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Дополнительная профессиональная программа  

повышения квалификации  

«Эксплуатация и применение комплекса на базе системы сетевого 

компьютерного управления “АССаД М5» 

 

 

 

   Цель проведения      

   занятий: 

подготовка персонала к настройке и применению 

специального программного обеспечения и 

оборудования из состава интегрированного 

комплекса на базе системы сетевого 

компьютерного управления (ССКУ) «АССАД М5». 

Категория слушателей: операторы автоматизированных рабочих мест 

администрирования и конфигурирования (АРМ-А) 

интегрированных комплексов систем физической 

защиты  на базе ССКУ «АССАД М5». 

   Срок обучения:     40 учебных часов. 
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I. Требования к уровню подготовки слушателей, прошедших обучение 

принявших участие в информационно-консультационном семинаре 

 

Слушатель, завершивший подготовку по настоящей программе, 

должен:  

иметь представление – 

о комплексе аппаратно-программных средств («АССАД М5»); 

о базовых навыках и особенностях работы оператора с интерфейсом 

программной оболочки «АССАД М5»; 

знать – 
назначение, состав, принцип действия ССКУ «АССАД М5»; 

особенности настройки и применения оборудования и специального 

программного обеспечения (СПО) из состава комплекса на базе ССКУ 

«АССАД М5» (перечни рассматриваемых СПО и оборудования приведены в 

разделе II настоящей программы). 

 

II. Общая характеристика программы подготовки специалистов по 

эксплуатации и применению комплекса на базе ССКУ «АССАД М5» 

 

Целью реализации настоящей программы является получение 

практических навыков и умений по настройке СПО комплекса и интеграции 

в комплекс оборудования производства ЗАО "Алгонт". 

Перечень изучаемого СПО: 

1) СПО сервера; 

2) СПО процессора управления; 

3) СПО рабочей станции; 

4) СПО АПИ контроллера АЛГО-425; 

5) СПО АПИ устройства контроля пропусков; 

6) СПО АПИ цифрового фотографирования. 

Перечень изучаемого оборудования: 

1) изделие АССаД32-МО; 

2) кодонаборные устройства; 

3) пульты управления; 

4) турникеты, шлюзовые кабины 

5) консоль распознавания АССаД-ID. 

Программа рассчитана на подготовку администраторов ССКУ 

комплекса «АССаД М5». 

Обучение проводится на базе учебного класса ЗАО "Алгонт" (Калуга, 

ул. Грабцевское шоссе, д. 43). Общая продолжительность составляет 40 

учебных часов, равномерно распределенных в течении пяти рабочих дней. 

Продолжительность одного учебного часа составляет 45 минут (расписание 

учебного дня см. в пункте IV настоящей программы).  
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III. Содержание разделов и тем 

Тема Продолжительность 

День 1 

Структура и характеристики комплекса на базе ССКУ 

«АССаД М5», основные понятия и алгоритмы работы 

ключевого оборудования подсистем комплекса:  

 Сервера, процессоры управления, рабочие станции 

АРМ из состава ССКУ комплекса, особенности их 

функционирования, применяемое ОПО и СПО.  

 Основные принципы повышения надежности 

комплекса и методы их реализации. 

Лекция 2 ч 

Установка ОПО ОС Янукс-4 х64. Основные команды 

консоли Linux-совместимых ОС, применяемые для 

настройки и администрирования ССКУ «АССаД М5». 

Практические 

занятия 2 ч 

Установка и настройка СПО АССаД-М5 

 Установка СПО сервера, процессора управления и 

АРМ.  

 Структура папок программных модулей «АССаД-

М5» серверов, процессоров управления, АРМов.  

 Создание и применение резервных копий базы 

данных (БД) сервера комплекса.  

 Настройка синхронизации времени. 

 Конфигурирование сетевых узлов, серверов, 

процессоров управления, рабочие станции. 

 Параметры системы. 

Практические 

занятия 3 ч 

Монитор событий, как инструмент настройки СПО и 

оборудования комплекса. 

Особенности работы в «АССаД-М5» на уровне оператора 

АРМ. 

Лекция 1 ч 

День 2 

Обзор аппаратных средств производства ЗАО «Алгонт» 

 изделие «АССаД32МО»; 

 варианты подключения оборудования; 

 кодонаборные устройства; 

 пульты управления; 

 средства биоидентификации; 

 турникеты, шлюзовые кабины. 

Лекция 2 ч 

Установка и настройка АПИ АЛГО-425.  

 Установка АПИ на процессор управления. 

Структура каталогов АПИ. 

 Просмотр запросов на подключение АПИ. 

Регистрация АПИ. 

 Модели типов устройств контроллеров АЛГО-

425М, АЛГО-427М, АЛГО-429М, АЛГО-429МП.  

Практические 

занятия 2 ч  
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 Установка и настройка преобразователей 

интерфейсов на примере ICP-DAS I-7540D  

 Конфигурирование контроллеров АЛГО-425М, 

АЛГО-427М, АЛГО-429М, АЛГО-429МП. Панель 

управления дочерних устройств. Характеристики 

устройства. 

 Программирование контроллеров  

Конфигурирование элементов СКУД и ССОИ  

 Создание индикаций, типов дней, расписаний. 

 Конфигурирование элементов СКУД и ССОИ на 

базе контроллеров АЛГО-425М, АЛГО-427М, 

АЛГО-429М, АЛГО-429МП (точки доступа, 

шлейфы контроллеров, реле контроллеров). 

 Резервирование линии связи контроллеров. 

Практические 

занятия 4 ч 

День 3 

Настройка базы данных персонала.  

 Работа с базой данных персонала. Работа с 

фильтрами поиска данных. Создание и 

редактирование электронных карточек 

сотрудников. Привязка карт доступа к сотрудникам 

в базе данных персонала. Изъятие карт доступа. 

Фотографии сотрудников - импорт фотографий.  

 Создание справочников и заполнение справочных 

данных. 

 Расписания и планы доступа, их создание. 

Лекция  

Практические 

занятия 3 ч 

СПО АПИ цифрового фотографирования. 

Фотографирование с консоли АССаД-ID. 

Практические 

занятия 1 ч 

Мониторы событий  

 монитор событий, условия фильтрации; 

 тревожный монитор; 

 совмещенный монитор тревог; 

 монитор точек доступа; 

 монитор присутствия; 

 монитор последних перемещений. 

Лекция 

Практические 

занятия 3 ч 

 

Точки доступа с устройствами биоидентификации. 

Шлюзовая кабина с весовой платформой, консолью 

АССаД-ID, пультом управления. Весовой терминал 

Лекция 1 ч 

 

День 4 

Создание и применение макрокоманд, реакций на 

события, создание и настройка охраняемых объектов. 

Практические 

занятия 1 ч 

Графические планы объектов.  

Особенности редактора графических планов. Создание и 

редактирование дерева графических планов. Размещение 

и настройка элементов графических планов: 

Практические 

занятия 3 ч 
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оборудование, макрокоманды, охраняемые объекты. 

Регионы и иконки, библиотека иконок. Настройка 

контекстных меню команд управления оборудованием с 

графического плана. 

Элементы интерфейса пользователя. Экраны АРМ. 

Создание экрана АРМ администратора. Создание экранов 

АРМ операторов, не обладающих правами 

администратора.  

Практические 

занятия 1 ч 

 

СПО АПИ устройства контроля пропусков.  

Установка и настройка преобразователей интерфейсов на 

примере MOXA UPort 1150.  

Подключение и настройка УКП на примере EM-Reader 

RS232. 

Практические 

занятия 1 ч 

 

Настройка моделей типов устройств с учетом 

особенностей охраняемых объектов. 

Индивидуальная настройка индикаций, уровней тревог 

через модуль Связь событий. 

Практические 

занятия 1 ч 

 

Рубежный контроль и защита от повторного прохода. 

Режимы работы контроллеров – автономный, с санкции 

АПИ, с санкции сервера. 

Практические 

занятия 1 ч 

 

День 5 

Основные спец. режимы, особенности создания и 

настройки. 

Практические 

занятия 1 ч 

Модуль формирования отчетов. Типы отчетов. Создание 

шаблонов отчетов. Формирование отчетов. 

Автоматические отчеты. 

Практические 

занятия 1 ч 

 

Группы операторов, создание и редактирование учетных 

записей операторов комплекса, настройка привилегий и 

прав доступа групп операторов. 

Практические 

занятия 3 ч 

 

Настройка рабочих станций операторов. Скрипты для 

завершения настройки рабочих станций АРМ. 

Практические 

занятия 1 ч 

Итоговое контрольное занятие по системе АССаД-М5. 2 ч 
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IV. Расписание учебного дня 

 

Занятие 1: с 09-00 до 09-45. 

Занятие 2: с 09-50 до 10-35. 

Занятие 3: с 10-50 до 11-35. 

Занятие 4: с 11-40 до 12-25. 

Обед:        с 12-30 до 13-30. 

Занятие 5: с 13-30 до 14-15. 

Занятие 6: с 14-20 до 15-05. 

Занятие 7: с 15-25 до 16-10. 

Занятие 8: с 16-15 до 17-00. 

 

 

V. Список литературы  

 
1. СПО «АССАД М5». Руководство оператора АРМ-А ЦРПА.2.00015.01.00 34 04. 

2. СПО «АССАД М5». Руководство системного программиста ЦРПА.2.00015.01.00 32.  

3. Изделие «АССаД32 МО». Руководство по эксплуатации ЦРПА 426488.003 РЭ.  

4. СПО аппаратно-программного интерфейса СКУД, СОЗП, СОО на базе контроллера 

АЛГО-425. Руководство системного программиста ЦРПА.2.00065.01.00 32. 

5. СПО АПИ УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ ПРОПУСКОВ.  Руководство системного 

программиста ЦРПА.2.00046.01.00 32 

6. СПО АПИ цифрового фотографирования.  Руководство системного программиста 

ЦРПА.2.00088.01.00 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


