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1. Описание 

Рабочее место настройки и управления спецконтейнером инкассации 

предназначено для настройки автоматизированной системы управления 

«Спецконтейнер инкассации», диагностики состояния компонентов спецконтейнера, 

добавления и удаления ключей доступа, отображения данных телеметрии 

спецконтейнера.  

Программа для электронно-вычислительной машины и ее функциональные 

возможности позволяют: 

o Проводить настройку параметров автоматизированной системы управления 

«Спецконтейнер инкассации»; 
o Проводить диагностику компонентов спецконтейнера; 
o Добавлять и удалять ключи доступа для идентификации пользователя; 
o Загружать с сервера телеметрии спецконтейнера инкассации и отображать данные 

телеметрии (состояние и GPS координаты) спецконтейнера на карте; 
o Отображать данные логов спецконтейнера; 
o Обновлять программное обеспечение автоматизированной системы управления 

«Спецконтейнер инкассации»; 
o Проводить резервное копирование ключей доступа; 

 

2. Установка ПО 

2.1. Требования к системному программному обеспечению рабочих 

станций 

Для успешной установки и работы ПО РМНУ необходимо, чтобы на компьютере 

пользователя была установлена ОС Windows версии не ниже 7 . 

2.2. Требования к аппаратным обеспечению 

Персональный компьютер должен иметь следующую конфигурацию: 

• Операционная система – Windows версии не ниже 7 

• Процессор архитектуры x64 

• Оперативная память (ОЗУ) – не менее 4 ГБ. 

• Свободное пространство на жёстком диске – не менее 2 ГБ. 

2.3. Порядок установки и запуска 

Перед установкой необходимо получить актуальную версию ПО РМНУ. 

Далее необходимо выполнить следующие действия: 

o Запустить установочный файл. 

o Выбрать путь сохранения и дождаться процесса установки. 
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3. Использование ПО 

3.1. Первоначальный вход и смена стандартного пароля 

При первоначальном запуске РМНУ требуется выполнить первоначальный вход в 

учетную запись Администратора или оператора. Далее будет предложено сменить 

первоначальный пароль. 

 

3.2. Подключение к спецконтейнеру 

 Спецконтейнер необходимо подключить с помощью комплектного USB кабеля 

используя сервисный разъем. После этого он автоматически обнаружится РМНУ. 

3.3. Регистрация карты Администратора  

 Для входа в учетную запись администратора после подключения спецконтейнера 

необходима зарегистрировать карту администратора. Для этого пустую карту необходимо 

приложить к мобильному устройству и дождаться добавления карты. 

 

3.4. Меню состояние и настройка спецконтейнера 

В учетной записи администратора можно перейти в меню состояние и настройки 

спецконтейнера. 

В данном разделе можно посмотреть состояние компонентов спецконтейнера. Провести 

диагностику GPS/GSM системы и замка. Выполнить настройку режимов спецконтейнера, 

работу функции Сигнал. Настроить параметры Bluetooth и подключения к серверу телеметрии. 

Обновить программное обеспечение спецконтейнера. 

 

3.5. Меню настройки ключей доступа 

В данном разделе можно посмотреть список добавленных ключей доступа к 

спецконейнеру, добавить новый ключ или удалить существующий. 

3.6. Меню логи СКИ 

В данном разделе можно выгрузить с спецконтейнера и посмотреть информацию о 

логах, а также экспортировать их в файл. 

3.7. Меню телеметрия 

В данном разделе можно загрузить и посмотреть данные телеметрии привязанных 

спецконтейнеров.  

 

 


