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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

 
 
ВНИМАНИЕ  
 

Описанные здесь меры безопасности должны соблюдаться постоянно при эксплуатации 
и обслуживании устройства. Несоблюдение мер безопасности и предупреждений 
данного руководства может нарушать работу устройства, создавать риск нанесения 
травм для персонала и приводить к случайным срабатываниям. Изготовитель не несет 
ответственности за невыполнение пользователем требований безопасности.  
 
 
ЗАЗЕМЛЕНИЕ  
 

Устройство должно подключаться к сети питания через трехжильный сетевой кабель, 
заземляющий провод которого должен быть соединен с заземлителем сетевой розетки. 
Нарушение целостности защитного заземляющего проводника или отключение его от 
заземляющего вывода создаст риск поражения людей током и нанесения травм.  
 
 
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ  
 

Запрещается включать устройство в сеть, напряжение и частота которой выходят за 
пределы, допустимые для устройства. Устройство рассчитано на включение в 
однофазную сеть 220 В частотой 50 Гц.  
 
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖЕСТКИХ ДИСКОВ 
 

Для проведения технического обслуживания или замены установленных жестких дисков 
необходимо перевести прибор в режим «Наблюдение» и через 10 минут отключить от 
электрической сети. Только после этого допускается вскрытие корпуса устройства.  
  
 
ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ И ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМЕ  
 

Устройство не предусматривает возможности внутренних регулировок и замены 
элементов обслуживающим персоналом. Замена элементов и внесение изменений в 
схему подключения недопустимы.  
Для ремонта или доработок устройство должно быть возвращено изготовителю.  
 
 
РЕГУЛЯРНЫЙ ОСМОТР И ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА 
 

Обслуживающий персонал должен не реже, чем раз в месяц проводить контроль работы 
устройства. Для этого нужно контролировать частоту мигания светодиода «ЗАРЯД». 
Нормальный режим работы устройства 60-70 импульсов в минуту. Повышенное 
значение этого параметра указывает на изменение характеристик ключевых элементов 
устройства. Это может привести к сбоям в работе и случайным срабатываниям.  
Устройство требует проведения периодических испытаний не реже одного раза в год. 
Испытания проводятся в лаборатории изготовителя.   
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1. Введение 

1.1. Общее описание прибора 

Информационный сейф «Кольчуга» (далее по тексту – прибор) 

предназначен для экстренного уничтожения данных на накопителях на 

жестких магнитных дисках (НЖМД) с целью предотвращения утечки 

информации в случаях, когда существует угроза несанкционированного 

доступа, физического захвата или кражи компьютера, сервера или системы 

хранения данных. 

Особенности прибора 

 Мгновенное (0,1 сек) уничтожение информации мощным 
электромагнитным иимпульсом; 

 Полное уничтожение информации на физическом уровне, включая 
служебную разметку. 

Основные технические характеристики 

Характеристика   Значение 

Количество защищаемых НЖМД 1…4 

Размеры одной рабочей камеры 150x118x29 мм 

Напряженность стирающего поля в активной части 
рабочей камеры 

не менее 550 кА/м 

Продолжительность выхода в режим «Готовность» не более 25 с 

Продолжительность уничтожения информации не более 0,1 с 

Продолжительность работы в режиме «Готовность» не ограничена 

Способы инициализации 1) ключ; 

2) радиобрелок; 

3) проводная кнопка; 

4) GSM  модуль; 

5) Датчик вскрытия корпуса; 

6) Датчик перемещения корпуса;  

Дальность действия по радиоканалу (в пределах прямой 
видимости) 

до 100 м 

Постановка/снятие с охраны Кнопка или GSM контроллер (опция) 

Номинальное напряжение питания 220 В, 50Гц 

Номинальная мощность потребления  11 Вт 
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1.2. Органы управления и отображения прибора 

Внешний вид и расположение органов управления и индикации 

прибора  приведены на рис. 1.  

 

Рис. 1. Внешний вид и расположение органов управления и индикации 

1. Ключ «Стирание» для запуска процесса уничтожения информации;  

2. Индикатор питания. Светится непрерывно при подаче питания; 

3. Индикатор «Авария»; 

4. Индикатор «Охрана» для индикации режима работы. Светится в 

режиме «Охрана», не светится в режиме «Наблюдение»; 

5. Индикатор «Готов» для индикации состояния готовности; 

6. Индикатор «Заряд» для индикации состояния заряда. Светится при 

заряде, мигает в режиме «Готовность»; 

7. Кулер; 

1.3. Принципы функционирования прибора 

Прибор использует физический метод уничтожения данных, 

основанный на воздействии на жесткий магнитный диск, мощным 

электромагнитным импульсом. В результате рабочие поверхности носителя 

однородно намагничиваются до состояния насыщения. Это приводит к 

полному разрушению всех данных на жестком диске, включая служебную 

разметку.  

На рис. 2 приведены изображения участка поверхности НЖМД в 

районе сервометок до, и после уничтожения информации с помощью 

прибора.  

 

Рис. 2. Изображение участка диска в районе сервометок 

 

После уничтожения информации дальнейшая эксплуатация 

НЖМД невозможна из-за разрушения служебной разметки, 

записанной на носителе. 
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1.4. О данном руководстве 

Благодарим за приобретение прибора. Перед началом работы с 

прибором внимательно прочитайте данное Руководство и сохраните его в 

качестве справочника. 

Компания ЕПОС непрерывно совершенствует свои изделия. Как 

технические характеристики, так и данное Руководство могут изменяться 

без предварительного уведомления.  
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Режимы работы 

1.5. РЕЖИМ «ОХРАНА» 

Основной режим работы прибора. В этом режиме прибор находится в 

активном состоянии и при включенных блоках готов к инициализации 

процесса уничтожения данных.   

1.6. РЕЖИМ «Наблюдение» 

В этом режиме прибор неактивный. Инициализация процесса 

уничтожения данных невозможна.  

Режим предназначен для выполнения операций по обслуживанию 

прибора – установки/замены НЖМД, обслуживания ПК и т.д. 

 

Перед выполнением любых работ по техническому 

обслуживанию прибора рекомендуется делать резервные 

копии данных на всех жестких дисках в системе. 

1.7. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 

Переключение режимов работы осуществляется: 

 с помощью GSM контроллера. 

Для этого нужно позвонить на номер прибора, используя голосовые 

подсказки выбрать пункт меню 8, и  указать один из режимов: 

 * - подтверждение режима «ОХРАНА» 

 # - подтверждение режима «НАБЛЮДЕНИЕ» 

 кнопкой на задней панели прибора*; 

 кнопкой радиобрелка (маленькая кнопка)*. 

* - в случае если GSM контроллер не входит в поставку. 

Включение режима «ОХРАНА» индицируется на светодиоде «Охрана» 

на передней панели блока. 

 

После выключения питания на электрической схеме 

накопителя энергии прибора остается напряжение. Во 

избежание поражения электрическим током не 

рекомендуется вскрывать прибор или выполнять работы по 

техническому обслуживанию в течение 10 мин после 

отключения прибора. Рекомендуется перед выключением 

питания прибора включать режим «НАБЛЮДЕНИЕ» 
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Порядок работы с прибором 

Прибор не имеет отдельной кнопки включения питания; включение/ 

выключение производится при включении в сеть вилки корпуса прибора. 

Во внешнем исполнении прибора, питание на НЖМД подается при 

включении кнопки «POWER» на передней панели корпуса прибора.  

 

Для корректной определения дисков в системе, необходимо 

сначала подавать питание на жесткие диски, затем включать 

ПК.  

 

При включении прибора загораются индикаторы «Питание» и «Заряд». 

Включаются вентиляторы, охлаждающие жесткий диск. Длительность 

перехода в режим «Готовность» составляет, не более 25 сек. После 

включения индикатора «Готов» прибор готово к работе. Индикатор 

«Заряд» в режиме готовности периодически мигает.  

В случае отказа блока накопителя энергии загорается индикатор 

«Авария», возможность срабатывания прибора при этом блокируется.  

Независимо от способа инициализации, уничтожение информации 

сопровождается механическим хлопком, возникающим в момент 

воздействия электромагнитного импульса на НЖМД. После уничтожения 

информации прибор переходит в режим заряда.  

1.8. Инициализация ключом 

Для инициализации процесса уничтожения информации на НЖМД 

необходимо установить ключ и повернуть его по часовой стрелке на 900.  

Инициализация ключом возможна при отключенных жестких дисках. 

При этом прибор  должно находиться в режиме «ОХРАНА». 

1.9. Инициализация с помощью выносной кнопки (опция) 

Для инициализации процесса уничтожения информации на НЖМД 

необходимо откинуть защитный колпачок и нажать кнопку. При этом 

система должна находиться в режиме «ОХРАНА». 

В случае если кнопка с защитным колпачком не входит в комплект 

поставки, на задней панели прибора может быть смонтирован разъем для 

самостоятельного подключения проводной кнопки. Разъем предполагает 

подключение нормально-разомкнутой кнопки. 

Рекомендуемая дальность подключения выносной кнопки – до 25 м. 

Для подключения рекомендуется применять экранированный кабель. В 

случае применения витой пары не рекомендуется подключать выносную 

кнопку через активное сетевое оборудование.   
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Длинный кабель является антенной, которая может 

принимать наводки. В сложной электромагнитной 

обстановке это может приводить к случайным 

срабатываниям.  

 

После установки прибора на стационарное место и 

подключения выносной кнопки рекомендуется 

экспериментально проверить вероятность случайных 

срабатываний до установки НЖМД в прибор.  

1.10. Инициализация по радиоканалу (опция) 

Для инициализации процесса уничтожения информации на НЖМД 

необходимо нажать любую из кнопок на радиобрелке из комплекта 

поставки. При этом система должна находиться в режиме «ОХРАНА». 

Дальность действия радиобрелка – до 100 м в пределах прямой 

видимости. Наличие помех на пути радиобрелок – прибор может снизить 

это расстояние.  

Для определения зоны уверенной связи радиобрелок – прибор, в 

реальных условиях, рекомендуется после установки прибора на 

стационарное место провести экспериментальное исследование размеров 

зоны.  

 

Антенна радиобрелка может принимать наводки. В сложной 

электромагнитной обстановке это может приводить к 

случайным срабатываниям.  

 

После установки прибора на стационарное место 

рекомендуется экспериментально проверить вероятность 

случайных срабатываний до установки НЖМД в прибор.  

1.11. Инициализация от датчиков вскрытия корпуса 

(опция) 

В комплекте с прибором опционально поставляются нормально-

замкнутые датчики вскрытия корпуса. При открытии боковых крышек 

корпуса (размыкании контактов датчика) происходит инициализация 

процесса уничтожения информации.  

Срабатывание от датчиков возможно при отключенных жестких 

дисках. При этом прибор должен находиться в режиме «ОХРАНА». 

 

Датчики обладают достаточно высокой чувствительностью. 

Рекомендуется устанавливать прибор в таких местах, где 

вибрация или удар по корпусу не вызовут случайное 

срабатывание.  

 

После установки прибора на стационарное место 

рекомендуется экспериментально проверить вероятность 

случайных срабатываний до установки НЖМД в прибор.  
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1.12. Инициализация от датчиков перемещения корпуса 

(опция) 

В комплекте с прибором опционально поставляется датчик 

перемещения корпуса, построенный на 3-осном акселерометре. Датчик 

монтируется на корпусе прибора. При перемещении или подъеме корпуса 

датчик регистрирует движение и происходит срабатывание прибора.  

После включения режима «ОХРАНА» датчик в течение 10 сек 

«запоминает» текущее положение. В это время он не передает команду на 

срабатывание. По истечении 10 сек после включения режима «ОХРАНА» 

датчик становится активным.  

Срабатывание от датчика возможно при отключенных жестких дисках. 

При этом прибор  должен находиться в режиме «ОХРАНА». 

 

Датчик обладает достаточно высокой чувствительностью. 

Рекомендуется устанавливать прибор в таких местах, где 

вибрация или удар по корпусу не вызовут случайное 

срабатывание. Во избежание случайных срабатываний не 

рекомендуется устанавливать корпус на наклонные и 

неровные поверхности. 

 

После установки прибора на стационарное место 

рекомендуется экспериментально проверить вероятность 

случайных срабатываний до установки НЖМД в прибор.  

 

1.13. Инициализация по GSM-каналу (опция) 

Инициализация по GSM-каналу возможна при выключенных жестких 

дисках. При этом прибор  должно находиться в режиме «ОХРАНА». 

В этом разделе описаны настройки по умолчанию. При необходимости 

их изменения, а также после замены SIM-карты может потребоваться 

перепрограммирование контроллера управления прибором по GSM-каналу. 

Руководство по программированию контроллера записано на CD-диске из 

комплекта поставки.  

Управление посредством голосового меню 

DTMF управление прибором аналогично службе сервиса телефонного 

оператора. Позвонив на номер прибора, пользователь из списка будет 

идентифицирован по номеру (необходима услуга АОН) и ему предложат 

ввести пароль. Пользователи не из списка будут отклонены, таким образом 

доступ к управлению прибором могут получить только авторизованные 

пользователи.  

После ввода верного пароля, пользователь попадает в главное меню и 

находится в нем до разрыва соединения. Соединение будет автоматически 

разорвано, если после ввода нескольких подсказок от пользователя не 
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поступит никаких команд или при вводе пароля будут несколько раз 

допущены ошибки.  

Прибор поставляется в режиме «НАБЛЮДЕНИЕ», для перевода в 

режим «ОХРАНА» необходимо, находясь в главном меню, набрать команду 

«8*»,для возврата в режим «НАБЛЮДЕНИЕ» наберите команду «8#» 

Для инициализации процесса уничтожения информации необходимо, 

находясь в главном меню (после ввода пароля), набрать команду «6*».  

Таким образом, полная процедура инициализации процесса 

уничтожения имеет следующий вид: 

1. Дозвониться на номер прибора; 

2. В ответ на приглашение к вводу пароля ввести пароль; 

3. Подтвердить ввод пароля нажатием символа «*»; 

4. Набрать команду «6*» для запуска процесса уничтожения 

информации.  

Для ускорения инициализации рекомендуется сохранить в записной 

книжке телефона номер прибора и команду на уничтожения одной 

строкой. Например, для телефонов Nokia такая строка будет иметь вид: 

ХХХХХХХХХХХpYYYY*6* 

где  ХХХХХХХХХХХ– номер телефона прибора; 

p– символ паузы (в телефонах Nokia вводится повторным нажатием 

клавиши «*»; обратитесь к руководству по эксплуатации вашего телефона 

для определения способа ввода символа паузы; в некоторых случаях 

необходимо установить несколько последовательных символов паузы); 

 YYYY– пароль; 

 * - подтверждение ввода пароля; 

 6* - команда на запуск процесса уничтожения информации.  

 

Управление посредством коротких текстовых сообщений (SMS) 
Для инициализации процесса уничтожения информации необходимо 

отправить на номер прибора SMS-сообщение следующего содержания: 

/РРРР УНИЧТОЖЕНИЕ ВКЛ ! 

где  /- символ начала управляющего сообщения; 

РРРР – пароль. Между символом «/» и паролем не должно быть 

пробелов; 

УНИЧТОЖЕНИЕ ВКЛ ! – команда запуска процесса уничтожения 

информации. 
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Строчные и прописные буквы воспринимаются системой как 

разные, т.е.  УНИЧТОЖЕНИЕ и уничтожение – это не одно и 

тоже имя. Поэтому при вводе сообщения надо обращать 

внимание на регистр сообщений. 

 

1.14. Оповещения о системных событиях 

В этом разделе описаны настройки по умолчанию. При необходимости 

их изменения, а также после замены SIM-карты может потребоваться 

перепрограммирование контроллера управления прибором по GSM-каналу. 

Руководство по программированию контроллера записано на CD-диске из 

комплекта поставки. Базовые функции перепрограммирования описаны в 

разделе 6.3 конфигурирование программного обеспечения контроллера. 

По умолчанию система оповещает об инициализации процесса 

уничтожения информации, а также об изменениях в состоянии 

электропитания контроллера управления прибора. Оповещение об этих 

событиях производится посредством SMS, отправляемых прибором на 

номера авторизованных пользователей.  

 

Оповещение об инициализации процесса уничтожения 
информации ключом 

После уничтожения информации прибор передает на номера 

авторизованных пользователей SMS следующего содержания: 

<<время>> 

КЛЮЧ ON 

где  <<время>>- время срабатывания; 

 КЛЮЧ ON– отчет об инициализации с помощью ключа.  

 

Оповещение об инициализации процесса уничтожения 
информации по радиоканалу 

После уничтожения информации прибор передает на номера 

авторизованных пользователей SMS следующего содержания: 

<<время>> 

РАДИО_БР ON 

где  <<время>>- время срабатывания; 

РАДИО_БР ON– отчет об инициализации по радиоканалу.  
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Оповещение об инициализации процесса уничтожения 

информации по GSM-каналу 
После уничтожения информации прибор передает на номера 

авторизованных пользователей SMS следующего содержания: 

<<время>> 

ВЫХОД УНИЧТОЖЕНИЕ ВКЛ 

где  <<время>> - время срабатывания; 

 ВЫХОД УНИЧТОЖЕНИЕ ВКЛ – отчет об инициализации по GSM-каналу.  

Оповещение об инициализации процесса уничтожения от внешней 

кнопки 
После уничтожения информации прибор передает на номера 

авторизованных пользователей SMS следующего содержания: 

<<время>> 

ВН.КНОПКА ON 

где  <<время>>- время срабатывания; 

ВН.КНОПКА ON– отчет об инициализации по радиоканалу.  

 

Оповещение об инициализации процесса уничтожения 

информации от датчика перемещения  
После уничтожения информации прибор передает на номера 

авторизованных пользователей SMS следующего содержания: 

<<время>> 

НАКЛОН ON 

где  <<время>>- время срабатывания; 

НАКЛОН ON– отчет об инициализации от датчика перемещения.  

 

Оповещение об инициализации процесса уничтожения 

информации от датчика вскрытия 
После уничтожения информации прибор передает на номера 

авторизованных пользователей SMS следующего содержания: 

<<время>> 

КОРПУС ОТКРЫТ 

где  <<время>>- время срабатывания; 

КОРПУС ОТКРЫТ– отчет об инициализации от датчика вскрытия.  

 

Оповещения о пропадании питания 

Для обеспечения непрерывной работы системы при отключении 

внешнего электропитания контроллер управления оборудован 

аккумулятором.  
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При отключении питания (отключении системного блока от сети) 

прибор передает на номера авторизованных пользователей SMS 

следующего содержания: 

<<время>> 

ЗАРЯД-MIN 

где  <<время>>- время пропадания питания; 

 ЗАРЯД-MIN – отчет о пропадании питания. 

При восстановлении электропитания прибор передает на номера 

авторизованных пользователей SMS следующего содержания: 

<<время>> 

ПИТАНИЕ ОК 

где  <<время>>- время восстановления питания; 

 ПИТАНИЕ ОК – отчет о восстановлении питания. 

При разряде аккумулятора до величины заряда 40% от номинальной 

емкости прибор передает на номера авторизованных пользователей SMS 

следующего содержания: 

<<время>> 

АКБ 40% 

где  <<время>>- время, когда наступил разряд аккумулятора; 

 АКБ 40% – отчет о разряде аккумулятора. 

При разряде аккумулятора до величины заряда 20% от номинальной 

емкости прибор передает на номера авторизованных пользователей SMS 

следующего содержания: 

<<время>> 

АКБ 20% 

где  <<время>>- время, когда наступил разряд аккумулятора; 

 АКБ 20% – отчет о разряде аккумулятора. 

После разряда аккумулятора до величины заряда  0%  контроллер 

управления прибором отключается.  

Оповещения о аварийной ситуации 
При возникновении аварийной ситуации контроллер передает на 

номера авторизованных пользователей SMS следующего содержания: 

<<время>> 

АВАРИЯ ОN 

где  <<время>>- время возникновения аварийной ситуации; 

АВАРИЯ ОN – отчет о возникновении аварийной ситуации. 
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Основные правила эксплуатации 

1.15. Правила эксплуатации 

Не допускается инициализация процесса уничтожения информации до 

выхода прибора в готовность. В противном случае надежное уничтожение 

информации не гарантируется.  

Не допускается использование прибора при светящемся индикаторе 

«Авария».  

Рекомендуется делать ежедневное резервное копирование данных, 

хранящихся на защищаемом НЖМД, на внешний накопитель.  

Рекомендуется делать резервную копию данных на жестком диске  

перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию. 

Установку НЖМД в прибор  рекомендуется выполнять после 

завершения испытаний последнего, на стационарном месте установки.  

При включении прибора, находящегося в режиме «ОХРАНА», возможен 

переход в аварийный режим. При этом светится индикатор «АВАРИЯ» и 

срабатывает звуковой сигнал. Для выхода из этого режима необходимо 

выключить прибор и перевести его в режим «НАБЛЮДЕНИЕ», затем 

включить его и переключить в режим «ОХРАНА».  

1.16. Условия эксплуатации 

Прибор предназначено  для работы в закрытом отапливаемом 

помещении при следующих условиях окружающей среды: 

 Температура окружающего воздуха от +5°C до +40°C; 

 Относительная влажность воздуха не более 80%; 

 Запыленность воздуха не более 0,75 мг/м³; 

 В воздухе не должно быть паров агрессивных жидкостей и 

веществ, вызывающих коррозию. 

1.17. Техническое обслуживание 

Прибор  требует проведения периодических испытаний, не реже 

одного раза в год. Испытания проводятся в Центре восстановления 

информации ООО «ЕПОС» по адресу: г. Киев, ул. Верхний Вал, 34.   

1.18. Хранение прибора 

В случае длительного хранения прибора  необходимо отключить все 

электропитание прибора, включая блок бесперебойного питания и 

аккумулятор GSM-контроллера. 

Для вывода прибора из консервации необходимо провести включение 

прибора, как описано в пункте 6.1 первое включение прибора. 
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Начало работы с прибором 

1.19. Первое подключение прибора 

Первое подключение прибора рекомендуется провести без установки 

НЖМД, с проверкой всех режимов работы устройства. Для этого 

необходимо: 

1. Подключить выносную кнопку.  

2. Снять крышку с прибора. 

3. Включить источник бесперебойного питания. 

4. Закрыть крышку прибора. 

5. Подключить кабели питания прибора сначала к прибору, затем в 

сеть 220 В. 

6. Перевести прибор в режим «ОХРАНА»: 

 В случае использования GSM контроллера, позвонить на 

номер прибора. Пользуясь подсказками, выбрать пункт меню 

8 и подтвердить выбор знаком *. 

 В случае переключения с помощью кнопки, перевести в 

режим «ОХРАНА», с помощью кнопки на задней панели 

прибора. 

При использовании датчика перемещения, после включения режима 

«ОХРАНА» датчик в течение 10 сек «запоминает» текущее положение, по 

истечении этого времени датчик становится активным.  

7. Провести тестовое уничтожение информации (без наличия НЖМД в 

камере прибора) одним из способов: 

 GSM контроллер – позвонить на номер прибора и выбрать 

пункт меню 6*; 

 Радиобрелок - нажать кнопку на радиобрелке, провести 

экспериментальную проверку дальности работы радиобрелка. 

 Выносной кнопкой – необходимо откинуть колпачок кнопки, и 

нажать на кнопку. 

 Процесс уничтожения информации сопровождается механическим 

хлопком. 

  

Перед началом эксплуатации прибора рекомендуется в 

течении 1-2 недель протестировать режыми работы прибора, 

без установленого НЖМД. 

 При необходимости длительного хранения (не использования) 

прибора, обратитесь к разделу 5.4 данного руководства. 
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1.20. Порядок установки НЖМД в рабочую камеру прибора 

1. Перевести прибор в режим «НАБЛЮДЕНИЕ». 

2. Отключить прибор  от электросети и отключить кабеля питания. 

3. Снять защитные крышки прибора.  

4. Выключить блок бесперебойного питания. 

5. Во избежание поражения электрическим током дальнейшие 

работы следует проводить через 10 минут.  

6. В  зависимости от типа корпуса может потребоваться любо извлечь 

блок питания, либо выполнить следующие операции.  

7. Выкрутить винты, которыми крепится блок прибора к корпусу. 

 

 

 

 

8. Выдвинуть блок «Кольчуги» вперед. 

 

9. Прикрутить направляющие к НЖМД, как показано на рис, и 
установить в рабочую камеру прибора  до щелчка.  

 

10. Подключить к НЖМД интерфейсный шлейф и шлейф питания.  
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11. Сборка производится в обратной последовательности.  

 

После выключения питания на электрической схеме 

накопителя энергии прибора остается напряжение. Во 

избежание поражения электрическим током не 

рекомендуется вскрывать прибор или выполнять работы по 

техническому обслуживанию в течение 10 мин после 

отключения прибора. Рекомендуется перед выключением 

питания прибора включать режим «НАБЛЮДЕНИЕ». 

 

1.21. Конфигурирование программного обеспечения GSM 

контроллера 

Изначально прибор поставляется с предварительно 

сконфигурированным программным обеспечением, без установленного 

пароля на доступ к прибору. В случае необходимости изменить 

конфигурацию GSM контроллера, изменения/установки пароля доступа к 

прибору  или изменить/добавить номера авторизированных пользователей   

обратитесь к руководству пользователя на GSM контроллер CCU825-H.  

Используя программу CCU825-H_v1.1.3.ехе провести нужные операции 

(Руководство и программа присутствуют на CD диске). 

 

Во избежании потери информации, перед началом 

конфигурирования GSM контроллера рекомендуется извлечь 

НЖМД из прибора. 

1.22. Изменение пароля доступа к прибору по каналу GSM 

Для получения доступа и конфигурированию GSM контроллера 

необходимо: 

1. Подключить GSM контроллер к компьютеру  (обратитесь к 

документации на GSM контроллер CCU825, которая находиться 

на CD диске). 

2. Загрузить программу Конфигуратор GSM контроллера CU825. 

3. Считать микропрограмму с контроллера. 

4. Сделать изменения пароля. 

В пункте Общие параметры изменить пароль прибора, во вкладке 

безопасность указать новые пароли доступа по DTMF управления и SMS 

управления, установить флаг «Использовать административный пароль». 
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Рис. Изменение пароля доступа к прибору 

 

5. Загрузить программу в контроллер, используя кнопку 

«Программировать». 

 

Перед внесением изменений в контроллер желательно изять 

НЖМД из прибора, после окончания конфигурирования 

протестировать работу прибора без подключенных НЖМД к 

прибору.  

 

В случае повреждения прошивки GSM контроллера, 

последнию возможно восстановить из CD диска.  

1.23. Изменение авторизированных пользователей 

прибора 

Для  получения доступа к прошивке GSM контроллера  ознакомьтесь с 

предыдущим пунктом. 

Для изменения списка авторизированных пользователей прибора 

выберите в меню Общие параметры пункт Соединение №, указать номер 

телефона авторизированного пользователя, и соответственно 

сконфигурировать его права доступа. За более подробной информацией 

обратитесь к руководству на GSM контроллер CCU825 на CD диске из 

комплекта поставки. 
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Рис Пример конфигурации нового пользователя прибора 

После окончания конфигурирования GSM контроллера  прибора 

нужно провести тестирования работы прибора. Для этого необходимо 

извлечь НЖМД с прибора (в случае если НЖМД небыли извлечены до 

начала конфигурирования), и провести тестовое уничтожение 

информации. 

 

Перед внесением изменений в контроллер желательно изять 

НЖМД из прибора, после окончания конфигурирования 

протестировать работу прибора без подключенных НЖМД к 

прибору.  

 

В случае повреждения прошивки GSM контроллера, 

последнию возможно восстановить из копии на CD диске.  
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Возможные неисправности и способы их устранения 

В случае отказа прибора на передней панели светится светодиод 

«АВАРИЯ». Прибор отправляет на авторизированные номера телефонов 

СМС сообщение: 

АВАРИЯ ОN 

В этом случае необходимо отключить прибор от электросети и 

обратится в Центр восстановления информации ООО «ЕПОС» по адресу:  

г. Киев, ул. Верхний Вал, 34. 

Если после включения в режиме ОХРАНА прибор не выходит в 

готовность (не светится светодиод «ГОТОВ»), но светятся светодиоды 

«ПИТАНИЕ» и «ЗАРЯД»,  то вероятной причиной является сбой в работе 

датчика вскрытия корпуса.    

Для проверки датчика необходимо: 

1. Отключить прибор от сети 220 В. 

2. Проверить правильность установки крышки прибора. 

3. Включить прибор в сеть 220 В. 

В случае повторения проблемы обратитесь в  Центр восстановления 

информации ООО «ЕПОС» по адресу: г. Киев, ул. Верхний Вал, 34. 


