Приложение И
(обязательное)
Создание отчетов по отметкам ГЗ при физическом осмотре контрольных объектов в
АРМ ДИ и АРМ ОДС из состава ПЦН «Алеся-01»
1. Создание отчетов по отметкам ГЗ при физическом осмотре объектов в
АРМ ДИ
Отчет создается в АРМ ДИ версии 3.07 и старше
Перед созданием отчета необходимо ввести предварительные данные по
группам задержания, паролям контрольных объектов и временам отметок. Для ввода
данных необходимо войти в пункт меню «Настойки /настройки отчетов по ГЗ», рис. 1.

Рис 1.
Для каждой группы задержания создается свой список контрольных объектов.
Ввод объекта осуществляется набором требуемого пароля (АТС-КЛТ-АБОНЕНТ) в
полях «Пароль объекта» и нажатием кнопки «Добавить». Для объектов, где
установлены приборы с паролями боле одного (16-ти, 24-ех и т.д. шлейфные панели) –
в форму надо внести только младший пароль. Если объект требуется удалить, то
маркер устанавливается на соответствующий объект в списке, и нажимается клавиша
«Удалить». При помощи вертикальных стрелок (в середине формы) можно изменять

местоположение объектов в списке: соответственно при создании отчета объекты
будут располагаться в очередности, отображаемой в настроечной форме. При вводе
ошибочных

(номера

паролей)

данных

программа

выдаст
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предупреждение.
Границы временных диапазонов вводятся в правой части данной формы.
Значение времени задается либо цифрами, либо при помощи стрелок на клавиатуре.
После ввода очередной временной отметки необходимо нажать клавишу «Добавить».
Удаление временной отметки осуществляется кнопкой в правой части формы
«Удалить». Максимальное количество вводимых временных интервалов – 24. По
окончании ввода всех данных необходимо нажать клавишу «Сохранить». Данные
сохраняются в файле «DI.INI».
Для создания отчета требуется войти в пункт меню «Отчеты / Ведомость
отметок ГЗ на объектах физ. осмотра», рис. 2. , установить требуемую дату и нажать
кнопку «Создать отчет»

Рис 2.
Следует учитывать, что если брать широкие временные интервалы (2- и более
суток) – возникнут проблемы с выводом отчета на печать. Оптимально создавать
отчеты за период дежурства данной группы, либо за сутки.
Отчет создается в формате Microsoft Excel, и может быть выведен на печать,
рис. 3.
2. Создание отчетов по отметкам ГЗ при физическом осмотре объектов в
АРМ ОДС
Отчет создается в АРМ ОДС версии 3.07 и старше.
Настройка параметров отчета производится в пункте меню «Сервис /настройка
отчетов по ГЗ». Форма настройки отчета в АРМ ОДС аналогична форме настройки
отчета в АРМ ДИ (рис.1). Данные настройки сохраняются в файле //WINNT/AliceDO.ini
Для формирования отчета необходимо войти в пункт меню
Ведомость отметок ГЗ на объектах физ. осмотра»

«Журналы/

и ввести дату формирования

отчета. Отчет формируется аналогично отчету в АРМ ДИ

Ведомость
отметок ГЗ на объектах Первомайcком отделе ДО на 09.06.2008 г.
Время отметок
№

Наименование объекта, адрес

23.0000.00

00.0001.00

01.0002.00

02.0003.00

03.0004.00

04.0005.00

05.0006.00

ГЗ 5
1
2
3
4
5
6
7

Над-87 РКЦ-3 Белпромстройбанк ,
ул.Никифорова д.5
Вес-31(32) Выставка "Континент"
"Современное слово",
ул.Руссиянова д.4
Яс-94 "Пальмира",
ул.Шугаева д.3
Пал-197 (198) М-н №7 "Зорина",
ул.Гинтовта д.12
Сел-161 (162) (163) (164)
"Белмаркеткомпани" ,
ул.Руссиянова д.1

23.09
23.12
23.27

01.45
01.55
02.54

03.05
03.12

05.01
05.12

03.34
03.42

05.25
05.32

03.01

02.01
02.16
23.16
23.24

04.46
04.53
04.05
04.12

03.19
03.27

Пал-117 "БелинвестБанк",
ул.Гинтовта д.30
Пал-17 кв.Гончаровой,
ул.Городецкая д.58

05.15
05.23
04.18
04.25

ГЗ 6
1
2
3
4
5

Гор-113 М-н"Автобыт",
ул.Уручская д.7
Гор-188 УП ТД"Восточный",
ул.Уручская д.14
Эд-51 (52) Ун-сам"Восточный",
ул.Водолажского д.6
Ив-179 Магазин N44 "ДорОРС",
ул.Славянская д.32
Гор-39 "Вселенная",
ул.Уручская д.3

04.29
04.36

02.11
02.19

01.06
01.15
01.23
01.32

Рис.3

03.21
03.28
03.35
03.42

05.00
05.07
05.13
05.24

Время
выхода
на
радиосвязь

Примечание

