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АННОТАЦИЯ 

 

Настоящее руководство оператора ЦКДИ.00028-05 34 09 предназначено для 

изучения и практического применения службой эксплуатации объекта программного 

комплекса «Цирконий-М» ЦКДИ.00028-05 в части, устанавливаемой на 

автоматизированное рабочее место АРМ «Пост Цирконий-М» в исполнении 

ЦКДИ.421457.008-01 (далее – АРМ-П). Руководство содержит сведения о назначении, 

функциях и условиях выполнения программного комплекса «Цирконий-М», о 

последовательности действий оператора по его запуску, выполнению и завершению, а 

также о сообщениях оператору в ходе его выполнения. 

 

К работе на АРМ-П должны привлекаться специалисты: 

– с образованием не ниже среднетехнического; 

– обладающие основными знаниями и навыками работы с ПЭВМ в среде 

операционной системы Windows на уровне пользователя; 

– изучившие устройство и работу системы управления доступом и охранной 

сигнализацией «Цирконий-М» ЦКДИ.425722.014 в объеме перечисленной 

эксплуатационной документации и прошедшие специальное обучение. 

Обучение может проводиться: 

– в межрегиональном специализированном учебном центре МСУЦ г. Обнинск; 

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

территории Заказчика. 

Специалисты, прошедшие обучение, должны иметь удостоверение установленной 

органами обучения  формы.  

 

При изучении настоящего руководства необходимо дополнительно пользоваться 

следующими документами: 

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

сигнализацией «Цирконий-М», руководство по эксплуатации; 

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

СУДОС «Цирконий-М», руководство по эксплуатации; 

3) ЦКДИ.421457.008 ФО, автоматизированное рабочее место АРМ «Пост 

Цирконий-М», формуляр; 

4) ЦКДИ.421457.008-01 РЭ, автоматизированное рабочее место АРМ «Пост 

Цирконий-М», руководство по эксплуатации; 
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5) ЦКДИ.00028-05 32 09, программный комплекс «Цирконий-М», 

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

программиста; 

6) в зависимости от конфигурации объекта – документация на одно из 

автоматизированных рабочих мест, предназначенных для конфигурирования и 

администрирования системы (далее – АРМ-А): 

– ЦКДИ.00028-05 34 01, программный комплекс «Цирконий-М», 

автоматизированное рабочее место АРМ «Администратор СУДОС Цирконий-М», 

руководство оператора; 

– ЦКДИ.00028-05 34 02, программный комплекс «Цирконий-М», 

автоматизированное рабочее место АРМ «Администратор СКУД Цирконий-М», 

руководство оператора; 

7) документация на автоматизированное рабочее место, предназначенное для 

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

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

Цирконий-М», руководство оператора; 

8) в зависимости от конфигурации объекта – документация на 

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

для оперативного управления системой контроля и управления доступом (далее –  

АРМ-О (СКУД)): 

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

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

оператора; 

– ЦКДИ.00028-05 34 06, программный комплекс «Цирконий-М», 

автоматизированное рабочее место АРМ «Оператор СКУД Цирконий-М», руководство 

оператора; 

9) в зависимости от конфигурации объекта – документация на 

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

для конфигурирования базы данных сотрудников и изготовления пропусков (далее –  

АРМ-БП): 

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

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

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

автоматизированное рабочее место АРМ «Администратор бюро пропусков Цирконий-М 

(2)», руководство оператора; 

– ЦКДИ.00028-05 34 12, программный комплекс «Цирконий-М», 

автоматизированное рабочее место АРМ «Администратор бюро пропусков Цирконий-М 

(3)», руководство оператора; 

– ЦКДИ.00028-05 34 13, программный комплекс «Цирконий-М», 

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

руководство оператора; 

– ЦКДИ.00028-05 34 14, программный комплекс «Цирконий-М», 

автоматизированное рабочее место АРМ «Оператор бюро пропусков Цирконий-М (2)», 

руководство оператора; 

– ЦКДИ.00028-05 34 15, программный комплекс «Цирконий-М», 

автоматизированное рабочее место АРМ «Оператор бюро пропусков Цирконий-М (3)», 

руководство оператора. 

10) ЦКДИ.00028-05 32 20, программный комплекс «Цирконий-М», сервер 

реального времени, руководство системного программиста; 

11) ЦКДИ.468381.045 РЭ, терминал ввода информации ТВИ.Э, руководство по 

эксплуатации. 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

 

1.1. Автоматизированное рабочее место АРМ «Пост Цирконий-М» в исполнении 

ЦКДИ.421457.008-01 (далее – АРМ-П) работает под управлением программы 

«Контрольный Пост 2» (PHOTO_R1.EXE), входящей в состав программного комплекса 

«Цирконий-М» ЦКДИ.00028-05 (далее – ПК «Цирконий-М»).  

АРМ-П является составной частью комплекта средств сбора и обработки 

информации СУДОС «Цирконий-М» ЦКДИ.425979.123, предназначенного для управления 

периферийным оборудованием из состава системы управления доступом и охранной 

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

«Цирконий-М»), рассчитанной на применение в составе комплексов инженерно-

технических средств физической защиты (КИТСФЗ) ядерно-опасных и особо важных 

объектов. 

ПК «Цирконий-М» обеспечивает сбор, обработку, хранение информации от 

периферийных устройств системы и организацию взаимодействия с операторами. 

1.2. АРМ-П предназначено для управления доступом персонала на объект через 

локальные участки прохода. 

1.3. Программа «Контрольный Пост 2» (PHOTO_R1.EXE), установленная на  

АРМ-П, обеспечивает выполнение следующих функций: 

1) автоматизированное управление доступом персонала на объект через 

локальный участок прохода (далее – УП), оснащенный турникетами, 

металлодетекторами, радиационными порталами (шлюз, КПП); 

2) автоматический контроль направлений проходов, весовых и биометрических 

характеристик; 

3) автоматизированную оперативную фотоверификацию персонала, 

отображение персональных данных и служебной информации; 

4) оповещение оператора о нештатных ситуациях на контролируемом УП; 

5) программно-аппаратную защиту от несанкционированного доступа. 
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2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Обязательные условия выполнения ПК «Цирконий-М» 

2.1.1. Укомплектованность АРМ-П оборудованием согласно формуляру 

ЦКДИ.421457.008 ФО. 

2.1.2. Программное обеспечение, установленное на АРМ-П: 

– операционная система «Windows» (версия согласно формуляру 

ЦКДИ.421457.008 ФО); 

– программный комплекс «Цирконий-М» ЦКДИ.00028-05 в составе «Контрольный 

Пост 2» (PHOTO_R1.EXE) (в соответствии с руководством системного программиста 

АРМ-П ЦКДИ.00028-05 32 09). 

2.1.3. Программное обеспечение, установленное на серверах реального 

времени (СРВ1, СРВ2) (в соответствии с руководством системного программиста СРВ  

ЦКДИ.00028-01 32 20). 

2.1.4. Наличие сетевой связи между серверами реального времени СРВ1 и 

СРВ2, наличие сетевой связи АРМ-П хотя бы с одним сервером реального времени 

(СРВ1 или СРВ2), а также работоспособность каналов обмена с концентратором 

центральным КЦ и периферийной аппаратурой. 
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3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПК «ЦИРКОНИЙ-М» 

 

3.1. Подготовка АРМ-П к работе 

3.1.1. Порядок включения  

3.1.1.1. Включить системный блок АРМ-П и выполнить загрузку операционной 

системы Windows (согласно руководству по эксплуатации АРМ-П ЦКДИ.421457.008-

01 РЭ). 

3.1.2. Загрузка программы «Контрольный Пост 2»  

3.1.2.1. Запуск программы «Контрольный Пост 2» осуществляется автоматически 

в течение 60 с после загрузки операционной системы. 

3.1.2.2. При этом на экране отображается процесс загрузки. 

3.1.2.3. Открывается окно «Пароль», в котором необходимо:  

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

– нажать кнопку «ОК». 

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

(Рис. 1). В заголовке окна отображаются сетевое имя АРМ-П и фамилия принявшего 

смену оператора. 

 

 
Рис. 1 

 

По мере прохождения сотрудников через УП, привязанные к данному АРМ-П (в 

соответствии с руководством оператора АРМ-А ЦКДИ.00028-01 34 01 (02)), в окно 

«Контрольный пост 2» выводятся окна «Фотоимидж», содержащие информацию о 

проходе (согласно 3.2 настоящего документа). 
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3.1.3. Прием / сдача смены 

3.1.3.1. Принять смену: 

1) вызвать окно «Пароль», выбрав последовательно в меню программы 

«Контрольный пост 2» пункты Выход  Прием / Сдача смены (Рис. 2); 

 

 
Рис. 2 

 

2) ввести в поля «Фамилия»  и «Пароль» идентификаторы оператора; 

3) нажать на кнопку «OK» или клавишу «Enter»; 

4) проконтролировать в заголовке окна «Контрольный пост 2» отображение 

фамилии принявшего смену оператора. 

3.1.3.2. Сдать смену: 

1) вызвать окно «Пароль», выполнив 3.1.3.1 перечисление 1); 

2) в поле «Фамилия» – проконтролировать отображение идентификатора 

принявшего смену оператора; 

3) ввести в поле «Пароль» пароль; 

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

5) проконтролировать в заголовке окна «Контрольный пост 2» отображение 

надписи «Смена сдана». 

 

3.1.4. Завершение работы АРМ-П 

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

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

Выход  Выход (см. Рис. 2); 

2) в открывшемся окне «Пароль» сдать смену, для этого: 

– в поле «Фамилия» – проконтролировать отображение идентификатора 

принявшего смену оператора; 

– ввести в поле «Пароль» пароль; 

– нажать на кнопку «OK» или клавишу «Enter»; 
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3) наблюдать процесс закрытия программы «Контрольный пост 2». 

3.1.4.2. Выйти из операционной системы Windows и завершить работу на АРМ-П 

(согласно руководству по эксплуатации АРМ-П ЦКДИ.421457.008-01 РЭ). 

 

3.2. Управление проходом через УП 

3.2.1. Общие положения 

3.2.1.1. Для управления доступом сотрудников на объект через УП (например, 

дверь, шлюз, КПП) используется окно «Контрольный Пост 2». 

3.2.1.2. После запуска программы «Контрольный Пост 2» и приема оператором 

смены согласно 3.1.3.1 окно «Контрольный Пост 2» имеет стартовый вид (см. Рис. 1). 

3.2.1.3. Во время прохода сотрудника через УП в окно «Контрольный Пост 2» 

выводится окно «Фотоимидж» с отображением информации с данного УП, причём в той 

области экрана монитора, которая зависит от двух настроек: 

1) привязка конкретного УП к конкретному номеру окна «Фотоимидж» задается 

при конфигурировании (в соответствии с руководством оператора АРМ-А ЦКДИ.00028-

01 34 01 (02)) следующим образом: 

– если при конфигурировании УП привязывался к определенному номеру окна 

«Фотоимидж», то информация с данного УП будет всегда отображаться в одной области 

экрана монитора, в которой задано выводить окно «Фотоимидж» данного номера 

(согласно перечислению 2)). Информация о проходе на вход и выход через один УП 

может выводиться в разные окна «Фотоимидж»; 

– если при конфигурировании УП не привязывался к определенному номеру окна 

«Фотоимидж», то информация с данного УП будет отображаться в порядке запросов на 

проход в любом окне «Фотоимидж», следующим по номеру и свободным в данный 

момент; 

2) область экрана монитора, в которой всплывает окно «Фотоимидж» с 

определённым порядковым номером, задаётся при настройке АРМ-П (в соответствии с 

руководством системного программиста АРМ-П ЦКДИ.00028-05 32 09).  

3.2.1.4. В зависимости от настройки АРМ-П на экране монитора может быть 

выведено одновременно несколько окон «Фотоимидж», отображающих информацию о 

проходе сотрудников через разные УП, например, четыре (Рис. 3). 
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Рис. 3 

 

3.2.1.5. В окне «Фотоимидж» в рабочем состоянии (Рис. 4) выводится следующая 

информация: 
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1  Наименование УП 

2  Информация о сотруднике 

3 Характеристики пропуска 

4 Паспортные данные 

5  Фотография сотрудника 

6 Рамка фотографии 

7 Шифры  

8 Направление прохода 

Рис. 4 

 

1) в заголовке окна поз. 1 – наименование УП, через который сотрудник 

проходит; 

2) в информационной строке поз. 2 – фамилия, имя и отчество сотрудника; 

3) в группе полей поз. 3 – характеристики пропуска (тип, номер пропуска или 

табельный номер – в зависимости от настройки (в соответствии с руководством 

системного программиста АРМ-П ЦКДИ.00028-05 32 09), срок действия пропуска); 

4) в группе полей поз. 4 – паспортные данные; 

5) фотография сотрудника поз. 5, обрамленная рамкой поз. 6. При 

конфигурировании базы данных (далее – БД) сотрудников (в соответствии с 



Лист 14 
ЦКДИ.00028-05 34 09 

 

руководством оператора АРМ-БП ЦКДИ.00028-01 34 10 (11 - 15)) по требованиям 

конкретного объекта может задаваться разный цвет рамки фотографии (например, в 

зависимости от типа пропуска, от подразделения работы сотрудника и т.п.), что облегчает 

дежурному постовому различать категорию пропуска проходящего сотрудника; 

6) в группе полей поз. 7 – присвоенные сотруднику шифры; 

7) в информационной строке поз. 8 – направление прохода («Вход» или 

«Выход»). 

Вывод в окно «Фотоимидж» личных данных сотрудника, паспортных данных и 

шифров задается при настройке АРМ-П (в соответствии с руководством системного 

программиста АРМ-П ЦКДИ.00028-05 32 09). Таким образом, окно «Фотоимидж» может 

иметь сокращённое количество информации (например, Рис. 5). 

 

 
Рис. 5 

 

Форма представленной информации о выполненных проверках при проходе и 

наличие кнопок для управления проходом оператором АРМ-П зависит от режима 

управления проходом и типа УП (подробно – см. 3.2.2.1 – 3.2.2.3). 

3.2.1.6. Возможно три режима отображения окон «Фотоимидж» по завершении 

процедуры прохода в зависимости от настройки АРМ-П (в соответствии с руководством 

системного программиста АРМ-П ЦКДИ.00028-05 32 09): 
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1) окно «Фотоимидж» автоматически закрывается; 

2) данные прошедшего сотрудника будут отображены в окне «Фотоимидж» до 

прохода следующего сотрудника; 

3) данные сотрудника сбрасываются, и окно «Фотоимидж» переходит в режим 

ожидания (Рис. 6). 

 

 
Рис. 6 

 

3.2.1.7. Если в течение заданного времени информация о проходах на АРМ-П не 

поступает, то возможно три режима изменения состояния монитора (в соответствии с 

руководством системного программиста АРМ-П ЦКДИ.00028-05 32 09): 

1) монитор отключается; 

2) гаснет окно программы «Контрольный пост 2»; 

3) все окна «Фотоимидж» переходят в режим ожидания (см. Рис. 6). 

3.2.1.8. В зависимости от настройки, задаваемой при конфигурировании УП (в 

соответствии с руководством оператора АРМ-А ЦКДИ.00028-01 34 01 (02)), проход через 

УП может управляться в одном из трёх режимов: 

1) режим наблюдения (см. 3.2.2.1); 

2) режим частичного санкционирования (см. 3.2.2.2); 

3) режим санкционирования (см. 3.2.2.3). 
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Разные УП, привязанные к одному АРМ-П, могут управляться в разных режимах, в 

том числе для прохода через один УП на вход и выход также могут быть заданы разные 

режимы управления. 

3.2.1.9. Вся информация о проходах через УП, управляемых с АРМ-П, 

дублируется на АРМ-О (СКУД), где в окне «Текущие сообщения СУД» выводятся 

сообщения, содержащие информацию о сотруднике, адресе УП, направлении прохода, о 

результате проверки контролируемых параметров (в соответствии с руководством 

оператора АРМ-О (СКУД) ЦКДИ.00028-01 34 05 (06)). 

При проходе группы сопровождения (подробно – см. 3.3) на АРМ-О (СКУД) 

выводится сообщение с указанием данных сопровождающего и сопровождаемого. 

В случае если оператор АРМ-П выполнил действия, отличные от 

рекомендованных ПК «Цирконий-М», то в окне «Текущие сообщения СУД» на АРМ-О 

(СКУД) выводятся сообщения: «ДопускПост» или «ЗапретПост». 

 

3.2.2. Режимы управления проходом через УП 

3.2.2.1. Управление проходом в режиме наблюдения 

В режиме наблюдения оператор АРМ-П может только наблюдать за проходом 

сотрудников по состоянию окна «Фотоимидж».  

3.2.2.1.1. Сотрудник на устройстве ввода идентификационных признаков (далее 

– УВИП), установленном на УП, выполняет процедуру регистрации согласно заданной 

тактике прохода (считывание пропуска, ввод личного кода и т.п.) и согласно руководству 

по эксплуатации на соответствующий УВИП. 

3.2.2.1.2. На АРМ-П информация о проходящем сотруднике выводится в окне 

«Фотоимидж» (подробно – см. 3.2.1.5). 

3.2.2.1.3. После проверки всех контролируемых параметров и сверкой их с 

заложенными в БД, ПК «Цирконий-М» формирует рекомендацию, которая выводится в 

информационной строке поз. 1 (Рис. 7): 
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1 Рекомендация по процедуре прохода 

Рис. 7 

 

1) если результат проверки положителен, то выводится рекомендация 

«Пропустить». В этом случае дверь на УП может быть открыта, предоставляя сотруднику 

возможность прохода: 

– если УП – дверь, то сотрудник проходит в зону, и на этом процедура 

заканчивается. Состояние окна «Фотоимидж» изменяется согласно 3.2.1.6; 

– если УП – шлюз или кабина, то сотрудник входит внутрь УП, где выполняются 

дополнительные проверки (см. 3.2.2.1.4); 

2) в случае несоответствия контролируемых параметров с заложенными в БД 

происходит следующее: 

– в информационной строке поз. 1 (Рис. 8) выводится рекомендация «Задержать» 

с одновременным выводом информации о причине задержания в строке поз. 2; 

 

1
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1 Рекомендация по процедуре прохода 

2 Причина задержания 

Рис. 8 

 

– сотруднику доступ блокируется, и продолжение процедуры прохода 

невозможно. Сотрудник остаётся в исходной зоне; 

– на АРМ-П состояние окна «Фотоимидж» изменяется согласно 3.2.1.6. 

3.2.2.1.4. Продолжение процедуры прохода для УП типа шлюз или кабина 

3.2.2.1.4.1. Если УП – шлюз или кабина, и сотрудник успешно прошёл первичную 

регистрацию (см. 3.2.2.1.3 перечисление 1)), то сотрудник входит внутрь УП, где 

выполняются дополнительные проверки: контроль веса, контроль на наличие металла 

или радиоактивных веществ, проверку биометрических данных, ввод личного кода. 

3.2.2.1.4.2. Если все проверки выполнены успешно, то ПК «Цирконий-М» 

формирует и выводит в окно «Фотоимидж» рекомендацию «Пропустить» (см. поз. 1  

Рис. 7). Дверь кабины может быть открыта, предоставляя сотруднику возможность 

прохода. Сотрудник проходит в зону, и на этом процедура заканчивается. Состояние окна 

«Фотоимидж» изменяется согласно 3.2.1.6. 

3.2.2.1.4.3. В случае несоответствия контролируемых параметров с 

заложенными в БД ПК «Цирконий-М» формирует рекомендацию «Задержать» поз. 1 (Рис. 

9). В данном режиме управления информация о причине задержания отображается в 

виде индикатора красного цвета с наименованием соответствующей проверки. 

1

2
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1 Рекомендация по процедуре прохода 

2 Индикатор (причина задержания) 

Рис. 9 

 

Например: 

1) при неправильно набранном личном коде выводится индикатор «Код» поз. 2; 

2) при недопустимом отклонении веса выводится индикатор «Вес» (Рис. 10). 

 

 
Рис. 10 

1 

2 
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Сотрудник оказывается блокированным внутри кабины (шлюза). 

В этом случае управление дверьми кабины (шлюза) осуществляется из окна 

«Список УП» согласно 3.4 или с помощью терминала ввода информации ТВИ.Э (далее – 

ТВИ.Э). Оператор АРМ-П должен принять решение в соответствии с инструкциями, 

действующими на объекте, и вывести сотрудника из УП, выполнив действия согласно 3.4 

настоящего документа или нажав на одну из кнопок ТВИ.Э (в соответствии с 

руководством по эксплуатации ТВИ.Э ЦКДИ.468381.045 РЭ). 

 

3.2.2.2. Управление проходом в режиме частичного санкционирования 

В режиме частичного санкционирования оператор АРМ-П управляет проходом 

только после того, как сотрудник допущен внутрь УП.  

Примечание. Данный режим рекомендуется применять только для УП типа 

кабины или шлюза. 

3.2.2.2.1. Сотрудник на УВИП, установленном на УП, выполняет процедуру 

регистрации согласно заданной тактике прохода (считывание пропуска, ввод личного кода 

и т.п.) и согласно руководству по эксплуатации на соответствующий УВИП. 

3.2.2.2.2. На АРМ-П информация о проходящем сотруднике выводится в окне 

«Фотоимидж» (подробно – см. 3.2.1.5). 

3.2.2.2.3. После проверки всех контролируемых параметров и сверкой их с 

заложенными в БД, ПК «Цирконий-М» формирует рекомендацию, при этом: 

1) в случае несоответствия контролируемых параметров с заложенными в БД 

происходит следующее: 

– в информационной строке поз. 1 (Рис. 11) выводится рекомендация 

«Задержать» с одновременным выводом информации о причине задержания в строке 

поз. 2; 
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1 Рекомендация по процедуре прохода 

2 Причина задержания 

Рис. 11 

 

– сотруднику доступ блокируется, и продолжение процедуры прохода 

невозможно. Сотрудник остаётся в исходной зоне; 

– на АРМ-П состояние окна «Фотоимидж» изменяется согласно 3.2.1.6; 

2) если результат проверки положителен, то происходит следующее: 

– в информационной строке поз. 1 (Рис. 12) выводится рекомендация 

«Пропустить»; 

– в окне «Фотоимидж» отображаются управляющие кнопки поз. 2 и линейка 

индикаторов поз. 3; 

– дверь на УП может быть открыта, предоставляя сотруднику возможность 

прохода. 

 

1

2
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1 Рекомендация по процедуре прохода 

2 Управляющие кнопки 

3 Линейка индикаторов 

Рис. 12 

 

3.2.2.2.4. При получении разрешения на проход сотрудник должен войти внутрь 

УП и выполнить назначенные проверки. 

3.2.2.2.5. После обработки данных ПК «Цирконий-М» в окне «Фотоимидж» 

активируется кнопка «Пропустить», а также выводятся результаты проверки и 

рекомендация: 

1) если все проверки выполнены успешно (Рис. 13), то все индикаторы на 

линейке поз. 2 загораются зелёным цветом и выводится рекомендация «Пропустить» 

поз. 1; 

 

1 

2
3 



Лист 23 
ЦКДИ.00028-05 34 09 

 

 
1 Рекомендация по процедуре прохода 

2 Линейка индикаторов (все индикаторы имеют зелёный цвет) 

Рис. 13 

 

2) в случае несоответствия контролируемых параметров с заложенными в БД 

ПК «Цирконий-М» формирует рекомендацию «Задержать» поз. 1 (Рис. 14). Индикатор 

(или несколько индикаторов, если обнаружено сразу несколько нарушений), 

соответствующий причине задержания, загорается красным цветом. Индикаторы, 

соответствующие успешно пройденным проверкам, светятся зелёным цветом. 

 

1 

2 
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1 Рекомендация по процедуре прохода 

2 Индикатор красного цвета (причина задержания) 

Рис. 14 

 

3.2.2.2.6. Оператор АРМ-П должен принять решение и для завершения 

процедуры прохода нажать одну из кнопок: 

– «Пропустить» – для допуска сотрудника в требуемую зону согласно 

направлению прохода; 

–  или «Возвратить» – для возврата сотрудника в исходную зону (обратную 

направлению прохода). 

Состояние окна «Фотоимидж» изменяется согласно 3.2.1.6. 

 

3.2.2.3. Управление проходом в режиме санкционирования 

В режиме санкционирования оператор АРМ-П полностью управляет процедурой 

прохода.  

3.2.2.3.1. Сотрудник на УВИП, установленном на УП, выполняет процедуру 

регистрации согласно заданной тактике прохода (считывание пропуска, ввод личного кода 

и т.п.) и согласно руководству по эксплуатации на соответствующий УВИП. 

3.2.2.3.2. На АРМ-П информация о проходящем сотруднике выводится в окне 

«Фотоимидж» (подробно – см. 3.2.1.5). 

1 

2 



Лист 25 
ЦКДИ.00028-05 34 09 

 

3.2.2.3.3. После проверки всех контролируемых параметров и сверкой их с 

заложенными в БД, ПК «Цирконий-М» формирует рекомендацию «Пропустить» (см. Рис. 

12) или «Задержать» (Рис. 15). 

 

 
Рис. 15 

 

3.2.2.3.4. Оператор АРМ-П должен принять решение и нажать одну из кнопок 

«Пропустить» или «Возвратить» для продолжения процедуры прохода.  

Примечание. Возможны тактики прохода (в зависимости от типа кабины или 

шлюза), при которых сотрудник всегда пропускается внутрь УП независимо от 

обнаруженных нарушений. В таком случае оператор АРМ-П принимает решение в момент 

нахождения сотрудника внутри УП. 

3.2.2.3.5. При получении разрешения на проход сотрудник должен войти внутрь 

УП и выполнить назначенные проверки. 

Примечание. Если УП – дверь, то сотрудник входит в зону, и на этом процедура 

прохода заканчивается. 

3.2.2.3.6. После обработки данных ПК «Цирконий-М» в окне «Фотоимидж» 

выводятся результаты проверки и рекомендация, например: 

1) рекомендация «Пропустить» (см. Рис. 13), если все проверки выполнены 

успешно; 
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2) рекомендация «Задержать» (см. Рис. 14), в случае обнаружения нарушений 

параметров, проверенных внутри кабины (шлюза); 

3) рекомендация «Задержать» (Рис. 16), в случае обнаружения нарушений 

параметров, проверенных до входа в кабину (шлюз). 

 

 
Рис. 16 

 

3.2.2.3.7. Оператор АРМ-П должен принять решение и для завершения 

процедуры прохода нажать одну из кнопок: 

– «Пропустить» – для допуска сотрудника в требуемую зону согласно 

направлению прохода; 

– или «Возвратить» – для возврата сотрудника в исходную зону (обратную 

направлению прохода). 

Состояние окна «Фотоимидж» изменяется согласно 3.2.1.6. 
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3.3. Проход групп сопровождения 

 

3.3.1. ПК «Цирконий-М» обеспечивает возможность прохода групп посетителей, 

не имеющих личных пропусков, в сопровождении ответственного сотрудника. 

3.3.2. Для реализации данной возможности при конфигурировании БД 

сотрудников (на АРМ-Р или АРМ-БП) ответственному сотруднику (сопровождающему) 

назначается список посетителей (сопровождаемых). 

В список сопровождаемых заносятся личные данные посетителя (фамилия, имя, 

отчество), паспортные данные и, при необходимости, комментарий. 

3.3.3. Описание тактики прохода группы сопровождения на вход в зону 

3.3.3.1. Сопровождающий регистрируется на входе в УП одним из двух способов, 

в зависимости от типа кабины: 

1) регистрируется на УВИП обычным способом, согласно тактике данного УП; 

2) нажимает специальную кнопку, сигнализирующую о проводе группы 

сопровождаемых, и, не отпуская этой кнопки, регистрируется на УВИП. 

3.3.3.2. На АРМ-П выводится информация о сопровождающем сотруднике в окне 

«Фотоимидж» и рядом открывается окно «Ведомые» со списком сопровождаемых, 

привязанных к данному сопровождающему (Рис. 17). 

В заголовке окна «Ведомые» отображаются фамилия, имя и отчество 

сопровождающего. 



Лист 28 
ЦКДИ.00028-05 34 09 

 

 
Рис. 17 

 

3.3.3.3. Сопровождаемый входит в кабину и предъявляет документ оператору 

АРМ-П. 

3.3.3.4. Оператор АРМ-П сличает данные предъявленного документа с данными 

списка, выведенными в окне «Ведомые». Если данные совпадают, оператор должен: 

– установить галочку в поле «Вошёл» в строке проходящего посетителя окна 

«Ведомые»; 

– в открывшемся окне «Отметка» (Рис. 18) нажать кнопку «ОК» для 

подтверждения разрешения на проход. 

 

 
Рис. 18 

 

Примечание. Галочка в поле «Вошёл» фиксируется только после подтверждения 

допуска в окне «Отметка». 
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3.3.3.5. Завершение процедуры прохода осуществляется одним из двух 

способов в зависимости от настройки АРМ-П (в соответствии с руководством системного 

программиста АРМ-П ЦКДИ.00028-05 32 09): 

1) после установки галочки в поле «Вошёл» дверь кабины разблокируется, 

предоставляя возможность посетителю пройти в зону; 

2) после установки галочки в поле «Вошёл» оператор АРМ-П должен нажать 

кнопку «Пропустить» в окне «Фотоимидж» сопровождающего. В результате дверь кабины 

разблокируется, предоставляя возможность посетителю пройти в зону. 

3.3.3.6. По завершении процедуры прохода сопровождаемого вид окна 

программы «Контрольный Пост 2» изменяется согласно настройкам АРМ-П (в 

соответствии с руководством системного программиста АРМ-П ЦКДИ.00028-05 32 09): 

1) состояние окна «Фотоимидж» изменяется согласно 3.2.1.6; 

2) окно «Ведомые»:  

– может автоматически закрываться одновременно с закрытием окна 

«Фотоимидж» или переходом его в режим ожидания (см. Рис. 6); 

3) может оставаться на экране монитора. При такой настройке оператор АРМ-П 

закрывает окно «Ведомые» вручную кнопкой « ». 

3.3.3.7. Для прохода следующего сопровождаемого необходимо повторить 

процедуры по 3.3.3.1 – 3.3.3.6. 

3.3.4. Описание тактики прохода группы сопровождения на выход из зоны 

3.3.4.1. Выполнить 3.3.3.1 – 3.3.3.3. 

3.3.4.2. Оператор АРМ-П сличает данные предъявленного документа с данными 

списка, выведенными в окне «Ведомые». Если данные совпадают, оператор должен: 

– снять галочку в поле «Вошёл» в строке проходящего посетителя окна 

«Ведомые»; 

– в открывшемся окне «Отметка» (Рис. 19) нажать кнопку «ОК» для 

подтверждения разрешения на проход. 

 

 
Рис. 19 
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Примечание. Галочка в поле «Вошёл» снимается только после подтверждения 

допуска в окне «Отметка». 

3.3.4.3. Выполнить 3.3.3.5 – 3.3.3.6. 

 

3.4. Управление состоянием УП 

Оператор, принявший смену на АРМ-П, и обладающий привилегий «управление 

устройствами (20)» (в окне «Корректировка паролей», подробно – см. руководство 

оператора АРМ-А ЦКДИ.00028-01 34 01 (02)), имеет возможность управлять состоянием 

УП из окна «Список УП» (Рис. 20). 

Для открытия окна «Список УП» необходимо последовательно выбрать в главном 

меню программы «Контрольный Пост 2» пункты: Конфигурация  Управление УП. 

 

 
1  Список УП 

2  Поля управления 

3  Информационная строка текущего режима работы УП 

4  Переключатель режима работы УП 

Рис. 20 

 

3.4.1. Блокировка / разблокировка по входу 

Блокирование по входу означает, что вход в зону доступа запрещен для всех 

сотрудников. 

Для блокировки / разблокировки по входу нужно: 

1 

2 

4

3
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1) выбрать участок прохода в списке «УП», установив курсор манипулятора-

мыши в соответствующую строку; 

2) установить / снять галочку в поле управления поз. 2 «Блок. по входу». 

3.4.2. Блокировка / разблокировка по выходу 

Блокирование по выходу означает, что выход из зоны доступа запрещен для всех 

сотрудников. 

Для блокировки / разблокировки по выходу нужно: 

1) выбрать участок прохода в списке «УП» установив курсор манипулятора-

мыши в соответствующую строку; 

2) установить / снять галочку в поле управления поз. 2 «Блок. по выходу». 

3.4.3. Выбор режима работы УП 

1) выбрать участок прохода в списке «УП», установив курсор манипулятора-

мыши в соответствующую строку; 

2) установить переключатель режима работы УП поз. 4 в одно из положений: 

– «Блокировка» – для запрета прохода через кабину; 

– «Открыт вход» – открыть дверь кабины со стороны входа в зону; 

– «Открыт выход» – открыть дверь кабины со стороны выхода из зоны; 

– «Транзит» – для беспрепятственного прохода через УП; 

– «Дежурный» – для рабочего режима УП с установленными настройками; 

– «Возврат» – для открытия двери кабины в направлении, обратном запросу на 

проход (сотрудник возвращается в исходную зону); 

– «Пропустить» – для открытия двери кабины в направлении, соответствующему 

запросу на проход (сотрудник пропускается в запрашиваемую зону); 

– «Закрыть вход» – закрыть дверь кабины со стороны входа в зону; 

– «Закрыть выход» – закрыть дверь кабины со стороны выхода из зоны. 

При этом в информационной строке поз. 4 отображается выбранный режим 

работы УП. 

Примечание. Для УП типа «Дверь» доступны только положения переключателя 

«Дежурный», «Транзит», «Пропустить». 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ 

 

АРМ  – автоматизированное рабочее место 

АРМ-А – автоматизированные рабочие места, предназначенные для 

конфигурирования и администрирования системы 

АРМ-БП – автоматизированные рабочие места, предназначенные для 

конфигурирования базы данных сотрудников и изготовления 

пропусков  

АРМ-О (СКУД) – автоматизированные рабочие места, предназначенные для 

оперативного управления системой контроля и управления 

доступом  

АРМ-П – автоматизированное рабочее место АРМ  

«Пост Цирконий-М» ЦКДИ.421457.008-01  

АРМ-Р – автоматизированные рабочие места, предназначенные для 

конфигурирования базы данных сотрудников  

БД  – база данных 

Зона – основной элемент СКУД. Территория (или помещение), 

ограниченная конструктивными элементами (ограждения, 

стены, двери, окна, и т. п.), включающая в себя один или 

несколько участков прохода. Зона имеет адрес, который в 

частном случае может совпадать с адресом УБ 

КИТСФЗ – комплекс инженерно-технических средств физической 

защиты 

КПП – контрольно-пропускной пункт 

КЦ – концентратор центральный 

ППО – прикладное программное обеспечение 

ПК «Цирконий-М» – программный комплекс «Цирконий-М» ЦКДИ.00028-05 

Система  – система управления доступом и охранной сигнализацией 

«Цирконий-М» ЦКДИ.425722.014 

СКУД (или СУД)  – система контроля и управления доступом 

СРВ – сервер реального времени «СРВ Цирконий-М» 

ЦКДИ.421457.017 

СУДОС «Цирконий-М» – система управления доступом и охранной сигнализацией 

«Цирконий-М» ЦКДИ.425722.014 

ТВИ.Э  – терминал ввода информации ТВИ.Э  
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УВИП – устройство ввода идентификационных признаков  

УП – участок прохода; основной элемент СКУД. Рубеж 

блокировки доступа в зону, оснащенный устройствами СКУД 

 

 


