Памятка
по подключению ППКО (всех производителей *) к ПЦН «Алеся-01»
подразделений Департамента охраны по каналам Ethernet, GSM
(GPRS/UMTS) посредством лицензионного ПО транспортного
уровня, переданного Департаменту охраны МВД Республики
Беларусь по договору № 129 от 3.08.2018г.
Лицензионное ПО:
- TransportLevelPPKO верс.3.6 (ключ защиты ПО ПЦН тип «E»);
- TransportLevelGPRS верс.3.6 (ключ защиты ПО ПЦН тип «G»);
- TransportLevelDOUBLE верс.1.4(ключ защиты ПО ПЦН тип «W»).
Описание
технических
характеристик
и
функциональных
возможностей ПО изложены в приложениях к лицензионному договору.
Описание ключей защиты, их технические характеристики, способы
подключения, взаимодействия с ПО, расширения емкости изложены в
Руководстве по эксплуатации «Ключ защиты ПО ПЦН «Алеся-01»
АКБС.467369.003РЭ (прилагается к ключам защиты, размещена на
сайте alarm.by).
Подключение ППКО осуществляется:
1.
При наличии в составе ПЦН «Алеся-01» выше перечисленных
ПО и соответствующих ключей защиты ПО.
2.
При отсутствии ключей защиты требуемого типа – их
необходимо приобрести в НТ ЗАО «Аларм» установленным порядком.
3.
Приобретенные ранее (в 2017г.) ключи защиты всех типов с
вер. ПО 2.0 могут быть перепрограммированы в ПО вер.3.0 с
необходимым типом ключа (по письму –заявке с предоставлением
ключа защиты). При заказе ключа можно одновременно оформить
заявку на расширение его емкости до необходимой
4.
Ключи защиты ПО ПЦН (их материальная часть)
оформляются по ТТН, входящие в них программные алгоритмы (объект
интеллектуальной собственности) передаются по акту приема-передачи
установленной формы, оформляемом вместе с ТТН.
5.
Увеличение первоначальной емкости ключа защиты (1) до
необходимой, но не менее 10 в одной заявке, осуществляется
электронным способом по заявке формы 1 и алгоритму, описанному в
РЭ на ключ защиты. Форму 1 также можно скопировать из Приложения 1
к Памятке.
6.
Увеличение емкости – получение программных модулей
ключа защиты (объектов интеллектуальной собственности) с
увеличенной (до заказанной) емкости – оформляется актами приема –
передачи установленной формы.

Дополнительно:
1.
Для подразделений Департамента охраны с общей емкостью
СПИ «АСОС Алеся» до 500 направлений (паролей) количество
фактически имеющихся на момент обращения ППКО в составе СПИ,
работающих по каналам GSM/GPRS/UMTS (подтверждается Областным
управлением Департамента охраны), включается в емкость ключа
безвозмездно при расширении емкости по 1-ой заявке подразделения. –
(согласовано с Департаментом охраны Дополнительным соглашением
№1 от 26.09.2018 г. к договору №129 от 03.08.2018г.).
2.
Для подразделений Департамента охраны с общей емкостью
СПИ «АСОС Алеся» более 500 направлений (паролей) рекомендуется
для работы по каналам GSM (GPRS /UMTS) или по 2-м активным
каналам (Ethernet/GSM) приобретать отдельное устройство УПО GSM
производства не ранее 01.01.2017г.
3.
0дно направление (1 пароль) – ППКО с емкостью шлейфов
сигнализации до 32-х. При подключении более 8-ми ППКО
реализованных группами по 8–м ШС требуется количество направлений
(паролей) равное количеству групп.
Примечание:
*- ППКО (всех производителей) – ППКО производства Республики
Беларусь, работающие в составе СПИ «АСОС Алеся» по «Протоколу
информационно-логического обмена информацией между ПЦН ППКО в
СПИ «АСОС Алеся» по Ethernet/GPRS каналам связи» (вер.4 ред.2014
от 7.10.2014 с дополнениями) и включенные в «Перечень технических
средств и систем охраны, разрешенных к применению на объектах,
охраняемых подразделениями Департамента охраны МВД Республики
Беларусь».

Приложение 1
Форма № 1
(письмо- заявка от собственника ПЦН «Алеся-01») *
Зам. директора по
маркетингу
НТ ЗАО «Аларм»
Заявка
Прошу увеличить емкость ключа защиты ПО ПЦН «Алеся-01» **_________________

__________________ ________________________________________
(зав. № ключа)

(тип ключа («Е», «G», «W»- количество подключенных ППКО)

Установленного на _________________ ПЦН «Алеся-01» ___________________
(сервере, АРМ ДО)
ОДО г. _____________________ ул.______________________ дом_____________________
до __________________ ППКО.
(кол-во)

Информационный файл KZ. (info) на _________________ отправлен на _112@alarm.by
(дата формирования)
с электронной почты ________________________
(указать адрес эл.почты)

Начальник отдела

______________
(подпись)

____________________.
(дата)

Ф.И.О.

Примечание: * - оформляется на бланке Заказчика
** - при отсутствии ключа защиты ПО ПЦН «Алеся-01» («E-0», «G-0», «W-0»
или с другой емкостью) – оформляется заявка в НТ ЗАО «Аларм» на приобретение ключа
необходимого типа.
***- при необходимости подключения ППКО к нескольким ПО транспортного
уровня – указывается тип каждого ключа и количество направлений для подключения ППКО
(изменения емкости) к каждому ключу.

