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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 «Port Forwarding»). 

 

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.ru и 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, Страница разделена на две части – сверху расположены пиктограммы всех 

объектов, снизу – обновляющийся журнал по всем объектам. 

Пиктограмма каждого объекта разделена на три части – левая большая передает 

информацию о неисправностях и тревогах по всему объекту, правая верхняя часть 

отображает информацию о неисправностях приборов на объекте, правая нижняя отвечает 

за состояние связи с объектом. 

 

Информацию об объектах можно также представить в виде таблицы, на каждой 

строчке которой информация о возможных пожарах, охранных тревогах, сигналах об 

отсутствии связи и неисправностях, а также название и адрес объекта. 
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Страница объекта 

Если нажать на пиктограмму объекта, появится модальное окно с подробной 

информацией о нем. Также в этом окне располагается информация о каждом приборе на 

объекте 

 

С данной страницы можно осуществлять управление приборами – запросить 

состояние прибора, перепоставить все тревожные зоны, снять/поставить зону, 

включить/выключить реле. 
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Цветовая идентификация состояния 

Цвет Обозначение 

 Прибор/зона в норме 

 Неисправность прибора/зоны; Пожарная зона снята с охраны 

 Нет связи  

 Пожар  

 Охранная тревога 

 Зона снята с охраны 

 


