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Установка программного обеспечения 

При первоначальной установке программного обеспечения (ПО) 
интегрированной системы безопасности «Лавина», необходимо установить диск с ПО 
в CD/DVD-привод компьютера. Диск запустится автоматически, на мониторе появится 
окно установки. 

 
Выбирая пункты в окне «СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ», можно ознакомиться со 

всеми модулями системы. Знания о назначении каждого модуля помогут определить 
приложения, которые  необходимо установить на компьютер для работы системы. 

На диске имеется демо-версия ПО интегрированной системы безопасности 
«Лавина». Используя демо-версию, можно ознакомиться с возможностями 
программных модулей, а также обучить новых Операторов, не используя при этом 
действующее оборудование. 
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Основным пунктом данного окна является «Установка системы ЛАВИНА». При 
нажатии на данную кнопку автоматически начнётся установка системы (рис.1). 

При появлении окна с выбором приложений, выберите необходимые. Для 
установки приложения необходимо нажать на стрелку слева от текстового описания, 
далее  выбрать действие по установке и нажать кнопку Продолжить (рис.2). 

 

По окончанию установки ПО, на Рабочем столе компьютера появятся ярлыки, 
соответствующие выбранным компонентам. База Данных (БД) на рабочем столе не 
отображается. 

При первоначальной установке системы «Лавина» необходимо установить 
следующие компоненты: 

§ Сервер связи 
§ База данных 
§ АРМ Администратора 
§ АРМ Оператора 

Внимание: Если Вы планируете использовать одну или несколько 
функций защищенных лицензией, необходимо установить «Компоненты 
Зашиты Guardant».  
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Настройка АРМ Администратора 

При первом запуске АРМ Администратора необходимо произвести 
первоначальные настройки данного модуля. 

Сразу после запуска АРМ Администратора программа попросит указать путь к 
базе данных. Если папка установленная по умолчанию не изменялась, БД будет 
расположена в папке C:\Program Files\Lavina6.x.x\DB. После указания пути к БД 
необходимо ввести имя пользователя и пароль администратора. По умолчанию имя 
пользователя и пароль администратора: adm. При дальнейшей работе с системой 
рекомендуется изменить пароль. 

После успешной регистрации в АРМ Администратора необходимо произвести 
настройку АРМ. Для этого необходимо указать COM-порты для программирования. 

СОМ-порты в системе используются для работы с ключами Touch Memory (ТМ), 
Proximity-картами, брелоками Лидер, а также для программирования коммуникаторов 
(приемников и передатчиков). 

Внимание: Для использования одного СОМ-порта при работе с 
ключами ТМ и Proximity картами, при каждой смене носителя необходимо 
менять настройки данного СОМ-порта. 
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Настройка концентратора 

Прежде чем добавлять Предприятия, Объекты и Объектовое оборудование, 
необходимо завести в системе концентратор (приемник извещений от объектовых 
приборов). 

 
 

Для этого во вкладке «Оборудование» нажмите правой кнопкой мыши на 
надпись (группирующий узел) «Концентраторы». Далее в появившемся меню 
нажмите кнопку «Добавить». 

В появившемся окне выберите тип концентратора, их может быть четыре типа. 

 
 

§ Гранит–Л – центральный пульт, обеспечивает прием сообщений по 
коммутируемым каналам связи (GSM, ГТС). Снят с производства в 
2008г. (настройка его в данном издании не рассматривается). 

§ IP-концентратор – сетевой концентратор, обеспечивает прием и 
передачу информации по IP-каналам (локальная сеть или Internet). 

§ Гранит–Л2 – центральный пульт, обеспечивает прием и передачу 
сообщений по коммутируемым каналам и радиоканалу. Является 
действующим оборудованием. 
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§ Удаленный сервер данных – программный модуль, обеспечивает связь 
пультов нижнего уровня (ПНУ) с удаленными АРМ (Пульт верхнего 
уровня, Проходная). 

 

Рассмотрим подробно настройку концентратора Гранит–Л2. 

 

 

Выбрав этот тип концентратора, определите СОМ-порт компьютера, к которому 
данный концентратор будет подключен. В появившемся справа окне укажите нужный 
СОМ-порт из списка, после чего нажмите кнопку «Применить» или кнопку «ОК». 

Далее программа предложит выбрать тип коммуникатора (это определит, 
какие каналы связи система будет использовать). 
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Внимание: Подключите коммуникатор к COM-порту и переведите его 

в режим программирования прежде, чем выбрать в программе тип 
коммуникатора. В противном случае программа выдаст сообщение о том, 
что коммуникатор не обнаружен. 

 

 В программе поддерживается два типа коммуникаторов (модемов): 

§ GT коммуникатор 

§ R коммуникатор 

 

В настройках GT коммуникатора необходимо указать: 

§ Версия коммуникатора (определяется автоматически). 

§ Наличие каналов ГТС и GSM. 

§ Номера телефонов ГТС и GSM (номера телефонов, на которые должны 
приходить сообщения от объектового оборудования). 

§ Ожидание ответа станции ГТС или пауза (этот параметр определяет 
момент начала набора номера: либо ожидание ответа станции, либо 
через установленный интервал времени набор номера), зависит от 
характеристик станции ГТС. 

§ Режим набора номера (импульсный/тоновый), зависит от 
характеристик станции ГТС.  
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§ Местонахождение модема (определяет формат нумерации, 
автоматически подставляет код страны, код города). 

§ Интервал тестовых сообщений, с (неизменяемый параметр, его 
величина 60 с). 
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§ Использование каналов при организации обратного канала 
(определяет приоритет для отправки сообщений на объектовое 
оборудование). 

По окончании настройки GT коммуникатора необходимо нажать кнопку «ОК», 
программа произведет запись настроек в коммуникатор. 

 

В настройках R коммуникатора указывается только Интервал тестовых 
сообщений (60 с). 

 

Если концентратор содержит более одного коммуникатора, необходимо 
запрограммировать каждый коммуникатор в отдельности. 

Внимание: сведения, вносимые при настройке коммуникатора 
должны быть достоверными, в противном случае возможно непрохождение 
сигналов с объектового оборудования или выдача сигнала неисправности 
концентратора.     
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Настройка предприятий и объектов 

Для добавления нового предприятия нажмите правой кнопкой мыши во 
вкладке «Предприятия» на надпись (группирующий узел) «Предприятия». Далее в 
появившемся меню нажмите кнопку «Добавить». 

 
Появится форма настройки параметров предприятия. В этой форме заполните 

обязательные поля, обозначенные зеленым цветом. Поля данной формы заполняются 
произвольно и служат для отображения дополнительной информации в АРМ 
Оператора. 

После заполнения полей необходимо назначить данному предприятию 
объекты. Предприятие может содержать как один, так и множество объектов. Это 
позволяет создать единый список владельцев ключей и назначить необходимые 
ключи для разных объектов. Выбор  объектов происходит из нумерованного списка 
(напротив нужного объекта ставится галочка). 

Нажмите кнопку «Применить» или «ОК». В списке предприятий автоматически 
появится созданное предприятие. 

После создания предприятия с присвоенными ему объектами, отредактируйте 
каждый объект индивидуально. Для этого перейдите во вкладку «Объекты». 
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Объекты, принадлежащие только что созданному предприятию, будут иметь то 

же название, что и предприятие. 

 

 

 



 13 

   
 

Нажмите левой кнопкой мыши на название объекта, справа появится форма 
данного объекта. Для редактирования параметров нажмите кнопку «Редактировать». 

 
При редактировании  укажите: 

§ Предприятие - какому предприятию принадлежит данный объект (выбор 
из списка). 

§ Тип объекта (выбор из списка). Если в списке нет нужного типа объекта, 
его можно добавить самостоятельно. 

§ Наименование объекта (вводится с клавиатуры в произвольной форме). 

§ Характеристика (вводится с клавиатуры в произвольной форме). 

§ Адрес объекта (вводится с клавиатуры в произвольной форме). 

§ Телефон объекта (вводится с клавиатуры в произвольной форме). 

§ Разделы объекта – закрепление за объектом объектовых приборов 
(выбор из списка). Если в списке нет оборудования, можете вернуться к 
данному пункту позднее. 
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Внимание. Все вводимые параметры носят вспомогательный характер 
и отображаются в АРМ Оператора. Чем полнее и достовернее 
заполнены данные поля, тем больше получает информации 
дежурный персонал. 
 

Заполнив форму объекта, нажмите кнопку «Применить» или «ОК». Если 
данные кнопки не активны, то проверьте, все ли поля заполнены. 
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Настройка объектового оборудования 

По завершении настройки объекта, необходимо назначить оборудование, 
которое будет установлено на данном объекте. Для выбора и настройки 
оборудования перейдите во вкладку «Оборудование». 

 
Нажмите правой кнопкой мыши на надпись «Приборы» (группирующий узел), 

в появившемся меню нажмите «Добавить». В появившемся окне выберите 
необходимый прибор.  

Программа поддерживает следующее оборудование: 

§ Гранит 4Л (снят с производства) 

§ Гранит 8Л (снят с производства) 

§ Гранит 3Л-1 

§ Гранит 5Л-1 

§ Гранит 8Л-1 

§ Карат 2.4 

§ Карат v.3 (с поддержкой БИУ TFT) 

§ Курс 100 v.1 

§ Курс 100 v.2 (с поддержкой термодатчика) 

§ Кварц-Л 
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После выбора оборудования нажмите кнопку «Далее». Появится форма 
прибора c основными параметрами. Для всех приборов следует задать 
индивидуальные настройки. 

 

Отредактировав необходимые параметры, нажмите кнопку «ОК». Прибор 
автоматически появится в разделе «Оборудование». 
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Для редактирования ШС, добавления разделов, ключей, модемов необходимо 
развернуть дерево прибора. Для этого нажмите на группирующий узел слева от 
названия прибора. 
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Редактирование зон (ШС) 

Выберите из списка нужный ШС и нажмите на нем левой кнопкой мыши. В 
появившемся справа окне нажмите кнопку «Редактировать». Выберите тип ШС 
(пожарный/охранный), тактику и режим его работы. Все ШС по умолчанию 
принадлежат одному разделу, поле «Характеристика» заполняется в произвольном 
виде и выступает в роли вспомогательной информации для Оператора системы. 

Заполнив все поля, нажмите кнопку «ОК». Форма данной зоны будет закрыта и 
заданные параметры сохранены. 
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Добавление разделов 

Раздел служит для объединения ШС в разделы. При работе с ключами ТМ (или 
другими идентификаторами) действие процедуры «Постановка/снятие» происходит 
именно с разделом (заданной группой ШС). 

 
 

По умолчанию прибор имеет один раздел. При необходимости добавьте 
нужное количество разделов (количество разделов не может превышать количество 
ШС).  

Для добавления раздела нажмите правой кнопкой мыши на надпись 
(группирующий узел) «Разделы», нажмите «Добавить» и на появившейся форме 
выберите необходимые ШС. Выбранные ШС автоматически перейдут в добавленный 
раздел. 
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Добавление ключей 

В качестве ключа могут выступать следующие виды электронных носителей: 
ключи ТМ, Proximity карты, брелоки Лидер. Для добавления данных ключей 
используются специальные адаптеры, подключаемые к СОМ-порту компьютера. 
Подключив необходимый адаптер к СОМ-порту компьютера, нажмите левой кнопкой 
мыши на «Ключи» (группирующий узел), в всплывающем окне нажмите кнопку 
«Добавить». На мониторе появится окно «Ввод нового ключа». Приложите 
идентификатор к считывателю. 

 

Если идентификация ключа прошла успешно, то программа автоматически 
выдаст форму для выбора сотрудника, которому будет принадлежать этот ключ. Если 
список сотрудников пуст, то необходимо сохранить ключ без пользователя, закрепить 
данный прибор за объектом, а затем отредактировать параметры ключа (сменить 
пользователя, выбрав сотрудника из списка предприятия). Также при добавлении 
ключа необходимо указать тип ключа: 

§ Ключ охраны (постановка/снятие с охраны). 

§ Ключ контроля наряда (генерирует сообщение «Наряд прибыл»). 
Данный тип ключа поддерживается в приборах Карат, Курс-100, Кварц-
Л.  

§ Ключ доступа (разрешает проход через точку доступа). Данный тип 
ключа поддерживается в приборах Курс-100. 

При редактировании параметров ключа необходимо задать разделы и (или) 
точки доступа, которые будут управляться данным ключом. 
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Внимание: одному ключу может быть присвоен только один раздел. 
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Добавление коммуникаторов 

В программе поддерживаются следующие типы коммуникаторов: 

§ GSM – объектовый коммуникатор по каналу GSM (снят с производства в 
2008 г.) программируется вручную. 

§ МАД – объектовый коммуникатор по каналу ГТС (снят с производства в 
2008  г.) программируется вручную. 

§ GT коммуникатор. 

§ IP коммуникатор. 

§ R коммуникатор. 

В настройках GT коммуникатора указывается: 

§ Версия коммуникатора (определяется автоматически). 

§ Наличие каналов ГТС и GSM. 

§ Номера телефонов ГТС и GSM (номера которые реально будут 
подключены к данному модулю). 

§ Ожидание ответа станции ГТС или пауза (этот параметр определяет 
момент начала набора номера, либо ожидает ответа станции, либо 
через установленный интервал времени начинает набор номера), 
зависит от характеристик ГТС. 

§ Режим набора номера (импульсный/тоновый), зависит от характеристик 
ГТС. 

§ Место установки коммуникатора (определяет формат нумерации, 
автоматически подставляет код страны, код города). 

§ Номера телефонов, на которые отправляются сообщения (выбор из 
списка).  

По окончанию настройки GT коммуникатора необходимо нажать кнопку «ОК», 
программа произведет запись настроек в коммуникатор. 

Внимание: сведения, вносимые при настройке коммуникатора, 
должны быть достоверными, в противном случае возможно непрохождение 
сигналов с объектового оборудования. 
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Настройка и запуск АРМ Оператора 
 и Модуля контроля системы 

При первоначальном запуске Модуля и АРМ Оператора контроля системы 
необходимо указать путь к БД. Данный путь должен соответствовать  БД, которая 
была настроена в АРМ Администратора. 

При запуске Модуль контроля системы автоматически возьмет необходимые 
настройки из БД, определит подключенные концентраторы и их состояние. 

При запуске АРМ Оператора автоматически отобразит все поставленные на 
обслуживание объекты. 

 

 

Заключение 

Данное руководство позволяет запрограммировать необходимые параметры 
для запуска в работу системы мониторинга объектов «Лавина», для более полного и 
гибкого конфигурирования системы необходимо воспользоваться Справкой нужного 
модуля, либо обратиться за консультацией в службу технической поддержки на 
предприятие-изготовитель НПО «Сибирский Арсенал» по: 

Телефону 8-913-909-80-16 

ICQ: 490526966 

Skype: lavina_arsenal 

 


