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1. Термины и определения

ИС (IoT) - информационный сервер, предназначен для хранения, обработки и анализа
полученных данных, а также создания, редактирования объектов и контроля устройств системы
ПС.

ПС- пожарная сигнализация. В IoT представлена разделом “Пожарная сигнализация”.
АПС - автоматическая пожарная сигнализация. См. ПС.
Структура дома - это иерархическая (древовидная) структура, создаваемая путём введения

характеристик главного объекта (дома), а затем объектов второго, третьего и далее порядка
(квартир, тех. помещений и пр.). Визуальное отображение структуры дома называется схемой
дома.

Для построения структуры используется понятие Объект. Под объектами могут пониматься:
город, район, дом, подъезд, этаж, квартира, техническое помещение, машиноместо, придомовая
территория и др.

Префикс - это техническая пометка для объекта, которая будет указана в его наименовании
перед порядковым номером. Является одним из опциональных (не обязательных для заполнения)
полей при настройке структуры дома. Дублировать тип объекта (квартира/подъезд/кладовая/
парковка и т.д.) в префикс не нужно.

Исключения - одно из опциональных полей при настройке структуры дома, отвечающее за
исключение объектов из общей нумерации. Может быть использовано, например, чтобы верно
задать номера квартир, если два корпуса с разными почтовыми адресами имеют сквозную
нумерацию.

Предметы собственности - принадлежащие жильцу на правах собственности квартира,
машиноместо, кладовое помещение или помещение БКФН.

БКФН - нежилые помещения без конкретного функционального назначения.
Придомовая территория - это земля, располагающаяся вокруг жилого дома, которая

определена и закреплена за ним землеустроительной и градостроительной документацией в
рамках отведенного участка.

Район - административно-территориальная единица в крупных городах.
ЖК - жилищный комплекс. В данном руководстве ЖК - тип Района.
УК - управляющая компания.
Приборы учёта - это измерительные приборы для учёта потребляемых энергоносителей,

таких как вода и тепло.
ППК - прибор приёмно-контрольный и управления пожарный адресно-аналоговый.

Используется для контроля и управления системой пожарной сигнализации.
Преобразователь интерфейса - обеспечивает двухстороннюю связь и передачу данных с

ППК, подключенных по интерфейсу CAN, в сеть Ethernet.
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2. Регистрация

2.1 Для регистрации необходимо получить приглашение на использование
административной панели IoT Rubetek от уполномоченного администратора.

2.2 Далее необходимо войти в свою электронную почту, указанную при получении
приглашения, и перейти по пригласительной ссылке.

2.3 Создать свой пароль для входа в административную панель  IoT Rubetek.

3. Роли и уровни доступа

У каждого пользователя имеется своя роль в системе IoT и соответствующий ей уровень
доступа. Роль определяют при регистрации и могут изменить менеджер УК или администратор
IoT. У одного пользователя может быть несколько ролей. Список доступных ролей и
соответствующих им прав доступа представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Роли и уровни доступа в системе IoT

Примечание: по умолчанию менеджерам и операторам направлений доступны все объекты,
относящиеся к конкретной управляющей компании, однако менеджер УК может индивидуально
ограничивать их доступ до конкретных домов одного или нескольких ЖК.
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4. Вход

Для входа в административную панель необходимо перейти по ссылке:
https://iot.rubetek.com/

В открывшемся окне ввести адрес электронной почты и нажать Далее. Затем ввести пароль
и нажать кнопку Войти. В случае потери пароля, в этом же окне можно начать его восстановление
с помощью электронной почты (кнопка Забыли пароль?). Также доступен вход в аккаунт с
помощью номера телефона, в таком случае вместо пароля потребуется ввести одноразовый код из
SMS. Пример окна авторизации представлен на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 - Вход в административную панель
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5. Общий интерфейс административной панели

Общий интерфейс страниц представлен на рисунке 5.1, где:
1. Разделы
2. Навигация по объектам внутри раздела
3. Содержимое раздела
4. Добавление устройства, объекта или ключа
5. Пользователь

Рисунок 5.1 - Общий интерфейс административной панели
Административная панель содержит в себе следующие основные разделы:

Главная,
Домофония,
Учёт ресурсов,
Пожарная сигнализация,
Аккаунты жителей.

Уполномоченным сотрудникам управляющих компаний доступен также раздел Пользователи.
Существует скрытый раздел Районы, доступ к которому осуществляется через Главную страницу.

Кнопки Добавить и Пользователь отображаются независимо от выбранного раздела и
описаны в пунктах 5.1 - 5.3.

5.1. Пользователь

Кнопка Пользователь открывает всплывающее окно с основными данными вашего
пользователя, переходом к редактированию профиля и возможностью выйти из аккаунта. Пример
подобного окна представлен на рисунке 5.2, где:

1. Переход к профилю пользователя;
2. Выход из аккаунта.
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Рисунок 5.2 - Пользователь

Для редактирования основных данных вашего аккаунта достаточно нажать Пользователь
→ Профиль (рис. 5.2 номер 1). В открывшемся окне можно изменить ФИО или добавить фото на
аватар. Пример окна редактирования профиля пользователя представлен на рисунке 5.3.

Рисунок 5.3 - Редактирование данных пользователя
Для выхода из аккаунта достаточно нажать Пользователь → Выйти (рис. 5.2 номер 2).
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5.2. Создание дома

Для создания нового дома в системе необходимо нажать на кнопку Добавить, выбрать
пункт Объект и затем Дом, как представлено на рисунке 5.4.

Рисунок 5.4 - Создание дома
В открывшемся окне необходимо пошагово заполнить поля информации об объекте.
На первом этапе создания дома необходимо определить его адрес. Для этого можно ввести

адрес дома в поле поиска или выбрать дом на карте. После определения адреса остальные поля
данного пункта заполнятся автоматически. В случае, если система не определит адрес, потребуется
ввести его вручную в соответствующие поля.

Если дом находится на закрытой территории, доступ в которую осуществляется с помощью
домофонов, введите в поле “Территория” её название или выберите его из списка доступных. Если
территория дома открыта, оставьте поле “Территория” пустым.

После полного заполнения адреса дома - нажмите Создать, чтобы перейти к второму этапу,
настройке структуры дома. Если в доме не предусмотрены многоэтажность, разделение на
подъезды, выделенные машиноместа и другие элементы структуры - следует поставить галочку в
пункте “Создать дом без структуры”.

Интерфейс первого этапа создания дома представлен на рисунке 5.5, где:
1. Поле поиска
2. Карта для выбора дома
3. Опциональный пункт “Территория”
4. Создать дом без структуры

Рисунок 5.5 - Определение адреса дома
Примечание: адрес дома на рисунке 5.5 взят произвольно, исключительно для демонстрации
интерфейса.
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На втором этапе создания дома необходимо определить его базовую структуру (рис. 5.6). В
первую очередь открывается вкладка Настройка, подраздел “Структура дома”.

В нём необходимо заполнить количество подъездов, при необходимости, назначить им
префикс (см. значение термина в п.1; дублировать тип объекта (подъезд/квартира/парковка) в
префикс не нужно). Также требуется указать, с какого этажа начинается расположение квартир.

Если какие-то подъезды (или квартиры) отсутствуют, выбиваясь из общей нумерации, их
необходимо указать в поле “Исключения”. Поле “Исключение” на всех этапах настройки
структуры дома можно использовать, например, чтобы верно задать номера квартир, если два
корпуса с разными почтовыми адресами имеют сквозную нумерацию.

Пример подраздела “Подъезды” представлен на рисунке 5.6, где:
1. Вкладки настроек структуры дома
2. Подразделы вкладки “Настройки”
3. Поля заполнения параметров подразделов
4. Количество подъездов
5. Исключения
6. Префикс (техническая пометка для подъезда)
7. Исключения квартир

Примечание: описание интерфейса ведётся согласно заполнению структуры, потому значение не
указанных на данном рисунке кнопок будет описано позднее.

Рисунок 5.6 - Настройка структуры дома, подраздел “Структура дома”
Далее необходимо определить базовую структуру этажа в подразделе “Структура этажей”.

Требуется указать количество этажей в доме, с какого этажа начинается нумерация этажей и с
какого этажа начинаются квартиры, количество коридоров на типовом этаже и количество квартир
в каждом коридоре, поле “Квартиры на этаже” оставить пустым. Поля “Префикс” и “Исключения”
заполняются опционально.

В случае, если в доме отсутствует деление этажа на несколько коридоров - необходимо
оставить поля “Коридоры на этаже” и “Квартиры в коридоре” пустыми и заполнить поле
“Квартиры на этаже”. Заполненные поля визуализируются на схеме этажа ниже. На схеме можно
поменять коридоры местами, просто перетащив блоки с зажатой левой кнопкой мыши, а также
добавлять или удалять квартиры в каждом коридоре.

Кроме того, можно определить индивидуальную структуру этажей для отдельных
подъездов с помощью кнопки Добавить исключение. Вводить номера подъездов следует через
запятую, использование пробелов не обязательно. Для всех подъездов, для которых не было
создано дополнительное правило, будет применена базовая структура этажа.

Интерфейс подраздела “Этажи” настройки дома представлен на рисунке 5.7, где:
1. Поля для заполнения базовой структуры этажа
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2. Поля, заполняемые при делении этажа на коридоры
3. Поле, заполняемое при отсутствии деления на коридоры
4. Схема этажа
5. Удалить ранее созданное исключение
6. Поля, заполняемые для исключений
7. Добавить исключение

Рисунок 5.7 - Настройка структуры дома, подраздел “Структура этажей”
Далее требуется указать правила размещения технических помещений, БКФН, кладовых.

Помещения могут располагаться в доме, в подъездах, на этажах и в конкретных коридорах, на
парковках, а также отсутствовать вовсе (доступные расположения немного отличаются для разных
типов помещений). Расположение конкретного помещения определяется по способу доступа к
нему, например, доступу к тех. помещению в доме не препятствуют подъездные домофоны, а для
доступа к тех. помещению в подъезде - требуется открыть подъездный домофон. Если помещений
одного типа (тех. помещения/БКФН/кладовые) в одном правиле несколько, после завершения
создания дома к их названиям будут автоматически добавлены порядковые номера.

Интерфейс подраздела “Помещения” представлен на рисунке 5.8, где:
1. Вкладки “Тех. помещения”, “БКФН”, “Кладовые”
2. Базовая структура тех. помещений
3. Добавить правило

Рисунок 5.8 - Настройка структуры дома, подраздел “Помещения”
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Примечание: заполнение поля “Номера...” (этажей/подъездов/коридоров) возможно как через
запятую (1, 3, 5), если требуется указать отдельные этажи, так и диапазоном (2-4), если
необходимые этажи располагаются подряд. Если не заполнять поле “Номера…” - помещения
автоматически будут размещены на всех доступных этажах (подъездах/коридорах, в
зависимости от выбранного расположения).

Необходимо добавить одно или несколько правил. В первую очередь требуется выбрать
расположение, затем указать номера мест расположения помещений (этажей/подъездов/пр.), если
помещения есть во всех местах данного типа, то поле следует оставить пустым. Далее - указать
количество помещений и, при необходимости, задать префиксы и исключения. Если в доме есть
помещения одного типа, но разного расположения (например, кладовые, располагающиеся на
этажах и в доме) - необходимо задать отдельное правило для каждого типа, для чего используется
кнопка Добавить правило. В случае отсутствия тех. помещений в доме - достаточно выбрать
“Нет” в поле расположения помещения.

Примечание: правила размещения БКФН и кладовых, если они предполагаются в доме,
заполняются аналогично описанному выше и представленному на рисунке 5.8 размещению тех.
помещений.

После завершения оформления структуры внутренних помещений указывается структура
внешних объектов. В первую очередь требуется указать расположение кровли. Она может быть
единой на весь дом или быть разделена по подъездам. При необходимости можно назначить для
кровли префикс.

Интерфейс подраздела “Кровля” представлен на рисунке 5.9.

Рисунок 5.9 - Настройка структуры дома, подраздел “Кровля”
Последним шагом настройки структуры дома требуется оформить парковки и парковочные

места, если они предполагаются в доме.
Для оформления парковок требуется указать их расположение и количество. При наличии

парковок в разных участках дома для оформления второго и последующих расположений
требуется Добавить правило и заполнить дополнительную структуру парковок. Интерфейс
подраздела “Парковки” представлен на рисунке 5.10, где:

1. Базовая структура парковок
2. Дополнительная структура парковок
3. Добавить правило
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Рисунок 5.10 - Настройка структуры дома, подраздел “Парковки”
Парковки содержат в себе парковочные места. Количество доступных для заполнения строк

в подразделе “Парковочные места” соответствует количеству парковок, указанных в подразделе
“Парковки”. Первое поле каждой строки (Расположение) соответствует расположению конкретной
парковки. Для каждой парковки требуется назначить количество парковочных мест, дополнительно
можно заполнить исключения (в случае, если какие-то номера мест должны быть пропущены) и
префикс.

Интерфейс подраздела “Парковочные места” представлен на рисунке 5.11, где:
1. Количество парковочных мест на парковках
2. Количество парковочных мест на парковке, заданной дополнительно
3. Сформировать структуру дома

Важно! После завершения этапа настройки структуры дома требуется нажать
Сформировать структуру дома, чтобы она отобразилась во вкладках Структура подъезда и
Объекты дома. Будьте внимательны, повторное формирование структуры дома сотрет любые
внесенные изменения во вкладках Структура подъезда и Объекты дома.

Рисунок 5.11 - Настройка структуры дома, подраздел “Парковочные места”
Далее требуется проверить и при необходимости скорректировать детали созданной

структуры дома, для этого необходимо перейти во вкладку Структура подъезда. На данной
вкладке доступно редактирование деталей структуры, таких как количество этажей в каждом
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подъезде, нумерация и расположение квартир, расположение тех. помещений, БКФН и прочего.
Также она создаёт визуальное представление ранее заданных правил и исключений.

Интерфейс редактирования структуры представлен на рисунке 5.12, где:
1. Действия с горячими клавишами
2. Иконки добавления и редактирования объектов

Примечание: на рисунке также представлены пояснения к более мелким элементам интерфейса.

Рисунок 5.12 - Корректировка деталей схемы дома
Для выделения квартиры или подъезда достаточно нажать левой кнопкой мыши по

необходимому объекту. Для изменения расположения объекта просто перетащите его с нажатой
левой кнопкой мыши. При нажатии правой кнопки мыши откроется контекстное меню, в нём
находятся:

● Удалить (всегда)
● Дублировать (любой объект)
● Копировать (квартиру, БКФН, кладовую и т.п.)
● Вставить (квартиру, БКФН, кладовую и т.п.)
● Извлечь из коридора (если выбранные квартиры находятся в одном из коридоров)
● Группировать (если две или более квартир на одном этаже вынесены за пределы коридора)
● Разгруппировать (если нажать на номер коридора)
● Редактировать (если выделен только один любой объект)

Функции добавления и редактирования (рис. 5.12 номер 2) используются совместно с
горячими клавишами. Чтобы внести изменения, выделите объект и затем нажмите на необходимую
иконку в боковой панели, либо на соответствующую ей горячую клавишу. Для подтверждения
изменения нажмите на возле окна редактирования, либо клавишу Enter, для отмены - клавишу
Esc. Описание иконок и используемых горячих клавиш представлено на рисунке 5.13.
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Рисунок 5.13 - Значение иконок и действия с горячими клавишами

Примечание: пересчёт нумерации объектов используется для восстановления правильной
нумерации в случае, если квартиры (кладовые, парковки или иные объекты дома) были удалены или
добавлены новые. Применяется ко всем подъездам единовременно в соответствии с заданными во
вкладке “Настройка” структурами и правилами.

Вкладка Объекты дома позволяет редактировать крупные объекты дома, такие как: кровля,
количество, порядок и нумерация подъездов, а также количество и порядок технических
помещений, парковок и машиномест. Редактирование существующих и добавление новых
объектов осуществляется идентично корректировке Структуры подъезда. Изменение
расположения объектов также происходит перетаскиванием с зажатой левой кнопкой мыши.
Примечание: во вкладке “Структура подъезда” редактируется только структура внутри
каждого отдельного подъезда, в то время как во вкладке “Объекты дома” - структура
общедомовых объектов. Таким образом, во вкладке “Объекты дома” не будут отображаться
объекты внутри  подъездов.

Рисунок 5.14 - Редактирование объектов дома
14



Важно! Если после корректировки Структуры подъезда или Объектов дома снова произвести
изменения в Настройках и нажать Сформировать структуру дома для их обновления - будет
применена новая структура дома, а прежняя структура и индивидуальные изменения отдельных
объектов в подъезде/доме будут удалены.

После того, как структура будет скорректирована, следует нажать Сохранить, чтобы
завершить создание дома.

Примечание: уже созданный и сохраненный дом при необходимости возможно отредактировать
в разделе “Районы”. Удалить созданный дом можно только через администратора IoT.

5.3. Добавление преобразователя интерфейсов

Для создания нового преобразователя интерфейсов необходимо нажать на кнопку
Добавить, выбрать пункт Устройство и затем Преобразователь интерфейсов ПС, как
представлено на рисунке 5.15.
Примечание: если в системе не добавлено ни одного преобразователя, то его добавление будет
доступно также в разделе “Пожарная сигнализация”.

Рисунок 5.15 - Путь добавления преобразователя
Откроется окно создания преобразователя. В первую очередь необходимо ввести серийный

номер устройства - он указан в паспорте и на этикетках упаковки/корпуса устройства. Поле
“Проектное число ППК” отвечает за число ППК согласно проектной документации,
рекомендовано не более 250 шт на один преобразователь; данное поле не обязательно для
заполнения. Далее следует заполнить расположение преобразователя, также рекомендовано
заполнять поле “Место установки” - текстовый комментарий, описывающий детали его
расположения в доме.

После заполнения всех полей - нажмите Сохранить для завершения добавления прибора.
Преобразователь появится в разделе "Пожарная сигнализация" по указанному адресу, все
связанные с ним устройства также будут добавлены к данному адресу. Пример окна добавления
преобразователя представлен на рисунке 5.16.
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Рисунок 5.16 - Добавление преобразователя интерфейсов
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6. Главная страница

Главная страница существует для оперативной оценки работы управляющей компании и
индивидуальна для каждой УК. Страница поделена на две части: в левой половине экрана
отображены доступные районы (ЖК), в правой половине - их представление на карте. Пример
главной страницы представлен на рисунке 6.1.

На главной странице отображается общее состояние систем в ЖК, при этом статус
“здоровья” системы основывается на том, сколько из установленных устройств онлайн, сколько из
них имеют ошибки и сколько выключены. Уровень “здоровья” представляется в виде цветных
диаграмм с цифровым значением, расположенных возле названий ЖК в левой части экрана, а
также в виде цветных маячков на карте в правой части. Если навести курсор на маячок - появится
всплывающая подсказка с названием жилищного комплекса. Соотношение значений цветных
диаграмм и маячков представлены в таблице 6.1.

При нажатии на кнопку Настройки происходит переход к разделу “Районы”, где можно
просмотреть информацию о добавленных в систему городах, районах (ЖК) и домах, а также
произвести редактирование домов. Подробнее о разделе “Районы” в пункте 7 данного руководства.

Рисунок 6.1 - Интерфейс главной страницы

Таблица 6.1 - Значение диаграмм и маячков состояния

Маячки на карте Цветные диаграммы Значение

1 - 34 % - Уровень обслуживания и работы систем
критический.

35 - 74% - Уровень обслуживания и работы систем
низкий.

75 - 100 % - Уровень обслуживания и работы систем
хороший.

нет значения - Оборудование не установлено.

любое значение - Оборудование и дом в процессе ПНР.
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6.1. Дома района

При выборе определённого района открывается экран со списком входящих в него домов.
Под названием дома также показано состояние его систем, представленное в виде цветных иконок
и значения в процентах, на карте общее состояние систем дома представлено в виде
вышеописанных маячков. Цвет маячка перестанет быть зеленым, если значение среднего
арифметического состояний систем опустится ниже 75%. Пример экрана домов района
представлен на рисунке 6.2, где:

1. Состояние домофонии
2. Состояние пожарной сигнализации
3. Состояние системы приборов учёта энергоносителей
4. Состояние видеонаблюдения
5. Редактирование района

Рисунок 6.2 - Экран домов района

6.2. Редактирование района

Важно! Редактирование района доступно только пользователям с ролью Менеджер
управляющей компании (Менеджер УК).

При нажатии на кнопку Редактирование района (рис. 6.2 номер 5) открывается экран
редактирования данного района. В нём возможно сменить название района и расположение
метки-маячка на карте (для этого достаточно кликнуть по нужной точке расположения), добавить
для района изображение, которое будет отображаться в качестве его обложки на Главной странице,
а также просмотреть/изменить входящие в данный район дома, добавить новые или отвязать ранее
добавленные. Пример экрана редактирования района представлен на рисунке 6.3, где:

1. Изменить расположение метки-маячка на карте
2. Добавить изображение для Главной
3. Добавить дом к данному району
4. Действия с домом
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Рисунок 6.3 - Редактирование района
Чтобы добавить новый дом на экран домов района (рис 6.2), нужно нажать Добавить дом

(рис. 6.3 номер 3), выбрать дом из списка и нажать Добавить. В списке отображаются только не
привязанные ни к одному району дома. Окно добавления дома представлено на рисунке 6.4.

Рисунок 6.4 - Добавление дома к району
Если требуется перенести дом из одного района в другой - необходимо отвязать дом от

старого района и затем добавить его в новый. Чтобы отвязать дом достаточно нажать Действия →
Отвязать (рис. 6.3 номер 4).

6.3. Экран конкретного дома

Для просмотра экрана конкретного дома требуется нажать на его название на экране домов
района (рис. 6.2). Также перейти к данному экрану можно, нажав на адрес дома или Действия →
Открыть при редактировании настроек района (рис. 6.3 номер 4).

Экран конкретного дома содержит сводную информацию о количестве входящих в него
подъездов, квартир и проживающих людей, а также состоянии установленных систем. Доступна
статистика состояния оборудования, как общедомовая, так и по помещениям (рис. 6.6). При
установке видеонаблюдения за территорией на данной странице также будет выводиться видео с
основной камеры.
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Пример экрана конкретного дома представлен на рисунке 6.5, где:
1. Место для трансляции видео
2. Редактировать дом (как составляющую района)
3. Общедомовая техническая документация

Примечание: общедомовая техническая документация может просматриваться и добавляться
менеджерами домофонии, пожарной сигнализации и приборов учёта, однако пользователи с
данными ролями смогут просмотреть или добавить документацию только в рамках своего
направления. Менеджер УК же может просматривать и добавлять документацию по всем
направлениям, также только менеджер УК вправе удалять документацию.

Рисунок 6.5 - Экран конкретного дома
Ниже общей статистики оборудования в доме расположен раздел статистики оборудования

по помещениям. Пример статистики состояния оборудования по помещениям представлен на
рисунке 6.6, где:

1. Оборудование в подъезде
2. Оборудование кровли
3. Оборудование на этажах
4. Оборудование в квартирах
5. Подробности состояния оборудования и использования распознавания лиц
6. Переключение между подъездами
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Рисунок 6.4 - Статистика оборудования по помещениям
Значение цветовой индикации иконок отличается в зависимости от проекта и представлено

в таблице 6.2.

Система/Цвет Красный Синий Желтый Зелёный Серый
Пожарная

сигнализация
Нет связи или

Пожар*
Сервисный

режим Есть ошибки Норма Нет оборудования

Приборы учёта Нет связи - Есть ошибки Норма Нет оборудования

Домофония
(на этаже) Нет связи - Есть ошибки Норма Нет оборудования

Домофония
(мобильное

приложение)
- - - Используется Не используется

Таблица 6.2 - Значение цветовой индикации иконок
Примечание: * - иконка пожара с красным фоном.

6.4. Редактирование дома как составляющей района

При нажатии на кнопку Редактировать дом (рис. 6.5 номер 2) или Действия → Изменить
на экране редактирования района (рис. 6.3 номер 4) открывается экран редактирования данного
дома как составляющей района. Данный раздел позволяет изменять общие настройки дома,
расположение метки-маячка (для этого достаточно кликнуть по нужной точке на карте),
изображение-обложку для экрана домов района (рис. 6.2), статусы дома и установленных в нём
систем, а также добавлять документы к любой из систем дома.

Список доступных статусов:
● Дом не готов;
● Оборудование не установлено;
● СМР (строительно-монтажные работы);
● ПНР (пуско-наладочные работы);
● Введён в эксплуатацию.

Примечание: если для системы или дома установлен статус ПНР - уровень “здоровья” систем
будет рассчитываться, но отмечаться синим цветом (см. таблицу 6.1).
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Примечание: если у системы/дома был установлен статус “Оборудование не установлено” - он
автоматически сменится на статус “ПНР” при добавлении первого устройства в системе
(домофон/преобразователь/УСПД/камера).

Кроме прочего, из этого экрана можно перейти к редактированию структуры дома, нажав
кнопку Изменить структуру (рис. 6.7 номер 4). Интерфейс редактирования структуры аналогичен
вкладкам “Настройка”, “Структура подъезда” и “Объекты дома” в пункте 5.2 данного руководства.
Пример экрана редактирования дома как составляющей района представлен на рисунке 6.7, где:

1. Общие настройки дома (номер дома, строительный адрес и префикс)
2. Расположение метки-маячка на карте
3. Загрузка изображения для обложки дома
4. Изменение структуры дома
5. Статус дома и систем
6. Добавление общедомовой документации для установленных систем

Рисунок 6.7 - Редактирование дома как составляющей района
Важно! Изменение статуса дома и систем (рис. 6.7 номер 5) доступно только пользователям с
ролью Менеджер управляющей компании (Менеджер УК).
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7. Раздел “Районы”

Переход в раздел “Районы” осуществляется с помощью кнопки Настройки на Главной (см.
рис. 6.1). В данном разделе представлена информация о добавленных в систему городах, районах
(ЖК) и домах. Интерфейс вкладки “Районы” представлен на рисунке 7.1, где:

1. Панель “Навигация”
2. Сводная информация о количестве добавленных в систему городов, ЖК и домов

Рисунок 7.1 - Интерфейс вкладки “Районы”
Панель “Навигация” позволяет вывести в правой части экрана как данные по всем

объектам, так и по конкретному району, дому или даже конкретному этажу дома. Для удобства
работы с большими ЖК, при выделении конкретного района навигация осуществляется только в
его пределах, подробности структуры других районов будут свернуты.

7.1. Район

При выделении конкретного района на панели навигации - в правой части экрана будут
отображены доступные для этого района улицы и сводная информация о количестве
расположенных в данном районе домов, придомовых территорий и жителей. Пример экрана
района представлен на рисунке 7.2.

Рисунок 7.2 - Отображение района
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7.2. Дом

При выделении конкретного дома - в правой части экрана будут отображены
расположенные в доме подъезды, а также общая схема дома. На данном экране доступна сводная
информация о количестве машиномест, технических помещений данного дома, квартир и жителей.
При нажатии кнопки Редактировать откроется окно редактирования структуры конкретного дома,
интерфейс редактирования аналогичен вкладкам “Настройка”, “Структура подъезда” и “Объекты
дома” в пункте 5.2 данного руководства. Пример экрана дома представлен на рисунке 7.3.

Рисунок 7.3 - Отображение дома

7.3. Подъезд

При выделении конкретного подъезда - в правой части экрана будут отображены
расположенные в подъезде этажи, а также сводная информация о количестве этажей,
расположенных на них квартир, доступных тех. помещений и жителей. Пример экрана подъезда
представлен на рисунке 7.4.

Рисунок 7.5 - Отображение подъезда
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7.4. Этаж

При выделении конкретного этажа - в правой части экрана будут отображены
расположенные на этаже квартиры, а также сводная информация о количестве коридоров, квартир,
доступных тех. помещений и жителей. Пример экрана этажа представлен на рисунке 7.5.

Рисунок 7.5 - Отображение этажа
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8. Раздел “Пожарная сигнализация”

В разделе “Пожарная сигнализация” представлена информация о приборах системы
автоматической пожарной сигнализации. Интерфейс раздела “Пожарная сигнализация”
представлен на рисунке 8.1, где:

1. Количество ППК согласно проекту
2. Сводная информация о состоянии ПС
3. Поиск по району или адресу
4. Жилой комплекс с перечнем домов
5. Адрес конкретного дома в данном ЖК
6. Количество ППК, зарегистрированных на преобразователе интерфейса
7. Количество ППК согласно проектной документации
8. Состояние пожарной сигнализации в доме

Рисунок 8.1 - Интерфейс раздела “Пожарная сигнализация”
Общее состояние пожарной сигнализации в доме отображается с помощью иконок,

представленных на рисунке 8.2, где:
1. Количество ППК не в сети
2. Количество ППК в режиме Пожар
3. Количество ППК с ошибкой
4. Количество ППК в сервисном режиме
5. Количество ППК, от которых не передаётся новых данных (вероятно,

преобразователь отключен)

Рисунок 8.2 - Значение иконок состояния
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8.1. Отображение приборов по адресам

В разделе “Пожарная сигнализация” доступно представление приборов по адресам
установки. После нажатия на адрес конкретного дома откроется страница с приборами пожарной
сигнализации в этом доме. На ней отображено состояние установленных ППК, датчиков и
преобразователей интерфейсов, а также их расположение. Доступна сортировка ППК по
преобразователю интерфейсов, расположению и состоянию, а также поиск по названию. При
необходимости также можно отсортировать ППК по состоянию, нажав на цифру под
соответствующей иконкой состояния ППК в разделе преобразователей интерфейсов (рис. 8.3
номер 11). В самом верху страницы отображается общее количество ППК и датчиков, а также
процент приборов с проблемами от общего числа приборов. В случае, если к преобразователю
привязано больше ППК, чем указано по проекту, расчет процента проблемных приборов не
представляется возможным. Ниже могут быть доступны подсказки, формирующиеся на основе
состояния пожарной системы и помогающие оперативно оценить работу ПС.

В данном разделе имеется доступ к общедомовой технической документации (рис. 8.3
номер 2), просматривать и добавлять которую может менеджер ПС или менеджер УК, при этом
удаление документации доступно только пользователям с ролью Менеджер УК.

В разделе можно скачать следующие данные:
● Скачать структуру дома со списком подключенных устройств (в формате JSON) для

дальнейшей работы с сервисным ПО,
● Отчет по датчикам в табличном формате для анализа состояния беспроводных устройств.

Для скачивания необходимо перейти в меню (рис. 8.3 номер 5)
Примечание: отображение ППК в списке (рис. 8.3 номер 14) происходит автоматически после
завершения опроса преобразователей интерфейсов (1-4 минуты с момента подключения
преобразователя к IoT или ручного запуска опроса (пункт 8.2 данного руководства, рис. 8.4 номер
1)).

Пример отображения приборов в конкретном доме представлен на рисунке 8.3, где:
1. Переход на экран конкретного дома
2. Общедомовая техническая документация
3. Топ проблем ПС данного дома
4. История событий ПС
5. Доступные действия:

a. Скачать структуру дома
b. Отчет по датчикам

6. Количество ППК, где первое число - подключённые к преобразователю ППК, а
второе - количество ППК согласно проекту

7. Процент ППК с той или иной проблемой от общего числа ППК согласно проекту
8. Общее количество датчиков на всех ППК
9. Процент датчиков с той или иной проблемой от общего числа датчиков
10. Подсказки
11. Информация о преобразователях и общее состояние подключённых к ним ППК
12. Действия с преобразователем
13. Сортировка
14. Информация о ППК и подключенных к ним датчиках
15. Состояние ППК (значение иконок идентично рис. 8.2)
16. Всего привязанных к конкретному ППК датчиков
17. Состояние датчиков
18. Действия с ППК
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Рисунок 8.3 - Приборы конкретного дома
Примечание: индикация состояния датчиков идентична индикации ППК: серый - нет связи с
датчиком, красный - датчик в режиме пожар, желтый - датчик с ошибкой, синий - датчик в
сервисном режиме.

Расположение параметров и цветовая индикация состояния подключённых к ППК датчиков
идентичны таковым в состоянии пожарной системы (рис. 8.2 номера 1-4). С помощью кнопки
Действия (рис.8.3 номер 12) доступны действия с приборами, например, просмотр или изменение,
а также запрос обновления данных от преобразователя интерфейсов.

8.2. Просмотр преобразователя интерфейса

При нажатии на кнопку Действия → Открыть (рис. 8.3. номер 12) открывается экран
просмотра параметров преобразователя, содержащий информацию о нём и его конфигурации, а
также историю событий. На данном экране также доступно обновление информации о состоянии
преобразователя и его изменение.

Пример экрана просмотра параметров прибора представлен на рисунке 8.4, где:
1. Запрос обновления данных от преобразователя (также доступно через Действия →

Обновить (рис. 8.3 номер 12))
2. Редактирование преобразователя
3. Просмотр всей истории событий преобразователя
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Рисунок 8.4 - Просмотр параметров преобразователя

8.3. Изменение преобразователя

При нажатии на кнопку Изменить на экране просмотра параметров (рис. 8.4 номер 2) или
кнопку Действия → Изменить (рис. 8.3 номер 12) открывается экран редактирования
преобразователя. Следует внести необходимые изменения или дополнения, после чего нажать
Сохранить для подтверждения изменений.

В случае неполадок с преобразователем интерфейса, его можно заменить на другой без
потери связей с дочерними устройствами. Для этого необходимо нажать Заменить ПИ (рис. 8.5
номер 4), после чего ввести серийный номер нового преобразователя и нажать Заменить. Все
старые связи с дочерними устройствами будут перенесены на новый преобразователь.

Если требуется удалить преобразователь, это также можно выполнить на данном экране,
нажав кнопку Удалить (рис.8.5 номер 1).

Пример экрана редактирования прибора представлен на рисунке 8.5, где:
1. Удаление преобразователя
2. Переход на экран просмотра параметров
3. Сохранение изменений
4. Замена преобразователя
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Рисунок 8.5 - Редактирование преобразователя

8.4. Просмотр ППК

При нажатии на кнопку Действия → Открыть (рис. 8.3. номер 18) открывается экран
просмотра параметров ППК, содержащий информацию о нём и состоянии входов, выходов,
радиорасширителей и подключённых к ППК датчиков. Также доступно изменение ППК, просмотр
истории событий и сортировка привязанных к нему датчиков по расположению, состоянию и типу
неисправности или её отсутствию.

Пример экрана просмотра параметров прибора представлен на рисунке 8.6, где:
1. Просмотр истории событий
2. Редактирование ППК
3. Сортировка привязанных к ППК датчиков
4. Список привязанных датчиков
5. Действия с датчиками
6. Просмотр группы датчиков

Примечание: отображение датчиков в списке происходит автоматически после завершения
опроса всех ППК (1-30 минут с момента подключения преобразователя интерфейса к IoT).
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Рисунок 8.6 - Экран просмотра параметров ППК

8.5. Изменение ППК

При нажатии на кнопку Изменить на экране просмотра параметров (рис. 8.6 номер 2) или
кнопку Действия → Изменить (рис. 8.3 номер 18) открывается экран редактирования ППК.
Следует внести необходимые изменения или дополнения, после чего нажать Сохранить для
подтверждения изменений. При редактировании адреса ППК все связанные с ним датчики также
будут добавлены к указанному адресу.

Если требуется удалить ППК, это можно выполнить на данном экране, нажав кнопку
Удалить (рис. 8.7 номер 1).

Пример экрана редактирования прибора представлен на рисунке 8.7, где:
1. Удаление ППК
2. Переход на экран просмотра параметров
3. Сохранение изменений
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Рисунок 8.7 - Редактирование ППК

8.6. Просмотр датчика

При нажатии на кнопку Действия → Открыть (рис. 8.6 номер 5) в списке датчиков,
открывается экран просмотра параметров датчика, содержащий информацию о нём. Также
доступно изменение датчика и просмотр истории событий.

Пример экрана просмотра параметров датчика представлен на рисунке 8.8, где:
1. Редактирование датчика
2. История событий
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Рисунок 8.8 - Экран просмотра параметров датчика

8.7. Изменение датчика

При нажатии на кнопку Изменить на экране просмотра параметров датчика (рис. 8.8 номер
1) или кнопку Действия → Изменить (рис. 8.6 номер 5) открывается экран редактирования
датчика. Следует внести необходимые изменения или дополнения, после чего нажать Сохранить
для подтверждения изменений. Пример экрана редактирования прибора представлен на рисунке
8.9.
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Рисунок 8.9 - Редактирование датчика

8.8. Просмотр группы датчиков

При нажатии на название группы в списке датчиков (рис. 8.6 номер 6) открывается экран
просмотра группы датчиков. Данный экран содержит информацию о группе и состоянии
объединённых в ней устройств, а также возможность её изменения, переход к экрану параметров
или изменению конкретного датчика.

Пример экрана просмотра группы датчиков представлен на рисунке 8.10, где:
1. Редактирование группы датчиков
2. Переход к экрану просмотра параметров конкретного датчика
3. Действия с датчиком

Рисунок 8.10 - Экран просмотра группы датчиков

34



8.9. Изменение группы датчиков

При нажатии на кнопку Изменить на экране просмотра группы датчиков (рис. 8.10 номер
1) открывается экран редактирования группы. Следует внести необходимые изменения или
дополнения, после чего нажать Сохранить для подтверждения изменений. При заполнении
расположения группы все объединённые в ней датчики будут также автоматически привязаны к
данному расположению. Пример экрана редактирования группы представлен на рисунке 8.11.

Рисунок 8.11 - Редактирование группы датчиков

8.10. Топ проблем

При нажатии на кнопку Топ проблем на экране приборов конкретного дома (рис. 8.3 номер
3) открывается список всех неисправностей пожарной системы за выбранный период (по
умолчанию это последняя неделя). При нажатии на строку устройства в любом из столбцов
(расположение, тип устройства и имя устройства) откроется экран просмотра параметров
выбранного устройства, где можно будет посмотреть статус, параметры и историю событий для
установления деталей проблемы. С помощью кнопки Экспорт возможно скачать топ проблем в
формате .xlsx. В полученном файле будут собраны данные о всех устройствах с неисправностями
за указанный период, такие как: адрес, расположение, преобразователь интерфейса и ППК, с
которыми связано устройство, тип, имя и номер устройства и др.

Пример экрана “Топ проблем” представлен на рисунке 8.12, где:
1. Экспорт данных в файл .xlsx
2. Выбор периода показаний
3. Список устройств с неисправностями
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Рисунок 8.12 - Экран “Топ проблем”

8.11. История событий

При нажатии на кнопку История событий на экране параметров ППК (рис. 8.6 номер 1),
экране приборов конкретного дома (рис. 8.3 номер 4) или кнопку Смотреть всё (рис. 8.4 номер 3)
на экранах параметров преобразователя и датчиков, открывается экран “История событий”. На
данном экране представлена история событий с прибором, отсортированная по времени
возникновения (новые вверху списка). Историю можно отфильтровать, выведя показания только по
определенному расположению прибора, дате события, ID прибора и его типу, а также
произошедшему событию. В случае необходимости можно быстро сбросить настройки
фильтрации с помощью кнопки Сбросить фильтр (рис. 8.13 номер 2). Пример экрана “История
событий” представлен на рисунке 8.13, где:

1. Фильтрация
2. Сбросить фильтры

Рисунок 8.13 - Экран “История событий”
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9. Раздел “Аккаунты жителей”

Примечание: раздел “Аккаунты жителей” недоступен для роли Менеджер пожарной
сигнализации. Работа с данным разделом доступна пользователям с ролью Менеджер
управляющей компании (Менеджер УК) или Менеджер домофонии.

Раздел “Аккаунты жителей” содержит информацию о жильцах данного ЖК. Доступен
поиск жителя по ФИО, номеру телефона (следует вводить в формате “+7 800…”, поиск по “8
800…” недоступен) или адресу собственности. Кроме того, в данном разделе можно создать
аккаунт жителя, а также просмотреть или отредактировать уже существующие.

Пример интерфейса раздела “Аккаунты жителей” представлен на рисунке 9.1, где:
1. Создание нового аккаунта
2. Поле поиска
3. Список жителей
4. Действия с аккаунтом жителя

Рисунок 9.1 - Интерфейс раздела “Аккаунты жителей”

9.1. Создание аккаунта жителя

Для создания нового аккаунта жителя необходимо нажать на кнопку Создать аккаунт
жителя (рис. 9.1 номер 1), в открывшемся окне заполнить данные о жильце, добавить
собственность жителя и ключи доступа к ней, после чего нажать Сохранить. Если требуется
создать несколько аккаунтов жителей подряд - следует использовать кнопку Сохранить и создать
ещё. Пример окна создания аккаунта жителя представлен на рисунке 9.2.
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Рисунок 9.2 - Создание аккаунта

9.2. Изменение аккаунта жителя

Для изменения аккаунта жителя необходимо нажать на кнопку Действия → Редактировать
(рис. 9.1 номер 3). В левой части окна доступны вкладки: профиль, собственность, ключи, роль
(вкладка доступна только для Менеджера УК). Их содержимое открывается в правой части окна.

Во вкладке “Профиль” доступно редактирование ФИО жителя. Для этого достаточно
нажать на значок возле Фамилии и после внесения изменений нажать на в том же месте.
Пример окна редактирования профиля жителя представлен на рисунке 9.3.

Рисунок 9.3 - Редактирование профиля жителя
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Во вкладке “Собственность”, доступно добавление и удаление собственности жильца.
Пример вкладки “Собственность” представлен на рисунке 9.4, где:

1. Добавление собственности
2. Удаление собственности

Рисунок 9.4 - Редактирование собственности жителя

Для добавления к аккаунту новой собственности необходимо нажать Добавить (рис. 9.4
номер 1), в открывшемся окне (рис. 9.5) ввести адрес собственности и подтвердить ввод
повторным нажатием Добавить. Для корректности ввода, в процессе под полем появляются
подсказки адресов.

Рисунок 9.5 - Добавление собственности жителя
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Во вкладке “Ключи”, представленной на рисунке 9.6, возможно добавление или удаление
ключей доступа.

Рисунок 9.6 - Редактирование ключей жителя

Для добавления к аккаунту новых ключей необходимо нажать Добавить (рис. 9.6), в
открывшемся окне (рис. 9.7) выбрать набор ключей и конкретный ключ в нём, после чего указать
объект собственности, доступ к которому обеспечивает данный ключ (рис. 9.8). В завершение
добавления - подтвердить введенные данные повторным нажатием Добавить.

Рисунок 9.7 - Выбор ключа
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Рисунок 9.8 - Выбор помещения
После завершения редактирования аккаунта достаточно нажать Закрыть внизу окна,

сохранение данных произойдет автоматически.

9.3. Удаление аккаунта жителя

Для удаления аккаунта жителя необходимо нажать на кнопку Действия → Удалить (рис.
9.1 номер 4) и в открывшемся окне подтвердить действие повторным нажатием кнопки Удалить.
Чтобы вместе с аккаунтом удалить связь пользователя с его ключами, а ключей с собственностью,
тем самым прекратив к ней доступ бывшего жильца, требуется поставить в поле “Удалить
связь ключей с собственностью”.

Пример окна удаления аккаунта жителя представлен на рисунке 9.9.

Рисунок 9.9 - Удаление аккаунта жителя
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10. Раздел “Пользователи”

Примечание: раздел “Пользователи” недоступен для роли Менеджер пожарной сигнализации.
Работа с данным разделом доступна только пользователям с ролью Менеджер управляющей
компании (Менеджер УК).

Раздел “Пользователи” содержит информацию обо всех пользователях системы. Возможен
поиск пользователя по ФИО, номеру телефона (должен вводиться без пробелов и “-”) или e-mail.
Также с помощью кнопки Действия (рис. 10.1 номер 4) возможно Редактировать профиль
пользователя или Отозвать доступ. Доступ может быть отозван (или изменен с помощью
Действия → Редактировать, вкладка Роль) у любого пользователя, в том числе и у другого
Менеджера УК. Процесс редактирования профиля пользователя аналогичен описанному в пункте
9.2 данного руководства. Кроме того, в разделе “Пользователи” можно просмотреть существующие
приглашения новых пользователей или создать новое.

Пример интерфейса раздела “Пользователи” представлен на рисунке 10.1, где:
1. Существующие приглашения
2. Пригласить нового пользователя
3. Поиск пользователя в системе
4. Действия с аккаунтом пользователя

Рисунок 10.1 - Интерфейс раздела “Пользователи”

10.1. Пригласить пользователя

Новые пользователи в систему добавляются по приглашению уполномоченных лиц. Для
создания приглашения необходимо перейти в раздел “Пользователи” и нажать Пригласить
пользователя (рис. 10.1. номер 2). В открывшемся окне требуется заполнить авторизационные и
персональные данные нового пользователя, а также задать для него права доступа, после чего
нажать Сохранить. Пригласительная ссылка поступит на указанный в авторизационных данных
e-mail нового пользователя. Пример создания приглашения представлен на рисунке 10.2.
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Рисунок 10.2 - Создание приглашения

10.2. Приглашения

Экран “Приглашения” содержит информацию о ранее созданных приглашениях и служит
для отслеживания статуса приглашения: принято пользователем или нет. Приглашение возможно
отправить повторно в случае утери будущим пользователем первой пригласительной ссылки. Для
этого необходимо нажать на (рис. 10.3. номер 2) и выбрать пункт Отправить повторно. В
случае отклонения приглашения его можно удалить, нажав на и выбрав пункт Удалить.
Кнопки Отправить повторно и Удалить будут доступны только до тех пор, пока приглашение не
было принято. Пример интерфейса экрана “Приглашения” представлен на рисунке 10.3, где:

1. Поиск по приглашениям
2. Действие с приглашением

Рисунок 10.3 - Интерфейс экрана “Приглашения”
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11. Поддерживаемое оборудование

Оборудование Модель

Прибор приемно-контрольный ППК-01-64
ППК-02-250

Автоматизированное рабочее место RCP-05

Устройство коммуникационное УКП-03

Извещатель пожарный дымовой ИП 212-01-А
ИП 212-03-А

Извещатель пожарный тепловой ИП 101-03-А1R

Извещатель пожарный ручной ИП 513-01-В
ИП 513-03-В

Оповещатель пожарный речевой ОР-Р-01
ОР-03

Модуль преобразования аудиосигнала МПАС-03-32

Расширитель РР-01-64

Преобразователь данных RA-20

Повторитель интерфейса RA-30

Модуль коммуникационный МК-1, МК-2, МК-3, МК-4, МК-4 v1.01-КЛ,
МК-4 v1.01-Ш

Модуль управления RM-3712
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