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Данное руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для использования службами, осуще-
ствляющими эксплуатацию автоматизированного рабочего места бюро пропусков (далее по тексту —
АРМ БП), входящего в состав комплекса технических средств охраны «Изумруд» (КТСО «Изумруд») —
СМЕШ.425730.002 (далее по тексту — Комплекс). Настоящее руководство содержит следующие сведе-
ния, необходимые для правильной эксплуатации АРМ:

— основные сведения об АРМ и его технические характеристики;
— состав АРМ;
— устройство АРМ;
— меры безопасности;
— порядок работы;
— порядок устранения неисправностей;
— правила транспортировки и хранения;
— сведения об утилизации.
АРМ является изделием специального назначения и его ремонт должен проводиться на пред-

приятии-изготовителе или в специальном аккредитованном центре, специалистами, прошедшими обу-
чение на предприятии-изготовителе.

При эксплуатации АРМ необходимо руководствоваться следующими документами:
— АРМ БП Руководство оператора СМЕШ.425539.004 РО;
— АРМ БП Паспорт СМЕШ.425539.004 ПС;
— Настоящее руководство.
— Весовая платформа электронная тензометрическая цифровая.  Технический паспорт,  руко-

водство по эксплуатации;
— Фотокамера цифровая. Руководство по эксплуатации;
— Принтер для печати пропусков. Руководство по эксплуатации;
— Лазерный принтер для печати документации. Руководство по эксплуатации
Перед началом работы обслуживающий персонал должен изучить данное руководство по эксплу-

атации. Допуск персонала к работе с изделием и организация работ должны осуществляться в соот-
ветствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и
«Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утверждённых
Главгосэнергонадзором.

Лица, допущенные к работе, должны пройти инструктаж по технике безопасности работ при
работе с электроустановками напряжением до 1000 В.

ВНИМАНИЕ!
1) ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖНЫХ И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ИЗДЕЛИЯ НА МЕСТЕ ПРИМЕНЕНИЯ ДОЛЖ-

НЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПРЕДПРЯТИЕМ-ИЗГОТОВИТЕЛЕМ.
2) ДОПУСКАЕТСЯ МОНТАЖНЫЕ И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ:
– СИЛАМИ ЗАКАЗЧИКА (ПОТРЕБИТЕЛЯ), ПРОШЕДШИМИ ОБУЧЕНИЕ И АТТЕСТАЦИЮ НА ПРЕДПРИЯТИИ-

ИЗГОТОВИТЕЛЕ;
– СИЛАМИ ЗАКАЗЧИКА (ПОТРЕБИТЕЛЯ) ПРИ УЧАСТИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕ-

ЛЯ ПО ОТДЕЛЬНОМУ ДОГОВОРУ;
– СИЛАМИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПЕРСОНАЛ КОТОРЫХ ПРОШЁЛ

ОБУЧЕНИЕ И АТТЕСТАЦИЮ НА ПРЕДПРИЯТИИ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ.
ПРИ НАРУШЕНИИ УКАЗАННЫХ УСЛОВИЙ МОНТАЖА И ПУСКО-НАЛАДКИ ИЗДЕЛИЯ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯ-

ЗАТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ СЧИТАЮТСЯ УТРАТИВШИМИ СИЛУ.
ВНИМАНИЕ! 
ПРИ РАБОТЕ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
- ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОТКЛЮЧЕНИЯ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ С ОБОРУДОВАНИЕМ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ

ОТКЛЮЧЕННОМ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ ОБОРУДОВАНИИ;
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ.
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В РЭ приняты следующие условные обозначения:
АРМ – Автоматизированное рабочее место

БД – База данных

БП – Бюро пропусков

БП – Бюро пропусков

ВУ – Внешнее устройство

ГОСТ – Государственный стандарт

ИБП – Источник бесперебойного электропитания

КУ – Компьютер управляющий

ЛВС – Локальная вычислительная сеть

НМЖД – Накопитель на жестких магнитных дисках

ОС – Операционная системы

КТСО – Комплекс технических средств охраны

ПК – Персональный компьютер

ПО – Программное обеспечение

ПС – Паспорт

РО – Руководство оператора

РЭ – Руководство по эксплуатации

УХЛ – Умеренный и холодный климат

DVI – Цифровой видеоинтерфейс

Ethernet – Семейство технологий пакетной передачи данных для компьютерных ЛВС

USB – Универсальная последовательная шина
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1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1.1. Описание и работа изделия
1.1.1. Назначение изделия
АРМ предназначено для учета сотрудников предприятия, фиксации их идентификационных при-

знаков, изготовления карт—пропусков.
АРМ обеспечивает:
— ведение базы данных персонала. Добавление, удаление и редактирование идентификационных

признаков субъектов: паспортные данные, вес, фотография, пин—код и т.д.;
— оперативное изготовление пластиковых пропусков с нанесением на них необходимых сведе-

ний и фотографии владельца;
— взаимодействие  с  системами  управления  доступом  для  обеспечения  идентификации  и

контроля за перемещением персонала и посетителей объекта.
Программное обеспечение АРМ позволяет:
— обеспечить одновременную работу операторов с нескольких (до 64) рабочих станций с еди-

ной базой данных (БД);
— обеспечить разграничение доступа к базе данных. Каждый оператор работает только с той

частью информации, к которой он допущен;
— обеспечить протоколирование работы операторов и авторизацию проводимых изменений;
— подключать различные типы внешних устройств (ВУ): цифровые фотокамеры, считыватели

карт, электронные весы и т.д.
1.1.2. Технические характеристики
1.1.2.1. Основные параметры и характеристики изделия приведены в таблице 1.1
Таблица 1.1 — Основные параметры и характеристики изделия

Наименование Значение

Напряжение электропитания, В от 187 до 242

Частота, Гц 50±1

Ток потребления, А, не более 1.5

1.1.2.2. Масса составных частей изделия не более:
– Для  АРМ  бюро  пропусков  СМЕШ.425539.004,  компьютера  управляющего  СМЕШ.465275.001  –

7,5 кг;
– Для АРМ бюро пропусков СМЕШ.425539.004-01, компьютера управляющего СМЕШ.465275.002 –

6,5 кг.
Примечание – Масса остальных составных частей, входящих в изделие не должна превышать,

указанную в сопроводительной документации на изделия.
1.1.2.3. Габаритные размеры составных частей изделия не более:
– Для  АРМ  бюро  пропусков  СМЕШ.425539.004,  компьютера  управляющего  СМЕШ.465275.001  –

485х385х48 мм;
– Для АРМ бюро пропусков СМЕШ.425539.004-01, компьютера управляющего СМЕШ.465275.002 –

320х170х315 мм.
Примечание – Габаритные размеры остальных составных частей, входящих в изделие не должны

превышать, указанные в сопроводительной документации на изделия.
1.1.2.4. Изделие обеспечивает работоспобность устройств, подключенных по интерфейсу пере-

дачи данных «USB» версии 2.0.
1.1.2.5. Изделие взаимодействует с другими устройствами по интерфейсу «Ethernet» со скоро-

стью не менее 100 Мбит/с.
1.1.2.6. Изделие обеспечивает подключение не менее одного монитора через цифровой видеоин-

терфейс «DVI» и его функционирование в режиме с разрешением 1900x1080.
1.1.2.7. Изделие предназначено для работы в непрерывном круглосуточном режиме.
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1.1.3. Состав изделия
В состав оборудования АРМ входит компьютер управляющий с установленным на нем про-

граммным обеспечением (ПО) и ряд внешних устройств. Перечень оборудования АРМ приведен в та-
блице 1.1. Схема подключения оборудования приведена в приложении А.

Таблица 1.2 – Состав изделия

Наименование Тип
Кол-во Заводской

№
Примечание

Исп. 00 Исп. 01

Компьютер
управляющий

СМЕШ.465275.001 1 0
Предназначен
для установки
в 19″ стойку

Компьютер
управляющий

СМЕШ.465275.002 0 1
«Настольный» 

вариант 
исполнения

Дополнительный НМЖД 1* 1*

Видеомонитор 1* 1*

Принтер лазерный 1* 1*

Акустическая система (колонки) 1* 1*

Клавиатура 1* 1*

Манипулятор типа «Мышь» 1* 1*

Источник  бесперебойного  элек-
тропитания

1* 1*

Считыватель карт доступа 1 1

Фотоаппарат цифровой 1 1

Карта памяти «SDHC»» 1 1

Платформенные весы 1 1

Преобразователь
USB/RS-232/422/485

1 1

Сканер паспортов 1* 1*

Биометрический считыватель 1* 1*

Принтер карт 1 1

Картридж с красящей лентой и
чистящим роликом

1 1

Защитное покрытие 1 1

Чистящий комплект 1 1

Системное  программное  обеспе-
чение  «Astra  Linux  Special
Edition» (лицензия)**

1 1
Установлено на

НМЖД КУ

Прикладное программное обеспе-
чение КТСО «Изумруд» (АРМ бюро
пропусков)

СМЕШ.0032 1 1
Установлено на

НМЖД КУ

Лицензия (электронный ключ за-
щиты) «АРМ бюро пропусков»

1 1
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Наименование Тип
Кол-во Заводской

№
Примечание

Исп. 00 Исп. 01

Эксплуатационная документация
в составе:

Ведомость  эксплуатационных
документов

СМЕШ.425539.004 ВЭ 1 1

Паспорт СМЕШ.425539.004 ПС 1 1

Руководство по эксплуатации СМЕШ.425539.004 РЭ 1 1

Руководство оператора СМЕШ.425539.004 РО 1 1

Примечания
1. * – Комплект поставки изделия, конкретный тип оборудования и его кол-во, входящего в со -

став изделия определяется проектом или оговаривается при заказе.
2. ** – Возможна поставка с ОС «Windows», ОС «Debian» и др.

1.1.4. Типовые конфигурации автоматизированных рабочих мест бюро пропусков
К типовым конфигурациям АРМ бюро пропусков относятся: АРМ подготовки данных и АРМ изго-

товления пропусков. Количество конкретных АРМ определяется проектом с учетом того, что их сум-
марное количество не должно превышать 64. Кроме того, все функции перечисленных АРМ могут
быть сосредоточены на одном АРМ бюро пропусков совмещенном.

В данном руководстве по эксплуатации описывается АРМ подготовки данных, изготовления
пропусков и совмещенный.

Состав оборудования для типовых АРМ приведен в таблице 1.2. Состав доступных операций и
функций для типовых АРМ оператора бюро пропусков приведен в таблице 1.3. Схемы подключения обо-
рудования приведены в приложении А.

Таблица 1.2 — Состав оборудования для типовых АРМ
Наименование
оборудования

АРМ подготовки данных
АРМ изготовления про-

пусков
АРМ бюро пропусков

совмещенное

Компьютер управляющий Есть Есть Есть

Считыватель карт Есть Есть Есть

Фотоаппарат Есть Нет Есть

Весы платформенные Есть Нет Есть

Принтер карт Нет Есть Есть*

Принтер лазерный Есть Нет Есть
* – Используется сетевой вариант принтера для изготовления пропусков FARGO Electronics.

Таблица 1.3 — Состав доступных операций и функций для типовых АРМ
Наименование

операции
АРМ подготовки данных

АРМ изготовления
пропусков

АРМ бюро пропусков
совмещенное

Запуск управляющей
программы

Есть Есть Есть

Работа со списком
сотрудников

Есть Есть Есть

Поиск сотрудника по Есть Есть Есть
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Наименование
операции

АРМ подготовки данных
АРМ изготовления

пропусков
АРМ бюро пропусков

совмещенное

пропуску

Ввод/коррекция данных 
о сотруднике

Есть Нет Есть

Настройка параметров
фотосъемки

Есть Нет Есть

Настройка весовой
платформы

Есть Нет Есть

Взвешивание 
сотрудника

Есть Нет Есть

Смена пин—кода Есть Нет Есть

Ввод нового сотрудника Есть Нет Есть

Ввод/коррекция данных 
о пропуске

Есть Нет Есть

Печать пропуска Нет Есть Есть

Печать учетной
карточки сотрудника

Есть Есть Есть

Выдача пропуска
сотруднику

Нет Есть Есть

Работа со списком
пропусков

Нет Есть Есть

Поиск по пропуску Нет Есть Есть

Регистрация пропуска в
базе данных

Нет Есть Есть

Ввод/коррекция данных 
о пропуске при работе 
со списком пропусков

Нет Есть Есть

Установка драйвера
считывателя

Есть Есть Есть

Список транспортных
средств

Есть Есть Есть

Черный список
паспортов

Есть Есть Есть

Отчетная информация Есть Есть Есть

Помощь Есть Есть Есть

Завершение работы 
программы

Есть Есть Есть

1.1.5. Маркировка и пломбирование
1.1.5.1. Маркировка расположена на верхней грани компьютера управляющего, входящего в со-

став изделия.
1.1.5.2. Маркировка изделия содержит обозначение изделия, заводской номер и год изготовления.
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1.1.6. Упаковка
Составные части изделия упакованы согласно комплекта упаковки, категория упаковки КУ-1 по

ГОСТ В9.001-72 (для поставок по Гособоронзаказу).
1.2. Описание и работа составных частей изделия
1.2.1. Компьютер управляющий
Компьютер управляющий предназначен для обмена командами и данными с узлами комплекса

технических средств охраны «Изумруд» СМЕШ.425730.002, обработки полученной информации и выве-
дении на пользовательский экран, а также передачи данных по ЛВС.

В состав компьютера управляющего входят накопительные устройства и интерфейсы. Компью-
тер управляющий поставляется с предустановленным на жестком диске системным и прикладным
программным обеспечением (ПО).

Системное программное обеспечение предназначено для поддержания общей работоспособности
изделия и предоставляет полный набор функций сетевой операционной системы: многозадачность,
надежную файловую систему, взаимодействие с ЛВС, набор средств администрирования и т.д.

1.2.2. Специальное программное обеспечение
Программное обеспечение АРМ обеспечивает:
— ведение базы данных персонала. Добавление, удаление и редактирование идентификационных

признаков субъектов: паспортные данные, вес, фотография, пин—код и т.д.;
— оперативное изготовление пластиковых пропусков с нанесением на них необходимых сведе-

ний и фотографии владельца;
— взаимодействие  с  системами  управления  доступом  для  обеспечения  идентификации  и

контроля за перемещением персонала и посетителей объекта.
Программное обеспечение АРМ позволяет:
— обеспечить одновременную работу операторов с нескольких (до 64) рабочих станций с еди-

ной базой данных (БД);
— обеспечить разграничение доступа к базе данных. Каждый оператор работает только с той

частью информации, к которой он допущен;
— обеспечить протоколирование работы операторов и авторизацию проводимых изменений;
— подключать различные типы внешних устройств (ВУ): цифровые фотокамеры, считыватели

карт, электронные весы и т.д.
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2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
2.1. Эксплуатационные ограничения
По стойкости, прочности и устойчивости к внешним воздействующим факторам АРМ БП отно-

сится к группе 1.1 по ГОСТ РВ20.39.304-98, климатического исполнения УХЛ и предназначен для рабо-
ты при температуре окружающей среды от 10 до 40 °С при относительной влажности не более 90 %
при 20 °С, без конденсации влаги.

Электропитание АРМ осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением от
187 до 242 В и частотой (50 ± 1) Гц. Дополнительные ограничения по электропитанию зависят от
особенностей конкретного объекта и определяются на стадии проектирования.

2.2. Подготовка к использованию
2.2.1. Меры безопасности
ВНИМАНИЕ!
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ С ИЗДЕЛИЕМ НА МЕСТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИМЕЕТСЯ ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ

ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.
К ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ ДОПУСКАЮТСЯ ЛИЦА,  ПРОШЕДШИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ И

ИНСТРУКТАЖ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В. 
НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:
– ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МОНТАЖНЫХ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ИЗДЕЛИЕ ДОЛЖНО БЫТ ОТКЛЮЧЕНО

ОТ СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И ОТ ВСЕХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ;
– ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИ СНЯТЫХ ЗАЩИТНЫХ КОЖУХАХ ИЛИ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ;
– ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ.
2.2.2. При размещении источника бесперебойного электропитания (ИБП) необходимо обеспечить

условия для его естественной вентиляции, исключить попадание прямых солнечных лучей и влаги. До-
полнительные ограничения приведены в эксплуатационной документации на ИБП.

2.3. Подготовка изделия к использованию
2.3.1. Предприятие—изготовитель  поставляет  изделие  в  настроенном  и  протестированном

виде. На предприятии Заказчика осуществляется только подключение составных частей и подготов-
ка изделия для работы в составе системы.

2.3.2. Подготовка изделия для работы в составе системы осуществляется в соответствии с
методикой, изложенной в документе СМЕШ.425539.004 РЭ и СМЕШ.425539.004 РО.

2.3.3. Порядок установки изделия
Установка изделия производится в следующем порядке:
— произвести распаковку составных частей изделия. Убедиться путем внешнего осмотра в от-

сутствии механических повреждений и наличии комплектующих.
— собрать изделие в соответствии со схемой соединений и проектной документацией;
— подключить изделие к ЛВС;
— включить электропитание;
— включить КУ и убедиться в том, что произошла загрузка ОС;
— начать сеанс пользователя ОС под учетной записью администратора;
— проверить подключение к локальной вычислительной сети по методике, изложенной в п. 2.3.4

настоящего руководства;
— Запустить  изделие  согласно  методике,  описанной  в  руководстве  оператора

СМЕШ.425539.004 РО.
Примечание — После транспортирования при отрицательных температурах необходимо выдер-

жать составные части изделия в нормальных условиях не менее 4 часов.
2.3.4. Осуществить проверку наличия подключения к локальной вычислительной сети
2.4. Использование изделия
2.4.1. Порядок действия обслуживающего персонала
Для начала работы необходимо включить внешние устройства (ВУ) и КУ. Запустить ПО АРМ БП

согласно методике, описанной в руководстве оператора СМЕШ.425539.004 РО;
Для завершения работы необходимо:
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— завершить  работу  ПО  АРМ  БП  согласно  методике,  описанной  в  руководстве  оператора
СМЕШ.425539.004 РО;

— завершить работу ОС, нажав кнопку «Пуск» и выбрав пункт меню «Завершение работы»;
— выключить электропитание КУ после того, как на экране появится системное событие «Те-

перь питание компьютера можно отключить»;
— выключить электропитание КУ.
2.4.2. Возможные неисправности и рекомендации по действиям при их возникновении
2.4.2.1. Причины сбоев и отказов изделия связаны либо с неисправностями аппаратной части

компьютера управляющего, отказами внешних устройств (манипулятор типа «мышь», клавиатура и
т.д.), либо с отказами или сбоями ЛВС.

2.4.2.2. Если сбой вызван неисправностью аппаратной части компьютера управляющего, то в
этом случае необходимо отключить компьютер от сети электропитания и информационных линий
связи, заменить вышедший из строя элемент на работоспособный и перевести компьютер в рабочее
состояние.

2.4.2.3. Если сбой вызван неисправностью внешних устройств, то необходимо произвести замену
соответствующего устройства. Отказы и сбои, вызванные потерей связи с ЛВС, проявляются в том,
что отсутствует соединение изделия с другими компонентами КТСО «Изумруд», такими как сервер
базы данных, магистральный контроллер и др.

2.4.2.4. Перечень наиболее вероятных отказов и неисправностей и методы их устранения при-
ведены в таблице 2.1.

Наименование отказа,
внешнее проявление

Вероятная причина Метод устранения

Управляющая программа не 
запускается

Отсутствие соединение с
сервером БД

Проверить  наличие  и  работо-
способность локальной сети.
Убедиться, что сервер БД запу-
щен.
Проверить настройку ODBC»-али-
аса.

Не производится печать
учетной карточки

Ошибка в работе принтера

Убедиться, что принтер подклю-
чен к ПК.
Убедиться  в  правильности  на-
стройки драйвера принтера.
Выключить и включить принтер.

Не производится печать
пропуска

Ошибка в работе принтера
пропусков

Убедиться, что принтер пропус-
ков подключен к ПК.
Убедиться  в  правильности  на-
стройки драйвера принтера про-
пусков.
Выключить и включить принтер
пропусков.

Не производится
фотографирование

Ошибка в работе фотокамеры
Разряд аккумулятора.

Убедиться,  что  фотокамера
подключена к ПК.
Убедиться  в  правильности  на-
стройки драйвера фотокамеры.
Проверить уровень заряда акку-
мулятора.  При  необходимости
зарядить/заменить.

Не производится взвешивание Ошибка в работе весовой 
платформы

Убедиться,  что  весовая  плат-
форма подключена к ПК. 
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Наименование отказа,
внешнее проявление

Вероятная причина Метод устранения

В случае невозможности работы
с весовой платформой, перейти
на ручной ввод веса.

Не производится поиск по
пропуску

Ошибка в работе считывателя

Убедиться,  что пропуск  не  по-
врежден и может быть прочитан
на других АРМ.
Убедиться,  что  считыватель
подключен к ПК.
Убедиться, что драйвер считы-
вателя установлен и запущен.
Убедиться, что считыватель ис-
правен. В случае неисправности
заменить считыватель.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
3.1. Общие указания
3.1.1. Техническое обслуживание изделия должно проводиться с целью содержания его в исправ-

ном состоянии в процессе эксплуатации.
3.1.2. Сведения  об  обнаружении  неисправностей  при  проведении  технического  обслуживания

должны заноситься в соответствующие таблицы паспорта СМЕШ.425539.004 ПС. Выявленные неис-
правности и недостатки должны быть устранены.

3.2. Меры безопасности
При обслуживании изделия следует соблюдать меры безопасности, изложенные во введении дан-

ного РЭ. К работе с изделием допускаются лица, прошедшие предварительную подготовку и инструк-
таж по технике безопасности при работе с электроустановками напряжением до 1000 B.

3.3. Порядок технического обслуживания изделия
3.3.1. Техническое  обслуживание  предусматривает выполнение  профилактических  работ,  при-

ведённых в таблице 3.1.
3.3.2. Таблица 3.1 – Профилактические работы

Пункт руководства по
эксплуатации

Наименование работ
Периодичность выполне-

ния работ
Примечание

п. 3.3.3 Внешний осмотр Ежемесячно

п. 3.3.4 Чистка изделия Один раз в квартал

3.3.3. При проведении внешнего осмотра необходимо проверять надёжность подключения соеди-
нителей.

3.3.4. Чистка и протирка изделия должна включать в себя удаление пыли и загрязнений с внеш-
них поверхностей составных частей изделия.

4. ХРАНЕНИЕ
Изделия размещаются в хранилищах в упаковке изготовителя. В хранилищах должна обеспечи-

ваться температура от 10 °С до 40 °С и относительная влажность воздуха не более 80% при тем -
пературе 25 °С.

Максимально допустимый вес,  воздействующий на упаковку при штабелировании,  указан на
этикетке, размещенной на наружной поверхности упаковки.
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Размещение изделий в хранилищах должно обеспечивать их свободное перемещение и доступ к
ним, при этом расстояние между стенами, полом хранилища и изделием должно быть не менее 100 мм.
Расстояние между отопительными устройствами хранилищ и изделием должно быть не менее 0,5 м.

В хранилищах, где размещаются изделия в упаковке изготовителя, не должно быть агрессивных
примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Транспортирование изделия,  упакованного в соответствии с требованиями конструкторской

документации, может производиться любым закрытым видом транспорта и обеспечивать предохране-
ние изделия от воздействия атмосферных осадков, допускается наличие пыли.

Транспортирование допускается при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С  до
50 °С при относительной влажности воздуха не более 80% при температуре 25 °С.

Транспортирование должно осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действую-
щими на каждом виде транспорта.

Размещение и крепление изделий в упаковке в транспортных средствах должны обеспечивать
их устойчивое положение, исключать возможность их соударения и ударов о поверхности отсеков, в
которых они размещаются.

6. УТИЛИЗАЦИЯ
Составные части изделия по окончании срока эксплуатации не представляет опасности для

жизни, здоровья людей и окружающей среды.
При утилизации составных частей изделия могут быть использованы типовые методы, приме-

няемые для этих целей к изделиям электронной техники, кроме аккумуляторных батарей ИБП при его
наличии, которые по окончании срока эксплуатации необходимо сдавать на утилизацию в соответ-
ствии с действующим законодательством.

7. КОНСЕРВАЦИЯ
Изделие консервации не подлежит.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

Схема подключений

А.1 Схема подключения изделия представлена на рисунке А.1.  Перечень элементов приведён в
таблице А.1.

Рисунок А.1 – АРМ бюро пропусков. Схема электрическая подключений

Таблица А.1 – Перечень элементов
Условное обозначение Наименование Кол-во Примечание

А1
Компьютер управляющий СМЕШ.465275.001 или
СМЕШ.465275.002

1

А2
Источник  бесперебойного  питания/сетевой
удлинитель

1

А3 Видеомонитор 1

А4 Манипулятор типа «мышь» 1

А5 Клавиатура 1

А6 Считыватель карт 1

А7 Фотоаппарат 1

А8 Принтер карт 1

А9 Весы платформенные 1

Е Разъем для подключения ЛВС 1

С Коммутационный порт для подключения ИБП 2

С1 Разъем для подключения считывателя карт 1

С2 Разъем для подключения фотоаппарата 1

С3 Разъем для подключения принтера карт 2
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Условное обозначение Наименование Кол-во Примечание

С4
Разъем для подключения платформенных ве-
сов

2

Kout Разъем для подключения клавиатуры 1

Mout
Разъем для подключения манипулятора типа
«Мышь»

1

Pin
Разъем для подключения электропитания

5

Pout 4

Vin
Разъем для подключения видеомонитора

1

Vout 1
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