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1 ВВЕДЕНИЕ 
1.1 ОПИСАНИЕ И ФУНКЦИИ ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ 

Программа Модуль отчетов позволяет формировать отчеты по различным 
категориям с предоставлением данных как в табличном, так и графическом виде. 
Программа выполнена на базе генератора отчетов FastReport. 

Основные функции модуля: 

 Формирование отчетов по категориям «Объекты», «Устройства», 
«Персонал», «ГБР», «События». 

 Представление данных в табличном и графическом виде. 
 Сохранение отчетов в любом удобном формате. 
 Печать документов или отправка по электронной почте.  

Программа Модуль отчетов является программным модулем программного 
обеспечения STEMAX (ПО STEMAX). Он предназначен для расширения 
функциональности ПО STEMAX для конечных пользователей.  

Для корректной работы модуля отчетов следует настроить взаимодействие модуля 
с ПО STEMAX версии 5.3. 

1.2 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ АББРЕВИАТУР 

АОН — автоматический определитель номера. 
АРМ — автоматизированное рабочее место. 
БД — база данных. 
ГБР — группа быстрого реагирования. 
ИСМ — интегрированная система мониторинга. 
ЛК – личный кабинет. 
ОС – операционная система. 
ПК — персональный компьютер. 
ПО — программное обеспечение. 
ПЦН — пульт централизованного наблюдения. 
РЭ — руководство по эксплуатации. 
СУБД — система управления базами данных. 
ЧОП – частное охранное предприятие 
ШС — шлейф сигнализации. 
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2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ  

Для работы с модулем отчетов необходимо запустить программу и подключить ее 
к серверу STEMAX для получения данных и событий. 

2.1 ЗАПУСК ПРОГРАММЫ 

Для запуска программы Модуль отчетов откройте файл  MS_Report.exe, 
расположенный в папке с ПО Модуля отчетов. По умолчанию C:\Program 
Files\MS_System\MS_Report\MS_Report.exe.  

 
Рис. 2.1. Расположение программы по умолчанию 

Также программу Модуль отчетов можно запустить из меню Пуск ОС Windows, 
выбрав Программы  ПО STEMAX Модуль отчетов.  

2.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕРВЕРУ STEMAX 

Далее осуществите подключение модуля отчетов к серверу STEMAX. Для этого 
пройдите авторизацию в окне Соединение с сервером, которое открывается при 
запуске программы (Рис. 2.2). 

 
Рис. 2.2. Запуск модуля отчетов 

Введите в окне авторизации данные в соответствии с таблицей 1 и нажмите 
кнопку ОК. 
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Таблица 1. Параметры подключения к серверу STEMAX 

Параметр Значение 

Адрес сервера  
STEMAX 

— localhost, если программа Модуль отчетов запускается на 
серверном компьютере (на ПК, где запущена программа Сервер 
STEMAX). 

— локальный IP-адрес серверного компьютера, если программа 
Модуль отчетов будет подключаться к серверу по локальной 
сети. 

— статический IP-адрес серверного компьютера, если программа 
Модуль отчетов будет подключаться к серверу из внешних сетей. 

Порт сервера 
STEMAX 

TCP/IP-порт, используемый для подключения программы к 
серверу STEMAX (по умолчанию 5000) 

Имя 
пользователя 

Имя учетной записи пользователя 

Пароль Пароль учетной записи пользователя 

Если введенные данные не верны, то для повторения попытки нажмите кнопку 
Подключиться к серверу (Рис. 2.3), расположенную на панели инструментов 
программы, в результате чего снова откроется окно авторизации. 

 
Рис. 2.3. Повторное подключение к серверу STEMAX 
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3 ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ 

Для формирования отчета: 

1) Выберите подходящий тип отчета. 
2) Задайте параметры отчета (набор параметров зависит от выбранного 

типа отчета). 
3) Отметьте флагами интересующие Вас объекты или группы объектов. 
4) Задайте отчетный период. 
5) Нажмите кнопку Просмотреть, чтобы посмотреть отчет в области 

предварительного просмотра. 
6) Нажмите кнопку Сформировать отчет, чтобы программа 

сформировала отчет в виде документа. Документ будет открыт в 
отдельном окне. 

 
Рис. 3.1. Интерфейс модуля отчетов 

Параметры отчета, набор объектов и границы отчетного периода можно загрузить 
из шаблона, сохраненного ранее (подробнее о работе с шаблонами отчетов см. в 
п. 5 на стр. 14). 
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3.1 ОТЧЕТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

По объектам Вы можете сформировать следующие типы отчетов: 

 Суточный – отчет по событиям за определенный период (например, сутки 
или смену длительностью более суток). 

 Состояние охраны объектов – отчет по изменениям состояния охраны 
(какой сотрудник и в какое время выполнял постановку объекта на 
охрану или снятие с охраны). 

 Параметры объектов – информация по объектам в базе данных ПО 
STEMAX (тип, имя, номер, адрес и телефон объекта), опер.группа и 
уровень приема сигнала SIM-картами. 

 Тех. состояние – отчет о текущем техническом состоянии объектов 
(активированные объекты, деактивированные и находящиеся на 
техобслуживании). 

 Статистика по объектам – статистическая информация о тревогах, 
длительности периода охраны и неисправностях на объекте (количество 
ложных и подтвержденных тревог, неисправностей и выездов ГБР на 
объект). 

 Проверка КТС – это отчет о проведенных проверках кнопок тревожной 
сигнализации (дата, время, место и статус проверок). 

 
Рис. 3.2. Отчеты по объектам 

3.2 ОТЧЕТЫ ПО УСТРОЙСТВАМ 

По устройствам Вы можете сформировать следующие типы отчетов: 

 Параметры устройств – информация по всем контроллерам с указанием 
объекта и раздела, к которым прикреплено устройство, версии ПО, 
телефонных номерах SIM-карт. 

 Контроль каналов связи – отчет о настройках, установленных для 
контроля работы каналов связи с объектами (дополнительные параметры 
в карточке объекта). 
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 Уровень приема сигнала – отчет показывает уровень приема сигнала для 
выбранного объекта в табличной и графической форме.  
Внимание! Данный отчет можно сформировать только по 1 
определенному объекту. 

 
Рис. 3.3. Отчеты по устройствам 

3.3 ОТЧЕТЫ ПО ПЕРСОНАЛУ 

По персоналу Вы можете сформировать следующие типы отчетов: 

 Действия оператора – отчет о действиях персонала в ПО STEMAX. Для 
каждого действия в отчете будет выведена информация об исполнителе, 
дате и времени выполнения, результате и наименовании объекта. Вы 
можете сформировать отчет о действиях как всех пользователей, так и 
определенных операторов. 

 Обработка тревог – информация о тревожных событиях, поступивших с 
объектов, и времени их обработки операторами. 

 
Рис. 3.4. Отчеты по персоналу 
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3.4 ОТЧЕТЫ ПО СОБЫТИЯМ 

По событиям Вы можете сформировать следующие типы отчетов: 

 По объектам – отчет по событиям, поступившим с выбранных 
объектов с указанием типа и подтипа события, номера устройства и 
шлейфа сигнализации. 

 По устройствам - отчет по событиям, поступившим от выбранных 
устройств с указанием типа и подтипа события, номера объекта и 
шлейфа сигнализации. 

 
Рис. 3.5. Отчет по событиям 

3.5 ОТЧЕТЫ ПО ГБР 

Отчеты по действиям групп быстрого реагирования (ГБР) предназначены для 
частных охранных предприятий (ЧОП), использующих в работе мобильное 
приложение STEMAX ГБР. 

 
Рис. 3.6. Отчеты по ГБР 
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По действиям ГБР Вы можете сформировать следующие типы отчетов: 

 Реагирование ГБР – отчет по событиям, поступившим на пульт 
централизованного наблюдения из приложения STEMAX ГБР. Вы 
можете посмотреть события, связанные с действиями как 
определенной группы, так и всех ГБР. 

 Реагирование по объектам – отчет по всем тревожным событиям, 
поступившим с объекта с указанием действий ГБР и времени 
реагирования. 
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4 РАБОТА С ОТЧЕТАМИ 

Сформированные отчеты открываются в отдельном окне (Рис. 4.1). 

 
Рис. 4.1. Пример сформированного отчета  

Для текстового поиска по отчету нажмите кнопку , расположенную на панели 
инструментов (или Ctrl+F). В открывшемся окне (Рис. 4.2) введите искомое 
сочетание символов и нажмите кнопку Find next. Будет произведен поиск текста и 
подсвечен первый найденный элемент. 

 
Рис. 4.2. Окно поиска 

Доступно также изменение параметров страницы отчета. Для применения этой 

функции нажмите кнопку  на панели инструментов. В открывшемся окне Page 
Setup (Рис. 4.3) можно выбрать формат бумаги, указать ширину и высоту 
страницы, ориентацию страницы (портретная / ландшафтная), размер полей. 
Установите флажок Apply to all pages and rebuild report и нажмите кнопку ОК, 
чтобы отчет был сгенерирован повторно с новыми параметрами. 

 
Рис. 4.3. Изменение параметров страницы 
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4.1 ПЕЧАТЬ ОТЧЕТА 

Сформированный отчет можно распечатать на принтере с помощью кнопки Print 
на панели инструментов (или Ctrl+P). Появится окно – стандартный диалог 
печати. 

 
Рис. 4.4. Печать отчета 

4.2 СОХРАНЕНИЕ ОТЧЕТА 

Модуль отчетов позволяет осуществлять экспорт сформированного отчета в 
различные форматы для последующего редактирования, архивирования, 
пересылки по электронной почте и др. На данный момент поддерживается экспорт 
в 17 форматов: PDF, Excel, XML, RTF, HTML, text, CSV, Jpeg и другие. 

Для экспорта отчета на панели инструментов предназначена кнопка Save (Рис. 
4.5).  

 
Рис. 4.5. Варианты сохранения отчета  



Модуль отчетов: руководство по настройке и эксплуатации 

Страница 13 из 16 

4.3 ОТПРАВКА ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 

Существует возможность отправки отчета по электронной почте средствами 
модуля отчетов. Для применения этой функции нажмите кнопку , 
расположенную на панели инструментов.  

Модуль экспортирует отчет в один из поддерживаемых форматов и отправит его 
по электронной почте как вложение. 

После нажатия кнопки  откроется окно для настройки параметров сообщения и 
экспортируемого формата.  

 
Рис. 4.6. Настройка параметров сообщения 

Перед первой отправкой отчета по электронной почте следует настроить 
параметры почтового ящика, которые находятся на закладке Account (Рис. 4.7):  

 Address - электронный адрес отправителя. 
 Name – имя отправителя. 
 Host – адрес SMTP сервера для отправки исходящих сообщений. 
 Port – порт SMTP сервера. 
 User name – логин для авторизации на SMTP сервере. 
 Password – пароль для авторизации на SMTP сервере. 

 
Рис. 4.7. Настройка параметров почтового ящика 
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5 ШАБЛОНЫ ОТЧЕТОВ 

Шаблоны отчетов служат для быстрого формирования типовых отчетов. В шаблон 
можно сохранить выбранные объекты/персонал, длительность отчетного периода 
и набор параметров. 

Для создания нового шаблона отчета выполните следующие действия: 

1. Выберите тип отчета. 
2. Выберите объекты и длительность отчетного периода. 
3. Отметьте флажками интересующие Вас параметры отчета. 

4. Нажмите кнопку  и выберите папку на ПК, в котором будет сохранен 
шаблон отчета. 

Внимание! Для корректной работы программного модуля Информатор STEMAX 
шаблоны отчетов должны быть сохранены в папке с ПО Модуля отчетов (по 
умолчанию C:\Program Files\MS_System\MS_Report). 

5. Нажмите кнопку , чтобы задать имя шаблона и сохранить его. 
6. Введите имя шаблона во всплывающем окне (Рис. 5.1) и нажмите кнопку 

ОК. 

 
Рис. 5.1. Сохранение шаблона 

Список всех сохраненных шаблонов для выбранного типа отчета находится в 
выпадающем списке в поле Шаблоны отчета (Рис. 5.2).  

 
Рис. 5.2. Шаблоны отчетов 

Для формирования отчета на основе шаблона выберите тип отчета, подходящий 
шаблон из выпадающего списка и нажмите кнопку Сформировать отчет. 

Удалить лишние шаблоны можно с помощью кнопки , расположенной справа от 
поля Шаблоны отчета. 
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6 НАСТРОЙКА ИНТЕРФЕЙСА ПРОГРАММЫ 

Для настройки параметров интерфейса программы Модуль отчетов нажмите 

кнопку Настройки  на панели инструментов программы.  

В открывшемся окне Настройки выберите стиль и цветовую гамму интерфейса 
программы с помощью выпадающего списка в поле Цвет (Классический / Синий / 
Серый). 

 
Рис. 6.1. Настройки интерфейса 
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