приложения по адресу:
<адрес сервера НСИ>:8080/importdata.
Будет открыта страница импорта (Рисунок 64):

Рисунок 64 ― Страница импорта
4.1 Экспорт данных из НСИ
Для экспорта данных из НСИ необходимо нажать на кнопку
«Выгрузить» напротив заголовка «Выгрузка данных в файл
импорта».
Администратору будет предложено сохранить файл экспорта
на свой компьютер.
Подп. и дата

Пример названия файла: mdm_3_1_7.xlsm.
Файл можно открыть при помощи MS Excel или аналога.
В текущей версии выгружаются следующие таблицы НСИ:
типы обращений;
̶

типы происшествий;
̶

маппинг обращений-происшествий;
̶

тип оповещений;
̶

тип устройства оповещения;
̶

модель устройства оповещения;
̶

устройство оповещения;

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

̶

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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контент оповещений;
̶

МО;
̶

район;
̶

адаптеры-измерители;
̶

адаптеры;
̶

типы датчиков;
̶

датчики;
̶

объекты мониторинга;
̶

датчики на объектах;
̶

параметры мониторинга;
̶

пороговые значения;
̶

маппинги событий мониторинга;
̶

маппинги параметров мониторинга;
̶

службы;
̶

маппинг служб по МО;
̶

сотрудники;
̶

водители;
̶

автотранспортное предприятие;
̶

транспорт;
̶

тип ТС;
̶

справочник;
̶

расширение справочника;
̶

класс ПОО;
̶

категория типа угрозы;
̶

категория веществ;
̶

категория защищенности;

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

̶

Лист

Изм

.

Лист
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Подп.

Дата
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Подп. и дата

̶

потенциально опасные объекты;
̶

список датчиков ПОО;
̶

список опасных веществ ПОО;
̶

пункты временного размещения;
̶

транспорт ПВР;
̶

группа ключевых слов;
̶

ключевые слова;
̶

параметры прогнозирования;
̶

конфигурация;
̶

ссылка портала (Тип обращения);
̶

ссылка портала (Тип происшеств);
̶

сообщения;
̶

координаты;
̶

значения параметров;
̶

группы значений;
̶

маппинг событий внешней системы;
̶

типы расчётных задач.

4.2 Импорт данных в НСИ
4.2.1

Скачивание шаблона файла импорта

Взам. инв. №

Для скачивания шаблона файла импорта необходимо нажать
на кнопку «Скачать» напротив заголовка «Файл импорта». Шаблон

Инв. № дубл.

содержит выгрузку таблиц НСИ с примерами данных.
Администратору будет предложено сохранить файл на свой
компьютер.
Пример названия файла: mdm_3_1_7.xlsm.

Инв. № подп

Подп. и дата

Файл можно открыть при помощи MS Excel или аналога.

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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4.2.2

Заполнение файла импорта

Для заполнения файла импорта необходимо скачать шаблон
файла импорта или сделать полную выгрузку НСИ.
В файле для удобства можно очистить таблицы (оставить
только заголовки).
Необходимо внести в файл данные на соответствующие
вкладки, заполнив обязательные поля. На большинстве вкладок
обязательные поля помечены (*) в заголовке.
4.2.3

Загрузка файла импорта в Систему

Для загрузки файла импорта необходимо нажать на кнопку
«Choose file» напротив заголовка «Файл импорта данных».
Администратору будет предложено выбрать файл для
загрузки.
После

выбора файла

необходимо

нажать на кнопку

«Загрузить».
Подп. и дата

Новые строки будут добавлены в НСИ. Строки-дубликаты
добавлены не будут.
При удачной загрузке администратору будет показано
сообщение «Data has been uploaded».
Взам. инв. №

По нажатию на «Детали» открывается подробный отчет о

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

добавлении новых записей в НСИ (Рисунок 65).
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Рисунок 65 ― Результаты импорта

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Пример. Типы обращений:10 записей удачно импортировано.
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Подп.
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5

Основные сценарии работы с НСИ

5.1 Создание служб в контексте разделения МО
1)

все службы, городские и экстренные, должны созда-

ваться через НСИ (таблица «Служба» в НСИ). При создании службы необходимо ввести значение GIS_CTX, соответствующее МО данной службы;
2)

в Системе должны быть заведены Муниципальные об-

разования, к которым может быть привязана служба. МО
создаются через НИС (таблица «МО» в НСИ);
3)

привязка службы к МО осуществляется через таблицу

НСИ «Маппинг служб и МО». Одна службы может быть привязана к нескольким МО, для каждой пары служба-МО создается новая запись в таблице;
4)

служба назначается пользователю через интерфейс Ад-

министратора Гелиос;
5)

после изменения службы или маппинга служб пользова-

Подп. и дата

теля, пользователю необходимо перелогиниться.
5.2 Создание сотрудников и ТС для службы

Взам. инв. №

1)

в Системе должна быть создана служба (таблица

«Служба» в НСИ);
2)

для привязки транспортного средства и сотрудника к де-

Инв. № дубл.

партаменту у службы должен быть создан департамент
(таблица «Департамент» в НСИ). У одной службы может

Инв. № подп

Подп. и дата

быть несколько департаментов (подразделений);

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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транспортное средство создается в таблице НСИ

3)

«Транспортное средство» и может быть привязано к
службе и департаменту данной службы:
̶

если транспортное средство привязано к службе без
департамента,

при

создании

заполняется

поле

«Служба», поле «Департамент» не заполняется;
̶

если транспортное средство привязано к департаменту,
при

создании

заполняются

поля

«Служба»

и

«Департамент». Департамент должен соответствовать
выбранной службе.
Примечание: Транспортные средства, поступившие от
адаптеров,

заводятся

в

Систему

автоматически

с

заполненным полем «Служба». Если служба отсутствует в
НСИ, поле останется пустое, и должно быть заполнено
администратором вручную;
4)

сотрудник создается в таблице НСИ «Сотрудник». Со-

Подп. и дата

трудник всегда привязан к департаменту службы, при создании нового сотрудника департамент обязателен для заполнения;

Взам. инв. №

5)

транспортные средства и сотрудники могут быть объ-

единены в экипажи. Создание экипажей осуществляется
через интерфейс Администратора Гелиоса (для экстрен-

Инв. № дубл.

ных служб) и через ЛК городской службы на Интернет-пор-

Инв. № подп

Подп. и дата

тале (для городских служб);

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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для транспортного средства может быть задан тип. Для

6)

этого предварительно должна быть заполнена таблица
«Тип ТС».
5.3 Добавление нового датчика с параметрами
мониторинга
в Системе должен быть заведен адаптер в таблице

1)

«Адаптер-измеритель»;
новый датчик создается в таблице «Датчик» и привязы-

2)

вается к адаптеру-измерителю;
для событий, присылаемых с адаптера, необходимо

3)

прописать маппинг на типы событий в Системе (таблица
«Маппинг события мониторинга»);
в Системе для рассматриваемого адаптера должен

4)

быть заведен параметр мониторинга, который будет передавать адаптер-измеритель (таблица «Параметр мониторинга»);
параметр мониторинга привязывается к параметру, пе-

Подп. и дата

5)

редаваемому с адаптера-измерителя (таблица «Маппинг
параметра мониторинга»);
в таблице 52 необходимо выставить параметр isAlarm:

Взам. инв. №

6)
̶

isAlarm: true – по данному событию всегда будет
создаваться карточка обращения;

Инв. № дубл.

̶

isAlarm:

false

–

по

данному

событию

карточка

обращения создаваться не будет, за исключением
случая превышения пороговых значений (при их

Инв. № подп

Подп. и дата

наличии).
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Для параметра мониторинга могут быть заданы пороговые
значения в таблице «Пороговые значения параметров
мониторинга».
5.4 Добавление новых параметров прогноза
Параметры прогноза добавляются аналогично параметрам
для датчиков-измерителей:
в Системе должен быть заведен адаптер в таблице

1)

«Адаптер»;
в данном случае речь идет об адаптере системы прогно-

2)

зирования (КАМИ);
в Системе для рассматриваемого адаптера должен

3)

быть заведен параметр мониторинга, который будет передавать адаптер-измеритель (таблица «Параметр мониторинга»);
параметр мониторинга привязывается к параметру, пе-

4)
Подп. и дата

редаваемому с адаптера (таблица «Маппинг параметра
мониторинга»).
Параметры мониторинга будут отображаться в результатах

Взам. инв. №

прогноза.
5.5 Добавление новых классификаторов событий с
маппингом

Инв. № дубл.

В

Систему

можно

добавлять

новые

типы

событий

(обращений) и происшествий и прописывать маппинг для них.
новый тип обращений создается в таблице «Тип обра-

1)

щения». При создании типу может быть задана иерархия:
корневой тип. Не имеет поля «Родительский тип»;

Инв. № подп

Подп. и дата

̶

Лист

Изм
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Лист
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Подп.
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̶

тип-папка. Тип, который является родительским по
отношению к другому типу;
̶

листовой тип. Тип не является родительским по
отношению к другому типу. Такие типы используются
для выбора типа события из дерева классификатора;

2)

при необходимости типу обращения можно прописать

ссылку на консультационный портал в таблице «Тип обращения (ссылка портала)». Для одного типа может быть несколько ссылок на порталы разных МО;
3)

новый тип происшествия создается в таблице «Тип про-

исшествия». Иерархия аналогична типам обращения;
4)

при необходимости типу происшествия можно пропи-

сать ссылку на консультационный портал в таблице «Тип
происшествия (ссылка портала)». Для одного типа может
быть несколько ссылок на порталы разных МО;
5)

тип обращения можно привязать к типу происшествия

Подп. и дата

для автоматической или полуавтоматической подстановки
в Системе (таблица «Маппинг обращений-происшествий»).
Тип маппинга – многие ко многим.

Взам. инв. №

5.6 Добавление новых ключевых слов
В Системе можно задать ключевые слова, по которым
входящие электронные обращения будут распределяться в одну

Инв. № дубл.

из приоритетных групп:
1)

новая группа создается в таблице «Группа ключевых

Инв. № подп

Подп. и дата

слов». Группы отображаются как листы в дереве навигации

Лист

Изм

.

Лист
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Подп.
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в Гелиосе, в папке «Приоритетные» (раздел «Электронные
обращения»);
для группы добавляются ключевые слова, наличие ко-

2)

торых является критерием автоматической классификации
электронного обращения в заданную группу. Ключевые
слова создаются в таблице «Ключевые слова».
5.7 Добавление нового ПОО
В Системе можно заводить потенциально опасные объекты
(ПОО)

для

отображения

в

реестре

ПОО

в

интерфейсе

пользователя.
в Системе должно быть предварительно заведено хотя

1)

бы одно МО (таблица «МО»);
в Системе должен быть заполнен справочник классов

2)

ПОО в таблице «Класс ПОО».
По умолчанию существуют следующие классы:
1 класс - потенциально опасные объекты, аварии на

Подп. и дата

̶

которых могут являться источниками возникновения
федеральных и/или трансграничных чрезвычайных
ситуаций;
2 класс - потенциально опасные объекты, аварии на

Взам. инв. №

̶

которых могут являться источниками возникновения
региональных чрезвычайных ситуаций;

Инв. № дубл.

̶

3 класс - потенциально опасные объекты, аварии на
которых могут являться источниками возникновения

Инв. № подп

Подп. и дата

территориальных чрезвычайных ситуаций;

Лист

Изм
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̶

4 класс - потенциально опасные объекты, аварии на
которых могут являться источниками возникновения
местных чрезвычайных ситуаций;
̶

5 класс - потенциально опасные объекты, аварии на
которых могут являться источниками возникновения
локальных чрезвычайных ситуаций;
в Системе должен быть заполнен справочник категорий

3)

защищенности в таблице «Категория защищенности».
По умолчанию существуют следующие категории:
̶

1

-

защищенность

объекта

соответствует

предъявляемым требованиям менее чем на 50%;
̶

2

-

защищенность

объекта

соответствует

предъявляемым требованиям на 50% и более, но
менее чем на 80%;
̶

3

-

защищенность

объекта

соответствует

предъявляемым требованиям на 80% и более;
в Системе должен быть заполнен справочник категорий

Подп. и дата

4)

типа угрозы в таблице «Категория типа угрозы»;
По умолчанию существуют следующие категории:
I категория - техногенного характера;
̶

II категория - природного характера;
̶

III категория - террористического характера;

Взам. инв. №

̶

в Системе должен быть заполнен справочник категорий

Инв. № дубл.

5)

веществ в таблице «Категория веществ»;
по умолчанию существуют следующие категории:

6)

A - ядерно и/или радиационно опасные;

Инв. № подп

Подп. и дата

̶
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7)

̶

B - пожаровзрывоопасные;
̶

C - химически опасные;
̶

D - биологически опасные;
̶

Е - гидродинамически опасные;
в Системе должен быть заполнен справочник координат

местонахождения ПОО в таблице «Координаты»;
8)

после выполнения предыдущих пунктов можно завести

новый ПОО. Новый ПОО создается в таблице «Потенциально опасный объект»;
9)

после создания ПОО необходимо заполнить маппинг

находящихся на объекте датчиков в таблице «Список установленных датчиков мониторинга на ПОО»;
10) в Системе в таблице «Справочник» должен быть заведен перечень опасных веществ;
11) для ПОО необходимо заполнить маппинг хранящихся
на объекте опасных веществ в таблице «Список храняПодп. и дата

щихся опасных веществ».
5.8 Добавление нового ПВР
В Системе можно заводить пункты временного размещения

Взам. инв. №

(ПВР)

для

отображения

в

реестре

ПВР

в

интерфейсе

пользователя.
1)

в Системе должно быть предварительно заведено хотя

Инв. № дубл.

бы одно МО (таблица «МО»);
2)

новый ПВР создается в таблице «Пункт временного раз-

мещения». Для корректного отображения ПВР на карте

Инв. № подп

Подп. и дата

ГИС необходимо заполнить координаты ПВР в разделе

Лист

Изм
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Лист
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Подп.

Дата
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«Свойства» валидными значениями для рассматриваемого
региона. ПВР без координат не будут синхронизированы с
ГИС;
для ПВР можно задать привязанный транспорт в таб-

3)

лице «Транспорт ПВР». Существуют следующие типы
транспорта:
̶

пассажирский (PASSENGER);
̶

грузовой (CARGO);
̶

грузопассажирский (CARGOPASSENGER).

Для одного ПВР можно привязать не более одного
транспорта каждого типа.
5.9 Добавление нового устройства оповещения
В Системе можно заводить устройства оповещения:
1)

в Системе должно быть предварительно заведено хотя

бы одно МО (таблица «МО»);
Подп. и дата

2)

в Системе должны быть заведены и настроены адап-

теры для соответствующих типов оповещения (таблица
«Адаптеры»);
3)

в Системе должен быть заполнен справочник возмож-

Взам. инв. №

ных типов оповещений (таблица «Тип оповещения»);
4)

в Системе должен быть заполнен справочник типов

устройств оповещения – домофон, сирена, видеотерминал,

Инв. № дубл.

рупор и т.п (таблица «Тип устройства оповещения»);
5)

в Системе должен быть заполнен справочник моделей

устройств оповещения (таблица «Модель устройства опо-

Инв. № подп

Подп. и дата

вещения»);
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6)

новое устройство оповещения создается в таблице

«Устройство оповещения». Для корректного отображения
устройства на карте ГИС необходимо заполнить координаты устройства валидными значениями (поля «Широта» и
«Долгота»).
5.10

Конфигурация приложения

В таблице «Конфигурация» настраиваются следующие
параметры:
Таблица 66 ― Конфигурация
Значение (пример)

Описание

GEOCODING_GIS_CT
X

GIS_CTX

Обстановка ГИС для
геокодирования по
умолчанию

ERA_GLONASS_GI
S_CTX

GIS_CTX

Обстановка ГИС для
ЭРА-ГЛОНАСС

UNKNOWN_SERVICE_GIS_CTX

GIS_CTX

Обстановка ГИС для
службы UNKNOWN_SERVICE

CITIZEN_ACCOUN
T_
FORECAST_WEATHER

true/false

Отображение раздела
прогноза «Погодные
условия» в ЛК гражданина на Интернет-портале

CITIZEN_ACCOUN true/false
T_
FORECAST_SHOW
_REQUIRED_RESO
URCES

Отображение раздела
прогноза «Другие показатели» в ЛК гражданина на Интернет-портале

CITIZEN_ACCOUN
T_
FORECAST_SHOW
_HUMAN_LOSSES

Отображение раздела
прогноза «Человеческие потери» в ЛК гражданина на Интернетпортале

true/false

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Параметр

Лист
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Подп.

Дата
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Значение (пример)

Описание

CITIZEN_ACCOUN true/false
T_
FORECAST_SHOW
_BASE_ESTIMATIO
N

Отображение раздела
прогноза «Основные показатели» в ЛК гражданина на Интернет-портале

CITIZEN_ACCOUN
T_
FORECAST_SHOW
_ESTIMATION_DE
VICES

true/false

Отображение раздела
прогноза «Датчики расчета» в ЛК гражданина
на Интернет-портале

CITIZEN_ACCOUN
T_
FORECAST_SHOW
_SOURCE_DATA

true/false

Отображение раздела
прогноза «Параметры»
в ЛК гражданина на Интернет-портале

CITIZEN_ACCOUN
T_
FORECAST_SHOW
_GIS

true/false

Отображение зон прогноза на карте в ЛК
гражданина на Интернет-портале

CITY_SERVICE_AC true/false
COUNT_
FORECAST_WEAT
HER

Отображение раздела
прогноза «Погодные
условия» в ЛК горслужбы на Интернетпортале

CITY_SERVICE_AC true/false
COUNT_
FORECAST_SHOW
_REQUIRED_RESO
URCES

Отображение раздела
прогноза «Другие показатели» в ЛК горслужбы
на Интернет-портале

CITY_SERVICE_AC true/false
COUNT_
FORECAST_SHOW
_HUMAN_LOSSES

Отображение раздела
прогноза «Человеческие потери» в ЛК горслужбы на Интернетпортале

CITY_SERVICE_AC true/false
COUNT_
FORECAST_SHOW
_BASE_ESTIMATIO
N

Отображение раздела
прогноза «Основные показатели» в ЛК горслужбы на Интернетпортале

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Параметр
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Подп.
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Значение (пример)

Описание

CITY_SERVICE_AC true/false
COUNT_
FORECAST_SHOW
_ESTIMATION_DE
VICES

Отображение раздела
прогноза «Датчики расчета» в ЛК горслужбы
на Интернет-портале

CITY_SERVICE_AC true/false
COUNT_
FORECAST_SHOW
_SOURCE_DATA

Отображение раздела
прогноза «Параметры»
в ЛК горслужбы на Интернет-портале

CITY_SERVICE_AC true/false
COUNT_
FORECAST_SHOW
_GIS

Отображение зон прогноза на карте в ЛК горслужбы на Интернетпортале

CITY_SERVICE_TA
SK_
INTERVAL_NOTIFY
_NOT_VIEWED

Указывается числом

Значение по умолчанию
интервала (в минутах)
для настройки напоминания по
SMS/электронной почте
о наличии новых
(непросмотренных) поручений для сотрудника
горслужбы при создании нового поручения

CITY_SERVICE_TA
SK_
INTERVAL_NOTIFY
_NOT_FINISHED

Указывается числом

Значение по умолчанию
интервала (в минутах)
для настройки напоминания по
SMS/электронной почте
о наличии невыполненных поручений для сотрудника горслужбы при
создании нового поручения

CITY_SERVICE_TA
SK_
INTERVAL_NOTIFY
_OVERDUE

Указывается числом

Значение по умолчанию
интервала (в минутах)
для настройки напоминания по
SMS/электронной почте
о наличии просроченных поручений для сотрудника горлужбы при

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Параметр

Лист
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Параметр

Значение (пример)

Описание

создании нового поручения
Способ регистрации
гражданина на
Интернет-портале.
Возможные значения:
EMAIL - по адресу email;
PHONE - по номеру
телефона (SMS);
EMAIL_OR_PHONE - по
адресу e-mail или номеру телефона (SMS).

DEFAULT_NOTIFIC
ATION_ZONE

Указывается числом

Значение по умолчанию
радиуса (в метрах) от
места происшествия
для построения зоны
оповещения по
умолчанию.
Используется для
широковещательных
оповещений через
поручение

DIRECTOR_ACCO
UNT_FORECAST_
SHOW_GIS

true/false

Отображение зон
прогноза на карте в
разделе «Полная
обстановка» ЛК
руководителя на
Интернет-портале

DIRECTOR_ACCO true/false
UNT_FORECAST_
SHOW_SOURCE_D
ATA

Отображение раздела
прогноза «Параметры»
в разделе «Полная
обстановка» ЛК
руководителя на
Интернет-портале

DIRECTOR_ACCO
UNT_FORECAST_
SHOW_ESTIMATIO
N_DEVICES

Отображение раздела
прогноза «Датчики
расчета» в разделе
«Полная обстановка»
ЛК руководителя на
Интернет-портале

true/false

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

CITIZEN_ACCOUN Код способа регистрации
T_REGISTRATION_
METHOD

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Значение (пример)

Описание

DIRECTOR_ACCO
UNT_FORECAST_
WEATHER

true/false

Отображение раздела
прогноза «Погодные
условия» в разделе
«Полная обстановка»
ЛК руководителя на
Интернет-портале

DIRECTOR_ACCO
UNT_FORECAST_
SHOW_BASE_ESTI
MATION

true/false

Отображение раздела
прогноза «Основные
показатели» в разделе
«Полная обстановка»
ЛК руководителя на
Интернет-портале

DIRECTOR_ACCO true/false
UNT_FORECAST_
SHOW_HUMAN_LO
SSES

Отображение раздела
прогноза
«Человеческие потери»
в разделе «Полная
обстановка» ЛК
горслужбы на Интернетпортале

DIRECTOR_ACCO
UNT_FORECAST_
SHOW_REQUIRED
_RESOURCES

true/false

Отображение раздела
прогноза «Другие
показатели» в разделе
«Полная обстановка»
ЛК руководителя на
Интернет-портале

ERA_MUNICIPALIT
Y

Код МО

МО для сообщений от
ЭРА-ГЛОНАСС

PORTAL_MUNICIP
ALITY

Код МО

МО по умолчанию для
сообщений Интернетпортала

SECURITY_
SHOW_POSSIBILIT
Y_FOR_CHANGE_
PASSWORD

true/false

Отображать в форме
входа на портал для
граждан инструмент
для смены пароля
«Забыли пароль?» (по
умолчанию –
отображать)

TIME_INTERVAL

Указывается 4 числовые
значения через «;».

Интервалы времени
для расчета динамики
развития происшествия
с момента запуска
задачи

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Параметр

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Параметр

Значение (пример)

Описание

прогнозирования.
Указывается в минутах

5.11
Настройка автоматического запуска
прогнозирования
Чтобы в системе автоматически запускались прогнозы:
1)

в системе должен быть заполнен справочник параметры

прогнозирования в таблице «Параметры прогнозирования»;
2)

в таблице «Параметры прогнозирования» укажите пара-

метры прогнозов по умолчанию;
− Таблица 67 ― Параметры прогнозирования
Значение (пример)

Описание

FIRE_FOREST_FOREST_TYPE

CONIFEROUS - хвойный
DECIDUOUS - лиственный

Тип леса по умолчанию
(для запуска прогноза
по лесному пожару)

FIRE_FOREST_FIRE_TYPE

UPPER - верховой
LOWER - низовой

Тип лесного пожара по
умолчанию (для запуска
прогноза по лесному пожару)

FIRE_FOREST_EV
ACUATION_
ZONE_RADIUS

Указывается числом, измеряется в метрах

Радиус эвакуации по
умолчанию (для запуска
прогноза по лесному пожару)

FIRE_FOREST_PO
LYGON_
RADIUS

Указывается числом, измеряется в метрах

Зона пожара по умолчанию (для запуска прогноза по лесному пожару)

FIRE_FOREST_HA
ZARD_CLASS

AUTO_CALCULATE Автоматический расчет
класса пожарной
опасности в случае
наличия данных о погоде,
ABSENCE - Отсутствие
опасности,

Класс пожарной опасности (для запуска прогноза по лесному пожару)

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Параметр

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Параметр

Значение (пример)

Описание

FIRE_LIQUID_SUB
STANCE_UUID

UUID вещества
(Справочник НСИ, тип
FUEL)

Наименование вещества по умолчанию (для
запуска прогноза по техногенному пожару)

FIRE_LIQUID_VAL
UE

Указывается числом,
измеряется в кг

Масса вещества по
умолчанию (для запуска
прогноза по техногенному пожару)

FIRE_LIQUID_ARE
A_OF_FIRE

Указывается числом,
измеряется в куб.м.

Площадь пролива по
умолчанию (для запуска
прогноза по техногенному пожару)

CHEMISTRY_SUBS UUID вещества
TANCE
(Справочник НСИ, тип
CHEMICAL)

Наименование вещества по умолчанию (для
запуска прогноза по химии)

CHEMISTRY_MATE Указывается числом
RIAL_
QUANTITY

Количество вещества
по умолчанию (для запуска прогноза по химии)

CHEMISTRY_QUA
NTITY_UNIT

ID единицы измерения
(Справочник НСИ, тип
QUANTITY)

Единица измерения
кол-ва вещества (для
запуска прогноза по химии)

CHEMISTRY_ATM
OSPHERE

ID облачности
(Справочник НСИ, тип
ATMOSPHERE)

Облачность в погодных
условиях по умолчанию
(для запуска прогноза
по химии)

BLAST_SUBSTANC UUID вещества
E
(Справочник НСИ, тип
EXPLOSIVE)

Наименование вещества по умолчанию (для
запуска прогноза по
взрыву)

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

SMALL - Малая пожарная
опасность,
MIDDLE - Средняя
пожарная опасность,
HIGH - Высокая пожарная
опасность,
EXTREME - Чрезвычайная
пожарная опасность

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Параметр

Значение (пример)

Описание

BLAST_QUANTITY
_UNIT

ID единицы измерения
массы (Справочник НСИ,
тип QUANTITY)

Единица измерения
массы (для запуска прогноза по взрыву)

BLAST_MASS_OF_
AGENT

Указывается числом

Масса вещества по
умолчанию (для запуска
прогноза по взрыву)

OIL_VOLUME

Указывается числом,
измеряется в куб.м.

Объем вылившейся
нефти по умолчанию
(для запуска прогноза
по разливу нефти)

DAM_GAP_THRES
HOLD_HEIGHT

Указывается числом,
измеряется в метрах

Глубина прорана по
гребню плотины по
умолчанию (для прогноза по прорыву плотины)

DAM_GAP_THRES
HOLD_WIDTH

Указывается числом,
измеряется в метрах

Ширина прорана по
гребню плотины по
умолчанию (для прогноза по прорыву плотины)

DAM_RESERVOIR_ Указывается числом,
DEPTH_
измеряется в метрах
IN_DESTRUCTION
_TIME

Глубина у плотины в
момент разрушения
(для прогноза по прорыву плотины)

Подп. и дата

3)

в системе должен быть заполнен справочник групп зна-

чений параметров прогнозирования в таблице «Группы
значений»;
4)

одна из записей в таблице «Группы значений» в поле

Взам. инв. №

«Группа по умолчанию» должна иметь значение «true»;
5)

в системе должен быть заполнен справочник значений

Инв. № дубл.

параметров прогнозирования в таблице «Значения параметров»;
6)

в системе должен быть заполнен справочник типов рас-

Инв. № подп

Подп. и дата

четных задач в таблице «Типы расчетных задач».

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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5.12
Необходимые настройки для занесения
информации по ГТС и прогнозирования
Для того, чтобы корректно пользователем заносились
данные по объектам ГТС и осуществлялось прогнозирование
положений задвижек на ГТС, необходимо выполнить следующие
настройки в НСИ:
в Системе должен быть заведен адаптер системы про-

1)

гнозирования КАМИ в таблице «Адаптер»;
в Системе должен быть заведен адаптер-измеритель

2)

КАМИ в таблице «Адаптер-измеритель»;
в Системе должны быть добавлены объекты монито-

3)

ринга, являющиеся ГТС, в таблице «Объект мониторинга».
Для объектов заполняются параметры damId, gts, fpu_water_level,

npu_water_level,

preFloodingLevel,

state,

totalSummaryLevel, shortName в таблице «Свойства»;
для каждого ГТС должны быть добавлены датчики, за-

4)
Подп. и дата

меряющие положение задвижек, и датчики, замеряющие
уровень воды в реке (таблица «Датчик»);
указываются следующие данные датчика:

Взам. инв. №

5)
̶

адаптер-измеритель КАМИ;
̶

тип датчика «sensor_environment»;
̶

параметры в таблице «Свойства»: bggis.geoJson,

Инв. № дубл.

valveId, valve, damId, river;
6)

должен быть добавлен маппинг датчиков и объектов мо-

Инв. № подп

Подп. и дата

ниторинга в таблице «Датчик на объекте»;

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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7)

должны быть добавлены параметры мониторинга:

valve_record («положение затвора»), river_level («уровень
воды в реке»);
8)

должен быть добавлен маппинг адаптеров и парамет-

ров мониторинга в таблице «Маппинг параметра мониторинга».
5.13

Настройки отчета «Сводная строевая записка»

Для того, чтобы корректно заполнялся пользователем и
формировался отчет «Сводная строевая записка», необходимо
предварительно выполнить следующие настройки в НСИ:
1)

в Системе должны быть заведены все службы, со сто-

роны которых будет осуществляться ввод данных отчета, в
таблице «Служба». Для каждой службы заполняется параметр pivotNoteAvailable в таблице «Свойства»;
2)

в Системе должны быть заведены все должности служб,

Подп. и дата

со стороны которых будет осуществляться ввод данных отчета, в таблице «Должность службы». В таблице «Свойства» заполняются параметры должности: group, order,

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

main.

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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АИС

−

Автоматизированная информационная система

АПК БГ

−

Аппаратно-программный комплекс «Безопасный
город»

ГИС

−

Геоинформационная система

ГЛОНАСС

−

Глобальная навигационная система

ЕДДС

−

Единая дежурно-диспетчерская служба

ЕЦОР

−

Единый центр оперативного реагирования

КСА

−

Комплекс средств автоматизации

ЛК

−

Личный кабинет

МО

−

Муниципальное образование

НСИ

−

Можуль управления нормативно0справочной информацией

ОГРН

−

Государственный регистрационный номер записи
о создании юридического лица

ПВР

−

Пункт временного размещения, пункт эвакуации

ПОО

−

Потенциально опасный объект

РФ

−

Российская Федерация

ТС

−

Транспортное средство

УО

−

Устройство оповещения

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

6 Перечень принятых сокращений

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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−

Федеральная противопожарная служба

ФПУ

−

Форсированный подпорный уровень

ЭВМ

−

Электронно-вычислительная машина

ЭРА ГЛОНАСС

−

Система экстренного реагирования при авариях

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ФПС

Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата
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Лист

Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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