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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Наименование Системы 

Полное наименование: Информационно-управляющая система «Цифра». 

Краткое наименование: ИУС «Цифра» или Система. 

1.2. Назначение документа 

Данное руководство предназначено для ознакомления и получения информации о назначении 

и принципах работы ИУС «Цифра» (далее – Система). 

1.3. Уровень подготовки пользователей 

В Системе существуют следующие роли: 

1) Пользователь Системы 

Пользователями являются сотрудники, обладающие следующими навыками: 

 компетенции в области газоснабжения согласно должностной инструкции; 

 базовые навыки работы с операционной системой и веб-браузером. 

2) Администратор Системы 

Администраторами Системы являются сотрудники, обладающие следующими навыками: 

 навыки работы с операционной системой и веб-браузером; 

 знания по обслуживанию средств вычислительной техники; 

 углубленные знания в области настройки и конфигурирования операционных систем 

MS Windows, Linux, macOS. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 

Перечни условных обозначений, терминов и сокращений, используемых в данном 

руководстве, приведены в таблицах 1 – 3. 

Таблица 1 – Перечень условных обозначений 

Обозначение Комментарий 

 

Замечание или пояснение, на которое следует обратить особое 

внимание 

П р и м е ч а н и е :  Примечание 

Устройство Термин 

Пример: Пример выполнения алгоритма (задачи) 

Для применения всех 

внесенных изменений… 

Важное замечание/пояснение для алгоритма действий пользователя 

Для сбора данных по 

устройству выполните 

следующие действия: 

Вводные фразы для описания алгоритмов работы с Системой 

Таблица 2 – Перечень русскоязычных терминов и сокращений  

Сокращение Полное наименование 

Веб-браузер Программное обеспечение для просмотра веб-страниц, содержания веб-

документов и управления веб-приложениями 

ИУС «Цифра» Информационно-управляющая система «Цифра» 

Кортеж Параметры, сгруппированные в один архив 

Международная 

система единиц, 

СИ 

Система единиц физических величин, современный вариант метрической 

системы 

ПО Программное обеспечение 

СТМ Система телеметрии 

СУБД Система управления базами данных 

Сущность Реальный или представляемый объект, информация о котором должна 

сохраняться и быть доступна 

ТОиР Техническое обслуживание и ремонт 

УУГ Узел учета газа 

ФИАС Федеральная информационная адресная система 
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Таблица 3 – Перечень англоязычных терминов и сокращений 

Сокращение Полное наименование 

CSD 

Circuit Switched Data – технология передачи данных, разработанная для 

мобильных телефонов стандарта GSM. CSD использует один временной 

интервал для передачи данных на скорости 9,6 кбит/с в подсистему сети 

и коммутации (Network and Switching Subsystem NSS), где они могут 

быть переданы через эквивалент нормальной модемной связи в 

телефонную сеть 

Cron 
Command Run On – Система для автоматического запуска задач в 

определенное время 

GPRS 

General Packet Radio Service – «пакетная радиосвязь общего 

пользования») — надстройка над технологией мобильной связи GSM, 

осуществляющая пакетную передачу данных. GPRS позволяет 

пользователю сети сотовой связи производить обмен данными с другими 

устройствами в сети GSM и с внешними сетями, в том числе Интернет 

Groovy 

Объектно-ориентированный язык программирования, разработанный как 

дополнение к языку Java. Использует Java-подобный синтаксис с 

динамической компиляцией в JVM байт-код и напрямую работает с 

другим Java-кодом и библиотеками. Язык может использоваться в любом 

Java-проекте или как скриптовый язык 

JMX Java Management Extensions – технология Java, предназначенная для 

контроля и управления приложениями, системными объектами, 

устройствами, компьютерными сетями 

JPQL  Java Persistence Query Language – Язык запросов подобный SQL, но 

воздействующий на объекты, атрибуты и отношения вместо таблиц и 

столбцов 

JSON 

JavaScript Object Notation – текстовый формат обмена данными, 

основанный на JavaScript. Формат считается независимым от языка и 

может использоваться практически с любым языком программирования. 

Для многих языков существует готовый код для создания и обработки 

данных в формате JSON 

MBean-объекты Managed Bean, управляемый Java Bean – управляемые извне 

программные объекты, существующие в распределённой среде 

функционирования, посредством которых реализуется технология JMX 

RMI Remote Method Invocation – программный интерфейс вызова удаленных 

методов в языке Java 

XLS Стандартный формат рабочих книг Excel в версии до Excel 2003. 

Является бинарным форматом. С версии 2007 используется открытый 

формат xlsx на основе Microsoft Office Open XML 

ZIP 

Формат архивации файлов и сжатия данных без потерь. Архив ZIP может 

содержать один или несколько файлов и каталогов, которые могут быть 

сжаты разными алгоритмами 
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2. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1. Назначение Системы 

Система предназначена для: 

 разработки информационных, мониторинговых и аналитических систем, обрабатывающих 

технологические и коммерческие данные, поступающие от различных типов телеметрии и 

телекоммуникационного оборудования; 

 автоматизации бизнес-процессов ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций. 

2.2. Условия применения Системы 

Для успешного функционирования Системы серверная часть и оборудование для установки 

клиентского ПО должны удовлетворять минимальным требованиям, описанным в таблице 4.  

Таблица 4 – Требования к клиентскому оборудованию и программному обеспечению 

Наименование  Требования 

Серверная часть Системы 

Процессор 1 процессор Intel Core i7 и более 

Оперативная память От 12 Гб 

Дисковое пространство Диск от 500 Гб 

Операционная система Ubuntu 

СУБД PostgreSQL (возможно использование Postgres Pro), Apache 

Cassandra (поставляется с Системой) 

Клиентское ПО 

Процессор Intel с частотой не менее 2,0 ГГц  

Оперативная память Не менее 4 Гб 

Доступное место на диске Не менее 6 Гб 

Операционная система MS Windows, Linux, macOS (64-разрядная) и любая другая ОС, на 

которой работает современный веб-браузер 

 Веб-браузер Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox или любой 

современный веб-браузер 
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3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ  

3.1. Вход в Систему 

Для входа в Систему выполните следующие действия: 

1) В адресной строке веб-браузера введите адрес, предоставленный администратором 

Системы. Откроется окно аутентификации пользователя. 

 
Рисунок 1 – Окно аутентификации пользователя 

2) В открывшемся окне введите идентификатор пользователя (логин) и персональный 

пароль в соответствующие поля. Логин и пароль назначаются администратором 

Системы. 

3) Для запоминания пароля в текущем веб-браузере установите флажок «Запомнить меня». 

4) Для переключения языка нажмите на значок  справа от наименования языка и выберите 

из выпадающего меню требуемый язык. 

5) Нажмите кнопку «Войти» для входа в Систему. 

6) После успешной авторизации в веб-браузере откроется главная экранная форма Системы.  
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Рисунок 2 – Главная экранная форма Системы 

В случае неправильного ввода логина или пароля Система выдаст сообщение об ошибке.  Для 

повторного ввода логина и пароля нажмите на значок  в правом верхнем углу сообщения и 

повторите попытку входа. 

 
Рисунок 3 – Сообщение об ошибке входа в Систему 

В случае, если поля «логин» и «пароль» не заполнены, Система выдаст сообщение о 

необходимости ввода логина и пароля.  

 
Рисунок 4 – Сообщение о необходимости ввода логина и пароля  

3.2. Завершение работы Системы 

Для завершения работы Системы нажмите кнопку выхода в левом нижнем углу главной 

экранной формы. Произойдет возврат к окну аутентификации пользователя (рис.1). 

 
Рисунок 5 – Кнопка выхода из Системы 

3.3. Проверка работоспособности Системы 

Система считается работоспособной при выполнении следующих условий: 

 клиентское оборудование функционирует исправно; 
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 при запуске Системы не выводится сообщений об ошибках, кроме указанных в п.3.1; 

 после запуска Системы отображается главное окно веб-приложения. 
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4. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА СИСТЕМЫ 

Главная экранная форма Системы состоит из следующих элементов: 

1) Главное меню; 

2) Контекстное меню; 

3) Панель вкладок; 

4) Основная рабочая область; 

5) Панель сведений о пользователе. 

 
Рисунок 6 – Элементы главной экранной формы Системы 

4.1. Главное и контекстное меню  

Главное меню предоставляет доступ к основному функционалу Системы и состоит из 

вертикального меню (1) и вложенных контекстных меню и подменю (2).  

Перемещение между пунктами меню производится с помощью мыши либо посредством 

клавиш  на клавиатуре. 
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Рисунок 7 – Структура главного меню Системы 

4.2. Панель вкладок 

Панель вкладок отображает наименования экранных форм, открытых в рабочей области. 

 
Рисунок 8 – Панель вкладок Системы 

Перемещение между вкладками производится:  

 щелчком мыши по требуемой вкладке; 

 с помощью кнопок  в правой части панели вкладок. 

 
Рисунок 9 – Кнопки перемещения по вкладками 

При превышении допустимого числа открытых вкладок Система выдает сообщение о 

превышении количества открытых вкладок. 

 
Рисунок 10 – Сообщение о превышении количества открытых вкладок 

Закрытие вкладок осуществляется нажатием значка  справа от наименования вкладки или 

нажатием клавиши «Esc». 

Изменение порядка вкладок осуществляется путем нажатия, удерживания и перетаскивания 

мышью требуемой вкладки вдоль панели вкладок. 

Выпадающее меню вкладки вызывается щелчком правой кнопки мыши по ее наименованию. 
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Рисунок 11 – Выпадающее меню вкладки 

4.3. Основная рабочая область 

В основной рабочей области отображаются экранные формы вкладок, позволяющие 

производить различные операции с объектами в зависимости от сценариев использования Системы. 

 
Рисунок 12 – Пример основной рабочей области  

4.4. Панель сведений о пользователе 

Панель сведений о пользователе размещается в левой нижней части главной экранной формы 

и содержит следующие данные: 

 
Рисунок 13 – Панель сведений о пользователе  

 имя текущего пользователя; 

 кнопка   при нажатии на которую, происходит сворачивание панели главного меню и 

разворачивание основной рабочей области на весь экран. Для возврата к первоначальному 

состоянию следует повторно нажать кнопку ; 

 кнопка  для завершения работы Системы (см. п. 3.2 данного руководства); 
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 кнопка  для открытия экранной формы «Параметры» (см. п.4.5 данного руководства). 

4.5. Общие параметры Системы 

Общие параметры Системы задаются в экранной форме «Параметры», которая доступна: 

 по нажатию кнопки  в панели сведений о пользователе; 

 через пункт меню «Помощь» → «Параметры». 

В данной экранной форме возможно задание настроек для следующих параметров: 

 режим отображения главной экранной формы Системы (поле «Режим главного окна»); 

 тема оформления интерфейса Системы (поле «Тема оформления»); 

П р и м е ч а н и е :  Все экранные формы, представленные в данном руководстве, имеют 

тему оформления «Havana». 

 часовой пояс (поле «Часовой пояс); 

 экранная форма, отображаемая в основной рабочей области при запуске Системы (поле 

«Экран по умолчанию); 

 пароль (кнопка «Сменить пароль»); 

 настройки экранов (кнопка «Сбросить настройки экранов»). 

 
Рисунок 14 – Экранная форма «Параметры»  

Для изменения общих параметров Системы выполните следующие действия: 

1) Произведите необходимые настройки в экранной форме «Параметры». 

2) Нажмите кнопку «ОК», Система выдаст сообщение о том, что новые настройки вступят 

в силу при следующем входе в Систему. 

3) Завершите работу с помощью кнопки  и осуществите повторный вход в Систему.  

 
Рисунок 15 – Сообщение о вступлении настроек в силу при следующем входе в Систему 
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4.6. Общие элементы интерфейса экранных форм  

4.6.1. Наименование общих элементов интерфейса 

Наименование общих элементов интерфейса Системы, принятое в данном руководстве, 

указано в таблице 5. 

Таблица 5 – Общие элементы интерфейса Системы 

Наименование 

элемента 

Пример 

Дерево 

 

Поле ввода даты 

и времени 
 

Поле ввода 

текстовой 

информации 
 

Поле вкладок 

 

Поле выбора  и 

редактирования 

записей 

справочника 

 

Поле выбора из 

выпадающего 

списка 
 

Поле операций с 

объектами  

Поле списка  

 

Поле фильтра 
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Ссылка 

 

Стандартные 

кнопки   

Таблица  

 

Подробное описание некоторых элементов интерфейса Системы изложено в пп. 4.6.2 – 4.6.7 

данного руководства. 

4.6.2. Поле ввода даты и времени 

Поле ввода даты позволяет осуществлять ввод даты посредством клавиатуры в формате 

дд.мм.гггг, а также с использованием календаря, открывающегося по кнопке . 

Поле ввода времени позволяет осуществлять ввод времени посредством клавиатуры в формате 

чч:мм. 

 
Рисунок 16 – Пример поля ввода даты и времени 

4.6.3. Поле выбора и редактирования записей справочника 

Поле выбора и редактирования записей справочника используется для выбора и 

редактирования записей из справочников Системы. 

 
Рисунок 17 – Пример поля выбора записей справочника Системы 

Для выбора записи из справочника нажмите на значок  и из выпадающего списка выберите 

требуемое значение. 

Для очистки поля выбора нажмите на значок . 

Для редактирования записей справочника нажмите на значок , при этом откроется экранная 

форма справочника, в которой можно произвести следующие операции: 

 произвести отбор по фильтру объектов, удовлетворяющих заданным критериям; 

 создать объект; 

 изменить уже существующий объект; 

 удалить объект. 

Подробное описание работы с объектами  – см. п. 4.6.4 данного руководства. 

Подробное описание работы с фильтром – см. п. 4.6.5 данного руководства. 
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После завершения редактирования объектов нажмите кнопку «Выбрать» в нижней части 

экранной формы редактирования записей справочника. Для отмены всех произведенных изменений 

нажмите кнопку «Отмена».  

 
Рисунок 18 – Пример экранной формы редактирования справочника  

4.6.4. Поле операций с объектами 

4.6.4.1. Создание объекта  

Для создания нового объекта выполните следующие действия: 

1) Нажмите кнопку «Создать».  

2) В открывшейся экранной форме создания нового объекта заполните требуемые поля 

3)  Нажмите кнопку «ОК» для создания объекта или кнопку «Отмена» для отмены ранее 

произведенных действий. 

 
Рисунок 19 – Пример заполнения полей при создании нового объекта  
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4.6.4.2. Изменение объекта 

Для изменения объекта выполните следующие действия: 

1) Выберите щелчком мыши требуемый объект и нажмите кнопку «Изменить». 

2) В открывшейся экранной форме изменения объекта внесите требуемые изменения. 

3) Нажмите кнопку «ОК» для подтверждения внесения изменений или кнопку «Отмена» для 

отмены ранее произведенных действий. 

Вход в экранную форму изменения объекта также можно осуществить по двойному щелчку 

мыши на наименовании объекта в таблице объектов. 

4.6.4.3. Копирование объекта 

Для копирования объекта выполните следующие действия: 

Выберите щелчком мыши требуемый объект и нажмите кнопку «Копировать». Далее, 

возможны следующие варианты: 

1) Объект будет скопирован сразу и помещен в ту же директорию, что и основной объект. 

 
Рисунок 20 – Пример результата копирования объекта 

2) Откроется экранная форма копирования объекта с частично заполненными данными. 

Внесите требуемые изменения и нажмите кнопку «ОК» для подтверждения внесения 

изменений или кнопку «Отмена» для отмены ранее произведенных действий. 
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Рисунок 21 – Пример результата копирования объекта с частично заполненными полями 

4.6.4.4. Удаление объекта 

Для удаления объекта выполните следующие действия: 

1) Выберите щелчком мыши требуемый объект и нажмите кнопку «Удалить». 

2) В открывшейся форме подтверждения удаления объекта нажмите кнопку «Да». В случае 

отмены удаления нажмите кнопку «Нет». 

 
Рисунок 22 – Пример формы подтверждения удаления объекта   

4.6.4.5. Экспорт данных объекта в Excel 

Для экспорта данных объекта в Excel выполните следующие действия: 

1) Выберите один или несколько объектов. Для выбора нескольких объектов выделите их 

щелчком мыши, одновременно зажав клавишу Ctrl (произвольный выбор) или Shift (от 

текущего до указанного).  

2) Нажмите кнопку «Excel» в поле операций экранной формы.  

3) Если в таблице с данными объекта была выделена хотя бы одна строка, то при нажатии 

кнопки «Excel» Система выдаст сообщение с подтверждением экспорта, где нужно 

выбрать один из вариантов экспорта «Выбранные строки» или «Все строки». Далее 

произойдет скачивание файла в формате XLS в раздел «Загрузки» веб-браузера. Для 

отмены экспорта нажмите кнопку «Отмена». 
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4) Если в таблице с данными объекта не было выделено ни одной строки, то при нажатии 

кнопки «Excel» произойдет скачивание файла со всеми данными таблицы в формате XLS 

в раздел «Загрузки» веб-браузера. 

 
Рисунок 23 – Сообщение с подтверждением экспорта в Excel 

 
Рисунок 24 – Пример представления данных в файле формате XLS 

4.6.4.6. Экспорт и импорт данных объекта в JSON/ZIP 

Подробное описание синтаксиса JSON – см. Приложение 2 данного руководства. 

Для экспорта данных объекта выполните следующие действия: 

1) Выберите один или несколько объектов. Для выбора нескольких объектов выделите их 

щелчком мыши, одновременно зажав клавишу Ctrl (произвольный выбор) или Shift (от 

текущего до указанного).  

2) Нажмите кнопку  в поле операций экранной формы и выберите из выпадающего 

списка формат экспорта – JSON или ZIP. Произойдет скачивание файла экспорта в раздел 

«Загрузки» веб-браузера. 

 
Рисунок 25 – Выпадающий список форматов экспорта  

При выборе формата экспорта «JSON» будет сформирован файл формата 

наименование.json, просмотреть который можно с помощью стандартного текстового 

редактора операционной системы. 

При выборе формата экспорта «ZIP» будет сформирован файл архива наименование.zip, 

содержащий файл entities.json. 
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Рисунок 26 – Пример результата экспорта в формате JSON 

Для импорта данных объекта выполните следующие действия: 

1) Нажмите кнопку  в поле операций экранной формы, откроется стандартное окно 

выбора папки и файла операционной системы. 

2) Выберите файл импорта с расширением JSON или ZIP и нажмите кнопку «Открыть». в 

окне выбора файла. Результат импорта отобразится в экранной форме Системы. 

4.6.5. Поле фильтра 

Поле фильтра позволяет: 

 добавлять условия поиска объектов; 

 задавать новые условия поиска объектов; 

 сохранять, редактировать, удалять и производить прочие действия с фильтрами; 

 выбирать количество строк для показа в табличных формах. 

 
Рисунок 27 – Пример поля фильтра  

4.6.5.1. Добавление условий поиска объектов 

Для добавления условий поиска объектов выполните следующие действия: 

1) Нажмите мышью на ссылку «Добавить условие поиска». 

2) В открывшейся экранной форме выбора новых условий фильтрации выберите из 

выпадающего списка требуемые условия. Для выбора нескольких условий выделите их 

щелчком мыши, одновременно зажав клавишу Ctrl (произвольный выбор) или Shift (от 

текущего до указанного).  

Поиск по условиям фильтрации можно осуществлять вводом в поле «Фильтр» части 

названия условия с последующим нажатием кнопки . 
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Рисунок 28 – Пример экранной формы выбора новых условий фильтрации 

3) Нажмите кнопку «Выбрать» для выбора новых условий фильтрации или кнопку 

«Отмена» для отмены ранее произведенных действий. Выбранный фильтр появится в 

поле фильтра.  

4) Для удаления выбранного фильтра из поля фильтра объектов нажмите кнопку  справа 

от фильтра.  

 
Рисунок 29 – Пример выбранного фильтра в поле фильтра 

4.6.5.2. Задание новых условий поиска объекта 

Для задания новых условий поиска объекта выполните следующие действия: 

1) Внесите требуемые данные в появившихся полях выбранного фильтра и нажмите кнопку 

«Обновить».  

 
Рисунок 30 – Пример полей фильтра с внесенными данными 

2) В таблице объектов, расположенной под полем фильтра объектов, должен появиться 

результат работы фильтра.  
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В случае, если по заданным условиям поиска не будет найдено объектов, таблица 

объектов останется пустой. 

4.6.5.3. Сохранение фильтра 

Для сохранения нового фильтра нажмите кнопку  в поле фильтра и из выпадающего 

списка выберите один из вариантов сохранения: 

1) Сохранить. При выборе данного варианта в открывшемся окне сохранения фильтра 

введите имя фильтра и нажмите кнопку «ОК». Произойдет сохранение фильтра без 

заданных в нем параметров.  

  
Рисунок 31 – Пример окна сохранения фильтра 

2) Сохранить со значениями. При выборе данного варианта в открывшемся окне введите 

имя фильтра и нажмите кнопку «ОК». Произойдет сохранение фильтра вместе с 

заданными в нем параметрами. 

3) Сохранить как. Внесите изменения в уже существующий фильтр, затем выберите из 

выпадающего списка вариант «Сохранить как», в открывшемся окне сохранения фильтра 

введите имя фильтра и нажмите кнопку «ОК».  

Для отмены сохранения фильтра в любом из вышеописанных вариантов нажмите кнопку 

«Отмена». 

Все сохраненные фильтры доступны из выпадающего списка, открывающегося по нажатию 

значка   справа от кнопки «Обновить». 

 
Рисунок 32 – Пример выпадающего списка с сохраненным фильтром 

4.6.5.4. Редактирование фильтра 

Для редактирования фильтра выполните следующие действия: 

1) Нажмите кнопку в поле фильтра и выберите из выпадающего списка пункт 

«Редактировать».  

2) Внесите требуемые изменения в экранной форме редактирования фильтра.  

3) Нажмите кнопку «ОК» для применения изменений или кнопку «Отмена» для отмены 

ранее произведенных действий.  
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Рисунок 33 – Пример экранной формы редактирования фильтра 

4.6.5.5. Удаление фильтра 

Для удаления фильтра выполните следующие действия: 

1) Нажмите кнопку  в поле фильтра и выберите пункт «Удалить» из выпадающего 

списка. 

2) В открывшемся окне подтверждения нажмите кнопку «Да» для удаления фильтра или 

кнопку «Нет» для отмены ранее произведенных действий. 

 
Рисунок 34 – Окно подтверждения удаления фильтра 

4.6.5.6. Сделать по умолчанию 

Для того, чтобы сделать текущий фильтр фильтром по умолчанию нажмите кнопку   и 

из выпадающего списка выберите пункт «Сделать по умолчанию».  

В результате при последующих открытиях экранной формы с данным фильтром показатели 

будут выдаваться в уже отобранном виде согласно настройкам фильтра по умолчанию. 

4.6.5.7. Очистить значения фильтра 

Для очистки значений фильтра нажмите кнопку  и из выпадающего списка выберите 

пункт «Очистить значения фильтра». 

 В результате поля выбранного фильтра примут вид, указанный на рис.29. 
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4.6.5.8. Выбор количества строк для показа 

Для выбора количества строк для одновременного показа в табличной форме нажмите на 

значок  в поле «Показывать строк» и выберите из выпадающего списка требуемое значение. 

 
Рисунок 35 – Пример поля выбора количества строк 

4.6.6. Таблица 

 
Рисунок 36 – Пример общего вида табличной формы 

При щелчке левой кнопкой мыши по наименованию столбца справа от наименования 

появляется значок  или . Нажатие на него позволяет осуществить сортировку элементов 

столбца по возрастанию или убыванию. 

При щелчке правой кнопкой мыши по наименованию столбца отобразится выпадающее меню 

столбца, в котором также можно произвести сортировку объектов или сбросить произведенную 

сортировку. 

 
Рисунок 37 – Пример выпадающего меню столбца табличной формы 

При щелчке правой кнопкой мыши на строке таблицы отобразится выпадающее меню строки 

табличной формы. Содержание выпадающего меню может отличаться в зависимости от данных, 

содержащихся в табличных формах.  

 
Рисунок 38 – Пример выпадающего меню строки табличной формы 

Для навигации по таблице, содержащей большое количество строк, следует использовать 

панель кнопок в левой части табличной формы. 

 
Рисунок 39 – Кнопки навигации табличной формы 
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4.6.7. График 

После нажатия кнопки «Вывести график» данные по требуемому устройству отображаются в 

виде отдельной экранной формы «Данные по устройству». 

 
Рисунок 40 – Пример экранной формы «Данные по устройству» 

Данная экранная форма содержит: 

1) Поле ввода даты и времени. Для сортировки данных по заданным дате и времени. 

2) Поле выбора группы параметров. Для выбора группы параметров устройства из 

выпадающего списка. 

3) Поле списка параметров. Для выбора требуемых параметров устройств. 

4) Таблица данных. Для отображения сводных данных о параметрах устройств. 

5) График. Для визуального представления полученных данных по устройствам. 

4.6.7.1. Обновление информации по устройствам 

Для обновления информации по устройствам задайте, если требуется, новые критерии отбора 

в полях (1) - (3) и нажмите кнопку «Обновить» в поле (1). 

4.6.7.2. Настройка отображения данных в таблице  

Для настройки отображения данных в сводной таблице щелкните по кнопке  в верхней 

правой части таблицы. При этом откроется выпадающий список, в котором можно произвести 

требуемые настройки путем снятия/установки флажков требуемых показателей или посредством 

пунктов меню «Показать все», «Скрыть все». 

 
Рисунок 41 – Настройка отображения данных в сводной таблице 
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В случае, если данные по заданному устройству отсутствуют, Система выдаст 

информационное сообщение об отсутствии запрашиваемых данных. 

 
Рисунок 42 – Сообщение Системы об отсутствии запрашиваемых данных 

4.6.7.3. Операции в поле графика 

Для визуального отображения числовых показателей наведите указатель мыши на график и 

перемещайте указатель по точкам графика. 

 
Рисунок 43 – Пример визуального представления числовых показателей на графике 

Для отключения визуального представления отдельных параметров щелкните мышью по 

требуемому наименованию параметра в верхней части графика. 

 
Рисунок 44 – Пример визуального представления параметров на графике 
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Для редактирования графика нажмите кнопку в правом верхнем углу поля с графиком и 

выберите из выпадающего списка требуемое действие: 

 Скачать как (доступны форматы PNG, JPG, SVG, PDF). После выбора требуемого формата 

произойдет скачивание файла в раздел «Загрузки» веб-браузера. 

 Сохранить как (доступны форматы CSV, XLSX, JSON). После выбора требуемого формата 

произойдет скачивание файла в раздел «Загрузки» веб-браузера. 

 Печать. После выбора данного пункта откроется стандартное окно «Печать» операционной 

системы. 

 
Рисунок 45 – Выпадающий список редактирования графика 

 Добавить аннотацию. При нажатии на данный пункт меню списка кнопка  изменит 

вид на и при наведении на нее указателя мыши станет доступным выпадающее меню 

дополнительного редактирования графика:  

 Добавить (Фигура, Текст). 

 Изменить (Режим, Цвет, Размер, Непрозрачность, Отменить, Повторить). 

 Скачать как (PNG, JPG, SVG, PDF). 

 Печать. 
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Рисунок 46 – Список дополнительного редактирования графика 

Для выхода из режима дополнительного редактирования графика нажмите на пункт 

выпадающего меню «Отмена». Кнопка   вернется в вид . 

Для закрытия экранной формы «Данные по устройству» нажмите на значок  в правом 

верхнем углу экранной формы. 
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5. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

5.1. Техническое обслуживание и ремонт узлов учета газа, систем телеметрии  

 

Данный раздел доступен для пользователей с ролью Пользователь Системы и 

Администратор Системы 

5.1.1. Объекты на карте 

Доступ к просмотру объектов на карте осуществляется через пункт меню «ТОиР УУГ, СТМ» 

→ «Объекты на карте». 

 
Рисунок 47 – Экранная форма «Объекты на карте» 

Данная экранная форма содержит: 

1) Кнопки масштабирования. Для изменения масштаба карты. 

2) Карта с нанесенными объектами (узлами учета газа, УУГ). Для просмотра локации УУГ, 

карточки объекта, а также задач по объекту. 

Для изменения масштаба отображения карты используйте кнопки  в левом верхнем углу 

экранной формы или колесо прокрутки мыши.  

Для перемещения карты внутри экранной формы зажмите левую кнопку мыши и перемещайте 

карту в требуемом направлении. 

При первичном открытии экранной формы узлы учета газа отображаются на карте в виде 

групп, а задачи по УУГ в виде отдельного значка рядом с группой.  
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Рисунок 48 – Задачи и группы УУГ 

Для просмотра краткой информации о задаче щелкните мышью по значку задач.  

 
Рисунок 49 – Краткая информация о задаче 

Для просмотра карточки задачи дважды щелкните по значку задачи. 

 
Рисунок 50 – Карточка задачи 

Для отображения на карте УУГ в виде отдельных единиц щелкните мышью по значку групп 

УУГ или увеличьте масштаб отображения карты. 
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Рисунок 51 – Отображение УУГ в виде отдельных единиц 

Для просмотра краткой информации об УУГ щелкните мышью по значку УУГ.  

 
Рисунок 52 – Краткая информация об УУГ 

Для просмотра и внесения изменений в карточку УУГ дважды щелкните мышью по значку 

УУГ. 

 
Рисунок 53 – Карточка УУГ 

Работа с карточками объектов строится по типовому алгоритму и состоит из 

заполнения/корректировки полей ввода текстовой информации и полей выбора записей 

справочника. Подробное описание работы с полем выбора записей справочника – см. п. 4.6.3 

данного руководства. 
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5.1.2. Задачи 

Доступ к задачам по техническому обслуживанию и ремонту УУГ и СТМ осуществляется 

через пункт меню «ТОиР УУГ, СТМ» → «Задачи». 

 
Рисунок 54 – Экранная форма «Задачи» 

Данная экранная форма содержит: 

1) Поле поиска и отбора задач. Для поиска задачи по номеру, а также отбора задач по 

заданным условиям. 

2) Поле фильтра. Для дополнительного отбора задач, удовлетворяющих заданным 

условиям. 

3) Поле операций. Для выполнения различных действий с выбранными задачами. 

4) Таблица задач. Для отображения информации о задачах по ТОиР. 

5)  Карточка задачи. Для отображения подробной информации о выбранной задаче. 

6) Поле вкладок. Для просмотра всех внесенных изменений по задаче. 

Подробное описание типовых операций отбора по фильтру, создания, изменения объектов – 

см. пп. 4.6.4 – 4.6.5 данного руководства. 

5.1.2.1. Поиск и отбор задач 

Для поиска и отбора задач выполните следующие действия: 

1) В поле поиска и отбора задач введите номер задачи, если он известен. Поиск также может 

производиться по части номера задачи.  

2) Для дополнительного отбора установите флажки в полях «Показать задачи» и 

«Состояния» 

3) Воспользуйтесь полем фильтра, если требуется добавить критерии отбора задач.  

4) В таблице задач отобразится список задач, удовлетворяющий поисковым критериям. 
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Для создания задачи выполните следующие действия: 

1) Нажмите кнопку «Создать» в поле операций экранной формы «Задачи» (рис.54). 

2) В открывшейся карточке задачи внесите требуемую информацию и нажмите кнопку 

«ОК». Задаче автоматически присвоятся порядковый номер и время создания, и запись о 

ней появится в таблице задач. Для отмены создания задачи нажмите кнопку «Отмена» в 

карточке задачи. 

 
Рисунок 55 – Карточка задачи 

5.1.2.2. Внесение изменений в карточку задачи 

Для внесения изменений в карточку задачи выполните следующие действия: 

1) Выберите задачу из списка таблицы задач и нажмите кнопку «Изменить» в поле операций 

экранной формы «Задачи» (рис.54). 

2) В открывшейся карточке задачи (рис.55) внесите требуемые изменения и нажмите кнопку 

«ОК» для применения изменений или кнопку «Отмена» для отмены внесения изменений. 

5.1.2.3. Внесение изменений в статус задачи 

Для внесения изменений в статус задачи выполните следующие действия: 

1) Выберите задачу из списка таблицы задач и нажмите кнопку «Изменение по задаче» в 

поле операций экранной формы «Задачи» (рис.54).  

2) В открывшейся экранной форме ввода изменений по задаче внесите необходимые 

изменения и нажмите кнопку «Добавить изменение». Сообщение об изменении статуса 

задачи добавится на вкладку «Добавить изменение по задаче» в поле вкладок. Для 

просмотра подробной информации о внесенных изменениях перейдите на вкладку 

«Изменения».  
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Рисунок 56 – Экранная форма ввода изменений по задаче 

 
Рисунок 57 – Вкладка «Добавить изменение по задаче» 

 
Рисунок 58 – Вкладка «Изменения» 

5.1.2.4. Закрытие задачи 

Для закрытия задачи выполните следующие действия: 

1) Выберите задачу из списка таблицы задач и нажмите кнопку «Изменение по задаче» в 

поле операций экранной формы «Задачи» (рис.54).  

2) В открывшейся экранной форме ввода изменений по задаче (рис.56) нажмите кнопку 

«Закрыть задачу». В случае успешного закрытия задачи Система выдаст 

соответствующее сообщение, и строка с информацией о задаче исчезнет из таблицы 

задач. Для показа закрытых задач установите флажок в поле «Показать задачи» - 

«Закрытые».  

 
Рисунок 59 – Сообщение о закрытии задачи 
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Рисунок 60 – Пример отображения закрытых задач 

В случае невозможности закрытия задачи Система выдаст соответствующее предупреждение. 

 
Рисунок 61 – Сообщение о невозможности закрытия задачи 

5.1.3. Анализ работы СТМ 

Доступ к анализу работы систем телеметрии осуществляется через пункт меню «ТОиР УУГ, 

СТМ» → «Анализ работы СТМ». 

 
Рисунок 62 – Экранная форма «Анализ работы СТМ» 

Данная экранная форма содержит: 
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1) Поле ввода даты. Для выбора даты анализа СТМ.  

2) Поле фильтра. Для отбора РГК, удовлетворяющих заданным условиям. 

3) Поле заполнения статусов. Для заполнения статусов УУГ автоматизированным способом 

или вручную. 

4) Поле группировки данных. Для динамической группировки данных УУГ.  

Для анализа работы СТМ выполните следующие действия: 

1) В поле ввода даты выберите требуемую дату для получения данных СТМ за сутки. 

2) В поле фильтра произведите отбор РГК, удовлетворяющих требуемым условиям. Список 

отобранных РГК появится в нижней части поля фильтра. Подробное описание типовых 

операций отбора по фильтру, изменения, экспорта данных в Excel – см. п.4.5 данного 

руководства. 

3) В случае, если по УУГ отсутствуют какие-либо данные, то в поле заполнения статусов 

произойдет автоматизированное заполнение статусов УУГ на следующих вкладках: 

 «Заполнить с данными». Для данных, пришедших с задержкой; 

 «Находящиеся в простое». Для данных от отключенных на плановое обслуживание 

(ремонт) УУГ; 

 «Заполнить по задачам». Для УУГ с уже созданными задачами. 

В случае, если для УУГ заранее известен статус, то его можно заполнить вручную на 

вкладке «Заполнить выбранные статусом». 

4) В поле группировки данных выполните группировку данных по атрибутам и нажмите 

кнопку «Сгруппировать».  

Поле группировки данных является элементом модуля построения отчетов и предоставляет 

информацию по работоспособности УУГ в различных разрезах (статус, РГК, тип телеметрии и пр.) 

с динамической группировкой данных. 

Атрибуты группировки вычисляются автоматически согласно модели данных, 

представленной в Системе. Пользователю предоставляется возможность производить группировку 

по каждому из имеющихся атрибутов. 

Пример: необходимо произвести группировку по результатам работы приборов учета УУГ 

РГК. 

1) В области «Атрибуты группировки» поля «Группировка данных» выберите из списка 

атрибут «Канал.Прибор учета.УУГ.РГК» и нажмите кнопку «Добавить в начало». 

Атрибут появится в области «Выбранные атрибуты». 

2) В области «Атрибуты группировки» поля «Группировка данных» выберите из списка 

атрибут «Результат работы» и нажмите кнопку «Добавить в конец». Атрибут появится в 

области «Выбранные атрибуты» под атрибутом «Канал.Прибор учета.УУГ.РГК».  

Для удаления последнего атрибута, добавленного в область «Выбранные атрибуты», 

нажмите кнопку «Удалить». Для удаления всех атрибутов, добавленных в область 

«Выбранные атрибуты», нажмите кнопку «Удалить все». 



 

Информационно-управляющая система «Цифра» 

 

 

Руководство пользователя Страница 41 из 144 

 

 

3) Нажмите кнопку «Сгруппировать» и в нижней части области группировки отобразится 

результат группировки в виде иерархического дерева согласно заданным параметрам 

группировки. 

 
Рисунок 63 – Последовательность действий в поле «Группировка данных» 

5.2. Пульт СТМ 

 

Данный раздел доступен для пользователей с ролью Пользователь Системы и 

Администратор Системы 

5.2.1. Данные по устройствам 

Устройство – это удаленное устройство (корректор, контроллер), к которому производится 

подключение с целью сбора информации по расходу газа, технологических параметров и 

мониторинга режимов работы технологического оборудования. 

Доступ к данным по устройствам осуществляется через пункт меню «Пульт СТМ» → «Данные 

по устройствам». 
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Рисунок 64 – Экранная форма «Данные по устройствам» 

Данная экранная форма содержит: 

1) Поле выбора сервиса сбора данных. Для выбора сервиса сбора данных из выпадающего 

списка. 

2) Поле выбора группы параметров. Для выбора группы параметров устройства из 

выпадающего списка. 

3) Поле ввода даты и времени. Для отбора параметров устройств по заданному периоду. 

4) Поле списка параметров и мест измерений. Для выбора требуемых параметров устройств 

и места измерений. 

5) Поле фильтра. Для отбора устройств, удовлетворяющих заданным критериям.  

6) Поле операций. Для выполнения различных действий с выбранными устройствами. 

7) Таблица устройств. Для вывода списка устройств и их параметров.  

5.2.1.1. Сбор и отображение данных по устройству 

Для осуществления сбора и отображения данных по устройству выполните следующие 

действия: 

1) В поле выбора сервиса сбора данных выберите требуемый сервис из выпадающего 

списка.  

2) В поле выбора группы параметров выберите требуемую группу параметров из 

выпадающего списка. При этом в поле списка параметров автоматически отобразятся 

данные, доступные для этой группы. 

3) В поле ввода даты и времени задайте период, за который требуется получить параметры 

устройств. 

4) В поле списка параметров выберите требуемые для отображения параметры. Если 

требуется выбрать несколько параметров, щелкните мышью по нужным пунктам, 
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одновременно зажав клавишу Ctrl (произвольный выбор) или Shift (от текущего до 

указанного). 

5) В поле места измерений выберите место измерения данных устройства  

П р и м е ч а н и е :  Допускается выбор только одного места измерения. 

6) Нажмите кнопку «Обновить» в поле списка параметров и мест измерений для 

отображения суммарных данных по отобранным устройствам в таблице устройств.  

 
Рисунок 65 – Порядок действий в экранной форме «Данные по устройствам» при сборе данных по 

устройству  

Для отбора устройств по определенным критериям воспользуйтесь полем фильтра. Подробное 

описание работы с данным полем – см. п. 4.6.5 данного руководства. 

Для вывода экранной формы, содержащей информацию о настройках устройства, дважды 

щелкните мышью по строке с требуемым устройством в таблице устройств. 

 
Рисунок 66 – Экранная форма с информацией о настройках устройства 
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5.2.1.2. Вывод данных устройства в виде графика или файла формата XLS 

Для вывода данных требуемого устройства в виде графика или файла формата XLS 

выполните следующие действия: 

1) Выберите требуемое устройство щелчком мыши из таблицы устройств. 

2) Место измерения конкретного устройства отобразится автоматически в поле «Места 

измерений модели». 

3) Выберите требуемые параметры в поле списка параметров. Если требуется выбрать 

несколько параметров, щелкните мышью по нужным пунктам, одновременно зажав 

клавишу Ctrl (произвольный выбор) или Shift (от текущего до указанного).  

4) В поле операций нажмите одну из кнопок «Вывести график» или «В Excel» в зависимости 

от того, какую форму представления данных Вы хотите получить.  

Подробное описание экспорта данных в Excel – см. п. 4.6.4.5 данного руководства. 

Подробное описание работы в экранной форме графического представления данных – см. 

п. 4.6.7 данного руководства.  

 
Рисунок 67 – Порядок действий в экранной форме «Данные по устройству» при выводе 

параметров требуемого устройства 

Если в таблице устройств не выбрано ни одно устройства, Система выдаст информационное 

сообщение о необходимости выбора устройства. 

 
Рисунок 68 – Сообщение Системы о необходимости выбора устройства 

5.2.2. Конфигурирование 

 

Данный раздел доступен только для пользователей с ролью Администратор 

Системы 
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5.2.2.1. Устройства  

Доступ к конфигурированию устройств осуществляется через пункт меню «Пульт СТМ» → 

«Конфигурирование» → «Устройства». 

 
Рисунок 69 – Экранная форма «Устройства» 

Данная экранная форма содержит: 

1) Поле выбора сервиса сбора данных. Для выбора сервиса сбора данных из выпадающего 

списка. 

2) Поле опроса устройств. Для управления опросом устройств и перезагрузки конфигурации 

после внесения изменений. 

3) Поле фильтра. Для отбора устройств, удовлетворяющих заданным критериям. 

4) Поле операций. Для выполнения различных действий с выбранными устройствами. 

5) Таблица устройств. Для отображения списка устройств и их параметров. 

6) Поле ввода даты и времени. Для задания периода сбора приведенных данных с устройств. 

7) Поле вкладок. Для управления расписанием опроса, вывода исходных и приведенных 

данных устройств. 

5.2.2.1.1. Создание устройства 

Для создания устройства выполните следующие действия: 

1) Нажмите кнопку «Создать» в поле операций экранной формы «Устройства». 

2) Внесите требуемую информацию в поля открывшейся экранной формы «Настройка 

устройства».  

3) Нажмите кнопку «ОК» для создания нового устройства или кнопку «Отмена» для отмены 

ранее произведенных действий.  
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Рисунок 70 – Экранная форма «Настройка устройства» 

5.2.2.1.2. Изменение настроек устройства 

Для изменения настроек устройства выполните следующие действия: 

1) Выберите требуемое устройство из таблицы устройств и нажмите кнопку «Изменить» в 

поле операций экранной формы «Устройства». 

2) Внесите требуемые изменения в открывшейся экранной форме «Настройка устройства». 

3) Нажмите кнопку «ОК» для применения изменений или кнопку «Отмена» для отмены 

ранее произведенных действий.  

4) Нажмите кнопку «Перегрузить конфигурацию» для применения новых настроек 

устройства. Справа от кнопки появится сообщение об изменении конфигурации 

устройства. 

 
Рисунок 71 – Сообщение Системы об изменении конфигурации 
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5.2.2.1.3. Удаление устройства 

Для удаления устройства выполните следующие действия: 

1) Выберите требуемое устройство из таблицы устройств и нажмите кнопку «Удалить» в 

поле операций экранной формы «Устройства». 

2) Нажмите кнопку «Да» в открывшемся окне для подтверждения удаления или кнопку 

«Нет» для отмены ранее произведенных действий.  

5.2.2.1.4. Экспорт данных устройства в Excel 

Экспорт данных устройства в формате XLS осуществляется по типовому алгоритму, 

описанному в п. 4.6.4.5 данного руководства. 

5.2.2.1.5. Отбор устройств по заданным условиям 

Для отбора устройств по заданным условиям воспользуйтесь полем фильтра. Подробное 

описание типовых операций отбора по фильтру – см. п. 4.6.5 данного руководства. 

5.2.2.1.6. Управление расписанием опроса устройств 

Управление расписанием опроса устройств осуществляется на вкладке «Расписание опроса» 

экранной формы «Устройства». Пользователю доступны следующие операции: 

 создание расписания опроса; 

 изменение расписания опроса; 

 удаление расписания опроса. 

5.2.2.1.6.1. Создание расписания опроса устройств 

Для создания расписания опроса устройств выполните следующие действия: 

1) Выберите сервис сбора данных из выпадающего списка экранной формы «Устройства». 

2) В таблице устройств выберите устройство, для которого следует создать расписание. 

3) Нажмите кнопку «Создать» на вкладке «Расписание опроса». 

4) В открывшейся экранной форме «Опрос устройств» выполните следующие действия: 

 выберите группу параметров; 

 задайте расписание в формате Cron;  

 установите флажок в поле «Включено» для активации опроса; 

 нажмите кнопку «ОК» для завершения создания опроса или кнопку «Отмена» для 

отмены ранее произведенных действий. 

П р и м е ч а н и е : Подробное описание синтаксиса Cron – см. приложение 1 данного 

руководства. 
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Рисунок 72 – Экранная форма «Опрос устройств» 

5) Нажмите кнопку «Перегрузить конфигурацию» в поле опроса экранной формы 

«Устройства» для окончательного применения настроек опроса.  

Для запуска опроса с заданными параметрами нажмите кнопку «Запустить опрос».  

Для остановки процесса опроса вручную нажмите кнопку «Остановить опрос». 

5.2.2.1.6.2. Изменение расписания опроса устройств 

Для изменения расписания опроса устройств выполните следующие действия: 

1) Выберите сервис сбора данных из выпадающего списка экранной формы «Устройства». 

2) В таблице устройств выберите устройство, для которого следует изменить расписание. 

3) Нажмите кнопку «Изменить» на вкладке «Расписание опроса» экранной формы 

«Устройства». 

4) В открывшейся экранной форме «Опрос устройств» измените требуемые данные и 

нажмите кнопку «ОК» для изменения расписания опроса или кнопку «Отмена» для 

отмены ранее произведенных действий. 

5) Нажмите кнопку «Перегрузить конфигурацию» в поле опроса экранной формы 

«Устройства» для окончательного применения настроек опроса.  

5.2.2.1.6.3. Удаление расписания опроса устройств 

Для удаления расписания опроса устройств выполните следующие действия: 

1) Выберите сервис сбора данных из выпадающего списка экранной формы «Устройства». 

2) В таблице устройств выберите устройство, которое следует удалить. 

3) Нажмите кнопку «Удалить» на вкладке «Расписание опроса» экранной формы 

«Устройства». 

4) В открывшемся окне подтверждения удаления нажмите кнопку «Да» для завершения 

удаления или кнопку «Нет» для отмены произведенных действий. 
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5.2.2.1.7. Запрос исходных данных устройства 

Исходные данные – это данные (измерения, сигналы), получаемые с устройства по его 

протоколам в исходном виде и исходных единицах измерения без дополнительных преобразований. 

Запрос исходных данных устройства осуществляется на вкладке «Исходные данные» 

экранной формы «Устройства». Пользователю доступны следующие операции: 

 вывод данных устройства в виде графика; 

 вывод последних данных устройства; 

 вывод текущих данных устройства; 

 вывод данных устройства за определенный период времени. 

 
Рисунок 73 – Вкладка «Исходные данные» 

5.2.2.1.7.1. Вывод данных устройства в виде графика 

Для вывода исходных данных устройства в виде графика выполните следующие действия: 

1) Выберите требуемое устройство из таблицы экранной формы «Устройства».  

2) На вкладке «Исходные данные» отобразятся параметры выбранного устройства. 

3) Выберите один или несколько параметров устройства и нажмите кнопку «Построить 

график».  

4) Откроется экранная форма графического представления данных «Данные по 

устройству». Подробное описание работы в данной экранной форме – см. п. 4.6.7 данного 

руководства. 

5.2.2.1.7.2. Вывод последних данных устройства 

Для вывода последних данных устройства выполните следующие действия: 

1) Выберите требуемое устройство из таблицы экранной формы «Устройства».  

2) На вкладке «Исходные данные» отобразятся параметры выбранного устройства. 

3) Выберите один или несколько параметров устройства и нажмите кнопку «Вывести 

последние данные».  

4) Появится сводная таблица с последними данными выбранных параметров устройства. 
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Рисунок 74 – Таблица последних данных устройства 

В случае отсутствия запрашиваемых данных Система выдаст соответствующее сообщение. 

 
Рисунок 75 – Сообщение Системы об отсутствии запрашиваемых данных 

5.2.2.1.7.3. Вывод текущих данных устройства 

Для вывода текущих данных устройства выполните следующие действия: 

1) Выберите требуемое устройство из таблицы экранной формы «Устройства».  

2) На вкладке «Исходные данные» отобразятся параметры выбранного устройства. 

3) Выберите один или несколько параметров устройства и нажмите кнопку «Опрос 

текущих».  

4) Появится поле с результатом опроса устройства. Для очистки информации в данном поле 

нажмите кнопку «Очистить журнал». 
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Рисунок 76 – Поле опроса устройства 

5.2.2.1.7.4. Вывод данных устройства за требуемый период времени 

Для вывода данных устройства за требуемый период времени выполните следующие 

действия: 

1) Выберите требуемое устройство из таблицы экранной формы «Устройства».  

2) На вкладке «Исходные данные» отобразятся параметры выбранного устройства. 

3) Выберите один или несколько параметров устройства на вкладке «Исходные данные» и 

нажмите кнопку «Опрос за период».  

4) В открывшейся экранной форме выбора периода введите требуемые данные и нажмите 

кнопку «ОК».  

 
Рисунок 77 – Экранная форма выбора периода 

5) В нижней части экрана появится поле с результатом опроса устройства, аналогичное 

полю на рис.76. Для очистки информации в данном поле нажмите кнопку «Очистить 

журнал». 

5.2.2.1.8. Запрос приведенных данных устройства 

Приведенные данные – это обработанные исходные данные, над которыми были произведены 

преобразования типов данных, единиц измерения, группировка в архив (кортеж) и др. Приведенные 

данные используются в бизнес-логике Системы. 

Запрос приведенных данных осуществляется на вкладке «Приведенные данные» экранной 

формы «Устройства». Пользователю доступны следующие операции: 

 вывод приведенных данных устройства в виде графика. 
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Для вывода приведенных данных устройства в виде графика выполните следующие действия: 

1) Выберите требуемое устройство из таблицы экранной формы «Устройства».  

2) Задайте период сбора данных с устройства в поле выбора даты и времени. 

3) Выберите группу параметров устройства из выпадающего списка на вкладке 

«Приведенные данные».  

4) Выберите один или несколько параметров устройства совместно с местом их измерений.  

5)  Нажмите кнопку «Построить график». Откроется экранная форма графического 

представления данных «Данные по устройству». Подробное описание работы в данной 

экранной форме – см. п. 4.6.7 данного руководства. 

 
Рисунок 78 – Порядок действий в экранной форме конфигурирования устройств при запросе 

приведенных данных 

5.2.2.2. Сервисы взаимодействия с устройствами 

Сервис взаимодействия с устройствами (далее – Сервис) выполняет роль посредника во 

взаимодействии Системы с устройствами.  

Сервис получает из Системы конфигурацию объектов, различные команды и отправляет в 

Систему данные, ответы на команды и сообщения о своей работоспособности. Взаимодействие 

Сервиса с устройствами происходит через канал связи, который предоставляет провайдер канала. 

Получив подключение к устройству, Сервис взаимодействует с ним через контроллеры и систему 

драйверов. 
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Рисунок 79 – Взаимодействие Системы с устройствами 

Доступ к конфигурированию Сервисов осуществляется через пункт меню «Пульт СТМ» → 

«Конфигурирование» → «Сервисы взаимодействия с устройствами». 

 
Рисунок 80 – Экранная форма «Сервисы взаимодействия с устройствами» 

Данная экранная форма содержит: 

1) Поле фильтра. Для отбора Сервисов, удовлетворяющих заданным условиям. 

2) Поле операций. Для выполнения различных действий с выбранными Сервисами. 
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3) Таблица Сервисов. Для отображения списка Сервисов и их параметров. 

5.2.2.2.1. Создание сервиса взаимодействия с устройствами 

Для создания сервиса взаимодействия с устройствами выполните следующие действия: 

1) Нажмите кнопку «Создать» в поле операций экранной формы «Сервисы взаимодействия 

с устройствами». 

2) Введите требуемые данные в открывшейся экранной форме «Настройка сервиса 

взаимодействия с устройствами».  

3) Нажмите кнопку «ОК» для завершения создания Сервиса или кнопку «Отмена» для 

отмены ранее произведенных действий. 

 
Рисунок 81 – Экранная форма «Настройка сервиса взаимодействия с устройствами» 

5.2.2.2.2. Изменение сервиса взаимодействия с устройствами 

Для изменения сервиса взаимодействия с устройствами выполните следующие действия: 

1) Выберите требуемый Сервис из таблицы экранной формы «Сервисы взаимодействия с 

устройствами» и нажмите кнопку «Изменить». 

2) Внесите требуемые изменения в открывшейся экранной форме «Настройка сервиса 

взаимодействия с устройствами». 

3) Нажмите кнопку «ОК» для завершения изменения Сервиса или кнопку «Отмена» для 

отмены ранее произведенных действий. 

5.2.2.2.3. Удаление сервиса взаимодействия с устройствами 

Для удаления сервиса взаимодействия с устройствами выполните следующие действия: 

1) Выберите требуемый Сервис из таблицы экранной формы «Сервисы взаимодействия с 

устройствами» и нажмите кнопку «Удалить». 

2) Нажмите кнопку «Да» в открывшемся окне для подтверждения удаления Сервиса или 

кнопку «Нет» для отмены ранее произведенных действий. 

5.2.2.2.4. Отбор сервисов взаимодействия с устройствами по заданным условиям 

Для отбора Сервисов по заданным условиям воспользуйтесь полем фильтра. Подробное 

описание типовых операций отбора по фильтру – см. п. 4.6.5 данного руководства. 
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5.2.2.3. Провайдер канала 

Провайдер канала – это программная конфигурация сервиса взаимодействия с устройствами, 

обеспечивающая доступ к устройству через удаленное подключение посредством предоставления 

канала связи. 

Доступ к конфигурированию провайдеров канала осуществляется через пункт меню «Пульт 

СТМ» → «Конфигурирование» → «Провайдер канала». 

 
Рисунок 82 – Экранная форма «Каналы подключения к устройствам» 

Данная экранная форма содержит: 

1) Поле фильтра. Для отбора провайдеров, удовлетворяющих заданным условиям. 

2) Поле операций. Для выполнения различных действий с выбранными каналами 

подключения к устройству. 

3) Таблица каналов. Для отображения списка каналов подключения к устройству и их 

параметров. 

5.2.2.3.1. Создание канала подключения к устройству 

Для создания канала подключения к устройству выполните следующие действия: 

1) Нажмите кнопку «Создать» в поле операций экранной формы «Каналы подключения к 

устройству». 

2) Введите требуемые данные в открывшейся экранной форме «Канал подключения к 

устройству».  

3) Нажмите кнопку «ОК» для завершения создания канала или кнопку «Отмена» для отмены 

ранее произведенных действий. 
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Рисунок 83 – Экранная форма «Канал подключения к устройству» 

5.2.2.3.2. Изменение канала подключения к устройству 

Для изменения канала подключения к устройству выполните следующие действия: 

1) Выберите требуемый канал из таблицы экранной формы «Каналы подключения к 

устройству» и нажмите кнопку «Изменить». 

2) Внесите требуемые изменения в открывшейся экранной форме «Канал подключения к 

устройству». 

3) Нажмите кнопку «ОК» для завершения изменения канала или кнопку «Отмена» для 

отмены ранее произведенных действий. 

5.2.2.3.3. Удаление канала подключения к устройству 

Для удаления канала подключения к устройству выполните следующие действия: 

1) Выберите требуемый канал из таблицы экранной формы «Каналы подключения к 

устройству» и нажмите кнопку «Удалить». 

2) Нажмите кнопку «Да» в открывшемся окне для подтверждения удаления канала или 

кнопку «Нет» для отмены ранее произведенных действий. 

5.2.2.3.4. Отбор провайдеров канала по заданным условиям 

Для отбора провайдеров по заданным условиям воспользуйтесь полем фильтра. Подробное 

описание типовых операций отбора по фильтру – см. п. 4.6.5 данного руководства. 

5.2.2.4. Драйверы устройств 

Драйвер устройства – это программный компонент сервиса взаимодействия с устройством, 

обеспечивающий взаимодействие устройства с Системой по протоколу устройства. 

Доступ к конфигурированию драйверов устройств осуществляется через пункт меню «Пульт 

СТМ» → «Конфигурирование» → «Драйверы устройств». 
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Рисунок 84 – Экранная форма «Драйверы устройств» 

Данная экранная форма содержит: 

1) Поле конфигурирования драйверов устройств. 

1.1 Поле применения настроек. Для завершения процесса конфигурирования драйверов 

устройств. 

1.2 Поле фильтра. Для отбора драйверов, удовлетворяющих заданным условиям. 

1.3 Поле операций. Для выполнения различных действий с выбранными моделями 

драйверов устройств. 

1.4 Таблица драйверов. Для отображения списка моделей драйверов устройств и их 

параметров. 

2) Поле конфигурирования групп параметров. 

2.1  Поле операций. Для выполнения различных действий с группой параметров 

выбранной модели драйвера. 

2.2 Дерево (таблица) групп параметров. Для отображения групп параметров выбранной 

модели драйвера в виде иерархического дерева или таблицы. 

3) Поле конфигурирования параметров группы. 

3.1 Поле операций. Для выполнения различных действий с выбранными параметрами 

группы модели драйвера. 



 

Информационно-управляющая система «Цифра» 

 

 

Руководство пользователя Страница 58 из 144 

 

 

3.2 Таблица параметров группы. Для отображения выбранных параметров группы 

модели драйвера. 

4) Поле преобразования параметров. 

4.1 Поле вкладок. Для выполнения преобразования параметров без группировки/с 

группировкой по времени. 

4.2 Поле операций. Для выполнения различных действий с параметрами драйверов. 

4.3 Таблица параметров. Для отображения исходных и приведенных параметров. 

5.2.2.4.1. Конфигурирование драйверов устройств 

5.2.2.4.1.1. Создание драйвера устройства 

Для создания драйвера устройства выполните следующие действия: 

1) Нажмите кнопку «Создать» в поле «Конфигурирование драйверов устройств». 

2) Внесите требуемую информацию в поля открывшейся экранной формы «Драйвер 

устройства».  

3) Нажмите кнопку «ОК» для завершения создания или кнопку «Отмена» для отмены ранее 

произведенных действий.  

 
Рисунок 85 – Экранная форма «Драйвер устройства» 

5.2.2.4.1.2. Создание драйвера устройства на основе существующего 

Для создания нового драйвера устройства на основе настроек существующего драйвера 

выполните следующие действия: 

1) Выберите требуемый драйвер устройства из таблицы драйверов и нажмите кнопку 

«Создать на основе выбранного» в поле «Конфигурирование драйверов устройств». 

2) Внесите требуемые данные в открывшейся экранной форме создания нового драйвера на 

основе выбранного. 

3) Нажмите кнопку «ОК» для завершения создания или кнопку «Отмена» для отмены ранее 

произведенных действий. 
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Рисунок 86 – Экранная форма создания драйвера на основе выбранного  

5.2.2.4.1.3. Изменение драйвера устройства 

Для изменения драйвера устройства выполните следующие действия: 

1) Выберите требуемый драйвер устройства из таблицы драйверов и нажмите кнопку 

«Изменить» в поле «Конфигурирование драйверов устройств». 

1) Внесите требуемые изменения в открывшейся экранной форме «Драйвер устройства». 

2) Нажмите кнопку «ОК» для применения изменений или кнопку «Отмена» для отмены 

ранее произведенных действий. 

5.2.2.4.1.4. Удаление драйвера устройства 

Для удаления драйвера устройства выполните следующие действия: 

1) Выберите требуемый драйвер устройства из таблицы драйверов и нажмите кнопку 

«Удалить» в поле «Конфигурирование драйверов устройств». 

2) Нажмите кнопку «Да» в открывшемся окне для подтверждения удаления или кнопку 

«Нет» для отмены ранее произведенных действий.  

5.2.2.4.1.5. Экспорт драйвера устройства  

Для экспорта драйвера устройства выполните следующие действия: 

1) Выберите требуемый драйвер устройства из таблицы драйверов и нажмите кнопку 

«Скачать выбранный драйвер» в поле «Конфигурирование драйверов устройств». 

2) Произойдет скачивание файла c параметрами выбранного драйвера в формате XLS в 

раздел «Загрузки» веб-браузера.  

П р и м е ч а н и е :  параметры драйвера в файле формата XLS отсортированы по вкладкам. 

 
Рисунок 87 – Пример файла в формате XLS с параметрами драйвера  
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5.2.2.4.1.6. Импорт драйвера устройства 

Для импорта драйвера устройства выполните следующие действия: 

1) Нажмите кнопку «Загрузить» в поле «Конфигурирование драйверов устройств» и 

выберите требуемый файл драйвера в открывшемся стандартном окне операционной 

системы. 

2) Загруженный файл драйвера появится в таблице драйверов устройств. 

5.2.2.4.1.7. Отбор моделей драйверов по заданным условиям 

Для отбора моделей драйверов по заданным условиям воспользуйтесь полем фильтра. 

Подробное описание типовых операций отбора по фильтру – см. п. 4.6.5 данного руководства. 

5.2.2.4.1.8. Применение настроек конфигурирования 

Для завершения конфигурирования драйверов устройств нажмите кнопку «Применить 

настройки» в поле «Конфигурирование драйверов устройств».   

Данная кнопка используется после внесения данных во все требуемые поля экранной формы 

«Драйверы устройств». 

5.2.2.4.2.  Конфигурирование групп параметров 

5.2.2.4.2.1. Создание группы параметров 

Для создания группы параметров устройства выполните следующие действия: 

1) Выберите модель драйвера для создаваемой группы параметров в таблице драйверов поля 

«Конфигурирование драйверов устройств».  В дереве (таблице) групп поля 

«Конфигурирование групп параметров» появятся данные о группах параметров. 

П р и м е ч а н и е :  данные о группах параметров устройства обозначены в технической 

документации производителя устройства. 

2) Выберите родительскую группу для создания новой группы параметров щелчком мыши 

по ее наименованию и нажмите кнопку «Создать» в поле «Конфигурирование групп 

параметров».  

3) Внесите требуемую информацию в поля открывшейся экранной формы «Группа 

параметров».  

4) Нажмите кнопку «ОК» для завершения создания или кнопку «Отмена» для отмены ранее 

произведенных действий.  

 
Рисунок 88 – Экранная форма «Группа параметров» 



 

Информационно-управляющая система «Цифра» 

 

 

Руководство пользователя Страница 61 из 144 

 

 

5.2.2.4.2.2. Изменение группы параметров 

Для изменения группы параметров устройства выполните следующие действия: 

1) Выберите требуемую группу параметров устройства из дерева (таблицы) групп и 

нажмите кнопку «Изменить» в поле «Конфигурирование групп параметров». 

2) Внесите требуемые изменения в открывшейся экранной форме «Группа параметров». 

3) Нажмите кнопку «ОК» для применения изменений или кнопку «Отмена» для отмены 

ранее произведенных действий. 

5.2.2.4.2.3. Удаление группы параметров 

Для удаления группы параметров устройства выполните следующие действия: 

1) Выберите требуемую группу параметров из дерева (таблицы) групп и нажмите кнопку 

«Удалить» в поле «Конфигурирование групп параметров». 

2) Нажмите кнопку «Да» в открывшемся окне для подтверждения удаления или кнопку 

«Нет» для отмены ранее произведенных действий.  

5.2.2.4.3. Конфигурирование параметров группы 

5.2.2.4.3.1. Создание параметров группы 

Для создания параметров группы выполните следующие действия: 

1) Выберите модель драйвера в таблице драйверов поля «Конфигурирование драйверов 

устройств». 

2) Выберите группу параметров устройства в таблице групп поля «Конфигурирование 

групп параметров».  

3) Нажмите кнопку «Создать» в поле «Конфигурирование параметров группы». 

4) Внесите требуемую информацию в поля открывшейся экранной формы «Редактор 

параметра устройства».  

5) Нажмите кнопку «ОК» для завершения создания или кнопку «Отмена» для отмены ранее 

произведенных действий. 

  
Рисунок 89 – Экранная форма редактирования параметра устройства 
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5.2.2.4.3.2. Изменение параметров группы 

Для изменения параметра группы устройств выполните следующие действия: 

1) Выберите требуемый параметр группы из таблицы параметров и нажмите кнопку 

«Изменить» в поле «Конфигурирование параметров группы». 

2) Внесите требуемые изменения в открывшейся экранной форме «Редактор параметров 

устройства». 

3) Нажмите кнопку «ОК» для применения изменений или кнопку «Отмена» для отмены 

ранее произведенных действий. 

5.2.2.4.3.3. Удаление параметров группы 

Для удаления параметра группы устройств выполните следующие действия: 

1) Выберите требуемый параметр из таблицы параметров и нажмите кнопку «Удалить» в 

поле «Конфигурирование параметров группы». 

2) Нажмите кнопку «Да» в открывшемся окне для подтверждения удаления или кнопку 

«Нет» для отмены ранее произведенных действий.  

5.2.2.4.3.4. Экспорт параметров группы в Excel 

Экспорт параметров группы в формате XLS осуществляется по типовому алгоритму, 

описанному в п. 4.6.4.5 данного руководства. 

5.2.2.4.4. Преобразование параметров без группировки по времени 

Для преобразования параметра без группировки по времени выполните следующие действия: 

1) Выберите модель драйвера в таблице поля «Конфигурирование драйверов устройств». 

2) Выберите группу параметров устройства в таблице поля «Конфигурирование групп 

параметров».  

3) Выберите параметр группы в таблице поля «Конфигурирование параметров группы».  

4) Перейдите на вкладку «Преобразование» поля «Преобразование параметров» и 

выполните одно из требуемых действий: Обновить, Создать, Изменить, Удалить. 

 
Рисунок 90 – Вкладка «Преобразование»  

5.2.2.4.4.1. Создание преобразования 

Для создания преобразования выполните следующие действия: 

1) Нажмите кнопку «Создать» в поле операций вкладки «Преобразование». 
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2) Заполните требуемые поля в открывшейся экранной форме создания преобразования. 

Данная экранная форма состоит из полей редактирования записей справочника. 

Подробное описание работы с данным элементом интерфейса – см. п. 4.6.3 данного 

руководства. 

3) Нажмите кнопку «ОК» для завершения процесса создания или кнопку «Отмена» для 

отмены ранее произведенных действий. 

 
Рисунок 91 – Экранная форма создания преобразования без группировки по времени 

 
Рисунок 92 – Пример поля редактирования записей справочника 

5.2.2.4.4.2. Изменение преобразования 

Для изменения преобразования выполните следующие действия: 

1) Выберите требуемое преобразование из таблицы вкладки «Преобразование» и нажмите 

кнопку «Изменить». 

2) Внесите требуемые изменения в открывшейся экранной форме изменения 

преобразования. 
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3) Нажмите кнопку «ОК» для применения изменений или кнопку «Отмена» для отмены 

ранее произведенных действий. 

5.2.2.4.4.3. Удаление преобразования 

Для удаления преобразования выполните следующие действия: 

1) Выберите требуемое преобразование из таблицы вкладки «Преобразование» и нажмите 

кнопку «Удалить». 

2) Нажмите кнопку «Да» в открывшемся окне для подтверждения удаления или кнопку 

«Нет» для отмены ранее произведенных действий.  

5.2.2.4.5. Преобразование параметров с группировкой по времени 

Для преобразования параметра с группировкой по времени выполните следующие действия: 

1) Выберите модель драйвера в таблице драйверов поля «Конфигурирование драйверов 

устройств». 

2) Выберите группу параметров устройства в таблице групп поля «Конфигурирование 

групп параметров».  

3) Выберите параметр группы в таблице параметров поля «Конфигурирование параметров 

группы».  

4) Перейдите на вкладку «Преобразование с группировкой по времени» поля 

«Преобразование параметров» и выполните одно из требуемых действий для 

преобразования: Обновить, Создать, Изменить, Удалить.  

 
Рисунок 93 – Вкладка «Преобразование с группировкой по времени» 

Пример преобразования параметров с группировкой по времени приведен в таблице ниже. 

Кортеж входящих 

параметров устройства 

Единицы 

измерения 

Кортеж приведенных параметров 

устройства 

(суточный архив) 

Единицы 

измерения 

Место измерения: канал 1 (line 1) 

Среднее давление за 

интервал (Р) 

Паскаль (Па) Давление (p) Килограмм-

сила на см2 

(кгс/см2) 
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Средняя температура за 

интервал (Т) 

Градус по 

Цельсию (С) 

Температура (t) Градус по 

Цельсию (С) 

Стандартный объем (Vb) Куб.метр (М3) Накопленный объем (vs) Куб.метр (М3) 

Группирующее время (pT) = 2021-04-21 Суточное время (оT) = 2021-04-21 

5.2.2.4.5.1. Создание преобразования 

Для создания преобразования выполните следующие действия: 

1) Нажмите кнопку «Создать» в поле операций вкладки «Преобразование с группировкой 

по времени». 

2) Заполните требуемые поля в открывшейся экранной форме создания преобразования. 

Данная экранная форма состоит из полей редактирования записей справочника. 

Подробное описание работы с данным элементом интерфейса – см. п. 4.6.3 данного 

руководства. 

3) Нажмите кнопку «ОК» для завершения процесса создания или кнопку «Отмена» для 

отмены ранее произведенных действий. 

 
Рисунок 94 – Экранная форма создания преобразования с группировкой по времени 

5.2.2.4.5.2. Изменение преобразования 

Для изменения преобразования выполните следующие действия: 

1) Выберите требуемое преобразование из таблицы вкладки «Преобразование с 

группировкой по времени» и нажмите кнопку «Изменить». 

2) Внесите требуемые изменения в открывшейся экранной форме изменения 

преобразования. 

3) Нажмите кнопку «ОК» для применения изменений или кнопку «Отмена» для отмены 

ранее произведенных действий. 
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5.2.2.4.5.3. Удаление преобразования 

Для удаления преобразования выполните следующие действия: 

1) Выберите требуемое преобразование из таблицы вкладки «Преобразование с 

группировкой по времени» и нажмите кнопку «Удалить». 

2) Нажмите кнопку «Да» в открывшемся окне для подтверждения удаления или кнопку 

«Нет» для отмены ранее произведенных действий.  

5.2.2.5. Протоколы взаимодействия с устройствами 

Доступ к конфигурированию протоколов взаимодействия с устройствами осуществляется 

через пункт меню «Пульт СТМ» → «Конфигурирование» → «Протоколы взаимодействия с 

устройствами». 

 
Рисунок 95 – Экранная форма «Протоколы взаимодействия с устройствами» 

Данная экранная форма содержит: 

1) Поле фильтра. Для отбора протоколов, удовлетворяющих заданным условиям. 

2) Поле операций. Для выполнения различных действий с выбранными протоколами. 

3) Таблица протоколов. Для отображения списка протоколов и их параметров. 

5.2.2.5.1. Создание протокола взаимодействия с устройствами 

Для создания протокола взаимодействия с устройствами выполните следующие действия: 

1) Нажмите кнопку «Создать» в поле операций экранной формы «Протоколы 

взаимодействия с устройствами». 

2) Введите требуемые данные в открывшейся экранной форме «Протокол подключения к 

устройству».  

3) Нажмите кнопку «ОК» для завершения создания протокола или кнопку «Отмена» для 

отмены ранее произведенных действий. 

 
Рисунок 96 – Экранная форма «Протокол подключения к устройству» 
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5.2.2.5.2. Изменение протокола взаимодействия с устройствами 

Для изменения протокола взаимодействия с устройствами выполните следующие действия: 

1) Выберите требуемый протокол из таблицы экранной формы «Протоколы взаимодействия 

с устройствами» и нажмите кнопку «Изменить». 

2) Внесите требуемые изменения в открывшейся экранной форме «Протокол подключения 

к устройству». 

3) Нажмите кнопку «ОК» для завершения изменения протокола или кнопку «Отмена» для 

отмены ранее произведенных действий. 

5.2.2.5.3. Удаление протокола взаимодействия с устройствами 

Для удаления протокола взаимодействия с устройствами выполните следующие действия: 

1) Выберите требуемый протокол из таблицы экранной формы «Протоколы взаимодействия 

с устройствами» и нажмите кнопку «Удалить». 

2) Нажмите кнопку «Да» в открывшемся окне для подтверждения удаления протокола или 

кнопку «Нет» для отмены ранее произведенных действий. 

5.2.2.5.4. Отбор протоколов взаимодействия с устройствами по заданным условиям 

Для отбора протоколов взаимодействия по заданным условиям воспользуйтесь полем 

фильтра. Подробное описание типовых операций отбора по фильтру – см. п. 4.6.5 данного 

руководства. 

5.2.2.6. Журналы работы 

Доступ к журналам работы Системы осуществляется через пункт меню «Пульт СТМ» → 

«Конфигурирование» → «Журналы работы». 

Журнал предназначен для просмотра и загрузки логов, формируемых на удаленных серверах, 

а также чтения и изменения настроек логирования различных компонентов Системы. Доступ к 

серверам осуществляется через программный интерфейс удаленного доступа по технологии JMX. 

Функция журнала сервера может использоваться в качестве единой точки сбора информации с 

подключенных серверов. 

JMX (Java Management Extensions) – технология Java, предназначенная для контроля и 

управления различными объектами (ресурсами): приложениями, системными объектами, 

устройствами и компьютерными сетями. Данные ресурсы представляются MBean-объектами 

(Managed Bean, управляемый Java Bean). 

MBean-объекты регистрируются на MBean-сервере – реестре объектов. Интерфейс любого 

зарегистрированного объекта становится доступным для java-приложений. 

Взаимодействие веб-приложения с вычислительными ресурсами в JMX осуществляется по 

клиент-серверной технологии, предполагающей существование JMX-сервера и JMX-клиента. JMX-

сервер находится на компьютере MBean-сервера, на котором функционируют MBean-объекты, 

осуществляющие мониторинг или управление связанными с ними ресурсами. JMX-клиент 

находится на компьютере пользователя, на котором функционирует прикладное приложение. 
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Взаимодействие JMX-клиента и JMX-сервера осуществляется с помощью программного 

интерфейса (JMX API), который основан на протоколе RMI (Remote Method Invocation). Данный 

протокол позволяет JMX-клиенту удалённо получить доступ к MBean-объектам на MBean-сервере. 

Каждый MBean-объект реализует определённый интерфейс, через который можно получить 

доступ к значениям его атрибутов, вызвать его методы и получать от него уведомления. 

 
Рисунок 97 – Экранная форма журнала сервера 

Данная экранная форма содержит:  

1) Поле соединения. Для отображения параметров JMX-соединения, выбора и создания 

нового соединения.  

2) Поле вкладок. Для просмотра и настроек файлов логирования. 

3) Поле файлов журнала. Для выбора файла журнала из выпадающего списка и различных 

операций с файлами журналов. 

4) Журнал сервера. Для отображения информации, содержащейся в файле журнала. 

Поле соединения состоит из следующих интерфейсных элементов: 

1) Наименование узла текущего подключения; 

2) Поле выбора JMX-соединения из выпадающего списка; 

3) Операции с JMX-соединением; 

4) Добавление JMX-соединения. 
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Рисунок 98 – Поле соединения 

5.2.2.6.1. Выбор JMX-соединения 

Выбор JMX-соединения осуществляется щелчком мыши по кнопке  в поле соединения. 

Сразу после выбора JMX-соединения автоматически производится попытка подключения к 

сетевому узлу, связанному с этим соединением. Если подключиться к заданному узлу невозможно, 

то выводится сообщение об этом и в поле возвращается имя предыдущего узла. 

5.2.2.6.2. Операции с JMX-соединением 

Экранная форма операций с JMX-соединением открывается щелчком мыши по кнопке  в 

поле соединения. 

 
Рисунок 99 – Экранная форма операций с JMX-соединением 

Данная экранная форма содержит: 

1) Поле операций. Для выполнения различных действий с JMX-соединением. 

2) Таблица JMX-соединений. Для просмотра сведений об имеющихся в Системе JMX-

соединениях. 

3) Стандартные кнопки экранной формы. 

5.2.2.6.2.1. Создание JMX-соединения 

Для создания JMX-соединения выполните следующие действия: 

1) Нажмите кнопку «Создать» в экранной форме операций с JMX-соединением. 



 

Информационно-управляющая система «Цифра» 

 

 

Руководство пользователя Страница 70 из 144 

 

 

2) В открывшейся экранной форме создания JMX-соединения введите необходимые данные 

и нажмите кнопку «ОК» для создания объекта или кнопку «Отмена» для отмены ранее 

произведенных действий. 

3) Для проверки возможности подключения к сетевому узлу нажмите кнопку «Проверить». 

В случае невозможности подключения Система выдаст соответствующее сообщение. 

 
Рисунок 100 – Экранная форма создания JMX-соединения 

 
Рисунок 101 – Сообщение о невозможности подключиться к JMX-интерфейсу 

5.2.2.6.2.2. Редактирование JMX-соединения 

Для редактирования JMX-соединения выполните следующие действия: 

1) Выберите требуемое соединение из таблицы в экранной форме операций с JMX-

соединением и нажмите кнопку «Изменить». 

2) В открывшейся экранной форме изменения JMX-соединения введите необходимые 

данные и нажмите кнопку «ОК» для изменения объекта или кнопку «Отмена» для отмены 

ранее произведенных действий. 

3) Для проверки возможности подключения к сетевому узлу нажмите кнопку «Проверить». 

В случае невозможности подключения Система выдаст соответствующее сообщение. 

5.2.2.6.2.3. Удаление JMX-соединения 

Для удаления JMX-соединения выполните следующие действия: 

1) Выберите требуемое соединение из таблицы в экранной форме операций с JMX-

соединением и нажмите кнопку «Удалить».  

2) В открывшемся окне подтверждения удаления нажмите кнопку «ОК» для удаления 

объекта или кнопку «Отмена» для отмены произведенных действий. 

5.2.2.6.2.4. Подключение к JMX-соединению 

Для подключения к JMX-соединению выполните следующие действия: 

1) Выберите требуемое соединение из таблицы в экранной форме операций с JMX-

соединением и нажмите кнопку «Выбрать».  

2) В случае успешного подключения произойдет подстановка имени JMX-соединения в 

поле соединения с закрытием экранной формы редактирования.  
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В случае невозможности подключения к данному JMX-интерфейсу Система выдаст 

соответствующее сообщение. 

3) Для закрытия экранной формы операций с JMX-соединением без попытки подключения 

нажмите кнопку «Отмена». 

5.2.2.6.3. Добавление JMX-соединения 

Для быстрого добавления JMX-соединения щелкните мышью по кнопке  в поле 

соединения. Откроется экранная форма создания JMX-соединения. Действия по созданию JMX-

соединения описаны в п. 5.2.2.6.2.1 данного руководства.  

5.2.2.6.4. Просмотр файлов логирования 

Для просмотра файлов логирования журнала выполните следующие действия: 

1) Выберите JMX-узел в поле соединения экранной формы «Журнал сервера». 

2) На вкладке «Просмотр» выберите из выпадающего списка требуемый файл журнала и 

нажмите кнопку «Показать» в поле файлов журнала. 

3) В поле журнала сервера отобразится информация, содержащаяся в файле выбранного 

журнала. 

Для получения оперативной информации об изменениях, вносимых на сервере в выбранный 

журнал установите флажок «Автоматическое обновление» в поле файлов журнала. 

5.2.2.6.5. Скачивание логов выбранного журнала 

Для скачивания логов выбранного журнала выполните следующие действия: 

1) Нажмите кнопку «Скачать» на вкладке «Просмотр» экранной формы «Журнал сервера». 

2) В открывшейся форме скачивания журнала выберите из выпадающего списка формат 

удаленного контекста и нажмите «Скачать». Произойдет скачивание архивного файла с 

расширением ZIP в раздел «Загрузки» веб-браузера. Архив содержит файл с 

расширением TXT, просмотреть который можно с помощью стандартного текстового 

редактора операционной системы. 

 
Рисунок 102 – Экранная форма скачивания файла журнала 
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Рисунок 103 – Пример скачанного файла журнала в формате TXT 

5.2.2.6.6. Настройка логирования 

Настройка логирования осуществляется на вкладке «Настройки» экранной формы журнала 

сервера.  

 
Рисунок 104 – Вкладка «Настройки» экранной формы журнала сервера 

5.2.2.6.6.1. Получение значения уровня логирования 

Для получения значения уровня логирования для категории или устройства вывода выполните 

следующие действия: 

1) Выберите из выпадающего списка наименование категории/устройства вывода. 

2) Нажмите кнопку «Прочитать» справа от списка категорий/устройств вывода. 

3) В поле «Уровень» автоматически отобразится текущий уровень логирования 

категории/устройства вывода. 

5.2.2.6.6.2. Изменение значения уровня логирования 

Для изменения значения уровня логирования для категории или устройства вывода выполните 

следующие действия: 

1) Выберите из выпадающего списка наименование категории/устройства вывода. 

2) В поле «Уровень» выберите требуемый уровень логирования категории/устройства 

вывода. 

3) Нажмите кнопку «Установить» справа от списка категорий/устройств вывода. Значение 

уровня логирования изменится, и Система выдаст соответствующее сообщение. 
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Рисунок 105 – Сообщение об изменении уровня логирования 

Система поддерживает следующие уровни логирования: 

 «TRACE» – сообщения самого низкого уровня; 

 «DEBUG» – отладочные сообщения; 

 «INFO» – стандартные информационные сообщения; 

 «WARN» – некритичные ошибки, не препятствующие работе Системы; 

 «ERROR» – критичные ошибки, которые могут привести к неверному результату работы 

Системы. 

5.2.2.6.6.3. Добавление новой категории логирования 

Для добавления новой категории выполните следующие действия: 

1) Из выпадающего списка в поле «Категория» выберите пункт «Новая категория». 

2) В открывшейся экранной форме введите имя категории, выберите уровень из 

выпадающего списка и нажмите кнопку «ОК».  

3) Новая категория добавится в выпадающий список поля «Категория», и Система выведет 

сообщение о создании новой категории. 

 
Рисунок 106 – Экранная форма добавления категории 

 
Рисунок 107 – Сообщение о создании новой категории 

П р и м е ч а н и е :  добавление новых устройств вывода в Системе не предусмотрено. 

5.2.2.6.7. Управление категориями логирования 

Для доступа к экранной форме управления категориями логирования нажмите кнопку 

«Управление» на вкладке «Настройки» экранной формы журнала сервера. 
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Рисунок 108 – Экранная форма управления категориями логирования 

Для обозначения уровней логирования используются следующие цвета: 

 «TRACE» – красный; 

 «DEBUG» – оранжевый; 

 «INFO» – синий; 

 «WARN» – зелёный; 

 «ERROR» – голубой. 

5.2.2.6.7.1. Изменение уровня логирования категории 

Для изменения уровня логирования категории выполните следующие действия: 

1) Найдите строку с названием категории в списке путем ввода ее наименования (или части 

наименования) в поле ввода и нажатия кнопки «Поиск» или клавиши Enter на клавиатуре. 

2) Нажмите на одну из пяти кнопок с требуемым значением уровня логирования справа от 

названия категории. В результате кнопка станет подсвеченной соответствующим цветом. 

Кнопка предыдущего значения станет белой. 

3) Нажмите кнопку «Применить» в нижней части экранной формы управления категориями 

логирования или кнопку «Отмена» для отмены ранее произведенных действий. 

5.2.2.6.7.2. Добавление новой категории логирования 

Для добавления новой категории логирования выполните следующие действия:  

1) Введите полное наименование категории в поле ввода в верхней части экранной формы 

управления категориями логирования и нажмите кнопку «Добавить».  
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2) В список добавится новая категория со значением уровня логирования по умолчанию 

«INFO».   

3) Нажмите кнопку «Применить» в нижней части экранной формы управления категориями 

логирования или кнопку «Отмена» для отмены ранее произведенных действий. 

5.2.3. Справочники 

 

Данный раздел доступен только для пользователей с ролью Администратор 

Системы 

В Системе доступны следующие виды справочников: 

1) Типы устройств; 

2) Модели устройств; 

3) Типы параметров; 

4) Типы приведенных параметров; 

5) Группы приведенных параметров; 

6) Группы обработанных параметров; 

7) Параметры приведенные; 

8) Единицы измерения; 

9) Типы измеряемых параметров; 

10) Точки измерения в устройствах; 

11) Приставки СИ; 

12) Преобразования. 

Доступ к управлению справочниками осуществляется через пункт меню 

«Администрирование» → «Справочники». 

 
Рисунок 109 – Пример типовой экранной формы справочника 

Все экранные формы справочников являются типовыми и содержат: 

1) Поле фильтра. Для отбора справочников, удовлетворяющих заданным условиям. 

2) Поле операций. Для выполнения различных действий с выбранными справочниками. 

3) Таблица записей справочника. Для отображения данных справочника. 
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5.2.3.1. Создание справочника 

Для создания справочника выполните следующие действия: 

1) Нажмите кнопку «Создать» в поле операций экранной формы справочника. 

2) Введите требуемые данные в открывшейся экранной форме создания справочника.  

3) Нажмите кнопку «ОК» для завершения создания справочника или кнопку «Отмена» для 

отмены ранее произведенных действий. 

 
Рисунок 110 – Пример экранной формы создания справочника 

5.2.3.2. Изменение справочника 

Для изменения справочника выполните следующие действия: 

1) Выберите требуемый справочник в таблице экранной формы справочника и нажмите 

кнопку «Изменить». 

2) Внесите требуемые изменения в открывшейся экранной форме изменения справочника. 

3) Нажмите кнопку «ОК» для завершения изменения справочника или кнопку «Отмена» для 

отмены ранее произведенных действий. 

5.2.3.3. Удаление справочника 

Для удаления справочника выполните следующие действия: 

1) Выберите требуемый справочник в таблице экранной формы справочника и нажмите 

кнопку «Удалить». 

2) Нажмите кнопку «Да» в открывшемся окне для подтверждения удаления или кнопку 

«Нет» для отмены ранее произведенных действий. 

5.2.3.4. Отбор справочника по заданным условиям 

Для отбора справочника по заданным условиям воспользуйтесь полем фильтра. Подробное 

описание типовых операций отбора по фильтру – см. п. 4.6.5 данного руководства. 

5.3. Администрирование 

 

Данный раздел доступен только для пользователей с ролью Администратор 

Системы 

5.3.1. Пользователи 

Доступ к управлению пользователями осуществляется через пункт меню 

«Администрирование» → «Пользователи». 
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Рисунок 111 – Экранная форма «Пользователи» 

Данная экранная форма содержит: 

1) Поле фильтра. Для отбора пользователей, удовлетворяющих заданным критериям.  

2) Поле операций. Для выполнения различных действий с выбранным пользователем. 

3) Таблица пользователей. Для отображения списка пользователей Системы и данных о них. 

5.3.1.1. Создание пользователя 

 
Рисунок 112 – Экранная форма создания пользователя 

Данная экранная форма содержит: 

1) Поле параметров. Для ввода параметров пользователя. 

2) Поле ролей. Для назначения и редактирования одной или нескольких ролей пользователя. 
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3) Поле замещений. Для добавления и редактирования пользователей, которые имеют право 

замещать данного пользователя. 

4) Стандартные кнопки экранной формы. 

Для создания пользователя выполните следующие действия: 

1) Нажмите кнопку «Создать» в поле операций экранной формы «Пользователи» (рис.111). 

2) В открывшейся экранной форме создания пользователя (рис.112) заполните данные 

пользователя в поле параметров. 

3) В поле «Роли» нажмите кнопку «Добавить» и в открывшейся экранной форме  (рис.113) 

назначьте роль/роли для пользователя. Подробное описание операций с ролями 

пользователей – см. п. 5.3.3 данного руководства. 

 
Рисунок 113 – Экранная форма ролей пользователя 

4) Для добавления замещаемого пользователя выполните следующие действия: 

 в поле «Замещаемые пользователи» нажмите кнопку «Добавить».  

 в открывшейся экранной форме замещения пользователей (рис.114) выберите 

пользователя и временной интервал для замещения.  

 нажмите кнопку «ОК» для завершения операции или кнопку «Отмена» для отмены 

произведенных действий. 
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Рисунок 114 – Экранная форма замещения пользователей 

5) В экранной форме создания пользователя (рис.112) нажмите кнопку «ОК» в поле 

стандартных кнопок для добавления нового пользователя или кнопку «Отмена» для 

отмены ранее произведенных действий. 

5.3.1.2. Изменение пользователя 

 
Рисунок 115 – Экранная форма изменения пользователя 

Данная экранная форма содержит: 

1) Поле параметров. Для изменения параметров пользователя. 

2) Поле ролей. Для редактирования роли/ролей пользователя. 

3) Поле замещений. Для редактирования пользователей, которые имеют право замещать 

данного пользователя. 

4) Стандартные кнопки экранной формы. 

Для изменения пользователя выполните следующие действия: 

1) Выберите пользователя в таблице пользователей экранной формы «Пользователи» 

(рис.111). 
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2) Нажмите кнопку «Изменить» в поле операций экранной формы «Пользователи». 

3) Внесите необходимые изменения в открывшейся экранной форме изменения данных 

пользователя (рис.115). Принципы работы с данной экранной формой аналогичны 

принципам работы с экранной формой создания пользователя (см. п. 5.3.1.1). 

5.3.1.3. Копирование пользователя 

Для копирования пользователя выполните следующие действия: 

1) Выберите пользователя в таблице пользователей экранной формы «Пользователи» 

(рис.111). 

2) Нажмите кнопку «Копировать» в поле операций экранной формы «Пользователи». 

Откроется экранная форма создания нового пользователя с частично заполненными 

настройками. 

3) Внесите необходимые изменения в открывшейся экранной форме. Принципы работы с 

данной экранной формой аналогичны принципам работы с экранной формой создания 

пользователя (см. п. 5.3.1.1). 

5.3.1.4. Удаление пользователя 

Для удаления пользователя выполните следующие действия: 

1) Выберите пользователя в таблице пользователей экранной формы «Пользователи» 

(рис.111). 

2) Нажмите кнопку «Удалить» в поле операций экранной формы «Пользователи». Система 

выдаст сообщение с подтверждением удаления.  

3) Нажмите кнопку «ОК» для завершения удаления или кнопку «Отмена» для отмены 

произведенных действий. 

5.3.1.5. Дополнительные действия с данными пользователей 

Для осуществления дополнительных действий с данными пользователей выполните 

следующие действия: 

1) Выберите пользователя в таблице пользователей экранной формы «Пользователи» 

(рис.111). 

2) Нажмите кнопку «Дополнительно» в поле операций экранной формы «Пользователи» и 

из выпадающего списка выберите требуемое действие. 

 
Рисунок 116 –  Выпадающий список дополнительных действий с данными пользователей 
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5.3.1.6. Экспорт данных пользователя в Excel 

Экспорт данных пользователя в формате XLS осуществляется по типовому алгоритму, 

описанному в п. 4.6.4.5 данного руководства. 

5.3.2. Группы доступа 

Группа доступа – это объединение пользователей с заданным набором ограничений, 

позволяющих контролировать их доступ к различным объектам Системы. Объединение 

пользователей в группы позволяет избежать необходимости индивидуальной настройки Системы 

для каждого пользователя. 

Доступ к управлению группами доступа пользователей осуществляется через пункт меню 

«Администрирование» → «Группы доступа». 

 
Рисунок 117 – Экранная форма «Группы доступа» 

Данная экранная форма состоит из двух рабочих областей и содержит: 

Левая рабочая область 

1) Поле операций. Для выполнения различных действий с группами доступа. 

2) Дерево групп. Для отображения иерархической структуры групп доступа. 

Правая рабочая область 

3) Поле вкладок. Для отображения информации об объектах, входящих в группы, и их 

редактирования. 

5.3.2.1. Создание группы доступа 

Для создания группы доступа выполните следующие действия: 

1) В дереве групп экранной формы «Группы доступа» выберите родительскую группу, в 

которой необходимо создать новую группу доступа.  

2) Нажмите кнопку «Создать» в поле операций и из выпадающего меню кнопки выберите 

пункт «Новую». 

3) В открывшемся окне введите наименование группы и нажмите кнопку «ОК» для создания 

группы доступа или кнопку «Отмена» для отмены ранее произведенных действий. 
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Рисунок 118 – Окно ввода наименования группы доступа 

В дереве групп также возможно перемещение входящих в нее элементов путем 

перетаскивания элемента между группами зажав при этом левую кнопку мыши. 

5.3.2.2. Копирование группы доступа 

Для копирования группы доступа выполните следующие действия: 

1) В дереве групп экранной формы «Группы доступа» выберите группу, которую 

необходимо скопировать.  

2) Нажмите кнопку «Создать» в поле операций и из выпадающего меню кнопки выберите 

пункт «Копировать». Скопированная группа будет помещена в тот же подраздел дерева 

групп. 

 
Рисунок 119 – Пример результата копирования группы доступа 

5.3.2.3. Изменение наименования и родительской группы  

Для изменения наименования группы доступа выполните следующие действия: 

1) В дереве групп экранной формы «Группы доступа» выберите группу, наименование 

которой необходимо изменить.  

2) Нажмите кнопку «Изменить» в поле операций. 

3) В открывшемся окне изменения группы доступа задайте новое наименование группы и 

нажмите кнопку «ОК» для завершения изменения или кнопку «Отмена» для отмены 

ранее произведенных действий. 
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Рисунок 120 – Окно изменения группы доступа 

Для изменения родительской группы выполните следующие действия: 

1) В дереве групп экранной формы «Группы доступа» выберите группу, родителя которой 

необходимо изменить и нажмите кнопку «Изменить» в поле операций. 

2) В открывшемся окне изменения группы доступа нажмите кнопку  в поле 

«Родительская группа».  

3) В открывшейся экранной форме выбора группы доступа выберите новую родительскую 

группу и нажмите кнопку «Выбрать». 

 
Рисунок 121 – Экранная форма выбора группы доступа 

4) В окне изменения группы доступа в поле «Родительская группа» произойдет подстановка 

новой выбранной родительской группы.  

 
Рисунок 122 – Пример подстановки новой родительской группы в окне изменения группы доступа 

5) Нажмите кнопку «ОК» в окне изменения группы доступа для изменения родительской 

группы или кнопку «Отмена» для отмены ранее произведенных действий. 
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5.3.2.4. Перемещение группы доступа 

Для перемещения группы доступа выберите требуемую группу в дереве групп и переместите 

ее в другую родительскую группу, зажав и удерживая при этом кнопку мыши. 

5.3.2.5. Экспорт и импорт групп доступа 

Экспорт и импорт групп доступа в форматах JSON или ZIP осуществляется по типовому 

алгоритму, описанному в п. 4.6.4.6 данного руководства. 

5.3.2.6. Удаление группы доступа 

Для удаления группы доступа выполните следующие действия: 

1) В дереве групп экранной формы «Группы доступа» выберите группу, которую 

необходимо удалить.  

2) Нажмите кнопку «Удалить» в поле операций и в открывшемся окне удаления группы 

доступа нажмите кнопку «ОК» для завершения удаления или кнопку «Отмена» для 

отмены ранее произведенных действий. 

П р и м е ч а н и е :  удаление родительской группы изначально заблокировано. Для удаления 

родительской группы необходимо сначала удалить все входящие в нее подчиненные группы. 

5.3.2.7. Редактирование данных в группах доступа 

Доступ к редактированию пользователей, ограничений и атрибутов сессии внутри каждой из 

групп доступа осуществляется посредством поля вкладок экранной формы «Группы доступа». 

5.3.2.7.1. Вкладка «Пользователи» 

 
Рисунок 123 – Вкладка «Пользователи» экранной формы «Группы доступа» 

5.3.2.7.1.1. Создание пользователя группы доступа 

Для создания пользователя группы доступа выполните следующие действия: 

1) В дереве групп экранной формы «Группы доступа» выберите группу, в которой 

необходимо создать нового пользователя. 

2) Перейдите на вкладку «Пользователи» и нажмите кнопку «Создать». 

3) Откроется экранная форма создания нового пользователя. Алгоритм работы в данной 

экранной форме описан в п. 5.3.1.1 данного руководства. 
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5.3.2.7.1.2. Изменение пользователя группы доступа 

Для изменения пользователя группы доступа выполните следующие действия: 

1) В дереве групп экранной формы «Группы доступа» выберите группу, в которой 

необходимо изменить пользователя. 

2) На вкладке «Пользователи» выберите пользователя, чьи данные требуется изменить и 

нажмите кнопку «Изменить». 

3) Откроется экранная форма изменения пользователя. Алгоритм работы в данной экранной 

форме аналогичен алгоритму, описанному в п. 5.3.1.1 данного руководства. 

5.3.2.7.1.3. Удаление пользователя группы доступа 

Для удаления пользователя группы доступа выполните следующие действия: 

1) В дереве групп экранной формы «Группы доступа» выберите группу, в которой 

необходимо удалить пользователя. 

2) На вкладке «Пользователи» выберите пользователя и нажмите кнопку «Удалить». 

3) В открывшемся окне подтверждения удаления нажмите кнопку «ОК» для удаления 

пользователя или кнопку «Отмена» для отмены ранее произведенных действий. 

5.3.2.7.1.4. Перемещение пользователя в другую группу доступа 

Для перемещения пользователя в другую группу доступа выполните следующие действия: 

1) В дереве групп экранной формы «Группы доступа» выберите группу, из которой 

необходимо переместить пользователя. 

2) На вкладке «Пользователи» выберите пользователя и нажмите кнопку «Переместить в 

группу». 

3) В открывшейся экранной форме выбора группы доступа (рис.121) выберите другую 

группу и нажмите кнопку «Выбрать». 

4) Пользователь будет перемещен в выбранную группу, и Система выдаст соответствующее 

сообщение. 

 
Рисунок 124 – Сообщение о перемещении пользователя в другую группу доступа 

5.3.2.7.2. Вкладка «Ограничения» 

 
Рисунок 125 – Вкладка «Ограничения» 
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5.3.2.7.2.1. Создание ограничения для группы доступа 

Для создания ограничения для группы доступа выполните следующие действия: 

1) В дереве групп экранной формы «Группы доступа» выберите группу, в которой 

необходимо создать новое ограничение. 

2) Перейдите на вкладку «Ограничения» и нажмите кнопку «Создать». 

3) Заполните требуемые поля в открывшейся экранной форме создания ограничения и 

нажмите кнопку «ОК» для создания ограничения или кнопку «Отмена» для отмены ранее 

произведенных действий.  

П р и м е ч а н и е :  Для построения выражения в полях «Join», «Where» и «Groovy» можно 

использовать мастер создания ограничений, который открывается по ссылке «Мастер 

создания ограничений доступа». 

 
Рисунок 126 – Экранная форма создания ограничения 

4) Для проверки корректности синтаксических конструкций нажмите кнопку «Проверить 

ограничение». Если ограничение синтаксически корректно, то Система выводит 

соответствующее сообщение. Если ограничение некорректно, то выводится сообщение 

об ошибке. 

 
Рисунок 127 – Сообщение о корректности синтаксиса ограничения 

 
Рисунок 128 – Сообщение о некорректности синтаксиса ограничения 
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Ограничения задаются с помощью языка JPQL-запросов. 

Описание экранной формы создания ограничения – см. таблицу ниже. 

Активно Флажок для изменения статуса активности ограничения 

Имя сущности Выпадающий список для выбора сущности, к которой 

применяется ограничение 

Тип операции Выпадающий список для выбора операции, при которой 

проверяется ограничение 

 Создание Применяется при создании экземпляров 

сущности 

 Чтение Применяется при чтении экземпляров 

сущности и их свойств 

 Модификация Применяется при редактировании 

экземпляров сущности и их свойств 

 Удаление  Применяется при удалении экземпляров 

сущности 

 Все Применяется при создании, чтении, 

редактировании, удалении экземпляров 

сущности 

Тип проверки Выпадающий список для выбора способа проверки ограничения в 

зависимости от размещения сущности 

 Проверка в базе 

данных и памяти 

Ограничение проверяется, когда сущность 

находится в базе данных и в оперативной 

памяти 

 Проверка в базе 

данных 

Ограничение проверяется, когда сущность 

находится в базе данных и не загружена в 

оперативную память 

 Проверка в памяти Ограничение проверяется, когда сущность 

находится в оперативной памяти 

Предложение Join Данное поле доступно, если в поле «Тип проверки» выбрано 

значение «Проверка в базе данных» или «Проверка в базе данных 

и памяти». 

 

Значение данного поля добавляется в выражение "from" запроса. 

Оно должно начинаться с запятой или слов "join" или "left join". 

В качестве алиаса извлекаемой сущности необходимо 

использовать строку {E}. При выполнении запросов она будет 

заменена на реальный алиас, заданный в запросе. 

Например: 

join {E}.seller s 
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Предложение Where Данное поле доступно, если в поле «Тип проверки» выбрано 

значение «Проверка в базе данных» или «Проверка в базе данных 

и памяти». 

 

Значение данного поля добавляется в выражение "where" запроса 

по условию "and" (И). Само слово "where" писать не нужно, оно 

будет добавлено автоматически, даже если исходный запрос его 

не содержал. 

В качестве алиаса извлекаемой сущности необходимо 

использовать строку {E}. При выполнении запросов она будет 

заменена на реальный алиас, заданный в запросе. 

В параметрах JPQL можно использовать следующие 

предопределенные константы: 

session$userLogin – имя учетной записи текущего 

пользователя (в случае замещения − имя учетной записи 

замещаемого пользователя). 

session$userId – ID текущего пользователя (в случае 

замещения − ID замещаемого пользователя). 

session$userGroupId – ID группы текущего пользователя (в 

случае замещения − ID группы замещаемого пользователя). 

session$XYZ – произвольный атрибут текущей пользовательской 

сессии, где XYZ − имя атрибута. 

Например: 

{E}.createdBy = :session$userLogin and s.code = 

'abc' 

Groovy скрипт Данное поле доступно, если в поле «Тип проверки» выбрано 

значение «Проверка в памяти» или «Проверка в базе данных и 

памяти». 

 

В качестве ссылки на сущность нужно использовать алиас {E}. 

Скрипт должен определить, разрешена ли конкретная операция 

для данной сущности и вернуть true если разрешена или false если 

не разрешена. 

Например, {E}.name <> 'Test' отфильтрует все сущности с 

именем Test. 

В скрипт передается переменная userSession типа 

UserSession. Ее можно использовать для получения атрибутов 

текущей пользовательской сессии, например: 

{E}.createdBy == userSession.user.login 

5.3.2.7.2.2. Активация/деактивация ограничения для группы доступа 

Для активации/деактивации ограничения для группы доступа выберите требуемое 

ограничение и нажмите кнопку «Деактивировать» или «Активировать» в зависимости от того, 

активно ограничение изначально или нет. 
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5.3.2.7.2.3. Изменение ограничения для группы доступа 

Для изменения ограничения для группы доступа выполните следующие действия: 

1) В дереве групп экранной формы «Группы доступа» выберите группу, для которой 

необходимо изменить ограничение. 

2) На вкладке «Ограничения» выберите ограничение и нажмите кнопку «Изменить». 

3) Измените информацию в требуемых полях открывшейся экранной формы и нажмите 

кнопку «ОК» для изменения ограничения или кнопку «Отмена» для отмены ранее 

произведенных действий.  

Алгоритм работы в данной экранной форме аналогичен алгоритму создания ограничения  

и описан в п. 5.3.2.7.2.1 данного руководства. 

5.3.2.7.2.4. Удаление ограничения для группы доступа 

Для удаления ограничения для группы доступа выполните следующие действия: 

1) В дереве групп экранной формы «Группы доступа» выберите группу, для которой 

необходимо удалить ограничение. 

2) На вкладке «Ограничения» выберите ограничение и нажмите кнопку «Удалить». 

3) В открывшемся окне подтверждения удаления нажмите кнопку «ОК» для удаления 

ограничения или кнопку «Отмена» для отмены ранее произведенных действий. 

5.3.2.7.2.5. Сообщение при срабатывании ограничения (локализация) 

Для задания сообщения, выдаваемого при срабатывании ограничения выполните следующие 

действия: 

1) В дереве групп экранной формы «Группы доступа» выберите группу, для которой 

необходимо задать сообщение для ограничения. 

2) На вкладке «Ограничения» выберите ограничение, для которого следует задать 

сообщение и нажмите кнопку «Локализация». 

3) Заполните требуемые поля в открывшейся экранной форме «Локализованные сообщения 

для ограничения» и нажмите кнопку «ОК» для завершения задания сообщения или 

кнопку «Отмена» для отмены ранее произведенных действий.  

П р и м е ч а н и е :  для удаления локализованного сообщения оставьте поля «Заголовок» и 

«Сообщение» пустыми.  
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Рисунок 129 – Экранная форма локализованных сообщений 

5.3.2.7.2.6. Перемещение ограничения в другую группу доступа 

Для перемещения ограничения в другую группу доступа выполните следующие действия: 

1) В дереве групп экранной формы «Группы доступа» выберите группу, из которой 

необходимо переместить ограничение. 

2) На вкладке «Ограничения» выберите ограничение для перемещения и нажмите кнопку 

«Переместить в группу». 

3) В открывшейся экранной форме выбора группы доступа (рис.121) выберите другую 

группу и нажмите кнопку «Выбрать». 

4) Ограничение будет перемещено в выбранную группу, и Система выдаст 

соответствующее сообщение. 

 
Рисунок 130 – Сообщение о перемещении ограничения в другую группу доступа 

5.3.2.7.3. Вкладка «Атрибуты сессии» 

 
Рисунок 131 – Вкладка «Атрибуты сессии» 

5.3.2.7.3.1. Создание атрибута сессии для группы доступа 

Для создания атрибута сессии для группы доступа выполните следующие действия: 

1) В дереве групп экранной формы «Группы доступа» выберите группу, для которой 

необходимо создать новый атрибут сессии. 

2) Перейдите на вкладку «Атрибуты сессии» и нажмите кнопку «Создать». 
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3) Заполните требуемые поля в открывшейся экранной форме создания атрибута сессии и 

нажмите кнопку «ОК» для завершения создания атрибута или кнопку «Отмена» для 

отмены ранее произведенных действий.  

 
Рисунок 132 – Экранная форма атрибута сессии 

5.3.2.7.3.2. Изменение атрибута сессии для группы доступа 

Для изменения ограничения для группы доступа выполните следующие действия: 

1) В дереве групп экранной формы «Группы доступа» выберите группу, для которой 

необходимо изменить атрибут сессии. 

2) На вкладке «Атрибуты сессии» выберите атрибут и нажмите кнопку «Изменить». 

3) Измените информацию в требуемых полях в открывшейся экранной форме атрибута 

сессии и нажмите кнопку «ОК» для завершения изменения атрибута или кнопку 

«Отмена» для отмены ранее произведенных действий.  

5.3.2.7.3.3. Удаление атрибута сессии для группы доступа 

Для удаления ограничения для группы доступа выполните следующие действия: 

1) В дереве групп экранной формы «Группы доступа» выберите группу, для которой 

необходимо удалить атрибут сессии. 

2) На вкладке «Атрибуты сессии» выберите атрибут и нажмите кнопку «Удалить». 

3) В открывшемся окне подтверждения удаления нажмите кнопку «ОК» для удаления 

атрибута или кнопку «Отмена» для отмены ранее произведенных действий. 

5.3.3. Роли  

Роль задает набор разрешений для пользователя, необходимых для выполнения определенных 

действий в Системе. Разрешение определяет право доступа пользователя к какому-либо объекту или 

функционалу Системы. 

Доступ к управлению ролями пользователей осуществляется через пункт меню 

«Администрирование» → «Роли». 



 

Информационно-управляющая система «Цифра» 

 

 

Руководство пользователя Страница 92 из 144 

 

 

 
Рисунок 133 – Экранная форма «Роли» 

Данная экранная форма содержит: 

1) Поле ввода текстовой информации. Для поиска по данным ролей пользователей. 

2) Поле операций. Для выполнения различных действий с выбранной ролью. 

3) Таблица ролей пользователей. Для отображения списка ролей пользователей Системы и 

информации о них. 

5.3.3.1. Создание роли пользователя 

 
Рисунок 134 – Экранная форма создания роли пользователя 

Данная экранная форма содержит: 
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1) Поле параметров. Для ввода и изменения параметров роли пользователя. 

2) Поле настройки доступа. Для настройки доступа к функционалу Системы ролей 

пользователей. 

3) Стандартные кнопки экранной формы. 

5.3.3.1.1. Общий алгоритм создания роли пользователя 

Для создания роли пользователя выполните следующие действия: 

1) Нажмите кнопку «Создать» в поле операций экранной формы «Роли» (рис.133).  

2) Введите требуемую информацию о новой роли в поле параметров. 

3) В поле настроек доступа задайте требуемые настройки доступа к функционалу Системы 

для новой роли последовательно для каждой из вкладок. 

4) Нажмите кнопку «Сохранить и закрыть» или «Сохранить» в поле стандартных кнопок 

экранной формы для применения всех выполненных настроек или кнопку «Отмена» для 

отмены произведенных действий.  

5.3.3.1.2. Настройка доступа для ролей пользователя 

Настройка доступа для ролей осуществляется в поле настроек доступа экранной формы 

создания роли пользователя. 

Данное поле содержит следующие вкладки: 

1) «Экраны». Для настройки доступа к пунктам меню и экранным формам Системы. 

2) «Сущности». Для настройки доступа к сущностям информационной модели Системы. 

3) «Атрибуты». Для настройки доступа к элементам сущностей информационной модели 

Системы. 

4) «Специфичные». Для настройки специфических прав доступа к компонентам Системы. 

5) «Интерфейс». Для настройки доступа к элементам интерфейса экранных форм Системы. 

Алгоритм работы со вкладками является типовым и далее будет рассмотрен на примере 

вкладки «Экраны». 
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Рисунок 135 – Пример поля настройки доступа (вкладка «Экраны») 

Данная экранная форма содержит: 

1) Поле поиска. Для поиска элементов по части их названия. 

2) Таблица элементов. Для отображения элементов в виде иерархического дерева или 

таблицы и разрешений на доступ к ним. 

3) Поле разрешений. Для просмотра изменения прав доступа к элементам. 

5.3.3.1.2.1. Поиск элементов  

Для поиска элемента в таблице введите часть его наименования в поле поиска и нажмите 

кнопку «Применить». В результате поиска в таблице будут выведены элементы, содержащие 

введенную часть наименования. 

Для вывода полного списка элементов таблицы очистите поле поиска и нажмите кнопку 

«Применить».  

5.3.3.1.2.2. Изменение прав доступа к элементам 

Для изменения прав доступа к элементам щелкните правой кнопкой мыши на строке с 

требуемым элементом и выберите из выпадающего контекстного меню один из вариантов 

изменения прав доступа: 

 Разрешить; 

 Запретить; 

 Удалить правило. 

Поле разрешений содержит флажки, которые отображают изменение прав доступа к текущим 

выбранным элементам в таблице элементов. Если в таблице выбрано несколько элементов, то 

изменение состояния флажка относится ко всем выбранным элементам.  

5.3.3.2. Изменение роли пользователя 

Для изменения роли пользователя выполните следующие действия: 

1) Выберите роль в таблице ролей пользователей экранной формы «Роли». 
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2) Нажмите кнопку «Изменить» в поле операций экранной формы «Роли». 

3) Внесите необходимые изменения в открывшейся экранной форме изменения роли 

пользователя. Принципы работы с данной экранной формой аналогичны принципам 

работы с экранной формой создания роли пользователя (см. п. 5.3.3.1). 

5.3.3.3. Удаление роли пользователя 

Для удаления роли пользователя выполните следующие действия: 

1) Выберите роль в таблице пользователей экранной формы «Роли». 

2) Нажмите кнопку «Удалить» в поле операций экранной формы «Роли». Система выдаст 

сообщение с подтверждением удаления.  

3) Нажмите кнопку «ОК» для завершения удаления или «Отмена» для отмены 

произведенных действий. 

Если удаляемая роль является предопределенной, Система выдаст сообщение о 

невозможности удаления подобного типа роли. 

 
Рисунок 136 – Сообщение о невозможности удаления преопределенной роли 

5.3.3.4. Экспорт данных о роли пользователя в Excel 

Экспорт данных о роли в формате XLS осуществляется по типовому алгоритму, описанному 

в п. 4.6.4.5 данного руководства. 

5.3.3.5. Копирование роли пользователя 

Для копирования роли пользователя выполните следующие действия: 

1) Выберите роль в таблице ролей экранной формы «Роли» (рис. 133). 

2) Нажмите кнопку «Копировать» в поле операций экранной формы «Роли». Выбранная 

роль будет скопирована и появится в списке таблицы ролей пользователя.  

 
Рисунок 137 – Пример скопированной роли в таблице ролей 
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5.3.3.6. Назначение ролей пользователям 

Для назначения одной или нескольких ролей пользователям выполните следующие действия: 

1) Выберите одну или несколько ролей в таблице ролей экранной формы «Роли». Для 

выбора нескольких ролей выделите их щелчком мыши, одновременно зажав клавишу Ctrl 

(произвольный выбор) или Shift (от текущего до указанного).  

2) Нажмите кнопку «Назначить пользователям», в открывшейся экранной форме 

назначения ролей пользователям выберите из списка одного или нескольких 

пользователей и нажмите кнопку «Выбрать». В случае успешного назначения ролей 

Система выдаст соответствующее информационное сообщение.  

 
Рисунок 138 – Экранная форма назначения ролей пользователям 

 
Рисунок 139 – Сообщение об успешном назначении ролей 

5.3.3.7. Экспорт и импорт ролей пользователя в JSON/ZIP 

Экспорт и импорт ролей пользователей в форматах JSON или ZIP осуществляется по типовому 

алгоритму, описанному в п. 4.6.4.6 данного руководства. 

5.3.4. Динамические атрибуты 

Динамические атрибуты – это дополнительные поля сущности, которые можно добавлять без 

изменения схемы базы данных и перезагрузки Системы. Механизм динамических атрибутов 

предназначен для описания новых свойств сущностей на этапе настройки и эксплуатации Системы. 

Динамические атрибуты являются реализацией концепции Entity-Attribute-Value. 
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Рисунок 140 – Диаграмма классов механизма динамических атрибутов 

 Category – определяет категорию объектов, которая содержит описание структуры 

динамических атрибутов. Каждая категория относится к некоторому типу сущности. 

 Например, имеется сущность типа «Автомобиль». Для нее можно определить две 

категории: «Грузовой» и «Пассажирский». При этом категория «Грузовой» будет 

содержать атрибуты «Грузоподъемность» и «Вид кузова», а категория «Пассажирский» – 

атрибуты ««Количество мест» и «Наличие детского сидения». 

 CategoryAttribute – определяет динамический атрибут, относящийся к некоторой категории. 

Каждый атрибут описывает одно поле определенного типа. У каждого атрибута имеется 

обязательное поле «Код» (code), которое используется в качестве его системного имени. 

Имя атрибута (name) используется для отображения пользователю. 

 CategoryAttributeValue – значение динамического атрибута для конкретного экземпляра 

сущности. У каждой записи есть ссылка на определенную сущность (ENTITY_ID). 

Динамические атрибуты могут быть декларированы для любой сущности. При этом экземпляр 

сущности может иметь атрибуты одновременно из нескольких категорий, связанных с этой 

сущностью. 

Доступ к управлению динамическими атрибутами осуществляется через пункт меню 

«Администрирование» → «Динамические атрибуты». 
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Рисунок 141 – Экранная форма «Динамические атрибуты» 

Данная экранная форма содержит: 

1) Поле фильтра. Для отбора категорий атрибутов, удовлетворяющих заданным условиям. 

2) Поле операций. Для выполнения различных действий с выбранной категорией атрибутов. 

3) Таблица категорий. Для отображения списка категорий атрибутов. 

4) Таблица атрибутов. Для отображения списка динамических атрибутов выбранной 

категории. 

5.3.4.1. Действия с категориями атрибута 

5.3.4.1.1. Создание категории атрибута 

Для создания категории атрибута выполните следующие действия: 

1) Нажмите кнопку «Создать категорию в поле операций экранной формы «Динамические 

атрибуты». 

2) В открывшейся экранной форме редактирования категорий атрибутов на вкладке 

«Общее» задайте название категории атрибута и тип сущности. 

3) Нажмите кнопку «ОК» в нижней части экранной формы для завершения создания 

категории или кнопку «Отмена» для отмены ранее произведенных действий.  
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Рисунок 142 – Экранная форма редактирования категорий динамических атрибутов 

5.3.4.1.2. Редактирование категории атрибута 

Для редактирования категории атрибута выполните следующие действия: 

1) Выберите категорию и нажмите кнопку «Изменить категорию» в поле операций экранной 

формы «Динамические атрибуты». 

2) В открывшейся экранной форме редактирования категорий атрибутов на вкладке 

«Общее» измените название категории атрибута или тип сущности. 

3) Нажмите кнопку «ОК» в нижней части экранной формы для завершения редактирования 

категории или кнопку «Отмена» для отмены ранее произведенных действий.  

5.3.4.1.3. Удаление категории атрибута 

Для удаления категории атрибута выполните следующие действия: 

1) Выберите категорию и нажмите кнопку «Удалить категорию» в поле операций экранной 

формы «Динамические атрибуты». 

2) Нажмите кнопку «ОК» в открывшемся окне для подтверждения удаления или кнопку 

«Отмена» для отмены ранее произведенных действий.  
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5.3.4.2. Действия с атрибутами 

5.3.4.2.1. Создание атрибута 

Для создания атрибута выполните следующие действия: 

1) Выберите категорию, для которой требуется создать атрибуты в таблице категорий и 

нажмите кнопку «Изменить категорию» в поле операций экранной формы 

«Динамические атрибуты». 

2) Нажмите кнопку «Создать» в поле «Атрибуты» экранной формы редактирования 

категорий динамических атрибутов (рис.142). 

3) В открывшейся экранной форме редактирования атрибута заполните поля на вкладках 

«Общее», «Вычислимые значения» и «Видимость». 

4)  Нажмите кнопку «ОК» для завершения ввода информации на вкладках или кнопку 

«Отмена» для отмены произведенных действий (рис.143). 

П р и м е ч а н и е :  для успешного заполнения полей вкладок используйте подсказки, 

открывающиеся при наведении указателя мыши на значок рядом с полем вкладки.  

 
Рисунок 143 – Экранная форма редактирования атрибута 

5) Перейдите на вкладку «Расположение атрибутов», внесите информацию о количестве 

столбцов атрибута и нажмите кнопку «Сохранить конфигурацию». 



 

Информационно-управляющая система «Цифра» 

 

 

Руководство пользователя Страница 101 из 144 

 

 

 
Рисунок 144 – Вкладка «Расположение атрибутов» 

6) Нажмите кнопку «ОК» в нижней части экранной формы редактирования категорий 

динамических атрибутов (рис.142) для завершения создания атрибута или кнопку 

«Отмена» для отмены ранее произведенных действий. 

5.3.4.2.2. Редактирование атрибута 

Для редактирования атрибута выполните следующие действия: 

1) Выберите категорию, для которой требуется отредактировать атрибуты в таблице 

категорий и нажмите кнопку «Изменить категорию» в поле операций экранной формы 

«Динамические атрибуты». 

2) Выберите требуемый атрибут и нажмите кнопку «Изменить» в поле «Атрибуты» 

экранной формы редактирования категорий динамических атрибутов (рис.142). 

3) В открывшейся экранной форме редактирования атрибута (рис.143) заполните поля или 

внесите изменения в уже существующие данные на вкладках «Общее», «Вычислимые 

значения» и «Видимость». 

4)  Нажмите кнопку «ОК» для завершения редактирования информации на вкладках или 

кнопку «Отмена» для отмены произведенных действий (рис.143). 

5) Перейдите на вкладку «Расположение атрибутов», измените информацию о количестве 

столбцов атрибута и нажмите кнопку «Сохранить конфигурацию». 

6) Нажмите кнопку «ОК» в нижней части экранной формы редактирования категорий 

динамических атрибутов (рис.142) для завершения редактирования атрибута или кнопку 

«Отмена» для отмены ранее произведенных действий. 

5.3.4.2.3. Удаление атрибута 

Для удаления атрибута выполните следующие действия: 

1) Выберите атрибут и нажмите кнопку «Удалить» в поле «Атрибуты» экранной формы 

редактирования категорий. 

2) Нажмите кнопку «ОК» в открывшемся окне для подтверждения удаления или кнопку 

«Отмена» для отмены ранее произведенных действий.  
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5.3.4.3. Применение изменений в структуре динамических атрибутов 

Для применения всех внесенных изменений в структуре динамических атрибутов нажмите 

кнопку «Применить изменения» в поле операций экранной формы «Динамические атрибуты». 

5.3.5. Пользовательские сессии 

После входа пользователя в систему создается объект «Пользовательская сессия», 

обеспечивающий безопасность взаимодействия пользователя с Системой и содержащий 

информацию о правах доступа пользователя к данным. 

Доступ к управлению пользовательскими сессиями осуществляется через пункт меню 

«Администрирование» → «Пользовательские сессии». 

 
Рисунок 145 – Экранная форма «Пользовательские сессии» 

Данная экранная форма содержит: 

1) Поле фильтра. Для отбора пользовательских сессий по заданным параметрам. 

2) Поле операций. Для выполнения различных действий с выбранными пользовательскими 

сессиями. 

3) Таблица сессий. Для отображения информации о пользовательских сессиях. 

5.3.5.1. Отбор сессий по заданным параметрам 

Для отбора сессий по заданным параметрам выполните следующие действия: 

1) Введите требуемые значения параметров в поле фильтра и нажмите кнопку «Обновить» 

в поле операций экранной формы «Пользовательские сессии». 

2) В таблице сессий отобразятся сессии, удовлетворяющие заданным критериям 

фильтрации. 

3) Для очистки полей фильтра и отображения всех сессий нажмите кнопку «Очистить».  

5.3.5.2. Принудительное завершение сессии 

Для принудительного завершения сессии выполните следующие действия: 

1) Выберите требуемую сессию в таблице сессий и нажмите кнопку «Завершить сессию» в 

поле операций экранной формы «Пользовательские сессии». 

2) В появившемся окне подтверждения завершения сессии нажмите кнопку «ОК» для 

завершения сессии или кнопку «Отмена» для отмены ранее произведенных действий.  
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3) Произойдет завершение сессии, и запись о ней будет удалена из таблицы сессий. 

При попытке пользователя, чья сессия была принудительно завершена, произвести какие-либо 

действия в Системе, ему будет выдано информационное сообщение об истечении пользовательской 

сессии с предложением перейти к экранной форме авторизации. 

Если для завершения была выбрана своя собственная сессия, то Система выдаст сообщение о 

невозможности ее завершения. 

 
Рисунок 146 – Сообщение о невозможности завершения собственной сессии 

5.3.5.3. Отправка сообщений в другие сессии 

Для отправки сообщений в другие пользовательские сессии выполните следующие действия: 

1) Выберите одну или несколько сессий пользователей и нажмите кнопку «Отправить 

сообщение» в поле операций экранной формы «Пользовательские сессии». 

2) В открывшейся экранной форме отправки сообщений введите требуемое сообщение и 

установите переключатель в положение «Выбранным сессиям» или «Всем сессиям». 

3) Нажмите кнопку «Отправить» для отправки сообщения или кнопку «Отмена» для отмены 

ранее произведенных действий. Система выведет уведомление о количестве сессий, 

которым было отправлено сообщение. 

  
Рисунок 147 – Экранная форма отправки сообщений 

 
Рисунок 148 – Уведомление о количестве сессий 

5.3.6. Блокировки 

При попытке одного пользователя изменить экземпляр сущности, который в данный момент 

редактируется другим пользователем, изменение данного экземпляра блокируется Системой. При 

этом первому пользователю выводится сообщение о том, что с экземпляром сущности производится 

работа в другой транзакции. 

Одновременно с выводом сообщения добавляется запись в журнал блокировок. Никто не 

имеет доступ к редактированию экземпляра, пока первый пользователь не закончит работу с ним. 

При попытке открытия заблокированного экземпляра выводится сообщение о том, что экземпляр 

доступен только для чтения и блокируются кнопки сохранения в экранной форме. 
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Доступ к управлению блокировками осуществляется через пункт меню «Администрирование» 

→ «Блокировки». 

 
Рисунок 149 – Экранная форма «Блокировки» 

Данная экранная форма содержит: 

1) Поле вкладок. Для просмотра информации о заблокированных экземплярах сущностей и 

настройки параметров их блокировки. 

2) Поле операций. Для выполнения различных действий с заблокированными экземплярами 

сущностей. 

3) Таблица блокировок. Для отображения информации о действующих блокировках 

экземпляров сущностей. 

5.3.6.1. Снятие блокировки 

Блокировка снимается автоматически по истечении таймаута, отведенного для сущности в 

настройках блокировок. В Системе имеется возможность снятия блокировки, не дожидаясь 

истечения таймаута. 

Для снятия блокировки с экземпляра сущности вручную выполните следующие действия: 

1) Выберите требуемую запись о блокировке в таблице блокировок и нажмите кнопку 

«Разблокировать».  

2) Запись блокировки будет удалена из таблицы и пользователю будет выведено сообщение 

о снятии блокировки. 

5.3.6.2. Настройка условий блокировки 

Настройка условий блокировки сущностей осуществляется на вкладке «Настройка» экранной 

формы «Блокировки». 

 
Рисунок 150 – Вкладка «Настройка» экранной формы «Блокировки» 
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5.3.6.2.1. Создание условий блокировки 

Для создания условий блокировки выполните следующие действия: 

1) Нажмите кнопку «Создать» на вкладке «Настройка» экранной формы «Блокировки». 

2) В открывшейся экранной форме настройки условий блокировки задайте новые условия 

блокировки. 

3) Нажмите кнопку «ОК» для завершения создания условий блокировки или кнопку 

«Отмена» для отмены ранее произведенных действий.  

 
Рисунок 151 – Экранная форма настройки условий блокировки 

5.3.6.2.2. Редактирование условий блокировки 

Для редактирования условий блокировки выполните следующие действия: 

1) Выберите условие блокировки и нажмите кнопку «Изменить» на вкладке «Настройка» 

экранной формы «Блокировки». 

2) В открывшейся экранной форме настройки условий блокировки измените требуемые 

условия существующие условия блокировки. 

3) Нажмите кнопку «ОК» для завершения редактирования условий блокировки или кнопку 

«Отмена» для отмены ранее произведенных действий.  

5.3.6.2.3. Удаление условий блокировки 

Для удаления условий блокировки выполните следующие действия: 

1) Выберите условие блокировки и нажмите кнопку «Удалить» на вкладке «Настройки» 

экранной формы «Блокировки».  

2) Нажмите кнопку «ОК» в открывшемся окне для подтверждения удаления условий 

блокировки или кнопку «Отмена» для отмены ранее произведенных действий.  

П р и м е ч а н и е :  После редактирования условий блокировки требуется перезагрузка 

конфигурации блокировки.  

5.3.6.2.4. Перезагрузка конфигурации блокировки 

Для перезагрузки конфигурации блокировки выполните следующие действия: 

1) Нажмите кнопку «Перезагрузить конфигурацию» на вкладке «Настройки» экранной 

формы «Блокировки».  

2) После обновления конфигурации Система выдаст сообщение о перезагрузке 

конфигурации. 
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Рисунок 152 – Сообщение о перезагрузке конфигурации 

5.3.7. Внешние файлы 

Доступ к управлению внешними файлами осуществляется через пункт меню 

«Администрирование» → «Внешние файлы». 

Данная экранная форма отображает список загруженных в Систему файлов и их параметры. 

 
Рисунок 153 – Экранная форма «Внешние файлы» 

Данная экранная форма содержит: 

1) Поле фильтра. Для отбора внешних файлов, удовлетворяющих заданным условиям. 

2) Поле операций. Для выполнения различных действий с внешними файлами. 

3) Таблица файлов. Для отображения информации о внешних файлах, загруженных в 

Систему. 

5.3.7.1. Загрузка внешнего файла в Систему 

Для загрузки внешнего файла в Систему выполните следующие действия: 

1) Нажмите кнопку «Создать» в поле операций экранной формы «Внешние файлы». 

2) В открывшейся экранной форме загрузки файла нажмите кнопку «Загрузить».  

П р и м е ч а н и е :  на данном этапе имеется возможность ввода имени файла, но оно будет 

автоматически заменено исходным именем файла после нажатия кнопки «Загрузить». 

Возможность изменения имени файла доступна в экранной форме после его загрузки. 

3) Выберите файл для загрузки в открывшемся стандартном окне загрузки папки/файла 

операционной системы. В результате в экранной форме «Редактирование дескриптора 

файла» отобразятся параметры внешнего файла: имя, тип, размер, дата создания. Имя 

файла на данном этапе доступно к изменению. 
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Рисунок 154 – Экранная форма «Редактирование дескриптора файла» 

4) Нажмите кнопку «ОК» для завершения создания/редактирования или кнопку «Отмена» 

для отмены ранее произведенных действий. Загруженный файл появится в таблице 

файлов экранной формы «Внешние файлы». 

5.3.7.2. Загрузка группы внешних файлов в Систему 

Для загрузки группы внешних файлов в Систему выполните следующие действия: 

1) Нажмите кнопку «Загрузить несколько» в поле операций экранной формы «Внешние 

файлы». 

2) В открывшейся экранной форме загрузки группы файлов нажмите кнопку «Добавить» и 

выберите требуемый файл в стандартном окне выбора файла операционной системы. 

3) Повторяйте шаг (2), пока все требуемые файлы не окажутся добавленными в экранную 

форму загрузки группы файлов. 

4) Нажмите кнопку «ОК» для добавления набора файлов или кнопку «Отмена» для отмены 

ранее произведенных действий. 

 
Рисунок 155 – Экранная форма загрузки группы файлов 
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5.3.7.3. Редактирование загруженного файла 

Для редактирования загруженного файла выполните следующие действия: 

1) Выберите требуемый файл из таблицы файлов экранной формы «Внешние файлы» и 

нажмите кнопку «Изменить». 

2) В открывшейся экранной форме «Редактирование дескриптора файла» введите новое имя 

файла и нажмите кнопку «ОК» для завершения редактирования или кнопку «Отмена» для 

отмены ранее произведенных действий. 

 
Рисунок 156 – Экранная форма «Редактирование дескриптора файла» 

5.3.7.4. Удаление загруженного файла 

Для удаления загруженного файла выполните следующие действия: 

1) Выберите требуемый файл из таблицы файлов экранной формы «Внешние файлы» и 

нажмите кнопку «Удалить». 

2) Нажмите кнопку «ОК» в открывшемся окне для подтверждения удаления или кнопку 

«Отмена» для отмены ранее произведенных действий.  

5.3.7.5. Экспорт загруженных файлов в Excel 

Экспорт загруженных в Систему файлов в формате XLS осуществляется по типовому 

алгоритму, описанному в п. 4.6.4.5 данного руководства. 

5.3.7.6. Скачивание внешнего файла из Системы 

Для скачивания внешнего файла из Системы выполните следующие действия: 

1) Выберите требуемый файл из таблицы файлов экранной формы «Внешние файлы» и 

нажмите кнопку «Сохранить». 

2) Произойдет скачивание выбранного файла в раздел «Загрузки» веб-браузера. 

5.3.8.  Назначенные задания 

Доступ к управлению назначенными заданиями осуществляется через пункт меню 

«Администрирование» → «Назначенные задания». 
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Рисунок 157 – Экранная форма «Назначенные задания» 

Данная экранная форма содержит: 

1) Поле фильтра. Для отбора назначенных заданий, удовлетворяющих заданным условиям. 

2) Поле операций. Для выполнения различных действий с выбранными заданиями. 

3) Таблица заданий. Для отображения информации о назначенных заданиях.  

Подробное описание синтаксиса формата cron – см. Приложение 1 данного руководства. 

5.3.8.1. Создание назначенного задания 

Для создания назначенного задания выполните следующие действия: 

1) Нажмите кнопку «Создать» в поле операций экранной формы «Назначенные задания». 

2) Заполните поля в открывшейся экранной форме редактора назначенного задания. 

Внешний вид редактора назначенного задания зависит от типа задачи и типа 

планирования.  

3) Нажмите кнопку «ОК» для завершения создания задания или кнопку «Отмена» для 

отмены ранее произведенных действий. В таблице заданий экранной формы 

«Назначенные задания» появится строка с новым заданием.  
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Рисунок 158 –  Пример экранной формы редактора назначенного задания 

Описание полей экранной формы редактора назначенного задания – см. таблицу ниже. 

 Сервис (Bean) Класс (Class) Скрипт (Script) 

Тип задачи (defined by) Задание выполняет 

Bean-сервис 

Задание выполняет 

Java-класс 

Задание выполняет 

Groovy-скрипт 

Сервис (Bean name) Выбор Bean-сервиса 

из выпадающего 

списка 

– – 

Класс (Class name) – Ввод имени Java-

класса 

– 

Скрипт (Script name) – – Ввод имени Groovy-

скрипта 

Метод (Method name) выбор имени метода 

из интерфейса Bean-

сервиса  

– – 

Пользователь (User 

Name) 

Выбор пользователя, от имени которого производится запуск задания 

Один экземпляр 

(Singleton) 

Переключение между исполнением задания в одном экземпляре 

только на одном сервере Системы и исполнением задания на разных 

серверах (параллельный запуск заданий) 
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Разрешенные серверы 

(Permitted Servers) 

Ввод идентификаторов серверов (через запятую), на которых 

разрешен запуск задания. 

Если список не задан, то задание может выполняться на любом 

сервере. 

Для заданий, выполняемых в одном экземпляре, порядок 

перечисления серверов указывает их приоритет – первый сервер имеет 

больший приоритет чем последний. Сервер с большим приоритетом 

перехватывает выполнение задания следующим образом: если сервер 

с большим приоритетом обнаруживает, что предыдущий раз задание 

было выполнено сервером с меньшим приоритетом, то он запускает 

задание независимо от того, истек ли период, задаваемый полем 

«Период» или нет 

Регистрация запуска 

(Log Start) 

Переключение между режимами регистрации факта запуска задания  

Регистрация 

завершения (Log Finish) 

Переключение между режимами регистрации факта завершения 

задания  

Описание (Description) Произвольное текстовое описание задания 

 Cron Период (Period) Фиксированная 

задержка (Script) 

Тип планирования 

(Sheduling Type) 

Запуск задания по 

Cron-выражению 

Запуск задания через 

равные интервалы 

времени 

Запуск задания 

после 

фиксированной 

задержки времени 

Выражение Cron (Cron 

Expression) 

Ввод Cron-выражения 

(см. Приложение 1 

данного руководства) 

– – 

Период, сек (Period, 

sec) 

– Ввод значения 

времени в секундах 

между запусками 

заданий 

Ввод задержки 

времени в секундах 

перед запуском 

задания 

Дата запуска (Start 

Date) 

– Ввод даты и времени первого запуска 

задания. Если значение не задано, то задание 

запускается сразу при старте сервера. Если 

поле задано, то задание запускается в момент, 

вычисляемый как: 

«Дата/Время запуска» + «Период» * число 

запусков 

Таймаут, сек (Timeout, 

sec) 

Ввод времени в секундах, по истечении которого считается, что 

задание закончило исполнение, независимо от того, есть ли 

информация о завершении задания, или нет. Если поле не задано, то 

таймаут принимается равным 3 часам 

Временное окно, сек 

(Time Frame, sec) 

Ввод времени в секундах, в течение которого задание будет запущено 

на исполнение, если прошел момент запуска, определяемый как: 

«Дата запуска» + «Период» * число запусков 
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Если значение в поле «Временное окно» не задано явно, то его 

значение принимается равным половине значения поля «Период».  

Если значение в поле «Дата запуска» не задано, то временное окно 

игнорируется, т.е. задание будет запущено в любое время после 

прохождения промежутка времени, определяемого полем «Период», 

после предыдущего выполнения задания 

Задержка запуска, сек 

(Start Delay, sec) 

Ввод задержки исполнения в секундах после запуска сервера и 

активации планировщика исполнения задач. Данный параметр 

используется только для «тяжелых» заданий, тормозящих запуск 

сервера 

5.3.8.2. Активация/деактивация назначенного задания 

Для активации/деактивации назначенного задания выполните следующие действия: 

1) Выберите требуемое задание в таблице заданий экранной формы «Назначенные задания». 

2) Если задание активно (установлен флажок в поле активности таблицы), нажмите на 

кнопку «Деактивировать». Если задание неактивно (отсутствует флажок в поле 

активности таблицы), нажмите на кнопку «Активировать». 

П р и м е ч а н и е :  Неактивные задания не запускаются на исполнение.  

 
Рисунок 159 – Поле активности таблицы 

5.3.8.3. Изменение назначенного задания 

Для изменения назначенного задания выполните следующие действия: 

1) Выберите требуемое задание в таблице заданий и нажмите кнопку «Изменить» в поле 

операций экранной формы «Назначенные задания». 

П р и м е ч а н и е :  к изменению доступны только неактивные задания. 

2) Отредактируйте поля в открывшейся экранной форме редактора назначенного задания 

(рис.158). 

3) Нажмите кнопку «ОК» для завершения редактирования задания или кнопку «Отмена» 

для отмены ранее произведенных действий. 

5.3.8.4. Удаление назначенного задания 

Для удаления назначенного задания выполните следующие действия: 

1) Выберите требуемое задание в таблице заданий и нажмите кнопку «Удалить» в поле 

операций экранной формы «Назначенные задания». 

П р и м е ч а н и е :  к удалению доступны только неактивные задания. 

2) В открывшемся окне подтверждения удаления нажмите кнопку «ОК» для удаления 

задания или кнопку «Отмена» для отмены ранее произведенных действий. 
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5.3.8.5. Просмотр выполненных заданий 

Для просмотра выполненных заданий выполните следующие действия: 

1) Нажмите кнопку «Выполненные задания» в поле операций экранной формы 

«Назначенные задания». 

2) Откроется экранная форма выполненных заданий, содержащая: 

 панель фильтра. Для задания параметров отбора записей о выполненных заданиях; 

 таблицу заданий. Для отображения списка выполненных заданий; 

 кнопку «Обновить». Для обновления содержания таблицы заданий.  

 
Рисунок 160 – Экранная форма выполненных заданий 

5.3.8.6. Просмотр выполняемых заданий 

Для просмотра выполняемых заданий выполните следующие действия: 

1) Нажмите кнопку «Выполняемые задания» в поле операций экранной формы 

«Назначенные задания». 

2) Откроется экранная форма выполняемых заданий, содержащая: 

 панель фильтра. Для задания параметров отбора записей о выполненных заданиях; 

 таблицу заданий. Для отображения списка выполняемых заданий. 

 
Рисунок 161 – Экранная форма выполняемых заданий  

5.3.8.7. Ручной запуск назначенного задания 

Для ручного запуска назначенного задания выберите требуемое задание в таблице заданий и 

нажмите кнопку «Выполнить задачу» в поле операций экранной формы «Назначенные задания». 

Задание запускается на выполнение и выполняется только один раз. 

П р и м е ч а н и е :  к запуску доступны только неактивные задания. 
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5.3.9. Восстановление удаленных записей 

Доступ к управлению удаленными записями осуществляется через пункт меню 

«Администрирование» → «Восстановление удаленных записей». 

 
Рисунок 162 – Экранная форма «Восстановление удаленных записей» 

Данная экранная форма содержит:  

1) Поле выбора типа сущности из выпадающего списка. 

2) Поле фильтра. Для отбора атрибутов записей, удовлетворяющих заданным критериям. 

3) Поле операций. Для запуска процедуры восстановления удаленных записей. 

4) Таблица удаленных записей. Для отображения информации об удаленных записях 

определенного типа сущности. 

Для восстановления удаленной записи выполните следующие действия: 

1) Выберите тип сущности из выпадающего списка поля выбора экранной формы 

«Восстановление удаленных записей». В таблице удаленных записей автоматически 

отобразятся все удаленные записи данного типа сущности. 

2) Выберите одну или несколько записей в таблице и нажмите кнопку «Восстановить». 

3) В окне подтверждения нажмите кнопку «ОК» для восстановления записей или кнопку 

«Отмена» для отмены ранее произведенных действий. 

4) Восстановленные записи исчезнут из таблицы удаленных записей.  

5.3.10. Инспектор сущностей 

Доступ к инспектору сущностей осуществляется через пункт меню «Администрирование» → 

«Инспектор сущностей». 

В данной экранной форме предоставляется информация о сущностях и их экземплярах. 
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Рисунок 163 – Экранная форма «Инспектор сущностей» 

Данная экранная форма содержит:  

1) Поле выбора сущности из выпадающего списка и настроек показа сущностей. 

2) Поле фильтра. Для отбора сущностей, удовлетворяющих заданным критериям. 

3) Поле операций. Для выполнения различных действий с выбранными сущностями. 

4) Таблица сущностей. Для отображения информации об имеющихся в Системе сущностях. 

При первичном открытии экранная форма «Инспектор сущностей» пуста. Для загрузки 

данных выберите тип сущности из выпадающего списка.  

Для показа удаленных из таблицы сущностей записей поставьте флажок в поле «Показывать 

удаленные записи». 

Для включения возможности выделения текста в ячейках таблицы поставьте флажок в поле 

«Выделение текста». Выделение текста позволяет копировать данные из ячеек таблицы с помощью 

комбинации клавиш «Ctrl + C» и вставлять их с помощью комбинации клавиш «Ctrl + V». 

5.3.10.1. Создание экземпляра сущности 

Для создания экземпляра сущности выполните следующие действия: 

1) Нажмите кнопку «Создать» в поле операций экранной формы «Инспектор сущностей». 

2) В открывшейся экранной форме редактирования сущностей введите требуемые значения 

атрибутов сущности. 

3)  Нажмите на кнопку «ОК» для завершения создания или кнопку «Отмена» для отмены 

ранее произведенных действий. Созданный экземпляр сущности появится в таблице 

сущностей. 
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Рисунок 164 – Пример экранной формы редактирования сущностей 

5.3.10.2. Редактирование экземпляра сущности 

Для редактирования экземпляра сущности выполните следующие действия: 

1) Выберите экземпляр сущности и нажмите кнопку «Изменить» в поле операций экранной 

формы «Инспектор сущностей». 

2) В открывшейся экранной форме редактирования сущностей отредактируйте требуемые 

значения атрибутов сущности. 

3)  Нажмите на кнопку «ОК» для завершения редактирования или кнопку «Отмена» для 

отмены ранее произведенных действий.  

5.3.10.3. Удаление экземпляра сущности 

Для удаления экземпляра сущности выполните следующие действия: 

1) Выберите требуемый экземпляр сущности в таблице заданий и нажмите кнопку 

«Удалить» в поле операций экранной формы «Инспектор сущностей». 

2) В открывшемся окне подтверждения удаления нажмите кнопку «ОК» для удаления 

сущности или кнопку «Отмена» для отмены ранее произведенных действий. 

5.3.10.4. Экспорт экземпляров сущностей в Excel 

Экспорт экземпляров сущностей в формате XLS осуществляется по типовому алгоритму, 

описанному в п. 4.6.4.5 данного руководства. 

5.3.10.5. Экспорт/импорт экземпляров сущностей в JSON/ZIP 

Экспорт/импорт экземпляров сущностей в формате JSON/ZIP осуществляется по типовому 

алгоритму, описанному в п. 4.6.4.6 данного руководства. 

5.3.11. Свойства приложения 

Доступ к просмотру свойств веб-приложений осуществляется через пункт меню 

«Администрирование» → «Свойства приложения». 
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Рисунок 165 – Экранная форма «Свойства приложения» 

Данная экранная форма содержит:  

1) Поле ввода текстовой информации. Для поиска по имени/части имени свойства 

приложения. 

2) Поле операций. Для выполнения различных действий с выбранными свойствами 

приложения. 

3) Таблица приложений. Для отображения информации о свойствах приложений и их 

значениях в виде иерархического дерева. 

5.3.11.1. Изменение свойств приложения 

Для изменения свойств приложения выполните следующие действия: 

1) Выберите требуемое приложение из иерархического дерева в таблице и нажмите кнопку 

«Изменить» в поле операций экранной формы «Свойства приложения». 

2) В открывшейся экранной форме редактирования свойств приложения введите новое 

значение в поле «Текущее значение». 

3) Нажмите кнопку «ОК» для применения изменений или кнопку «Отмена» для отмены 

ранее произведенных действий. 

5.3.11.2. Экспорт свойств приложения 

Для экспорта свойств приложения выполните следующие действия: 

1) Выберите одно или несколько свойств приложений из таблицы и нажмите кнопку   в 

поле операций экранной формы «Свойства приложения». 
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2) Откроется экранная форма экспорта свойств приложения, содержащая текстовое поле, в 

котором отображается sql-инструкция. Данную инструкцию можно скопировать в буфер 

обмена и вставить в другое приложение. 

 
Рисунок 166 – Экранная форма экспорта свойств приложения 

5.3.12. Консоль JMX 

JMX (Java Management Extensions) – технология Java, предназначенная для контроля и 

управления различными объектами (ресурсами): приложениями, системными объектами, 

устройствами и компьютерными сетями. Данные ресурсы представляются MBean-объектами 

(Managed Bean, управляемый Java Bean). 

MBean-объекты регистрируются на MBean-сервере – реестре объектов. Интерфейс любого 

зарегистрированного объекта становится доступным для java-приложений. 

Взаимодействие веб-приложения с вычислительными ресурсами в JMX осуществляется по 

клиент-серверной технологии, предполагающей существование JMX-сервера и JMX-клиента. JMX-

сервер находится на компьютере MBean-сервера, на котором функционируют MBean-объекты, 

осуществляющие мониторинг или управление связанными с ними ресурсами. JMX-клиент 

находится на компьютере пользователя, на котором функционирует прикладное приложение. 

Взаимодействие JMX-клиента и JMX-сервера осуществляется с помощью программного 

интерфейса (JMX API), который основан на протоколе RMI (Remote Method Invocation). Данный 

протокол позволяет JMX-клиенту удалённо получить доступ к MBean-объектам на MBean-сервере. 

Каждый MBean-объект реализует определённый интерфейс, через который можно получить 

доступ к значениям его атрибутов, вызвать его методы и получать от него уведомления. 

Доступ к управлению JMX-консолью осуществляется через пункт меню 

«Администрирование» → «Консоль JMX». 
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Рисунок 167 – Экранная форма «Консоль JMX» 

Данная экранная форма содержит:  

1) Поле соединения. Для отображения информации о текущем соединении, выбора JMX-

соединения, ввода имени MBean-объекта при поиске.  

2) Поле операций. Для выполнения действий с MBean-объектами. 

3) Таблица MBean-объектов. Для отображения MBean-объектов в виде иерархического 

дерева. 

Поле соединения состоит из следующих интерфейсных элементов: 

1) Наименование узла текущего подключения; 

2) Поле выбора JMX-соединения из выпадающего списка; 

3) Операции с JMX-соединением; 

4) Добавление JMX-соединения. 

 
Рисунок 168 – Поле соединения 

5.3.12.1. Выбор JMX-соединения 

Выбор JMX-соединения осуществляется щелчком мыши по кнопке   в поле соединения. 
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Сразу после выбора JMX-соединения автоматически производится попытка подключения к 

сетевому узлу, связанному с этим соединением. Если подключиться к заданному узлу невозможно, 

то выводится сообщение об этом и в поле возвращается имя предыдущего узла. 

5.3.12.2. Операции с JMX-соединением 

Экранная форма операций с JMX-соединением открывается щелчком мыши по кнопке  в 

поле соединения. 

 
Рисунок 169 – Экранная форма операций с JMX-соединением 

Данная экранная форма содержит: 

1) Поле операций. Для выполнения различных действий с JMX-соединением. 

2) Таблица JMX-соединений. Для просмотра сведений об имеющихся в Системе JMX-

соединениях. 

3) Стандартные кнопки экранной формы. 

5.3.12.2.1.1. Создание JMX-соединения 

Для создания JMX-соединения выполните следующие действия: 

1) Нажмите кнопку «Создать» в экранной форме операций с JMX-соединением. 

2) В открывшейся экранной форме создания JMX-соединения введите необходимые данные 

и нажмите кнопку «ОК» для создания объекта или кнопку «Отмена» для отмены ранее 

произведенных действий. 

3) Для проверки возможности подключения к сетевому узлу нажмите кнопку «Проверить». 

В случае невозможности подключения Система выдаст соответствующее сообщение. 
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Рисунок 170 – Экранная форма создания JMX-соединения 

 
Рисунок 171 – Сообщение о невозможности подключиться к JMX-интерфейсу 

5.3.12.2.1.2. Редактирование JMX-соединения 

Для редактирования JMX-соединения выполните следующие действия: 

1) Выберите требуемое соединение из таблицы в экранной форме операций с JMX-

соединением и нажмите кнопку «Изменить». 

2) В открывшейся экранной форме изменения JMX-соединения введите необходимые 

данные и нажмите кнопку «ОК» для изменения объекта или кнопку «Отмена» для отмены 

ранее произведенных действий. 

3) Для проверки возможности подключения к сетевому узлу нажмите кнопку «Проверить». 

В случае невозможности подключения Система выдаст соответствующее сообщение. 

5.3.12.2.1.3. Удаление JMX-соединения 

Для удаления JMX-соединения выполните следующие действия: 

1) Выберите требуемое соединение из таблицы в экранной форме операций с JMX-

соединением и нажмите кнопку «Удалить».  

2) В открывшемся окне подтверждения удаления нажмите кнопку «ОК» для удаления 

объекта или кнопку «Отмена» для отмены произведенных действий. 

5.3.12.2.1.4. Подключение к JMX-соединению 

Для подключения к JMX-соединению выполните следующие действия: 

1) Выберите требуемое соединение из таблицы в экранной форме операций с JMX-

соединением и нажмите кнопку «Выбрать».  

2) В случае успешного подключения произойдет подстановка имени JMX-соединения в 

поле соединения с закрытием экранной формы редактирования.  

В случае невозможности подключения к данному JMX-интерфейсу Система выдаст 

соответствующее сообщение. 

3) Для закрытия экранной формы операций с JMX-соединением без попытки подключения 

нажмите кнопку «Отмена». 



 

Информационно-управляющая система «Цифра» 

 

 

Руководство пользователя Страница 122 из 144 

 

 

5.3.12.3. Добавление JMX-соединения 

Для быстрого добавления JMX-соединения щелкните мышью по кнопке  в поле 

соединения. Откроется экранная форма создания JMX-соединения (рис.170). Алгоритм создания 

JMX-соединения описан в п. 5.3.12.2.1.1 данного руководства. 

5.3.12.4. Поиск MBean-объектов 

Для поиска MBean-объектов выполните следующие действия: 

1) В экранной форме «Консоль JMX» введите часть названия объекта в поле «Поиск по 

ObjectName» (рис. 167). 

2) Запустите процедуру поиска, нажав кнопку «Обновить» в поле операций или клавишу 

«Enter» на клавиатуре. 

5.3.12.5. Просмотр MBean-объекта 

В экранной форме «Консоль JMX» MBean-объекты сгруппированы в таблице в виде 

иерархического дерева (рис.167). Узлы верхнего уровня дерева являются доменами, а узлы второго 

уровня MBean-объектами. 

Для просмотра MBean-объекта выберите MBean-объект из дерева таблицы и нажмите кнопку 

«Просмотреть MBean». Откроется экранная форма просмотра MBean-объекта, отображающая 

список его атрибутов и операций.  

В поле «Операции» для каждого метода из интерфейса MBean-объекта имеется кнопка 

«Запустить», при нажатии которой метод можно запустить на исполнение. 
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Рисунок 172 – Экранная форма просмотра MBean-объекта 

5.3.13. Журнал изменений сущностей 

В данном журнале регистрируются все операции с сущностями информационной модели 

Системы.  

Доступ к управлению журналом изменений сущностей осуществляется через пункт меню 

«Администрирование» → «Журнал изменений сущностей». 

 
Рисунок 173 – Экранная форма «Журнал изменений сущностей» 

Данная экранная форма содержит:  

1) Поле вкладок. Для просмотра и настройки записей об изменении сущностей. 

2) Поле поиска. Для отбора условий отображения записей об изменении сущностей. 
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3) Таблица записей. Для отображения записей об изменении сущностей, соответствующих 

условиям отбора в поле поиска. 

4) Таблица атрибутов. Для отображения атрибутов экземпляра сущности, выбранного в 

таблице записей.  

5.3.13.1. Просмотр журнала изменений сущностей 

1) Задайте условия отображения записей журнала в поле поиска экранной формы «Журнал 

изменений сущностей» и нажмите кнопку «Поиск». Для удаления условий отображения 

нажмите кнопку «Очистить». 

Если условия отображения записей не заданы (поля пустые), то отображаются все 

имеющиеся записи об изменении сущностей. Если начальная дата не задана, то 

отображение записей ведется от начала функционирования Системы. Если конечная дата 

не задана, то отображение записей ведется до текущего момента. 

2) В таблице записей отобразятся отобранные по заданным условиям записи об изменениях 

сущностей. 

3) Нажмите на строку экземпляра сущности для просмотра ее атрибутов в таблице правой 

части экранной формы. 

5.3.13.2. Настройка отслеживания изменений сущностей 

Для настройки отслеживания изменений сущностей перейдите на вкладку «Настройка» 

экранной формы журнала изменений сущностей. 

 
Рисунок 174 – Вкладка «Настройка» экранной формы журнала изменений сущностей 

5.3.13.2.1. Создание отслеживания изменений сущности 

Для создания отслеживания изменений сущности выполните следующие действия: 

1) Нажмите кнопку «Создать» на вкладке «Настройки» экранной формы журнала 

изменений сущностей. Правая часть данной экранной формы станет активной и 

доступной для редактирования. 

2) Выберите в правой части экранной формы из выпадающего списка сущность, изменения 

которой требуется отслеживать. В поле «Атрибуты» отобразится список всех доступных 

атрибутов данной сущности. 
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3) Установите флажки для тех атрибутов, которые требуется отслеживать, а также флажки 

способа отслеживания «Авто» и «Вручную». 

4) Нажмите кнопку «Сохранить» для применения выполненных настроек. В таблицу слева 

добавится новая запись о сущности с заданными настройками. Для отмены ранее 

произведенных действий нажмите кнопку «Отменить».  

 
Рисунок 175 – Пример задания настроек изменения сущности 

5.3.13.2.2. Редактирование отслеживания изменений сущности 

Для редактирования отслеживания изменений сущности выполните следующие действия: 

1) Выберите сущность в таблице левой части вкладки «Настройки» экранной формы 

журнала изменений сущностей и нажмите кнопку «Изменить». Правая часть данной 

экранной формы станет активной и доступной для редактирования. 

2) В правой части экранной формы внесите требуемые изменения путем установки/снятия 

флажков для атрибутов сущности. 

3) Нажмите кнопку «Сохранить» для применения выполненных настроек или кнопку 

«Отмена» для отмены ранее произведенных действий. 

5.3.13.2.3. Удаление отслеживания изменений сущности 

Для удаления отслеживания изменения сущности выполните следующие действия: 

1) Выберите сущность в таблице левой части вкладки «Настройки» экранной формы 

журнала изменений сущностей и нажмите кнопку «Удалить».  

2) В открывшемся окне подтверждения удаления нажмите кнопку «ОК» для удаления 

настроек изменения сущности или кнопку «Отмена» для отмены ранее произведенных 

действий. 
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5.3.13.2.4. Применение изменений сущностей 

Для применения всех внесенных изменений на вкладке «Настройка» экранной формы журнала 

изменений сущностей нажмите кнопку «Применить изменения». 

5.3.14. Журнал пользовательских сессий 

В данном журнале регистрируется информация о пользовательских сессиях. Сессия создается 

при входе пользователя в Систему и ей назначается уникальный идентификатор (ID). Сессия 

связывает с пользователем различные сетевые параметры (IP-адрес, логин, имя сервера и другие). 

При открытии/закрытии сессии Система запоминает дату и время её начала/завершения.   

Доступ к управлению журналом пользовательских сессий осуществляется через пункт меню 

«Администрирование» → «Журнал пользовательских сессий». 

 
Рисунок 176 – Экранная форма «Журнал пользовательских сессий» 

Данная экранная форма содержит:  

1) Поле фильтра. Для отбора записей о сессиях, удовлетворяющих заданным условиям. 

2) Поле операций. Для выполнения различных действий с журналом сессий. 

3) Таблица записей. Для отображения записей с параметрами пользовательских сессий. 

5.3.14.1. Включение/отключение журналирования 

Для отключения журналирования выполните следующие действия: 

1) Нажмите кнопку «Запретить журналирование» в поле операций экранной формы 

«Журнал пользовательских сессий». 

2) В окне подтверждения подключения нажмите кнопку «Да» для запрета журналирования 

(надпись на кнопке изменится на «Разрешить журналирование») или кнопку «Нет» для 

отмены произведенных действий.  

Для включения журналирования нажмите кнопку «Разрешить журналирование». 
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5.3.14.2. Экспорт журнала пользовательских сессий в Excel 

Экспорт экземпляров сущностей в формате Excel осуществляется по типовому алгоритму, 

описанному в п. 4.6.4.5 данного руководства. 

5.3.15. История сообщений 

Доступ к управлению историей сообщений осуществляется через пункт меню 

«Администрирование» → «История сообщений». 

 
Рисунок 177 – Экранная форма «Просмотр истории сообщений» 

Данная экранная форма содержит:  

1) Поле фильтра. Для отбора сообщений, удовлетворяющих заданным условиям. 

2) Поле операций. Для выполнения различных действий с выбранным сообщением. 

3) Таблица сообщений. Для отображения списка сообщений. 

4) Поле параметров сообщения. Для отображения параметров сообщения, выбранного в 

таблице сообщений. 

Кнопка «Загрузить вложения» используется для загрузки вложений, пришедших вместе с 

сообщением, выбранным в таблице сообщений. 

Кнопка «Отправить снова» используется для повторной отправки сообщения, выбранного в 

таблице сообщений. 

5.3.16. Журнал сервера 

Журнал сервера предназначен для просмотра и загрузки различных журналов и логов, 

формируемых на удаленных серверах, а также чтения и изменения настроек логирования различных 

компонентов Системы. Доступ к серверам осуществляется через программный интерфейс 
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удаленного доступа по технологии JMX. Функция журнала сервера может использоваться 

администратором в качестве единой точки сбора информации с подключенных серверов. 

Доступ к журналу сервера осуществляется через пункт меню «Администрирование» → 

«Журнал сервера». 

 
Рисунок 178 – Экранная форма «Журнал сервера» 

Данная экранная форма содержит:  

1) Поле соединения. Для отображения параметров JMX-соединения, выбора и создания 

нового соединения. Описание данного поля – см. п. 5.3.12 данного руководства. 

2) Поле вкладок. Для просмотра информации из файлов логирования и настройки 

логирования. 

3) Поле файлов журнала. Для выбора файла журнала из выпадающего списка и различных 

операций с файлами журналов. 

4) Журнал сервера. Для отображения информации, содержащейся в файле журнала. 

5.3.16.1. Просмотр файлов логирования 

Для просмотра файлов логирования выполните следующие действия: 

1) Выберите из выпадающего списка узел, к которому следует подключиться, в поле «JMX-

соединение» экранной формы «Журнал сервера». Подробное описание поля «JMX-

соединение» – см. п. 5.3.12 данного руководства. 

2) Выберите из выпадающего списка имя файла журнала и нажмите кнопку «Показать» в 

поле файла журнала. 

3) В поле журнала сервера отобразится информация, содержащаяся в файле выбранного 

журнала. 



 

Информационно-управляющая система «Цифра» 

 

 

Руководство пользователя Страница 129 из 144 

 

 

Для получения оперативной информации об изменениях, вносимых на сервере в выбранный 

журнал установите флажок «Автоматическое обновление» в поле файла журнала. 

5.3.16.2. Скачивание логов выбранного журнала 

Для скачивания логов выбранного журнала выполните следующие действия: 

1) Нажмите кнопку «Скачать» в поле файла журнала.  

2) В открывшейся форме скачивания журнала выберите из выпадающего списка формат 

удаленного контекста и нажмите «Скачать». Произойдет скачивание архивного файла с 

расширением ZIP в раздел «Загрузки» веб-браузера. Архив содержит файл с 

расширением TXT, просмотреть который можно с помощью стандартного текстового 

редактора операционной системы. 

 
Рисунок 179 – Экранная форма скачивания файла журнала 

 
Рисунок 180 – Пример скачанного файла журнала в формате TXT 

5.3.16.3. Настройка логирования 

Настройка логирования осуществляется на вкладке «Настройки» экранной формы «Журнал 

сервера». 
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Рисунок 181 – Вкладка «Настройки» экранной формы «Журнал сервера» 

5.3.16.3.1. Получение значения уровня логирования 

Для получения значения уровня логирования для категории или устройства выполните 

следующие действия: 

1) Выберите из выпадающего списка наименование категории/устройства вывода. 

2) Нажмите кнопку «Прочитать» справа от поля категорий/устройств вывода. 

3) В поле «Уровень» автоматически отобразится текущий уровень логирования 

категории/устройства вывода. 

5.3.16.3.2. Изменение уровня логирования 

Для изменения уровня логирования для категории или устройства вывода выполните 

следующие действия: 

1) Выберите из выпадающего списка наименование категории/устройства вывода. 

2) В поле «Уровень» выберите требуемый уровень логирования категории/устройства 

вывода. 

3) Нажмите кнопку «Установить» справа от списка категорий/устройств вывода. Значение 

уровня логирования изменится, и Система выдаст соответствующее сообщение. 

 
Рисунок 182 – Сообщение об изменении уровня логирования 

Система поддерживает следующие уровни логирования: 

 «TRACE» – сообщения самого низкого уровня; 

 «DEBUG» – отладочные сообщения; 

 «INFO» – стандартные информационные сообщения; 
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 «WARN» – некритичные ошибки, не препятствующие работе Системы; 

 «ERROR» – критичные ошибки, которые могут привести к неверному результату работы 

Системы. 

5.3.16.3.3. Добавление новой категории логирования 

Для добавления новой категории выполните следующие действия: 

1) Из выпадающего списка в поле «Категория» выберите пункт «Новая категория». 

2) В открывшейся экранной форме введите имя категории, выберите уровень из 

выпадающего списка и нажмите кнопку «ОК».  

3) Новая категория добавится в выпадающий список поля «Категория», и Система выведет 

сообщение о создании новой категории. 

 
Рисунок 183 – Экранная форма добавления категории 

 
Рисунок 184 – Сообщение о создании новой категории 

П р и м е ч а н и е :  добавление новых устройств вывода в Системе не предусмотрено. 

5.3.16.4. Управление категориями логирования 

Для доступа к экранной форме управления категориями логирования нажмите кнопку 

«Управление» на вкладке «Настройки» экранной формы журнала сервера. 

 
Рисунок 185 – Экранная форма управления категориями логирования 

Для обозначения уровней логирования используются следующие цвета: 

 «TRACE» – красный; 
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 «DEBUG» – оранжевый; 

 «INFO» – синий; 

 «WARN» – зелёный; 

 «ERROR» – голубой. 

5.3.16.4.1. Изменение уровня логирования категории 

Для изменения уровня логирования категории выполните следующие действия: 

1) Найдите строку с названием категории в списке путем ввода ее наименования (или части 

наименования) в поле ввода и нажатия кнопки «Поиск» или клавиши Enter на клавиатуре. 

2) Нажмите на одну из пяти кнопок с требуемым значением уровня логирования справа от 

названия категории. В результате кнопка станет подсвеченной соответствующим цветом. 

Кнопка предыдущего значения станет белой. 

3) Нажмите кнопку «Применить» в нижней части экранной формы управления категориями 

логирования или кнопку «Отмена» для отмены ранее произведенных действий. 

5.3.16.4.2. Добавление новой категории логирования 

Для добавления новой категории логирования выполните следующие действия:  

1) Введите полное наименование категории в поле ввода в верхней части экранной формы 

управления категориями логирования и нажмите кнопку «Добавить».  

2) В список добавится новая категория со значением уровня логирования по умолчанию 

«INFO».   

3) Нажмите кнопку «Применить» в нижней части экранной формы управления категориями 

логирования или кнопку «Отмена» для отмены ранее произведенных действий. 

5.3.17. Профилировщик экранов 

Данный функционал используется для измерения параметров производительности экранов 

пользователей. 

Доступ к управлению профилировщиком экранов осуществляется через пункт меню 

«Администрирование» → «Профилировщик экранов». 

 
Рисунок 186 – Экранная форма «Профилировщик экранов» 
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Данная экранная форма содержит:  

1) Поле ввода данных. Для задания порогового времени и выбора пользователя, для 

которого будет осуществляться профилирование экрана.  

2) Поле операций. Для выполнения различных действий по профилированию экрана 

выбранного пользователя. 

3) Таблица. Для отображения информации о профиле экрана выбранного пользователя. 

Подробное описание типовых операций с полями – см. п. 4.6 данного руководства. 

5.3.18. Статистика производительности 

Доступ к статистике производительности Системы осуществляется через пункт меню 

«Администрирование» → «Статистика производительности». 

 
Рисунок 187 – Экранная форма «Статистика производительности» 

Данная экранная форма содержит:  

1) Поле соединения. Для отображения информации о текущем соединении и выбора JMX-

соединения. Описание данного поля – см. п. 5.3.12 данного руководства. 

2) Поле операций. Для экспорта параметров производительности Системы в формате XLS. 

3) Таблица параметров. Для отображения информации о производительности Системы. 

5.3.18.1. Экспорт параметров производительности в Excel 

Экспорт параметров производительности Системы в формате XLS осуществляется по 

типовому алгоритму, описанному в п. 4.6.4.5 данного руководства. 
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5.3.18.2. Просмотр статистики производительности потоков 

Для просмотра статистики производительности потоков нажмите кнопку «Потоки» в экранной 

форме «Статистика производительности». В результате откроется экранная форма просмотра 

параметров потоков на текущем сетевом узле. 

Данная экранная форма содержит таблицу потоков слева и поле с информацией о потоке 

справа. Информационное поле справа не доступно для редактирования и отображает системные 

сведения о текущем потоке, выбранном в таблице слева. 

 
Рисунок 188 – Экранная форма просмотра параметров потоков на текущем сетевом узле 

5.4. Помощь 

 

Данный раздел доступен для пользователей с ролью Пользователь Системы и 

Администратор Системы 

5.4.1. О программе 

Просмотр сведений о Системе осуществляется через пункт меню «Помощь» → «О 

программе». 

Экранная форма «О программе» содержит следующие вкладки: 

 «Информация». Для просмотра общей информации о Системе; 

 «Используемое ПО». Для просмотра информации о ПО, используемом в Системе: 

 ссылки на веб-сайт производителя ПО; 

 информация о лицензии данного ПО. 
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Рисунок 189 – Вкладка «Используемое ПО» экранной формы «О программе» 

5.4.2. Модель данных 

Просмотр сведений об информационной модели данных Системы осуществляется через пункт 

меню «Помощь» → «Модель данных». 

Модель данных открывается как отдельная веб-страница со списком типов данных, 

перечислений и сущностей базы данных с указанием их атрибутов.  

Информация о сущностях представляется в табличной форме на веб-странице. По каждой 

сущности отображается список её атрибутов. По каждому атрибуту отображаются: его название, 

название в таблице базы данных, тип данных, описание, уникальность данных, аннотация. 
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Рисунок 190 – Информационная модель данных Системы 

 
Рисунок 191 – Пример табличной формы представления сущности 

5.4.3. Параметры 

Доступ к настройке общих параметров Системы осуществляется через пункт меню «Помощь» 

→ «Параметры». 

Подробное описание экранной формы «Параметры» – см. п. 4.5 данного руководства. 
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5.4.4. Настройки темы 

Доступ к настройкам темы оформления осуществляется через пункт меню «Помощь» → 

«Настройки темы». 

В настоящее время изменение настроек доступно только для темы «helium». 

Для изменения настроек темы установите переключатель для требуемых настроек в верхней 

части экранной формы и нажмите кнопку «Применить» 

Пользователю доступны следующие настройки темы: 

1) Режим отображения экранных форм: 

 светлый (light); 

 темный (dark); 

2) Размер элементов экранных форм: 

 маленький (small); 

 средний (medium); 

 большой (large). 

 
Рисунок 192 – Экранная форма изменения настроек темы 
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6. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

При возникновении ошибки в работе Системы выполните следующие действия: 

1) Произведите попытку сохранения редактируемых данных. 

2) Завершите работу с Системой и произведите попытку повторного входа в Систему. 

3) При повторении ошибки обратитесь к администратору Системы. При этом следует 

указать порядок действий, в результате которых возникла ошибка. 

При возникновении прочих аварийных ситуаций обратитесь к администратору Системы. 
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7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ 

Для получения подробных сведений о Системе следует ознакомиться с документами:  

1) ИУС «Цифра». Общее описание Системы. 

2) ИУС «Цифра». Технологическая инструкция по установке Системы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМАТ CRON 

Cron (Command Run On) является системой для автоматического запуска задач в определенное 

время. 

Cron-выражение – это строка, состоящая из 6 или 7 полей, отделенных между собой 

пробелами, где: 

  Seconds, Minutes, Day of month и др. - это хронологический параметр;  

 YES – указание обязательности использования данного фрагмента cron-выражения; 

  0-59 – значение, допустимый интервал для заданного элемента cron-выражения; 

  (* /- ,) – набор разрешенных спецсимволов. 

Поля могут содержать любые из допустимых значений, а также различные комбинации 

специальных символов. 

Формат cron-выражения выглядит следующим образом: 

1) Seconds YES 0-59 , - * / 

2) Minutes YES 0-59 , - * / 

3) Hours YES 0-23 , - * / 

4) Day of month YES 1-31 , - * ? / L W 

5) Month YES 1-12 or JAN-DEC , - * / 

6) Day of week YES 1-7 or SUN-SAT , - * ? / L # 

7) Year NO empty, 1970-2099 , - * / 

В cron-выражениях используются следующие специальные символы: 

* - все значения в пределах одного фрагмента cron-выражения. Например, в поле "Minutes" 

специальный символ "*" обозначает, что задача будет выполняться каждую минуту; 

? - неопределенное значение. Если Вам необходимо, чтобы задача запускалась, к примеру, 

10 числа каждого месяца, но не важно, в какой день недели, то в поле "Day of month" 

необходимо установить значение "10", а в поле "Day of week" - "?"; 

- - определение диапазонов. Например, "10-12" в поле "Hours" означает часы 10, 11 и 12; 

, - указание дополнительных значений. К примеру, значения "ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, 

ПЯТНИЦА" в поле "Day of week" будут использоваться в виде запуска задачи в 

понедельник, среду и пятницу; 

/ - приращение значений. Например, "5/15" в области секунд означает "секунды 5, 20, 35, и 

50, то есть значение "5" будет увеличиваться на "15"; 

L - определение последнего дня. В поле "Day of month", к примеру, значение "L" 

подразумевает, что задача будет выполняться в последний день каждого месяца. В поле 

"Month" значение "6L" обозначает, что задача была запущена в прошлую пятницу месяца; 

W - определение буднего дня (понедельник-пятница). Например, в поле "Day of month" 

значение "15 W" будет обозначать самый близкий будний день к 15-му из месяца, то есть 
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если 15-м числом является суббота, задача будет запущена в пятницу 14-го. Если 15-м 

числом будет воскресенье, то задача будет запущена в понедельник 16-го. 

Примеры cron-выражений 

0 0 12 * * ? (запуск задачи каждый день в 12.00); 

0 15 10 ? * * (запуск задачи в 10.15 каждый день); 

0 15 10 * * ? 2021 (запуск задачи в 10.15 каждый день в течение всего 2021 года); 

0 * 14 * * ? (запуск задачи каждую минуту с 2.00 до 2.55 каждый день); 

0 0/5 14 * * ? (запуск задачи каждые 5 минут, с 2.00 до 2.55 каждый день); 

0 0/5 14,18 * * ? (запуск задачи каждые 5 минут, с 2.00 до 2.55 и каждые 5 минут с 18.00 до 

18.55); 

0 10,44 14 ? 3 WED (запуск задачи в 2.10 и в 2.44 каждую среду в марте); 

0 15 10 ? * MON-FRI (запуск задачи каждый день с понедельника по пятницу включительно); 

0 15 10 15 * ? (запуск задачи в 10.15 пятнадцатого числа каждого месяца); 

0 15 10 ? * 6L (запуск задачи в прошлую пятницу каждого месяца); 

0 15 10 ? * 6#3 (запуск задачи в 10.15 в третью пятницу каждого месяца); 

0 0 12 1/5 * ? (запуск задачи в 12.00 каждые пять дней каждый месяц, начиная с первого дня 

месяца); 

0 11 11 11 11 ? (запуск задачи каждого одиннадцатого ноября в 11.11). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СИНТАКСИС JSON 

JSON (англ. JavaScript Object Notation) – текстовый формат обмена данными, основанный на 

JavaScript. Файл формата JSON представляет собой более простую и лёгкую альтернативу 

расширению с аналогичными функциями XML (Extensive Markup Language).   

Существуют два основных элемента объекта JSON: ключи и значения. 

Ключи должны быть строками. Они содержат последовательность символов, которые 

заключены в кавычки. 

Значения являются допустимым типом данных JSON. Они могут быть в форме массива, 

объекта, строки, числа, логического значения или значения null. 

Объект JSON начинается и заканчивается фигурными скобками {}. Внутри может быть две 

или больше пар ключей/значений с запятой для их разделения. За каждым ключом следует 

двоеточие, чтобы отличить его от значения. 

Пример: 

{"city":"New York", "country":"United States "} 

Здесь имеются две пары ключей/значений: ключи – город и страна; Нью-Йорк и США – это 

значения. 

2.1. Типы значений JSON 

2.1.1. Массив 

Массив –это упорядоченная коллекция значений. Он заключен в квадратные скобки [], а 

каждое значение внутри разделено запятой. Массив может быть пустым, то есть не содержать ни 

одного значения. Значения в пределах одного массива могут иметь разный тип. 

Значение массива может содержать объекты JSON, что означает, что он использует ту же 

концепцию пар ключей/значений.  

В данном примере информация в квадратных скобках является массивом, в котором есть три 

объекта. 

"students":[       

{"firstName":"Tom", "lastName":"Jackson"}, 

{"firstName":"Linda", "lastName":"Garner"}, 

{"firstName":"Adam", "lastName":"Cooper"} 

] 

2.1.2. Объект 

Объект содержит ключ и значение. После каждого ключа стоит двоеточие, а после каждого 

значения – запятая, разделяющая каждый объект. Оба они находятся внутри кавычек. 

"employees": {"firstName":"Tom", "lastName":"Jackson"} 

Сотрудники – ключ, все данные внутри фигурных скобок – объект. 

2.1.3. Строки 
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Строка – упорядоченное множество из нуля и больше символов юникода, заключенное в 

двойные кавычки. 

"firstName":"Tom" 

2.1.4. Число 

Число должно быть целым или вещественным (с плавающей точкой). 

{"age":"30"} 

2.1.5. Логическое значение (булев тип) 

 Содержит true или false в качестве значения. 

{"married:"false") 

2.1.6. Значение null 

Показывает отсутствие информации. 

{"bloodType":"null"} 

2.2. Способы хранения данных JSON 

2.2.1. Объект 

{ 

"firstName":"Tom", 

"lastName":"Jackson", 

"gender":"male" 

} 

Данный объект JSON включает в себя три пары ключей/значений, разделённых запятыми. 

2.2.2. Массив 

{ 

"firstName":"Tom", 

"lastName":"Jackson", 

"gender":"male", 

"hobby":["football", "reading", "swimming"] 

} 

В данном примере хобби – это ключ, а значения в квадратных скобках (футбол, чтение, 

плавание) представляют собой массив. 
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