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В этом разделе рассмотрим экран "История".

Общие сведения
На экране "История" отображаются события, записанные в истории прибора.
На каждой странице отображается по 20 событий.
Максимальное количество событий, которое может быть записано в истории прибора, – 32768.

Общий вид экрана "История":

Описание полей на экране "История"
Для актуализации информации воспользуйтесь ссылкой "Обновить страницу".

Поле на
экране
"История"

Описание

Номер п/п

Порядковый номер события.

Время
события

Дата и время, в которое было сформировано событие.

Номер
объекта

Номер объекта, по которому сформировано событие. Задаётся на экране"Разделы" в поле "Номер объекта".

Код тревоги

Код события ContactID.

Событие

Расшифровка события.

Раздел

Номер раздела, в котором сформировано событие. Номера разделов задаются на экране "Разделы" в поле "Номер".

Зона
/пользовате
ль

Номер зоны/кода пользователя/брелока/клавиатуры/ключа ТМ, который фигурирует в событии.

Направление Канал связи, через который было передано событие.

Если в поле "Направление" появляется восклицательный знак, то по этому направлению
события не были переданы на пульт охранного предприятия.
Цвет номера канала отображает, по каким каналам были отправлены события.
Красный – канал, по которому не отправлены события;
Зелёный – канал, по которому события успешно отправлены.
Если в поле "Направление" все номера каналов красные, но нет восклицательного знака,
то данное событие не должно отправляться по этим каналам согласно настройкам
фильтров в разделе "Каналы связи".

Питание, В

Показатель напряжения питания в момент, когда было сформировано событие.

ContactID

Событие, представленное в виде кода ContactID.

Экспорт записей истории
Историю событий, записанных в прибор, можно сохранить в формате таблицы Excel или текстового файла txt.

Для экспорта записей истории укажите количество экспортируемых записей в поле справа от ссылки
"Вычитать записей".
Вычитайте указанное количество записей истории, воспользовавшись ссылкой "Вычитать записей".
Нажмите на ссылку "Экспорт вычитанной истории в Excel" или "Экспорт вычитанной истории в txt" в
зависимости от того, в каком формате требуется экспортировать историю.

Удаление истории
Для удаления истории из памяти прибора воспользуйтесь ссылкой "Очистить историю".
При удалении истории события удаляются только из памяти прибора, в мониторинговом программном обеспечении история
событий остаётся.

