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АННОТАЦИЯ 

В настоящем руководстве системного программиста из состава специального 

программного обеспечения (СПО) автоматизированной системы управления (АСУ) 

технологическими процессами безопасности и жизнеобеспечения «АССаД-М5» (далее по 

тексту — СПО «АССаД-М5») приведены общие сведения о программе, структуре 

программы, настройке программы, проверке программы и сообщения системному 

программисту. 

Термины и сокращения, приведенные в настоящем документе: 

АПИ — аппаратно-программный интерфейс; 

АРМ — автоматизированное рабочее место; 

АРМ-А — АРМ дежурного администратора; 

АРМ-Б — АРМ бюро пропусков; 

АРМ-ДИ — АРМ дежурного инженера; 

АРМ-ДКПП — АРМ дежурного по контрольно-пропускному пункту; 

АРМ-ДО — АРМ дежурного оператора; 

АРМ-ДОРПБ — АРМ дежурного оператора резервного пункта управления 

безопасностью; 

АРМ-НБ — АРМ начальника бюро пропусков; 

АРМ-ОК — АРМ дежурного по объекту контроля; 

АРМ-СБ — АРМ службы безопасности; 

АСУ — автоматизированная система управления; 

АТС — автоматическая телефонная станция; 

БД — база данных; 

ГЛОНАСС — Глобальная навигационная спутниковая система; 

ИБП — источник бесперебойного питания; 

ИТВ  — источник точного времени; 

КПП — контрольно-пропускной пункт; 

КСА — комплекс средств автоматизации; 

КСА-БП — КСА бюро пропусков; 

КСА-КПП — КСА контрольно-пропускного пункта; 

КСА-ОК — КСА объекта контроля; 

КСА-РПБ — КСА резервного пункта управления безопасностью; 

КСА-ЦПБ  — КСА центрального пункта управления безопасностью; 

ЛВС — локальная вычислительная сеть; 

ОЗУ — оперативное запоминающее устройство; 

ОПО — общесистемное программное обеспечение; 

ОС — операционная система; 

ПУ — процессор управления; 

СПО — специальное программное обеспечение; 

СУБД — система управления базой данных. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ 

1.1. Назначение и функции программы 

СПО является функциональной основой автоматизированной системы управления 

технологическими процессами безопасности и жизнеобеспечения «АССаД-М5», 

реализованной на комплексах средств автоматизации (КСА).  

1.2. СПО предназначено для: 

 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; 

 реализации функции 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 техническими средствами инженерных систем безопасности и 

жизнеобеспечения; 

 обеспечения взаимосвязи между инженерными системами безопасности и 

жизнеобеспечения; 

 реализации функции автоматизированного контроля доступа персонала и 

автотранспорта на объекты контроля; 

 администрирования баз данных и локальной вычислительной сети; 

 автоматического ведения аппаратных журналов о работе автоматизированной 

системы управления технологическими процессами безопасности и жизнеобеспечения, и 

действиях операторов и их печати; 

 разграничения доступа к информации (дискреционное и мандатное управление 

доступом); 

 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 «АССаД-М5»; 

 обеспечения единого пользовательского интерфейса при работе операторов с 

оборудованием инженерных систем безопасности и жизнеобеспечения. 

В состав специального программного обеспечения системы входит комплекс 

информационных и расчетных задач, логически и информационно связанных между собой 

по назначению, входным и выходным данным. При этом специальные программные 

средства не содержат программные, информационные и другие ограничения на создание и 

включение новых задач и программных средств, повышающих эффективность 

функционирования оперативных задач. 

Базовый перечень автоматизированных рабочих мест АСУ технологическими 

процессами безопасности и жизнеобеспечения «АССаД-М5»: 

 АРМ дежурного администратора (АРМ-А); 

 АРМ дежурного инженера (АРМ-ДИ); 

 АРМ службы безопасности (АРМ-СБ); 

 АРМ дежурного оператора (АРМ-ДО); 

 АРМ дежурного оператора резервного пункта управления безопасностью (АРМ-

ДОРПБ); 

 АРМ дежурного по объекту контроля (АРМ-ОК); 

 АРМ начальника бюро пропусков (АРМ-НБ); 

 АРМ бюро пропусков (АРМ-Б); 

 АРМ дежурного по КПП (АРМ-ДКПП). 
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1.3. Состав и параметры технических средств 

Технические средства системы представляют собой вычислительную технику, 

входящую в состав КСА и условно делятся на две категории: 

 компьютерная техника; 

 сетевое оборудование. 

Компьютерная техника, в свою очередь, состоит из следующих компонентов: 

 компьютеры серверов; 

 компьютеры автоматизированных рабочих мест (АРМ); 

 компьютеры процессоров управления (ПУ). 

Технические средства компьютерной техники должны удовлетворять минимальным 

требованиям, необходимым для установки на них ОС. 

В системе применяется не менее чем двукратное резервирование наиболее важных 

или наиболее «слабых», с точки зрения надежности, частей. Такими частями являются: 

сервера системы, ПУ, коммутаторы ЛВС, линии связи. 

1.3.1. Компьютеры серверов 

Вследствие того, что на сервер возложены основные функции по 

автоматизированной обработке информации, к аппаратной части серверов предъявляются 

наиболее высокие требования.  

Требования к техническим средствам серверов базы данных: 

 процессор — не менее Intel® Xeon® E5-2620v4; 

 ОЗУ — не менее 16 ГБ, рекомендуемая емкость ОЗУ для основного сервера — 

не менее 32 ГБ; 

 сетевая карта — не менее 1 Гбит/с; 

 источник бесперебойного питания — не менее 3000 В∙А. 

Режим эксплуатации круглосуточный. 

Не требует монитора или клавиатуры. Рекомендуется подключение к KVM-

переключателю. 

Для повышения надёжности хранения данных и для повышения скорости 

чтения/записи информации компьютер рекомендуется оснащать массивом независимых 

дисков (RAID-массив). 

Для выполнения резервного копирования базы данных на внешние носители и 

восстановления базы данных из копий может использоваться записывающее устройство 

DVD±RW. 

Рекомендуемое количество резервных серверов — не менее одного. 

1.3.2. Компьютеры ПУ 

Требования к техническим средствам ПУ: 

 процессор — не менее Intel Core2Duo с тактовой частотой 2,6 ГГц; 

 интерфейсные платы, реализующие дополнительные порты (например: RS-232, 

RS-485 и CAN) для обмена информацией с оборудованием инженерных систем 

безопасности и жизнеобеспечения; 

 ОЗУ — не менее 2 ГБ; 

 сетевая карта — не менее 1 Гбит/с; 

 источник бесперебойного питания — не менее 3000 В∙А. 

Режим эксплуатации круглосуточный. 

Не требует монитора или клавиатуры. Рекомендуется подключение к KVM-

переключателю. 

Рекомендуемое количество резервных ПУ — не менее одного. 
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1.3.3. Компьютеры АРМ 

Требования к техническим средствам АРМ: 

 LCD-монитор не менее 19”, за исключением компьютеров АРМ-ДО, АРМ-ДКПП 

и АРМ-ОК, которые оснащаются 22” LCD-мониторами или двумя LCD-мониторами; 

 клавиатура и манипулятор типа «мышь»; 

 звуковая карта; 

 ОЗУ — не менее 2 ГБ; 

 сетевая карта — не менее 1 Гбит/с; 

 источник бесперебойного питания — не менее 700 В∙А. 

В качестве компьютера АРМ может быть использована бездисковая терминальная 

станция. 

1.3.4. Сетевое оборудование 

Сетевое оборудование каждого КСА имеет в своем составе локальный сетевой 

коммутатор. Коммутатор служит для организации локальной вычислительной сети КСА с 

одной стороны, и подключения к общей распределенной вычислительной сети объекта. 

Для повышения надежности и отказоустойчивости системы на КСА-ЦПБ 

предусмотрен резервный центральный коммутатор. 

Каждый локальный сетевой коммутатор КСА подключается к центральному 

коммутатору и резервному центральному коммутатору, установленным на КСА-ЦПБ. 

1.4. Требования к составу программных средств 

СПО «АССаД-М5» функционирует под управлением сертифицированной ФСТЭК 

России ОС специального назначения «Astra Linux Special Edition» (версии 1.5 «Смоленск», 

1.6 «Смоленск»). СПО «АССаД-М5» использует защищенную СУБД PostgreSQL (версии 

9.4.5, 9.6.6) из состава ОС «Astra Linux Special Edition» (версии 1.5 «Смоленск», 1.6 

«Смоленск») и защищенный браузер Firefox (версия 60.0.2) из состава ОС «Astra Linux 

Special Edition» (версия 1.6 «Смоленск»). 
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2. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

2.1. Архитектура СПО 

СПО «АССаД-М5» построено по трехуровневой схеме. Верхний уровень — уровень 

данных, представляет собой систему управления базами данных, с которой взаимодействует 

СПО. Нижний уровень — уровень представления, при использовании веб-технологий 

динамически формируется на сервере средним уровнем — уровнем приложения, и 

пересылается клиенту при подключении клиента к серверу (рис. 1). 

Уровень данных — система управления базами данных (СУБД).  

Уровень логики — программное обеспечение, реализующее все алгоритмы 

вычислений автоматизированной системы: контроль функционирования и 

работоспособности технических средств (прием информации от технических средств, 

регистрацию информации в базе данных и т. п.), обработка информации, формирование и 

выдача техническим средствам команд управления, формирование экранных форм 

пользовательского интерфейса для операторов АРМ. 

Уровень представления — программное обеспечение, реализующее показ экранных 

форм пользовательского интерфейса и взаимодействие с оператором. 

 

Клиент (АРМ)

Уровень данных

Сервер

Уровень представления

Уровень приложений

подключение

клиента

пересылка клиенту

динамическое формирование

 

Рисунок 1 — Динамическое формирование уровня представления при подключении 

клиента 

В соответствии с теорией распределенной трехуровневой архитектуры СПО 

построено с использованием следующих критериев: 

 каждый уровень распределенного приложения может взаимодействовать только 

со смежным уровнем. Это означает: первый уровень не должен иметь прямого доступа к 

третьему уровню и наоборот; второй и третий уровень не должны иметь прямого 

интерфейса с пользователем; обращение к источнику данных из первого уровня происходит 

только через объекты второго уровня; 

 вся сложная бизнес-логика находится в объектах второго уровня. Если это 

условие нарушается, то снижается возможность масштабирования; 

 взаимодействие уровней организовано так, чтобы они могли взаимодействовать 

по сети, находясь физически на различных компьютерах. Это означает, что распределенная 

архитектура не зависит от способа развертывания приложения — все уровни могут быть 
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размещены физически как на одном компьютере, так и на разных, в условиях заданной 

сетевой структуры; 

 сущности данных независимы от способа их хранения, уникально 

идентифицируемы по какому-либо ключу и независимы от способа и места хранения 

других сущностей.  

Для реализации трехуровневой схемы в системе применяются веб-технологии. Веб-

технологии позволяют передавать и обрабатывать стандартным способом данные без 

какого-либо специально созданного для этого программного обеспечения. Данные от 

поставщика к потребителю передаются по протоколам HTTP/HTTPS. Система фактически 

работает в терминальном режиме, т. к. обработка информации из базы данных (БД) и 

формирование пользовательского интерфейса происходит на сервере специальным 

программным обеспечением, а клиент занимается отображением сформированного на 

сервере интерфейса, используя стандартные средства отображения. Запросы, поступающие 

с уровня представления логики, обрабатываются соответствующими компонентами уровня 

логики. При необходимости формируются запросы СУБД, соответствующие уровню 

данных. Результаты обработки возвращаются клиенту в виде HTML-страниц для 

визуализации. 

2.2. Состав СПО 

В состав СПО входят следующие компоненты: 

 веб-сервер; 

 сборщик пользовательского интерфейса; 

 библиотека пользовательского интерфейса; 

 сервер оборудования; 

 агент; 

 инсталлятор. 

2.2.1. Веб-сервер 

Компонент Веб-сервер входит в состав уровня логики и устанавливается на сервере. 

Компонент Веб-сервер представляет собой машину для обработки запросов клиентов 

(АРМ), является контейнером сервлетов и реализует спецификацию Servlet 2.3. Веб-сервер 

включает функции по использованию платформы для разработки и развертывания других 

веб-компонентов СПО (Сборщика пользовательского интерфейса и Библиотеки 

пользовательского интерфейса).  

Структура Веб-сервера представлена на рис. 2. 
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Рисунок 2 — Структура Веб-сервера 

2.2.2. Сборщик пользовательского интерфейса 

Компонент Сборщик пользовательского интерфейса входит в состав уровня 

логики (выполняет динамическое формирование уровня представления) и устанавливается 

на сервере.  

Состоит из: 

 модуля работы с базой данных; 

 модуля вычисления прав доступа; 

 сборщика страниц. 

Веб-сервер передает запрос Сборщику пользовательского интерфейса на 

формирование запрашиваемой страницы пользовательского интерфейса для конкретного 

оператора и рабочей станции. 

С помощью Модуля работы с базой данных выполняется запрос привилегий, 

разрешенных действий, уровней доступа и информации, необходимой для сборки страниц. 

 

Модуль вычисления прав доступа на основании информации из БД о разрешенных 

действиях и привилегиях оператора вычисляет элементы страниц, доступные оператору. 

Сборщик страниц определяет все элементы (составные части) пользовательского 

интерфейса и запрашивает эти элементы у Библиотеки пользовательского интерфейса, 

затем собирает их в соответствии с установленными правилами в одну страницу и 

предоставляет ее пользователю.  

2.2.3. Библиотека пользовательского интерфейса 

Компонент Библиотека пользовательского интерфейса входит в состав уровня 

логики (содержит компоненты уровня представления) и устанавливается на сервере. 

Пользовательский интерфейс представляет собой набор связанных между собой 

HTML-страниц. Каждая страница состоит из отдельных частей — элементов страницы. При 

выводе этого элемента класс разбирает данные, анализирует и обрабатывает 

предопределенные теги и направляет полученный поток клиенту. Таким образом, набор 

классов и связанных с ними данных образует библиотеку интерфейса. 



10 

ЦРПА.2.00050.01.00 32 

Изм. 13 

2.2.4. Сервер оборудования 

Компонент Сервер оборудования входит в состав уровня логики и устанавливается 

на серверах (центральном и резервных).  

Сервер оборудования осуществляет взаимодействие через ЛВС по единому 

унифицированному протоколу верхнего уровня с СПО АПИ, устанавливаемым на ПУ. В 

системе может быть функционировать несколько Серверов оборудования, каждый из 

которых обслуживает свои АПИ. 

Состоит из: 

 модуля поддержки единого унифицированного протокола; 

 модуля работы с базой данных; 

 обработчика событий устройств. 

Модуль поддержки единого унифицированного протокола реализует взаимодействие 

через ЛВС с СПО АПИ, установленными на ПУ, и обеспечивает: 

 загрузку описаний моделей оборудования из СПО АПИ; 

 пересылку общесистемной конфигурации в СПО АПИ; 

 пересылку конфигурации устройств в СПО АПИ; 

 пересылку команд управления устройствами, подаваемых операторами системы 

в СПО АПИ; 

 получение из СПО АПИ событий от устройств.  

Модуль работы с базой данных регистрирует все сообщения от СПО АПИ в БД 

системы. 

Обработчик событий устройств реализует механизм реакций, запуская выполнение 

заданных команд или реакций в ответ на заданные события. 

СПО АПИ является частью АПИ наряду с аппаратным интерфейсным модулем. 

Основной задачей СПО АПИ являются управление подключенными к аппаратному 

интерфейсному модулю устройствами. СПО АПИ взаимодействует с Сервером 

оборудования через ЛВС по единому унифицированному протоколу. С другой стороны, 

СПО АПИ взаимодействует через аппаратный интерфейсный модуль с контроллерами 

технических средств, используя специфичный протокол обмена информацией устройства.  

2.2.5. Агент 

Компонент Агент входит в состав уровня логики и устанавливается на всех 

компьютерах.  

Состоит из: 

 загрузчика веб-браузера; 

 модуля получения информации об оборудовании; 

 модуля вычисления контрольных сумм. 

Загрузчик веб-браузера: 

 загружает веб-браузер при старте ОС; 

 перезагружает веб-браузер при переключении работы АРМ с одного сервера на 

другой; 

 повторно загружает веб-браузер, если его работа была прервана. 

Модуль получения информации об оборудовании проверяет состояние оперативной 

и дисковой памяти, состояние портов и подключений. 

Модуль вычисления контрольных сумм проверяет целостность СПО. Выполняется 

расчет контрольных сумм файлов СПО, установленных на компьютере, и сравнение их с 

эталонными значениями. 

2.2.6. Инсталлятор 

Компонент Инсталлятор входит в состав уровня логики. 
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Инсталлятор выполняет задачу установки СПО на компьютеры и необходимую 

настройку СПО в зависимости от его функционального назначения. 

2.3. Взаимодействие компонентов СПО 

СПО в основном сосредоточено на серверах системы, запускается при запуске 

сервера и функционирует в круглосуточном режиме. Подключение к СПО выполняется по 

двум логическим информационным каналам — со стороны АРМ и со стороны ПУ (рис. 3). 

Подключение к СПО со стороны АРМ имеет непостоянный характер, соединение 

выполняется при входе оператора в систему. 

После запуска на клиентском компьютере АРМ со стороны веб-браузера по HTTP-

протоколу поступает запрос на подключение к Веб-серверу. После аутентификации 

оператора (ввода имени оператора и пароля), Веб-сервером производится проверка: 

 наличия оператора; 

 правильности введенного пароля; 

 разрешения на подключение к данному серверу с данной рабочей станции 

(проверка компьютера АРМ по IP-адресу и MAC-адресу); 

 признака блокирования рабочей станции; 

 признака блокирования работы оператора; 

 разрешения работы оператора с рабочей станции, с которой произведен запрос 

страницы; 

 возможности работы оператора в текущее время; 

 даты окончания действия пароля оператора. 

При успешном выполнении проверок Веб-сервер передает запрос (используя Server 

API) Сборщику пользовательского интерфейса на формирование запрашиваемой 

страницы пользовательского интерфейса для конкретного оператора и рабочей станции. 

Сборщик пользовательского интерфейса определяет все элементы (составные части) 

пользовательского интерфейса и запрашивает эти элементы у Библиотеки 

пользовательского интерфейса (используя загрузку классов ClassLoader).  
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Рисунок 3 — Информационное взаимодействие компонентов СПО 

Для каждого элемента выполняется проверка доступности элемента для оператора на 

основании его привилегий, разрешенных действий и уровня доступа. 

При успешном выполнении проверки, элемент заполняется информацией из базы БД 

на основе привилегий оператора, разрешенных для него действий и уровня доступа. 

Элементы передаются Сборщику интерфейса, который формирует страницу 

пользовательского интерфейса. Страница передается Веб-серверу, который пересылает ее 

на рабочую станцию в веб-браузер. Данная схема реализует динамическое формирование 

пользовательского интерфейса (уровня представления) АРМ. 

После загрузки страницы пользовательского интерфейса веб-браузером, действия 

оператора, выполненные с использованием этого интерфейса (изменение конфигурации, 



13 

ЦРПА.2.00050.01.00 32 

Изм. 13 

посылка команд управления системой) пересылаются Веб-сервером Сборщику 

пользовательского интерфейса, а потом в Библиотеку интерфейса. 

Библиотека интерфейса регистрирует все действия оператора в БД. При наличии в 

странице компонента, динамически отображающего состояние системы (мониторов, 

графических планов, панелей управления) в обратную сторону, — из БД в Библиотеку 

интерфейса передается информация (по мере ее возникновения) о событиях системы, 

изменения состояния оборудования, в соответствии с полномочиями оператора на 

видимость информации. 

2.4. Взаимодействие с оборудованием 

Второй функцией сервера (помимо взаимодействия с АРМ) является работа с ПУ. На 

сервере установлен компонент СПО — Сервер оборудования. Сервер оборудования 

устанавливает постоянное соединение с СПО АПИ, установленными на ПУ. Информация 

передается в формате единого унифицированного протокола верхнего уровня, 

базирующемся на передаче данных в формате XML-документов по транспортному 

протоколу TCP/IP. 

 Для унификации взаимодействия с различным оборудованием в едином 

унифицированном протоколе обмена информацией используется понятие Модели типа 

устройства. Модель типа устройства (далее — Модель) — это совокупность информации 

(характеристик) одного типа устройств (прибора, контроллера, шлейфа сигнализации, 

видеокамеры и т. п.). Между моделями поддерживаются отношения родитель-потомок. 

Схема модели представлена на рис. 4. 

Название типа устройства

Тип устройств

Идентификатор типа устройства

Исполнение (версия)

Параметр команды управления

Команда управления

Возможное значение состояния

Состояние

Событие

Возможное значение параметра

Тип

Параметр конфигурации

Название

Значение по умолчанию

 

Рисунок 4 — Схема модели типа устройства 

Модель формируется производителем оборудования и помещается в ПУ 

производителем (поставщиком) ПУ при установке программного обеспечения на него. 

Модель регистрируется в системе, и в дальнейшем вся работа системы с 

оборудованием строится на основе информации о модели устройства. АПИ является 
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устройством, у которого есть дочерние типы устройств (например, порты RS-485), у 

которых в свою очередь есть свои дочерние типы устройств (например, контроллеры) и т. д. 

В системе может быть зарегистрировано несколько исполнений (версий) одного типа 

устройства, например, при наличии устройств одного типа, но с разными версиями 

программного обеспечения или с разными вариантами исполнения. 

После запуска СПО АПИ периодически рассылает широковещательные сообщения 

по протоколу UDP о своей готовности. Сообщение содержит следующую информацию: 

 описание АПИ (IP-адрес ПУ и TCP-порт ПУ для соединения по протоколу 

TCP/IP с Сервером оборудования); 

 состояние готовности АПИ к приему соединений. 

Сервер оборудования, получив широковещательное сообщение, проверяет наличие 

информации в БД о возможности подключения АПИ к данному серверу, готовность АПИ 

для соединения и, в случае успешной проверки, производит соединение с АПИ. Если 

информации об АПИ в БД нет или АПИ не может принять соединение, Сервер 

оборудования не производит соединения с АПИ. СПО АПИ после установления 

соединения прекращает рассылку оповещений до тех пор, пока соединение не будет 

разорвано. В единицу времени к одному АПИ может быть подключен только один Сервер 

оборудования. 

После того как соединение установлено, Сервер оборудования выполняет 

следующие действия: 

 запрашивает у АПИ поддерживаемые им типы и модели устройств; 

 запрашивает у АПИ все сконфигурированные устройства, проверяет ответ на 

соответствие информации, хранящейся в СУБД и, в случае несовпадения, пересылает в 

АПИ конфигурацию оборудования. 

Если в СПО АПИ отсутствует конфигурация устройств (или время последнего 

получения конфигурации превышает 6 дней), то СПО АПИ передает следующие запросы: 

 запрос конфигурации всех устройств АПИ;  

 запрос всех временных зон, если АПИ поддерживает работу с временными 

зонами; 

 запрос всех карт доступа, если АПИ поддерживает работу с картами доступа; 

 запрос информации о конфигурации рубежного контроля, если АПИ 

поддерживает работу с рубежами контроля. 

После этого обмен между Сервером оборудования и СПО АПИ несет асинхронный 

характер. Каждый участник обмена передает информацию другому в момент 

необходимости. В СПО АПИ передается информация об изменении конфигурации и 

команды управления устройствами. От СПО АПИ в Сервер оборудования поступают 

сообщения с информацией о событиях и изменениях состояний устройств. 

Если у АПИ нет никаких сообщений для Сервера оборудования, то с определенной 

периодичностью передается состояние АПИ. 

При появлении связи с АПИ Сервер оборудования посылает команду установки 

даты и времени и запрос состояния устройств, которые обслуживает АПИ. 

Если на команду требуется ответ, и он не получен в течение определенного времени 

или получен ответ со статусом ошибки, то команда посылается снова (до трех раз). 
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3. НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ 

3.1. Установка ОС «Astra Linux Special Edition» 

Перед установкой СПО «АССаД-М5» требуется установить ОС «Astra Linux Special 

Edition» (версии 1.5 «Смоленск», 1.6 «Смоленск»). Установка ОС «Astra Linux Special 

Edition» (версии 1.5 «Смоленск», 1.6 «Смоленск») проводится согласно документации на 

эту ОС. 

Примечание ‒ Для серверов масштаба предприятия c отдельным SSD для установки 

ОС и СПО и отдельным диском под RAID-массив, на котором размещается база данных, 

может потребоваться выполнение операций по переносу папки на другой диск или RAID. 

Рекомендации по выполнению данных операций приведены в приложении В. 

Установку ОС рекомендуется проводить в режиме Графическая установка. 

В окне Настройка сети ввести имя компьютера (рис. 5). Рекомендуемое имя 

компьютера устанавливается согласно приложению А. 

 

Рисунок 5 — Настройка сети 

При создании учетной записи пользователя создать пользователя с именем algont 

(рис. 6). Пароль пользователя будет изменен во время установки СПО «АССаД-М5». 
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Рисунок 6 — Настройка учетных записей пользователей и паролей 

При настройке времени выбрать часовой пояс по названию крупного города или 

региона, который находится в этом же поясе (рис. 7). 

 

Рисунок 7 — Настройка времени 

При разметке дисков рекомендуется использовать схему Все файлы в одном 

разделе (рис. 8). 
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Рисунок 8 — Разметка дисков 

Выбор программного обеспечения зависит от типа компьютера, на который 

производится установка (рис. 9). 

При установке ОС на компьютер АРМ или ПУ не требуется компонент СУБД. При 

установке ОС на компьютерах серверов баз данных, необходимо выбрать компонент СУБД 

(рис. 9).  

Компоненты Рабочий стол Fly, Офисные средства, Средства мультимедиа 

необходимы только на компьютерах АРМ. 

Компоненты Базовые средства, Средства работы в сети и Сетевые сервисы 

устанавливаются на все компьютеры из состава «АССаД-М5». 

 

Рисунок 9 — Выбор программного обеспечения 
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Системный загрузчик GRUB устанавливается в главную загрузочную запись (рис.10). 

 

Рисунок 10 — Установка системного загрузчика GRUB на жесткий диск 

3.2. Установка пароля root 

После установки ОС необходимо задать пароль суперпользователя root: 

 дождаться первой загрузки ОС и войти в ОС под учетной записью пользователя 

algont, созданной при установке ОС; 

 в консоли выполнить команду установки пароля: 
sudo passwd root 

 ввести новый пароль суперпользователя root. 

3.3. Настройка параметров сети 

Во время установки ОС создается сетевой интерфейс, который получает настройки 

по DHCP. После установки ОС необходимо назначить компьютеру статический сетевой 

адрес в соответствии с приложением А: 

 войти в ОС под учетной записью суперпользователя root; 

 в консоли выполнить команды удаления демона wicd и графической утилиты 

конфигурирования сети: 
killall fly-admin-wicd 

rm /etc/xdg/autostart/fly-admin-wicd.desktop 

service wicd stop 

update-rc.d wicd disable 

 в консоли выполнить команду остановки клиента DHCP: 
killall dhclient 

 отредактировать файл /etc/network/interfaces, например: 
auto lo 

iface lo inet loopback 
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auto eth0 

allow-hotplug eth0   

iface eth0 inet static 

address 192.168.3.10 

netmask 255.255.255.0 

gateway 192.168.32.254 

Значение параметра «address» указывается согласно приложению А. Параметры 

netmask и gateway определяются конфигурацией сети. 

 в консоли выполнить команду запуска механизма networking: 
service networking restart 

3.4. Установка антивируса 

Для антивирусной защиты рекомендуется установка Dr.Web Desktop Security Suite 

для рабочих станций Linux (антивирус Dr.Web для Linux) на все компьютеры системы. 

Dr.Web Server Security Suite устанавливается на выделенный компьютер или (при 

необходимости) на ПУ. 

Антивирусный сторож SpIDer Guard должен быть отключен на всех компьютерах. 

Сканер Dr.Web должен быть включен на всех компьютерах, кроме АРМ. 

Для серверов и ПУ сканирование по расписанию должно быть отключено. 

3.5. Установка СПО «АССаД-М5» 

Для запуска инсталлятора: 

1) Включите компьютер и дождитесь загрузки ОС. 

2) Войдите в систему под учетной записью суперпользователя root. 

3) Запуск инсталляции производится с копии диска, полученного от производителя. 

Для запуска инсталлятора используется скрипт install.sh. 

Примечания: 

1) Ниже приведен пример набора команд, с помощью которых можно скопировать 

содержимое CD-диска на жесткий диск компьютера и запустить инсталлятор: 
mkdir /media/cdrom 

mount /dev/cdrom /media/cdrom 

cp /media/cdrom /distr –r 

umount /media/cdrom 

cd /distr 

tar xvzf m5.tar.gz 

cd /distr/m5 

./install.sh 

2) Допускается установка с флэш-накопителя FAT16 или FAT32 (например: 

/dev/cda0, /dev/sda1 или /dev/sdb0, /dev/sdb1). Для монтирования выполнить команды: 
mkdir /media/usb 

mount –t vfat /dev/sda0 /media/usb 

3) Путь к скрипту install.sh не должен содержать пробелов. 

Интерфейс пользователя инсталлятора выполнен в виде последовательности 

диалогов с пользователем, где ему необходимо указывать параметры установки. 

При предоставлении выбора из нескольких возможных вариантов требуется ввести 

номер нужного варианта. Параметры по умолчанию указаны в квадратных скобках. Если 

значение параметра не введено по запросу инсталлятора, в силу вступают параметры по 

умолчанию. 

Выбрать язык интерфейса СПО «АССаД-М5» можно только при установке. Смена 

языка интерфейса в настройках СПО не предусмотрена. 

Для установки СПО на основной сервер или резервный сервер выберите тип 

установки Сервер, для установки на ПУ — тип установки Процессор управления, для 

установки на АРМ — тип установки АРМ. 
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Тип Сервер предусматривает установку на компьютер серверных компонентов СПО, 
создание БД. 

Тип Процессор управления предусматривает установку компонента Агент и файла 
jhpi, необходимого для автозапуска СПО АПИ. Установка СПО АПИ не производится.  

Тип АРМ предусматривает установку компонента Агент.  
При установке Сервера и АРМ необходимо ввести IP-адреса всех серверов в 

системе. На сервере это требуется для конфигурирования репликации БД, на АРМ — для 
автоматической конфигурации выбора сервера (см. п. 3.6). 

При выборе любого из типов установки также производится установка пароля для 
учетной записи пользователя algont, созданной на этапе установке ОС, настройка 
ограниченных права доступа и автоматического входа в ОС под учетной записью этого 
пользователя, установка дополнительных пакетов из состава ОС «Astra Linux Special 
Edition», настройка браузера для работы с Java-аплетами и копирование сертификатов Java. 
После установки СПО АССаД-М5, необходимо изменить пароль учетной записи ОС algont 
в соответствии с установленным порядком формирования и смены паролей. 

3.5.1. Настройка базы данных PostgreSQL 

Настройка базы данных PostgreSQL для СПО «АССаД-М5» производится путем 

копирования файла из дистрибутива data/cfg/postgres/m5.conf в 

/etc/postgresql/9.6/main/conf.d. 

3.5.2. Лицензионная защита программы 

СПО является интеллектуальной собственностью разработчика и содержит набор 
средств защиты от копирования, нелегального использования и несанкционированного 
распространения. 

Меры, направленные на защиту программного обеспечения от 
несанкционированного использования c применением аппаратных средств (HASP), 
реализует Модуль лицензионной защиты СПО «АССаД-М5» ЦРПА.2.00232.01.00. 

Для установки модуля необходимо выполнить следующие действия: 
1) Включите компьютер и дождитесь загрузки ОС. 
2) Войдите в систему под учетной записью суперпользователя root. 
3) Выполните запуск скрипта инсталляции install.sh с копии диска, полученного от 

производителя.  
Пример набора команд, с помощью которых можно скопировать содержимое 

CD-диска на жесткий диск компьютера и запустить инсталлятор приведен в п. 3.5 
настоящего документа. 

Действия по управлению лицензиями описаны в приложении Б. 

3.6. Настройка выбора сервера на компьютерах АРМ 

После старта ОС на компьютерах АРМ автоматически запускается веб-браузер 
Firefox и открывает страницу выбора сервера (рис. 11) по адресу file://home/algont/assad.htm. 

 

Рисунок 11 ‒ Поиск серверов 
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В список серверов в файле serverList.js могут входить только сервера из списка 

Обслуживающие сервера в порядке использования в параметрах рабочей станции (см. 

руководство оператора АРМ-А ЦРПА.2.00050.01.00 34 01). 

Следует иметь в виду, что порядок серверов в файле serverList.js должен 

соответствовать порядку серверов в списке Обслуживающие сервера в 

порядке использования (например, основной сервер должен быть первым). 

Например, если в систему добавился новый сервер и на всех компьютерах АРМ 

требуется откорректировать список серверов, необходимо выполнить следующие действия: 

1) Выполнить вход на сервер с правами пользователя root; 

2) Откорректировать список резервных серверов в файле 

/assad/storm/webapps/root/js/serverList.js: 
var serverList = [ ]; 

var serverList = [ 

    new ServerInfo("Основной сервер", "http://192.168.3.1"), 

    new ServerInfo("Резервный сервер", "http://192.168.3.2"), 

    new ServerInfo("Аварийный сервер", "http://192.168.3.3"),]; 

3) Выполнить вход на АРМ с правами пользователя root; 

4) Запустить веб-браузер и открыть адрес http://<IP-адрес>/assad.htm; 

5) Сохранить полученную веб-страницу полностью в домашний каталог пользователя 

аlgont (/home/algont/). 

Если для разных рабочих станций задан различный порядок серверов, необходимо на 

каждом компьютере АРМ откорректировать соответствующим образом файлы serverList.js в 

домашнем каталоге пользователя algont. 

3.7. Запуск и остановка служб 

Для запуска и остановки СУБД используются команды: 
service postgresql start 

service postgresql stop 

 

Для запуска и остановки Веб-сервера используются команды: 
service storm stop 

service storm start 

 

Для запуска и остановки Сервера оборудования используются команды: 
service devserv start 

service devserv stop 

3.8. Некоторые команды ОС Linux 

Таблица 1 — Некоторые команды ОС Linux 

Команда Описание Пример 

chown Смена владельца 

файла/каталога 

 

chmod Задание режима доступа для 

файла/каталога 

chmod -R 700 /assad/pgsql/data 

Задание режима доступа для каталога 

data рекурсивно 

 

chmod 755 /install.sh 

Делает файл запускаемым 

lsmod Список загруженных 

модулей 

lsmod | grep mxser 

Список модулей, где встречается mxser 

(драйвер платы MOXA) 
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Команда Описание Пример 

| grep <key> 

 

Ограничивает вывод какой-

либо команды 

 

chkconfig Список установленных служб  

top Загрузка ЦПУ  

man <команда> Справочная информация по 

команде 

 

ssh <IP-адрес> Доступ к удаленному 

компьютеру для выполнения 

команд на нем 

 

ps ax Список запущенных 

процессов 

ps ax | grep java 

Список процессов, где встречается java 

3.9. Архивация и восстановление БД 

Для архивации БД на заданном сервере можно использовать скрипт ОС, 

расположенный по адресу /assad/dbbackup/bin/dbbackup-all-silent.sh. Архивы, создаваемые с 

помощью скрипта, сохраняются в каталог /assad/dbbackup/data/assad и представляют собой 

полную копию БД на текущий момент. Полное архивирование БД проводится только на 

основном сервере. 

Восстановление БД из архива выполняется с помощью скрипта 

/assad/dbbackup/bin/dbrestore.sh. После выполнения скрипта необходима перезагрузка. При 

восстановлении содержимое БД полностью заменяется содержимым выбранного архива, 

все изменения, совершенные после создания архива, будут утеряны. 

Примечания 

1) Если в системе не предусмотрены резервные сервера, полные архивы БД требуется 

создавать периодически.  

2) Восстановление БД из полного архива рекомендуется выполнять только в случае 

неустранимого повреждения информации на основном сервере или при первичной 

настройке и восстановлении резервного сервера. 

3) Для хранения событий работы системы не требуется создание полного архива. 

Архивация событий производится автоматически каждый месяц. При необходимости 

архивы событий за выбранные даты можно создать или загрузить с помощью модуля 

Архивация событий. 

4) Для обеспечения надежности хранения данных рекомендуется сохранять 

резервные копии файлов архивов событий и полных архивов БД на нескольких различных 

носителях. 

3.10. Репликация БД 

ВНИМАНИЕ: 

1) Для репликации БД на основном и резервных серверах используется «Модуль 

репликации баз данных». 

2) Во время проведения настройки репликации БД не рекомендуется выполнять 

любые операции по конфигурированию в СПО «АССаД-М5» и другие действия, которые 

могут привести к изменениям в БД. 

3) Резервный сервер не предназначен для штатного режима работы. Если основной 

сервер вышел из строя, не рекомендуется вносить новые записи в БД на резервном сервере 

(например, добавлять новых сотрудников) до восстановления работы основного сервера. 

Перед выполнением настройки репликации необходимо: 

1) Определить список серверов кластера, которые будут участвовать в репликации. 
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2) На основном сервере выполнить конфигурацию модуля репликации, указать все 

сервера кластера в качестве подписчиков. 

3) Выполнить резервное копирование БД на основном сервере с помощью скрипта 

/assad/dbbackup/bin/dbbackup-all-silent.sh.  

4) Выполнить восстановление БД из архивного файла на резервных серверах с 

помощью скрипта /assad/dbbackup/bin/dbrestore.sh, предварительно скопировав архивный 

файл в каталог /assad/dbbackup/bin/data на резервном сервере. 

5) Перезагрузить резервные сервера. 

Примечания  

1) Если перед резервным копированием и восстановлением не сконфигурировать 

репликацию на основном сервере, то данные и события системы, зафиксированные между 

резервным копированием и восстановлением, могут быть утеряны. 

2) Допускается выполнять перенос БД на резервные сервера с помощью страницы 

«Копирование БД». 

В список реплицируемых таблиц должны быть добавлены все таблицы схемы 

assad_v4, за исключением logon_user, alert, event_signal, tmp_event_new, ws_alarm_loaded. 

Для таблицы assad_v4.alarm_to_confirm требуется установить репликацию только для 

DELETE. 

Для таблицы assad_v4.diff_log требуется установить параметр «Не отключать 

триггеры». 

Для таблиц assad_v4.api_connect и assad_v4.api_request установить наивысший 

приоритет (Priority). 

После установки дополнительных модулей необходимо включить в список 

реплицируемых таблиц новые таблицы, исключить и повторно включить в список 

измененные таблицы (таблицы, у которых изменился состав полей). 

Следует иметь в виду, что изменение состава полей персонала на странице «Поля 

персонала» является изменением структуры БД (изменение полей таблицы). При изменении 

состава полей персонала необходимо удалить из списка таблицу assad_v4.pers_info и 

добавить ее заново. 

3.11. Контроль свободного места на жестком диске 

Сервлет checkfreespace выполняет проверку наличия свободного места в указанном 

разделе жесткого диска. 

Для резервирования свободного места, после каждого запуска выполняются попытки 

создание файлов указанного размера. Создание файлов завершается, когда их количество 

достигнет заданного или попытка создания очередного файла завершается ошибкой из-за 

отсутствия свободного места на диске. 

Если свободное место на диске (включая зарезервированное) уменьшается до 

заданного размера в системе начинает периодически формироваться сообщение 

«Заканчивается место на жестком диске». 

Таблица 2 — Параметры сервлета checkfreespace 

Параметр Описание 
Значения по 

умолчанию 

ALARM_INTERVAL Временной интервал в минутах, через который 

в системе будет формироваться событие об 

отсутствии свободного места в разделе 

1 

ALARM_FREE_SPACE_ 

PERCENTAGE 

Процентное отношение оставшегося 

свободного пространства по отношению к 

размеру раздела после которого в системе 

начнется периодическое формирование 

сообщения об отсутствии свободного места 

10 

CONTROL_MOUNT_P Точка монтирования раздела, контроль / 
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Параметр Описание 
Значения по 

умолчанию 

OINT которого будет осуществлять сервлет. 

Допустимо указание только одной точки 

монтирования 

RESERV_FILE_COUNT Количество файлов, которые будут созданы 

при резервировании свободного места 

10 

RESERV_FILE_SIZE_M

B 

Размер в мегабайтах каждого из файлов, 

которые будут созданы при резервировании 

свободного места 

1024 

RESERV_SCRIPT Путь к скрипту резервирования свободного 

места в разделе 

/assad/storm/we

bapps/ 

services/WEB-

INF/scripts/ 

reserv-space.sh 

 

Сервлет checker дополнительно проверяет наличие свободного места создавая 

тестовую таблицу в БД и удаляя ее. Если любая из операций завершается с ошибкой, 

checker перезапускает веб-сервер. 

3.12. Синхронизация времени 

Схема синхронизации времени в системе зависит от наличия источника точного 

времени.  

При наличии источника точного времени, который синхронизирован с 

высокоточными часами (например, с системой GPS, ГЛОНАСС) или атомным эталоном 

времени, рекомендуется производить синхронизацию времени с помощью программы-

демона ntp, реализующей протокол NTP. 

При отсутствии источника точного времени используется гибридная схема 

синхронизации: резервные сервера и ПУ синхронизируются с помощью службы daytime 

«Модуля синхронизации времени» ЦРПА.2.00091.01.00 с аппаратными часами основного 

сервера, а АРМ синхронизируются с ПУ с помощью ntp. 

Следует иметь в виду, что нельзя одновременно синхронизировать время на узле с 

помощью NTP и с помощью daytime. На узлах, являющимися клиентами NTP, 

синхронизация с помощью daytime должна быть отключена. И, наоборот, если в 

конфигурационном файле службы daytime указаны сервера времени, в конфигурационном 

файле ntp они должны отсутствовать. 

Время на контроллерах СКУД и других устройствах контроля и управления, если не 

предусмотрено иное, синхронизируется с сервером, обслуживающим АПИ. После 

изменения времени на сервере рекомендуется произвести обновление памяти контроллеров, 

чтобы изменение вступило в силу немедленно. 

3.12.1. Пример синхронизации с источником точного времени (синхронизация с 

использованием NTP) 

Примерная схема синхронизации времени на серверах, ПУ и АРМ с источником 

точного времени приведена на рис. 12. 

В качестве источника точного времени на примере использовано изделие «Сервер 

времени» ЦРПА.421453.001, оснащенное GPS-приемником. 
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Сервер центральный 
баз данных

Сервер центральный 
баз данных 
(резервный)

АРМ

NTP-серверNTP-сервер

Процессор 
управления

Процессор 
управления

(резервный)

Терминальная 
станция 

(бездисковая)

при отказе основного сервера 

штатный режим работы

Источник точного 
времени

(Stratum 1)

NTP-сервер

NTP-клиент NTP-клиент NTP-клиент NTP-клиент

NTP-клиент NTP-клиент

Рисунок 12 — Синхронизация с источником точного времени 

Сервера синхронизируются с источником точного времени.  

При отсутствии связи с источником точного времени, резервные сервера 

синхронизируется с основным. 

Процессоры управления и АРМ синхронизируются с основным или — при 

отсутствии связи с основным сервером — с резервными серверами. 

На всех узлах должна быть установлена программа ntp, входящая в состав ОС. 

На всех узлах необходимо отключить синхронизацию с использованием службы 

daytime «Модуля синхронизации времени». В конфигурационном файле 

assad\storm\server\webapps\daytime\WEB-INF\conf\daytime.properties все параметры server 

должны быть помещены в комментарий или удалены (чтобы узел не синхронизировался с 

серверами времени службы daytime). 

Настройка NTP на серверах и ПУ выполняется с помощью страницы Дата и время 

(рис. 13, 14, 15). 

Доступ к странице происходит по адресу http://[IP-адрес]/daytime. 

Например: 

http://192.168.3.1/daytime (основной сервер); 

http://192.168.3.2/daytime (резервный сервер); 

http://192.168.3.10/daytime (ПУ). 

Примечание — Получить доступ к странице Дата и время можно также с АРМ 

оператора, нажав на дату и время в правом углу заголовка экрана АРМ. Ссылка на данную 

страницу доступна только операторам, входящим в группу Администраторы. Следует 

иметь в виду, что с АРМ оператора доступны только настройки времени текущего сервера, 

к которому в данный момент подключен АРМ.  

Полное описание параметров страницы Дата и время приведено в Руководстве 

оператора АРМ-А ЦРПА.2.00050.01.00 34 01. 

Для настройки серверов и ПУ в соответствии со схемой, предложенной на рис. 12, 

необходимо: 

1) На основном сервере (см. рис. 13) активировать переключатель Включить сервер 

времени и переключатель Выполнять синхронизацию с сервером времени, ввести IP-

адрес изделия «Сервер времени» в поле Сервер. 
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Рисунок 13 — Синхронизация времени (сервер и клиент времени) 

2) На резервных серверах (см. рис. 14) активировать переключатель Включить 

сервер времени и переключатель Выполнять синхронизацию с сервером времени, 

ввести IP-адрес изделия «Сервер времени» и IP-адрес основного сервера через запятую 

(например, 192.168.3.60,192.168.3.1). 

 

Рисунок 14 — Синхронизация времени (сервер и клиент времени) 

3) На ПУ (см. рис. 15) активировать переключатель Выполнять синхронизацию с 

сервером времени и ввести IP-адреса серверов (например, 192.168.3.1,192.168.3.2). 

 

Рисунок 15 — Синхронизация времени (клиент времени) 

В случае «ручной» настройки клиента NTP на серверах и ПУ в соответствии со 

схемой, предложенной на рис. 12, необходимо: 

1) В конфигурационный файл /etc/ntp.conf  в качестве сервера времени указать 

локальный узел (удалить все строки server и добавить следующие): 
server 127.127.1.0 

fudge 127.127.1.0 stratum 10 

2) В конфигурационный файл /etc/ntp.conf добавить источник точного времени: 
server 192.168.0.61 

3) В конфигурационный файл /etc/ntp.conf добавить IP-адрес сервера для 

возможности синхронизировать время между серверами, в случае проблем с ИТВ: 
#для сервера 192.168.3.2 

peer 192.168.3.1 

#для сервера 192.168.3.1 

peer 192.168.3.2   

4) Из конфигурационного файла /etc/ntp.conf удалить все строки restrict.  

Пример файла ntp.conf после корректировки (для с 192.168.3.2): 
# /etc/ntp.conf, configuration for ntp; see ntp.conf(5) for help 

driftfile /var/lib/ntp/ntp.drift 

statistics loopstats peerstats clockstats 

filegen loopstats file loopstats type day enable 

filegen peerstats file peerstats type day enable 

filegen clockstats file clockstats type day enable 

#внесенные изменения 

server 127.127.1.0 

fudge 127.127.1.0 stratum 10 
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server 192.168.0.61 

peer 192.168.3.1  

5) Остановить службу NTP. 

6) Вручную синхронизировать время с ИТВ. 

7) Запустить службу NTP. 

При настройке синхронизации времени на ПУ в качестве источников времени 

указываются сервера, а для возможности синхронизировать время между ПУ, в случае 

проблем с ИТВ указывается IP-адрес «ближайших» ПУ. Локальный источник можно не 

указывать. 

Для настройки клиента NTP на АРМ в соответствии со схемой, предложенной на 

рис. 12, выполняется средствами ОС аналогично настройке на ПУ и серверах. В качестве 

источников времени указываются IP-адреса ПУ и/или сервера. IP-адреса «ближайших» 

АРМ и локальный источник не указывать. 

Примечания: 

1) Следует иметь в виду, что протокол NTP не предполагает немедленной 

синхронизации времени. Сразу после запуска сервера времени NTP уровень доверия 

(stratum) у него минимален, и требуется некоторое время для установления достаточного 

значения.  

2) Порядок адресов в поле Сервер и параметров server в конфигурационном файле 

ntp.conf не влияет на приоритет синхронизации. Сервер, с которым будет производиться 

синхронизация, выбирается ntp на основании уровня доверия. 

3.12.2. Пример синхронизации времени в отсутствии источника точного времени 

(гибридная схема синхронизации) 

При отсутствии источника точного времени (получающего сигнал точного времени с 

помощью приемника GPS или радиоприемника) рекомендуется использовать службу 

daytime «Модуля синхронизации времени» ЦРПА.2.00091.01.00. 

Примерная схема синхронизации при отсутствии точного источника времени 

приведена на рис. 16. 

В предложенной схеме в качестве основного источника времени выступает 

аппаратное время BIOS основного сервера баз данных, т. к. длительная бесперебойная 

работа ОС (без перезагрузок) при плавающей нагрузке может привести к сбоям в работе 

системных часов ОС. 

ВНИМАНИЕ: Для корректной работы аппаратных часов источники питания на 

материнских платах должны быть исправны. 
Сервер центральный 

базы данных
Сервер центральный 

базы данных (резервный)

АРМ

Служба daytime (клиент)

...NTP-клиент

NTP-сервер

Процессор управления

Служба daytime (клиент)

NTP-сервер

Процессор управления
(резервный)

при отказе основного сервера или основного 
процессора управления соответственно

штатный режим работы

Служба daytime 
(сервер)

АРМ

NTP-клиент

Время BIOS Время BIOS

Время BIOS

Служба daytime 
(сервер)

Время BIOS

 
Рисунок 16 — Синхронизация при отсутствии источника точного времени 
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«Модуль синхронизации времени» проводит принудительную синхронизацию 

системного времени ОС с аппаратным временем BIOS основного сервера. 

Резервные сервера синхронизируются с основным сервером с помощью службы 

daytime «Модуля синхронизации времени», а при отсутствии связи с сервером — с 

собственным аппаратным временем. 

Процессоры управления также синхронизируются с основным или — при отсутствии 

связи с основным сервером — с резервными серверами. При отсутствии связи с серверами, 

ПУ синхронизируются с собственным аппаратным временем. 

На ПУ и АРМ должна быть установлена программа ntp, входящая в состав ОС. 

На серверах и ПУ должна быть отключена синхронизация с использованием NTP.  

Настройка NTP на серверах и ПУ выполняется с помощью страницы Дата и время 

(рис. 17, 18).  

Доступ к странице происходит по адресу http://[IP-адрес]/daytime. 

Например: 

http://192.168.3.1/daytime (основной сервер); 

http://192.168.3.2/daytime (резервный сервер); 

http://192.168.3.10/daytime (ПУ). 

Примечание — Получить доступ к странице Дата и время можно также с АРМ 

оператора, нажав на дату и время в правом углу заголовка экрана АРМ. Ссылка на данную 

страницу доступна только операторам, входящим в группу Администраторы. Следует 

иметь в виду, что с АРМ оператора доступны только настройки времени текущего сервера, 

к которому в данный момент подключен АРМ.  

 

Рисунок 17 — Синхронизация времени (ntp не запущен) 

На серверах баз данных служба ntp должна быть отключена (см. рис. 17). 

 

Рисунок 18 — Синхронизация времени (сервер времени, нет синхронизации с другими 

узлами) 

На ПУ должен быть включен сервер времени NTP и отключена синхронизация с 

использованием NTP (см. рис. 18). 

При необходимости настройку NTP можно выполнить средствами ОС: 

1) В конфигурационном файле /etc/ntp.conf в качестве сервера времени указать 

локальный узел (удалить все строки server и добавить следующие): 
server 127.127.1.0 # local clock 

fudge 127.127.1.0 stratum 10  

2) В конфигурационном файле /etc/ntp.conf разрешить все внешние запросы к узлу 

как к серверу времени (удалить все строки restrict). 

3) Добавить ntp в автозапуск и запустить (или перезагрузить компьютер): 
chkconfig --add ntp 

chkconfig –-level 345 ntpd on 

service ntp start 
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После установки в конфигурационном файле службы «Модуля синхронизации 

времени» assad\storm\server\webapps\daytime\WEB-INF\conf\daytime.properties в качестве 

источников времени указаны узлы 192.168.3.1, 192.168.3.2 и localhost. Все остальные 

параметры помещены в комментарии (т. е. имеют значения по умолчанию). В приведенных 

ниже примерах приводятся только параметры, которые требуется изменить. Остальные 

параметры должны быть установлены в значения по умолчанию. 

Пример конфигурационного файла daytime.properties для настройки синхронизации 

времени на основном сервере в соответствии со схемой, предложенной на рис. 16, приведен 

ниже: 
# Set RTC after set system date [true] 

syncRTC=false 

 

# Daytime server list by order 

servers=1 

 

# Local RTC daytime source 

server.1=http://localhost/daytime/service 

На приведенном примере: 

1) Единственным источником времени указан локальный хост (localhost или 

127.0.0.1). Синхронизация системного времени ОС будет производиться с аппаратным 

временем BIOS. 

2) После синхронизации времени ОС не будет производиться принудительное 

обновление времени BIOS (параметр syncRTC=false). 

Пример конфигурационного файла daytime.properties для настройки синхронизации 

времени на резервных серверах в соответствии со схемой на рис. 16 приведен ниже: 
# Set RTC after set system date [true] 

# syncRTC=true 
 

# Daytime server list by order 

servers=1,2 
 

# Primary daytime server 

server.1=http://192.168.3.1/daytime/service 

# Local RTC daytime source 

server.2=http://localhost/daytime/service 

На приведенном примере: 

1) В качестве первичного источника времени указан основной сервер баз данных (IP-

адрес сервера — 192.168.3.1). 

2) В качестве вторичного источника времени указан локальный хост (localhost или 

127.0.0.1). Если связь с первичным источником времени будет отсутствовать, 

синхронизация времени будет производиться со временем BIOS. 

3) После синхронизации времени ОС производится принудительное обновление 

времени BIOS (параметр syncRTC=true по умолчанию). 

Пример конфигурационного файла daytime.properties для настройки синхронизации 

времени на ПУ в соответствии со схемой, предложенной на рис. 16, приведен ниже: 

# Set RTC after set system date [true] 

# syncRTC=true 
 

# Daytime server list by order 

servers=1,2,3 
 

# Primary daytime server 

server.1=http://192.168.3.1/daytime/service 
 

# Secondary daytime server 

server.2=http://192.168.3.2/daytime/service 

# Local RTC daytime source 

server.3=http://localhost/daytime/service 



30 

ЦРПА.2.00050.01.00 32 

Изм. 13 

Конфигурация ПУ аналогична конфигурации резервного сервера за исключением 

использования резервного сервера (IP-адрес сервера — 192.168.3.2) в качестве 

дополнительного источника времени. Если резервных серверов несколько, дополнительные 

сервера также рекомендуется включить в конфигурационный файл. 

Настройка NTP на АРМ производится средствами ОС аналогично п. 3.12.1, за 

исключением того, что в качестве серверов времени в параметрах server 

конфигурационного файла /etc/ntp.conf указываются IP-адреса ПУ: 

1) В конфигурационный файл /etc/ntp.conf в качестве серверов времени указать IP-

адреса ПУ (удалить все строки server и добавить следующие): 
server 192.168.3.10 

server 192.168.3.11 

server 192.168.3.12 

2) Добавить ntp в автозапуск и запустить (или перезагрузить компьютер): 
chkconfig --add ntp 

chkconfig –-level 345 ntp on 

service ntp start 

3.12.3. Принудительная синхронизация 

Принудительно установить время сервера NTP (на примере сервером NTP является 

основной сервер с IP-адресом 192.168.3.1) можно с помощью команды: 
ntpdate –b 192.168.3.1 

Примечание — Перед запуском утилиты ntpdate необходимо остановить службу ntp, 

а после успешной принудительной синхронизации запустить вновь (см. п. 3.12.5). 

После изменения системного времени ОС рекомендуется также синхронизировать 

аппаратные часы BIOS с системными часами: 
hwclock –systohc 

Принудительно установить время сервера NTP с помощью ntpdate и hwclock можно с 

помощью кнопки Синхронизировать на странице Дата и время (см. рис. 13, 15). Время 

будет запрошено у первого доступного сервера NTP из списка Серверы. 

Следует иметь в виду, что принудительная установка времени указанными выше 

способами не влияет на успешность дальнейшей автоматической синхронизации с 

помощью  ntp. Точность синхронизации с помощью утилиты ntpdate ниже, чем с помощью 

службы ntp. 

3.12.4. Настройка автоматической проверки файловой системы 

Сбой синхронизации времени (например, при выходе из строя батареи питания 

BIOS) может привести к возникновению проблем с загрузкой ОС. 

С целью предупреждения подобной проблемы для автоматической проверки 

файловой системы рекомендуется внести корректировки в файл /etc/default/rcS, установив  

параметр «FSCKFIX» в значение «yes». 

3.12.5. Управление ntp средствами ОС 

Таблица 3 — Команды управления ntp 

Команда Описание 

ntpq –p Вызов утилиты мониторинга ntp 

service ntp start Запуск ntp вручную 

service ntp stop Остановка службы ntp 

chkconfig --add ntp 

chkconfig –-level 345 ntp on 

Добавление службы ntp в автозапуск 

chkconfig ntp off Удаление службы ntp из автозапуска 
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3.13. Загрузка страниц пользовательского интерфейса в БД 

Для корректного отображения пользовательского интерфейса может потребоваться 

загрузка страниц. Для этого необходимо: 

1) Выполнить вход на АРМ-А с правами пользователя algont. 

2) Выполнить подключение к серверу. 

3) Открыть в новом окне внешний ресурс Прокачка страниц и выполнить загрузку 

страниц.  

4) Повторить 2—3 для каждого сервера системы. 

3.14. Установка и настройка сервера печати 

Для установки компонент сервер печати и сервер фотографирования на компьютер 

АПИ СТН требуется произвести следующие действия: 

1) Создать на диске С компьютера АПИ СТН директорию c:\hpi. 

2) Скопировать каталоги data\hpi\win32\PrintServer (Сервер печати) и 

data\hpi\win32\PhotoServer (Сервер фотографирования) с дистрибутивного диска 

«АССаД-М5» в каталог c:\hpi. 

3) Выбрать в контекстном меню ярлыка Мой компьютер пункт Свойства. 

4) В открывшемся окне Свойства системы выбрать вкладку Дополнительно и 

нажать Переменные среды. 

5) В открывшемся окне Переменные среды выбрать в списке Системные 

переменные переменную Path и нажать Изменить. 

6) В окне Изменение системной переменной в поле Значение переменной 

добавить «;» и путь к каталогу \native (например, c:\hpi\PhotoServer\native). 

7) В окне Переменные среды выбрать в списке Системные переменные 

переменную «JAVA_HOME» и нажать Изменить. 

8) В окне Изменение системной переменной в поле Значение переменной ввести 

путь каталога установки виртуальной машины Java (например, c:\java) и нажать ОК для 

сохранения значения переменной. 

9) Для автоматической загрузки сервера печати и сервера фотографирования при 

запуске компьютера в каталог C:\Documents and Settings\All Users\Главное меню\ 

Программы\Автозагрузка скопировать файл PhotoServer\bin\startup.bat и PrintServer\ 

bin\startup.bat. 

Для рабочей станции АРМ-Б, с которой требуется осуществлять печать, необходимо 

создать в каталогах /root, /home/algont файл badge-print.properties следующего содержания: 

BadgePrintServices=1,2,3 

BadgePrintService.1=ru.algont.assad.ppvp.print.HttpBadgePrintService 

BadgePrintService.1.name=HTTP Badge Print Service 

BadgePrintService.1.url=http://algont:algont@IP-адрес:5151/badge-print 

BadgePrintService.2=ru.algont.assad.ppvp.print.J12BadgePrintService 

BadgePrintService.2.name=Default printer 

BadgePrintService.3=ru.algont.assad.ppvp.print.DialogBadgePrintService 

BadgePrintService.3.name=Select printer... 

где ru.algont.assad.ppvp.print.HttpBadgePrintService — печать по HTTP-

интерфейсу, где IP-адрес — IP-адрес компьютера, на который установлен сервер печати; 

ru.algont.assad.ppvp.print.J12BadgePrintService — локальный принтер по 

умолчанию, подключенный к рабочей станции; 

ru.algont.assad.ppvp.print.DialogBadgePrintService — принтер выбирается из 

системного диалога выбора принтера из списка доступных.  

При печати пропуска по умолчанию будет использоваться сервис 

BadgePrintService, номер которого стоит первым в списке BadgePrintServices. 

При печати из дизайнера пропусков возможен выбор любого из сервисов 

BadgePrintService из выпадающего списка инструмента Печать. 
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3.15. Шаблон профиля сотрудника 

Набор полей, отображаемых на странице профиля сотрудника в модуле Персонал, 

зависит от набора полей на странице Поля персонала и файла шаблона. В файле шаблона 

описывается расположение и оформление полей. Если файл отсутствует, поля персонала 

отображаются в порядке, указанном на странице Поля персонала. 

Для отображения информации на странице профиля используется файл /assad/ 

storm/webapps/assad/perstemplates/personal.html. Шаблоны personalcard.html и 

personshort.html используются соответственно для отображения списка карт на странице 

профиля и краткой информации о сотруднике на странице параметров карты доступа.  

Если для отображения информации о персонале используется файл шаблона, то в 

шаблоне должны быть описаны все Поля персонала.  

Например, текстовое, целочисленное, логическое поля и поле даты: 

<tr> 

 <td>Организация</td> 

 <td> 

  <input name="ORG" id="ORG" value="" style="width:100%"/> 

  <PERSON_DATA DATA_NAME="Организация"/> 

 </td> 

</tr> 

<tr> 

 <td>Табельный номер</td> 

 <td style="text-align:left"> 

  <input class="intPersField" name="NUM" id="NUM" style="width:100%"> 

  <PERSON_DATA DATA_NAME="Табельный номер"/> 

 </td> 

</tr> 

<tr> 

 <td>VIP</td> 

 <td style="text-align:left"> 

  <input name="VIP" id="VIP" value="1" type="checkbox"> 

  <PERSON_DATA DATA_NAME="VIP"/> 

 </td> 

</tr> 

<tr> 

 <td>Дата рождения</td> 

 <td style="text-align:left"> 

  <input pattern="(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])[/.](0[1-

9]|1[012])[/.](19|20)\d\d" 

      name="BIRTHDATE" id="BIRTHDATE" value="" maxlength="10" size="12"> 

  <PERSON_DATA DATA_NAME="Дата рождения"/> 

 </td> 

</tr> 

Если требуется сделать поле нередактируемым, для поля ввода (input) 

устанавливается атрибут readonly. Например: 

<tr> 

 <td>Табельный номер</td> 

 <td style="text-align:left"> 

  <input name="NUM" id="NUM" style="width:100%" readonly="true"> 

  <PERSON_DATA DATA_NAME="Табельный номер"/> 

 </td> 

</tr> 

Если значение поля персонала выбирается из справочника, в шаблон включается 

кнопка для открытия выпадающего списка значений. Например: 
<tr> 

 <td>Должность</td> 

 <td> 

  <table style="width:100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

   <tr> 

    <td style="width:100%;text-align:left"> 

     <input value="" id="JOB" name="JOB" style="width:100%" /> 

    </td> 

    <td><button id="btnJOB" type="button">Весь список</button></td> 

   </tr> 

  </table> 

  <PERSON_DATA DATA_NAME="Должность"/> 
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 </td> 

</tr> 

Если значение поля можно определить или выбрать, в шаблон включается кнопка 

выбора (button), контейнер (span) для отображения невыбранного значения и изображение 

(img) с иконкой для очистки значения поля. Например: 
<tr> 

 <td>Оператор</td> 

 <td style="text-align:left;"> 

  <input type="hidden" name="OPERATOR_KEY" id="OPERATOR_KEY" value="-1"> 

  <span id="OPERATOR_KEYtext" style="display:none;>[нет]</span> 

  <img id="OPERATOR_KEYimg" style="display:none; cursor:pointer" 

  src="img/misc/pointer_del.gif" align="top" border="0" title="Очистить"> 

  <button id="btnOPERATOR_KEY" type="button" title="Выбрать оператора"> 

  ...</button> 

  <PERSON_DATA DATA_NAME="Оператор"/> 

 </td> 

</tr> 

Для отображения двоичных полей можно использовать следующую схему: 
<tr> 

 <td>Поле</td> 

 <td style="text-align:left;"> 

  <input type="hidden" name="POLE" id="POLE" value="default"/> 

  <span id="POLEtext" style="display:none">[нет]</span> 

  <img id="POLEimg" style="display:none" src="img/misc/pole.gif"   

  align="top" border="0" title="Поле определено"/> 

  <button id="btnPOLE" type="button" title="Определить поле">...</button> 

  <PERSON_DATA DATA_NAME="Поле"/> 

 </td> 

</tr> 

Например, поля Вес, Геометрия руки, Лицо, Палец: 
<tr> 

 <td>Вес</td> 

 <td style="text-align:left"> 

  <input id="WEIGHT" name="WEIGHT" value="" maxlength="3" size="3"/> 

  <button id="btnWEIGHT" type="button" title="Определить вес">...</button> 

  <PERSON_DATA DATA_NAME="Вес"/> 

 </td> 

</tr> 

<tr> 

 <td>Рука</td> 

 <td style="text-align:left"> 

  <input type="hidden" name="HAND" id="HAND" value="default"/> 

  <span id="HANDtext">[нет]</span> 

  <img id="HANDimg" style="display:none" src="img/misc/hand.gif" 

   align="top" border="0" title="Рука определена"/> 

  <img id="HANDimgClear" style="display:none" src="img/misc/pointer_del.gif" 

   align="top" border="0" title="Очистить"/> 

  <button id="btnHAND" type="button" title="Определить руку">...</button> 

  <PERSON_DATA DATA_NAME="Рука"/> 

 </td> 

</tr> 
<tr> 
 <td>Лицо</td> 
 <td style="text-align:left;"> 
  <input type="hidden" value="default" name="FACE"/> 
  <span id="FACEtext">[нет]</span> 
  <img id="FACEimg" style="display:none;margin-top:2" 
src="img/misc/face.gif" 
   align="top" border="0" title="Геометрия лица определена"/>  
  <img id="FACEimgWait" src="img/run.gif" style="margin-top:2" width="16" 
   height="16" align="top" border="0" title=""/> 
  <button id="btnFACE" type="button" title="Определить лицо">...</button> 
  <img id="FACEimgWarning" src="img/misc/warning.png" 
   style="display:none;margin-top:2" align="top" border="0" title=""/> 
  <PERSON_DATA DATA_NAME="Лицо"/> 
 </td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>Палец</td> 
 <td style="text-align:left;"> 
  <input type="hidden" name="FINGER" id="FINGER" value="default"> 
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  <span id="FINGERtext">[нет]</span> 
  <img id="FINGERimg" style="display: none;" src="img/misc/finger.gif" 
   align="top" border="0" title="Отпечаток пальца определен"> 
  <button id="btnFINGER" type="button" title="Определить отпечаток">  
   ...</button> 
  <PERSON_DATA DATA_NAME="Палец"/> 
 </td> 
</tr> 

Для отображения поля Фотография: 

<table border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" style="width:100%"> 

 <tr> 

  <td style="width:100%; text-align:center;"> 

   <select name="photoDate" id="photoDate" style="width:135px" 

   onchange="photoDateChange()"></select></td> 

 </tr> 

 <tr> 

  <td colspan="2" style="text-align:center;"> 

   <img id="persPhoto" border="1" src=""  width="135" height="180"/> 

   <input  type="hidden" name="PHOTO" value="default"/> 

  </td> 

 </tr> 

 <tr> 

  <td style="text-align:center;"> 

   <button style="margin-left:3px;width:125px" type="button"  

      id="photoBtn">Снимок</button> 

   <button style="width:15px" type="button" 

     id="photoDropBtn">Дополнительно</button> 

  </td> 

 </tr> 

</table> 

<PERSON_DATA DATA_NAME="Фотография"/> 

Для отображения поля выбора Графика работы сотрудника, который не входит в 

состав полей персонала, можно использовать следующие строки: 

<tr id="timeKeeping"> 

 <td>График работы</td> 

 <td style="text-align:left;"> 

  <select name="TDT_TIME" id="TDT_TIME"> 

   <option value="-1">[нет]</option> 

  </select> 

  <a id="TDT_TIMEhref" href="" target="_blank"  

  style="display:none;text-decoration:none"> 

    <img align="top" src="img/misc/times.gif" border="0"  

     onmouseover="this.src='img/misc/times_hot.gif'" 

     onmouseout="this.src='img/misc/times.gif'"/></a> 

  <a id="TDT_TIMEhrefEXCLUSION" href="page?id=50005100" 

   target="_blank" style="display:none;"> 

    <img align="top" src="img/misc/exclusion.gif" border="0" 

     onmouseover="this.src='img/misc/exclusion_hot.gif'" 

     onmouseout="this.src='img/misc/exclusion.gif'"/></a> 

  <PERSON_DATA DATA_NAME="TIME_KEEPING"/> 

 </td> 

</tr> 

3.16. Импорт устройств из XML-файла 

Модуль Устройства поддерживает импорт конфигурации устройств из XML-файла.  

Информация о сотруднике должна быть помещена в ZIP-архив, содержащий файл 

devices.xml. Пример XML-файла приведен ниже. 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<config> 

 <devices> 

  <device 

   cp_id="0" 

   dev_backup="0" 

   dev_id="5643" 

   dev_mode="" 

   dev_model="1.0" 

   dev_name="АПИ Фотоаппарата" 
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   dev_status="" 

   dev_type="ru.algont.jhpi.photo.PhotoHPI" 

   disabled="0" 

   parent_id="0" 

   safe_id="0"> 

   <param 

    dev_id="5643" 

    dev_model="1.0" 

    dev_param="IP адрес" 

    dev_type="ru.algont.jhpi.photo.PhotoHPI" 

    value=""/> 

   <param 

    dev_id="5643" 

    dev_model="1.0" 

     dev_param="Контекст" 

    dev_type="ru.algont.jhpi.photo.PhotoHPI" 

    value="photo"/> 

   <param 

    dev_id="5643" 

    dev_model="1.0" 

    dev_param="порт" 

    dev_type="ru.algont.jhpi.photo.PhotoHPI" 

    value="20002"/> 

   <param 

    dev_id="5643" 

    dev_model="1.0" 

    dev_param="Порт веб-сервера" 

    dev_type="ru.algont.jhpi.photo.PhotoHPI" 

    value="809"/> 

  </device> 

  <device 

   cp_id="0" 

   dev_backup="0" 

   dev_id="5644" 

   dev_mode="" 

   dev_model="1.0" 

   dev_name="Canon A640" 

   dev_status="" 

   dev_type="ru.algont.jhpi.photo.PhotoDevice" 

   disabled="1" 

   parent_id="5643" 

   safe_id="0"> 

   <param 

    dev_id="5644" 

    dev_model="1.0" 

    dev_param="Поворот" 

    dev_type="ru.algont.jhpi.photo.PhotoDevice" 

    value=""/> 

   <param 

    dev_id="5644" 

    dev_model="1.0" 

    dev_param="Режим ожидания через (сек.)" 

    dev_type="ru.algont.jhpi.photo.PhotoDevice" 

    value="30"/> 

   <param 

    dev_id="5644" 

    dev_model="1.0" 

    dev_param="Серийный номер" 

    dev_type="ru.algont.jhpi.photo.PhotoDevice" 

    value="0EF6293AC4E9418EB4B1FD274B75C0E5"/> 

   <param 

    dev_id="5644" 

    dev_model="1.0" 

    dev_param="Увеличение" 

    dev_type="ru.algont.jhpi.photo.PhotoDevice" 

    value="0"/> 

  </device> 

 </devices> 

 <objects> 

  <object 

   al_id="0" 

   obj_create_date="2008-04-29 00:00:00" 
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   obj_create_operato="ALGONT" 

   obj_guid="" 

   obj_id="5643" 

   obj_modify_date="2015-04-16 14:08:16" 

   obj_modify_operato="ALGONT" 

   obj_name="АПИ Фотоаппарата" 

   obj_type_id="DEVICE"/> 

  <object 

   al_id="0" 

   obj_create_date="2008-04-29 00:00:00" 

   obj_create_operato="ALGONT" 

   obj_guid="" 

   obj_id="5644" 

   obj_modify_date="2014-10-09 15:37:37"  

   obj_modify_operato="ALGONT" 

   obj_name="Canon A640" 

   obj_type_id="DEVICE"/> 

 </objects> 

</config> 

3.17. Импорт информации о сотруднике из XML-файла 

Модуль Персонал поддерживает импорт информации о сотруднике из XML-файла.  

Информация о сотруднике должна быть помещена в ZIP-архив, содержащий: 

1) Файл personal.xml с уникальными идентификаторами (GUID), текстовой 

информацией о сотрудниках и ссылками на бинарные файлы и файлы 

изображений с биометрической информацией. 

2) Каталоги с биометрической информацией. Каталоги именуются в соответствии с 

типом биометрической информации (photo, face, finger, hand, eye). Бинарная 

информация помещается в файлы BIN, изображения — в файлы JPG. К имени 

файла добавляется идентификатор сотрудника в БД «АССаД-М5»; 

3) Файл metadata.properties с датой создания архива и количеством персон. 

Пример XML-файла приведен ниже. Предполагается, что в БД созданы поля 

персонала с внутренними именами FIELD1 (текстовое), WEIGHT (вес), FACE (геометрия 

лица), FINGER (отпечаток пальца). 

Для карты доступа обязательным атрибутом является code. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<personal> 

 <person> 

  <GUID>35077b2c-84d2-42e0-9c2b-f0460c50737f</GUID> 

  <FAM>Иванов</FAM> 

  <NAME>Иван</NAME> 

  <SURNAME>Иванович</SURNAME> 

  <PHOTO>photo/photo_24619.jpg</PHOTO> 

  <FIELD1>Бухгалтерия</FIELD1> 

  <WEIGHT>80</WEIGHT> 

  <FACE content-type="application/binary" order="0" quality="66.0"> 

   face/face_24619.bin 

  </FACE> 

  <FACE content-type="image/jpeg" order="0" quality="0.0"> 

   face/face_24619(1).bin 

  </FACE> 

  <FACE content-type="application/binary" order="1" quality="54.0"> 

   face/face_24619(2).bin 

  </FACE> 

  <FACE content-type="image/jpeg" order="0" quality="0.0"> 

   face/face_24619(3).bin 

  </FACE> 

  <FINGER content-type="application/binary" order="0" quality="0.0"> 

   finger/finger_24619.bin 

  </FINGER> 

  <CARD code="138" comment="138" number="711" pin="123" status="1" type="1"> 

   <PLAN guid="b60340bd-8235-4de4-9603-2ffe1c0a0617" id="3727" name="1 

этаж" priority="1"/> 

   <PLAN guid="eb2e887a-0739-47f4-9b6e-af776cb801b1" id="3724" name="2 

этаж" priority="2"/> 



37 

ЦРПА.2.00050.01.00 32 

Изм. 13 

   <PLAN guid="8114fd95-62ef-4110-a9e9-f7b165899e60" id="3726" name="3 

этаж" priority="3"/> 

  </CARD> 

  <CARD code="246" comment="246" number="2065" pin="123" status="1" 

type="1"> 

   <PLAN guid="100cc73e-3ce0-442c-8297-5291ddc026cf" id="24553" name="Цех" 

priority="1"/> 

  </CARD> 

 </person> 

</personal> 

Пример файла metadata.properties приведен ниже. 

date.create=30.08.2016 10:22:27 

person.count=1 
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4. ПРОВЕРКА ПРОГРАММЫ 

Проверка целостности программного обеспечения осуществляется с помощью 

модуля Тестирование системы (см. руководство администратора безопасности 

ЦРПА.2.00050.01.00 92) Проверка считается успешной, если все тесты завершены без 

ошибок. 

4.1. Процедура приемки СПО «АССаД-М5» 

При приемке СПО «АССаД-М5» необходимо выполнить следующие действия: 

а) сравнить фактическую комплектность поставляемого СПО «АССаД-М5» с 

требованиями таблицы 1 ЦРПА.2.00050.01.00 30 с учетом договора поставки или рабочей 

документации (при наличии); 

б) произвести визуальный осмотр, на предмет выявления механических 

повреждений, поставочного диска СПО «АССаД-М5» и программной документации; 

в) проверить сохранности информации путем подсчета контрольных сумм 

поставочного диска СПО «АССаД-М5» и сравнения их с указанными значениями в 

соответствии с приложением А ЦРПА.2.00050.01.00 30. Если фактические и указанные 

значения не совпадают, необходимо обратиться к предприятию-изготовителю. 
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5. СООБЩЕНИЯ СИСТЕМНОМУ ПРОГРАММИСТУ 

Сообщения, регистрируемые в БД при работе СПО «АССаД-М5», описаны в 

Руководстве администратора безопасности ЦРПА.2.00050.01.00 92 (раздел 7). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(рекомендуемое) 

УСТАНОВКА СЕТЕВЫХ АДРЕСОВ 

Таблица А.1 — Правила сетевой адресации 

IP-адрес Изделие 

адреса с 1 до 9 сервера 

адреса с 10 до 49 ПУ 

адреса с 50 до 79 АРМ 

адреса с 100 до 179 NPort АПИ, принт-сервер и т.п. 

адреса с 180 до 199 сетевые коммутаторы 

адреса с 200 до 229 сетевые карты ИБП 

адреса с 230 до 242 сетевые видеосервера 

адреса с 243 до 255 IP-АТС 

Примечание — При наличии в «АССаД-М5» нескольких однотипных КСА, сетевые 

адреса для дополнительных КСА устанавливать из ряда свободных адресов 

соответствующего диапазона согласно таблице А.2. 

Таблица А.2 — Сетевые адреса 

Устройство Сетевое имя IP-адрес 
Канал 

коммут. 

Канал 

DKVM 

КСА-ЦПБ 

Сервер центральный CPB-SRV 192.168.3.1 1 1 

Процессор управления CPB-PU 192.168.3.10 2 2 

Процессор управления (резервный) CPB-PU-RES 192.168.3.11 3 3 

АРМ-СБ  CPB-ARM-SB  192.168.3.53 4  

АРМ-ДО  CPB-ARM-DO  192.168.3.51 5  

АРМ-ДИ CPB-ARM-DI 192.168.3.52 6  

АРМ-А CPB-ARM-A 192.168.3.50 7  

Центральный сетевой коммутатор   192.168.3.180   

Центральный сетевой коммутатор 

(резервный) 

 192.168.3.181   

Локальный сетевой коммутатор   192.168.3.182   

Сетевая карта ИБП  192.168.3.200 9  

IP-АТС  192.168.3.243 8  

КСА-OК 

Сервер локальный OK-SRV 192.168.3.2 1 1 

Процессор управления OK-PU 192.168.3.12 2 2 

Процессор управления (резервный) OK-PU-RES 192.168.3.13 3 3 

АРМ-ОК OK-ARM-OK 192.168.3.55 4  

Локальный сетевой коммутатор   192.168.3.182   

Сетевая карта ИБП  192.168.3.201 5  

IP-АТС  192.168.3.244 6  

КСА-РПБ 
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Устройство Сетевое имя IP-адрес 
Канал 

коммут. 

Канал 

DKVM 

Процессор управления RPB-PU 192.168.3.14 1 1 

Процессор управления (резервный) RPB-PU-RES 192.168.3.15 2 2 

АРМ-ДОРПБ RPB-ARM-RDO 192.168.3.56 3  

Локальный сетевой коммутатор   192.168.3.183   

Сетевая карта ИБП  192.168.3.202 4  

IP-АТС  192.168.3.245 5  

КСА-КПП 

Процессор управления KPP-PU 192.168.3.16 1 1 

Процессор управления (резервный) KPP-PU-RES 192.168.3.17 2 2 

АРМ-ДКПП KPP-ARM-KPP 192.168.3.57 3  

Локальный сетевой коммутатор   192.168.3.184   

Сетевая карта ИБП  192.168.3.203 4  

IP-АТС  192.168.3.246 5  

КСА-БП 

Процессор управления BP-PU 192.168.3.18 1 1 

Процессор управления (резервный) BP-PU-RES 192.168.3.19 2 2 

АРМ-НБ BP-ARM-NB 192.168.3.58 3  

АРМ-Б BP-ARM-B 192.168.3.59 4  

Локальный сетевой коммутатор   192.168.3.185   

Сетевая карта ИБП  192.168.3.204 5  

IP-АТС  192.168.3.247 6  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(рекомендуемое) 

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИЯМИ 

Б.1 Активация программы 

Б.1.1 Последовательность действий по активации продукта c применением 

аппаратных средств HASP 

Для активации программного продукта выполните следующие действия: 

1) Выполните установку Модуля лицензионной защиты СПО «АССаД-М5» на все 

серверы с установленным СПО «АССаД-М5». 

2) Убедитесь, что ключи HASP установлены в USB-порты всех серверов системы. 

3) Убедитесь, что все сервера включены и доступны. 

4) Выполните вход в систему с учетной записью администратора системы (по 

умолчанию ‒ оператор ALGONT). 

5) Нажмите на ссылку «Активация». 

6) Выберите полученный от производителя zip-архив, содержащий файл лицензии 

license.key и serial.txt. 

7) Нажмите на кнопку «Активировать». 

Б.1.2 Последовательность действий по активации продукта без применения 

аппаратных средств  

Для активации программного продукта выполните следующие действия: 

1) Убедитесь, что все сервера включены и доступны. 

2) Выполните вход в систему с учетной записью администратора системы (по 

умолчанию ‒ оператор ALGONT). 

3) Нажмите на ссылку «Активация». 

4) Выберите полученный от производителя zip-архив, содержащий файл лицензии 

license.key и serial.txt. 

5) Введите код продукта, полученный от производителя. 

6) Нажмите на кнопку «Активировать». 

Б.2 Указания по управлению лицензиями 

Выполнив переход по ссылке «Лицензионное соглашение» можно ознакомиться с 

лицензионными ограничениями, получить копию лицензионного файла и изменить 

интервал оповещений о приближении срока окончания лицензии (оповещения будут 

отображаться в мониторах и отчетах системы как системные события). 

ВНИМАНИЕ:  

1) Рекомендуется соблюдать осторожность при увеличении интервала 

оповещения о приближении лицензионного ограничения так как при нарушении 

лицензионного ограничения доступ к системе будет заблокирован. 

2) Рекомендуется соблюдать осторожность при создании новых элементов 

системы. Сообщения о приближении лицензионных ограничений доступны в 

мониторе событий и отчетах системы.  При нарушении лицензионного ограничения 

доступ к системе будет заблокирован. 

3) Для работы модуля лицензионной защиты используется профиль оператора 

из группы «Администраторы». Если срок действия пароля администратора истек, 

лицензия не будет найдена в системе и доступ к системе будет заблокирован. 

При установке СПО «АССаД-М5» автоматически создаются конфигурационные 

файлы с указанным порядком использования серверов лицензий. 

Если по каким-то причинам файл license.key недоступен на первом в списке сервере, 

поиск лицензии будет проводиться на следующих серверах в порядке приоритетности. 
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ВНИМАНИЕ: В качестве сервера лицензий с порядковым номером «0» должен 

быть указан локальный компьютер. 

Пример конфигурационного файла assad/conf/ license-manager.xml: 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<servers> 

 <server order="0"> 

  <url>http://192.168.3.1/ASSAD/license</url> 

  <user>ALGONT</user> 

  <password>algont</password> 

  <format>properties</format> 

 </server> 

 <server order="1"> 

  <url>http://192.168.3.2/ASSAD/license</url> 

  <user>ALGONT</user> 

  <password>algont</password> 

  <format>properties</format> 

 </server> 

</servers> 

 

В приведенном примере в случае отсутствия доступа к файлу license.key на сервере с 

IP-адресом 192.168.3.1, поиск файла лицензии будет проводиться на сервере с IP-адресом 

192.168.3.2. 

ВНИМАНИЕ: Порядковая нумерация серверов должна быть выполнена 

последовательно, без разрывов: 

- правильная нумерация: 0,1,2. 

- неправильная нумерация: 0,2; 1,2,3. 
 



44 

ЦРПА.2.00050.01.00 32 

Изм. 13 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(рекомендуемое) 

ПЕРЕНОС ПАПКИ НА ДРУГОЙ ДИСК (RAID) 

Выполнение операции по переносу папки на другой диск или RAID может 

потребоваться для серверов масштаба предприятия, на которых имеется отдельный SSD для 

установки ОС и СПО и отдельные диски под RAID-массив, на котором размещается база 

данных. 

Операция по переносу может быть выполнена при установке или после установки 

ОС.   

Примечание ‒ В качестве примера рассмотрен перенос папки с БД PostgreSQL в ОС 

AstraLinux. 

В.1. Выполнение операции по переносу при установке ОС 

На этапе разбиения диска: 

1) Установите параметр «Авто – использовать весь диск»; 

2) Выберите диск для установки ОС (SSD); 

3) Установите параметр «Все файлы в одном разделе»; 

4) На втором диске создайте новый первичный раздел требуемого или 

максимального размера; 

5) Измените точку монтирования на «/var/lib/postgresql»; 

6) Закончите разметку. 

В.2. Выполнение операции по переносу после установки ОС 

В.2.1. Второй диск будет использоваться не только для хранения БД 

1) Выполните действия согласно 1) – 4) п. В.1; 

2) Измените точку монтирования, например, «/mnt/disk2»; 

3) Завершите разметку и установку; 

4) Выполните вход в ОС под учетной записью суперпользователя root; 

5) Остановите PostgreSQL командой service postgresql stop; 

6) Создайте архив папки /var/lib/postgresql: 
tar –C /var/lib/ -czf /mnt/disk2/postgresql.tar.gz postgresql 

Например, папка с БД расположена в корне второго диска (/mnt/disk2/postgresql). 

7) Перейдите в /mnt/disk2 и распакуйте архив: 
tar –xvf /mnt/disk2/postgresql.tar.gz 

8) Удалите папку /var/lib/postgresql; 

9)  Создайте символическую ссылку /var/lib/postgresql на /mnt/disk2/postgresql: 
ln –s /mnt/disk2/postgresql /var/lib/postgresql 

10)  Запустите PostgreSQL: 
service postgresql start. 

В.2.2. Второй диск не был разбит и примонтирован во время установки ОС 

1) Выполните вход в ОС под учетной записью суперпользователя root; 

2)  Разбейте диск на необходимые разделы и выполните форматирование (в 

соответствии с документацией на ОС); 

3) Создайте папку для монтирования раздела, например /mnt/disk2; 

4) Определите имя устройства диска (раздела) с помощью команды: 
lsblk 

Например, второй диск имеет имя – sdb, а раздел sdb1. 

5) Подключите раздел: 
mount /dev/sdb1 /mnt/disk2 
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6) Выполните действия согласно 5) – 10) п. В.2.1. 

7) Добавьте подключение раздела в /etc/fstab: 

- по имени устройства (см. lsblk): 
/dev/sdb1 /mnt/disk2 ext4 defaults 0 2 

- или по UUID (см. blkid) 
UUID=xxxx-yyy-rrr /mnt/disk2 ext4 defaults 0 2 

,где xxxx-yyy-rrr ‒ из вывода blkid. 

8) Перезагрузите компьютер. 
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