
  

 

Функциональные характеристики программного обеспечения  

«Система оперативного управления «Эталон» 

в конфигурации «Ситуационный центр», версия 2» 

 

Полное наименование: «Система оперативного управления «Эталон» 

в конфигурации «Ситуационный центр», версия 2». 

Сокращенное наименование: СОУ Эталон, СЦ; Система. 

Аннотация 

СОУ Эталон, СЦ обладает набором инструментов и свойств, которые 

обеспечивают процессы сбора данных и предоставления информации в виде 

и объеме, необходимом для принятия управленческих решений. 

Область применения 

СОУ Эталон, СЦ рекомендуется к внедрению на предприятиях и в ор-

ганизациях независимо от формы собственности, масштаба, организацион-

ной структуры и целей деятельности, в том числе в государственных органах 

и органах местного самоуправления. 

Назначение 

- сформировать комплексную и достоверную информационную осно-

ву деятельности руководителей и их сотрудников; 
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- повысить операционную эффективность за счет снижения трудоза-

трат и повышения скорости подготовки и получения необходимой информа-

ции; 

- повысить эффективность анализа больших объемов данных, за счет 

их визуализации и настройки индивидуальных управленческих панелей; 

- отображать данные и показатели на рабочих столах с персонифици-

рованными настройками пользователей; 

- оперативно информировать руководителей и сотрудников организа-

ции о ситуации. 

Функциональные возможности 

1. Создание базы для мониторинга: иерархической структуры объектов 

наблюдения и системы показателей. 

2. Импорт значений показателей из файла. 

3. Импорт значений показателей, признаков и информации об объектах 

через правила импорта. 

4. Загрузка показателей по объектам наблюдения из внешних систем; 

5. Выгрузка показателей по объектам наблюдения во внешние системы; 

6. Создание рабочего стола пользователя с возможностью индивиду-

альной настройки виджетов и фильтров. 

7. Отображение на рабочем столе значений контрольных показателей, 

последних событий в системе, ссылок, изображений, диаграмм, информации 

из журналов системы, отобранной по заданным пользователем условиям. 

8. Создание поручений по виджетам рабочего стола. 

9. Предоставление доступа к рабочему столу группе пользователей. 

10. Просмотр значений контрольных показателей по настроенным 

фильтрам. 

11. Анализ значений показателей с помощью диаграмм, таблиц и кар-

ты. 
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12. Просмотр основной информации в карточке объекта наблюдения. 

13. Возможность указания ссылок на внешние источники в карточке 

объекта наблюдения. 

14. Классификация объектов по признакам. 

15. Разграничение доступа к объектам и показателям. 

16. Гибкая настройка журналов под потребности пользователя. 

17. Выгрузка отчетности в Excel, Word, PDF, XML, XML с учетом 

XSLT-преобразования, а также возможность инициации выгрузки отчетов из 

внешней системы. 

18. Ведение справочников Системы (структура организации, контр-

агенты, группы пользователей). 


