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Первичная настройка 

Для того чтобы начать пользоваться приложением необходимо в АРМ 

Администратора зайти в «Настройки» и указать внешний IP-адрес компьютера, а также 

порт для доступа в личный кабинет.По порту нужно обеспечить продвижение пакетов по 

заданному порту на локальный IP-адрес сервера (обычно в роутере эта функция 

называется «Portforwarding»). 

 

После этого в браузере необходимо перейти на страницу с адресом следующего 

вида: 

http://<внешнийIP-адрес>:<порт для доступа в личный кабинет> 

Произойдет переход на страницу авторизации. Дальнейшие инструкции будут 

описаны в следующих разделах руководства. 

Также вместо внешнего IP-адреса в настройках пульта можно указать DNS-имя. 

Для этого необходимо его получить. Сделать это можно, воспользовавшись одним из 

регистраторов доменных имён (например: reg.ru, nic.ru, timeweb.com, beget.ruи др.). Как 

зарегистрировать собственное доменное имя подробнее можно прочитать здесь. После 

получения DNS-имени, необходимо вписать его в первую строчку адресов пульта. 

Авторизация 

Для того чтобы начать пользоваться приложением необходимо авторизоваться. Для 

этого необходимо ввести логин и пароль в соответствующие поля на форме авторизации 

 

https://www.reg.ru/support/domains/registraciya-domena/kak-zaregistrirovat-domen
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Главная страница 

После успешной авторизации происходит переход на главную страницу 

приложения, на верхней панели  которой расположено 4 вкладки с основной информацией 

– «Объекты», «Персонал», «Камеры» и «Журнал», имя авторизованного пользователя, 

кнопки для перехода на страницы задач и настроек пульта, а также кнопка выхода из 

личного кабинета. На вкладке «Объекты» расположены все объекты, разбитые по 

страницам, приборы каждого объекта, их состояние, состояние связи с приборами и 

состояние зон каждого прибора, представленное как в текстовом, так и в графическом 

виде. Также существует возможность добавления и удаления объектов. 

 

На вкладке «Персонал» находится информация о сотрудниках всех объектов – их 

ФИО, Телефон, ID вViber, Telegramи Skype, а также их роль. Каждого сотрудника можно 

удалить. Также можно задать фильтр по первой букве фамилии и добавить нового 

сотрудника. 

 

 

 

 

Информацию о подключенных камерах можно посмотреть и отредактировать на 

вкладке «Камеры». Чтобы просмотреть информацию о конкретной камере, необходимо 
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кликнуть на ее названии, после чего откроется окошко с информацией. Здесь же можно 

отредактировать привязки камеры к объектам, нажав на соответствующую кнопку. Чтобы 

добавить новую камеру, необходимо нажать на соответствующую кнопку. 

 

 

Перечень произошедших событий можно увидеть на вкладке «Журнал», где 

выводится информация о 1000 последних событиях. В «Журнале» можно задать фильтры 

по дате, объектам, приборам и сотрудникам. События страницами по 20 штук. Для 

навигации между страницами необходимо воспользоваться кнопками 2Предыдущие» и 

«Следующие». 
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Страница объекта 

Информацию о конкретном объекте можно увидеть на его странице, на которую 

можно попасть с вкладки «Объекты» главной страницы. 

 

На странице объекта можно увидеть информацию о его состоянии и 

неисправностях, отредактировать имя, адрес, описание, изменить юридическое лицо. 

Координаты объекта меняются автоматически, при изменении адреса объекта.  

В подразделе страницы объекта «Рассылки» можно редактировать информацию о 

рассылках, связанных с данным объектом, а также добавлять новые.  

Ниже, в подразделе «Приборы» находится информация о подключенных на 

объекте приборах. Каждый подключенный прибор можно запрограммировать, сделать его 

перепостановку или запрос состояния, а также перейти на его страницу.Также на этой 

странице можно добавить прибор Surgard. 

Чтобы увидеть расположение объекта необходимо нажать на кнопку «Показать на 

карте», после чего откроется окно со встроенной картой. 
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Также можно перейти на страницу расписания объекта, на которой можно его 

отредактировать, в том числе и скопировав расписание какого-либо другого объекта. 
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Страница прибора 

На странице прибора расположена информация о его состоянии, объекте охраны, 

неисправностях, указан серийный номер прибора. Кроме того можно изменить имя и 

описание прибора, а также просмотреть его журнал, в котором находится информация о 

событиях, связанных с данным прибором. 

 

Ниже, в подразделе «Зоны» находится информация обо всех зонах прибора, об их 

состоянии, неисправностях и ответственном лице. Зоны можно поставить или снять. 

В подразделе «Ключи» можно увидеть все ключи, запрограммированные в прибор 

и информацию о них. Ключи также можно удалить. 

В зависимости от типа прибора на его странице может присутствовать подраздел 

«Датчики». В этом подразделе содержится информация о подключенных к прибору 

датчиках. Здесь их можно назначить на определенные зоны, определить их состояние и 

удалить. 
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Чтобы изменить настройки прибора, необходимо нажать на кнопку «Настройки» на 

странице прибора. На открывшейся странице можно задать все возможные свойства, 

имеющиеся у прибора. 
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Также, чтобы изменить настройки связи прибора, на странице прибора нужно 

нажать на кнопку «Связь» и задать все необходимые настройки на открывшейся странице. 
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Страница сотрудника 

Информацию о каждом сотруднике можно просмотреть и отредактировать на его 

странице. Отредактировать можно имя, контактные данные, логин и пароль сотрудника, а 

также указать его роль. При указании роли «владелец объекта» можно выбрать объекты, 

которыми владеет сотрудник. 

 

 

 

В подразделе «Рассылки» можно добавлять и редактировать информацию о 

рассылках, связанных с данным сотрудником, аналогично подобному разделу на странице 

объекта. 

Далее следует подраздел «Ключи», в котором отображаются ключи данного 

сотрудника и информация о них. В отличие от страницы прибора, на странице сотрудника 

есть возможность добавить кнопки, отображающиеся в мессенджере, и действия на 

звонок. 
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Страница зоны 

На странице зоны находится вся информация о конкретной зоне – прибор, 

состояние зоны, ответственный сотрудник. Здесь можно изменить тип зоны, её имя, 

тактику и выбрать реле. Также можно указать круглосуточность зоны, автовозврат и 

необходимость тихой тревоги. Кроме того, нажав на соответствующие кнопки, зону 

можно поставить на охрану и снять. 

 

 

 

В подразделе «Ключи зоны» находятся все ключи, кнопки и звонки, относящиеся к 

этой зоне. 



13 

 

 

Настройки пульта 

Чтобы перейти на страницу настроек пульта, необходимо нажать на кнопку  на 

верхней панели. 

На странице настроек пульта можно: 

 задать необходимыеIP-адреса (либо DNS-имена); 

 порты для команд, приборов и доступа в ЛК администратора/владельца объекта; 

 задать логин и пароль службы рассылки; 

 найти, отредактировать и удалить информацию о коммуникаторах Горизонт-РТР и 

выбрать прибор для отправкиSMS-сообщений; 

 задать региональные настройки. 
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Как добавить ключ? 

Добавить, а также просмотреть и отредактировать информацию о ключе можно в 

разделе «Ключи» на странице прибора, либо на странице сотрудника. Нажав на 

соответствующую кнопку, либо на один из уже добавленных ключей, откроется окно 

ключа. Здесь расположена информация об ответственном сотруднике, приборе и объекте, 

к которым ключ относится и об идентификаторе ключа. 

Ниже изображен процесс добавления ключа. Сначала необходимо ввести 

идентификатор будь то пароль, ключ touchmemoryили брелок. Далее необходимо выбрать 

функцию и в зависимости от нее прибор либо объект, за которым закрепится ключ, при 

необходимости выбрать зоны действия ключа. 

 

В зависимости от типа ключа, его окно будет выглядеть по-разному. Выше 

представлен вид и описание окна непосредственно ключа (touchmemory, пароль, брелок и 

т.д.). Для кнопки в мессенджере страница будет выглядеть следующим образом 

В окне кнопки для мессенджеров отсутствует пункт «Идентификатор», а на 

странице звонка есть поле выбора номера телефона коммуникатора. 
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Как добавить рассылку? 

Для того чтобы добавить рассылку, необходимо зайти на страницу объекта, либо на 

страницу сотрудника и в подразделе «Рассылки» нажать на кнопку «Добавить подписку», 

выбрать сотрудника, если Вы находитесь на странице объекта, либо выбрать объект, если 

Вы находитесь на странице сотрудника и отметить необходимые типы сообщений по 

необходимым каналам. 

 

После этого необходимо нажать на кнопку «Добавить», чтобы рассылка 

сохранилась. 

 

Как запрограммировать прибор? 

Некоторые изменения, например, такие как добавление, удаление ключей, 

редактирование зон, требуют программирования прибора. Если подобные изменения были 

произведены, то на верхней панели рядом с кнопкой «Изменения» появится красный 

индикатор с числом приборов, которые необходимо запрограммировать для применения 

внесенных изменений. 

Чтобы произвести программирование прибора, нажмите на кнопку «Задачи», после 

чего произойдет переход на страницу с информацией обовсех задачах, среди которых есть 

и задачи на программирование прибора. Если нажать на кнопку «Выполнить», то будет 

произведено программирование прибора 

 

Также, запрограммировать прибор можно непосредственно на странице самого 

прибора, нажав на кнопку «Запрограммировать» 
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и на странице Объекта в разделе «Приборы» в самом низу страницы. 

 

Обратите внимание, что запрограммировать прибор можно только в том случае, 

если он находится на связи. 

Как сменить пользователя? 

Для того чтобы сменить пользователя, необходимо завершить текущую сессию, 

нажав на кнопку   «Выход» на верхней панели и авторизоваться под необходимым 

логином, как описано в пункте «Авторизация». 

Как добавить прибор Surgard? 

На странице объекта в самом низу необходимо нажать на кнопку «Добавить 

прибор» и выбрать тип добавляемого прибора. 

 

Если требуется добавить обычный прибор Surgard, заполните значение ContactID и 

укажите количество зон, далее нажмите на кнопку «Добавить» и Вы увидите новый 

прибор в списке приборов объекта. 

 



17 

 

Если Вы хотите добавить ExpressGSM2 или ДИП-GSM, заполните поля в 

появившейся форме (обязательными являются поля «Телефон пульта», «ContactID», 

«Основной» номер оповещения по тревоге, «Тестовый интервал» и «Номер SIM-карты 

прибора»)  и нажмите на кнопку «Добавить». 

 

Далее выполните указания указанные в инструкции по подготовке прибора к 

программированию и нажмите «Продолжить». 

 

Если все шаги выполнены корректно, прибор будет запрограммирован и готов к 

работе.  


