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АННОТАЦИЯ
Данный документ предназначен для администратора (системного программиста)
Программного комплекса KONTAKT 3W ™ (далее ПК «KONTAKT 3W» или Комплекс) и содержит
описание процессов установки и настройки программного обеспечения, а также требования к
системному программному обеспечению (СПО) и вычислительной технике (ВТ).
Функции администратора (системного программиста) ПК «KONTAKT 3W» заключаются
в обслуживании программного обеспечения, включая настройку программных и аппаратных
средств, управление функциональностью и администрирование логики работы программного
обеспечения.
Эксплуатация ПК «KONTAKT 3W» должна производиться персоналом, имеющим навыки
работы с компьютерным оборудованием и программным обеспечением.
Характер изложения данного документа предполагает, что персонал, осуществляющий
эксплуатацию, знаком с операционными системами Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows
Server™

2008

R2,

средствами

управления

базами

данных

Microsoft®

SQL

Server

Standard/Workgroup Edition 2008 R2, и владеет базовыми навыками работы в них, а также знаком с
терминологией

и

определениями

ЕСКД

ГОСТ

26.005-82

«Телемеханика.

Термины

определения».
Документ подготовлен с учетом требований ГОСТ 19.503-79 «Единая система
программной документации. Руководство системного программиста. Требования к содержанию
и оформлению».
Программный комплекс «KONTAKT 3W» зарегистрирован Российским Агентством по
патентам и товарным знакам РОСПАТЕНТ в Реестре программ для ЭВМ и имеет Свидетельство
об официальной регистрации № 2013611202 от 09 января 2013 г.
В связи с постоянным усовершенствованием продукции, разработчик оставляет за собой
право на изменение информации в этом документе в любой момент без уведомления. Для
получения наиболее полной и точной информации следует обращаться к последним редакциям
документа на сайте www.algspb.ru.

© 2012-2013 ЗАО «АЛГОРИТМ» ™. Все права защищены
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1

Общие сведения

1.1

Назначение ПК «KONTAKT 3W»

ПК «KONTAKT 3W» предназначен для обеспечения взаимодействия диспетчерского и
обслуживающего
персонала
с
программно-аппаратными
средствами
Оперативноинформационного управляющего комплекса Автоматизированной системы диспетчерского
управления (далее ОИУК АСДУ).
1.2

Основные функции ПК «KONTAKT 3W»

ПК «KONTAKT 3W» выполняет следующие основные функции:


функция отображения информации;



функция оповещения о событиях системы;



функция управления;



функция формирования ведомостей;



функция резервирования;



функция человеко-машинного интерфейса;



система ввода граничных значений для измерений;



система диспетчерских пометок;



система разграничения доступа.

1.2.1 Функция отображения информации
Функция отображения информации:


диспетчерская информация – отображение схем объектов со всеми параметрами;



служебная информация – структура телемеханики, исправность устройств;


дискретные параметры – сигналы положения, аварийно-предупредительная
сигнализация;

аналоговые
интегральные (ТИИ);

параметры


свойства параметров
отображением свойств;


–
–

значения

измеряемых

отображение

каждого

величин,
параметра

телеизмерения
сопровождается

признак достоверности – если данные недостоверны по какому-либо признаку, то

данные отображаются как не достоверные.
1.2.2 Функция оповещения о событиях системы
Функция оповещения о событиях системы:

выделение цветом объекта – обобщенная сигнализация на основной или
обобщенной схеме;


звуковое сопровождение – проигрывание звуковых файлов в формате *.wav;
5
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вывод списка событий – автоматическое отображение списка событий по
возникновению новой записи;

отображение требования квитирования на элементе – выделение элемента на
мнемосхемах ярким цветом или миганием;

активация схемы, где произошло событие – автоматическое отображение места
возникновения события.
1.2.3 Функция управления
Функция управления:

телеуправление – осуществление телеуправления объектом, предусматривающим
удаленное управление;

групповое телеуправление – создание сценариев телеуправления, телеуправление
по времени;

телерегулирование – передача команд
предусматривающий удаленное телерегулирование;

телерегулирования

на

объект,


ручной ввод информации – ручной ввод не достоверной информации, управление
объектом на ручном вводе;

оперативное изменение аварийных и предупредительных границ – для каждого
измерения могут быть выставлены аварийные и предупредительные верхние и нижние границы;

квитирование – квитирование конкретного элемента мнемосхемы объекта или
общее квитирование, сигнал также квитируется на диспетчерском щите;
1.2.4 Система задания граничных условных измерений
При нарушении заданных верхних и нижних аварийных и предупредительных пределов
измерение отображается на мнемосхемах как аварийное. Нарушение пределов фиксируется в
ведомостях.
1.2.5 Система диспетчерских пометок
Система диспетчерских пометок устанавливает способы исполнения диспетчерских
пометок и работы с ними:

пометки на мнемосхемах – в любое место мнемосхемы выставляется знак или
надпись (принадлежность пометки – мнемосхема), т.е. пометка отображается только на схеме;

пометки на элементах – например, ремонт, заземлено и т.д. (принадлежность
пометки - элемент). Везде, где отображается элемент, отображается пометка;

работа с диспетчерскими пометками – редактирование списка возможных пометок,
выставление, удаление, запись комментариев;
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1.2.6 Функция формирования ведомостей
Функция формирования ведомостей:

ведомость нарушения пределов телеизмерений, которая содержит время нарушения
предела, место, значение параметра, значение предела, тип нарушения;

ведомость коммутации оборудования, которая содержит время коммутации, место,
новое состояние;

ведомости служебной информации, которые содержат служебную информацию об
исправности устройств телемеханики;
1.2.7 Система разграничения доступа
Система разграничения доступа:

создание
пользователей
–
телерегулирования, ввода информации вручную;

группы.

блокировка

возможности

управления,

разделение пользователей на группы – отображение информации в зависимости от

1.2.8 Функция резервирования
Функция резервирования заключается в поддержке горячего резерва – автоматического
перехода на работу АРМ с резервным web-сервером при пропадании связи с основным web-сервером.
1.2.9 Функция человеко-машинного интерфейса
Функция человеко-машинного интерфейса:


плавное масштабирование с помощью векторной графики;



выделение участка мнемосхемы в отдельном окне с масштабированием;



поддержка различных уровней детализации при масштабировании;



использование "всплывающей" информации на мнемосхемах;


контроль предупредительных и аварийных пределов, автоматическое выделение и
активация аварийных объектов;

автоматическое динамическое обновление экранов и мнемосхем при изменении
параметризации и конфигурации энергообъектов;

системы;

настройка отображения различной информации для каждого типа пользователя


просмотр событий для любого уровня иерархии (энергообъект, подстанция,
уровень напряжения, система шин, присоединение, выключатель);


сохранение последней конфигурации и оконных объектов при закрытии браузера;


возможность разделять рабочую область экрана на независимые зоны, в которые
можно помещать любые оконные объекты отображения.

7
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1.3
Требования
обеспечению

к

вычислительной

технике

и

системному

программному

Программный комплекс «KONTAKT 3W» устанавливается на web-сервер.
Пользователи, посредством web-браузера, отправляют на web-сервер свои запросы с
автоматизированных рабочих мест (АРМ).
Требования к вычислительной технике и системному программному обеспечению
серверного оборудования обусловлены количеством переменных, которыми оперирует
ПК «KONTAKT 3W» в процессе своей работы.
Количество переменных определяется исходя из числа обрабатываемых сигналов, и
рассчитывается по формуле 1.
NVar = (NTS*3) + (NTIT*4)

(1)

где NVar – количество обрабатываемых переменных, шт.;
NTS – количество телесигналов состояния объектов (ТС), шт.;
NTIT – количество телеизмерений текущих значений параметров (ТИТ), шт.
В таблице 1 приведены требования к аппаратуре и программному обеспечению,
используемому в качестве web-сервера ПК «KONTAKT 3W».
Таблица 1
№

Объем
обрабатываемых
переменных

1

До 5000

2

5000 - 15000

3

15000 - 30000

4

30000 - 50000

5

50000 - 100000

Требования
Процессор
Intel®
Core™ i5

®

Intel Xeon

Оперативная
память, Гб

Диск, Гб

8

150

12

150

12

200

16

200

32

300

Операционная
система
Microsoft®
Windows® 7 х64
Windows Server™
2008 R2 (х64)

®

В соответствии с габаритными размерами серверного шкафа экран LCD монитора должен
быть не менее 17”.
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Требования к серверному ПО:
•
Java™ SE 7;
•
Apache Tomcat 7.0;
•
MySQL® 5.5.
Языки программирования – Java и JavaScript.
В таблице 2 приведены аппаратные, и программные требования для использования в
клиентской части Комплекса:
Таблица 2
Минимальные требования

Аппаратура и ПО
Центральный процессор (ЦП)

Intel® Core™ i5

Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ)

8 Гб

Дисковое пространство

150 Гб

Операционная система (ОС)

Microsoft® Windows® 7 х32 (х64)

Монитор

LCD 23”, 1920x1080

Необходимое программное обеспечение АРМ - стандартный web-браузер Google Chrome
или Yandex®.
Требования к архивному SQL серверу:
В качестве сервера БД используется Microsoft SQL Server Standard/Workgroup Edition 2008 R2 (и выше)
Standard или Workgroup.
ПК «KONTAKT 3W» предназначен для совместной работы с программными продуктами,
разработанными ЗАО «Системы связи и телемеханики» - стратегическим партнером
ЗАО «Алгоритм»:
Программный комплекс оперативной обработки информации «ТЕЛЕСКАД» (далее ПК
ООИ «ТЕЛЕСКАД»).
ПК ООИ «ТЕЛЕСКАД» зарегистрирован Российским Агентством по патентам и
товарным знакам РОСПАТЕНТ в Реестре программ для ЭВМ и имеет Свидетельство об
официальной регистрации № 2004610318 от 28 января 2004 г.
Программный комплекс автоматизированной информационно-измерительной системы
«ТЕЛЕУЧЕТ» (далее ПК АИИС «ТЕЛЕУЧЕТ»).
ПК АИИС «ТЕЛЕУЧЕТ» зарегистрирован Российским Агентством по патентам и
товарным знакам РОСПАТЕНТ в Реестре программ для ЭВМ и имеет Свидетельство об
официальной регистрации № 2009613219 от 19 июня 2009 г.
Подробное описание программных комплексов содержится на сайте стратегического
партнера компании – ЗАО «Системы связи и телемеханики»: www.ctsspb.ru.
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2

Структура программы

ПК «KONTAKT 3W» построен с использованием стандартов и технологий JAVA,
JAVASCRIPT, COM/DCOM, OPC, SQL и имеет многокомпонентную распределенную структуру.
2.1

Описание логической структуры

Программный комплекс состоит из серверного и клиентского программного обеспечения.
Серверное программное обеспечение состоит из модулей JAVA, которые посредством
контейнера сервлетов «Tomcat» выполняют роль web-сервера комплекса «KONTAKT 3W».
Клиентское программное обеспечение состоит из скриптов JScript, которые используют
для среды исполнения интернет браузер - Google Chrome, Yandex.
Структурная схема программного комплекса представлена на рисунке 1.

Рисунок 1
2.2

Информационные потоки

Входные данные для информационной модели web-сервера ПК «KONTAKT 3W»
предоставляют:
информационная модель подстанции, которая описывает отношение параметров к
присоединениям, секциям шин, распределительным устройствам (*.xml);
база данных параметризации ПК ООИ «ТЕЛЕСКАД» (Param.mdb);
архивная SQL-база данных (БД архивации Microsoft® SQL Server);
ПК ООИ «ТЕЛЕСКАД», содержащий значения ТИ и ТС на текущий момент
времени.
Информационные потоки ПК «KONTAKT 3W» показаны на рисунке 2.
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Рисунок 2
Входные данные аккумулируются в БД мгновенных значений серверной части
ПК «KONTAKT 3W».
Конструктор web-страниц клиентской части web-сервера формирует запросы
web-сервисам. Запросы формируются исходя из конфигураций отображения, сохраненных
пользователем, и файлов мнемосхем сети (*.svg).
Web-сервисы запускают программы, которые заполняют web-страницы входными
данными, поступившими в БД мгновенных значений.
2.3

Алгоритм работы комплекса

Программный комплекс реализован как распределенная клиент-серверная система с
многопоточной обработкой данных. В системе предусмотрены потоки для получения
информации по протоколам взаимодействия с оборудованием (OPC и др.), главный поток
приложения, а так же потоки, выполняемые при активации запросов удаленных клиентов
(сервлеты). Алгоритм работы Комплекса представлен на рисунке 3.
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Формирование информационной модели

Активация БД мгновенных значений
Формирование объектов хранения информации
(Тренды, события и т.д)

Подключение к архивной БД

Запуск потока клиента OPC

Запуск главного потока приложенгия

Активация сервлетов

Подключение к OPC
(Поток клиента OPC)

Есть данные от
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Нет
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потока OPC

Нет

Да
Запись в БД МЗ и
объекты хранения
информации

Запись в OPC

Нет

Есть запросы от
сервлетов

Запуск сервлета

Есть запросы от
сервлетов в архив

Формирование ответа на запрос

Чтение из БД архива

Да

Нет

Да

Чтение
данных
Да
Чтение из БД МЗ и
объектов хранения
информации

Да

Есть данные для
записи в OPC

Нет

БД мгновенных
значений и объекты
хранения
информации

Рисунок 3
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3

Установка и настройка

3.1

Установка web-сервера

3.1.1 Установка и настройка при помощи инсталлятора
Для установки web-сервера необходимо запустить файл установки ПК «KONTAKT 3W» и
следовать указаниям мастера установки (рисунок 4).

Рисунок 4
После того как установятся основные компоненты, будет запущен конфигуратор
web-сервера.
В открывшемся окне (рисунок 5) необходимо задать путь к папкам Apache Http Server,
Apache Tomcat и к папке проекта ПК «KONTAKT 3W». Пути будут уже прописаны, если
программой установки был запущен конфигуратор web-сервера.
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Рисунок 5
Для продолжения работы необходимо нажать на кнопку «Далее».
В следующем диалоговом окне (рисунок 6) задаются параметры подключения к
основному и резервному OPC. Для каждого сервера необходимо задать имя или IP адрес
компьютера, где запущен OPC сервер, домен сети или рабочую группу, логин и пароль для
подключения к компьютеру и нажать на кнопку «Далее».

Рисунок 6
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Затем на экран будет выведено окно «Выделение памяти для web-сервера» (рисунок 7), в
котором нужно указать необходимое количество памяти для запуска web-приложения.
Максимальное значение не должно превышать размер свободной оперативной памяти сервера
после загрузки операционной системы.
После указания необходимого количества памяти нажать на кнопку «Далее».

Рисунок 7
В следующем окне (рисунок 8) задаются параметры подключения к базе
web-приложения, архивной базе данных и указывается местоположение файла
БД Параметризации ПК ООИ «ТЕЛЕСКАД» CPPSParam.mdb.
В параметрах подключения необходимо, указать имя или IP адрес компьютера, название
базы и логин с паролем для подключения к БД.
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Рисунок 8
При первичной установке MySQL, когда база web-приложения еще не создана, при
проведении тестирования подключения выводится запрос «Базы данных с именем … не
существует». База будет создана автоматически при нажатии на кнопку «Создать базу с таким
названием» (рисунок 9).

Рисунок 9
Файл БД Параметризации ПК ООИ «ТЕЛЕСКАД» CPPSParam.mdb должен находиться на
том же компьютере, с которого происходит конфигурирование web-сервера.
В последующих диалоговых окнах создаются уровни доступа к web-серверу и
пользователи. Для создания уровня доступа, необходимо кликом правой кнопкой мыши вызвать
контекстное меню и выбрать пункт меню «Добавить». В появившемся окне, заполнить поле
названия уровня доступа и пометить разрешения для этого доступа:


Телеуправление – разрешение проводить телеуправление;



Уставки – разрешение выставлять уставки;



Ручной ввод – разрешение производить ручной ввод;



Вывод в ремонт – разрешение выводить … в ремонт;



Квитирование – разрешение проводить квитирование …;



Диспетчерские пометки – разрешение выставлять диспетчерские пометки.
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После сделанного выбора необходимо нажать на кнопку «Добавить».
Для добавления пользователя необходимо в окне добавления пользователя вызвать
контекстное меню, нажав правой кнопкой мыши по таблице и выбрать меню «Добавить».
В появившемся окне ввести Логин, Пароль и выбрать Уровень доступа. После чего нажать
на кнопку «Добавить».
Все добавленные уровни доступа и пользователи можно отредактировать, щелкнув по
ячейке таблицы, или удалить. Чтобы удалить требуемый элемент нужно кликнуть по нему
правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню выбрать подменю «Удалить».
ВНИМАНИЕ!
У ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ADMIN ВОЗМОЖНО ИЗМЕНИТЬ ТОЛЬКО ПАРОЛЬ И
НЕВОЗМОЖНО УДАЛИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

3.1.2 Установка и настройка вручную
3.1.2.1 Установка Apache Http Server
Для установки Apache Http Server, необходимо запустить файл
httpd-2.2.16-win32-x86-openssl-0.9.8o.msi и следовать указаниям мастера установки.

установки

3.1.2.2 Установка Java
Для установки Java, в 32 разрядной системе необходимо, запустить файл
jdk-7u6-windows-i586.exe, в 64 разрядной системе файл jdk-7u6-windows-x64.exe, и следовать
указаниям мастера установки.
3.1.2.3 Установка MySQL
Для установки базы данных MySQL необходимо запустить установочный файл
mysql-essential-5.1.51-win32.msi и следовать указаниям мастера установки.
3.1.2.4 Установка Tomcat
Для установки web-сервера Tomcat необходимо запустить
apache-tomcat-7.0.29.exe и следовать указаниям мастера установки.

файл

установки

3.1.2.5 Настройка Tomcat
После установки apache tomcat, необходимо настроить его конфигурационные файлы:
1)
Настройка
файла
context.xml.
Для
этого
нужно
открыть
файл
context.xml, находящийся в папке: «папка tomcat»\conf, и в тег <Context> добавить следующий
элемент, представленный в листинге 1.
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Листинг 1
Resource auth="Container"
driverClassName="com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver"
maxActive="20" maxIdle="3000" maxWait="-1" name="jdbc/cpps"
password="пароль" type="javax.sql.DataSource"
url="jdbc:sqlserver://имя_компьютера:порт;databaseName=”имя_базы_данных”
username="логин"/>
url – строка, содержащая в себе путь к базе данных, порт и название базы данных
password – пароль для подключения к базе данных;
username – логин для подключения к базе данных.
Пример настройки файла context.xml приведен в листинге 2.
Листинг 2
<Resource auth="Container"
driverClassName="com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver"
maxActive="20" maxIdle="3000" maxWait="-1" name="jdbc/cpps"
password="cpps" type="javax.sql.DataSource"
url="jdbc:sqlserver://192.168.110.250:1433;databaseName=cpps" username="sa"/>
2)
Настройка файла server.xml. После того, как будет открыт файл server.xml,
находящийся в папке: «папка tomcat»\conf, в элементах Connector необходимо добавить
следующий атрибут: URIEncoding="UTF-8":
<Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1"
connectionTimeout="20000"
redirectPort="8443" URIEncoding="UTF-8"/>
3)
Настройка файла tomcat-users.xml. Для этого необходимо открыть файл
tomcat-users.xml, находящийся в папке: «папка tomcat»\conf, и привести его к следующему
виду (листинг 3):
Листинг 3
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tomcat-users>
<role rolename="manager-gui"/>
<role rolename="admin"/>
<role rolename="user"/>
<user username="admin" password="" roles="admin,manager-gui,user"/>
</tomcat-users>
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4)
Библиотека для работы с БД
Для корректной работы web-приложения
sqljdbc4.jar в папку «папка tomcat»\lib

необходимо

скопировать

библиотеку

3.1.2.6 Установка проекта
После установки apache tomcat необходимо скопировать проект из папки «Contact» в
папку «apache tomcat»\webapps.
Также необходимо провести следующие действия:
 скопировать файл sqljdbc4.jar.в папку «папка apache tomcat»\lib;
 скопировать jdbs.jar в папку tomcat\lib;
 скопировать times.ttf, tahoma.ttf на C:\.
3.1.2.7 Настройка MySQL
Запустить конфигуратор MySQL (рисунок 10). Для этого необходимо нажать на кнопку
«Пуск». Далее, последовательно перейти в директории «Все программы»  «Стандартные» 
«MySQL»  «MySQL Server 5.1»  «MySQL Server Instance Config Wizard».

Рисунок 10
Нажимать на кнопку «Next» пока не появится страница настройки кодировки по
умолчанию (рисунок 11).
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Рисунок 11
На этой странице выбрать третий пункт Manual Selected Default Character Set/Collation.
В поле Character Set выбрать компонент cp1251. В следующих диалоговых окнах нажимать на
кнопку «Next» до появления страницы модификации настроек безопасности (рисунок 12).

Рисунок 12
В окне «MySQL Server Instance Config Wizard» в поле «Modify Security Settings» необходимо
снять флаг и нажать на кнопку «Next». В последующем открывшемся окне следует нажать на
кнопку «Execute» - произойдет перенастройка и перезапуск БД.
Для окончания работы по настройке MySQL нажмите на кнопку «Finish».
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3.1.2.8 Настройка параметров проекта
Необходимо открыть файл ConfigServers.xml, расположенный в «путь к папке
проекта»\xml и провести настройку следующих параметров:
1)
Настройка OPC.
Для настройки OPC необходимо в элемент Servers файла ConfigServers.xml вставить
следующий элемент (листинг 4):
Листинг 4
<OPC>
<Server
alias=”Server1” IPHost=” имя/ip_компьютера “ ProgID=”CTS.Arbiter.1”
Clsid
=»6CB07B38-49C1-4ca0-9324-D14F5107E5C2»
Domain
=
«домен/группа_компьютера»
Priority=”1” Name=”Основной” Login=”логин” Password=”пароль”/>
<Server
alias=”Server2” IPHost=” имя/ip_компьютера “ ProgID=”CTS.Arbiter.1”
Clsid
=»6CB07B38-49C1-4ca0-9324-D14F5107E5C2»
Domain
=
«
домен/группа_компьютера «
Priority=”2” Name=”Резервный” Login=” логин “ Password=” пароль “/>
</OPC>
Настройка подключения к БД.
Для настройки подключения к базам данных в элемент Servers файла ConfigServers.xml
необходимо добавить следующие элементы:
а) Для базы cpps (Microsoft® SQL Server):
<SQL>
<Server

Name=”SQLM” DB=”CPPS” Login=”sa” Password=”cpps” TimeOut = “10”/>

</SQL>
б) Для базы: <MYSQL>
<Server
Name=” имя/ip_компьютера “DB=”название_БД” Login=”root”
Password=”root”/>
</MYSQL>
2)
Настройка лимитов
Настройка лимитов необходима для уменьшения занимаемой web-сервером памяти,
которая ограничивается количеством событий и точек параметров трендов. По умолчанию
количество событий равно 50, а количество трендов равно 500. Чтобы увеличить или
уменьшить эти значения необходимо в элемент Servers файла ConfigServers.xml добавить
следующий элемент:
<Limits>
<Events>число_событий</Events>
<Trends>число_точек</Trends>

</Limits>
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3.1.2.9 Настройка отчетов
Чтобы отчеты корректно формировались необходимо скопировать файлы шрифтов:
times.ttf, tahoma.ttf на диск C:\.
3.1.3 Таблицы БД Contact
3.1.3.1 Таблица levels
Таблица levels включает записи уровней безопасности. В таблице содержатся следующие
поля:


UID – uid записи;



Level – не используется и всегда равен 0;



NameLevel – название уровня безопасности;


TeleControl – поле, которое отвечает за возможность проведения телеуправления
(1 – разрешено; 0 – запрещено);

AlarmSetting – поле, которое отвечает за возможность изменения уставок
(1 – разрешено; 0 – запрещено);

ACK – поле, отвечающее за возможность осуществления квитирования
(1 – разрешено; 0 – запрещено);

ManualData – поле, отвечающее за возможность осуществления ручного ввода
(1 – разрешено; 0 – запрещено);

Repair – поле, отвечающее за возможность вывода в ремонт (1 – разрешено;
0 – запрещено);

DispMark – поле, отвечающее за возможность установки пометок (1 – разрешено;
0 – запрещено).
3.1.3.2 Таблица logs
В таблице хранятся записи авторизации диспетчера. В ней содержатся следующие поля:


UID – uid записи;



Date – дата, когда произошла авторизация;



User – имя пользователя, совершающего авторизацию;



HostAddress – IP адрес пользователя, совершающего авторизацию;



HostName – имя хоста пользователя, совершающего авторизацию;



Result – результат авторизации.

3.1.3.3 Таблица pagesaccess
В таблице хранятся записи доступа пользователя к страницам. В ней содержатся
следующие поля:


UID – uid записи;



UIDPage – UID записи из таблицы pages;



UIDUser – UID записи из таблицы users.
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3.1.3.4 Таблица pagesaccesslevel
В таблице хранятся записи доступа уровня безопасности к страницам со следующими
полями:


UID – uid записи;



UIDPage – UID записи из таблицы pages;



UIDLevel – UID записи из таблицы levels.

3.1.3.5 Таблица pages
В таблице хранятся записи, содержащие название файлов, к которым разрешен доступ
пользователям:


UID – uid записи;



Name – название страницы;



PathName – название файла и путь к нему из папки проекта.

3.1.3.6 Таблица users
В таблице хранятся записи пользователей имеющих доступ к сервису:


UID – uid записи;



Name – логин пользователя;



DateCreat – дата создания записи;



UIDStartPage – UID стартовой страницы из таблицы pages;



UIDLevel – UID уровня;



Locked.

3.1.4 Создание пользователей и уровня безопасности
3.1.4.1 Вход в меню Администрирование
Чтобы попасть в меню администрирования, необходимо при запросе логина и пароля
зайти под записью администратора (admin). При этом, если уже осуществлен вход под другим
именем, необходимо осуществить выход из меню (рисунок 13).

Рисунок 13
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3.1.4.2 Создание уровня безопасности
Для создания уровня безопасности необходимо войти в меню администрирования и
перейти по ссылке «Уровни доступа» (рисунок 14).

Рисунок 14
В появившемся окне (рисунок 15) в поле «Новый уровень» нужно ввести название уровня
доступа и нажать на кнопку «Добавить».

Рисунок 15
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3.1.4.3 Настройка и редактирование уровня безопасности
Для настойки уровня доступа в закладке «Уровни доступа» в меню Администрирования
необходимо нажать правой кнопкой мыши по названию нужного уровня.

Рисунок 16
В появившемся окне (рисунок 16) необходимо выставить флаги напротив разрешений,
которые будут доступны пользователям с этим уровнем доступа:

Телеуправление
телеуправления;


разрешение,

отвечающее

за

возможность

проведения

Уставки – разрешение, отвечающее за возможность изменения уставок;


Квитирование
квитирования;


–

–

разрешение,

отвечающее

за

возможность

осуществления

Ручной ввод – разрешение, отвечающее за возможность осуществления ручного

ввода;
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Вывод в ремонт – разрешение, отвечающее за возможность вывода в ремонт;


Диспетчерские пометки – разрешение, отвечающее за возможность установки
диспетчерских пометок.
Также в поле «Название» можно сменить имя уровня доступа. Для этого, в поле
«Название», нажав на нем левой клавишей мыши, измените наименование уровня доступа.
Для каждого уровня доступа необходимо выбрать страницу, к которой будет возможен
доступ пользователя с данным уровнем. Для этого в поле «Выбор страницы» (рисунок 13)
выберите требуемую страницу и нажмите на кнопку «Добавить» (если страница отсутствует, то
ее необходимо добавить в закладке «Страницы»).
После того, как будут внесены все изменения, следует нажать на кнопку «Сохранить».
3.1.4.4 Создание пользователя
Для создания пользователя необходимо войти в меню администрирования и перейти на
вкладку «Пользователи» (рисунок 17).

Рисунок 17
В появившемся окне в поле «Имя» и «Пароль» нужно ввести логин и пароль пользователя
и нажать на кнопку «Добавить». Далее запись пользователя следует настроить.
После создания записи нового пользователя, необходимо добавить запись о нем в файл
tomcat-users.xml. Для этого нужно открыть файл tomcat-users.xml, находящийся в папке «папка
tomcat»\conf, и добавить следующую запись в элемент < tomcat-users >:
<user username="disp" password="1" roles="user"/>,
где username – логин пользователя;
password – пароль пользователя.
26

30585937.00001-01 32 01
3.1.4.5 Настройка и редактирование пользователя
Для настойки записи пользователя в закладке «Пользователи» в окне
«Администрирование» нажать правой кнопкой мыши на имени пользователя.
В появившемся диалоговом окне (рисунок 18) необходимо выбрать уровень доступа,
добавить стартовую страницу и выбрать ее в поле «Стартовая страница».

Рисунок 18
3.1.4.6 Добавление страницы
Для добавления страниц, к которым можно настроить доступ пользователей, необходимо
войти в окне Администрирование и перейти на вкладку «Страницы» (рисунок 19).
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Рисунок 19
Необходимо выбрать страницу из выпадающего списка и нажать на кнопку «Добавить».
3.2

Установка системы отчетов

Формирование отчетной документации основано на использовании генератора отчетов
JasperReports, который представляет собой JAVA-библиотеку.
Принцип работы JasperReports заключается в использовании XML-шаблонов, на основе
которых генерируются готовые отчетные формы. Отчетные формы в свою очередь динамически
будут заполняться данными. Для удобства работы используется графический дизайнер отчетов
iReport-4.0.0.
Установка пакета iReport-4.0.0 является стандартной и не содержит каких-либо
особенностей, нуждающихся в дополнительном описании.
3.2.1 Создание шаблона отчета
После распаковки архива с пакетом iReport-4.0.0 из каталога *\bin запускается
приложение «Jaspersoft iReport Designer» и на экране отображается главное окно программы
(рисунок 20).
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Рисунок 20
В главном окне программы расположены области Report Inspector, Palette, Properties,
Report Problems и Window iReport output. Пользователь может свернуть, увеличить или
уменьшить выбранную область, а также переместить ее в нужную часть окна.
Для создания нового отчета необходимо зайти в меню «File» и выбрать команду «New»
(рисунок 21).
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Рисунок 21
После выбора команды «New» откроется окно помощника создания отчетов с набором
шаблонов (рисунок 22).
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Рисунок 22
В открывшемся окне следует выбрать вид отчета, например, Report - > BlankA4 и нажать
на кнопку «Open this Template».
В следующем окне необходимо задать название отчета в поле «Report name» и в поле
«Location» место расположения файла шаблона отчета (рисунок 23).

Рисунок 23
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После заполнения всех полей следует нажать на кнопку «Next >», и в завершении - на
кнопку «Finish».
На экран будет выведено окно с заготовкой шаблона будущего отчета (рисунок 24).

Рисунок 24
Встроенное окно «Report Inspector», которое находится слева в главном окне
графического дизайнера, предоставляет возможность удобной навигации по всем элементам,
которые будут задействованы в шаблоне: параметры, поля, переменные, группы, столбцы и т.п.
(подробно будут рассматриваться в следующих пунктах).
3.2.2 Инструменты дизайнера отчетов
Дизайнер отчетов предоставляет пользователю широкий набор инструментов,
позволяющих сделать работу по формированию шаблона отчета легкой и удобной. К основным и
наиболее часто используемым элементам относятся:

элемент «Format» основного меню, позволяющий задать размер, позиционировать
и выравнивать выделенный элемент (рисунок 25).
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Рисунок 25

элемент «Window», который предоставляет список окон, содержащих наборы
полезных для работы инструментов. Выбранное окно интегрируется в рабочую область.
Например, окно «Palette» содержит список элементов отчета (текстовые поля, картинки,
фреймы и т.п.), которые с помощью «мыши» можно переместить в нужное место отчета для
дальнейшей работы с ними (рисунок 26). А окно «Properties» позволяет редактировать
свойства выбранного элемента (рисунок 27).
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Рисунок 26

Рисунок 27
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3.2.3 Конфигурирование шаблона отчета
Конфигурирование свойств отчета «в целом» производится с помощью контекстного
меню элемента report в окне «Report Inspector» (рисунок 28).

Рисунок 28
При нажатии правой кнопки мыши на элемент report в развернувшемся подменю нужно
выбрать элемент «Properties». На экран будет выведено окно «report1-Properties» (рисунок 29),
где можно задать все требуемые свойства (размеры страницы, отступы, кол-во столбцов и т.п.).
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Рисунок 29
Структура шаблона отчета представлена на рисунке (рисунок 30).

Рисунок 30
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В элемент «Detail 1» помещаются строки с набором данных, полученных из источника
данных для отображения в отчете. Эта область будет автоматически добавляться в отчет в
зависимости от количества строк.
3.2.4 Заполнение отчета данными
Для построения динамических отчетов обычно используются такие элементы дизайнера
как «Parameters» (параметры) и «Field» (поля). Элемент «Parameters» обычно используют для
задания параметров выборки данных (объект, присоединение, дата отчетного периода и т.п.).
Набор полей элемента «Field» служит для размещения выбранных данных (рисунок 31).

Рисунок 31
Для добавления данных в шаблон произвести следующие действия: нажать правой
кнопкой мыши на элементе «Parameters» («Field»), в подменю выбрать команду AddParamers
(AddField) и в окне настроек установить свойства (рисунок 32).
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Рисунок 32
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