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 1 Введение
Данный  документ  описывает  программу  “Формирователь  отчётов”  (далее  по  тексту  –

“программу”),  в  части  ее  интерфейса  и  основных  принципов  функционирования.  Так  как  в
программу  могут  быть  внесены  изменения  после  опубликования  данного  документа,  то
графический  интерфейс  и  функциональность  программы  могут  отличаться  от  описанного.
Программа  может  содержать  ошибки  и  недоработки,  которые  будут  исправляться  по  мере  их
обнаружения.

Предполагается,  что  пользователь  знаком  с  графическим  интерфейсом  операционной
системы Windows, и умеет с ним взаимодействовать.

 2 Основные операции
Программа  предназначена  для  формирования  и  распечатки  отчетов  на  рабочих  местах

дежурного офицера и/или инженера ПЦО. Отчёты формируются на основе:
1. архивов лент сообщений (создаются в АРМ ДПУ «Юпитер»);
2. архивов действий дежурного офицера (создаются в АРМ ДО «Юпитер»);
3. данных о ключах (создаются в Редакторе базы данных).

Также  имеется  возможность  использовать  программу  как  рабочее  место  технической
службы  для  учета  процесса  обработки  техниками  заявок,  формируемых  на  основании
обработанных тревог.

В программе допустимы следующие виды операций:

 Настройка программы;
 Формирование отчётов;
 Редактирование заключений.

Эти операции ниже описаны подробно в соответствующих разделах.
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 3 Запуск программы
Для запуска программы необходимо запустить на исполнение файл «DoReport.exe». После

запуска, главное окно программы имеет вид, приведенный ниже:
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 4 Настройки программы
Перед  началом  работы  с  программой  необходимо  проверить  (установить)  текущие

настройки. Для этого, следует выбрать пункт меню «Меню – Настройка программы». Откроется
окно настроек программы, состоящее из четырех закладок.

 4.1 Каталоги

На закладке «Каталоги» задаются пути для поиска файлов, необходимых для формирования
отчетов.
 «Каталог  архива тревог» -  путь  к  архиву событий,  формируемому в АРМ ДО «Юпитер»

(каталог ARX в каталоге АРМ ДО «Юпитер»). Для выбора пути воспользуйтесь кнопкой 
справа от поля ввода, либо введите путь непосредственно с клавиатуры.

 «Каталоги  лент  сообщений»  -  список  путей  к  каталогам  лент  сообщений,  формируемых
АРМ ДПУ «Юпитер».  Используются для отчётов «Время охраны», «Глухие ключи»,  «Без
охраны» (каталог  Messages в каталоге АРМ ДПУ «Юпитер»). Этих каталогов может быть
больше одного — по числу используемых АРМ ДПУ «Юпитер». Здесь, как правило, будут
указан  каталог(и)  на  удалённом  компьютере(ах).  Воспользуйтесь  кнопками
«Добавить/Изменить/Удалить» для создания списка. Затем отметьте галочками те каталоги,
которые надо использовать при формировании отчётов.

 «Формат  лент  сообщений  Юпитер  7».  Отметьте  галочку,  если  используется  АРМ  ДПУ
«Юпитер» версии 7. Снимите галочку, если используется версия 6.

 «Копировать ленты в локальную папку». Отметьте галочку, если хотите, чтобы каталоги с
лентами  сообщений  копировались  на  локальный  диск  вашего  ПК  перед  формированием
отчётов. Имеет ли это смысл — в каждом конкретном случае выясняется опытным путём.
Если Вы формируете отчёты регулярно и/или за большие периоды (например, за месяц), то
это  может  ускорить  повторное  формирование  отчётов.  С  другой  стороны,  Вы  должны
следить, чтобы на диске оставалось достаточно свободного места — ленты сообщений могут
быть большими. Если Вы выбрали «Копировать», то в следующем поле укажите каталог, в
который должны копироваться ленты.

5



 «Каталог  таблиц  сотрудников  и  заключений    (Personal.dbf,  Causes.dbf)»  -  местоположение
таблиц  Personal  .  dbf с информацией о сотрудниках персонала, и  Causes  .  dbf с данными по
кодам  (шифрам)  и  наименованиям  причин  тревог  (заключений).  Первоначальное
формирование данных таблиц производится в программе АРМ ДО «Юпитер».

 «База данных с таблицей событий    (JupUser.mdb    или    msgjup.csv)» - база данных (таблица)
JupUser.mdb событий  или  файл  msgjup.csv  со  списком  событий.  Первоначальное
формирование  и  последующее  изменение  производится  в  АРМ  ДПУ  «Юпитер»
(размещается в каталоге DataBase АРМ ДПУ «Юпитер») или используется файл, идущий в
комплекте поставки «Формирователя отчетов».

 4.2 Параметры отчётов

 Группа «Хронические» ключи

Позволяет задать критерии попадания объекта в список хронических (см. описание отчёта
«Хронические»): число тревожных сообщений и длительность периода.
Галочка «Отображать ключи без карточки» позволяет включить в отчёт даже те хронические
ключи, информации по которым нет в базе данных.

 Группа «Отчёт по тревогам (объекты; все)»

Поскольку отчет по тревогам для таких типов объектов, как: «объект», «все1», состоит из
двустрочных ячеек, то здесь можно задать расстояния, используемые для размещения текста
в ячейках данного типа отчета. Кнопка «по умолчанию» позволяет сбросить эти значения в
начальное состояние.

 Группа «Глухие ключи» и «Время охраны»

Количество суток задаётся для отчёта «Глухие ключи». Все ключи, не сдававшиеся под
охрану больше указанного числа суток за отчётный период, считаются глухими и выводятся
в отчёт.

1 = и объекты и квартиры
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Сортировка в  обоих  отчётах  по  умолчанию  по  ключу.  Если  установлен  флажок
«Сортировать по договору», то сортировка будет производиться по номеру договора.

Анализировать  срок  действия  тарифа. Для  отчёта  «Время  охраны»  при
использовании  MainDB.  Если  установлен,  то  для  расчёта  времени  охраны  по  договору
выбираются тарифы, действовавшие в отчётный период. Если не установлен, то для расчёта
выбираются самые дорогие тарифы, независимо от времени их действия.

Выводить ключи только с превышенным временем охраны. В основном окне
программы при выборе отчёта  «Время охраны» задаётся  также  лимит превышения.  Если
данный флажок установлен,  то в отчёт попадут только те ключи, у которых превышение
фактического  времени  охраны над  договорным больше указанного  лимита.  Если  данный
флажок не установлен, в отчёт попадут все ключи, независимо от того, превышено или нет
время охраны.

Договорное время охраны по Календарю рабочих дней. Эти флажок и кнопка
недоступны  при использовании  MainDB.  Когда флажок не  установлен,  договорное время
охраны рассчитывается по методике описанной в MainDB (при использовании MainDB оно
всегда  рассчитывается  именно  так).  Когда флажок установлен,  договорное  время охраны
рассчитывается  на  основе  календаря  рабочих  дней.  Этот  календарь  задаётся  либо  в  базе
данных (при использовании Firebird),  либо в отдельном файле (при использовании Access).
Календарь можно отредактировать — кнопка <Календарь>.

 Группа Шифры заключений

Три стандартных кода (шифра) заключений.

 Группа «Журнал тревог»

Учитывать нулевые заключения. Если  флажок  установлен,  то  в  отчёт  «Журнал
тревог» попадут тревоги с нулевыми заключениями.
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 4.3 Общие параметры

 Группа «Отступы»

В этой рамке можно скорректировать положение отчета на листе бумаги. Для этого следует
установить  флажок  «Пользовательский отступ»,  и  ввести  необходимые  значения
отступа в поля «Отступ слева», «Отступ справа».

 «Скрывать примечания» Если установлен этот флажок, в отчете не будут отображаться
примечания.

 «Скрывать списки исключений и выборок» При установке этого флажка, в отчете
не будут отображаться списки исключенных шифров заключений (причин тревог) и фильтры
выборок (по ключам, по группам ключей и т.д.).

 «Учитывать время помещения в архив» Если  этот  флажок  установлен,  то  при
задании  диапазонов  времени  в  главном  окне,  помимо  даты/времени  поступления  тревог,
будет также учитываться и дата/время помещения тревог в архив.

 «Отработка тревог тех. cлужбой» Если флажок установлен, то тревога считается
отработанной, если есть соответствующая пометка в архиве (файл .chg); в противном случае
– если установлено время прибытия.

 «Сокращённый  вариант  отчёта  по  тревогам  (квартиры)» Применяется  в
сочетании с участками обслуживания. На практике обычно не используется, потому что не
используются участки обслуживания. Если флажок установлен, то из отчёта по тревогам для
квартир исключается информация, которая не нужна технической службе.

 «Сокращённый вариант отчёта по хроникам» Если флажок установлен, то отчёт
«Хронические  ключи»  сводится  в  таблицу,  где  на  каждый  ключ  отведена  только  одна
сводная строка, без расшифровки каждой отдельной тревоги.
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 4.4 Типы MainDB

Здесь можно задать, какие типы объектов MainDB считать квартирами.

В данном окне будут выведены все типы объектов, используемых в базе данных MainDB.
Если  база  данных  MainDB  не  задана,  то  окно  будет  пустым.  Чтобы  определить  тип,  как
«квартира»,  необходимо пометить  его,  щёлкнув левой кнопкой мыши в соответствующей поле
отметки

 4.5 Сохранение настроек и пароли

Для сохранения настроек, необходимо нажать кнопку «ОК». Настройки будут сохранены, и
при  последующих  запусках  программы,  будут  вновь  использоваться,  так  что  не  нужно  будет
задавать их заново. Для отмены введенных настроек, следует нажать кнопку «Отмена».

Кнопка  «Пароли» служит  для установки паролей,  ограничивающих уровень  доступа  на
выполнение различных операций в программе.
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Кнопка «Просмотр протокола» позволяет просматривать лог-файл изменений настроек 
программы.
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 5 Выбор базы данных
Программа может работать с несколькими базами данных. В основном меню выберите 

пункт «База данных...» – появится диалоговое окно:

 MainDB – расположение каталога, содержащего папку DB программы MainDB.
 Ладога – расположение каталога программы Ладога DOS.
 Юпитер 7.0 (Access) – расположение каталога, содержащего файл JupDB.mdb.
 Юпитер 7.0 (Firebird) –  параметры соединения с БД  Firebird. Формировать отчёты

могут  только  пользователи  с  правами  чтения/записи.  Из  пользователей,  создаваемых  по
умолчанию, такими правами обладает пользователь PULT.
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 6 Исключения
Программа  позволяет  задавать  списки  исключаемых  шифров  заключений  и  событий,

записи  с  которыми не  будут  отображаться  в  отчетах.  Для  задания  такого  списка,  необходимо
вызвать окно «Список исключений» одним из следующих способов:

1) Выбрать пункт меню «Меню – Наборы исключений», либо

2) Нажать кнопку  в главном окне программы напротив соответствующего пункта:

После этого, на экране отобразится окно «Список исключений»:

Возможные дальнейшие действия и способы их выполнения:
 Ввод нового набора
1) Нажать кнопку «Новый набор»
2) В появившемся окне ввести имя нового набора

3) Нажать кнопку «ОК»
Имя нового набора появится в списке «Готовый набор».

 Удаление существующего набора

1) В списке «Готовый набор» выбрать набор, подлежащий удалению
2) Нажать кнопку «Удалить набор»
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 Добавление исключаемого шифра

1) Выбрать готовый набор, в который нужно добавить шифр (при отсутствии наборов, создать
сначала набор – см. выше)

2) Нажать кнопку «Добавить шифр»
3) В появившемся окне выбрать необходимый шифр:

4) Нажать кнопку «Ок»
Новый шифр появится в списке исключаемых шифров:

 Удаление шифра

1) Выберите шифр, подлежащий удалению в «Списке исключаемых шифров»
2) Нажмите кнопку «Удалить шифр», либо клавишу [Delete] на клавиатуре

Шифр будет удален

Для очистки списка шифров следует нажать кнопку «Очистить список». Для закрытия окна
нажмите кнопку «ОК».

После этого, для того, чтобы сделать активным какой-либо набор, необходимо в главном
окне программы произвести ряд действий:

1) Отметить флажок «Учитывать исключения»:
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2) Выбрать необходимый набор из списка:

Примечание:  следует  отметить,  что  при  выборе  отчётов  «Глухие  ключи»  и  «Время  охраны»
набор исключаемых шифров событий становится набором шифров событий на снятие и его нельзя
отключить. А наборы исключаемых шифров заключений становятся недоступны.
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 7 Выборки
Программа позволяет задавать списки шифров заключений и событий, записи с которыми

будут  участвовать  в  отчетах.  Работа  со  списками  выборок  аналогична  работе  со  списками
исключений.

Примечание:  следует  отметить,  что  при  выборе  отчётов  «Глухие  ключи»  и  «Время  охраны»
набор шифров событий становится набором шифров событий на взятие и его нельзя отключить. А
наборы шифров заключений становятся недоступны.
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 8 Участки и ключи
Данные  элементы  позволяют  задать  условия  выборки  данных  для  отчета  по

соответствующим критериям. Порядок задания этих критериев аналогичен рассмотренному ранее
(Исключения). Отличия заключаются в том, что для участков ведение наборов не предусмотрено.

1) Ключи - позволяет задать набор от одного и более ключей, используемых при отборе 
записей архивов. Для задания отдельного ключа достаточно ввести его в поле 
«набор ключей». Для задания списка ключей необходимо сформировать набор 
(аналогично созданию наборов исключений и выборок). При этом в качестве 
элементов набора выступают строки, содержащие либо перечисление ключей, 

либо задание диапазонов значений ключей через» «-».

Допускается использование "произвольных" диапазонов ключей. Диапазоны 
ключей могут быть не чисто числовыми. При этом нецифровые символы 
должны быть одинаковыми, а все числовые будут изменяться от меньшего к 
большему. Например, диапазон 1a2bc - 2a1bc содержит 4 ключа:
1a1bc, 1a2bc, 2a1bc, 2a2bc.

2) Участки - позволяет задавать диапазон участков обслуживания для выборки записей из 
архивов. Принадлежность записи к заданному диапазону определяется по 
вхождению значения поля участок обслуживания в базе данных заданному 
интервалу.
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 9 Формирование отчётов.

Последовательность действий для формирования требуемого отчета:

1) Выбрать тип отчета

2) Указать при необходимости состав дежурной смены2 (для этого, в настройках должен быть
указан путь к таблице персонала)

3) Задать  период  времени,  за  который  должен  формироваться  отчет  (для  обеспечения
возможности  указания  точного  времени  начала  и  окончания  интервала,  флажок
«Учитывать время суток» должен быть выставлен!)

4) Задать тип объектов, для которых будет формироваться отчет:

5) Указать тип тревоги, для отчетов, связанных с обработкой архивов тревог (Журнал тревог,
Итоговый отчет, Хронические, Отчет по тревогам)

2 Можно задать только для отчетов: «Журнал тревог», «Отчет по тревогам», «Итоговый отчет»
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6) Указать фильтры при необходимости (см. Исключения, Выборки, Участки, Ключи)

7) Определить  формат  отчёта  (QuickReport или  MS Excel)  с  помощью  флажка  «Печать  в
Excel». Установка флажка приводит к формированию отчёта в формате MS Excel.

8) Включить  или  выключить  предварительный  просмотр  с  помощью  соответствующего
флажка

После указания необходимых данных, следует нажать кнопку «Печать»

Если введенные данные корректны, и есть записи, удовлетворяющие указанным значениям,
то требуемый отчет будет отображен на экране (в режиме предварительного просмотра). Ниже 
приведен пример отчета «Журнал тревог»:

Данное окно содержит свою панель инструментов для работы с отчетом.

Первые три кнопки,  ,  позволяют выбрать вариант предварительного  просмотра (по
типу размещения на экране). Следующая группа кнопок:
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, служит для перемещения по страницам отчета, если их несколько. Две следующие

кнопки,  , позволяют осуществить печать данного отчета. Первая позволяет открыть окно
настроек принтера, в котором можно выбрать принтер, на котором будет вестись печать, а также
задать его параметры.

Вторая из этих двух кнопок, собственно и отправляет отчет на печать. Следующая пара кнопок

 дает возможность сохранить / загрузить отчет. Нажатие на последней кнопке  этой
панели инструментов, закрывает окно предварительного просмотра отчета.
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 10 Редактирование заключений
Редактирование  заключений  предназначено  для  изменения  кодов  причин  тревог  с

последующим отражением этого в отчетах. Для того чтобы провести эту операцию, необходимо
задать  параметры  отчета  (см.  Формирование  отчетов)  и  выбрать  пункт  меню  «Меню  –
Редактировать заключения». После этого, откроется окно Редактора заключений:

Для изменения какого либо заключения3, необходимо выбрать соответствующую запись в
этом окне и нажать клавишу [Enter] на клавиатуре, либо дважды щелкнуть мышью на этой строке.
После этого, появится диалоговое окно, из которого можно выбрать новое заключение:

При нажатии «Ok»,  заключение  будет  изменено.  Строки с измененные заключениями в
текущем сеансе работы отображаются голубым цветом. А записи с заключениями, измененными в
прошлом сеансе, зеленым:

3 Заключения с шифром 0 менять нельзя
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Флажок  «Отрабатывать  все»  позволяет  в  качестве  измененных  (отработанных)  тревог
считать все те записи, которые предшествуют той, заключение которой было изменено.

Для  сохранения  измененных  заключений,  необходимо  нажать  «ОК»  в  окне  редактора
заключений.
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 11 Описание отчётов

 11.1 Журнал тревог

Содержит развернутую информацию по тревогам, обработанным дежурным офицером.
Указывается:

 номер ключа
 тип объекта (получаемый из базы данных)
 наименование и адрес объекта
 дата и время поступления тревоги в дежурную часть
 время передачи тревоги тревожной группе  (группе захвата)
 время прибытия и интервал прошедший с момента передачи
 время поступления доклада
 дата и время помещения информации о тревоге в архив
 номер тревожной группы (группы захвата)
 расшифровка события и текст примечания, введенного офицером
 заключение по тревоги выбранное дежурным офицером
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 11.2 Итоговый отчёт

Содержит общую информацию о числе событий за заданный период.
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 11.3 Карточка ключа

Содержит распечатку карточки ключа с информацией, полученной из базы данных.

24



 11.4 Хронические

Отчет  позволяет  выявить  объекты,  передавшие  несколько  тревожных  сообщений  за
заданный  интервал  просмотра.  При  этом  пороговое  число  сообщений  и  интервал  просмотра
архивов  задается  в  настройках  программы.  В  отчет  попадают  только  те  объекты,  которые
прислали тревожные сообщения в течение заданного временного диапазона.

В отчете отображаются ключ, адрес и наименование объекта, а также приводится список 
тревог за интервал просмотра с указанием внесенного заключения и примечаний дежурного 
офицера.
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 11.5 Отчёт по тревогам

Отчет аналогичный журналу тревог, но не содержащий информации о действиях групп захвата.
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 11.6 «Глухие» ключи

Отчёт выводит данные о ключах, которые не сдавались под охрану более определённого 
интервала времени (задаётся в настройках). Отчет строится на основе архивов сообщений рабочих 
мест АРМ ДПУ «Юпитер».

Указывается информация:
 номер договора 
 ключ объекта
 наименование и адрес объекта
 дата снятия объекта с охраны
 величина времени, которое объект находился в снятом состоянии
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 11.7 Время охраны

Отчёт  дает  информацию  о  времени  охраны  для  каждого  ключа  на  основе  сообщений
взятия/снятия  (их  наборы  задаются  пользователем,  см.  п.  2.2.2  и  2.2.3)  из  лент  сообщений
(фактическое время охраны).

На основе данных ключа из базы данных производится подсчет времени охраны объекта
согласно  договора  и  выполняется  их  сравнение.  Если  время  охраны  по  договору  меньше
фактического, то отображается значение превышения.

В  случае  если  в  настройках  программы  указан  флаг  «Выводить  только  ключи  с
превышенным  временем  охраны»  (см.  2.2.2  «Общие  настройки/Отчеты(2)»),  то  будут
отображаться только объекты с превышением времени охраны.
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 11.8 Без охраны

Ключи, которые не сдавались на охрану более указанного числа суток к моменту 
«выгрузки» конфигурации оборудования, с которой работает АРМ ДПУ «Юпитер». Программа 
ищет файл конфигурации (config.xml) в каждом каталоге лент, отмеченном галочкой в 
настройках программы.

Файл конфигурации формируется в АРМ ДПУ автоматически каждые сутки, как задано в 
настройках Настройка -> Драйвер -> Конфигурация config.xml.

При необходимости можно также сформировать файл конфигурации на данный момент 
через меню Файл -> Экспорт -> Конфигурация.

Программа сводит информацию из 3-х источников:

• конфигурация содержит текущее (на момент формирования) состояние ключа, типы 
оборудования и возможные состояния;

• в лентах сообщений может содержаться последнее сообщение, полученное от ключа;

• в базе данных содержатся данные ключа — название, адрес, телефон.

Эти данные показываются в диалоговом окне:

Можно выбрать только те типы оборудования, текущие состояния и наличие в 
базе/конфигурации, которые Вас интересуют. Кнопкой <Печать> формируется отчёт:
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 11.9 С макс. числом сообщений

Формируется столбиковая диаграмма, содержащая ключи по убыванию числа сообщений, 
пришедших за отчётный период. Позволяет выявить потенциально проблемные ключи.

В данном случае по ключу 4680 пришло более 8000 сообщений за сутки. Это в среднем 
примерно одно сообщение каждые 10 секунд. В нормальном состоянии такого быть не должно
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