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1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Назначение программы 

 

Полное наименование: Система Анализа и Принятия Решений вид лицензии 

Информационная Безопасность. 

Краткое наименование: САПР ИБ. 

САПР ИБ это SIEM система. 

SIEM (Security information and event management) — объединение двух 

терминов, обозначающих область применения ПО: SIM (Security information 

management) — управление информационной безопасностью и SEM (Security 

event management) — управление событиями безопасности. Технология SIEM 

предназначена для анализа информации, поступающей от различных систем, 

таких как DLP, IDS, антивирусов, различного оборудования (ЗЭС, Cisco, 

FortiGate, маршрутизаторы и т.д.) и дальнейшего выявления отклонения от норм 

по каким-либо критериям. Как только выявлено отклонение — генерируется 

инцидент (см. Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 
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1.2. Функции программы 

 

Структуру САПР ИБ можно представить в виде пирамиды из 3-х уровней 

(см. Рисунок 2). 

 

3 уровень

Информационная система предприятия

2 уровень

Служба Сбора Информации V2.0

1 уровень

Система Анализа и 

Принятия Решений

САПР

 

Рисунок 2 

 

 

САПР ИБ аналитическая платформа, собирающая информацию со 2-го 

уровня (см. Рисунок 2). 

САПР ИБ консолидирует и анализирует события информационной 

безопасности (далее по тексту ИБ) на основе искусственных нейронных сетей от 

телекоммуникационного оборудования, сетевых устройств, программ по ИБ 

(такие как DLP системы, ССИ, АСУД РПДн, Антивирусы и т.д.) и системного 

журнала Windows. 

 

САПР ИБ осуществляет ретроспективный анализ и обеспечивает 

расследование инцидентов информационной безопасности, анализируя 
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активность в сети, а также предупреждает о возможных событиях ИБ. 

САПР ИБ находится в постоянном обучении своей искусственной 

нейронной сети, для адаптации к изменениям в инфраструктуре или в 

производственных процессах (см. Рисунок 3). 

Нейросеть

Получение данных с БД

от ССИ

Данные для 
обучения Данные для 

анализа

Обучение нейросети

Получения предупреждения о возможных сбоях в работе
 системы на основании выданного решения  нейронной сети САПР 

администратору безопасности

Непрерывный нейронный анализ САПР

Запись принятых действий в базу данных

Запись в БД проанализированные данные

Запрос пользователя об инциденте

Получение ответа

 

Рисунок 3 

Функциональные возможности САПР ИБ: 

 оперативно обнаруживает атаки и нарушения ИБ; 

 соотносит в режиме реального времени события от разных устройств, 

программного обеспечения и выявляет инциденты ИБ, а также сбои в 

работе оборудования и ПО; 

 автоматически реагирует на инциденты; 

 производит нормализацию, агрегацию, фильтрацию, категоризацию, 

приоритезацию событий ИБ, с помощью искусственной нейронной 

сети; 

 формирует базу знаний по инцидентам; 

 помогает проводить обследование и расследование инцидентов; 

 оценивает и предупреждает о возможных событиях ИБ по 

настроенным алгоритмам алертов в искусственной нейросети; 

 обеспечивает централизованный просмотр событий и инцидентов ИБ 

путем интеграции существующего в организации ПО, 

телекоммуникационного оборудования, сетевых устройств и других 
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источников в единую систему анализа данных; 

 увеличивает скорость выявления, расследования и реагирования на 

инциденты ИБ; 

 имеет возможности фильтрации данных; 

 осуществляет сбор протоколов работы контроллеров домена и 

АРМ(ов), а также построение графиков нагрузки (см. Рисунок 8): 

 нагрузки на центральный процессор: 

 общая нагрузка на ЦП; 

 нагрузка по каждому ядру в отдельности; 

 отображение пяти процессов которые потребляют наибольше 

количество ресурсов ЦП. 

 использования оперативной памяти: 

 объем свободной памяти; 

 объем занятой оперативной памяти; 

 отображение пяти процессов которые потребляют наибольшее 

количество ресурсов оперативной памяти. 

 нагрузки на сетевой интерфейс; 

 статуса сетевого адаптера; 

 нагрузки на логические диски; 

 свободном месте на логических дисках; 

 осуществляет сбор протоколов работы с сетевых устройств с 

возможностью просмотра нагрузки на центральный процессор и 

память устройства; 

 производит контроль беспроводного доступа пользователей к 

объектам доступа информационной системы до начала 

информационного взаимодействия с информационной системой; 

 обеспечивает мониторинг точек беспроводного подключения 

устройств к информационной системе на предмет выявления 

несанкционированного беспроводного подключения устройств. 

 отслеживает изменения в установленном/используемом 
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программном обеспечении; 

 обнаруживает ПО, запрещенное регламентом и сообщает об этом 

администратору безопасности; 

 при запуске ПО, запрещенного регламентом, делает снимок экрана и 

сохранять его на сервере для дальнейшего анализа администратором 

безопасности; 

 строит гистограмму нагрузки на сеть за весь период по дням с 

возможностью выбора интервалов времени, для планирования работ в 

определенное время; 

 предоставляет возможность увидеть работу нейронной сети в 

реальном времени и в обученном состоянии; 

 осуществляет корреляцию и обработку событий ИБ по правилам 

обученной искусственной нейронной сети; 

 предоставляет возможность построения всевозможных отчетов в 

репорт центре таких как: 

 нагрузки на центральный процессор, память, дисковое пространство 

АРМ(ов); 

 отчеты об произошедших инцидентах: 

o нарушение в работе сети; 

o нарушение безопасности; 

o несанкционированном доступе; 

o о неоднократных попытках доступа к АРМ(ам); 

o сбоях в работе серверов; 

o сбоях в работе программного обеспечения; 

o и т.д. 

 нагрузке в работе сетевого оборудования; 

 расследование инцидентов. 
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2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Минимальный состав аппаратных и технических средств 

Клиентский компонент САПР ИБ функционирует под управлением 

операционных систем:  

 Windows 7 и выше; 

 Windows Server 2008R2 и выше; 

 

Северный компонент САПР ИБ функционирует под управлением 

операционной системы Windows Server 2008 R2 и выше. 

Для хранения данных используется платформа СУБД Microsoft SQL Server 

2008 R2 (Service Pack 3). 

Взаимодействие САПР ИБ с базой данных осуществляется с применением 

Ethernet. Скорость передачи данных – не менее 100 Мб/с. 

 

Минимальные характеристики ЭВМ и программной среды для 

функционирования САПР ИБ представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Минимальные характеристики ЭВМ и программной среды для 

функционирования САПР 
Название 

ЭВМ 

Минимальные характеристики 

ЭВМ 
Программная среда 

Сервер  

1.  2 CPU: 4х ядерный процессор; 

2. RAM: 32Гб; 

3. HDD 500 Гб; 

4. Видео карта NVidia GTX 1070 и выше 

5. VGA 32Мб; 

6. Ethernet 100/1000 Mbps; 

7. Монитор; 

8. Клавиатура; 

9. Манипулятор мышь. 

 ОС Windows Server 2008r2 SP1и выше; 

 СУБД MS SQL Server 2008R2; 

 ПО «Служба сбора информации версия 

V2.0» разработчик ООО «М-ТЕ»; 

 АСУДР ПДн V2.0 разработчик ООО «М-

ТЕ»; 

 Антивирусная защита. 

Клиент  

1. CPU: 2х ядерный процессор; 

2. RAM: 4Гб; 

3. HDD 250 Гб; 

4. VGA 32Мб; 

5. Ethernet 100/1000 Mbps; 

6. Монитор; 

7. Клавиатура; 

8. Манипулятор мышь. 

 ОС Windows 7 SP1и выше; 

 Антивирусная защита. 
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2.2. Минимальный состав программных средств 

Минимальный состав программных средств САПР приведён в таблице 1. 
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3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Запуск САПР ИБ 

 

Для запуска программы, необходимо на рабочем столе произвести двойной 

клик левой кнопкой мыши по иконке  (SAPR) после чего будет 

отображена форма «Вход в систему» (см. рис. 1). Программа запущена. Для того, 

что бы войти в систему, необходимо заполнить поля Логин, Пароль и нажать 

«Подключиться» , после чего будет показана главная форма 

программы (см .рис . Рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 

Сообщения об ошибках:  

Если пароль, имя пользователя или Логин не совпадают будет выведено 

сообщение (см.рис.5).  

 

 
Рисунок 5 
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Для того, что бы сменить пароль необходимо: Ввести имя пользователя, 

затем нажать на «Изменить пароль»   после чего на экране будет 

отображена форма (см. рис. Рисунок 6). 

 
Рисунок 6 

 

На форме «Изменить пароль» надо заполнить все поля и нажать 

«Подтвердить»  в случае успешного ввода всех данных будет 

показано сообщение. 

. 

 

Возможные сообщения об ошибках: 

1) Если нажать «Изменить пароль», но не ввести пользователя на форме 

(см. Рисунок 4) будет показано сообщение. 

 

 
 

2) Если в поле «Старый пароль» введен пароль, не совпадающий с 

прежним паролем, будет показано сообщение. 
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3) Если в поля «Новый пароль» и «Подтвердить новый пароль» введены 

не совпадающие пароли – будет показано сообщение.  

 

 
4) Если пользователя не существует, будет показано сообщение.  
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3.1.1. Описание вкладки «Контроль информационной безопасности» 

(см. рис. 7) 

 

Рисунок 7 
 

В верхнем левом угле формы вы можете видеть «Датчик тревоги в работе 

сети» (см. Рисунок 8). На данном датчике вы можете видеть в реальном времени 

уровень тревоги в работе сети. 

 
Рисунок 8 

 

По центру формы представлено графическое отображение работы 

искусственной нейронной сети (см. Рисунок 9). 

 



 

 

 

14 

14 

 
Рисунок 9 

 

В правом верхнем углу формы представлен датчик нагрузки на Центральный 

процессор Защитный Экран Сети (сокращенно ЦП ЗЭС) (см. Рисунок 10). 

 

 
Рисунок 10 

 

Чуть выше датчика ЦП ЗЭС представлена возможность выбора ЗЭС (см. 

Рисунок 11).  

 

 
Рисунок 11 

 

В левом нижнем углу формы отображается «Контроль работы АРМ» (см. 

Рисунок 12) с количеством ошибок за текущие сутки. Уровень важности 

критичности ошибок можно увидеть в разделенных цветами прямоугольниках: в 

«Красном» прямоугольнике отображаются наиболее важные ошибки, требуемые 

немедленного устранения для нормального функционирования системы; в 
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«Оранжевом» прямоугольнике отображены ошибки, которые могут возникать в 

течении работы программы, не требуемые немедленного вмешательства для их 

устранения, в «Желтом» прямоугольник вынесены предупреждения – оповещения 

работы системы. 

 

 
Рисунок 12 

 

По центру, в нижней части формы, вы можете видеть стек сообщений 

«Анализируемые данные» (см. Рисунок 13) в нем отображаются все сообщения, в 

которых есть информация о типе протокола, номера порта, IP адреса входящего и 

исходящего трафика, во время работы программы. 

 

Рисунок 13 

 

В правом нижнем углу формы имеется график отображения «Свободной 

памяти ЗЭС» (см. Рисунок 14). 
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Рисунок 14 

 

 

3.1.2. Описание вкладки «Расследование инцидентов»  
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На вкладке «Расследование инцидентов» вы можете более конкретно 

ознакомится с каждым произошедшим случаем – инцидентом. 

Вверху формы представлена рабочая панель (см. Рисунок 15) на ней вы 

можете выбрать: 

 
Рисунок 15 

  «Число записей»  необходимого для отображения в списке; 

 «Дата» ; 

 «Время»  на котором вы можете задать временной 

интервал для отображения в списке; 



 

 

 

18 

18 

Для того что бы применить выбранные фильтры необходимо нажать  она 

расположена в конце рабочей панели. 

Посередине формы расположен список (см. Рисунок 16), с перечнем: 

Событий, Датой и временем, а также процент выполнения. 

 

 
Рисунок 16 

 

 

На форме предусмотрен функционал более конкретной сортировки и 

отображения информация в списке.  

Для сортировки в Алфавитном порядке, по Дате/Времени и Проценту 

необходимо (%) один раз нажать левой кнопки мыши на название колонки  

(см. Рисунок 17). 

 

 
Рисунок 17 

 

Появится стрелка вверх/вниз, таким образом можно фильтровать все три 

поля по возрастанию или убыванию. 

Для фильтрации и выбора только необходимых записей из списка, 

необходимо нажать на кнопку правее кнопки «Вверх/вниз» в таком случае 

появится окно (см. Рисунок 18) в этом окне предусмотрен функционал: поиска 

необходимого события, выбора события, с помощью установления галочки перед 

названием события необходимых для отображения в списке. 
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Рисунок 18 
 

Для поиска нужного события, в этом же окне, необходимо перейти на 

вкладку «Текстовые фильтры» там представлено множество вариантов выбора 

свойств. 

Для поиска таких как «Равно», «Не равно», «Начинается С», «Заканчивается 

На», «Содержит», «Не Содержит», «Пустые», «Непустые», так же при выборе 

«Настраиваемый Фильтр» (см. Рисунок 19). Предоставляется возможность 

настройки фильтра для наилучшего поиска необходимого события. 

 

Рисунок 19 
 

Для того чтобы, задать значения фильтра для столбца «Дата/Время» 

необходимо правой кнопкой мыши нажать на значок правее «Вверх/Вниз», 
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после чего отобразится окно с двумя вкладками «Значения» и «Фильтры Дат»  

(см. рис. 20). 

 

Рисунок 20 
 

На вкладке «Значения» можно выбрать, Год, Месяц и дату. 

На вкладке «Фильтры Дат» есть многочисленные условия для задания 

выбора необходимой даты или промежутка дат. 

После задания всех условий фильтра, внизу окна (см. рис. 21) будет 

отображен «Конструктор фильтра» с выбранными опциями фильтрации в этом 

окне можно: посмотреть все выбранные фильтры, выбрать один из них или 

удалить фильтр из списка нажатием на красный крестик. 

 

 

Рисунок 21 
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3.1.3. Описание вкладки «АРМы»   

АРМ - Автоматизированное рабочее место. 

На форме АРМы (см. рис. 22) отображены в правой части формы Список IP 

устройств в левой части список действий, происходящих на выбранном 

устройстве с фильтрами, сортировкой и Справочником. 

 

 

Рисунок 22 
 

 

В левой части формы на списке IP Устройства есть функционал сортировки и 

поиска нужного IP адреса.  

В случае если необходимо посмотреть текст сообщения в развернутом виде, 

необходимо произвести двойной клик по выбранной записи. После чего будет 

открыта форма (см. рис. 23) «Просмотр записи». 
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Рисунок 23 

 

Для сортировки устройств нужно нажать на имя столбца «IP Устройства» с 

правой стороны от имени столбца появится стрелка нажимая по ней, правой 

кнопкой мыши, можно сортировать по убыванию и возрастанию IP адреса. 

Для задания значения фильтра нужно кликнуть на значок «Фильтрации» 

после чего появится форма с двумя вкладками «Значения» и «Текстовые 

Фильтры». 

На вкладке «Значения» можно осуществить поиск IP адреса или выбрать 

один, или множество из уже представленных в списке IP адресов. 

На вкладке «Текстовые Фильтры» можно более подробно описать 

необходимые условия для фильтрации IP адресов, а также самому настроить 

работу фильтра, при этом выбрав пункт «Настраиваемый Фильтр». 

 

После задания всех условий для фильтра внизу формы будет отображено 

условия последнего заданного фильтра и Конструктор (см. рис. 24). 
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Рисунок 24 

 

Для того, чтобы отменить все фильтры необходимо нажать на черный 

крестик. 

Чтобы выбрать один из множества заданных фильтров необходимо нажать на 

многоточие, в случае если окно развернуто на весь экран на стрелку вниз – рядом 

с условием фильтра. 

Чтобы изменить условия фильтрации, нужно выбрать фильтр и нажать на 

«Конструктор фильтра» появится форма с многочисленными возможностями для 

редактирования фильтра (см. рис. 25). После того как будут заданы в 

Конструкторе все условия, для отображения результата необходимо нажать 

«Применить» и «ОК» после чего форма закроется. 

 

 
Рисунок 25 

Задание и работа с фильтрами и сортировкой на форме «АРМы» аналогично 
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той что описана на форме «Расследование инцидентов» (см .рис. 15). 

 

Для создания и редактирования справочника необходимо нажать 

«Справочник»  эта кнопка находится рядом с кнопкой применить 

фильтр . После нажатия на «Справочник» будет отображена форма  

(см. рис. 26) с перечнем событий. 

 

 
Рисунок 26 

 

Для добавления нового события необходимо нажать «Добавить» после чего 

появится форма (см. рис. 27). 

 
Рисунок 27 
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На этой форме вам будет предложено ввести «Event ID» - номер события, 

Сообщение и Решение, после заполнения всех полей необходимо нажать 

«Сохранить», после чего форма закроется и событие будет отображено в 

справочнике событий (см. рис. 26). 

В случае если на форме (см. рис. 27) не будет заполнено поле «Event ID» или 

Сообщение будет показано сообщение с соответствующим текстом. 

 

 или  

 

Тогда необходимо заполнить поля и нажать «Сохранить». 

 

В случае если потребуется изменить введенное ранее событие необходимо 

нажать «Изменить». Будет отображена аналогичная форма (см. рис. 27), без 

возможности изменить поле «Event ID» оно будет отображено в сером фоне. 

Для того что бы внести изменения в текст сообщения или в поле Решение, 

необходимо набрать нужный текст или удалить его и нажать кнопку «Сохранить». 
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3.1.4. Описание вкладки «Сетевое оборудование»  

 

На вкладке Сетевое оборудование в левой части экрана представлен список 

IP устройств, в правой части экрана находится Список сообщений, Справочник и 

многочисленные сортировки и Справочник. Для того чтобы посмотреть записи, 

относящиеся к определенному устройству, необходимо щелкнуть один раз по 

необходимому IP адресу в столбце «IP Устройства», после чего список сообщений 

будет обновлен.  

В случае если необходимо увидеть сообщения в развернутом виде, 

необходимо переместить курсор мыши к выбранному сообщению и сделать 

двойной клик левой кнопкой мыши, после чего откроется форма (см. рис. 28), в 

самом верхней части формы будет отображено сообщение, по середине формы 

текст с сообщением и внизу формы – Решение.  
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Рисунок 28 

 

Для того чтобы увидеть перевод Сообщения на русском языке, необходимо 

нажать кнопку «Показать перевод» , после чего будет 

отображен перевод (см. рис. 29. 
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Рисунок 29 

Также на, форме предусмотрена функция просмотра и редактирования 

Справочника Базы знаний. Для того что бы добавить, изменить или удалить 

запись из справочника необходимо Нажать на кнопку Справочник 

 после чего будет отображена форма «База знаний» (см. рис. 30) 

 

 
Рисунок 30 

 

 

Работа с фильтрами аналогична той, что была описана в Расследование 

инцидентов (см. рис. 15). 
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3.1.5. Описание вкладки «Нагрузка на сетевое оборудование»   

 

Рисунок 31 

На этой вкладке отображается список IP устройств в левой части формы и в 

правой части формы две вкладки «Загрузки процессора» и «Загрузки памяти».  

Для того чтобы увидеть работу загрузки процессора или загрузки, с 

конкретного IP адреса необходимо переместить курсор мыши на выбранный IP 

адрес и нажать левой кнопкой мыши, после чего в правой части экрана будет 

отображен график выбранной вкладки.  

Чуть правее от графика расположены пояснительные обозначения. 

 

Линия, выделенная голубым цветом CPULoad – показывает загрузку 

процессора. 

Линия красного цвета AVGCPU – показывает среднюю загрузку. 

Для того, чтобы увидеть более конкретную информацию, необходимо 

перемещать вертикальную линию, в таком случае рядом с курсором мыши будет 

изображена детальная информация о загрузке процессора в конкретный период 

времени. 
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 Для поиска или сортировки IP адреса предусмотрен соответствующий 

функционал. Для сортировки в порядке убывания или возрастания IP Адресов, 

необходимо кликнуть на название колонки  

 после чего, в правой части  от названия 

колонки будет отображена стрелка Вверх/Вниз нажимая на которую список будет 

сортирован. 

Для того чтобы осуществить поиск или фильтрацию IP Адреса необходимо, 

аналогично вышесказанному примеру кликнуть на название колонки и потом на 

значок Фильтрации. Работа с формой фильтрации описана в графе Расследование 

инцидентов (см. рис. 15). 

Для того чтобы посмотреть график Загрузки памяти, необходимо перейти на 

соответствующую вкладку (см. рис. 32). 

 
Рисунок 32 

С правой стороны от графика имеются обозначения . 

Линия синего цвета MemoryUsed обозначает – Используемую память. 

Линия красного цвета AVGMemoryUsed – Средний показатель используемой 

памяти. 
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3.1.6. Описание вкладки «Нагрузка на серверное оборудование»   

 

 

Рисунок 33 
 

На этой вкладке отображен лист IP устройства и группа вкладок в правой 

части формы.  

Поиск и фильтрация IP устройства описаны в графе «АРМы» (см. рис. 18). 

Вкладка «Загрузки процессора»  (см. рис. 34) описана в 

предыдущем примере (см. Нагрузки на сетевое оборудование).  
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Рисунок 34 

 

 Вкладка «% Загрузки памяти»  (см. рис. 35) отображены 

поля для настройки фильтров, сортировки и два графика Memory free  

 и Memory used . 
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Рисунок 35 

 

Для отображения информации за определенный период времени необходимо 

выбрать Даты или время начального периода и конечного периода, нажать на 

кнопку применить . 

На графике Memory free – отображается информация о свободной памяти. 

На графике Memory used – отображается информация об используемой 

памяти. 

В нижней части экрана представлен список, состоящий из 3х колонок  

(см. рис. 36). 

 

 
Рисунок 36 



 

 

 

34 

34 

В колонке «Приложение» отображается наименование приложения. 

В колонке Исп. Памяти отображается информация об Используемом 

количестве памяти, данным приложением и в колонке «Дата события» 

отображается информация о дате и времени. 

Фильтрация и сортировка (см. рис. 15)  

В случае необходимости увеличить область просматриваемого списка, 

необходимо переместить курсор мыши на середину разделяющей линии (см. рис. 

37), в место нахождения четырех точек. Курсор мыши поменяет изображение на 

стрелки вверх/вниз, не отжимая правой кнопки мыши повести курсор вверх. Для 

того, чтобы обратно свернуть список, необходимо повторить операцию. 

 

 
Рисунок 37 

 

Вкладка «Сеть»  

 

 
Рисунок 38 

 

На вкладке «Сеть» отображено 2 горизонтально расположенных графика. 
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«График загрузки сети (Download)» показывает график скаченной 

информации. 

«График загрузки сети (Upload)» показывает график загруженной 

информации. 

Вкладка «Диск» . 

 

 
Рисунок 39 

 

Отображено 2 графика с вертикально расположенной числовой и 

горизонтальной временной линиями. Для увеличения видимости одного из 

графиков, необходимо переместить курсор мыши на разделительную линию (см. 

рис. 37) и потянуть вверх или вниз курсор мыши. 

Помимо области для установки Временных фильтров, есть возможность 

выбора логического «Диска» (см. рис. 40).  
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Рисунок 40 

3.1.7. Описание вкладки «Журнал событий Device log»  

На данной вкладке представлены в правой части формы список с Именами 

компьютеров и в правой части находятся: Таблица, Справочник и 

многочисленные сортировки. 

 

Рисунок 41 
 

3.1.8. Описание вкладки «NOD 32»  
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Рисунок 42 
 

Данная форма представлена пятью вкладками: «Журнал событий», 

«Карантин», «Журнал сканирования», «Журнал угроз», «Информация о клиентах» 

Описание вкладок приводится ниже. 

 
 

Вкладка «Журнал событий»  представлена таблицей состоящей из 

двух столбцов: «Дата получения» и «Текст сообщения». 

 

 

Рисунок 43 
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Вкладка «Карантин»  представлена таблицей состоящей из трех 

столбцов: «Дата получения», «Причина», «Путь к файлу». 
 

 
Рисунок 44 

 

Вкладка «Журнал сканирования»  представлена таблицей 

состоящей из трех столбцов: «Дата получения», «Описание», 

«Отсканированные». 

 

 
Рисунок 45 
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Вкладка «Журнал угроз» представлена таблицей состоящей из 

четырех столбцов: «Дата получения», «Имя», «Вирус», «Информация» 
 

 
Рисунок 46 

 

Вкладка «Информация о клиентах» представлена таблицей 

состоящей из семи столбцов: «Имя», «Имя компьютера», «MAC-адрес», 

«Название ОС», «Название платформы HW», «Наименование продукта», «Версия 

продукта» 
 

 
Рисунок 47 
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3.1.9. Описание вкладки «Репорт центр»  

 

 

Вкладка «Гистограмма нагрузки на сеть»  

На этой вкладке изображена: графическая диаграмма на которой по оси Х 

отображено время, а по оси Y числа; в верхней части формы имеется два условия 

для задания фильтра: 1) по дням недели 2) интервал в минутах. Для применения 

условий фильтра необходимо нажать  на кнопку Применить, после чего 

график будет изменен в соответствии с выбранными условиями фильтра. 

Для того чтобы посмотреть более конкретно данные за выбранный участок 

времени, необходимо переместить курсор мыши на розовую вертикально 

расположенную линию (см. рис. 48) и переместить в необходимую позицию, 

после чего выбранный участок будет визуально заштрихован белыми полосами, а 

рядом появится сообщение показывающие время и число. 
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Рисунок 48 

Вкладка «Граф расследования инцидента»  

На этой вкладке изображен в левой части формы макет для создания 

графического представления графа и в правой части список событий и фильтры. 

Для того чтобы нарисовать граф необходимо левой кнопкой мыши один раз 

нажать по необходимой строке (см. рис. 49), потом нажать на «Построить граф 

инцидента», после чего на макете в левой части формы будет построен граф (см. 

рис.50). 

 

 
Рисунок 49 
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Рисунок 50 

 

На форме графа изображены прямоугольники в цветовой схеме по принципу 

светофора, на зеленых прямоугольниках ошибки малой важности, на желтых – 

средней, на красных - критическая ошибка.  

В случае необходимости прямоугольники можно передвигать в любую часть 

формы, при этом направляющая стрелка также будет показывать направление. 

Работа с фильтрами и сортировкой описана на форме Работа с АРМами  

(см. рис. 15). 

  

Вкладка «Отчеты по работе АРМов»  представлена 

оконным представлением с наименованием о выгружаемых отчетах.  
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Для того чтобы загрузить отчет необходимо нажать на наименование 

необходимого отчета, после чего появится форма с наименованием загружаемого 

отчета. На форме необходимо заполнить все поля и нажать кнопку 

 после чего будет отображена форма предварительного 

просмотра (см. рис. 51). На форме предварительного просмотра имеется большое 

количество функционала: сохранения документа в различных форматах, печати, 

отправки документа по электронной почте, поиска. 

 

Рисунок 51 
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Форма выгрузки отчета представлена в трех видах: 

1) С обязательными для выбора полями «Дата С/По», «Время», 

«Выберите АРМ» и «Выбрать все АРМ(ы)» (см. рис.52) 

2) С аналогичными полями как в п.1 и с полем выбора «Журнал 

событий»(см. рис. 53) 

3) Только с полями «Дата» и «Время» (см. рис. 54) 

 

Рисунок 52 
 

 
Рисунок 53 

 

 
Рисунок 54 
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В случае если поле «Дата» не будет заполнено, отчет не будет построен и 

будет показано предупреждающее сообщение о необходимости заполнить поле 

(см. рис. 55). 

 

 
Рисунок 55 

 

 

В случае если на вкладе не будут помещаться все выгружаемые отчеты на 

форме будет представлена возможность прокрутки, с помощью стрелки влево и 

вправо (см. рис. 56). 

 

Рисунок 56 
 

Вкладка «Отчеты об произошедших инцидентах»  

представлена окнами: «События журнала устройств», «Журнал событий 

АРМ(ов)», «Журнал событий сетевых устройств». 
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Рисунок 57 

 

 

Вкладка «Отчеты по работе сетевого оборудования» 

 представлена окнами «Выход в ЗЭС», «Вход в 

ЗЭС», «Неудачный вход в ЗЭС», «Переход по Failover». 

 

Рисунок 58 
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3.1.10. Описание вкладки «Нейро сеть»  

 

Рисунок 59 

 

На вкладке «Нейро сеть» изображено графическое представление обученной 

нейронной сети.  
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3.1.11. Описание вкладки «Настройки»  

 

 
Рисунок 60 

 

На этой форме изображено две под вкладки Создания допуска пользователя 

в систему   и Журнал событий  

Вкладка «Создание допуска пользователя в систему». 

Для того чтобы создать нового пользователя, необходимо один раз 

нажать на кнопку Добавить, она расположена в правом нижнем углу формы  

. 

После чего будет показана форма (см. рис. 61) на которой необходимо 

заполнить все поля и нажать Добавить , после чего будет показано 

сообщение об успешном создании пользователя   
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, 

 

 форма «Добавление пользователя» будет закрыта, а на главной форме в списке 

Пользователь будет обновлена информация и показан новый пользователь. 

 
Рисунок 61 

 

Внимание. На форме Добавление пользователя (см. рис.61) предусмотрен 

ряд проверок. 

1. Если поля заполнены не все, будет показано сообщение о 

необходимости заполнения всех полей. 

 
 

2.  В случае если введенные пароли в поля Пароль и подтвердите пароль 

не совпадают будет показано соответствующие сообщение.  
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3.  Если пользователь с таким Логином уже существует, необходимо 

придумать новый Логин. 

 

Для удаления пользователя из списка на главной форме (см. рис. 62). 

 
Рисунок 62 

Необходимо нажать в правом нижнем углу формы на кнопку «Удалить» 

. 

 

Вкладка «Журнал событий». (см. рис. 60). 

 

Показывает список событий с Сообщением Датой и Временем, а также логин 

пользователя.  

При необходимости можно настроить фильтры и сортировку. (см. рис. 15). 
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4. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ 

 

Сообщения САПР являются интерактивными и бывают следующих типов: 

 «Информационные» сообщения. Данные сообщения носят 

информационный характер: 
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5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
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