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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа 

работы и эксплуатации программно-аппаратного комплекса интегрированной системы 

безопасности "АССаД-М5" (ПАК) (далее по тексту – ПАК "АССаД-М5").  

Руководство по эксплуатации содержит описание работы ПАК "АССаД-М5" и ее 

составных частей, а также сведения, необходимые для ее эксплуатации (использования по 

назначению, технического обслуживания, текущего ремонта). 

При эксплуатации ПАК "АССаД-М5"  следует руководствоваться документами на 

основные составные части ПАК: 

 ЦРПА.424355.161 РЭ – руководство по эксплуатации на автоматизированную 

систему управления технологическими процессами безопасности и жизнеобеспечения 

"АССаД-М5" (далее по тексту – система "АССаД-М5"); 

 ЦРПА.421423.027 РЭ - руководство по эксплуатации на досмотровую 

мобильную систему "Автодосмотр"; 

 ЦРПА.425712.201 РЭ - руководство по эксплуатации на турникет АЛГО-213; 

 ЦРПА.425712.237 РЭ - руководство по эксплуатации на турникет АЛГО-213П; 

 ЦРПА.425712.297 РЭ - руководство по эксплуатации на турникет АЛГО-215П; 

 ЦРПА.425712.306 РЭ - руководство по эксплуатации на турникет АЛГО-215; 

 ЦРПА.425712.305 РЭ - руководство по эксплуатации на турникет АЛГО-225П; 

 ЦРПА.425712.307 РЭ - руководство по эксплуатации на турникет АЛГО-225; 

 ЦРПА.425722.013 РЭ – руководство по эксплуатации на кабину шлюзовую 

АЛГО-312В; 

 ЦРПА.425722.017 РЭ – руководство по эксплуатации на кабину шлюзовую 

АЛГО-322; 

 ЦРПА.426488.019 РЭ - руководство по эксплуатации на блок периметровый. 

 ЦРПА.426488.016 РЭ - руководство по эксплуатации на изделие «АССаД 32 МО»; 

 ЦРПА.426488.003 РЭ - руководство по эксплуатации на изделие «АССаД 32 МО». 
 

ПАК "АССаД-М5" обслуживается персоналом со следующей квалификацией: 

 оператором – образование среднее специальное, двухнедельные курсы 

специальной подготовки для работы с ПАК "АССаД-М5"; 

 администратором – образование высшее инженерное, специальное обучение от 

одного до трех месяцев. 

Для обеспечения функционирования ПАК "АССаД-М5" необходимо наличие не 

менее двух администраторов систем и штата операторов, определяемого количеством 

АРМ и организацией посменного несения дежурства на конкретном объекте.  

 

В настоящем документе приняты следующие сокращения: 

 

АРМ -  автоматизированное рабочее место; 

АПИ -  аппаратно-программный интерфейс; 

БД -  база данных; 

БТК -  бюро технического контроля; 

ВП -  военное представительство; 

ЕТО -  ежедневное техническое обслуживание; 

ЗИП -  запасные части, инструменты и принадлежности; 

ПАК "АССаД-М5" -  программно-аппаратного комплекса интегрированной  

   системы безопасности "АССаД-М5"; 
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КР -  карта работ; 

КСА -  комплекс средств автоматизации; 

КСА-РПБ -  КСА резервного пункта управления безопасностью; 

КСА-КПП -  КСА контрольно-пропускного пункта; 

КСА-ОК -  КСА объекта контроля; 

КСА-БП -  КСА бюро пропусков; 

КСА-ЦПБ  -  КСА центрального пункта управления безопасностью; 

ЛВС -  локальная вычислительная сеть; 

НСД -  несанкционированный доступ; 

ОС -  операционная система; 

О -  общеклиматическое исполнение; 

ОПО -  общее программное обеспечение; 

ПО -  программное обеспечение; 

РЭ - руководство по эксплуатации; 

СКУД -  система контроля и управления доступом; 

СОЗП -  система обнаружения и защиты от проникновения; 

ССКУ  -  система сетевого компьютерного управления; 

СОО -  система охранного освещения; 

СТ  -  специальная техника; 

СФС -  специальное фортификационное сооружение; 

СУБД -  система управления базой данных; 

СО -  средства обнаружения; 

ССФЗ -  специальная служба физической защиты; 

СПО -  специальное программное обеспечение; 

ТТ -  техническая территория; 

ТС -  технические средства; 

ТСФЗ -  технические средства физической защиты; 

ТО -  техническое обслуживание; 

УКУ -  устройство контроля и управления; 

УХЛ -  умеренно - холодное исполнение; 

ЦПУ -  центральный пункт управления; 

ЭД -  эксплуатационная документация. 
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1.1 Описание и работа ПАК "АССаД-М5" 

1.1.1 Назначение ПАК "АССаД-М5" 

1.1.1.1 ПАК "АССаД-М5"  предназначена для: 

 интеграции в единый комплекс отдельных систем (изделий) комплекса и 

автоматизированного решения задач управления процессами контроля и защиты объекта; 

 обеспечения непрерывного круглосуточного контроля за доступом персонала и 

транспортных средств на охраняемый объект, своевременного выявления фактов 

(попыток) несанкционированного прохода (проезда) на охраняемый объект и проноса 

(вноса и выноса) запрещенных предметов; 

 обнаружения и локализации участков возникновения нерегламентированной 

ситуации. 

1.1.1.2 Условия эксплуатации ПАК "АССаД-М5", составные части которого 

эксплуатируются в отапливаемых стационарных помещениях и сооружениях, следующие: 

 рабочая температура от 278 до 313 К (от плюс 5 оC до плюс 40 оC); 

 предельная температура от 223 до 323 К (от минус 50 оC до плюс 50 оC); 

 относительная влажность не более 80 % при температуре 298 К (25 оC). 

1.1.1.3 Условия эксплуатации ПАК "АССаД-М5", составные части которого 

эксплуатируются на открытом воздухе и во временных сооружениях, следующие: 

 рабочая температура от 223 до 328 К (от минус 50 оC до плюс 55 оC); 

 предельная температура от 223 до 333 К (от минус 50 оC до плюс 60 оC). 
 

1.1.2 Технические характеристики 

1.1.2.1 ПАК "АССаД-М5" обеспечивает: 

 сбор, обработку и хранение информации, поступающей от всех систем 

комплекса; 

 управление функционированием систем комплекса различных пользователей 

без изменения ОПО и СПО; 

 унифицированный пользовательский интерфейс на всех АРМ КСА системы 

«АССаД-М5»; 

 диагностику оборудования систем комплекса; 

 хранение информации о работе комплекса и действиях операторов КСА; 

 защиту информации и разграничение доступа к информации; 

 управление доступом персонала и транспортных средств на объект и 

охраняемые участки контроля. 
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1.1.2.2 Электропитание ПАК "АССаД-М5" осуществляется от однофазной сети 

переменного тока напряжением (220 (+ 22; – 33)) В, частотой (50 ± 1) Гц и от резервного 

источника питания. 

1.1.2.3 Время непрерывной работы ПАК "АССаД-М5" - 24 ч. 

1.1.2.4 ПАК "АССаД-М5" имеет следующие показатели надежности: 

 средняя наработка на отказ системы «АССаД-М5» - не менее 1000 ч, срок 

службы - не более 6 лет; 

 средняя наработка на отказ изделия «АССаД 32 МО» -  не менее 10000 ч; 

 средняя наработка на отказ турникетов АЛГО-213, АЛГО 213 П, АЛГО-215, 

АЛГО-215 П, АЛГО-225, АЛГО-225П -  не менее 10000 ч; 

 средняя наработка на отказ кабины шлюзовой АЛГО-322, АЛГО-312 -  не 

менее 10000 ч 

 средняя наработка на отказ блока периметрового – не менее 10000 ч; 

 срок службы основного оборудования (кроме системы "АССаД-М5")  -  не 

менее 10 лет; 

 среднее время восстановления работоспособности (методом замены 

неисправного изделия и без учета времени на его доставку) -  не более 1 ч. 

1.1.2.5 Технические  характеристики   основных   составных частей ПАК 

"АССаД-М5" приведены в их руководствах по эксплуатации: 

 ЦРПА.424355.161 РЭ – руководство по эксплуатации на автоматизированную 

систему управления технологическими процессами безопасности и жизнеобеспечения 

"АССаД-М5" (далее по тексту – система "АССаД-М5"); 

 ЦРПА.421423.027 РЭ - руководство по эксплуатации на досмотровую 

мобильную систему "Автодосмотр"; 

 ЦРПА.425712.201 РЭ - руководство по эксплуатации на турникет АЛГО-213; 

 ЦРПА.425712.237 РЭ - руководство по эксплуатации на турникет АЛГО-213П; 

 ЦРПА.425712.297 РЭ - руководство по эксплуатации на турникет АЛГО-215П; 

 ЦРПА.425712.306 РЭ - руководство по эксплуатации на турникет АЛГО-215; 

 ЦРПА.425712.305 РЭ - руководство по эксплуатации на турникет АЛГО-225П; 

 ЦРПА.425712.307 РЭ - руководство по эксплуатации на турникет АЛГО-225; 

 ЦРПА.425722.013 РЭ – руководство по эксплуатации на кабину шлюзовую 

АЛГО-312В; 

 ЦРПА.425722.017 РЭ – руководство по эксплуатации на кабину шлюзовую 

АЛГО-322; 

 ЦРПА.426488.019 РЭ - руководство по эксплуатации на блок периметровый. 

 ЦРПА.426488.016 РЭ - руководство по эксплуатации на изделие «АССаД 32 

МО»; 

 ЦРПА.426488.003 РЭ - руководство по эксплуатации на изделие «АССаД 32 

МО». 



ЦРПА.465651.001 РЭ 

 

8 

1.1.3 Состав ПАК "АССаД-М5" 

1.1.3.1 Основные составные части  ПАК "АССаД-М5" приведены в таблице 1. 

Таблица 1   

Наименование изделия 

(составной части, документа) 

Обозначение 

конструкторского 

документа 

Коли-

чество, 

шт. 

Приме-

чание 

Система    

Программно-аппаратный комплекс 

интегрированной системы безопасности 

"АССаД-М5" (ПАК) 

ЦРПА.465651.001 1  

Составные части 

системы 

   

Автоматизированная система управления 

технологическими процессами 

безопасности и жизнеобеспечения 

«АССаД-М5» 

ЦРПА.424355.161 1  

Комплект изделий «АССаД 32 МО» ЦРПА.424938.044 

 

1  

Турникет АЛГО-213 ЦРПА.425712.201 *  

Турникет АЛГО-213 П ЦРПА.425712.237 *  

Турникет полноростовой АЛГО-215 П ЦРПА.425712.297 *  

Турникет полноростовой АЛГО-215 ЦРПА.425712.306 *  

Турникет полноростовой АЛГО-225 П ЦРПА.425712.305 *  

Турникет полноростовой АЛГО-225 ЦРПА.425712.307 *  

Кабина шлюзовая АЛГО-312В ЦРПА.425722.013 *  

Кабина шлюзовая АЛГО-322 ЦРПА.425722.017 *  

Блок периметровый ЦРПА.426488.019 *  

Досмотровая мобильная система 

"Автодосмотр" 

ЦРПА.421423.027 *  

Эксплуатационная  

документация 

   

Комплект эксплуатационной 

документации согласно ведомости 

ЦРПА.465651.001 ВЭ 

 1  

Примечания 

1 Комплектность ПАК "АССаД-М5" определяется рабочей документацией или договором 

поставки. 

2 * Количество определяется рабочей документацией или договором поставки. 

1.1.3.2 Дополнительные составные части  ПАК "АССаД-М5": 

Весовые платформы: 
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Весовая платформа ЦРПА.301312.006/-01, ЦРПА.301312.007, ЦРПА.301312.014, 

ЦРПА.301312.016, ЦРПА.301312.017; 

Весовая платформа «РБ» ЦРПА.301312.019/-01; 

Весовая платформа 600х600 ЦРПА.301312.024; 

Весовая платформа низкая 1245х1620 ЦРПА.301312.025; 

Весовая платформа низкая 1220х1320 ЦРПА.301312.026; 

Весовая платформа 800х1500 ЦРПА.301312.027; 

Весовая платформа низкая 1220х1300 ЦРПА.301312.028; 

Весовая платформа 1100х1500 ЦРПА.301312.034; 

Весовая платформа 1000х1400 ЦРПА.301312.034-01; 

Весовая платформа 1500х1354 ЦРПА.301312.046; 

Весовая платформа 1380х1540 ЦРПА.301312.046-01; 

Весовая платформа 1420х860 ЦРПА.301312.047; 

Весовая платформа 1420х1080 ЦРПА.301312.053; 

Весовая платформа 900х1150 ЦРПА.301312.068;  

Весовая платформа 976х1390 ЦРПА.301312.081; 

Весовая платформа 1475х1475 ЦРПА.301312.082; 

Весовая платформа 1405х1475 ЦРПА.301312.083; 

Весовая платформа 1375х1400 ЦРПА.301312.088; 

Весовая платформа 900х1300 ЦРПА.301312.089; 

Весовая платформа 900х1400 ЦРПА.301312.090; 

Весовая платформа 1745х1060; 

Весовая платформа ЦРПА.301312.092/-01; 

Платформа весовая ЦРПА.301312.006; 

Весовой терминал ЦРПА.426445.001; 

Прочее оборудование: 

Устройство кодонаборное «Периметр-М» ЦРПА.421424.026/-01/-02/-03/-04; 
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Устройство кодонаборное ЦРПА.421424.012; 

Контроллер АЛГО-431КР ЦРПА.468332.051; 

Контроллер АЛГО-433Р ЦРПА.468332.043; 

Контроллер КТ-3М ЦРПА.468332.018; 

Контроллер доступа АЛГО-429М ЦРПА.468332.046; 

Устройство сопряжения с изделием «Кристалл-2С» ЦРПА.469133.015; 

Блок ввода ЦРПА.421424.019, ЦРПА.421424.020; 

Удлинитель интерфейса УИ-1 ЦРПА.468153.010;  

Удлинитель интерфейса УИ-2 ЦРПА.468153.011; 

Удлинитель интерфейса УИ-10 ЦРПА.468153.028; 

Корпус для УИ-10 ЦРПА.735214.006; 

Бункерный накопитель ЦРПА.425712.158; 

Сервер времени ЦРПА.421453.001; 

Блок преобразователей интерфейсов БПИ-1 ЦРПА.468153.019; 

Карта идентификационная IsoProx II;Пластина для установки считывателя 

ЦРПА.741138.017; 

Пластиковый конверт на самоклеящейся основе; 

Пресс для вырубки карточек; 

Калитка распашная двухстворчатая ЦРПА.305341.003; 

Пульт управления тамбур шлюзом ЦРПА.421424.039; 

Пульт управления ЦРПА.421424.017/-01; 

Пульт управления АТКПП зд.32 Р3.900*000; 

Пульт управления АТКПП зд.32Г Р3.900*000; 

Устройство кодонаборное КНУ-Чуб ЦРПА.421424.044; 

Кабель МОХА-12В ЦРПА.685621.129; 

Панель автономного управления ЦРПА.425712.273; 

Безвентиляторный компьютер на базе ЦП Байкал-М ЦРПА.468367.015; 
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Металлодетектор арочный «Невод-МД18»; 

Привод распашных ворот «Препона» ПВР-02 ДПБР.303225.002; 

ПЗП-5-Л/4-П-УХЛ1-А «Препона-П» ДАБР.425728.009; 

ПЗП-3-Л/3-П-УХЛ1-А «Препона-П» ДАБР.425728.009; 

Кабина постового брон. класса пулестойкости БР4 (1800*2000*2285); 

Кабина постового брон. класса пулестойкости БР4 (1600*1700*2285); 

Шкаф медиаконверторный ЦРПА.436111.007; 

Шкаф управления АТКПП ДАБР.656337.011; 

Шкаф термостабилизированный ШТК-550-54-180.80.60-УХЛI; 

Шкаф 19" 42U ЦРПА.301446.009/-01; 

Шкаф 19" 32U ЦРПА.301446.011; 

Шкаф ШКОН-К-128(4)-128-SC; 

Шкаф кроссовый оптический 1U, Single mode, КОР-16У SC; 

Шкаф преобразователей ЦРПА.426441.006; 

Адаптер управления АТКПП ДАБР.468354.002; 

Обнаружитель ВВ «Пилот-М»;Комплект устройств безопасности ДАБР.425548.002-03; 

Монитор радиационный ИР-560-31; 

Монитор радиационный встраиваемый КСАР.2-02 АРГУС; 

Панель световая ДАБР.676559.001; 

Панель автономного управления ПАУ ЦРПА.425712.344; 

Извещатель инфракрасный лучевой СПЭК-7-6; 

Механизм поворотный ЦРПА.304541.004; 

Механизм поворотный ЦРПА.304541.005; 

Биоидентификатор Handkey II модуль;Кабель для подключения УАК-РТ2 (БС) 

ЦРПА.685623.046; 

Кабель для УАК-РТ2 Э.0836; 

Кабель для УАК-РТ2 (УВИ) ЦРПА.685623.046; 
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Кабель для УАК-РТ2 (ПВИ) ЦРПА.685623.043; 

Консоль ATEN CL5708 (8-портовый KVMPпереключатель); 

АТС iPECS-eMG800-BKSU (1 слот МРВ, 5 универсальных слотов); 

Конвертер i-7540D; 

Модуль HP X121 1G SFP LC LX (J4859C) (J4859D); 

Коммутатор НР 2530-24G”; 

Видеокамера PVF-IR5000ARCTIC; 

IP видеокамера купольная M3045-V; 

IP видеокамера купольная AXIS M3065-V; 

Источник бесперебойного питания СКАТ 2400И7 (24 В); 

Громкоговорящее абонентское устройство GC-2001P4; 

Патч-панель 19", 1U, горизонтальный, Huperline PP3-19-16-8P8C-C5e-SH-110D; 

Блок розеток для 19"шкафов, 1U, 16 портовRJ-45, категория 5е, Huperline SHT19-8SH-S-

2,5IEC; 

Патч-корд оптический, duplex, Single mode, SC-LC; 

Полка адаптера питания для коммутатора HP J9820A; 

Модуль-трансивер HPE Aruba 1G SFP LC LX (J4859D); 

Преобразователь Ethernet-CAN I-7540D; 
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1.1.4 Устройство и работа  

1.1.4.1 ПАК "АССаД-М5" осуществляет охрану объекта от НСД на территорию, в 

здания и другие жизненно важные объекты, расположенные на охраняемой территории. 

1.1.4.2 ПАК "АССаД-М5" является интегрированной системой безопасности и 

функционирует согласно алгоритмам доступа, реализованным ПО системы «АССаД-М5». 

1.1.4.3 ПАК "АССаД-М5" обеспечивает: 

 управление доступом персонала и транспортных средств на охраняемый 

объект; 

 сбор, обработку и отображение информации, поступающей от функциональных 

систем объекта. 

1.1.4.4 Составные части ПАК "АССаД-М5": 

 система «АССаД-М5»; 

 комплект изделий «АССаД 32 МО»; 

 комплект турникетов: АЛГО-213, АЛГО-213 П, АЛГО-215 П, АЛГО-215, 

АЛГО-225, АЛГО-225П; 

 кабины шлюзовые АЛГО-312В, АЛГО-322; 

 блок периметровый; 

 досмотровая мобильная система; 

 комплект весовых платформ; 

 прочее оборудование. 

Примечание - Подключение составных частей ПАК "АССаД-М5" между собой и с ТСФЗ 

комплекса объекта согласно рабочей документации.  

1.1.4.5 Система «АССаД-М5» ЦРПА.424355.161 

1.1.4.5.1 Система «АССаД-М5» является ССОИ комплекса и обеспечивает 

интеграцию ТС систем в комплекс,  автоматизированное решение задач управления 

процессами охраны и жизнеобеспечения объекта через АПИ комплекса. 

Система «АССаД-М5» представляет собой автоматизированную систему, 

построенную на принципах распределенной обработки информации в ЛВС, выполненных 

с использованием проводных и волоконно-оптических линий связи. 

Система «АССаД-М5» представляет собой набор КСА и обеспечивает: 

 сбор, обработку и хранение информации, поступающей от изделий комплекса; 

 управление функционированием изделий комплекса различных пользователей 

без изменения ОПО и СПО; 

 унифицированный пользовательский интерфейс на всех АРМ КСА системы 

«АССаД-М5»; 

 диагностику оборудования комплекса; 

 хранение информации о работе комплекса и действиях операторов КСА; 

 защиту информации и разграничение доступа к информации. 

1.1.4.5.2 Оператор  АРМ  каждого   КСА может запросить из центрального 

сервера базы данных КСА-ЦПБ информацию о конфигурации комплекса, текущем 

состоянии комплекса и его составных частей, о происходящих событиях. Информация  из  

центрального сервера базы данных КСА-ЦПБ на устройство отображения АРМ КСА 

поступает в соответствии с ограничениями оператора на видимость конкретной 

информации. 
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Оператор АРМ КСА может изменить конфигурацию комплекса и управлять ТС 

систем. В центральный сервер КСА-ЦПБ поступает информация о действиях оператора (в 

соответствии с его полномочиями): изменения конфигурации комплекса и команды 

управления. 

Информация о действиях оператора фиксируется на центральном сервере КСА-

ЦПБ в базе данных и поступает в АПИ комплекса, подключенные к процессору 

управления КСА. 

АПИ данную информацию принимает, преобразует и передает в УКУ ТС. 

Информация о событиях и изменениях состояния ТС через УКУ поступает в 

АПИ, подключенные к процессору управления, преобразовывается и передается в 

центральный сервер базы данных КСА-ЦПБ и на устройство отображения АРМ КСА. 

В каждом КСА АПИ подключают к процессорам управления через локальный 

коммутатор. 

1.1.4.5.3 АПИ обеспечивают возможность аппаратного подключения УКУ 

функциональных систем комплекса (или ТС комплекса)  к процессору управления, 

преобразование и передачу информации в процессор управления в соответствии с 

унифицированными протоколами обмена, прием и передачу в УКУ команд управления и 

параметров конфигурирования от процессора управления.  

АПИ имеет в своем составе аппаратный модуль, реализующий физический 

интерфейс подключения УКУ (RS-232, RS-485, CAN и т.п.) и СПО АПИ. 

СПО АПИ устанавливается на процессоры управления КСА и обеспечивает:  

 обмен информацией с системой «АССаД-М5» через ЛВС по 

унифицированному протоколу верхнего уровня; 

 обеспечивает обмен информацией с УКУ через аппаратный интерфейс либо по 

единому унифицированному протоколу нижнего уровня (если УКУ его поддерживает), 

либо по специализированному протоколу УКУ. 

На одном процессоре управления могут функционировать несколько АПИ.  

1.1.4.6 Комплект изделий «АССаД 32 МО» ЦРПА.424938.044 

1.1.4.6.1 Комплект изделий «АССаД 32 МО» обеспечивает: 

 сбор и обработку информации от датчиков и средств обнаружения; 

 управление доступом на объект; 

 управление исполнительными устройствами при помощи релейных выводов; 

 обмен информацией с системой «АССаД-М5» по интерфейсу CAN. 

1.1.4.6.2 Сопряжение   составных частей ПАК "АССаД-М5": изделий 

«АССаД 32 МО» с системой «АССаД-М5» осуществляется   через АПИ, в   состав 

которого входят плата CAN-интерфейса и «СПО   аппаратно-программного   интерфейса 

на базе контроллера АЛГО-425» ЦРПА.2.00065.01.00.  

1.1.4.6.3 АПИ в состав ПАК «АССаД-М5» не входит. СПО АПИ загружается на 

процессор управления КСА системы «АССаД-М5», а плата CAN-интерфейса 

устанавливается на DIN-рейку стойки управления КСА согласно рабочей документации. 
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1.1.4.7 Турникеты АЛГО-213 ЦРПА.425712.201, АЛГО-213 П ЦРПА.425712.237, 

АЛГО-215 ЦРПА.425712.306, АЛГО-215 П ЦРПА.425712.297, АЛГО-225 

ЦРПА.425712.307, АЛГО-225 П ЦРПА.425712.306,  кабины шлюзовые АЛГО-312В 

ЦРПА.425722.013, АЛГО-322 ЦРПА.425722.017 

1.1.4.7.1 Данные изделия являются средствами контроля и управления доступом и 

предназначены для: 

 организации санкционированного входа в охраняемые зоны и помещения и 

выхода из них путем идентификации личности по комбинации различных признаков; 

 предотвращения несанкционированного прохода в охраняемые зоны и помещения. 

1.1.4.7.2 Турникеты (кабины шлюзовые) являются управляемыми 

преграждающими устройствами и обеспечивают: 

 полное перекрытие проема прохода; 

 автоматическую и ручную (в аварийных ситуациях) разблокировку ротора 

(двери). 

1.1.4.7.3 В турникете АЛГО-213 идентификация личности выполняется с 

использованием карты доступа и / или индивидуального пин-кода, в турникете 

полноростовом АЛГО-215 (АЛГО-225) с использованием карты доступа. 

1.1.4.7.4 В турникете АЛГО-213 П идентификация личности выполняется с 

использованием карты доступа и / или индивидуального пин-кода, измерения массы; 

в турникетах АЛГО-215 П (АЛГО-225П) и кабине шлюзовой АЛГО-322 с использованием 

карты доступа и измерения массы. 

1.1.4.7.5 Дополнительно к изделиям, согласно рабочей документации, может быть 

подключено дополнительное оборудование: биометрическое (например, средства 

биометрической идентификации), кодонаборные устройства, системы радиационного 

мониторинга, металлообнаружители или обнаружители взрывчатых веществ. 

1.1.4.7.6 Изделия интегрируются с системой «АССаД-М5» и подключаются к 

процессору управления системы «АССаД-М5» согласно рабочей документации. 

1.1.4.7.7 На процессор управления системы «АССаД-М5» должно быть 

установлено «СПО аппаратно-программного интерфейса СКУД, СОЗП, СОО на базе 

контроллера АЛГО-425» ЦРПА.2.00065.01.00. 

1.1.4.7.8 Изделия обеспечивают работу в автономном режиме или в сетевом под 

управлением АРМ системы «АССаД-М5», что позволяет не только разрешать проход на 

охраняемый объект различным категориям сотрудников и посетителей только в 

определенные часы и дни, но и вести регистрацию событий, учет рабочего времени, а 

также отображать состояние изделия. 

1.1.4.7.9 Изделия имеют возможность аварийного механического открывания для 

прохода в обе стороны в случае возникновения пожара и (или) других экстремальных 

чрезвычайных ситуаций. 

1.1.4.8 Блок периметровый ЦРПА.426488.019 

1.1.4.8.1 Блок периметровый обеспечивает: 

 организацию сбора и обработки информации от периметровых средств 

обнаружения; 

 передачу информации от датчиков по линиям интерфейсов RS-485; 

 управление периметровыми средствами обнаружения при помощи релейных 

выводов. 
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Блоки периметровые на периметре могут быть включены по фланговой или 

кольцевой схеме. 

При подключении блока периметрового по кольцевой схеме он включается 

последовательно в линию интерфейса совместно с другими блоками периметровыми и 

осуществляет обмен данными по двум интерфейсам RS-485, при этом наибольшее 

количество блоков периметровых в линии может составлять 62 штуки. 

При подключении блока периметрового по фланговой схеме он осуществляет 

обмен данными с другими изделиями по одному интерфейсу RS-485. 

Сопряжение составных частей ПАК «АССаД-М5»: системы «АССаД-М5» с 

блоками периметровыми осуществляется по интерфейсу Ethernet через АПИ, в состав 

которого входит блок управления центральный АЛГО-521 ЦРПА.426488.020 и «СПО 

АПИ СОЗП, СОО на базе блока периметрового» ЦРПА.2.00053.01.00. Блок периметровый 

подключается к блоку управления центральному АЛГО-521 по интерфейсу RS-485. 

Блок периметровый может также подключаться к процессору управления ПАК 

«АССаД-М5» по интерфейсу RS-485. При таком подключении на сервер базы данных 

ПАК «АССаД-М5» должно быть установлено «Сервер периметровый. Специальное 

программное обеспечение» ЦРПА.2.00131.01.00. 

Схема подключения блоков периметровых согласно рабочей документации. 
 

1.1.4.9 Досмотровая мобильная система "Автодосмотр" ЦРПА.421423.027 

1.1.4.9.1 ДМС является современной автоматизированной быстроразвертываемой 

досмотровой системой обнаружения сканирующего типа.  

1.1.4.9.2 ДМС предназначена: 

 для оперативного досмотра одиночного АТС в транспортных шлюзах КПП 

особо важных объектов на предмет обнаружения запрещенных к провозу предметов, 

закрепленных на поверхности днища АТС; 

 передачи данных в цифровом виде на АРМ-О с одновременной фиксацией 

государственного номерного  знака одиночного автотранспорта. 

ДМС подключается к системе «АССаД-М5» по интерфейсу  Ethernet. На 

процессоре управления системы «АССаД-М5» должно быть установлено СПО аппаратно-

программного интерфейса досмотровой мобильной системы «Автодосмотр»  

ЦРПА.2.00120.01.00. 
 

1.1.4.10 Комплект весовых платформ и терминал весовой 

1.1.4.10.1 Весовые платформы предназначены для установления наличия или 

превышения уровня порогового значения заданного веса человека. Принцип работы 

весовой платформы основан на преобразовании силы тяжести взвешиваемого человека в 

аналоговый сигнал на выходе весоизмерительных тензорезисторных датчиков, 

последующей цифровой обработке сигнала в весовом терминале и выдачи результата 

управляющему устройству. 

1.1.4.10.2 Терминал весовой обеспечивает приём аналогового сигнала с 

тензодатчиков весовой платформы, обработку и передачу информации о весе объекта 

взвешивания управляющему устройству. 
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1.1.4.11 На базе турникетов, шлюзовых кабин с использованием прочего 

оборудования ПАК "АССаД-М5", перечисленного ниже, разрабатываются для 

конкретного объекта автоматизированные проходные и различные точки доступа в 

охраняемую зону с учетом рабочей документации и  договора поставки.  

1.1.4.11.1 Пульт управления турникетом ЦРПА.421424.015 

Пульт управления турникетом обеспечивает ручные режимы управления 

турникетом: 

- «Блокирование зоны» - блокирование соответствующего турникета; 

- «Однократный проход» - проход через соответствующий турникет по 

разрешению охранника. 

1.1.4.11.2 Устройство кодонаборное ЦРПА.421424.055 

Устройство кодонаборное  предназначено для установки в турникет АЛГО-215П 

ЦРПА.425712.297, АЛГО-225П ЦРПА.425712.305, кабину шлюзовую АЛГО-322. 

Используется совместно с изделием «АССаД 32 МО». 

Устройство кодонаборное  обеспечивает: 

 набор пин-кода на клавиатуре; 

 отображение информации на индикаторе; 

 приём сигналов от обнаружителя взрывчатых веществ «ЧУБ»; 

 обмен информацией с контроллером СКУД по интерфейсу RS-485. 

1.1.4.11.3 Устройство кодонаборное «КНУ-Чуб» ЦРПА.421424.044 

Устройство кодонаборное предназначено для ввода с клавиатуры пин-кода и 

отображения информации при проходе на территорию, в здания и помещения объекта. 

1.1.4.11.4 Устройство кодонаборное "Периметр-М" ЦРПА.421424.026 (-01...-04) 

Устройство кодонаборное обеспечивает возможность санкционированного 

доступа персонала на пропускной пункт объекта по специальным пропускам (Proximity), 

pin-коду в соответствии с установленными для данных пропусков планами доступа. 

Устройство кодонаборное предназначено для считывания кода карты пропуска и 

пин-кода, вводимого с клавиатуры; контроля двух внешних датчиков; управления 

внешней нагрузкой; передачи данных по интерфейсу RS-485.  

Устройство кодонаборное обеспечивает возможность функционирования 

периферийных устройств (считывателя, клавиатуры) на расстоянии большем допустимого 

для них значения.  

1.1.4.11.5 Контроллеры АЛГО-431КР ЦРПА.468332.051, АЛГО-433Р 

ЦРПА.468332.043 

Контроллер АЛГО-433Р ЦРПА.468332.043 предназначен для управления 

электромеханическими запирающими устройствами типа «Базальт» и «Рубеж». 

Контроллер «АЛГО-431КР ЦРПА.468332.051 предназначен для ввода данных с 

матричной клавиатуры, вывода сообщений на ЖКИ, приема и передачи данных изделию 

«АССаД 32 МО».  

1.1.4.11.6 Удлинители интерфейсов УИ-1 ЦРПА.468153.010, УИ-2 

ЦРПА.468153.011, УИ-10 ЦРПА.468153.028 

Удлинитель интерфейсов УИ-1 ЦРПА.468153.010 предназначен для 

преобразования сигналов и команд управления дверным полукомплектом в сигналы 

последовательного интерфейса RS-485 и обратно. Устройство совместно с удлинителем 

интерфейса УИ-2 ЦРПА.468153.011 может использоваться для управления доступом через 

точку доступа, удаленную от изделия "АССаД 32 МО" на расстояние до 1200 м. 

Удлинитель интерфейса УИ-2 ЦРПА.468153.011 предназначен для 

преобразования сигнала, полученного от устройства кодонаборного «Периметр» 
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ЦРПА.421424.023 по интерфейсу RS485 в сигналы дверного полукомплекта изделий 

«АССаД 32 МО. 

Удлинитель интерфейса УИ-10 ЦРПА.468153.028 предназначен для приема, 

преобразования и передачи сигналов и команд управления дверным полукомплектом в 

сигналы последовательных интерфейсов RS-485, RS-232 и обратно 

1.1.4.11.7 Сервер времени ЦРПА.421453.001 служит для получения сигнала 

точного времени от атомных часов GPS-спутников и передачи его по протоколу NTP по 

запросу клиента времени. 

Сервер времени обеспечивает: 

 получение сигнала точного времени от атомных часов GPS-спутников; 

 передачу сигнала точного времени по протоколу NTP по запросу клиента 

времени (выполняет функции NTP-сервера); 

 отображение состояния на светодиодных индикаторах; 

 дистанционное управление сервером времени через веб-интерфейс. 

В процессе работы сервер времени производит опрос GPS-источника точного 

времени, вычисляя по полученным данным текущее значение точного времени и передает 

соответствующий сигнал по протоколу NTP в ЛВС через порт Ethernet. 

1.1.4.11.8 Пульт управления тамбур-шлюзом ЦРПА.421424.039 предназначен для 

ручного управления одним или двумя проходами в  охраняемую зону или из охраняемой 

зоны. 

Пульт управления тамбур-шлюзом обеспечивает выполнение следующих 

функций: 

- разблокирование замков дверей на вход или на выход нажатием кнопок 

ДВЕРЬ 1 ОТКРЫТЬ или ДВЕРЬ 2 ОТКРЫТЬ, открытие двери сопровождается 

зажиганием соответствующего зелёного светодиода; 

- разблокирование замков дверей шлюзов при помощи кнопок 

РАЗБЛОКИРОВАНИЕ ДВЕРЕЙ. Нажатие кнопок сопровождается сигналами зелёных 

светодиодов; 

- блокирование прохода как на вход в охраняемую зону, так и на выход из нее при 

помощи кнопок БЛОКИРОВАНИЕ ДВЕРЕЙ. Нажатие кнопок сопровождается сигналами 

красных светодиодов; 

- снятие блокировки прохода как на вход в охраняемую зону, так и на выход из 

нее при помощи повторного нажатия кнопок БЛОКИРОВАНИЕ ДВЕРЕЙ. Повторное 

нажатие кнопок сопровождается выключением красных светодиодов; 

- в случае положительной идентификации лица, находящегося в шлюзе (звуковая 

и светодиодная сигнализация ЗАПРОС) охранник может разрешить выход из шлюза 

нажатием на пульте кнопок ПОДТВЕРДИТЬ ПРОХОД; 

- регистрация тревоги от средства обнаружения. Тревога сопровождается 

сигналом светодиода  ТРЕВОГА и звуковым сигналом; 

- сброс тревоги нажатием на пульте кнопок СБРОС. 

1.1.4.11.9 Бункерный накопитель ЦРПА.425712.158 предназначен для приема и 

хранения разовых  пропусков, изготовленных на основе карт типа Proximity. 

1.1.4.11.10 Блок ввода ЦРПА.421424.019 (ЦРПА.421424.020) предназначен для 

ввода с клавиатуры пин-кода и отображения информации при проходе на территорию, в 

здания и помещения объекта. 

1.1.4.11.11 Устройство сопряжения с изделием «Кристалл-2С» ЦРПА.469133.015 

Устройство сопряжения с изделием «Кристалл–2С» предназначено для 

сопряжения изделия «Кристалл–2С» и «Изделия АССаД 32 МО".  
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1.1.4.11.12 Блок преобразователей интерфейсов БПИ-1 ЦРПА.468153.019 

предназначен  для   обеспечения   электропитания преобразователей интерфейсов 

CAN/RS-485 в Ethernet внутри стоек управления КСА ССОИ. 

1.1.4.11.13 Панель автономного управления ЦРПА.425712.273 предназначена для 

управления техническими средствами из состава системы «АССаД-М5». 

Панель автономного управления ЦРПА.425712.273-01 предназначена для 

автономного управления контроллерами СКУД, взаимодействия с весовыми платформами, 

внешними считывателями, работой с внешними USB носителями. 

1.1.4.11.14 Безвентиляторный компьютер на базе ЦП Байкал-М ЦРПА.468367.015 

- это системный блок на отечественной элементной базе. 

1.1.4.11.15 Шкаф медиаконверторный ЦРПА.436111.007 предназначен для 

преобразования сигналов локальных вычислительных сетей с медными линиями 

10/100BaseT(X) в оптический  канал 100BaseFX и обратно. 

1.1.4.11.16 Шкаф 19" 42 U (32U) ЦРПА.301446.009 (011) предназначен для 

размещения оборудования стоечного исполнения. 

1.1.4.11.17 Шкаф преобразователей ЦРПА.426441.006 предназначен для 

размещения преобразователей различного типа (CAN   ICP   DAS I-7540D, либо ICP DAS 

I-2533CR, либо MOXA IMC-101-S-SC, либо MOXA Nport 5130A, либо модуля ввода ICP 

DAS ET-7251). Максимальное количество преобразователей – 8 шт.  

1.1.4.11.18 Панель автономного управления ПАУ ЦРПА.425712.344 обеспечивает 

возможность интерактивного взаимодействия с системой «АССаД-М5» посредством 

сенсорного ввода информации и вывода ее на дисплей.  

ПАУ обеспечивает взаимодействие с изделиями системы «АССаД-М5» по 

интерфейсу Ethernet. Для этого ПАУ подключается к коммутатору системы «АССаД-М5» 

или ЛВС объекта. 

ПАУ обеспечивает взаимодействие с техническими средствами СКУД объекта по 

интерфейсу RS-485. Для этого ПАУ подключается к интерфейсным платам системы 

«АССаД-М5». 

USB-разъём ПАУ позволяет: 

- сохранять на внешний носитель отчёты, сформированные в PDF-формате; 

- добавлять с внешнего носителя звуковые файлы для звуковой индикации; 

- устанавливать программное обеспечение с внешнего носителя. 

1.1.4.11.19 Механизм поворотный ЦРПА.304541.004 (ЦРПА.304541.005) 

Механизм поворотный предназначен для своевременного блокирования и 

разблокирования ротора турникета и для доводки ротора в одно из трех исходных 

положений. 

1.1.4.11.20 Покупное оборудование и кабельная продукция:  металлодетектор 

арочный «Невод-МД18»; - привод распашных ворот «Препона» ПВР-02 ДПБР.303225.002; 

- ПЗП-5-Л/4-П-УХЛ1-А «Препона-П» ДАБР.425728.009;  ПЗП-3-Л/3-П-УХЛ1-А 

«Препона-П» ДАБР.425728.009; кабина постового брон. класса пулестойкости БР4 

(1800*2000*2285); кабина постового брон. класса пулестойкости БР4 (1600*1700*2285); 

шкаф управления АТКПП ДАБР.656337.011; шкаф термостабилизированный ШТК-550-

54-180.80.60-УХЛI; шкаф ШКОН-К-128(4)-128-SC; шкаф кроссовый оптический 1U, 

Single mode, КОР-16У SC; адаптер управления АТКПП ДАБР.468354.002; обнаружитель 

ВВ «Пилот-М»; комплект устройств безопасности ДАБР.425548.002-03; монитор 

радиационный ИР-560-31; монитор радиационный встраиваемый КСАР.2-02 АРГУС; 

панель световая ДАБР.676559.001; извещатель инфракрасный лучевой СПЭК-7-6; 

биоидентификатор Handkey II модуль; кабель для подключения УАК-РТ2 (БС) 

ЦРПА.685623.046; кабель для УАК-РТ2 Э.0836; кабель для УАК-РТ2 (УВИ) 
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ЦРПА.685623.046; кабель для УАК-РТ2 (ПВИ) ЦРПА.685623.043; консоль ATEN CL5708 

(8-портовый KVMP переключатель); АТС iPECS-eMG800-BKSU (1 слот МРВ, 5 

универсальных слотов); конвертер i-7540D; модуль HP X121 1G SFP LC LX (J4859C) 

(J4859D); коммутатор НР 2530-24G”; видеокамера PVF-IR5000ARCTIC; IP видеокамера 

купольная M3045-V; IP видеокамера купольная AXIS M3065-V; источник бесперебойного 

питания СКАТ 2400И7 (24 В); громкоговорящее абонентское устройство GC-2001P4; 

патч-панель 19", 1U, горизонтальный, Huperline PP3-19-16-8P8C-C5e-SH110D; блок 

розеток для 19" шкафов, 1U, 16 портовRJ-45, категория 5е, Huperline SHT19-8SH-S-

2,5IEC; патч-корд оптический, duplex, Single mode, SC-LC; полка адаптера питания для 

коммутатора HP J9820A; модуль-трансивер HPE Aruba 1G SFP LC LX (J4859D); 

преобразователь Ethernet-CAN I-7540D   используются  при разработке рабочей 

документации на  ПАК "АССаД-М5" для конкретного объекта эксплуатации. 
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1.1.5 ПО ПАК "АССаД-М5" 

1.1.5.1 СПО системы «АССаД-М5» 

1.1.5.1.1 СПО является функциональной основой системы «АССаД-М5» и ПАК 

«АССаД-М5», обеспечивающей реализацию на КСА системы «АССаД-М5» 

автоматизированного управления процессами контроля и физической защиты объекта.  

СПО системы «АССаД-М5» обеспечивает выполнение следующих функций: 

 сбора и отображения на средствах КСА результатов контроля состояния 

подсистем тревоги, сигнализации, наблюдения, противопожарной защиты и управления 

ими; 

 сбора и отображения на средствах КСА результатов контроля параметров 

среды; 

 автоматического и автоматизированного контроля работоспособности 

устройств, входящих в состав различных подсистем, отображения на средствах КСА 

результатов контроля и документирования этой информации в базе данных; 

 управления ТС инженерных систем безопасности и жизнеобеспечения; 

 обеспечения взаимосвязи между инженерными системами безопасности и 

жизнеобеспечения; 

 автоматизированного контроля доступа персонала и автотранспорта на 

объекты контроля; 

 администрирования баз данных и локальной вычислительной сети; 

 автоматического ведения аппаратных журналов о работе системы «АССаД-

М5» и действиях операторов и их печати; 

 разграничения доступа к информации; 

 отображения видеоинформации с участков контроля на средствах КСА; 

 обеспечения единого механизма взаимодействия с разнородным 

оборудованием инженерных систем безопасности и жизнеобеспечения, возможности 

расширения перечня поддерживаемого оборудования без изменения СПО системы 

«АССаД-М5»; 

 обеспечения единого пользовательского интерфейса при работе операторов с 

оборудованием инженерных систем безопасности и жизнеобеспечения. 

1.1.5.1.2 Компоненты «СПО. Автоматизированная система управления 

технологическими процессами безопасности и жизнеобеспечения «АССаД-М5»» 

ЦРПА.2.00050.01.00 (далее по тексту – СПО «АССаД-М5») устанавливаются на серверах 

базы данных, процессорах управления и АРМ КСА. 

Общие сведения о СПО системы «АССаД-М5», его структуре, настройке и 

проверке, сообщения системному программисту приведены в «Руководстве системного 

программиста» ЦРПА.2.00050.01.00 32.  

Общие сведения о назначении СПО системы «АССаД-М5», условиях применения, 

описание задачи, входные и выходные данные СПО приведены в «Описании применения» 

ЦРПА.2.00050.01.00 31. 

1.1.5.1.3 ОПО системы «АССаД-М5» 

Основным компонентом ПО является ОС. Базовой ОС выбрана операционная 

система специального назначения «Astra Linux Special Edition». 

Помимо ОС в состав ОПО входит антивирусная программа Dr.Web Enterprise 

Security Suite (антивирус для Linux) ТУ 5014-300-72110450-2010. 

ОПО   установлено на АРМ, серверах, процессорах управления КСА системы 

«АССаД-М5». 
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На серверах базы данных (центральном, локальном, резервном) установлена 

аппаратно-программная инструментальная система HASP HL, предназначенная для 

защиты программ и данных от нелегального использования и НСД к данным.  
 

1.1.5.2 СПО ДМС 

1.1.5.2.1 СПО ДМС  предназначено для получения с ДБ изображения днища 

одиночного автотранспорта и контроля видимых частей днища АТС на предмет 

обнаружения запрещенных к провозу предметов путем сравнения полученного 

изображения с эталоном, хранящимся в базе данных. 

1.1.5.2.2 СПО предоставляет пользователю возможность управлять графической 

информацией в базе данных, а также управлять оборудованием ДМС таким, например, как 

светофор и магнитный датчик. 

1.1.5.2.3 СПО функционирует под управлением ОС Astra Linux 1.3 Special Edition 

производства ОАО «НПО РусБИТех» и СУБД PostgreSQL 8.3.  

1.1.5.2.4 ПО  (СПО, ОС) устанавливается на рабочей станции АРМ-О. 

1.1.5.2.5 Сведения о СПО ДМС, назначение программ, условия выполнения, 

структура, настройка и проверка, сообщения оператору, выполнение программ, 

приведены в «Руководстве системного программиста» ЦРПА.2.00121.01.00 32 и 

«Руководстве оператора» ЦРПА.2.00121.01.00 34. 
 

1.1.5.3 СПО АПИ ПАК "АССаД-М5" 

1.1.5.3.1 Для сопряжения изделия «АССаД 32 МО» с системой «АССаД-М5» на 

процессор управления КСА устанавливается «СПО аппаратно-программного интерфейса 

на базе контроллера АЛГО-425» ЦРПА.2.00065.01.00. 

Общие сведения о СПО АПИ, его структуре, настройке и проверке, параметрах 

конфигурации и т.п. приведены в «Руководстве системного программиста» 

ЦРПА.2.00065.01.00 32. 

1.1.5.3.2 Для сопряжения блока периметрового с системой «АССаД-М5» на 

процессор управления КСА устанавливается «СПО аппаратно-программного интерфейса 

охраны периметра» ЦРПА.2.00053.01.00. 

Общие сведения о СПО АПИ, его структуре, настройке и проверке, параметрах 

конфигурации и т.п. приведены в «Руководстве системного программиста» 

ЦРПА.2.00053.01.00 32. 

1.1.5.3.3 СПО АПИ ДМС 

СПО аппаратно-программного интерфейса досмотровой мобильной системы 

«Автодосмотр»  ЦРПА.2.00120.01.00  используется для интеграции ДМС с системой 

«АССаД-М5» и устанавливается на процессоре управления системы «АССаД-М5». 

Общие сведения о СПО АПИ, его структуре, настройке и проверке, параметрах 

конфигурации и т.п. приведены в «Руководстве системного программиста» 

ЦРПА.2.00118.01.00 32. 
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1.1.6 Конструкция  

1.1.6.1 Конструкция изделий ПАК "АССаД-М5" обеспечивает: 

 демонтаж (монтаж) изделий на объекте при текущем ремонте при отсутствии 

доступа с боковых сторон; 

 контроль технических характеристик в процессе производства и эксплуатации; 

 защиту, исключающую неправильное подключение сигнальных и питающих 

цепей; 

 взаимозаменяемость одноименных изделий; удобство, безаварийность и  

безопасность эксплуатации и технического обслуживания. 

1.1.6.2 Конструктивное и схемное исполнение изделий ПАК "АССаД-М5"  

обеспечивают пожарную безопасность в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91. 

1.1.6.3 Описание конструкции изделий ПАК "АССаД-М5"  приведены в 

руководствах по эксплуатации на них. 
 

1.1.7 Средства измерений, инструмент и принадлежности 

1.1.7.1 Инструмент и принадлежности, необходимые для выполнения работ по ТО 

и текущему ремонту составных частей ПАК «АССаД-М5», приведены в РЭ на них. 

1.1.7.2 Инструмент и принадлежности, необходимые для выполнения работ по ТО 

и текущему ремонту ПАК «АССаД-М5», приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Перечень инструмента и принадлежностей 

Наименование Обозначение 
Коли-

чество  

Назначение и 

краткая 

техническая 

характеристика 

Кисть филеночная  КФК8 ГОСТ 10597-87 1 шт. 

Для ТО 

Набор слесарных инструментов  1 шт. 

Спирт этиловый технический 

гидролизный ректификованный 

 

ГОСТ Р 55878-2013 0,01 л на 

один 

разъем 
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1.1.8 Маркировка и пломбирование 

1.1.8.1 Маркировка составных частей ПАК «АССаД-М5» приведена в РЭ на них.  

1.1.8.2 Укладочные ящики составных частей ПАК «АССаД-М5» отмаркированы 

по ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов». 

Ламинированные этикетки крепятся с двух сторон упаковки скобами. 

На этикетке ящика указаны порядковый номер места в партии / количество мест в 

партии, наименование грузополучателя и пункта назначения, наименование пункта 

перегрузки, габаритные размеры грузового места, объем грузового места, масса 

«БРУТТО», «НЕТТО» и манипуляционные знаки из перечисленных ниже: 

 

«    »  (Хрупкое. Осторожно);» 

 

«    »  (Беречь от влаги); 

 

«    »  (Верх); 

 

  

 

«              »  (Штабелировать запрещается); 

 

 

 

 «    »  (Не кантовать); 

 

 «   

…kg max

  »  (Предельный вес, ограничивающий штабелирование) 

  

На другой этикетке ящика указаны наименование, обозначение, заводской номер 

изделия и дата упаковки. 

1.1.9 Упаковка 

1.1.9.1 Описание упаковки составных частей ПАК «АССаД-М5» приведено в ЭД 

на них. 

1.1.9.2 Комплект ЭД на ПАК «АССаД-М5» равномерно упаковывают в мешки из 

полиэтиленовой пленки. Мешки заклеивают полиэтиленовой лентой с липким слоем и 

укладывают в ящик. Для предохранения от перемещения документации, упакованной в 

ящике, используются прокладки из гофрированного картона. 

1.1.9.3 Укладочные ящики опломбируются БТК предприятия-изготовителя. 
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1.2 Описание и работа составных частей ПАК «АССаД-М5» 

1.2.1 Система «АССаД-М5» 

1.2.1.1 Система «АССаД-М5» состоит из аппаратных средств автоматизации и 

ПО, которые объединены в КСА.  

1.2.1.2 КСА системы «АССаД-М5» является функционально законченным 

изделием, которое обеспечивает функционирование системы «АССаД-М5» на пункте 

управления или объекте контроля. 

1.2.1.3 В системе «АССаД-М5» можно выделить следующие основные составные 

части: 

 КСА-ЦПБ; 

 КСА-ОК; 

 КСА-РПБ; 

 КСА-КПП; 

 КСА-БП. 

Количество КСА определяется договором поставки и рабочей документацией 

(при наличии). 

1.2.1.4 Каждый КСА включает в себя: 

 АРМ. Количество и типы АРМ определены функциональным назначением 

каждого КСА;  

 стойку управления. 

1.2.1.5 В КСА изделия: сервер (при наличии), АРМ, процессоры управления, 

сетевая карта источника бесперебойного питания, мини-АТС и принтер (при наличии) 

подключают к коммутатору. Создается ЛВС КСА пункта управления или объекта 

контроля. 

Объединяющим звеном всех КСА системы «АССаД-М5» является волоконно-

оптическая распределительная вычислительная сеть. Благодаря единой вычислительной 

сети все изделия системы «АССаД-М5» работают в едином информационном 

пространстве.  

Все АРМ и процессоры управления каждого КСА подключают к центральному 

серверу базы данных, расположенному в КСА-ЦПБ, а также к резервному серверу базы 

данных КСА-РПБ и локальному серверу базы данных КСА-ОК. 

1.2.1.6 Для подключения КСА системы «АССаД-М5» к УКУ ТСФЗ используются 

АПИ. 

В каждом КСА АПИ устанавливают в процессоры управления и (или) 

подключают к процессорам управления через локальный коммутатор. 

АПИ обеспечивают возможность аппаратного подключения УКУ 

функциональных систем комплекса к процессору управления, преобразование и передачу 

информации в процессор управления в соответствии с унифицированными протоколами 

обмена, прием и передачу в УКУ команд управления и параметров конфигурирования от 

процессора управления.  

АПИ имеет в своем составе аппаратный модуль, реализующий физический 

интерфейс подключения УКУ (RS-232, RS-485, CAN и т.п.) и СПО АПИ. 

СПО АПИ обеспечивает:  

 обмен информацией с системой «АССаД-М5» через ЛВС по 

унифицированному протоколу верхнего уровня; 

 обеспечивает обмен информацией с УКУ через аппаратный интерфейс либо по 

единому унифицированному протоколу нижнего уровня (если УКУ его поддерживает), 

либо по специализированному протоколу УКУ. 
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На одном процессоре управления могут функционировать несколько АПИ.  

1.2.1.7 Оператор АРМ каждого   КСА может запросить из центрального сервера 

базы данных КСА-ЦПБ информацию о конфигурации комплекса, текущем состоянии 

комплекса и его составных частей, о происходящих событиях. Информация из 

центрального сервера базы данных КСА-ЦПБ на устройство отображения АРМ КСА 

поступает в соответствии с ограничениями оператора на видимость конкретной 

информации. 

Оператор АРМ КСА может изменить конфигурацию комплекса и управлять 

ТСФЗ систем. В центральный сервер КСА-ЦПБ поступает информация о действиях 

оператора (в соответствии с его полномочиями): изменения конфигурации комплекса и 

команды управления. 

Информация о действиях оператора фиксируется на центральном сервере 

КСА-ЦПБ в базе данных и поступает в АПИ, подключенные к процессору управления 

КСА. 

АПИ данную информацию принимает, преобразует и передает в УКУ ТСФЗ. 

Информация о событиях и изменениях состояния ТСФЗ через УКУ поступает в 

АПИ, установленные или подключенные к процессору управления, преобразовывается и 

передается в центральный сервер базы данных КСА-ЦПБ и на устройство отображения 

АРМ КСА. 

1.2.1.8 Система «АССаД-М5» обеспечивает:  

а) резервирование серверов баз данных.  

В состав стойки управления КСА-ЦПБ входит центральный сервер базы данных, 

который обеспечивает автоматизированную обработку информации комплекса и хранит 

ЦБД комплекса. 

В состав стойки управления КСА-РПБ входит резервный сервер базы данных, 

который обеспечивает полное функционирование комплекса в случае пропадания связи с 

центральным сервером базы данных КСА-ЦПБ. 

В состав стойки управления КСА-ОК входит локальный сервер базы данных, 

который обеспечивает полное функционирование комплекса на объекте контроля в случае 

пропадания связи с центральным сервером базы данных КСА-ЦПБ и резервным сервером 

базы данных КСА-РПБ. 

Между базами данных серверов автоматически поддерживается идентичность 

информации. 

В штатном режиме АРМ и процессоры управления КСА системы «АССаД-М5» 

работают с центральным сервером базы данных КСА-ЦПБ. Вся информация комплекса 

поступает на центральный сервер базы данных КСА-ЦПБ и от него передается на серверы 

баз данных КСА-РПБ и КСА-ОК. 

В нештатной ситуации, когда центральный сервер базы данных стал недоступен 

(обрыв линии связи, отказы центрального сервера, оборудования ЛВС и т.п.) в КСА 

системы «АССаД-М5» процессоры управления и АРМ автоматически переключаются на 

резервный сервер базы данных КСА-РПБ. Если недоступен резервный сервер базы 

данных КСА-РПБ, то в КСА-ОК процессоры управления и АРМ автоматически 

переключаются на локальный сервер базы данных своего объекта контроля. В остальных 

КСА системы «АССаД-М5» процессоры управления и АРМ также могут переключиться 

на локальный сервер базы данных объекта контроля КСА-ОК. Порядок переключения 

задается при конфигурировании системы «АССаД-М5».  

Если при загрузке АРМ КСА центральный сервер базы данных недоступен, то 

после получения сообщения о недоступности сервера, после неуспешной загрузки АРМ, 

оператор может загрузить АРМ КСА с резервного сервера базы данных КСА-РПБ или 

локального сервера базы данных КСА-ОК. При восстановлении связи с сервером - ЦБД 

процессоры управления и АРМ всех КСА системы «АССаД-М5» автоматически 
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переключаются с резервного сервера базы данных КСА-РПБ или с локального сервера 

базы данных КСА-ОК на центральный сервер базы данных КСА-ЦПБ. Информация, 

накопленная в период работы без центрального сервера базы данных, из базы данных 

резервного или локального сервера передается в базу данных центрального сервера; 

б) резервирование процессоров управления. 

В состав стоек управления всех КСА входит основной процессор управления и 

резервный. УКУ ТСФЗ систем комплекса подключаются параллельно к двум АПИ, 

подключенным к основному и резервному процессорам управления КСА.  

В штатном режиме основной процессор управления через АПИ взаимодействует с 

УКУ ТСФЗ систем комплекса, а резервный процессор управления находится в режиме 

прослушивания. 

Если АПИ резервного процессора не получает сигнал об обмене информацией 

между УКУ и основным процессором управления, то это означает, что произошел обрыв в 

линиях связи или отказ основного процессора управления. В этом случае АПИ резервного 

процессора управления начинает обслуживать УКУ. 

В случае отказа основного процессора управления, все УКУ будут обслуживаться 

резервным процессором управления. 

В случае обрыва линии связи, часть УКУ будет обслуживаться основным 

процессором управления, а другая часть – резервным. 

Когда отказ основного процессора управления будет устранен или обрыв линии 

связи будет восстановлен, обслуживанием УКУ опять займется основной процессор 

управления, а резервный процессор управления перейдет в режим прослушивания; 

в) резервирование центральных коммутаторов. 

В состав стойки управления КСА-ЦПБ входят два центральных коммутатора 

(основной и резервный), которые объединены в стек 3 Com XRN, что обеспечивает более 

высокий уровень доступности и отказоустойчивости. Коммутаторы функционируют в 

активном режиме и в случае отказа соединения или отключения одного из коммутаторов в 

течение нескольких секунд потоки данных автоматически перераспределяются на 

исправный коммутатор. 

1.2.1.9 Описание и работа системы «АССаД-М5» и ее составных частей 

приведены в следующих руководствах по эксплуатации: 

 ЦРПА.424355.161 РЭ -  на систему «АССаД-М5»; 

 ЦРПА.424355.163 РЭ -  на КСА-ЦПБ; 

 ЦРПА.424355.164 РЭ -  на КСА-ОК; 

 ЦРПА.424355.165 РЭ -   на КСА-РПБ; 

 ЦРПА.424355.166 РЭ -  на КСА-КПП; 

 ЦРПА.424355.167 РЭ -  на КСА-БП.  
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1.2.2 Комплект изделий «АССаД 32 МО» 

1.2.2.1 Изделия «АССаД 32 МО» являются контроллерами СКУД объекта и 

предназначены для обеспечения управления доступом в помещения объекта. 

1.2.2.2 Изделия «АССаД 32 МО» ЦРПА.426488.003 (-01…-17) в зависимости от 

исполнения выполняют следующие функции: 

 контроль несанкционированного вскрытия корпуса изделия; 

 контроль наличия внешнего питания и перехода на резервный аккумулятор; 

 приём данных от N кнопок разблокирования контролируемых зон (кнопки 

«запроса на выход»); 

 приём данных от N датчиков состояния контролируемых зон (датчик 

положения двери «открыто/закрыто»); 

 приём данных от N считывателей карточек-пропусков, имеющих интерфейс 

Wiegand-26 или Wiegand-33; 

 управление N каналами вывода типа «открытый коллектор» (например, 

светодиодами); 

 управление N устройствами разблокирования контролируемых зон (например, 

электромагнитными замками или защёлками); 

 управление N исполнительными устройствами (оповещателями); 

 контроль состояния («Норма», «Тревога», «Обрыв», «Короткое замыкание») 

N средств обнаружения, имеющих выход типа «сухой контакт»; 

 хранение баз данных персонала и временных зон, графиков разрешённого 

доступа, принятие решения о разрешении/запрете доступа. 

1.2.2.3 Изделие «АССаД 32 МО» ЦРПА.426488.016 обеспечивает выполнение 

следующих функций: 

 прием данных от четырех кнопок разблокирования контролируемых зон 

(кнопки «запроса на выход»), от четырех датчиков состояния контролируемых зон (датчик 

положения двери: «открыто – закрыто») и контроль датчика напряжения о переходе на 

резервное питание; 

 управление четырьмя исполнительными устройствами разблокирования 

контролируемых зон (электромагнитными замками, защелками); 

 контроль несанкционированного вскрытия корпуса изделия; 

 прием данных от четырех считывателей карточек-пропусков, имеющих 

интерфейс Wiegand - 26, и управление восемью каналами вывода типа «открытый 

коллектор»; 

 контроль 16 вводов (совместимых с выходами типа: ТТЛ, КМОП, «открытый 

коллектор» и контактным датчиком) по четырем состояниям: «норма», «ввод разомкнут», 

«обрыв линии», «КЗ линии»; управление 16 выводами типа «контакт электромагнитного 

реле»; 

 обмен информацией с системой «АССаД-М5» по интерфейсу CAN. 

1.2.2.4 Заполнение и обновление базы данных изделий «АССаД 32 МО» 

осуществляется в автоматизированном режиме с АРМ системы «АССаД-М5» с помощью 

ПО системы «АССаД-М5», которое позволяет наращивать количество изделий. 

1.2.2.5 Описание и работа комплекта изделий «АССаД 32 МО» приведены в 

руководствах по эксплуатации ЦРПА.426488.003 РЭ, ЦРПА.426488.016 РЭ. 
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1.2.3 Турникет АЛГО-213  

1.2.3.1 Турникет АЛГО-213 предназначен для реализации контроля и управления 

доступом сотрудников на территорию и в служебные помещения предприятия или офиса 

по индивидуальным пропускам, личному pin – коду, либо по команде вахтера. 

1.2.3.2 Для обеспечения быстрого и удобного пропуска людей через турникет 

рекомендуется устанавливать один турникет на каждые 500 человек, работающих в одну 

смену, или из расчета пиковой нагрузки 20 человек в минуту. 

1.2.3.3 Турникет АЛГО-213 может быть оснащен: двумя блоками индикации HID-

05 ЦРПА.426488.024, каждый из которых включают в себя PROXIMITY-считыватель и 

светофор (кластер ЦРПА.467845.013); одним или двумя блоками индикации HID-05 Storm 

ЦРПА.426488.030, каждый из которых включает в себя PROXIMITY-считыватель, 

светофор (кластер ЦРПА.467845.013)   и   клавиатуру с интерфейсом Wiegand. 

1.2.3.4 Описание и работа турникета АЛГО-213 приведены в руководстве по 

эксплуатации ЦРПА.425712.201 РЭ. 
 

1.2.4 Турникет АЛГО-213 П 

1.2.4.1 Турникет АЛГО-213 П предназначен для реализации контроля и 

управления доступом сотрудников на территорию и в служебные помещения предприятия 

или офиса по индивидуальным пропускам, личному pin – коду, измерения массы, либо по 

команде вахтера. 

1.2.4.2 Турникет АЛГО-213 П оснащен весовой платформой для шлюзования и 

может быть оснащен: двумя блоками индикации HID-05 ЦРПА.426488.024, каждый из 

которых включают в себя PROXIMITY-считыватель и светофор (кластер 

ЦРПА.467845.013); одним или двумя блоками индикации HID-05 Storm ЦРПА.426488.030, 

каждый из которых включает в себя PROXIMITY-считыватель, светофор (кластер 

ЦРПА.467845.013)   и   клавиатуру с интерфейсом Wiegand. 

1.2.4.3 Описание и работа турникета АЛГО-213 П приведены в руководстве по 

эксплуатации ЦРПА.425712.237 РЭ. 
 

1.2.5 Турникет полноростовой АЛГО-215 П 

1.2.5.1 Турникет полноростовой АЛГО-215 П предназначен для: 

 организации санкционированного входа в охраняемые зоны и помещения и 

выхода из них путем идентификации личности по комбинации различных признаков; 

 предотвращения несанкционированного прохода в охраняемые зоны и 

помещения. 

В турникете идентификация личности выполняется с использованием карты 

доступа и измерения массы. 

В зависимости от установленного дополнительного оборудования в турникете 

идентификация личности осуществляется с использованием индивидуального пин-кода 

и/или биометрических параметров (изображения лица). 

При установке в турникете системы радиационного мониторинга выполняется 

контроль попытки проноса ядерных материалов. 

При установке в турникете обнаружителя взрывчатых веществ выполняется 

контроль наличия следовых количеств взрывчатых веществ на пальцах рук персонала. 

1.2.5.2 Турникет полноростовой АЛГО-215 П является управляемым 

преграждающим устройством и обеспечивает: 

 полное перекрытие проема прохода; 
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 автоматическую и ручную (в аварийных ситуациях) разблокировку ротора; 

 защиту от прохода одновременно двух и более человек; 

 блокирование нарушителя внутри турникета (при необходимости). 

1.2.5.3 Описание и работа турникета полноростового АЛГО-215 П приведены в 

руководстве по эксплуатации ЦРПА.425712.297 РЭ. 
 

1.2.6 Турникет полноростовой АЛГО-215 

1.2.6.1 Турникет полноростовой АЛГО-215 предназначен для: 

 организации санкционированного входа в охраняемые зоны и помещения и 

выхода из них путем идентификации личности по комбинации различных признаков; 

 предотвращения несанкционированного прохода в охраняемые зоны и 

помещения. 

В турникете идентификация личности выполняется с использованием карты 

доступа. 

В зависимости от подключенного к турникету дополнительного оборудования 

идентификация личности может выполняться с использованием индивидуального пин-

кода и/или биометрических параметров (изображения лица). 

При подключении к турникету системы радиационного мониторинга, 

металлообнаружителя или обнаружителя взрывчатых веществ выполняется контроль 

попытки проноса ядерных материалов, металлических предметов или взрывчатых веществ 

соответственно. 

1.2.6.2 Турникет полноростовой АЛГО-215 является управляемым 

преграждающим устройством и обеспечивает: 

 полное перекрытие проема прохода; 

 автоматическую и ручную (в аварийных ситуациях) разблокировку ротора. 

1.2.6.3 Описание и работа турникета полноростового АЛГО-215 приведены в 

руководстве по эксплуатации ЦРПА.425712.306 РЭ. 
 

1.2.7 Турникет полноростовой АЛГО-225П 

1.2.7.1 Турникет является двухпроходным турникетом и обеспечивает 

независимый одновременный проход людей через турникет в двух направлениях. 

1.2.7.2 Турникет входит в состав СКУД и предназначен для: 

а) организации санкционированного входа в охраняемые зоны и помещения и 

выхода из них путем идентификации личности по комбинации различных признаков; 

б) предотвращения несанкционированного прохода в охраняемые зоны и 

помещения. 

В турникете идентификация личности выполняется с использованием: 

 карты доступа; 

 измерения массы. 

В зависимости от установленного дополнительного оборудования в турникете 

идентификация личности осуществляется с использованием: 

 индивидуального пин-кода; 

 биометрических параметров (изображения лица). 

При подключении к турникету системы радиационного мониторинга, 

металлообнаружителя или обнаружителя взрывчатых веществ выполняется контроль 

попытки проноса ядерных материалов, металлических предметов или взрывчатых веществ 

соответственно. 
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1.2.7.3 Турникет является управляемым преграждающим устройством и 

обеспечивает: 

- полное перекрытие проема прохода; 

- автоматическую и ручную (в аварийных ситуациях) разблокировку ротора; 

- защиту от прохода в одном проходе одновременно двух и более человек; 

- блокирование нарушителя внутри турникета (при необходимости). 

1.2.7.4 Описание и работа турникета полноростового АЛГО-225 П приведены в 

руководстве по эксплуатации ЦРПА.425712.305 РЭ. 
 

1.2.8 Турникет полноростовой АЛГО-225 

1.2.8.1 Турникет является двухпроходным турникетом и обеспечивает 

независимый одновременный проход людей через турникет в двух направлениях. 

1.2.8.2 Турникет входит в состав СКУД и предназначен для: 

а) организации санкционированного входа в охраняемые зоны и помещения и 

выхода из них путем идентификации личности по комбинации различных признаков; 

б) предотвращения несанкционированного прохода в охраняемые зоны и 

помещения. 

В турникете идентификация личности выполняется с использованием: 

 карты доступа; 

 измерения массы. 

В зависимости от установленного дополнительного оборудования в турникете 

идентификация личности осуществляется с использованием: 

 индивидуального пин-кода; 

 биометрических параметров (изображения лица). 

При подключении к турникету системы радиационного мониторинга, 

металлообнаружителя или обнаружителя взрывчатых веществ выполняется контроль 

попытки проноса ядерных материалов, металлических предметов или взрывчатых веществ 

соответственно. 

1.2.8.3 Турникет является управляемым преграждающим устройством и 

обеспечивает: 

- полное перекрытие проема прохода; 

- автоматическую и ручную (в аварийных ситуациях) разблокировку ротора\ 

1.2.8.4 Описание и работа турникета полноростового АЛГО-225 приведены в 

руководстве по эксплуатации ЦРПА.425712.307 РЭ. 
 

1.2.9 Кабина шлюзовая АЛГО-312В 

1.2.9.1 Кабина входит в состав СКУД и предназначена для: 

а) организации санкционированного входа в охраняемые зоны и помещения и 

выхода из них путем идентификации личности по комбинации различных признаков; 

б) предотвращения несанкционированного прохода в охраняемые зоны и 

помещения. 

В зависимости от установленного оборудования в кабине идентификация 

личности осуществляется с использованием: 

- измерения массы человека; 

- бесконтактной карты доступа; 

- индивидуального пин-кода; 

- биометрических параметров (изображения лица). 

При установке в кабине системы радиационного мониторинга выполняется 

контроль попытки проноса ядерных материалов. 
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1.2.9.2 Кабина является управляемым преграждающим устройством и 

обеспечивает: 

- полное перекрытие проема прохода; 

- автоматическое и ручное (в аварийных ситуациях) открывание дверей; 

- защиту от прохода одновременно двух и более человек; 

- блокирование нарушителя внутри кабины. 

1.2.9.3 Описание и работа кабины шлюзовой АЛГО-312В приведены в 

руководстве по эксплуатации ЦРПА.426488.013 РЭ. 
 

1.2.10 Кабина шлюзовая АЛГО-322 

1.2.10.1 Кабина шлюзовая АЛГО-322 предназначена для: 

 организации санкционированного входа в охраняемые зоны и помещения и 

выхода из них путем идентификации личности по комбинации различных признаков; 

 предотвращения несанкционированного прохода в охраняемые зоны и 

помещения. 

В кабине идентификация личности выполняется с использованием карты доступа 

и измерения массы. 

В зависимости от установленного дополнительного оборудования в кабине 

идентификация личности осуществляется с использованием индивидуального пин-кода 

и/или биометрических параметров (изображения лица). 

При установке в кабине системы радиационного мониторинга выполняется 

контроль попытки проноса ядерных материалов. 

При установке в кабине обнаружителя взрывчатых веществ выполняется контроль 

наличия следовых количеств взрывчатых веществ на пальцах рук персонала. 

1.2.10.2 Кабина шлюзовая АЛГО-322 является управляемым преграждающим 

устройством и обеспечивает: 

 полное перекрытие проема прохода; 

 автоматическое и ручное (в аварийных ситуациях) открывание дверей; 

 защиту от прохода одновременно двух и более человек; 

 блокирование нарушителя внутри кабины. 

1.2.10.3 Описание и работа кабины шлюзовой АЛГО-322 приведены в 

руководстве по эксплуатации ЦРПА.425722.017 РЭ. 
 

1.2.11 Блок периметровый 

1.2.11.1 Блок периметровый обеспечивает выполнение следующих функций: 

 контроль 16 вводов, совместимых с выходами типа ТТЛ, КМОП, «открытый 

коллектор» и контактным датчиком по четырем состояниям: «норма», «ввод разомкнут», 

«обрыв линии», «КЗ линии». 

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧЕТЫРЁХ СОСТОЯНИЙ 

ЛИНИИ В ПОДКЛЮЧАЕМОМ СРЕДСТВЕ ОБНАРУЖЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 

ТЕРМИНАЛЬНЫЕ РЕЗИСТОРЫ С2-33Н-0,125-270 Ом ±10 % СОГЛАСНО 

РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЦРПА.426488.019 РЭ; 

 контроль двух вводов, совместимых с контактным датчиком по двум 

состояниям: «замкнут» и «разомкнут»; 

 управление 12 исполнительными устройствами (диагностическими линиями 

периметровых средств обнаружения, устройствами коммутации переменного тока 

напряжением 220 В); 

 обмен данными по двум интерфейсам RS-485. 
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1.2.11.2 В исходном состоянии блок периметровый находится в дежурном 

режиме, при этом производится опрос датчиков периметровых средств обнаружения и 

обмен данными по линиям интерфейсов RS-485 с главным вычислительным модулем 

периметра. 

При получении сигнала срабатывания с датчиков периметровых средств 

обнаружения блок периметровый фиксирует его и передает по линиям интерфейсов  

RS-485 главному вычислительному модулю для принятия решения оператором и 

фиксирования события в базе данных. 

Токовый интерфейс RS-485, используемый для связи, работает на согласованную 

линию, то есть на концах каждой физической линии связи должны быть установлены 

согласующие резисторы. Общее количество подключаемых в одной линии согласующих 

резисторов не должно превышать двух, что обеспечивает значение общего сопротивления 

линии, измеренного по постоянному току, от 50 до 60 Ом. 

При получении сигнала от главного вычислительного модуля для проведения 

контроля работоспособности периметровых средств обнаружения и (или) для включения 

освещения (тревожной сигнализации) блок периметровый коммутирует заданный 

релейный выход. При этом происходит самоконтроль срабатывания реле с выдачей 

сигнала о срабатывании главному вычислительному модулю. 

В случае несанкционированного вскрытия блок периметровый формирует сигнал 

тревоги главному вычислительному модулю. 

1.2.11.3 Описание и работа блока периметрового приведены в руководстве по 

эксплуатации ЦРПА.426488.019 РЭ. 
 

1.2.12 Досмотровая мобильная система "Автодосмотр" 

1.2.12.1 ДМС является современной автоматизированной быстроразвертываемой 

досмотровой системой обнаружения сканирующего типа 

1.2.12.2 ДМС предназначена для контроля днища автотранспорта на предмет 

обнаружения запрещенных к провозу предметов и обеспечивает возможность передачи 

данных цифрового изображения на выносной АРМ-О с одновременной фиксацией 

государственного регистрационного знака одиночного автотранспорта. 

1.2.12.3 ДМС функционирует в двух режимах: автоматизированном и ручном. 

При автоматизированном режиме работы производится предварительный анализ 

изображения днища АТС, полученного во время его проезда над ДБ. Во время проведения 

анализа изображения днища автотранспорта, при помощи СПО, производится 

определение подозрительных областей на основе сравнения с предварительно снятым 

изображением и предоставление данной визуальной информации для принятия решения 

оператором. 

При ручном режиме работы оператором проводится анализ изображения днища 

АТС и принятие решения на основе предоставленной от ДБ визуальной информации. 

1.2.12.4 Снятая информация  сохраняется на жесткий диск рабочей станции АРМ-

О с возможностью последующего поиска и просмотра изображений (результатов 

досмотра). 

1.2.12.5 При прохождении АТС над камерой ДБ проводится процесс 

сканирования (снятия изображения) днища (шасси). После обработки СПО полученной 

видеоинформации она выводится на монитор АРМ с указанием подозрительных областей, 

с учетом различных высот шасси и длины автотранспорта в момент прохождения его над 

ДБ. 

Во время обработки изображения днища текущего АТС, последующие АТС, 

ожидающие въезда на КПП, будут остановлены приблизительно на 5 с. 
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Перед местом досмотра АТС размещается светофор, который подает водителям 

АТС световые сигналы:  

 «проезд разрешен» - зеленый свет; 

 «проезд запрещен» - красный свет.  

1.2.12.6 Видеокамера, установленная на стойке светофора, предназначена для 

автоматического  распознавания   номера  досматриваемого АТС. 

1.2.12.7 Видеокамеры ДБ, видеокамера на стойке светофора и АРМ-О 

объединяются в единую ЛВС.  

1.2.12.8 При отсутствии АТС светофор горит красным светом – «Проезд 

запрещен». Шлагбаум – закрыт. Подсветка на ДБ выключена. 

При подъезде АТС к шлагбауму видеокамера, установленная на светофоре, 

фиксирует регистрационный знак АТС, который передается в системный блок АРМ-О. 

Если регистрационный знак АТС распознан и изображение АТС (регистрационный знак и 

общий вид) есть в БД, то  запускается алгоритм осмотра АТС. 

Если АТС отсутствует в БД, то его регистрационный номер заносится в БД и 

запускается алгоритм осмотра АТС. 

Светофор переключается на зеленый свет. Шлагбаум открывается. Подсветка 

включается на 1 мин.  

АТС подъезжает к ДБ. 

При подъезде АТС к ДБ происходит срабатывание датчиков присутствия, 

которые  предназначены для активизации ДБ при подъезде, наезде АТС на опорный трап 

и (или) в зону сканирования оптической цифровой камеры и для деактивизации ДБ после 

завершения проезда АТС.  

При срабатывании датчиков присутствия светофор переключается на красный 

свет, закрывается шлагбаум. Включается подсветка и при прохождении АТС над камерой 

ДБ проводится процесс сканирования (снятия изображения) днища (шасси) и передача 

видеоизображения в системный блок АРМ-О. 

Если эталон изображения днища АТС есть в БД, то СПО сравнивает изображение, 

полученное от видеокамер, с эталонным изображением из БД, и автоматически выделяет 

фрагменты изображения, на которых может находиться запрещенный предмет. 

Если эталона изображения АТС нет в БД, то делается эталон изображения, 

который заносится в БД. 

Изображение днища АТС выводится оператору на монитор. При наличии 

подозрительных предметов на изображении днища наносятся красные метки. 

Вся информация об осмотренном АТС, включая изображение днища и шасси, 

время досмотра и т.д. сохраняется в БД. 

После анализа изображения оператор принимает решение о запрете или 

разрешении допуска АТС. При обнаружении подозрительных предметов на изображении 

днища АТС оператор выполняет действия в установленном порядке. 

При наличии светофора и шлагбаума на выезде с места досмотра, после досмотра 

АТС светофор на 1 мин загорается зеленым светом и на 1 мин открывается шлагбаум.  

1.2.12.9 На экране монитора АРМ-О находится кнопка «БЛОКИРОВАТЬ 

ПРОЕЗД», при нажатии на которую отключается ПО распознавания регистрационного 

знака.  

1.2.12.10 Подробное описание и работа ДМС приведена в руководстве по 

эксплуатации ЦРПА.421423.027 РЭ. 



ЦРПА.465651.001 РЭ 

 

35 

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1 Меры безопасности  

2.1.1 К работе с ПАК «АССаД-М5» допускается персонал, ознакомившийся с ЭД 

на ПАК «АССаД-М5» и его составные части, имеющий навык работы с вычислительной 

техникой и прошедший специальную подготовку.  

2.1.2 Допуск персонала к работе с ПАК «АССаД-М5» и организация работ 

должны осуществляться в соответствии с требованиями документа «Правила по охране 

труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные приказом Минтруда РФ от 

15.12.2020 г. №903н. Лица, допущенные к работе, должны пройти инструктаж по технике 

безопасности при работе с электроустановками напряжением до 1000 В. 

2.1.3 Изделия ПАК «АССаД-М5» должны быть надежно заземлены с шиной 

защитного заземления. Провод защитного заземления должен быть с кабельным 

наконечником для подключения к шине защитного заземления объектов. 
 

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ИЗДЕЛИЯ ПАК «АССаД-М5» К 

ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ ПРОВЕРЬТЕ НАЛИЧИЕ И ИСПРАВНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ 

ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ! 

2.1.4 До включения электропитания изделий ПАК «АССаД-М5» необходимо 

проверить целостность кабелей электропитания. 
 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДСОЕДИНЯТЬ И ОТСОЕДИНЯТЬ СОЕДИНИТЕЛИ 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАБЕЛИ ПРИ ВКЛЮЧЕННОЙ В СЕТЬ 

ВИЛКЕ КАБЕЛЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ЛЮБОГО ИЗДЕЛИЯ ПАК «АССАД-М5»! 

2.1.5 Замена изделий ПАК «АССаД-М5» должна проводиться при отключенном 

электропитании. 
 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТА НА ИЗДЕЛИЯХ ПАК «АССаД-М5» ПРИ СНЯТОМ 

КОЖУХЕ ЛЮБОГО ИЗДЕЛИЯ! 

2.1.6 В случае возгорания изделия ПАК «АССаД-М5» следует отключить сетевое 

питание, подводимое к изделиям, а затем применить средства пожаротушения согласно 

действующей на объекте инструкции.  

2.1.7 При выполнении монтажных и пусконаладочных работ на объекте 

необходимо соблюдать меры безопасности, изложенные в рабочей проектной 

документации. 

2.1.8 На объекте эксплуатации ПАК «АССаД-М5» необходимо принять 

организационные меры по учету и ограничению доступа персонала к АРМ, к поставочным 

СD-R с ПО.  

2.2 Подготовка к использованию ПАК «АССаД-М5» 

2.2.1 Порядок подготовки 

2.2.1.1 Для установки и монтажа составных частей ПАК «АССаД-М5» 

необходимо выполнить следующие действия: 

 снять пломбу с транспортной тары; 

 вскрыть тару и извлечь изделия составных частей из тарных и укладочных 

средств; 
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 провести внешний осмотр изделий и убедиться в отсутствии механических 

повреждений и наличии пломб; 

 проверить комплектность ПАК «АССаД-М5» по формуляру ЦРПА.465651.001 ФО. 

2.2.1.2 Размещение и установку изделий составных частей ПАК «АССАД-М5» на 

объекте выполнить следующим образом: 

 установить изделия ПАК «АССаД-М5» на отведенные для них места по планам 

расположения оборудования, приведенным в рабочей документации; 

 выполнить монтаж составных частей ПАК «АССаД-М5», пользуясь ЭД на них;  

 соединить составные части ПАК «АССаД-М5» между собой и подключить 

объектовые кабели в соответствии со схемами подключений, приведенными в рабочей 

документации.  

Для подключения изделий составных частей использовать комплекты монтажных 

частей (при наличии). 

При размещении и установке изделий выполнить требования, изложенные в ЭД 

на них (при наличии).  

После установки составных частей ПАК «АССаД-М5» проверить их 

работоспособность согласно ЭД на них (при наличии). 

2.2.2 Порядок включения ПАК «АССаД-М5» 

2.2.2.1 Порядок подготовки к работе и включения изделий системы «АССаД-М5» 

приведен в «Руководствах по эксплуатации» ЦРПА.424355.161 РЭ, ЦРПА.424355.163 РЭ, 

ЦРПА.424355.164 РЭ, ЦРПА.424355.165 РЭ, ЦРПА.424355.166 РЭ, ЦРПА.424355.167 РЭ. 

2.2.2.2 Порядок подготовки к работе и включения комплекта изделий 

«АССаД 32 МО» приведены в «Руководстве по эксплуатации» ЦРПА.426488.003 РЭ, 

ЦРПА.426488.016 РЭ. 

2.2.2.3 Порядок подготовки к работе и включения турникета АЛГО-213 приведен 

в «Руководстве по эксплуатации» ЦРПА.425712.201 РЭ. 

2.2.2.4 Порядок подготовки к работе и включения турникета АЛГО-213 П 

приведен в «Руководстве по эксплуатации» ЦРПА.425712.237 РЭ. 

2.2.2.5 Порядок подготовки к работе и включения турникета полноростового 

АЛГО-215 П приведен в «Руководстве по эксплуатации» ЦРПА.425712.297 РЭ. 

2.2.2.6 Порядок подготовки к работе и включения турникета полноростового 

АЛГО-215 приведен в «Руководстве по эксплуатации» ЦРПА.425712.306 РЭ. 

2.2.2.7 Порядок подготовки к работе и включения турникета полноростового 

АЛГО-225 П приведен в «Руководстве по эксплуатации» ЦРПА.425712.305 РЭ. 

2.2.2.8 Порядок подготовки к работе и включения турникета полноростового 

АЛГО-225 приведен в «Руководстве по эксплуатации» ЦРПА.425712.307 РЭ. 

2.2.2.9 Порядок подготовки к работе и включения кабины шлюзовой АЛГО-312В 

приведен в «Руководстве по эксплуатации» ЦРПА.425722.013 РЭ. 

2.2.2.10 Порядок подготовки к работе и включения кабины шлюзовой АЛГО-322 

приведен в «Руководстве по эксплуатации» ЦРПА.425722.017 РЭ. 

2.2.2.11 Порядок подготовки к работе и включения блока периметрового 

приведен в «Руководстве по эксплуатации» ЦРПА.426488.019 РЭ. 

2.2.2.12 Порядок подготовки к работе и включения изделий ДМС приведен в 

«Руководстве по эксплуатации» ЦРПА.421423.027 РЭ. 
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2.2.3 Ввод ПАК «АССаД-М5» в работу 

2.2.3.1 При первичной установке ПАК «АССаД-М5» на объекте выполнить 

следующие действия на АРМ систем ПАК. 

2.2.3.2 На АРМ-А КСА-ЦПБ системы «АССаД-М5» выполнить 

конфигурирование оборудования ТСФЗ.  

На каждом АРМ КСА системы «АССаД-М5» выполнить следующие действия: 

 дождаться загрузки ПО «АССаД-М5». При запросе пароля -  ввести пароль; 

 для работы с ПО «АССаД-М5» провести регистрацию оператора в системе: 

ввести имя и пароль пользователя; 

 убедиться в том, что диалоговое окно на экране АРМ заполняется 

информацией из базы данных на основе прав видимости оператором запрашиваемой 

информации. 

2.2.4 Проверка работоспособности 

2.2.4.1 Проверить работоспособность составных частей ПАК «АССаД-М5» 

согласно РЭ на них. 

2.2.5 Порядок выключения ПАК «АССаД-М5»  

2.2.5.1 Выключить (при необходимости) составную часть ПАК «АССаД-М5» 

согласно РЭ на нее. 

2.3 Использование ПАК «АССаД-М5» 

2.3.1 Порядок работы изделий системы «АССаД-М5»; турникетов АЛГО-213, 

АЛГО-213 П, АЛГО-215 П, АЛГО-215, АЛГО-225, АЛГО-225П; кабин шлюзовых АЛГО-

312В, АЛГО-322; блока периметрового; ДМС приведен в «Руководствах по эксплуатации» 

на них. 

2.4 Возможные неисправности при эксплуатации и методы их устранения 

2.4.1 Перечень возможных неисправностей составных частей ПАК «АССаД-М5» 

и методы их устранения приведены в РЭ на них. 

2.4.2 При сбоях, приводящих к невозможности дальнейшего продолжения работы 

ПАК «АССаД-М5», выполнить следующие действия: 

 выключить изделия по 2.2.5; 

 выполнить действия по 2.2.2 – 2.2.4.  
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

3.1 Техническое обслуживание ПАК «АССаД-М5» 

3.1.1 Общие указания 

3.1.1.1 ТО - это комплекс организационно-технических мероприятий и работ, 

направленных на поддержание в рабочем состоянии ПАК «АССаД-М5» в процессе 

использования по назначению. 

Основными задачами технического обслуживания ПАК «АССаД-М5» являются: 

 определение качественного состояния ПАК «АССаД-М5» и проверка ее 

работоспособности; 

 увеличение   межремонтных   сроков эксплуатации и сроков службы ПАК 

«АССаД-М5»; 

 своевременное выявление и устранение недостатков, снижающих вероятность 

обнаружения и способствующих поступлению ложных сигналов и возникновению отказов 

ПАК «АССаД-М5»; 

 выявление и устранение неисправностей, предупреждение отказов ПАК 

«АССаД-М5»; 

 проверка укомплектованности ПАК «АССаД-М5», наличия инструментов и 

пополнение ЗИП. 

3.1.1.2 ТО организуется по единой планово-предупредительной системе, которая 

предусматривает обязательное проведение работ по ТО через определенные календарные 

сроки независимо от наработки ПАК «АССаД-М5». 

3.1.1.3 ТО проводится на исправной ПАК «АССаД-М5» при непосредственном ее 

использовании по назначению. 

3.1.1.4 Все виды ТО ПАК «АССаД-М5» включают обязательные работы и работы, 

проводимые в зависимости от фактического технического состояния ПАК «АССаД-М5». 

К последним относятся работы, выполняемые (при необходимости) по результатам 

обязательных работ, по замечаниям при эксплуатации ПАК «АССаД-М5» в составе 

объекта, а также работ по замене элементов, имеющих ограниченные сроки 

использования. 

3.1.1.5 Результаты выполнения ТО ПАК «АССаД-М5» записываются в 

соответствующие разделы формуляра на ПАК «АССаД-М5». 

3.1.1.6 Перечень характерных неисправностей и отказов, возникающих при 

ТО ПАК «АССаД-М5», методы их поиска и рекомендации по их устранению, приведены в 

разделе «Текущий ремонт» настоящего РЭ. 

3.1.1.7 При ТО ПАК «АССаД-М5» запрещается: 

 работать без ЭД (регламентов по техническому обслуживанию), а также без 

инструмента, измерительных приборов и принадлежностей, предусмотренных 

эксплуатационной документацией; 

 нарушать периодичность, сокращать объем и изменять технологию проведения 

работ; 

 вскрывать опломбированные изделия в период действия гарантийных 

обязательств; 

 изменять схему электрическую подключений и соединения, монтаж изделий и 

разделку жгутов; 

 использовать неисправные и не поверенные измерительные приборы, 

инструменты и средства защиты. 
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3.1.1.8 ТО ПАК «АССаД-М5» проводится по месту установки ПАК «АССаД-М5». 

3.1.1.9 Перед выполнением работ по ТО ПАК «АССаД-М5» проводится ТО 

составной части ПАК «АССаД-М5» в соответствии с «Руководством по эксплуатации» на 

нее. 

3.1.2 Меры безопасности 

3.1.2.1 К работам по ТО допускаются лица, изучившие операции ТО и настоящее 

руководство по эксплуатации, имеющие квалификационную группу по технике 

безопасности не ниже III (для электроустановок с номинальным напряжением до 1000 В) 

и прошедшие проверку знаний по технике безопасности. 

3.1.2.2 При проведении ТО должны выполняться все правила техники 

безопасности, предусмотренные инструкциями и наставлениями, относящимися к 

эксплуатации электронной техники, а также «Правила техники безопасности при 

эксплуатации военных электроустановок». 

3.1.2.3 Указания   мер безопасности при работе с составными частями ПАК 

«АССаД-М5» приведены в ЭД на эти изделия.  

3.1.3 Порядок технического обслуживания ПАК «АССаД-М5»  

3.1.3.1 ТО ПАК «АССаД-М5» проводится через определенные календарные сроки 

независимо от наработки составных частей ПАК «АССаД-М5» и интенсивности их 

эксплуатации. 

3.1.3.2 ТО ПАК «АССаД-М5» проводится на местах эксплуатации и 

предусматривает следующие виды работ: 

 ТО-1 -  ежемесячное ТО; 

 ТО-2 -  ТО, проводимое один раз в год. 

3.1.3.3 ТО-1 ПАК «АССАД-М5» предусматривает выполнение следующих работ: 

 внешний осмотр составных частей ПАК «АССаД-М5». 

Работы по ТО-1 проводятся лицами, за которыми закреплена ПАК «АССаД-М5», 

а также привлекается личный состав ремонтных подразделений. Результаты ТО-1 

записываются в журнале учета ТО и проверок технического состояния ТС. 

3.1.3.4 ТО-2 ПАК «АССаД-М5» предусматривает выполнение следующих работ: 

 ТО-1 ПАК «АССаД-М5»; 

 очистка и промывка контактов внешних разъемов; 

 проверка состава ЗИП (при наличии) и его доукомплектование. 

Работы по ТО-2 проводятся лицами, за которыми закреплена ПАК «АССаД-М5», 

а также привлекается личный состав ремонтных подразделений. Результаты ТО-2 

записываются в журнале учета ТО и проверок технического состояния ТС. 
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3.1.3.5 Порядок ТО ПАК «АССаД-М5» приведен в таблице 3. 

Таблица 3 – Порядок технического обслуживания 

Пункт 

РЭ 

Наименование объекта ТО и 

работы 

Виды ТО 
Примечания 

ТО-1 ТО-2 

3.2.2.1 Внешний осмотр составных 

частей ПАК «АССаД-М5» 

+ + КР № 1 

3.2.3.1 Очистка и промывка контактов 

внешних разъемов  

- + КР № 3 

3.2.2.2 Проверка состава ЗИП и его 

доукомплектование  

- + КР № 2 

Условные обозначения: 

"+" – работы, выполняемые в данном регламенте; 

"-" – работы, не выполняемые в данном регламенте. 

 

3.2 Техническое обслуживание составных частей ПАК «АССаД-М5» 

3.2.1 Общие указания 

3.2.1.1 Порядок   и виды ТО составных частей ПАК «АССаД-М5»: системы 

«АССаД-М5»; комплекта изделий «АССаД 32 МО»; турникетов АЛГО-213, АЛГО-213 П, 

АЛГО-215 П,  АЛГО-215,   АЛГО-225, АЛГО-225П;  кабин шлюзовых АЛГО-312В, 

АЛГО-322, блока периметрового, ДМС  приведены в ЦРПА.424355.161 РЭ, , 

ЦРПА.426488.003 РЭ и ЦРПА.426488.016 РЭ, ЦРПА.425712.201 РЭ, ЦРПА.425712.237 

РЭ, ЦРПА.425712.297 РЭ, ЦРПА.425712.306 РЭ, ЦРПА.425712.305 РЭ, ЦРПА.425712.307 

РЭ;  ЦРПА.425722.013РЭ,  ЦРПА.425722.017 РЭ, ЦРПА.426488.019 РЭ, ЦРПА.421423.027 

РЭ соответственно.  

3.2.2 Осмотр и проверка 

3.2.2.1 Порядок работ, необходимый для осуществления доступа к осматриваемой 

части ПАК «АССаД-М5», виды и методы осмотра приведены в КР № 1 «Внешний осмотр 

составной части ПАК «АССаД-М5»». 

3.2.2.2 Порядок проверки пополнения ЗИП-О приведен в КР № 2 «Проверка 

состава ЗИП-О и его доукомплектование». 

3.2.3 Очистка и окраска 

3.2.3.1 Порядок работ по очистке, промывке контактов приведен в КР № 3 

«Очистка и промывка контактов внешних разъемов». 

3.2.4 Консервация 

3.2.4.1 Консервации подвергаются расконсервированные изделия составных 

частей ПАК «АССаД-М5» при переконсервации или после использования по назначению. 

3.2.4.2 Консервацию (переконсервацию) изделий составных частей ПАК 

«АССАД-М5», в том числе из комплекта ЗИП, выполнить в соответствии с ЭД на них 

(при необходимости). 
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3.2.2.1 
Наименование работы: «Внешний осмотр составных частей ПАК 

«АССаД-М5»  

Трудоемкость (чел.-ч) 

3,0 

Содержание работы и технические требования 

Описание работы по 

устранению неисправности 

или техническому 

обслуживанию 

К

он-троль 

1 Провести внешний осмотр составных частей ПАК«АССаД-М5» в соответствии с ЭД на 

них (при наличии). 

2 Проверить состояние пломб на изделиях ПАК «АССаД-М5» (при наличии). 

3 Проверить крепление составных частей ПАК «АССаД-М5». Крепежные изделия должны 

быть надежно затянуты. 

4 Проверить целостность соединителей, кабелей и внешнего заземления на составных 

частях ПАК «АССаД-М5». 

5 Проверить крепление шины заземления и кабельных частей разъемов к составным 

частям ПАК «АССаД-М5». Крепление не должно быть ослаблено. 

 

 

 

 

 

Средства измерения Приспособления и инструменты Материалы 

 

Набор слесарных инструментов 

 

4
1
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3.2.2.2 Наименование работы: «Проверка состава ЗИП и его доукомплектование» 
Трудоемкость (чел.-ч) 

0,5 

Содержание работы и технические требования 

Описание работы по          

устранению неисправности или 

техническому               

обслуживанию 

К

он-троль 

1  Комплект ЗИП-О пополнять по мере его использования один раз в год. 

2  В случае  полного  использования  каких-либо элементов  из комплекта ЗИП-О подать в 

установленном порядке внеочередную заявку поставщику ПАК «АССаД-М5». 

 

 

 

 

 

Средства измерения Приспособления и инструменты Материалы 

   

 

 

 

 

4
2
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3.2.3.1 Наименование работы: «Очистка и промывка контактов внешних разъемов»  
Трудоемкость (чел.-ч) 

2,0 

Содержание работы и технические требования 

Описание работы по          

устранению неисправности или 

техническому               

обслуживанию 

К

он-троль 

1 Выключить составные части ПАК «АССаД-М5» согласно РЭ на них. 

2 На составных частях ПАК «АССаД-М5» отсоединить внешние кабели и протереть 

контакты разъемов изделий и кабелей спиртом. Высушить на воздухе. 

3 Расход спирта на один разъем – 10 мл. 

4 Подключить кабели к составным частям ПАК «АССаД-М5» , включить и проверить 

работоспособность составных частей ПАК «АССаД-М5»  согласно РЭ на них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Средства измерения Приспособления и инструменты Материалы 

 Кисть филеночная КФК8  

ГОСТ 10597-87 

 

Спирт этиловый технический гидролизный 

ректификованный ГОСТ Р 55878-2013 
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4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

4.1 Текущий ремонт ПАК «АССаД-М5» 

4.1.1 Общие указания 

4.1.1.1 Текущий ремонт ПАК «АССаД-М5» представляет собой минимальный по 

объему вид ремонта, не требующий специального ремонтного оборудования. 

4.1.1.2 Текущий ремонт ПАК «АССаД-М5» проводится на месте установки ПАК 

«АССаД-М5» или в мастерской объекта с использованием изделий из комплекта ЗИП-О. 

Текущий ремонт производится лицами, ответственными за ПАК «АССаД-М5» или 

специалистами ремонтных подразделений объекта. 

4.1.1.3 Текущий ремонт в условиях эксплуатации проводится лицами, 

изучившими «Руководство по эксплуатации» на ПАК «АССаД-М5» и ЭД на составные 

части. 

4.1.1.4 В формуляры на ПАК «АССаД-М5» и неисправного изделия заносятся все 

выявленные неисправности, отказы изделий ПАК «АССаД-М5», записи о вскрытии 

заводских пломб и установке пломб обслуживающим персоналом объекта, на котором 

эксплуатируется ПАК «АССаД-М5». 

4.1.1.5 К возможным неисправностям ПАК «АССаД-М5» относятся 

неисправности, выявленные при подготовке изделий ПАК «АССаД-М5» к работе, в 

процессе их эксплуатации и ТО. 

4.1.1.6 Текущий ремонт ПАК «АССаД-М5» в эксплуатации осуществляется: 

 заменой неисправных изделий из состава комплекта ЗИП ПАК «АССаД-М5» 

(при его наличии); 

 перезагрузкой ПО, установленного на изделиях ПАК «АССаД-М5». 

4.1.1.7 Если замена изделия из комплекта ЗИП-О не приводит к устранению 

неисправности   ПАК «АССаД-М5», то изделие, взятое    из   комплекта ЗИП ПАК 

«АССаД-М5», возвращается в него. 

4.1.1.8 Ремонт неисправных изделий производится на предприятии-изготовителе. 

4.1.2 Меры безопасности 

4.1.2.1 Выполнение текущего ремонта, подключение и отключение кабелей, 

производится только после отключения подачи напряжения сети 220 В 50 Гц на изделиях 

ПАК «АССаД-М5». 

4.1.2.2 Текущий ремонт выполняется лицами, имеющими квалификационную 

группу по технике безопасности не ниже III (при напряжении до 1000 В). 

4.1.2.3 Электромонтажные работы проводятся паяльником с заземленным жалом 

и напряжением питания не более 42 В. 

4.1.2.4 При текущем ремонте необходимо соблюдать меры защиты микросхем от 

статического электричества. 
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4.2 Текущий ремонт составных частей ПАК «АССаД-М5» 

4.2.1.1 Текущий   ремонт составных частей ПАК «АССаД-М5»: системы 

«АССаД-М5»,  комплекта изделий «АССаД 32 МО», турникетов АЛГО-213, АЛГО-213 П, 

АЛГО-215 П,  АЛГО-215,  АЛГО-225 П, АЛГО-225, кабин шлюзовых АЛГО-312В,  

АЛГО-322, блока периметрового, ДМС выполнить по ЦРПА.424355.161 РЭ, 

ЦРПА.424355.807 РЭ, ЦРПА.424356.188 РЭ, ЦРПА.426488.003 РЭ или 

ЦРПА.426488.016 РЭ, ЦРПА.425712.201 РЭ, ЦРПА.425712.237 РЭ, ЦРПА.425712.297 РЭ, 

ЦРПА.425712.306 РЭ, ЦРПА.425712.305 РЭ, ЦРПА.425712.307 РЭ, ЦРПА.425722.017 РЭ, 

ЦРПА.426488.019 РЭ, ЦРПА.421423.027 РЭ соответственно.  

4.2.2 Перечень основных неисправностей ПАК «АССаД-М5», обнаруженных при 

эксплуатации   и ТО, порядок   поиска и   устранения неисправностей приведены в 

таблице 4. 

Таблица 4 – Текущий ремонт 

Описание последствий 

отказов и повреждений 

Возможные 

причины 

Указания по 

установлению 

последствий 

отказов и 

повреждений 

Указания по 

устранению 

последствий 

отказов и 

повреждений 

Составные части ПАК 

«АССаД-М5» не выполняют 

свои функции 

 

Неисправна 

составная часть 

 

 

 

 

 

Неисправен 

объектовый 

кабель соединения  

Проверить 

работоспособность 

составной части 

 

 

 

 

Проверить 

кабельное 

соединение 

Выполнить 

действия по РЭ на 

составную часть 

 

Заменить из 

состава ЗИП 

 

Восстановить  

кабельное 

соединение 

На мониторе АРМ КСА 

появляется одно из 

сообщений о неисправности 

ТСФЗ систем комплекса: 

- «обрыв датчика двери»; 

- «КЗ датчика двери»; 

- «ЗнВ оборван»; 

- «ЗнВ закорочен»; 

- «авария кабины»; 

- «обрыв ввода»; 

- «КЗ ввода»; 

- «тест не выполнен»; 

- «КЗ линии ТК»; 

- «КЗ линии ГК»; 

- «пропадание связи с 

вводом»; 

- «пропадание связи»; 

- «пересброс ТК»; 

- «пересброс ТК с 

обнулением памяти»; 

-  «пересброс PIC». 

Неисправен 

объектовый 

кабель соединения 

с УКУ ТСФЗ 

 

 

Неисправно 

оборудование 

ТСФЗ 

Проверить 

кабельное 

соединение 

 

 

 

Проверить по ЭД на 

него  

Восстановить  

кабельное 

соединение 

 

 

 

Заменить 
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5 ХРАНЕНИЕ 

5.1 ПАК «АССаД-М5» должен   храниться в отапливаемых   хранилищах   при 

температуре от 278 до 323 К (от плюс 5 ºC до плюс 50 ºC) и относительной влажности 

воздуха не более 65 % при 298 К (25 ºC). 

5.2 При хранении ПАК «АССаД-М5» должна быть обеспечена защита от 

воздействия атмосферных осадков, паров кислот, щелочей и других агрессивных 

примесей, вызывающих коррозию.  

5.3 Расстояние от составных частей ПАК «АССаД-М5» до отопительных 

устройств в помещении для хранения должно быть не менее 0,5 м. 

5.4 Срок хранения ПАК «АССаД-М5» в таре в отапливаемом помещении – 1 год. 
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6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

6.1 Транспортирование ПАК «АССаД-М5» может производиться в упаковках 

предприятия-изготовителя следующими видами транспорта: 

 закрытые железнодорожные вагоны; 

 закрытые кузова автомобилей. 

6.2 Транспортирование должно осуществляться в соответствии с правилами 

перевозок, действующими на каждом виде транспорта. 

6.3 В случае кратковременного транспортирования на открытых платформах или 

автомашинах тара с ПАК «АССаД-М5» должна быть закрыта брезентом. 

6.4 Упаковки с ПАК «АССаД-М5» должны быть уложены в транспортных 

средствах в соответствии со знаками предупредительной маркировки, нанесенными на 

упаковочной таре и закреплены для исключения их смещения, соударения между собой и 

со стенками транспортных средств. 

6.5 Указания предупредительной маркировки должны выполняться на всех этапах 

следования ПАК «АССаД-М5» по пути от грузоотправителя до грузополучателя. 

6.6 Условия транспортирования ПАК «АССаД-М5» в упаковках должны быть: 

 температура окружающего воздуха от   223  до 323 К (от минус 50 ºC до плюс 50 ºC); 

 относительная влажность воздуха до 80 % при 298 К (25 ºC); 

 атмосферное давление от 84  до 106,7 кПа (от 630 мм рт.ст. до 800 мм рт.ст.). 
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7 УТИЛИЗАЦИЯ 

7.1 ПАК «АССаД-М5», выработавшая ресурс и не подлежащая ремонту и 

восстановлению, подлежит утилизации. 

7.2 Аккумуляторные батареи перед утилизацией должны быть удалены из 

изделий ПАК «АССаД-М5» и утилизированы в установленном порядке. 

7.3 В конструкции ПАК «АССаД-М5» отсутствуют вредные составляющие, 

которые могут выделяться при их утилизации и причинять вред здоровью персонала или 

окружающей среде. 

7.4 ПАК «АССаД-М5» должна быть упакована и отправлена на утилизацию в 

установленном порядке. 
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