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� вывод структуры объекта охраны с индика-
цией состояния его элементов в древовид-
ном и графическом представлении (в виде
набора видов); 

� вывод протокола реального времени ото-
бражающего события, происходящие в си-
стеме, и действия, выполняемые пользова-
телями; 

� вывод видеоинформации, принимаемой
от видеоподсистемы; 

� управление техническими средствами сис-
темы безопасности. 

АРМ администратора предназначен для фор-
мирования структуры системы безопасности
и настройки параметров других АРМ.
Основными функциями АРМ администрато-
ра являются:
� формирование информации о структуре

системы безопасности; 
� формирование наборов видов для графи-

ческого отображения информации; 
� формирование наборов визуализаторов

для графического отображения элементов
системы безопасности на видах.

Режимы настройки 
параметров системы 

АРМ отдела кадров предназначен для учета
физических и юридических лиц, попадаю-
щих в сферу действия системы безопасности,
а именно:
� формирования информации об организа-

циях, связанных с функционирующей сис-
темой безопасности; 

� формирования информации о физических
лицах, связанных с функционирующей сис-

темой безопасности (постоянные и времен-
ные сотрудники).

АРМ службы безопасности, являясь по сути
промежуточным звеном между администра-
тором и отделом кадров, предназначено для
создания уровней доступа и прав на управ-
ление и  использование технических средств
системы безопасности.
Основными функциями АРМ службы безо-
пасности являются:
� формирование уровней доступа; 
� формирование временных зон. 
Преимущество его использования состоит в
возможности на основе уже существующей
конфигурации системы безопасности, не из-
меняя ее, создавать и изменять уровни доступа
и права на использование ресурсов системы. 
АРМ генератора отчетов позволяет руковод-
ству службы безопасности и администрации
анализировать обстановку на объекте по ре-
зультатам, полученным программными и ап-
паратными средствами системы безопасно-
сти. Выработка отчета осуществляется в сле-
дующей последовательности:
� формирование запросов на отбор информа-

ции по критериям, заданным пользователем; 
� формирование отчета на основе запросов

и его сохранение; 
� вывод отчета на печать. 
Поддержание связи с модулями "Рубеж" и ре-
трансляция сообщений от них в систему и об-
ратно обеспечивается подсистемой взаимо-
действия. Ее задача состоит в организации
централизованного управления обменом со-
общениями между приборами "Рубеж" и пред-
ставлением сообщений от них в виде, удобном
для обработки в ядре. Максимальное количе-
ство ППКОП "Рубеж", подключаемых к одному
компьютеру, равно 256 приборам ("Рубеж-07-
3", "Рубеж-07-4", "Рубеж-08"). Приборы обме-
ниваются информацией с ПЭВМ посредством
протоколов RS-232/ RS-422.  

Функции подсистемы взаимодействия
с видеооборудованием

Для реализации всех необходимых действий
по управлению видеопотоком создана под-
система взаимодействия с видеооборудова-
нием, которая поддерживает следующие
функции:
� максимальное количество камер, подклю-

чаемых к одной плате видеоввода,
составляет 4–16;

� максимальное количество плат, устанавли-
ваемых в компьютер, равно 4;

� скорость отображения/ записи при ис-
пользовании одной платы – от 12 до 16 кад-
ров в секунду; 

� размер кадра (в зависимости от степени
компрессии)–от 4 до 32 кбайт;

� разрешение кадра 384х288 или 768х288,
256 градаций серого или 16 млн. цветов;

� алгоритм сжатия JPEG;

� количество одновременно отображаемых
камер 1/4/6/8/9/10/14/16/25;

� плата содержит 3 аналоговых видеовы-
хода;

� многоканальная видеодетекция движений
со свободно конфигурируемыми зонами
контроля (включая направление движения)
и параметрами детекции (размер и конт-
растность движущегося объекта) для каж-
дой видеокамеры индивидуально;

� независимая запись/просмотр видеоин-
формации от каждого канала;

� автоматическая запись с предтревожной
видеоинформацией (время "отката" зада-
ется индивидуально для каждого канала);

� возможность 2/4/9/16-кратного цифрово-
го увеличения;

� быстрый поиск видеоинформации с точно-

стью до кадра по его индивидуальным
признакам – времени, дате, номеру каме-
ры и кадра;

� экспорт видеоинформации в файлы фор-
мата avi, mpeg;

� распечатка любого кадра на принтере или
экспорт в файл формата bmp;

� возможность сохранения архивов видео-
информации на внешние носители: стри-
мер, FD, HDD, CD-R/CD-RW, JAZZ, ZIP,
MOD.  

Такое построение системы позволяет просто и
быстро расширять ее за счет добавления но-
вых программных модулей, поддерживающих
новое оборудование или новые сервисные
функции без переделки уже существующих
модулей, обновлять модули, реализуя новые
функции в уже работающей системе.
Тот факт, что программа написана разработ-
чиком системы безопасности "Рубеж", позво-
ляет наиболее полно реализовать интегра-
цию программных и аппаратных средств.
Примечание. Для работы программного
комплекса "Рубеж-менеджер" требуется ПК
не ниже Pentium II 350/128Mb/4Gb под уп-
равлением ОС Windows 98, Windows NT 4.0
(Server или Workstation). �
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СБ Система "Рубеж" и еe программное обес-
печение позволяют решать задачи охра-

ны объектов любой сложности и любого мас-
штаба. Для этого в системе заложены следу-
ющие возможности:
� определение произвольного объема обо-

рудования, поддерживаемого системой
"Рубеж";

� определение любого необходимого коли-
чества рабочих мест в системе, в том числе
и удаленных, работающих в едином комп-
лексе;

� управление с одного рабочего места сред-
ствами охраны нескольких объектов;

� сбор и обработка информации на одном
рабочем месте (сервер системы безопасно-
сти) с технических средств охраны несколь-
ких объектов; 

� установка выделенных компьютеров для
служебных функций (концентраторы ви-
деоканалов и т.п.), не имеющих интерфей-
са оператора.

Программный комплекс 
"Рубеж-менеджер"

Программный комплекс "Рубеж-менеджер"
предназначен для управления техническими
средствами охраны территориально распре-
деленной системы безопасности. Предпола-
гается, что комплекс технических средств ох-
раны построен на базе ППКОП "Рубеж" и его
модификаций (07-3, 07-4, 08). 
"Рубеж-менеджер" построен на основе трех-
звенной архитектуры. В качестве сервера
приложения выступает ядро системы. Ядро
осуществляет доступ к серверу баз данных
(БД) и логическую обработку поведения сис-
темы в целом. Роль клиентов играют АРМ и
подсистемы взаимодействия с внешним обо-
рудованием. Общая структура программного
комплекса представлена на рис. 1.

В состав программного комплекса входят
следующие АРМы и подсистемы: 
� АРМ службы охраны; 
� АРМ администратора; 
� АРМ службы безопасности; 
� АРМ отдела кадров; 
� АРМ генератора отчетов; 
� подсистема взаимодействия с оборудова-

нием "Рубеж"; 
� подсистема взаимодействия с видеообору-

дованием. 
Для хранения информации используется ба-
за данных в формате InterBase, доступ к кото-
рой обеспечивает  локальный сервер баз
данных LocalInterBase. Применение данного
формата обеспечивает надежность сохране-

ния целостности данных БД как в локальной,
так и в сетевой (распределенной) версиях
программного комплекса. Благодаря этому
решена проблема синхронизации БД в рас-
пределенной системе.  
Возможность комплектовать различные
наборы клиентских частей на рабочих мес-
тах позволяет пользователям гибко стро-
ить свои схемы программного обеспече-
ния для более эффективного управления
техническими средствами системы безо-
пасности.
Ядро является основным сервером приложе-
ния. Оно предназначено для осуществления
доступа к БД и управления логикой работы
программы в локальном и распределенном
режиме посредством выполнения следую-
щих основных функций:
� доступ к БД: запись, чтение и изменение

информации в БД; 
� обработка сообщений от АРМ и подсистем; 
� определение логики работы системы в це-

лом; 
� поддержание функций работы с сетью

и удаленным доступом. 
АРМ службы охраны предназначен для мо-
ниторинга и оперативного управления состо-
янием системы безопасности. Основными
элементами АРМ службы охраны являются:
схема структуры системы безопасности, на-
бор видов (в том числе для вывода видео
изображений) и окно протокола.
В основу построения данного АРМ положен
накопленный богатый опыт использования
аналогичных программ сотрудниками служб
охраны заказчиков. Благодаря учету их мно-
гочисленных  пожеланий, АРМ службы охра-
ны предусматривает:
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"Рубеж-08" сочетает в себе достоинства хорошо зарекомендовавших себя систем
"Рубеж-07-3" и "Рубеж-07-4" с принципиально новым объектно-ориентированным
подходом к построению и управлению системой безопасности. Для построения
сложных развитых АСУ ФЖБ (функционирования, жизнеобеспечения, безопасно-
сти) предназначено сетевое ПО "Рубеж-менеджер", которое обеспечивает управ-
ление системой "Рубеж" и обработку видеоинформации

Адрес и телефоны 
ЗАО «КБ "НАВИГАТОР"»
см. стр. 110 "Ньюсмейкеры"

Рис. 4. Типовой отчет (на АРМ генератора
отчетов)

Рис. 2. Отображение видеоинформации
(на АРМ службы охраны)
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Рис. 1. Структура программного комплекса "Рубеж-менеджер"
Рис. 3. Режим настройки параметров сис-
темы (на АРМ администратора)


