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1. ВВЕДЕНИЕ 

Система DataNova Object Recognition (OR) (далее ⎯ Система) 

представляет собой решение, функционал которого основан на технологиях 

компьютерного зрения.  

Система позволяет с помощью перехвата видеопотока с веб-камеры 

осуществлять мониторинг за деятельность удаленно работающих 

сотрудников, выявлять нелегитимную активность согласно настроенным 

политикам безопасности и блокировать рабочую станцию. 

Система разработана ООО «Кросстех Солюшнс Групп» (далее ⎯ 

Вендор) в соответствии с требованиями к системам подобного класса. 



2. АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ 

Система имеет клиент-серверную архитектуру и полноценный фронт-

интерфейс серверной части. 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

В Таблице 1 представлены рекомендуемые требования к аппаратному 

обеспечению сервера системы DataNova OR. 

Таблица 1. Рекомендуемые аппаратные требования к серверу DataNova OR 

Аппаратная составляющая Рекомендуемое требование 

Центральный процессор 16 ядер с тактовой частотой 2 ГГц или выше 

Оперативная память 32 ГБ 

Сетевой адаптер 1 Гбит/c 

Дисковое пространство RAID 5/6/10 общим объемом не менее 2 ТБ 

 

Поддерживаемая операционная система серверной части – Ubuntu 18.04, 

Ubuntu 20.04. 

Поддерживаемые серверной частью браузеры: 

− Google Chrome 49 и выше; 

− Mozilla Firefox 45 и выше. 

Предварительно требуется скачать на сервер, где будет установлен 

Vector и ClickHouse, папку поставки со следующими файлами: 

u20_ornsrv_deps_installer.tar.gz - пакет для оффлайн установки DataNova OR. 

Дальнейшие действия осуществлять с помощью командной строки из 

директории, в которую был сохранен пакет поставки DataNova OR. 

В Таблице 2 представлены рекомендуемые требования к аппаратному 

обеспечению клиента системы DataNova OR. 

Таблица 2. Рекомендуемые аппаратные требования к клиенту DataNova OR 

Аппаратная 

составляющая 
Рекомендуемое требование 

Центральный 

процессор 
4 ядра с тактовой частотой 2 ГГц или выше 



Оперативная 

память 
4 ГБ 

Сетевой адаптер 100 Мбит/c 

Дисковое 

пространство 
60 ГБ 

Аппаратная видео 

камера 

Для дальнейшей работы с Системой распознавания 

необходимо убедиться, что на АРМ присутствует и 

функционирует веб-камера. 

Клиент OR поддерживает следующие версии операционных систем и 

разрядностей:  

− Windows 7/8/10 с разрядностями 32/64. 

Совместный запуск сервиса OR возможен со следующими сервисами 

проведения видеоконференций: 

− Google meet  

− Skype 

− Zoom 



4. РАЗВЕРТЫВАНИЕ 

В данном разделе описаны основные этапы развертывания Системы, 

требования к подготовке и настройке окружения для стабильной работы. 

4.1. Подготовка сервера 

Предварительно требуется скачать на сервер, где будет установлен 

Vector и ClickHouse, папку поставки со следующими файлами: 

u20_ornsrv_deps_installer.tar.gz - пакет для оффлайн установки DataNova OR. 

Дальнейшие действия осуществлять с помощью командной строки из 

директории, в которую был сохранен пакет поставки DataNova OR. 

4.2. Установка DataNova, Vector, ClickHouse, PostgreSQL 

Перенести пакет для оффлайн установки DataNova OR и компонентов 

системы в корневую папку на сервере, на который планируется развернуть 

DataNova OR. 

Распаковать архив с зависимостями с помощью команды: 

tar xzvf u20_ornsrv_deps_installer.tar.gz 

Перейти в распакованную директорию: 

cd u20_ornsrv_deps_installer 

Cделать скрипт для установки исполняемым: 

sudo chmod +x orn_offline_install.sh 

Запустить установку: 

sudo ./orn_offline_install.sh 

Указать пароль от БД PostgreSQL при запросе системы в процессе 

установки. 

Указать пароль от БД Clickhouse при запросе системы в процессе 

установки. 

Указать пароль (qweASD123) от Vector при запросе системы в процессе 

установки. 

DataNova OR успешно установится. Появится ссылка, которую 

необходимо скопировать в браузер для входа в Систему. 



4.3. Установка клиентской части DataNova OR 

Для начала установки необходимо двойным щелчком левой кнопки 

мыши по дистрибутиву "DataNova Object Recognition" запустить инсталлятор. 

Открывается окно приветствия Системы OR (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Окно приветствия Системы OR 

Требуется выполнить требование инсталлятора Системы OR: закрыть 

все работающие приложения для обновления системных файлов без 

перезагрузки компьютера, - и нажать на кнопку "Далее". 

Открывается окно с Лицензионным соглашение с конечным 

пользователем, в котором описаны условия использования Системы DataNova 

OR. 



 

Рисунок 2. Лицензионное соглашение с конечным пользователем 

Лицензионное соглашение можно распечатать по кнопке "Печать". 

Требуется ознакомиться с Лицензионным соглашением, проставить 

флаг в "Я принимаю условия лицензионного соглашения" и нажать на кнопку 

"Далее". 

 

Рисунок 3. Подтверждение условий Лицензионного соглашения 



Открывается окно настройки службы для указания необходимых 

адресов (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Настройки службы 

Требуется указать адреса (соответствуют адресу сервера, на который 

осуществляется установка Системы OR) с обязательными портами (Рисунок 

5) для: 

− сервера Vector; 

− клиентского API; 

− получения настроек и правил Агента. 



 

Рисунок 5. Настройки службы. Адреса 

После заполнения всех полей необходимо нажать на кнопку "Далее". 

Открывается окно настройки службы для указания параметров работы 

Системы OR с установленными по умолчанию значениями: 

• Период отправки событий (сек) - период, по истечению которого 

будет фиксироваться изображение перед камерой; 

• Порт для клиентской службы - рекомендуемое значение - 5050; 

• Порт для агента распознавания - рекомендуемое значение - 5051; 

• Период проверки статуса Агента (мин) - период, по истечению 

которого будет проверяться статус Агента OR; 

• Период отправки статуса Агента (мин) - период, по истечению 

которого будет отправлять статус Агента OR на сервер OR. 



 

Рисунок 6. Настройки службы. Параметры 

После внесения всех необходимых корректировок требуется нажать на 

кнопку "Далее". 

Открывается окно установки DataNova OR и запускается сам процесс 

установки (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Установка DataNova OR 



После завершения процесса установки открывается окно завершения 

работы мастера установки DataNova OR (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Завершение работы мастера установки DataNova OR 

Необходимо нажать на кнопку "Ок". Окно инсталлятора Системы OR 

закрывается. Осуществляется запуск Системы OR. 



5. ЗАПУСК СИСТЕМЫ 

5.1. Авторизация в системе 

После успешной установки системы DataNova OR необходимо в 

адресной строке браузера указать ссылку, полученную при установке системы, 

и нажать Enter. 

Открывается страница авторизации OR (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9. Окно авторизации в системе DataNova OR 

При первом входе в систему поля "Логин" и "Пароль" необходимо 

заполнить следующими предустановленными значениями: admin, admin – 

соответственно. 

В случае необходимости проверки введенного значения в поле "Пароль" 

- нажать на пиктограмму в правой области поля "Пароль" (Рисунок 10).    

 

Рисунок 10. Проверка введенного значения в поле "Пароль" 



 

Для дальнейшего входа в систему требуется нажать на кнопку 

"Авторизоваться". 

Если логин или пароль были введены некорректно, то появляется 

сообщение об ошибке (Рисунок 11). 

 

 

Рисунок 11. Информация об ошибке в процессе авторизации 

Необходимо проверить введенные данные, cкорректировать в 

соответствующих полях и повторно нажать на кнопку "Авторизоваться". 

При первой авторизации с предустановленным пользователем 

"admin" открывается страница для смены пароля данной УЗ с уже 

заполненным полем "Логин" (Рисунок 12). 

 



Рисунок 12. Страница смены пароля 

Требуется: 

• повторно указать текущий пароль в поле "Текущий пароль"; 

• задать новый пароль в поле "Новый пароль"; 

• повторно указать новый пароль в поле "Повтор нового пароля"; 

• нажать на кнопку "Сменить". 

Новый пароль должен соответствовать параметрам безопасности. 

Данные параметры можно увидеть при наведении курсора мыши на 

пиктограмму (Рисунок 13). 

 

Рисунок 13. Информация о составе пароля 

После заполнения всех полей формы требуется нажать на кнопку 

"Сменить". Открывается окно авторизации с подтверждением о смене пароля 

(Рисунок 14). Необходимо авторизоваться в системе с новым паролем. 

 

Рисунок 14. Авторизация пользователя с новым паролем 



После авторизации по умолчанию открывается раздел системы OR 

"Аналитика" (Рисунок 15, подробнее см. раздел "Аналитика" текущей 

документации).  

 

Рисунок 15. Раздел "Аналитика" 

Цикл жизни текущего подключения - 1 час. По истечению данного 

времени необходимо заново зайти в систему, указав логин и пароль в окне 

авторизации. 

5.2. Панель навигации 

В левой части экрана расположена Панель навигации, через которую 

осуществляется доступ к разделам Системы (Рисунок 16): 

• Аналитика; 

• События и инциденты; 

• Политики безопасности; 

• Администрирование; 

• Настройки. 



 

Рисунок 16. Разделы Системы 

Наименования разделов можно скрыть. Для этого требуется нажать на 

пиктограмму (Рисунок 17). 

 

Рисунок 17. Кнопка для скрытия наименований разделов 

Открытый раздел Системы выделяется на Панели навигации синим 

цветом, а его наименование отображается в верхней части страницы (Рисунок 

18). 



 

Рисунок 18. Наименование открытого раздела Системы 

Некоторые разделы Системы содержат подразделы. Подразделы 

отображаются в верхней части рабочей области страницы (Рисунок 19). 

Открытый подраздел выделяется синим цветом. 

 

Рисунок 19. Подразделы Системы 

Внизу Панели навигации отображается информация о Системе (Рисунок 

20): 

• полное наименование; 

• текущая версия релиза; 

• год выпуска первого релиза, год выпуска текущего релиза и 

компания-разработчик. 



 

Рисунок 20. Версия Системы 

Наверху страницы отображается общий фильтр, который позволяет 

отобразить информацию за различные временные периоды (Рисунок 21). 

 

Рисунок 21. Общий фильтр 

Фильтр позволяет отобразить информацию в разделе в соответствии с 

выбранным значением: 

• Все - за весь период, начиная с дня установки системы; 



• Месяц - за текущий месяц, начиная с первого числа месяца; 

• Неделя - за текущую неделю, начиная с понедельника; 

• День - за текущий день. 

Общий фильтр применяется в разделах: 

• Аналитика: 

• События и инциденты. 

В верхней части страницы, справа, указан владелец учетной записи, под 

которым был выполнен вход в систему (Рисунок 22). 

 

Рисунок 22. Логин владельца текущей учетной записи 

В случае необходимости выхода из Системы, требуется навести курсор 

мыши на логин владельца учетной записи. Отображается действие "Выйти". 

Требуется нажать на данное действие (Рисунок 23). 

 

Рисунок 23. Выход из учетной записи текущего Пользователя 

5.3. Списки 

Информация в разделах представлена в виде списков. 

Типы списков 

Списки в системе плоские, не содержащие дочерние элементы. Список 

отображается в виде плоского перечня записей без иерархии (Рисунок 24). 



 

Рисунок 24. Пример списка в Системе DataNova OR 

Отображение общего количества записей 

Над списком отображается информация об общем количестве записей 

(Рисунок 25). 

 

Рисунок 25. Отображение общего количества записей 

Количество записей в списках 

Система позволяет указать максимальное количество записей, 

загружаемых и отображаемых на одной странице в списке при его открытии. 



Для этого в нижней части экрана в меню, слева, необходимо выбрать 

требуемое числовое значение (Рисунок 26). 

 

Рисунок 26. Выбор количества отображаемых элементов на странице 

Система позволяет отобразить на одной странице 15, 25 или 50 строк. 

Переключение между страницами списка 

Списки поддерживают постраничное отображение. Панель перехода на 

страницы списка находится в нижней части экрана, справа (Рисунок 27). 

 

Рисунок 27. Панель перехода на страницы списка 

Для отображения списка любой другой страницы отличной от текущей 

требуется нажать на номер необходимой страницы (Рисунок 28). 



 

Рисунок 28. Страницы списка 

Чтобы сразу перейти на первую/последнюю страницу списка, 

необходимо нажать на пиктограмму /  соответственно. 

Чтобы перейти на следующую/предыдущую страницу от текущей 

необходимо нажать на пиктограмму /  соответственно.  

Сортировка списков 

По умолчанию каждый список отображается с сортировкой по дате, по 

убыванию.  

В верхней части каждой колонки списка расположено поле заголовка 

колонки. Это поле позволяет выполнить сортировку значений списка по 

указанному атрибуту (Рисунок 29). 

 

Рисунок 29. Сортировка списка 

Для сортировки значений колонки в порядке возрастания/убывания 

необходимо один раз нажать на заголовок колонки. При сортировке по 

возрастанию значок меняется на (Рисунок 30) 



 

Рисунок 30. Сортировка по возрастанию 

Если нажать на поле дважды, то сортировка будет произведена в 

обратном порядке. При сортировке по убыванию значок поменяется на 

(Рисунок 31). 

 

Рисунок 31. Сортировка по убыванию 



При тройном нажатии сортировка будет сброшена. Значок сортировки 

изменится на   (Рисунок 32). 

 

Рисунок 32. Исходная сортировка  

Настройка отображения и расположения колонок в списках 

Система позволяет реализовать настройку списка по следующим 

параметрам: 

• скрыть/отобразить любые колонки списка; 

• изменить порядок расположения колонок в таблице. 

Настройка осуществляется по кнопке "Настройки таблицы", 

расположенной над списком (Рисунок 33). 



 

Рисунок 33. Кнопка "Настройки таблицы" 

После нажатия на данную кнопку открывается модальное окно настроек 

(Рисунок 34). 

 

Рисунок 34. Модальное окно настройки отображения колонок 

а) для скрытия/отображения некоторых столбцов необходимо 

убрать/проставить отметки в строках для соответствующих элементов; 



б) для изменения порядка отображения столбцов в таблице необходимо 

зажать левой кнопкой мыши каждую строку с наименованием столбца, 

который нужно перенести, и расположить строки в требуемой 

последовательности.  

После внесения всех изменений требуется нажать на кнопку 

"Сохранить". Окно закрывается. Список отображается в соответствии с 

примененными настройками. 



6. РАЗДЕЛ "АНАЛИТИКА" 

Раздел "Аналитика" — это раздел системы DataNova OR, в котором 

отображаются общие количественные показатели по событиям и инцидентам, 

с возможностью выбора пользователем периода времени отображения данной 

информации (Рисунок 35). 

 

Рисунок 35. Раздел "Аналитика" 

6.1. Содержание раздела 

Раздел "Аналитика" содержит следующую информацию: 

количественные значения 

Количественные значения – это основные показатели, необходимые для 

проведения анализа по количеству событий и инцидентов за выбранный 

период: 

• Кол-во событий – зафиксированное Системой количество 

событий; 

• Кол-во инцидентов – зафиксированной Системой количество 

инцидентов; 

• Кол-во агентов – количество АРМ, на которых установлена 

клиентская часть системы DataNova OR;  

• Агенты с инцидентами – количество пользователей клиентской 

части системы DataNova OR, по которым были зафиксированы 

инциденты. 



По умолчанию информация в разделе "Аналитика" отображается за 

текущий день. 

Помимо общего количества по каждому показателю за выбранный 

период отображается величина дельты в количественных единицах и в 

процентах (Рисунок 36), которая показывает, насколько 

увеличилось/уменьшилось значение соответствующего показателя за 

прошлый период (т.е., если выбран на общем фильтре день, то сравнение 

проводится за прошлый день, если - месяц, то сравнение производится с 

количеством за последний месяц). 

 

Рисунок 36. Дельта по событиям 

Пример расчета дельты. 

Условия: 

• выбран фильтр "Месяц"; 

• кол-во событий за текущий месяц - 20; 

• кол-во событий в прошлом месяце было - 148. 

Расчет дельты: 

• количественной: 20-148= -128; 

• процентной: 128/148*100%=86%. 

В интерфейсе рядом с количественным параметром отобразятся 

следующие значения: -128 (86%). 

6.2. Переход в связанные разделы 

При нажатии одним кликом мыши на карточку с количеством событий 

или инцидентов открывается раздел "События и инциденты" с 

соответствующим подразделом "События" или "Инциденты" и с сохраненным 

значением общей фильтрации. 



6.3. Фильтрация данных 

Фильтрация данных в раздел "Аналитика" осуществляется с помощью 

общего фильтра, описание работы которого приведено в пункте "Панель 

навигации" настоящей инструкции. 



7. РАЗДЕЛ "СОБЫТИЯ И ИНЦИДЕНТЫ" 

Раздел "События и инциденты" — это основной раздел системы 

DataNova OR, в котором происходит мониторинг событий, инцидентов и 

распознанных объектов, а также просмотр подробной информации по 

каждому из событий и инцидентов, полученных с АРМ с установленной 

клиентской частью системы DataNova OR. 

7.1. Подраздел "События" 

Подраздел "События" используется для поиска интересующих событий 

и просмотра подробной информации по каждому из них (Рисунок 37). 

 

Рисунок 37. Раздел "События и инциденты" подраздел "События" 

Содержание подраздела 

Информация в подразделе "События" представлена: 

в графическом виде 

На графике отображается количество распознанных объектов в разрезе 

часа/дня/месяца в зависимости от выбранного периода на общем фильтре. По 

вертикальной оси фиксируется количество распознанных объектов. По 

горизонтальной оси - период времени. Каждый объект фиксируется 

определенным цветом.  Справа от графика отображается легенда, в которой 

приведены значения объектов для соответствующих цветов, используемых на 

графике. Также, если навести курсор мыши на любую точку графика, то 

отображается подсказка по зафиксированному объекту (Рисунок 38). 



 

Рисунок 38. График распознанных объектов 

При нажатии на объект в легенде происходит фильтрация с 

исключением выбранного объекта (Рисунок 39). 

 

Рисунок 39. График распознанных объектов с примененной фильтрацией 

Область с графиком можно скрыть по пиктограмме (Рисунок 40). 

 

Рисунок 40. Раздел "События и инциденты" подраздел "События". Скрытый график 

Для того, чтобы раскрыть область с графиком, необходимо нажать на 

пиктограмму . 

в табличном виде 

По умолчанию отображается весь набор колонок таблицы: 

• ID - уникальный идентификатор события; 

• Время на АРМ - время формирования события на АРМ, с которого 

поступило данное событие; 

• Время индексации - время записи события в БД; 



• Имя АРМ - имя АРМ, с которого поступило данное событие; 

• Пользователь - имя пользователя, с АМР которого пришло данное 

событие; 

• Серийный номер АРМ - серийный номер АРМ, с которого пришло 

данное событие; 

• Активное приложение - приложение, которое было активно у 

пользователя на АРМ во время фиксации данного события; 

• Запущенные приложения - приложения, которые были запущены у 

пользователя на АРМ во время фиксации данного события; 

• Распознанные объекты - объекты, которые были распознаны на 

изображении, с указанием их количества (список событий указан в 

п.); 

• Критичность события - критичность события (возможные варианты 

значений: high, medium, low); 

• Статус АРМ - статус АРМ (возможные вариант значений: 

разблокировано, заблокировано). 

Настройка отображения столбцов в таблице 

Система позволяет реализовать настройку списка по следующим 

параметрам: 

• скрыть/отобразить любые столбцы списка; 

• изменить порядок расположения столбцов в таблице. 

Описание приведено в пункте "Настройка отображения и расположения 

колонок в списках" настоящей инструкции. 

Фильтрация данных таблицы 

Помимо общего фильтра также можно осуществить поиск событий по 

определенным параметрам (Рисунок 41). 

 

Рисунок 41. Раздел "События и инциденты" подраздел "События". Кнопка "Фильтр" 



 

Открывается окно фильтрации (Рисунок 42). 

 

Рисунок 42. Модальное окно фильтрации 

Фильтрация в текущей реализации осуществляется по: 

• Пользователю; 

• Имени АРМ; 

• Серийному номеру АРМ; 

• Распознанным объектам. 

Для осуществления фильтрации необходимо: 

• выбрать параметр из выпадающего списка (Рисунок 43); 

 

Рисунок 43. Модальное окно фильтрации. Выбор параметра 

• выбрать оператора из выпадающего списка (Рисунок 44); 



 

Рисунок 44. Модальное окно фильтрации. Выбор оператора для параметра 

• ввести частичное или полное значение параметра (Рисунок 45). 

 

Рисунок 45. Модальное окно фильтрации. Значение параметра 

Есть возможность также добавить дополнительный параметр. 

Для этого требуется нажать на команду "Добавить строку фильтра" 

(Рисунок 46). 

 

Рисунок 46. Модальное окно фильтрации. Добавление новой строки фильтрации 

Выбрать оператор и указать значение параметра (Рисунок 47). 



 

Рисунок 47. Модальное окно фильтрации. Выбор оператора для нескольких параметров 

фильтрации 

Любую строку фильтра можно удалить с помощью значка в 

соответствующей строке. Если необходимо полностью сбросить фильтрацию 

требуется нажать на команду "Сбросить фильтры". Если фильтр ранее был 

применен, то сброс необходимо подтвердить с помощью кнопки "Применить" 

(Рисунок 48). 

 

Рисунок 48. Модальное окно фильтрации. Сброс фильтрации, полный и отдельно по 

параметру 

При необходимости отображения полученного выражения фильтрации 

можно нажать на команду "Показать выражение", которое становиться 

активным только если заполнена хотя бы одна строка (Рисунок 49). 



 

Рисунок 49. Модальное окно фильтрации. Выражение указанной фильтрации 

Для того, чтобы фильтрация применилась и отобразилась необходимая 

информация в подразделе "События" требуется нажать на кнопку 

"Применить" (Рисунок 50). 

 

Рисунок 50. Модальное окно фильтрации. Кнопка "Применить" 

Фильтрация применяется. Информация на графике и в таблице 

отображается в соответствии с фильтрацией (Рисунок 51). 

 

Рисунок 51. Отображение информации в соответствии с фильтрацией 

 



То, что фильтр выбран отображается на кнопке с указанием количества 

значений параметров (Рисунок 52). 

 

Рисунок 52. Отображение наличии фильтрации в отображаемых данных 

Модальное окно События 

По каждому событию можно открыть модальное окно с подробной 

информацией и с зафиксированным изображением по данному событию. Для 

этого необходимо нажать двойным щелчком мыши на строку события в 

таблице. Открывается модальное окно (Рисунок 53). 

 

Рисунок 53. Модальное окно События 

Для выделения распознанных объектов на изображении необходимо 

проставить отметку в поле "Выделить распознанные объекты на изображении" 

(Рисунок 54). 



 

Рисунок 54. Выделение распознанных объектов на изображении 

7.2. Подраздел "Инциденты" 

Раздел "События и инциденты" подраздел "Инциденты" используeтся 

для расследования инцидентов, сформированных по соответствующему OR-

правилу cистемы DataNova OR (Рисунок 55). 

 

Рисунок 55. Раздел "События и инциденты" подраздел "События" 

Каждый инцидент состоит из событий. Количество событий 

соответствует параметру, указанному в OR-правиле (подробное описание см. 

в пункте "Подраздел OR-правила"). 

Содержание подраздела 

Информация в подразделе "Инциденты" представлена  

• в графическом виде 



На графике отображается количество зафиксированных инцидентов в 

разрезе часа/дня/месяца в зависимости от выбранного периода на общем 

фильтре. По вертикальной оси фиксируется количество зафиксированных 

инцидентов. По горизонтальной оси - период времени. Каждый вид инцидента 

фиксируется определенным цветом, который задается в процессе создания 

OR-правила (подробное описание см. в пункте "Подраздел OR-

правила").  Справа от графика отображается легенда, в которой приведены 

значения инцидентов для соответствующих цветов, используемых на графике. 

Также, если навести курсор мыши на любую точку графика, то отображается 

подсказка по зафиксированному инциденту (Рисунок 56). 

 

Рисунок 56. График зафиксированных инцидентов 

При нажатии на инцидент в легенде происходит фильтрация с 

исключением выбранного инцидента (Рисунок 57). 

 

Рисунок 57. График зафиксированных инцидентов с примененной фильтрацией 

• в табличном виде 

По умолчанию отображается весь набор колонок таблицы: 

• ID - уникальный идентификатор инцидента; 

• Время на АРМ - время формирования инцидента на АРМ, с 

которого поступило данный инцидент; 



• Время индексации - время записи события в БД; 

• Блокировка - произошла ли блокировка АРМ при формирования 

данного инцидента; 

• Название правила - название правила, на основании которого 

сформирован инцидента; 

• Критичность инцидента - критичность события (возможные 

варианты значений: high, medium, low); 

• Имя АРМ - имя АРМ, с которого поступило данное событие; 

• Пользователь - имя пользователя, с АМР которого пришло данное 

событие; 

• Серийный номер АРМ - серийный номер АРМ, с которого пришло 

данное событие. 

Настройка отображения колонок в таблице 

Система позволяет реализовать настройку списка по следующим 

параметрам: 

• скрыть/отобразить любые столбцы списка; 

• изменить порядок расположения столбцов в таблице. 

Описание приведено в пункте "Настройка отображения и расположения 

колонок в списках" настоящей инструкции. 

Фильтрация данных таблицы 

Фильтрация в подразделе "Инциденты" аналогична фильтрации в 

подразделе "События" и подробно описана в пункте Подраздел "События" 

настоящей инструкции. 

Модальное окно Инцидента 

При нажатии на строку инцидента открывается модальное окно со 

списком событий, из которых состоит данный инцидент и с изображением 

последнего события (Рисунок 58).  



 

Рисунок 58. Модальное окно Инцидента 

При двойном нажатии курсором мыши на любую строку с событием 

открывается модальное окно этого события с подробной информацией 

(Рисунок 59). 

 

Рисунок 59. Модальное окно события 



8. РАЗДЕЛ "ПОЛИТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ" 

Раздел "Политики безопасности" — это раздел для осуществления 

управления правилами формирования инцидентов, объектами для 

распознавания системой DataNova OR на изображении и приложениями, в 

которых могут работать пользователи клиентской части системы OR и 

которые необходимо фиксировать в событиях. 

8.1. Подраздел "OR-правила" 

Подраздел "OR-правила" отвечает за создание пользовательских 

сигнатурных правил выявления инцидентов (Рисунок 60). 

 

Рисунок 60. Раздел "Политики безопасности" подраздел "OR-правила" 

Содержание раздела 

Информация в подразделе "OR-правила" представлена в табличном 

виде. 

Таблица содержит следующие колонки: 

• ID – порядковый номер записи в таблице; 

• Наименование правила – название OR-правила; 

• Кол-во фото – количество подряд изображений, которые должны 

отвечать параметрам, указанным в текущем OR-правиле; 

• Активные приложения – перечень активных приложений на АРМ 

пользователя, которые должны быть зафиксированы для сработки 

текущего OR-правила (в случае нескольких приложений 

используется логика "ИЛИ"); 



• Запущенные приложения – перечень запущенных приложений на 

АРМ пользователя, которые должны быть зафиксированы для 

сработки текущего OR-правила (в случае нескольких приложений 

используется логика "И"); 

• Объекты – объекты и их количество (от указанного и более), 

распознавание которых необходимо для сработки текущего OR-

правила (синтаксис - 'имя объекта' - 'минимальное количество'); 

• Блокировка – параметр, определяющий, осуществляется ли 

блокировка АРМ при сработки текущего OR-правила; 

• Критичность – критичность инцидента, сформированного при 

сработке текущего OR-правила (возможные значения: critical, 

high, medium, low); 

• Статус – переключатель статуса OR-правила (возможные 

значения: переключатель во включенном состоянии - правило 

включено, переключатель в выключенном состоянии - правило 

выключено); 

• Кем создано – логин пользователя, который создал OR-правило; 

• Дата создания – дата и время создания OR-правила. 

Предустановленные OR-правила 

В системе присутствуют два предустановленных и включенных по 

умолчанию OR-правила (Рисунок 61): 

• "Наличие неизвестных лиц на снимке" со следующими параметрами:  

o Количество подряд зафиксированных изображений - 3; 

o Параметры объекта - Неизвестное лицо - 1; 

o Блокировка - Да; 

o Критичность инцидента - high; 

Правило "Наличие неизвестных лиц на снимке" сработает, если на трех 

изображениях подряд, сделанных камерой АРМ пользователя, системой 

DataNova OR будет распознано хотя бы одно лицо, не являющееся владельцем 

АРМ. 



• "Отсутствие известных лиц на снимке" со следующими 

параметрами:  

o Количество подряд зафиксированных изображений - 5; 

o Параметры объекта - Нет лиц на фото - 1; 

o Блокировка - Да; 

o Критичность инцидента - medium. 

Правило "Отсутствие известных лиц на снимке" сработает, если на трех 

изображениях подряд, сделанных камерой АРМ пользователя, системой 

DataNova OR не будет распознано ни одно лицо. 

 

Рисунок 61. Раздел "Политики безопасности" подраздел "OR-правила" 

Добавление нового OR-правила  

Добавление нового OR-правила осуществляется по кнопке в правой 

верхней части страницы "Добавить" (Рисунок 62). 

 

Рисунок 62. Раздел "Политики безопасности" подраздел "OR-правила" 

Открывается модальное создания нового OR-правила (Рисунок 63). 



 

Рисунок 63. Модальное окно создания OR-правила 

Требуется заполнить следующие поля: 

• Название - наименование OR-правила; 

• Цвет правила для отображения на графике - цвет инцидента, 

сформированного по текущему правилу, для отображения на графике в 

подразделе "Инциденты"; 

• Количество подряд зафиксированных изображений - количество 

подряд изображений, которые должны отвечать параметрам, 

указанным в текущем OR-правиле; 

• Активные приложения - перечень активных приложений на АРМ 

пользователя, которые должны быть зафиксированы для сработки 

текущего OR-правила (в случае нескольких приложений используется 

логика "ИЛИ"); 

• Запущенные приложения - перечень запущенных приложений на АРМ 

пользователя, которые должны быть зафиксированы для сработки 

текущего OR-правила (в случае нескольких приложений используется 

логика "И"); 



• Параметры объекта - объекты и их количество (от указанного и 

более), распознавание которых необходимо для сработки текущего OR-

правила (синтаксис - 'имя объекта' - 'минимальное количество'); 

• Блокировка - параметр, определяющий, осуществляется ли блокировка 

АРМ при сработки текущего OR-правила; 

• Критичность инцидента - критичность инцидента, сформированного 

при сработке текущего OR-правила (возможные значения: critical, high, 

medium, low). 

Далее требуется нажать на кнопку "Сохранить". 

При успешном заполнении необходимых полей отображается 

информационное сообщение об успешном создании. OR-правило появляется 

в таблице подраздела "OR-правило" (Рисунок 64). 

 

Рисунок 64. Раздел "Политики безопасности" подраздел "OR-правила". Новое OR-правило 

Новое OR-правило создается всегда во выключенном состоянии. 

Изменение OR-правила 

Для изменения уже созданного OR-правила необходимо нажать на 

пиктограмму в строке соответствующего OR-правила (Рисунок 65). 

 

Рисунок 65. Раздел "Политики безопасности" подраздел "OR-правила". Кнопка для 

изменения OR-правила 



Открывается модальное окно изменения OR-правила (Рисунок 66). 

 

Рисунок 66. Модальное окно изменения OR-правила 

После внесения необходимых изменений в соответствующие поля 

требуется нажать на кнопку "Сохранить" (Рисунок 67). 

 

Рисунок 67. Модальное окно изменения OR-правила 



При изменении цвета OR-правила пользователем меняется текущее 

правило. 

При редактировании пользователем в модальном окне всех параметров 

кроме цвета необходимо задать новое наименование OR-правила в поле 

"Название" и изменить его цвет. При этом создается новое OR-правило. 

Исходное OR-правило переходит в выключенное состояние. 

Данная реализация связана с тем, чтобы в ранее сформированных 

инцидентах отображалась корректная информация и можно было в любой 

момент выявить параметры OR-правила, по которому были эти 

зафиксированы инциденты. 

Включить или выключить OR-правило можно с помощью 

переключателя в самой строке соответствующего OR-правила (Рисунок 68). 

 

Рисунок 68. Раздел "Политики безопасности" подраздел "OR-правила". Переключатель 

для включения/выключения OR-правила 

Настройка отображения колонок в таблице 

Система позволяет реализовать настройку списка по следующим 

параметрам: 

• скрыть/отобразить любые столбцы списка; 

• изменить порядок расположения столбцов в таблице. 

Описание приведено в пункте "Настройка отображения и расположения 

колонок в списках" настоящей инструкции. 

Оповещение об инцидентах 

При формировании инцидентов с критичностью high приходит письмо 

на электронную почту (предварительно необходимо осуществить 



подключение к SMTP пункте "Подраздел SMTP") с параметрами 

сформированного инцидента всем пользователям системы OR с ролью 

"Офицер ИБ" (Рисунок 69). 

 

Рисунок 69. Сообщение о сформированном инциденте 

8.2. Подраздел "Перечень объектов" 

Подраздел "Перечень объектов" отвечает за настройку распознавания 

объектов на видеопотоке (Рисунок 70). 

 

Рисунок 70. Раздел "Политики безопасности" подраздел "Перечень объектов" 

Содержание раздела 

Информация в подразделе "Перечень объектов" представлена в 

табличном виде. 

Таблица содержит следующие колонки: 



Объект – наименование объекта, который может распознавать система 

OR; 

Распознавание – переключатель включения/выключения распознавания 

объекта системой OR на изображении, фиксируемом клиентской частью OR; 

Уверенность модели – числовой показатель степени уверенности 

модели в распознанном объекте. 

Полный перечень объектов, которые может распознавать система 

представлен в Таблице 71. 

Таблица 71. Перечень распознаваемых объектов 

№ 
Наименование 

объекта 
№ 

Наименование 

объекта 
№ 

Наименование 

объекта 
№ 

Наименование 

объекта 
  

1 

Неизвестное 

лицо 

(искусственный 

объект) 

22 Овца 43 Бутылка 64 
Обеденный 

стол 
85 

Нет лиц на 

фото 

(искусственный 

объект) 

2 Известное лицо 23 Корова 44 Бокал для вина 65 Туалет   

3 Разговор 24 Слон 45 Кружка 66 ТВ монитор   

4 Человек 25 Медведь 46 Вилка 67 Ноутбук   

5 Велосипед 26 Зебра 47 Нож 68 Мышь   

6 Машина 27 Жираф 48 Ложка 69 
Дистанционный 

пульт 
  

7 Мотоцикл 28 Рюкзак 49 Чаша 70 Клавиатура   

8 Самолет 29 Зонтик 50 Банан 71 
Сотовый 

телефон 
  

9 Автобус 30 Сумочка 51 Яблоко 72 
Микроволновая 

печь 
  

10 Поезд 31 Галстук 52 Бутерброд 73 Духовой шкаф   

11 
Грузовая 

машина 
32 Чемодан 53 Апельсин 74 Тостер   

12 Лодка 33 Фрисби 54 Брокколи 75 Раковина   



13 Светофор 34 Лыжи 55 Морковь 76 Холодильник   

14 Пожарный кран 35 Сноуборд 56 Хотдог 77 Книга   

15 Знак остановки 36 
Спортивный 

мяч 
57 Пицца 78 Часы   

16 
Счетчик на 

стоянке 
37 

Воздушный 

змей 
58 Пончик 79 Ваза   

17 Скамья 38 
Бейсбольная 

бита 
59 Торт 80 Ножницы   

18 Птица 39 
Бейсбольная 

перчатка 
60 Стул 81 

Плюшевый 

медведь 
  

19 Кошка 40 Скейтборд 61 Диван 82 Фен   

20 Собака 41 
Доска для 

серфинга 
62 

Растение в 

горшке 
83 Зубная щетка   

21 Лошадь 42 
Теннисная 

ракетка 
63 Кровать 84 Лицо   

Для каждого объекта могут быть изменены следующие параметры: 

• Распознавание – переключатель, определяющий необходимо ли 

распознавание на изображении соответствующего объекта (если 

объект участвует во включенном OR-правиле, то выключить его 

распознавание нельзя); 

• Уверенность модели – показатель (от 0 до 1 с шагом 0.01), 

определяющий границу уверенности распознавания для 

формирования соответствующего события. Параметр необходим 

для снижения числа ложно-позитивных сработок формирования 

инцидентов. Если Система распознает какой-то объект с 

уверенностью, значение которой в текущем подразделе указано 

ниже, то данный объект не фиксируется в событии. 

После внесения всех изменений для параметров объектов необходимо 

нажать на кнопку "Сохранить изменения" (Рисунок 72). Все изменения в 

параметрах объектов сохраняются и обновленные параметры отправляются на 



АРМ с установленной клиентской частью OR. Дальнейшее распознавание 

объектов происходит с учетом сохраненных изменений. 

 

Рисунок 72. Раздел "Политики безопасности" подраздел "Перечень объектов". Кнопка 

"Сохранить изменения" 

8.3. Приложения 

Подраздел "Приложения" отвечает за настройку фиксации в событии 

приложений, которые могут быть запущены у пользователя клиентской части 

OR на его АРМ (Рисунок 73). 

 

Рисунок 73. Раздел "Настройки" подраздел "Приложения" 

Содержание раздела 

Информация в разделе "Администрирование" представлена в табличном 

виде. Таблица содержит следующие колонки: 

• ID - порядковый номер записи в таблице; 

• Название приложения – наименование приложения; 



• Наименование процесса для Windows – наименования процесса 

данного приложения в ОС Windows; 

• Статус отслеживания – включено или выключена 

необходимость отслеживания данного приложения (

- включено, - выключено). 

Добавление нового приложения  

Добавление нового приложения осуществляется по кнопке в правой 

верхней части страницы "Добавить" (74). 

 

Рисунок 74. Раздел "Настройки" подраздел "Приложения". Кнопка "Добавить" 

Открывается окно добавления нового приложения (Рисунок 75). 

 

Рисунок 75. Модальное окно добавления нового приложения 

Требуется указать информацию в полях модального окна: 

• Название приложения – наименование приложения; 



• Наименование процесса для Windows – наименования процесса 

данного приложения в ОС Windows. 

  Включить переключатель отслеживания приложения и нажать на 

кнопку "Сохранить" (Рисунок 76). 

 

Рисунок 76. Модальное окно добавления нового приложения. Кнопка "Сохранить" 

Изменение информации о приложении 

Для изменения созданного OR-правила необходимо нажать на 

пиктограмму в конце строки соответствующего правила (Рисунок 77). 

 

Рисунок 77. Раздел "Настройки" подраздел "Приложения". Кнопка изменения приложения 

Открывается модальное окно для изменения параметров приложения 

(Рисунок 78).  



 

Рисунок 78. Модальное окно изменения приложения 

После внесения всех изменений необходимо сохранить. Для этого 

требуется нажать на кнопку "Сохранить" (Рисунок 79). 

 

Рисунок 79. Модальное окно изменения приложения. Кнопка "Сохранить" 

Изменения сохраняются. Параметра приложения обновятся для 

соответствующей строке списка приложений. 



9. РАЗДЕЛ "АДМИНИСТРИРОВАНИЕ" 

9.1. Подраздел "Агенты" 

В подразделе "Агенты" осуществляется мониторинг за статусом сервиса 

OR на клиентских АРМ (Рисунок 80). 

 

Рисунок 80.  Раздел "Администрирование". Подраздел "Агенты" 

Содержание раздела 

Информация в подразделе "Агенты" представлена в табличном виде. 

Таблица содержит следующие колонки: 

• Серийный номер – серийный номер АРМ; 

• Имя хоста – имя АРМ; 

• Имя владельца АРМ – имя владельца АРМ; 

• Статус сервиса – статус сервиса OR (возможные значения: 

Работает, Остановлен, Нет доступа); 

• Последняя проверка - дата и время последней проверки статуса 

сервиса OR. 

При установке клиентской части OR на АРМ на сервер OR отправляется 

информация по статусу сервиса OR, что он "Остановлен". При запуске статус 

изменяется на "Работает". 

В процессе работы сервиса, если изменений не происходит, то 

подтверждение текущего статуса сервиса OR каждой АРМ, на которой 

установлена клиентская часть OR, приходит на сервер OR каждые 30 минут. В 

таблице актуализируется информация только в колонке "Последняя 

проверка". 



Если статус сервиса OR изменяется, то информация об этом сразу 

поступает на сервер. В таблице меняется информация в колонке "Статус 

сервиса" и "Последняя проверка". 

Если по истечению 30 минут информация о статусе сервиса не получена, 

то значение статуса для соответствующей АРМ меняется на "Не доступен" и 

проставляется текущая дата и время в колонке "Последняя проверка". 

9.2. Подраздел "Управление пользователями" 

В подразделе "Управление пользователями" осуществляется добавление 

новых Пользователей в Систему и производится дальнейшее управление 

данными пользователями (Рисунок 81). 

 

Рисунок 81. Раздел "Администрирование" подраздел "Управление пользователями" 

Содержание подраздела 

Информация в подразделе "Управление пользователями" представлена 

в табличном виде. Таблица содержит следующие колонки: 

• ФИО - ФИО пользователя системы OR; 

• Логин - логин пользователя в УЗ системы OR; 

• Роли - роль пользователя в системе OR; 

• Email - электронная почта пользователя системы OR; 

• Статус - статус пользователя в системе OR 

(активный/заблокированный); 

• Домен - способ добавления пользователя в систему OR (из 

домена/вне домена).  

Информация о Пользователе 



Для получения подробной информации о любом Пользователе списка 

необходимо кликнуть на пиктограмму в конце строки с информацией о 

пользователе. Открывается модальное окно (Рисунок 82). 

 

Рисунок 82. Модальное окно с информацией о Пользователе 

Добавление нового Пользователя  

Добавление нового Пользователя осуществляется по кнопке в правой 

верхней части страницы "Добавить" (Рисунок 83).  

 

Рисунок 83. Раздел "Администрирование" подраздел "Администрирование". Кнопка 

"Добавить" 

Открывается окно добавления нового Пользователя (Рисунок 84). 



 

Рисунок 84. Модальное окно добавления пользователя 

Добавить в Систему Пользователя на текущем этапе реализации можно 

только из домена, предварительно требуется создать подключение к серверу 

LDAP и провести с ним синхронизацию, см. пункт Подраздел "LDAP". 

При введении значения в поле "ФИО" происходит поиск подходящего 

пользователя в данных, которые были загружены в систему из LDAP. В случае 

успешного поиска в выпадающем списке появляется список Пользователей из 

Active Directory, удовлетворяющий введенному значению. 

При выборе Пользователя из выпадающего списка в поля "E-mail" и 

"Логин" подтягивается информация для соответствующего Пользователя из 

Active Directory. 

Требуется выбрать роль Пользователя в соответствии с необходимым 

доступом для Пользователя. 

В системе предусмотрены четыре роли пользователя: 

• Суперадминистратор; 

• Администратор; 

• Руководитель; 

• Офицер ИБ. 

Для каждой роли возможен доступ только к определенным разделам 

системы в соответствии с Таблицей 85. 



Таблица 85. Список ролей с указанием имеющегося доступа к разделам системы 

Раздел\Роль Суперадминистратор Администратор Руководитель 
Офицер 

ИБ 

Аналитика +  + + 

События и 

инциденты 
+   + 

Политики 

безопасности 
+   + 

Администрирование + +   

Настройки + +   

Далее необходимо нажать на кнопку "Создать". Пользователь 

добавляется в Систему и появляется в списке. 

9.3. Подраздел "Журналирование" 

В подразделе "Журналирование" фиксируются действия пользователей 

серверной части Системы (Рисунок 86). 

 

Рисунок 86. Раздел "Администрирование" подраздел "Журналирование" 

Содержание раздела 

Информация в подразделе "Журналирование" представлена в табличном 

виде. Таблица содержит следующие колонки: 

• ФИО – ФИО пользователя серверной части системы OR; 

• Логин – логин пользователя серверной части системы OR; 



• Совершенное действие – совершенное действие в системе OR; 

• Дата - дата и время совершенного действия в Системе. 

Фиксируются следующие действия пользователя: 

• Вход в систему; 

• Выход из системы; 

• Добавление пользователя; 

• Блокировка пользователя; 

• Изменение роли пользователя в системе; 

• Некорректно указанный пароль; 

• Создание OR-правила; 

• Изменение OR-правила. 



10. РАЗДЕЛ "АДМИНИСТРИРОВАНИЕ" 

Раздел "Настройки" — это раздел системы DataNova OR, в котором 

осуществляется подключение к серверам LDAP и SMTP и управление 

настройками подключений. 

10.1. Подраздел "LDAP" 

В подразделе "LDAP" отображается информация о подключении к 

серверу LDAP, осуществляются синхронизация с подключенными серверами 

LDAP, создание новых подключений и изменение ранее созданных (Рисунок 

87).  

 

Рисунок 87. Раздел "Настройки". Подраздел "LDAP" 

Подключение к LDAP и последующая с ним синхронизация проводится 

для загрузки списка сотрудников организации, которые находятся в домене 

данной организации, в систему OR. Каждый раз при добавлении нового 

пользователя в систему OR из домена происходит проверка наличия данного 

сотрудника в списке загруженных в систему из LDAP сотрудников и 

автоматическое заполнение информации по логину в домене, электронной 

почте и др. 

Содержание раздела 

Информация в подразделе "LDAP" представлена в табличном виде. 

Таблица содержит следующие колонки: 

• Адрес – адрес сервера LDAP; 

• Тип – служба каталогов LDAP (в текущей реализации 

поддерживается только Active Directory); 



• Дата последней синхронизации – дата и время последней 

синхронизации с сервером LDAP; 

• Статус синхронизации – результат проведенной синхронизации с 

сервером LDAP ( - синхронизация проведена успешно; - 

синхронизация проведена неуспешно). 

Создание нового подключения  

Для создания нового подключения к серверу LDAP необходимо нажать 

на кнопку "Добавить" (Рисунок 88). 

 

Рисунок 88. Подраздел "LDAP". Кнопка "Добавить" 

Открывается модальное окно создания нового подключения (Рисунок 

89). 

 

Рисунок 89. Модальное окно создания нового подключения к серверу LDAP 

Необходимо заполнить информацию в соответствующих полях: 

• Адрес - адрес сервера LDAP; 

• Логин - логин учетной записи в LDAP; 



• Пароль - пароль для соответствующего логина учетной записи 

LDAP. 

Значение поля "Тип" подставляется автоматически - Active Directory. 

Далее требуется нажать на кнопку "Проверить подключение" (Рисунок 

90). 

 

Рисунок 90. Кнопка "Проверить подключение" 

Результат проверки отображается слева кнопки "Проверить 

подключение" (Рисунок 91): 

- проверка подключения проведена успешно; 

- проверка подключения проведена не успешно. 



 

Рисунок 91. Результат проверки подключения к LDAP 

Если проверка подключения проведена неуспешно, следует проверить 

введенные данные в соответствующих полях модального окна и повторить 

проверку подключения к серверу LDAP. 

Если проверка подключения проведена успешно, то кнопка "Сохранить" 

становится активной. Для создания подключения к LDAP необходимо нажать 

на кнопку "Сохранить" (Рисунок 92). 

 

Рисунок 92. Кнопка "Сохранить" 

Модальное окно создания подключения закрывается. Новая строка 

подключения появляется в списке (Рисунок 93). 



 

Рисунок 93. Подраздел "LDAP". Информационное сообщение о новом подключении к LDAP 

и строка с новым подключением 

Далее необходимо провести синхронизацию нового подключения. 

Проведение синхронизации с LDAP 

Для синхронизации с LDAP необходимо нажать на пиктограмму в 

соответствующей строке подключения, справа, и выбрать в выпадающем 

списке команду "Синхронизировать" (Рисунок 94). 

 

Рисунок 94. Подраздел "LDAP". Действие "Синхронизировать" 

Запускается процесс синхронизации и появляется информационное 

сообщение: "Осуществляется синхронизация LDAP сервера _____" (Рисунок 

95). 

 

Рисунок 95. Подраздел "LDAP". Информационное сообщение о процессе синхронизации 

 



По окончанию синхронизации изменится информация в полях "Дата 

последней синхронизации" и "Статус синхронизации" на актуальную, и 

появится информационное сообщение о результате синхронизации (Рисунок 

96).  

 

Рисунок 96. Результат синхронизации с LDAP 

При необходимости синхронизации с LDAP требуется повторить 

действия, описанные в текущем параграфе. 

Изменение параметров текущего подключения 

Для внесения изменений в данные подключения необходимо нажать на 

пиктограмму в соответствующей строке подключения, справа, и выбрать в 

выпадающем списке команду "Редактировать" (Рисунок 97). 

 

Рисунок 97. Подраздел "LDAP". Действие "Редактировать" 

Открывается модальное окно редактирования подключения к LDAP 

(Рисунок 98). 



 

Рисунок 98.  Редактирование подключения к LDAP 

После внесения всех корректировок в полях модального окна требуется 

проверить подключение к LDAP по соответствующей кнопке. При успешном 

подключении для сохранения изменений необходимо нажать на кнопку 

"Сохранить". Изменения сохраняются. Актуальная информация отображается 

в соответствующей строке списка подключений подраздела "LDAP". 

10.2. Подраздел "SMTP" 

В подразделе "SMTP" отображается информация о подключении к 

серверу SMTP, осуществляются создание нового подключения или изменение 

ранее созданного (Рисунок 99). 

 

Рисунок 99. Раздел "Настройки". Подраздел "SMTP" 



Подключение к SMTP серверу осуществляется для последующей 

отправки уведомлений по электронной почте пользователям системой OR. 

Содержание раздела 

Информация в подразделе "SMTP" представлена в табличном виде. 

Таблица содержит следующие колонки (Рисунок 100): 

• Адрес – адрес сервера SMTP; 

• Почта – почта SMTP сервера; 

• Порт – порт SMTP сервера; 

• SSL – факт использования криптографического SSL протокола 

(SSL подразумевает более безопасную связь). 

Создание нового подключения  

Для создания нового подключения к серверу SMTP необходимо нажать 

на кнопку "Добавить" (Рисунок 101). 

 

Рисунок 101. Подраздел "LDAP". Кнопка "Добавить" 

Открывается модальное окно создания нового подключения (Рисунок 

102). 

 

Рисунок 102. Модальное окно создания нового подключения к серверу SMTP 



Необходимо заполнить информацию в соответствующих полях: 

• Адрес - адрес сервера SMTP; 

• Порт - порт подключения SMTP (по умолчанию значение - 0); 

• Использовать SSL - возможность использования сертификата для 

безопасной передачи данных; 

Если подключаемый SMTP сервер требует ввода учетных данных, 

необходимо поставить отметку в чекбокс в поле "С авторизацией" и заполнить 

информацию в появившихся полях (Рисунок 103): 

 

Рисунок 103. Модальное окно создания нового подключения к серверу SMTP с 

авторизацией 

• Логин - E-mail учетной записи SMTP-сервера; 

• Пароль - пароль от данной учетной записи; 

• Повтор - повтор пароля от данной учетной записи. 

Далее необходимо нажать на кнопку "Создать" (Рисунок 104). 

 



 

Рисунок 104. Модальное окно создания нового подключения к серверу SMTP с 

авторизацией. Кнопка "Создать" 

Модальное окно создания подключения закрывается. Новая строка 

подключения появляется в списке (Рисунок 105). 

 

Рисунок 105. Подраздел "SMTP". Информационное сообщение о новом подключении к 

SMTP и строка с новым подключением 

Изменение параметров текущего подключения 

Для внесения изменений в данные подключения необходимо нажать на 

пиктограмму в соответствующей строке подключения, справа, и выбрать в 

выпадающем списке команду "Редактировать" (Рисунок 106). 



 

Рисунок 106. Подраздел "SMTP". Действие "Редактировать" 

Открывается модальное окно редактирования подключения к SMTP 

(Рисунок 107). 

 

Рисунок 107.  Редактирование подключения к SMTP 

После внесения всех корректировок в полях модального окна требуется 

нажать на кнопку "Сохранить". Изменения сохраняются. Актуальная 

информация отображается в соответствующей строке списка подключений 

подраздела "SMTP". 

Удаление подключения SMTP 

Для удаления подключения SMTP необходимо нажать на пиктограмму 

в соответствующей строке подключения, справа, и выбрать в выпадающем 

списке команду "Удалить" (Рисунок 108). 



 

Рисунок 108. Подраздел "SMTP". Действие "Удалить" 

В результате удаления соответствующая настройка исключается из 

списка подключений подраздела "SMTP". Отображается информационное 

сообщение об успешном удалении (Рисунок 109).  

 

Рисунок 109. Подраздел "SMTP". Информационное сообщение об удалении подключения 

 


