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Панель состояния 

 
A Станция/Пользователь - в многосерверной конфигурации также отображается имя сервера 

B Счётчик событий - загорается и мигает при появлении нового события данной категории 

C Индикатор станции - показывает тип станции Главная/Рабочая (конфигурируется) 

D Состояние связи - щелкните мышкой для отображения состояния связи 

E Состояние системы - индикатор мигает зеленым цветом если система функционирует корректно 

F Логотип SIEMENS - по щелчку отображается информация о версии ММ8000, установленных расширениях 

G Количество событий данной категории 

H Кнопка меню - обеспечивает доступ ко всем функциям системы, таким как основные модули, утилиты администрирования 
и внешние приложения  

  

Обработка событий 
Обработка событий в списке событий доступна как в быстром, так и режиме с помощью. 

Примечание: Обработка с помощью доступна только если сконфигурирована. 

 

 
Компоненты списка событий: 

A Значок события – одиночный щелчок левой кнопкой мыши – быстрая обработка; двойной - обработка с помощью  

B Причина события 

C Действия для выполнения 

D Местоположение события 

E Номер события 

Примечание: Для печати списка событий (фильтрованного/ нефильтрованного) выберите значок Печать  . 

Быстрая обработка - только значки команд 
Внешний вид значка и его значение   Значок команды обработки событий 

      
Фон значка Пример Состояние   

 
Размещение иконки команды в окне обработки события 

Сплошной цвет фона 
- мигает светлым и 
темным    

Не подтверждено 

Примечание: Только 
быстрая обработка 

  

 

   

Смотрите примечание 
ниже 

  

Серый фон - верхний 
угол мигает светлым и 
темным 

   

Событие подтвержде-
но, необходимы даль-
нейшие действия 

  

   

Подтверждение, Сброс, Закрытие события 

Примечание: Значки сменяют друг друга 

Серый фон - верхний 
угол не мигает 

 

Действия не требуют-
ся 

  

 

Отложить событие 

Сплошной тёмный 
фон - не мигает 

 

Событие было обра-
ботано 

  

 

Показать Свойства точки 

     

 

Показать элемент на плане 

     

 

Прикрепить заметку к событию 

Примечание: Доступность обработки с помощью отобра-
жается маркированным списком в правом нижнем углу 
значка. 

  Примечание 1: Недоступные значки окрашены в серый цвет. 

Примечание 2: Цвет значка соответствует цвету категории. 
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Обработка с помощью - значки команд и шаги процедуры обработки 
Обработка с помощью - Ведомая Обработка с помощью - Свободная 

  
  
Примечание: Обязательные шаги процедуры обработки вы-
делены жирным шрифтом; остальные - необязательны. 

Примечание: Нет процедуры; значки доступных функций 
отображаются на левой части панели. 

A Флажки для шагов, которые нужно выполнить A Значки свободной обработки 

B Подробные инструкции (опционально) B Навигационные значки 

    

    

Фильтры событий 
Добавьте фильтр для просмотра определенных событий в списке событий. Виды фильтров: 

– Быстрый фильтр для отображения определенной категории событий 

– Простой фильтр для отображения событий с общим атрибутом (например, типом подсистемы) 

– Расширенный фильтр для отображения событий с двумя или более общими атрибутами 

 

 
 

Быстрый: Выберите счётчик событий в Панели состояния (Быстрый фильтр добавлен для Отключений). 
 

 

 
 

A Простой: Выберите значок фильтра, а затем атрибут событий 

B Расширенный: Выберите Расширенный фильтр, затем снимите галочки с ненужных атрибутов 

 Примечание: Создайте Пользовательский фильтр для повторного использования сохранением Расширенного фильтра. 

Отключение фильтра: Щелкните по значку Отменить фильтр , расположенному слева от области значков событий. 
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Навигатор объекта 
Для доступа к Навигатору Объекта: Выберите в Панели состояния Меню > Обзор > Навигатор объекта. 

Навигатор объекта может отображать информацию тремя способами: 

– Отображение свойств точки 

– Отображение графического плана 

– «Живое» видео 

Примечание: В зависимости от конфигурации Вашей системы режим отображения может выбираться автоматически, когда Вы 
выбираете элемент, или Вы можете выбрать режим вручную. 
 

 
 

A Иерархическое дерево 

B Информационное окно (Свойства элемента, план или отображение «живого» видео) 

C Окно свойств 

Навигационные значки — Отображение свойств точки  
Значок 
свойств 

точки 
Описание Действие: 

  
Показать/Скрыть 
структуру 

1
 

Показать/Скрыть структуру 

  
Показать/скрыть 

1
 Показать/Скрыть свойства выбранного элемента. 

 
Отображение свойств 
точки 

Включает режим отображения свойств точки для просмотра свойств элементов, выбран-
ных в дереве. 

 
Отображение графи-
ческого плана 

Включает режим отображения плана, позволяющий просмотреть местоположения эле-
мента, выделенного в дереве. 

 
Отображение видео Включает режим отображения живого видео для выбранного элемента. 

 
Сохранить вид 

1
 Сохранение текущего вида Навигатора объекта. 

 
Фильтр 

1
 Используйте фильтр для выбора различного отображения, например Основного или 

Предпочтительного. 

 
Свойства точки Для выбранного в иерархическом дереве элемента открывается отдельное окно Свой-

ства точки. 

 
Обновить Обновляет отображаемую информацию. 

. 

 
Географическое/Логи-
ческое описание 

Просмотр описания Географического/Физического размещения выбранного элемента в 
Географическом дереве. 

                                                
1
 Отображение этих значков зависит от конфигурации. 
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Навигационные значки — Отображение плана  
Значок 
плана 

Описание Действие: 

  
Следующая стра-
ница/Предыдущая 
страница 

Перейти к следующей или предыдущей странице плана. 

  
Приблизить/Отда-
лить 

Приближение или отдаление плана. 

 
Вернуться к перво-
начальному виду 

Повторяет загрузку страницы для демонстрации первоначального вида (отменяет эффект 
масштабирования и прокрутки). 

 
Сдвинуть план Позволяет сдвигать (прокручивать) карту. 

 
Обзорный вид Отображает всплывающее окно с общим видом всего плана. 

 
Печать Выводит на печать текущий вид плана вместе с датой, временем, именем станции и пользо-

вателя. 

Примечание: Также доступно в шаге плана во время обработки с помощью. 

 
Перейти на перво-
начальную точку 

Когда осуществляется перемещение по планам при помощи ссылок, возвращает на план с 
последней выбранной точкой 

 
Домой Нажмите Домой, для перехода к самой верхней записи. 

Примечание: Если с узлом не связан план, то изображение не выводится. 

 
На уровень вверх Запускает переход на один уровень вверх в рамках иерархического дерева для показа пла-

на, связанного с этим узлом. 

   

Навигационные значки — Отображение видео  
Значки 

управле-
ния  

Описание Действие: 

 
Многоэкранный/ 
Одиночный вид 

Позволяет переключаться между видом с одной или четырьмя камерами. Вид четырех ка-

мер включает специальные значки управления. (например, ). 

 
Восстановить 
настройки по умол-
чанию 

Восстанавливает заранее заданный вид камер (при просмотре вида с четырех камер). 

 
Выбрать камеры Отображение меню для отображения камер, назначенных к элементу. 

 
Показать «живое» 
видео 

Отображается потоковое видеоизображение, получаемое с камеры. 

 
Показать записан-
ное видео 

Поиск и отображение локального записанного видеофайла. 

 
Старт/Остановка 
записи 

Старт/Остановка записи видеоизображений в видеорегистратор. 

 
Управление PTZ Открывает панель управления для камеры PTZ (План/ Наклонить/ Приблизить). 

 
Следую-
щая/предыдущая 
камера 

Если это возможно (с текущей точкой связано несколько камер), то производится выбор 
следующей/предыдущей камеры. 

 Воспроизвести Воспроизведение ранее записанного видео. 

 
Подтвержде-
ние/Сброс 

Подтверждение/Сброс камеры, если камерой выявлено движение или нарушение. 
Примечание: Доступность команды зависит от модели используемой камеры. 

   

Другие значки Навигатора Объекта 
Примечание: Эти значки расположены в верхнем левом углу окна Навигатора объекта. 

   

Значок Описание Действие: 

 
Свойства точки Для выбранного в иерархическом дереве элемента открывается окно Свойства точки. 

 
Фильтр по выде-
ленному элементу 

Создает вкладку, на которой отображается только выбранный узел (и его дочерние узлы). 

 
Поиск Поиск текстовой строки в иерархическом дереве. 

 
Быстрый отчёт Отображение записей журнала событий, относящихся к выбранной точке, произошедших в 

определенный период времени. При необходимости отчёт может быть распечатан. 
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Журнал Событий 
Для доступа к Журналу Событий: Выберите в панели состояния Меню > Обзор > Журнал событий. 

В Журнале Событий предусмотрены три вкладки. (Выберите необходимую вкладку для изменения вида): 

– Запросы: Отображает параметры, определяемые для формирования отчёта. 

– Отчеты: Отображает информацию об отчетах. 

– Обслуживание: Отображает текущую базу данных, данные архивирования и восстановления. 

 
 
A Значки редактирования, архивирования и восстановления 

Примечание: Выберите запрос и значок редактирования для копирования, перемещения, вставки или удаления. 

B Значки запросов и отчётов. 

Значки журнала событий 
Значок Описание Действие: 

 
Очистить поля Сброс параметров запроса в состояние Все. 

 
Сгенерировать 
отчет 

Создание отчета на базе параметров, указанных в запросе. 
Примечание: Отчет ограничен значением в 10'000 записей. 

 
Сгенерировать 
отчет и экспорти-
ровать 

Создание отчета только для экспорта. 
Примечание: Экспортируются все записи (нет ограничения в 10'000 записей). 

 
Сохранить вид 
отчета 

Сохраняется вид отчёта, сгенерированного по специфическому запросу, или вид отчёта, 
сохранённого во вкладе Отчёты. 

 
Экспорт Экспорт открытого отчета в формате .csv в указанное пользователем место. 

 
Шаблон отчета по 
умолчанию 

Возврат колонок отчета в стандартный (по умолчанию) вид. 

 
Вернуться к перво-
начальному запро-
су 

Показ запроса, в ответ на который создан сохраненный отчет. 
Примечание: Чтобы этот значок был активным, сохраненный отчет должен быть открыт. 

 
Получить все до-
черние записи 

Показывает дочерние записи для родительской регистрации, произошедшей после дости-
жения конечного значения временного параметра. 
Для подробностей смотрите Руководство по эксплуатации. 

 
Открыть вложение Открывает вложение, связанное с выбранной записью. 

 
Архивировать Архивирует текущую базу данных журнала событий (все записи) в формате .bak по указан-

ному пользователем пути. Это действие возвращает уровень наполнения журнала событий к 
значению 0. 
Примечание: Для станций-клиентов, при поиске места сохранения архива, архив не будет 
доступен для станции-сервера при его сохранении на локальный диск. Поэтому сохраняйте 
архивы на сетевых дисках. 

 
Восстановить Извлекает и восстанавливает указанный пользователем архивированный файл журнала 

событий. 
Примечание: Ограничение - один восстановленный файл. Выберите вкладку Обслуживание 
для удаления текущего восстановленного файла для восстановления другого. 

 
Новый запрос Открывает новую страницу запроса. 

 
Переименовать Позволяет переименовать запрос и/или отчет. 
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Планировщик 
Для доступа к Планировщику: Выберите в панели состояния Меню > Обзор > Планировщик. 

 
 
A Дерево, отображающее перечень запланированных задач и ручных задач. 

B Календарь с отображением типов дней. 

Примечание: При запуске Планировщика подсвечивается текущая дата. 

C Перечень временных программ с напоминаниями (если есть) для выбранной даты. 

D Организационные режимы для выбранного дня 

Изменение / Создание элементов Планировщика 

Изменение типа дня в календаре: 
1. Выберите дату в календаре, затем укажите нужный тип дня при помощи выпадающего списка. 
2. Щелкните по Да, чтобы подтвердить изменение. 

Изменение времени начала организационного режима или временной задачи: 
Примечание: Вы не можете изменять первоначальное время начала организационных режимов - только последующее время 
начала; для временных программ должно быть запланировано время выполнения. 

1. Выберите дату в календаре. 
2. Организационные режимы Осуществите двойной клик мыши на Время начала, которое вы хотите изменить. 

Временные программы: Осуществите двойной клик мыши на поле Измененное время выполнения. 
3. Введите новое время начала в формате ЧЧ.ММ (24 часовой формат). 
4. Кликните на любом месте экрана. 
5. выберите Да, чтобы подтвердить изменение. 

Создание запланированной задачи: 
1. Выберите в дереве папку Запланированные задачи. 
2. Выберите Добавить, расположенному слева от дерева. 
3. Выберите в дереве новую задачу. 
4. Щелкните по значку Перевести задачу в режим редактирования, расположенному слева от окна запланированных за-

дач. 
5. Выберите, когда Вы хотите чтобы задача запустилась, используя выпадающий список. 
6. Чтобы добавить к Списку точек одну или несколько точек, щелкните по кнопке Добавить точку. 
7. Перетащите курсором точки, которые вы хотите включить в задание, из дерева Навигатора объекта в нижнюю часть окна 

задач. 
8. Щелкните по кнопке Добавить действие. 
9. Выберите команду и время действия и нажмите OK. 
10. Повторите шаги 8 - 9 для всех действий задания. 
11. Сохраните задачу, щелкнув по значку Сохранить изменения . 
12. Щелкните по значку Разрешить запуск . 



 

ООО "Сименс" 
Сектор "Инфраструктура и города" 
Департамент "Автоматизация и безопасность зданий" 

Siemens Building Technologies 

Россия, Москва 

Тел. +7 (495) 737-1821 

www.siemens.ru/bt 

© 2012 Copyright by 
Siemens Switzerland Ltd 

 

 

 

Документ № A6V10067779_a_ru  Краткое руководство MM8000 

Редакция 08.2012  Раздел 6 

 

Создание ручной задачи: 
1. Выберите в дереве папку Ручные задачи. 
2. Повторите шаги 2 - 4 для определения запланированной задачи. 
3. Чтобы добавить к Списку точек одну или несколько точек, щелкните по кнопке Добавить точку. 
4. Перетащите курсором точки, которые вы хотите включить в задание, из дерева Навигатора объекта в нижнюю часть окна 

задач. 
5. Выберите первую команду из выпадающего списка для выполнения когда Вы запустите обратный отсчет. 
6. Укажите временной промежуток в формате часы:минуты, который должен пройти между выполнением первой и второй 

команд. 
7. Определите вторую команду, которая будет выполнена когда закончится обратный отсчет. 
8. Сохраните задачу, щелкнув по значку Сохранить изменения. 

 
– Запустите ручную задачу выбрав значок Начать отсчет. 

 

Примечание: Для подробной информации смотрите Руководство по эксплуатации. 
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