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АННОТАЦИЯ 

 

В настоящем документе приводятся сведения о функциональных возможностях, назначении и 
условиях применения программного модуля «Монитор безопасности», входящего в состав 
программного комплекса «ЕВФРАТ-Документооборот». 

В документе приводится описание операций, которые выполняет пользователь при работе с 
модулем, а также действий по разрешению аварийных ситуаций, которые могут возникнуть в 
процессе работы. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Область применения 
Программный комплекс «ЕВФРАТ-Документооборот» (далее — комплекс  
«ЕВФРАТ-Документооборот» или комплекс) разработан для применения в органах 
государственной власти, организациях малого и среднего бизнеса, промышленных 
предприятиях, научных и образовательных учреждениях. Комплекс предназначен для 
автоматизации процессов делопроизводства и документооборота и создания системы 
электронного документооборота. 

Под делопроизводством понимается ведение документации предприятия: прием, оформление, 
отправка и учет документов. 

Под документооборотом в организации понимается движение документов между 
сотрудниками и исполнение последними поручений по документам, контроль исполнения 
поручений и согласование результата. 

Программный модуль «Монитор безопасности», входящий в состав комплекса  
«ЕВФРАТ-Документооборот» (далее — модуль «Монитор безопасности» или модуль), 
применяется на рабочем месте пользователя, наделенного правом «администрирование 
системы». 

1.2. Краткое описание возможностей 
Средствами модуля «Монитор безопасности» обеспечивается мониторинг действий, которые 
были выполнены пользователями при работе с модулями комплекса  
«ЕВФРАТ-Документооборот». Также обеспечивается возможность принудительного 
отключения от сервера комплекса пользователя, работающего с каким-либо из модулей. 

1.3. Уровень подготовки пользователей 
Настоящий документ рассчитан на пользователей, имеющих следующие знания и навыки: 

• использование клавиатуры и устройства типа «мышь» (далее — мышь); 

• работа со стандартными элементами графического интерфейса приложений, 
работающих под управлением операционной системы Microsoft Windows; 

• работа с программой «Проводник» и программами пакета Microsoft Office; 

• понимание общего принципа работы приложений на основе клиент-серверной 
технологии, подразумевающее понимание такого термина как «сервер». 

1.4. Условные обозначения 

1.4.1. Обозначение элементов управления 
В таблице 1 представлены термины для обозначения стандартных элементов графического 
интерфейса приложений, работающих под управлением операционной системы Microsoft 
Windows. 
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Таблица 1. Термины для обозначения стандартных элементов графического интерфейса 

Элемент интерфейса Термин Примечание 

 
Кнопка  

 
Кнопка Кнопка в виде 

картинки, ее название 
отображается при 
наведении на нее 
указателя мыши  

 
Поле ввода В поле ввода может 

быть установлен 
счетчик 

 Счетчик  

 
Снятый флажок  

 
Установленный флажок  

 

Переключатель, положение 
переключателя 

Переключатель Статус 
маршрута, 
установленный в 
положение 
Редактируемый 

 

Раскрывающийся список  

 

Область ввода  

 
Вкладка  

 

Секция  
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1.4.2. Принятые соглашения 

1.4.2.1. Описание вызова команд меню «Пуск» 

Группировка команд главного меню Microsoft Windows различается в зависимости от версии 
операционной системы. В настоящем документе команды указаны для меню Пуск 
операционной системы Microsoft Windows 2000. 

1.4.2.2. Описание вызова команд модуля 

Для использования той или иной функции модуля пользователь вызывает соответствующую 
команду. Типовые инструменты вызова команд следующие: 

• пункты меню; 

• кнопки панелей инструментов; 

• команды контекстного меню; 

• комбинации клавиш. 

Во многих случаях одна и та же команда может быть вызвана несколькими из 
вышеперечисленных способов. Для краткости изложения в тексте настоящего документа там, 
где это возможно, предлагается использование кнопок панели инструментов. 

1.4.2.3. Иллюстрации 

Приведенные в документе иллюстрации отражают вид окон и элементов графического 
интерфейса в операционной системе Microsoft Windows 2000. При работе модуля под 
управлением других версий Microsoft Windows внешний вид окон может незначительно 
отличаться от приведенного в данном документе. 

1.4.2.4. Оформление специального текста 

В настоящем документе специальный текст оформляется в соответствии с таблицей 2. 

 

Таблица 2. Оформление специального текста 

Тип специального текста Пример использования в тексте 

Текст в полужирном начертании 

Названия меню и пунктов меню Выберите пункт меню Файл — Сохранить как 

Названия окон Исполнители назначаются в окне Адресная книга 

Названия кнопок Нажмите на кнопку Сохранить 

Названия полей ввода и областей ввода В поле Имя пользователя укажите 
регистрационное имя 

Названия списков (раскрывающихся списков, 
иерархических списков), названия элементов в 
списках (кроме иерархических списков) 

В списке Структура предприятия выберите 
элемент Подразделение 
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Тип специального текста Пример использования в тексте 

Названия переключателей и их положений По умолчанию переключатель Входы для всех типов 
узловых элементов устанавливается в положение 
Начинать сразу 

Названия панелей, информационных окон На панели Атрибут  выберите атрибут, по которому 
будет сформировано условие 

Названия флажков Установите флажок Показывать сетку 

Названия секций в окнах В секции Входы указываются логические условия 
начала этапов обработки документа, 
соответствующих элементам 

Названия столбцов в таблицах В столбце Атрибут отображается название 
реквизита, используемого в простом условии 

Названия вкладок Выберите вкладку Роли 

Слово «Внимание!» (этим словом выделяется 
текст с информацией о важных последствиях 
какой-либо операции) 

Внимание! После того как удален маршрут со 
статусом «активный», он недоступен для 
использования в модуле  
«ЕВФРАТ-документооборот» 

Текст в полужирном начертании шрифта «Courier New» 

Регистрационные имена и пароли При запуске сеанса работы с модулем укажите 
регистрационное имя пользователя sysadmin 

Текст, вводимый с клавиатуры, и значения 
параметров 

По умолчанию значение параметра равно 1 

Текст в угловых скобках 

Названия клавиш на клавиатуре Нажмите комбинацию клавиш <Ctrl+Shift> 

Переменные Для <название ветвления> заданы условия не на все 
переходы 

Текст в курсивном начертании 

Термины при первом употреблении Маршрутом называется последовательность этапов 
обработки документа 

Слово «Примечание» (этим словом выделяется 
текст с дополнительной информацией) 

Примечание. При публикации маршрута 
автоматически выполнится его сохранение 
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Тип специального текста Пример использования в тексте 

Текст в угловых кавычках 

Названия модулей Модуль «Дизайнер маршрутов» применятся на 
рабочем месте администратора 

Названия элементов в иерархических списках Посмотреть список документов в папке «Результаты 
последнего поиска» 

Любые названия, не предусмотренные 
настоящим соглашением и требующие 
специального выделения 

 

1.5. Перечень эксплуатационных документов, с которыми 
необходимо ознакомиться пользователю 

Для эффективной работы с модулем «Монитор безопасности» следует ознакомиться с 
настоящим документом. 

Также рекомендуется ознакомиться с документом «ЕВФРАТ-Документооборот. Руководство по 
установке», в котором описана операция установки модулей комплекса, и  
«ЕВФРАТ-Документооборот. Руководство администратора», в котором описана операция 
назначения прав пользователям для работы с модулем «Монитор безопасности». 
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2. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1. Автоматизируемые виды деятельности и функции 
Модуль «Монитор безопасности» предназначен для получения информации о событиях, 
происходящих в комплексе, включая попытки несанкционированного доступа. Полученная 
информация может быть использована для разрешения ситуаций, связанных со случайными 
или ошибочными действиями пользователей комплекса. 

Средствами модуля «Монитор безопасности» обеспечивается выполнение следующих 
функций: 

• просмотр сообщений о событиях, происходящих в комплексе; 

• сортировка сообщений о событиях по различным параметрам; 

• фильтрация сообщений о событиях по различным параметрам (например, по IP-адресу 
или системному имени компьютера, системному имени пользователя, названию 
модуля, с которым работает пользователь); 

• копирование сообщений о событиях в буфер обмена; 

• вывод на печать сообщений о событиях; 

• сохранение сообщений о событиях в формате txt; 

• управление подключениями пользователей к серверу; 

• настройка параметров приема сообщений. 

2.2. Требования к программному обеспечению рабочего 
места пользователя 

Требования к программному обеспечению рабочего места пользователя, работающего с 
модулем «Монитор безопасности», совпадают с требованиями к программному обеспечению 
комплекса «ЕВФРАТ-Документооборот», описанными в документе «ЕВФРАТ-Документооборот. 
Руководство по установке». 

2.3. Требования к аппаратному обеспечению рабочего 
места пользователя 

Требования к аппаратному обеспечению рабочего места пользователя, работающего с 
модулем «Монитор безопасности», совпадают с требованиями к аппаратному обеспечению 
комплекса «ЕВФРАТ-Документооборот», описанными в документе «ЕВФРАТ-Документооборот. 
Руководство по установке». 
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2.4. Условия, выполнение которых необходимо для 
запуска сеанса работы с модулем 

Доступ к функциональным возможностям модуля «Монитор безопасности» открыт только для 
тех пользователей, которые наделены правом «администрирование системы» (далее — 
администратор). Права доступа и их разграничение описаны в документе  
«ЕВФРАТ-Документооборот. Руководство администратора». 

Запуск сеанса работы с модулем «Монитор безопасности» возможен только в том случае, если 
запущен программный модуль «Сервер Документооборота». Запуск модуля «Сервер 
Документооборота» выполняет администратор. Операция запуска описана в документе  
«ЕВФРАТ-Документооборот. Руководство администратора». 
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3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

3.1. Установка модуля «Монитор безопасности» 
Модуль «Монитор безопасности» входит в состав инсталляционного пакета  
«ЕВФРАТ-Документооборот. Сервер». Процедура установки последнего описана в документе 
«ЕВФРАТ-Документооборот. Руководство по установке». Установку выполняет администратор. 

Модуль «Монитор безопасности» устанавливается на рабочее место администратора, которое 
должно удовлетворять требованиям к программному обеспечению, указанным в п. 2.2. 

3.2. Запуск и завершение сеанса работы с модулем 
Для запуска сеанса работы с модулем должны выполняться условия, указанные в п. 2.4. 

Для того чтобы запустить сеанс работы с модулем «Монитор безопасности», выполните 
следующие действия: 

1) в системном меню Microsoft Windows выберите пункт Пуск — Программы — ЕВФРАТ-
Документооборот — Администрирование — Монитор безопасности. В результате 
откроется окно Подключение к серверу (рис. 1); 

2) в полях Имя пользователя и Пароль укажите регистрационное имя и пароль 
соответственно; 

3) в поле Адрес сервера укажите через знак «двоеточие» (:) IP-адрес или системное имя 
компьютера, на котором установлен сервер, и номер порта сервера (см. пример на рис. 
1). По умолчанию номер порта 17170. Если модуль  запускается на компьютере, на 
котором запущен модуль «Сервер Документооборота», то в качестве IP-адреса или 
системного имени компьютера достаточно указать значение localhost; 

4) нажмите на кнопку OK. В результате откроется главное окно модуля (рис. 2). Описание 
главного окна модуля приводится в п. 4. 

 

Подключение к серверу комплекса 

 
Рисунок 1 

 

Для того чтобы завершить сеанс работы с модулем, выберите в меню модуля пункт Монитор 
безопасности — Закрыть. 
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4. ОПИСАНИЕ ГЛАВНОГО ОКНА МОДУЛЯ «МОНИТОР 
БЕЗОПАСНОСТИ» 

В заголовке главного окна модуля «Монитор безопасности» (далее — главное окно модуля, 
рис. 2) указывается название модуля. 

В верхней части главного окна модуля расположены следующие элементы интерфейса: строка 
меню, включающая меню Монитор безопасности, Редактирование, Вид и Помощь, и 
панель инструментов. 

Панель инструментов содержит следующие кнопки: 

•   Остановить/запустить обновление — кнопка, позволяющая подключать и 
отключать автоматическое обновление списка сообщений на вкладке Сообщения; 

•   Сохранить — кнопка, позволяющая сохранять список сообщений обо всех 
событиях, когда-либо происходивших в комплексе, в файле формата txt; 

•   Скопировать — кнопка, позволяющая копировать выделенные сообщения о 
событиях в буфер обмена; 

•   Печать — кнопка, позволяющая выводить на печать сообщения о событиях; 

•   О программе — кнопка, позволяющая просматривать название программного 
модуля и номер версии. 

 

Для того чтобы скрыть или сделать видимой панель инструментов, в меню главного окна 
модуля выберите пункт Вид — Панель инструментов. Если панель инструментов 
отображается, то рядом с пунктом меню установлен символ «галочка» ( ). 

 

В рабочей области главного окна модуля расположены вкладки Сообщения и Фильтр. 

Вкладка Сообщения предназначена для просмотра списка сообщений о событиях, 
происходящих в комплексе. Операция просмотра списка сообщений описана в п. 5.1. 

Вкладка Фильтр предназначена для наложения фильтра на список сообщений о событиях, 
т. е. для отбора сообщений о событиях, которые следует отображать на вкладке Сообщения. 
Операция фильтрации описана в п. 5.4. 

 

В нижней части главного окна расположена строка состояния, на которой отображается 
информация о выполнении процессов, происходящих в модуле. 

Для того чтобы скрыть или сделать видимой строку состояния, в меню модуля выберите пункт 
Вид — Строка состояния. Если строка состояния отображается, то рядом с пунктом меню 
установлен символ «галочка» ( ). 
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Главное окно модуля 

 
Рисунок 2 
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5. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

5.1. Просмотр сообщений о событиях 
Модуль «Монитор безопасности» обеспечивает просмотр информации о событиях, 
происходящих на сервере комплекса «ЕВФРАТ-Документооборот». 

В качестве события в комплексе рассматривается результат выполнения определенного 
действия, например: редактирование документа, отправка документа по почте и т. п. Под 
действием подразумеваются не любые манипуляции с данными, а только наиболее значимые, 
например, действия с основными объектами комплекса: документами, поручениями, группами 
пользователей и т. п. 

Действия могут либо совершаться пользователями, либо автоматически выполняться в ходе 
взаимодействия программных модулей. Таким образом, события делятся на следующие 
классы: 

• «действие системы» — события, источником которых является взаимодействие какого-
либо из модулей комплекса с сервером комплекса «ЕВФРАТ-Документооборот»; 

• «действие пользователя» — события, источником которых является выполнение 
пользователем какого-либо действия; 

• «несанкционированный доступ» — события, источником которых является попытка 
запуска какого-либо модуля комплекса без достаточных на это прав (например, 
попытка подключения к серверу незарегистрированного пользователя и т. п.). 

Некоторые действия, одинаковые по сути — т. е. однотипные, могут выполняться как 
пользователями, так и программными модулями. Например, событие «принудительное 
отключение пользователя» может являться  результатом как действия администратора, так и 
взаимодействия какого-либо модуля с сервером комплекса «ЕВФРАТ-Документооборот» 
(например, отключение при неполадках в работе вычислительной сети). События, 
являющиеся результатом выполнения действий такого типа, относятся к разным классам в 
зависимости от источника возникновения. 

 

Информация о событиях сохраняется на сервере комплекса с момента его установки. С 
помощью модуля «Монитор безопасности» информацию о событиях можно просматривать в 
виде сообщений. 

Для того чтобы просмотреть список сообщений о событиях, выберите вкладку Сообщения 
(после запуска модуля данная вкладка отображается по умолчанию). В результате на вкладке 
отобразится список сообщений о событиях в табличном виде, отсортированный в 
хронологическом порядке. 

Каждая строка сообщения содержит информацию об определенных характеристиках события. 
Каждой характеристике соответствует отдельный столбец таблицы. Название столбцов и 
характеристик событий приводится в таблице 3. 
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Таблица 3. Названия столбцов и характеристики событий 

Название столбца Характеристика события 

Номер Уникальный идентификатор сообщения, под которым это 
сообщение сохранено на сервере комплекса 

Пользователь Системное имя пользователя, действия которого вызвали событие 

Компьютер Системное имя или IP-адрес компьютера, с которого выполнено 
подключение к серверу 

Модуль Системное название модуля комплекса, в котором было 
выполнено действие, повлекшее событие 

Время Дата и время, когда произошло событие 

Действие Тип действия, которое вызвало событие в комплексе 

Текст Описание события. Также в данном столбце могут отображаться 
системные сообщения, которые при возникновении конфликтных 
ситуаций помогут получить более подробную информацию 

Документ Если было выполнено действие над документом комплекса, то 
будет отображен уникальный идентификатор документа. Под этим 
идентификатором документ сохранен на сервере комплекса 

 

Информация на вкладке Сообщения обновляется автоматически с заданной в настройках 
модуля периодичностью (см. п. 5.9). По умолчанию на вкладке отображается список 
сообщений о последних событиях, произошедших в комплексе. Чтобы просмотреть сообщения 
обо всех событиях, когда-либо происходивших в комплексе, следует отключить 
автоматическое обновление (см. п. 5.2). 

 

Со списком сообщений на вкладке Сообщения можно выполнять следующие действия: 

• включение и отключение автоматического обновления списка (см. п. 5.2); 

• сортировка списка сообщений по характеристикам событий (см. п. 5.3); 

• наложение фильтра на список сообщений (см. п. 5.4); 

• копирование сообщений о событиях в буфер обмена (см. п. 5.5); 

• вывод на печать сообщений о событиях (см. п. 5.6); 

• сохранение списка сообщений обо всех событиях, произошедших в комплексе, файле 
формата txt (см. п. 5.7); 

• настройка параметров приема сообщений (см. п. 5.9). 
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5.2. Включение и отключение автоматического 
обновления списка сообщений о событиях 

Список сообщений о событиях автоматически обновляется с определенной периодичностью. 
При автоматическом обновлении отображаются сообщения только о последних событиях, 
произошедших в комплексе. Чтобы просмотреть все сообщения, следует отключить 
автоматическое обновление списка. 

Для того чтобы отключить автоматическое обновление, на панели инструментов нажмите на 

кнопку  Остановить/запустить обновление. В результате изображение кнопки 

 Остановить/запустить обновление на панели инструментов поменяется на 

следующее: . 

После отключения автоматического обновления на вкладке Сообщения появится полоса 
прокрутки, которая позволяет просматривать сообщения обо всех событиях, когда-либо 
происходивших в комплексе. 

Для того чтобы вновь запустить автоматическое обновление, на панели инструментов 

нажмите на кнопку  Остановить/запустить обновление. 

Период обновления списка сообщений может быть изменен. Процедура изменения периода 
описана в п. 5.9. 

5.3. Сортировка списка сообщений о событиях 
Сортировка списка сообщений выполняется по возрастанию или убыванию — для числовых 
данных и в алфавитном или обратном алфавитному порядке — для текстовых. 

Сообщения о событиях сортируются на вкладке Сообщения по названиям столбцов. 
Названиям столбцов соответствуют характеристики событий. Описание характеристик 
событий и соответствующих им столбцов приведено в таблице 3. 

Для того чтобы отсортировать сообщения, выполните следующие действия: 

1) выберите вкладку Сообщения. В результате откроется список сообщений о событиях; 

2) выберите название столбца, соответствующее характеристике, по которой следует 
выполнить сортировку. В результате сообщения будут отсортированы, а рядом с 
названием столбца появится стрелка, указывающая направление сортировки: 

•  — по возрастанию для числовых данных или в алфавитном порядке для текстовых 
данных; 

•  — по убыванию для числовых данных или в обратном алфавитному порядке для 
текстовых данных. 

5.4. Фильтрация сообщений о событиях 

5.4.1. Правила наложения условий фильтрация 
Существует возможность настроить модуль таким образом, чтобы в списке отображались не 
любые сообщения, а соответствующие определенным критериям, т. е. наложить на список 
сообщений фильтр, задав параметры фильтрации. 
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Настройка фильтров выполняется на вкладке Фильтр. 

Параметры фильтрации указываются в следующих секциях вкладки Фильтр (рис. 3): 

• Показывать сообщения, поступившие. В секции указывается временной 
промежуток, за который следует отобразить сообщения о произошедших в комплексе 
событиях; 

• Показывать сообщения с типом действия, в которой указываются типы событий; 

• Показывать сообщения от пользователей, в которой указываются системные 
имена пользователей, подключенных в настоящий момент к серверу комплекса; 

• Показывать сообщения от компьютеров. В секции указываются IP-адреса или 
системные имена компьютеров, с которых пользователи в настоящий момент работают 
с комплексом; 

• Показывать сообщения о событиях классов, в которой указываются классы 
событий; 

• Показывать сообщения от модулей, в которой указываются системные названия 
программных модулей комплекса. 
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Настройка параметров фильтрации 

 
Рисунок 3 

 

Фильтр фактически является составным логическим условием, налагаемым на множество 
сообщений о событиях. 

Над параметрами, отмеченными в рамках одной секции, выполняется логическая операция 
дизъюнкция (логическое ИЛИ). Т. е. будут отобраны сообщения о событиях, удовлетворяющие 
хотя бы одному из параметров, указанных в секции. 

Если параметры фильтрации указываются в разных секциях, то над ними выполняется 
логическая операция конъюнкция (логическое И). Т. е. будут отобраны сообщения о событиях, 
одновременно удовлетворяющие условиям, указанным в секциях. 

Если в какой-либо секции не отмечено ни одного параметра, это означает, что фильтр по 
данным параметрам не налагается. 

Из правил указания параметров фильтрации, в частности, следует, что при одновременном 
выборе параметров в секциях Показывать сообщения с типом действия и Показывать 
сообщения о событиях классов не все сочетания параметров являются продуктивными. 
Например, если отмечено только сообщение с типом действия Новая группа и классом 
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события Действия системы, то такой фильтр «не пропустит» ни одного сообщения с 
сервера, т. к.  указанное сочетание параметров не имеет смысла: события, одновременно 
удовлетворяющие обоим параметрам, невозможны. 

Во избежание описанной выше ситуации рекомендуется пользоваться таблицей 4, где 
символом «плюс» (+) отмечены продуктивные сочетания классов событий и типов действий. 

 

Таблица 4. Продуктивные сочетания классов событий и типов действий 

Класс событий Тип действия 

Действия 
пользователя 

Действия 
системы 

Несанкциониро-
ванный доступ 

Изменение настроек системы +   

Изменение реквизитов поручения +   

Изменение реквизитов процесса +   

Изменение свойств группы +   

Изменение состояния поручения +   

Изменение состояния процесса +   

Изменение учетной записи +   

Начало редактирования документа +   

Неправильное имя пользователя или 
пароль 

  + 

Новая группа +   

Новая учетная запись +   

Новое поручение в процессе +   

Новый процесс по документу +   

Отключение от сервера +   

Отмена редактирования документа +   

Отправка документа по почте +   

Отправка сообщения +   

Переименование потока +   
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Класс событий 

Подключение к серверу +   

Подпись документа ЭЦП +   

Подпись присоединенного файла ЭЦП +   

Поиск завершен +   

Поиск объектов +   

Получение документа с сервера +   

Принудительная отмена 
редактирования документа 

+   

Принудительное отключение от 
сервера 

+ +  

Присоединение файлов к документу +   

Регистрация документа +   

Редактирование полей РКК +   

Создание версий файлов документа +   

Создание потока +   

Сохранение документа на сервере +   

Удаление версий файлов документа +   

Удаление группы +   

Удаление потока +   

Удаление учетной записи +   

Удаление файлов документа +   

Формирование отчета +   

5.4.2. Наложение фильтра 
На список сообщений накладываются параметры фильтрации, которые указываются в секциях 
на вкладке Фильтр. Описание секций и правил наложения фильтра приводятся в п. 5.4.1. 

Список системных имен пользователей, отображающийся в секции Показывать сообщения 
от пользователей, можно обновить, получив информацию с сервера комплекса. Для этого 
нажмите на кнопку Обновить, расположенную в нижней части секции. 
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Список программных модулей комплекса, отображающийся в секции Показывать 
сообщения от модулей регламентирован. Если модуль «Монитор безопасности» получает 
сообщение от модуля, не входящего в этот список, то такой модуль также автоматически 
добавляется в список, но название модуля выделяется красным цветом. Системное название 
программного модуля euAppSrv.exe всегда выделено красным цветом. 

 

Для того чтобы наложить фильтр на список сообщений, выполните следующие действия: 

1) выберите вкладку Фильтр; 

2) выберите параметры фильтрации, установив соответствующие переключатели и (или) 
флажки (таблица 5); 

3) нажмите на кнопку Применить. В результате откроется вкладка Сообщения, в которой 
будут отображены сообщения, удовлетворяющие заданным параметрам фильтрации. 

 

Таблица 5. Описание параметров фильтрации 

Секция Параметр (название 
флажка или 

переключателя) 

Описание 

За последний час Параметр позволяет отбирать сообщения о 
событиях, которые произошли в комплексе в 
течение последнего часа 

За истекшие сутки Параметр позволяет отбирать сообщения о 
событиях, которые произошли в комплексе в 
течение последних суток 

За неделю Параметр позволяет отбирать сообщения о 
событиях, которые произошли в комплексе в 
течение последней недели 

Начиная с даты Параметр позволяет отбирать сообщения о 
событиях, которые произошли в период с какой-
либо даты, указанной пользователем, до 
текущего дня. В поле, расположенном справа от 
параметра, указывается дата, начиная с которой 
следует отобрать сообщения. Дата может быть 
указана как вручную, так и выбрана из 
календаря, который открывается нажатием на 

кнопку , расположенную справа от поля ввода 
даты 

Показывать 
сообщения, 
поступившие 

Все сообщения Параметр позволяет отбирать сообщения обо 
всех событиях, когда-либо происходивших в 
комплексе 
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Секция Параметр (название 
флажка или 

переключателя) 

Описание 

В данной секции 
отображается список 
типов действий. Далее в 
настоящей таблице 
приводится описание не 
всех типов действий из 
списка, а только 
требующих отдельного 
пояснения (полный 
перечень указан в 
таблице 4) 

Параметры позволяют отбирать сообщения по 
типам действий 

Изменение настроек 
системы 

К данному типу действий относится изменение 
настройки, выполняемой в модуле 
«Администратор» (создание и изменение 
учетных записей и групп пользователей 
выделены в отдельные типы действий) 

Поиск объектов К данному типу действий относится запуск на 
выполнение функции поиска в модуле «ЕВФРАТ-
Документооборот». Сообщение о событии 
содержит информацию о поисковом запросе 

Поиск завершен К данному типу действий относится завершение 
функции поиска. Сообщение о событии 
содержит информацию о количестве найденных 
документов 

Показывать 
сообщения с типом 
действия 

Получение документа с 
сервера 

К данному типу действий относится операция 
просмотра документа, хранящегося на сервере 
комплекса 

 Принудительная отмена 
редактирования 
документа 

К данному типу действий относится операция 
принудительного завершения работы 
пользователя с документом, выполненная в 
следующем случае: администратор снял 
документ с редактирования средствами модуля 
«Администратор» 
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Секция Параметр (название 
флажка или 

переключателя) 

Описание 

Принудительное 
отключение от сервера 

К данному типу действий относится операция 
принудительного отключения пользователя от 
сервера, выполненная в следующих случаях: 

- администратор принудительно отключил 
пользователя от сервера средствами модуля 
«Монитор безопасности» (класс — «действия 
пользователя»); 

- нештатное прекращение работы любого 
модуля комплекса, в т. ч. неполадки в работе 
вычислительной сети, «зависание» компьютера 
пользователя (класс — «действия системы») 

Показывать 
сообщения от 
пользователей 

В данной секции 
приводится список 
пользователей, 
работающих в настоящий 
момент с комплексом 

Параметр позволяет отбирать сообщения о 
событиях, вызванных действиями определенного 
пользователя (допускается указывать 
нескольких пользователей) 

Показывать 
сообщения от 
компьютеров 

В данной секции 
приводится список 
системных имен или 
IP-адресов компьютеров 
(в случае удаленного 
доступа), пользователи 
которых в настоящий 
момент работают с 
комплексом 

Параметр позволяет отбирать сообщения о 
событиях по IP-адресу или системному имени 
компьютера, с которого было выполнено 
действие  (допускается указывать несколько 
компьютеров) 

Действия 
пользователя 

Параметр позволяет отбирать сообщения о 
событиях, источником которых является 
выполнение пользователем какого-либо 
действия 

Действия системы Параметр позволяет отбирать сообщения о 
событиях, источником которых является 
взаимодействие какого-либо из модулей 
комплекса с сервером 

Показывать 
сообщения о 
событиях классов 

Несанкционированный 
доступ 

Параметр позволяет отбирать сообщения о 
событиях, источником которых является попытка 
запуска какого-либо модуля комплекса без 
достаточных на это прав 
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Секция Параметр (название 
флажка или 

переключателя) 

Описание 

Admin.exe Параметр позволяет отбирать сообщения о 
событиях, являющихся результатом выполнения 
действий в модуле «Администратор» 

DFClient.exe Параметр позволяет отбирать сообщения о 
событиях, являющихся результатом выполнения 
действий в модуле «ЕВФРАТ-Документооборот» 

DFClientSimple.exe Параметр позволяет отбирать сообщения о 
событиях, являющихся результатом выполнения 
действий в модулях «Дизайнер маршрутов» и 
«Менеджер журналов и отчетов» 

EuAppStv.exe Параметр позволяет отбирать сообщения о 
событиях, являющихся результатом выполнения 
действий в модуле «Сервер Документооборота» 

Показывать 
сообщения от 
модулей 

EuSFDsn.exe Параметр позволяет отбирать сообщения о 
событиях, являющихся результатом выполнения 
действий в модуле «Дизайнер форм» 

5.5. Копирование сообщений о событиях 
При работе с модулем «Монитор безопасности» предоставляется возможность копировать 
сообщения о событиях в буфер обмена. Скопированные сообщения затем можно вставить в 
файл любого приложения, поддерживающего работу с буфером обмена (например, Microsoft 
Word, Microsoft Excel), используя комбинацию клавиш <Ctrl+V>. 

Для того чтобы скопировать одно или несколько сообщений из списка в буфер обмена, 
выполните следующие действия: 

1) на вкладке Сообщения выделите одно или несколько сообщений. Чтобы выделить сразу 
несколько сообщений, используйте клавиши <Ctrl> или <Shift>; 

2) на панели инструментов нажмите на кнопку  Скопировать. 

5.6. Вывод на печать сообщений о событиях 
Средствами модуля «Монитор безопасности» предоставляется возможность выводить на 
печать список сообщений о событиях, отображающихся в текущий момент в главном окне 
модуля. Если список сообщений о событиях содержит полосу прокрутки, то на печать будет 
выводиться только та часть списка, которая отображена на экране. 



 25

Для того чтобы вывести на печать список сообщений, отображающийся на экране, выполните 
следующие действия: 

1) на панели инструментов нажмите на кнопку  Печать. В результате откроется 
стандартное окно Microsoft Windows Печать; 

2) настройте параметры печати; 

3) нажмите на кнопку ОK. 

5.7. Сохранение списка сообщений в файле формата txt 
В файле формата txt можно сохранить список сообщений обо всех событиях, когда-либо 
происходивших в комплексе. 

Для того чтобы сохранить список сообщений, выполните следующие действия: 

1) отключите автоматическое обновление списка (см. п. 5.2); 

2) на панели инструментов нажмите на кнопку  Сохранить. В результате откроется 
окно Сохранить как; 

3) выберите папку, в которую следует сохранить список сообщений; 

4) в поле Имя файла укажите название файла, в котором следует сохранить список; 

5) нажмите на кнопку Сохранить. В результате откроется окно Выполняется 
сохранение, в котором отображается индикатор процесса формирования файла. После 
того как файл в формате txt будет сформирован, окно автоматически закроется. 

Для того чтобы прервать формирование файла, в окне Выполняется сохранение нажмите 
на кнопку Стоп. 

5.8. Управление подключениями пользователей 
С помощью модуля «Монитор безопасности» предоставляется возможность просматривать 
список системных имен пользователей и IP-адресов компьютеров, пользователи которых 
работают с комплексом в настоящий момент. 

Для того чтобы просмотреть список системных имен пользователей, в меню модуля выберите 
пункт Монитор безопасности — Управление подключениями. В результате откроется 
окно Управление подключениями (рис. 4). В секции Работающие пользователи 
отображается список системных имен пользователей, подключенных в настоящий момент к 
серверу. Помимо системного имени пользователя в списке отображается IP-адрес компьютера, 
с которого выполнено подключение. 

Открыть окно Управление подключениями можно также на вкладке Сообщения. Для 
этого щелкните дважды левой кнопкой мыши по строке с сообщением о событии. В результате 
откроется окно Управление подключениями. При этом системное имя пользователя, 
действия которого вызвали это событие, будет автоматически выделено в секции 
Работающие пользователи. 

В окне Управление подключениями можно выполнять следующие действия: 

• принудительное отключение пользователя от сервера комплекса; 

• обновление списка системных имен пользователей, подключенных к серверу; 

• просмотр списка сообщений о событиях, вызванных действиями какого-либо из 
пользователей. 
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Управление подключениями пользователей к серверу 

 
Рисунок 4 

 

Для того чтобы принудительно отключить пользователя от сервера комплекса, выполните 
следующие действия: 

1) в секции Работающие пользователи выберите строку с системным именем 
пользователя и IP-адресом компьютера; 

2) нажмите на кнопку Отключить. 

С одного IP-адреса к серверу комплекса «ЕВФРАТ-Документооборот» могут подключаться 
несколько пользователей под разными системными именами (например, к различным модулям 
комплекса). В таком случае от сервера будут отключены все пользователи, работающие с 
комплексом с данного компьютера. 

Примечание. От сервера невозможно принудительно отключить пользователей, на 
компьютере которых запущен модуль «Сервер Документооборота» или модуль «Монитор 
безопасности». 

 

Для того чтобы просмотреть список сообщений о событиях, вызванных действиями какого-
либо пользователя, который подключен в настоящий момент к серверу, выполните следующие 
действия: 

1) в секции Работающие пользователи выберите системное имя этого пользователя; 

2) нажмите на кнопку Действия; 

3) если установлен фильтр для отбора сообщений о событиях, то откроется окно с вопросом: 
«Отобразить действия пользователя с применением существующего фильтра? Нажмите 
“Нет” для очистки фильтра». Чтобы просмотреть список сообщений, вызванных 
действиями выбранного пользователя, без использования фильтра, нажмите на кнопку 
Нет. Чтобы просмотреть список сообщений с использованием фильтра, нажмите на 
кнопку Да. 

В результате на вкладке Сообщения отобразятся сообщения о событиях, вызванных 
действиями выбранного пользователя. 
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Для того чтобы обновить список системных имен пользователей, подключенных к серверу, в 
окне Управление подключениями нажмите на кнопку Обновить. 

5.9. Настройка параметров приема сообщений о событиях 
Средствами модуля «Монитор безопасности» обеспечивается возможность настройки 
следующих параметров приема новых сообщений: 

• период обновления списка сообщений; 

• сопровождение звуковым сигналом; 

• сопровождение дополнительным системным оповещением; 

• выделение цветом строк списка, соответствующих определенным типам и (или) 
классам событий. 

При настройке параметров (кроме периода обновления списка) задаются условия, которые 
определяют, будет ли прием какого-либо сообщения выделяться специальным образом. 
Данные условия накладываются на подмножества сообщений, формирующиеся по следующим 
характеристикам: 

• только тип сообщений (подмножество будет составлено из сообщений только этого 
типа); 

• только класс сообщений (подмножество будет составлено из сообщений о событиях 
только этого класса); 

• и тип сообщений, и класс (подмножество будет составлено из сообщений о событиях, 
относящихся одновременно к этому типу и классу). 

 

Для того чтобы указать параметры приема новых сообщений, выполните следующие 
действия: 

1) в меню модуля выберите пункт Монитор безопасности — Настройки. В результате 
откроется окно Настройки монитора безопасности (рис. 5); 

2) при необходимости в поле Период обновления списка сообщений измените период 
обновления, указав значение в секундах от 1 до 100; 
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Настройка параметров приема сообщений 

 
Рисунок 5 

 

3) чтобы задать новое условие, определяющее способ оповещения о событиях, используйте 
пустую строку таблицы: щелкните дважды левой кнопкой мыши в ячейке столбца Тип 
сообщения и (или) Класс сообщения. В результате в ячейке откроется 
раскрывающейся список; 

4) из раскрывающегося списка выберите тип и (или) класс сообщения соответственно, таким 
образом будет задано новое подмножество сообщений, о приеме которых следует 
оповещать специальным образом. В нижней части таблицы отобразится пустая строка для 
задания другого подмножества; 

5) если прием сообщений, относящихся к определенному подмножеству, следует 
сопровождать звуковым сигналом, установите флажок в столбце Звук; 

6) если прием сообщений, относящихся к определенному подмножеству, следует 
сопровождать дополнительным системным оповещением, установите флажок в столбце 
Сообщение; 

7) если сообщения, относящиеся к определенному подмножеству, следует выделять цветом 
на вкладке Сообщения, щелкните дважды левой кнопкой мыши в столбце Цвет. В 
результате откроется стандартное окно Microsoft Windows Цвет; 

8) в открывшемся окне выберите цвет, которым будут выделены сообщения; 

9) чтобы сохранить настройку цвета, в окне Цвет нажмите на кнопку OK; 

10) чтобы сохранить выполненные настройки, в окне Настройки монитора безопасности 
нажмите на кнопку OK. 

 

Существует возможность удалить строку с условием из таблицы настроек. 

Для того чтобы удалить строку с условием, выполните следующие действия: 

1) в окне Настройки монитора безопасности выберите строку с условием приема; 

2) нажмите на клавишу <Delete>. В результате строка с условием будет удалена из таблицы. 
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Приоритетность выполнения условий уменьшается от начала таблицы настроек к ее концу. 
Соответственно, если строке с условием предшествуют другие строки, то условие будет 
действовать в той степени, в которой оно не противоречит всем вышерасположенным 
условиям. 

Пример 1. На рис. 6 условия заданы таким образом, что все сообщения о событиях класса 
«действие пользователя» следует выделять желтым цветом, а все сообщения о событиях типа 
«подключение к серверу» следует выделять зеленым. В результате сообщения о событиях 
типа «подключение к серверу» на вкладке Сообщения выделяются желтым цветом, а не 
зеленым (рис. 7). Это объясняется тем, что события типа «подключение к серверу» всегда 
относятся к классу «действие пользователя», а условие, наложенное на класс «действие 
пользователя», имеет более высокий приоритет, так как строка с этим условием расположена 
выше. 

 

Настройка параметров приема сообщений 

 
Рисунок 6 
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Отображение настроек параметров приема сообщений на вкладке «Сообщения» 

 
Рисунок 7 

 

Пример 2. На рис. 8 строки с условиями, описанными в примере 1, расположены в другом 
порядке. В результате сообщения, относящиеся к типу событий «подключение к серверу», на 
вкладке Сообщения будут выделены зеленым цветом, а остальные сообщения, относящиеся 
к классу «действие пользователей», будут выделены желтым (рис. 9). 
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Настройка приема сообщений 

 
Рисунок 8 

 

Отображение настроек параметров приема сообщений на вкладке «Сообщения» 

 
Рисунок 9 
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6. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ И СИСТЕМНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ 

При работе с модулем «Монитор безопасности» могут отображаться системные сообщения об 
ошибках. Перечень системных сообщений об ошибках приводится в таблице 6. 

 

Таблица 6. Сообщения об ошибках 

Текст сообщения Ситуации, при которых 
выдается сообщение 

Действия пользователя по 
разрешению ситуации 

Ошибка при подключении 
<код ошибки> 

При подключении к серверу 
произошла ошибка. Если код 
ошибки 8121, 8122, 8123, 8124, 
то при подключении к серверу 
возникли проблемы с 
вычислительной сетью. 

Если код ошибки 8125, то в 
настоящий момент нет доступа к 
серверу. Например, 
администратор может выполнять 
операции по обслуживанию 
сервера 

Если код ошибки 8121, 8122, 
8123, 8124, то проверьте работу 
вычислительной сети и повторите 
попытку подключиться к серверу.

Если код ошибки 8125, то 
повторите попытку подключиться 
через небольшой промежуток 
времени 

Недостаточно прав для 
запуска Монитор 
безопасности 

При запуске сеанса работы с 
модулем «Монитор 
безопасности» в окне 
Подключение к серверу 
указано системное имя и пароль 
пользователя, не обладающего 
правом «администрирование 
системы» 

Обратитесь к администратору с 
просьбой назначить права 

Отобразить действия 
пользователя с 
применением 
существующего фильтра? 
Нажмите "Нет" для очистки 
фильтра 

В окне Управление 
подключениями было выбрано 
системное имя пользователя, 
сообщения о действиях которого 
следует отобразить на 
вкладке Сообщения, при этом 
на вкладке Фильтр уже указаны 
параметры фильтрации 

Чтобы просмотреть список 
сообщений о событиях, 
вызванных действиями 
пользователя, без использования 
какого-либо фильтра, нажмите на 
кнопку Нет. 

Чтобы на список сообщений о 
событиях наложить параметры 
фильтрации, указанные на 
вкладке Фильтр, нажмите на 
кнопку Да 
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Текст сообщения Ситуации, при которых 
выдается сообщение 

Действия пользователя по 
разрешению ситуации 

Не удается произвести 
отключение 

В окне Управление 
подключениями при 
отключении пользователя от 
сервера возникли проблемы с 
вычислительной сетью 

Повторите попытку отключить 
пользователя от сервера через 
небольшой промежуток времени 

Значение поля «Период 
обновления списка 
сообщений» должно быть в 
интервале от 1 до 100 

В поле Период обновления 
списка сообщений окна 
Настройка монитора 
безопасности указанно 
значение периода 
автоматического обновления, не 
входящее в интервал от 1 до 100 

В поле Период обновления 
списка сообщений окна 
Настройка монитора 
безопасности укажите значение 
в интервале от 1 до 100 

Черный цвет не может быть 
выбран для выделения 
сообщений 

В столбце Цвет окна Настройка 
монитора безопасности для 
выделения сообщений выбран 
черный цвет. Черный цвет не 
используется для выделения 
сообщений о событиях на 
вкладке Сообщения 

Выберите в столбце Цвет окна 
Настройка монитора 
безопасности другой цвет для 
выделения сообщений 
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