Система удаленного доступа
к ПЦН STAM-2

STAM-VIEW
Руководство по эксплуатации

stam-view_u_ru 10/15

SATEL sp. z o.o.
ul. Budowlanych 66
80-298 Gdańsk
POLAND
тел. + 48 58 320 94 00
www.satel.eu

Компания SATEL ставит своей целью постоянное совершенствование качества своих
изделий, что может привести к изменениям технических характеристик и программного
обеспечения. Информацию относительно введенных изменений Вы можете найти
на веб-сайте:
http://www.satel.eu

Система STAM-VIEW позволяет в любое время получить удаленный доступ
к информации о системе охранной сигнализации, собираемой ПЦН STAM-2. Благодаря
этому абоненты ПЦН всегда могут проверить состояние системы охранной
сигнализации, а установщики простым образом могут проверять и диагностировать
мониторинг. Дополнительно система STAM-VIEW позволяет просматривать
последовательность видеокадров, отправляемых на ПЦН модулями визуального
контроля тревоги VIVER. Также пользователи системы могут самостоятельно
проверить ситуацию на объекте, в случае получения информации о взломе.
Для использования системы STAM-VIEW достаточно браузер, установленный
на компьютере, смартфоне или планшете.

1. Обслуживание системы
1.1 Вход в систему
Чтобы получить доступ к системе STAM-VIEW следует ввести в браузере следующий
адрес: https://[адрес виртуальной машины STAM-VIEW]. Адрес может быть введен
в виде IP-адреса (4 десятичных числа, разделенных точками) или имени домена.
Пароль доступа и логин для установщика и пользователя задает администратор при
их добавлении. Система поддерживает пароли, состоящие из 4 – 16 знаков.

В случае отсутствия активности, по истечении 10 минут произойдет автоматический
выход из системы. Если кликнуть по другой вкладке, отсчет времени будет запущен
заново.
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1.2 Смена пароля
Пароли, назначенные пользователям администратором, следует изменить после
первого входа в систему. Чтобы изменить пароль следует:
1. Выбрать вкладку «Настройки».
2. Ввести старый пароль, а затем новый. Повторить новый пароль в очередном поле.
Нажать «Изменить пароль».

1.3 Информация, отображаемая после входа в систему

Каждый раз, после входа в системы, отображается следующая информация:
− время последнего успешного входа в систему и неудачной попытки входа в систему,
− количество непрочитанных сообщений,
− количество событий, полученных ПЦН с момента последнего входа в систему,
− количество охраняемых объектов,
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− диаграмма с событиями за последних 30 дней, полученных ПЦН от объектов,
назначенных пользователю,
− 10 последних: тревог и аварий от объектов, назначенных пользователю,

2. Полномочия в системе
2.1 Полномочия пользователей
1. Выбор языковой версии.
2. Просмотр назначенных объектов и относящихся к ним данных.

3. Просмотр подробной информации о событиях, отправляемых с объектов,
назначенных пользователю, принятых ПЦН. Тип событий, которые может
просматривать пользователь, определяет администратор.
4. Фильтр событий по следующим критериям:
− события с данного объекта,
− все или выбранные,
− из архива (год назад) или актуальные (последний месяц),
− за выбранный период времени,
− содержащие введенный текст,
− с подтверждением видео.
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В окне списка событий отображено примерное событие, связанное с визуальным
). В случае этих событий существует
контролем тревоги (помеченные значком
возможность просмотра видео, отправленного на ПЦН модулем VIVER. После нажатия
отобразится окно позволяющее воспроизвести записанную последовательность
кадров.
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5. Просмотр состояния групп (разделов) на назначенных объектах.

После щелчка по выбранной группе во вкладке «Группы», в окне будут отображены,
назначенные ей, временные зоны.
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6. Возможность
обмена
и администратором.

STAM-VIEW

системными

7. Возможность смены пароля.

сообщениями
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между

установщиком
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2.2 Полномочия установщиков
1. Выбор языковой версии.
2. Просмотр назначенных объектов и относящихся к ним данных.

3. Просмотр подробной информации о событиях, отправленных с объектов,
назначенных установщику, принятых ПЦН. Тип событий, которые может
просматривать установщик, определяет администратор.
4. Фильтр событий по следующим критериям:
− события с данного объекта,
− все или выбранные,
− из архива (год назад) или актуальные (последний месяц),
− за выбранный период времени,
− с подтверждением видео.
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5. Просмотр состояния групп на назначенных объектах.
6. Возможность обмена системными сообщениями между
пользователями и установщиками с назначенных объектов.
7. Возможность смены пароля.
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администратором,

