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Авторизация 

Для того чтобы начать пользоваться приложением необходимо открыть интернет-

браузер и перейти на адрес, выданный Вам в ЧОПе, после чего Вам необходимо 

авторизоваться. Для этого необходимо ввести логин и пароль в соответствующие поля на 

форме авторизации 

 

 

Главная страница 

После успешной авторизации происходит переход на главную страницу 

приложения, на которой расположен список всех объектов, приборы каждого объекта, их 

состояние, состояние связи с приборами и состояние зон каждого прибора, а также список 

всех сотрудников с контактными данными. Всех сотрудников, кроме администраторов и 

самого себя, владелец объекта может удалить. 

 

 

Страница объекта 
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Информацию о конкретном объекте можно увидеть на его странице, на которую 

можно попасть с главной страницы. 

 

 

 

На странице объекта можно увидеть информацию о его состоянии и 

неисправностях, отредактировать имя, адрес, описание, изменить юридическое лицо. 

Координаты объекта меняются автоматически, при изменении адреса объекта. Чтобы 

увидеть расположение объекта необходимо нажать на кнопку «Показать на карте», после 

чего откроется окно со встроенной картой. 

 

 

 

Также можно перейти на страницу расписания объекта, на которой можно его 

отредактировать, в том числе и скопировав расписание какого-либо другого объекта. 
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В подразделе страницы объекта «Рассылки» можно редактировать информацию о 

рассылках, связанных с данным объектом, а также добавлять новые.  

Ниже, в подразделе «Приборы» находится информация о подключенных на 

объекте приборах. Каждый подключенный прибор можно запрограммировать, сделать его 

перепостановку или запрос состояния, а также перейти на его страницу. 

Страница прибора 

На странице прибора расположена информация о его состоянии, объекте охраны, 

неисправностях, указан серийный номер прибора. Кроме того можно изменить имя и 

описание прибора, а также просмотреть его журнал, в котором находится информация о 

событиях, связанных с данным прибором. 
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Ниже, в подразделе «Зоны» находится информация обо всех зонах прибора, об их 

состоянии, неисправностях и ответственном лице. Зоны можно поставить или снять. 

В подразделе «Ключи» можно увидеть все ключи, запрограммированные в прибор 

и информацию о них. Ключи также можно удалить. 

В зависимости от типа прибора на его странице может присутствовать подраздел 

«Датчики». В этом подразделе содержится информация о подключенных к прибору 

датчиках. Здесь их можно назначить на определенные зоны, определить их состояние и 

удалить. 

 

 

 

Страница сотрудника 

Информацию о каждом сотруднике можно просмотреть и отредактировать на его 

странице. Отредактировать можно имя и контактные данные сотрудника. 
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В подразделе «Рассылки» можно добавлять и редактировать информацию о 

рассылках, связанных с данным сотрудником, аналогично подобному разделу на странице 

объекта. 

Далее следует подраздел «Ключи», в котором отображаются ключи данного 

сотрудника и информация о них. В отличие от страницы прибора, на странице сотрудника 

есть возможность добавить кнопки, отображающиеся в мессенджере, и действия на 

звонок. 

Страница зоны 

На странице зоны находится вся информация о конкретной зоне – прибор, 

состояние зоны, ответственный сотрудник. Здесь можно изменить тип зоны, её имя, 

тактику и выбрать реле. Также можно указать круглосуточность зоны, автовозврат и 

необходимость тихой тревоги. Кроме того, нажав на соответствующие кнопки, зону 

можно поставить на охрану и снять. 
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В подразделе «Ключи зоны» находятся все ключи, кнопки и звонки, относящиеся к 

этой зоне. 

Как добавить ключ? 

Добавить, а также просмотреть и отредактировать информацию о ключе можно в 

разделе «Ключи» на странице прибора, либо на странице сотрудника. Нажав на 

соответствующую кнопку, либо на один из уже добавленных ключей, откроется окно 

ключа. Здесь расположена информация об ответственном сотруднике, приборе и объекте, 

к которым ключ относится и об идентификаторе ключа. 

Ниже изображен процесс добавления ключа. Сначала необходимо ввести 

идентификатор будь то пароль, ключ touchmemoryили брелок. Далее необходимо выбрать 

функцию и в зависимости от нее прибор либо объект, за которым закрепится ключ, при 

необходимости выбрать зоны действия ключа. 

 

В зависимости от типа ключа, его окно будет выглядеть по-разному. Выше 

представлен вид и описание окна непосредственно ключа (touchmemory, пароль, брелок и 

т.д.). Для кнопки в мессенджере страница будет выглядеть следующим образом 
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В окне кнопки для мессенджеров отсутствует пункт «Идентификатор», а на 

странице звонка есть поле выбора номера телефона коммуникатора. 

 

Как добавить рассылку? 

Для того чтобы добавить рассылку, необходимо зайти на страницу объекта, либо на 

страницу сотрудника и в подразделе «Рассылки» нажать на кнопку «Добавить подписку», 

выбрать сотрудника, если Вы находитесь на странице объекта, либо выбрать объект, если 

Вы находитесь на странице сотрудника и отметить необходимые типы сообщений по 

необходимым каналам. 

 

После этого необходимо нажать на кнопку «Добавить», чтобы рассылка 

сохранилась. 

Как сменить пользователя? 

Для того чтобы сменить пользователя, необходимо завершить текущую сессию, 

нажав на кнопку «Выход» на верхней панели и авторизоваться под необходимым 

логином, как описано в пункте «Авторизация» 
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Мобильная версия 

 

Для удобного и быстрого доступа к информации об 

объектах существует мобильная версия АРМ Оператора WEB. С 

её помощью можно оперативно узнать о поступивших тревогах, 

состоянии приборов и зон на объекте, произвести постановку 

или снятие зон с помощью команд, просмотреть последние 10 

событий по каждому из приборов. 
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Информация в мобильной версии АРМ Оператора 

WEB наглядно представлена в графическом виде. Сверху 

расположена панель «Приборы», где представлены все 

приборы на объектах, владельцем которых является 

авторизованный пользователь. Кнопка каждого прибора, как 

и кнопки зон, имеет цветовую идентификацию, подробнее о 

том, что означает каждый цвет, смотрите в разделе 

руководства«Цветовая идентификация кнопок». 

Под панелью приборов расположена информация о 

тревогах и неисправностях выбранного прибора. 

Далее, в разделе «Зоны» находятся все зоны прибора 

в виде кнопок. Кнопки могут быть представлены в виде двух 

колонок, где, в виде изображения, указан тип зоны (щит – 

охранная, огонь – пожарная), её номер и название (при 

отсутствии названия указывается тип зоны в письменном 

виде), и в компактном виде, как указано на изображении 

справа. В данном случае на кнопке зоны указаны только её 

тип и номер. Изменить представление зон можно нажав на 

переключатель, справа от названия раздела. 

 

 

Более подробную информацию о зоне можно увидеть 

при нажатии на её кнопку. Здесь представлены имя зоны, 

которое можно изменить, тип и состояние. Также зону можно 

поставить или снять с охраны. 
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При нажатии на кнопку «Ещё» можно увидеть 

дополнительную информацию о зоне – ответственного 

сотрудника, тактику постановки, информацию о 

круглосуточности зоны, автовозврате тихой тревоге и 

задержке сирены. Нажав на кнопку «Свернуть», блок 

дополнительной информации свернется. 

 

 

 

Ниже находится раздел «Команды», в котором 

изображена информация об имеющихся командах. Здесь будут 

отображаться уже добавленные ключи типа «кнопка». Также по 

умолчанию здесь находится команда «Управление всеми 

зонами», позволяющая поставить на охраны или снять с охраны 

все зоны выбранного прибора.  

Чтобы добавить команду, нужно нажать на кнопку 

«Добавить команду» и в появившемся окне задать имя команды 

и зоны, на которые она будет распространяться. 

 

После добавления, команда окажется в списке. Чтобы 

поставить на охрану указанные при добавлении зоны, нужно 

нажать на кнопку , чтобы снять их с охраны, на кнопку . 

Удалить добавленную команду можно, нажав на кнопку . 

 

Стоит отметить, что вся информация в мобильной версии АРМ Оператора WEB 

обновляется в режиме online, обновление страницы в браузере для этого не требуется. 
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Цветовая идентификация кнопок 

Цвет Обозначение 

 Прибор/зона в норме 

 Неисправность на приборе/зоне; Пожарная зона снята с охраны 

 Нет связи с прибором 

 Пожар  

 Охранная тревога 

 Зона снята с охраны 

 Зона не используется 

 


