
1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 
Перед установкой программного обеспечения «Спайдер-

Лайт» необходимо установить систему управления базами 
данных Firebird версии не ниже 2.5 (находится на диске с 
дистрибутивом в папке «СУБД FireBird»). Процедура установки 
СУБД Firebird описана в инструкции «УСТАНОВКА FIREBIRD ПОД 
WINDOWS».  

На компьютере диспетчера так же необходимо установить 
драйвер виртуального COM-порта из папки «FTDI_PORT DRIVER» 
(см. инструкцию по установке драйвера для нужной 
операционной системы) 

2. УСТАНОВКА «СПАЙДЕР-ЛАЙТ» 
Запустить исполняемый  файл Spider_Light_v.1.8.msi из 

дистрибутива «Спайдер-Лайт». 
 

 
 

Ввести маршрут, куда будет установлено ПО «Спайдер-
Лайт». По умолчанию это диск С. 

Процесс занимает несколько минут. На рабочем столе 
будут созданы 4 ярлыка для запуска пакета программ ПО 
«Спайдер-Лайт»:  
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 - OBJECTEDITOR_L (Редактор объектов) 

 - SVISION_L (ПО Диспетчера) 

 - EVENTVIEW_L (Протокол событий) 

 - MiniSL_Viewer (Облегченная версия протокола 
событий) 
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3. РАБОТА С ПРОГРАММОЙ «РЕДАКТОР ОБЪЕКТОВ». 

3.1. Начало работы с программой 
Старт программы производится запуском файла 

OBJECTEDITOR_L.EXE. При первом соединении необходимо 
ввести маршрут к базе данных. 

 

 
 

Варианты соединения: 
• Ручной. Ввести маршрут к БД в строке маршрута 

согласно шаблону. 
• Ручной поиск БД. Нажать кнопку «Поиск БД», найти 

файл базы данных (по умолчанию C:\Spider_Light\DB\ SL_DB.SPL), 
а затем «Установить соединение с БД». 

• Из таблицы маршрутов файла маршрутизации. 
Нажать кнопку «Загрузка файла маршрутов». В появившемся 
окне выбрать необходимую БД, руководствуясь описанием 
района обслуживания и нажать кнопку «Выбрать БД», а затем 
«Установить соединение с БД».  
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ВАЖНО!  
Перед использованием файла маршрутизации его необходимо 
отредактировать в любом текстовом редакторе согласно 
описанию, представленному внутри файла. Файл 
маршрутизации «router_l.spv» расположен в корневом каталоге 
ПО «Спайдер-Лайт». 

После установления соединения с БД в появившемся окне 
ввести регистрационные данные первого пользователя с 
уровнем доступа «Администратор» и нажать кнопку 
«Применить». 

 

 
 
Ввести описание корневого объекта района 

обслуживания (например - ТСЖ «Заречный») и нажать кнопку 
«Записать в БД» 
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В случае необходимости можно сохранить выбранный 
маршрут для загрузки по умолчанию. 

 

 

3.2. Редактирование предопределенных типов объектов 
В правой части главного окна приведен список 

предопределённых типов объектов. 
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Для редактирования списка необходимо вывести 

контекстное меню нажатием на правую кнопку мыши при 
наведении курсора на соответствующую область окна.  

 

3.3. Редактирование списка объектов 
В левой части окна при помощи контекстного меню 

создается дерево объектов диспетчеризации, а так же 
производится редактирование и удаление уже созданных 
объектов. Удаление корневого объекта невозможно. 

 
 

ВАЖНО!  
СОЗДАНИЕ НОВОЙ БАЗЫ ПУТЁМ КОПИРОВАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 
СВОЙСТВ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ! 

3.4. Создание нового объекта. 
После выбора опции «Создать дочерний объект» из списка 

контекстного меню в появившемся окне необходимо заполнить 
все строки описания объекта. 
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Строка комментария к объекту не обязательна для 
заполнения. 

Повторить процедуру создания всех планируемых для 
диспетчеризации объектов.  
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В результате будет создано дерево объектов примерно 
следующего вида:  

 

 
 

3.5. Создание карты обслуживаемого района 
Для более удобной работы диспетчера (особенно в 

случае большого количества обслуживаемых объектов) 
возможна визуализация объектов не виде дерева, а в виде карты 
обслуживаемого района. В качестве подложки карты 
используется любой графический файл в формате  JPG . 

Для загрузки карты необходимо выбрать пункт меню 
«Карта объектов» главного окна программы.  В появившемся 
окне «Карта объектов и маркеров» необходимо вызвать 
контекстное меню работы с картой: 
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При нажатии на строку «Загрузить карту из файла в БД» 
появится окно с предложением выбрать файл, который будет 
использоваться в качестве подложки карты. В появившемся окне 
необходимо присвоить карте имя и записать в базу данных 
нажатием соответствующей кнопки.  

 

 
 

После этого, в раскрывающемся списке «Выбор карты» 
окна «Карта объектов и маркеров» необходимо выбрать нужную 
карту. 
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Контекстное меню позволяет заменить текущую карту 
другой, удалить карту и открыть/закрыть навигатор. 

 
ВАЖНО! 
СЛЕДУЕТ ИМЕТЬ В ВИДУ, ЧТО КАРТ МОЖЕТ БЫТЬ НЕСКОЛЬКО. 
ТАКОЙ ВАРИАНТ ВОЗМОЖЕН ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ОБЪЕКТОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ В РАЗНЫХ РАЙОНАХ ГОРОДА. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ 
МЕЖДУ РАЗНЫМИ КАРТАМИ ПРОИЗВОДИТСЯ ЧЕРЕЗ 
РАСКРЫВАЮЩИЙСЯ СПИСОК «ВЫБОР КАРТЫ»! 

 
При выборе в 

контекстном меню строки 
«открыть/закрыть навигатор» в 
окне карты появляется 
дополнительное окно 
навигатора для быстрого 

позиционирования 
необходимого фрагмента 
карты в окне. Окно навигатора 
можно масштабировать и 
расположить в любом месте 

окна с картой.  
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Создание маркера объекта  на карте производится 
следующим образом. В дереве объектов необходимо 
«зацепить» объект левой клавишей мыши и перетащить его на 
соответствующее место карты. В результате появляется 
пиктограмма , являющаяся маркером объекта. При наведении 
курсора на маркер, возле стрелки появляется надпись, 
соответствующая наименованию объекта в списке объектов, а 
цвет рамки меняется на синий. После создания маркера на 
пиктограмме соответствующего объекта в дереве объектов 
появляется подсказка в виде красной галочки, говорящая о том, 
что маркер данного объекта создан и присутствует на карте. 

 

 
 
Изменить положение маркера на карте можно при 

помощи мышки и одновременно нажатой клавише «Shift». 
При помощи контекстного меню маркера возможно: 

• Показать объект в главном списке. При этом пиктограмма 
объекта мигает несколько секунд. 

• Редактировать подписи маркера 
• Создать копию маркера. Это может понадобиться в случае, 

когда имеется протяжённый объект (например, длинная 
улица). 

• Удалить маркер 
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3.6. Действия при повторных загрузках 
При повторном запуске программы появляется окно 

выбора варианта загрузки. Пользователю предоставлена 
возможность подключиться к базе данных, установленной по 
умолчанию (режим загрузки по умолчанию), 

 

 
 

или к любой другой базе данных (режим загрузки по выбору). 
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После нажатия кнопки «Установить соединение с базой 
данных» появляется окно ввода реквизитов учётной записи. Это же 
окно появляется при нажатии кнопки «Загрузка…» при выборе 
загрузки по умолчанию. 

 
 

3.7. Настройка доступа к объектам 
Возможна ситуация, когда необходимо ограничить права 

пользователя ПО «Протокол событий» при просмотре 
информации о событиях, происходящих на обслуживаемых 
объектах. Это может понадобиться в случае обслуживания 
данной диспетчерской объектов, принадлежащих различным 
организациям.  

Для того чтобы разрешить пользователю ПО «Протокол 
событий»  просматривать информацию об объектах, 
принадлежащих только выбранной организации, необходимо 
настроить права доступа к объектам. В этом случае необходимо 
создать для каждой организации персональную учетную запись.  

Для создания учетных записей или редактирования их 
свойств необходимо выбрать в меню главного окна программы 
пункт «Персонал\Учетные записи». В появившемся окне при 
помощи контекстного меню выбрать необходимую опцию, 
например «Добавить учетную запись».  

Пользователям, имеющим учетную запись с уровнем 
доступа «Администратор», разрешены любые действия во всех 
приложениях ПО «Спайдер Лайт».  
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Пользователям, имеющим учетную запись с уровнем 
доступа «Диспетчер», запрещены любые действия во всех 
приложениях ПО «Спайдер Лайт», связанные с редактированием 
базы данных и изменением конфигурационных настроек 
приложений.  

Пользователь с уровнем доступа «Администратор» имеет 
возможность редактирования, удаления или блокировки любой 
учетной записи. Пользователю с уровнем доступа «Диспетчер» 
разрешено изменять пароль собственной учетной записи. 

Количество учетных записей в системе не лимитировано. 

 
 

В окне «Новая учетная запись» заполнить обязательные для 
заполнения поля, установить уровень доступа и нажать кнопку 
«Записать в БД» 
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ВАЖНО! 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИСВАИВАТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВА 
ДОСТУПА УЧЕТНЫМ ЗАПИСЯМ, СОЗДАВАЕМЫМ ДЛЯ  СТОРОННИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ! 

 
Для настройки прав доступа необходимо выбрать пункт 

меню «Доступ к объектам»  главного окна программы. В 
появившемся окне «Доступ к объектам для пользователей» 
выбрать нужную учетную запись пользователя. В окне дерева 
объектов снять галочки напротив тех объектов, доступ к которым 
этому пользователю будет запрещен. Нажать кнопку «Записать в 
БД».  
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В результате, при просмотре протокола событий данный 

пользователь будет иметь доступ только к тем объектам, доступ к 
которым ему разрешен. 
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4. РАБОТА В ПРОГРАММЕ «SPIDERVISION LIGHT» 

4.1. Начало работы 
Старт программы производится запуском файла 

SVISION_L.EXE. Процедура входа в систему аналогична 
описанной в п.6 предыдущего раздела. 

4.2. Главное окно программы 
Главное окно программы состоит из набора окон и 

элементов управления, позволяющих оператору по своему 
усмотрению настраивать интерфейс для более удобной работы 
с программой, а так же реагировать на события, происходящие 
на объектах диспетчеризации. 

 
 

 
 

4.2.1. Элементы главного окна 
Оператор может изменить вид окна дерева объектов и 

устройств при помощи блока кнопок вида представления 
объектов и устройств. 

При необходимости оператор может отключить от опроса 
любое устройство системы. Отключенные от опроса устройства 
отображаются в списке отключенных устройств. При этом 
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последующее подключение устройства к опросу производится 
при помощи кнопки подключения устройств. 

Все происходящие на объектах события, требующие 
вмешательства оператора, отображаются в виде коротких 
аварийных или информационных сообщений в окне аварийных 
сообщений, а полный адрес соответствующего устройства – в 
окне детализации адреса. 

Количество текущих (не устраненных) аварий 
отображается на кнопке детализации текущих аварий, а 
нажатием кнопки визуализируется окно со списком текущих 
аварий. 

Пиктограмма состояния микрофона отображает 
включение или выключение микрофона, если оно производится 
клавишей «Ctrl» клавиатуры компьютера, а индикатор сетевого 
обмена - обмен информацией между компьютером и 
периферийным оборудованием системы. 

Остальные элементы главного окна программы будут 
рассмотрены ниже при описании соответствующих функций ПО 
«SPIDERVISION LIGHT». 

 

4.3. Начальные установки 
Для последующей корректной работы в ПО «SPIDERVISION 

LIGHT» необходимо произвести некоторые конфигурационные 
установки. 

 

4.3.1. Установка канала обмена 
В строке меню главного окна программы выбрать пункт 

«Настройки…\Общие» и установить необходимый канал 
обмена между ПО «SPIDERVISION LIGHT» и УСО. (по умолчанию – 
последовательный порт RS-485). Перезагрузить программу, если канал 
обмена был изменен. 
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4.3.2. Выбор последовательного порта 
В строке меню главного окна программы выбрать пункт 

«Настройки…\СОМ-порт» и установить необходимый 
последовательный порт. Нажать кнопку «Открыть порт». 

 
 

ВАЖНО! 
СОМ-ПОРТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ОБМЕНА МЕЖДУ ПО 
«SPIDERVISION LIGHT» И УСО В СЛУЧАЕ РАБОТЫ ПО ПОРТУ RS-485, 
НО И ДЛЯ ОБМЕНА УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМАНДАМИ МЕЖДУ 
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ПРОГРАММНОЙ И АППАРАТНОЙ ЧАСТЯМИ СИСТЕМЫ НЕЗАВИСИМО 
ОТ ВЫБРАННОГО КАНАЛА ОБМЕНА! 
 

4.4. Подключение нового УСО 
Подключение новых устройств системы начинается с 

подключения устройства согласования с объектом (УСО). Для 
подключения нового УСО необходимо определить, на каком 
объекте будет установлено УСО, нажатием правой кнопки 
мышки на соответствующем объекте вывести контекстное меню 
и выбрать пункт «Добавить УСО/контроллер». 

 

 
 

В появившемся окне «Выбор типа УСО/Контроллера 
выделить необходимый тип  УСО и нажать кнопку «Выбрать». На 
момент написания инструкции доступен только один вид УСО – 
«УСО1-УНИВЕРСАЛ». 
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В окне «Регистрация нового УСО» ввести краткое описание 
УСО, установить сетевой адрес и IP-адрес (если выбран канал 
обмена «Ethernet») и ввести комментарий к УСО 
(необязательное для заполнения поле). При последующем 
нажатии кнопки «Записать без подключения к опросу», УСО 
будет добавлено в систему со статусом «Отключено от опроса». 
При нажатии кнопки «Записать и подключить к опросу», УСО 
будет добавлено в систему с последующими попытками 
установления связи с УСО программой «SPIDERVISION LIGHT». 
 

 
 

4.5. Подключение нового устройства 
Выбрать объект, на который необходимо установить новое 

устройство, вывести контекстное меню нажатием правой кнопки 
мышки на соответствующем объекте и выбрать пункт «Добавить 
устройство…». 

В окне «Выбор типа устройства» выделить необходимый 
тип, сверяясь с его описанием в правой части окна и нажать 
кнопку «Выбрать». 

 



 - 22 -

 
 

В открывшемся окне «Описание нового устройства» 
заполнить все необходимые поля. Поля «Краткое 
функциональное имя устройства», «Состояние контролируемого 
объекта при нормальном сигнале датчика», «Состояние объекта 
при аварийном сигнале…», «Аварийное сообщение» можно 
заполнить, воспользовавшись списком определений, 
расположенном в правой части окна. Для этого необходимо 
открыть окно списка, нажав кнопку «>>» в правой части окна 
«Описание нового устройства».  
 

 
 
Далее необходимо «зацепить» мышкой нужное 

определение в списке и перетащить его в соответствующее 
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поле. Список определений доступен для редактирования 
пользователем. 

В поле «Аварийный сигнал» выбрать из раскрывающегося 
списка нужный звуковой файл, для прослушивания которого 
можно воспользоваться кнопкой . Файлы аварийных сигналов 
расположены в папке «ALARM_SOUND». При желании можно 
создать свои версии аварийных сигналов. 

В поле «УСО, связываемое с устройством» из 
раскрывающегося списка выбрать УСО непосредственно к 
которому подсоединяется описываемое устройство. На 
появившейся пиктограмме УСО выбрать нужную клемму, 
щелкнув на ней левой кнопкой мышки. 

Кнопка «Рекомендации по обработке» позволяет назначить 
рекомендации диспетчеру для каждого аварийного события. Эта 
информация является необязательной. 

Закончить описание нового устройства нажатием кнопки 
«Записать и подключить к опросу» или «Записать без 
подключения к опросу» (см. п.4.4). 

Аналогично производится описание свойств и 
«подключение» других типов устройств. Первичная информация 
об устройствах, подключаемых к УСО, должна быть получена при 
проектировании системы диспетчеризации или в ходе 
проведения монтажных работ. 

Изменить параметры подключенного устройства можно 
при помощи строки «Свойства…\Редактировать» контекстного 
меню окна дерева объектов и устройств.  

При редактировании свойств устройства становится 
доступной кнопка «Связи» в окне «Редактирование характеристик 
текущего устройства». Кнопка позволяет создавать связанные 
друг с другом устройства. Например, при открытии дверей 
машинного помещения возможно полуавтоматическое 
подключение громкоговорящей связи с этим помещением. 

При нажатии кнопки «Связи» в появившемся окне 
«Назначение логических связей» необходимо установить 
подчиненное устройство (slave) текущему (Master). 
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В дальнейшем информация о связанных устройствах 

доступна из контекстного меню окна дерева объектов и 
устройств. 

 

4.6. Обработка аварийных сообщений 
При возникновении аварийного события на объекте, в окне 

аварийных сообщений появляется текстовое сообщение, 
которое было определено пользователем в поле «Аварийное 
сообщение» окна «Описание нового устройства» при описании 
соответствующего устройства. При этом в окне детализации 
адреса появляется полная информация о событии, включая 
адрес расположения устройства, дату и время появления 
события, а  пиктограмма самого устройства в дереве объектов и 
устройств, родительского объекта и пиктограмма района 
обслуживания изменяют свой вид. 

Кроме того, при появлении аварийного события раздаётся 
прерывистый звуковой сигнал, параметры которого установлены 
при определении свойств устройства. Сигнал будет звучать до 
тех пор, пока событие не будет обработано диспетчером. 

В случае если на компьютере диспетчера накопилось 
несколько необработанных аварийных сообщений, то они будут 
располагаться в окне аварийных сообщений в порядке 
появления. 

Для просмотра аварийных сообщений необходимо 
одиночным щелчком левой кнопки мышки «подсветить» 
сообщение и в окне детализации просмотреть информацию о 
сообщении.  

Для обработки сообщения необходимо нажать левую 
кнопку мышки дважды. При этом появляется окно обработки 
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сообщений. Вид окна зависит от типа устройства, от которого 
пришло аварийное сообщение:  

- от датчиков 
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- или от устройств ГГС 
 

 
 

Действия, которые произойдут при нажатии кнопок окна 
обработки сообщений: 

• «Отложить» (только для сигналов от устройств ГГС) - 
позволяет отложить сообщение, с целью вернуться к этому 
сообщению позднее. При этом сообщение помещается в окно 
отложенных сеансов ГГС, в верхнем левом углу ярлычка 
текстового сообщения появляется изображение часов, звуковой 
сигнал не подаётся. 

• «Закончить» - позволяет закончить процедуру обработки 
аварийного сигнала. При этом аварийное сообщение удаляется 
из окна аварийных сообщений. 

• «Не опрашивать» - позволяет отключить устройство от 
опроса. При этом система прекращает опрашивать это 
устройство, но, физически устройство остаётся подключённым. В 
этом случае, если устройство будет находиться в состоянии 
аварии, информация об этом не поступит на дисплей 
компьютера до тех пор, пока устройство не будет снова 
подключено к опросу. Отключение устройства имеет смысл 
только в тех случаях, когда от него постоянно идут сообщения, 
возникающие в случае неисправности непосредственно самого 
датчика, контролируемого им оборудования или линии связи. В 
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любом случае, подобная ситуация требует вмешательства 
технического персонала. Оператор может временно отключить 
такой датчик, чтобы сообщения от него не загружали систему и 
не мешали работе оператора, и оповестить об этом службу 
технического обслуживания.  

• «На линии» (только для сигналов от устройств ГГС) - 
позволяет, оставаясь подключённым к данному переговорному 
устройству, провести обработку других аварийных сигналов. При 
этом сообщение пропадает из окна аварийных сообщений, а 
пиктограмма устройства принимает вид . 

При обработке аварийного сигнала от устройства ГГС 
происходит автоматическое подключение данного устройства к 
каналу переговорной связи. 

В случае информационного сообщения, повторное 
нажатие приводит к сбрасыванию сообщения из окна 
аварийных сообщений (т.е. сообщение считается 
обработанным). Информационные сообщения – это 
сообщения, как правило, служебного характера о 
неисправностях оборудования самой системы диспетчеризации 
или о восстановлении работоспособности оборудования. При 
возникновении ситуаций, приводящих к появлению подобных 
сообщений, требуется вмешательство технического персонала. 

4.7. Контекстное меню главного окна программы 
Контекстные меню имеют 

индивидуальный вид в зависимости 
от того, в каком месте программы 
оно было вызвано. Вызов 
контекстного меню производится 
нажатием правой кнопки мышки в 
определенных зонах интерфейса. 
В случае если какое-то действие с 
элементом меню выполнить 
невозможно, оно подсвечено как 
неактивное. 

В качестве примера 
приведен вид контекстного меню 
окна дерева объектов и устройств. 

Действия при выборе 
элементов меню понятны из их 
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названий. Интерес представляют строки меню «Создать шаблон 
устройств», «Применить шаблон» и «Генерация события 
(эмуляция)». 

В случае, когда в системе имеется некоторое количество 
одинаковых объектов с одинаковыми устройствами можно, 
создав описание одного объекта, на его основе организовать 
шаблон и в дальнейшем применить его при описании свойств 
аналогичных объектов. Такие действия позволяют избавиться от 
рутинных операций при выполнении описания свойств объекта и 
соответственно уменьшить количество ошибок. 

Строка «Генерация событий (эмуляция)» позволяет 
работать с системой в режиме обучения обслуживающего 
персонала (диспетчеров). Для перехода в режим эмуляции 
необходимо предварительно отредактировать файл 
SVISION_L.INI в соответствии с данными в этом файле 
комментариями. 

 

4.8. Меню «ГРУППЫ» 
При описании свойств нового устройства  существует 

возможность включить это устройство в группу быстрого доступа. 
Такими группами могут быть, например, группы «ГГС» 
«Управление освещением» т.п. 

Для включения устройства в группу быстрого доступа 
необходимо: 

− Нажать кнопку «Группы» в главном окне программы 
− В открывшемся окне вызвать контекстное меню и 
создать необходимые группы 

− При описании нового устройства или редактировании 
свойств устройства нажать кнопку «Внести устройство в 
группу»  

− Выбрать необходимую группу 
Включение устройства в группу возможно и простым 

перетаскиванием соответствующего объекта в окно «Группы 
быстрого доступа» в главном окне программы. 

Удаление устройства из группы производится через 
контекстное меню окна «Группы быстрого доступа». 
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5. РАБОТА С ПРОГРАММОЙ ПРОСМОТРА ПРОТОКОЛА 
СОБЫТИЙ «EVENTVIEW LIGHT». 

5.1. Основные функции программы 
Старт программы производится запуском файла 

EVENTVIEW_L.EXE или из меню «Приложения» главного окна 
программы «SPIDERVISION LIGHT». Процедура входа в систему 
аналогична описанной в п.6 раздела 3. 

 

 
 

Фильтрация протокола событий возможна двумя 
способами: 

1. При помощи пункта меню «Установки фильтра»  

 
 
2. Из контекстного меню главного окна программы, 

используя набор предопределённых фильтров. 
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Кроме того, программа позволяет просмотреть протокол 

дежурств диспетчеров и протокол простоев лифтов 
(эскалаторов). При просмотре протокола простоев можно 
установить период, за который будет определяться простой, и 
минимальную длительность простоя. 

 

 
 
В верхней таблице окна отображаются суммарные 

простои всех лифтов за выбранный период. Для получения 
подробной информации о простоях конкретного лифта 
необходимо два раза нажать левую кнопку мыши на выбранном 
лифте. Информация о простоях появляется в нижней таблице 
окна, где будут отражены время начала и окончания простоя, его 
длительность и причина. Полученные записи в дальнейшем 
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можно отсортировать по дате начала простоя или по 
длительности и распечатать. 

Нажатием кнопки «Состояние объектов» в меню главного 
окна программы открывается окно «Состояние объектов и 
устройств системы». Левая часть окна повторяет окно дерева 
объектов и устройств программы «SPIDERVISION LIGHT». В правой 
части окна можно просмотреть краткую историю состояний 
выбранного объекта или устройства, используя пункт «История 
состояний» контекстного меню. 

5.2. Работа приложения «EVENTVIEW LIGHT» в режиме удаленного 
клиента 

Для работы с программой в качестве удаленного клиента 
необходимо прописать маршрут к базе данных в следующем 
виде 

 
192.168. 0. 1:c:\Spider_Light\DB\SL_.SPL,  

 
где 192.168. 0. 1– IP-адрес компьютера, на котором находится 
файл БД, 

 
или с указанием имени компьютера (например - DISP) 

DISP:c:\Spider_Light\DB\SL_.SPL. 
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При работе с приложением на удаленном компьютере 
возможны два режима работы программы - «off-line» и «on-line». 

В режиме «off-line» обновление информации 
производится вручную. В окнах протокола событий и  протокола 
дежурств обновление производится нажатием кнопки «Обновить 
данные», а  в окне «Состояние объектов и устройств системы» - 
выбором пункта «Обновить» контекстного меню в левой части 
окна. 

Кнопка «Установить соединение» в нижней части окна 
«Состояние объектов и устройств системы» предназначена для 
установления связи между программой просмотра протокола 
событий и программой «SPIDERVISION LIGHT» («on-line» режим). В 
режиме «on-line» все события, происходящие в системе, 
транслируются программой-сервером «SPIDERVISION LIGHT» 
программе-клиенту «EVENTVIEW LIGHT» в режиме реального 
времени. При этом все изменения состояний устройств системы 
отображаются в дереве объектов и устройств, расположенном в 
левой части окна «Состояние объектов и устройств системы». 
При сбросе главного окна приложения «EVENTVIEW LIGHT» в трей 
(пункт меню главного окна программы) возникновение нового 
события в системе будет сопровождаться появлением 
соответствующего значка рядом с пиктограммой приложения, 
расположенной в трее.  

 

 
 
При этом, обновление информации в окнах протокола 

событий и  протокола дежурств, как и в режиме «off-line», 
производится вручную. 


