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АННОТАЦИЯ 

 

Настоящее руководство системного программиста ЦКДИ.00028-05 32 24 

предназначено для изучения и практического применения службой эксплуатации объекта 

программного  комплекса «Цирконий-М» ЦКДИ.00028-05. Руководство содержит сведения 

о назначении, структуре, установке, настройке и проверке программного  комплекса 

«Цирконий-М», а также сведения о сообщениях системному программисту, возникающих 

в процессе его установки и настройки. 

 

К работе с ПК «Цирконий-М» должны привлекаться специалисты: 

– с образованием не ниже среднетехнического; 

– обладающие основными знаниями и навыками работы с персональными 

электронно-вычислительными машинами (далее – ПЭВМ) в среде операционной системы 

Windows на уровне пользователя; 

– изучившие устройство и работу системы управления доступом и охранной 

сигнализацией «Цирконий-М» в объеме перечисленной эксплуатационной документации 

и прошедшие специальное обучение. 

Обучение может проводиться: 

– в межрегиональном специализированном учебном центре МСУЦ г. Обнинск; 

– специалистами АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» на его территории или на 

территории Заказчика. 

Специалисты, прошедшие обучение, должны иметь удостоверение установленной 

органами обучения  формы.  

 

При изучении настоящего руководства необходимо дополнительно пользоваться 

следующими документами: 

1) ЦКДИ.425722.014 РЭ, система управления доступом и охранной 

сигнализацией «Цирконий-М», руководство по эксплуатации; 

2) ЦКДИ.425979.123 РЭ, комплект средств сбора и обработки информации 

СУДОС «Цирконий-М», руководство по эксплуатации; 

3) документация на автоматизированное рабочее место, предназначенное для 

конфигурирования и администрирования системы (далее - АРМ-А): ЦКДИ.00028-05 34 01, 

программный комплекс «Цирконий-М», автоматизированное рабочее место АРМ 

«Администратор СУДОС Цирконий-М», руководство оператора; 
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4) документация на автоматизированное рабочее место, предназначенное для 

конфигурирования базы данных сотрудников (далее - АРМ-Р): ЦКДИ.00028-05 34 04, 

программный комплекс «Цирконий-М», автоматизированное рабочее место АРМ «Режим 

Цирконий-М», руководство оператора; 

5) документация на автоматизированное рабочее место, предназначенное для 

оперативного управления системой (далее – АРМ-О): ЦКДИ.00028-05 34 05, программный 

комплекс «Цирконий-М», автоматизированное рабочее место АРМ «Оператор СУДОС 

Цирконий-М», руководство оператора; 

6) в зависимости от конфигурации объекта – документация на 

автоматизированные рабочие места (в любом количестве и сочетании), предназначенные 

оперативного управления постом (далее - АРМ-П): 

– ЦКДИ.00028-05 34 08, программный комплекс «Цирконий-М», 

автоматизированное рабочее место АРМ «Пост Цирконий-М», руководство оператора; 

– ЦКДИ.00028-05 34 09, программный комплекс «Цирконий-М», 

автоматизированное рабочее место АРМ «Пост Цирконий-М (2)», руководство оператора; 

7) в зависимости от конфигурации объекта – документация на 

автоматизированные рабочие места (в любом количестве и сочетании), предназначенные 

для конфигурирования базы данных сотрудников и изготовления пропусков (далее - АРМ-

БП): 

– ЦКДИ.00028-05 34 10, программный комплекс «Цирконий-М», 

автоматизированное рабочее место АРМ «Администратор бюро пропусков Цирконий-М», 

руководство оператора; 

– ЦКДИ.00028-05 34 11, программный комплекс «Цирконий-М», 

автоматизированное рабочее место АРМ «Администратор бюро пропусков Цирконий-М 

(2)», руководство оператора. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ 

 

1.1. Программный комплекс «Цирконий-М» ЦКДИ.00028-05 (далее - 

ПК «Цирконий-М») входит в состав комплекта средств сбора и обработки информации 

СУДОС «Цирконий-М» ЦКДИ.425979.123 (далее – ССОИ), предназначенного для 

управления периферийным оборудованием из состава системы управления доступом и 

охранной сигнализацией «Цирконий-М» ЦКДИ.425722.014 (далее – система или СУДОС 

«Цирконий-М»). 

СУДОС «Цирконий-М» рассчитана на применение в составе комплексов 

инженерно-технических средств физической защиты (далее – КИТСФЗ) ядерно-опасных и 

особо важных объектов. 

ПК «Цирконий-М» предназначен для сбора, обработки, хранения информации от 

периферийных устройств СУДОС «Цирконий-М» и организации взаимодействия с 

операторами. 

1.2. ПК «Цирконий-М» состоит из следующих взаимосвязанных программ: 

– «Обработчик сообщений» (KERNEL.EXE); 

– «Оператор СУДОС» (AHR_GB.EXE); 

– «Контрольный Пост» (PHOTO.EXE); 

– «Контрольный Пост 2» (PHOTO_R1.EXE); 

– «Архивация» (ARCHIVE.EXE); 

– «Бюро пропусков» (Graph_GUI.EXE); 

– «Графика» (plan_manager.exe). 

1.3. ПК «Цирконий-М» устанавливается на сервера реального времени (далее – 

СРВ), сервер базы данных (далее – СБД), автоматизированные рабочие места (далее – 

АРМ) и локальные пульты управления (далее – ЛПУ) из состава ССОИ. 

Связь между программами, входящими в состав ПК «Цирконий-М» (согласно 1.2), 

установленными на разные СРВ, СБД, АРМы и ЛПУ, осуществляется по локальной 

вычислительной сети (далее – ЛВС). 

1.4. Назначение программ 

1.4.1. Программа «Обработчик сообщений» (исполняемый файл 

«KERNEL.EXE») обеспечивает прием сообщений, поступающих от периферийной 

аппаратуры, их обработку, протоколирование и формирование команд управления для 

периферийной аппаратуры. Данное приложение, с целью повышения надежности, 

работает одновременно на двух СРВ в ЛВС СУДОС «Цирконий-М». При этом каждый СРВ  
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подключен к своему концентратору центральному (далее – КЦ). Для работы с 

периферийными устройствами необходимо, чтобы программа «Обработчик сообщений» 

находилась в рабочем состоянии, хотя бы на одном из СРВ, имеющим обмен с КЦ. 

Одно приложение находится в режиме «Ведущий», а другое в режиме 

«Ведомый». При выходе из строя одного из СРВ, нарушении линий связи с КЦ, 

нормальной работы приложения «Обработчик сообщений», целостности базы данных, 

программа «KERNEL.EXE» работающая до этого в горячем резерве  (режим работы 

«Ведомый») на резервном СРВ, автоматически переходит в режим «Ведущий» и 

продолжает прием, обработку сообщений, формирование команд управления для 

периферийной аппаратуры через резервный КЦ. В случае если целостность базы данных 

на этом компьютере нарушена, происходит ее автоматическое восстановление из 

резервной копии базы данных.  

Программа «KERNEL.EXE», осуществляя обработку сообщений, поступающих от 

периферийной аппаратуры СУДОС «Цирконий-М», отражает изменение динамических 

параметров системы в базе данных и передает сообщения в программы «AHR_GB.EXE», 

PHOTO.EXE, PHOTO_R1.EXE для отображения оператору. При выходе из строя 

программ «AHR_GB.EXE», PHOTO.EXE, PHOTO_R1.EXE или при их аварийном 

завершении, программа «KERNEL.EXE» продолжает самостоятельно функционировать. 

Программа «Обработчик сообщений» («KERNEL.EXE») позволяет по каналам 

связи обмениваться сообщениями с приложениями «KERNEL.EXE» удаленных подсистем 

КИТСФЗ (т.е. ЛПУ), обрабатывать и протоколировать их. 

1.4.2. Программа «Оператор СУДОС» (AHR_GB.EXE) представляет собой 

интегрированную программную оболочку, обеспечивающую интерактивный интерфейс 

между оператором, программой «Обработчик сообщений» («KERNEL.EXE) и базой 

данных (далее - БД) ПК «Цирконий-М». 

Программа «Оператор СУДОС» позволяет оперативно управлять аппаратными 

средствами СУДОС на основе формирования запросов, справок, отчетов и команд 

управления с последующей передачей управляющей информации в программу 

«Обработчик сообщений» для непосредственного исполнения. 

1.4.3. Программы «Контрольный Пост» (PHOTO.EXE) и «Контрольный Пост 2» 

(PHOTO_R1.EXE) позволяют управлять шлюзовыми кабинами, дверьми, турникетами; 

автоматически отображать фотографии и личные данные сотрудников при проходе 

контролируемой зоны; осуществляет контроль весовых, биометрических характеристик, 

контроль наличия металла, ПИН-кода, контроль радиации. 
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Программа «Контрольный Пост» (PHOTO.EXE) обеспечивает возможность 

управления до двух участков прохода. 

Программа «Контрольный Пост 2» (PHOTO_R1.EXE) обеспечивает возможность 

управления любым количеством участков прохода. Программа «Контрольный Пост 2» 

входит в состав ПК «Цирконий-М» версии ЦКДИ.00028-04 и выше. 
1.4.4. Программа «Архивация» (ARCHIVE.EXE) предназначена для архивации 

накопленных системой данных на носители для долговременного хранения с 

последующим автономным сопровождением созданного архива, а также для 

независимого получения справок и отчетов из созданного архива с помощью программы 

«Оператор СУДОС». Программа «Архивация» устанавливается, как правило, на СБД. 

1.4.5. Программа «Бюро пропусков» (Graph_GUI.EXE) предназначена для 

изготовления пропусков. Программа «Бюро пропусков» обеспечивает ввод анкетных 

данных, фотоизображений сотрудников и их автоматическую передачу в БД 

ПК «Цирконий-М». Позволяет изготавливать бесконтактные пластиковые пропуска для 

прохода на контролируемую СУДОС «Цирконий-М» территорию. Обеспечивает 

формирование внешнего облика (дизайна) пластиковых карт для разовых, временных и 

постоянных пропусков с нанесением на них логотипа, компьютерной фотографии и 

подписи, персональных атрибутов владельца, и других составляющих элементов 

пропуска.  

По требованиям конкретного объекта для изготовления пропусков может быть 

использован программный комплекс для персонализации пластиковых карт «DeskPerso» 

(DskPerso.EXE, с ключом аппаратно-программной защиты HASP) (далее – программа 

«DeskPerso»), который выполняет все функции, выполняемые программой «Бюро 

пропусков».  

1.4.6. Программа «Графика» (plan_manager.exe) предназначена для создания 

графических планов объекта и отображения на них состояния периферийного 

оборудования СУДОС «Цирконий-М» в режиме реального времени. 

1.5. ПК «Цирконий-М» обеспечивает выполнение следующих функций: 

1) задание администратором тактической конфигурации КИТСФЗ; 

2) определение и корректировка оператором прав и полномочий операторов 

комплекса; 

3) создание и редактирование оператором базы данных сотрудников; 

4) регистрация оператором заявок на изготовление пропуска и на изменение 

данных сотрудников; 
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5) определение и корректировка оператором полномочий и категорий 

сотрудников; 

6) задание оператором периода смены паролей, создания архивов, 

формирования данных табельного учета; 

7) автоматизированный оперативный контроль и управление зонами контроля и 

участками прохода на объекте; 

8) автоматический контроль количества и местонахождения сотрудников на 

территории объекта, отображение персональных данных о сотрудниках; 

9) автоматизированная постановка и снятие с охраны участков блокирования и 

групп участков блокирования; 

10) оповещение оператора о нештатных ситуациях с предоставлением 

видеосправки; 

11) автоматический оперативный контроль обстановки на объекте: вывод 

сообщений о текущих событиях на объекте, отображение статуса компонентов системы 

на графических планах объекта; 

12) отображение объектового журнала тревожных событий; 

13) формирование и печать отчетов; 

14) вывод сообщений о загрузке и выгрузке управляющих программ; 

15) просмотр, анализ и проверку целостности архивов сообщений;  

16) автоматический контроль действий операторов и администраторов в 

системе; 

17) вывод сообщений о доступе или отказе в праве доступа операторов и 

администраторов к БД; 

18) параметрирование оператором порядка вывода событий, задание 

приоритетов событий в соответствии со следующей классификацией: 

– сообщение; 

– предупреждение; 

– тревожное сообщение; 

19) программно-аппаратную защиту от несанкционированного доступа с 

помощью паролей и ключей авторизации. 
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2. УСТАНОВКА ПРОГРАММ 

 

2.1. Условия установки программ ПК «Цирконий-М» 

Условиями установки программ, входящих в состав ПК «Цирконий-М», является: 

1) перед установкой программ на ПЭВМ должна быть установлена 

операционная система Windows;  

2) все ПЭВМ должны быть подключены в локальную вычислительную сеть; 

3) все программы должны устанавливаться в одну директорию (в соответствии 

с  2.2.1.4). 

 

2.2. Установка программы «Обработчик сообщений» 

2.2.1. Установка программы «Обработчик сообщений» на СРВ1 

2.2.1.1. Запустить файл «SETUP.EXE» из корневой директории с 

дистрибутивного носителя информации (компакт-диск). 

2.2.1.2. В открывшемся окне «Welcome» (Рис. 1) нажать кнопку « ». 

 

 
Рис. 1 

 

2.2.1.3. Следующим открывается окно «Important Notes» (Рис. 2), в котором 

можно прочитать краткую инструкцию по установке. 

 



Лист 12 
ЦКДИ.00028-05 32 24 

 
 

 
Рис. 2 

 

После ознакомления с инструкцией нажать « ». 

2.2.1.4. В окне «Choose Destination Location» (Рис. 3) указать место установки 

программы. 

 

 
Рис. 3 

 

По умолчанию устанавливается директория «D:\SUDOS». 
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Администратор вправе изменить директорию установки программы, используя 

кнопку «Browse» или напечатав название директории в строке (название местоположения 

директории не должно иметь пробелов). 

Указать директорию и нажать « ». 

 

2.2.1.5. В окне «Select Components» (Рис. 4) выбрать тип установки «Обработчик 

сообщений КЦ». 

 

 
Рис. 4 

 

Нажать кнопку « ». 

2.2.1.6.  В окне «Ready To Install» (Рис. 5) подтвердить установку выбранной 

программы, нажав кнопку « ». 
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Рис. 5 

 

2.2.1.7. После завершения процесса копирования файлов в окне 

«Конфигурирование СУДОС» задать конфигурацию Системы: 

1) в поле «Кол-во компьютеров работающих с КЦ» ввести – «2», при этом 

переключатель «Это ведущий компьютер?» становится активным; 

Примечание. Первый компьютер, на который устанавливается программа 

«Обработчик сообщений», условно называется «Ведущий» СРВ.  

2) установить переключатель «Это ведущий компьютер?» в положение «Да», 

при этом: 

– поле «Имя ведущего компьютера» становится недоступным, и в него 

автоматически введено сетевое имя ведущего СРВ; 

– поле «Имя ведомого компьютера» становится доступным; 

3) ввести в поле «Имя ведомого компьютера» сетевое имя ведомого СРВ; 

4) в поле «Имя комп. с фотографиями» ввести сетевое имя компьютера, на 

котором будут храниться фотографии сотрудников; 

5) в поле «Имя компьютера с планами»  ввести сетевое имя компьютера, на 

котором будут храниться графические планы объекта; 

6) в поле «Порт работы с КЦ» выбрать из списка номер порта «Ведущего» СРВ 

для подключения КЦ; 
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7) в поле «Скорость порта» выбрать из выпадающего списка значение скорости 

обмена информацией с COM-портом в зависимости от типа КЦ, установленного в 

системе: 

– для КЦ-М2 – выбрать значение 57600; 

– для КЦ-М4 – выбрать значение 28800; 

– для всех модификаций КЦ-М6 – выбрать значение 28800; 

8) после ввода всех данных нажать «ОК» для подтверждения введенных 

настроек и продолжения установки. 

2.2.1.8. При установке программы «Обработчик сообщений» автоматически 

устанавливается программа «Оператор СУДОС». 

Примечание. Запрещается повторно устанавливать на СРВ программу 

«Оператор СУДОС», используя тип установки «Оператор» (см. 2.2.1.1). 

2.2.1.9. В случае успешной установки: 

1) на рабочем столе (Рис. 6) появляются вновь созданные иконки «Обработчик 

сообщений» и «Оператор СУДОС»; 

 

 
Рис. 6 

 

2) открывается окно «Finished» (Рис. 7), в котором необходимо нажать кнопку 

«Close»; 
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Рис. 7 

 

3) в окне перезапуска «Integrity Security System» (Рис. 8): 

– нажать «Да» для завершения установки и перезагрузки компьютера; 

– нажать «Нет» для завершения установки без перезагрузки.  

 
Рис. 8 

 

 

2.2.2. Установка программы «Обработчик сообщений» на СРВ2 

Перед установкой программы «Обработчик сообщений» на СРВ2 должна быть 

установлена программа «Обработчик сообщений» на СРВ1. 

2.2.2.1. Запустить файл «SETUP. EXE» из корневой директории c 

дистрибутивного носителя информации (компакт-диск) и выполнить 2.2.1.2 – 2.2.1.6. 

2.2.2.2. После завершения процесса копирования файлов в окне 

«Конфигурирование СУДОС» задать конфигурацию Системы: 

1) в поле «Кол-во компьютеров работающих с КЦ» ввести – «2», при этом 

переключатель «Это ведущий компьютер?» становится активным; 
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Примечание. Второй компьютер, на который устанавливается программа 

«Обработчик сообщений», условно называется «Ведомый» СРВ.  

2) установить переключатель «Это ведущий компьютер?» в положение «Нет», 

при этом: 

– поле «Имя ведущего компьютера» становится доступным; 

– поле «Имя ведомого компьютера» становится недоступным, и в него 

автоматически введено сетевое имя ведомого СРВ; 

3) ввести в поле «Имя ведущего компьютера» сетевое имя ведущего СРВ; 

4) в поле «Имя комп. с фотографиями» ввести сетевое имя компьютера, на 

котором будут храниться фотографии сотрудников; 

5) в поле «Имя компьютера с планами»  ввести сетевое имя компьютера, на 

котором будут храниться графические планы объекта; 

6) в поле «Порт работы с КЦ» выбрать из списка номер порта «Ведущего» СРВ 

для подключения КЦ; 

7) в поле «Скорость порта» выбрать из выпадающего списка значение скорости 

обмена информацией с COM-портом (согласно 2.2.1.7. перечислению 7); 

8) после ввода всех данных нажать «ОК» для подтверждения введенных 

настроек и продолжения установки. 

2.2.2.3. Выполнить 2.2.1.8 – 2.2.1.9 для завершения установки программы. 

 

2.2.3. Установка программы «Обработчик сообщений» на СРВ-ЛПУ 

2.2.3.1. Запустить файл «SETUP.EXE» из корневой директории с 

дистрибутивного носителя информации (компакт-диск). 

2.2.3.2.  В открывшемся окне «Welcome» (см. Рис. 1) нажать кнопку 

« ». 

2.2.3.3. Следующим открывается окно «Important Notes» (см. Рис. 2), в котором 

можно прочитать краткую инструкцию по установке. 

После ознакомления с инструкцией нажать « ». 

2.2.3.4. В окне «Choose Destination Location» (см. Рис. 3) указать место установки 

программы. 

По умолчанию устанавливается директория «D:\SUDOS». 

Администратор вправе изменить директорию установки программы, используя 

кнопку «Browse» или напечатав название директории в строке (название местоположения 

директории не должно иметь пробелов). 
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Указать путь и нажать « ». 

2.2.3.5. В окне «Select Components» (Рис. 9) выбрать тип установки «Обработчик 

сообщений». 

 

 
Рис. 9 

 

Нажать кнопку « ». 

2.2.3.6.  В окне «Ready To Install» (Рис. 10) подтвердить установку выбранной 

программы, нажав кнопку « ». 
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Рис. 10 

 

2.2.3.7. После завершения процесса копирования файлов в окне 

«Конфигурирование Обработчика сообщений» задать конфигурацию системы: 

1) в поле «Кол-во компьютеров работающих с КЦ» ввести значение «1», при 

этом: 

– переключатель «Это ведущий компьютер?» становится недоступным; 

– поле «Имя ведущего компьютера» становится недоступным, и в него 

автоматически введено сетевое имя СРВ-ЛПУ (например, SRV1); 

– поле «Имя ведомого компьютера» становится недоступным и свободным; 

2) в поле «Имя комп. с фотографиями» ввести сетевое имя компьютера, на 

котором будут храниться фотографии сотрудников; для «Цирконий-М» – ввести сетевое 

имя СРВ-ЛПУ; 

3) в поле «Имя компьютера с планами»  ввести сетевое имя компьютера, на 

котором будут храниться графические планы объекта; для «Цирконий-М» – ввести 

сетевое имя СРВ-ЛПУ; 

4) в поле «Порт работы с КЦ» выбрать из списка номер порта СРВ-ЛПУ для 

подключения КЦ; 

5) в поле «Скорость порта» выбрать из выпадающего списка значение скорости 

обмена информацией с COM-портом в зависимости от типа КЦ, установленного в 

системе: 
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– для КЦ-М2 – выбрать значение 57600; 

– для КЦ-М4 – выбрать значение 28800; 

– для всех модификаций КЦ-М6 – выбрать значение 28800; 

6) после ввода всех данных нажать «ОК» для подтверждения введенных 

настроек и продолжения установки. 

2.2.3.8. При установке программы «Обработчик сообщений» на СРВ-ЛПУ 

автоматически устанавливается программа «Оператор СУДОС». 

Внимание! Запрещается повторно устанавливать на СРВ-ЛПУ программу 

«Оператор СУДОС», используя тип установки «Оператор». 

2.2.3.9. В случае успешной установки: 

1) на рабочем столе (Рис. 6) появляются вновь созданные иконки «Обработчик 

сообщений» и «Оператор СУДОС»; 

 

 
Рис. 11 

 

2) открывается окно «Finished» (см. Рис. 7), в котором необходимо нажать 

кнопку «Close»; 

3)  в окне перезапуска «Integrity Security System» (см. Рис. 8): 

– нажать «Да» для завершения установки и перезагрузки компьютера; 

– нажать «Нет» для завершения установки без перезагрузки.  

 

2.3. Установка программы «Оператор СУДОС» 

Перед установкой обязательно должны быть включены и подключены к локальной 

вычислительной сети все ПЭВМ, на которых установлена программа «Обработчик 

сообщений» и должны быть закрыты другие программы, входящие в состав 

ПК «Цирконий-М», если они были установлены ранее. 
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2.3.1. Запустить файл «SETUP.EXE» из корневой директории с дистрибутивного 

носителя информации (компакт-диск). 

2.3.2. В открывшемся окне «Welcome» (см. Рис. 1) нажать кнопку « ». 

2.3.3. Следующим открывается окно «Important Notes» (см. Рис. 2), в котором 

можно прочитать краткую инструкцию по установке. 

После ознакомления с инструкцией нажать « ». 

2.3.4. В окне «Choose Destination Location» (см. Рис. 3) указать место установки 

программы. 

По умолчанию устанавливается директория «D:\SUDOS». 

Администратор вправе изменить директорию установки программы, используя 

кнопку «Browse» или напечатав название директории в строке (название местоположения 

директории не должно иметь пробелов). 

Указать путь и нажать « ». 

2.3.5. В окне «Select Components» (Рис. 12) выбрать тип установки «Оператор». 

 

 
Рис. 12 

 

Нажать кнопку « ». 
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2.3.6. В окне «Ready To Install» (Рис. 13) подтвердить установку выбранной 

программы, нажав кнопку « ». 

 

 
Рис. 13 

 

2.3.7. После завершения процесса копирования файлов в окне 

«Конфигурирование Удаленного оператора» ввести: 

– имя ведущего компьютера; 

– имя компьютера с фотографиями; 

– имя компьютера с планами. 

После ввода всех данных нажать «ОК». 

2.3.8. В случае успешной установки: 

1) на рабочем столе (Рис. 14) появляется вновь созданная иконка «Оператор 

СУДОС»; 
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Рис. 14 

 

 

2) открывается окно «Finished» (см. Рис. 7), в котором необходимо нажать 

кнопку «Close»; 

3)  в окне перезапуска «Integrity Security System» (см. Рис. 8): 

– нажать «Да» для завершения установки и перезагрузки компьютера; 

– нажать «Нет» для завершения установки без перезагрузки.  

 

2.4. Установка программы «Контрольный Пост» 

Перед установкой обязательно должны быть включены и подключены к локальной 

вычислительной сети все ПЭВМ, на которых установлена программа «Обработчик 

сообщений» и должны быть закрыты другие программы, входящие в состав «Цирконий-

М», если они были установлены ранее. 

2.4.1. Запустить файл «SETUP.EXE» из корневой директории с дистрибутивного 

носителя информации (компакт-диск). 

2.4.2. В открывшемся окне «Welcome» (см. Рис. 1) нажать кнопку « ». 

2.4.3. Следующим открывается окно «Important Notes» (см. Рис. 2), в котором 

можно прочитать краткую инструкцию по установке. 

После ознакомления с инструкцией нажать « ». 

2.4.4. В окне «Choose Destination Location» (см. Рис. 3) указать место установки 

программы. 

По умолчанию устанавливается директория «D:\SUDOS». 



Лист 24 
ЦКДИ.00028-05 32 24 

 
 

Администратор вправе изменить директорию установки программы, используя 

кнопку «Browse» или напечатав название директории в строке (название местоположения 

директории не должно иметь пробелов). 

Указать путь и нажать « ». 

2.4.5. В окне «Select Components» (Рис. 15) выбрать тип установки 

«Контрольный Пост». 

 

 
Рис. 15 

 

Нажать кнопку « ». 

2.4.6. В окне «Ready To Install» (Рис. 16) подтвердить установку выбранной 

программы, нажав кнопку « ». 

 



Лист 25 
ЦКДИ.00028-05 32 24 

 
 

 
Рис. 16 

 

2.4.7. После завершения процесса копирования файлов в окне 

«Конфигурирование Контрольного Поста» ввести: 

– имя ведущего компьютера; 

– имя компьютера с фотографиями. 

После ввода всех данных нажать «ОК». 

2.4.8. В случае успешной установки: 

1) на рабочем столе (Рис. 17) появляется вновь созданная иконка «Пост»; 

 

 
Рис. 17 
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2) открывается окно «Finished» (см. Рис. 7), в котором необходимо нажать 

кнопку «Close»; 

3) в окне перезапуска «Integrity Security System» (см. Рис. 8): 

– нажать «Да» для завершения установки и перезагрузки компьютера; 

– нажать «Нет» для завершения установки без перезагрузки.  

 

2.5. Установка программы «Контрольный Пост 2» 

Перед установкой обязательно должны быть включены и подключены к локальной 

вычислительной сети все ПЭВМ, на которых установлена программа «Обработчик 

сообщений» и должны быть закрыты другие программы, входящие в состав 

ПК «Цирконий-М», если они были установлены ранее. 

2.5.1. Выполнить 2.4.1 - 2.4.4. 

2.5.2. В окне «Select Components» (Рис. 18) выбрать тип установки 

«Контрольный пост 2». 

 

 
Рис. 18 

 

Нажать кнопку « ». 

2.5.3. Выполнить 2.4.6 - 2.4.8. 
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2.6. Установка программы «Архивация» 

2.6.1. Условия установки 

Программа «Архивация» устанавливается на сервере базы данных (СБД). При 

отсутствии СБД программа «Архивация» устанавливается на автоматизированном 

рабочем месте администратора (АРМ-А) или на одном из СРВ. 

Перед установкой обязательно должны быть включены и подключены к локальной 

вычислительной сети все ПЭВМ, на которых установлена программа «Обработчик 

сообщений» и должны быть закрыты другие программы, входящие в состав 

ПК «Цирконий-М», если они были установлены ранее. 

2.6.2. Установка 

2.6.2.1. Запустить файл «SETUP.EXE» из корневой директории с 

дистрибутивного носителя информации (компакт-диск). 

2.6.2.2. В открывшемся окне «Welcome» (см. Рис. 1) нажать кнопку 

« ». 

2.6.2.3.  Следующим открывается окно «Important Notes» (см. Рис. 2), в котором 

можно прочитать краткую инструкцию по установке. 

После ознакомления с инструкцией нажать « ». 

2.6.2.4. В окне «Choose Destination Location» (см. Рис. 3) указать место установки 

программы. 

По умолчанию устанавливается директория «D:\SUDOS». 

Администратор вправе изменить директорию установки программы, используя 

кнопку «Browse» или напечатав название директории в строке (название местоположения 

директории не должно иметь пробелов). 

Указать путь и нажать « ». 

2.6.2.5. В окне «Select Components» (Рис. 19) выбрать тип установки 

«Архивация». 
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Рис. 19 

 

Нажать кнопку « ». 

2.6.2.6. В окне «Ready To Install» (см. Рис. 5) подтвердить установку выбранной 

программы, нажав кнопку « ». 

2.6.2.7. После завершения процесса копирования файлов в окне 

«Конфигурирование Архивации» ввести: 

– имя ведущего компьютера; 

– имя компьютера с фотографиями; 

– имя компьютера с планами. 

После ввода всех данных нажать «ОК». 

2.6.2.8. В случае успешной установки: 

1) на рабочем столе (Рис. 20) появляется вновь созданная иконка «Архивация»; 
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Рис. 20 

 

2) открывается окно «Finished» (см. Рис. 7), в котором необходимо нажать 

кнопку «Close»; 

3) в окне перезапуска «Integrity Security System» (см. Рис. 8): 

– нажать «Да» для завершения установки и перезагрузки компьютера; 

– нажать «Нет» для завершения установки без перезагрузки.  

2.7. Установка директории «Планы» 

Перед установкой директории «Планы» обязательно должны быть включены и 

подключены к локальной вычислительной сети все ПЭВМ, на которых установлена 

программа «Обработчик сообщений» и должны быть закрыты другие программы, 

входящие в состав ПК «Цирконий-М», установленные ранее. 

2.7.1. Начать установку директории «Планы», выполнив 2.2.1.1 – 2.2.1.4. 

2.7.2. В окне «Select Components» (Рис. 21) выбрать тип установки «Планы». 
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Рис. 21 

 

Нажать кнопку « ». 

2.7.3. В окне «Ready To Install» (см. Рис. 5) подтвердить установку выбранной 

программы, нажав кнопку « ». 

2.7.4. В случае успешной установки: 

1) открывается окно «Finished» (см. Рис. 7), в котором необходимо нажать 

кнопку «Close»; 

2) в окне перезапуска «Integrity Security System» (см. Рис. 8): 

– нажать «Да» для завершения установки и перезагрузки компьютера; 

– нажать «Нет» для завершения установки без перезагрузки. 

 

 

2.8. Установка директории «Фотографии» 

Перед установкой директории «Фотографии» обязательно должны быть включены 

и подключены к локальной вычислительной сети все ПЭВМ, на которых установлена 

программа «Обработчик сообщений» и должны быть закрыты другие программы, 

входящие в состав ПК «Цирконий-М», установленные ранее. 

2.8.1. Начать установку директории «Фотографии», выполнив 2.2.1.1 – 2.2.1.4. 

2.8.2. В окне «Select Components» (Рис. 22) выбрать тип установки 

«Фотографии». 
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Рис. 22 

 

Нажать кнопку « ». 

2.8.3. В окне «Ready To Install» (см. Рис. 5) подтвердить установку выбранной 

программы, нажав кнопку « ». 

2.8.4. В случае успешной установки: 

1) открывается окно «Finished» (см. Рис. 7), в котором необходимо нажать 

кнопку «Close»; 

2) в окне перезапуска «Integrity Security System» (см. Рис. 8): 

– нажать «Да» для завершения установки и перезагрузки компьютера; 

– нажать «Нет» для завершения установки без перезагрузки. 

 

2.9. Установка программы «Бюро пропусков» 

2.9.1. Условиями установки программы «Бюро пропусков» являются: 

1) программа «Бюро пропусков» устанавливается на АРМ, предназначенный 

для изготовления пропусков (далее – АРМ-БП);  

2) перед установкой программы «Бюро пропусков» на АРМ-БП должна быть 

установлена операционная система Windows;  

3) должны быть закрыты все приложения, загруженные на АРМ-БП ранее. 
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2.9.2. Начать установку программы «Бюро пропусков», запустив файл 

«Setup.exe» с диска дистрибутивного комплекта. 

2.9.3. Открывается окно подготовки мастера установки программы «Бюро 

пропусков» (Рис. 23), в котором необходимо нажать кнопку «Далее». 

 

 
Рис. 23 

 

2.9.4. Открывается окно «Выбор папки установки» (Рис. 24).  
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Рис. 24 

 

По умолчанию установка производится в папку D:\ Zirconium_PhotoDesign. 

Нажать кнопку «Далее». 

2.9.5. Открывается окно «Выбор компонентов» (Рис. 25). 
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1 Переключатель настройки модуля фотографирования 

2 Переключатель настройки модуля печати и дизайна 

3 Переключатель выбора программного обеспечения 

Рис. 25 

 

2.9.5.1. Настройка модуля фотографирования 

Выполнить: 

1) установить галочку в поле «Модуль фотографирования»; 

2) выбрать тип устройства получения фотографического изображения, для чего  

установить переключатель поз. 1 в одно из двух положений: 

– «Фотоаппарат Canon»; 

– «Вебкамера». 

2.9.5.2. Настройка модуля печати и дизайна 

2.9.5.2.1. Установить галочку в поле «Модуль печати и дизайна». 

2.9.5.2.2. Выбрать тип распределения программного обеспечения по 

компьютерам, установив переключатель поз. 2 в одно из двух положений: 

1) выбрать положение «Локальный», если программа «Дизайнер шаблонов» 

устанавливается на том же компьютере, к которому подключается принтер печати 

пластиковых карт. При выборе данного положения перейти к действиям по 2.9.5.3;  

1 

2 

3 
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2) выбрать положение «Распределенный», если для работы с программой 

«Дизайнер шаблонов» и для подключения принтера печати пластиковых карт 

используются два разных компьютера. При выборе данного положения с помощью 

переключателя поз. 3 выбрать программное обеспечение, устанавливаемое на данном 

компьютере: 

– выбрать положение «Дизайнер» для установки программы «Дизайнер 

шаблонов»; 

– выбрать положение «Сервис взаимодействия с принтером» если к данному 

компьютеру подключается принтер печати пластиковых карт. 

2.9.5.3. Нажать кнопку «Далее». 

Примечание. Модули «Модуль фотографирования» и «Модуль печати и 

дизайна» могут устанавливаться в любом сочетании. 

2.9.6. В открывшемся окне (Рис. 26) выбрать папку для создания ярлыков в 

меню «Пуск». Нажать кнопку «Далее». 

 

 
Рис. 26 

 

2.9.7. В открывшемся окне (Рис. 27) проконтролировать заданные параметры 

установки и нажать кнопку «Установить». 
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Рис. 27 

 

2.9.8. Открывается окно «Установка» (Рис. 28) с отображением процесса 

установки программы «Бюро пропусков». 
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Рис. 28 

 

2.9.9. Открывается окно (Рис. 29) с информацией о завершении установки 

программы «Бюро пропусков». Необходимо подтвердить настройку, нажав кнопку 

«Завершить».  
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Рис. 29 

 

2.10. Установка программы «Графика»  

2.10.1. Условия установки 

Перед установкой обязательно должны быть включены и подключены к локальной 

вычислительной сети все ПЭВМ (СРВ), на которых установлена программа «Обработчик 

сообщений» и должны быть закрыты другие программы, входящие в состав 

ПК «Цирконий-М», если они были установлены ранее. 

2.10.2. Установка программы «Графика» 

2.10.2.1. Запустить файл «Graphika.exe» из корневой директории c 

дистрибутивного носителя информации (компакт-диск). 

2.10.2.2. Выполнить установку программы «Графика», следуя сообщениям в 

открывающихся окнах. 

 

2.11. Идентификаторы администратора ПК «Цирконий-М» 

2.11.1. По умолчанию в системе заведен пользователь с именем 

«Администратор», без пароля, обладающий правами администратора ПК «Цирконий-М». 

С этими идентификаторами следует войти в Систему при первоначальном запуске 

программы. В процессе конфигурирования системы см. руководство оператора АРМ-А 

необходимо создать новые идентификаторы, а первоначальные удалить. 
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2.12. Установка программы «DeskPerso» 

2.12.1. Условиями установки программы «DeskPerso» являются: 

1) программа «DeskPerso» устанавливается на АРМ, предназначенный для 

изготовления пропусков (далее – АРМ-БП);  

2) перед установкой программы «DeskPerso» на АРМ-БП должна быть 

установлена операционная система Windows;  

3) должны быть закрыты все приложения, загруженные на АРМ-БП ранее; 

4) подключить ключ HASP (электронную заглушку) к параллельному порту 

компьютера. 

2.12.2. Начать установку программы «DeskPerso», запустив файл «Setup.exe» c 

диска дистрибутивного комплекта. 

2.12.3. Открывается окно «Выбор языка» (Рис. 30): 

 

 
Рис. 30 

 

– выбрать язык из выпадающего списка; 

– нажать кнопку «ОК».  

 

2.12.4. Открывается логотип программы «DeskPerso» и окно подготовки мастера 

установки программы (Рис. 31). 
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Рис. 31 

 

2.12.5. Открывается окно-приветствие, в котором необходимо нажать кнопку 

«Далее». 

2.12.6. Открывается окно «Лицензионное соглашение», в котором необходимо 

нажать кнопку «Да» для продолжения установки.  

2.12.7. Открывается окно «Сведения». Ознакомиться с инструкцией и нажать 

кнопку «Далее». 

2.12.8. Открывается окно «Вид установки» (Рис. 32): 

– выбрать вид установки «Выборочная»; 

– нажать кнопку «Далее».  

 
Рис. 32 

 

2.12.9. Открывается окно «Выбор папки назначения» (Рис. 33).  
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Рис. 33 

 

По умолчанию установка производится в папку C:\DSKPERSO. 

Для обеспечения совместной работы программы «DeskPerso» с программой 

«Оператор СУДОС» необходимо выбрать конечную папку С:\КОМАК. Для этого: 

1) в окне «Выбор папки назначения» (см. Рис. 33) нажать кнопку «Обзор»; 

2) открывается окно «Выбор папки» (Рис. 34) 

 

 
Рис. 34 
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3) выбрать путь С:\КОМАК и нажать кнопку «ОК»; 

4) в окне «Выбор папки назначения» (см. Рис. 33) проверить изменение 

названия конечной папки назначения на «С:\КОМАК» и нажать кнопку «Далее». 

2.12.10. Открывается окно «Выбор компонентов» (Рис. 35), в котором: 

– выбрать нужную серию электронной заглушки; 

– остальные настройки оставить без изменения (рекомендуется); 

– нажать кнопку «Далее». 

 

 
Рис. 35 

 

2.12.11. Открывается окно «Состояние установки» с отображением процесса 

установки программы «DeskPerso». 

2.12.12. Открывается окно «Microsoft ODBC Setup» (Рис. 36) – приглашение к 

установке Microsoft ODBC. Нажать «Continue».  
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Рис. 36 

 

2.12.13. Открывается окно «Install Drivers» (Рис. 37) выбора драйверов ODBC для 

баз данных, в котором необходимо нажать кнопку «ОК».  

 

 
Рис. 37 

 

2.12.14. Открывается окно «Data Sources» (Рис. 38), в котором необходимо 

нажать кнопку «Close». 

 
Рис. 38 
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2.12.15. Открывается окно «Microsoft ODBC Setup» с информацией о завершении 

настройки драйверов (Рис. 39). Необходимо подтвердить настройку, нажав кнопку «ОК».  

 

 
Рис. 39 

 

2.12.16. Открывается окно (Рис. 40) с информацией о завершении установки 

программы «DeskPerso». Подтвердить установку, нажав кнопку «Готово». 

 

 
Рис. 40 

 

2.12.17. Для удобства дальнейшей работы создать иконку «DeskPerso» на 

рабочем столе АРМ-БП (Рис. 41). 

 
Рис. 41 
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3. НАСТРОЙКА ПРОГРАММ 

 

3.1. Загрузка программы «Обработчик сообщений»  

3.1.1. Загрузка программы «Обработчик сообщений» на СРВ1  

3.1.1.1. На СРВ1 программа «Обработчик сообщений» запускается 

автоматически после загрузки операционной системы (согласно руководству по 

эксплуатации). 

3.1.1.2. Наблюдать процесс загрузки программы «Обработчик сообщений» и не 

позднее чем через 60 с появление на экране монитора окон «Обработчик сообщений – 

Система безопасности» и «Обработчик сообщений СУДОС» (Рис. 42). 

 

 
1  Строка состояния 

2  Поле отображения каналов связи 

Рис. 42 

 

3.1.1.3. Убедиться в наличии связи с КЦ по установленной галочке в поле 

«Наличие связи с КЦ». 

Примечание. Галочка в поле «Наличие связи с КЦ» устанавливается системой 

автоматически после подтверждения наличия связи с КЦ. Попытки снять или установить 

галочку вручную блокируются на программном уровне. 

1

2
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3.1.1.4. Наблюдать не позднее чем через 60 с переход СРВ1 в автономный 

режим работы по смене статуса строки состояний поз. 1 с «Инициализация» на 

«Автономный». 

3.1.1.5. Далее окно «Обработчик сообщений» сворачивается в иконку Tray в 

правый нижний угол экрана. При подведении курсора мыши к этой иконке появляется 

надпись «Обработка сообщений КЦ (...)» и состояние сервера 

.  

Примечания: 

1 Для того чтобы развернуть окно «Обработчик сообщений – Система 

безопасности», необходимо щелкнуть левой кнопкой «мыши» по этой иконке. 

2 Для сворачивания окна «Обработчик сообщений – Система безопасности» в 

иконку Tray в рабочем режиме необходимо щелкнуть в области окна правой кнопкой 

«мыши». 

3.1.2. Загрузка программы «Обработчик сообщений» на СРВ2  

3.1.2.1. На СРВ2 программа «Обработчик сообщений» запускается 

автоматически после загрузки операционной системы (согласно руководству по 

эксплуатации). 

3.1.2.2. Наблюдать процесс загрузки программы «Обработчик сообщений» и не 

позднее чем через 60 с появление на экране монитора окон «Обработчик сообщений – 

Система безопасности» и «Обработчик сообщений СУДОС» (см. Рис. 42). 

3.1.2.3. Убедиться в наличии связи с КЦ по установленной галочке в поле 

«Наличие связи с КЦ». 

3.1.2.4. Наблюдать не позднее чем через 60 с переход СРВ2 в ведомый режим 

работы по смене статуса строки состояний поз. 1 с «Инициализация» на «Ведомый». 

3.1.2.5. Далее окно «Обработчик сообщений» сворачивается в иконку Tray в 

правый нижний угол экрана. При подведении курсора мыши к этой иконке появляется 

надпись «Обработка сообщений КЦ (...)» и состояние сервера 

.  

3.1.2.6. Проконтролировать переход СРВ1 в ведущий режим работы по смене 

статуса строки состояний поз. 1 (см. Рис. 42) окна «Обработчик сообщений СУДОС» на 

СРВ1 с «Автономный» на «Ведущий». 
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3.1.3. Загрузка программы «Обработчик сообщений» на СРВ-ЛПУ  

3.1.3.1. Загрузка программы «Обработчик сообщений» на СРВ-ЛПУ 

осуществляется так же, как на СРВ1 – по 3.1.1. 

 

3.2. Загрузка программы «Оператор СУДОС»  

3.2.1. Загрузка программы «Оператор СУДОС» может быть осуществлена одним 

из способов: 

– вручную с рабочего стола; 

– в автоматическом режиме. 

3.2.1.1. Загрузка программы «Оператор СУДОС» с рабочего стола 

осуществляется: 

– для АРМ – при первичном запуске или при настройках, установленных по 

умолчанию;  

– для СРВ – при выполненных настройках (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2, окно 

«Настройки» вкладка «Общие», 2.4.1. перечисление 1)). 

Для загрузки программы «Оператор СУДОС» с рабочего стола необходимо 

выполнить одно из следующих действий: 

– на рабочем столе нажать иконку «Оператор СУДОС» (Рис. 43);  

 

 
Рис. 43 

 

– в меню операционной системы выбрать последовательно пункты  

Пуск  Оператор СУДОС; 

– в меню операционной системы выбрать последовательно пункты  

Пуск  Программы  Система Безопасности  Оператор СУДОС. 

3.2.1.2. Загрузка программы «Оператор СУДОС» в автоматическом режиме 

осуществляется: 

– для АРМ – при выполненных настройках после загрузки операционной системы 

(см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2, окно «Настройки» вкладка «Система», 2.8.2.2); 

– для СРВ – при первичном запуске или при настройках, установленных по 

умолчанию после загрузки программы «Обработчик сообщений». 
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3.2.2.  При этом на экране отображается логотип программы и процесс загрузки 

(Рис. 44). 

 

 
Рис. 44 

 

3.2.3. Открывается главное окно программы «Оператор СУДОС» (Рис. 45). 

 

 
Рис. 45 

 

Пока на экране отображается надпись «Определение ведущего компьютера...», 

программа не готова к работе. 
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3.2.4. Открывается окно «Пароль» (Рис. 46), в котором необходимо ввести 

идентификаторы оператора и нажать кнопку «ОК». 

 

 
Рис. 46 

 

3.2.5. Для начала работы необходимо: 

1) дождаться исчезновения надписи «Определение ведущего компьютера...»; 

2) дождаться появления окон «Текущие сообщения СУД» и «Текущие 

сообщения СОС» (Рис. 47); 

 

 
Рис. 47 
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3) убедиться, что индикаторы «Состояние каналов связи» в панели 

инструментов светятся зеленым или желтым цветом:  « ». 

Примечание. Подробное описание значений индикации представлено в 5.3. 

 

3.3. Загрузка программы «Контрольный Пост»  

3.3.1. Загрузка программы «Контрольный Пост» может быть осуществлена 

одним из способов: 

1) при первичном запуске АРМ-П или при настройках, установленных по 

умолчанию, программа «Контрольный Пост» запускается вручную с рабочего стола одним 

из трех способов: 

– на рабочем столе нажать иконку «Пост» (Рис. 48);  

 

 
Рис. 48 

 

– в меню операционной системы выбрать последовательно пункты  

Пуск  Контрольный Пост; 

– в меню операционной системы выбрать последовательно пункты  

Пуск  Программы  Система Безопасности  Контрольный Пост; 

2) при настройках согласно 3.11.3.2 программа «Контрольный Пост» 

запускается автоматически после загрузки операционной системы. 

3.3.2. При этом на экране отображается процесс загрузки (Рис. 49). 
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Рис. 49 

 

3.3.3. Открывается окно «Пароль» (Рис. 50), в котором необходимо:  

– в поля «Фамилия» и «Пароль» ввести идентификаторы оператора; 

– нажать кнопку «ОК». 

 

 
Рис. 50 

 

3.3.4. Открывается главное окно «Контрольный Пост – оператор: …» (Рис. 51). 
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Рис. 51 

 

Пока на экране отображается надпись «Канал не работает», программа не готова 

к работе. 

3.3.5. Для начала работы необходимо дождаться исчезновения надписи «Канал 

не работает» (Рис. 52). 
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Рис. 52 

 

3.4. Загрузка программы «Контрольный Пост 2»  

3.4.1. Загрузка программы «Контрольный Пост 2» может быть осуществлена 

одним из способов: 

1) при первичном запуске АРМ-П или при настройках, установленных по 

умолчанию, программа «Контрольный Пост 2» запускается вручную с рабочего стола 

одним из трех способов: 

– на рабочем столе нажать иконку «Пост 2» (Рис. 48);  

 

 
Рис. 53 

 

– в меню операционной системы выбрать последовательно пункты  

Пуск  Контрольный Пост; 

– в меню операционной системы выбрать последовательно пункты  

Пуск  Программы  Система Безопасности  Контрольный Пост; 
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2) при настройках согласно 3.11.3.2 программа «Контрольный Пост 2» 

запускается автоматически после загрузки операционной системы. 

3.4.2. При этом на экране отображается процесс загрузки. 

3.4.3. Открывается окно «Пароль», в котором необходимо ввести 

идентификаторы оператора:  

– по умолчанию в системе введен пользователь с именем «Администратор», без 

пароля, обладающий правами администратора ПК «Цирконий-М». С этими 

идентификаторами следует войти в систему при первоначальном запуске программы; 

– в процессе назначения привилегий создаются новые идентификаторы, с 

которыми необходимо входить в систему при последующих запусках. Первоначальные 

идентификаторы удаляются администратором. 

3.4.4. В результате окно «Контрольный пост 2» переходит в рабочий режим  

(Рис. 54). В заголовке окна отображаются сетевое имя АРМ и фамилия принявшего смену 

оператора. 

 

 
Рис. 54 

 

3.4.5. По мере прохождения сотрудников через УП, привязанные к данному АРМ 

(в соответствии с руководством оператора АРМ-А), в окно «Контрольный пост 2» 

выводятся окна «Фотоимидж», содержащие информацию о проходе (наименование УП, 

личные данные сотрудника, результат выполненных проверок и т.д. Подробно – см. 

руководство оператора АРМ-П ЦКДИ.00028-05 34 09). 
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Рис. 55 

 

3.5. Загрузка программы «Архивация» 

3.5.1. Запустить программу «Архивация», нажав иконку «Архивация» на рабочем 

столе (Рис. 56). 

 
Рис. 56 

 

3.5.2. Наблюдать не позднее чем через 5 с появление на экране монитора окна 

программы «Архивация» (Рис. 57). 
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1, 2, 3, 4 – информационные поля 

Рис. 57 

 

Подробное описание окна «Архивация» и значения всех его полей и 

переключателей – см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

3.5.3. Наблюдать не позднее чем через 60 с определение ведущего компьютера 

по  исчезнувшей надписи « ». 

 

3.6. Загрузка программы «Бюро пропусков»  

3.6.1. Загрузка программы «Бюро пропусков» осуществляется в процессе 

работы АРМ-БП в различных режимах в зависимости от выполняемой процедуры: 

1) в режиме разработки дизайна открывается окно «Дизайнер шаблонов»  

(Рис. 58) одним из двух способов: 

– нажать иконку «Дизайнер шаблонов» на рабочем столе ОС Windows; 

– в меню ОС Windows выбрать команду «Пуск»  «Бюро пропусков»  

«Дизайнер шаблонов»; 

 

1 

2 

3 

4 
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Рис. 58 

 

2) в режиме фотографирования открывается окно «Фотографирование»  

(Рис. 59) одним из трех способов: 

– нажать кнопку « » в окне «Список сотрудников» на вкладке «Сотрудник»  

«Фото»; 

– нажать иконку «Фотографирование» на рабочем столе ОС Windows; 

– в меню ОС Windows выбрать команду «Пуск»  «Бюро пропусков»  

«Фотографирование»; 
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Рис. 59 

 

3) в режиме просмотра готового пропуска перед печатью открывается окно 

«Предварительный просмотр» (Рис. 60), для чего необходимо нажать кнопку «Просмотр» 

в окне «Список сотрудников» на вкладке «Сотрудник»  «Пропуск». 

 

 
Рис. 60 
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3.7. Загрузка программы «Графика» 

3.7.1. Программа «Графика» работает в двух режимах: 

– оператора (режим просмотра); 

– администратора (режим редактирования). 

3.7.2. Загрузка программы «Графика» в режиме оператора (Рис. 61) 

осуществляется автоматически после загрузки ОС Windows. 

 

 
Рис. 61 

 

3.7.3. Для загрузки программы «Графика» в режиме администратора выполнить: 

1) в процессе перезагрузки ОС Windows войти в ОС Windows с правами 

администратора; 

2) наблюдать открытие «рабочего стола» ОС Windows; 

3) нажать на «рабочем столе» ОС Windows иконку «Редактирование»; 

4) наблюдать открытие окна программы «Графика» в режиме администратора 

(Рис. 62). 
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Рис. 62 

 

3.8. Загрузка программы «DeskPerso»  

3.8.1. Установить ключ HASP в LPT-порт АРМ-БП (в случае, если он не был 

установлен при инсталляции программы, см. 2.12.1). 

3.8.2. Загрузка программы «DeskPerso» может быть осуществлена двумя 

способами: 

1) с рабочего стола АРМ-БП; 

2) из программы «Оператор СУДОС». 

Внимание! Запрещается загружать программу «DeskPerso» с рабочего стола (по 

3.8.3), если программа «Оператор СУДОС» открыта. 

3.8.3. Загрузка программы «DeskPerso» с рабочего стола АРМ-БП 

Выполнить: 

1) убедиться, что программа «Оператор СУДОС» закрыта, или закрыть ее, 

выполнив 3.17.2; 

2) загрузить программу «DeskPerso», нажав на рабочем столе АРМ-БП 

соответствующую иконку (см. Рис. 41). 

3) наблюдать на экране логотип программы и процесс загрузки (Рис. 63); 
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Рис. 63 

 

4) открывается окно «DeskPerso. Комплекс персонализации карт» (Рис. 64) – с 

полным доступом к функциям программы (настройки; создание, редактирование и 

просмотр дизайна; печать карт доступа). 

 

 
Рис. 64 
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3.8.4. Загрузка программы «DeskPerso» из программы «Оператор СУДОС» 

осуществляется в процессе просмотра и изготовления пропусков (в соответствии с 

руководством оператора АРМ-БП). В этом случае вид открывающегося окна программы 

«DeskPerso» зависит от настроек АРМ-БП (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2, окно «Настройки», 

вкладка БП  Настройки, 2.13.2. перечисление 3)): 

1) если на объекте не настраивается функция разграничения прав операторов 

на разрешение и изготовление пропусков, то окно программы «DeskPerso» открывается 

для просмотра вида готового пропуска и с возможностью перехода к режиму 

редактирования дизайна (Рис. 65); 

 

 
Рис. 65 

 

2) если на объекте режим изготовления пропусков настраивается для 

возможности печати только с санкции, то открывается окно «Просмотр пропуска»  

(Рис. 66), предназначенное только для просмотра вида готового пропуска без 

возможности доступа к другим функциям программы «DeskPerso». 
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Рис. 66 

 

3.9. Настройка программы «Обработчик сообщений» 

Настройка программы «Обработчик сообщений» производится в окне 

«Настройки» программы «Оператор СУДОС», установленной на СРВ. Подробное 

описание окна «Настройки» и значения всех его полей и переключателей –  

см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Рекомендованные настройки представлены в таблице 1 (в соответствии с 3.10.2). 

3.10. Настройка программы «Оператор СУДОС» 

Настройка программы «Оператор СУДОС» производится в окне «Настройки». 

Подробное описание окна «Настройки» и значения всех его полей и переключателей –  

см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

3.10.1. Открыть окно «Настройки», последовательно выбрав в главном меню 

программы «Оператор СУДОС» пункты: Настройки    Основные. 

3.10.2. Выполнить настройки АРМов и СРВ системы в соответствии с описанием 

(см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2) и рекомендованными установками в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1 
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Элемент вкладки Функции АРМ 

 Положение 
переключателя СРВ Админ Охрана Доступ Режим Изготов. 

пропуск.

Вкладка «Общие» 
«Оператор» +/– 

Общие настройки системы,  
могут быть выполнены на любом АРМе или СРВ. 
При изменении на одном из АРМов параметр 

изменяется во всей системе.  

«DDE сервер» Х 

«Инт .дв. прох.» +/– 

«ЛК под принуждением» +/– 

«Кол-во попыток набора ЛК» +/–
«КП» Х 

«Проверять КП» +/– 

«Действие графиков везде» Х 

«Срок пропуска перебив. катег.» +/– 
«Марш.только на внешнем 
рубеже» +/– 

«Опоздание на вход» +/– 

«Преждевременный выход» +/– 

«Запретить смену ЛК» +/–
«Вывод номера карточки» +/– 

«Удалять только разовые» +/– 

«Слать ком-ды на неиспр. у-ва» +/– 
«Проверять статус сотр.» +/– 

Группа «Настройка экспорта 
данных по DDE» Х 

Время ожидания для тактики 2м 20 с 

«Проверять УБ по тактике» 1 или 
более 

Вкладка «Сообщения» 
«СУД» Н/зн + – + +/– +/– 

«СОС» Н/зн + + – – – 

«Пож. Охр.» Н/зн 

+ (устанавливается 
для объектов, на 

которых 
конфигурируются 

участки ПО) 

– – – 

«Камеры» Н/зн + (устанавливается для объектов, на 
которых конфигурируется связь с СТН) – 

«звук» Н/зн D/– + + + + 

Фильтр «Все» Н/зн +/  + + D/– D/– 
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Элемент вкладки Функции АРМ 

 Положение 
переключателя СРВ Админ Охрана Доступ Режим Изготов. 

пропуск.

сообщений «Тревожные» D/– – – +/  +/  

Вывод тревоги 

«Сообщение» 

Н/зн 

D/– +/– +/– D/– D/– 

«Окно» +/– +/– +/– +/– +/  

«Графика» +/– +/– +/– +/– +/  

«нет» +/  – – – +/  

«Автосброс тревоги (мин)» Н/зн 1 0 0 1 Н/зн 

«Тревожный монитор» Н/зн 
устанавливается для объектов, на 

которых конфигурируется связь с СТН – 
+/  + + D/– 

«Только усиленные тревоги для 
УБ» Н/зн Н/зн +/– Н/зн Н/зн Н/зн 

Кнопка «Сбросит на местах» Н/зн Н/зн +/– +/– +/– – 

«Фиксировать окно тревоги» Н/зн Н/зн +/– Н/зн Н/зн Н/зн 

«Усиленные тревоги вперед» Н/зн Н/зн +/– Н/зн Н/зн Н/зн 

«Подтверждение команд СОС 
(включение)» Н/зн Н/зн +/– Н/зн Н/зн Н/зн 

«Подтверждение команд СОС 
(выключение)» Н/зн Н/зн +/– Н/зн Н/зн Н/зн 

«Перевертыш» Н/зн Н/зн +/– +/– +/– Н/зн 

«Только свои действия» Н/зн Н/зн +/– +/– +/– Н/зн 

Вкладка «Меню» 

«Конфигурирование БД СУД» + + – – – – 

«Конфигурирование БД СОС» + + – – – – 

«Список сотрудников» + +/– +/– +/– + + 

«Выбор сообщений» + + – – – – 

«Выбор цветов сообщений» + + – – – – 

«Графический план объекта» + + + + +/– +/–
«Ретроспективные справки» + + + + + + 

«Состояния устройств» + +/– + + +/– – 

«Управление дверьми» + + – + +/– – 

«Управление кабинами» + + – + +/– – 

«Управление турникетами» + +/– – + +/– – 

«Управление замками» + + – + +/– – 

«Участки Блокирования» + +/– + – – – 
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Элемент вкладки Функции АРМ 

 Положение 
переключателя СРВ Админ Охрана Доступ Режим Изготов. 

пропуск.

«Участки ПО» 

устанавливается для объектов, на которых конфигурируются 
участки ПО: 

+ +/– + – +/– – 

«БП» + +/– – – +/– + 

«Аварийное открытие» + +/– – + – – 

«Дата», «Год», «Время» + Н/зн Н/зн Н/зн Н/зн Н/зн 

Вкладка «Таймер» 

Все поля 
Рекомендова
ны настройки 
по умолчанию

Вкладка недоступна 

Вкладка «Система» 

Кнопка «Открыть систему» недоступ
на 

недоступ
на доступна доступна доступна недоступна 

Кнопка «Закрыть систему» доступна доступна недоступ
на 

недоступ
на 

недоступ
на доступна

Вкладка «Графика» 
«Проходы» + + +/– + +/– +/– 

«Устройства» + + + + +/– +/–
«Камеры» + + + + +/– +/– 

«Датчики» + + + +/– +/– +/– 

«УБ» + + + +/– +/– +/– 

«ТВИ» + + + +/– +/– +/– 

«Показывать тревоги при 
выключенных» Н/зн Н/зн +/– +/– Н/зн Н/зн 

«Запретить изменять параметры 
отображения» – – D/– D/– +/– Н/зн 

«Показывать доступные для 
СОС» Н/зн Н/зн +/– Н/зн Н/зн Н/зн 

«отменить “управление“ 
камерой» Н/зн Н/зн +/– +/– +/– Н/зн 

«Расширенные подсказки» Н/зн +/– +/– +/– +/– Н/зн 

«Ширина»  +/– (изменяется ширина окон с планами, размер задается 
одинаково на всех АРМах и СРВ объекта!) 

«Высота» +/– (изменяется высота окон с планами, размер задается 
одинаково на всех АРМах и СРВ объекта!) 

Кнопка «Преобразовать» Для сохранения настроек «Ширина» и Высота» на первом по 
очереди АРМе 
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Элемент вкладки Функции АРМ 

 Положение 
переключателя СРВ Админ Охрана Доступ Режим Изготов. 

пропуск.

Кнопка «Закрепить» Для сохранения настроек «Ширина» и Высота» на 
последующих по очереди АРМах 

Вкладка «Оператор» 

«Выносная клавиатура» – – +/– – – – 

«Автоматический вход» – – – – – – 

«Контроль приема смены с» / 
«по» Н/зн +/– +/– +/– +/– +/– 

«Звук для санкции» – – +/– +/– +/– – 

«Автозапуск планов» – +/  +/– +/– +/  – 

«Проверка не ушедших в смену» Н/зн +/  +/– +/– +/– +/  
«Работа без БД» Х  

«формат карточки» Н/зн 
Зависит от настройки поля «полный номер 

карточки». Может настраиваться индивидуально на 
разных АРМах 

«Интервал активации по считке» Н/зн +/– +/– +/– +/– +/– 

«Контроль приема смены» Н/зн +/– +/– +/– +/– +/– 

«AРM ID» – – – – – +/– 

«длинные имена зон и УП» 

+/– (устанавливается одинаково на всех АРМах и СРВ 
объекта!) 

«полный номер карточки» 

«Копировать БД при старте» 

«Переименовывать фото» 

«Запрет двойного приема 
смены» 

«Запрет одинаковых 
пользователей» +/– (устанавливается одинаково на всех АРМах и СРВ 

объекта!) 
«Минимальная длина пароля» 

Вкладка «Автоном» 

«Запускать с» «до» 
Ввести 
время 

прогрузки 

Общие настройки системы, которые должны 
иметь одинаковое значение на всех АРМах и 
СРВ объекта. Могут быть выполнены на любом 
АРМе или СРВ. При изменении на одном из 

АРМов параметр изменяется во всей системе. 

«Запускать через» 
10 с 

(рекомендо
вано) 

«К-во одноврем. прогруж. 
комманд» 

10  
(рекомендо

вано) 

«Принцип работы с внешней БД 
HandKey» +/– 



Лист 68 
ЦКДИ.00028-05 32 24 

 
 

Элемент вкладки Функции АРМ 

 Положение 
переключателя СРВ Админ Охрана Доступ Режим Изготов. 

пропуск.

Вкладка «Мед. контроль» 

«Время на проход» +/– 
Вкладка недоступна «Интервалы прохода без 

проверки наркоконтроля» +/– 

«Сбрасывать при выходе» +/–  

Вкладка «БП»  «Пути»   
Группа настройки работы с  
БД БП Н/зн Н/зн Н/зн Н/зн +/– +/– 

Группа настройки работы с 
архивами Н/зн Н/зн Н/зн Н/зн +/– +/– 

Группа настройки работы с 
бланками Н/зн Н/зн Н/зн Н/зн +/– +/– 

Группа настройки работы с 
заявками Н/зн Н/зн Н/зн Н/зн +/– +/– 

«Путь к программе КОМАК» Н/зн Н/зн Н/зн Н/зн – + 

Вкладка «БП»  «Настройки»   
«Списки в виде ЛистБокса» +/– +/– Н/зн Н/зн +/– +/– 
«Вычисл. путь при присв. зоны» +/– +/– Н/зн Н/зн +/– +/– 

«Брать все данные из пропуска» +/– +/– Н/зн Н/зн +/– +/– 

«Удалять просроченные 
графики» +/– +/– Н/зн Н/зн +/– +/– 

«Фото: пропуска / сотрудники» +/– +/– Н/зн Н/зн +/– +/– 

«Печать только с санкции» 
+/– +/– – – +/– +/– 

Устанавливается одинаково на СРВ, АРМ-БП и на тех АРМах, 
с которых будет даваться санкция на печать 

«Фильтр для пропусков»  – Н/зн Н/зн Н/зн +/– +/– 

«Фильтр для архива» – Н/зн Н/зн Н/зн +/– +/– 

«Файл импорта заявок» – Н/зн Н/зн Н/зн +/– +/– 

Остальные поля Н/зн Н/зн Н/зн Н/зн Н/зн +/– 

Вкладка «БП»  «Подтверждения»   
Все поля Н/зн Н/зн Н/зн +/– +/– +/– 

Вкладка «БП»  «Форматирование»   
Все поля Н/зн +/– Н/зн Н/зн +/– +/– 

Вкладка «БП»  «Каталоги»   
«Каталог фотографий» Н/зн Н/зн Н/зн Н/зн + + 
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Элемент вкладки Функции АРМ 

 Положение 
переключателя СРВ Админ Охрана Доступ Режим Изготов. 

пропуск.

«Резервный каталог 
фотографий» Н/зн Н/зн Н/зн Н/зн +/– +/– 

«Каталог подписей» Н/зн Н/зн Н/зн Н/зн +/– +/– 
«Резервный каталог подписей» Н/зн Н/зн Н/зн Н/зн +/– +/– 
«Каталог шифров» Н/зн Н/зн Н/зн Н/зн +/– +/– 
«Резервный каталог шифров» Н/зн Н/зн Н/зн Н/зн +/– +/– 
«DBF_Path1» Н/зн Настройка зависит от наличия на объекте 

выделенных подсистем  «DBF_Path2» Н/зн 

«Сохранять пути к БД при 
выходе» Используется на стадии пуско-наладочных работ 

Вкладка «БП»  «Отображать»  «Вкладки, Кнопки»  
Вкладка «Данные» Н/зн Н/зн Н/зн +/– + + 
Вкладка «Паспорт.» Н/зн Н/зн Н/зн +/– + + 
Вкладка «Фото» Н/зн Н/зн Н/зн +/– + + 
Вкладка «Дополн.» Н/зн Н/зн Н/зн +/– + + 
Вкладка «Графики» Н/зн Н/зн Н/зн +/– + + 
Вкладка «Пропуск» Н/зн Н/зн Н/зн – +/– + 
Вкладка «Привязки» Н/зн Н/зн Н/зн – – +/– 
Вкладка «Шаблоны» Н/зн Н/зн Н/зн – +/– +/– 
Вкладка «Шифры» Н/зн Н/зн Н/зн – +/– +/– 
Поля для кнопок, фильтров Н/зн Н/зн Н/зн +/– +/– +/– 

Вкладка «БП»  «Отображать»  «Данные»  
Все поля Н/зн Н/зн Н/зн +/– + + 

Вкладка «БП»  «Активировать»  
Все поля Н/зн Н/зн Н/зн +/– + + 

Вкладки «БП»  «Карты» и «БП»  «Фото» 
Все поля заполняются автоматически в случае установке на данном компьютере программы 
«Бюро пропусков» и дополнительных настроек не требуют 

Вкладка «Таймер ведомый» 

Все поля +/– Вкладка недоступна 

Вкладка «Ядро» 

Все поля +/– 

Общие настройки системы, которые должны иметь 
одинаковое значение на всех АРМах и СРВ 

объекта. Могут быть выполнены на любом АРМе 
или СРВ. При изменении на одном из АРМов 

параметр изменяется во всей системе. 
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Элемент вкладки Функции АРМ 

 Положение 
переключателя СРВ Админ Охрана Доступ Режим Изготов. 

пропуск.

Вкладка «Интерфейс»  «Управление дверьми»   
Все поля Н/зн +/– Н/зн +/– Н/зн Н/зн 

Вкладка «Интерфейс»  «Управление ресурсами»  
Настраивается при наличии на объекте выделенных подсистем 

«Подтв. ЦПУ» Н/зн +/– +/– +/– Н/зн Н/зн 
«Подтв. ЛПУ» Н/зн +/– +/– +/– Н/зн Н/зн 

Вкладка «ЛПУ»  
Настраивается при наличии на объекте выделенных подсистем 

«ЛПУ» 

Настраиваются в обязательном порядке на сервере 
выделенной подсистемы 

«ЛПУ север IP 1» 

«ЛПУ север IP 2» 

«список лучей» 

«список отключаемых лучей» 

«список ЛПУ» 
Настраиваются в обязательном порядке на центральных 

серверах  «список АРМов, управляющих 
ЛПУ» 

 
 
_____________ 
 
Примечания: 
1. «+»   обязательно установлено 
2. «–»   обязательно не установлено 
3. «+/–»   устанавливается по усмотрению предприятия 
4. «D/–»   устанавливается по усмотрению предприятия, но рекомендовано установить  
5. «+/ »   устанавливается по усмотрению предприятия, но рекомендовано не 
устанавливать 
6. «Н/зн»   для выполнения функций АРМа данная настройка значения не имеет 
7. «Х»   в установленной версии ПК «Цирконий-М» данная настройка не используется 

 

 

3.10.3. В результате выполненных в соответствии с таблицей 1 настроек панели 

инструментов главного окна программы «Оператор СУДОС» на АРМах приобретают 

различный вид: 

1) АРМ-А, осуществляющие конфигурирование и администрирование системы, 

а также СРВ (см. Рис. 47); 

2) ЛПУ, осуществляющие общее оперативное управление системой (охранной 

сигнализации и доступом) (Рис. 67); 
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Рис. 67 

 

3) ЛПУ, осуществляющие оперативное управление охранной сигнализацией 

(Рис. 68); 

 

 
Рис. 68 

 

4) АРМ-О, осуществляющие управление доступом (Рис. 69); 

 

 
Рис. 69 

 

5) АРМ-БП (Рис. 70). 

 

 
Рис. 70 
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3.11. Настройка программы «Контрольный Пост» 

3.11.1. Выбрать в главном меню программы «Контрольный Пост» (Рис. 71) пункт 

«Настройки». 

 
Рис. 71 

 

3.11.2. Открывается окно «Настройки» на вкладке «Общие». 

Выполнить следующие настройки: 

1) проконтролировать отсутствие галочки в поле «Автоматический вход» – для 

обеспечения санкционированного доступа в программу «Контрольный пост» (по 

умолчанию галочка снята); 

2) в поле «отображать паспортные данные»: 

– проконтролировать наличие галочки – для отображения в полях «Паспорт» и 

«выдан» окна «Контрольный Пост – оператор» (см. Рис. 51) паспортных данных при 

проходе сотрудников (по умолчанию галочка установлена); 

– снять галочку – если нет необходимости отображать паспортные данные; в 

этом случае поля «Паспорт» и «выдан» в окне «Контрольный Пост – оператор» 

отсутствуют, и область отображения данных проходящего сотрудника принимает вид 

(Рис. 72). 

 

 
Рис. 72 

 

3) в поле «СкринСейвер» – ввести время (в мин) для включения функции 

хранителя экрана; 

4) поле «Кол-во окон» – в СУДОС «Цирконий-М» не используется;  

5) в поле «IP камеры» – ввести IP-адрес камеры, привязанной к данному посту 

(подробно о конфигурации видеокамер – см. руководство оператора АРМ-А). 
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3.11.3. В окне «Настройки» открыть вкладку «Система» (Рис. 73). 

Примечание. Настройки на вкладке «Система» доступны только в случае входа в 

операционную систему Windows с правами администратора. Настройки вступают в силу 

после перезагрузки компьютера. 

 

 
Рис. 73 

 

3.11.3.1. Рекомендуется на АРМ-П выполнить настройку автоматического входа в 

ОС Windows: 

1) на вкладке «Система» (см. Рис. 73) нажать кнопку «Открыть»; 

2) вкладка меняет вид (Рис. 74); 

3) в поля «Имя пользователя» и «Пароль пользователя» ввести 

идентификаторы пользователя; 

4) нажать кнопку «применить». 
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Рис. 74 

 

3.11.3.2. Закрыть доступ оператора на АРМ-П к приложениям Windows: 

1) на вкладке «Система» (см. Рис. 73) нажать кнопку «Открыть»; 

2) вкладка меняет вид (см. Рис. 74); 

3) нажать кнопку «Закрыть систему»; при этом кнопка «Закрыть систему» 

становится недоступной, а кнопка «Открыть систему» становится доступной (Рис. 75); 

 

 
Рис. 75 

 

4) нажать кнопку «Сохранить»; 

5) выйти из программы «Контрольный пост» (в соответствии с 3.17.3); 

6) перезагрузить компьютер. 

Примечание. Кнопка «Показать рабочий стол» делает доступным приложение 

«Windows Explorer» независимо от того, является система закрытой или открытой. Сама 

кнопка является доступной только при приеме смены с правами администратора. 

3.11.4. В окне «Настройки» открыть вкладку «Звук» (Рис. 76). 
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Вкладка «Звук» предназначена для установки параметров звука на участке 

прохода. В Системе запрограммирована возможность раздельно регулировать звук для 

каждого из двух участков прохода, привязанных к данному посту. 

Вертикальный регулятор предназначен для изменения громкости звука; 

горизонтальный – для регулировки баланса звука. 

 

 
Рис. 76 

 

3.11.5. Сохранение настроек 

После выполнения всех настроек в соответствии с 3.11.2 – 3.11.4 нажать кнопку 

«Сохранить» окна «Настройки». При этом происходит автоматический перезапуск 

программы «Контрольный пост». 

 

3.12. Настройка программы «Контрольный Пост 2» 

3.12.1. Выбрать в главном меню программы «Контрольный Пост 2» пункт 

«Настройки». 

Примечание. Пункт «Настройки» доступен только для пользователя программы 

«Контрольный Пост 2» с правами администратора. 

3.12.2. Открывается окно «Настройки». 

3.12.3. На вкладке «Общие» (Рис. 77) выполнить основные настройки программы 

«Контрольный пост 2». 

 



Лист 76 
ЦКДИ.00028-05 32 24 

 
 

 
1 Наименование БД сопровождаемых 

Рис. 77 

 

3.12.3.1. Задать режим работы операторов, для этого: 

1) проконтролировать отсутствие галочки в поле «Автоматический вход» – для 

обеспечения санкционированного доступа в программу «Контрольный пост 2» (по 

умолчанию галочка снята); 

2) в поле «Запрет двойного приема смены» задать режим работы операторов 

на нескольких АРМах: 

– установить галочку для ввода блокировки приема смены оператором с 

одинаковыми идентификаторами на последующих АРМах до тех пор, пока не сдана 

смена на предыдущем АРМе; 

– снять галочку для разрешения операторам принимать смену с одинаковыми 

идентификаторами на нескольких АРМах одновременно. 

3.12.3.2. В поле «Работа без БД» рекомендуется устанавливать галочку для 

удаленных АРМ, если скорость передачи информации по ЛВС менее 10 Мбит/с. 

3.12.3.3. Настроить режимы управления окнами «Фотоимидж»: 

1) настроить режим отображения окон «Фотоимидж» по завершении 

сотрудником процедуры прохода: 

1
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– для отображения в окне «Фотоимидж» данных последнего прошедшего 

сотрудника до прохода следующего сотрудника снять галочки в полях «Сбрасывать 

сотрудника» и «Сбрасывать окно»; 

– для отображения в окне «Фотоимидж» пустого бланка (Рис. 78) установить 

галочку в поле «Сбрасывать сотрудника» и снять галочку в поле «Сбрасывать окно»; 

 

 
Рис. 78 

 

– для закрытия окна «Фотоимидж» установить галочки в полях «Сбрасывать 

сотрудника» и «Сбрасывать окно»; 

2) в поле «Закрывающееся окно» настроить возможность закрытия окна 

«Фотоимидж» оператором АРМ-П: 

– при установленной галочке – окно «Фотоимидж» может быть закрыто 

оператором АРМ-П кнопкой « » (закрыть); 

– при снятой галочке – кнопка « » окна «Фотоимидж» недоступна; 

3) в поле «Запрет установки окон» настроить возможность изменения размеров 

окон «Фотоимидж»: 

– при снятой галочке в поле – оператор АРМ может изменять размеры окон 

«Фотоимидж» и их расположение на экране монитора; 
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– при установленной галочке в поле – размеры окон «Фотоимидж» и их 

расположение устанавливается при настройке (согласно 3.12.3.4) и не могут быть 

изменены оператором АРМ. 

3.12.3.4. Для настройки размещения окон «Фотоимидж» в окне программы 

«Контрольный пост 2» выполнить: 

1) поле «Кол-во окон» – установить число окон «Фотоимидж», одновременно 

выводящихся на экран монитора АРМ-П;  

2) настроить расположение окон «Фотоимидж» на экране монитора АРМ-П, для 

чего: 

– выбрать из выпадающего списка поз. 1 (Рис. 79) номер настраиваемого окна 

«Фотоимидж»; 

 

 
1  Выбор номера окна «Фотоимидж» 

Рис. 79 

 

– нажать кнопку «Настроить окно»; 

– открывается окно «Настройка окна Photoimage...» поз. 1 (Рис. 80); 

 

1
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1 Окно «Настройка окна Photoimage...» 

Рис. 80 

 

– курсором манипулятора-мыши переместить окно «Настройка окна 

Photoimage...» в нужное место экрана и установить для него нужный размер; 

3) повторить действия по перечислению 2) для окон «Фотоимидж» других 

номеров (например, Рис. 81). 

 

1 
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Рис. 81 

 

3.12.3.5. Для настройки вида информации, отображающейся в окне «Фотоимидж», 

выполнить: 

1) установить / снять галочку в поле «отображать ФИО» для 

вывода / отсутствия соответственно фамилии, имени и отчества сотрудника; 

2) установить / снять галочку в поле «отображать паспортные данные» для 

вывода / отсутствия соответственно паспортных данных сотрудника; 

3) для задания типа идентификации пропуска выполнить: 

– поле «отображать таб. номер» оставить пустым – для вывода в поле 

«Пропуск №» окна «Фотоимидж» номера пропуска сотрудника. Данное значение будет 

соответствовать значению поля «карточка: … №» поз. 2 окна «Список сотрудников» 
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(фрагмент окна – см. поз. 1 Рис. 82), которое заполняется при конфигурировании БД 

сотрудников (в соответствии с руководством оператора АРМ-Р); 

 
1 Фрагмент окна «Список сотрудников» (из состава программы 

«Оператор СУДОС») 

2 Поле номера пропуска 

3 Поле табельного номера 

Рис. 82 

 

– в поле «отображать таб. номер» установить галочку – для вывода в поле 

«Пропуск №» окна «Фотоимидж» табельного номера сотрудника. Данное значение будет 

соответствовать значению поля «таб. №» поз. 3 окна «Список сотрудников»; 

4) для вывода / отсутствия соответственно в поле поз. 1 (Рис. 83) шифров 

сотрудника установить / снять галочку в поле «отображать шифры». Если галочка 

установлена (т.е. шифры будут отображаться в окне «Фотоимидж»), то с помощью полей 

«ширина», «высота» и «зазор» задать формат шифров. 
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1 Поле отображения шифров 

Рис. 83 

 

Примечание. Для вступления данной настройки в силу необходимо на СРВ в 

окне «Настройки» на вкладке «Ядро» установить галочку «Отображать шифры» (см. 

соответствующий раздел настоящего документа). 

3.12.3.6. Настроить режим управления УП, для этого: 

1) в поле «Подтв. управление» устанавливается галочка, если необходимо, 

чтобы при любой команде оператора АРМ-П на изменение режима работы УП из окна 

«Список УП» всплывало окно для подтверждения его действий (в соответствии с 

руководством оператора АРМ-П); 

2) в поле «Открывать управление УП» настроить режим вывода на экран  

АРМ-П окна «Список УП»: 

– установить галочку – для автоматического открытия окна «Список УП» после 

запуска программы «Контрольный пост 2»; 

– снять галочку – для открытия окна «Список УП» оператором вручную из меню 

программы «Контрольный пост 2». 

3.12.3.7. Программа «Контрольный пост 2» обеспечивает возможность провода 

групп сопровождаемых лиц по заранее утвержденным спискам, привязанным к 

сопровождающим сотрудникам.  

Данная процедура выполняется в следующем порядке:  
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– сопровождающий сотрудник регистрируется на входе в УП; 

– сопровождаемый подходит к оператору АРМ-П и предъявляет паспорт; 

– оператор АРМ-П сличает паспортные данные сопровождаемого с данными, 

внесёнными в заранее утверждённый список, и пропускает его в зону. 

Для настройки режима прохода групп сопровождения выполнить: 

1) в поле «БД ведомых» настроить режим вывода на экран монитора АРМ-П 

отдельного окна «Ведомые» со списком группы сопровождаемых: 

– при установленной галочке в поле окно «Ведомые» будет открываться при 

любой регистрации сопровождающего при проходе; 

– при снятой галочке в поле окно «Ведомые» будет открываться только в случае 

регистрации сопровождающего по специальной тактике с одновременным нажатием 

кнопки, сигнализирующей о проходе группы. Данная настройка устанавливается ; 

2) в поле поз. 1 (см. Рис. 77) ввести наименование БД сопровождаемых. Данное 

наименование должно совпадать со значением, установленным при конфигурировании 

БД сопровождаемых (в соответствии с руководством оператора АРМ-Р, АРМ-БП); 

3) настроить режим допуска сопровождаемых, для этого: 

– установить галочку в поле «Пропускать ведомых по отметке» для допуска 

сопровождаемого после установки оператором АРМ-П отметки в списке окна «Ведомые»; 

– снять галочку в поле «Пропускать ведомых по отметке» для допуска 

сопровождаемого кнопкой «Пропустить» окна «Фотоимидж»; 

4) настроить режим работы окна «Ведомые», для этого: 

– установить галочку в поле «Закрывать окно ведомых» – для закрытия окна 

«Ведомые» после прохода каждого сопровождаемого (работает только при наличии 

галочки в поле «Сбрасывать сотрудника», см. 3.12.3.3); 

– снять галочку в поле «Закрывать окно ведомых» – в этом случае окно 

«Ведомые» будет закрываться оператором вручную. 

3.12.3.8. Для объектов, имеющих выделенные подсистемы, которые могут 

работать в автономном режиме (ЛПУ), т.е. если в системе установлено более двух 

серверов – необходимо установить галочку в поле «Много ядер». 

 

3.12.4. В окне «Настройки» открыть вкладку «Система» (Рис. 84). 

Примечание. Настройки на вкладке «Система» доступны только в случае входа в 

операционную систему Windows с правами администратора. Настройки вступают в силу 

после перезагрузки компьютера. 
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Рис. 84 

 

3.12.4.1. Рекомендуется на АРМ-П выполнить настройку автоматического входа в 

ОС Windows: 

1) на вкладке «Система» (см. Рис. 84) нажать кнопку «Открыть»; 

2) вкладка меняет вид (Рис. 85); 

3) в поля «Имя пользователя» и «Пароль пользователя» ввести 

идентификаторы пользователя; 

4) нажать кнопку «применить». 
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Рис. 85 

 

3.12.4.2. Закрыть доступ оператора на АРМ-П к приложениям Windows: 

1) на вкладке «Система» (см. Рис. 84) нажать кнопку «Открыть»; 

2) вкладка меняет вид (см. Рис. 85); 

3) нажать кнопку «Закрыть систему»; при этом кнопка «Закрыть систему» 

становится недоступной, а кнопка «Открыть систему» становится доступной (Рис. 86). 

 

 
Рис. 86 

 

Примечание. Кнопка «Показать рабочий стол» делает доступным приложение 

«Windows Explorer» независимо от того, является система закрытой или открытой. Сама 

кнопка является доступной только при приеме смены с правами администратора. 

 

3.12.5. В окне «Настройки» открыть вкладку «Звук» (Рис. 87). 
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Вкладка «Звук» предназначена для установки параметров звука двух колонок на 

АРМ-П. 

Вертикальный регулятор предназначен для изменения громкости звука; 

горизонтальный – для регулировки баланса звука. 

 

 
Рис. 87 

 

3.12.6. В окне «Настройки» открыть вкладку «Интервалы» (Рис. 88). 
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Рис. 88 

 

Выполнить следующие настройки: 

1) в группе полей «Проверка не ушедших в смену» включить (по требованиям 

конкретного объекта) функцию автоматического оповещения оператора АРМ-П о 

нарушениях режима сотрудниками объекта: 

– в поля «Запускать с ... до» ввести период, на протяжении которого на экран 

монитора АРМ-П автоматически будет всплывать окно со списком сотрудников, не 

покинувших объект по окончании смены; 

– в поле «Запускать через (мин)» ввести интервал времени (в минутах), через 

который информация в окне будет обновляться (или окно вновь всплывает, если оно 

было закрыто оператором). 

Примечание. Для отмены данной функции в поле «Запускать через (мин)» 

устанавливается значение «0» (по умолчанию установлено «0»); 

2) в поле «СкринСейвер» – ввести время (в мин) для включения функции 

защиты экрана (при необходимости) и далее выбрать тип защиты экрана: 

– установить галочку в поле «Гасить монитор» – для отключения монитора  

АРМ-П; 
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– установить галочку в поле «Гасить только окно поста» – окно программы 

«Контрольный пост 2» будет залито черной заливкой, при этом монитор остается в 

рабочем режиме; 

– установить галочку в поле «Очищать окна» – для отображения во всех окнах 

«Фотоимидж» пустого бланка (см. Рис. 78). 

 

3.12.7. Сохранение настроек 

После выполнения всех настроек в соответствии с 3.11.2 – 3.12.6 нажать кнопку 

«Сохранить» окна «Настройки». При этом происходит автоматический перезапуск 

программы «Контрольный пост 2». 

 

3.13. Настройка программы «Архивация» 

3.13.1. Для создания и хранения архивов необходимо создать папку, в которую 

будет производиться архивирование. 

Обычно выбирается папка на СБД (или на другом сервере или АРМе, на котором 

установлена программа «Архивация») с общим доступом для всех рабочих мест, на 

которых необходимо просматривать справки  архива. 

3.13.2. Для настройки программы «Архивация» необходимо: 

– используя стандартные средства Windows создать папку (например, «Archive») 

на компьютере, хранящем архивы; 

– предоставить полный общий доступ к этой папке; 

– подключить эту папку как логический диск (например, «H») на всех АРМ, с 

которых будут браться архивные справки. 

 

3.14. Настройка программы «Бюро пропусков» на АРМ-БП 

3.14.1. Настройка программы «Бюро пропусков» осуществляется в процессе 

установки программы по 2.9.5. Все поля настроек, расположенные в окне «Настройки» на 

вкладках «БП»  «Фото» и «БП»  «Карты» (см. 2.13.8, ПРИЛОЖЕНИЕ 2) заполняются 

автоматически и дополнительных настроек не требуют. 

 

3.15. Настройка программы «Графика» 

3.15.1. Настройка программы «Графика» выполняется в окне «Настройки», для 

открытия которого необходимо в главном меню программы выбрать последовательно 

пункты Настройки  Основные. 

3.15.2. На вкладке «Сеть и БД» (Рис. 89) выполняются сетевые настройки. 
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Рис. 89 

 

3.15.3. На вкладке «Веншний вид» (Рис. 90) настраиваются общие параметры 

представления плана. 

 
Рис. 90 
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3.15.4. На вкладке «Редактирование» (Рис. 91) настраиваются свойства процедур 

редактирования. 

 

 
Рис. 91 

 

3.16. Настройка программы «DeskPerso» на АРМ-БП 

3.16.1. Установить ключ HASP в LPT-порт АРМ-БП (в случае, если он не был 

установлен при инсталляции программы, см. 2.12.1). 

3.16.2. Загрузка программы «DeskPerso» 

Для выполнения настроек программа «DeskPerso» открывается с рабочего стола 

АРМ-БП. 

Внимание! Запрещается загружать программу «DeskPerso» с рабочего стола, 

если программа «Оператор СУДОС» открыта. 

Выполнить: 

1) убедиться, что программа «Оператор СУДОС» закрыта, или закрыть ее, 

выполнив 3.17.2; 

2) загрузить программу «DeskPerso», нажав на рабочем столе АРМ-БП 

соответствующую иконку (см. Рис. 41). 
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3.16.3. При этом на экране отображается логотип программы и процесс загрузки 

(см. Рис. 63). 

3.16.4. Открывается окно «Пароль» (Рис. 92). 

 

 
Рис. 92 

 

По умолчанию в систему заведен пользователь со следующими 

идентификаторами: 

– «Имя пользователя» – ADMIN; 

– «Пароль» – ADM. 

С этими идентификаторами необходимо войти в программу при первоначальном 

запуске. 

3.16.5. Открывается окно «DeskPerso. Комплекс персонализации карт» (см. Рис. 

64). 

3.16.6. Отключить систему безопасности для обеспечения возможности 

совместной работы программы «DeskPerso» с программой «Оператор СУДОС».  

Выполнить: 

1) в меню программы «DeskPerso» последовательно выбрать пункты 

Параметры    Пользователи; 

2) открывается окно «Система безопасности» (Рис. 93); 
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Рис. 93 

 

3) снять галочку в поле «Система безопасности активна»; 

4) нажать кнопку «ОК» для сохранения настройки и выхода из окна «Система 

безопасности». 

3.16.7. Разработать дизайны пропусков и схемы связи для них (в соответствии с 

руководством оператора АРМ-БП). 

Примечание. Если необходимо, чтобы в процессе конфигурирования БД 

сотрудников производился автоматический выбор дизайна пропуска, соответствующего 

присвоенному типу пропуска, создавайте для дизайнов схемы связей с названиями, 

совпадающими с названиями типов пропусков (т.е. значениями поля «тип пропуска» окна 

«Список сотрудников»). 

3.16.8. Разработать специальный дизайн (в соответствии с руководством 

оператора АРМ-БП) для обеспечения возможности автоматического фотографирования 

со следующими параметрами: 

1) в состав дизайна включить только «Поле изображения» (Рис. 94); 

Внимание! Размеры поля изображения данного дизайна должны быть равными 

(или, по крайней мере, пропорциональными) размерам полей изображения, 

предназначенных для расположения фотографий сотрудников на пропусках. 
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1 – поле изображения 

Рис. 94 

 

2) создать схему связей для данного дизайна (Рис. 95): 

 

 
Рис. 95 

 

– в поле «Параметры устройства» выбрать значение «IC Magna Class»; 

1 
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– в поле «Характеристики ввода» выбрать тип фотоаппарата (в зависимости от 

исполнения АРМ-БП - «Olympus USB» или «Canon Digital USB»); 

3) нажать кнопку «Характеристики ввода» и в открывшемся окне «Настройки 

фотоаппарата» (Рис. 96) установить настройки по требованию предприятия в 

соответствии с инструкцией на фотоаппарат; 

 

 
Рис. 96 

 

4) сохранить созданную схему связи под названием «photo.bld» (Рис. 97). 
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Рис. 97 

 

3.16.9. Разработать специальный дизайн (в соответствии с руководством 

оператора АРМ-БП) для обеспечения возможности автоматического сканирования 

подписи сотрудников со следующими параметрами (аналогично 3.16.8): 

1) в состав дизайна включить только «Поле изображения»; 

2) создать схему связей для данного дизайна: 

– в поле «Параметры устройства» выбрать значение «IC Magna Class»; 

– в поле «Характеристики ввода» выбрать значение «Welch Allyn» (название 

аппарата сканирования подписи); 

3) сохранить созданную схему связи под названием «podpis.bld». 

 

3.17. Выход из программ 

3.17.1. Выход из программы «Обработчик сообщений» 

Для выхода из программы «Обработчик сообщений» необходимо: 

1) развернуть окно программы «Обработчик сообщений» (см. Рис. 42), щелкнув 

левой кнопкой мыши иконку  в правом нижнем углу экрана; 

2) выйти из программы «Обработчик сообщений», нажав с помощью 

манипулятора-мышь кнопку «Выход» в окне «Обработчик сообщений СУДОС» (см. Рис. 

42); 

3) в открывшемся окне-вопросе (Рис. 98) нажать кнопку «ДА» для 

подтверждения выхода из программы «Обработчик сообщений». 
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Рис. 98 

 

3.17.2. Выход из программы «Оператор СУДОС» 

3.17.2.1. Сдать смену, для этого: 

1) вызвать окно «Пароль» (см. Рис. 46) одним из двух способов: 

– в панели инструментов «Оператор СУДОС» нажать кнопку  « »; 

– в главном меню «Оператор СУДОС» последовательно выбрать пункты Выход  

  Прием/Сдача смены; 

2) в поле «Фамилия» – проконтролировать отображение идентификатора 

принявшего смену оператора; 

3) ввести в поле «Пароль» пароль; 

4) нажать на кнопку «OK» или клавишу «Enter». 

3.17.2.2. Выйти из программы «Оператор СУДОС», нажав с помощью 

манипулятора-мышь кнопку «Выход» в главной панели инструментов окна «Оператор 

СУДОС». 

 

3.17.3. Выход из программы «Контрольный пост» 

3.17.3.1. Сдать смену, для этого: 

1) вызвать окно «Пароль» (см. Рис. 50), нажав в окне «Контрольный Пост – 

оператор» (см. Рис. 52) кнопку «Смена»; 

2) в поле «Фамилия» – проконтролировать отображение идентификатора 

принявшего смену оператора; 

3) ввести в поле «Пароль» пароль; 

4) нажать на кнопку «OK» или клавишу «Enter». 

3.17.3.2. Выйти из программы «Контрольный пост», нажав кнопку «Выход» в окне 

«Контрольный Пост – оператор». 
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3.17.4. Выход из программы «Контрольный пост 2» 

3.17.4.1. Для выхода из программы «Контрольный пост 2» выполнить: 

1) выбрать последовательно в меню программы «Контрольный пост 2» пункты 

Выход  Выход (Рис. 99); 

 

 
Рис. 99 

 

 

2) в открывшемся окне «Пароль» (см. Рис. 50) выполнить: 

– в поле «Фамилия» – проконтролировать отображение идентификатора 

принявшего смену оператора; 

– ввести в поле «Пароль» пароль; 

– нажать на кнопку «OK» или клавишу «Enter»; 

3) наблюдать процесс закрытия программы «Контрольный пост 2». 

 

3.17.5. Выход из программы «Архивация» 

3.17.5.1. Для выхода из программы «Архивация» необходимо нажать кнопку 

«Выход» в окне (см. Рис. 57). 

 

3.17.6. Выход из программы «Бюро пропусков» 

3.17.6.1. Окна программы «Бюро пропусков» (см. Рис. 58, Рис. 59, Рис. 60) 

закрываются кнопками « » или в процессе выполнения процедур (в соответствии с 

руководством оператора АРМ-БП). 

 

3.17.7. Выход из программы «Графика» 

3.17.7.1. Для выхода из программы «Графика» выполнить: 

1) нажать кнопку « » в правом верхнем углу окна программы «Графика» (см. 

Рис. 61, Рис. 62);  
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2) наблюдать закрытие окна программы «Графика». 

 

3.17.8. Выход из программы «DeskPerso» 

3.17.8.1. Выйти из программы «DeskPerso», последовательно выбрав в главном 

меню программы (см. Рис. 64) пункты «Файлы»  «Выход». 
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4. КОНФИГУРИРОВАНИЕ СИСТЕМ, ИМЕЮЩИХ В СОСТАВЕ ВЫДЕЛЕННЫЕ 

ПОДСИСТЕМЫ (ЛПУ) 

 

4.1. Общие принципы работы ЛПУ 

4.1.1. В СУДОС «Цирконий-М» предусмотрена возможность создания 

выделенных подсистем, которые могут управляться как с центрального пульта 

управления (далее – ЦПУ, управляет всей системой), так и с локального пульта 

управления (далее – ЛПУ, управляет конкретной выделенной подсистемой). 

В штатном режиме система работает под управлением центральных серверов 

реального времени (СРВ1 и СРВ2). При неисправности ЦПУ (например, при отключении 

обоих СРВ) управление периферийными устройствами локальной зоны принимает на 

себя АРМ, обеспечивая таким образом дополнительный уровень резервирования. 

4.1.2. ЛПУ состоит из сервера реального времени (СРВ-ЛПУ), на который 

установлено программное обеспечение из состава ПК «Цирконий-М», и собственного КЦ 

(как правило, это концентратор центральный КЦ-М4 ЦКДИ.468367.056, далее – КЦ-М4). 

При необходимости к СРВ-ЛПУ может быть подключено несколько АРМов. 

4.1.3. Переключение управления периферийными устройствами локальной зоны 

на ЦПУ или ЛПУ может быть организовано двумя способами:  

1) первый способ: связь периферийных устройств локальной зоны с ЦПУ и ЛПУ 

осуществляется через контакты реле (например, может использоваться блок реле БР16 

ЦКДИ.468361.014), состоянием которых управляет блок согласования систем (блок БСС 

ЦКДИ.468367.054, далее – БСС). При неисправности ЦПУ ЛПУ формирует команду для 

БСС, который переключает контакты реле и тем самым переводит линии связи с 

периферийными устройствами под управление ЛПУ. При данном способе организации 

связи переключение управления на ЦПУ или ЛПУ может также осуществляться по 

команде оператора с ЛПУ или с АРМ из состава ЦПУ; 

2) второй способ: периферийные устройства локальной зоны подключаются 

непосредственно на магистраль RS-485 КЦ-М4 из состава ЛПУ. При неисправности ЦПУ 

перевод линий связи с периферийными устройствами под управление ЛПУ 

осуществляется на программном уровне. 

4.1.4. Контроль за состоянием ЛПУ и устройств локальных зон может 

осуществляться с АРМов из состава ЦПУ, для чего выполняются специальные настройки 

(см. соответствующий раздел настоящего документа). 

С одного АРМа из состава ЦПУ может осуществляться контроль не более пяти 

локальных зон. 
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4.1.5. Обмен данными ЛПУ с серверами реального времени (СРВ1, СРВ2), 

другими АРМами системы осуществляется по сети Fast/Gigabit Ethernet посредством 

сетевых коммутаторов СК ЦКДИ.465927.001.  

 

4.2. Настройки общие  

Данные настройки выполняются в любом случае, независимо от принципа 

организации ЛПУ.  

4.2.1. Указать наличие ЛПУ в системе, для этого на всех СРВ (включая  

СРВ-ЛПУ) системы выполнить: 

1) открыть окно «Настройки», выбрав последовательно в главном меню 

программы «Оператор СУДОС» пункты: Настройки    Основные; 

2) в окне «Настройки» выбрать вкладку «Ядро» (Рис. 100); 

3) установить галочку в поле «Много ядер»; 

 

 
Рис. 100 

 

4) нажать кнопку «Сохранить» окна «Настройки». При этом производится 

автоматическая перезагрузка программы «Оператор СУДОС»; 

5) перезагрузить компьютер. 

Примечание.  Здесь и далее – перезагрузка серверов (т.е. компьютеров, на 

которых установлена программа «Обработчик сообщений») может быть выполнена после 

завершения всех настроек. 
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4.2.2. Назначить АРМы для работы с ЛПУ, для этого на каждом АРМе, который 

должен управлять ЛПУ в случае отключения центра, выполнить: 

1) открыть окно «Настройки», выбрав последовательно в главном меню 

программы «Оператор СУДОС» пункты: Настройки    Основные; 

2) в окне «Настройки» последовательно выбрать вкладки «БП»  «Каталоги» 

(Рис. 101); 

 

 
Рис. 101 

 

3) в поле «DBF_Path1» указать путь к одному из центральных СРВ; 

4) в поле «DBF_Path2» указать путь к СРВ-ЛПУ, на базе которого 

сконфигурирована выделенная подсистема. 

5) нажать кнопку «Сохранить» окна «Настройки». При этом производится 

автоматическая перезагрузка программы «Оператор СУДОС»; 

6) перезагрузить программу «Обработчик сообщений» на всех серверах 

системы. 

 

4.2.3. Настроить вывод индикаторов, отображающих работоспособность ЛПУ, 

для этого на каждом АРМе из состава ЦПУ, на которых будет осуществляться просмотр 

состояния системы в целом, выполнить: 
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1) в главном меню операционной системы «Windows» выбрать пункты: Пуск    

Выполнить; 

2) в открывшемся окне «Запуск программы» (Рис. 102) в поле «Открыть» ввести 

с клавиатуры значение «regedit» и нажать кнопку «ОК»; 

 

 
Рис. 102 

 

3) в открывшемся окне «Редактор реестра» (Рис. 103) выполнить: 

 

 
1 IP-адреса СРВ-ЛПУ 

2 Сетевые имена СРВ-ЛПУ 

Рис. 103 

 

– для параметров «lpu_sost_ip_server1 (2 – 5)» (поз. 1) задать значения, 

соответствующие IP-адресам СРВ-ЛПУ, состояние которых должно контролироваться на 

настраиваемом АРМе; 

– для параметров «lpu_sost_name_server1 (2 – 5)» (поз. 2) задать значения, 

соответствующие сетевым именам СРВ-ЛПУ; 

1 2
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4) закрыть окно «Редактор реестра» кнопкой « ». 

 

 

 

4.3. Настройка СУДОС «Цирконий-М» для работы с ЛПУ, организованными на 

базе БСС 

4.3.1. Конфигурирование БСС 

Сконфигурировать БСС, для этого на АРМ-А или СРВ выполнить: 

1) открыть окно «Конфигурация устройств» (Рис. 104), последовательно выбрав 

в главном меню программы «Оператор СУДОС» пункты: Конфигурация  Устройства; 

 

 
Рис. 104 

 

2) нажать кнопку «Добавить» для перевода окна в режим ввода данных  

(Рис. 105); 
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Рис. 105 

 

3) ввести в поля «луч» и «у-во» адрес БСС; 

4) выбрать из выпадающего списка «тип» - значение «БСС-ЛПУ»; 

5) установить галочку в поле «СУД»; 

6) нажать кнопку «Сохранить»; 

7) проконтролировать отображение созданного устройства в списке (Рис. 106); 
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Рис. 106 

 

8) закрыть окно «Конфигурация устройств» кнопкой «Выход». 

 

4.3.2. Конфигурирование ЛПУ 

4.3.2.1. На АРМ-А или СРВ выполнить: 

1) вызвать окно «Управление ресурсами» одним из двух способов: 

– в панели инструментов программы «Оператор СУДОС» нажать кнопку  « »; 

– в главном меню окна программы «Оператор СУДОС» последовательно выбрать 

пункты Управление    Ресурсы; 

2) нажать кнопку «Добавить» для перевода окна в режим ввода данных  

(Рис. 107); 
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1  Поле наименования рубежа 

Рис. 107 

 

3) в поле «адрес» ввести адрес ЛПУ; 

4) в поле поз. 1 ввести рубеж ЛПУ. 

Примечание. Для ввода адреса, в зависимости от настройки системы, могут 

использоваться раздельные поля с выпадающими списками (в соответствии с 

руководством оператора АРМ-А); 

5) в полях «луч» и «у-во» выбрать из выпадающих списков адрес БСС, 

введенный в БД по 4.3.1; 

6) в поле «ресурс» ввести значение «1»; 

7) установить галочку в поле «ЛПУ»; 

8) нажать кнопку «Сохранить»; 

9) проконтролировать отображение созданного ЛПУ (Рис. 108); 

 



Лист 107 
ЦКДИ.00028-05 32 24 

 
 

 
Рис. 108 

 

10) закрыть окно «Управление ресурсами» кнопкой «Выход». 

 

4.3.2.2. На центральных серверах системы СРВ1 и СРВ2 выполнить 

следующую настройку: 

1) открыть окно «Настройки», выбрав последовательно в главном меню 

программы «Оператор СУДОС» пункты: Настройки    Основные; 

2) в окне «Настройки» выбрать вкладку «ЛПУ»; 

3) в поле «список ЛПУ» ввести перечень выделенных подсистем в следующем 

формате (Рис. 109): 
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Рис. 109 

 

АдресЛПУ_1,РубежЛПУ_1|СокетЛПУ_11,СокетЛПУ_12,.........,СокетЛПУ_1M;Адрес

ЛПУ_2,РубежЛПУ_2|СокетЛПУ_21,СокетЛПУ_22,..........,СокетЛПУ_2M;…….;АдресЛПУ_N,

РубежЛПУ_N|СокетЛПУ_N1,СокетЛПУ_N2,.........,СокетЛПУ_NM 

 

где: 

«АдресЛПУ_N» – адрес ЛПУ, введенный в БД по 4.3.2.1 перечислению 3); 

«РубежЛПУ_N» – рубеж ЛПУ, введенный в БД по 4.3.2.1 перечислению 4); 

«СокетЛПУ_NM» – идентификаторы приложений ПК «Цирконий-М», 

обеспечивающие работу ЛПУ (т.е. все приложения, установленные на СРВ-ЛПУ и АРМах, 

которые будут работать совместно в автономном режиме); 

 

при этом: 

– значение адреса отделяется от значения рубежа подсистемы запятой «,»; 

– значения сокетов одной подсистемы отделяются друг от друга запятой «,»; 

– значение рубежа подсистемы отделяется от значений собственных сокетов 

вертикальным разделителем «|»; 

– подсистемы отделяются друг от друга точкой с запятой «;»; 
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– пробелы не допускаются; 

4) нажать кнопку «Сохранить» окна «Настройки». При этом производится 

автоматическая перезагрузка программы «Оператор СУДОС». 

 

4.3.2.3. На сервере каждой выделенной подсистемы (СРВ-ЛПУ) выполнить: 

1) открыть окно «Настройки», выбрав последовательно в главном меню 

программы «Оператор СУДОС» пункты: Настройки    Основные; 

2) в окне «Настройки» выбрать вкладку «ЛПУ» (Рис. 110); 

 

 
Рис. 110 

 

3) установить галочку в поле «ЛПУ»; 

4) в поля «ЛПУ север IP 1» и «ЛПУ север IP 2» ввести IP-адреса центральных 

СРВ1 и СРВ2 соответственно; 

5) в поле «список лучей» ввести (через запятую без пробелов) список лучей, 

заведенных на подсистему, которой управляет настраиваемый СРВ-ЛПУ; 

6) в поле «список отключаемых лучей» ввести (через запятую без пробелов) 

список лучей собственного КЦ ЛПУ, которые не используются в работе (если таковые 

имеются); 

7) нажать кнопку «Сохранить» окна «Настройки». При этом производится 

автоматическая перезагрузка программы «Оператор СУДОС». 
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4.3.3. Настройка АРМов для управления ЛПУ 

4.3.3.1. Если в системе должны быть АРМы, с которых можно вручную 

переключать управление подсистемой на ЛПУ или ЦПУ, то необходимо: 

1) на центральных серверах системы СРВ1 и СРВ2 создать список 

управляющих АРМов, для чего выполнить: 

– открыть окно «Настройки», выбрав последовательно в главном меню 

программы «Оператор СУДОС» пункты: Настройки    Основные; 

– в окне «Настройки» выбрать вкладку «ЛПУ» (см. Рис. 109); 

– в поле «список АРМов, управляющих ЛПУ» ввести перечень сетевых имен 

АРМов, с которых можно вручную переключать управление подсистемой на ЛПУ или 

ЦПУ; 

– нажать кнопку «Сохранить» окна «Настройки». При этом производится 

автоматическая перезагрузка программы «Оператор СУДОС»; 

2) на всех АРМах, включенных в список по перечислению 1), выполнить: 

– открыть окно «Настройки», выбрав последовательно в главном меню 

программы «Оператор СУДОС» пункты: Настройки    Основные; 

– в окне «Настройки» открыть вкладку «Интерфейс»  «Управление ресурсами» 

(Рис. 111);  

 

 
Рис. 111 
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– в полях «Подтв. ЛПУ», «Подтв. ЦПУ» установить галочку, если необходимо 

подтверждение действий оператора при переключении управления оборудованием 

подсистемы на локальный пульт (ЛПУ) или центральный пульт (ЦПУ) соответственно; 

– нажать кнопку «Сохранить» окна «Настройки». При этом производится 

автоматическая перезагрузка программы «Оператор СУДОС». 

4.3.3.2. Если данная настройка выполнена, то при любом изменении состояния 

ЦПУ и ЛПУ на экран монитора перечисленных АРМов будет автоматически всплывать 

окно «ЛПУ» (Рис. 112), в котором можно проконтролировать состояние подсистем и 

управлять ими. 

 

 
Рис. 112 

 

 

4.4. Настройка СУДОС «Цирконий-М» для работы с ЛПУ, организованными на 

программном уровне 

Возможность организации ЛПУ на программном уровне обеспечивает программа 

«Служба i10», которая устанавливается на центральные СРВ и на СРВ-ЛПУ. 

4.4.1. Добавление сокетов для программ ПК «Цирконий-М», установленных на 

СРВ-ЛПУ и АРМ ЛПУ 

4.4.1.1. На ведущем в данный момент центральном СРВ запустить файл 

bsocket.exe, расположенный в директории D:\SUDOS\.  
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Внимание! Обязательное условие – база данных на этом СРВ должна 

располагаться в папке D:\SUDOS\DBF\.  

4.4.1.2. Открывается окно «Сокет» (Рис. 113). 

 
Рис. 113 

 

4.4.1.3. Установить переключатель режимов в положение «Два центра с ЛПУ» и 

наблюдать изменение вида окна (Рис. 114). 
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Рис. 114 

 

4.4.1.4. Установить галочку в поле «ЛПУ». 

4.4.1.5. Для добавления сокета программы «Обработчик сообщений» выполнить: 

1) в поле «Тип рабочего места» выбрать из выпадающего списка значение 

«Обработчик» (Рис. 115); 

 

 
Рис. 115 
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2) прописать сетевые имена и IP-адреса центральных серверов (СРВ1 и СРВ2) 

и настраиваемого СРВ-ЛПУ;  

3) нажать кнопку «Создать». 

4.4.1.6. Для добавления сокета программы «Оператор СУДОС» выполнить:  

1) в поле «Тип рабочего места» выбрать из выпадающего списка значение 

«Оператор» (Рис. 116); 

 

 
Рис. 116 

 

2) в поле «Сетевое имя рабочего места» вписать сетевое имя компьютера, на 

котором установлена настраиваемая программа «Оператор СУДОС»; 

3) прописать сетевые имена и IP-адреса центральных серверов (СРВ1 и СРВ2) 

и настраиваемого СРВ-ЛПУ;  

4) нажать кнопку «Создать». 

4.4.1.7. Для добавления сокета программы «Контрольный пост 2» выполнить: 

1) в поле «Тип рабочего места» выбрать из выпадающего списка значение 

«Пост_р» (Рис. 117); 
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Рис. 117 

 

2) в поле «Сетевое имя рабочего места» вписать сетевое имя компьютера, на 

котором установлена настраиваемая программа «Контрольный пост 2»; 

3) прописать сетевые имена и IP-адреса центральных серверов (СРВ1 и СРВ2) 

и настраиваемого СРВ-ЛПУ;  

4) нажать кнопку «Создать». 

4.4.1.8. Закрыть окно «Сокет» кнопкой « ». 

4.4.1.9. Для вступления новых сокетов в силу необходимо: 

– перезагрузить центральные сервера: сначала ведомый СРВ, потом ведущий 

СРВ; 

– перезагрузить СРВ-ЛПУ. 
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5. ПРОВЕРКА ПРОГРАММ 

 

5.1. Проверка программы «Обработчик сообщений» 

5.1.1. Для работы с периферийными устройствами необходимо, чтобы 

программа «Обработчик сообщений» находилась в рабочем состоянии хотя бы на одном 

из СРВ. 

5.1.2. Окно «Обработчик сообщений СУДОС» (см. Рис. 42) открывается, если 

запуск произведен успешно. 

Если при запуске произошли сбои, окно «Обработчик сообщений СУДОС» не 

открывается, а появляется одно из сообщений системному программисту (в соответствии 

с разделом 6 – «Сообщения системному программисту»). 

5.1.3. Проверка связи с КЦ 

5.1.3.1. При правильно подключенном и работающем КЦ в окне «Обработчик 

сообщений СУДОС» (см. Рис. 42) установлена галочка «Наличие связи с КЦ». 

5.1.3.2. Если галочка «Наличие связи с КЦ» отсутствует или мигает, необходимо 

устранить неисправность (согласно руководству по эксплуатации). 

5.1.4. Проверка статуса строки состояния 

5.1.4.1. Если выполнен 5.1.3.1 (т.е. галочка «Наличие связи с КЦ» установлена), 

строка состояния окна «Обработчик сообщений СУДОС» (см. Рис. 42, поз. 1)  должна 

иметь следующий статус: 

– «Ведущий» или «Ведомый»; 

– или «Автономный» (если выключен или отсутствует второй СРВ). 

5.1.4.2. Если статус строки состояния периодически меняется на 

«Инициализация», необходимо устранить неисправность (согласно руководству по 

эксплуатации). 

5.1.5. Проверка состояния каналов связи между приложениями ПК «Цирконий-

М» 

5.1.5.1. Проверка состояния каналов связи между приложениями ПК «Цирконий-

М» осуществляется просмотром списка каналов связи в окне «Обработчик сообщений 

СУДОС» (см. Рис. 42, поз. 2). 
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1  Поле наименования сокета соответствующего канала связи 

2  Поле пути к файлу 

3  Поле состояния канала 

Рис. 118 

 

Список существующих в системе каналов связи состоит из следующих полей  

(Рис. 118): 

– поле поз. 1 – отображения наименования сокета соответствующего канала 

связи; 

– поле поз. 2 – отображения пути к файлу, через который осуществляется обмен 

информацией; 

– поле поз. 3 – отображения состояния канала. 

5.1.5.2. Состояние канала связи может принимать следующие значения: 

– «1» - неисправно или отключено; 

– «2» - исправно; 

– «10» - возможно только на центральных СРВ в случае наличия на объекте 

выделенных подсистем, и означает, что подсистема переведена на управление с ЛПУ по 

команде оператора. 

5.1.5.3. Если состояние канала связи принимает значение «1», необходимо 

устранить неисправность (согласно руководству по эксплуатации). 

 

5.2. Проверка программы «Оператор СУДОС» 

5.2.1. Окно «Оператор СУДОС» (см. Рис. 47) открывается, если запуск 

произведен успешно. 

5.2.2. Если при запуске произошли сбои, окно «Оператор СУДОС» не 

открывается, а появляется одно из сообщений системному программисту (в соответствии 

с разделом 6 – «Сообщения системному программисту»). 

5.2.3. Если долго не происходит загрузка программы «Оператор СУДОС» 

необходимо проверить состояние программы «Обработчик сообщений» (см. 

соответствующий раздел настоящего документа) и при необходимости перезапустить 

ПК «Цирконий-М». 

1 2 3
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5.3. Проверка состояния системы 

5.3.1. Проверка состояния системы производится по цвету индикаторов 

«Состояние каналов связи» в панели инструментов программы «Оператор СУДОС»  

(Рис. 119) и зависит от принадлежности компьютера к выделенной подсистеме. 

 

 
Рис. 119 

 

5.3.2. На центральных СРВ1 и СРВ2, а также на АРМах, не включенных в состав 

выделенных подсистем: 

1) левый и правый индикатор информируют о состоянии канала связи КЦ с 

СРВ1 и СРВ2 соответственно; 

2) цвет индикатора означает: 

– зеленый – есть связь с КЦ и данный сервер «ведущий» или «автономный»; 

– желтый – есть связь с КЦ и данный сервер «ведомый»; 

– мигает красным – нет связи с КЦ; 

– черный – не загружена программа «Обработчик сообщений»; 

3) отсутствие индикатора означает отсутствие сервера; 

4) дополнительно для проверки связи СРВ1 и СРВ2 с КЦ используется окно 

«Состояние системы – текущий компьютер: …» (Рис. 120), которое открывается нажатием 

на любой из индикаторов « » в окне «Оператор СУДОС» (см. Рис. 47). Исправность 

системы контролируется по значению полей «Связь с сервером:…»: 

 

 
Рис. 120 
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– «Исправна – Ведущий» – означает, что данный сервер является ведущим или 

автономным, и связь с КЦ исправна; 

– «Исправна» – означает, что данный сервер является ведомым, и связь с  

КЦ исправна; 

– «Не исправна» – свидетельствует о неисправности связи с КЦ на 

соответствующем сервере. 

5.3.3. При нормальной работе системы хотя бы один из индикаторов «Состояние 

каналов связи» должен светиться зеленым цветом « ». 

5.3.4. Если в течение минуты ни один из индикаторов не загорелся зеленым 

цветом, то: 

1) необходимо убедиться в том, что хотя бы один СРВ работает и находится в 

состоянии «Ведущий» или «Автономный»; 

2) если хотя бы один СРВ работает и находится в состоянии «Ведущий» или 

«Автономный», необходимо проверить наличие сетевого соединения с СРВ; 

3) если сетевое соединение есть, необходимо переустановить программу 

«Оператор СУДОС». 

 

 

5.4. Проверка программы «Контрольный Пост» 

5.4.1. Окно «Контрольный Пост – оператор» (см. Рис. 51) открывается, если 

запуск произведен успешно. 

5.4.1.1. Если при запуске произошли сбои, окно «Контрольный Пост – оператор» 

не открывается, а появляется одно из сообщений системному программисту  

(в соответствии с разделом 6 – «Сообщения системному программисту»). 

5.4.1.2. Если долго не происходит загрузки программы «Контрольный Пост – 

оператор» необходимо проверить состояние программы «Обработчик сообщений»  

(согласно 6.1) и при необходимости перезапустить ПК «Цирконий-М». 

 

5.4.2. Состояние канала связи 

5.4.2.1. В средней части экрана расположена строка состояния (Рис. 121), 

указывающая на наличие связи с СРВ: 

– при наличии связи АРМ-П с СРВ строка состояния свободна; 

– в случае отсутствия связи АРМ-П с СРВ строка состояния отображает надпись 

«Канал не работает».  
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Рис. 121 

 

5.4.2.2. Если в течение минуты надпись «Канал не работает» не исчезает, то: 

1) необходимо убедиться в том, что хотя бы один СРВ работает и находится в 

состоянии «Ведущий» или «Автономный»; 

2) если хотя бы один СРВ работает и находится в состоянии «Ведущий» или 

«Автономный», необходимо проверить наличие сетевого соединения с СРВ; 

3) если сетевое соединение есть, необходимо переустановить программу 

«Контрольный пост». 

 

5.5. Проверка программы «Архивация» 

5.5.1. Окно «Архивация» (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1, Рис. 1.1) открывается, если 

запуск произведен успешно. 

Если при запуске произошли сбои, окно «Архивация» не открывается, а 

появляется одно из сообщений системному программисту (в соответствии с разделом 6 – 

«Сообщения системному программисту»). 

5.5.2. Связь программы «Архивация» с ведущим сервером (СРВ) 

Наличие связи программы «Архивация» с СРВ контролируется по отсутствию 

надписи  (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1, Рис. 1.1). 

5.5.3. Активизация кнопки «Архивация» 

Кнопка «Архивация» становится доступной после вычисления размера и проверки 

архивируемых данных. 

Выполнить проверку: 

1) выбрать путь архивирования; для этого: 

– в окне «Архивация» нажать кнопку  « »; 

– открывается окно «Select Directory» (Рис. 122); 
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Рис. 122 

 

– выбрать папку для архивации (создать заранее, если такой еще нет). Обычно 

выбирается папка на СБД с общим доступом для всех рабочих мест, на которых 

необходимо просматривать справки  архива; 

– нажать кнопку « » для подтверждения выбора и выхода из окна «Select 

Directory»; 

– при этом адрес выбранной папки отображается в информационном поле поз. 2 

(см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1, Рис. 1.1); 

2) нажать кнопку «Вычисление размера и проверки» – для вычисления размера 

архива и проверки его содержимого; в результате: 

– происходит вычисление размера архива и определение дат не 

заархивированных протоколов; 

– в поле поз. 3 (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1, Рис. 1.1) отображается информация о 

данных, подготовленных к  архивации (общий размер архива и период времени); 

– кнопка «Архивация» станет доступной. 

 

5.6. Проверка состояния связи программ «Оператор СУДОС» и «DeskPerso» 

5.6.1. В панели инструментов программы «Оператор СУДОС» нажать кнопку 

« » («Список сотрудников»). 

5.6.2. В открывшемся окне «Список сотрудников» перейти на вкладку 

«Сотрудник» – «Пропуск» (Рис. 123). 
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1  Поле индикации связи с программой «DeskPerso» 

Рис. 123 

 

5.6.3. Проверить наличие галочки в поле индикации связи с программой 

«DeskPerso» поз. 1 (поле «КОМАК»). 

Примечание. Данная проверка может быть проведена оператором 

(администратором), обладающим привилегией «изготовление пропусков (24)» (см. 

руководство оператора АРМ-А). 

 

5.7. Проверка состояния системы, имеющей в составе ЛПУ 

5.7.1. Общие положения 

5.7.1.1. Проверка состояния системы производится по цвету индикаторов 

«Состояние каналов связи» в панели инструментов программы «Оператор СУДОС». 

5.7.1.2. Цвет индикатора означает: 

– зеленый – есть связь с КЦ и данный сервер «ведущий» или «автономный»; 

– желтый – есть связь с КЦ и данный сервер «ведомый»; 

– мигает красным – нет связи с КЦ; 

1
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– черный – не загружена программа «Обработчик сообщений». 

5.7.2. Проверка состояния выделенной подсистемы на ЛПУ 

5.7.2.1. На ЛПУ (т.е. на СРВ-ЛПУ и АРМах, включенных в состав ЛПУ) 

индикаторы «Состояние каналов связи» обозначают: 

– левый индикатор информируют о состоянии СРВ1 и канала связи СРВ1 с КЦ из 

состава ЦПУ;  

– правый индикатор информируют о состоянии СРВ-ЛПУ и канала связи СРВ-

ЛПУ с КЦ-М4 из состава ЛПУ. 

5.7.2.2. Возможны следующие варианты индикации состояния системы на ЛПУ:  

1) подсистема работает под управлением ЦПУ, при этом СРВ1 является 

ведущим или автономным, и связь с центральным КЦ исправна (Рис. 124): 

 

 
Рис. 124 

 

– левый индикатор имеет зелёный цвет; 

– правый индикатор имеет жёлтый цвет; 

– поле «Связь с сервером: (..СРВ1..)» имеет значение «Исправна – Ведущий» 

(здесь и далее – в окне «Состояние системы:...», которое открывается нажатием на 

любой из индикаторов « » в окне «Оператор СУДОС»); 

– поле «Связь с сервером: (..СРВ-ЛПУ..)» имеет значение «Исправна»; 

2) подсистема работает под управлением ЦПУ, при этом СРВ1 является 

ведомым, СРВ2 является ведущим, и связь с центральным КЦ исправна (Рис. 125): 
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Рис. 125 

 

– левый индикатор имеет жёлтый цвет; 

– правый индикатор имеет жёлтый цвет; 

– поле «Связь с сервером: (..СРВ1..)» имеет значение «Исправна»; 

– поле «Связь с сервером: (..СРВ-ЛПУ..)» имеет значение «Исправна»; 

3) подсистема работает под управлением ЦПУ, при этом СРВ1 выключен или 

неисправен, СРВ2 является автономным, и связь с центральным КЦ исправна (Рис. 126): 

 

 
Рис. 126 

 

– левый индикатор имеет чёрный цвет; 

– правый индикатор имеет жёлтый цвет; 

– поле «Связь с сервером: (..СРВ1..)» имеет значение «Не исправна»; 

– поле «Связь с сервером: (..СРВ-ЛПУ..)» имеет значение «Исправна»; 

4) подсистема работает под управлением ЛПУ и связь с собственным КЦ 

исправна (Рис. 127); связь с ЦПУ отсутствует по причине неисправности ЦПУ или в 

результате переключения на управление ЛПУ по команде оператора: 
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Рис. 127 

 

– левый индикатор имеет чёрный цвет; 

– правый индикатор имеет зелёный цвет; 

– поле «Связь с сервером: (..СРВ1..)» имеет значение «Не исправна»; 

– поле «Связь с сервером: (..СРВ-ЛПУ..)» имеет значение «Исправна – 

Ведущий». 

5.7.3. Проверка состояния системы на АРМ ЦПУ 

5.7.3.1. Если на каком-либо АРМе из состава ЦПУ необходимо осуществлять 

контроль состояния выделенных подсистем (см. 4.1.4), то после выполненных настроек 

(по 4.2.3) на данном АРМе в панели инструментов окна программы «Оператор СУДОС» 

(Рис. 128) помимо индикаторов поз. 1 состояния центральных СРВ1 и СРВ2 

отображаются индикаторы поз. 2 состояния ЛПУ, подключенных к АРМу (не более пяти). 

 

 
1 Индикаторы состояния центральных СРВ 

2 Индикаторы состояния АРМ 

Рис. 128 

 

1 2
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5.7.3.2. При подводе курсора манипулятора-мыши к какому-либо индикатору из 

группы поз. 2 появляется всплывающая подсказка с наименованием соответствующего 

АРМ. 

5.7.3.3. Цвет индикатора из группы поз. 2 означает: 

1) жёлтый – подсистема работает под управлением ЦПУ, ЛПУ является 

«ведомым» и связь с собственным КЦ-М4 исправна; 

2) зелёный – подсистема работает под управлением ЛПУ и связь с 

собственным КЦ-М4 исправна (данная ситуация возникает при переключении подсистемы 

на управление АРМ по команде оператора и возможна только при организации каналов 

связи по 4.1.3 перечислению 1)); 

3) мигает красным – нет связи между СРВ-ЛПУ и КЦ-М4 из состава ЛПУ; 

4) чёрный – возможен один из вариантов: 

– ЛПУ отключен или неисправен; 

– отсутствует информация о состоянии ЛПУ по причине нарушения связи ЛПУ и 

ЦПУ. При этом ЛПУ может работать в «автономном» режиме. 
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6. СООБЩЕНИЯ СИСТЕМНОМУ ПРОГРАММИСТУ 

 

6.1. Сообщения, связанные с неправильной конфигурацией каналов связи 

(сокетов) между приложениями ПК «Цирконий-М»  

6.1.1. Вид сообщений 

6.1.1.1. При запуске ПК «Цирконий-М» на СРВ выполняется: 

1) при запуске программы «Обработчик сообщений»: 

– выводится сообщение поз. 1 (Рис. 129): «0 сокетов проинициализировано»;  

 

 
 

1  Строка сообщения 

2  Поле отображения каналов связи 

3  Переключатель  

Рис. 129 

 

– в поле отображения каналов связи поз. 2 (при установленном в верхнее 

положение переключателе поз. 3) отсутствует список каналов связи; 

2) при запуске программы «Оператор СУДОС»: 

– открывается информационное окно поз. 1 (Рис. 130) с сообщением: 

«Нарушение структуры базы данных сокетов»; 

– индикаторы состояния каналов связи поз. 2 светятся красным цветом; 

– поля окна «Состояние системы» поз. 3 не заполнены. 

1 

2 3 
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Примечание. Окно «Состояние системы» открывается нажатием на любой из 

индикаторов состояния каналов связи поз. 2. 

 
1  Информационное окно 

2  Индикаторы состояния каналов связи 

3  Окно «Состояние системы» 

Рис. 130 

 

6.1.1.2. При запуске ПК «Цирконий-М» на АРМах выполняется: 

1) при запуске программы «Оператор СУДОС» открывается информационное 

окно поз. 1 (Рис. 131), в котором выполняется отсчет числа оставшихся попыток 

подключения к серверу от девяти до ноля;  

 

 
1  Информационное окно 

Рис. 131 

 

2) при запуске программы «Контрольный Пост» выводится сообщение 

«Нарушение структуры базы данных» поз. 1 (Рис. 132); 

 

1 2 

3 

1
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1  Строка сообщения 

2  Информационное окно 

Рис. 132 

 

3) по завершении отсчета числа оставшихся попыток подключения к серверу от 

девяти до ноля (информационные окна поз. 1 (см. Рис. 131) и поз. 2 (см. Рис. 132)) 

происходит автоматическое закрытие программ «Оператор СУДОС» и «Контрольный 

Пост». 

6.1.1.3. При запуске программы «Архивация» открывается окно поз. 1 (Рис. 133) 

с сообщением: «Ошибка базы данных сокетов ...». 

 

 
1  Информационное окно 

Рис. 133 

 

6.1.2. Возможная причина появления сообщений: 

1) неправильная установка ПК «Цирконий-М»; 

2) неправильная конфигурация каналов связи ПК «Цирконий-М» 

6.1.3. Необходимо: переустановить ПК «Цирконий-М» на АРМе или сервере, на 

котором обнаружена ошибка. 

 

6.2. Сообщения, связанные с неправильной конфигурацией раздела реестра 

«Windows»   

6.2.1. Вид сообщений 

6.2.1.1. При запуске программы «Оператор СУДОС» на АРМ открывается окно-

логотип (Рис. 134). Программа «Оператор СУДОС» находится в ожидании загрузки. 

1 

2 

1
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Рис. 134 

 

6.2.1.2. При запуске программы «Контрольный Пост»:  

– выводится сообщение «Ошибка открытия таблиц» поз. 1 (Рис. 135); 

 

 
1  Строка сообщения 

2  Информационное окно 

Рис. 135 

 

– по завершении отсчета числа оставшихся попыток подключения к серверу от 

девяти до ноля (информационное окно поз. 2) происходит автоматическое закрытие 

программы «Контрольный Пост». 

6.2.1.3. При запуске программы «Архивация» открывается окно поз. 1 (Рис. 136) 

с сообщением: «В регистре не найден раздел соответствующий компьютеру: ...». 

 

1 

2 
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1  Информационное окно 

Рис. 136 

 

6.2.2. Причина появления сообщений: при установке ПК «Цирконий-М» не был 

правильно указан раздел реестра «Windows», необходимый для хранения настроек ПК 

«Цирконий-М». 

6.2.3. Необходимо: переустановить ПК «Цирконий-М» на АРМе или сервере, на 

котором обнаружена ошибка. 

 

6.3. Сообщения, связанные с неправильной настройкой АРМ-П  

6.3.1. При запуске программы «Контрольный Пост»:  

1) выводится сообщение «Для данного поста: .... не заданы участки 

управления» поз. 1 (Рис. 137); 

 

 
1  Строка сообщения 

2  Информационное окно 

Рис. 137 

 

2) по завершении отсчета числа оставшихся попыток подключения к серверу от 

девяти до ноля (информационное окно поз. 2) происходит автоматическое закрытие 

программы «Контрольный Пост». 

6.3.2. Причина появления сообщения: к данному АРМ-П не привязан ни один 

участок прохода. 

1

2 

1 
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6.3.3. Необходимо: 

1) привязать участок прохода к АРМ-П (в соответствии с руководством 

оператора АРМ-А); 

2) перезапустить АРМ-П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

ОКНО ПРОГРАММЫ «АРХИВАЦИЯ» 

 

1.1. Программа «Архивация» («ARCHIVE.EXE») предназначена для 

архивирования (создания копии) накопленных в процессе работы комплекса СУДОС 

«Цирконий-М» данных для долговременного хранения, а также для обеспечения 

возможности получения отчетов из созданного архива. 

1.2. Окно программы «Архивация» (Рис. 1.1) открывается одним из двух 

способов: 

 

 
1  Информационная строка 

2  Поле отображения файла архивирования 

3, 4  Информационные поля 

Рис. 1.1  

 

– нажать иконку «Архивация» (Рис. 1.2) на рабочем столе АРМ; 
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Рис. 1.2  

 

– в меню операционной системы выбрать последовательно пункты  

Пуск  Архивация; 

– в меню операционной системы выбрать последовательно пункты  

Пуск  Программы  Система Безопасности  Архивация. 

– на АРМе в главном меню программы «Оператор СУДОС» выбрать 

последовательно пункты Конфигурация  Архивирование данных (для случая, когда 

программа «Архивация» установлена на этом АРМе). 

1.3. Состав окна 

1.3.1. Информационная строка поз. 1 (см. Рис. 1.1) – для отображения надписи 

«Определение ведущего...», идентифицирующей процесс подключения к «Ведущему» 

СРВ. Исчезновение надписи свидетельствует о готовности программы «Архивация» к 

работе. 

1.3.2. Группа поз. 2 – для выбора файла архивирования: 

– кнопка  « » – открывает окно «Select Directory» для выбора пути к директории 

архива; 

– информационная строка «Архивировать в:» – для отображения выбранного 

адреса директории, в которую будет производиться архивация данных.  

1.3.3. Поле «Удаление проархивированных данных»: 

– при снятой галочке все протоколы с серверов копируются в архив; 

– при установленной галочке в процессе архивирования удаляются все файлы 

протоколов с ведущего и ведомого сервера до текущей даты. 

1.3.4. Поле «Объединение протоколов»: 

– при снятой галочке протоколы архивируются в том виде, в котором они 

хранятся на серверах, т.е. отдельные файлы – за каждый рабочий день; 

– при установленной галочке в процессе архивирования все протоколы 

объединяются в один файл. 

1.3.5. Поле «Не удалять сотрудников»: 

– при снятой галочке из рабочей БД (с серверов) удаляются данные о 

сотрудниках, удаленных из списка окна «Список сотрудников»; 
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– при установленной галочке данные о сотрудниках, удаленных из списка окна 

«Список сотрудников», остаются в рабочей базе данных, и их можно просмотреть в 

процессе работы, не обращаясь к архиву. 

1.3.6. Кнопка «Вычисление размера и проверки» предназначена для запуска 

процедуры вычисления объема данных, подготовленных к архивации, и проверки их 

содержимого. 

1.3.7. Информационное поле поз. 3 (см. Рис. 1.1) отображает результаты 

проверки архивируемых данных после выполнения 1.3.6, при этом: 

– в информационной строке «Размер архива» - выводится объем данных, 

подготовленных к архивации (Рис. 1.3); 

– в информационной строке «Протоколы с…» – выводится период времени, за 

который собраны данные, подготовленные к архивации (см. Рис. 1.3). 

 

 
Рис. 1.3  

 

1.3.8. Кнопка «Архивация» предназначена для запуска процесса архивации. 

Кнопка становится доступной только после проверки архивируемых данных, т.е. после 

выполнения 1.3.6. 

1.3.9. Информационное поле поз. 4 (см. Рис. 1.1) – предназначено для 

отображения процесса архивирования. 

1.3.10. Кнопка «Выход» предназначена для завершения работы с программой 

«Архивация» и выхода из окна. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 

ОКНО «НАСТРОЙКИ» 

 

2.1. Окно «Настройки» (Рис. 2.1) предназначено для установления рабочих 

настроек программ, входящих в состав ПК «Цирконий-М» ЦКДИ.00028-05. 

2.2. Для вызова окна необходимо в главном меню программы «Оператор 

СУДОС» последовательно выбрать пункты: Настройки    Основные. 

 

 
Рис. 2.1  

 

2.3. Окно «Настройки» состоит из нескольких вкладок. 

2.3.1. На вкладках «Таймер», «Мед.контр.» и «Таймер ведомый» производится 

настройка программы «Обработчик сообщений», поэтому они являются активными только 

на СРВ и тех АРМах, на которых эта программа установлена.  

2.3.2. Остальные вкладки могут по мере необходимости принимать участие в 

настройках любых АРМов. 
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2.4. Вкладка «Общие» (см. Рис. 2.1) имеет группы настроек, перечисленные в 

2.4.1 – 2.4.7. Настройки на вкладке «Общие» предназначены для установления общих 

параметров системы.  

2.4.1. Группа настроек «Автозапуск»: 

1) при установленной галочке в поле «Оператор» происходит: 

– автоматический запуск приложения «Оператор СУДОС» после запуска 

приложения «Обработчик сообщений»; 

– постоянная проверка (с заданным периодом) факта работы приложения 

«Оператор СУДОС»;  

– автоматический перезапуск приложения «Оператор СУДОС» в случае его 

отключения; 

2.4.2. Группа настроек для пропусков позволяет установить необходимые 

параметры проверки пропусков и действия, производимые с пропусками: 

1) в поле «Проверять КП» устанавливается галочка, если при считывании 

карточки необходимо проверять не только ее номер, но и код предприятия. Данная 

настройка зависит от настройки поля «полный номер карточки» на вкладке «Оператор» (в 

соответствии с 2.10.4). Если в поле «полный номер карточки» на вкладке «Оператор» 

галочка установлена, то настройка поля «Проверять КП» значения не имеет; 

2) в поле «Запретить смену ЛК» устанавливается галочка, если на объекте 

сотрудникам запрещается самостоятельно менять личный код; 

3) поле «Действие графиков везде» в ПК «Цирконий-М» не используется; 

4) в поле «Вывод номера карточки»: 

– установить галочку, если в поле «Адрес» окон «Текущие сообщения СУД» и 

«Текущие сообщения СОС» необходимо выводить номер карточки сотрудника;  

– снять галочку, если в поле «Адрес» окон «Текущие сообщения СУД» и 

«Текущие сообщения СОС» необходимо выводить символы ***; 

5) поле «Проверять статус сотр.» – настройка необходима для передачи 

данных о сотрудниках в другие системы контроля доступа, интегрированные с  

ПК «Цирконий-М»; 

6) в поле «Удалять только разовые»: 

– установить галочку, если система должна автоматически удалять только 

разовые пропуска, у которых закончился срок действия пропуска;  

– снять галочку, если система должна автоматически удалять все просроченные 

пропуска; 
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7) поле «Срок пропуска перебив. катег.» предназначено для выбора 

приоритетности срока пропуска или категории: 

– если галочка снята, то сотруднику можно присвоить категорию (в соответствии 

с руководством оператора АРМ-Р), по которой сотрудник сможет проходить на объект 

после истечения срока действия пропуска; 

– если галочка установлена, то после истечения срока действия пропуска допуск 

сотрудника на объект прекращается независимо от присвоенных категорий; 

8) поле «Марш. только на внешнем рубеже» – при установленной галочке 

контроль маршрута передвижения сотрудников осуществляется только на входе / выходе 

зданий; внутри зданий маршрут не контролируется; 

9) поля «Опоздание на вход» и «Преждевременный выход» предназначены для 

установления режима допуска сотрудников в случае нарушения суточного времени 

действия пропуска: 

– если галочка снята, то система запрещает проход сотрудника позже начала 

смены / раньше окончания смены соответственно; 

– если галочка установлена, то система проход сотрудника разрешает, но 

регистрирует нарушение смены с выводом соответствующего сообщения на экран 

оператора СКУД. 

2.4.3. В поле «Слать ком-ды на неиспр. у-ва» устанавливается галочка, если 

необходимо посылать команды системы на устройства, находящиеся в любом состоянии, 

в том числе неисправном.  

2.4.4. В поле «Инт. дв. прох.» устанавливается время (с) сброса захвата участка 

прохода. 

Примечание. Термин «Захват УП» означает: после регистрации сотрудника на 

УВИП до тех пор, пока в системе не сформирован сигнал о завершении процедуры 

прохода (например, сигнал «Вход», «Отказ от прохода», «Запрет» и т.п.), проход через 

данный УП блокируется. 

2.4.5. В поле «ЛК под принуждением +» вводится число. В случае действий под 

принуждением сотрудник должен набирать на УВИП код, равный следующему значению: 

(«личный ПИН-код» + значение поля «ЛК под принуждением +»). В этом случае допуск в 

зону разрешается, а дежурному оператору будет выведено тревожное сообщение №126 

«Тревога от сотрудника». 

2.4.6. В поле «Кол-во попыток набора ЛК» задается допустимое число ошибок 

при наборе личного кода (подряд).  

2.4.7. Группа «Настройки СОС»: 
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1) в поле «Время ожидания для тактики 2м» вводится время (с) ожидания 

регистрации следующего сотрудника. Если по истечении этого времени следующий 

сотрудник не зарегистрировался, процедура отменяется; 

2) в поле «Проверять УБ по тактике» устанавливается количество сотрудников, 

обязанных одновременно участвовать при проверке состояния УБ. В общем случае число 

сотрудников, проверяющих состояние УБ, может отличаться от числа сотрудников, 

участвующих в процедуре постановки / снятия УБ на охрану / с охраны. 

2.4.8. Группа полей «Настройка экспорта данных по DDE», поле «DDE сервер» и 

поле «КП» настраиваются на объектах, где для изготовления пропусков используется 

система «CardBase».  

2.5. На вкладке «Сообщения» (Рис. 2.2) устанавливается состав сообщений, 

выводимых на конкретном АРМе, и форма их представления оператору.  

 

 
1  Группа полей, определяющих состав сообщений на АРМе 

2  Группа полей настройки сигналов тревоги 

Рис. 2.2  
 

Состав вкладки «Сообщения» 

2.5.1. Поля группы поз. 1 определяют состав сообщений на АРМе. 

Установленная галочка в поле означает: 

2

1 
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– «СУД» – обеспечивается возможность конфигурирования СКУД и на экран 

оператора выводится окно «Текущие сообщения СУД» (по умолчанию – установлено); 

– «СОС» – обеспечивается возможность конфигурирования СОС и на экран 

оператора выводится окно «Текущие сообщения СОС» (по умолчанию – установлено); 

– «Пож. Охр.» – на объекте создаются участки пожарной охраны и на данный 

АРМ выводятся сообщения от участков пожарной охраны (в соответствии с руководством 

оператора АРМ-А); 

– «Камеры» – устанавливается связь с системой телевизионного наблюдения  

(в соответствии с руководством оператора АРМ-А); 

– «звук» – на данном АРМе предусмотрен вывод звукового сопровождения 

сообщений (по умолчанию – установлено). 

Внимание! Если в полях «СУД» и «СОС» (одновременно) галочки снимаются, то 

остальные настройки вкладки не имеют значения. 

2.5.2. Переключатель «Фильтр сообщ.» предназначен для фильтрации 

сообщений при выводе на экран оператора: 

– положение «Все» – вывод всех сообщений; 

– положение «Тревожные» – вывод только тревожных сообщений (при настройке 

таких сообщений в окне «Атрибуты сообщений» установлены галочки «сигнал» или/и 

«тревога», (в соответствии с руководством оператора АРМ-А)). 

2.5.3. Группа полей поз. 2 настройки сигналов тревоги: 

1) переключатель «Вывод тревоги» – для настройки формы представления 

тревожного сообщения оператору: 

– «Сообщение» – все тревожные сообщения будут поступать в окно сообщений 

СОС; 

– «Окно» – при появлении тревожного сообщения будет автоматически 

открываться окно «Обработка сообщений» (в соответствии с руководством оператора 

АРМ-О); 

– «Графика» – при появлении тревожного сообщения будет автоматически 

открываться план, на котором графическим способом отображается состояние 

сигнализирующего объекта (например, мигание, смена цвета и т.п.); 

– «нет» – сообщения выводиться не будут. 

Внимание! Если на переключателе «Фильтр сообщ.» выбрано положение 

«Тревожные», то запрещается устанавливать переключатель «Вывод тревоги» в 

положение «нет»; 
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2) в поле «Автосброс тревоги (мин)» устанавливается число минут, по 

истечении которых происходит автоматический сброс тревожного сообщения. 

Примечание. Значение «0», установленное в поле «Автосброс тревоги (мин)», 

вводит запрет на автоматический сброс тревожного сообщения. Значение «0» 

рекомендуется для АРМов, выполняющих оперативные функции;  

3) установленная галочка в поле «Тревожный монитор» обеспечивает 

возможность одновременно с приходом сообщения (в частности, тревожного) выводить 

изображение от видеокамеры, привязанной к объекту, от которого это сообщение 

поступило (в соответствии с руководством оператора АРМ-А); 

4) поле «Только усиленные тревоги для УБ»: 

– при снятой галочке будут приходить все тревожные сообщения от УБ; 

– при установленной галочке от УБ будут приходить только сообщения № 184 

«Тревога», относящиеся к категории «усиленная тревога» (т.е. от УБ, для которых при 

конфигурации выбрана опция «Усиленная тревога», (в соответствии с руководством 

оператора АРМ-А)); 

5) поле «Фиксировать окно тревоги» задает место всплывания окна «Обработка 

сообщений»: 

– при снятой галочке окно «Обработка сообщений» будет всплывать в центре 

экрана монитора; 

– при установленной галочке окно «Обработка сообщений» будет всплывать в 

месте, в которое оно было перемещено оператором АРМ перед последним закрытием; 

6) поле «Усиленные тревоги вперед» задает порядок вывода тревожных 

сообщений в окне «Обработка сообщений»: при установленной галочке в этом поле 

сообщения № 184 «Тревога», относящиеся к категории «усиленная тревога» (т.е. от УБ, 

для которых при конфигурации выбрана опция «Усиленная тревога»,  

(в соответствии с руководством оператора АРМ-А)), будут располагаться вверху списка 

окна «Обработка сообщений»; 

7) кнопка «Сбросит на местах» открывает дополнительное окно 

«Одновременный сброс тревог» (Рис. 2.3).  

В правом поле окна формируется список АРМов поз. 1. 

После обработки тревожного сообщения на текущем АРМе (т.е. АРМе, на котором 

данная настройка произведена), происходит автоматический сброс этой тревоги на 

АРМах, включенных в  список поз. 1. 
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1  Поле формирования списка АРМов 

Рис. 2.3  
 

2.5.4. В поле «Подтверждение команд СОС (включение)» устанавливается 

галочка, если необходимо, чтобы при управлении аппаратурой СОС из окна «Управление 

СОС» при любой команде оператора ЛПУ на включение / постановку всплывало окно для 

подтверждения его действий (в соответствии с руководством оператора АРМ-О). 

2.5.5. В поле «Подтверждение команд СОС (выключение)» устанавливается 

галочка, если необходимо, чтобы при управлении аппаратурой СОС из окна «Управление 

СОС» при любой команде оператора ЛПУ на выключение / снятие всплывало окно для 

подтверждения его действий (в соответствии с руководством оператора АРМ-О). 

2.5.6. Поле «Перевертыш» задает место появления новых сообщений в списках 

окон «Текущие сообщения СУД» и «Текущие сообщения СОС»: 

– при установленной галочке новые сообщения появляются вверху списков; 

– при снятой галочке новые сообщения появляются внизу списков. 

2.5.7. Поле «Только свои действия» позволяет регулировать вывод сообщений, 

относящихся к действиям операторов: 

– при снятой галочке будут выводиться все сообщения; 

– при установленной галочке – на настраиваемом АРМе блокируется вывод 

сообщений, связанных с действиями всех операторов системы, кроме оператора, 

работающего на АРМе (принявшего смену) в данный момент. Сообщения о работе 

аппаратуры выводятся по-прежнему в установленном рабочем порядке. 

2.5.8. Кнопка «Сохранить БД» предназначена для создания резервной копии 

базы данных. При нажатии на кнопку открывается окно «Select Directory» для выбора 

файла, в который будет сохранена копия БД. 

1 
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2.6. Вкладка «Меню» (Рис. 2.4) предназначена для настройки панели 

инструментов и меню главного окна программы «Оператор СУДОС» на АРМе. 

 

 
Рис. 2.4  

 

2.6.1. Если установлена галочка в поле, то на данном АРМе возможна работа с 

соответствующим окном; при этом для вызова окна: 

– в панели инструментов окна программы «Оператор СУДОС» присутствует 

необходимая кнопка; 

– в меню программы «Оператор СУДОС» пункт для вызова окна активен. 

2.6.2. Кнопка «Сброс сост. окон» – если оператор АРМа в процессе работы 

изменял размер и расположение окон на экране, то нажатие на кнопку «Сброс сост. окон» 

возвращает вид всех окон к настройкам, установленным в системе по умолчанию. 

2.7. Вкладка «Таймер» (Рис. 2.5) предназначена для установления общих 

параметров системы. 

Вкладка имеет группы настроек, перечисленные в 2.7.1 – 2.7.5. 
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Рис. 2.5  

 

2.7.1. Группа «Тестирование УБ» задает параметры тестирования УБ: 

– в полях «Запускать с» / «до» устанавливается временной интервал, в течение 

которого будут опрашиваться УБ; 

Примечание. Если время начала и время конца интервала совпадают, то 

тестирования не будет. 

– в поле «Запускать через» устанавливается период опроса УБ (в мин);  

– в поле «Ждать» устанавливается время ожидания ответа от УБ (в мин); 

– в поле «К-во одновременно тестируемых УБ» устанавливается число УБ, 

которые будут одновременно тестироваться. 

2.7.2. Группа «Проверка устройств» задает параметры тестирования устройств: 

– в полях «Запускать с» / «до» устанавливается временной интервал, в течение 

которого будут опрашиваться устройства; 

Примечание. Если время начала и время конца интервала совпадают, то 

тестирования не будет. 

– в поле «Запускать через» устанавливается период опроса устройств (в мин); 

– в поле «К-во одновременно тестируемых у-в» устанавливается число 

устройств, которые будут тестироваться одновременно. 

2.7.3. Группа «Корректировка времени»: 
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– в поле «Коррект. в» устанавливается время автоматической корректировки 

системного времени; 

– в поле «Коррект. на» устанавливается погрешность изменения времени в 

сутках. 

2.7.4. Группа «Проверка оператора» задает параметры процедуры контроля 

правильной работы операторов АРМов на рабочих местах. 

Процедура проверки состоит в следующем: один раз за период (период 

определяется значением поля «Запускать через») на АРМ подается тревожный сигнал 

«Проверка». Момент подачи сигнала выбирается системой случайным образом. 

Группа «Проверка оператора» состоит из полей: 

– в полях «Запускать с» / «до» устанавливается временной интервал, в течение 

которого будет опрашиваться оператор; 

Примечание. Если время начала и время конца интервала совпадают, то 

тестирования не будет. 

– в поле «Запускать через» устанавливается период опроса оператора (мин).  

2.7.5. В поле «Время «мягкой» загрузки» устанавливается время (мин), в 

течение которого после загрузки программы «Обработчик сообщений» не проводится 

опрос устройств. 

2.8. Вкладка «Система» (Рис. 2.6) предназначена для настройки ОС Windows 

на данном АРМе. 

Настройки на вкладке «Система» доступны только в случае входа в операционную 

систему Windows с правами администратора. Настройки вступают в силу после 

перезагрузки компьютера. 
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Рис. 2.6  

 

2.8.1. Кнопка «Показать рабочий стол» делает доступным приложение «Windows 

Explorer», независимо от того, является система закрытой или открытой. 

2.8.2. Кнопка «Открыть» делает доступными дополнительные настройки 

операционной системы (Рис. 2.7). 

 

 
Рис. 2.7  
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2.8.2.1. Группа «Автоматический вход в ОС Windows» предназначена для ввода 

идентификаторов пользователя ОС, которые подставляются автоматически при входе в 

Windows: 

– поле «Имя пользователя:» – для ввода имени; 

– поле «Пароль пользователя:» – для ввода пароля; 

– кнопка «Применить» – для сохранения настройки. 

2.8.2.2. Группа кнопок для настройки рабочего стола АРМа: 

– кнопка «Открыть систему» делает доступными (после перезагрузки 

операционной системы) все приложения, установленные на данном компьютере; при 

этом если в данный момент система открыта, то эта кнопка недоступна; 

– кнопка «Закрыть систему» делает доступными (после перезагрузки 

операционной системы) только приложения СУДОС, установленные на данном 

компьютере; при этом если в данный момент система закрыта, то эта кнопка недоступна. 

2.9. Вкладка «Графика» (Рис. 2.8) предназначена для настройки отображения 

объектов на графических планах. 

 

 
1  Группа настройки размера окна с графическими планами 

2  Поля отображения образца выбранного цвета состояния УБ  

3  Кнопки вызова окна «Цвет» 

Рис. 2.8  

2

3

1
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2.9.1. Группа полей «Отображать» – устанавливаются / снимаются галочки для 

включения / выключения отображения на графических планах следующих объектов: 

«Проходы», «Устройства», «Камеры», «Датчики», «УБ», «ТВИ». 

Примечание. Термин «ТВИ» (терминал ввода информации) применяется для 

обозначения в окнах ПК «Цирконий-М» УВИП разного типа. 

2.9.2. Группа поз. 1 – предназначена для настройки размеров окон 

«Редактирование Плана объекта» и «Просмотр Плана объекта». Группа состоит из 

следующих полей и кнопок: 

– поля «Ширина» и «Высота» – для ввода ширины и высоты окон; 

– кнопка «Преобразовать» – для сохранения установленных размеров на первом 

по очереди АРМе объекта, на котором устанавливается данная настройка, и для 

преобразования базы данных; 

– кнопка «Закрепить» – для сохранения установленных размеров на 

последующих (начиная со второго по очереди и далее) АРМах объекта. 

2.9.3. В поле «Показывать тревоги при выключенных» – устанавливается 

галочка, если необходимо отображать на графических планах приход тревоги от 

объектов, которые не выведены на план, т.е. выключенных в группе «Отображать»  

(по  2.9.1). 

2.9.4. Поле «Запретить изменять параметры отображения» – при установленной 

галочке все управляющие поля окна «Просмотр Плана объекта», задающие параметры 

отображения объектов на графических планах, оказываются недоступными.  

2.9.5. В поле «Показывать доступные для СОС» – устанавливается галочка для 

отображения на плане объекта только тех УБ, которыми оператор может управлять. 

2.9.6. В поле «отменить управление камерой» – устанавливается галочка для 

запрета управления камерами из окна «Просмотр плана объекта». 

2.9.7. При установке галочки в поле «Расширенные подсказки» в окне «Просмотр 

плана объекта» настраиваемого АРМа добавляются следующие функции: 

1) при подводе курсора к пиктограмме зоны во всплывающей подсказке 

отображается список сотрудников, находящихся в зоне в данный момент; 

2) при щелчке левой кнопкой манипулятора-мыши по пиктограмме зоны 

открывается окно «Список сотрудников» с перечнем сотрудников, находящихся в зоне в 

данный момент; 
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3) при подводе курсора к пиктограмме УБ во всплывающей подсказке помимо 

наименования УБ выводится текст комментария, если он был написан при 

конфигурировании; 

4) при подводе курсора к пиктограмме камеры во всплывающей подсказке 

выводится список УБ, привязанных к данной камере. 

2.9.8. Группа настройки цветов для отображения состояния УБ 

2.9.8.1. Три кнопки группы поз. 3 трех состояний УБ: 

– «УБ на охране» – для выбора цвета отображения УБ, принятого на охрану; 

– «Пост./снятие» – для выбора цвета отображения УБ, находящегося в 

переходном состоянии между постановкой – снятием охраны; 

– «УБ снят» – для выбора цвета отображения УБ, снятого с охраны. 

2.9.8.2. При нажатии на любую кнопку группы поз. 3 открывается стандартное 

окно «Windows» «Цвет» (Рис. 2.9) для выбора цвета соответствующего состояния УБ. 

 

 
Рис. 2.9  

 

2.9.8.3. Поля группы поз. 2 (см. Рис. 2.8) – для отображения образца 

выбранного цвета соответствующего состояния УБ. 

2.10. Вкладка «Оператор» (Рис. 2.10) предназначена для настройки интерфейса 

и типа работы программы «Оператор СУДОС» на данном АРМе. 
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Рис. 2.10  

 

2.10.1. Группа установки параметров приема / сдачи смены при загрузке 

программы «Оператор СУДОС»: 

1) поле «Автоматический вход» – устанавливается галочка для ввода режима 

автоматического приема смены при загрузке программы «Оператор СУДОС»; при этом 

поля «Фамилия» и «Пароль» становятся доступными; 

2) поля «Фамилия» и «Пароль» – для ввода идентификаторов. 

2.10.2. Поле «Выносная клавиатура» – при установленной галочке АРМ 

переводится в режим работы со специальной выносной клавиатурой, предназначенной 

как для упрощения работы оператора, так и для жесткого ограничения его возможностей. 

Каждая клавиша этого пульта запрограммирована на выполнение определенной 

операции. При установленной галочке в поле «Выносная клавиатура» изменяется вид 

главного окна программы «Оператор СУДОС»: в панели инструментов исчезают кнопки, а 

из меню – пункты, предназначенные для вызова окон управления. 

2.10.3. Поле «длинные имена зон и УП» – для задания типа ввода адресов 

объектов управления в системе:  

– при снятой галочке для ввода адресов объектов управления (зон, УБ, УП, 

УВИП, устройств, датчиков) в ПК «Цирконий-М» предусмотрены отдельные поля с 
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выпадающими списками, из элементов которых адреса формируются (по умолчанию 

галочка снята); 

– при установленной галочке адреса объектов управления вводятся в одну 

строку сплошным произвольным текстом. 

2.10.4. Поле «полный номер карточки» предназначено для задания способа 

идентификации в системе уникальных параметров карточек.  

Примечание. Карточки (или пропуска) – это электронные Proximity-карты (типа 

«MOTOROLA», «HID» и т.п.), предназначенные для идентификации сотрудника с 

помощью УВИП (типа БСЧ1, БСЧ2, ПРД-МТ). Номер карточки состоит из двух 

идентификационных параметров: «КП» (код предприятия или партии карточек, в партии 

может быть до 9999 карточек, определить значение «КП» возможно только при 

считывании карточки) и «№» (уникальный код карточки в партии, обычно он напечатан в 

правом нижнем углу карточки): 

1) при установленной галочке карточки в системе идентифицируются по двум 

параметрам – «КП» и «№». В этом случае необходимо задать формат представления 

идентификационных параметров карточки по 2.10.5; 

2) при снятой галочке карточки в системе идентифицируются только по 

параметру «№» (по умолчанию галочка снята). Данная настройка допустима только в 

случае, если заведомо известно, что на объекте будут использоваться карточки с 

неповторяющимися номерами. 

Примечание. Если на объекте используются карточки с неповторяющимися 

номерами из разных партий (т.е. имеющие разное значение «КП»), но галочка в поле 

«полный номер карточки» не установлена, то рекомендуется для корректной работы 

системы установить галочку в поле «Проверять КП» на вкладке «Общие». 

2.10.5. Поле «формат карточки» предназначено для выбора формата 

представления идентификационных параметров карточки на АРМах в случае, если 

выполнена настройка по 2.10.4 перечислению 1), т.е. в поле «полный номер карточки» 

галочка установлена, а именно: 

1) значение «КП, № карточки» – для представления параметров «КП» и «№» в 

раздельном виде; 

2) значение «десятичный» – для представления параметров «КП» и «№» в 

объединенном десятичном коде; 

3) значение «16-ный, побайтно» – для представления параметров «КП» и «№» 

в объединенном шестнадцатеричном коде. 



Лист 152 
ЦКДИ.00028-05 32 24 

 
 

Примечание. Поле «формат карточки» может настраиваться индивидуально на 

разных АРМах. 

2.10.6. Поле «Переименовывать фото» устанавливает режим работы с 

фотографиями после удаления данных сотрудников из картотеки: 

– при установленной галочке после удаления данных сотрудника из картотеки 

файлу с фотографией присваивается новое имя, состоящее из набора цифр, 

соответствующих текущей дате (по умолчанию – установлено); 

– при снятой галочке после удаления данных сотрудника из картотеки файл с 

фотографией остается без изменений. 

2.10.7. Поле «Запрет одинаковых пользователей» – при установленной галочке 

блокируется конфигурация одинаковых идентификаторов операторов (поле «Фамилия» 

окна «Корректировка паролей», см. руководство оператора АРМ-А). 

2.10.8. Поле «Копировать БД при старте» предназначено для задания режима 

копирования БД при запуске: 

– при установленной галочке, при каждом запуске программы «Оператор 

СУДОС» будет создаваться резервная копия БД; 

– при снятой галочке, при запуске программы «Оператор СУДОС» резервная 

копия БД не создается. 

Без создания резервной копии БД программа «Оператор СУДОС» запускается 

быстрее. 

2.10.9. Поле «Запрет двойного приема смены» предназначено для ограничения 

работы операторов на нескольких АРМах: 

– при установленной галочке вводится блокировка приема смены оператором с 

одинаковыми идентификаторами на последующих АРМах до тех пор, пока не сдана 

смена на предыдущем АРМе; 

– при снятой галочке оператор может принимать смену с одинаковыми 

идентификаторами на нескольких АРМах одновременно. 

2.10.10. Поле «Минимальная длина пароля» предназначено для задания 

минимального числа знаков пароля, вводимого при конфигурировании БД операторов 

(поле «Пароль» окна «Корректировка паролей», см. руководство оператора АРМ-А). 

ВНИМАНИЕ! Для корректной работы системы настройки по 2.10.3, 2.10.4, 2.10.6 – 

2.10.10 выполняются одинаково на всех АРМах объекта. 

2.10.11. Поле «Автозапуск планов» предназначено для настройки режима вывода 

на экран АРМа окна «Просмотр Плана объекта»: 
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– при установленной галочке окно «Просмотр Плана объекта» выводится 

автоматически после запуска программы «Оператор СУДОС»; 

– при снятой галочке окно «Просмотр Плана объекта» выводится согласно 

настройке по 2.5.3. перечисления 1) или в рабочем режиме (см. описание окна «Просмотр 

Плана объекта» (в соответствии с руководством оператора АРМ-А)). 

2.10.12. Поле «Работа без БД» в данной версии программы не используется. 

2.10.13. Поле «Интервал активации по считке» предназначено для применения на 

объекте специального режима работы АРМ, при котором все действия операторов 

должны подтверждаться регистрацией карточки (для реализации данной функции на 

АРМе должен быть установлен УВИП типа БСЧ1, БСЧ2): 

– если в поле установлено значение «0», то данный режим отключен; 

– для включения режима необходимо ввести в поле время (в секундах), в течение 

которого (после регистрации оператора) на АРМ активизируются кнопки управления для 

выполнения команд. 

2.10.14. Поле «Звук для санкции» и кнопка « » предназначены для выбора 

звукового файла, который будет проигрываться на данном АРМе одновременно с 

запросом на разрешение доступа сотрудников. Настройка осуществляется по 

требованиям конкретного объекта и в том случае, если с данного АРМа производится 

управление УП, для которых задан режим работы «санкция оператора» (см. окно 

«Добавление участка прохода» (в соответствии с руководством оператора АРМ-А)). 

2.10.15. В поля «Контроль приема смены с / по» – вводится период времени для 

дополнительного контроля работы операторов. Если к данному времени на каком-либо 

АРМе не произведена процедура приема / сдачи смены, выдается сигнал тревоги.  

2.10.16. В поле «AРM ID» на АРМах, где выполняется фотографирование 

сотрудников (АРМ-БП), устанавливается индекс текущего АРМа для автоматического 

создания номера фотографии при фотографировании. 

2.10.17. Группа полей «Проверка не ушедших в смену» предназначена для 

включения функции автоматического оповещения оператора АРМа о нарушениях режима 

сотрудниками объекта. В период, установленный в полях «Запускать с ... до» на экран 

монитора АРМа автоматически будет всплывать окно со списком сотрудников, не 

покинувших объект по окончании смены. Информация в окне обновляется (или окно 

вновь всплывает, если оно было закрыто оператором) с периодом, установленным в поле 

«Запускать через (мин)». 
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Для отмены данной функции в поле «Запускать через (мин)» устанавливается 

значение «0».  

2.11. Вкладка «Автоном» (Рис. 2.11) предназначена для настройки режима 

автоматического обновления базы данных устройств для работы в автономном режиме 

(т.е. для тех моментов, когда, например, нарушена связь с центральной аппаратурой). 

 

 
Рис. 2.11  

 

2.11.1. Поля группы «Прогрузка автонома»: 

– в поля «Запускать с» и «до» вводится интервал времени для проведения 

процедуры обновления баз данных; 

– в поле «Запускать через» – вводится интервал ввода очередной группы команд; 

– в поле «К-во одновременно прогруж. команд» вводится число команд, 

составляющих  одну группу. 

Примечание. Оптимальный режим ввода данных: 10 команд через 10 с. 

2.11.2. Поле «Принцип работы с внешней БД HandKey» – устанавливает принцип 

работы системы совместно с устройствами «ТВИ HandKey». 

2.12. Вкладка «Мед.контр.» (Рис. 2.12) устанавливает режим работы 

медицинской службы объекта, предназначена для установления общих параметров 

системы. 
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1  Поле для ввода интервалов времени 

Рис. 2.12  
 

Состав вкладки «Мед.контр.» 

2.12.1. В поле «Время на проход» – устанавливается время, в течение которого 

сотрудники имеют возможность пройти на предприятие (или в конкретные зоны) после 

процедуры медицинского контроля. 

Примечания: 

1. Необходимость прохода сотрудником медицинского контроля устанавливается 

службой режима (в соответствии с руководством оператора АРМ-Р), для чего в окне 

«Список сотрудников» на вкладке «Сотрудник»  «Данные» устанавливается галочка в 

поле «мед. контроль». 

2. Конкретные УП, на которых будет осуществляться медицинский контроль 

сотрудников, определяются при конфигурировании СКУД (в соответствии с руководством 

оператора АРМ-А), для чего в окнах «Управление дверьми (кабинами, турникетами)» 

устанавливаются галочки в полях  

«Мед. (вход)» и / или «Мед. (выход)» соответствующих УП. 

3. Процедура фиксации в системе положительного прохода сотрудником 

медицинского контроля следующая: после прохождения медосмотра сотрудник 

1
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регистрирует свой пропуск на УВИП, установленном на пункте мед. контроля, и следом за 

ним на этом же УВИП регистрируется врач, т.е. сотрудник, которому при 

конфигурировании в окне «Список сотрудников» на вкладке «Сотрудник»  «Данные» 

установлена галочка в поле «врач» (в соответствии с руководством оператора АРМ-Р). 

2.12.2. В поле поз. 1 устанавливаются интервалы времени, в течение которых 

сотрудники допускаются  на объект без прохождения медицинского контроля. 

2.12.3. Поле «Сбрасывать при выходе» позволяет усилить режим медицинского 

контроля: 

– при снятой галочке - сотрудник может проходить через назначенные УП любое 

количество раз в течение времени, заданного в поле «Время на проход»; 

– при установленной галочке – при выходе из зоны результаты мед. контроля 

отменяются, даже если не истекло время, установленное в поле «Время на проход». Для 

повторного прохода через УП необходимо  снова пройти процедуру мед. контроля. 

 

2.13. Вкладка «БП» (Рис. 2.13) предназначена для настройки режимов 

заполнения базы данных сотрудников и режимов работы с архивами пропусков.  

Вкладка «БП», в свою очередь, состоит из нескольких вкладок. 

2.13.1. Вкладка «Пути» предназначена для настройки режима работы с 

основными и резервными базами данных пропусков и архивов. 
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1  Группа настройки работы с БД БП 

2  Группа настройки работы с архивами 

3  Группа настройки работы с бланками 

4  Группа настройки работы с заявками  

5  Группа связи с программой изготовления пропусков 

Рис. 2.13  
 

2.13.1.1. Группа полей поз. 1 предназначена для настройки режима работы с 

базами данных бюро пропусков (сбор и обработка информации обо всех изготовленных 

пропусках): 

1) при установленной галочке в поле «пропуска» обеспечивается доступ к 

основной и резервной базе данных пропусков, при этом: 

– вся информация об изготовленных пропусках автоматически вносится в базу 

данных пропусков в процессе работы; 

– в процессе работы оператор может получить информацию обо всех 

изготовленных пропусках; 

2) при снятой галочке в поле «пропуска» доступ к базам данных пропусков 

блокируется, при попытке получить информацию открывается окно с предупреждением о 

невозможности выполнения данной операции (Рис. 2.14). 

 

1 
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Рис. 2.14  

 

2.13.1.2. Группа полей поз. 2 (см. Рис. 2.13) предназначена для настройки 

режима работы с архивами пропусков (сбор и обработка информации о выдаче 

пропусков). Включение данного режима производится аналогично 2.13.1.1. 

2.13.1.3. Группа полей поз. 3 предназначена для настройки режима работы с 

бланками для изготовления пропусков (сбор и обработка информации о поступлении на 

объект бланков и об их использовании). Включение данного режима производится 

аналогично 2.13.1.1. 

2.13.1.4. Группа полей поз. 4 предназначена для настройки режима работы с 

заявками на изготовление пропусков (обеспечивается связь ПК «Цирконий-М» с 

внешними системами объекта и автоматический ввод данных из заявок в БД сотрудников  

ПК «Цирконий-М»). Включение данного режима производится аналогично 2.13.1.1. 

2.13.1.5. Группа полей поз. 5 (см. Рис. 2.13) предназначена для настройки связи с 

программой изготовления пропусков «DeskPerso». 

Примечание. Группа полей поз. 5 настраивается на автоматизированном 

рабочем месте «Бюро пропусков», если для изготовления пропусков используется 

программа «DeskPerso». Если для изготовления пропусков используется программа 

«Бюро пропусков» (из состава ПК «Цирконий-М»), то поля группы поз. 5 не 

настраиваются. 

2.13.1.6. Поля «Путь к БД БП», «Путь к резервной БД БП», «Путь к архиву БП», 

«Путь к резервному архиву БП», «Путь к бланкам БП», «Резервный путь к бланкам БП», 

«Путь к заявкам БП» «Резервный путь к заявкам БП», «Путь к программе КОМАК» – для 

отображения путей к файлам соответствующих баз данных и архивов и программе 

изготовления пропусков «DeskPerso». 

2.13.1.7. Кнопки  « » – для выбора пути к соответствующим базам данных или 

архивам. При нажатии на кнопку открывается окно «Выбор пути к БД пропусков»  

(Рис. 2.15) (или «Выбор пути к архиву БП», «Выбор пути к бланкам БП», «Выбор пути к 

заявкам БП», «Выбор пути к программе КОМАК» («DeskPerso») соответственно). 
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Рис. 2.15  

 

2.13.2. Вкладка «Настройки» (Рис. 2.16) предназначена для настройки режима 

работы с окном «Список сотрудников» (в соответствии с руководством оператора АРМ-Р). 

 

 
1  Кнопка выбора пути к файлу импорта заявок 

Рис. 2.16  
 

1
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На вкладке расположены: 

1) поле «Списки в виде ЛистБокса» – для настройки режима работы полей со 

списками на вкладке «Данные» окна «Список сотрудников» (например, поля «отдел», 

«должность» и т.д.): 

– при снятой галочке – в поля со списками можно вводить произвольный текст 

или использовать значение из выпадающего списка; 

– при установленной галочке – в поле может быть введено только значение, 

существующее в списке; по мере заполнения поля происходит автоматический поиск и 

подстановка подходящего значения из списка; ввод произвольного текста блокируется; 

2) поле «Брать все данные из пропуска» – для настройки режима копирования 

данных пропуска из БД пропусков (БД пропусков отображается при нажатии на кнопку 

«Пропуска» вкладки «Пропуск» в окне «Список сотрудников»): 

– при снятой галочке в новую запись копируется только №, тип и дизайн 

пропуска; 

– при установленной галочке в новую запись копируются все данные полностью; 

3) поле «Печать только с санкции» предназначено для ввода в действие 

функции разграничения прав операторов на печать пропусков (в соответствии с 

руководством оператора АРМ-А). Поле настраивается одинаково на всех АРМах объекта, 

на которых выполняется печать пропусков, конфигурирование БД сотрудников и с 

которых может санкционироваться печать пропуска; 

4) поле «Удалять просроченные графики» предназначено для отвязки от 

сотрудника графиков, действие которых истекло для данного сотрудника. Если галочка 

установлена, то при первой попытке прохода сотрудника по просроченному графику 

доступ сотрудника блокируется, и отменяется привязка графика к сотруднику. Сам график 

из системы не удаляется; 

5) поле «Вычисл. путь при присв. зоны» предназначено для выбора принципа 

конфигурирования пути через определённые зоны в процедуре присвоения зон, 

разрешенных для доступа сотрудника (в окне «Выбор пути», которое открывается при 

нажатии на кнопку «Путь» вкладки «Сотрудник» в окне «Список сотрудников»): 

– при установленной галочке система автоматически выберет все зоны, через 

которые необходимо пройти, чтобы попасть в заданную зону из зоны «Вне объекта»; 

– при снятой галочке – администратор должен будет самостоятельно выбрать 

путь прохода сотрудника до заданной зоны из зоны «Вне объекта»; 
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6) поле «Фильтр для пропусков» предназначено для фильтрации вывода 

конкретных типов пропусков на данное рабочее место (АРМ службы режима или бюро 

пропусков); 

7) поле «Фильтр для архива» предназначено для фильтрации вывода 

определенных записей из архива на данное рабочее место (АРМ службы режима или 

бюро пропусков). 

Примечание. Фильтры по перечислениям 6) и 7) представляют собой запись, 

состоящую из наименования поля таблицы БД сотрудников с указанием конкретных 

значений поля для фильтрации; 

8) поле «Файл импорта заявок» предназначено для ввода пути к файлу 

размещения заявок на изготовление пропусков из внешних систем. Выбор пути 

осуществляется с помощью кнопки  « » поз. 1. Если в поле «Файл импорта заявок» путь 

указан, то импорт заявок при работе АРМ-БП будет осуществляться автоматически. Если 

поле оставлять незаполненным, то при импорте заявок оператору АРМ-БП каждый раз 

будет выводиться окно с предложением выбрать файл (в соответствии с руководством 

оператора АРМ-БП);  

9) поле «Фото: пропуска» предназначено для настройки режима копирования в 

новую запись данных сотрудника из архива выданных пропусков. 

Примечание. Для выполнения указанной процедуры необходимо в окне «Список 

сотрудников» на вкладке «Сотрудник»  «Пропуск» нажать на кнопку «Архив». В 

открывшемся окне «Архив» на вкладке «Список» выбрать нужную запись, перейти на 

вкладку «Данные» и нажать кнопку « ». 

Выпадающий список «Фото: пропуска» содержит три позиции (Рис. 2.17): 

 

 
Рис. 2.17  

 

– «Не брать фото из архива» – в БД копируются данные сотрудника без 

фотографии; 

– «Брать фото из архива» – данные из архива полностью копируются в БД 

сотрудников, включая фотографию и её наименование; 
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– «Копировать фото из архива с новым именем» – в директории D:\SUDOS\photo 

создается копия фотографии копируемой записи с добавлением к первоначальному 

имени фотографии номера данной копии (через знак «_»), и эта копия фотографии 

присваивается сотруднику при копировании из архива пропусков; 

10) поле «Фото: сотрудники» предназначено для настройки режима копирования 

в новую запись данных сотрудника, выполняемого с помощью кнопки « », 

расположенной непосредственно на вкладке «Сотрудник»  «Данные» окна «Список 

сотрудников» (в соответствии с руководством оператора АРМ-Р). Выпадающий список 

«Фото: сотрудники» содержит три позиции (Рис. 2.18), значение которых аналогично 

представленным по перечислению 9). 

 

 
Рис. 2.18  

 

Примечание. Остальные поля вкладки предназначены для настройки вида 

отчетов АРМ-БП. 

2.13.3. Вкладка «Подтверждения» (Рис. 2.19) предназначена для настройки 

процедуры ввода и изменения данных при заполнении картотеки сотрудников в окне 

«Список сотрудников» (в соответствии с руководством оператора АРМ-Р).  

 

 
Рис. 2.19  
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Если в каком-либо поле на вкладке «Подтверждения» установлена галочка, то при 

изменении в окне «Список сотрудников» значения поля с соответствующим названием 

всплывает окно-вопрос (Рис. 2.20) для подтверждения вносимых изменений.  

 

 
Рис. 2.20  

 

2.13.4. Вкладка «Форматирование» (Рис. 2.21) предназначена для настройки 

формата полей в окне «Список сотрудников». 

 

  
1  Форматирование поля «№ бланка» вкладки  

«Сотрудник  Пропуск» окна «Список сотрудников» 

Рис. 2.21  
 

1
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2.13.4.1. Поля «Фамилия», «Имя» и «Отчество» предназначены для выбора из 

выпадающих списков формата ввода и отображения данных сотрудников. 

2.13.4.2. Поля группы поз 1 предназначены для задания формата поля  

«№ пропуска» вкладки «Сотрудник»  «Пропуск» окна «Список сотрудников»: 

1) поле «кол-во знаков в № пропуска» предназначено для задания количества 

знаков, из которого будет состоять номер пропуска при его автоматическом вводе в поле 

«№ пропуска»; 

2) поле «Текущий № пропуска» отображает текущее значение поля 

«№ пропуска». Если в процессе работы произошел сбой в автоматической нумерации 

пропусков, в это поле можно ввести номер, с которого начнется дальнейший отсчет 

номеров пропусков; 

3) поле «Формат № пропуска» предназначено для выбора из выпадающего 

списка типа автоматической нумерации пропусков: 

– «нет форматирования» – номер пропуска будет вводиться оператором 

вручную; 

– «автоматическое увеличение» – при вводе новой записи номер пропуска 

автоматически увеличивается на единицу по отношению к последнему номеру пропуска 

на объекте; 

– «№ пропуска = № карточки» – полю «№ пропуска» автоматически 

присваивается значение, введенное в поле «карточка: ... №» окна «Список сотрудников» 

на вкладке «Сотрудник»    «Данные». Данная настройка возможна только в случае 

установленного типа и формата параметров уникальности номера карточки по 2.10.4 

перечислению 2) или 2.10.5 перечислению  1); 

– «для каждого типа пропуска» - при вводе новой записи номер пропуска 

автоматически увеличивается на единицу по отношению к последнему номеру пропуска 

данного типа. 

2.13.4.3. Поле «Заполнять пропуск» предназначено для выбора из выпадающего 

списка режима создания архива пропусков: 

– «При добавлении сотрудника» - запись в архив пропусков будет добавляться 

при сохранении данных сотрудника; 

– «при выдаче пропуска» - запись в архив пропусков будет добавляться только 

при установке галочки «выдан» на вкладке «Сотрудник»  «Данные» окна «Список 

сотрудников». 
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2.13.5. Вкладка «Каталоги» (Рис. 2.22) предназначена для установления путей к 

каталогам, в которых хранятся файлы фотографий сотрудников, подписей сотрудников, 

шифров, основной и резервной базам данных. 

 

 
Рис. 2.22  

 

На вкладке расположены: 

1) поля для отображения путей к каталогам: 

– «Каталог фотографий», «Резервный каталог фотографий» – для отображения 

пути к каталогам с файлами фотографий сотрудников; 

– «Каталог подписей», «Резервный каталог подписей» – для отображения пути к 

каталогам с файлами сканированного изображения подписей сотрудников. 

Примечание. Файлы с фотографиями и подписями могут быть помещены в один 

каталог. В этом случае при сохранении файлов необходимо следить, чтобы 

наименования файлов не совпадали; 

– «Каталог шифров», «Резервный каталог шифров» – для отображения пути к 

каталогам с файлами шифров. 

Примечание. Шифры – это специальные знаки, которые выполняются в любом 

графическом редакторе в формате *.bmp. Шифры наносятся на пропуск и предназначены 

для дополнительной классификации пропусков; 
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2) «DBF_Path1», «DBF_Path2» – поля для отображения путей к СРВ. 

Настраиваются на АРМ. Настройка зависит от наличия на объекте выделенных 

подсистем (подробно – см. 2.17): 

– если на объекте отсутствуют выделенные подсистемы, т.е. в системе один или 

два СРВ, или (при наличии выделенных подсистем) настраиваемый АРМ не берёт на 

себя управление выделенной подсистемой в случае отключения центра, то в полях 

«DBF_Path1» и «DBF_Path2» указываются пути к центральным ведущему и ведомому 

СРВ соответственно; 

– если на объекте имеются выделенные подсистемы, т.е. в системе более двух 

СРВ, и настраиваемый АРМ должен управлять выделенной подсистемой в случае 

отключения центра, то в поле «DBF_Path1» указывается путь к одному из центральных 

СРВ, а в поле «DBF_Path2» указывается путь к СРВ, на базе которого сконфигурирована 

выделенная подсистема; 

3) кнопки  « » – при нажатии на кнопку открывается окно «Выбор каталога 

фотографий (подписей, шифров)» для выбора соответствующих каталогов (вид окон 

аналогичен Рис. 2.15); 

4) поле «Сохранять пути к БД при выходе» используется на стадии пуско-

наладочных работ. Если в процессе работы были изменены значения полей DBF_Path1, 

DBF_Path2, то после перезапуска программы «Оператор СУДОС»: 

– при установленной галочке – сохраняются вновь установленные в последнем 

сеансе работы пути к СРВ; 

– при снятой галочке – пути к СРВ остаются без изменений. 

 

2.13.6. Вкладка «Отображать» предназначена для настройки вида окна «Список 

сотрудников». Вкладка, в свою очередь, состоит из двух вкладок: «Вкладки, Кнопки»  

(Рис. 2.23) и «Данные» (Рис. 2.24). 

2.13.6.1. Настройки вкладки «Отображать» выполняются на тех АРМах, на 

которых окно «Список сотрудников» доступно для просмотра и редактирования, при этом 

для каждого АРМа допускается индивидуальная настройка. 

2.13.6.2. По умолчанию галочки во всех полях установлены (обеспечивается 

полный доступ ко всем функциям окна «Список сотрудников».  

2.13.6.3. При снятой галочке в каком-либо поле на вкладке «Отображать», в окне 

«Список сотрудников»: 

– соответствующая вкладка оказывается недоступной; 
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– соответствующая кнопка или поле не отображается. 

 

 
Рис. 2.23  

 

 
Рис. 2.24  
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2.13.6.4. На вкладке «Вкладки, Кнопки» (см. Рис. 2.23) выбирается действующая 

на объекте тактика прохода групп сопровождения. Если выполнена настройка по 2.15.13 

перечислению 1) (т.е. на вкладке «Ядро» в поле «Тактика сопровождения» выбрано 

значение «Все тактики, кроме разрешения по регистрации»), то на вкладке «Вкладки, 

Кнопки» может быть выполнена настройка одной из следующих из трёх тактик: 

1) для работы по «жесткой» тактике сопровождения: 

– установить галочки в полях: «Кнопка “Назн. сопр-щего”» и «Кнопка “Назн. сопр-

мых2”»; 

– снять галочки в полях: «Кнопка “Назн. сопр-мых1”», «Кнопка “Назн. сопр-щих3”» 

и «Кнопка “Назн. сопр-мых3”»; 

2) для работы по «гибкой» тактике сопровождения: 

– установить галочки в полях: «Кнопка “Назн. сопр-щего”» и «Кнопка “Назн. сопр-

мых1”»; 

– снять галочки в полях: «Кнопка “Назн. сопр-мых2”», «Кнопка “Назн. сопр-щих3”» 

и «Кнопка “Назн. сопр-мых3”»; 

3) для работы по «свободной» тактике сопровождения: 

– установить галочки в полях: «Кнопка “Назн. сопр-щих3”» и «Кнопка “Назн. сопр-

мых3”»; 

– снять галочки в полях: «Кнопка “Назн. сопр-щего”», «Кнопка “Назн. сопр-мых1”» 

и «Кнопка “Назн. сопр-мых2”». 

Примечания:  

1. Подробное описание тактик сопровождения представлено в разделе 

«Конфигурация групп сопровождения» (в соответствии с руководством оператора АРМ-Р, 

АРМ-БП).  

2. ВНИМАНИЕ! Запрещается использование одновременно нескольких тактик 

сопровождения. 

3. Настройка по 2.15.13 перечислению 2) накладывает дополнительное условие 

на «жесткую» тактику сопровождения для настройки тактики «жесткая по регистрации». 

 

2.13.7. Вкладка «Активировать» (Рис. 2.25) предназначена для блокирования 

управления полями окна «Список сотрудников». 
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Рис. 2.25  

 

2.13.7.1. Настройки вкладки «Активировать» выполняются на тех АРМах, на 

которых окно «Список сотрудников» доступно для просмотра и редактирования, при этом 

для каждого АРМа допускается индивидуальная настройка. 

2.13.7.2. По умолчанию галочки во всех полях установлены (обеспечивается 

полный доступ ко всем функциям окна «Список сотрудников».  

2.13.7.3. При снятой галочке в каком-либо поле на вкладке «Активировать», в 

окне «Список сотрудников» соответствующее поле оказывается недоступным. 

 

2.13.8. Вкладки «Карты» (Рис. 2.26) и «Фото» (Рис. 2.27) предназначены для 

отображения параметров программы «Бюро пропусков» (из состава ПК «Цирконий-М»). 

Все поля вкладок заполняются автоматически в случае установке на данном компьютере 

программы «Бюро пропусков» и дополнительных настроек не требуют. 
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Рис. 2.26  

 

 
Рис. 2.27  
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2.14. Вкладка «Таймер ведомый» (Рис. 2.28) предназначена для настройки 

функций программы «Обработчик сообщений» в состоянии «Ведомый». При снятой 

галочке в каком-либо поле отменяется соответствующая функция. 

 

 
Рис. 2.28  

 

2.15. Вкладка «Ядро» (Рис. 2.29) предназначена для установления общих 

параметров системы. 

 

 
Рис. 2.29  
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2.15.1. При установленной галочке в поле «Игнор. запрос с нул. картой» в случае, 

если по какой-либо причине в результате считывания пропуска (на блоках типа БСЧ1, 

БСЧ2) в систему поступит информация, содержащая только «0», то на экран операторов 

никаких сообщений не выводится и ситуация не протоколируется. 

Если галочка не установлена, то при описанной ситуации на АРМ выводится 

сообщение № 30 «ПропНетБД». 

2.15.2. Поля «Слать 7С» и «интервал маркера в КЦ» используются при пуско-

наладочных работах, в зависимости от типа и программного обеспечения концентраторов 

центральных, установленных на объекте. 

2.15.3. В поле «Много ядер» – устанавливается галочка на всех серверах 

системы, если на объекте имеются выделенные подсистемы (см. 2.17). 

2.15.4. В поле «Инт. 2-го счит.» устанавливается интервал времени в секундах, в 

течение которого не учитывается повторное считывание пропуска (на блоках типа БСЧ1, 

БСЧ2), т.е. не выводится сообщений на АРМ, но протоколируется по сообщению № 334 

«ДвойнСчит».  

Если повторное считывание произойдет с интервалом, превышающим 

установленный интервал в данном поле, то на АРМ выводится сообщение о нарушении 

маршрута движения сотрудника. 

2.15.5. Поле «Сброс тревожных камер, мин» предназначено для дополнительной  

настройки режима функции «Тревожный монитор» (включение функции – см. 2.5.3 

перечисление 3): 

– по умолчанию в поле «Сброс тревожных камер, мин» установлено значение 

«0». В этом случае изображение от тревожной камеры отключается после обработки 

оператором тревоги (в соответствии с руководством оператора АРМ-О); 

– если в поле «Сброс тревожных камер, мин» установлено значение, отличное от 

«0», то изображение от тревожной камеры будет отключаться по истечении 

установленного в данном поле времени.  

2.15.6. Поле «кол-во попыток инициализации» предназначено для выбора числа 

запросов о состоянии СРВ системы, после чего запускаемый СРВ принимает решение об 

установке собственного режима работы. 

При запуске программы «Обработчик сообщений» на одном из СРВ, посылаются 

запросы на другие СРВ системы с целью выяснить, есть ли СРВ, работающий в режиме 

«Ведущий».  
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Если в системе обнаруживается СРВ в «Ведущем» режиме работы, то 

запускаемый СРВ устанавливается в режим «Ведомый».   

Если после числа запросов, установленных в поле «кол-во попыток 

инициализации», не обнаруживается СРВ в «Ведущем» режиме работы, то запускаемый 

СРВ устанавливается в режим «Ведущий». 

2.15.7. Поле «Использовать буфер СОС» предназначено для установления 

приоритетности прогрузки периферийного оборудования СОС и СКУД при включении 

ПК «Цирконий-М».  

Если к устройству подключено оборудование, относящееся и к СОС, и к СКУД, то 

при установленной галочке в данном поле в первую очередь прогружается оборудование, 

относящееся к СКУД, обеспечивая таким образом доступ сотрудников на объект. В этом 

случае загрузочные файлы СОС сохраняются в специальном буфере. Затем, когда 

трафик снижается (приблизительно через 10 мин), прогружается оборудование СОС. 

2.15.8. В поле «срок неиспользования пропуска» устанавливается максимальный 

интервал времени в днях, допустимый для неиспользования пропуска в системе. Если 

сотрудник не активировал пропуск в течение времени, превышающего значение данного 

поля, то впоследствии при первой попытке прохода пропуск блокируется. 

2.15.9. В поле «Отображать шифры» устанавливается галочка, если необходимо 

в окне программы «Контрольный Пост» (исполняемый файл PHOTO_R1.EXE) отображать 

шифры сотрудника. 

2.15.10. Поле «Удалять сотрудника датой окончания» позволяет корректировать 

дату удаления из БД сотрудников записей, для которых истек срок действия пропусков. 

Как правило, на реальных объектах технологические процедуры по очистке баз 

данных от устаревших записей выполняются ночью, когда снижается трафик обмена 

информацией в системе. Таким образом, дата удаления записей не совпадает с 

назначенным сроком их действия. 

Если в поле «Удалять сотрудника датой окончания» установлена галочка, то при 

удалении записей из БД сотрудников фиксируется не реальная дата выполнения 

процедуры, а дата назначенного срока окончания действия пропуска. 

2.15.11. В поле «Конечная считка при НП» устанавливается галочка, если на 

объекте применяется тактика прохода в разные помещения с использованием одного 

УВИП (т.е. сотрудник перед вводом личных идентификационных признаков должен 

ввести номер помещения, в который проходит). Если данная тактика на объекте не 

применяется, галочка в поле «Конечная считка при НП» должна быть снята. 
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2.15.12. Поле «Регистрировать без проверок тактики 2-х» предназначено для 

расширения возможных тактик прохода через УП. При установленной галочке в данном 

поле УП смогут работать в режиме регистрации даже при наложенной на них  

«тактике 2-х», т.е. если при конфигурировании УП в окне «Добавление зоны» (и всех 

производных этого окна) в полях «число открывающих УП (вход)» и «число открывающих 

УП (выход)» установлено значение более «1» (в соответствии с руководством оператора 

АРМ-А). 

2.15.13. Поле «Тактика сопровождения» предназначено для выбора действующей 

на объекте тактики сопровождения:  

1) если выбрано значение «Все тактики, кроме разрешения по регистрации», то 

может быть сконфигурирована одна (любая) из тактик «жесткая», «гибкая» или 

«свободная» по 2.13.6.4; 

2) если выбрано значение «разрешение только по регистрации», то на объекте 

действует тактика сопровождения «жесткая по регистрации». Данная настройка 

действует совместно с настройкой по 2.13.6.4 перечислению 1). 

Примечание. Подробное описание тактик сопровождения представлено в 

разделе «Конфигурация групп сопровождения» (в соответствии с руководством 

оператора АРМ-Р, АРМ-БП). 

2.16. Вкладка «Интерфейс» предназначена для настройки интерфейса окон. 

Вкладка «Интерфейс», в свою очередь, состоит из двух вкладок. 

2.16.1. Вкладка «Управление дверьми» (Рис. 2.30) предназначена для настройки 

интерфейса окон «Управление дверьми», «Управление кабинами», «Управление 

турникетами»: 
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Рис. 2.30  

 

1) если установлена галочка в столбце «подтв.», то при изменении оператором 

параметра соответствующего поля в указанных окнах на экран монитора АРМа будет 

всплывать запрос на подтверждение действий оператора; 

2) если установлена галочка в столбце «отобр.», то соответствующее поле 

будет отображено в указанных окнах; 

3) если установлена галочка в столбце «актив.», то соответствующее поле 

будет активировано в указанных окнах. 

2.16.2. Вкладка «Управление ресурсами» (Рис. 2.31) предназначена для 

назначения режима подтверждения действий операторов при переключении между 

центральными и локальными пультами управления (подробно о принципе работы ЦПУ и 

ЛПУ – см. 2.17): 

– если установлена галочка в поле «Подтв. ЛПУ», то при переключении 

оператором на управление оборудованием подсистемы с локального пульта будет 

всплывать запрос на подтверждение его действий; 

– если установлена галочка в поле «Подтв. ЦПУ», то при переключении 

оператором на управление оборудованием подсистемы с центрального пульта будет 

всплывать запрос на подтверждение его действий. 
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Рис. 2.31  

 

2.17. Вкладка «ЛПУ» предназначена для настройки работы объектов, имеющих 

в составе выделенные подсистемы. 

В СУДОС «Цирконий-М» предусмотрена возможность создания выделенных 

подсистем, которые могут управляться как с центрального пульта (ЦПУ, управляет всей 

системой), так и с локального пульта (ЛПУ, управляет конкретной выделенной 

подсистемой). ЛПУ состоит из собственного КЦ, сервера и, при необходимости, одного 

или нескольких АРМов. Если подсистема управляется с ЦПУ, то сервер ЛПУ находится в 

режиме горячего резервирования «Ведомый». При обрыве связи с ЦПУ (по причине 

неисправности или по команде оператора) сервер ЛПУ переходит в режим работы 

«Автономный», и управление подсистемой осуществляется с ЛПУ. После восстановления 

связи с ЦПУ вся накопленная за время автономной работы подсистемы информация 

передаётся в центральную базу данных, а сервер ЛПУ переходит в режим «Ведомый». 
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Рис. 2.32  

 

2.17.1. На серверах ЛПУ устанавливаются следующие настройки:  

1) в поле «ЛПУ» устанавливается галочка; 

2) в полях «ЛПУ север IP 1» и «ЛПУ север IP 2» вводятся IP-адреса 

центральных СРВ1 и СРВ2 соответственно; 

3) в поле «список лучей» вводится перечень лучей центрального КЦ, 

выделенных для работы данной подсистемы; 

4) в поле «список отключаемых лучей» вводится список лучей собственного КЦ 

подсистемы, которые не используются в работе (если таковые имеются). 

2.17.2. На серверах ЦПУ устанавливаются следующие настройки: 

1) в поле «список ЛПУ» вводится перечень выделенных подсистем в 

следующем формате: 

АдресЛПУ_1,РубежЛПУ_1|СокетЛПУ_11,СокетЛПУ_12,.........,СокетЛПУ_1M;Адрес

ЛПУ_2,РубежЛПУ_2|СокетЛПУ_21,СокетЛПУ_22,..........,СокетЛПУ_2M;…….;АдресЛПУ_N,

РубежЛПУ_N|СокетЛПУ_N1,СокетЛПУ_N2,.........,СокетЛПУ_NM 

где: 

«АдресЛПУ_N» – адрес подсистемы; 

«РубежЛПУ_N» – рубеж подсистемы; 
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«СокетЛПУ_NM» – идентификаторы приложений ПК «Цирконий-М», 

обеспечивающие работу ЛПУ (т.е. все приложения, установленные на СРВ-ЛПУ и АРМах, 

которые будут работать совместно в автономном режиме); 

2) в поле «список АРМов, управляющих ЛПУ» вводится (при необходимости) 

перечень АРМов, с которых можно вручную переключать управление подсистемой на 

ЛПУ или ЦПУ. Если данная настройка выполнена, то при любом изменении состояния 

ЦПУ и ЛПУ на экран монитора перечисленных АРМов будет автоматически всплывать 

окно «ЛПУ» (в соответствии с руководством оператора АРМ-О), в котором можно 

проконтролировать состояние подсистем и управлять ими. 

 

2.18. Кнопка «Сохранить» предназначена для сохранения настроек. При этом 

производится автоматическая перезагрузка программы «Оператор СУДОС». 

2.19. Кнопка «Отменить» возвращает настройки к исходному состоянию (до 

открытия окна «Настройки»). 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ 

 

АРМ  – автоматизированное рабочее место 

АРМ-А – автоматизированные рабочие места, предназначенные для 

конфигурирования и администрирования системы 

АРМ-БП – автоматизированные рабочие места, предназначенные для 

конфигурирования базы данных сотрудников и изготовления 

пропусков  

ЛПУ – автоматизированные рабочие места, предназначенные для 

оперативного управления системой 

АРМ-П – автоматизированные рабочие места, предназначенные для 

оперативного управления постом 

АРМ-Р – автоматизированные рабочие места, предназначенные для 

конфигурирования базы данных сотрудников  

БД – база данных 

БСС – блок БСС ЦКДИ.468367.054 

КИТСФЗ – комплекс инженерно-технических средств физической 

защиты 

КЦ – концентратор центральный 

КЦ-М4 – концентратор центральный КЦ-М4 

ЛВС – локальная вычислительная сеть 

ЛПУ – локальный пульт управления «ЛПУ Цирконий-М» 

ЦКДИ.421457.014 

ОС – операционная система 

ПК «Цирконий-М» – программный комплекс «Цирконий-М» ЦКДИ.00028-05 

ППО – прикладное программное обеспечение 

Программа «DeskPerso» – программный комплекс для персонализации 

пластиковых карт «DeskPerso»  

ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина 

Система  – система управления доступом и охранной сигнализацией 

«Цирконий-М» ЦКДИ.425722.014 

СКУД (или СУД)  – система контроля и управления доступом 

СРВ – сервер реального времени «СРВ Цирконий-М» 

ЦКДИ.421457.017 

СРВ-ЛПУ – сервер реального времени из состава ЛПУ 
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ССОИ  – комплект средств сбора и обработки информации СУДОС 

«Цирконий-М» ЦКДИ.425979.123  

СТН – система телевизионного наблюдения 

СУДОС – система управления доступом и охранной сигнализацией 

СУДОС «Цирконий-М» – системой управления доступом и охранной 

сигнализацией «Цирконий-М» ЦКДИ.425722.014 

УВИП – устройство ввода идентификационных признаков 

УП – участок прохода; основной элемент СКУД. Рубеж 

блокировки доступа в зону, оснащенный устройствами СКУД 

ЦПУ – центральный пульт управления  

 

 

 


