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 НАЗНАЧЕНИЕ 

 

Документ описывает состав программного обеспечения системы 
диспетчерского контроля (СДК) «Кристалл – S1)», порядок работы с 
программами Монитор и  Администратор. 

 

 

1. Введение 
 

Программное обеспечение СДК «Кристалл - S1» обеспечивает 
построение систем диспетчеризации различной топологии. Топология 
существенно влияет на процесс настройки системы и определяется 
типом интерфейса подключаемых блоков контроля. 

Система может содержать блоки контроля СДК-31.хххS1, 

взаимодействующие с пультом диспетчера через локальную сеть или 
интернет.  

В системе так же могут использоваться блоки контроля СДК-

31.3ххGSM, взаимодействующие с пультом диспетчера через 
интернет. Требуется настройка сетевых параметров пульта диспетчера 
и блоков контроля. Для настройки блоков контроля СДК-31.3ххGSM 

требуется блок сопряжения СДК-33GSM.  

Система может содержать блоки контроля СДК-31.хххS 

подключающиеся  к пульту диспетчера через блок сопряжения СДК-

33хS/S1. Блоки контроля подключаются к блоку сопряжения по 
двухпроводной линии. Блок сопряжения соединяется с пультом 
диспетчера через локальную сеть или интернет. Требуется настройка 
сетевых параметров пульта диспетчера и блока сопряжения. Блоков 
сопряжения в системе может быть несколько. 

 

Сетевые параметры пульта диспетчера, блоков сопряжения и 
блоков контроля должны предоставляться администратором сети или 
интернет-провайдером. Пульт диспетчера должен иметь 

фиксированный IP-адрес. К одному фиксированному IP-адресу может 
быть подключено несколько диспетчерских пультов (ДП). 

К одному диспетчерскому пульту может быть подключено до 64 
блоков контроля. 
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Ранее выпускавшиеся блоки контроля СДК-31.1ххS1 могут 

подключаться только к ДП №1. 
При подключении пульта диспетчера к сети через роутер, должны 

быть проброшены порты в соответствии с номером ДП, 
подключенным к данному фиксированному IP-адресу.  

 

2. Состав программного обеспечения 

Программное обеспечение СДК «Кристалл - S1» состоит из трех  
частей: 
 Монитор - предназначен для восстановления данных из 

резервной копии, запуска программ системы, ввода пароля 
администратора системы, выхода из всех программ;  

 Администратор - для заполнения таблицы блоков контроля, 
ввода параметров пульта диспетчера, блоков сопряжения, блоков 
контроля и  точек обслуживания, настроек режимов 
телеуправления, ввода параметров устройств телеметрии; 

 Диспетчер – для приема и отображения информации, 
поступающей от оборудования, ввода команд диспетчера. 
Описание работы с программой Диспетчер приведено  в 

«Руководстве диспетчера» СДК-330S1. 

http://www.sdk-kristall.ru/


 

СДК "Кристалл-S1". Руководство администратора  

СДК Кристалл; тел. 936-26-10, 612-47-78 www.sdk-kristall.ru; эл. почта: info@sdk-kristall.ru  

 

6 

 
 

3. Основные термины 
 

 Файл Резервная БД.zip – содержит копию базы данных 
системы. Файл создается при выходе из программы 

Администратор в каталоге C:\Program 

Files\Kristall2000\Архив. При запуске программы Монитор 
данные восстанавливаются из этого файла; 

 Блок сопряжения – обеспечивает преобразование интерфейса 
двухпроводной линии (S) в интерфейс TCP/IP (S1); 

 Блок контроля – осуществляет сбор информации от датчиков, 
управление оборудованием телеуправления, взаимодействие с 
переговорными устройствами, коммутацию каналов 
диспетчерской связи; 

 Точки обслуживания (ТО) – датчики, объекты телеуправления, 
переговорные устройства; 

 Группы ТО – точки обслуживания блока контроля разбиты в 
группы по 8. Наименование групп соответствует маркировке 
разъемов для подключения кабелей на верхней панели блока 
контроля (буквы A,B,C,D,E,F,G,H). Количество групп ТО зависит 
от модификации блока контроля; 

 Адрес - местонахождение блока контроля  или точки 
обслуживания: 
Улица – название улицы; 
Дом – номер дома; 
Подъезд – номер или название подъезда; 
Объект – расположение в подъезде (лестница, насосная, шахта 
лифта, лифт, теплоцентр и т.д.); 

 Тип ТО – точки обслуживания имеют три типа: 
ДТ – датчики тревоги; 

ТУ – телеуправление; 
ГГС – громкоговорящая связь (переговорные устройства); 

 Вид ТО – для каждого  типа ТО определяются виды.  
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Например: 

 

 

Для датчиков – Пожар, Неисправность лифта, Внимание и т.д; 
Для телеуправления – Лестницы, Аварийное освещение и т.д; 
Для переговорных устройств – Связь с лифтами, Служебная 
связь и т.д. 
Сигнал от ТО может сопровождаться звуковым сообщением. 
Для ТО типа Телеуправление задается режим управления: 
- в  ручном режиме управление объектами телеуправления 
осуществляется  диспетчером; 
- в автоматическом режиме осуществляется автоматическое 
включение и выключение телеуправления в указанное время 

однократно в сутки; 

- в режиме график  включение и выключение телеуправления 
производится по заданному годовому графику работы; 

-в режиме расписание автоматическое телеуправление 
осуществляется по суточному расписанию несколько раз в сутки. 

 Режим работы ТО: 

- Резерв - точки обслуживания не контролируются и отсутствуют 
в программе Диспетчер;  

- Ремонт - точки обслуживания не контролируются,  в программе 

Диспетчер присутствуют. Диспетчер может изменить режим 
Ремонт на режим Работа; 

- Работа - сигналы от точек обслуживания поступают на пульт 
диспетчера системы.  

 Импульсное телеуправление – включение и выключение объекта 
телеуправления подачей импульса управляющего напряжения. 

 МГН - маломобильные группы населения. 

 Адаптер - предназначен для диспетчеризации зон безопасности для 
маломобильных групп населения в составе комплекса «Кристалл S1». 

Адаптер обеспечивает подключение в зоне безопасности для  МГН 
переговорного устройства СДК-029 и светозвукового оповещателя. 

http://www.sdk-kristall.ru/


 

СДК "Кристалл-S1". Руководство администратора  

СДК Кристалл; тел. 936-26-10, 612-47-78 www.sdk-kristall.ru; эл. почта: info@sdk-kristall.ru  

 

8 

 
 Оповещатель – предназначен для выдачи световых и звуковых 

сигналов оповещения в зоне безопасности. 

 

4. Программа Монитор 

Функции программы 

 

Программа Монитор предназначена для: 
 Восстановления данных из резервной копии при запуске 

программы; 
 Запуска программ Администратор или Диспетчер; 
 Управления автоматическим запуском программ Монитор, 

Состояние ИБП и Диспетчер при включении компьютера; 
 Выхода из всех программ и выключения компьютера. 

 

Запуск программы.  
 

Запуск программы Монитор осуществляется нажатием кнопки 

Пуск – Кристалл. На правой стороне экрана появится панель… 

 

 
 

Также на экране появится сообщение… 

 

 
 

Внимание! При запуске программа восстанавливает данные из 
файла Резервная БД.zip, расположенного в каталоге C:\Program 

Files\Kristall2000\Архив. 
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Если файл Резервная БД.zip отсутствует в каталоге C:\Program 

Files\Kristall2000\Архив, то на экране появится сообщение…  
 

 
 

Если база данных в файле Резервная БД.zip повреждена, то на 
экране появится сообщение… 

 

 
 

В этих случаях необходимо восстановить работоспособность 
системы или обратиться в службу технической поддержки. 
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При наведении указателя мыши на панель программы на правой 
стороне экрана появится окно… 

 

 
 

Для вызова  панели Монитор  необходимо нажать на клавиатуре 
кнопку F11. 

 

Работа с  программой Монитор  
 

4.1.1 Запуск и останов  программ Диспетчер  и  
Администратор 

 

Осуществляется с панели Монитор в поле Запустить/Закрыть 
программу.  
 

 
 

Кнопки запуска и 
останова программ 

Флаги 

автозапуска программ 

Запуск программы  
Диспетчер 

Выход из программы и 
выключение компьютера 

Нажатая кнопка мыши на 
этой панели - 

перемещение окна по 
вертикали 

Выход из программы и 
перезагрузка компьютера 
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 Кнопка Диспетчер – запуск  или останов программы 
Диспетчер. 

 Кнопка Администратор - запуск  или останов программы 

Администратор. 

 

Для возврата  к  панели Монитор из программ Диспетчер или 
Администратор нажать на клавиатуре кнопку F11. 

 

4.1.2 Настройка автоматического запуска программ 
Монитор, Состояние ИБП и Диспетчер 

 

Осуществляется с панели Монитор в поле Автозагрузка. 

 

 Для запуска программ Монитор и Состояние ИБП при 

включении компьютера необходимо установить 
соответствующий флаг. 

 Для запуска программы Диспетчер  - установить флаг 
Монитор и флаг Диспетчер. 
Внимание! Чтобы программа Диспетчер автоматически 
запускалась при включении компьютера, необходимо 
установить флаги запуска программ Монитор  и 
Диспетчер 

 

4.1.3 Загрузка и копирование архива базы данных 

 

Загрузка базы данных из произвольного архива и сохранение 
копии загруженного архива базы данных производится в Меню 

программы Монитор. 
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1) Для загрузки базы данных из произвольного архива в окне 
программы Монитор нажмите Меню – Загрузить базу данных. 

Появится панель… 

 

 
 

Для загрузки базы данных необходимо выбрать архив: 
 из каталога C:\Program Files\Kristall2000\Архив; 

 или из другого каталога, нажав кнопку Обзор; 

 нажать кнопку Загрузить; 

 

Если выбранный файл отсутствует или база данных, загруженная 
из выбранного файла повреждена, на экране появится соответствующее 
сообщение. 

 

 

Загрузка базы данных из 
произвольного архива 

Сохранение копии файла 
Резервная БД.zip 

Архивы, расположенные 

в каталоге C:\Program 

Files\Kristall2000\Архив 

Выбрать архив из другого 
каталога 
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После успешной загрузки базы данных из выбранного архива, на 
экране появится сообщение… 

 

 

 

2) Для сохранения копии файла Резервная БД.zip  необходимо: 
 в окне программы Монитор нажать Меню – Скопировать 

базу данных; 

 указать путь для сохранения и нажать Сохранить. 

 

4.1.4 Выход из всех программ системы 

 

Для выхода из системы необходимо нажать кнопку Закрыть все 
программы. 

 

 

Выход из всех  
программ системы 
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4.1.5  Режим резервного диспетчерского пульта 

 

Если компьютер с установленным программным обеспечением 

СДК «Кристалл» используется в качестве резервного диспетчерского 
пульта, программа Монитор может работать в режиме резервного ДП. 

 

 
 

В этом режиме имеется возможность настройки нескольких 
конфигураций запуска (ДП1..ДП10). Для каждой конфигурации: 

 устанавливается архив базы данных, с которой будет 
запускаться система; 

 при необходимости можно задать IP-адрес, который будет 
установлен в настройках сетевого подключения. 

 

Для настройки параметров резервного ДП в окне программы 
Монитор нажмите Меню – Параметры резервного ДП. Появится 
панель… 

 

 

Настройка параметров 
режима резервного ДП 

Список конфигураций 
запуска системы 

Флаг включения режима 
резервного ДП 
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Для добавления новой конфигурации запуска системы 
необходимо нажать кнопку Добавить, в список добавиться 
конфигурация ДПn. 

 

Для настройки конфигурации ДПn необходимо выбрать ее в 
списке и нажать кнопку Изменить. Появится панель… 

 

 

 

Чтобы загрузить базу данных для конфигурации ДПn, нажмите 
кнопку Обзор, выберите необходимый архив базы данных и нажмите 
кнопку Открыть. При этом архив базы данных для конфигурации ДПn  
будет скопирован в папку D:\Kristall\ДПn\ , из этой папки будет 
загружаться файл базы данных при запуске конфигурации ДПn. 

 

Если при запуске конфигурации ДПn необходимо изменять IP-

адрес сетевого подключения, введите необходимый IP-адрес в 
соответствующее поле. Если IP-адрес для конфигурации ДПn был 

настроен и его необходимо удалить, нажмите кнопку Очистить. 

 

Чтобы вернуться к панели со списком конфигураций, нажмите 
кнопку Выход. 

 

 

Установка IP-адреса для 
конфигурации ДПn 

Выбор файла базы 
данных для 
конфигурации ДПn 
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Чтобы удалить конфигурацию из списка выберите последнюю 
конфигурацию и нажмите кнопку Удалить. При удалении 
конфигурации из списка удаляется папка  D:\Kristall\ДПn\. 

 

Для включения/выключения режима резервного ДП 
установите/снимите флаг Включить режим резервного ДП. 

 

Чтобы закрыть панель Параметры резервного ДП, нажмите 
кнопку Выход, при этом, если флаг Включить режим резервного ДП 

установлен, на экране появится сообщение… 

 

 

 

При запуске программы Монитор в режиме резервного ДП 
появится окно… 

 

 

 

Для загрузки необходимой конфигурации, нажмите 
соответствующую кнопку – ДП1..ДПn. 
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Внимание! При запуске конфигурации ДПn, архив базы данных 

C:\Program Files\Kristall2000\Архив\Резервная БД.zip заменяется 

архивом базы данных из папки D:\Kristall\ДПn\, загруженным для 

конфигурации ДПn. 
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5. Программа Администратор 

 

Программа Администратор предназначена для: 
 

 ввода и редактирования параметров  диспетчерского пульта; 

 заполнения таблицы блоков сопряжения; 

 заполнения таблицы блоков контроля; 
 настройки блоков сопряжения и блоков контроля; 
 ввода параметров точек обслуживания; 
 настройки режимов телеуправления; 

 ввода параметров средств телеметрии. 
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5.1 Запуск  программы 

 

 Программа Администратор запускается  с панели Монитор 

(п.3.3.2). 
Для запуска необходимо: 
 перейти к  панели Монитор (нажать на клавиатуре кнопку F11); 
 нажать кнопку Администратор.  

 

На экране появится главная панель программы Администратор: 

 

 

Главное меню программы 
 

Главная панель содержит 
главное меню, таблицу блоков 
контроля, кнопки для работы с 
блоками контроля и блоками 
сопряжения. 
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5.2 Главное  меню  
 

Таблица.1. Пункты главного меню 

Пункт Примечание 

Справочники: 
 Виды ТО. 
 Наименования 

объектов. 
 Графики работы 

освещения. 
 Расписания 

работы 
телеуправления 

 Видеокамеры. 
 

Добавление, редактирование или удаление 
данных в справочниках. 

 

Список диспетчеров Добавление, редактирование или удаление 
списка диспетчеров. 
 

Параметры 
диспетчерского 
пульта 

Переход к панели ввода и редактирования 
статического IP-адреса и адреса 
местоположения пульта. 
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5.3 Главная панель  
 

Предназначена для: 
 ввода и редактирования статического IP-адреса и адреса 

местоположения пульта; 

 добавления, редактирования параметров, удаления и настройки 

блоков сопряжения; 

 добавления, редактирования параметров, удаления  и настройки 
блоков контроля; 

 перехода к панелям точек обслуживания и средств телеметрии. 
 перехода к справочникам. 

 

 

 

 

 

Таблица блоков контроля 
заполняется в соответствии с 
номенклатурой блоков 
контроля системы. 
 

Кнопки  для работы с блоками 
контроля и перехода к панели  
точек обслуживания  и средств 
телеметрии 
 

Переход к панели блоков 
сопряжения. 
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Панель содержит: 
 главное меню программы 

 таблицу блоков контроля системы. 
 кнопку  Блоки сопряжения – переход к панели блоков 

сопряжения: добавление, редактирование параметров, удаления и 
настройки блоков сопряжения; 

 кнопку Настройка БК GSM - переход к панели настроек и 
подключения БК GSM; 

 кнопку  Добавить - добавление нового блока контроля; 
 кнопку  Удалить - удаление блока контроля; 
 кнопку  Параметры - редактирование параметров блока 

контроля; 
 кнопку Настройка блока - переход к панели ввода и 

редактирования параметров подключения блока контроля; 
 кнопку Точки обслуживания - переход к панели, содержащей 

точки обслуживания блока контроля. 
 

5.4 Выход из программы Администратор 

 

Для выхода из программы Администратор:   

 нажать на клавиатуре кнопку F11; 

 выйти из программы Администратор (кнопки 
Администратор, Диспетчер, Закрыть все программы); 

 

Внимание! 
 Архив базы данных системы автоматически сохраняется в файле  

С:\Program Files\Kristall2000\Архив \Резервная БД.zip.  

При запуске программ Монитор и Диспетчер данные будут 

восстановлены из этого файла.  
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5.5 Порядок работы с программой 

 

Для занесения данных в программу Администратор необходимо: 
 

 Ввести параметры диспетчерского пульта; 
 Заполнить таблицу  блоков сопряжения; 
 Ввести параметры подключения блока сопряжения и 

подключить блок; 
 Заполнить таблицу  блоков контроля в соответствии с 

номенклатурой блоков контроля системы; 
 Ввести параметры блоков контроля; 
 Ввести параметры подключения блока контроля и подключить 

блок; 
 Настроить режимы телеуправления в справочнике Виды 

точек обслуживания; 

 Перейти к панели точек обслуживания и  ввести параметры 
для каждой точки обслуживания; 

 Перейти к панели средств телеметрии и ввести данные. 
 

Внимание! 
Всем элементам системы: пультам, блокам контроля, 

блокам сопряжения, точкам обслуживания в процессе 
настройки должен быть присвоен конкретный адрес. Адрес 
имеет следующую иерархическую структуру: улица, дом, 
подъезд, объект. Рекомендуется придерживаться этой 
структуры и не вводить адрес целиком в одно поле.  

При несовпадении требований конкретного проекта с 
предложенной структурой адреса возможно указание в конкретном 
поле другого наименования, например: в поле подъезд указывать 
этаж или номер помещения. 
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5.6 Параметры диспетчерского пульта 

 

 Переход к панели  из главного меню программы Параметры 
диспетчерского пульта. 
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 Параметры диспетчерского пульта (ДП): 
 внешний фиксированный IP-адрес, полученный от 

провайдера при подключении к услуге доступа в  Интернет 

или IP-адрес компьютера внутри локальной сети; 

 резервный IP-адрес ДП указывается при наличии 
возможности резервного доступа к Интернет, так же может 
использоваться для задания IP-адреса резервного ДП; 

 адрес ДП – это адрес местонахождения диспетчерского 
пульта. 

 

 Кнопка  Сохранить – выход с сохранением изменений. 
 Кнопка Отменить  - выход без сохранения изменений. 

 

 

 При подключении диспетчерского пульта к интернету через 
роутер, необходимо: 

1. Прописать на роутере внешний фиксированный IP-адрес, 
полученный от провайдера; 

2. Далее, в зависимости от номера диспетчерского пульта: 

 если номер диспетчерского пульта равен 1, то выполнить 
проброс UDP портов 5004, 5060 и TCP портов в диапазоне 
от 45600 до 45699; 

 если номер пульта больше 1, то пробрасываются UDP и 
TCP порты. Для диапазона портов значения границ  
рассчитывается по формуле:  

 - нижняя граница 45600+100*(n-1); 

 - верхняя граница 45699+100*(n-1); 

 где  n- номер диспетчерского пульта. 
 

Блоки контроля серии СДК-31.1ххS1, СДК-31.2ххS1 могут 
работать только с ДП №1. 

Для блоков контроля остальных серий предпочтительно 
выбирать номер диспетчерского пульта выше 1. 
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5.7 Работа с блоками сопряжения 

5.7.1 Переход к панели Блоки сопряжения 

 

Для перехода к панели необходимо: 

 перейти к главной панели программы Администратор; 
 нажать кнопку Блоки сопряжения; 

 

 
 

 на экране появится панель Блоки сопряжения. 
 

Для перехода к панели 
блоков сопряжения нажать  
кнопку Блоки сопряжения 
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5.7.2  Панель Блоки сопряжения 

 
 

Панель содержит: 
 таблицу  блоков сопряжения; 

 кнопку  Добавить – добавление нового блока сопряжения; 

 Удалить – удаление блока сопряжения с подключенными к нему 
блоками контроля и, соответственно, точками обслуживания; 

 Параметры – ввод и редактирование параметров блока 
сопряжения; 

 Настройка – переход к панели ввода и редактирования 
параметров подключения блока сопряжения; 

 Подключить БД – переход к панели подключения к блоку 
сопряжения блоков контроля из базы данных “Кристалл-S” ; 

 Выход –  выход из панели. 
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5.7.3  Добавление блока сопряжения. Параметры блока сопряжения 

 

Для добавления  блока сопряжения  в систему необходимо: 
 нажать кнопку  Добавить; 

 

 
 

 

Для ввода и редактирования параметров необходимо: 

 нажать кнопку  Параметры   или щелкнуть два раза 
мышью на  соответствующей блоку сопряжения строке 
таблицы; 

 в открывшейся панели  ввести параметры блока 

сопряжения 

 

Добавить блок сопряжения 
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 Параметры блока сопряжения: 

 номер БС - порядковый номер блока в списке блоков 
сопряжения (не редактируется);  

 адрес блока сопряжения – это адрес местонахождения 
блока сопряжения;  

 примечание – текстовое поле длиной 50 символов. 

 

 Кнопка  Сохранить – выход с сохранением изменений. 
 Кнопка Отменить  - выход без сохранения изменений. 
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5.7.4 Настройка блока сопряжения 

Для настройки блоки должны быть подключены к 
компьютеру диспетчерского пульта через порт USB или патч-

кордом к сетевой карте. 
 Для настройки блока сопряжения  необходимо: 

 перейти к главной панели программы Администратор; 
 нажать кнопку Блоки сопряжения; 

 в открывшейся панели нажать кнопку Настройка; 
 

 
 

 Далее ввести параметры настройки блока сопряжения (см. 
ниже п.5.9.4). 

 

 

 

 
 

 

 

 

Настроить блок сопряжения  
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5.8 Подключение имеющихся баз данных 

 

Данная операция используется при объединении нескольких пультов 
или при переводе пульта диспетчера из системы “Кристалл-S” в   

“Кристалл-S1”. 

 

5.8.1 Подключение базы данных пульта “Кристалл-S”   

 Для подключения блоков контроля из базы данных “Кристалл-S”  

необходимо добавить блок сопряжения, к которому они будут 
подключаться. Далее, в панели Блоки сопряжения выделить нужный 
блок сопряжения и нажать кнопку Подключить БД (подключить базу 
данных). 

В появившемся окне диалога выбрать  архивный файл базы 
данных. 
 

 
 

 нажать кнопку Открыть; 

 произойдет разархивирование файла БД и в открывшейся 
таблице будут отображены блоки контроля из выбранного 
архива базы данных 
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 для отказа от переноса  нажать Выход; 

 для дальнейшей работы нажать кнопку Далее; 

 при  возникновении ошибки на экране появится сообщение. 
 

 

 

После нажатия кнопки OK произойдет переход к главной панели 
программы.  

Внимание! При получении ошибки переноса необходимо обратиться 
в службу технической поддержки. 
 

 При сообщении об успешном переносе данных нажать 
кнопку Выход. 
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На экране отобразится  главная панель программы Администратор. 

 

 
 

Номер канала БК  определяется номером блока сопряжения и 
номером канала подключения к нему блока контроля.  
Внимание!  При переносе данных во все  справочники добавляется 
информация из соответствующих справочников базы данных 

“Кристалл-S”. 

5.8.2 Подключение  базы данных пульта “Кристалл-S1” 

 При выполнении этой операции в текущую базу данных 
добавляются все блоки контроля и блоки сопряжения из 
подключаемой базы. Потребуется настройка сетевых параметров 
блоков сопряжения и блоков контроля СДК-31.хххS1. 

Для подключения базы данных “Кристалл-S1”  необходимо в панели 
Блоки сопряжения нажать кнопку Добавить пульт. 

Далее, аналогично п. 5.8.5, в появившемся окне диалога выбрать  
архивный файл базы данных и запустить перенос данных пульта. При 
сообщении об успешном переносе данных нажать кнопку Выход и 
настроить сетевые параметры подключенного оборудования. 

 

Внимание!  При переносе данных во все  справочники добавляется 
информация из соответствующих справочников базы данных 

“Кристалл-S1”. 
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5.9 Работа с блоками контроля 

5.9.1 Добавление блока контроля  
Для добавления  блока контроля  в систему необходимо: 
 нажать кнопку  Добавить БК; 

 

 
 

 Выбрать способ подключения; 

 Нажать кнопку Далее; 

 

 

 

 

 

Для добавления блока 
контроля в таблицу нажать 
кнопку Добавить 

Переход к панели блоков 
сопряжения. При 
необходимости можно 
добавить, удалить или 
отредактировать параметры 
БС 

Выбрать способ 
подключения блоков 
контроля. 

Выбрать  в таблице БС 
строку с необходимым 
номером блока сопряжения. 
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 на экране появится справочник типов блоков контроля; 
 

   

 Справочник типов блоков контроля имеет следующие поля: 
- Тип блока контроля; 
- A – H  - поля обозначающие группы точек обслуживания   
(обозначение соответствует разъемам на блоке контроля). 
 Набор групп для каждого типа  обозначен полями  синего 
цвета с обозначением типа точек обслуживания: 

ТУ – телеуправление; 

ДТ – датчик; 

ГГС – громкоговорящая связь; 

АВТ – канал автоматики. 
 Выбор  из справочника блока контроля -  двойной щелчок 

левой клавиши мыши на соответствующей строке; 
 Выход - выход из справочника. 

Двойным щелчком 
мыши выбрать тип 
блока контроля  
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5.9.2 Ввод и редактирование параметров БК 

 
Для ввода и редактирования параметров блока контроля необходимо: 

 

 перейти в главную панель программы Администратор; 
 нажать кнопку  Параметры   или щелкнуть два раза 

мышью на  соответствующей блоку контроля строке 
таблицы; 

 

 

 
 

 в открывшейся панели (см. ниже)  ввести параметры блока. 

Для ввода и редактирования 
параметров блока контроля 

нажать кнопку Параметры  
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Панель параметров блока контроля 
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 Параметры блока контроля: 
 номер канала –  определяется номером блока сопряжения и 

номером блока контроля. Если номер блока сопряжения 
равен нулю, то блок подключен к пульту без блока 
сопряжения; 

 импульсное телеуправление – признак включения и 
выключения объекта телеуправления подачей импульса 
управляющего напряжения. По умолчанию признак 
отсутствует; 

 адрес блока контроля – это адрес местонахождения блока 
контроля;  

 примечание – текстовое поле длиной 50 символов. 

  Кнопка Список адресов пульта  позволяет выбрать адрес из 
списка занесенных адресов.  

 Сохранить – выход с сохранением изменений. 
 Отменить  - выход без сохранения изменений. 
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5.9.3  Ввод адреса  

 

Переход к спискам улиц, домов, подъездов и объектов происходит 

по нажатию клавиш  . 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Переход к списку улиц  
Переход к списку 
домов для выбранной 

улицы 

Переход к списку 
подъездов для 

выбранных выше 

улицы и дома 

Переход к списку 
объектов для выбранного 

выше адреса 
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 Список улиц 

 

 Выбор улицы из списка -  двойной щелчок левой клавиши 
мыши на выбранной строке,; 

 

 
 

 Кнопки  Добавить, Редактировать, Удалить 

предназначены соответственно для добавления новой 
улицы, редактирования или удаления улицы из списка.  

Удалить название улицы нельзя, если оно 
используется в адресе точки обслуживания или блока 
контроля. При редактировании названия улицы, 
использующейся  в адресах, исправленное название улицы 
появится  вместо прежнего. 

 Кнопками  Вверх и  Вниз можно передвинуть строку в 
таблице на одну позицию вверх или  вниз для  изменения 
порядка отображения улиц в поле адреса программы 
Диспетчер. 

 Выход -  выход из справочника. 

Двойным щелчком мыши 
название улицы выбирается 
из списка и  заносится в 
адрес 
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 Список домов  

 

 Выбор дома из списка -  двойной щелчок левой клавиши 
мыши на выбранной строке; 

 

 

 

Кнопки Добавить, Редактировать, Удалить 

предназначены для добавления номера дома для выбранной 
улицы, редактирования или удаления дома из списка. 

Нельзя удалить номер дома из списка, если он 
используется в адресе. При редактировании номера дома, 
использующегося  в адресах, исправленный номер появится 
вместо прежнего. 

 

 

Двойным щелчком 
мыши номер дома 

выбирается из списка 
и  заносится в адрес 
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 Кнопками Вверх и  Вниз можно передвинуть строку в 
таблице на одну позицию вверх или  вниз для  изменения 
порядка отображения номеров домов в поле адреса 
программы Диспетчер. 

 Выход -  выход из справочника.  

 
 Список подъездов  

 Выбор подъезда  -  двойной щелчок левой клавиши мыши 
на выбранной  строке; 

 

 

Двойным щелчком 
мыши номер подъезда 

выбирается из списка 
и  заносится в адрес 
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 Кнопки Добавить, Редактировать, Удалить 

предназначены для добавления номера или названия 
подъезда для выбранного выше адреса, редактирования или 
удаления подъезда из списка.  

Нельзя удалить  номер подъезда из списка, если он 
используется в адресе блока контроля или точки 

обслуживания. 

 При редактировании номера подъезда, использующегося  в 
адресе, исправленное значение появится в адресе вместо 
прежнего. 

 Кнопками Вверх и  Вниз можно передвинуть строку в 
таблице на одну позицию вверх или  вниз для  изменения 
порядка отображения номеров или названий подъездов в поле 
адреса программы Диспетчер. 

 Выход -  выход из справочника. 
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 Список объектов 

 

 Выбор  объекта из списка -  двойной щелчок левой клавиши 
мыши на выбранной в таблице строке; 
 

 

 

 Кнопка Добавить - добавление в список объекта из 
справочника «Наименования объектов». 

 Кнопка  Удалить - удаление объекта из списка. Если объект 
используется в адресе блока контроля или точки 
обслуживания, то нельзя удалить его из списка.  

 Выход -  выход из справочника. 

 

 

Двойным щелчком 
мыши выбрать в списке 
объект для добавления 
в адрес 
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 Справочник Наименования объектов 

 

 Переход к справочнику  - из главного меню программы 
Наименования объектов или  при вводе адреса; 

 Выбор наименования объекта из справочника -  двойной 
щелчок левой клавиши мыши на выбранной строке  
таблицы; 

 

 
 

Двойным щелчком 
мыши наименование 
объекта выбирается из 
справочника и  заносится 
в список объектов  
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 Кнопки Добавить, Копировать строку,  Редактировать, 

Удалить предназначены для соответствующих  действий с 
данными справочника. 
При редактировании наименования, использующегося  в 
адресе, исправленное название объекта появится в адресе 
соответствующих блоков контроля или точек 
обслуживания. 

 Выход -  выход из справочника. 
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 Список адресов пульта 

Список формируется из данных введенных в справочники адреса.  

 
 При вводе каких-либо данных в строку Фильтр, данные в 

таблице будут отфильтрованы по вхождению этого 
значения.  

 Фильтр сбрасывается соответствующей кнопкой. 
 Двойным щелчком мыши на строке таблицы адрес 

выбирается из справочника.  
 Кнопка Выход - выход из справочника. 
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5.9.4  Настройка сетевых параметров блока контроля и блока 
сопряжения.  

 

Настройке подлежат блоки контроля СДК-31.хххS1и блоки 
сопряжения  СДК-33.хS/S1. Для настройки блоки должны быть 
подключены к компьютеру диспетчерского пульта через порт 
USB или патч-кордом к сетевой карте. 
 

 Для настройки блока контроля СДК-31.хххS1 необходимо: 
 перейти в главную панель программы Администратор, 

выбрать блок контроля в таблице; 

 

 
 

 

 нажать кнопку Настройка; 

 в открывшейся панели Настройка блока ввести 
необходимые параметры (см.  ниже). 

 

 Для настройки блока сопряжения необходимо: 
 перейти в главную панель программы Администратор; 

 нажать кнопку Блоки сопряжения; 

 выбрать блок сопряжения в таблице;  

 нажать кнопку Настройка; 

 в открывшейся панели Настройка блока ввести 
необходимые параметры.  

Для перехода к панели ввода 

 и редактирования параметров 
подключения блока контроля нужно 
нажать кнопку  Настройка  
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Панель Настройка (статический режим) 

 

 Параметры настройки: 

 

 Тип адреса – статический или динамический (DHCP). В 
случае выбора DHCP статические параметры не 
устанавливаются, а в процессе работы назначаются 
автоматически DHCP-сервером; 
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Панель Настройка (динамический режим) 
 

 Признак настройки через USB-порт; 

 Фиксированный IP-адрес ДП – задается в панели 
Параметры диспетчерского пульта.  

 Текущий IP-адрес блока контроля (БС) – при первичной 
настройке заносится адрес, указанный в паспорте на блок 
контроля. Внимание! После окончания настройки 
новые параметры сети заносятся в таблицу в 
паспорте блока контроля;  
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 Новый IP адрес БК – новый адрес блока контроля (БС), 
после присвоения блоку он будет отображаться в поле 
Текущий IP адрес блока контроля;  

 Маска подсети – указывается маска подсети; 
 Шлюз – IP-адрес сетевого шлюза (при отсутствии шлюза 

в это поле заносится IP-адрес ДП). 
 Признак сохранения параметров без записи в блок – 

введенные данные сохранятся в базе данных после нажатия 
кнопки Сохранить; 

 

 Кнопка  Сохранить –  сохранить параметры в базе данных без 
установки в блок контроля.  

 Кнопка  Установить –  запустить настройку  блока контроля.  
 Кнопка Выход  - выход из панели.   

 

5.9.5  Установка нового IP-адреса БК (БС) 
 

После нажатия кнопки Установить появляется форма текущей 
настройки блока. 
 

 
 

Процесс настройки блока сопровождается показателем степени 
настройки блока и информационными сообщениями о том, на какой 
стадии находится настройка блока контроля. 
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В случае успешного завершения настройки появляется следующее 
сообщение: 

 

 
 

Если же настройка была прервана  

 

 
 

или если блок с заданными параметрами в сети не найден,  то 
необходимо: 
 нажать кнопку Выход; 

 проверить параметры;  

 перезапустить настройку. 
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5.9.6 Настройка БК GSM 

 

Для настройки блока контроля СДК-31.3ххGSM с 
использованием блока сопряжения СДК-33.GSM необходимо: 

 подключить к ДП блок сопряжения СДК-33GSM. 

 перейти в главную панель программы Администратор, 

выбрать блок контроля в таблице; 

 нажать кнопку Настройка, откроется панель настройки 
блока контроля; 

 

 
 

Кнопка Подключить – подключить выбранный блок к ДП.  
Кнопка Отключить – отключить выбранный блок от ДП.  
Кнопка Закрыть – закрыть панель настройки. 

 

В случае успешного завершения настройки появляется сообщение 

Подключение блока контроля успешно завершено. 
 

Если настройка была прервана с сообщением об ошибке, то 
необходимо: 
 нажать кнопку Закрыть; 

 устранить неисправность, указанную в сообщении об ошибке;  

 перезапустить настройку. 
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Для настройки блока контроля СДК-31.3ххGSM с 
использованием мобильного телефона необходимо: 

 в панели настройки блока контроля выбрать пункт с 
использованием мобильного телефона; 

 отправить с мобильного телефона SMS-сообщение в 
соответствии с описанием в панели настройки блока. 
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5.9.7  Удаление блока контроля  

 

Для удаления блока контроля необходимо: 
 Перейти к главной панели программы Администратор; 
 Выбрать блок в таблице; 
 Нажать кнопку  Удалить.  

При удалении блока контроля из таблицы удаляются также все 
точки обслуживания этого блока; 

 

 
 

 Подтвердить или отказаться от удаления блока. 
 

 Работа с блоком СДК-31S.МГН  

Блок предназначен для  обеспечения диспетчеризации зон 
безопасности для маломобильных групп населения (МГН). Блок 
обеспечивает формирование шины адаптеров, к которой подключаются 
адаптеры зон безопасности МГН. 

5.9.8  Параметры  блока СДК-31S.МГН 

Порядок ввода и редактирования параметров блока контроля описан в 

п.5.9.3. 
Внимание! Улица и дом занесенные в адрес блока контроля будут 
присвоены адаптерам этого блока. Адреса точек обслуживания будут 
идентичны адресу соответствующего адаптера.  
Важно!  При редактировании адреса блока контроля, адреса адаптеров и 
точек обслуживания будут изменены. 

 Для перехода к параметрам адаптеров и точкам контроля нажать 
кнопку Точки обслуживания. В открывшейся форме имеются 2 закладки: 

 Ввод параметров адаптеров и ТО; 
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 Точки обслуживания подключенных адаптеров. 

 

5.9.9  Ввод параметров адаптеров и ТО 

 

В открывшейся форме представлена таблица, содержащая  31 адаптер. 

 

 

 

Для ввода параметров адаптера нажать кнопку Параметры адаптера.  
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На экране появится панель ввода или редактирования параметров 
адаптера. 
 

 
 
В адресе адаптера для редактирования доступны поля: 
 Подъезд; 
 Объект; 
 Примечание; 
 Режим работы (резерв/работа). 
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 Если адаптер переведен в режим Работа, то становится возможной работа 
с точками обслуживания, подключенными к этому адаптеру.  

 

 

К каждому адаптеру подключены 2 точки обслуживания: 
 Переговорное устройство; 
 Оповещатель. 

Точки обслуживания будут иметь такой же адрес как у адаптера (улица, 
дом, подъезд, объект). Он не редактируется. 
Так же для оповещателя  не редактируется назначение вида ТО.  
По умолчанию, точки обслуживания, подключенные к адаптеру, 
имеющему режим Работа, тоже устанавливаются в этот режим. Режим для 
них может быть изменен. 
Если оповещатель не используется, ему должен быть назначен режим 
Резерв. 
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5.9.10  Точки обслуживания подключенных адаптеров 

 

В открывшейся форме представлены все точки обслуживания 
подключенных адаптеров.  Работа  с ТО аналогична описанному в п.5.10. 

5.10 Работа с точками обслуживания 

5.10.1  Панель Точки  обслуживания 

Панель предназначена для редактирования параметров точек 

обслуживания. 
 

 
Панель Точки обслуживания 

Для перехода к группе ТО 
необходимо щелкнуть мышью 
на закладке с обозначением 
группы  
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Панель содержит: 
 закладки групп ТО; 

 таблицу  выбранной группы  ТО; 

 кнопку Режим группы - назначение режима работы группе ТО; 

 кнопку Параметры [ТО] - переход к карточке ввода и 
редактирования параметров выбранной точки обслуживания; 

 кнопку Справочник видов ТО – переход к справочнику видов 
точек обслуживания; 

 Кнопка Выход  - выход из панели.   
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5.10.2  Назначение одинакового режима работы всем 
точкам в группе  точек обслуживания 

 

Режимы работы точек обслуживания: 

 Резерв - точки обслуживания не контролируются и диспетчеру 
не видны;  

 Ремонт - сигналы от точек обслуживания не поступают на пульт 
диспетчера. Диспетчер может изменить режим Ремонт на режим 
Работа; 

 Работа - сигналы от точек обслуживания поступают на пульт 
диспетчера.  

 

Для назначения режима работы группе необходимо: 
 выбрать группу ТО, щелкнув мышью на закладке с названием 

группы; 

 нажать кнопку Режим группы; 

 

 

   

Назначение одинакового 
режима работы всем точкам в 
группе ТО  

Закладки групп 
ТО 

http://www.sdk-kristall.ru/


 

СДК "Кристалл-S1". Руководство администратора  

СДК Кристалл; тел. 936-26-10, 612-47-78 www.sdk-kristall.ru; эл. почта: info@sdk-kristall.ru  

 

62 

 
 

 

 выбрать необходимый режим; 
 

 
 

 сохранить или отменить изменения. 
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5.10.3  Ввод и редактирование параметров точек 
обслуживания 

 

Для перехода к редактированию параметров ТО необходимо: 
 Выделить в таблице точку обслуживания; 
 Перейти к редактированию параметров ТО нажав кнопку 

Параметры или двойным щелчком мыши на 
соответствующей строке таблицы.  

 

 

Переход к редактированию 
параметров ТО  

Двойным щелчком мыши можно 
перейти к редактированию 
параметров ТО 
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На экране появится панель Параметры точки 
обслуживания… 
 

 

Переход к 
справочнику Виды 
точек  
обслуживания 

http://www.sdk-kristall.ru/


 

СДК "Кристалл-S1". Руководство администратора  

СДК Кристалл; тел. 936-26-10, 612-47-78 www.sdk-kristall.ru; эл. почта: info@sdk-kristall.ru  

 

65 

 
 

 

 Параметры точки обслуживания: 

 вид ТО – выбирается из справочника  Виды точек 
обслуживания  и зависит от типа ТО (ГГС, датчик или 
телеуправление); 

 адрес - местонахождение ТО; 

 режим работы  – режим работы ТО: Резерв, Работа 

или Ремонт.  

 Видеокамера – выбирается видеокамера, изображение с 
которой выводится на монитор при получении сигнала от 
ТО; 

 Примечание – текстовое поле длиной 200 символов. 

 Кнопка Список адресов пульта  позволяет выбрать адрес 
из писка занесенных адресов.  

 Сохранить – выход с сохранением изменений. 

 Отменить - выход без сохранения изменений. 
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5.10.4  Справочник Виды точек обслуживания 

 

 Переход к справочнику  - из главного меню программы 
Виды точек обслуживания или  при редактировании 
параметров; 

 Выбор  из справочника -  двойной щелчок левой клавиши 
мыши на строке в таблице; 

 Выход из справочника  -  кнопка Выход. 

 

Внимание! Вид панели справочника зависит от типа ТО: ГГС, 
датчик или телеуправление. 

 

 
Виды ТО для типа Датчики и ГГС 
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Виды ТО для типа Телеуправление 

 

 Кнопки Добавить, Редактировать, Удалить 

предназначены для соответствующих  действий с данными 
справочника. 

 

 
 

 Вид точки обслуживания имеет следующие параметры: 
 Наименование – произвольное название длиной до 50 

символов; 
 Звуковое сопровождение – файл из каталога  С:\Program 

Files\Kristall2000\Sound 

Для изменения параметров 
необходимо выделить строку в 
таблице и нажать кнопку 
Редактировать 
 

Выбрать файл 
звукового 
сопровождения и 
прослушать 
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 Кнопка  Прослушать - прослушать выбранный файл 
звукового сопровождения. 

 

 

Для типа Телеуправление задается режим управления: 

 Ручной – управление осуществляется  диспетчером.  
Состояние Включен означает, что при запуске программы 

Диспетчер для всех ТО данного вида телеуправление будет  
включено. 

 

 
Панель редактирования вида ТО типа Телеуправление. 

Ручной режим. 

При запуске программы 
Диспетчер телеуправление 
для всех ТО  данного вида 
будет соответственно 
включено или  отключено  
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 Автоматический – автоматическое включение и выключение 
телеуправления.  

 

 

 
Панель редактирования вида ТО типа Телеуправление. 

Автоматический режим. 

 

 

 

 

 

 

Задать время 
включения и 
отключения 
автоматического 
телеуправления 

http://www.sdk-kristall.ru/


 

СДК "Кристалл-S1". Руководство администратора  

СДК Кристалл; тел. 936-26-10, 612-47-78 www.sdk-kristall.ru; эл. почта: info@sdk-kristall.ru  

 

70 

 
 

 

 

 График – включение и выключение освещения по графику.  
 

 
Панель редактирования вида ТО типа Телеуправление. 

Подключение графика  работы освещения. 
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 Расписание – управление работой телеуправления по 
расписанию.  

 
Панель редактирования вида ТО типа Телеуправление. 

Подключение расписания  работы телеуправления. 
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5.10.5  Справочник Графики  работы освещения 

 

 Переход к справочнику  - из главного меню программы 
Графики работы освещения. 

 Кнопки Добавить, Просмотреть, Удалить предназначены 
для соответствующих  действий с данными справочника. 

 кнопка Выход  - выход из справочника . 
 

 
Панель справочника графиков работы освещения. 
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Для работы предлагаются 9 графиков, с которыми  можно 
ознакмиться  нажав кнопку  Просмотреть.  

 
 

 

 

 

 

 

 
Панель просмотра графиков. 

 

 

Просмотреть 
выделенный график 
№5 
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Нажав кнопку Добавить можно создать новый график, который 
будет содержать время включения и отключения освещения 

базового графика №1.  
 

 
Для редактирования добавленного графика: 
 нажать кнопку   Редактировать.  

 На экране появиться панель Редактирование графика 
работы освещения. 

Добавленный график 
можно редактировать 
и удалять 
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 щелкнуть левой кнопкой мыши на ячейке, которую нужно 
отредактировать; 

 ввести время; 

 перейти к следующей ячейке; 

 для выхода из формы нажать кнопку Выход. 
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5.10.6  Справочник Расписания  работы телеуправления 

 

 Переход к справочнику  - из главного меню программы 
Расписания работы телеуправления. 

 Кнопки Добавить, Просмотреть, Редактировать, 
Удалить предназначены для соответствующих  действий с 
данными справочника. 

 кнопка Выход  - выход из справочника. 
 

 
 

Для успешного добавления расписания в справочник 
необходимо, чтобы расписание содержало хотя бы одну запись о 
времени включения и выключения. Иначе при выходе будет 
получено сообщение 
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5.11 Средства телеметрии 

5.11.1  Переход к панели Средства телеметрии.  
 

Для перехода к панели необходимо: 

 перейти к главной панели программы Администратор; 
 выбрать блок СДК-31S.ТМв таблице;  
 нажать кнопку Телеметрия; 

 

 
 

 на экране появится панель Средства телеметрии (см. рис.18). 

 
 

Переход к панели Средства 

телеметрии из главной панели 
программы Администратор 
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Рис.18.  Панель Средства телеметрии. 

 

 

Панель предназначена для подключения телеметрического 
оборудования, работающего по протоколу RS-485 и оборудования 
«Пульсар». 
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5.11.2  Устройства с интерфейсом RS485 

 
 

 
 

 

 Кнопки  Добавить, Редактировать, Удалить предназначены 
соответственно для добавления устройства в список, 

редактирования параметров или удаления из списка.  
 Кнопка Справочник – переход к справочнику устройств с 

интерфейсом RS485. 
Выход из панели  - кнопка Выход. 

 

Кнопки для работы с устройством и 
перехода к справочнику устройств с 
интерфейсом RS485 
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Рис.19. Панель ввода параметров устройства с интерфейсом RS485. 

 

 Параметры устройства: 

 тип устройства – выбирается из справочника; 
 наименование - выбирается из справочника; 
 заводской номер  – заводской номер прибора; 
 сетевой адрес  – сетевой адрес прибора ; 
 адрес  – это адрес местонахождения устройства; 
 режим работы  – режим работы устройства; 
 начальные установки для счетчиков – справочные данные о 

начальных значениях счетчика; 

 Кнопка Список адресов пульта  позволяет выбрать адрес из писка 
занесенных адресов.  

 Сохранить – выход с сохранением изменений. 
 Отменить  - выход без сохранения изменений. 
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5.11.3  Справочник устройств с интерфейсом 
RS485 

 

Для перехода к справочнику нажать кнопку Справочник на панели 
Средства телеметрии. 

 

 
 

Откроется панель, представленная на рис.20. 

 

Переход к справочнику устройств с 
интерфейсом RS485 
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Рис.20.  Справочник устройств с интерфейсом RS485. 

 

 Кнопки Добавить, Редактировать, Удалить предназначены 
для соответствующих  действий с данными справочника. 

 Выход из справочника  - кнопка Выход. 
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 5.11.4 Устройства, подключенные к «Пульсару» 

 

 
 

 Кнопки  Добавить, Редактировать, Удалить предназначены 
соответственно для добавления устройства в список, 

редактирования параметров или удаления из списка.  
 Кнопка Справочник – переход к справочнику устройств. 
 Выход из списка  - кнопка Выход. 

  

 

Кнопки для работы с устройствами, 
подключенными к «Пульсару» 
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Рис.21.  Панель ввода параметров устройства, подключенного к 
«Пульсару». 

 Параметры устройства: 

 номер канала подключения – выбирается из справочника; 
 наименование - выбирается из справочника; 
 заводской номер  – заводской номер прибора; 
 режим   – режим работы прибора; 
 адрес  – это адрес местонахождения устройства. 

 Кнопки Список адресов пульта, Сохранить, Отменить  

аналогичны, описанным выше.
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5.11.5  Справочник устройств, подключенных к « 
Пульсару»  

 

Для перехода к справочнику нажать кнопку Справочник на панели 
Средства телеметрии. 

 

 
 

Откроется панель, представленная на рис.22. 

 

Переход к справочнику устройств  
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Рис.22.  Справочник устройств, подключенных к «Пульсару». 
 

 Кнопки Добавить, Редактировать, Удалить предназначены для 
соответствующих  действий с данными справочника. 

 Выход - выход из справочника. 
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5.12  Видеокамеры 

5.12.1  Переход к панели Видеокамеры  
Для перехода к панели необходимо: 

 перейти к главной панели программы Администратор; 
 выбрать пункт меню Справочники -> Видеокамеры; 

 на экране появиться панель Видеокамеры. 

 

 

5.12.2  Добавление в список видеокамер  
 

 Для добавления в список новой записи  нажать кнопку  
Добавить и в открывшейся панели ввести параметры 
видеокамеры. 
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5.12.3  Проверка подключения видеокамеры  
Для проверки подключения видеокамеры: 
- выделить соответствующую строку в таблице; 
- нажать кнопку Проверить. 

 

 
 

Появиться панель с экраном.  
Кнопки Включить и Отключить для включения и, 
соответственно, отключения видеокамеры. 

 

 

Проверить видеокамеру1  
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6. Сохранение и восстановление данных системы 

6.1.1 Файл архива базы данных Резервная БД.zip 

 

При выходе из программы Администратор архив базы данных 

системы автоматически сохраняется в файле  

С:\Program Files\Kristall2000\Архив \Резервная БД.zip.  

 

Внимание! При запуске программы Монитор и Диспетчер 

данные будут восстановлены из файла  

С:\Program Files\Kristall2000\Архив \Резервная БД.zip.  
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6.1.2  Восстановление системы «Кристалл»  

Для запуска программы восстановления СДК Кристалл на компьютере 
с установленной операционной системой Windows 7 необходимо: 
 сразу после включения системного блока компьютера нажимайте 

клавишу F1 на клавиатуре пока не начнется загрузка среды 
восстановления. 

 

Для запуска программы восстановления СДК Кристалл на компьютере 
с установленной операционной системой Windows 8 или Windows 10 

необходимо: 
 сразу после включения системного блока компьютера нажимайте 

клавишу F8 на клавиатуре пока не появится окно 
Дополнительные варианты загрузки, выберите пункт 
Устранение неполадок компьютера; 

 после загрузки среды восстановления в окне Выбор действия 

нажмите последовательно пункты Поиск и устранение 
неисправностей (в старых версиях – Диагностика) и 
Программа восстановления СДК Кристалл (рис.23, 24). 

 

 
Рис.23. 

 

 
Рис.24. 
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После загрузки программы восстановления СДК Кристалл 

следуйте инструкциям на экране (рис.25). 

 

 
Рис.25.  Окно программы восстановления СДК Кристалл. 
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7. Конфигуратор БД 

Назначение Конфигуратора БД 

 Предназначен для заполнения и коррекции баз данных СДК 
«Кристалл» на стороннем компьютере, поддерживает функции 
программы Администратор. 

 Поддерживает все комплексы СДК «Кристалл». 
 

Внимание! Не поддерживаются настройки блоков сопряжения и 
контроля, проверка видеокамер, а также неиспользуемые 
функции программы Монитор. Кнопки этих функций 
неактивны. 
 

 Результат – получение резервной копии (Резервная БД.zip) для 
установки на рабочий пульт. 
 

 

Запуск программы 

7.1.1 Порядок установки на компьютер 

 

 Программа устанавливается на любой компьютер с ОС Windows.   

 Скачать установочный файл с сайта sdk-kristall.ru из раздела 

Обслуживающим организациям = > Сервисное программное 

обеспечение => Конфигуратор БД. 
 Запустить на компьютере. 
 На рабочем столе появятся 4 ярлыка, соответственно,  для 

каждого комплекса GSM, GSMIP, SRS, S1.  

 В каталоге С:\Program Files появится каталог KristallBDconfig. 

 Каталог KristallBDconfig содержит папки, соответствующие 
комплексам СДК «Кристалл»: GSM, GSMIP, SRS, S1.  Структура 
каждой папки аналогична знакомой структуре Kristall2000. 
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7.1.2 Порядок работы 

 

 Поместить файл базы данных, который необходимо 
отредактировать (Резервная БД.zip),  в папку Архив 
соответствующего комплекса. 
Например, для комплекса S1: 

С:\Program Files\KristallBDconfig\S1\Архив\ 

Также можно загрузить базу данных после запуска 
конфигуратора из программы Монитор нажав Меню – 

Загрузить базу данных. 

 Запустить конфигуратор комплекса, нажав соответствующий 
ярлык на рабочем столе. 

 Занести или отредактировать данные в программе 

Администратор. 

 Выйти из программы Администратор с сохранением данных. 

 В каталоге Архив будет сохранен новый файл Резервная БД.zip. 

Например, для комплекса S1: 

С:\Program Files\KristallBDconfig\S1\Архив\ 

 Внимание! На рабочем пульте поместить файл в каталог  
С:\Program Files\Kristall2000\Архив\  

и перезапустить СДК «Кристалл».
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Приложение 1. Порядок занесения данных в систему. 
 

Таблица блоков контроля заполняется в соответствии с 
номенклатурой блоков в системе. 

Для добавления блока контроля в таблицу блоков: 
 нажать кнопку Добавить на главной панели программы 

Администратор; 

 Добавить блоки сопряжения (при необходимости), заполнить 
параметры и настроить; 

 Добавить блоки контроля,  заполнить параметры и настроить; 

 нажать кнопку Точки обслуживания для  перехода к 
редактированию параметров точек обслуживания; 

 настроить режимы телеуправления в справочнике Виды точек 
обслуживания; 

 отредактировать параметры ТО; 

 ввести параметры устройств телеметрии. 
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8. История изменений 

 

Версия Дата История изменений 

001 12.07.17 Базовая версия. 
002 21.08.17 Изменен п. 3.2 

003 24.08.17 Изменен п. 4.7 

004 11.09.17 Изменен п. 4.7 

005 18.09.17 Изменен п. 4.7 

006 18.01.18 Добавлен пункт  п. 5.8.5 

008 02.04.18 Изменен п. 4 

009 15.05.18 Исправлены опечатки на стр.34 

010 20.06.18 Изменен п. 5.10.4 

011 18.07.18 Изменен п. 4.3.4, добавлен 4.3.6 

012 03.10.18 Изменен п. 5.9.10 

013 27.11.19 Добавлены п. 5.8.6, п. 5.10, п. 5.11.6. 
014 19.02.20 Исправлены п.5.9.10 , п.5.10  
015 24.08.20 Добавлен пункт Список адресов пульта ( п.5.9.10 )  
016 13.11.20 Изменен п. 4 

017 9.02.21 Добавлен пункт Настройка БК GSM ( п.5.10.12 ) 

018 10.03.21 Изменен п.5.7 

019 19.04.21 Изменен п.5.10.12 

020 08.06.21 Добавлен п.6 

021 01.10.21 Заменено изображение формы добавления БК п.5.10.1 

022 17.02.22 Изменен п.5.10.12 

023 14.03.22 Изменено Введение в части  описания топологии системы. 
024 18.05.22 Изменен п. 4 

025 26.05.22 Изменен п. 4 

026 01.06.22 Изменен п.5.5, п.5.15.1,  п.5.15.2.  
027 29.09.22 Изменен п.5 

028 18.01.23 Изменен п.5 
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