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1. Описание, функциональные характеристики

Описание
WEB Автоматизированное рабочее место оператора (далее АРМ) является клиентской 

частью комплекса распределенной обработки сообщений (Сервер-КРОС).

АРМ предназначен для получения извещений от приборов охраны с сервера КРОС. АРМ 
позволяет отрабатывать тревоги по объектам охраны, отображать оператору информацию по 
охраняемым объектам, приборам, группам задержания, тревогам, неисправностям. Работа с 
Web-АРМ происходит в любом удобном для пользователя Web-браузере.

Функциональные характеристики
Основные функции:

1. Взаимодействие с приборами охраны

Взаимодействие с охраняемыми объектами

Взаимодействие с группами задержания

2. Отображение списка тревог

Отображение списка событий(лента событий)

Отображение списка неисправностей

Отображение списка охраняемых объектов

Отображение списка приборов

Отображение списка групп задержания

3. Обработка тревог

4. Отображение  на  карте  охраняемых  объектов,  групп  задержания  (использующих 
мобильное приложение Юпитер-ГЗ), тревог

Отображение  на  карте  перемещений  групп  задержаний  (использующих  мобильное 
приложение Юпитер-ГЗ)

Отображение  на  карте  перемещений  объектов  с  мобильной  тревожной 
кнопкой(использующих мобильное приложение)

5. Составление отчетов по охране
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2. Информация, необходимая для установки и 
эксплуатации

Для использования “Web-АРМ” требуется компьютер с характеристиками не ниже 
следующих:

• CPU не ниже Intel Core i3 двухъядерного от 2 ГГц или выше

• RAM не менее 8 Гб

• Сетевой адаптер Ethernet

• Клавиатура

• Манипулятор «мышь»

• Операционная система – Linux x64 \ Windows x64 (7,10)

• Разрешение экрана: не ниже 1360×768 пикселей, рекомендовано 1920х1080

• Браузер:

◦ Google Chrome (версии не ниже 77)

◦ Яндекс браузер (версии не ниже 19)

◦ FireFox (версии не ниже 66)

◦ Opera (версии не ниже 60)

◦ Edge (версии не ниже 44)

Требования к квалификации пользователя

Для эксплуатации ПО предъявляются следующие требования к квалификации конечных 
пользователей:

• опыт работы с персональными компьютерами

• опыт использования веб-браузера

• прочтение своей должностной инструкции и руководства по эксплуатации Web-АРМ

4


	1. Описание, функциональные характеристики
	Описание
	Функциональные характеристики

	2. Информация, необходимая для установки и эксплуатации

