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1. Введение
Для контроля объектов типа КТС в АРМ ДПУ предусмотрены следующие средства,

доступные оператору:

1. отметка типа объекта как КТС в карточке 
2. просмотр в отдельном журнале всех объектов класса КТС
3. слежение за проведением регулярных проверок функционирования

2. Регистрация объекта как КТС
Любой объект, зарегистрированный в АРМ ДПУ может быть отмечен как относящийся

к группе «КТС» в диалоге настройки свойств объекта (см.рис.1). 

Рис.1 Установка принадлежности объекта к группе КТС.

Доступ к диалогу осуществляется из меню «группы объектов», доступному из карточки
объекта по нажатию клавиши ПРОБЕЛ.
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Принадлежность  объекта  к  группе  «КТС»  отображается  дополнением  его  типа,
отображаемого в карточке объекта, словом «(КТС)» (см. рис.2)

Рис.2 Отображение принадлежности объекта к группе КТС в карточке.
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3. Журнал КТС
Ключи всех объектов, входящих в группу КТС, отображаются в специализированном

журнале «Тревожные кнопки» (см.рис.3). 

Рис.3 Журнал объектов группы «Тревожные кнопки».

Журнал доступен либо из меню программы (раздел «Просмотр/Тревожные кнопки»),
либо из списка журналов, отрываемого по нажатию ПРОБЕЛ в общем окне программы.

Журнал  тревожных  кнопок  позволяет  фильтровать  отображаемые  ключи,  задавая
состояние:

• Все - фильтрация отключена, отображаются все объекты
• Исправные - отображаются только исправные объекты
• Неисправные - отображаются только неисправные объекты
• Взятые - отображаются только объекты, имеющие состояние ВЗЯТ
• Снятые - отображаются только объекты, имеющие состояние СНЯТ
• Проверенные - отображаются только объекты, по которым была произведена

проверка с оператором и с этого события не прошло заданное
время (см.)

• Непроверенные - отображаются объекты не имеющие статуса «проверенные» 
(не проверялись/проверка неуспешна/время проверки 
истекло)

Также можно ограничить набор отображаемых объектов задавая их тип:

• Все - отметка «квартира» не учитывается.
• Квартирные - имеет отметку «квартира» в базе данных
• Объектовые - НЕ имеет отметку «квартира» в базе данных
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4. Проверка КТС
Для контроля КТС , прошедших и не прошедших проверку, в АРМ ДПУ предусмотрен

следующий механизм:

• Ключ ставится на проверку путем подачи команды из меню в карточке объекта (см. 
рис. 4)

• Проверка может быть засчитана как успешная или неуспешная. Для отметки 
успешности или не успешности проверки используются соответствующие пункты 
меню в карточке объекта (см.рис.5)

• Если проверка считается успешно пройденной, то объект помечается как 
проверенный на срок заданный в настройках программы (см.ниже).

• Ежедневно, в указанное время (см.настройки параметров), производится очистка 
списка проверенных объектов.

• Оператор может просматривать журнал не проверенных объектов КТС для 
определения объектов нуждающихся в принудительной проверке.

Рис.4. Постановка ключа на проверку.
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Рис.5. Снятие ключа с проверки.

Для  контроля  полноты  выполненной  проверки  функционирования  может  быть,
дополнительно,  установлен  флаг,  требующий  обязательного  прохождения  тревожного
сообщения в процессе проверки функционирования.
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5. Настройка параметров проверки КТС
Могут  быть  заданы  следующие  параметры  функционирования  механизм  контроля

КТС:

1) Период  в  течении  которого  объект  считается  проверенным,  задается  в  сутках.
Период задается раздельно для ключей помеченных как квартиры и объекты. По
истечении заданного времени объект считается непроверенным. Период проверки
КТС задается  в  диалоге  настройки  таймеров  («Настройки/Таймеры»)  в  разделе
«Период проверки КТС» (см.рис.6).

Рис.6. Задание периодов проверки КТС.

В приведенном диалоге заданы параметры, устанавливающие периодичность проверки
КТС для квартирных ключей 30 суток, для объектовых – ежесуточно.
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2) Время  в  которое  происходит  контроль  времени  прошлой  проверки  и,  при
необходимости,  очистка  признака  проверенности  задается  в  диалоге  задания
настроек  драйвера  («Настройки/Драйвер»)  в  разделе  «Проверка  КТС  и
комбинированных ключей» (см.рис.7). Указывается абсолютное время в которое
проверяются таймеры и очищаются признаки проверенности.

3) Там  же,  в  диалоге  параметров  драйвера  («Настройки/драйвер»)  в  разделе
«Проверка  КТС  и  комбинированных  ключей»  (см.рис.7),  задается  признак
необходимости обязательного наличия тревожного сообщения от ключа во время
проведения проверки. Только при наличии тревожного сообщения проверка может
быть отмечена как успешная. В противном случая в архив сообщений помещается
сообщение «ПРОВЕРКУ КТС НЕ ПРОШЕЛ» и признак проверенности очищается

Рис.7. Задание времени в которое производится контроль КТС.

В приведенном диалоге  заданы параметры,  устанавливающие автоматический сброс
ключей КТС с истекшими таймерами ежедневно в 9:00. Для успешной проверки нет жесткой
необходимости приема тревожного сообщения после постановки на проверку.
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