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АННОТАЦИЯ 

Настоящее руководство предназначено для ознакомления оператора (пользователя) 

с функциональными возможностями универсального программного комплекса технического учета 

и мониторинга «МОЗАИКА» (УПКМ «МОЗАИКА»). 

Содержание данного руководства максимально точно описывает функциональность, экранные 

формы пользовательского интерфейса, но ввиду постоянного совершенствования УПКМ «МОЗАИКА», 

невозможно гарантировать отсутствие расхождений. Однако мы прилагаем все усилия, чтобы 

необходимые исправления были отражены в последующих версиях данного руководства. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

Сокращение Расшифровка 

АВР Автоматическое включение резерва 

АКБ Аккумуляторная батарея 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

АТС Автоматическая телефонная станция 

ГГС Громкоговорящая связь 

ГОСТ Межгосударственный стандарт 

ГОСТ Р Национальный стандарт Российской Федерации 

ДГУ Дизель-генераторная установка 

ДК Диспетчерский коммутатор 

ИБ Информационная безопасность 

ИБП Источник бесперебойного питания 

ИСО Международная организация по стандартизации 

ООО Общество с ограниченной ответственностью 

ОС Операционная система 

УПАСК Устройство передачи аварийных сигналов и команд 

УПКМ Универсальный программный комплекс мониторинга 

УПКМ «МОЗАИКА» Универсальный программный комплекс технического учета и мониторинга 
«МОЗАИКА» 

IP Internet Protocol (межсетевой протокол) 

LAN Local Area Network (локальная вычислительная сеть) 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ 

Сокращение Расшифровка 

Аудит 

Систематический, независимый и документированный процесс получения записей, 
фиксирования фактов или другой соответствующей информации и их объективного 
оценивания с целью установления степени выполнения заданных требований 
[термин А12, словарь OIML V1 (2013) ] 

База данных 
Совокупность данных, хранимых в соответствии со схемой данных, манипулирование 
которыми выполняют в соответствии с правилами средств моделирования данных 
[термин 4.77 из ГОСТ 33707 – 2016] 

Внешняя 
переменная 

Переменная (метрика), которая принадлежит внешнему по отношению к рассматриваемому 
объекту (устройству) 

Данные Интерпретируемое формализованным способом представление информации, пригодное 
для коммуникации, интерпретации или обработки [термин 4.2.1, ГОСТ Р 52292 – 2004] 

Документ Информация и носитель, на котором эта информация представлена 
[термин 3.8.5, ГОСТ Р ИСО 9000 – 2015] 

Заказчик Организация, которая приобретает или получает систему, программный продукт 
или программную услугу от поставщика [термин 4.2, ГОСТР ИСО/МЭК 15910 – 2002] 

Измерение 
Измерение в контексте данного документа это: 
− процесс получения каких-либо величин; 
− единица информации, она же метрика, она же переменная 

Интерфейс 
пользователя 

Интерфейс, обеспечивающий возможность обмена информацией между человеком 
и средством измерений или его аппаратной частью или программными компонентами, 
например, выключатели, клавиатура, мышь, дисплей, монитор, принтер, сенсорный экран, 
окно программного обеспечения на экране дисплея, включая ту программу, которая его 
формирует [термин 6.08, словарь OIML V1 (2013)] 

Информация Значимые данные [термин 3.8.2, ГОСТ Р ИСО 9000 – 2015] 

Класс Описание множества объектов, для которых имеются одни и те же атрибуты, операции, 
методы и семантика [термин 4.494, ГОСТ 33707 – 2016] 

Конфигурация 
Взаимосвязанные функциональные и физические характеристики продукции или услуги, 
установленные в информации о конфигурации продукции 
[термин 3.10.6, ГОСТ Р ИСО 9000 – 2015] 

Курсор 
Перемещаемая видимая отметка, используемая для указания позиции на поверхности 
визуализации, над которой будет осуществляться следующая операция 
[термин 71, ГОСТ 27459 – 87] 

Маршрут 

Последовательность ветвей, соединяющих два узла в сети, с одноразовым использованием 
каждой ветви [термин 4.651, ГОСТ 33707 – 2016] 

Примечание: 
− маршрут может содержать только одну ветвь; 
− между двумя узлами может существовать несколько маршрутов 

Меню 
В интерактивных система – изображаемый на экране дисплея список команд или вариантов 
ответа, из которого пользователь выбирает необходимый вариант, вводя номер или букву 
или указывая на пункт меню курсором [термин 4.669, ГОСТ 33707 – 2016] 

Метрика См. измерение 

Мнемосхема Наглядное графическое отображение функциональной схемы управляемого и (или) 
контролируемого объекта 

Модуль Относительно независимая часть программы [термин 4.704, ГОСТ 33707 – 2016] 
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Сокращение Расшифровка 

Мониторинг Определение статуса системы, процесса, продукции, услуги или действия 
[термин 3.11.3, ГОСТ Р ИСО 9000 – 2015] 

Мышь 
Широко используемое координатно-указательное устройство, которое имеет одну или более 
кнопок, с помощью которых пользователь может осуществлять взаимодействие 
с компьютером [термин 2.5, ГОСТ Р 54409 – 2011] 

Навигация 
Возможность перемещения от одного элемента интерфейса пользователя к другому 
в пределах интерфейса пользователя и внутри интерактивной системы 
[термин 3.13, ГОСТ Р ИСО-161 – 2016] 

Область 
отображения 

Область на экране, используемая для отображения или манипулирования данными, 
элементами интерфейса или для ввода пользователем данных 
[термин 3.3, ГОСТ Р ИСО-161 – 2016] 

Окно 

Окно является отдельной прямоугольной панелью, содержащей другие элементы 
пользовательского интерфейса. Окно может перекрывать области других окон [термин 8.51, 
ГОСТ Р ИСО 9241-161 – 2016]. 

Окно включает в себя следующие компоненты: 
− заголовок; 
− область отображения содержимого окна; 
− рамка (индикатор, отображающий границы окна); 
− (опционально) средства уменьшения или увеличения размеров или закрытия окна 

Оператор 
Лицо или организация, которые вносят вклад в реализацию функциональных возможностей 
системы и применяют знания, умение и процедуры при выполнении определенных функций 
[термин 3.1.25, ГОСТ Р 57318 – 2016] 

Организация 
Лицо или группа людей, связанные определенными отношениями, имеющие 
ответственность, полномочия и выполняющие свои функции для достижения их 
[термин 3.2.1, ГОСТ Р ИСО 9000 – 2015] 

Переменная См. измерение 

Подсистема Любая система, входящая в другую (большую) систему [термин 4.960, ГОСТ 33707 – 2016] 

Поиск 
Функция или режим, который позволяет пользователю обнаруживать определенные 
последовательности знаков (символов), встроенные команды или знаки с определенными 
атрибутами в тексте [термин 4.968, ГОСТ 33707 – 2016] 

Пользователь Человек, взаимодействующий с интерактивной системой [термин 4.990, ГОСТ 33707 – 2016] 

Протокол 
(телекоммуникации) 

Набор правил для передачи данных и взаимодействия участников в системе 
[термин 2.120, ГОСТ Р 55060 – 2012] 

Процесс 
Совокупность взаимосвязанных и (или) взаимодействующих видов деятельности, 
использующих входы для получения намеченного результата 
[термин 3.4.1, ГОСТ Р ИСО 9000 – 2015] 

Сеть 
(телекоммуникации) 

Совокупность сред передачи, соединителей, повторителей, маршрутизаторов, шлюзов 
и сопутствующих элементов коммуникационных узлов, с помощью которых данный набор 

коммуникационных устройств соединяется между собой 
[термин 2.193, ГОСТ Р 55060 – 2012] 

Система Совокупность взаимосвязанных и (или) взаимодействующих элементов 
[термин 3.5.1, ГОСТ Р ИСО 9000 – 2015] 

Соединение 
(телекоммуникации) 

Связь, созданная между функциональными единицами для передачи данных по сети или 
части сети для обмена информацией между единицами, которая организуется с точно 
определенной точкой и в точно определенный момент времени и существует до явного 
указания завершения [термин 2.137, ГОСТ Р 55060 – 2012] 

Состояние, статус Конкретное состояние объекта [термин 3.16, ГОСТ Р ИСО 9241-161 – 2016] 
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Сокращение Расшифровка 

Список Перечисление объектов (единиц информации) из некоторого набора 
[термин 3.12, ГОСТ Р ИСО 9241-161 – 2016] 

Структура формы Организация или способ размещения информации на отдельной форме или наборе форм 
и взаимосвязь между ними [термин 3.9, ГОСТ Р ИСО 9241-161 – 2016] 

Таблица 

Таблица является элементом пользовательского интерфейса, предоставляющим 
упорядоченную комбинацию полей (ячеек), расположенных в виде строк и столбцов 
[термин 8.44 из ГОСТ Р ИСО 9241-161 – 2016]. 

Таблица включает в себя следующие компоненты: 
− наименование таблицы; 
− заголовки полей таблицы (строк и столбцов); 
− поля (ячейки) 

Флажок 
(в программе) 

Переменная, регистрирующая появление определенного события или состояния 
[термин 4.1484 из ГОСТ 33707 – 2016] 

Форма 
Структурированное отображение полей и других элементов интерфейса пользователя, 
которые пользователь читает, заполняет, изменяет, или из которой выбирает записи 
[термин 3.8, ГОСТ Р ИСО 9241-161 – 2016] 

Функциональность 
(программного 
средства) 

Совокупность свойств программного средства, определяемая наличием и конкретными 
особенностями набора функций, способных удовлетворять заданные или подразумеваемые 
потребности [термин 2.13, ГОСТ 28806 – 90] 

Элемент формы Элемент интерфейса пользователя, относящийся к форме 
[термин 3.7, ГОСТ Р ИСО 9241-161 – 2016] 
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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

№ Обозначение Наименование 

1 ГОСТ 27459 – 87 Система обработки информации. Машинная графика. Термины 
и определения 

2 ГОСТ 28806 – 90 Качество программных средств. Термины и определения 

3 ГОСТ 33707 – 2016 
(ISO/IEC 2382 2015) Информационные технологии. Словарь 

4 ГОСТ Р 52292 – 2004 Информационная технология. Электронный обмен информацией. 
Термины и определения 

5 ГОСТ Р 54409 – 2011 

Информационные технологии. Обзор графических значков 
и символов, обеспечивающих доступ к функциональным 
возможностям продуктов информационных технологий 
и облегчающих их использование гражданами пожилого возраста 
и лицами с ограничениями жизнедеятельности 

6 ГОСТ Р 55060 – 2012 Система управления зданий и сооружений автоматизированные. 
Термины и определения 

7 ГОСТ Р 57318 – 2016 Системы промышленной автоматизации и интеграции. Применение 
и управление процессами системной инженерии 

8 ГОСТ Р ИСО 9000 – 2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь 

9 ГОСТ Р ИСО 9241-161 – 2016 Эргономика взаимодействия человек-система. Часть 161. Элементы 
графического пользовательского интерфейса 

10 ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910 – 2002 Информационная технология. Процесс создания документации 
пользователя программного средства 

11 Словарь OIML V1 (2013) Международный словарь терминов по законодательной метрологии 
(VIML) 



ПО УПКМ «МОЗАИКА». Руководство оператора     RU.79164704.00003-12 34 
 

ООО «АТЛАС»   11 
 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Универсальный программный комплекс технического учета и мониторинга «МОЗАИКА» (далее – 

УПКМ «МОЗАИКА», Комплекс) создан с целью повышения эффективности процессов эксплуатации, 

обслуживания, планирования и развития телекоммуникационных ресурсов, и предназначен для решения 

следующих задач: 

− ♦ ведение информации о локациях (зона, подзона, объект, здание, этаж, комната); 

− ♦ учёт физических и логических ресурсов технологических сетей связи: телекоммуникационные 

шкафы и стойки, оборудование, модули, порты, соединения, сетевые тракты, каналы; 

− ♦ ведение справочной информации, включая реестр контактов в табличном виде (список персон), 

организаций (агенты, контрагенты, сопутствующие организации), проектов / титулов, лицензий, 

состояний / статусов Комплекса; 

− ♦ активный опрос оборудования по различным протоколам, хранение и отображение метрик 

в виде таблиц, графиков / диаграмм, мнемосхем и пр.; 

− ♦ индикация состояния оборудования посредством отображения статусов объектов 

на видеокадрах / экранах / дашбордах; 

− ♦ мониторинг состояния ресурсов технологических сетей; 

− ♦ управление изменениями конфигурации технологических сетей связи. 

Для выполнения поставленных задач программа оснащена оконным пользовательским 

интерфейсом, содержащим меню выбора подсистемы, меню вкладок, панель статусов, меню 

пользователя, панель навигации в левой части экрана и рабочую область экрана в виде окна. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Для работы с Комплексом пользователи должны: 

− ♦ обладать навыками работы с компьютерами и периферийными устройствами: 

− самостоятельно включать / отключать оборудования от электропитания; 

− запускать ОС; 

− производить набор данных на клавиатуре; 

− использовать манипулятор «мышь» для активизации визуальных элементов управления 

на экране монитора; 

− ♦ уметь пользоваться средствами операционной системы и оперировать ими через стандартные 

интерфейсы: 

− самостоятельно производить авторизацию пользователя; 

− запускать программы на исполнение; 

− использовать базовые функции оконного интерфейса, позволяющего изменять размер окна 

программы и перемещать его на экране монитора; 

− переключаться между окнами; 

− уметь работать с веб-браузером; 

− иметь знания и выполнять установленные для пользователя меры по защите информации; 

− ♦ знать основы сетевых технологий и соответствую терминологию. 
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3. РАБОТА С КОМПЛЕКСОМ 

 Подсистемы и модули Комплекса 

Комплекс состоит из следующих подсистем и модулей (структура Комплекса представлена на рис. 4): 

− ♦  «Технический учет» – подсистема инвентаризации: 

− ♦«ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ» – функциональный модуль, содержащий: 

− дерево заведённых объектов; 
− учётные карточки локаций; 
− учётные карточки шкафов / стоек; 
− учётные карточки оборудования; 
− библиотеку шаблонов: «Локации», «Стойки», «Устройства», «Модули», «Субмодули»; 

− ♦«ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ» – функциональный модуль учета логических ресурсов, содержащий: 

− таблицы и учетные карточки: 
− • группа «Канал ▼» («Соединение», «Канал», «Тракт», «Ресурс соединения», «crossconnection», 

«path_resource»); 
− • группа «ip» («IP адрес», «ip-network», «vlan»); 
− библиотеку шаблонов (работа через панель «БИБЛИОТЕКА»): 
− • группа шаблонов «► Соединение»; 
− • группа шаблонов «► Канал»; 
− • группа шаблонов «► Тракт»; 
− • шаблоны: «Ресурс соединения», «Кросс-соединение», «IP-адрес», «IP-сеть», «path_resourse», 

«Телефон», «Добавочный номер», «Диапазон номеров», «vlan»; 

− ♦«СПРАВОЧНИКИ» – функциональный модуль учёта справочной информации, содержащий: 

− таблицы и учетные карточки: 
− • «Персона»; 
− • «Организация»; 
− • «Программное обеспечение»; 
− • «Проект / Титул»; 
− • «Лицензия»; 
− • «Состояние»; 
− библиотеку шаблонов (работа через панель «БИБЛИОТЕКА»): 
− • «Персона»; 
− • «Организация»; 
− • «Программное обеспечение»; 
− • «Проект / Титул»; 
− • «Лицензия»; 
− • «Состояние» (состояние объекта); 

− ♦«АУДИТ» – функциональный модуль учета, отображения действий пользователей Комплекса; 

− ♦«ПОИСК» – функциональный модуль, содержащий таблицы классов «Локация», «Стойка», 

«Устройство», «Модуль»; 

− ♦«ПОЛЬЗОВАТЕЛИ» – таблица всех пользователей Комплекса с указанием прав пользователей 

(ролей): наименование, роль, номер для СМС; 

− ♦  «Мониторинг» – подсистема мониторинга: 

− ♦«ОПЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ»; 

− ♦«АРХИВ»; 

− ♦«МНЕМОСХЕМЫ»; 

− ♦«ТОПОЛОГИЯ». 

.
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 Начало и завершение работы с программой 

Для получения доступа к функциям УПКМ «МОЗАИКА» в адресной строке веб-браузера ввести адрес 

доступа к сервису (http://xx.xx.xxx.xxx) или двойным щелчком мыши открыть ярлык УПКМ «МОЗАИКА» 

на рабочем столе (в случае если техническим персоналом заранее проведены настройки на рабочем месте 

пользователя) или открыть сохраненную ссылку в браузере. 

Для входа в УПКМ «МОЗАИКА» с использованием учетной записи (начала работы) и завершения: 

1. На странице авторизации заполнить поля «Имя пользователя» и «Пароль», в поле «Подсистема» 

выбрать подсистему, нажать [ВОЙТИ] (рис. 1). 

Если данные указаны верно, то будет выполнена авторизация пользователя и откроется 

начальная страница (рис. 2, на рис. 3 обозначены основные области интерфейса). 

2. Завершить работу с УПКМ «МОЗАИКА» можно тремя способами: 

− закрыть вкладку браузера, нажав кнопку в правом верхнем углу программы: чаще всего это 

прямоугольная кнопка красного цвета ; 

− закрыть браузер; 

− завершить сессию пользователя, нажав [ВЫЙТИ] в меню пользователя (см. рис. 3). 

Увеличенный фрагмент
 

Рисунок 1 – Страница авторизации УПКМ «МОЗАИКА» 
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Рисунок 2 – Начальная страница УПКМ «МОЗАИКА»: панель «НАВИГАЦИЯ» (а) и «БИБЛИОТЕКА» (б). 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ» 
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 Интерфейс программы 

Работа пользователя УПКМ «МОЗАИКА» организована посредством модулей и вкладок, содержащих необходимые объекты для выполнения различных 

задач и предоставляющие возможность выполнения над ними действий. Интерфейс вкладки может различаться в зависимости от конкретных настроек доступа 

пользователя (роли пользователя). Выберите нужный объект учета: поместите курсор в выбранный пункт меню. 

Учитывайте: пункты меню, отображенные серым цветом, в данный момент не доступны. 

Экран УПКМ «МОЗАИКА» разделен на области по функциональному назначению (рис. 3): меню выбора подсистемы, меню вкладок, панель статусов, меню 

пользователя, панель навигации, рабочую область экрана. 

Панель 
навигации

Рабочая 
область

Меню вкладок Панель статусов

Меню пользователя

Рисунок 3 – Начальная страница УПКМ «МОЗАИКА»

Меню выбора 
подсистемы

  Окно уведомления
  панели статусов
 (при наведении курсора)
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Меню выбора подсистемы: «Технический учет», «Мониторинг». 

Меню вкладок: для каждой подсистемы свой набор вкладок (функциональных модулей). Общий 

обзор представлен на рис. 4. 

ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Функциональный модуль

ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
Функциональный модуль

Технический учет
Подсистема

СПРАВОЧНИК И
Функциональный модуль

АУДИТ
Функциональный модуль

ПОИСК
Функциональный модуль

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
Функциональный модуль

Мониторинг
Подсистема

ОПЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ
Функциональный модуль

АРХИВ
Функциональный модуль

МНЕМОСХЕМЫ
Функциональный модуль

ТОПОЛОГИЯ
Функциональный модуль

УПКМ «МОЗАИКА»
Универсальный программный комплекс технического учета

и мониторинга «МОЗАИКА»

Рисунок 4 – Структура УПКМ «МОЗАИКА»

Панель статусов – панель вывода сводной информации с разделением аварийных событий 

Комплекса по приоритетам с различным цветовым (в виде сегмента) и текстовым сообщением (табл. 1). 

При наведении курсора на цветовой сегмент открывается окно уведомления, отражающее тип статуса 

(«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ», «НЕИЗВЕСТНО», «УВЕДОМЛЕНИЕ», «АВАРИЯ», «ПОВРЕЖДЕНИЕ», «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»), строки «Новых 

событий», «Всего событий» (кол-во новых и всех событий). 

Таблица 1 – Значения панели статусов 

№ Тип статуса Описание 

1 «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» Показывает количество предупредительных событий в Комплексе 

2 «НЕИЗВЕСТНО» Показывает количество событий потери связи с устройствами 

3 «УВЕДОМЛЕНИЕ» Показывает количество уведомлений в Комплексе 

4 «АВАРИЯ» Показывает количество аварийных событий в Комплексе 

5 «ПОВРЕЖДЕНИЕ» Показывает количество повреждений в Комплексе 

6 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» Показывает количество оборудования на техническом обслуживании 
в Комплексе 

Меню пользователя – информация о текущем авторизованном в Комплексе пользователе: 



ПО УПКМ «МОЗАИКА». Руководство оператора RU.79164704.00003-12 34 

ООО «АТЛАС»  17 

− «Имя пользователя», «Роль» – текстовые поля; отображают имя и роль пользователя в Комплексе; 

− «Время входа», «Время сессии» – текстовые поля; отображают время входа и время сессии пользователя в Комплексе; 

− «Количество устройств», «Количество модулей», «Количество устройств в опросе», «Количество измерений» – 
информационный блок, показывающий статистику Комплекса; 

− «Язык» – поле содержит кнопки переключения языка интерфейса:    (рус./ англ./ испан.); 

− [ВЫЙТИ] – кнопка выхода. 

Панель навигации – левая часть окна отведена под интерактивное древовидное представление 

посекционной структуры текущего набора параметров. Параметры секции, выбранной 

на панели «НАВИГАЦИЯ» / «БИБЛИОТЕКА», становятся доступными для просмотра, редактирования 

(при наличии соответствующих прав) в правой части окна (рабочей области). 

Рабочая область – основная часть интерфейса в виде окна, содержащая текстовую и графическую 

информацию, таблицы, формы для ввода информации пользователем и пр. В рабочей области 

отображаются значения выбранного пункта панели навигации в виде таблицы, в верхней части которой 

расположены кнопки (при наведении курсора появляется подсказка:  [Создать],  [Изменить]). 

На рис. 3, рис. 5 приведены элементы интерфейса. Активная вкладка подчеркнута. Область 

отображения выбранной вкладки представляет собой таблицу с элементами: наименование; заголовки 

полей таблицы (столбцов); поля (ячейки). 

  Форма заполнения

  Вкладка

  Вкладка

  Наименование

  Комментарий

  Договор аренды

  lambda

  Тип порта терминирования

  Организация

  Раскрывающийся список

  Поле ввода

  Поле ввода

  Поле ввода

  Поле ввода

  Раскрывающийся список

  Раскрывающийся список

  Дата окончания аренды   Дата реализации

  Кнопки слева направо:
  [Отменить], [Сохранить]

  Календарь – проставить
  или выбрать дату

Рисунок 5 – Элементы интерфейса 
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 Роли пользователей Комплекса – разграничение прав доступа 

Доступ в УПКМ «МОЗАИКА» организован для пользователей с определенными ролями (табл. 2). 

Таблица 2 – Описание ролей пользователей 

№ Роль Описание 

1 «Администратор» 
Добавление новых устройств, конфигурирование, добавление/редактирование мнемосхем, изменение паролей пользователя и 
Администратора 

2 «Системный инженер» 
Просмотр мнемосхем, просмотр состояния оборудования, просмотр и скачивание отчетов, квитирование аварий/сообщений, смена 
установок 

3 «Оператор / Диспетчер» Просмотр мнемосхем, просмотр состояния оборудования, просмотр и скачивание отчетов, квитирование аварий/сообщений 

4 «Специалист ИБ» Полностью аналогична роли «Оператор / Диспетчер», но без квитирования + просмотр и скачивание логов/отчетов (панель «Аудит») 

В табл. 3 приведены ограничения по функциональности для каждой роли. 

Таблица 3 – Роли пользователей УПКМ «МОЗАИКА» 
Роль Конфигурация 

Системы 
Добавление 
пользователей / 
изменение паролей 

Редактирование 
мнемосхем 

Добавление 
устройств 

Смена уставок 
оборудования 
и параметров 

Просмотр мнемосхем / 
состояния устройств 

Квитирование 
аварий 

Отчеты Просмотр 
логов 

«Администратор» + + + + + + + + + 

«Системный 
инженер» - - + + + + + + - 

«Оператор / 
Диспетчер» - - - - - + + + - 

«Специалист ИБ» - - - - - + - + + 

Для обеспечения требований по разграничению прав доступа для каждой учетной записи пользователя в УПКМ «МОЗАИКА» для авторизации созданы 

соответствующие данные – логин и пароль. При авторизации интерфейс будет автоматически запускаться в зависимости от роли пользователя. 
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 Порядок работы с программой 

При первом входе в УПКМ «МОЗАИКА» порядок работы с программой выглядит следующим образом: 

1. Создать пользователей Комплекса в разделе «Администрирование».

2. Назначить им роли (см. табл. 3). Рекомендуется сначала создать пользователя с правами

«Администратор», проверить корректность авторизации, а затем удалить дефолтную учетную 

запись «admin». 

3. Все работы по настройке Комплекса и заведению данных проводятся под учетной записью

с ролью «Администратор». 

Для внесения данных необходимо заполнить подразделы справочника: 

1. Заполнить справочники в следующем порядке (  «Технический учет» → «СПРАВОЧНИКИ»): 

«Персона» → «Организация» → «Проект / Титул» → «Лицензия» → «Программное обеспечение». 

Подраздел «Состояние» – корректировка справочника на предмет предпочтительной цветовой 

схемы статусов. 

Важно! Выбранные цвета будут использоваться для отображения информации пользователям. 

В целях унификации, цветовая схема одна на все учетные записи. 

2. Создать корневую локацию («Технический учет» → «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ»):

В разделе «Технический учет» нажать кнопку [Создать корневой элемент] (рис. 6). При этом создастся 

экземпляр класса объекта учета «Локация» типа «Зона». Корневую локацию переименовать 

в соответствии с названием проекта или по договоренности с Заказчиком. 

Рисунок 6 – Создание корневого элемента. Фрагмент панели навигации 

3. Создать дерево локаций всех объектов.

4. Добавить в локации шкафы.

5. Наполнить шкафы устройствами с одновременным конфигурированием их на мониторинг.

6. После того как все устройства добавлены и успешно опрашиваются приступить к наполнению

«ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ»: 

Заполнить таблицы соединений (секций) – подраздел «Соединение». 

Создать тракты – подраздел «Тракт». 

Создать каналы – подраздел «Канал». 

7. Создать мнемосхемы (  «Мониторинг» → «МНЕМОСХЕМЫ»).

Поля таблиц по вкладкам (подразделам) Комплекса приведены на рис. 7. Справочная информация 

по вкладкам подсистемы «Технический учет» приведена на рис. 8. 
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  Технический учет   
  АУДИТ

   Технический учет  

   СПРАВОЧНИКИ

   НАВИГАЦИЯ

  Технический учет  

  ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

   НАВИГАЦИЯ

  ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

  ОРГАНИЗАЦИЯ

  НАИМЕНОВАНИЕ E-MAIL ТЕЛЕФОН 1 КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

  КАНАЛ

ТИП СТОРОНА 1 СТАТУС

ТИП СТОРОНА 1 СТАТУС

  СОЕДИНЕНИЕ   Введите поисковый запрос

ТИП СТАТУССТОРОНА 1 СТОРОНА 2  НАИМЕНОВАНИЕ

  ПЕРСОНА   Введите поисковый запрос

ТЕЛЕФОН 1 E-MAILФИО

  ПРОЕКТ / ТИТУЛ

ДАТА НАЧАЛА ДАТА ОКОНЧАНИЯ КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

  ЛИЦЕНЗИЯ

  НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦЕНЗИЯ ВЛАДЕЛЕЦ ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ДАТА ОКОНЧАНИЯНОМЕР ЛИЦЕНЗИИ ДАТА НАЧАЛА ОПЕРАТОР ЛИЦЕНЗИИ

  СОСТОЯНИЕ

  НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТ ТЕКСТА ЦВЕТ ФОНА ОПИСАНИЕ

       АУДИТ

СОТРУДНИК ДЕЙСТВИЕВРЕМЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ IP АДРЕС РОЛЬ ТИП ДЕЙСТВИЯ

ШАБЛОН СТОРОНА 2

СТОРОНА 2 ЗАЩИТА 
ТРАФИКА

   Мониторинг      ОПЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ  / АРХИВ

    ОПЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ

РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИЯКЛАСС КОММЕНТАРИЙОБЪЕКТ 
МОНИТОРИНГААРХИВ ВРЕМЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

  АРХИВ

СТАТУСРАСПОЛОЖЕНИЕ ОПИСАНИЕОБЪЕКТ 
МОНИТОРИНГА КЛАССВРЕМЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

  Технический учет   
       ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

  ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

НОМЕР ДЛЯ СМСНАИМЕНОВАНИЕ РОЛЬ

  Технический учет   
  ПОИСК

  ТРАКТ

  НАИМЕНОВАНИЕ

  НАИМЕНОВАНИЕ

  НАИМЕНОВАНИЕ

  НАИМЕНОВАНИЕ

СТАТУС

ВРЕМЯ КВИТИРОВАНИЯ ID ЗОНА 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОММЕНТАРИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

ID ОПИСАНИЕ

  Введите поисковый запрос

  Введите поисковый запрос

  Введите поисковый запрос

  Введите поисковый запрос

  Введите поисковый запрос

  Введите поисковый запрос

Рисунок 7 – Поля таблицы по вкладкам Комплекса 
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ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
Вкладка

ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
Вкладка

Подсистема
Технический учет

(Навигация)

СПРАВОЧНИКИ
Вкладка

АУДИТ
Вкладка

ПОИСК
Вкладка

НАВИГАЦИЯ
(пункты навигации):
• Канал ▼:
• Соединение
• Канал
• Тракт
* Ресурс соединения
* сrossconnection
* path_resource
• Ip        ▼:
• IP адрес
* ip-network
* vlan
* в разработке

НАВИГАЦИЯ
(пункты навигации):
• Персона
• Организация
• Программное обеспечение
• Проект/Титул
• Лицензия
• Состояние

Панель • ФИЛЬТР – 
поля фильтрации  (•),
кнопки []:
• «Дата начала»
• «Время»
• «Дата окончания»
• «Время»
• «Выберите сотрудника ▼»
• [ПРИМЕНИТЬ ФИЛЬТРЫ]
• [СБРОСИТЬ]

Раб. область экрана (табл.):
• СОЕДИНЕНИЕ
• КАНАЛ
• ТРАКТ
* РЕСУРС СОЕДИНЕНИЯ
* CROSSCONNECTION
* PATH_RESOURCE
• IP АДРЕС
* IP-NETWORK
* VLAN
* в разработке

Раб. область экрана (табл.):
• ПЕРСОНА
• ОРГАНИЗАЦИЯ
• ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

• ПРОЕКТ/ ТИТУЛ
• ЛИЦЕНЗИЯ
• СОСТОЯНИЕ

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
Вкладка

Раб. область экрана – 
табл. • ПОЛЬЗОВАТЕЛИ.
Поля таблицы:
• НАИМЕНОВАНИЕ
• РОЛЬ
• НОМЕР ДЛЯ СМС

НАВИГАЦИЯ (дерево объектов)
(пункты навигации – объекты учета 
физических ресурсов, выбранного класса 
и типа).
Структура дерева объектов (иерархия)
♦ Кла сс о бъекта учета   ▼«Локац ия» • Пример 
• Объект учета типа ––   ▼«Зон а» –– –– –– –––    «Юнител Инжиниринг»
• (локация  ти па)             ▼«Подзона» –––– ––     «Москва»
• (локация  ти па)               ▼«Объект» –––– ––     «Москабел ьмет»
• (локация  ти па)            ▼«Зд ание» –––– –     «Корп ус 1»
• (локация  ти па)              ▼«Этаж» –––– –       «Этаж 1»
• (локация  ти па)  •  «Комната» –––    «Скл ад (ЗИП)»
♦ Кла сс о бъекта учета   –        • «Стойка» ––––     «Стойка  серверов»
♦ Кла сс о бъекта учета   – • «Устройство» 
♦ Кла сс о бъекта учета   –  • «Мод ул ь»

Раб. область экрана – карточки учета.
Карточки учета –  карточки объекта учета 
выбранного класса и типа.
Класс объекта учета:
• «Локация»
• «Стойка»
• «Устройство»
• «Модуль»
Типы объекта учета (класс «Локация»):
• Зона → • Подзона → • Объект →
• Здание → • Этаж → • Комната

Раб. область экрана –
табл. • АУДИТ.
Поля таблицы:
• ВРЕМЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
• IP АДРЕС
• СОТРУДНИК
• РОЛЬ
• ТИП ДЕЙСТВИЯ
• ДЕЙСТВИЕ

Раб. область экрана – изначально 
нет данных.
При выборе класса, свойств и 
после нажатия кнопки [ИСКАТЬ]  
появится таблица 

Область навигации (фильтрации/ 
поиска) – левая часть экрана, 
содержит элементы:
• «Выберите классы ▼» – список
    выбора класса объекта Учета
 (• Локация • Стой ка • Устройство • Модуль)
• «Поиск свойств» – строка поиска
• «Свойства класса» – заголовок,
    изначально пустой области;
    при выборе класса появляются
    дополнительные поля
• [ИСКАТЬ] – кнопка 

Область навигации – 
отсутсвует

Рисунок 8 – Справочная информация по вкладкам подсистемы «Технический учет» 
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 Алгоритм работы с физическими ресурсами. Создание, просмотр, редактирование, 
перемещение карточки локации, стойки, устройства 

Алгоритм работы с карточками объекта учета (локации, стойки, устройства, рис. 9): 

1. Для просмотра (открытия) карточки локации / стойки (далее – карточки).

Выбрать: «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ» → пункт панели «НАВИГАЦИЯ» (локация / стойка <Наименование>).

Например, «… (зона)/ Москва (подзона)/ Завод Москабельмет (объект) / Корпус 1 (здание)/ Этаж 1 (этаж)».

Отроется карточки локации «… / МОСКВА / ЗАВОД МОСКАБЕЛЬМЕТ / КОРПУС 1 / ЭТАЖ 1» на вкладке

«ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ».

Выбрать вкладку для просмотра: «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ / КАРТА / ДОКУМЕНТЫ / ОБОРУДОВАНИЕ / СТАТИСТИКА /

ОБСЛУЖИВАНИЕ».

2. Для создания карточки локации / стойки / устройства (далее – дочерний элемент):

2.1. Открыть карточку локации (см. шаг 1). 

2.2. В заголовке окна нажать  [Создать], отроется форма «Создать дочерний элемент в <Наименование>». 

2.3. Заполнить форму «Создать дочерний элемент в <Наименование>». 

2.3.1. Заполнить поля «Класс объекта учета ▼» и «Тип объекта учета ▼» (выбрать значение). 

Если вначале раскрыть «Тип объекта учета ▼», то «Отсутствуют данные». После выбора типа 

форма изменяется: справа появляются поля и кнопки (Приложение 1, табл. 13). 

2.3.2. Заполнить видоизмененную форму, загрузить изображение (кнопка «Плюс»). 

2.4. Нажать  /  [Добавить] / [Отменить]. Произойдет переход обратно в карточку локации/ стойки, 

но на панели «НАВИГАЦИЯ» появится созданная локация / стойка. 

3. Для редактирования нажать кнопку  [Изменить].

3.1. Откроется форма – карточка редактирования локации / стойки (как пример, карточка «Этаж»). 

3.2. На вкладке «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ» изменить значения полей ввода. При необходимости на вкладке 

«КАРТА / ДОКУМЕНТЫ» загрузить новое изображение, нажав на существующее. 

3.3. После редактирования карточки нажать – [Сохранить / Отменить / Переместить / Удалить].

4. Для перемещения локации / стойки по дереву навигации:

4.1. Нажать . Откроется окно «ПЕРЕМЕСТИТЬ СТЕНД». 

4.2. Выбрать место перемещения. Как пример, «… → Москва → Завод Москабельмет → Корпус 1 → Этаж 1». 

Заголовок окна станет «ПЕРЕМЕСТИТЬ СТЕНД НА ЭТАЖ 1». 

4.3. Нажать [ПЕРЕМЕСТИТЬ] / [ОТМЕНИТЬ]. 



ПО УПКМ «МОЗАИКА». Руководство оператора RU.79164704.00003-12 34 

ООО «АТЛАС»  23 

ПЕРЕМЕСТИТЬ ОТМЕНИТЬ

ПЕРЕМЕСТИТЬ СТПЕРЕМЕСТИТЬ СТЕНД В МОСКВА

Первоначал
После выбор
перемещени
окна меняет

5.1 Выбрать место.

5.2 Нажать на выбор.

Рисунок 9 – Алгоритм создания, просмотра, редактирования карточки локации / стойки 

Вкладки карточек объекта учета: 

− карточки локации: «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ / КАРТА / ДОКУМЕНТЫ / ОБОРУДОВАНИЕ / СТАТИСТИКА / ОБСЛУЖИВАНИЕ» (табл. 4); 

− карточки стойки: «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ / ШАБЛОН / ИЗОБРАЖЕНИЕ / ДОКУМЕНТЫ / СТАТИСТИКА / ОБСЛУЖИВАНИЕ». 

Поля вкладки «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ» карточки локации / стойки и вкладки «СТАТИСТИКА» карточки стойки 

приведены в табл. 5. Пример отображения вкладок карточки локации типа «Объект» приведен 

в Приложении 1. 
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Таблица 4 – Вкладки карточки локации 
«ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ» «КАРТА / ДОКУМЕНТЫ» «ОБОРУДОВАНИЕ» «СТАТИСТИКА» «ОБСЛУЖИВАНИЕ» 

Поля вкладки: 
− «Наименование»; 
− «Комментарий»; 
− «Тип» 
− «Владелец»; 

− «Широта», 
«Долгота», 
«Адрес» – только 
для типа «Объект», 
«Здание» 

Элементы вкладки: 
− обл. отображения 

локации / карта; 
(только для типа 
«Объект», «Здание»); 

− «ФАЙЛЫ / ДОКУМЕНТЫ» – 
обл. отображения 
загруженных 
документов; 

− «ФАЙЛЫ / ДОКУМЕНТЫ» – 
панель инструментов: 

− кнопки , . 

При нажатии  
появляется окно 
«Загрузить документы» 
для редактирования 
«ФАЙЛЫ / ДОКУМЕНТЫ» 
(рис. 23) 

Элементы вкладки: 
− «Устройства вне 

стойки» – панель, 
отображающая 
список устройств 
вне стойки; 

− «Устройства 
в стойках» – 
таблица 
со столбцами: 

− «РАСПОЛОЖЕНИЕ»; 
− «СТОЙКА»; 
− «УСТРОЙСТВО». 

При клике на строку 
производится 
открытие карточки 
выбранного 
устройства 

– 

Табличный вид 
(столбцы): 
− «ОРГАНИЗАЦИЯ»; 
− «РАСПОЛОЖЕНИЕ»; 
− «СТОЙКА»; 
− «УСТРОЙСТВО»; 
− «ГАРАНТИЯ ИСТЕКАЕТ»; 
− «ДАТА ОЧЕРЕДНОГО ТО»; 
− «ОКОНЧАНИЕ ЖИЗНЕННОГО

ЦИКЛА». 
При клике на строку 
открывается карточка 
устройства 

Таблица 5 – Поля вкладки «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ» карточки локации / стойки и вкладки «СТАТИСТИКА» карточки 
стойки 

Карточка локации Карточка стойки 

Поля вкладки «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ»: 
− «Наименование»; 
− «Комментарий»; 
− «Тип»; 
− «Владелец»; 
− «Широта» – только для «Объект» 

и «Здание»; 
− «Долгота» – только для «Объект» 

и «Здание»; 
− «Адрес» – только для «Объект» 

и «Здание» 

Поля вкладки «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ»: 
− «Наименование»; 
− «Серийный номер»; 
− «Инвентарный номер»; 
− «Комментарий»; 
− «Ввод кабеля ▼»; 
− «Дата установки»; 
− «Дата гарантии»; 
− «Окончание жизненного цикла»; 
− «Владелец▼»; 
− «Обслуживающая 

организация▼»; 
− «Проект/Титул▼»; 
− «░ Дата установки»; 
− «░ Дата гарантии»; 
− «░ Окончание жизненног.»; 
− «░ Дата очередного ТО»; 
− «Ширина (мм)»; 
− «Высота (мм)»; 
− «Глубина (мм)»; 
− «Артикул»; 
− «Описание»; 
− «Высота в юнитах»; 
− «Перфорированная дверь»; 
− «Высота цоколя (мм)»; 
− «Масса (кг)»; 
− «Цвет корпуса» 

Элементы вкладки «СТАТИСТИКА»: 
− поля таблицы «УСТРОЙСТВА»: 
− «ТИП УСТРОЙСТВА»; 
− «КОЛИЧЕСТВО»; 
− поля таблицы «СТОЙКИ»: 
− «НАИМЕНОВАНИЕ»; 
− «ПУТЬ»; 
− «ВЫДЕЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ»; 
− «ЭНЕРГИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

(ВТ/ВА»; 
− «ДОСТУПНАЯ МОЩНОСТЬ»; 
− «ВЫСОТА В ЮНИТАХ»; 
− «ЗАНЯТО ЮНИТОВ»; 
− «ДОСТУПНО ЮНИТОВ». 
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4. ВКЛАДКА «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ»
(локация, стойка / шкаф, оборудование) 

Подсистема  «Технический учет» обеспечивает пользовательский интерфейс к базе данных 

конфигурационных единиц, хранящей различную информацию об объектах и ресурсах: 

1. Зоны размещения оборудования (зона, подзона, объект, здание, этаж, комната).

2. Шкафы, стойки.

3. Оборудование (устройство / шасси, модуль).

4. Логических ресурсов (соединение, каналы, тракты и пр.).

Для объектов учета физических ресурсов возможны следующие операции: 

− просмотр информации об объекте учета в виде карточки объекта учета (дочернего элемента); 

− создание дочернего элемента в объекте учета типа «Локация»; 

− изменение информации об объекте учета. 

Левая панель навигации состоит из вкладок (панелей) «НАВИГАЦИЯ» и «БИБЛИОТЕКА» (рис. 10, а, б). 

а б

Зона

Рисунок 10 – Панель «НАВИГАЦИЯ» (а) и «БИБЛИОТЕКА» (б) 

При выборе соответствующего элемента дерева навигации его карточка открывается в рабочей 

области экрана. 

Класс объекта учета «Локации» – представлен 6 типами: «Зона / Подзона / Объект / Здание / Этаж / Комната». 

Локации можно компоновать в иерархическое дерево в произвольном порядке. 
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При этом только два типа локации имеют географические координаты – «Объект» и «Здание», и только 

локация типа «Объект» будет отображена на вкладке «ТОПОЛОГИЯ» в подсистеме  «Мониторинг». 

Оборудование, помещенное в локацию без географических координат, будет влиять на статус локации, 

но не будет отображено на карте. 

В локации можно помещать оборудование с признаком «вне шкафа». 

Созданные локации можно произвольно перемещать по дереву объектов, при этом все содержимое 

локации (ветка) будет так же перемещено. 

Класс объекта учета «Стойки» (шкафы) – место для размещения оборудования. Стойки можно 

перемещать по дереву объектов вместе с содержимым оборудованием. 

Панель «БИБЛИОТЕКА» – предоставляет доступ к каталогу физических ресурсов Комплекса (описание 

классов, шаблоны устройств и модулей). Данная вкладка доступна только для роли «Администратор». 

Локации – содержит описание класса (поля, тэги, связи), шаблоны локации содержат признак 

маскирования (видимость / невидимость) тех или иных полей родительского класса. 

Стойки – содержит описание класса; библиотеку шаблонов шкафов / стоек. 

Устройства – содержит описание класса. Все устройства сгруппированы по типам (Приложение 1, 

табл. 12, табл. 15). Шаблоны устройств содержат изображения, учетные данные и конфигурационные 

параметры для опроса устройств по разным протоколам. 

Модули – содержит описание класса. Шаблоны модулей содержат изображения, учетные 

и конфигурационные параметры для опроса модуля по разным протоколам как в составе устройства, так и 

персонально каждого. 

 Работа с карточкой локации. Открытие карточки локации. Просмотр по вкладкам 

Для открытия карточки локации выбрать вкладку «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», пункт панели «НАВИГАЦИЯ» 

(локация «Наименование»): откроется карточка на вкладке «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ». 

Для просмотра выбрать вкладку: «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ», «КАРТА / ДОКУМЕНТЫ», «ОБОРУДОВАНИЕ», 

«СТАТИСТИКА», «ОБСЛУЖИВАНИЕ». 
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4.1.1. Карточка зоны верхнего уровня в дереве навигации 

Выбрать вкладку «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «…»: откроется карточка локации «…» (5 вкладок, рис. 11 – рис. 15). 

Карточка локации

Рисунок 11 – Карточка локации «…» на вкладке «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ». 
Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «…» 
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Карточка локации

Загруженное изображение

Рисунок 12 – Карточка локации «…» на вкладке «КАРТА/ ДОКУМЕНТЫ». 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «…» 
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Карточка локации

Прокрутка данных (записей таблицы)
с помощью колесика мыши

Рисунок 13 – Карточка локации «…» на вкладке «ОБОРУДОВАНИЕ». 
Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «…» 
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Прокрутка данных (записей таблицы)
с помощью колесика мыши

Карточка локации

 
Рисунок 14 – Карточка локации «…» на вкладке «СТАТИСТИКА». 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «…» 
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Прокрутка данных (записей таблицы)
с помощью колесика мыши

Карточка локации

Рисунок 15 – Карточка локации «…» на вкладке «ОБСЛУЖИВАНИЕ». 
Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «…» 
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4.1.2. Карточка подзоны 

Выбрать вкладку «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Москва»: откроется карточка локации «МОСКВА» (5 вкладок карточки, рис. 16 – рис. 20). 

Карточка локации

Рисунок 16 – Карточка локации «МОСКВА» на вкладке «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ». 
Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Москва» 
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Карточка локации

 
Рисунок 17 – Карточка локации «МОСКВА» на вкладке «КАРТА/ ДОКУМЕНТЫ». 
Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Москва» 
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Прокрутка данных (записей таблицы)
с помощью колесика мыши

Карточка локации

Рисунок 18 – Карточка локации «МОСКВА» на вкладке «ОБОРУДОВАНИЕ». 
Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Москва» 
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Прокрутка данных (записей таблицы)
с помощью колесика мыши

Карточка локации

Рисунок 19 – Карточка локации «МОСКВА» на вкладке «СТАТИСТИКА». 
Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Москва»» 
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Прокрутка данных (записей таблицы)
с помощью колесика мыши

Карточка локации

Рисунок 20 – Карточка локации «МОСКВА» на вкладке «ОБСЛУЖИВАНИЕ». 
Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Москва» 
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4.1.3. Карточка объекта. Окно «Загрузить документы» (вкладка «Карты/ Документы») 

Выбрать вкладку «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Завод Москабельмет»: откроется карточка локации «ЗАВОД МОСКАБЕЛЬМЕТ» (5 вкладок карточки, рис. 21 – рис. 26). 

Карточка локации

Рисунок 21 – Карточка локации «ЗАВОД МОСКАБЕЛЬМЕТ» на вкладке «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ». 
Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Завод Москабельмет» 
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Карточка локации

Рисунок 22 – Карточка локации «ЗАВОД МОСКАБЕЛЬМЕТ» на вкладке «КАРТА/ ДОКУМЕНТЫ». 
Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Завод Москабельмет» 
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  Откроется окно «Загрузить документы»

  Загрузить документы к карточке локации:
  1. Выбрать вкладку «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ».
  2. На панели навигации выбрать вкладку «НАВИГАЦИЯ».
  3. Выбрать тип локации «Завод Москабельмет» (как пример).
  4. В рабочей области экрана откроется карточка локации «ЗАВОД  МОСКАБЕЛЬМЕТ». Вкладка «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ».
  5. Перейти на вкладку «КАРТА/ ДОКУМЕНТЫ».
  6. Нажать инструмент редактирования «Карандаш» («Изменить»).
  7. Откроется окно «Загрузить документы»

1

2

3

5

  Нажать инструмент «Карандаш» («Изменить»)

6

7                                                                  6

4

 
Рисунок 23 – Окно «Загрузить документы» для редактирования области «ФАЙЛЫ / ДОКУМЕНТЫ». Карточка «ЗАВОД МОСКАБЕЛЬМЕТ» на вкладке «КАРТА/ ДОКУМЕНТЫ» 
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Прокрутка данных (записей таблицы)
с помощью колесика мыши

Карточка локации

 
Рисунок 24 – Карточка локации «ЗАВОД МОСКАБЕЛЬМЕТ» на вкладке «ОБОРУДОВАНИЕ». 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Завод Москабельмет» 
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Прокрутка данных (записей таблицы)
с помощью колесика мыши

Карточка локации

 
Рисунок 25 – Карточка локации «ЗАВОД МОСКАБЕЛЬМЕТ» на вкладке «СТАТИСТИКА». 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Завод Москабельмет» 
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Прокрутка данных (записей таблицы)
с помощью колесика мыши

Карточка локации

 
Рисунок 26 – Карточка локации «ЗАВОД МОСКАБЕЛЬМЕТ» на вкладке «ОБСЛУЖИВАНИЕ». 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Завод Москабельмет» 



ПО УПКМ «МОЗАИКА». Руководство оператора           RU.79164704.00003-12 34 
 

ООО «АТЛАС»         43 
 

4.1.4. Карточка здания 

Выбрать вкладку «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Корпус 1»: откроется карточка локации «КОРПУС 1» (5 вкладок карточки, рис. 27 – рис. 31). 

Карточка локации

 
Рисунок 27 – Карточка локации «КОРПУС 1» на вкладке «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ». 
Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Корпус 1» 
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Карточка локации

 
Рисунок 28 – Карточка локации «КОРПУС 1» на вкладке «КАРТА/ ДОКУМЕНТЫ». 
Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Корпус 1» 
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Карточка локации

Прокрутка данных (записей таблицы)
с помощью колесика мыши

 
Рисунок 29 – Карточка локации «КОРПУС 1» на вкладке «ОБОРУДОВАНИЕ». 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Корпус 1» 
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Карточка локации

Прокрутка данных (записей таблицы)
с помощью колесика мыши

 
Рисунок 30 – Карточка локации «КОРПУС 1» на вкладке «СТАТИСТИКА». 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Корпус 1» 
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Карточка локации

Прокрутка данных (записей таблицы)
с помощью колесика мыши

 
Рисунок 31 – Карточка локации «КОРПУС 1» на вкладке «ОБСЛУЖИВАНИЕ». 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Корпус 1» 



ПО УПКМ «МОЗАИКА». Руководство оператора           RU.79164704.00003-12 34 
 

ООО «АТЛАС»         48 
 

4.1.5. Карточка этажа (детальный разбор интерфейса экрана) 

Выбрать вкладку «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Этаж 1»: откроется карточка локации «ЭТАЖ 1» (5 вкладок карточки, рис. 32 – рис. 36). 

3

  I. Выбрать локацию /
      стойку 

  В рабочей области экрана откроется карточка локации/ стойки, вкладка «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ»

  Карточка локации – «ЭТАЖ 1»

6

7

1

5

 1. Меню выбора подсистемы (кнопка-иконка «список»)

 2. Вкладка «НАВИГАЦИЯ» панели навигации

 3. Вкладка «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ» подсистемы «Технический учет»

 5. Карточка локации («ЮНИТЕЛ ИНЖИНИРИНГ/ МОСКВА/ ЗАВОД МОСКАБЕЛЬМЕТ/ КОРПУС 1/ ЭТАЖ 1»).
      В названии карточки указан полный путь расположения локации 

 6. Вкладки карточки локации (активная вкладка подчеркнута)
     «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ», «КАРТА / ДОКУМЕНТЫ», «ОБОРУДОВАНИЕ», «СТАТИСТИКА», «ОБСЛУЖИВАНИЕ» 

 7. Кнопки: «Плюс» –  [Создать], «Карандаш» – [Изменить]

  II. Просмотреть вкладки карточки локации / стойки
      или выбрать действие (нажать кнопку – [Создать], [Изменить] )

 4. Выбор типа объекта учета: локация или стойка (на панели навигации).
     Выбрана локация типа «Этаж» – «Этаж 1»

2

4

 
Рисунок 32 – Карточка локации «ЭТАЖ 1» на вкладке «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ» (алгоритм работы с карточкой). 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Этаж 1» 
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  Карточка локации – «ЭТАЖ 1»5
6   Вкладка «КАРТА / ДОКУМЕНТЫ»

  В рабочей области экрана открыта карточка «Этаж 1», вкладка «КАРТА / ДОКУМЕНТЫ»

3

1

  Выбрана локация «Этаж 1»

7

4

2

   Компоненты экранной формы: 
 ■ [1] – Кнопка «Список» – меню выбора работы подсистемы: «Технический учет» («Мониторинг»).
 ■ [2] – Панель вкладок – выбор модуля подсистемы «Технический учет» (активная вкладка подчеркнута):
           «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «СПРАВОЧНИКИ», «АУДИТ», «ПОИСК», «ПОЛЬЗОВАТЕЛИ».
 ■ [3] – Панель навигации – кнопки-вкладки: «НАВИГАЦИЯ» / «БИБЛИОТЕКА» (выбор режима работы модуля).
           Активная вкладка «НАВИГАЦИЯ» отображает дерево объектов технического учета.
 ■ [4] – Пункт панели навигации – объект учета: в дереве объектов выбрана локация «Этаж 1».
 ■ [5] – Рабочая область экрана – карточка объекта. Отображает параметры выбранного объекта в дереве.
           Заголовок карточки объекта «ЮНИТЕЛ ИНЖИНИРИНГ /  МОСКВА  / ЗАВОД МОСКАБЕЛЬМЕТ / КОРПУС 1 / ЭТАЖ 1»
           отображает полный путь до выбранного объекта в дереве.
           При создании/ редактировании карточки объекта открывается форма заполнения/ редактирования.
■ [6] – Вкладки карточки: «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ», «КАРТА / ДОКУМЕНТЫ», «ОБОРУДОВАНИЕ», «СТАТИСТИКА», «ОБСЛУЖИВАНИЕ».

■ [7] – Кнопки (в заголовке карточки объекта): [Создать] (в виде «плюса»), [Изменить] (в виде «карандаша»). 

 
Рисунок 33 – Карточка локации «ЭТАЖ 1» на вкладке «КАРТА/ ДОКУМЕНТЫ» (алгоритм работы с карточкой). 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Этаж 1» 
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  Карточка локации – «ЭТАЖ 1»5

  Вкладка «ОБОРУДОВАНИЕ»6

7

 Таблица расположения оборудования в стойке «Этаж 1»

  Список оборудования
  «Устройства вне стойки» 

8 9

10

3

1

   Компоненты экранной формы: 
 ■ [1] –  Кнопка «Список» – меню выбора работы подсистемы: «Технический учет» («Мониторинг»).
 ■ [2] –  Панель вкладок – выбор модуля подсистемы «Технический учет» (активная вкладка подчеркнута):
            «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «СПРАВОЧНИКИ», «АУДИТ», «ПОИСК», «ПОЛЬЗОВАТЕЛИ».
 ■ [3] –  Панель навигации – кнопки-вкладки: «НАВИГАЦИЯ» / «БИБЛИОТЕКА» (выбор режима работы модуля).
            Активная вкладка «НАВИГАЦИЯ» отображает дерево объектов технического учета.
 ■ [4] –  Пункт панели навигации – объект учета: в дереве объектов выбрана локация «Этаж 1».
 ■ [5] –  Рабочая область экрана – карточка объекта. Отображает параметры выбранного объекта в дереве.
            Заголовок карточки объекта «ЮНИТЕЛ ИНЖИНИРИНГ /  МОСКВА  / ЗАВОД МОСКАБЕЛЬМЕТ / КОРПУС 1 / ЭТАЖ 1»
            отображает полный путь до выбранного объекта в дереве.
            При создании/ редактировании карточки объекта открывается форма заполнения/ редактирования.
■ [6] –  Вкладки карточки: «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ», «КАРТА / ДОКУМЕНТЫ», «ОБОРУДОВАНИЕ», «СТАТИСТИКА», «ОБСЛУЖИВАНИЕ».
■ [7] –  Кнопки (в заголовке карточки объекта): [Создать] (в виде «плюса»), [Изменить] (в виде «карандаша»).
■ [8] –  Список оборудования «Устройства вне стойки». 
■ [9] –  Таблица расположения оборудования в стойке «Этаж 1».

■ [10] – Строка таблицы «Этаж 1» (устройство в стойке). При клике на строку  откроется карточка оборудования.  Выбрана локация «Этаж 1»   В рабочей области экрана открыта карточка
  «Этаж 1», вкладка «ОБОРУДОВАНИЕ»

  Строка таблицы «Этаж 1» – устройство «Server Prod»
  При клике на строку откроется карточка оборудования

2

4

 
Рисунок 34 – Карточка локации «ЭТАЖ 1» на вкладке «ОБОРУДОВАНИЕ». 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Этаж 1» 
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1

3

  Выбрана локация «Этаж 1»

  Карточка локации – «ЭТАЖ 1»5

  Вкладка «СТАТИСТИКА»

  Таблица «СТОЙКИ»

6

  Строка таблицы «СТОЙКИ» – «Стойка серверов» 

7

8

 Таблица «УСТРОЙСТВА»

9

  При клике на строку откроется карточка стойки

  В рабочей области экрана открыта карточка «Этаж 1», вкладка «СТАТИСТИКА».
   На экране отображена таблица «УСТРОЙСТВА» и таблица «СТОЙКИ». 

   Компоненты экранной формы: 
 ■ [1] –  Кнопка «Список» – меню выбора работы подсистемы: «Технический учет» («Мониторинг»).
 ■ [2] –  Панель вкладок – выбор модуля подсистемы «Технический учет» (активная вкладка подчеркнута):
            «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «СПРАВОЧНИКИ», «АУДИТ», «ПОИСК», «ПОЛЬЗОВАТЕЛИ».
 ■ [3] –  Панель навигации – кнопки-вкладки: «НАВИГАЦИЯ» / «БИБЛИОТЕКА» (выбор режима работы модуля).
            Активная вкладка «НАВИГАЦИЯ» отображает дерево объектов технического учета.
 ■ [4] –  Пункт панели навигации – объект учета: в дереве объектов выбрана локация «Этаж 1».
 ■ [5] –  Рабочая область экрана – карточка объекта. Отображает параметры выбранного объекта в дереве.
            Заголовок карточки объекта «ЮНИТЕЛ ИНЖИНИРИНГ /  МОСКВА  / ЗАВОД МОСКАБЕЛЬМЕТ / КОРПУС 1 / ЭТАЖ 1»
            отображает полный путь до выбранного объекта в дереве.
            При создании/ редактировании карточки объекта открывается форма заполнения/ редактирования.
■ [6] –  Вкладки карточки: «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ», «КАРТА / ДОКУМЕНТЫ», «ОБОРУДОВАНИЕ», «СТАТИСТИКА», «ОБСЛУЖИВАНИЕ».
■ [7] –  Кнопки (в заголовке карточки объекта): [Создать] (в виде «плюса»), [Изменить] (в виде «карандаша»).
■ [8] –  Таблица «УСТРОЙСТВА». 
■ [9] –  Таблица «СТОЙКИ».

■ [10] – Строка «Стойка серверов» таблицы «СТОЙКИ». При клике на строку откроется карточка стойки.

2

4
10

 
Рисунок 35 – Карточка локации «ЭТАЖ 1» на вкладке «СТАТИСТИКА». 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Этаж 1» 
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3

  Выбрана локация «Этаж 1»

  Карточка локации – «ЭТАЖ 1»
  Вкладка «ОБСЛУЖИВАНИЕ»
  Строка поиска

6

  В рабочей области экрана открыта карточка «Этаж 1», вкладка «ОБСЛУЖИВАНИЕ».
   На экране отображена таблица с полями

75

8

 Таблица «ОБСЛУЖИВАНИЕ»10

9

   Компоненты экранной формы: 
 ■ [1] –  Кнопка «Список» – меню выбора работы подсистемы: «Технический учет» («Мониторинг»).
 ■ [2] –  Панель вкладок – выбор модуля подсистемы «Технический учет» (активная вкладка подчеркнута):
            «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «СПРАВОЧНИКИ», «АУДИТ», «ПОИСК», «ПОЛЬЗОВАТЕЛИ».
 ■ [3] –  Панель навигации – кнопки-вкладки: «НАВИГАЦИЯ» / «БИБЛИОТЕКА» (выбор режима работы модуля).
            Активная вкладка «НАВИГАЦИЯ» отображает дерево объектов технического учета.
 ■ [4] –  Пункт панели навигации – объект учета: в дереве объектов выбрана локация «Этаж 1».
 ■ [5] –  Рабочая область экрана – карточка объекта. Отображает параметры выбранного объекта в дереве.
            Заголовок карточки объекта «ЮНИТЕЛ ИНЖИНИРИНГ /  МОСКВА  / ЗАВОД МОСКАБЕЛЬМЕТ / КОРПУС 1 / ЭТАЖ 1»
            отображает полный путь до выбранного объекта в дереве.
            При создании/ редактировании карточки объекта открывается форма заполнения/ редактирования.
■ [6] –  Вкладки карточки: «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ», «КАРТА / ДОКУМЕНТЫ», «ОБОРУДОВАНИЕ», «СТАТИСТИКА», «ОБСЛУЖИВАНИЕ».
■ [7] –  Кнопки (в заголовке карточки объекта): [Создать] (в виде «плюса»), [Изменить] (в виде «карандаша»).
■ [8] –  Строка поиска по данным таблицы обслуживания. 
■ [9] –  Кнопки выгрузки данных в формате pdf  и И 
■ [10] – Таблица «Обслуживание» (без заголовка).

4

21

 
Рисунок 36 – Карточка локации «ЭТАЖ 1» на вкладке «ОБСЛУЖИВАНИЕ». 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Этаж 1» 
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4.1.6. Карточка комнаты 

Выбрать вкладку «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Склад (ЗИП)»: откроется карточка локации «СКЛАД (ЗИП)» (5 вкладок, рис. 37 – рис. 41). 

Карточка локации

 
Рисунок 37 – Карточка локации «СКЛАД (ЗИП)» на вкладке «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ». 
Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Склад (ЗИП)» 
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Карточка локации

 
Рисунок 38 – Карточка локации «СКЛАД (ЗИП)» на вкладке «КАРТА/ ДОКУМЕНТЫ». 
Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Склад (ЗИП)» 
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Карточка локации

Прокрутка данных (записей таблицы)
с помощью колесика мыши

 
Рисунок 39 – Карточка локации «СКЛАД (ЗИП)» на вкладке «ОБОРУДОВАНИЕ». 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Склад (ЗИП)» 
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Карточка локации

Прокрутка данных (записей таблицы)
с помощью колесика мыши

 
Рисунок 40 – Карточка локации «СКЛАД (ЗИП)» на вкладке «СТАТИСТИКА». 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Склад (ЗИП)» 
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Карточка локации

Прокрутка данных (записей таблицы)
с помощью колесика мыши

 
Рисунок 41 – Карточка локации «СКЛАД (ЗИП)» на вкладке «ОБСЛУЖИВАНИЕ». 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Склад (ЗИП)» 
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4.1.7. Карточка локации на вкладке «Оборудование». Просмотр карточки устройства 
вне стойки 

Для просмотра карточки устройства вне стойки необходимо: 

1. Выбрать вкладку «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», пункт панели «НАВИГАЦИЯ». 

Откроется карточка локации (выбранного типа) на вкладке «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ». 

2. Перейти на вкладку «ОБОРУДОВАНИЕ». 

3. На панели «Устройства вне стойки» выбрать (рис. 42) устройство. 

Откроется карточка устройства вне стойки «Unitel Engineering CP24 EO2…» (как пример). 

Карточка устройства вне стойки

Карточка локации

 

Рисунок 42 – Открытие карточка устройства вне стойки «Unitel Engineering CP24 EO2_$8055401539» 
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 Создание карточки локации/ стойки/ устройства – форма «Создать дочерний элемент» 

Для создания карточки локации / стойки / устройства: 

1. Выбрать вкладку «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Этаж 1» (как пример). 

Откроется карточка локации «Этаж 1». 

2. В заголовке карточки нажать кнопку «+» [Создать]. 

Откроется форма «Создать дочерний элемент». 

3. Заполнить форму – сначала выбрать значение из поля «Класс объекта учета ▼», затем из поля «Тип 

объекта учета ▼», рис. 43. 

Если вначале раскрыть «Тип объекта учета ▼», то «отсутствуют данные». После выбора типа 

форма изменяется: справа появляются поля и кнопки (Приложение 1, табл. 13). 

4. Заполнить видоизмененную форму, загрузить изображение (кнопка «Плюс»). 

5. Нажать  [Добавить] или  [Отменить]. 

6. Произойдет переход обратно в карточку локации / стойки, но на панели «НАВИГАЦИЯ» появится 

созданная локация / стойка. 

Примеры экранных формы «Создать дочерний элемент»: 

− для класса объекта учета «Локация» приведены на рис. 44 – рис. 47; 

− для класса объекта учета «Стойка» приведены на рис. 202, рис. 203 (в табл. 14 перечислены 

модели стоек, шкафов, которые заведены в Систему: 65 моделей – 65 экранных форм); 

− для класса объекта «Устройство» приведены на рис. 204 – рис. 237 (в табл. 15 перечислены типы 

устройств – 36 шт.; для каждого типа устройства в табл. 16 перечислены модели устройств, которые 

заведены в Систему: 359 моделей – 740 экранных форм); 

− для класса объекта учета «Модуль» на данный момент отсутствуют данные (создать дочерний 

элемент через форму «Создать дочерний элемент» невозможно). 

 



ПО УПКМ «МОЗАИКА». Руководство оператора           RU.79164704.00003-12 34 
 

ООО «АТЛАС»         60 
 

1

      Форма «Создать дочерний элемент в …» – создание карточки локации / стойки/ устройства / модуля

2

3

  Форма «Создать дочерний элемент в …»

4

 1. Нажать кнопку [Создать] («Плюс»).
 2. Откроется форма заполнения «Создать дочерний элемент в …».
 3. Из списка «Класс объекта учета» выбрать: локация, стойка, устройство, модуль.
     После выбора класса в поле «Тип объекта учета» можно выбрать значение.
 4. Из списка «Тип объекта учета» выбрать значение.
       Для «Локация»: зона, подзона, объект, здание, этаж, комната.
       Для «Стойка», «Устройство»,  «Модуль» – список заведенных в Систему стоек, устройств, модулей.
 5. Далее заполнить форму.
       Форма автоматически поменяется при выборе конкретного класса и типа объекта учета: появятся
       дополнительные поля, элементы (как, например, информационные панели, изображения).
 6. Нажать кнопку  [Добавить] («✓») или [Отменить] («×»)

     Создание карточки локации /  стойки / устройства / модуля

 Изначально это область пустая.
 При выборе класса и типа объекта учета появляются
 дополнительные поля, изображения, область
 (как например, «ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ШАБЛОНА»)

5

6
Карточка локации

 
Рисунок 43 – Форма «Создать дочерний элемент в Этаж 1». Пример создания карточки локации / стойки / устройства 
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Карточка локации

Форма «Создать дочерний элемент в <Наименование локации>»

 
Рисунок 44 – Локация «Зона» (пример создания карточки локации). 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► локация → форма «Создать дочерний элемент в…» 
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Карточка локации

Форма «Создать дочерний элемент в <Наименование локации>»

Флаг «Координаты» не проставлен

 
Рисунок 45 – Локация «Объект» (пример создания карточки локации). Флажок «Координаты» не активен. 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► локация → форма «Создать дочерний элемент в …» 
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Карточка локации

Форма «Создать дочерний элемент в <Наименование локации>»

Флаг «Координаты» проставлен

 
Рисунок 46 – Локация «Объект» (пример создания карточки локации). Флажок «Координаты» активен – отображается область карты РФ. 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► локация → форма «Создать дочерний элемент в …» 
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Карточка локации
Форма «Создать дочерний элемент в <Наименование локации>»

Флаг «Координаты» проставлен

 

Рисунок 47 – Локация «Здание» (пример создания карточки локации). Флажок «Координаты» не активен. 
Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► локация → форма «Создать дочерний элемент в …» 
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 Переход в режим редактирования карточки локации/ стойки – форма редактирования 

Выбрать вкладку «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», выбрать объект редактирования («НАВИГАЦИЯ» ► «Этаж 1» – как пример): в заголовке открывшейся карточки «Этаж 1» 

нажать кнопку «Карандаш» 🖉🖉 [Изменить] → откроется карточка редактирования локации «Этаж 1» (рис. 48). На вкладке «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ» изменить значения 

полей ввода. При необходимости на вкладке «КАРТА / ДОКУМЕНТЫ» загрузить новое изображение, нажав на существующее. После редактирования карточки нажать 

 [Сохранить], [Отменить],  [Переместить] или  [Удалить]. 

4
5

 1. В заголовке «ЮНИТЕЛ ИНЖИНИРИНГ /  МОСКВА  / ЗАВОД МОСКАБЕЛЬМЕТ / КОРПУС 1 / ЭТАЖ 1»  ■ [1] нажать кнопку [Изменить] ■ [2].
 2. Откроется карточка редактирования «Этаж 1» ■ [3], вкладка «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ» ■ [4].
 3. Выбрать и отредактировать необходимую вкладку  ■ [5].
 4. Выбрать действие – нажать кнопку [Сохранить] ■ [6], [Отменить] ■ [7], [Переместить] ■ [8],  [Удалить] ■ [9].

   Карточка редактирования локации (стойки / устройства / модуля)

1
3

8 976

   Компоненты экранной формы: 
 ■ [1] – Заголовок карточки просмотра: «ЮНИТЕЛ ИНЖИНИРИНГ /  МОСКВА  / ЗАВОД МОСКАБЕЛЬМЕТ / КОРПУС 1 / ЭТАЖ 1».
 ■ [2] – Кнопка [Изменить] (в виде «карандаша»).
 ■ [3] – Заголовок карточки редактирования локации: «Этаж 1».
 ■ [4] – Панель вкладок: «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ», «КАРТА/  ИЗОБРАЖЕНИЕ», «НАСТРОЙКИ». Активная вкладка подчеркнута.
 ■ [5] – Содержимое вкладки.
 ■ [6] – Кнопка [Сохранить] (в виде «✓»).
 ■ [7] – Кнопка [Отменить] (в виде «×»).
 ■ [8] – Кнопка [Переместить] (в виде «⇆»).

 ■ [9] – Кнопка [Удалить] (в виде «корзины»).

  Карточка редактирования локации «Этаж 1»

2

 

Рисунок 48 – Алгоритм редактирования карточки локации / стойки / устройства / модуля. 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Этаж 1» → кнопка «Карандаш» → карточка редактирования локации «Этаж 1»
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 Перемещение объекта учета в дереве навигации – окно «Переместить» 

Для перемещения локации / стойки по дереву навигации: 

1. Открыть карточку редактирования. (см. раздел 4.3, рис. 48). 

2. Нажать кнопку  [Переместить], расположенную в заголовке карточки редактирования локации 

(поз. 8, рис. 48) 

Откроется окно «ПЕРЕМЕСТИТЬ ЭТАЖ 1» (как пример, рис. 49). 

3. Выбрать место перемещения. 

4. Нажать [ПЕРЕМЕСТИТЬ] / [ОТМЕНИТЬ]. 
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 Для перемещения локации необходимо:
 1. В карточке редактирования «Этаж 1» нажать кнопку [Переместить] ■ [8].
 2. Откроется окно «ПЕРЕМЕСТИТЬ ЭТАЖ 1» 8

Карточка локации

 
Рисунок 49 – Окно «ПЕРЕМЕСТИТЬ ЭТАЖ 1». 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Этаж 1» → кнопка «Карандаш» → карточка редактирования локации «Этаж 1» 
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 Работа с карточкой стойки 

4.5.1. Открытие карточки стойки. Просмотр по вкладкам 

Выбрать вкладку «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Стойка серверов» (как пример): откроется карточка стойки «СТОЙКА СЕРВЕРОВ» на вкладке «ОБЩАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ» (всего 5 вкладок карточки, 2 вида расположения стойки, рис. 50 – рис. 55). При необходимости перейти на нужную вкладку карточки стойки. 

Карточка стойки

 
Рисунок 50 – Карточка стойки «СТОЙКА СЕРВЕРОВ» на вкладке «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ». Вид спереди стойки. 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Стойка серверов» 
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Нажали 
кнопку

[Вид сзади]

Карточка стойки

 
Рисунок 51 – Карточка стойки «СТОЙКА СЕРВЕРОВ» на вкладке «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ». Вид сзади стойки. 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Стойка серверов» 
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Карточка стойки

 
Рисунок 52 – Карточка стойки «СТОЙКА СЕРВЕРОВ» на вкладке «ШАБЛОН». 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Стойка серверов» 
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Карточка стойки

 
Рисунок 53 – Карточка стойки «СТОЙКА СЕРВЕРОВ» на вкладке «ИЗОБРАЖЕНИЕ/ ДОКУМЕНТЫ». 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Стойка серверов» 
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Карточка стойки

 
Рисунок 54 – Карточка стойки «СТОЙКА СЕРВЕРОВ» на вкладке «СТАТИСТИКА». 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Стойка серверов» 
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 Прокрутка данных (записей таблицы)
 с помощью колесика мыши

Карточка стойки

 
Рисунок 55 – Карточка стойки «СТОЙКА СЕРВЕРОВ» на вкладке «ОБСЛУЖИВАНИЕ». 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Стойка серверов» 
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4.5.2. Добавление нового устройства в стойку 

1. Зайти в карточку стойки (см. раздел 4.5.1, рис. 50). 

2. На изображении стойки навести курсор на пустую ячейку (монтажную единицу, рис. 56). 

3. Внутри ячейки появится надпись-кнопка кнопка [Добавить устройство] (рис. 57), нажать на ячейку. 

4. В рабочей области экрана откроется форма «Добавить устройство в монтажную единицу <номер 

монтажной единицы>» (рис. 58). 

5. Заполнить поля формы «Добавить устройство в монтажную единицу 29» (как пример). 
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Карточка стойки

   Внутри пустой ячейки стойки при наведении курсора
   появляется надпись-кнопка «Добавить устройство»

 
Рисунок 56 – Выбор пустой ячейки на изображении стойки. Карточка стойки «СТОЙКА СЕРВЕРОВ» на вкладке «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ». 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Стойка серверов» 
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Карточка стойки

Добавить устройство    Внутри пустой ячейки стойки при наведении курсора
   появилась надпись-кнопка «Добавить устройство»

 
Рисунок 57 – Кнопка [Добавить устройство]. Карточка стойки «СТОЙКА СЕРВЕРОВ» на вкладке «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦЯ». 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Стойка серверов» 
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Добавить устройство

Нажав «Добавить устройство», откроется окно 
«Добавить устройство в монтажную единицу»

Карточка стойки

 
Рисунок 58 – Окно «Добавить устройство в монтажную единицу: 29». Карточка стойки «СТОЙКА СЕРВЕРОВ» на вкладке «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ». 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Стойка серверов» 
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4.5.3. Форма редактирования карточки стойки 

Для перехода в режим редактирования карточки стойки необходимо: 

1. Зайти в карточку стойки (см. раздел 4.5.1, рис. 50). 

2. В заголовке карточки стойки нажать кнопку «Карандаш» 🖉🖉 – [Редактировать] (на рис. 59 выделена 

розовой рамкой). Откроется форма редактирования на вкладке «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ» карточки 

стойки «Стойка серверов»*. 

3. При необходимости перейти на вкладки «ИЗОБРАЖЕНИЕ», «НАСТРОЙКИ» (рис. 60; рис. 61). 

Примечание: * – как пример, здесь отражается наименование стойки. 
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Форма редактирования карточки стойки

Карточка стойки

 
Рисунок 59 – Форма редактирования (на вкладке «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ») карточки стойки «Стойка серверов». 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Стойка серверов» → кнопка «Карандаш» [Редактировать] (выделена розовым рамкой) 
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Форма редактирования карточки стойки

Карточка стойки

 
Рисунок 60 – Форма редактирования (на вкладке «ИЗОБРАЖЕНИЕ») карточки стойки «Стойка серверов». 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Стойка серверов» → кнопка «Карандаш» [Редактировать] (выделена розовой рамкой) 
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Форма редактирования карточки стойки

Карточка стойки

 
Рисунок 61 – Форма редактирования (на вкладке «НАСТРОЙКИ») карточки стойки «Стойка серверов». 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Стойка серверов» → кнопка «Карандаш» [Редактировать] (выделена розовой рамкой) 
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 Работа с карточкой устройства 

4.6.1. Просмотр, редактирование карточки, добавление устройства в стойку/ модуля в слот 

Работа с карточкой устройства: 

1. Выбрать вкладку «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», через панель «НАВИГАЦИЯ» выбрать стойку. 

Откроется карточки стойки на вкладке «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ» (рис. 50). 

2. Для просмотра карточки устройства или добавления нового устройства в стойку: необходимо 

навести курсор на изображение выбранного в стойке устройства или на пустую ячейку 

(см. раздел 4.5.2 «Добавление нового устройства в стойку», рис. 56 – рис. 58) и нажать 1 раз 

левой кнопкой мыши (рис. 62). 

Откроется карточка устройства «Eltek FlatPack…» на вкладке «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ» (см. рис. 62). 

В общем карточка устройства содержит следующие вкладки: 

− вкладку «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ» (рис. 62, рис. 63); 

− вкладку «КОНФИГУРАЦИЯ» (рис. 64, рис. 65); 

− вкладку «ЖУРНАЛ» (рис. 66); 

− вкладку «СВЯЗИ» (рис. 67); 

− вкладку «МЕТРИКИ» (рис. 68); 

− вкладку «КАНАЛЫ» (рис. 72); 

− вкладку «ФАЙЛЫ / ДОКУМЕНТЫ» (рис. 73); 

− кнопку [СТАРТ / РЕСТАРТ ОПРОСА] (рис. 74 – рис. 76). 

На вкладке «МЕТРИКИ» при нажатии  откроется окно «ДОБАВИТЬ ВНЕШНЮЮ ПЕРЕМЕННУЮ» (рис. 69 – 

рис. 71). 

3. Для редактирования нажать  [Редактировать]. Откроется форма «РЕДАКТИРОВАТЬ» (рис. 60). 

4. Нажать  [Сохранить] или  [Закрыть]. 
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4.6.2. Вкладка «Общая информация» – открытие/ просмотр карточки устройства 

Выбрать вкладку «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Стойка серверов» (как пример): откроется карточка стойки «СТОЙКА СЕРВЕРОВ» → выбрать устройство 

(кликом на изображение устройства в стойке): откроется карточка устройства «Eltek FlatPack…» (как пример) на вкладке «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ» (всего 7 вкладок 

карточки, 2 вида расположения устройства, рис. 62, рис. 63). 

  Карточка стойки

  Карточка устройства

  Просмотр карточки
  устройства
  В стойке выбрать
  устройство
  «кликом»
  на изображение

 
Рисунок 62 – Карточка устройства «Eltek FlatPack…» на вкладке «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ». Вид спереди устройства. 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Стойка серверов» → выбор устройства на изображении стойки («кликом») 
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Нажали кнопку [Вид сзади]

Расположение устройства в стойке 

  Карточка устройства
  Карточка стойки

 
Рисунок 63 – Карточка устройства «Eltek FlatPack…» на вкладке «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ». Вид сзади устройства. 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Стойка серверов» → выбор устройства на изображении стойки («кликом») 
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4.6.3. Вкладка «Конфигурация» – конфигурирование для активного мониторинга 

Конфигурирование сводится к заполнению полей вкладки «КОНФИГУРАЦИЯ» карточки устройства: 

1. Зайти в карточку устройства (см. раздел 4.6.2). 

2. Перейти на вкладку «КОНФИГУРАЦИЯ» (рис. 64). 

3. Заполнить поля вкладки. 

4. Важно! Если устройство сборное (состоит из модулей) то для каждого модуля нужно ставить 

галочку (флажок) в параметре «Встроенный элемент» (рис. 65). 

5. Есть некоторые модели /типы устройств, где модули являются самостоятельными устройствами 

и получают от головного устройства только питание или питание и шину данных. Для таких 

модулей нужно прописывать все сетевые параметры персонально. 
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  Карточка стойки

  Карточка устройства

  Просмотр карточки
  устройства
  В стойке выбрать
  устройство
  «кликом»
  на изображение

 
Рисунок 64 – Карточка устройства «Eltek FlatPack…» на вкладке «КОНФИГУРАЦИЯ». 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Стойка серверов» → выбор устройства на изображении стойки («кликом») 
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  Карточка стойки

  Просмотр карточки
  устройства
  В стойке выбрать
  устройство
  «кликом»
  на изображение

  Карточка устройства

 
Рисунок 65 – Карточка устройства на вкладке «КОНФИГУРАЦИЯ». Отметить флажок «Встроенный элемент» (выделен зеленой рамкой). 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Стойка серверов» → выбор устройства на изображении стойки («кликом») 
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4.6.4. Вкладка «Журнал» 

Для просмотра журнала необходимо: 

1. Зайти в карточку устройства (см. раздел 4.6.2). 

2. Перейти на вкладку «ЖУРНАЛ» (рис. 66). 

  Просмотр карточки
  устройства
  В стойке выбрать
  устройство
  «кликом»
  на изображение

  Карточка стойки

  Карточка устройства

 
Рисунок 66 – Карточка устройства «Eltek FlatPack…» на вкладке «ЖУРНАЛ». 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Стойка серверов» → выбор устройства на изображении стойки («кликом») 
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4.6.5. Вкладка «Связи» – просмотр связей устройства 

Для просмотра связей устройства необходимо: 

1. Зайти в карточку устройства (см. раздел 4.6.2). 

2. Перейти на вкладку «СВЯЗИ» (рис. 67). 

  Карточка стойки

  Карточка устройства

  Просмотр карточки
  устройства
  В стойке выбрать
  устройство
  «кликом»
  на изображение

 
Рисунок 67 – Карточка устройства «Eltek FlatPack…» на вкладке «СВЯЗИ». 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Стойка серверов» → выбор устройства на изображении стойки («кликом»)
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4.6.6. Вкладка «Метрики» – конфигурирование для косвенного мониторинга 

Если устройство не имеет возможности выхода в сеть или нет описания протокола, то можно 

мониторить состояние питания этого устройства опосредованно через контроллеры дискретных сигналов. 

Для этого необходимо: 

1. Зайти в карточку устройства (см. раздел 4.6.2). 

2. Перейти на вкладку «МЕТРИКИ» (рис. 68). 

3. Нажать кнопку . Откроется окно «ДОБАВИТЬ ВНЕШНЮЮ ПЕРЕМЕННУЮ» (рис. 69) . В диалоге появятся 

все устройства данной стойки/ шкафа, из которых можно выбрать источник внешнего параметра. 

4. Выбрать измерение для подключения – нажать кнопку  [Подключить измерение] (как пример, 

выбрали «Наименование» – рис. 70). Произойдет возврат обратно в карточку устройства, 

но в таблице появится дополнительная строка «Наименование» (рис. 71)..
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  Карточка стойки

  Карточка устройства

 При наведении курсора
 на знак «+» появляется
 название кнопки –
 [Добавить внешнюю
  переменную]

 
Рисунок 68 – Карточка устройства «Eltek FlatPack…» на вкладке «МЕТРИКИ». 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Стойка серверов» → выбор устройства на изображении стойки («кликом») 
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Рисунок 69 – Окно «ДОБАВИТЬ ВНЕШНЮЮ ПЕРЕМЕННУЮ». Карточка устройства «Eltek FlatPack…» на вкладке «МЕТРИКИ». 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Стойка серверов» → выбор устройства на изображении стойки («кликом») 
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  При наведении курсора на «+»
 появляется название кнопки –
 [Подключить измерение] 

 
Рисунок 70 – Окно «ДОБАВИТЬ ВНЕШНЮЮ ПЕРЕМЕННУЮ», кнопка [Подключить измерение].Карточка устройства «Eltek FlatPack…» на вкладке «МЕТРИКИ». 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Стойка серверов» → выбор устройства на изображении стойки («кликом») 
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  Карточка стойки

  Карточка устройства

 Появилась строка

 
Рисунок 71 – Добавлена внешняя переменная в таблицу метрик. Карточка устройства «Eltek FlatPack…» на вкладке «МЕТРИКИ». 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Стойка серверов» → выбор устройства на изображении стойки («кликом») 
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4.6.7. Вкладка «Каналы» – просмотр каналов, сервисов 

Для просмотра каналов / сервисов, которые проходят или терминируются на данном устройстве необходимо: 

1. Зайти в карточку устройства (см. раздел 4.6.2). 

2. Перейти на вкладку «КАНАЛЫ» (рис. 72). 

  Карточка устройства

  Карточка стойки

  Просмотр карточки
  устройства
  В стойке выбрать
  устройство
  «кликом»
  на изображение

 
Рисунок 72 – Карточка устройства «Eltek FlatPack…» на вкладке «КАНАЛЫ». 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Стойка серверов» → выбор устройства на изображении стойки («кликом») 
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4.6.8. Вкладка «Файлы / Документы» карточки устройства 

Для просмотра/ прикрепления файлов/ документов к карточке устройства необходимо: 

1. Зайти в карточку устройства (см. раздел 4.6.2). 

2. Перейти на вкладку «ФАЙЛЫ/ ДОКУМЕНТЫ» (рис. 73). В случае прикрепления нажать кнопку «Плюс». Откроется окно выбора «Открытие». 

  Карточка устройства

  Карточка стойки

  Просмотр карточки
  устройства
  В стойке выбрать
  устройство
  «кликом»
  на изображение

 
Рисунок 73 – Карточка устройства «Eltek FlatPack…» на вкладке «ФАЙЛЫ/ ДОКУМЕНТЫ». 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Стойка серверов» → выбор устройства на изображении стойки («кликом») 
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4.6.9. Кнопка-вкладка «Старт / Рестарт опроса» карточки устройства – окно «Опрос устройства» 

Для проведения опроса устройства необходимо: 

1. Зайти в карточку устройства (см. раздел 4.6.2). На панели вкладок нажать кнопку-стрелку « >» (на рис. 74 выделена голубой рамкой). 

2. Нажать кнопку [СТАРТ/ РЕСТАРТ ОПРОСА] (рис. 75), откроется окно «ОПРОС УСТРОЙСТВА» (рис. 76). 

  Карточка устройства

  Карточка стойки

 Кнопка-стрелка для прокрутки панели
 вкладок до кнопки [СТАРТ/РЕСТАРТ ОПРОСА] 

  Просмотр карточки
  устройства
  В стойке выбрать
  устройство
  «кликом»
  на изображение

 
Рисунок 74 – Карточка устройства «Eltek FlatPack…», кнопка-стрелка для прокрутки панели вкладок. 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Стойка серверов» → выбор устройства на изображении стойки («кликом») 
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  Карточка устройства

  Карточка стойки

  Просмотр карточки
  устройства
  В стойке выбрать
  устройство
  «кликом»
  на изображение

 
Рисунок 75 – Карточка устройства «Eltek FlatPack…», кнопка [СТАРТ/ РЕСТАРТ ОПРОСА]. 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Стойка серверов» → выбор устройства на изображении стойки («кликом») 
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*

 После нажатия [СТАРТ/РЕСТАРТ ОПРОСА]*
 появилось окно «ОПРОС УСТРОЙСТВА».
 *Не обязательно прокручивать панель
  вкладок до появления полного названия

  Карточка устройства

  Карточка стойки

  Просмотр карточки
  устройства
  В стойке выбрано
  устройство «кликом»
  на изображение

 
Рисунок 76 – Карточка устройства «Eltek FlatPack…» → кнопка [СТАРТ/ РЕСТАРТ ОПРОСА] → окно «ОПРОС УСТРОЙСТВА». 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Стойка серверов» → выбор устройства на изображении стойки («кликом») 
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4.6.10. Форма «Редактирование» – переход в режим редактирования карточки устройства 

Для перехода в режим редактирования карточки устройства необходимо: 

1. Зайти в карточку устройства (см. раздел 4.6.2). 

2. В заголовке карточки устройства нажать кнопку «Карандаш» 🖉🖉 – [Редактировать] (на рис. 77 

выделена желтой рамкой). Откроется форма/ карточка редактирования «РЕДАКТИРОВАНИЕ - Eltek 

FlatPack…» (рис. 78). 
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Кнопка «Карандаш» – [Редактировать] Оранжевой рамкой
 выделено выбранное
 устройство в стойке 

  Карточка стойки

  Карточка устройства

  Просмотр карточки
  устройства
  В стойке выбрать
  устройство
  «кликом»
  на изображение

 
Рисунок 77 – Кнопка «Карандаш» – [Редактировать] (выделена желтой рамкой). Карточка устройства «Eltek FlatPack…» на вкладке «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ». 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Стойка серверов» → выбор устройства 
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 Форма редактирования
 карточки устройства
 Открывается нажатием
 кнопки «Карандаш»
 в заголовке карточки
 устройства

                   Форма редактирования карточки устройства

Кнопки слева направо:
[Пользовательский статус],
[Переместить],
[Сохранить],
[autodiscover],
[Отменить],
[Удалить]

 
Рисунок 78 – Форма редактирования «РЕДАКТИРОВАНИЕ - Eltek FlatPack…» карточка устройства «Eltek FlatPack…». 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Стойка серверов» → выбор устройства 
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4.6.11. Форма «Редактирование» карточки устройства – перемещение устройства из стойки 
в локацию 

1. Зайти в карточку стойки (см. раздел 4.5.1, рис. 50). 

2. Выбрать устройство в стойке (кликнуть на изображение), откроется карточка устройства «Eltek 

FlatPack…» (как пример), рис. 62. 

3. В заголовке карточки устройства нажать кнопку «Карандаш» 🖉🖉 – [Редактировать] (на рис. 77 

выделена желтой рамкой). Откроется форма/ карточка редактирования «РЕДАКТИРОВАНИЕ - Eltek 

FlatPack…» (см. рис. 78). 

4. Нажать поле «Монтажная единица ▼» (на рис. 79 выделено голубой рамкой). Прокрутить список вниз 

и выбрать поле «Вне стойки» (рис. 80) – произойдет перемещение в локацию. 

5. Нажать кнопку-иконку  [Сохранить]. 
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 карточки устройства
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Кнопки слева направо:
[Пользовательский статус],
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[Сохранить],
[autodiscover],
[Отменить],
[Удалить]

 
Рисунок 79 – Форма редактирования «РЕДАКТИРОВАНИЕ - Eltek FlatPack…» карточка устройства «Eltek FlatPack…» 

(в голубой рамке выделено поле «Монтажная единица (unit)». 
Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Стойка серверов» → выбор устройства на изображении стойки («кликом») → кнопка «Карандаш» 
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Кнопки слева направо:
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[autodiscover],
[Отменить],
[Удалить]

 
Рисунок 80 – Форма редактирования «РЕДАКТИРОВАНИЕ - Eltek FlatPack…» карточка устройства «Eltek FlatPack…» 

(в голубой рамке выделено состояние «Вне стойки»). 
Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Стойка серверов» → выбор устройства на изображении стойки («кликом») → кнопка «Карандаш»
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4.6.12. Форма «Редактирование» карточки устройства – перемещение устройства по стойке 

Для перемещения устройства по стойке необходимо: 

1. Зайти в карточку устройства (см. раздел 4.6.2). 

2. Перейти в режим редактирования – форма «РЕДАКТИРОВАНИЕ», вкладка «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ» 

(см. раздел 4.6.10). 

3. Нажать на поле «Монтажная единица (unit)» – селектор выбора положения устройства в стойке 

(на рис. 79 выделено голубой рамкой). 

В выпадающем списке будут указаны новые возможные позиции для данного устройства. 

4. Выбрать требуемую позицию. 

5. Нажать кнопку-иконку  [Сохранить] в заголовке формы. 

4.6.13. Форма «Редактирование» карточки устройства – перемещение устройства между 
стойками 

Перемещение устройства между стойками: 

1. Зайти в карточку стойки (вкладка «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Стойка серверов», как 

пример, см. рис. 50). 

2. Выбрать устройство в стойке. Откроется карточка устройства. Например, карточка устройства 

«Eltek FlatPack…» (см. рис. 77). 

3. В заголовке карточки устройства нажать кнопку «Карандаш» 🖉🖉. Откроется форма/ карточка 

редактирования – «РЕДАКТИРОВАНИЕ - Eltek FlatPack…» (рис. 78). 

4. В заголовке карточки редактирования устройства нажать (рис. 81) кнопку-иконку  [Переместить]. 

Откроется окно (панель) «Выберите размещение» (рис. 82). 

5. С помощью колесика мыши прокрутить экран ниже, откроется вся панель (окно) «Выберите 

размещение» (рис. 83). Внизу панели будут видны кнопки [ВЫБРАТЬ ЛОКАЦИЮ], [ВЫБРАТЬ ЮНИТ], 

[ОТМЕНИТЬ]. 

6. Нажать кнопку [ВЫБРАТЬ ЛОКАЦИЮ].появится окно «Выберите стойку» (рис. 84). 

7. Внутри окна «Выберите стойку» отметить флажок «Перейти ко всем локациям». 

8. Развернуть список «<Название>»* (* – как пример, верхушка панели навигации зон локации). 

Из списка выбрать (рис. 85, рис. 86) место перемещения – выбрать стойку. 

9. Нажать (см. рис. 86) кнопку [ПЕРЕМЕСТИТЬ]. 

 



ПО УПКМ «МОЗАИКА». Руководство оператора           RU.79164704.00003-12 34 
 

ООО «АТЛАС»         107 
 

 Оранжевой рамкой
 выделено выбранное
 устройство в стойке 

  Карточка стойки

 Форма редактирования
 карточки устройства
 Открывается нажатием
 кнопки «Карандаш»
 в заголовке карточки
 устройства

                   Форма редактирования карточки устройства

Кнопки слева направо:
[Пользовательский статус],
[Переместить],
[Сохранить],
[autodiscover],
[Отменить],
[Удалить]

 
Рисунок 81 – Кнопка [Переместить] (выделена голубой рамкой). Форма редактирования «РЕДАКТИРОВАНИЕ - Eltek FlatPack…» карточка устройства «Eltek FlatPack…». 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Стойка серверов» → выбор устройства на изображении стойки («кликом») → кнопка «Карандаш» 
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 Оранжевой рамкой
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 устройство в стойке 

  Карточка стойки

 Форма редактирования
 карточки устройства
 Открывается нажатием
 кнопки «Карандаш»
 в заголовке карточки
 устройства

                   Форма редактирования карточки устройства

Окно «Выберите размещение» 
откроется после нажатия [Переместить]

 
Рисунок 82 – Окно «Выберите размещение» (выделено голубой рамкой; появится после нажатия кнопки [Переместить]). 

Форма редактирования «РЕДАКТИРОВАНИЕ - Eltek FlatPack…» карточка устройства «Eltek FlatPack…». 
Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Стойка серверов» → выбор устройства на изображении стойки («кликом») → кнопка «Карандаш» 



ПО УПКМ «МОЗАИКА». Руководство оператора           RU.79164704.00003-12 34 
 

ООО «АТЛАС»         109 
 

 Оранжевой рамкой
 выделено выбранное
 устройство в стойке 

  Карточка стойки

 Форма редактирования
 карточки устройства
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♦ [ВЫБРАТЬ ЛОКАЦИЮ]
♦ [ВЫБРАТЬ ЮНИТ]
♦ [ОТМЕНИТЬ] 

 
Рисунок 83 – Окно «Выберите размещение» смещено вниз с помощью колесика мыши (выделено голубой рамкой; появится после нажатия кнопки [Переместить]). 

Форма редактирования «РЕДАКТИРОВАНИЕ - Eltek FlatPack…» карточка устройства «Eltek FlatPack…». 
Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Стойка серверов» → выбор устройства на изображении стойки («кликом») → кнопка «Карандаш» 
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[Отменить],
[Удалить]

 
Рисунок 84 – Окно «Выберите стойку» (выделено голубой рамкой; появится после нажатия кнопки [Переместить]). 

Форма редактирования «РЕДАКТИРОВАНИЕ - Eltek FlatPack…» карточка устройства «Eltek FlatPack…». 
Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Стойка серверов» → выбор устройства на изображении стойки («кликом») → кнопка «Карандаш» 
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Рисунок 85 – Развернутое окно «Выберите локацию» (выделено голубой рамкой; появится после нажатия флажка «Перейти ко всем локациям», см. рис. 84). 

Форма редактирования «РЕДАКТИРОВАНИЕ - Eltek FlatPack…» карточка устройства «Eltek FlatPack…». 
Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Стойка серверов» → выбор устройства на изображении стойки («кликом») → кнопка «Карандаш» 
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Рисунок 86 – Развернутое окно «Выберите локацию» (выделено голубой рамкой; появится после нажатия кнопки [Переместить]). 

Форма редактирования «РЕДАКТИРОВАНИЕ - Eltek FlatPack…» карточка устройства «Eltek FlatPack…». 
Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Стойка серверов» → выбор устройства на изображении стойки («кликом») → кнопка «Карандаш» 
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4.6.14. Форма «Редактирование» карточки устройства – перемещение устройства из локации (карточка локации, вклада «Оборудование») в стойку 

1. Зайти в карточку локации. 

2. Перейти на вкладку «ОБОРУДОВАНИЕ». 

3. Выбрать устройство из таблицы. Откроется карточка устройства. 

4. В заголовке карточки устройства нажать кнопку «Карандаш» 🖉🖉. Откроется карточка редактирования – «РЕДАКТИРОВАНИЕ – наименование оборудования». 

5. В заголовке карточки редактирования устройства нажать (рис. 81) кнопку-иконку  [Переместить]. Откроется окно (панель) «Выберите локацию» (рис. 82). 

6. Развернуть список «<Название>»* (* – как пример, верхушка панели навигации зон локации). Из списка выбрать место перемещения – выбрать стойку. 

7. С помощью колесика мыши прокрутить экран ниже, откроется вся панель (окно) «Выберите локацию». Внизу панели будут видны кнопки [ВЫБРАТЬ ЮНИТ], 

[ПЕРЕМЕСТИТЬ], [ОТМЕНИТЬ]. 

8. Нажать кнопку [ВЫБРАТЬ ЮНИТ]. Откроется панель «Выберите размещение» – выбрать юнит (свободный юнит подсвечен белым цветом, после выбора 

подсвечен голубым цветом). 

9. Нажать кнопку-иконку  [Сохранить]. 

4.6.15. Добавление модулей/ субмодулей в устройство 

1. Открыть карточку устройства (см. раздел 4.6.2). 

2. В карточке устройства при нажатии на слот (изображение устройства) отображается панель «Выбрать модуль для слот» вместо панели «Устройство». 

3. Выбрать модуль. 

4.6.16. Конфигурирование модулей/ субмодулей 

Происходит аналогичным образом по аналогии с устройствами. Обратите внимание на п.п. 4.6.14. 
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5. ВКЛАДКА «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ» 
(соединение, канал, тракт) 

Вкладка «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ» позволяет работать с объектами учета типа «Соединение», «Канал», 

«Тракт». Структура интерфейса создана в едином стиле – табличное представление (окна). В таблицу 

можно добавлять, редактировать или удалять записи (строки таблицы). 

Для просмотра таблицы «НАЗВАНИЕ» перейдите:  →  «Технический учет» → вкладка «ЛОГИЧЕСКИЕ 

РЕСУРСЫ» → пункт панели «НАВИГАЦИЯ». 

Таблица «СОЕДИНЕНИЕ» описывает соединения между устройствами для организации через них 

маршрутов. Таблица «КАНАЛ» описывает каналы и обслуживание. Таблица «ТРАКТ» описывает тракты, 

проходящие через соединения. 

Информация по таблицам, окнам (карточкам) вкладки «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ» приведена в табл. 6. 
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Таблица 6 – Таблицы, формы вкладки «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ» 
«СОЕДИНЕНИЕ» «КАНАЛ» «ТРАКТ 

Таблица 
«СОЕДИНЕНИЕ» 

Карточка «ДОБАВИТЬ СОЕДИНЕНИЕ», форма 
«РЕДАКТИРОВАТЬ СОЕДИНЕНИЕ» 

Таблица 
«КАНАЛ» 

Карточка «ДОБАВИТЬ КАНАЛ», форма 
«РЕДАКТИРОВАТЬ НАЗВАНИЕ» 

Таблица 
«ТРАКТ» 

Карточка «ДОБАВИТЬ ТРАКТ», форма 
«РЕДАКТИРОВАТЬ НАЗВАНИЕ» 

Поля таблицы: 
− «НАИМЕНОВАНИЕ»

; 
− «ТИП»; 
− «СТОРОНА 1»; 
− «СТОРОНА 2»; 
− «СТАТУС» 

Элементы вкладки «ОБЩАЯ ИФОРМАЦИЯ»: 
− «Шаблон × ▼» 
− «Наименование», «Комментарий»; 
− «Договор аренды», «lambda»; 
− «Тип порта терминирования × ▼»; 
− «Состояние ▼», «Организация ▼»; 
− «▓ Дата окончания аренды»; 
− «▓ Дата реализации». 

Обл. «ТОЧКИ ТЕРМИНИРОВАНИЯ»* – 
обл. текста{Объект / Устройство}; 

Поля таблицы: 
− «НАИМЕНОВАНИЕ»

; 
− «ТИП»; 
− «ШАБЛОН»; 
− «СТОРОНА 1»; 
− «СТОРОНА 2»; 
− «СТАТУС» 

Элементы вкладки «ОБЩАЯ ИФОРМАЦИЯ»: 
− «Наименование», «Комментарий»; 
− «Тип × ▼», «Шаблон × ▼»; 
− «Состояние ▼»; «Организация ▼»; 
− «Локация ▼», «▓ Дата создания». 

Элементы вкладки «МАРШРУТЫ»: 
− «√ Защита трафика»; 
− [ДОБАВИТЬ МАРШРУТ]*: открытие обл. 
локации; 
− область табл. с полями*: «СТОРОНА 1», 
«СОЕДИНЕНИЕ», «ТИП РЕСУРСА», «СТОРОНА 2» 
(только при редактировании) 

Поля таблицы: 
− «НАИМЕНОВАНИЕ»; 
− «ТИП»; 
− «СТОРОНА 1»; 
− «СТОРОНА 2»; 
− «ЗАЩИТА 

ТРАФИКА»; 
− «СТАТУС» 

Элементы вкладки «ОБЩАЯ ИФОРМАЦИЯ»: 
− «Наименование»; «Комментарий»; 
− «Тип ▼», «Шаблон × ▼», 

«Проект/ Титул ▼»; 
− «Организация ▼»; 
− «▓ Дата окончания аренды»; 
− «▓ Дата реализации». 

Элементы вкладки «МАРШРУТЫ»: 
− «√ Защита трафика»; 
− [ДОБАВИТЬ МАРШРУТ]: открытие обл. локации; 
− обл. текста {Объект / Расположение}; 
− [ЗАВЕРШИТЬ МАРШРУТ]; 
− табл. с полями: «СТОРОНА 1», «СОЕДИНЕНИЕ», 
«ТИП РЕСУРСА», «СТОРОНА 2» 

Карточка соединения «СОЕДИНЕНИЕ: НАЗВАНИЕ» Карточка канала «НАЗВАНИЕ» Карточка тракта «НАЗВАНИЕ» 
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«СОЕДИНЕНИЕ» «КАНАЛ» «ТРАКТ 

Элементы карточки соединения «СОЕДИНЕНИЕ: НАИМЕНОВАНИЕ»: 
− поля: «Шаблон», «Дата реализации»; 
− список «ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ШАБЛОНА ▼»: 

− «ТИП ТЕХНОЛОГИИ», «ТИП ПОРТА ТЕРМИНИРОВАНИЯ»; 
− обл. «ТОЧКИ ТЕРМИНИРОВАНИЯ»: обл. текса {Объект / Расположение}; 
− табл. «СОБЫТИЯ» с полями: 

− «АРХИВ», «ВРЕМЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ», «ОПИСАНИЕ»; 
− «КОММЕНТАРИЙ», «ДЕЙСТВИЯ»; 

− табл. «ВНЕШНИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ» с полями: 
− «НАИМЕНОВАНИЕ +», «ЗНАЧЕНИЕ», «СТАТУС», «СООБЩЕНИЕ»; 
− «АРХИВИРОВАНИЕ/ ОПРОС», «ВЛИЯНИЕ НА СТАТУС»; 
− «ВЛИЯНИЕ НА СООБЩЕНИЕ»; 
− «+» – кнопка [Добавить внешнюю переменную] открывает 

окно «ДОБАВИТЬ ВНЕШНЮЮ ПЕРЕМЕННЮЮ»; 
− вкладка «РЕСУРСЫ» – список ресурсов: 
− вкладка «ФАЙЛЫ/ ДОКУМЕНТЫ» – список файлов/ документов; 

− кнопка «Карандаш» – открывает окно «Загрузить 
документы»; 

− кнопка «Плюс» – открывает окно загрузки файлов 
«Открыть»; 

− кнопка «Карандаш» – открывает «РЕДАКТИРОВАТЬ СОЕДИНЕНИЕ»; 
− кнопка «×» – закрывает окно карточки; 
− обозначение страниц с элементами перелистывания 

вперед/ назад 

Элементы карточки канала «НАИМЕНОВАНИЕ»: 
− список «ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ШАБЛОНА ▼»: 

− «ТИП ТЕХНОЛОГИИ», «ТИП ПОРТА ТЕРМИНИРОВАНИЯ»; 
− «ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ТИП РЕСУРСА», «ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ РЕСУРС»; 

− вкладка «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ»: 
• поля вкладки: «Тип», «Шаблон»; 
• табл. «ОСНОВНОЙ ПУТЬ» с полями: 
− «СТОРОНА 1», «СОЕДИНЕНИЕ», «ТИП РЕСУРСА», «СТОРОНА 2»; 

• 2 обл. текста {Объект / Расположение}; 
− вкладка «ФАЙЛЫ/ ДОКУМЕНТЫ» – список файлов/ документов; 

− кнопка «Карандаш» – открывает окно «Загрузить документы»; 
− кнопка «Плюс» – открывает окно загрузки файлов «Открыть»; 

− кнопка «Карандаш» – открывает форму «РЕДАКТИРОВАТЬ»; 
− кнопка «×» – закрывает окно карточки. 
 
 
Кнопки форм: [Отменить] – для создания; [Сохранить] – 
для создания, редактирования; [Удалить] – для редактирования; 
[Закрыть] – для редактирования 

Элементы карточки тракта «НАИМЕНОВАНИЕ»: 
− список «ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ШАБЛОНА ▼»: 

− «ОПИСАНИЕ», «ТИП ТЕХНОЛОГИИ», «ТИП ПОРТА 
ТЕРМИНИРОВАНИЯ»; 

− «ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ТИП РЕСУРСА», «ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ РЕСУРС»; 
− обл. «ТОЧКИ ТЕРМИНИРОВАНИЯ»: обл. текса {Объект / Расположение}; 
− вкладка «РЕСУРСЫ»: 

• строка «ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ»; 
• табл. «ОСНОВНОЙ ПУТЬ» с полями: 

− «СТОРОНА 1», «СОЕДИНЕНИЕ», «ТИП РЕСУРСА», «СТОРОНА 2»; 
• табл. «РЕЗЕРВНЫЙ ПУТЬ» с полями: 

− «СТОРОНА 1», «СОЕДИНЕНИЕ», «ТИП РЕСУРСА», «СТОРОНА 2»; 
− вкладка «ФАЙЛЫ/ ДОКУМЕНТЫ» – список файлов/ документов; 

− кнопка «Карандаш» – открывает окно «Загрузить документы»; 
− кнопка «Плюс» – открывает окно загрузки файлов «Открыть»; 

− кнопка «Карандаш» – открывает форму «РЕДАКТИРОВАТЬ»; 
− кнопка «×» – закрывает окно карточки 

* Примечание. Поля окна (карточки создания, просмотра/ формы редактирования) «ДОБАВИТЬ СОЕДИНЕНИЕ/ КАНАЛ/ ТРАКТ», «СОЕДИНЕНИЕ/…», «РЕДАКТИРОВАТЬ СОЕДИНЕНИЕ» 
Обозначения: «Наименование» – поле; «▼» – раскрывающийся список; «▓» – календарь; «√ » – флажок; [ДОБАВИТЬ МАРШРУТ] – кнопка открытия/ закрытия панели навигации 
по локациям 
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 Просмотр таблиц вкладки «Логические ресурсы» 

5.1.1. Таблица «Соединение» (подробная инфографика) 

Выбрать вкладку «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Соединение»: откроется таблица «СОЕДИНЕНИЕ» (рис. 87). 

Активная вкладка подчеркнута линией

   Рабочая область экрана в виде таблицы.
   Добавление, просмотр, редактирование записи таблицы:
♦ Добавление: в заголовке таблицы нажмите кнопку «Оранжевый крест» –
   откроется карточка «Добавить  <наименование>».
♦ Просмотр: нажмите на любое место строки таблицы –
    откроется карточка просмотра «<наименование>».
♦ Редактирование: в заголовке карточки просмотра нажмите кнопку «Карандаш» –
   откроется форма «Редактировать <наименование>».

  Панель «НАВИГАЦИЯ».
  Выбранный объект –
  оранжевая пиктограмма

   Таблица «СОЕДИНЕНИЕ» отображает данные объекта учета «Соединение»
   (открытие таблицы через выбор объекта на панели «НАВИГАЦИЯ»)

   Таблица

 
Рисунок 87 – Таблица «СОЕДИНЕНИЕ». 

Экранная форма вкладки «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Соединение» 
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5.1.2. Таблица «Канал» 

Выбрать вкладку «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Канал»: откроется таблица «КАНАЛ» (рис. 88). 

 
Рисунок 88 – Таблица «КАНАЛ». 

Экранная форма вкладки «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Канал» 
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5.1.3. Таблица «Тракт» 

Выбрать вкладку «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Тракт»: откроется таблица «ТРАКТ» (рис. 89). 

 
Рисунок 89 – Таблица «ТРАКТ». 

Экранная форма вкладки «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Тракт»
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 Создание карточки логического ресурса «Добавить соединение / канал/ тракт» 

Для создания новой записи в таблице «СОЕДИНЕНИЕ»* (как пример): 

1. На панели «НАВИГАЦИЯ» выбрать пункт «Соединение». Откроется таблица «СОЕДИНЕНИЕ». 

2. Нажать  (рис. 87), откроется карточка «ДОБАВИТЬ СОЕДИНЕНИЕ» (рис. 90). 

3. Заполнить поля карточки «ДОБАВИТЬ СОЕДИНЕНИЕ». После нажать  или . 

4. Для добавления точек терминирования необходимо заполнить область «ТОЧКИ ТЕРМИНИРОВАНИЯ» 

формы «РЕДАКТИРОВАТЬ СОЕДИНЕНИЕ: S1_0001_C>D1» (рис. 108).
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5.2.1. Карточка «Добавить соединение» (подробная инфографика) 

Выбрать вкладку «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Соединение»: откроется таблица «СОЕДИНЕНИЕ»: → нажать кнопку  («Оранжевый плюс»): откроется 

карточка «ДОБАВИТЬ СОЕДИНЕНИЕ» (рис. 90). Заполнить поля карточки, нажать  [Сохранить] или  [Отменить]. 

  
Рисунок 90 – Карточка «ДОБАВИТЬ СОЕДИНЕНИЕ» на вкладке «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ». 

Экранная форма вкладки «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Соединение» → кнопка «Оранжевый плюс» в заголовке таблицы «СОЕДИНЕНИЕ» 
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Элементы карточки «ДОБАВИТЬ СОЕДИНЕНИЕ» приведены на рис. рис. 91. 

 Предварительно
 для добавления соединения
 была нажата кнопка         
 (напротив заголовка таблицы
  «СОЕДИНЕНИЕ»). Откроется
 форма «ДОБАВИТЬ СОЕДИНЕНИЕ» 

  Кнопки слева направо: [Отменить],  [Сохранить] Форма «ДОБАВИТЬ СОЕДИНЕНИЕ»

 Вкладка «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ» 

 Шаблон                                                     ▼

 Наименование

 Договор аренды

 lambda

 Тип порта терминирования                     ▼

 Организация                                             ▼

 Комментарий

Дата окончания аренды      Дата реализации

  Проставить / выбрать дату из календаря.
  При клике на «Дата окончания аренды»,
  «Дата реализации», строку «ДД.ММ.ГГГГ»
  откроется окно календаря – «2022»

заполнить поле

заполнить поле

заполнить поле

заполнить поле

выбрать

выбрать

выбрать из списка

 
Рисунок 91 – Элементы карточки (формы) «ДОБАВИТЬ СОЕДИНЕНИЕ» на вкладке «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ» 
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5.2.2. Карточка «Добавить канал» 

Выбрать вкладку «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Канал»: откроется таблица «КАНАЛ»: → нажать кнопку  («Оранжевый плюс»): откроется карточка 

«ДОБАВИТЬ КАНАЛ» (рис. 92, рис. 93). Заполнить поля карточки, нажать  [Сохранить] или  [Отменить]. 

 
Рисунок 92 – Карточка «ДОБАВИТЬ КАНАЛ» на вкладке «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ». 

Экранная форма вкладки «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Канал» → кнопка «Оранжевый плюс» в заголовке таблицы «КАНАЛ» 
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Рисунок 93 – Карточка «ДОБАВИТЬ КАНАЛ» на вкладке «МАРШРУТЫ». 

Экранная форма вкладки «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Канал» → кнопка «Оранжевый плюс» в заголовке таблицы «КАНАЛ» 
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5.2.3. Карточка «Добавить тракт» 

Выбрать вкладку «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Тракт»: откроется таблица «ТРАКТ»: → нажать кнопку  («Оранжевый плюс»): откроется карточка 

«ДОБАВИТЬ ТРАКТ» (рис. 94, рис. 95). Заполнить поля карточки, нажать  [Сохранить] или  [Отменить]. 

 
Рисунок 94 – Карточка «ДОБАВИТЬ ТРАКТ» на вкладке «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ». 

Экранная форма вкладки «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Тракт» → кнопка «Оранжевый плюс» в заголовке таблицы «ТРАКТ» 
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Рисунок 95 – Карточка «ДОБАВИТЬ ТРАКТ» на вкладке «МАРШРУТЫ». 

Экранная форма вкладки «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Тракт» → кнопка «Оранжевый плюс» в заголовке таблицы «ТРАКТ»
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 Просмотр, редактирование или удаление карточки логического ресурса 

Для просмотра карточки объекта учета (строки) из таблицы «НАЗВАНИЕ»: 

1. Установить курсор внутри выбранной строки таблицы, нажать 1 раз левой кнопкой мыши. 

Откроется карточка «НАИМЕНОВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ / КАНАЛА / ТРАКТА» (карточка объекта учета, рис. 96 – 

как пример, карточка соединения). 

2. Для редактирования карточки объекта учета нажать . 

3. Откроется форма редактирования карточки объекта учета (рис. 108). 
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5.3.1. Карточка «Соединение», окно «Добавить внешнюю переменную» (подробная инфографика) 

Выбрать вкладку «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Соединение»: откроется таблица «СОЕДИНЕНИЕ» → выбрать строку (нажать 1 раз левой кнопкой мыши): 

откроется карточка «СОЕДИНЕНИЕ: НАЗВАНИЕ» (всего 2 вкладки карточки, рис. 96 – рис. 99). Элементы карточки «СОЕДИНЕНИЕ: S1_0001_C>В1» приведены на рис. рис. 97. 

 
Рисунок 96 – Карточка «СОЕДИНЕНИЕ: S1_0001_C>В1» на вкладке «РЕСУРСЫ». 

Экранная форма вкладки «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Соединение» → строка в таблице «СОЕДИНЕНИЕ» 
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  Карточка соединения   Кнопки слева направо: [Удалить],  [Закрыть]

  Область отображения окна активной вкладки «РЕСУРСЫ»

  Таблица «ВНЕШНИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ»

 Панель выбора вкладки (активная вкладка подчеркнута)

6

7

  Кнопка «Добавить внешнюю переменную»

  Список «ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ШАБЛОНА»

  Таблица «События»

  Область «ТОЧКИ ТЕРМИНИРОВАНИЯ»3

4

2

  Поля (ввода/ редактирования)1 5

8

  Список скрыт /
  раскрыт

  Список «ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ШАБЛОНА»2

  Список скрыт  Панель выбора вкладки (активная вкладка подчеркнута)5

  Область отображения окна вкладки «ФАЙЛЫ/ ДОКУМЕНТЫ»6

 
Рисунок 97 – Карточка соединения «S1_0001_C>B» 

 



ПО УПКМ «МОЗАИКА». Руководство оператора           RU.79164704.00003-12 34 
 

ООО «АТЛАС»         130 

 
Рисунок 98 – Карточка «СОЕДИНЕНИЕ: S1_0001_C>В1» на вкладке «РЕСУРСЫ». 

Поле «ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ШАБЛОНА» свернуто (выделено красной рамкой) 
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Рисунок 99 – Карточка «СОЕДИНЕНИЕ: S1_0001_C>В1» на вкладке «РЕСУРСЫ». 

Блок «РЕСУРСЫ» развернут (выделен красной рамкой) 
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5.3.2. Окно «Добавить внешнюю переменную» карточки «Соединение» 

Выбрать вкладку «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ» → пункт «Соединение» панели «НАВИГАЦИЯ» → строка таблицы «СОЕДИНЕНИЕ»: откроется карточка «СОЕДИНЕНИЕ: НАЗВАНИЕ» 

(см. рис. 96) → нажать кнопку «Синий плюс»: откроется окно «ДОБАВИТЬ ВНЕШНЮЮ ПЕРЕМЕННУЮ» (при наведении курсора на иконку появляется название кнопки – 

[Добавить внешнюю переменную], рис. 100). 

 Для открытия окна «ДОБАВИТЬ ВНЕШНЮЮ ПЕРЕМЕННУЮ»
 нажмите кнопку «Синий плюс» в поле «НАИМЕНОВАНИЕ»
 (см. область «ВНЕШНИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ»)

 
Рисунок 100 – Окно «ДОБАВИТЬ ВНЕШНЮЮ ПЕРЕМЕННУЮ» поверх карточки «СОЕДИНЕНИЕ: S1_0001_C>В1»
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Увеличенный фрагмент кнопки [Добавить внешнюю переменную] представлен на рис. 101; окна 

«ДОБАВИТЬ ВНЕШНЮЮ ПЕРЕМЕННУЮ» с раскрытым списком выбора внешней переменной – на рис. 102; 

с выбранным значением (как пример, слот 1) из списка – на рис. 103. 

 
Рисунок 101 – Кнопка [Добавить внешнюю переменную] («Синий плюс») 

 
Рисунок 102 – Окно «ДОБАВИТЬ ВНЕШНЮЮ ПЕРЕМЕННУЮ» 

(раскрытый список, увеличенный фрагмент) 

 
Рисунок 103 – Окно «ДОБАВИТЬ ВНЕШНЮЮ ПЕРЕМЕННУЮ» 

(выбрано значение «1», увеличенный фрагмент) 
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5.3.3. Карточка «Канал» 

Выбрать вкладку «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Канал»: откроется таблица «КАНАЛ» → выбрать строку (нажать 1 раз левой кнопкой мыши): откроется 

карточка канала «НАЗВАНИЕ КАНАЛА» (всего 2 вкладки карточки, рис. 104, рис. 105). 

 
Рисунок 104 – Карточка канала «E1_0001_C>D» на вкладке «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ». 

Экранная форма вкладки «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Канал» → строка в таблице «КАНАЛ» 
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Рисунок 105 – Карточка канала «E1_0001_C>D» на вкладке «ФАЙЛЫ/ ДОКУМЕНТЫ». 

Поле «ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ШАБЛОНА» свернуто (выделено красной рамкой) 
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5.3.4. Карточка «Тракт» 

Выбрать вкладку «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Тракт»: откроется таблица «ТРАКТ» → выбрать строку (нажать 1 раз левой кнопкой мыши): откроется 

карточка тракта «НАЗВАНИЕ ТРАКТА» (всего 2 вкладки карточки, рис. 106, рис. 107). 

 
Рисунок 106 – Карточка тракта «EEE» на вкладке «РЕСУРСЫ». 

Экранная форма вкладки «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Тракт» → строка в таблице «ТРАКТ» 
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Рисунок 107 – Карточка тракта «EEE» на вкладке «ФАЙЛЫ/ ДОКУМЕНТЫ». 

Поле «ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ШАБЛОНА» свернуто (выделено красной рамкой) 
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5.3.5. Форма «Редактировать соединение» (подробная инфографика) 

Выбрать вкладку «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Соединение»: откроется таблица «СОЕДИНЕНИЕ» → выбрать строку (нажать 1 раз левой кнопкой мыши): 

откроется карточка «СОЕДИНЕНИЕ: НАЗВАНИЕ» → нажать кнопку «Карандаш» 🖉🖉: откроется форма «РЕДАКТИРОВАТЬ СОЕДИНЕНИЕ: НАЗВАНИЕ» (рис. 108 – рис. 111). 

 
Рисунок 108 – Форма «РЕДАКТИРОВАТЬ СОЕДИНЕНИЕ: S1_0001_C>D1» на вкладке «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ». 

Экранная форма вкладки «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Соединение» → строка в таблице → карточка «СОЕДИНЕНИЕ: S1_0001_C>В1» → кнопка «Карандаш» 
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  Область «ТОЧКИ ТЕРМИНИРОВАНИЯ»

  Кнопки слева направо:
  [Удалить],  [Закрыть], [Сохранить]

Форма редактирования карточки соединения

Вкладка

  Кнопка [Удалить]

Поле выбора
(раскрывающийся список)

Поле ввода (заполнения)

Поле ввода (заполнения)

Поле ввода (заполнения)

Поле ввода (заполнения)

Поле выбора

      Календарь – проставить или выбрать дату

 
Рисунок 109 – Форма «РЕДАКТИРОВАТЬ СОЕДИНЕНИЕ: S1_0001_C > D1» (детализация) 



ПО УПКМ «МОЗАИКА». Руководство оператора           RU.79164704.00003-12 34 
 

ООО «АТЛАС»         140 
 

 
Рисунок 110 – Форма «РЕДАКТИРОВАТЬ СОЕДИНЕНИЕ: S1_0001_C>D1». 

Поле редактирование «STM-1» в виде списка (раскрыто, выделено красной рамкой) 
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Рисунок 111 – Форма «РЕДАКТИРОВАТЬ СОЕДИНЕНИЕ: S1_0001_C>D1». 

Раскрыто поле «Дата окончания аренды» в виде окна календаря «2022» (выделено красной рамкой) 
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5.3.6. Форма «Редактировать <наименование канала>» 

Выбрать вкладку «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Канал»: откроется таблица «КАНАЛ» → выбрать строку (нажать 1 раз левой кнопкой мыши): откроется 

карточка канала «НАЗВАНИЕ КАНАЛА» → нажать кнопку «Карандаш» 🖉🖉: откроется форма «РЕДАКТИРОВАТЬ: НАЗВАНИЕ КАНАЛА» (рис. 112 – рис. 114). 

 
Рисунок 112 – Форма «РЕДАКТИРОВАТЬ E1_0001_C>D» на вкладке «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ». 

Экранная форма вкладка «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Канал» → строка в таблице → карточка канала «E1_0001_C>D» → кнопка «Карандаш» 
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Рисунок 113 – Форма «РЕДАКТИРОВАТЬ E1_0001_C>D» на вкладке «МАРШРУТЫ». 

Экранная форма вкладка «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Канал» → строка в таблице → карточка канала «E1_0001_C>D» → кнопка «Карандаш» 
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Рисунок 114 – Форма «РЕДАКТИРОВАТЬ E1_0001_C>D» на вкладке «МАРШРУТЫ». 

Нажата кнопка [ДОБАВИТЬ МАРШРУТ]. Появилось окно (кнопка и окно выделены красной рамкой) 
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5.3.7. Форма «Редактировать <наименование канала>» 

Выбрать вкладку «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Тракт»: откроется таблица «ТРАКТ» → выбрать строку (нажать 1 раз левой кнопкой мыши): откроется 

карточка тракта «НАЗВАНИЕ ТРАКТА» → нажать кнопку «Карандаш» 🖉🖉: откроется форма «РЕДАКТИРОВАТЬ: НАЗВАНИЕ ТРАКТА» (рис. 115 – рис. 117). 

 
Рисунок 115 – Форма «РЕДАКТИРОВАТЬ EEE» на вкладке «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ». 

Экранная форма вкладки «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Тракт» → строка в таблице → карточка тракта «EEE» → кнопка «Карандаш» 
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Рисунок 116 – Форма «РЕДАКТИРОВАТЬ EEE» на вкладке «МАРШРУТЫ». 

Экранная форма вкладки «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Тракт» → строка в таблице → карточка тракта «EEE» → кнопка «Карандаш» 
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Рисунок 117 – Форма «РЕДАКТИРОВАТЬ EEE» на вкладке «МАРШРУТЫ». 

Нажата кнопка [ДОБАВИТЬ МАРШРУТ]. Появилось окно «…» (кнопка и окно выделены красной рамкой) 
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6. ВКЛАДКА «СПРАВОЧНИКИ» 
(персона, организация, ПО, проект/ титул, лицензия, состояние) 

Вкладка «СПРАВОЧНИКИ» позволяет работать с объектами учета типа «Персона», «Организация», «Программное обеспечение», «Проект / Титул», «Лицензия», 

«Состояние». Структура интерфейса создана в едином стиле – табличное представление (окна). В таблицу можно добавлять, редактировать или удалять записи 

(строки таблицы). Информация по таблицам, окнам вкладки «СПРАВОЧНИКИ» приведена в табл. 7. 

Таблица 7 – Таблицы, окна (карточки, формы) вкладки «СПРАВОЧНИКИ» 

Таблица / окно 

«ПЕРСОНА» «ОРГАНИЗАЦИЯ» «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» «ПРОЕКТ / ТИТУЛ» «ЛИЦЕНЗИЯ» «СОСТОЯНИЕ» 

Поля таблицы: 
− «ФИО»; 
− «ТЕЛЕФОН 1»; 
− «E-MAIL» 

Поля таблицы: 
− «НАИМЕНОВАНИЕ»; 
− «E-MAIL»; 
− «ТЕЛЕФОН 1»; 
− «КОНТАКТНОЕ ЛИЦО» 

Поля таблицы: 
− «НАИМЕНОВАНИЕ»; 
− «ЛИЦЕНЗИЯ»; 

− «ВЛАДЕЛЕЦ»; 
− «ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ» 

Поля таблицы: 
− «НАИМЕНОВАНИЕ»; 
− «ДАТА НАЧАЛА»; 
− «ДАТА ОКОНЧАНИЯ»; 
− «КОНТАКТНОЕ ЛИЦО» 

Поля таблицы: 
− «НАИМЕНОВАНИЕ»; 
− «НОМЕР ЛИЦЕНЗИИ»; 
− «ДАТА НАЧАЛА»; 
− «ДАТА ОКОНЧАНИЯ»; 
− «ОПЕРАТОР ЛИЦЕНЗИИ» 

Поля таблицы: 
− «НАИМЕНОВАНИЕ»; 
− «ЦВЕТ ТЕКСТА»; 
− «ЦВЕТ ФОНА»; 
− «ОПИСАНИЕ» 

Поля окон*: 
− «Наименование»; 
− «Телефон 1»; 
− «Телефон 2»; 
− «E-mail»; 
− «Должность»; 
− «Комментарий» 

Поля окон*: 
− «Наименование»; 
− «Адрес»; 
− «E-mail»; 
− «Телефон 1»; 
− «Телефон 2»; 
− «Комментарий»; 
− «Контактное лицо ▼»; 

− «Директор ▼»; 
− «Подрядчик ▼» 

Поля окон*: 
− «Наименование»; 
− «Комментарий»; 
− «Лицензия ▼»; 
− «Владелец ▼»; 
− «Проект / Титул ▼»; 
− «Обслуживающая 

организация ▼» 

Поля окон*: 
− «Наименование»; 
− «Номер»; 
− «Комментарий»; 
− «▓ Дата начала»; 
− «▓ Дата окончания»; 
− «▓ Гарантийный период до» 
− «Контактное лицо ▼»; 
− «Подрядчик ▼» 

Поля окон*: 
− «Наименование»; 
− «Номер лицензии»; 
− «Комментарий»; 
− «▓ Дата начала»; 
− «▓ Дата окончания» 
− «Оператор лицензии ▼» 

Поля окон*: 
− «Наименование»; 
− «title»; 
− «Описание»; 
− «Цвет текста»; 
− «Цвет фона» 

* Примечание. Поля окна (карточки создания, просмотра/ формы редактирования) «СОЗДАТЬ НОВУЮ ЗАПИСЬ», «ДЕТАЛИЗАЦИЯ», «РЕДАКТИРОВАТЬ ЗАПИСЬ» 
Обозначения: «▼» – раскрывающийся список; «▓» – календарь 

Для просмотра таблицы перейти:  →  «Технический учет» → выбрать вкладку «СПРАВОЧНИКИ» → пункт «Название» панели «НАВИГАЦИЯ» → откроется 

таблица «НАЗВАНИЕ». 

Детальный обзор изменения экрана вкладки «СПРАВОЧНИКИ» на примере таблицы «ПЕРСОНА» приведен на рис. 118. 
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Вкладка

Таблица объектов учета выбранного типа

Кнопка загрузки 
изображения

Кнопки: [Сохранить], [Отменить]

 Нажмите кнопку «Оранжевый крест» в заголовке таблицы.
 Откроется карточка «СОЗДАТЬ НОВУЮ ЗАПИСЬ»

 Нажмите на любое место строки.
 Откроется карточка «ДЕТАЛИЗАЦИЯ»

Область отображения изображения

 Рабочая область экрана
 в виде таблицы

Название таблицы
отображает пункт 
панели навигации

 Пункты панели «НАВИГАЦИЯ»
 (типы объектов учета)

  При просмотре записи таблицы, создании или редактировании
  в данной области открывается окно – карточка создания/
  просмотра записи или форма редактирования записи

 Кнопка «Оранжевый крест» открывает
 карточку «СОЗДАТЬ НОВУЮ ЗАПИСЬ»

 Нажатие на любое место строки открывает
 карточку «ДЕТАЛИЗАЦИЯ»

 Кнопка «Оранжевый крест» открывает карточку «СОЗДАТЬ НОВУЮ ЗАПИСЬ»

 Для создания записи Для просмотра записи

Карточка  для создания записи

Вкладка

Название таблицы
отображает пункт 
панели навигации

 Пункты панели «НАВИГАЦИЯ»
 (типы объектов учета)

 Рабочая область экрана в виде таблицы.
 Поверх таблицы открыто окно – карточка
 «СОЗДАТЬ НОВУЮ ЗАПИСЬ»

Поля карточки – 
поля ввода информации

 Пункты панели «НАВИГАЦИЯ»
 (типы объектов учета)

 Рабочая область экрана в виде таблицы.
 Поверх таблицы открыто окно – карточка
 «ДЕТАЛИЗАЦИЯ»

 Область отображения
 файла
 (фотографии, картинки)

Название таблицы
отображает пункт 
панели навигации

 Область загрузки файла, документа

Вкладка

Таблица объектов учета выбранного типа

 Карточка для просмотра 
записи

Кнопки: [Редактировать], [Отменить]

 Поля карточки – 
 поля просмотра информации.
 Отображаются только те, что были заполнены
 в карточке «СОЗДАТЬ НОВУЮ ЗАПИСЬ»  Кнопка «Карандаш» открывает окно

 «Загрузить документы»

 Кнопка «Плюс» открывает окно
 «Открытие» для загрузки файла 

 Пункты панели «НАВИГАЦИЯ»
 (типы объектов учета)

 Рабочая область экрана в виде таблицы.
 Поверх таблицы открыто окно – форма
 «РЕДАКТИРОВАТЬ ЗАПИСЬ»

 В заголовке карточки «ДЕТАЛИЗАЦИЯ»
 нажмите кнопку «Карандаш» [Редактировать].
 Откроется форма «РЕДАКТИРОВАТЬ ЗАПИСЬ»

Форма редактирования записи 

Поля формы – 
поля редактирования

Кнопки: [Сохранить], [Отменить], [Удалить]

Вкладка

Таблица объектов учета выбранного типа
Название таблицы
отображает пункт 
панели навигации

 

Рисунок 118 – Таблица «ПЕРСОНА» вкладки «СПРАВОЧНИКИ». Карточки «СОЗДАТЬ НОВУЮ ЗАПИСЬ», «ДЕТАЛИЗАЦИЯ» и форма «РЕДАКТИРОВАТЬ ЗАПИСЬ»
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 Просмотр таблиц вкладки «Справочники» 

6.1.1. Таблица «Персона» (подробная инфографика) 

Выбрать вкладку «СПРАВОЧНИКИ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Персона»: откроется таблица «ПЕРСОНА» (рис. 119). 

Вкладка

Таблица объектов учета выбранного типа

 Рабочая область экрана
 в виде таблицы

Название таблицы
отображает пункт 
панели навигации

 Пункты панели «НАВИГАЦИЯ»
 (типы объектов учета)

  При просмотре записи таблицы, создании или редактировании
  в данной области открывается окно – карточка создания/
  просмотра записи или форма редактирования записи

 Кнопка «Оранжевый крест» открывает
 карточку «СОЗДАТЬ НОВУЮ ЗАПИСЬ»

 Нажатие на любое место строки открывает
 карточку «ДЕТАЛИЗАЦИЯ»

 Для создания записи Для просмотра записи

  
Рисунок 119 – Таблица «ПЕРСОНА». 

Экранная форма вкладки «СПРАВОЧНИКИ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Персона» 
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6.1.2. Таблица «Организация» 

Выбрать вкладку «СПРАВОЧНИКИ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Организация»: откроется таблица «ОРГАНИЗАЦИЯ» (рис. 120). 

Вкладка

Таблица объектов учета выбранного типа

 Пункты панели «НАВИГАЦИЯ»
 (типы объектов учета)

Название таблицы
отображает пункт панели навигации

 
Рисунок 120 – Таблица «ОРГАНИЗАЦИЯ». 

Экранная форма вкладки «СПРАВОЧНИКИ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Организация» 
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6.1.3. Таблица «Программное обеспечение» 

Выбрать вкладку «СПРАВОЧНИКИ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Программное обеспечение»: откроется таблица «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» (рис. 121). 

Вкладка

Таблица объектов учета выбранного типа

 Пункты панели «НАВИГАЦИЯ»
 (типы объектов учета)

Название таблицы
отображает пункт панели навигации

 
Рисунок 121 – Таблица «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ». 

Экранная форма вкладки «СПРАВОЧНИКИ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Программное обеспечение» 
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6.1.4. Таблица «Проект / Титул» 

Выбрать вкладку «СПРАВОЧНИКИ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Проект/ Титул»: откроется таблица «ПРОЕКТ/ ТИТУЛ» (рис. 122). 

Вкладка

Таблица объектов учета выбранного типа

 Пункты панели «НАВИГАЦИЯ»
 (типы объектов учета)

Название таблицы
отображает пункт панели навигации

Рисунок 122 – Таблица «ПРОЕКТ/ ТИТУЛ». 
Экранная форма вкладки «СПРАВОЧНИКИ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Проект/ Титул» 
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6.1.5. Таблица «Лицензия» 

Выбрать вкладку «СПРАВОЧНИКИ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Лицензия»: откроется таблица «ЛИЦЕНЗИЯ» (рис. 123). 

Вкладка

Таблица объектов учета выбранного типа

 Пункты панели «НАВИГАЦИЯ»
 (типы объектов учета)

Название таблицы
отображает пункт панели навигации

 
Рисунок 123 – Таблица «ЛИЦЕНЗИЯ». 

Экранная форма вкладки «СПРАВОЧНИКИ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Лицензия» 
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6.1.6. Таблица «Состояние» 

Выбрать вкладку «СПРАВОЧНИКИ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Состояние»: откроется таблица «СОСТОЯНИЕ» (рис. 124). 

Вкладка

Таблица объектов учета выбранного типа

 Пункты панели «НАВИГАЦИЯ»
 (типы объектов учета)

Название таблицы
отображает пункт панели навигации

 
Рисунок 124 – Таблица «СОСТОЯНИЕ». 

Экранная форма вкладки «СПРАВОЧНИКИ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Состояние» 
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 Создание карточки справочника 

6.2.1. Карточка «Создать новую запись» → «Персона» (подробная инфографика) 

Выбрать вкладку «СПРАВОЧНИКИ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Персона»: откроется таблица «ПЕРСОНА» → нажать кнопку  («Оранжевый плюс»): откроется карточка «СОЗДАТЬ 

НОВУЮ ЗАПИСЬ» (рис. 125). Заполнить поля карточки, нажать  [Сохранить] или  [Отменить]. 

Кнопка загрузки 
изображения

Кнопки: [Сохранить], [Отменить]

 Нажмите кнопку «Оранжевый крест» в заголовке таблицы.
 Откроется карточка «СОЗДАТЬ НОВУЮ ЗАПИСЬ»

Область отображения изображения

 Кнопка «Оранжевый крест» открывает карточку «СОЗДАТЬ НОВУЮ ЗАПИСЬ»

Карточка  для создания записи

Вкладка

Название таблицы
отображает пункт 
панели навигации

 Пункты панели «НАВИГАЦИЯ»
 (типы объектов учета)

 Рабочая область экрана в виде таблицы.
 Поверх таблицы открыто окно – карточка
 «СОЗДАТЬ НОВУЮ ЗАПИСЬ»

Поля карточки – 
поля ввода информации

  
Рисунок 125 – Карточка «СОЗДАТЬ НОВУЮ ЗАПИСЬ», переход из таблицы «ПЕРСОНА». 

Экранная форма вкладки «СПРАВОЧНИКИ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Персона» 
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6.2.2. Карточка «Создать новую запись» → «Организация» 

Выбрать вкладку «СПРАВОЧНИКИ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Организация»: откроется таблица «ОРГАНИЗАЦИЯ» → нажать кнопку  («Оранжевый плюс»): откроется карточка 

«СОЗДАТЬ НОВУЮ ЗАПИСЬ» (рис. 126). Заполнить поля карточки, нажать  [Сохранить] или  [Отменить]. 

 
Рисунок 126 – Карточка «СОЗДАТЬ НОВУЮ ЗАПИСЬ», переход из таблицы «ОРГАНИЗАЦИЯ». 

Экранная форма вкладки «СПРАВОЧНИКИ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Организация» 
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6.2.3. Карточка «Создать новую запись» → «Программное обеспечение» 

Выбрать вкладку «СПРАВОЧНИКИ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Программное обеспечение»: откроется таблица «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» → нажать кнопку  («Оранжевый 

плюс»): откроется карточка «СОЗДАТЬ НОВУЮ ЗАПИСЬ» (рис. 127). Заполнить поля карточки, нажать  [Сохранить] или  [Отменить]. 

 
Рисунок 127 – Карточка «СОЗДАТЬ НОВУЮ ЗАПИСЬ», переход из таблицы «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ». 

Экранная форма вкладки «СПРАВОЧНИКИ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Программное обеспечение» 
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6.2.4. Карточка «Создать новую запись» → «Проект/ Титул» 

Выбрать вкладку «СПРАВОЧНИКИ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Проект/ Титул»: откроется таблица «ПРОЕКТ/ ТИТУЛ» → нажать кнопку  («Оранжевый плюс»): откроется 

карточка «СОЗДАТЬ НОВУЮ ЗАПИСЬ» (рис. 128). Заполнить поля карточки, нажать  [Сохранить] или  [Отменить]. 

 
Рисунок 128 – Карточка «СОЗДАТЬ НОВУЮ ЗАПИСЬ», переход из таблицы «ПРОЕКТ/ ТИТУЛ». 

Экранная форма вкладки «СПРАВОЧНИКИ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Проект/ Титул» 
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6.2.5. Карточка «Создать новую запись» → «Лицензия» 

Выбрать вкладку «СПРАВОЧНИКИ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Лицензия»: откроется таблица «ЛИЦЕНЗИЯ» → нажать кнопку  («Оранжевый плюс»): откроется карточка 

«СОЗДАТЬ НОВУЮ ЗАПИСЬ» (рис. 129). Заполнить поля карточки, нажать  [Сохранить] или  [Отменить]. 

 
Рисунок 129 – Карточка «СОЗДАТЬ НОВУЮ ЗАПИСЬ», переход таблицы «ЛИЦЕНЗИЯ». 

Экранная форма вкладки «СПРАВОЧНИКИ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Лицензия» 
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6.2.6. Карточка «Создать новую запись» → «Состояние» 

Выбрать вкладку «СПРАВОЧНИКИ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Состояние»: откроется таблица «СОСТОЯНИЕ» → нажать кнопку  («Оранжевый плюс»): откроется карточка 

«СОЗДАТЬ НОВУЮ ЗАПИСЬ» (рис. 130). Заполнить поля карточки, нажать  [Сохранить] или  [Отменить]. 

 
Рисунок 130 – Карточка «СОЗДАТЬ НОВУЮ ЗАПИСЬ», переход из таблицы «СОСТОЯНИЕ». 

Экранная форма вкладки «СПРАВОЧНИКИ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Состояние» 
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 Просмотр, редактирование или удаление карточки справочника 

Для просмотра карточки справочника (карточка «ДЕТАЛИЗАЦИЯ»): 

1. Поместить курсор на строку таблицы, нажать 1 раз левой кнопкой мыши. Откроется карточка 

«ДЕТАЛИЗАЦИЯ» (отображает только те поля, которые были заполнены в карточке «СОЗДАТЬ НОВУЮ 

ЗАПИСЬ»). 

2. В случае необходимости загрузить файлы/ документы в окне «ФАЙЛЫ / ДОКУМЕНТЫ». 

3. После просмотра записи нажать  [Редактировать] или  [Закрыть]. 

4. В случае редактирования записи откроется форма «РЕДАКТИРОВАТЬ ЗАПИСЬ». После редактирования 

нажать  [Сохранить],  [Отменить],  [Удалить]. 
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6.3.1. Карточка «Детализация» → «Персона» (подробная инфографика) 

Выбрать вкладку «СПРАВОЧНИКИ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Персона»: откроется таблица «ПЕРСОНА» → выбрать строку (нажать 1 раз левой кнопкой мыши): откроется 

карточка «ДЕТАЛИЗАЦИЯ» (рис. 131). Отображаются только те поля, которые были заполнены в карточке «СОЗДАТЬ НОВУЮ ЗАПИСЬ». 

 Нажмите на любое место строки.
 Откроется карточка «ДЕТАЛИЗАЦИЯ»

 Пункты панели «НАВИГАЦИЯ»
 (типы объектов учета)

 Рабочая область экрана в виде таблицы.
 Поверх таблицы открыто окно – карточка
 «ДЕТАЛИЗАЦИЯ»

 Область отображения
 файла
 (фотографии, картинки)

Название таблицы
отображает пункт 
панели навигации

 Область загрузки файла, документа

Вкладка

Таблица объектов учета выбранного типа

 Карточка для просмотра 
записи

Кнопки: [Редактировать], [Отменить]

 Поля карточки – 
 поля просмотра информации.
 Отображаются только те, что были заполнены
 в карточке «СОЗДАТЬ НОВУЮ ЗАПИСЬ»  Кнопка «Карандаш» открывает окно

 «Загрузить документы»

 Кнопка «Плюс» открывает окно
 «Открытие» для загрузки файла 

 
Рисунок 131 – Карточка «ДЕТАЛИЗАЦИЯ», переход из таблицы «ПЕРСОНА». 

Экранная форма вкладки «СПРАВОЧНИКИ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Персона» 
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6.3.2. Карточка «Детализация» → «Организация» 

Выбрать вкладку «СПРАВОЧНИКИ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Организация»: откроется таблица «ОРГАНИЗАЦИЯ» → выбрать строку (нажать 1 раз левой кнопкой мыши): 

откроется карточка «ДЕТАЛИЗАЦИЯ» (рис. 132). Отображаются только те поля, которые были заполнены в карточке «СОЗДАТЬ НОВУЮ ЗАПИСЬ». 

 Нажмите на любое место строки.
 Откроется карточка «ДЕТАЛИЗАЦИЯ»

 Пункты панели «НАВИГАЦИЯ»
 (типы объектов учета)

 Рабочая область экрана в виде таблицы.
 Поверх таблицы открыто окно – карточка
 «ДЕТАЛИЗАЦИЯ»

 Область отображения файла
 (фотографии, картинки)

Название таблицы
отображает пункт 
панели навигации

 Область загрузки файла, документа

Вкладка

Таблица объектов учета выбранного типа

 Карточка для просмотра 
записи

Кнопки: [Редактировать], [Отменить]

 Поля карточки – 
 поля просмотра информации.
 Отображаются только те, что были заполнены
 в карточке «СОЗДАТЬ НОВУЮ ЗАПИСЬ»

 Кнопка «Карандаш» открывает
 окно «Загрузить документы».
 Кнопка появляется только
 при уже загруженном файле

 Кнопка «Плюс» открывает окно
 «Открытие» для загрузки файла 

 

Рисунок 132 – Карточка «ДЕТАЛИЗАЦИЯ», переход из таблицы «ОРГАНИЗАЦИЯ». 

Экранная форма вкладки «СПРАВОЧНИКИ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Организация» 
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6.3.3. Карточка «Детализация» → «Программное обеспечение» 

Выбрать вкладку «СПРАВОЧНИКИ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Программное обеспечение»: откроется таблица «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» → выбрать строку (нажать 1 раз 

левой кнопкой мыши): откроется карточка «ДЕТАЛИЗАЦИЯ» (рис. 133). Отображаются только те поля, которые были заполнены в карточке «СОЗДАТЬ НОВУЮ ЗАПИСЬ». 

 
Рисунок 133 – Карточка «ДЕТАЛИЗАЦИЯ», переход из таблицы «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ». 

Экранная форма вкладки «СПРАВОЧНИКИ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Программное обеспечение» 
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6.3.4. Карточка «Детализация» → «Проект / Титул» 

Выбрать вкладку «СПРАВОЧНИКИ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Проект / Титул»: откроется таблица «ПРОЕКТ / ТИТУЛ» → выбрать строку (нажать 1 раз левой кнопкой мыши): 

откроется карточка «ДЕТАЛИЗАЦИЯ» (рис. 134). Отображаются только те поля, которые были заполнены в карточке «СОЗДАТЬ НОВУЮ ЗАПИСЬ». 

 
Рисунок 134 – Карточка «ДЕТАЛИЗАЦИЯ», переход из таблицы «ПРОЕКТ/ ТИТУЛ». 

Экранная форма вкладки «СПРАВОЧНИКИ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Проект/ Титул» 
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6.3.5. Карточка «Детализация» → «Лицензия» 

Выбрать вкладку «СПРАВОЧНИКИ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Лицензия»: откроется таблица «ЛИЦЕНЗИЯ» → выбрать строку (нажать 1 раз левой кнопкой мыши): откроется 

карточка «ДЕТАЛИЗАЦИЯ» (рис. 135). Отображаются только те поля, которые были заполнены в карточке «СОЗДАТЬ НОВУЮ ЗАПИСЬ». 

 
Рисунок 135 – Карточка «ДЕТАЛИЗАЦИЯ», переход из таблицы «ЛИЦЕНЗИЯ». 

Экранная форма вкладки «СПРАВОЧНИКИ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Лицензия» 
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6.3.6. Карточка «Детализация» → «Состояние» 

Выбрать вкладку «СПРАВОЧНИКИ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Состояние»: откроется таблица «СОСТОЯНИЕ» → выбрать строку (нажать 1 раз левой кнопкой мыши): откроется 

карточка «ДЕТАЛИЗАЦИЯ» (рис. 136). Отображаются только те поля, которые были заполнены в карточке «СОЗДАТЬ НОВУЮ ЗАПИСЬ». 

 
Рисунок 136 – Карточка просмотра «ДЕТАЛИЗАЦИЯ», переход из таблицы «СОСТОЯНИЕ». 

Экранная форма вкладки «СПРАВОЧНИКИ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Состояние» 
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6.3.7. Форма «Редактировать запись» → «Персона» (подробная инфографика) 

Выбрать вкладку «СПРАВОЧНИКИ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Персона»: откроется таблица «ПЕРСОНА» → выбрать строку (нажать 1 раз левой кнопкой мыши): откроется 

карточка «ДЕТАЛИЗАЦИЯ» → нажать кнопку «Карандаш» 🖉🖉: откроется форма «РЕДАКТИРОВАТЬ ЗАПИСЬ» (рис. 137). 

 Пункты панели «НАВИГАЦИЯ»
 (типы объектов учета)

 Рабочая область экрана в виде таблицы.
 Поверх таблицы открыто окно – форма
 «РЕДАКТИРОВАТЬ ЗАПИСЬ»

 В заголовке карточки «ДЕТАЛИЗАЦИЯ»
 нажмите кнопку «Карандаш» [Редактировать].
 Откроется форма «РЕДАКТИРОВАТЬ ЗАПИСЬ»

Форма редактирования записи 

Поля формы – 
поля редактирования

Кнопки: [Сохранить], [Отменить], [Удалить]

Вкладка

Таблица объектов учета выбранного типа
Название таблицы
отображает пункт 
панели навигации

 
Рисунок 137 – Форма «РЕДАКТИРОВАТЬ ЗАПИСЬ», переход из таблицы «ПЕРСОНА». 

Экранная форма вкладки «СПРАВОЧНИКИ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Персона» 
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6.3.8. Форма «Редактировать запись» → «Организация» 

Выбрать вкладку «СПРАВОЧНИКИ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Организация»: откроется таблица «ОРГАНИЗАЦИЯ» → выбрать строку (нажать 1 раз левой кнопкой мыши): 

откроется карточка «ДЕТАЛИЗАЦИЯ» → нажать кнопку «Карандаш» 🖉🖉: откроется форма «РЕДАКТИРОВАТЬ ЗАПИСЬ» (рис. 138). 

 
Рисунок 138 – Форма «РЕДАКТИРОВАТЬ ЗАПИСЬ», переход таблицы «ОРГАНИЗАЦИЯ». 

Экранная форма вкладки «СПРАВОЧНИКИ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Организация» 
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6.3.9. Форма «Редактировать запись» → «Программное обеспечение» 

Выбрать вкладку «СПРАВОЧНИКИ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Программное обеспечение»: откроется таблица «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» → выбрать строку (нажать 1 раз 

левой кнопкой мыши): откроется карточка «ДЕТАЛИЗАЦИЯ» → нажать кнопку «Карандаш» 🖉🖉: откроется форма «РЕДАКТИРОВАТЬ ЗАПИСЬ» (рис. 139). 

 
Рисунок 139 – Форма «РЕДАКТИРОВАТЬ ЗАПИСЬ», переход таблицы «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ». 

Экранная форма вкладки «СПРАВОЧНИКИ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Программное обеспечение» 
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6.3.10. Форма «Редактировать запись» → «Проект / Титул» 

Выбрать вкладку «СПРАВОЧНИКИ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Проект / Титул»: откроется таблица «ПРОЕКТ / ТИТУЛ» → выбрать строку (нажать 1 раз левой кнопкой мыши): 

откроется карточка «ДЕТАЛИЗАЦИЯ» → нажать кнопку «Карандаш» 🖉🖉: откроется форма «РЕДАКТИРОВАТЬ ЗАПИСЬ» (рис. 140). 

 
Рисунок 140 – Форма «РЕДАКТИРОВАТЬ ЗАПИСЬ», переход из таблицы «ПРОЕКТ/ ТИТУЛ». 

Экранная форма вкладки «СПРАВОЧНИКИ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Проект/ Титул» 
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6.3.11. Форма «Редактировать запись» → «Лицензия» 

Выбрать вкладку «СПРАВОЧНИКИ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Лицензия»: откроется таблица «ЛИЦЕНЗИЯ» → выбрать строку (нажать 1 раз левой кнопкой мыши): откроется 

карточка «ДЕТАЛИЗАЦИЯ» → нажать кнопку «Карандаш» 🖉🖉: откроется форма «РЕДАКТИРОВАТЬ ЗАПИСЬ» (рис. 141). 

 
Рисунок 141 – Форма «РЕДАКТИРОВАТЬ ЗАПИСЬ», переход из таблицы «ЛИЦЕНЗИЯ». 

Экранная форма вкладки «СПРАВОЧНИКИ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Лицензия» 
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6.3.12. Форма «Редактировать запись» → «Состояние» 

Выбрать вкладку «СПРАВОЧНИКИ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Состояние»: откроется таблица «СОСТОЯНИЕ» → выбрать строку (нажать 1 раз левой кнопкой мыши): откроется 

карточка «ДЕТАЛИЗАЦИЯ» → нажать кнопку «Карандаш» 🖉🖉: откроется форма «РЕДАКТИРОВАТЬ ЗАПИСЬ» (рис. 142). 

 
Рисунок 142 – Форма «РЕДАКТИРОВАТЬ ЗАПИСЬ», переход из таблицы «СОСТОЯНИЕ». 

Экранная форма вкладки «СПРАВОЧНИКИ», «НАВИГАЦИЯ» ► «Состояние» 
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7. ВКЛАДКА «АУДИТ» 

Важно! Вкладка доступна только для ролей «Администратор» и «Специалист ИБ». 

Вкладка «АУДИТ» позволяет просматривать текущие данные учета и отображения действий текущего 

пользователя Комплекса, представленные в виде таблицы «АУДИТ». 

Для просмотра таблицы перейдите:  →  «Технический учет» → вкладка «АУДИТ». Применение 

фильтра происходит в окне «ФИЛЬТР» (открытие / закрытие через нажатие кнопки  / ). 

Экранная форма таблицы «АУДИТ» приведена на рис. 143, поз. 1, окно «ФИЛЬТР» – поз. 2. 

  
Рисунок 143 – Экранная форма таблицы «АУДИТ» (поз. 1) с открытым окном «ФИЛЬТР» (поз. 2) 

Столбцы таблицы «АУДИТ»: 
− «ВРЕМЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ» – метка времени, когда событие было зафиксировано Комплексом; 
− «IP АДРЕС»; 
− «СОТРУДНИК» – учетная запись пользователя; 
− «РОЛЬ» – роль пользователя (см. табл. 2); 
− «ТИП ДЕЙСТВИЯ» – в поле отображается действие (пример: успешная авторизация, попытка 

авторизации, прочие действия); 
− «ДЕЙСТВИЕ» – запрос к серверу от данной роли пользователя. 
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Окно «ФИЛЬТР» содержит следующие компоненты (рис. 144): 

− «Дата начала ◙» – календарь, фильтрация по дате начала события входа в Систему; содержит поле 
«Время X»; 

− «Дата окончания ◙» – календарь, фильтрация по дате окончания события выхода из Системы; 
содержит поле «Время X»; 

− «Время X» – поле установки времени начала/ окончания события входа/ выхода в Систему; 
− «Выберите сотрудников ▼» – раскрывающийся список; 
− [ПРИМЕНИТЬ ФИЛЬТРЫ] – кнопка действия согласия применения заданных значений фильтрации; 
− [СБРОСИТЬ ФИЛЬТРЫ] – кнопка отказа в применении фильтрации данных. 

Для закрытия окна 
«ФИЛЬТР»

необходимо нажать кнопку

 

 
Рисунок 144 – Переход (открытие) окна «ФИЛЬТР» 
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Визуально функциональные компоненты экранной формы вкладки «АУДИТ» отображены (подписаны, подсвечены, выделены цветом) на рис. 145. 

№2

  Поля таблицы «АУДИТ»:
•«ВРЕМЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ»
•«IP АДРЕС»
•«СОТРУДНИК»
•«РОЛЬ»
•«ТИП ДЕЙСТВИЯ»
•«ДЕЙСТВИЕ» №5

Кнопка пролистывания 
страниц №6

Область выбора 
формата сохранения 
отчета – подзаголовок
«Сохранить отчет как»:
кнопки
[ ↓ pdf ] или [ ↓ csv ]

№4

Таблица «АУДИТ» №2

Вкладка «АУДИТ» №1

Окно «ФИЛЬТР»
Поля фильтрации:
•дата начала/ окончания
•время начала/ окончания
•выбор сотрудников
•выбор типа
Кнопки:
•[ПРИМЕНИТЬ ФИЛЬТРЫ]
•[СБРОСИТЬ ФИЛЬТРЫ]

№7

Кнопка открытия/ 
закрытия окна «ФИЛЬТР»:
•дата начала/ окончания
•время начала/ окончания
•выбор сотрудников
•выбор типа

№3

 
Рисунок 145 – Таблица «АУДИТ» и окно «ФИЛЬТР» (обозначены функциональные компоненты 1-7) 
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 Таблица «Аудит» 

Первоначально на рабочей области экрана при выборе вкладки «АУДИТ» отображаются данные таблицы «АУДИТ» (рис. 146). 

 
Рисунок 146 – Таблица «АУДИТ». Экранная форма вкладки «АУДИТ» 
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 Окно «Фильтр» 

При нажатии кнопки-иконки «Шестеренка» дополнительно открывается окно «ФИЛЬТР» (рис. 147). 

 
Рисунок 147 – Окно «ФИЛЬТР» для данных таблицы «АУДИТ». Экранная форма вкладки «АУДИТ» 
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8. ВКЛАДКА «ПОИСК» 

Важно! Вкладка доступна только для ролей «Администратор» и «Специалист ИБ». Вкладка «ПОИСК» предоставляет возможность просматривать текущие данные 

учета и отображения действий текущего пользователя Комплекса, представленные в виде таблицы «АУДИТ». 

Для просмотра перейдите:  →  «Технический учет» → вкладка «ПОИСК» (рис. 148).В левой части экрана расположено поле выбора «Выберите классы ▼», 

строка поиска «Поиск свойств», область «Свойства класса». Первоначально на экране нет данных, так как класс не выбран. 

 
Рисунок 148 – Экранная форма вкладки «ПОИСК» (нет данных, исходное отображение экранной формы) 
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Обзор вариантов отображения экранных форм вкладки «ПОИСК» представлен на рис. 149: начальный экран (левое изображение) и после выбора класса 

в поле «Выберите классы ▼» и нажатия кнопки [ИСКАТЬ] (правое изображение). 

  Начальный экран вкладки «ПОИСК».
  Класс не выбран в поле «Выберите классы▼».
  Пустой блок «Свойства класса» (поисковик) – нет данных

  Выбран класс «Локация» в поле «Выберите классы▼».
  В блоке «Свойства класса» выбран поиск по «Ю» (поле «Наименование»).
  Нажата кнопка [ИСКАТЬ] – табличный вид результата поиска (пример)

 
Рисунок 149 – Экранная форма вкладки «ПОИСК»: начальный экран и после поиска. 

Поле выбора «Выберите классы ▼»: «Локация», «Стойка», «Устройство», «Модуль». Поля области «Свойства класса» в зависимости от класса перечислены в табл. 8. 
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Таблица 8 – Заполненность поля «Свойства класса» в зависимости от выбора класса в поле «Выберите классы ▼» 
Класс «Локация» Класс «Стойка» Класс «Устройство» Класс «Модуль» 

Поля области «Свойства класса»: 
− «Идентификатор»; 
− «Наименование»; 
− «Комментарий»; 
− «Широта»; 
− «Долгота»; 
− «Адрес»; 
− «Тип»; 
− «Правил наследования статуса»; 
− «Подтип»; 
− «Состояние»; 
− «access»; 
− «area»; 
− «Владелец»; 
− «Проект/ Титул» 

Поля области «Свойства класса»: 
− «Идентификатор»; 
− «Наименование»; 
− «Комментарий»; 
− «Шаблон»; 
− «Серийный номер»; 
− «Инвентарный номер»; 
− «Дата установки ▓»; 
− «Дата гарантии ▓»; 
− «Окончание жизненного цикла ▓»; 
− «Выделенная мощность»; 
− «Дата очередного ТО ▓»; 
− «Вентиляционная панель»; 
− «Правила наследования статуса»; 
− «Ввод кабеля»; 
− «Состояние»; 
− «Владелец»; 
− «Обслуживающая организация»; 
− «Проект/ Титул»; 
− «Производитель»; 
− «Описание»; 
− «Ширина (мм)»; 
− «Высота (мм)»; 
− «height_top»; 
− «height_bottom»; 
− «Глубина (мм)»; 
− «Высота в юнитах»; 
− «Перфорированная дверь»; 
− «Цвет корпуса»; 
− «Масса (кг)»; 
− «Высота цоколя (мм)» 

Поля области «Свойства класса»: 
− «Идентификатор»; 
− «Шаблон»; 
− «Тип устройства»; 
− «Наименование»; 
− «Серийный номер»; 
− «Инвентарный номер»; 
− «Аппаратная версия»; 
− «Версия прошивки»; 
− «IP адрес»; 
− «Дата установки ▓»; 
− «Дата истекает ▓»; 
− «Окончание жизненного цикла ▓»; 
− «Дата очередного ТО ▓»; 
− «Комментарий»; 
− «Позиция (unit)»; 
− «x»; 
− «y»; 
− «Правила наследования статуса»; 
− «Расположение в шкафу»; 
− «end_of_lcc_obj»; 
− «Показать в дереве навигации»; 
− «networkid»; 
− «Порт»; 
− «Версия»; 
− «Группа доступа»; 
− «Имя пользователя»; 
− «Уровень безопасности»; 
− «Протокол аутентификации»; 
− «Пароль аутентификации»; 
− «Протокол шифрования»; 
− «Пароль шифрования»; 
− «Активировать опрос SNMP»; 
− «Кол-во переменных в запросе»; 
− «Период опроса(с)»; 
− «Таймаут(с)»; 
− «snmp$oidforconn»; 
− «iec104»; 
− «Внешняя система»; 
−  «Выключен опрос»; 
− «Состояние»; 
− «кабель»; 
− «Лицензия»; 
− «Владелец»; 

Поля области «Свойства класса»: 
− «Проект/ Титул»; 
− «Обслуживающая организация»; 
− «monitoring_system»; 
− «Внешний идентификатор»; 
− «Ping активирован»; 
− «Активировать опрос Modbus»; 
− «Порт»; 
− «Адрес устройства»; 
− «dev_level»; 
− «external_params»; 
− «Измерение»; 
− «Состояние»; 
− «Тип устройства»; 
− «Артикул»; 
− «Производитель»; 
− «Описание»; 
− «def_mount»; 
− «Ширина (мм)»; 
− «Высота (мм)»; 
− «Глубина (мм)»; 
− «Масса (кг)»; 
− «Энергопотребление (Вт/ВА)» 

Поля области «Свойства класса»: 
− «Идентификатор»; 
− «Шаблон»; 
− «Наименование»; 
− «Серийный номер»; 
− «Инвентарный номер»; 
− «Аппаратная версия»; 
− «Версия прошивки»; 
− «Дата установки ▓»; 
− «Дата гарантии ▓»; 
− «Окончание жизненного цикла ▓»; 
− «Комментарий»; 
− «slot_id»; 
− «IP адрес»; 
− «Порт»; 
− «Группа доступа»; 
− «Версия»; 
− «Активировать опрос SNMP»; 
− «Кол-во переменных в запросе»; 
− «Период опроса(с)»; 
− «Таймаут(с)»; 
− «snmp$oidforconn»; 
− «Внешний идентификатор»; 
− «neidcard»; 
− «Ping активирован»; 
− «Активировать опрос Modbus»; 
− «Порт»; 
− «Адрес устройства»; 
− «Период опроса(с)»; 
− «Встроенный элемент»; 
− «subslot»; 
− «Обслуживающая организация»; 
− «Владелец»; 
− «Лицензия»; 
− «ip_address_monitoring»; 
− «Проект/ Титул»; 
− «template_name»; 
− «Производитель»; 
− «Описание; 
− «Артикул»; 
− «Ширина (мм)»; 
− «Высота (мм); 
− «Масса (кг)»; 
− «slot_size» 
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 Выбор класса в поле «Выберите классы». Блок данных «Свойства класса» 

Первоначально на рабочей области экрана при выборе вкладки «ПОИСК» нет данных (рис. 148), но слева (условно блок панели навигации) отображаются 

поля выбора класса «Выберите классы ▼» (раскрывающийся список), поле «Поиск свойств», блок данных «Свойства класса», кнопка [ИСКАТЬ]. При выборе класса 

(«Локация», «Стойка», «Устройство», «Модуль») изменяются поля блока данных «Свойства класса» панели навигации (рис. 150, рис. 151). 

Увеличенный 
фрагмент

 
Рисунок 150 – Класс «Локация» (выбран в поле «Выберите классы ▼»). 

Появился блок данных (фильтр) «Свойства класса» (свои поля поиска для выбранного класса). Поиск не произведен (кнопка [ИСКАТЬ] не нажата). 

Экранная форма вкладки «ПОИСК» 
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Увеличенный 
фрагмент

  Данные
 прокручиваются
 с помощью мыши

 
Рисунок 151 – Класс «Стойка» (выбран в поле «Выберите классы ▼»). 

Появился блок данных (фильтр) «Свойства класса» (свои поля поиска для выбранного класса). Поиск не произведен (кнопка [ИСКАТЬ] не нажата). 

Экранная форма вкладки «ПОИСК» 
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 Поиск через блок данных «Свойства класса» (табличный вид результата поиска) 

После выбора класса в поле «Выберите классы ▼» блок данных «Свойства класса» вместо строки приобретает список полей поиска (для каждого класса 

индивидуальный). После ввода данных поиска (например, буквы «Ю» в поле «Наименование» как показано на рис. 152) и нажатия кнопки [ИСКАТЬ] в рабочей области 

экрана выводятся результаты поиска в виде таблицы. Поля таблицы полностью дублируют поля поиска блока «Свойства класса». 

1

2

3

4

 
Рисунок 152 – Класс «Локация» (выбран в поле «Выберите классы ▼»). 

В блоке «Свойства класса» произведен поиск в поле «Наименование», нажата кнопка [ИСКАТЬ]. 

Экранная форма вкладки «ПОИСК» 
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9. ВКЛАДКА «ПОЛЬЗОВАТЕЛИ» 

Важно! Вкладка доступна только для ролей «Администратор» и «Специалист ИБ». Вкладка «ПОЛЬЗОВАТЕЛИ» предоставляет возможность просматривать 

текущие данные учета и отображения действий текущего пользователя в виде таблицы «ПОЛЬЗОВАТЕЛИ». Пояснения изменения экрана представлены на рис. 153. 

Для просмотра таблицы перейдите:  →  «Технический учет» → вкладка «ПОЛЬЗОВАТЕЛИ». 

Таблица «ПОЛЬЗОВАТЕЛИ»

Окно
«СОЗДАНИЕ НОВОГО
   ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»

Окно
«ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ»
(карточка просмотра)

Окно
«РЕДАКТИРОВАНИЕ ДАННЫХ
   ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»
(карточка редактирования)

При нажатии кнопки «Оранжевый 
крест» открывается окно

При нажатии кнопки «Карандаш» 
открывается окно

При нажатии строки в таблице 
открывается окно

 
Рисунок 153 – Иллюстрация пояснения изменения экрана вкладки «ПОЛЬЗОВАТЕЛИ». 

Таблица «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ» → окно «СОЗДАНИЕ НОВОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ» → окно «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ» (карточка детализации) → окно «РЕДАКТИРОВАНИЕ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ» (форма редактирования) 
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 Таблица «Пользователи» 

Выбрать вкладку «ПОЛЬЗОВАТЕЛИ» → откроется таблица «ПОЛЬЗОВАТЕЛИ» (рис. 154). 

 
Рисунок 154 – Таблица «ПОЛЬЗОВАТЕЛИ». Экранная форма вкладки «ПОЛЬЗОВАТЕЛИ» 

Столбцы таблицы «ПОЛЬЗОВАТЕЛИ»: «НАИМЕНОВАНИЕ» – имя пользователя Комплекса; «РОЛЬ» – роль пользователя (см. табл. 2); «НОМЕР ДЛЯ СМС» – номер 

сотового телефона. 
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 Карточка «Создание нового пользователя» 

Нажать кнопку «Оранжевый плюс» в заголовке таблицы «ПОЛЬЗОВАТЕЛИ» → откроется (окно) карточка «СОЗДАНИЕ НОВОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ» (рис. 155). 

Окно

Кнопки слева направо:
[Сохранить], [Отменить]

После нажатия на «Оранжевый крест» откроется 
окно «СОЗДАНИЕ НОВОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ» 

 
Рисунок 155 – Окно «СОЗДАНИЕ НОВОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ». 

Экранная форма вкладки «ПОЛЬЗОВАТЕЛИ» → кнопка «Оранжевый плюс» 
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 Карточка просмотра «Пользователь» 

Нажать строку в таблице «ПОЛЬЗОВАТЕЛИ» → откроется карточка «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ» (карточка просмотра/ детализации, рис. 156). 

При нажатии строки в таблице 
(«клик» в любом месте строки) открывается окно «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ» – 
карточка просмотра/ детализации учетной записи

При нажатии кнопки «Карандаш» 
открывается окно «РЕДАКТИРОВАНИЕ 
ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»

 
Рисунок 156 – Карточка «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ» (карточка просмотра/ детализации). 

Экранная форма вкладки «ПОЛЬЗОВАТЕЛИ» → строка таблицы «ПОЛЬЗОВАТЕЛИ» 
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 Форма «Редактирование данных пользователя» 

Нажать кнопку «Карандаш» 🖉🖉 в заголовке карточки «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ» (см. рис. 156) откроется форма «РЕДАКТИРОВАНИЕ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ» (рис. 157). 

 1. Заполнить

2. Нажать [Сохранить]

 
Рисунок 157 – Форма «РЕДАКТИРОВАНИЕ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ». 

Экранная форма вкладки «ПОЛЬЗОВАТЕЛИ» → строка таблицы «ПОЛЬЗОВАТЕЛИ» → карточка «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ», кнопка «Карандаш»
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10. ВКЛАДКА «ОПЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ», «АРХИВ» 

Подсистема  «Мониторинг» предоставляет возможность просматривать текущие и архивные 

данные мониторинга оборудования (устройства, соединения, каналы, тракты), а так же создавать 

и просматривать мнемосхемы, смотреть статусы объектов (возможность отфильтровать журнал: авария, 

норма, неизвестно, предупреждение, повреждение), соединений, трактов и каналов на топологической карте 

на вкладках: «ОПЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ» (рис. 158), «АРХИВ» (рис. 160), «МНЕМОСХЕМЫ», «ТОПОЛОГИЯ». Применение 

пользовательских фильтров происходит в окне «НАСТОЙКИ И ПАРАМЕТРЫ» (рис. 159 – открытие / закрытие 

через нажатие кнопки  / ). 

Кнопка [Квитировать].
При нажатии появляется окно
«КВИТИРОВАТЬ <ID>»

Кнопка [Переместить в архив].
При нажатии появляется окно
«ПЕРЕМЕСТИТЬ АРХИВ <ID>»

  Прокрутили журнал с помощью
  колесика мыши

  Прокрутка данных (записей таблицы)
  с помощью колесика мыши

 
Рисунок 158 – Таблица «ОПЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ». 

Экранная форма вкладки «ОПЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ» 
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 Кнопка «Шестеренка».
 После нажатия откроется
 окно «НАСТРОЙКИ И ПАРАМЕТРЫ»

Кнопка [Квитировать все]

  Прокрутка с помощью колесика мыши
  содержимого окна «НАСТРОЙКИ И ПАРАМЕТРЫ»

  Раскрытые списки

 
Рисунок 159 – Таблица «ОПЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ» и окно «НАСТРОЙКИ И ПАРАМЕТРЫ». 

Экранная форма вкладки «ОПЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ» 
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  Прокрутка данных (записей таблицы)
  с помощью колесика мыши

 
Рисунок 160 – Таблица «АРХИВ». 

Экранная форма вкладки «АРХИВ» 
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Столбцы таблицы «ОПЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ»: 

− «АРХИВ»; 

− «ВРЕМЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ» – метка времени, когда событие было зафиксировано Комплексом; 

− «ID»; 

− «ОБЪЕКТ МОНИТОРИНГА» – локация типа «Объект», к которому иерархически принадлежит 

оборудование, на котором произошло событие; 

− «КЛАСС»; 

− «РАСПОЛОЖЕНИЕ»; 

− «СТАТУС» – текущий статус оборудования: норма/ неизвестно/ предупреждение/ повреждение; 

− «ОПИСАНИЕ» – описание события; 

− «КОММЕНТАРИЙ» – комментарий оператора при квитировании данного события; 

− [ДЕЙСТВИЯ] – поле содержит кнопку [Квитировать]. 

В таблице «АРХИВ» содержатся все события, в «ОПЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ» только аварийные события 

и события, которые не были квитированы (табл. 9). 

Таблица 9 – Компоненты таблиц вкладок подсистемы «Мониторинг» 
Таблица (окно) Окно 

«ОПЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ»  «АРХИВ» «НАСТОЙКИ И ПАРАМЕТРЫ» 

Поля таблицы: 
− «АРХИВ» 
(с кнопкой [Переместить в архив]); 
− «ВРЕМЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ»; 
− «ID»; 
− «ОБЪЕКТ МОНИТОРИНГА»; 
− «КЛАСС»; 
− «РАСПОЛОЖЕНИЕ»; 
− «СТАТУС»; 
− «ОПИСАНИЕ»; 
− «КОММЕНТАРИЙ»; 
− «ДЕЙСТВИЯ» 
(с кнопкой [Квитировать]) 

Поля таблицы: 
− «ВРЕМЯ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ»; 
− «ВРЕМЯ КВИТИРОВАНИЯ»; 
− «ID»; 
− «ОБЪЕКТ МОНИТОРИНГА»; 
− «КЛАСС»; 
− «РАСПОЛОЖЕНИЕ»; 
− «СТАТУС»; 
− «ОПИСАНИЕ»; 
− «ЗОНА 
ОТВЕТСТВЕНОСТИ»; 
− «КОММЕНТАРИЙ»; 
− «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ» 

Элементы окна: 
− «▓ Дата начала» (c полем «Время»); 
− «▓ Дата окончания» (с полем «Время»); 
− «Статус ▼»: 
− «Норма»; 
− «Авария»; 
− «Неизвестно»; 
− «Предупреждение»; 
− «Повреждение»; 
− «Объект мониторинга ▼»; 
− «Класс ▼»: 
− «Устройство»; 
− «Соединение»; 
− «Канал»; 
− «Тракт»; 
− «Производитель ▼»; 
− «Тип устройства ▼» (см. табл. 12, табл. 15): 
− «Не определено»; 
− «Сервер»; 
− «Инвертор»; 
− «Мультиплексор»; 
− «Программируемый логический контроллер»; 
− «Коммутатор»; 
− «Маршрутизатор»; 
− «Усилитель»; 
− «Конвертер интерфейсов»; 
− «ДГУ» и пр.; 
− «Шаблон ▼»; 
− «Описание»; 
− «Расположение»; 
− «РАСПОЛОЖЕНИЕ ▼» – дерево объектов; 
− «КОЛОНКИ ▼» – столбцы таблицы «АРХИВ»; 
− [ПРИМЕНИТЬ ФИЛЬТР] – кнопка; 
− [СБРОСИТЬ ФИЛЬТР] – кнопка 

Обозначения: «√» – флажок; [   ] – кнопка, «▼» – раскрывающийся список; «▓» – календарь 
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11. ВКЛАДКА«МНЕМОСХЕМЫ» 

Вкладка «МНЕМОСХЕМЫ» предоставляет возможность просматривать, создавать и редактировать 

мнемосхемы или их свойства («Режим просмотра» и «Режим редактирования»). На рис. 161, рис. 162 

представлена мнемосхема в режиме просмотра. Левое поле – список мнемосхем (панель навигации), 

справа – отображение выбранной мнемосхемы или нескольких открытых в рабочей области экрана.
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Рисунок 161 – Окно «Схема организации связи» (кнопки редактирования «-», «+»). Режим просмотра. 

Экранная форма вкладки «МНЕМОСХЕМЫ» 
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Рисунок 162 – Окно «Схема организации связи» (кнопки редактирования «-», «+», «100%» – после прокрутки экрана). Режим просмотра. 

Экранная форма вкладки «МНЕМОСХЕМЫ» 
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 Режим просмотра мнемосхем 

«Режим просмотра» мнемосхемы (открытие, закрытие, перемещение мнемосхемы по открытым 

вкладкам): 

1. Для открытия (выбора) мнемосхемы перейти:  →  «Мониторинг» → вкладка «МНЕМОСХЕМЫ» → 

выбор мнемосхемы (пункт панели навигации*) → мнемосхема (рабочая область). 

Примечание*. Пункт панели навигации представляет собой список созданных мнемосхем в виде 

строк, содержащих иконку и название мнемосхемы. Для открытия мнемосхемы требуется нажать 

1 раз левой кнопкой мыши по названию или иконке. В рабочей области экрана откроется 

мнемосхема, название которой расположено на панели вкладок. Справа от названия находится 

кнопка  [Закрыть]. 

2. Для изменения масштаба изображения необходимо нажать [– / +] в окне «100 %». 

3. Для увеличения рабочей области экрана необходимо нажать на значок , расположенного 

в левом верхнем углу панели навигации (сужение ширины до иконок). 

Для возврата в первоначальный вид панели навигации необходимо нажать на значок . 

4. Для переключения между мнемосхемами необходимо нажать 1 раз левой кнопкой мыши 

по вкладке или выбрать пункт панели навигации. 

5. Для закрытия мнемосхемы на вкладке  (как пример) нажать кнопку  [Закрыть]. 

 Режим редактирования (создание, редактирование мнемосхемы и ее свойств) 

На панели навигации включить «Режим редактирования» мнемосхемы: 

1. Для создания мнемосхемы на панели навигации ввести наименование и нажать кнопку . 

На панели навигации появится пустая созданная мнемосхема. 

2. Для импортирования мнемосхемы на панели навигации нажать кнопку [↓ ИМПОРТИРОВАТЬ]. 

3. Для редактирования свойств мнемосхемы на панели в строке с наименованием нажать . 

Поверх панели навигации откроется окно «Редактирование мнемосхемы». Заполнить поля, 

выбрать действие (рис. 163). 

4. Для создания и редактирования элемента (свойств) мнемосхемы необходимо: 

Открыть мнемосхему (см. шаг 1, раздел 11.1). 

На вкладке  (как пример) нажать . Мнемосхема станет доступна для редактирования 

(вместо заданного однотонного цвета, фон переключится в режим координатной сетки). 

Для создания (отображения) элемента на мнемосхеме нажать 1 раз правой кнопкой мыши 

на свободном пространстве. Откроется панель «Добавление элемента» (рис. 164). 

На мнемосхеме появится созданный элемент. 

Для редактирования свойств элемента 1 раз нажать левой кнопкой мыши по элементу. 

Откроется панель «Свойства». Выбрать и отредактировать поля вкладок данной панели 

(рис. 165, табл. 10). 

Для редактирования местоположения элемента на мнемосхеме достаточно нажать кнопкой 

мыши на элемент, удерживая, переместить. 

Для редактирования размера элемента необходимости навести курсор на край элемента, 

появится двухсторонняя стрелка: растянуть или уменьшить элемент. 
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Рисунок 163 – Открытие окна «Редактирование мнемосхем» 

(заполнение и редактирование мнемосхемы) 

 

Рисунок 164 – Панель «Добавление элемента» 

Панель навигации Панель 
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Рисунок 165 – Вкладки панели «Свойства» 
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Таблица 10 – Вкладки панели «Свойства» 

Вкладка ОБЪЕКТ Вкладка ШРИФТ Вкладка РАМКА Вкладка ФОН 

Элементы вкладки: 
− «Наименование*»; 
− «Список 

изменений ▼»; 
− «Порт ▼»; 
− «Ссылка 
Мнемосхему»; 
− «Ширина»; 
− «Высота»; 
− «Вращение»; 
− «Слой» 

Элементы вкладки: 
− [Ссылка на объект]: 
открывается окно 
выбора локации; 
− [Изображение]: 
открывается окно 
«Галерея»; 
− [УДАЛИТЬ ЭЛЕМЕНТ]; 
− «√ Показать 
устройство» 

Элементы вкладки: 
− «Размер шрифта»; 
− «Стиль шрифта»; 
− «Насыщенность 
шрифта»; 
− «Цвет шрифта» 

Элементы вкладки: 
− «√ Показать 

рамку»; 
− «Стиль рамки»; 
− «Толщина рамки»; 
− «Цвет рамки»; 
− «Скругление углов 

рамки»; 
− «√ Круг» 

Элементы вкладки: 
− «√ Прозрачный 
фон»; 
− «Прозрачность»; 
− «Цвет фона» 

* Примечание. «Наименование»: «Объект», «Изображение», «Текст», «Значение», «График», «Мнемосхемы», «Примитивы», 
«Точка», линия. 
Обозначения: «√» – флажок; [   ] – кнопка, «▼» – раскрывающийся список 

Элемент «Линия» – отсутствует на панели «Добавление элемента». Для того чтобы нарисовать линию, 

необходимо создать два элемента типа «Точка» и соединить их между собой (нажав и не отпуская клавишу 

[Ctrl], нажать левой кнопкой мыши по точкам). Для редактирования свойств линии необходимо 2 раза 

нажать левой кнопкой мыши по ней, откроется окно редактирования элемента типа «Линия» (рис. 166). 

 
Рисунок 166 – Окно редактирования элемента типа «Линия» 

(соединение двух точек)
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12. ВКЛАДКА «ТОПОЛОГИЯ» 

При выборе подсистемы «Мониторинг» → вкладки «ТОПОЛОГИЯ» на рабочей области экрана отразится карта РФ с топологией сети (рис. 167). 

 
Рисунок 167 – Экранная форма вкладки «ТОПОЛОГИЯ», подсистема «Мониторинг»



ПО УПКМ «МОЗАИКА». Руководство оператора     RU.79164704.00003-12 34 
 

ООО «АТЛАС»   203 
 

 Изменение центра на карте 

При нажатии кнопки [ИЗМЕНИТЬ ЦЕНТР] (рис. 168) можно перетащить центр из локации «Москва». 

Кнопка [ИЗМЕНИТЬ ЦЕНТР]

Кнопки [ОТМЕНИТЬ] и [СОХРАНИТЬ]

 Центр можно перетащить,
 наведя курсор на метку и
 зажав левую клавишу мыши,
 перемещаясь по карте

 После нажатия кнопки экран
 меняется. Появляется метка
 центра, которую с помощью
 курсора можно перетащить.
 Панель изменяется: вместо
 кнопки [ИЗМЕНИТЬ ЦЕНТР]
 появляются две кнопки –
 [ОТМЕНИТЬ] И [СОХРАНИТЬ]

 
Рисунок 168 – Изменение центра на карте. Экранная форма вкладки «ТОПОЛОГИЯ» 
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 Окно «Настройки» 

При нажатии кнопки  происходит открытие окна «НАСТРОЙКИ» (рис. 169), внутри которого содержится 

флажок «Показать соединение». При установке флага на экране появляются линии соединений. При клике 

на линию появляется окно-справка к ней: название соединения, тип, наименование, статус. 

 Кнопка «Шестеренка».
 После нажатия откроется
 окно «НАСТРОЙКИ»

 Установлен флаг 
«Показать каналы»

 При клике на линию появляется
 окно-справка: название
 соединения, наименование,
 комментарий, статус

 
Рисунок 169 – Окно «НАСТРОЙКИ». Экранная форма вкладки «ТОПОЛОГИЯ» 
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 Открытие карточки объекта (локации и устройства) 

При клике на объект, расположенный на карте, откроется карточка локации (рис. 170). При клике 

на строку откроется карточка устройства. 

 При клике на объект
 откроется карточка
 локации (объекта)

Карточка локации (объекта)

 Прокрутка данных
 с помощью колесика
 мыши

Карточка устройства (объекта)

 При клике на строку откроется
 карточка устройства (объекта) 

 
Рисунок 170 – Открытие карточки объекта (локации и устройства).  

Экранная форма вкладки «ТОПОЛОГИЯ»
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12.3.1. Просмотр карточки устройства 

При выборе вкладки «ТОПОЛОГИЯ» подсистемы «Мониторинг» откроется карта РФ с расположенными на ней объектами технического учета и мониторинга. 

Далее можно выбрать объект на карте, например, «Завод Москабельмет», при нажатии на который откроется таблица → выбрать строку «Server Dev»: на рабочей 

области экрана отразится карточка объекта учета типа «Устройство» – «Server Dev» (как пример, рис. 170 – рис. 173, табл. 11): 7 вкладок, 2 вида расположения 

устройства, кнопка [СТАРТ/ РЕСТАРТ ОПРОСА]. При необходимости перейдите на другую вкладку карточки. 

2

3

6

4 5

7 8

9

1

                      

Содержимое изменяется в зависимости от выбранной вкладки

10

   Компоненты экранной формы: 
 ■ [ 1 ] – Заголовок карточки просмотра устройства: «Server Dev».
 ■ [ 2 ] – Кнопки [Настройка], [Редактировать], [Закрыть] в виде шестеренки, карандаша, крестика.
 ■ [ 3 ] – Кнопки [ ДРУГАЯ СТОРОНА ] (поворот изображения устройства).
 ■ [ 4 ] – Поле «Наименование» (постоянно присутствует в окне карточки).
 ■ [ 5 ] – Поле «Производитель» (постоянно присутствует в окне карточки).

 
 ■ [ 6 ] – Изображение устройства
 ■ [ 7 ] – Панель вкладок: «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ», «КОНФИГУРАЦИЯ», «ЖУРНАЛ», «СВЯЗИ», «МЕТРИКИ», «КАНАЛЫ», «ФАЙЛЫ/ ДОКУМЕНТЫ». Активная вкладка подчеркнута.
 ■ [ 8 ] – Кнопка [ СТАРТ/ РЕСТАРТ ОПРОСА ] (в виде «галочки»).
 ■ [ 9 ] – Панель/ Шаблон устройства «Server Dev».
 ■ [10] – Содержимое выбранной вкладки.

 
Рисунок 171 – Детализация карточки устройства (просмотр через вкладку «ТОПОЛОГИЯ») 
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Рисунок 172 – Кнопка [ДРУГАЯ СТОРОНА] нажата (поворот изображения устройства). 

Фрагмент экранной формы вкладки «ТОПОЛОГИЯ», объект на карте «Завод Москабельмет» → выбор устройства (строка «Server Dev» в таблице) 
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Рисунок 173 – Раскрыта панель «ШАБЛОН: Server Dev». Карточка устройства «Server Dev» на вкладке «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ». 

Экранная форма вкладки «ТОПОЛОГИЯ», объект на карте «Завод Москабельмет» → выбор устройства (строка «Server Dev» в таблице) 
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Таблица 11 – Вкладки карточки устройства 
Постоянные элементы 

карточки «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ» «КОНФИГУРАЦИЯ» «ЖУРНАЛ» «СВЯЗИ» «КАРТА / ДОКУМЕНТЫ» 

• Поле «Наименование» 
• Поле «Производитель» 
• Изображение устройства 
• Кнопка [Другая сторона] – 
поворот устройства тыльной 
стороной 
• Панель «Устройство 
<Наименование>» – раскрытие 
шаблона «Шаблон 
<Наименование>» 
• Панель вкладок  
• Кнопка [Старт/ Рестарт 
опроса] 

Поля вкладки: 
− «Наименование»; 
− «Комментарий»; 
− «Тип» 
− «Владелец»; 

− «Широта», 
«Долгота», «Адрес» – 
только для типа «Объект», 
«Здание» 

Элементы вкладки: 
− обл. отображения 

локации / карта; (только 
для типа «Объект», «Здание»); 

− «ФАЙЛЫ / ДОКУМЕНТЫ» – обл. 
отображения загруженных 
документов; 

− «ФАЙЛЫ / ДОКУМЕНТЫ» – панель 
инструментов: 

− кнопки , . 

При нажатии  появляется окно 
«Загрузить документы» 
для редактирования 
«ФАЙЛЫ / ДОКУМЕНТЫ» (рис. 23) 

Элементы вкладки: 
− «Устройства вне стойки» – 

панель, отображающая 
список устройств 
вне стойки; 

− «Устройства в стойках» – 
таблица со столбцами: 

− «РАСПОЛОЖЕНИЕ»; 
− «СТОЙКА»; 
− «УСТРОЙСТВО». 

При клике на строку 
производится открытие 
карточки выбранного 
устройства 

– 

Табличный вид 
(столбцы): 
− «ОРГАНИЗАЦИЯ»; 
− «РАСПОЛОЖЕНИЕ»; 
− «СТОЙКА»; 
− «УСТРОЙСТВО»; 
− «ГАРАНТИЯ ИСТЕКАЕТ»; 
− «ДАТА ОЧЕРЕДНОГО ТО»; 
− «ОКОНЧАНИЕ ЖИЗНЕННОГО 

ЦИКЛА». 
При клике на строку 
открывается карточка 
устройства 

 

Экранные формы карточки устройства приведены ниже (активная вкладка подчеркнута): 

− вкладка «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ» (рис. 174); 

− вкладка «КОНФИГУРАЦИЯ» (рис. 175, рис. 176); 

− вкладка «ЖУРНАЛ» (рис. 177); 

− вкладка «СВЯЗИ» (рис. 178); 

− вкладка «МЕТРИКИ» (рис. 179) 

− вкладка «КАНАЛЫ» (рис. 180); 

− вкладка «ФАЙЛЫ / ДОКУМЕНТЫ» (рис. 181); 

− поворот изображения устройства карточки – нажата кнопка [ДРУГАЯ СТОРОНА] (см. рис 172); 

− раскрытая панель «Шаблон: Server Dev» (до нажатия – заголовок «Устройство: Server Dev», см. рис. 173). 
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Карточка устройства «Server Dev»

 
Рисунок 174 – Карточка устройства «Server Dev» на вкладке «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ». Вид спереди устройства. 

Экранная форма вкладки «ТОПОЛОГИЯ», объект на карте «Завод Москабельмет» → выбор устройства (строка «Server Dev» в таблице) 
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Карточка устройства «Server Dev»

 
Рисунок 175 – Карточка устройства «Server Dev» на вкладке «КОНФИГУРАЦИЯ» (начало экрана вкладки). 

Экранная форма вкладки «ТОПОЛОГИЯ», объект на карте «Завод Москабельмет» → выбор устройства (строка «Server Dev» в таблице) 
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Карточка устройства «Server Dev»

 
Рисунок 176 – Карточка устройства «Server Dev» на вкладке «КОНФИГУРАЦИЯ» (окончание экрана вкладки). 

Экранная форма вкладки «ТОПОЛОГИЯ», объект на карте «Завод Москабельмет» → выбор устройства (строка «Server Dev» в таблице) 
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Карточка устройства «Server Dev»

 
Рисунок 177 – Карточка устройства «Server Dev» на вкладке «ЖУРНАЛ». 

Экранная форма вкладки «ТОПОЛОГИЯ», объект на карте «Завод Москабельмет» → выбор устройства (строка «Server Dev» в таблице) 
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Карточка устройства «Server Dev»

 
Рисунок 178 – Карточка устройства «Server Dev» на вкладке «СВЯЗИ». 

Экранная форма вкладки «ТОПОЛОГИЯ», объект на карте «Завод Москабельмет» → выбор устройства (строка «Server Dev» в таблице) 
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Карточка устройства «Server Dev»

 
Рисунок 179 – Карточка устройства «Server Dev» на вкладка «МЕТРИКИ». 

Экранная форма вкладки «ТОПОЛОГИЯ», объект на карте «Завод Москабельмет» → выбор устройства (строка «Server Dev» в таблице) 
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Карточка устройства «Server Dev»

 
Рисунок 180 – Карточка устройства «Server Dev» на вкладке «КАНАЛЫ». 

Экранная форма вкладки «ТОПОЛОГИЯ», объект на карте «Завод Москабельмет» → выбор устройства (строка «Server Dev» в таблице) 
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Карточка устройства «Server Dev»

 
Рисунок 181 – Карточка устройства «Server Dev» на вкладке «ФАЙЛЫ / ДОКУМЕНТЫ». 

Экранная форма вкладки «ТОПОЛОГИЯ», объект на карте «Завод Москабельмет» → выбор устройства (строка «Server Dev» в таблице) 

12.3.2. Окно «Опрос устройства» карточки устройства 

При выборе вкладки «ТОПОЛОГИЯ» подсистемы «Мониторинг» откроется карта РФ с расположенными на ней объектами технического учета и мониторинга. 

Далее можно выбрать объект на карте, например, «Завод Москабельмет», при нажатии на который откроется таблица → выбрать строку «Server Dev»: на рабочей 

области экрана отразится карточка объекта учета типа «Устройство» – «Server Dev» (как пример, рис. 170 – рис. 173, табл. 11): 7 вкладок, 2 вида расположения 
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устройства, кнопка [СТАРТ/ РЕСТАРТ ОПРОСА]. При нажатии кнопки [СТАРТ/ РЕСТАРТ ОПРОСА] откроется окно «ОПРОС УСТРОЙСТВА»: рис. 182; рис. 183 – после нажатия 

кнопки [ДА]. 

 
Рисунок 182 – Окно «ОПРОС УСТРОЙСТВА» карточки устройства. 

Экранная форма вкладки «ТОПОЛОГИЯ», объект на карте «Завод Москабельмет» → выбор устройства (строка «Server Dev» в таблице) 
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Рисунок 183 – Окно «ОПРОС УСТРОЙСТВА» – сообщение «ИНИЦИАЦИЯ ПРОШЛА УСПЕШНО». 

Экранная форма вкладки «ТОПОЛОГИЯ», объект на карте «Завод Москабельмет» → выбор устройства (строка «Server Dev» в таблице) 
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13. БИБЛИОТЕКИ ШАБЛОНОВ 

 Библиотеки вкладки «Логические ресурсы» 

13.1.1. Библиотека «Соединение» 

Выбрать вкладку «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «БИБЛИОТЕКА» ► «Соединение»: откроется библиотека «СОЕДИНЕНИЕ» (рис. 184). 

 
Рисунок 184 – Библиотека «СОЕДИНЕНИЕ». Экранная форма вкладки «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «БИБИЛИОТЕКА» ► «Соединение» 
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13.1.2. Библиотека «Канал» 

Выбрать вкладку «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «БИБЛИОТЕКА» ► «Каналы»: откроется библиотека «КАНАЛЫ» (рис. 185). 

 
Рисунок 185 – Библиотека «КАНАЛЫ». 

Экранная форма вкладки «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «БИБИЛИОТЕКА» ► «Каналы» 
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13.1.3. Библиотека «Тракт» 

Выбрать вкладку «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «БИБЛИОТЕКА» ► «Тракт»: откроется библиотека «ТРАКТ» (рис. 186). 

 
Рисунок 186 – Библиотека «ТРАКТ». 

Экранная форма вкладки «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «БИБИЛИОТЕКА» ► «Тракт» 
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13.1.4. Библиотека «Ресурс соединения» 

Выбрать вкладку «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «БИБЛИОТЕКА» ► «Ресурс соединения»: откроется библиотека «РЕСУРС СОЕДИНЕНИЯ» (рис. 187). 

 
Рисунок 187 – Библиотека «РЕСУРС СОЕДИНЕНИЯ». 

Экранная форма вкладки «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «БИБИЛИОТЕКА» ► «Ресурс соединения» 
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13.1.5. Библиотека «Кросс-соединение» 

Выбрать вкладку «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «БИБЛИОТЕКА» ► «Ресурс соединения»: откроется библиотека «КРОСС - СОЕДИНЕНИЯ» (рис. 188). 

 
Рисунок 188 – Библиотека «КРОСС-СОЕДИНЕНИЕ». 

Экранная форма вкладки «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «БИБИЛИОТЕКА» ► «Кросс-соединение» 
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13.1.6. Библиотека «IP-адрес» 

Выбрать вкладку «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «БИБЛИОТЕКА» ► «Ресурс соединения»: откроется библиотека «IP-АДРЕС» (рис. 189). 

 
Рисунок 189 – Библиотека «IP-АДРЕС». 

Экранная форма вкладки «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «БИБИЛИОТЕКА» ► «IP-адрес» 
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13.1.7. Библиотека «IP-сеть» 

Выбрать вкладку «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «БИБЛИОТЕКА» ► «Ресурс соединения»: откроется библиотека «IP-СЕТЬ» (рис. 190). 

 
Рисунок 190 – Библиотека «IP-СЕТЬ». 

Экранная форма вкладки «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «БИБИЛИОТЕКА» ► «IP-сеть» 
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13.1.8. Библиотека «path_resource» 

Выбрать вкладку «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «БИБЛИОТЕКА» ► «path_resource»: откроется библиотека «PATH_RESOURCE» (рис. 191). 

 
Рисунок 191 – Библиотека «PATH_RESOURCE». 

Экранная форма вкладки «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «БИБИЛИОТЕКА» ► «path_resource» 
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13.1.9. Библиотека «Телефон» 

Выбрать вкладку «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «БИБЛИОТЕКА» ► «Телефон»: откроется библиотека «ТЕЛЕФОН» (рис. 192). 

 
Рисунок 192 – Библиотека «ТЕЛЕФОН». 

Экранная форма вкладки «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «БИБИЛИОТЕКА» ► «Телефон» 
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13.1.10. Библиотека «Добавочный номер» 

Выбрать вкладку «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «БИБЛИОТЕКА» ► «Добавочный номер»: откроется библиотека «ДОБАВОЧНЫЙ НОМЕР» (рис. 193). 

 
Рисунок 193 – Библиотека «ДОБАВОЧНЫЙ НОМЕР». 

Экранная форма вкладки «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «БИБИЛИОТЕКА» ► «Добавочный номер» 
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13.1.11. Библиотека «Диапазон номеров» 

Выбрать вкладку «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «БИБЛИОТЕКА» ► «Добавочный номер»: откроется библиотека «ДИАПАЗОН НОМЕРОВ» (рис. 194). 

 
Рисунок 194 – Библиотека «ДИАПАЗОН НОМЕРОВ». 

Экранная форма вкладки «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «БИБИЛИОТЕКА» ► «Диапазон номеров» 
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13.1.12. Библиотека «vlan» 

Выбрать вкладку «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «БИБЛИОТЕКА» ► «vlan»: откроется библиотека «VLAN» (рис. 195). 

Рисунок 195 – Библиотека «VLAN». 
Экранная форма вкладки «ЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «БИБИЛИОТЕКА» ► «vlan»
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 Библиотеки вкладки «Справочники» 

13.2.1. Библиотека «Персона» 

Выбрать вкладку «СПРАВОЧНИКИ», «БИБЛИОТЕКА» ► «Персона»: откроется библиотека «ПЕРСОНА» (рис. 196). 

 
Рисунок 196 – Библиотека «ПЕРСОНА». 

Экранная форма вкладки «СПРАВОЧНИКИ», «БИБИЛИОТЕКА» ► «Персона» 
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13.2.2. Библиотека «Организация» 

Выбрать вкладку «СПРАВОЧНИКИ», «БИБЛИОТЕКА» ► «Организация»: откроется библиотека «ОРГАНИЗАЦИЯ» (рис. 197). 

 
Рисунок 197 – Библиотека «ОРГАНИЗАЦИЯ». 

Экранная форма вкладки «СПРАВОЧНИКИ», «БИБИЛИОТЕКА» ► «Организация» 
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13.2.3. Библиотека «Программное обеспечение» 

Выбрать вкладку «СПРАВОЧНИКИ», «БИБЛИОТЕКА» ► «Программное обеспечение»: откроется библиотека «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» (рис. 198). 

 
Рисунок 198 – Библиотека «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ». 

Экранная форма вкладки «СПРАВОЧНИКИ», «БИБИЛИОТЕКА» ► «Программное обеспечение» 
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13.2.4. Библиотека «Проект/ Титул» 

Выбрать вкладку «СПРАВОЧНИКИ», «БИБЛИОТЕКА» ► «Проект/ Титул»: откроется библиотека «ПРОЕКТ/ ТИТУЛ» (рис. 199). 

 
Рисунок 199 – Библиотека «ПРОЕКТ/ ТИТУЛ». 

Экранная форма вкладки «СПРАВОЧНИКИ», «БИБИЛИОТЕКА» ► «Проект/ Титул» 
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13.2.5. Библиотека «Лицензия» 

Выбрать вкладку «СПРАВОЧНИКИ», «БИБЛИОТЕКА» ► «Лицензия»: откроется библиотека «ЛИЦЕНЗИЯ» (рис. 200). 

 
Рисунок 200 – Библиотека «ЛИЦЕНЗИЯ». 

Экранная форма вкладки «СПРАВОЧНИКИ», «БИБИЛИОТЕКА» ► «Лицензия» 
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13.2.6. Библиотека «Состояние объекта» 

Выбрать вкладку «СПРАВОЧНИКИ» → пункт «Состояние» панели «БИБЛИОТЕКА»: откроется библиотека «СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА» (рис. 201). 

 
Рисунок 201 – Библиотека «СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА». 

Экранная форма вкладки «СПРАВОЧНИКИ», «БИБИЛИОТЕКА» ► «Состояние» 
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Приложение 1  

Основные типы устройств, просмотр и создание карточки объекта учета 
Основные типы устройств («Создать дочерний элемент …» → «Класс объекта учета» → «Устройство») 

представлены в табл. 12. 

Таблица 12 – Основные типы устройств в УПКМ «МОЗАИКА» 

№ Тип объекта учета (рус. / англ. наименование) 

1 Мультиплексор Multiplexer 

2 Маршрутизатор Router 

3 Коммутатор Switch 

4 Конвертер интерфейсов Interface converter 

5 Оптический кросс Optical distribution frame 

6 Система электропитания Power supply system 

7 Инвертор Inverter 

8 Модем Modem 

9 Терминал Terminal 

10 Программируемый логический контроллер PLC 

11 Сервер Server 

12 Рабочая станция Workstation 

13 Система хранения Storage system 

14 Электрический кросс Digital distribution frame 

15 Патч-панель Patch panel  

16 Блок вентиляторов Fan 

17 Полка Shelf 

18 АКБ Battery 

19 IP телефон IP Phone 

20 Органайзер Cable management panel 

21 Межсетевой экран Firewall 

22 KVM-переключатель KVM 

23 Громко говорящая связь (ГГС) Public announcement system 

24 АТС/УПАТС/ДК PBX 

25 Система записи переговоров Call recording system 

26 АВР Automatic transfer switch 

27 Панель распределения питания Power distribution panel 

28 Блок розеток Socket power distribution unit 

29 УПАСК Teleprotection device 

30 Фальш-панель 19" Trim panel 19" 

31 ДГУ Diesel generator set 

Создание карточки локации / стойки / устройства (вкладка «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ») происходит через 

заполнение формы «Создать дочерний элемент в <Наименование локации>». Поля формы приведены в табл. 13. 

Просмотр карточки локации, стойки – вкладка «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ» → панель «НАВИГАЦИЯ». Вкладки 

карточки локации – «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ / КАРТА / ДОКУМЕНТЫ/ ОБОРУДОВАНИЕ / СТАТИСТИКА/ ОБСЛУЖИВАНИЕ»; 

карточки стойки: – «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ / ИЗОБРАЖЕНИЕ / ДОКУМЕНТЫ / СТАТИСТИКА / ОБСЛУЖИВАНИЕ». 
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Таблица 13 – Создание карточки локации / стойки / устройства 
Создание карточки 

локации 
Создание карточки 

стойки/ шкафа Создание карточки устройства 

Поля ввода формы: 
− «Класс объекта учета ▼»: 

Локация; 
− «Тип объекта учета ▼»: 

зона, подзона, объект, 
здание, этаж, комната; 

− «Наименование»; 
− «Комментарий»; 
− «Правила наследования 

статуса ▼»: 
без изменений, 
игнорировать, понижение 
на один уровень; 

− «Подтип ▼»; 
− «Состояние ▼»: введен 

в эксплуатацию, 
планируемый, строящееся 

− «Владелец ▼»; 
− «Проект/ Титул»; 
− «Адрес»: только для 

объекта, здания; 
Кнопки: 

−  – для зоны, подзоны, 
этажа, комнаты; 

−  – для объекта, 
здания 

Поля ввода формы: 
− «Класс объекта учета ▼»: 

Стойка; 
− «Тип объекта учета ▼»: стойка, 

открытая стойка, шкаф 
(телекоммуникационный, 
электрический, серверный); 

− «Наименование»; 
− «Комментарий»; 
− «Серийный номер»; 
− «Инвентарный номер»; 
− «Правила наследования 

статуса ▼»; 
− «Ввод кабеля ▼»; 
− «Состояние ▼»; 
− «Владелец ▼»; 
− «Обслуживающая 
организация ▼»; 
− «Проект/ Титул»; 
− изображение; 
− «ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ШАБЛОНА ▼» – 

список с полями: 
− «ПРОИЗВОДИТЕЛЬ»; 
− «АРТИКУЛ»; 
− «ОПИСАНИЕ»; 
− «ВЫСОТА В ЮНИТАХ»; 
− «ШИРИНА (ММ)»; 
− «ВЫСОТА (ММ)»; 
− «ГЛУБИНА (ММ)»; 
− «$NORMAL_VENDOR_CODE»; 
− «ПЕРФОРИРОВАННАЯ ДВЕРЬ» – только 

для телекоммуникационного/ 
электрического/ серверного 
шкафа; 

− «ВЫСОТА ЦОКОЛЯ (ММ)»; 
− «ВЫСОТА ЦОКОЛЯ (ММ)»; 
− «МАССА (КГ)»; 
− «ЦВЕТ КОРПУСА» 

Поля ввода формы: 
− «Класс объекта учета ▼»: Устройство; 
− «Тип объекта учета ▼»: типы перечислены в табл. 12; 
− «Модель устройства ▼»; 
− «ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ШАБЛОНА ▼» – список с полями: 
− «ТИП УСТРОЙСТВА»; 
− «ПРОИЗВОДИТЕЛЬ»; 
− «АРТИКУЛ»; 
− «ОПИСАНИЕ»; 
− «ШИРИНА (ММ)»; 
− «ВЫСОТА (ММ)»; 
− «ГЛУБИНА (ММ)»; 
− «МАССА (КГ)»; 
− «ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ (ВТ/ ВА)»; 
− «$NORMAL_VENDOR_CODE»; 
− «ИДЕНТИФИКАТОР»; 
− изображение; 
− «Наименование»; 
− вкладка «ОБЩАЯ ИФОРМАЦИЯ»: 

− «Комментарий»; 
− «▓ Дата установки», «▓ Гарантия истекает»; 
− «▓ Окончание жизненного цикла», «▓ Дата 

очередного ТО»; 
− «Серийный номер»; 
− «Инвентарный номер»; 
− «Аппаратная версия»; 
− «Версия прошивки»; 
− «Состояние ▼»; 
− «кабель▼»; 
− «Лицензия ▼»; 
− «Владелец ▼»; 
− «Проект/ Титул▼»; 
− «Обслуживающая организация ▼»; 
− «√ Показывать в дереве навигации»; 

− вкладка «КОНФИГУРАЦИЯ» – для мультиплексора, 
коммутатора: 
− «PNG ↓»: «IP адрес», «√ Ping активирован»; 
− «СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ↓» – область, 

содержащая: 
− «Внешняя система ▼»; 
− «Внешний идентификатор»; 

− «Правила наследования статуса ▼»: 
без изменений, игнорировать, понижение на один 
уровень 

− «√ Выключен опрос»; 
− вкладка «МЕТРИКИ» 

Кнопки: [Добавить] – в виде «галочки; [Отменить] – в виде «Плюса» 

Для класса объекта учета «Устройство» список «Тип объекта учета» приведен в табл. 15, а модели 

устройств выбранного типа в табл 16. 
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Таблица 14 – Модели стоек, шкафов 

№ «Класс объекта 
учета» – стойка «Тип объекта учета» Примечание 

1 «Стойка» Выбор модели стойки из списка: 
− «4U_dark» – 4U шкаф (рис. 202); 
− «4U_light» – 4U шкаф; 
− «APC_001»; 
− «Cabeus 22U (600x450)» – телекоммуникационный шкаф 22U; 
− «Cabeus 22U (600x600)» – телекоммуникационный шкаф 22U; 
−  
− «Conteg 42U (600x800)» – телекоммуникац. шкаф; 
− «Cooper B-line 47U (600x800)» – телекоммуникац. шкаф; 
− «Copper B-line 47U (600x875)» – телекоммуникац. шкаф; 
− «Elteco 42U (602x618)» – телекоммуникац. шкаф; 
− «EuroLan 42U (650x800)» – телекоммуникац. шкаф; 
−  
− «FPC 42U (600x600)» – электрический шкаф; 
− «IBM 25U (600x800)» – серверный шкаф; 
− «IBM 42U (1000x600)» – телекоммуникац. шкаф; 
− «Knurr 42U (600x1000)» – телекоммуникац. шкаф; 
− «Legrand 42U (800x800)» – телекоммуникац. шкаф; 
−  
− «Netshelter SX 42U (600x1070)» – телекоммуникац. шкаф; 
− «Netshelter SX 42U (750x1070)» – телекоммуникац. шкаф; 
− «NoName 42U (600x600)» – телекоммуникац. шкаф; 
− «NoName 42U (600x800)» – телекоммуникац. шкаф; 
− «Rittal 24U (600x600)» – телекоммуникац. шкаф; 
−  
− «Rittal 24U (800x1000)» – телекоммуникац. шкаф; 
− «Rittal 24U (800x800)» – телекоммуникац. шкаф; 
− «Rittal 38U (600x600)» – телекоммуникац. шкаф; 
− «Rittal 38U (800x800)» – телекоммуникац. шкаф; 
− «Rittal 42U (600x1000)» – телекоммуникац. шкаф; 
−  
− «Rittal 42U (600x1200)» – телекоммуникац. шкаф; 
− «Rittal 42U (600x600)» – телекоммуникац. шкаф; 
− «Rittal 42U (600x800)» – телекоммуникац. шкаф; 
− «Rittal 42U (800x1000)» – телекоммуникац. шкаф; 
− «Rittal 42U (800x1200)» – телекоммуникац. шкаф; 
−  
− «Rittal 42U (800x600)» – телекоммуникац. шкаф; 
− «Rittal 42U (800x800)» – телекоммуникац. шкаф; 
− «Rittal 47U (600x1000)» – телекоммуникац. шкаф; 
− «Rittal 47U (600x1200)» – телекоммуникац. шкаф; 
− «Rittal 47U (600x800)» – телекоммуникац. шкаф; 
−  
− «Rittal 47U (800x1000)» – телекоммуникац. шкаф; 
− «Rittal 47U (800x1200)» – телекоммуникац. шкаф; 
− «Rittal 47U (800x800)» – телекоммуникац. шкаф; 
− «Rittal_20U_dark»; 
− «Rittal_22U_dark»; 
−  
− «Rittal_47U_dark» (рис. 203); 
− «Rittal_wide_42U_dark»; 
− «SignaPro 42U (600x600)» – телекоммуникац. шкаф; 
− «SignaPro 42U (600x800)» – телекоммуникац. шкаф; 
− «SignaPro 42U (800x800)» – телекоммуникац. шкаф; 
−  
− «SignaPro 45U (800x1000)» – серверный шкаф; 
− «TAYLE 42U (600x600)» – телекоммуникац. шкаф; 
− «Tripp_Lite_U22» – открытая стойка; 
− «Tripp_Lite_U42» – открытая стойка; 
− «Uni 78x89»; 
−  

65 моделей, 
65 экранных 

форм 
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№ «Класс объекта 
учета» – стойка «Тип объекта учета» Примечание 

 «Стойка» Выбор модели стойки из списка (продолжение): 
− «ZPAS 12U (600x400)» – телекоммуникац. шкаф; 
− «ZPAS 18U (600x540)» – телекоммуникац. шкаф; 
− «ZPAS 33U (600x600)» – телекоммуникац. шкаф; 
− «ZPAS 42U (600x600)» – телекоммуникац. шкаф; 
− «ZPAS 42U (600x800)» – телекоммуникац. шкаф; 
−  
− «ZPAS 42U (800x600)» – телекоммуникац. шкаф; 
− «ГК Конструктив 42U (600x600)» – телекоммуникац. шкаф; 
− «ГК Конструктив 42U (600x800)» – телекоммуникац. шкаф; 
− «ГК Конструктив 47U (600x600)» – телекоммуникац. шкаф; 
− «Контур BasicII 42U (650x800)» – телекоммуникац. шкаф; 
−  
− «ПТ+ 42U (600x800)» – телекоммуникац. шкаф; 
− «ЦМО 42U (600x600)» – телекоммуникац. шкаф; 
− «ЦМО 42U (600x800)» – телекоммуникац. шкаф; 
− «ЦМО 9U (600x520)» – телекоммуникац. шкаф; 
− «ЭКРА 42U (650x800)» – телекоммуникац. шкаф 

65 моделей, 
65 экранных 

форм 
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Рисунок 202 – Стойка «4U_dark» (пример создания карточки стойки). 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► локация → форма «Создать дочерний элемент в …» 
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Рисунок 203 – Стойка «Rittal_47U_dark» (пример создания карточки стойки). 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► локация → форма «Создать дочерний элемент в …» 
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Таблица 15 – Типы устройств 
№ «Тип объекта учета» – устройство «Модель устройства» Пример экранной формы 

1 «Система управления UNEM (UMUX/ FOX)» Отсутствуют данные Рис. 204 

2 «Мультиплексор» + Рис. 205 

3 «Маршрутизатор» + Рис. 206, рис. 207 

4 «Коммутатор» + Рис. 208 

5 «Конвертер интерфейсов» + Рис. 209, рис. 210 

6 «Оптический кросс» + Рис. 211 

7 «Система электропитания» + Рис. 212 

8 «Инвертор» + Рис. 213, рис. 214 

9 «Модем» Отсутствуют данные – 

10 «Терминал» Отсутствуют данные – 

11 «Программируемый логический контроллер» + Рис. 215, рис. 216 

12 «Сервер» + Рис. 217 

13 «Рабочая станция» + Рис. 218 

14 «Система хранения» Отсутствуют данные – 

15 «Электрический кросс» Отсутствуют данные – 

16 «Патч-панель» + Рис. 219 

17 «Блок вентиляторов» + Рис. 220 

18 «Полка» + Рис. 221 

19 «АКБ» + Рис. 222 

20 «IP телефон» + Рис. 223 

21 «Органайзер» + Рис. 224 

22 «Межсетевой экран» + Рис. 225 

23 «KVM-переключатель» + Рис. 226 

24 «Громко говорящая связь (ГГС)» + Рис. 227 

25 «АТС/ УПАТС/ ДК» + Рис. 228 

26 «Система записи переговоров» Отсутствуют данные – 

27 «АВР» Отсутствуют данные – 

28 «Панель распределения питания» + Рис. 229 

29 «Блок розеток» + Рис. 230 

30 «УПАСК» + Рис. 231 

31 «Фальш-панель 19’» + Рис. 232 

32 «ДГУ» + Рис. 233 

33 «Усилитель» + Рис. 234 

34 «Генератор синхросигнала» + Рис. 235 

35 «Неизвестное устройство» + Рис. 236 

36 «Сервер времени» + Рис. 237 
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Таблица 16 – Модели устройств 

№ «Тип объекта учета» – 
устройство «Модель устройства» Примечание 

1 «Система управления UNEM 
(UMUX/ FOX)» Отсутствуют данные – 

2 «Мультиплексор» Выбор модели устройства из списка: 
− «ABB FOX512» – 3 вкладки (раздела) карточки; 
− «ABB FOX515» – 3 вкл.; 
− «ABB FOX612» – 3 вкл.; 
− «ABB FOX615» – 3 вкл.; 
− «ADC MC04-DSL-3U» – 1 вкл.; 
−  
− «Alcatel 1660SM» – 1 вкл.; 
− «Ciena OME 6110» – 1 вкл.; 
− «Ciena OME 6130» – 1 вкл.; 
− «Ciena OME 6150» – 1 вкл.; 
− «Ciena OME 6200» – 1 вкл.; 
−  
− «Ciena OME 6500» – 1 вкл.; 
− «DNWP CM16» – 3 вкл.; 
− «DNWP CM6» – 3 вкл.; 
− «Huawei OSN 1800 (DC)» – 1 вкл.; 
− «Huawei OSN 550» – 1 вкл.; 
−  
− «Huawei OSN 9800 Universal Platform Subrack (DC)» – 1 вкл.; 
− «KeyMile UMUX1200» – 3 вкл.; 
− «KeyMile UMUX1500» – 3 вкл.; 
− «KeyMile XMC23» – 3 вкл.; 
− «KeyMile XMC25» – 3 вкл.; 
−  
− «Marconi PCM30U-OCH» – 1 вкл.; 
− «Microlink PMX ML-SHELF-6» – 1 вкл.; 
− «NEC V-node» – 1 вкл.; 
− «Nateks MMX V1» – 1 вкл.; 
− «Nateks MMX V3» – 1 вкл.; 
−  
− «Nateks MMX-12» – 1 вкл.; 
− «RAD MP-2100» – 3 вкл.; 
− «RAD MP-2104» – 1 вкл.; 
− «RAD MP-4100» – 1 вкл.; 
− «SNR MDM CHASSIS» – 1 вкл.; 
−  
− «T8 Volga (V10)» – 3 вкл.; 
− «T8 Volga (V3)» – 3 вкл.; 
− «T8 Volga (V6)» – 3 вкл.; 
− «Unitel Engineering CP24 CKO» – 1 вкл.; 
− «ZTE M721» – 1 вкл.; 
−  
− «Zelax Speedway MM-221RC-UNI-I-AC9» – 1 вкл. 

36 моделей, 
64 экранных 

формы 

3 «Маршрутизатор» Выбор модели устройства из списка: 
− «ASUS RT-N14U» – 1 вкл.; 
− «Allied Telesis AT-AR415S» – 3 вкл.; 
− «Asus RT-AC66U» – 3 вкл.; 
− «Cisco 1841» – 3 вкл.; 
− «Cisco 1921» – 3 вкл.; 
−  
− «Cisco 2811» – 3 вкл.; 
− «Cisco 2821-DC» – 3 вкл.; 
− «Cisco 2901» – 3 вкл.; 
− «Cisco 2911» – 3 вкл.; 
− «Cisco 2921» – 3 вкл.; 
−  

23 модели, 
59 экранных 

форм 
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№ «Тип объекта учета» – 
устройство «Модель устройства» Примечание 

 «Маршрутизатор» Выбор модели устройства из списка (продолжение): 
− «Cisco 3825» – 3 вкл.; 
− «Cisco 7604» – 3 вкл.; 
− «Cisco ASR1006» – 1 вкл.; 
− «Cisco ASR1006-X» – 3 вкл.; 
− «Cisco ASR920 12CZ A» – 3 вкл.; 
−  
− «Cisco CGR-2010» – 3 вкл.; 
− «Cisco ISR4331» – 3 вкл.; 
− «Cisco ISR4331-DC» – 1 вкл.; 
− «Cisco ISR4351» – 3 вкл.; 
− «Cisco ISR4451-X-K9» – 3 вкл.; 
−  
− «Huawei AR2240» – 1 вкл.; 
− «Huawei AR6280» – 3 вкл.; 
− «Universal multi-port device» – 1 вкл. 

23 модели 

4 «Коммутатор» Выбор модели устройства из списка: 
− «Cisco CGS-2520-24TC» – 3 вкл.; 
− «Cisco ME-3400-24TS-D» – 3 вкл.; 
− «Cisco ME-3400E-24TS-M» – 3 вкл.; 
− «Cisco SF220-24P» – 3 вкл.; 
− «Cisco SG220-26P» – 3 вкл.; 
−  
− «Cisco WS-3750G-48TS» – 3 вкл.; 
− «Cisco WS-C2960-24TC-L» – 3 вкл.; 
− «Cisco WS-C2960-24TT-L» – 3 вкл.; 
− «Cisco WS-C2960-48TC-L» – 3 вкл.; 
− «Cisco WS-C2960L-16PS-LL» – 3 вкл.; 
−  
− «Cisco WS-C2960L-16TS-LL» – 3 вкл.; 
− «Cisco WS-C2960L-8PS-LL» – 3 вкл.; 
− «Cisco WS-C2960L-8TS-LL» – 3 вкл.; 
− «Cisco WS-C2960R+24PC-S» – 3 вкл.; 
− «Cisco WS-C2960RX-24PS-L» – 3 вкл.; 
−  
− «Cisco WS-C2960RX-24TS-L» – 3 вкл.; 
− «Cisco WS-C2960RX-48FPD-L» – 3 вкл; 
− «Cisco WS-C2960RX-48FPS-L» – 3 вкл.; 
− «Cisco WS-C2960RX-48TS-L» – 3 вкл.; 
− «Cisco WS-C2960S-24TS-L» – 3 вкл.; 
−  
− «Cisco WS-C2960S-48TS-L» – 3 вкл.; 
− «Cisco WS-C2960X-24PS-L» – 3 вкл.; 
− «Cisco WS-C2960X-24TS-L» – 3 вкл.; 
− «Cisco WS-C2960X-48LPS-L» – 3 вкл.; 
− «Cisco WS-C2960XR-48TS-I» – 3 вкл.; 
−  
− «Cisco WS-C2960XR-48TS-I Stack 2» – 3 вкл.; 
− «Cisco WS-C2960XR-48TS-I Stack 3» – 3 вкл.; 
− «Cisco WS-C2960XR-48TS-I Stack 4» – 3 вкл.; 
− «Cisco WS-C2960XR-48TS-I Stack 5» – 3 вкл.; 
− «Cisco WS-C2960XR-48TS-I Stack 6» – 3 вкл.; 
− «Cisco WS-C2960XR-48TS-I Stack 7» – 3 вкл.; 
− «Cisco WS-C2960XR-48TS-I Stack 8» – 3 вкл.; 
− «Cisco WS-C3560CX-8PS-S» – 3 вкл.; 
− «Cisco WS-C3650-24TD-E» – 3 вкл.; 
− «Cisco WS-C3650-24TS-L» – 3 вкл.; 
−  
− «Cisco WS-C3650-48PS-S» – 3 вкл.; 
− «Cisco WS-C3850-12S-S» – 3 вкл.; 
− «Cisco WS-C3850-24P-S» – 3 вкл.; 
− «Cisco WS-C3850-24S-S» – 3 вкл.; 
− «Cisco WS-C3850R-24T-S» – 3 вкл.; 

  

61 модель. 
173 

экранных 
формы 
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 «Коммутатор» Выбор модели устройства из списка (продолжение): 
− «Cisco WS-C3850R-48T-S» – 3 вкл.; 
− «D-link DES3200-28» – 3 вкл.; 
− «Eltex MES3124» – 1 вкл.; 
− «Eltex MES3324» – 1 вкл.; 
− «HP 1620-8G» – 3 вкл.; 
−  
− «HP 1810-24G» – 3 вкл.; 
− «HP 1810-8» – 3 вкл.; 
− «HP 1820-24G» – 3 вкл.; 
− «HP 1920-16G» – 3 вкл.; 
− «HP Aruba 2530»– 3 вкл.; 
−  
− «HP ProCurve 1810G-24GE»– 3 вкл.; 
− «HP ProCurve 1810G-8 GE1» – 3 вкл.; 
− «HP V1910-24G» – 3 вкл.; 
− «HPE 1620S-48G» – 3 вкл.; 
− «HPE 1920S» – 3 вкл.; 
−  
− «HPE 1920S-24G-2SFP» – 3 вкл.; 
− «Huawei S5720» – 1 вкл.; 
− «Huawei S5731-S24T4X» – 3 вкл.; 
− «MOXA EDS-308 (DIN-rail)» – 1 вкл.; 
− «MOXA EDS-P308 (DIN-rail)» – 1 вкл.; 
−  
− «Zelax ZES2126_$3319492624» – 3 вкл. 

61 модель 

5 «Конвертер интерфейсов» Выбор модели устройства из списка: 
− «SNR CVT CHASSIS» – 1 вкл.; 
− «SNR CVT CHASSIS W» – 1 вкл.; 
− «Unitel Engineering CP24 EO1» – 1 вкл.; 
− «Unitel Engineering CP24 EO2» – 3 вкл. 

4 модели, 
6 экранных 

форм 

6 «Оптический кросс» Выбор модели устройства из списка: 
− «Cabeus FO-19-16-SC» – 1 вкл.; 
− «Cabeus FO-19-16-ST» – 1 вкл.; 
− «Cabeus FO-19-24-SC» – 1 вкл.; 
− «Cabeus FO-19-24-ST» – 1 вкл.; 
− «Cabeus FO-19-32-SC» – 1 вкл.; 
−  
− «Cabeus FO-19-32-ST» – 1 вкл.; 
− «Cabeus FO-19-48-SC» – 1 вкл.; 
− «Cabeus FO-19-48-ST» – 1 вкл.; 
− «Cabeus FO-19-8-SC» – 1 вкл.; 
− «Cabeus FO-19-8-ST» – 1 вкл.; 
−  
− «Cabeus FO-19-96-SC» – 1 вкл.; 
− «Cabeus FO-19-96-ST» – 1 вкл.; 
− «Cabeus ODF-19-16-SC» – 1 вкл.; 
− «Cabeus ODF-19-16-ST» – 1 вкл.; 
− «Cabeus ODF-19-24-SC» – 1 вкл.; 
−  
− «Cabeus ODF-19-24-ST» – 1 вкл.; 
− «Cabeus ODF-19-8-SC» – 1 вкл.; 
− «Cabeus ODF-19-8-ST» – 1 вкл.; 
− «Cross optical» – 1 вкл.; 
− «SNR ODF 24R» – 1 вкл.; 
−  
− «SNR ODF 24R-T» – 1 вкл.; 
− «SNR ODF-24R-LE» – 1 вкл.; 
− «SNR ODF-32RE SC» – 1 вкл.; 
− «SNR ODF-48R-LE» – 1 вкл.; 
− «SSD SHKOS-L 1U» – 1 вкл.; 
−  

33 модели, 
33 экранных 

формы 
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устройство «Модель устройства» Примечание 

 «Оптический кросс» Выбор модели устройства из списка (продолжение): 
− «SSD SHKOS-L 2U» – 1 вкл.; 
− «SSD SHKOS-L 3U» – 1 вкл.; 
− «SSD SHKOS-M 1U» – 1 вкл.; 
− «SSD SHKOS-M 2U» – 1 вкл.; 
− «SSD SHKOS-M 3U» – 1 вкл.; 
−  
− «SSD SHKOS-S 1U» – 1 вкл.; 
− «SSD SHKOS-S 2U» – 1 вкл.; 
− «SSD SHKOS-S 3U» – 1 вкл. 

33 модели 

7 «Система электропитания» Выбор модели устройства из списка: 
− «APC SC450RMI1U» – 3 вкл.; 
− «APC SUA1500RMI2U» – 3 вкл.; 
− «APC Smart-UPS SRT 5000» – 3 вкл.; 
− «APC Symmetra 16kVA» – 1 вкл.; 
− «CET TSI-MBP 20A 1U» – 1 вкл.; 
−  
− «Cisco PWR-RGD-AC-DC» – 3 вкл.; 
− «Delta DPS 850-48-3 19N 1U PSC3 » – 3 вкл.; 
− «Delta GES102R202035» – 3 вкл.; 
− «EATON 9130 3kW» – 3 вкл.; 
− «EATON 9SX 5000» – 3 вкл.; 
−  
− «EATON 9SX 6000» – 3 вкл.; 
− «EATON 9РХ 5000» – 3 вкл.; 
− «EATON 9РХ 6000» – 3 вкл.; 
− «EATON EX5 RT3-1» – 3 вкл.; 
− «ENTEL MPX-P20BP» – 3 вкл; 
− «ENTEL MPX-P30BP» – 3 вкл.; 
− «ENTEL MPX-P60BP» – 3 вкл.; 
− «Eaton 9PX 1000 RT2U» – 3 вкл.; 
− «Eaton 9PX 1500 RT2U» – 3 вкл.; 
− «Eaton 9PX 2200i 2U» – 3 вкл.; 
−  
− «Eaton 9PX 2200i 3U» – 3 вкл.; 
− «Eaton 9PX 3000i 2U» – 3 вкл.; 
− «Eaton 9PX 3000i 3U» – 3 вкл.; 
− «Eaton 9PX EBM 180V 3U» – 1 вкл.; 
− «Eaton 9PX EBM 48V» – 1 вкл.; 
−  
− «Eaton 9PX EBM 72V 2U» – 1 вкл.; 
− «Eaton 9PX EBM 72V 3U» – 1 вкл; 
− «Eaton 9SX EBM 180V 3U» – 1 вкл.; 
− «Elteco BZX 4150.058.RU» – 1 вкл.; 
− «Elteco NTX 4086.0315.E» – 1 вкл.; 
−  
− «Eltek CIOR0402» – 3 вкл.; 
− «Eltek CTE20807R1.4000» – 3 вкл.; 
− «Eltek CTE20807R1.4001» – 3 вкл.; 
− «Eltek CTE30807R1.4000» – 3 вкл.; 
− «Eltek CTE30807R1.4001» – 3 вкл.; 
−  
− «Eltek CTEJ0806.4000» – 3 вкл.; 
− «Eltek CTEJ0806.4001» – 3 вкл.; 
− «Eltek CTEJ0806.4002» – 3 вкл.; 
− «Eltek CTEJ0806.4003» – 3 вкл.; 
− «Eltek CTO 2 5U» – 3 вкл.; 
−  
− «Eltek CTO 2 6U1» – 3 вкл.; 
− «Eltek CTO 2 7U» – 3 вкл.; 
− «Eltek CTO 2 8U» – 3 вкл.; 
− «Eltek CTOR0201» – 3 вкл.; 
− «Eltek CTOR0402» – 3 вкл.; 
−  

67 моделей, 
175 

экранных 
форм 
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 «Система электропитания» Выбор модели устройства из списка: 
− «Eltek CTOS0502» – 3 вкл.; 
− «Eltek FlatPack 2 48V 8kW 1x230V Ind FD BD» – 3 вкл.; 
− «Eltek Flatpack 2» – 3 вкл.; 
− «Eltek Flatpack 2 16kW» – 3 вкл.; 
− «Eltek Flatpack 2 5U» – 3 вкл.; 
−  
− «Eltek Flatpack 2 6U» – 3 вкл.; 
− «Eltek Flatpack 2 7U» – 3 вкл.; 
− «Eltek Flatpack 2 CTO20402» – 3 вкл.; 
− «Eltek Flatpack S» – 3 вкл.; 
− «Eltek Flatpack S 1UC+5R» – 3 вкл.; 
−  
− «Eltek Flatpack S 24v 3x2kW» – 3 вкл.; 
− «Eltek MFGS0302» – 3 вкл.; 
− «Eltek Smartpack S 1 shell» – 3 вкл.; 
− «Eltek Smartpack S 2 shell» – 3 вкл.; 
− «Emerson Liebert GTX2 1000RT230» – 3 вкл.; 
 
− «Entel ATS 16A» – 3 вкл.; 
− «Entel MS1000RT» – 1 вкл.; 
− «Impuls SBP33-200» – 1 вкл.; 
− «Ippon Innova RT 2k» – 1 вкл; 
− «MGE Pulsar 1000 RT2U» – 1 вкл.; 
−  
− «NeuHaus PS60P» – 3 вкл.; 
− «Smartex СРП311-СТ020_$9170116276» – 3 вкл. 

67 моделей 

8 «Инвертор» Выбор модели устройства из списка: 
− «CET TSI Bravo_$6702155521» – 3 вкл.; 
− «CET TSI Nova_$8569932783» – 3 вкл.; 
− «EATON APS 3U_$4129710315» – 3 вкл.; 
− «EATON APS 6U_$8370078079» – 1 вкл.; 
− «Eltek Rectiverter Power Core 6kVA 1ph» – 1 вкл.; 
−  
− «Eltek Rectiverter Power Core 6kVA 1ph MB» – 1 вкл 

6 моделей, 
12 экранных 

форм 

9 «Модем» Отсутствуют данные – 

10 «Терминал» Отсутствуют данные – 

11 «Программируемый логический 
контроллер» 

Выбор модели устройства из списка: 
− «Intellect Module iNode C 35D din-rail» – 1 вкл; 
− «Intellect Module iNode CE 35D din-rail» – 3 вкл.; 
− «Intellect Module iNode CE 35D din-rail for MOESK» – 3 вкл.; 
− «OVEN MB110-224_16DN» – 3 вкл.; 
− «OVEN MB110-224_32DN» – 3 вкл.; 
−  
− «OVEN MB110-224_8A» – 3 вкл.; 
− «Powerelement UCKS-1 (120 DI)» – 3 вкл.; 
− «Powerelement UCKS1» – 3 вкл.; 
− «Powerelement UCKS1M» – 3 вкл.; 
− «Socomec DIRIS A-40» – 1 вкл.; 
−  
− «Socomec DIRIS A40» – 3 вкл.; 
− «Socomec DIRIS A40 Test» – 3 вкл.; 
− «Socomec DIRIS A41» – 1 вкл; 
− «Unitel Engineering KDS» – 3 вкл.; 
− «Unitel Engineering KDS_2» – 3 вкл. 

15 моделей, 
39 экранных 

форм  
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12 «Сервер» Выбор модели устройства из списка: 
− «Advantech IPC-510 Linux» – 3 вкл.; 
− «Advantech IPC-510 Windows» – 3 вкл.; 
− «Dell EMC PowerEdge R440 10x2_5» – 3 вкл.; 
− «Dell EMC PowerEdge R540 12x3_5» – 3 вкл.; 
− «HP DL360 Gen10 Linux» – 3 вкл.; 
−  
− «HP DL360 Gen10 Windows» – 3 вкл.; 
− «HP DL380 Gen10 Linux» – 3 вкл.; 
− «HP DL380 Gen10 Windows» – 3 вкл.; 
− «HPE DL360 Gen9 Linux» – 3 вкл.; 
− «HPE DL360 Gen9 Windows» – 3 вкл.; 
−  
− «HPE MSA 1050 Q2R18A» – 3 вкл.; 
− «HPE MSA 1050 Q2R24B» – 3 вкл.; 
− «HPE MSA 1050 SAN Linux» – 3 вкл.; 
− «HPE MSA 1050 SAN Windows» – 3 вкл.; 
− «Lenovo ThinkSystem SR530 Linux» – 3 вкл.; 
−  
− «Lenovo ThinkSystem SR530 Windows» – 3 вкл.; 
− «STSS Flagman TX113 5-004LH» – 1 вкл; 
− «Supermicro CSE-825TQC-R1K03LPB» – 3 вкл.; 
− «Synology RS820RP+» – 3 вкл.; 
− «VipNet Coordinator HW2000» – 1 вкл; 
−  
− «VipNet IDS 1000» – 1 вкл; 
− «Virtual Machine Linux» – 3 вкл.; 
− «Virtual Machine Windows» – 3 вкл. 

23 модели, 
63 экранных 

формы 

13 «Рабочая станция» Выбор модели устройства из списка: 
− «Workstation»– 1 вкл. 

1 модель, 
1 экранная 

форма 

14 «Система хранения» − Отсутствуют данные – 

15 «Электрический кросс» − Отсутствуют данные – 

16 «Патч-панель» Выбор модели устройства из списка: 
− «Hakel_patch_panel_1U» – 1 вкл; 
− «Hyperline PP3-19-24-8P8C-C5E-110D» – 1 вкл; 
− «Hyperline PP3-19-48-8P8C-C5E-110D» – 1 вкл; 
− «Hyperline PPHD-19-48-8P8C-C5E-110D»– 1 вкл. 

4 модели, 
4 экранных 

формы 

17 «Блок вентиляторов» Выбор модели устройства из списка: 
− «ABB FANU5» – 1 вкл; 
− «KeyMile COOL4» – 1 вкл; 
− «KeyMile COOL6» – 1 вкл; 
− «KeyMile FANU5»– 1 вкл. 

4 модели, 
4 экранных 

формы 

18 «Полка» Выбор модели устройства из списка: 
− «IMLIGHT 000-11569 6U dark» – 1 вкл; 
− «IMLIGHT 000-11569 6U light» – 1 вкл; 
− «IMLIGHT 000-15618 4U dark» – 1 вкл; 
− «IMLIGHT 000-15618 4U light» – 1 вкл; 
− «IMLIGHT 000-19735 Dark 2U» – 1 вкл; 
−  
− «IMLIGHT 000-19735 Light 2U» – 1 вкл; 
− «IMLIGHT 000-20288 1U dark» – 1 вкл; 
− «IMLIGHT 000-20288 1U light» – 1 вкл; 
− «IMLIGHT 000-21416 3U dark» – 1 вкл; 
− «IMLIGHT 000-21416 3U light» – 1 вкл. 

10 моделей, 
10 экранных 

форм 

19 «АКБ» Выбор модели устройства из списка: 
− «Battery shelf 6U» – 1 вкл; 
− «Battery shelf 8U» – 1 вкл; 
− «EvroBat LLTB-12-180EB» – 1 вкл; 
− «Ippon Innova RT 2K Battery Unit» – 1 вкл. 

4 модели, 
4 экранных 

формы 
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устройство «Модель устройства» Примечание 

20 «IP телефон» Выбор модели устройства из списка: 
− «SNOM D710 (on shelf)» – 1 вкл; 
− «SNOM D725 (on shelf)» – 1 вкл. 

2 модели, 
2 экранных 

формы 

21 «Органайзер» Выбор модели устройства из списка: 
− «CMO GKO-1-6» – 1 вкл; 
− «CMO GKO-1-6-9005» – 1 вкл; 
− «CMO GKO-1-9» – 1 вкл; 
− «CMO GKO-1-9-9005» – 1 вкл; 
− «CMO GKO-1U» – 1 вкл; 
−  
− «CMO GKO-1U-9005» – 1 вкл; 
− «CMO GKO-2-6» – 1 вкл; 
− «CMO GKO-2-6-9005» – 1 вкл; 
− «CMO GKO-2-9» – 1 вкл; 
− «CMO GKO-2-9-9005» – 1 вкл; 
−  
− «CMO GKO-2U» – 1 вкл; 
− «CMO GKO-2U-9005» – 1 вкл; 
− «CMO GKO-4-62» – 1 вкл; 
− «CMO GKO-4-62-9005» – 1 вкл; 
− «CMO GKO-O-1» – 1 вкл; 
−  
− «CMO GKO-O-1-9005» – 1 вкл; 
− «CMO GKO-O-2» – 1 вкл; 
− «CMO GKO-O-2-9005» – 1 вкл; 
− «CMO GKO-O-4-62» – 1 вкл; 
− «CMO GKO-O-4-62-9005» – 1 вкл; 
−  
− «CMO GKO-U-2» – 1 вкл; 
− «CMO GKO-U-2-9005» – 1 вкл; 
− «Constructive R306-1U» – 1 вкл; 
− «Constructive R306-2U» – 1 вкл; 
− «Constructive R306-3U» – 1 вкл; 
−  
− «RC-19 FFP-18» – 1 вкл; 
− «Rittal DK-7050-100» – 1 вкл. 

27 моделей, 
27экранных 

формы 

22 «Межсетевой экран» Выбор модели устройства из списка: 
− «Cisco ASA5516-FPWR-K8» – 3 вкл.; 
− «Cisco ASA5525-K8» – 1 вкл. 

2 модели, 
4 экранных 

формы 

23 «KVM-переключатель» Выбор модели устройства из списка: 
− «ATEN CL5708MR» – 1 вкл. 

1 модель, 
1 экранная 

форма 

24 «Громко говорящая связь (ГГС)» Выбор модели устройства из списка: 
− «NEUMANN DS-6 3 331 0» – 1 вкл; 
− «Neumann DS-6 1 279 9» – 1 вкл; 
− «Neumann DS-6 3 334 3» – 1 вкл; 
− «Neumann DS-6 4 171 3» – 1 вкл; 
− «Neumann DS-6 4 175 7» – 1 вкл. 

5 моделей, 
5 экранных 

форм 

25 «АТС/ УПАТС/ ДК» Выбор модели устройства из списка: 
− «Motorola SLR5500» – 1 вкл; 
− «Tadiran Telecom Сoral R800M» – 1 вкл; 
− «Tadiran Telecom Сoral R800X» – 1 вкл; 
− «Unify AP 3700 IP» – 1 вкл; 
− «Unify OpenScape 400 EcoServer» – 1 вкл. 

5 моделей, 
5 экранных 

форм 

26 «Система записи переговоров» − Отсутствуют данные – 

27 «АВР» − Отсутствуют данные – 



ПО УПКМ «МОЗАИКА». Руководство оператора     RU.79164704.00003-12 34 
 

ООО «АТЛАС»   252 
 

№ «Тип объекта учета» – 
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28 «Панель распределения 
питания» 

Выбор модели устройства из списка: 
− «Eltek 1U MCB 12» – 1 вкл; 
− «Eltek 1U MCB 22» – 1 вкл; 
− «None PRP dark» – 1 вкл; 
− «None PRP light» – 1 вкл; 
− «Unitel Engineering PRP» – 1 вкл; 
−  
− «Unitel Engineering PRP Switch» – 1 вкл. 

6 моделей, 
6 экранных 

форм 

29 «Блок розеток» Выбор модели устройства из списка: 
− «Rittal PDU 7 sockets 1 HU» – 1 вкл. 

1 модель, 
1 экранная 

форма 

30 «УПАСК» Выбор модели устройства из списка: 
− «ProsoftSystems AVANT K400M» – 1 вкл. 

1 модель, 
1 экранная 

форма 

31 «Фальш-панель 19’» Выбор модели устройства из списка: 
− «ProsoftSystems AVANT K400M» – 1 вкл. 

1 модель, 
1 экранная 

форма 

32 «ДГУ» Выбор модели устройства из списка: 
− «NeuHaus NH 66CL» – 3 вкл.; 
− «Wilson P-100-1» – 3 вкл.; 
− «Wilson P-55-1» – 3 вкл.; 
− «Wilson P-65-1» – 3 вкл. 

4 модели, 
12 экранных 

форм 

33 «Усилитель» Выбор модели устройства из списка: 
− «IRE-POLUS KONUS EAU-100-T11» – 3 вкл.; 
− «IRE-POLUS KONUS EAU-100-T21» – 1 вкл; 
− «IRE-POLUS KONUS EAU-100-T21PT» – 3 вкл.; 
− «IRE-POLUS KONUS EAU-60-A10» – 3 вкл.; 
− «IRE-POLUS KONUS EAU-60-T11» – 3 вкл.; 
−  
− «IRE-POLUS KONUS EAU-60-T12» – 3 вкл. 

6 моделей, 
16 экранных 

форм 

34 «Генератор синхросигнала» Выбор модели устройства из списка: 
− «Oscilloquartz OSA 5420» – 1 вкл; 
− «Oscilloquartz OSA 5548C» – 1 вкл. 

2 модели. 
2 экранных 

формы 

35 «Неизвестное устройство» Выбор модели устройства из списка: 
− «Unknown device 1U» – 1 вкл; 
− «Unknown device 2U» – 1 вкл; 
− «Unknown device 3U» – 1 вкл; 
− «Unknown device 4U» – 1 вкл. 

4 модели, 
4 экранных 

формы 

36 «Сервер времени» Выбор модели устройства из списка: 
− «Mobatime DTS 4135» – 3 вкл. 

1 модель, 
3 экранных 

формы 

 – 
Расшифровка: 
1 вкл. – вкладка «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ»; 
3 вкл. – вкладки «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ», «КОНФИГУРАЦИЯ», 
«МЕТРИКИ» 

Итого: 359 
моделей 

устройств, 
740 

экранных 
форм 
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Рисунок 204 – Устройство «Система управления UNEM (UMUX/ FOX)» (пример создания карточки устройства). 
Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► локация → форма «Создать дочерний элемент в …» 
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Рисунок 205 – Устройство «Мультиплексор», модель «ABB FOX512» (пример создания карточки устройства). 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► локация → форма «Создать дочерний элемент в …» 
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Рисунок 206 – Устройство «Маршрутизатор», модель «ASUS RT-N14U» (пример создания карточки устройства). 
Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► локация → форма «Создать дочерний элемент в …» 
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Рисунок 207 – Устройство «Маршрутизатор», модель «Allied Telesis AT-AR415S» (пример создания карточки устройства). 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► локация → форма «Создать дочерний элемент в…» 
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Рисунок 208 – Устройство «Коммутатор», модель «Cisco CGS-2520-24TC» (пример создания карточки устройства). 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► локация → форма «Создать дочерний элемент в …» 
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Рисунок 209 – Устройство «Конвертер интерфейсов», модель «SNR CVT CHASSIS» (пример создания карточки устройства). 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► локация → форма «Создать дочерний элемент в …» 
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Рисунок 210 – Устройство «Конвертер интерфейсов», модель «Unitel Engineering CP24 E02» (пример создания карточки устройства). 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► локация → форма «Создать дочерний элемент в …» 
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Рисунок 211 – Устройство «Оптический кросс», модель «Cabeus F0-19-16-SC» (пример создания карточки устройства). 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► локация → форма «Создать дочерний элемент в …» 
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Рисунок 212 – Устройство «Система электропитания», модель «APC SC450RMI1U» (пример создания карточки устройства). 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► локация → форма «Создать дочерний элемент в …» 
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Рисунок 213 – Устройство «Инвертор», модель «CET CANDIS Display Unit» (пример создания карточки устройства). 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► локация → форма «Создать дочерний элемент в …» 
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Рисунок 214 – Устройство «Инвертор», модель «CET TSI 2xBRAVO bundle» (пример создания карточки устройства). 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► локация → форма «Создать дочерний элемент в …» 
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Рисунок 215 – Устройство «Программируемый логический контроллер», модель «Intellect Module iNode C 35D din-rail» (пример создания карточки устройства). 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► локация → форма «Создать дочерний элемент в …» 
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Рисунок 216 – Устройство «Программируемый логический контроллер», модель «Intellect Module iNode CE 35D din-rail» (пример создания карточки устройства). 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► локация → форма «Создать дочерний элемент в …» 
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Рисунок 217 – Устройство «Сервер», модель «Advantech IPC-510 Linux» (пример создания карточки устройства). 
Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► локация → форма «Создать дочерний элемент в …» 
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Рисунок 218 – Устройство «Рабочая станция», модель «Workstation» (пример создания карточки устройства). 
Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► локация → форма «Создать дочерний элемент в …» 
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Рисунок 219 – Устройство «Патч-панель», модель «Hakel_patch_panel_1U» (пример создания карточки устройства). 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► локация → форма «Создать дочерний элемент в …» 
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Рисунок 220 – Устройство «Блок вентиляторов», модель «ABB FANU5» (пример создания карточки устройства). 
Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► локация → форма «Создать дочерний элемент в …» 
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Рисунок 221 – Устройство «Полка», модель «IMLIGHT 000-11569 6U dark» (пример создания карточки устройства). 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► локация → форма «Создать дочерний элемент в …» 
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Рисунок 222 – Устройство «АКБ», модель «Battery shelf 6U» (пример создания карточки устройства). 
Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► локация → форма «Создать дочерний элемент в …» 
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Рисунок 223 – Устройство «IP телефон», модель «SNOM D710 (on shelf)» (пример создания карточки устройства). 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► локация → форма «Создать дочерний элемент в …» 
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Рисунок 224 – Устройство «Органайзер», модель «CMO GKO-1-6» (пример создания карточки устройства). 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► локация → форма «Создать дочерний элемент в …» 
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Рисунок 225 – Устройство «Межсетевой экран», модель «Cisco ASA5516-FPWR-K8» (пример создания карточки устройства). 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► локация → форма «Создать дочерний элемент в …» 
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Рисунок 226 – Устройство «KVM-переключатель», модель «ATEN CL5708MR» (пример создания карточки устройства). 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► локация → форма «Создать дочерний элемент в …» 
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Рисунок 227 – Устройство «Громко говорящая связь (ГГС)», модель «NEUMANN DS-6 3 331 0» (пример создания карточки устройства). 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► локация → форма «Создать дочерний элемент в …» 
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Рисунок 228 – Устройство «АТС/ УПАТС/ ДК», модель «Motorola SLR5500» (пример создания карточки устройства). 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► локация → форма «Создать дочерний элемент в …» 
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Рисунок 229 – Устройство «Панель распределения питания», модель «Eltek 1U MCB 12» (пример создания карточки устройства). 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► локация → форма «Создать дочерний элемент в …» 
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Рисунок 230 – Устройство «Блок розеток», модель «Rittal PDU 7 sockets 1 HU» (пример создания карточки устройства). 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► локация → форма «Создать дочерний элемент в …» 
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Рисунок 231 – Устройство «УПАСК», модель «ProsoftSystems AVANT K400M» (пример создания карточки устройства). 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► локация → форма «Создать дочерний элемент в …» 
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Рисунок 232 – Устройство «Фальш-панель 19’», модель «Unitel Engineering trimpanel 1U» (пример создания карточки устройства). 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► локация → форма «Создать дочерний элемент в …» 
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Рисунок 233 – Устройство «ДГУ», модель «NeuHaus NH 66CL» (пример создания карточки устройства). 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► локация → форма «Создать дочерний элемент в …» 
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Рисунок 234 – Устройство «Усилитель», модель «IRE-POLUS KONUS EAU-100-T11» (пример создания карточки устройства). 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► локация → форма «Создать дочерний элемент в …» 
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Рисунок 235 – Устройство «Генератор синхросигнала», модель «Oscilloquartz OSA 5420» (пример создания карточки устройства). 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► локация → форма «Создать дочерний элемент в …» 
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Рисунок 236 – Устройство «Неизвестное устройство», модель «Unknown device 1U» (пример создания карточки устройства). 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► локация → форма «Создать дочерний элемент в …» 
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Рисунок 237 – Устройство «Сервер времени», модель «Mobatime DTS 4135» (пример создания карточки устройства). 

Экранная форма вкладки «ФИЗИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ», «НАВИГАЦИЯ» ► локация → форма «Создать дочерний элемент в …» 
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