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Информация о документе 
 

Назначение документа 

Настоящий документ описывает функциональные и системные возможности 

MM8000 версии MP4.70. Он содержит объяснение фундаментальных основ 

системы MM8000 и ее преимуществ для пользователя. Он также приводит 

основы интеграции MM8000 в аппаратные средства пользователя. 

Область применения 

Настоящий документ применяется к системе управления MM8000 MP4.70. 

Обзор документа 

Настоящий документ предоставляет информацию, необходимую для 

определения соответствия системы MM8000 потребностям пользователя по 

вопросам безопасности. Он состоит из пяти основных разделов: 

 Раздел в начале документа содержит общую информацию. 

 Раздел 1 объясняет назначение MM8000 и приводит краткий перечень 

основных показателей системы, ее свойств и преимуществ. 

 Раздел 2 детально излагает функциональные возможности MM8000 и 

приводит в общем виде технологию выполнения некоторых общих задач. 

 Раздел 3 содержит краткое описание процесса установки и конфигурации 

MM8000. Он также приводит описание порядка конфигурации проекта и 

графических планов, доступных для адаптации системы к объекту, а также 

описание и использование аппаратного ключа для защиты программного 

обеспечения (ключа защиты). 

 Раздел 4 содержит сведения о возможностях системы MM8000. К ним 

относится структура системы, включая характеристики интерфейса 

пользователя и варианты конфигурации объекта, а также общее 

представление о возможности расширения системы. 

   

 

 Обратите внимание, что настоящий документ не содержит подробных 

технических данных для интерфейсов и возможностей MM8000 MP4.70. 

 Для подробной информации обращайтесь к ММ8000 Описание 

продукта (док. A6V10062415). 

   

Целевая группа 

Настоящая документация предназначена для следующих пользователей: 

 Руководители проекта 

 Главные инженеры проекта 

 Специалисты по продажам 
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История изменений 

Номер документа Дата Примечания 

A6V10062417_a_ru 09.2014 Соответствует MM8000 версии 4.70 

Более подробные сведения смотрите Что нового на стр. 11. 

A6V10062417_a_ru 06.2013 Соответствует MM8000 версии 4.60 

A6V10062417_a_ru 06.2012 Соответствует MM8000 версии 4.50 

A6V10062417_a_en 06.2011 Соответствует MM8000 версии 4.40 

A6V10062417_a_en 06.2010 Соответствует MM8000 версии 4.30 

A6V10062417_a_en 06.2009 Соответствует MM8000 версии 4.20 

A6V10062417_a_en 06.2008 Соответствует MM8000 версии 4.15 

A6V10062417_a_en 06.2007 Соответствует MM8000 версии 4.10 

006883_h_en 06.2006 Соответствует MM8000 версии 3.20 

006883_g_en 09.2005 Соответствует MM8000 версии 3.15 

006883_f_en 06.2005 Соответствует MM8000 версии 3.12 

006883_e_ru 12.2004 Соответствует MM8000 версии 3.10 
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1 Введение 
 

Система MM8000 является профессиональной системой управления и 

контроля, позволяющей создать интегрированную систему на базе различных 

систем безопасности. Система MM8000 предназначена в первую очередь для 

персонала служб, обеспечивающего за безопасность объекта. Другими 

пользователями являются начальники смен, ответственные за анализ 

произошедших событий и создание аналитических отчетов на базе 

имеющихся данных. 

1.1 Обзор MM8000 
 

Система управления MM8000 разработана для обеспечения единой, простой 

в использовании точки доступа ко всем системам безопасности на объекте. 

Система ММ8000 позволяет полностью контролировать и управлять любой 

областью или устройством с одной управляющей станции, независимо от 

размера сети безопасности, которая может быть ограничена одним этажом 

или включать в себя несколько зданий. 

Система MM8000 позволяет: 

Оказать помощь в обработке событий 

Система MM8000 оповещает оператора о произошедшем событии, 

предоставляет важную информацию и сопровождает в процессе обработки. 

Оказать помощь в контроле и управлении системой безопасности 

Можно осуществлять контроль или менять состояние большой области, 

станции управления, отдельного устройства или даже свойства отдельного 

устройства. Во время плановых мероприятий, таких как техническое 

обслуживание или инспекция, можно легко деактивировать или повторно 

активировать определенные области и устройства. 

Соответствовать конкретным требованиям пользователя 

Система MM8000 соответствует широкому спектру пользовательских 

приложений, в которых огромное значение имеет профессиональное и четкое 

управление безопасностью. Система MM8000 может применяться на 

производствах повышенного риска, в крупных административных зданиях, в 

которых расположены чувствительные производства и финансовые 

организации, крупные музеи, высокотехнологичные производства, банки и 

прочее. 

Сохранять историю событий 

Система MM8000 регистрирует любое действие или произошедшее событие 

и предоставляет мощный поисковый механизм, позволяющий оператору 

извлечь данные, необходимые для просмотра, и/или экспортировать данные 

для автономного анализа. 

Выполнять автоматические функции и плановые задачи 

Последовательности макрокоманд, реакции и Планировщик MM8000 

способствуют автоматизации повторяющихся и периодических функций. 

Некоторые обусловленные временем действия могут быть сконфигурированы 

в процессе работы. 
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Кроме того, возможность взаимодействий через NK8000 может обеспечить 

безопасное и быстрое автоматическое функционирование на уровне сети, 

даже в отсутствии прямой необходимости в системах управления. 

Поддерживать подключения к системам обнаружения пожара и газа 

производства Siemens и сторонних производителей 

ММ8000 поддерживает системы пожаро- и газообнаружения производства 

Siemens и сторонних производителей. Могут быть предложены 

многочисленные варианты подключений, включая последовательные порты, 

резервные линии и технические средства локальных и глобальных сетей 

LAN/WAN. 

Поддерживать подключения к охранным системам Siemens и сторонних 

производителей 

ММ8000 поддерживает охранные системы производства Siemens и сторонних 

производителей. 

Поддерживать интеграцию систем управления доступом 

В целях комплексного решения вопросов безопасности MM8000 может 

интегрировать систему управления доступом Siemens SiPass. В 

комбинированных решениях ПО SiPass используется для специфической 

конфигурации управления доступом, тогда как MM8000 обеспечивает 

согласованную обработку событий и общее управление системой 

безопасности. 

Также для специальных решений могут поддерживаться различные 

компоненты систем контроля доступа сторонних производителей. 

Поддерживать интеграцию систем видеонаблюдения 

Система MM8000 может также интегрировать устройства видеосистемы 

CCTV из семейства продуктов Siemens, обеспечивая тем самым отличные 

функциональные возможности, например, верификацию событий по 

видеоизображениям. 

Также поддерживаются различные видео компоненты сторонних 

производителей, например, Bosch CCTV. 

Поддерживать открытую архитектуру системы через стандарт OPC DA 

Для интеграции устройств через OPC DA (OLE для управления процессом 

Process Control), доступа к данным (Data Access) вместе с MM8000 

поставляется специальный программный компонент. В решении подобного 

типа система MM8000 действует как OPC клиент: она получает данные, 

представляемые OPC Сервером, и выдает команды управления через один 

интерфейс. 

Система MM8000 обеспечивает возможность легкой и экономичной OPC 

интеграции подсистем с применением общих средств интеграции. Для 

случаев, требующих более функциональной интеграции, могут также 

применяться расширенные решения, включая OPC SDK. 

Стандарт OPC DA может также использоваться для соединения с системой 

управления более высокого уровня, действующей как OPC DA клиент по 

управлению широким перечнем инженерных систем здания. Эта архитектура 

требует добавления к стандартной установке OPC Сервера MK8000 или 

используется автономно. 
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Оповещать о событии 

Ответственный персонал/организации могут быть оповещены о событиях при 

помощи SMS, e-mail и ESPA-совместимой пейджинговой системы. 

Обеспечивать сохранение спокойствия в самых различных ситуациях 

Система MM8000 обеспечивает круглосуточное управление безопасностью 

организации. Она может решать задачи управления безопасностью на 

локальном, региональном или даже национальном уровнях. 

Интегрироваться с продуктами семейства DMS8000 

Архитектура MM8000 может интегрировать OPC Сервер MK8000, который 

может обеспечивать стандартный интерфейс с системами более высокого 

уровня. Кроме того, MM8000 может свободно комбинироваться с сетевыми 

устройствами NK8000, еще более расширяя возможности для настройки 

подключений. 

Поддерживать концепцию интегрированных решений для всего здания 

(Total Building Solutions) 

Кроме систем охранной и пожарной безопасности MM8000 может 

интегрировать систему автоматизации зданий Siemens (DESIGO PX) для 

управления событиями, обеспечивая тем самым полный обзор и слаженную 

работу всех технических установок в здании. 

Соответствовать стандартам ULC 

Лаборатория по технике безопасности в Канаде (ULC) одобрила систему 

MM8000 как систему для управления подсистемами CZ10 и XLS. Система 

MM8000 может также отображать события любых подсистем, 

поддерживаемых MM8000 в ULC-совместимом виде. 

1.2 Возможности и преимущества 
 

Система MM8000 обладает следующими свойствами: 

 Гибкость — Система может быть построена и сконфигурирована для 

наилучшего соответствия фактической ситуации. MM8000 может 

использоваться как для принципиально новых установок, так и для 

расширения существующих систем. 

 Масштабируемость — Система MM8000 легко расширяется в 

зависимости от потребностей пользователя, расширяя совместимость с 

еще большим числом дополнительных подсистем, типов систем и 

устройств. 

 Надежность   – Система MM8000 основана на концепции автономных 

подсистем и распределенного управления. Более того, возможно 

использование резервированного решения. 

 Безопасность — Оператор имеет доступ только к строго определенным 

функциям. Не менее и не более. 

Система MM8000 обладает следующими преимуществами: 

 Уверенность — Интуитивно-понятный интерфейс помогает 

пользователю избежать ошибок. 

 Простота — Пользователь имеет исчерпывающее руководство по 

обработке событий или управлению объектом. 
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 Соответствие требованиям               — Решения по пожарной защите, 

требующие согласования ULC, поддерживаются системой управления 

MM8000.  

 Философия систем с открытой архитектурой — Использование широко 

распространенных стандартов и современных технологий в сочетании с 

модульным подходом обеспечивает добавление новых возможностей и 

функций в течение полного жизненного цикла продукта. При 

проектировании MM8000 используются преимущества последних 

разработок, которые охватывают будущие потребности. 

 Интегрированные решения — Противопожарная и охранная системы, а 

также видеонаблюдение и контроль доступа полностью встроены в 

функции MM8000. Полное управление и координация безопасностью 

здания осуществляется одной системой. 

 Открытость системы — Соединение с системами управления 

высшего уровня (например, системами BMS, Управления Зданием) 

выполняется напрямую через OPC (опционально MM8000 может включать 

OPC сервер MK8000). 

Кроме того, интеграция с устройствами нижнего уровня сторонних 

производителей возможна через локальное или сетевое OPC соединение 

(MM8000 может быть сконфигурирована для управления каналами связи 

OPC DA как клиентская станция) или через сеть NK8000 (доступен ряд 

расширений для интеграции сторонних устройств, например, через 

Modbus). 

1.2.1 Дополнительные функции 
 

 Интеграция в ОС Windows (совместная процедура авторизации) 

 Поддержка двух дисплеев для отображения текста + графики 

 До 4-х мониторов для отображения внешних приложений 

 Поддержка тонкой настройки системы под объект, включающая 

использование пользовательских иконок, текста событий и других 

параметров 

 Поддержка широкоформатных дисплеев 

 Поддержка до 15 клиентов 

 Опциональное решение резервирования с двумя серверами для 

избежания перерывов в работе 

 Опциональное решение по ручному переключению клиентской 

станции/станций на другой сервер 

 Поддержка виртуальной среды VMware 

 Поддержка сервиса мониторинга EMC (Energy Monitoring & Control) Сервис 

учета потребления энергии: 

 Хранит все события в центральной базе данных (включая события о 

пожаре) 

 Обеспечивает стандартные отчёты из сохранённых данных (экспорт) 
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1.3 Что нового 
 

В следующем перечне отображены новые функции и улучшения ПО. 

Список изменений 

Раздел Изменение 

2.1, стр. 12 Хранитель экрана MM8000 

2.1.1, стр. 16 

2.1.3, стр. 21 

Отображение таймера 

2.1.1, стр. 18 Просмотр и обработка события с мобильных 

устройств и Web станций через Web службы 

2.1.5, стр. 26 и 

далее 

Полноэкранный режим Навигатора объекта 

Быстрый отчёт для нескольких объектов или 

части проекта 

Свойства точки при мультивыборе отображают 

только доступные для всех выбранных 

элементов команды 

4.1.5, стр. 48 

4.1.5.3, стр. 50 

Архитектура оборудования, включая Web 

службы и мобильный список событий 

4.1.5.5, стр. 53 Виртуальные серверы: VMware Sphere и 

Windows Hyper-V 
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2 Функциональные возможности 
 

В данной главе приводится описание важных задач безопасности, которые 

может выполнять MM8000. Здесь также описаны некоторые опциональные 

возможности и алгоритм выполнения ряда общих задач. 

2.1 Пользовательский интерфейс 
 

Категории пользовательского интерфейса MM8000 

Пользовательский интерфейс MM8000 может быть разбит на шесть основных 

категорий: 

 Панель Состояния MM8000 — дает быстрый обзор текущего состояния 

системы и открывает доступ к дополнительным функциям. 

 Список Событий — отображает текущие события — обработка событий 

выполняется из этого списка. 

 Навигатор Объекта — помогает управлять системами и извещателями 

на объекте. 

 Журнал Событий — регистрирует каждое действие и произошедшее 

событие. 

 Планировщик – использует системный календарь для управления 

поведением системы 

Примечание: Планировщик не доступен в MM8000 Express. 

 Для получения подробной информации о MM8000 Express обращайтесь 

к описанию на продукт (док. A6V10371208). 

 Другие Приложения — например, SiPass. 

   

 

 Примечание: Данный документ содержит описание стандартного 

пользовательского интерфейса MM8000. В некоторых странах имеются 

специальные требования к внешнему виду и функционированию 

пользовательского интерфейса системы противопожарной защиты. 

В Канаде эти требования сформулированы в рамках стандарта 

лаборатории UL по технике безопасности (ULC). Если система MM8000 

запущена в соответствии с этими требованиями, то она работает в 

режиме ULC. 

 Подробнее о внешнем виде и поведении ULC-совместимой системы 

читайте в Приложении A в документе ММ8000 Руководство оператора 

(док. A6V10062409). 

   

Панель состояния MM8000 содержит обзорную информацию о 

состоянии и открывает доступ к дополнительным функциям 

Панель состояния MM8000 постоянно находится в верхней части экрана. Она 

состоит из 7 счетчиков различных типов событий, выпадающего меню и 

кнопки отключения звукового оповещения. В случае наступления события 

загорается соответствующий счетчик событий. 

На панели состояния находятся также сведения об ID рабочей станции и имя 

пользователя, а также индикация режима станции в качестве главного или 

рабочего клиента (при соответствующей конфигурации). 

Примечание: Главная клиент-станция осуществляет полное управление, 

направляя все команды на нижний уровень (подсистемам). 
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Кроме того, состояние системы постоянно видно на панели состояния. Один 

значок отображает состояние соединения между компонентами MM8000 и 

подсистемами (символ компьютера). Второй значок отображает корректность 

работы ПО MM8000 (два небольших мигающих шарика). 

 

 

 

Рис. 1 Панель состояния MM8000 

A ID станции / имя 

пользователя 

Показывает ID рабочей станции и имя пользователя, вошедшего в 

систему. 

Примечание: В многосерверной конфигурации также 

отображается имя сервера. 

B Индикатор типа 

станции 

Показывает состояние станции как главного или рабочего клиента 

(при соответствующей конфигурации) 

C Счетчик 

событий/число 
событий 

Каждый активный счетчик событий отображает число текущих 

событий данной категории. В показанном примере присутствует 
одно событие Нештатное состояние. 

D Индикатор состояния 

связи 

Отображает состояние связи между компонентами MM8000 и 

подсистемами. 

E Состояние системы Зеленый цвет мигающего индикатора указывает на корректную 

работу системы. 

F Кнопка меню Обеспечивает доступ ко всем функциям системы, таким как: 
навигатор объекта, журнал событий, утилитам администрирования, 

внешним приложениям и т.п. 

G Информация о 

MM8000 

Нажатие левой кнопки мыши отображает на экране информацию о 

текущей версии MM8000. 

Панель состояния также может отображаться в виде хранителя экрана. В 

данном режиме панель состояния перемещается по экрану на чёрном фоне. 

Данная функция позволяет оператору видеть состояние системы даже в тех 

случаях, когда хранитель экрана активен. 

Хранитель экрана ММ8000 активируется автоматически через 

конфигурируемое время при отсутствии Тревог и Пред-Тревог. Выход из 

хранителя экрана осуществляется автоматически при появлении нового 

события, при нажатии нажатии клавиш или движении мышью. 

Список событий, из которого выполняется обработка событий 

Список событий выводит на экран перечень всех открытых событий. Для 

каждого события отображается информация о характере события, точное 

место происхождения события и другую важную информацию о событии или 

области его происхождения. Из этого списка выполняются команды по 

обработке событий. 

Можно также этот список вывести на печать — как полностью, так и 

выборочно (фильтрованный список). 

 

 

Рис. 2 Список событий 

D E A B C F G 
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Навигатор объекта служит для контроля состояния и управления 

подсистемами 

Навигатор объекта содержит графическое отображение всех элементов на 

объекте. Из навигатора объекта можно просмотреть состояние объекта, 

выбрать и изменить состояние извещателя, зоны или прочих элементов. 

 

 

Рис. 3 Обзор Навигатора Объекта 

По журналу событий отслеживаются произошедшие события 

MM8000 регистрирует и сохраняет подробную информацию о событиях, их 

обработке и другие релевантные данные. Журнал событий обеспечивает 

доступ к указанным данным при запуске функций поиска и создания отчета. 

Можно создавать запросы, тип которых определяет пользователь, и 

сохранять их для повторного использования. Можно экспортировать данные 

для статистического анализа или просматривать данные на другом 

компьютере. Форму поискового запроса см. на Рис. 4. 

 

 

Рис. 4 Журнал Событий 
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Планировщик управляет организационными режимами и временными 

программами 

Организационные режимы задаются заранее на основе системного 

календаря. В основу организационного режима может быть положен рабочий 

день, ночная смена, праздничный день, обеденный перерыв или любой иной 

отрезок времени, в течение которого система действует определенным 

образом. 

Временные программы указывают на будущие действия в рамках системы. С 

временными программами связаны макропрограммы, называемые 

последовательностями, для которых временные программы служат 

триггером, запускающим последовательность. Последовательности 

автоматически выполняют серию функций, обеспечивая тем самым 

поддержку оператора и устраняя вероятность ошибки. Дополнительно 

организационные режимы могут быть заданы в рамках временных программ 

для более точного их определения. 

В то время как периодические функции могут быть заданы при 

конфигурировании системы, управляющие задачи могут быстро 

программироваться непосредственно во время работы, что позволяет 

оператору быстро разрешать неожиданные проблемы, связанные с 

действиями по обеспечению безопасности. 

 

 

Рис. 5 Планировщик 

Приложение SiPass может работать с системой MM8000 

Будучи интегрированным в MM8000, ПО управления доступом SiPass 

представляет тот же интерфейс, который показан в рабочей области. 

Пользователь выполняет настройку управления доступа и прав 

пользователей, в то время как функции управления событием берет на себя 

MM8000. 

 

 

Рис. 6 Приложение SiPass встроено в систему MM8000. 
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2.1.1 Оповещение о событии 
 

В зависимости от конфигурации MM8000 при появлении нового события 

происходит следующее: 

 Активируется счетчик событий, соответствующий категории события. 

 Раздается звуковое сообщение или звуковой сигнал. Звук может 

настраиваться и меняется в зависимости от категории и уровня риска. 

Примечание: MM8000 может быть настроена без звукового оповещения 

при возникновении нового события. 

 В списке событий появляется значок нового события и описание события 

выводится на экран. 

Оператор может выбрать событие вручную или MM8000 может быть 

сконфигурирована для уведомления оператора о событии следующим 

образом: 

 Диалоговое окно о новом событии, позволяющее оператору перейти 

непосредственно к обработке события. 

 Новое событие автоматически выбирается системой и обрабатывается в 

отображаемом окне. 

В списке событий значки события постоянно остаются видимыми и 

располагаются в списке по степени важности события, самое верхнее 

соответствует наиболее критическому. После подтверждения события 

степень его важности снижается. В этом случае также меняется положение 

события в списке. 

Список событий отображает текущие события 

Список событий показывает события, произошедшие в системе, наряду с 

важной информацией об этих событиях, например, временем наступления 

события, его местом и специальным текстом. По желанию оператора список 

событий может быть выведен на печать. 

Конфигурация профиля пользователя управляет отображением событий на 

экране и действиями, которые разрешено предпринимать оператору. 

Обработка события оператором заключается в выборе события из списка и 

выполнении указаний MM8000. Опционально MM8000 может быть 

сконфигурирована на автоматическое открытие событий в порядке их 

приоритета. 

 Подробнее об обработке событий см. 2.1.2. 

Отображение новых событий 

При возникновении нового события осведомленность оператора о событии 

обеспечивается трехшаговой последовательностью: 

 Через колонки компьютера выдаются звуковые сигналы оповещения 

 В строке состояния начинает мигать соответствующий счетчик событий 

 В списке событий появляется новый мигающий значок события. 

MM8000 может быть также сконфигурирована на извещение оператора о 

новых событиях через всплывающее окно сообщений. Из окна сообщений 

оператор может выбрать событие, принять его и немедленно приступить к его 

обработке или отказаться от него, тем самым откладывая обработку события. 
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Рис. 7 Отображение активного события, показывающее значки событий 

(слева) и список событий 

Цветная кодировка событий 

Не все события имеют одинаковый уровень срочности. В помощь оператору 

события кодируются цветом по приоритету для распознавания уровня их 

критичности. 

ТИП СОБЫТИЯ ЦВЕТ 

Тревога Красный 

Тревога Пурпурный 

Сбой Желтый 

Отключение Оранжевый 

Изменение режима Голубой 

Нештатное состояние Серый 

Информация Синий 

   

 

 Примечание: Предыдущая таблица описывает стандартное цветовое 

кодирование событий пользовательского интерфейса MM8000. В 

некоторых странах приняты отдельные требования по цветовой 

кодировке событий, не совпадающие с цветами для категорий событий, 

заданными в других странах или на других объектах. 

Просмотрщик списка событий через Web сервер 

Просмотр событий возможен через Internet Explorer (при использовании Web 

сервера). Он подразумевает отображение текущих событий в реальном 

масштабе времени в виде расширенного списка, включая всплывающие 

подсказки. Как и операторы стандартных клиентов, пользователи Web 

клиентов имеют возможность просмотра событий (при наличии 

соответствующих прав в системе), фильтрации их по категориям (см. стр. 19), 

а также доступ к событиям в режиме В обслуживании (см. стр. 18). 

 

 

Рис. 8 Список событий Web клиента ММ8000 
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Список событий Web клиента имеет следующие ограничения: 

 Отсутствуют кнопки команд в списке событий и слева от иконок событий 

 Звуковое оповещение и соответствующий значок колокольчика в панели 

состояния отсутствуют 

 Нет доступа к Навигатору объекта, Журналу событий и Планировщику 

 Цвета категорий событий по-умолчанию, даже если они редактировались. 

 Сокращённое меню команд как отображено на Рис. 8. 

 Дата/время не могут быть изменены в панели состояния. 

 Значок состояния системы отсутствует. 

   

 

 Примечание: Не поддерживается отображение в режиме ULC. 

   

Просмотр и обработка события с мобильных устройств и Web станций 

через Web службы 

ММ8000 также поддерживает Web службы, предназначенные для 

подключения мобильных клиентов для обработки событий при помощи web 

или интерфейса программы MM8000 Alarms app. 

Пользователи в пределах своих прав доступа к системе могут просматривать 

события, подтверждать и сбрасывать их. На данный момент Web службы не 

позволяют просматривать события режима В обслуживании. 

 

 

Рис. 9 Пример Списка событий Web служб (планшет) 

События в связи с проведение техобслуживания 

Во время проведения обслуживания любая часть системы безопасности 

может быть настроена в MM8000 таким образом, чтобы события, 

возникающие в этой области, отфильтровывались из стандартного списка 

событий. После этого по выбору оператора просматриваются события, 

сгенерированные в области, находящейся В процессе технического 

обслуживания, или реальные события, имевшие место на остальном объекте. 

Тем самым исключается отвлечение и не допускаются потери времени на 

события, связанные с ложным срабатыванием сигнализации в связи с 

ожидаемыми испытаниями или другой технической деятельностью, которые 
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четко отделены от реальных событий, связанных с обеспечением 

безопасности. 

Обратите внимание, что режим обслуживания MM8000 не влияет на 

подсистемы нижнего уровня и они продолжают работать в нормальном 

режиме. 

По запросу MM8000 может показывать события, относящиеся к объектам в 

режиме обслуживания. Эта настройка отображается символом, который 

указывает на временное скрытие реальных событий. 

2.1.2 Обработка событий 
 

В зависимости от настройки MM8000, события для обработки могут 

выбираться вручную, автоматически или через всплывающее окно, которое 

появляется каждый раз при возникновении события. Автоматическая печать 

может выполняться на одной или на нескольких страницах и содержать 

текстовую и графическую информацию о произошедшем событии. 

Кроме того, во время обработки событий MM8000 может использовать 

процедуры, использующие системное программное обеспечение, такое как 

набор телефонных номеров, отправка сообщений по e-mail, SMS, пейджеру, и 

такие средства, как HTML-страницы через Intranet, PDF-файлы или другие 

внешние приложения. 

Ручной выбор из списка событий 

Список событий отображается в порядке приоритетов, как описано выше (на 

странице 16). В зависимости от конфигурации системы, оператор может 

выбрать события для первоочередной обработки или будет должен 

обработать их в порядке приоритетов. Для ручного выбора и обработки 

событий необходимо осуществить клик мышкой на значке события. 

Автоматическое отображение событий 

Настройка в системе этой возможности автоматически открывает окно 

обработки при возникновении события. Если во время обработки возникает 

другое событие, обработка текущего события может быть прервана и 

приостановлена, в зависимости от настроек системы. 

Оптимизация обработки событий с использованием встроенных 

фильтров 

Фильтры событий бывают полезны, когда имеется большое количество 

событий и в случае необходимости выявления оператором событий 

определенного типа (например, сигнализация о тревоге), ожидающих 

обработки. Фильтр повышает эффективность обработки событий. 

Обработка нескольких событий 

Отфильтрованные списки позволяют также осуществлять выбор и обработку 

нескольких событий. Это особенно эффективно для подтверждения и сброса 

большого количества событий, ожидающих очереди на обработку, 

относящихся к одному источнику. 

Удаленное извещение о событии 

После возникновения события настройки MM8000 позволяют запускать 

автоматическую отправку сообщений по e-mail или SMS (система коротких 

сообщений по мобильному телефону) 
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Анимированная графика 

MM8000 может быть сконфигурирована для отображения анимированных 

объектов на графических планах. Это отображение может зависеть от типа 

события. Например, в случае пожарной тревоги может быть подсвечена 

площадь всего помещения, в котором было обнаружено возгорание. 

Печать планов 

Во время обработки события с помощью (см. раздел 2.1.4), если одним из 

шагов обработки является шаг просмотра графического плана с местом 

происшествия, ММ8000 может обеспечить функцию печати текущего вида 

источника тревоги с соответствующим типу события цветом и прочей 

информацией, такой как дата/время печати и имя оператора, 

осуществляющего обработку события. 

Печать тревог 

MM8000 может обеспечить автоматическую печать текстовой и графической 

информации в отношении любого события, происходящего в системе. После 

возникновения события система может выводить на печать текстовые 

страницы и/или соответствующие графические планы. Или же вывод на 

печать может быть выполнен вручную, как один из шагов при обработке 

события с помощью. (См. раздел 2.1.4.) 

Заметки оператора 

Фиксируются все детали, относящиеся к событию. Эти детали называются 

протоколом обработки событий. Операторы могут просматривать протокол 

событий и опционально добавлять заметки к зафиксированному действию 

при обработке или добавлять собственные заметки. Эта функция позволяет 

легко отслеживать все возникающие условия. 

После применения фильтра оператор может прикреплять общие заметки ко 

всем фильтрованных событиям. Это может оказаться полезным при наличии 

большого количества событий режима В обслуживании. 

Возможны два режима обработки — быстрый и с помощью 

Существует два способа или режима обработки событий. Они называются 

режимами быстрой обработки и обработки с помощью. 

Для многих объектов режим быстрой обработки является режимом по 

умолчанию и обеспечивает быстрый доступ к основному набору команд для 

обработки событий. Если доступен также режим обработки с помощью, 

быстрый режим может использоваться для оперативного подтверждения и 

приостановки событий, когда одновременно активны несколько событий, а 

режим обработки с помощью используется для дальнейшей полной 

обработки событий. 

Режим обработки с помощью имеет набор средств в помощь оператору при 

обработке событий. Он может быть настроен двумя способами: ведомый или 

свободный. При ведомой обработке оператор проходит серию шагов 

процедуры обработки, которые могут настраиваться как обязательные или 

опциональные. 

Эти шаги могут меняться в зависимости от типа и времени возникновения 

события, обеспечивая конкретное контекстно-зависимое руководство. 

Событие остается открытым до завершения этих шагов. При свободной 

обработке оператор свободен в выборе средств, наиболее подходящих, по 

его мнению, для данной ситуации. 
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Список инструментов для вспомогательной обработки включает: 

 Запуск приложения Windows 

 Отображение вспомогательного текста 

 Безопасный (ограниченный) запуск веб-браузера и выведение страницы 

HTML 

 Показ графического плана, отображающего источник события 

 Печать инструкций по необходимым действиям 

 Показ видео изображения тревожной области в реальном масштабе 

времени и из архива 

 Запуск дозвонщика Windows для осуществления телефонных звонков 

 Отправка электронного письма или SMS-сообщения или выполнение 

телефонного звонка 

 Предоставление бланка отчета для заполнения 

2.1.3 Режим быстрой обработки 
 

Окно быстрой обработки состоит из трех основных частей:  

 Значки команд 

 Подсказка оператору 

 Описание события 

Значки команд (слева) становятся доступными в определенном порядке (См. 

Рис. 10). Например, значок Подтверждение  появляется при первом 

открытии события, тогда как значок Сброс  не появляется до тех пор, 

пока не будут созданы условия для команды сброса.  

Подсказка оператору обычно является кратким описанием очередного 

действия, которое необходимо выполнить. Например, Подтвердите 

событие. 

Описание события содержит подробные сведения о характере события и 

месте его возникновения, например, незаконное проникновение и Главный 

корпус, третий этаж, западное крыло, конференц-зал. Если доступно, 

специальный текст и таймеры информируют оператора о процедурах и 

задержках процесса обработки. 

 Для входа в режим быстрой обработки необходимо однократно кликнуть 

левой кнопкой мыши на значке события в области списка событий в левой 

части экрана. 

Обработка события на нескольких станциях 

MM8000 может быть сконфигурирована так, что при наличии нескольких 

клиентских станций событие может обрабатываться в быстром режиме 

одновременно двумя или более операторами. 

В этом случае каждый оператор оповещается через Список Событий о других 

операторах, обрабатывающих это же событие. 

Обработка нескольких событий в быстром режиме 

При обработке события в быстром режиме можно открыть второе событие в 

быстром режиме без ручной приостановки обработки первого события. Для 

автоматической приостановки обработки первого события необходимо 
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однократно кликнуть на значке нового события. При этом откроется окно 

быстрой обработки для этого события. 

 

 

Рис. 10 Окно режима быстрой обработки 

2.1.4 Режим обработки с помощью 
 

Область обработки состоит из окна быстрой обработки вверху (показанному 

на рис. Рис. 10) и списка шагов процедуры обработки с помощью с 

информационным дисплеем внизу. Команды всегда выполняются в окне 

быстрой обработки, тогда как руководство действиями и информация 

приводятся в окнах ниже. (См. Рис. 13). 

 Вход в режим обработки с помощью осуществляется двойным кликом 

левой кнопки мыши на значке события в области списка событий  

2.1.4.1 Возможности обработки с помощью 
 

Отображение и навигация по плану 

В списке шагов процедуры может быть предусмотрена возможность вывода 

на экран графического плана.    При выборе такого шага справа появится 

план. Описание события содержит текстовое описание места возникновения 

события. План показывает место возникновения события на плане объекта. 

Он также позволяет перейти к источнику события и направить команды типа 

Отключить. 

MM8000 имеет навигационные значки для управления планом. 

Эти значки позволяют: 

 Переходить к следующей или предыдущей станице (при наличии) 

 Увеличивать или уменьшать масштаб изображения тревожной части 

плана. 

 Перемещать план для просмотра по странице 

 Отображать обзорный вид во временном рабочем окне с обзором всего 

плана 

 Перемещаться вверх и вниз по уровням (например, с зоны до секции 

(вверх) или наоборот) 

 Печать текущего вида графического плана с источником тревоги 

соответствующего цвета и прочей информацией, такой как дата и 

время печати, именем оператора, обрабатывающего событие. 

 Открывать окно Свойства Точки для просмотра дополнительной 

информации и выполнения команд по выбранному элементу 

MM8000 может быть сконфигурирована для отображения анимационных 

объектов на графических планах. Это отображение может зависеть от типа 

события. Например, в случае пожарной тревоги может быть подсвечена 

площадь всего помещения, в котором было обнаружено возгорание. (См. Рис. 

11.) 
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Рис. 11 Анимация на плане: подсветка площади, на которой было 

обнаружено возгорание 

Страницы HTML в локальной корпоративной сети Intranet 

Процедура обработки может использовать доступ к страницам HTML, 

доступным из локальной или удаленной сети Intranet, которые могут 

содержать текст или графические инструкции для разрешения опасных 

ситуаций. 

Дозвонщик 

Одним из шагов процедуры обработки может быть запуск программного 

приложения по набору телефонных номеров. Дозвонщик позволяет 

выполнять телефонные звонки для получения удаленной помощи, а также 

записывать разговор в архив для последующего прослушивания. 

Оповещение 

Другим шагом может быть оповещение соответствующего персонала об 

опасности передачей событий по e-mail, SMS или через пейджер. Адреса 

электронной почты, также как номера телефонов и пейджеров заранее 

заносятся в Адресную Книгу Windows, так что важная информация может 

направляться автоматически или по нажатию кнопки. 

Внесение изменений в Адресную Книгу является простой процедурой, 

выполняемой полномочными пользователями во время работы системы. 

Верификация тревоги через CCTV 

Во время обработки можно воспроизводить CCTV изображения в реальном 

масштабе времени для немедленной верификации тревоги, так и из архива. 

Камера, просматривающая тревожную область, выбирается автоматически, и 

соответствующие изображения показываются на экране. 

Некоторые видеоустройства могут также сами генерировать тревогу по 

движению в контролируемой зоне. 

Может быть получено от одного до четырех изображений (соответственно, с 

просмотром на одном экране от одной до четырех картинок, что 

определяется конфигурацией системы), при этом каждая камера имеет 

четкую подпись, что она отображает. (См. раздел Рис. 12.) Если доступно 
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несколько камер, замена камеры представляет несложный процесс, 

осуществляемый через контекстное меню правой кнопки мыши. 

 

 

Рис. 12 Верификация тревоги по изображению с камеры 

MM8000 предлагает значки для управления видео изображением, которые 

можно использовать для: 

 Переключения отображения одной или четырех камер 

 Выбора одной из четырех камер для активации значков управления 

(при активном режиме воспроизведения изображение с четырех камер) 

 Выбора следующей или предыдущей камеры 

 Старта или прекращения записи 

 Отображения средств управления PTZ — Прокрутка/Наклон/Масштаб  

 Выполнения команд Подтверждение и Сброс — только для камер 

определенного типа 

 Поиск и отображение ранее записанного видео 

Примечание: Доступность данных значков задается при конфигурировании. 

Печать тревог 

Шаги процедуры обработки и графические планы могут быть выведены на 

печать автоматически или по запросу для предоставления оператору 

бумажного экземпляра инструкций по необходимым действиям. 

Бланки отчетов 

Если эта возможность предусмотрена процедурой обработки с помощью, 

бланк появляется справа после клика кнопкой мыши на шаге создания 

отчета. После заполнения обязательных полей и подтверждения бланк 

отчета сохраняется. 

Протокол событий 

Протокол событий, отображаемый по запросу во время обработки с 

помощью, содержит полный архив событий, включая генерацию события, 

последующее изменение состояния, команды оператора и выполнение шагов 

процедуры обработки события. 
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Иногда возникает необходимость в добавлении заметки к действию в архиве 

событий. Возможно добавление аннотации к отдельному действию или к 

самому событию. Доступность выполнения данного действия зависит от 

конкретных прав, предоставленных текущему оператору. 

2.1.4.2 Типы режима обработки событий с помощью 
 

Обработка с помощью может быть двух типов: свободная и ведомая. 

Ведомая обработка с помощью обеспечивает обработку события по 

процедуре, один или несколько шагов которой должны быть обязательно 

выполнены для закрытия события. Все действия оператора, выполненные во 

время ведомой обработки, фиксируются в Журнале событий. 

При свободной обработке оператору предоставляется набор шагов, наиболее 

подходящих, по его мнению, для данной ситуации. 

Ведомый режим 

В основе этого режима лежит контрольный перечень, представляющий собой 

пошаговые инструкции, выполняемые в рамках определенного события. 

После выбора шага справа появляется информация, относящаяся к данному 

шагу. Например, если шаг требует выполнения проверки места 

возникновения события, после выбора этого шага из перечня справа в окне 

отображается план. После завершения шага в контрольном поле ставится 

галочка и выполняется переход к следующему шагу. 

 

 

Рис. 13 Отображение информации в ведомом режиме 

Свободный режим 

Свободный режим может предоставлять средства, описанные выше для 

ведомого режима, а именно, графические планы, HTML-страницы Intranet, 

дозвонщик, передача e-mail/SMS сообщений и составление отчета, но 

контрольный перечень шагов не предоставляется. Вместо этого на панели 

инструментов появляются средства, которые оператор выбирает по своему 

усмотрению. (См. раздел Рис. 14.) 
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Рис. 14 Отображение информации при обработке в свободном режиме 

(инструменты в левой части рабочей области) 

2.1.4.3 Обработка нескольких событий в режиме обработки с помощью 
 

При обработке одного события в режиме с помощью можно в любой момент 

открыть второе событие для обработки в быстром режиме (однократным 

нажатием левой кнопки мыши) без ручной приостановки обработки первого 

события. Первое событие автоматически приостанавливается и фиксируется 

в своем текущем состоянии и второе событие замещает первое и может 

выполняться в быстром режиме. После подтверждения и приостановки 

главного события первое событие автоматически возвращается на экран в 

том состоянии, в котором оно было приостановлено. 

Эта функция особенно эффективна в тех случаях, кода, например, при 

обработке события в режиме с помощью возникает не столь срочное 

событие, например, неисправность. Однократным нажатием на значок 

события неисправности можно зафиксировать событие. Затем можно быстро 

подтвердить и приостановить обработку события неисправности, после чего 

вернуться к обработке в режиме с помощью для первого события с 

минимальными потерями времени. 

2.1.5 Навигатор объекта 
 

Навигатор Объекта MM8000 относится к средствам навигации на различных 

уровнях объекта. Он представляет исчерпывающую информацию по 

иерархии подсистем всех доступных объектов. Навигатор Объекта MM8000 

позволяет просматривать подробную информацию о системе управления 

безопасностью. 

Новвоведения в MP4.70: Полноэранный режим Навигатора объекта 

Навигатор Объекта позволяет управлять всеми точками MM8000, 

сконфигурированными при установке и перемещаться по планам объекта. Его 

основное назначение - динамическое отображение состояния системы и 

предоставление оператору возможностей по управлению одной или 

несколькими точками. Точки данных могут отображать дополнительную 

информацию, например, свойства и состояния. 

Навигатор Объекта также содержит функцию поиска, позволяющую быстрее 

находить точки данных для управления. 

Также Навигатор Объекта позволяет оператору запускать ручные задачи без 

задействования Планировщика. 
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Дополнительно, Навигатор Объекта обеспечивает возможность прямого 

доступа к Журналу событий. Быстрый отчёт позволяет оператору получить 

отчёт из Журнала событий по выбранной точке, точкам за указанный период 

времени и, при необходимости, вывести его на печать. Также в ММ8000 могут 

быть сконфигурированы заранее определённые запросы к журналу событий, 

доступные для оператора из Навигатора объекта. Эти системные запросы 

генерируют и экспортируют отчёты, которые могут быть проанализированы 

позднее на любом компьютере. 

Навигатор Объекта MM8000 выполняет следующие задачи общего типа: 

 Поверка состояния области 

 Показ CCTV изображений области 

 Разблокировка двери 

 Включение и отключение секции 

 Отключение извещателя (группы извещателей) для предотвращения 

возникновения ложных тревог 

 Перевод секции в Тестовый режим 

 Перевод любой точки в режим Обслуживание 

 Управление извещателями, зонами и областями 

 Переключение области между режимами День и Ночь 

 Открытие внешних приложений 

Что отображает Навигатор Объекта 

Информация, отображаемая в левой части монитора организована также, как 

и в Windows Explorer. Так как организация каждого объекта в разных 

компаниях различна, основные области объекта обычно представлены 

разными папками в окне типа Проводника или иерархическом дереве. 

Например, если объект состоит из нескольких зданий, каждое здание может 

быть представлено отдельной папкой. В каждой папке находятся 

контрольные панели, осуществляющие контроль данной области. 

Географические, логические и физические виды 

Навигатор Объекта позволяет иметь несколько видов подсистем и устройств 

системы безопасности, управляемых MM8000. Поддерживаются три типа 

связанных между собой видов: 

 Географический вид: показывает географическую организацию 

извещателей на объекте на уровне здания, этажа, секции и помещения. 

Этот вид предназначен операторам, которым необходим интуитивно-

понятный и простой доступ к устройствам системы безопасности; 

 Логический вид: дает общее представление об объединении извещателей 

в группы по уровням, например, область, секция и зона, как они 

используются в подсистемах безопасности; 

 Физический вид отображает аппаратную часть, шлейфы/линии и 

устройства системы безопасности. Физический вид представляет 

структуру системы для операций технического обслуживания. 

Профиль каждой группы операторов может соотноситься с одним из этих 

видов. Когда они открыты в Навигаторе Объекта, соответствующий вид будет 

называться Предпочтительным (по умолчанию) видом. Также, может быть 

определён пользовательский фильтр индивидуально для оператора. 
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Рис. 15 Навигатор Объекта - Несколько видов (в настоящий момент выбран 

предпочтительный/географический вид) 

Навигация в Навигаторе Объекта 

Возможны два способа навигации в Навигаторе Объекта. В режиме 

отображения текстовой информации и графических планов. 

 В текстовом режиме иерархическое дерево слева используется для 

определения положения области или извещателя и выполнения команд из 

информационного окна справа. 

 В режиме плана передвижение по объекту осуществляется по 

виртуальному плану. (См. раздел Рис. 16.) На нём можно 

идентифицировать интересующую область или извещатель и выполнить 

команды используя окно детального вида или окно свойств точки. 

Примечание: В режиме отображения графических планов навигация 

возможна как по иерархическому дереву, так и по планам. 

 При просмотре графического плана отображается та же панель 

инструментов, что и при шаге плана в процедуре обработки события с 

помощью (смотрите раздел 2.1.4.1). Оператор может перемещаться 

между предыдущими и следующими страницами плана или сразу 

переходить на другой план по ссылке (если доступно), 

приближать/отдалять вид, перемещать план, отображать обзорный вид, 

выводить на печать выбранный вид и т.д. 

Следующий пример иллюстрирует простую навигацию с Навигатором 

Объекта в режиме плана: 

 Оператор начинает с высшего уровня системы, такого как здание, 

затем выбирает этаж, комнату и, наконец, элемент (точку). 
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Рис. 16 Навигация в Навигаторе Объекта 
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Просмотр состояния и управление объектом 

Информация о выбранном в иерархическом дереве объекте отображается 

справа от дерева в информационном окне. Оператор может выбирать 

отображение текста, плана или видео в этом окне. (Для подробной 

информации смотрите раздел Интеграция видео- 31) 

В режиме отображения текста оператор может отправлять команды, 

например, такие как деактивация или отключение устройств. В режиме 

отображения плана оператор может развернуть вид или открыть окно для 

просмотра свойств точки, откуда он может отправлять команды. (См. раздел 

Рис. 17.) 

 

 

Рис. 17 Пример информационного окна – отображение плана с 

отображением свойств выбранного объекта 

Оператор также может одновременно отправлять команду нескольким 

точкам. Это возможно при выборе нескольких объектов на плане или в 

иерархическом дереве и отправке команды из окна свойств точки. (См. Рис. 

18). 

Новвоведения в MP4.70: Свойства точки при мультивыборе отображают 

только доступные для всех выбранных элементов команды Это гарантирует 

отправку только допустимых команд, которые могут быть выполнены. 

 

 

Рис. 18 Окно Свойства точки 



Функциональные возможности 

31 

Building Technologies   

Fire Safety & Security Products  09.2014 

 

 

Интеграция системы видеонаблюдения 

В навигаторе объекта также доступен просмотр видеоизображений в 

реальном времени и опционально из архива. Дерево навигации и 

графические планы включают значки камер, которые можно выбрать для 

отображения видео изображений конкретных событий или общей 

верификации состояния. 

Возможно отображение изображений как с одной, так до четырех или более 

камер (под просмотром нескольких камер подразумевается просмотр 

изображений с четырех камер), при этом каждая камера имеет описание для 

определения ее местонахождения. (См. раздел Рис. 19.) 

 

 

Рис. 19 Навигатор Объекта MM8000 с интеграцией видео 

Интеграция системы управления доступом 

В навигаторе объекта имеются элементы управления доступом (двери, 

устройства считывания и т.д.). Состояние объекта отображается в виде 

текстовой информации и графических планов, при этом имеется доступ к 

базовому набору команд (например, блокирование/разблокирование дверей, 

разрешение доступа). 
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Рис. 20 Навигатор Объекта MM8000 с интеграцией системы управления 

доступом 

2.1.6 Журнал Событий 
 

Система MM8000 регистрирует каждое произошедшее событие и 

предпринятые действия. Она предоставляет мощный поисковой механизм, 

позволяющий оператору извлекать и/или экспортировать необходимые 

данные для дальнейшего анализа или архивировать данные для 

последующего использования. 

Отслеживание хода событий через Журнал событий 

MM8000 регистрирует и сохраняет подробную информацию о событиях, их 

обработке и другие релевантные данные, включая звуковые материалы 

(телефонные звонки). Журнал событий используется для доступа к данным 

через функции поиска и создания отчетов. Архивные данные могут 

экспортироваться для анализа или просмотра на другом компьютере. Можно 

создавать специальные шаблоны для запросов и сохранять их для 

повторного использования при создании отчета. Журнал событий позволяет 

также создавать архивы данных, которые можно просматривать в любое 

время. 

Журнал событий обеспечивает доступ к записям Сервера Событий позволяя 

пользователю выполнять комплексные и расширенные запросы. Эти 

возможности предназначены для выполнения штатных задач по управлению 

системой, а также для поддержания и ускорения диагностики во время 

непредвиденных ситуаций. 

Создание отчетов и распределение их среди других пользователей 

Отчёты генерируются на основе заданных шаблонов или запросов, 

содержащих параметры поиска в базе данных событий. Запросы могут 

сохраняться и повторно использоваться для быстрой генерации однотипных 

отчетов на повторяющейся основе. Запросы могут использоваться совместно 

с другими пользователями. 
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Рис. 21 Отчет Журнала Событий MM8000 

После создания отчёта события в списке выделяются цветом согласно их 

категории. Например, может потребоваться сгруппировать данные по 

категориям событий (Тревога, Пред-Тревога) и затем по типам систем. 

Полученный отчёт может быть сохранён в персональной папке оператора или 

помещён в общую папку для общего пользования. Дополнительно оператор 

может сохранить структуру запроса и использовать её для последующих 

запросов. Данная функциональность также доступна и для сохранённых 

отчётов. 

Примечание: Совместные запросы/отчеты определяются системным 

администратором и доступны для пользователей. 

Предварительно заданные системные запросы 

ММ8000 может содержать несколько предварительно заданных запросов, 

доступных из Навигатора Объекта. Эти запросы определяются в Журнале 

Событий. Затем операторы могут их запускать из Навигатора Объекта или/и 

Планировщика для создания автоматически экспортируемых отчётов. Эти 

отчёты аналогичны отчётам, получаемым непосредственно в Журнале 

событий. 

2.1.7 Планировщик 
 

Планировщик содержит предварительно сконфигурированные типы дней в 

календаре, организационные режимы и запланированные временные 

программы. Можно определить новые задачи во время работы MM8000 (без 

предварительного конфигурирования) для выполнения на повторяющейся 

или разовой основе. 

Типы дней, организационные режимы, временные программы, 

запланированные и ручные задачи, базируются на системном времени и 

календаре. 

Во время работы можно изменить типы дней в календаре и, в некоторых 

случаях, время запуска организационного режима и время выполнения 

временных программ. Можно также создать, изменить и/или удалить 

запланированные и ручные задачи. 

   

 

 Примечание: Планировщик не доступен в MM8000 Express. 
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2.1.7.1 Организационные режимы 
 

В основу организационного режима может быть положен рабочий день, 

ночная смена, праздничный день, обеденный перерыв или любой иной 

отрезок времени, в течение которого система срабатывает определенным 

образом. Кроме того, организационные режимы могут иметь цветовую 

кодировку для облегчения их распознавания. 

Например, открытые и закрытые режимы могут определяться заранее 

планировщиком (присутствие и полное отсутствие персонала). Система 

может быть сконфигурирована на отключение секций охранной сигнализации 

в режиме открытия и включение в режиме закрытия. 

Некоторые установки организационных режимов могут настраиваться во 

время работы, например, изменение типа дня или времени пуска. 

2.1.7.2 Временные программы 
 

Временные программы указывают на будущие действия в рамках системы. С 

временными программами связаны последовательности, для которых 

временные программы служат триггером, запускающим последовательность. 

Временные программы могут быть определены для однократного 

выполнения в определенный тип дня (например, в Рабочий день), или 

выполняться еженедельно или ежегодно. Также для выполнения программы 

может быть задано точное время суток или выполнение может быть 

привязано к началу или завершению организационного режима. 

Можно запрограммировать вывод на экран сообщения и/или отправку SMS/  

e-mail сообщения перед запуском временной программы. 

2.1.7.3 Запланированные и ручные задачи 
 

В дополнение к организационным режимам и временным программам, 

которые являются постоянной конфигурацией, определяемой утилитой 

Composer (см. раздел 3.1), MM8000 позволяет определять временные 

функции во время работы. 

Можно задавать как запланированные задачи для выполнения функций в 

определенную дату или повторяющихся на регулярной или периодической 

основе, так и ручные задачи для выполнения базовых команд (таких как 

включение/отключение) для извещателя или группы извещателей на 

регулярной основе, но с изменением времени суток или дня недели. 

После создания запланированные и ручные задачи можно позднее изменить 

или удалить. Для временных программ можно сконфигурировать вывод на 

экран сообщения и/или отправку SMS/e-mail сообщения перед запуском 

запланированной задачи. 

Если ММ8000 содержит несколько заранее сконфигурированных запросов, 

однажды заданных в Журнале событий, они могут быть использоваться 

запланированными или ручными задачами. Эти задачи, независимо от 

характера их запуска автоматически или вручную оператором, создают 

автоматически экспортируемые отчёты для их последующего анализа. 
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Рис. 22 Планировщик MM8000 — определение запланированных и ручных 

задач 

2.2 Автоматические реакции 
 

Система MM8000 поддерживает создание автоматических реакций. То есть, 

они могут быть сконфигурированы через редактор реакций таким образом, 

чтобы при возникновении определенной ситуации автоматически 

выполнялась команда или серия команд. Реакции могут использоваться, 

когда действия должны запускаться автоматически при изменении состояния, 

например, подтверждение пожарной тревоги может инициировать остановку 

вентиляционной системы, управляемой выходным модулем. 

Реакции MM8000 состоят из триггера/триггеров — входящих событий, и 

соответствующего последствия/последствий — действий, которые должны 

быть выполнены. 

Триггерами реакций может быть изменение состояния свойства точки 

(например, возгорание или состояние охранной сигнализации) или 

транзакция (например, управление доступом). Можно определить несколько 

триггеров при помощи логических элементов AND (И), OR (ИЛИ) или XOR 

(исключающее ИЛИ). 

Последствия реакции могут состоять из необходимого количества 

управляющих действий, включая операторы ожидания и цикла, а также вызов 

макропоследовательностей и программ VB scripts. 

 

 

Рис. 23 Редактор реакций MM8000 
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2.3 Последовательности 
 

Последовательностью является макропрограмма, т.е. набор шагов 

(инструкций), введенных при помощи редактора с подсказками. Будучи 

запрограммированными, последовательности могут выполняться MM8000, и 

выполнять определенный набор функций, запускаемый командой оператора, 

зависимой от времени программой или автоматической реакцией. 

Набор инструкций включает операторы действия и контроля состояния, а 

также объявления локальных переменных для сохранения промежуточных 

результатов (Рис. 24). Кроме того, могут запускаться программы VB scripts 

для выполнения внешних задач, направленных на разрешение весьма 

специфических потребностей. 

Таким образом, последовательности MM8000 могут выполнять достаточно 

комплексные задачи, упрощая тем самым операции по поддержанию 

безопасности. 

Несмотря на свои широкие возможности, последовательности просты в 

определении благодаря подсказкам и цветному представлению текста. 

 

 

Рис. 24 Редактор последовательностей MM8000 

MM8000 может поддерживать различные способы выполнения 

последовательности: 

 В ручном режиме из Навигатора Объекта Последовательность может 

отображаться в виде значка, представленного в Навигаторе Объекта. 

Значок отображает состояние последовательности (активное или 

неактивное). 

 В режиме, зависимом от времени: Последовательность запускается после 

проверки определенного временного условия или после изменения в 

организационном режиме здания, в этом случае последовательность 

является результатом временной программы. (См. раздел 2.1.7.2.) 

 В результате реакции: Последовательность действует как последствие 

реакции (см. раздел 2.1.7); после проверки соответствующих триггеров 

последствия реакции могут активировать последовательности. 
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2.4 Повышенный уровень безопасности через сетевые 

устройства 
 

MM8000 поддерживает семейство сетевых устройств NK8000. Шлюзы на 

основе Ethernet портов NK82xx обеспечивают дополнительный уровень 

безопасности. 

2.4.1 Взаимодействие на локальном и сетевом уровнях 
 

Для более строгих требований безопасности MM8000 обеспечивает 

взаимодействие между подсистемами на сетевом уровне. Обмен данными 

выполняется через сетевые устройства NK82xx . 

Так же, как и для реакций (см. раздел 2.1.7), взаимодействие генерирует одну 

или несколько команд в случае возникновения события или изменения 

состояния. 

Обмен данными между подсистемами поддерживается при использовании 

локального NK82xx. Взаимодействие между подсистемами, соединенными с 

другими NK82xx, возможно при использовании Ethernet портов NK8225 / 

NK8232 / NK8235. 

Так как взаимодействия осуществляются на низшем уровне иерархии и на 

устройствах повышенной надежности, данные взаимодействия более 

защищены, чем реакции и последовательности на уровне системы 

управления, и выполняются даже при неработающей MM8000. 

 Подробнее о программном продукте NK82xx см. соответствующие 

технические описания (обращайтесь к разделу Справочной 

документации на странице 5). 

2.4.2 Сетевое резервирование с двойным подключением к локальной сети 
 

Локальная сеть с двойной инфраструктурой на сетевом уровне может 

обеспечить MM8000 дополнительный уровень избыточной надежности через 

протокол CMSDL для автономной конфигурации, не связанной с уровнем 

системы управления. Это решение повышает надежность соединения между 

MM8000 и сетевыми устройствами NK823x. 

 См. раздел 4.1.6.3. 

2.4.3 Поддержка соединения по телефонной линии 
 

В случае повреждения основного подключения сетевого устройства NK82xx 

или при изначальном отсутствии соединения Ethernet, модем, соединенный с 

NK82xx, может обеспечить связь с модемом/модемами, подключенными к 

MM8000, предлагая, таким образом, решение для основного или резервного 

подключения. 

 Подробнее см. раздел 4.1.6.4. 



Функциональные возможности 

38 

Building Technologies   

Fire Safety & Security Products  09.2014 

 

 

2.5 Режимы работы 
 

Система MM8000 может быть установлена в одном из трех режимов работы: 

закрытая система, модифицированная закрытая или открытая система. 

Конфигурацией по умолчанию является открытая система. 

2.5.1 Закрытая система 
 

В закрытой системе, клиентская станция является полностью выделенной 

станцией для управления безопасностью, и это означает, что приложение 

MM8000 является единственным, которое может быть запущено. После 

запуска MM8000 принимает управление операционной системой и 

пользователь не может запускать другие приложения. 

2.5.2 Модифицированная закрытая система 
 

В модифицированной закрытой системе предопределенные приложения 

могут запускаться через меню Оператора. Доступные приложения 

определяются правами пользователей. 

2.5.3 Открытая система 
 

В открытой системе приложение MM8000 работает наряду с другими 

приложениями. В этом случае MM8000 не осуществляет управление 

станцией, на которой она установлена. 

   

 

 Примечание: Панель состояния MM8000 (верхняя панель) и значки 

событий (левая колонка) всегда присутствуют на экране, независимо от 

режима работы и запуска других приложений. 
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2.6 Вывод на печать 
 

ММ8000 может использовать как локальные, так и сетевые принтеры. 

Принтеры могут быть сконфигурированы для использования в целях: 

 Ведения журнала: Печать каждого события; 

 Печать планов: Печать во время шага плана во время обработки 

события с помощью или во время просмотра плана в Навигаторе 

объекта 

 Печать тревог: Бумажные экземпляры с текстовой и графической 

информацией и инструкцией по обработке события; 

 Ведения отчетности: Печать отчетов 

Все настройки выполняются с использованием средства конфигурации 

Composer. 

 Подробнее о Composer см. раздел 3 на странице 40. 

Ведение журнала 

Конфигурация ведения журнала предлагает один из четырех возможных 

вариантов вывода данных. Они включают: 

– 132x60 

 Построчный принтер 

 Полный/Сокращенный 

Шаблон печати для матричного принтера 

(132 столбца). 

– A4 

 Страничный принтер 

 Полный/Сокращенный 

Шаблон печати для A4 лазерного или 

струйного принтера. 

Варианты печати тревог 

Параметры печати тревог включают: 

 Размер бумаги: Формат A3 или A4; 

 Ориентация: Портрет, ландшафт или автоматическая ориентация в 

зависимости от печати; 

 Количество экземпляров, выводимых на печать; 

 Форматы печати. 
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3 Установка и конфигурирование 
 

После установки MM8000 на объекте, систему нужно сконфигурировать для 

соответствия конкретному объекту. Для этой цели был разработан 

программный продукт WW8000 Composer. Composer представляет собой 

простое в использовании средство конфигурации, которое позволяет легко и 

быстро пройти процесс конфигурации MM8000 для объекта.  

3.1 ПО Composer: интегрированное средство конфигурации 
 

Средство конфигурации WW8000 Composer используется для настройки 

конфигурации всех FS-DMS систем. 

WW8000 Composer позволяет выполнять конфигурацию внешнего вида и 

поведения интерфейса пользователя MM8000 и функциональных 

возможностей системы. Данные конфигурации могут быть быстро 

импортированы с контрольных панелей/подсистем в Composer. Новые или 

дополнительные функциональные возможности могут быть быстро 

добавлены.  

Composer также поддерживает: 

 Фильтрацию по дисциплинам, объектам и типам объектов, 

позволяющую сосредоточиться на информации, представляющей 

интерес (например, извещатель или определенный тип зоны). 

 «Масштабирование» для концентрации на необходимых деталях. 

 Поиск ключевых слов, таких как описания или технические тексты. 

 Сортировку текста и свойств. 

 

 

Рис. 25 Несколько деревьев проекта в Composer 

Удобное представление данных 

На объекте могут находиться сотни или тысячи объектов, таких как 

извещатели, зоны, планы и т.д. Для упрощения ориентации при работе с 

проектом можно выбрать различное отображение данных. Ниже приводится 

перечень отображений на усмотрение пользователя: 
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 Иерархическое дерево: Отображает иерархическую структура проекта 

(так же как и MS-Explorer®). Можно выбрать общий вид, техническое 

представление или и то, и другое. 

 Редактируемая таблица: Показывает группу узлов и позволяет 

выполнять быструю конфигурацию аналогично электронным таблицам 

MS-Excel® . Можно отображать или скрывать колонки в зависимости от 

необходимости. 

 Свойства записи (узла): Показывает свойства отдельного узла. 

 Связь записей (узлов): Показывает все связанные узлы и позволяет 

перемещаться между связанными объектами. 

Шаблоны 

Каждый проект MM8000 имеет шаблоны для построения различных 

архитектур. 

 

 

Рис. 26 ПО Composer со страницей свойств для выбранного узла. 

Стандартные отчеты печати 

ПО Composer предлагает три разных типа стандартных отчетов для печати: 

 Отчет по структуре проекта: Представляет в общих чертах дерево 

проекта; 

 Краткий отчет: Показывает дерево проекта вместе со свойствами, 

находящимися на первой странице редактируемой таблицы; 

 Полный отчет: Содержит подробную информацию по проекту. 

Отчет о данных конфигурации 

Данные конфигурации MM8000 могут экспортироваться в файлы CSV (Excel) 

со специальными отчетами: 

 Планы — Сопоставление точек 

 Точки, не размещенные на графических планах 

 Рабочие процедуры — Сопоставление точек 

 Точки, не включенные в рабочие процедуры 
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 Видеокамеры — Сопоставление точек 

 Точки, не сопоставленные с видеокамерами 

 Географическое дерево — Сопоставление точек 

 Точки, не включенные в географическое дерево 

 Реакции/последовательности — Сопоставление точек 

 Точки, не включенные в реакции/последовательности 

 Неконтролируемые (отключенные) узлы 

 Нестандартные узлы 

Загрузка проекта 

После конфигурирования проекта его конфигурация загружается в сервер 

MM8000. В процессе загрузки вся информация, необходимая системе 

MM8000, передается из среды конфигурирования в рабочую среду. 

3.2 MapMaker: создание графических планов 
 

Для использования возможности географического отображения и навигации 

через пользовательский интерфейс MM8000 (во время обработки события и в 

Навигаторе Объекта), среда конфигурации оснащена графическим 

редактором MapMaker. 

При помощи MapMaker можно работать напрямую с чертежами AutoCAD (или 

аналогичными), создавая слои информации, которые будут в дальнейшем 

представлены конечному пользователю как различные уровни детализации, 

различные типы информации (например, слой пожарной системы и слой 

охранной системы), или их сочетание. 

 

 

Рис. 27 Навигация по плану и глубине плана 

Перемещение по плану и изменение 

масштаба (рис. выше) позволяет вы-

полнять навигацию по плану. Управ-

ление глубиной (рис. справа) обес-

печивает комбинированное функци-

ональное и графическое изменение 

масштаба (эффект погружения на 

различную глубину. 
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3.3 Аппаратный ключ для защиты программного обеспечения 
 

Программное обеспечение Composer и его плагины защищены одним 

аппаратным ключом и одним или несколькими PAK-кодами (коды активации 

для разблокировки функциональности ПО). Тот же аппаратный ключ может 

также использоваться для активации лицензий MM8000. 

4 Возможности системы 
 

Система MM8000 предлагает решения для широкого ряда задач, позволяя 

системе адаптироваться к специальным требованиям. MM8000 создана 

полностью масштабируемой. Она может охватывать широкий спектр 

объектов, от небольших до крупных, включая однотипную или 

многопрофильную производственную деятельность, управляемую одной или 

несколькими рабочими станциями. Она разработана как для использования с 

небольшими или ограниченными конфигурациями, так и с очень крупными и 

резервированными конфигурациями. 

4.1 Структура 
 

В настоящем разделе приводится описание системы MM8000, программного 

обеспечения и структуры системы безопасности. Здесь также описываются 

свойства пользовательского интерфейса и настройки конфигурации объекта. 

4.1.1 Структура системы 
 

Концептуально система безопасности состоит из трех уровней: 

 Уровень управления 

 Уровень автоматизации 

 Периферийный уровень 

Каждый уровень поддерживает разные конфигурации. Объединяясь, эти 

уровни составляют полную конфигурацию системы. 

 

 

Рис. 28 Уровни системы 

Планирование ресурсов 

 предприятия (ERP) 

Функции отображения, 

управления и анализа 

Уровень 

 управления 

Автоматизация 

Полевые 

устройства 

Функции управления в реаль-

ном масштабе времени 

Периферийные устройства:  

датчики, приводы 
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Уровень управления 

На уровне управления находятся станции, на которых выполняются процессы 

системы MM8000. На этом уровне конфигурация может меняться от 

одиночной станции до нескольких станций (возможно дублирование станций) 

и вплоть до нескольких станций в архитектуре клиент/сервер. 

Уровень автоматизации 

Уровень автоматизации определяет топологию сети или способ соединения 

уровня управления и уровня периферии. Использует радиальную и 

кольцевую сети. Включает в себя контрольные панели с прописанной логикой 

работы. 

Периферийный уровень 

На периферийном уровне элементы соединяются, как правило, при помощи 

адресных шлейфов. 

4.1.2 Структура программного обеспечения 
 

Система MM8000 основана на архитектуре клиент-сервер и работает под 

профессиональными и серверными версиями Windows, включая Windows 7 

(подробнее см. техническое описание MM8000). ПО системы управления 

MM8000 объектно-ориентировано и имеет модульную структуру. Важными 

факторами являются использование ведущих технологий и открытость, 

гарантирующие более длительный жизненный цикл инвестиций в проект. 

MM8000 использует следующие стандартные технологии: 

 Операционную систему MS Windows® 

 Архитектуру «клиент/сервер» 

 Технологии LAN, поддерживаемые Windows (сетевой протокол TCP/IP) 

 Базы данных MS SQL™ Server 

 Открытая архитектура со стандартным интерфейсом для поддержки 

формата HTML 

 Интерфейс OPC DA сервера для систем верхнего уровня 

 Интерфейс OPC DA клиента для интеграции подсистем нижнего уровня 

 Сетевой протокол BACnet, применяемый в системах автоматизации 

зданий и сетях управления 

Программное обеспечение MM8000 состоит из трех уровней: 

 Коммуникационный уровень: Этот уровень отвечает за обмен данными 

с устройствами нижнего уровня (подсистемами) 

 Уровень сервера: Это основной уровень 

 Уровень клиента: На этом уровне обеспечивается интерфейс 

пользователя 

Каждый уровень отделен от других уровней четко определенным 

программным интерфейсом. Доступ к каждому интерфейсу осуществляется 

локально или удаленно. 
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4.1.3 Основы безопасности доступа к ММ8000 
 

MM8000 разрешает использовать комплексные критерии для определения 

доступа и полномочий пользователя. Это ограничивает доступ пользователя 

только функциональными возможностями в объеме из полномочий как 

оператора. Доступ к системе MM8000 имеют только полномочные 

пользователи. Во время авторизации система проверяет профиль 

пользователя для определения приложений, функций, команд и/или сервисов 

в объеме его доступа, событий, разрешенных для обработки, и объектов для 

выполнения навигации. 

Управление правами пользователей 

Доступ оператора может быть ограничен приложениями, объектами, 

подсистемами. Операторы могут также группироваться по своим задачам 

(например, охрана, начальник охраны, оператор объекта, начальник объекта, 

системный администратор). Каждый пользователь имеет выделенный набор 

прав. Для управления правами пользователей к MM8000 имеются три типа 

полномочий доступа: 

 Полномочия доступа к приложению — Доступ пользователя к приложению 

MM8000 может быть определен индивидуально назначенными (или 

отказанными) полномочиями на все функции доступа к основным 

приложениям. Недоступные функции остаются в меню, но они не активны. 

Кнопки, соответствующие отключенным функциям, не выводятся на экран. 

Полномочия доступа к приложению для каждого пользователя также 

включают разрешение на пуск и на закрытие приложения MM8000. 

 Полномочия доступа к проекту — Могут быть определены профили для 

различных частей проекта. Доступ к определенным объектам может быть 

открыт или закрыт для данного пользователя. Это позволяет разделить 

общую ответственность за систему между несколькими операторами. 

 Полномочия доступа к подсистеме — Установка системы может 

позволять различные варианты доступа к подсистемам на уровне 

контрольных панелей и устройств нижнего уровня. 

Ограничение доступа пользователей 

Если пользователю не были назначены полномочия, необходимые для 

выполнения данной операции, есть несколько способов доведения 

ограничений до пользователя: 

 Соответствующий пункт или кнопка меню отключена (не доступна для 

выбора). Это поддерживает осведомленность пользователя о наличии 

функций, доступ к которым ему запрещен. 

 Соответствующий пункт или кнопка меню невидимы для пользователя. 

В этом случае оператор не получает дополнительной информации о 

функциях, к которым он не имеет доступа; 

 Пользователь получает сообщение о невозможности выполнения 

операции. Это однозначно свидетельствует об отсутствии у пользователя 

прав на выбранную функцию. 

Управление доступом к приложениям Windows 

Полномочные пользователи могут иметь доступ к определенным 

приложениям Windows через меню MM8000. Эти приложения могут 

использоваться для операций по обеспечению безопасности в качестве 

дополнения к ПО MM8000. 
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4.1.4 Возможности интерфейса пользователя 
 

Интерфейс пользователя соответствует стандарту Microsoft Windows, что 

делает внешний вид интерфейса знакомым и интуитивно-понятным. Многие 

элементы были расширены и специально переработаны в целях повышения 

эффективности управления системой. Информация, предоставляемая 

большинством приложений, выводится в окне браузерного типа, при этом на 

левой панели отображаются способы навигации, а на правой панели — 

различная информация. Различные программы MM8000 предназначены для 

облегчения работы и обеспечивают однородность стиля оформления, где 

это возможно. 

Настройки приложения 

Настройки MM8000 могут быть персонализированы для соответствия 

потребностям системного администратора и предпочтениям пользователя. 

 Многооконный интерфейс: Приложение MM8000 разработано так, что 

несколько обозревателей, а также встроенных прикладных программ, 

могут одновременно выводиться на экран и сохранять активность. 

 Поддержка нескольких мониторов: ММ8000 поддерживает вывод 

информации на два монитора, а при использовании внешних приложений - 

до четырёх мониторов. 

 Поддержка звукового сопровождения: Приложение MM8000 использует 

звуковые сигналы для оповещения оператора о важных событиях. Для 

оповещения о событии MM8000 позволяет использовать различные 

звуковые файлы, разрешая до четырех звуков на одну категорию событий. 

Примечание: ММ8000 может быть сконфигурирована таким образом, что 

не будет оповещать звуком о появлении событий. 

 Поддержка CCTV: Изображения CCTV в реальном масштабе времени 

могут выводиться на экран MM8000, предоставляя дополнительную и 

прямую информацию о тревожных областях. 

 Интеграция системы управления доступом SiPass: MM8000 может быть 

сконфигурирована с включением ПО управления доступом SiPass 

компании Siemens, обеспечивая тем самым интегрированное решение. 

 Настройки интерфейса и профилей пользователей: Профили и 

варианты настройки под требования заказчика могут определять 

различные аспекты пользовательского интерфейса MM8000 и 

обеспечивать безопасную эксплуатацию. Эти настройки конфигурации 

могут быть установлены на трех различных уровнях:системы, станции и 

пользователя. 

 Дополнительные приложения Windows: Через MM8000 можно получить 

доступ к приложениям, совместимым с Windows. Эти приложения 

связываются с MM8000 в процессе настройки. 

 Службы OPC сервера: OPC DA сервер (MK8000) может быть настроен в 

MM8000 в целях обеспечения стандартного интерфейса для OPC DA -

совместимых клиентских систем или станций. 

 Службы OPC клиента: MM8000 включает функции OPC DA клиента, 

которые обеспечивают соединение с локальными или сетевыми OPC DA 

серверами для получения информации с нижнего уровня и выдачи 

управляющих команд на контрольные панели сторонних производителей. 

 Соответствие требованиям пожарной защиты ULC : Система MM8000 

отвечает требованиям к системам пожарообнаружения Лаборатории по 

технике безопасности Канады  (ULC). 
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Вход /выход из системы и завершение работы 

Выход из системы поддерживает фоновое выполнение процессов MM8000, 

но действия пользователя невозможны пока снова не будет выполнен вход в 

систему. Завершение работы прекращает деятельность клиента MM8000 в 

системе управления. 

Примечание: Процесс авторизации в Web клиенте отличается от такового в 

стандартных клиентах. Для подробной информации обращайтесь к ММ8000 

Описание продукта (док. A6V10062409). 

Добавление учетных записей пользователей 

Удобным способом создания и добавления учетных записей пользователей 

является добавление пользователя к одной из групп. Члены группы 

автоматически получают все права доступа, установленные при определении 

группы и могут получить дополнительные права в индивидуальном порядке 

через средство конфигурации Composer. 

Эта стратегия, соответствующая администрированию пользователей 

Windows, упрощает администрирование пользователей и облегчает 

получение множественного доступа к назначенным функциям. Это дает также 

гораздо лучший обзор распределения прав доступа среди пользователей. 

Вывод на печать 

MM8000 может обеспечить печать рабочих журналов и сигналов тревоги на 

локальных и сетевых принтерах. 

Справочная система 

MM8000 оказывает оперативную помощь и использует систему подсказок: 

 Помощь в оперативном режиме: Поддерживается через пункт меню или 

нажатие кнопки F1. Обеспечивает подборку информации, доступной для 

оперативного поиска. Подобно руководству по эксплуатации содержит 

введение в различные области MM8000 и инструкции по выполнению всех 

задач. 

 Система подсказок: Представляет собой простые текстовые подсказки, 

содержащие краткую информацию по различным разделам программы. 

Обычно они появляются автоматически при наведении курсора на 

определенный элемент на экране и описывают, например, функции 

значков или кнопок. 

Локализация 

Интерфейс пользователя MM8000 выполнен на русском языке. 
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4.1.5 Архитектура аппаратного обеспечения 
 

Ниже приводится описание различных настроек конфигурации объекта для 

MM8000 (уровень управления). Эти топологии могут использоваться для 

одной или нескольких станций или объектов. 

Примечания: 

 Конфигурации на уровне управления могут свободно сочетаться с 

конфигурациями на сетевом/коммуникационном уровне. 

 Просмотр событий через Web клиента (показанный на Рис. 31) может быть 

использован при любой конфигурации. 

 Новвоведения в MP4.70: Просмотр событий через Web службы и 

мобильный список событий (показанный на Рис. 31) может быть 

использован при любой конфигурации. 

 Ограничения Стандартных/Web клиентов указаны в документе MM8000 

Datasheet (A6V10062415). 

4.1.5.1 Одиночная станция 
 

Простейшей конфигураций системы MM8000 является одиночная станция. 

Она используется для небольших объектов, на которых установлено 

несколько контрольных панелей, и требуется только рабочее место для 

оператора. Станция может интегрировать один или несколько типов 

подсистем. 

В конфигурации с одиночной станцией имеется одна станция, в которой 

содержатся все программные уровни, составляющие систему (клиент, сервер 

и связь с подсистемами). 

Подсистемы могут подключаться через коммуникационный уровень (связь с 

подсистемами) с использованием подключения по локальной сети LAN 

(NK8000 / управление доступом / видеосети) или через COM порты (до 4 

соединений. (См. Рис. 29.) 

 

 

Рис. 29 Одиночная станция 
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4.1.5.2 Конфигурация одноранговых сетей 
 

Несколько станций MM8000 могут работать параллельно в так называемой 

одноранговой конфигурации. Это обеспечивает простейшее решение 

резервирования. 

Каждая станция является одиночной и поэтому содержит все программные 

уровни (клиент, сервер или обмен данными). 

Системы могут подключаться, например, к Ethernet портам NK82xx, которые 

допускают многоадресную маршрутизацию. (См. Рис. 30). 

 

 

Рис. 30 Конфигурация одноранговых сетей 

4.1.5.3 Распределенная конфигурация клиент/сервер 
 

В одиночной конфигурации станция должна иметь все программные уровни 

MM8000. В конфигурациях клиент/сервер MM8000 может распределить свои 

уровни на разных сетевых компьютерах. 

Конфигурация клиент/сервер используется на больших объектах с 

несколькими станциями управления. В этих типах конфигурации один или 

несколько коммуникационных серверов смешанного типа соединяются с 

сетью безопасности. Это дает возможность построения крупных систем с 

гибкой архитектурой. Несколько клиентов, имеющих гибкую комбинацию 

приложений, соединены с сервером через LAN. 

Одиночная станция 
управления MM8000 
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Доступны следующие распределенные конфигурации: 

 Конфигурация небольших/средних систем: 

В данной конфигурации главная станция обеспечивает функциональность 

сервера, включая локальные и сетевые (NK82xx) подключения. Далее, 

одна или несколько станций подключаются к серверу. Каждая такая 

станция может выполнять различный набор функций MM8000. Можно 

иметь станции, выполняющие только функции основных модулей — 

например, тех, которые связаны только с функциями контроля — и 

станции, оснащенные более полным набором средств, такие как 

Навигатор Объекта и Журнал Событий, пользователями которых является 

инженерный и диспетчерский персонал. (См. Рис. 31). 

 

Рис. 31 Распределенная конфигурация небольших/средних систем 
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 Конфигурация больших систем: 

В данной конфигурации уровень сервера и коммуникационный уровень 

инсталлированы на разных компьютерах. (См. Рис. 32.) Для расширения 

возможных подключений и распределения большой нагрузки в сети LAN 

могут устанавливаться одна или несколько коммуникационных FEP-

станций. 

 

Рис. 32 Распределенная конфигурация больших систем 
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4.1.5.4 Решения для конфигурации с резервированием 
 

 Отказоустойчивая конфигурация: 

Для максимальной надежности серверное оборудование может 

дублироваться и управляться ПО Marathon everRun™ FT. Тем самым 

обеспечивается отсутствие простоев в работе системы. (См. Рис. 33.) 

В этом решении возможность подключения подсистем осуществляется за 

счет LAN соединения. 

 

 

Рис. 33 Конфигурация для распределенной сети с резервированием 

 Конфигурация нескольких серверов: 

Для повышенной надежности сервер дублируется и на клиентской 

станции/станциях обеспечивается функция ручного переключения между 

серверами на случай выхода текущего сервера из строя. В случае отказа 

сервера клиент может переключиться на другой сервер, 

сконфигурированный под тот же проект, обеспечивая тем самым 

минимальное время отсутствия соединения. (См. Рис. 34.) 

Может быть сконфигурировано до четырех серверов 

 

 

Рис. 34 Распределенная конфигурация нескольких серверов 
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4.1.5.5 Виртуальные серверы 
 

ММ8000 поддерживает виртуальные среды. В этом решении один или 

несколько виртуальных клиентов/серверов MM8000 могут работать в 

виртуальной среде: 

 VMware Рабочая станция 

 VMware vSphere 

 Windows Hyper-V 

 

Рис. 35 Распределенная конфигурация VMware 

4.1.5.6 Конфигурация для нескольких проектов на отдельных серверах 
 

Может быть сконфигурировано несколько различных проектов, находящихся 

на разных серверах MM8000. Эти сервера доступны для клиентских станций 

через функцию ручного переключения сервера. 

Это дает возможность переключать один или несколько клиентов, например, 

с охранной системы на систему пожарной безопасности. (См. Рис. 36.) 

Может быть сконфигурировано до четырех серверов. 

 

 
 
 

Рис. 36 Несколько проектов, распределенных на отдельных серверах 
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4.1.6 Возможность подключения на нижнем уровне 
 

Ниже приводится описание конфигураций подключения на различных уровнях 

автоматизации MM8000. 

 Подробнее об этих конфигурациях см. Руководство по планированию 

DMS8000 (док. A6V10063710). 

4.1.6.1 Соединение по последовательному порту 
 

Последовательное соединение возможно через RS-232 и Cerloop (через 

устройство сопряжения MK7022). (См. Рис. 37.) 

 

 

Рис. 37 Небольшие системы: пример последовательного соединения 

4.1.6.2 LAN/WAN 
 

Возможно соединение LAN/WAN через NK82xx (Ethernet- порты NK8000) или 

напрямую через LAN. (См. Рис. 38.) 

 

 

Рис. 38 Большая система: Пример возможности соединения по LAN 
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4.1.6.3 Сетевое резервирование с двойным подключением к локальной сети 
 

Для повышения безопасности NK823x поддерживает сетевое резервирование 

для протоколов BACnet/IP, CMSDL/IP или CEI 79-5. За счет этого повышается 

надежность соединения между MM8000 и устройствами NK823x. 

Примечание: Ограничение 4 станции (ограничение - две станции для CEI) 

 

 

Рис. 39 Пример резервирования подключения к NK823x 

4.1.6.4 Поддержка соединения по телефонной линии 
 

Телефонное соединение возможно через модем (аналоговый или GSM) в 

качестве дополнительного или резервного соединения в случае отказа 

основной IP-сети или в качестве основного соединения, если IP-сеть 

отсутствует. 

Модемы, соединенные с системой управления MM8000, связываются с 

модемами, соединенными с сетевыми устройствами NK82xx, обеспечивая 

тем самым связь с подсистемами в случае необходимости. 

 

 

Рис. 40 Пример системы, включая глобальную сеть и соединение через 

телефонную сеть общего пользования PSTN 
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4.2 Расширяемость 
 

MM8000 постоянно совершенствуется для соответствия меняющимся 

технологиям и потребностям рынка. Добавляются новые функции и 

перерабатываются имеющиеся. Новые версии доступны через обновления. 

Кроме того, архитектура MM8000 предусматривает следующие возможности 

расширения: 

 Расширенные настройки конфигурации доступны для изменения 

конфигураций пользователей и станций, а также поведения и внешнего 

вида интерфейса пользователя. 

 Конфигурация может выполняться самим заказчиком. 

 Открытость для поддержки новых устройств (подсистем) нижнего 

уровня сторонних производителей. 

Универсальное подключение через OPC 

Система ММ8000 позволяет интегрировать системы безопасности при 

помощи OPC подключения. Общие типы подсистем, включая пожарную, 

охранную сигнализации и объекты общего назначения доступны в среде 

Composer и могут быть подключены с OPC DA серверу сторонних 

производителей при помощи драйвера NS8019. 

Универсальная интеграция видеорегистраторов (контролируемый 

просмотрщик и OPC DA подключение): 

Данный тип интеграции позволяет сконфигурировать DVR, включая просмотр 

видео и события с тревожных входов/выходов. В зависимости от 

видеохарактеристик, например, параметры могут использоваться для выбора 

видеоисточника или активации прочих опций. Такое решение требует 

создания XML файла, содержащего модель DVR. 

Расширение для Modbus 

Данное расширение позволяет интегрировать сторонние Modbus устройства 

при помощи NK823x. NK823x может функционировать как ведущее Modbus 

устройство и поддерживает подключение одного или нескольких ведомых 

Modbus устройств по RS232 или RS485. Применяется протокол Modbus RTU. 

На каждой линии может быть до 32-х ведомых устройств. Модель Modbus 

устройства может быть создана в Composer при помощи специальной 

утилиты, включённой в состав расширения. 
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