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1. О документе 

1.1 Область применения и назначение системы 

Автоматизированный программный комплекс спецконтейнер инкассации предназначен 

для интеграции в спецконтейнер инкассации и обеспечения безопасной транспортировки 

денежной наличности, определения местоположения спецконтейнера в случае кражи, активации 

системы окрашивания денежной наличности в случае взлома спеконтейнера, а также для 

настройки и управления спецконтейнером. 

Автоматизированный программный комплекс состоит из 4-х частей: 

▪ автоматизированная система управления спецконтейнер инкассации; 

▪ программное обеспечение мобильного устройства для управления 

спецконтейнером инкассации;  

▪ рабочее место настройки и управления спецконтейнером инкассации;  

▪ программное обеспечение сервера телеметрии спецконтейнера инкассации.  

Программы для электронно-вычислительных машин и их функциональные возможности 

позволяют: 

▪ определять попытку взлома спецконтейнера; 

▪ проводить диагностику компонентов спецконтейнера; 

▪ проводить идентификацию пользователя с использованием ключей доступа;  

▪ хранить, добавлять и удалять ключи доступа для идентификации пользователя; 

▪ управлять открытием и закрытием спецконтейнера; 

▪ отправлять данные телеметрии спецконтейнера на сервер в случае кражи и взлома; 

▪ управлять светозвуковой индикацией спецконтейнера; 

▪ логировать данные о состоянии спецконтейнера; 

▪ проводить настройку параметров автоматизированной системы управления 

«Спецконтейнер инкассации»; 

▪ отображать данные телеметрии (состояние и GPS координаты) спецконтейнера на 

карте OpenStreetMap; 

▪ отображать данные логов спецконтейнера; 

▪ обновлять программное обеспечение автоматизированной системы управления 

«Спецконтейнер инкассации»; 

▪ проводить резервное копирование ключей доступа; 

▪ подключаться к спецконтейнеру с помощью интерфейса BLE; 

▪ переводить спецконтейнер в режим «Охрана»; 

▪ считывать ключи доступа и отправлять их данные на спецконтейнера для 

идентификации пользователя; 

▪ производить удаленную активацию системы окрашивания денежной наличности 

спецконтейнера; 

▪ получать и хранить данные телеметрии (состояния и GPS координат) 

спецконтейнера; 

▪ Отправлять данные телеметрии на рабочее место настройки и управления и 

мобильное устройство. 
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1.2 Требования к уровню подготовки администратора 

Документ предназначен для администратора программного комплекса спецконтейнер 

инкассации. 

Для использования сведений, изложенных в настоящем документе, администратор 

должен обладать базовыми знаниями и навыками работы с операционными системами 

Windows, Linux, Android. 

1.3 Перечень терминов и сокращений 

В таблице ниже представлен перечень сокращений, использующихся в данном документе. 

 

Табл. 1. Перечень сокращений 

Сокращение Расшифровка сокращения 

РМНУ Рабочее место настройки и управления 

СКИ Спецконтейнер инкассации 

ОС Операционная система 

ПК Персональный компьютер 

ПО Программное обеспечение 
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2. Условия работоспособности программы 

2.1 Требования к системному программному обеспечению рабочих 

станций 

Для успешной установки и работы ПО РМНУ необходимо, чтобы на компьютере 

пользователя была установлена ОС Windows версии не ниже 7 и должен быть обеспечен 

доступ к интернету. 

Для успешной установки и работы ПО мобильного устройства для управления 

спецконтейнером инкассации необходимо, чтобы на мобильном устройстве пользователя была 

установлена ОС Android версии не ниже 8 и должен быть обеспечен доступ к интернету.  

Для успешной установки и работы ПО сервера телеметрии спецконтейнера инкассации 

необходимо, чтобы на сервере была установлена ОС Linux и должен быть обеспечен доступ 

к интернету. 

 

2.2 Требования к аппаратным обеспечению 

Персональный компьютер должен иметь следующую конфигурацию: 

• Операционная система – Windows версии не ниже 7 

• Процессор архитектуры x64 

• Оперативная память (ОЗУ) – не менее 4 ГБ. 

• Свободное пространство на жёстком диске – не менее 2 ГБ. 

Мобильное устройство должено иметь следующую конфигурацию: 

• Операционная система – Android версии не ниже 8 

• Процессор архитектуры Arm64 

• Оперативная память (ОЗУ) – не менее 2 ГБ. 

• Свободное пространство на жёстком диске – не менее 100 Мб. 

Сервер должен иметь следующую конфигурацию: 

• Операционная система – Linux 

• Процессор архитектуры x64 

• Оперативная память (ОЗУ) – не менее 4 ГБ. 

• Свободное пространство на жёстком диске – не менее 50 ГБ. 
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3. Порядок установки и запуска 

3.1 Установка ПО РМНУ 

Перед установкой необходимо получить актуальную версию ПО РМНУ. 

Далее необходимо выполнить следующие действия: 

1. Запустить установочный файл. 

2. Выбрать путь сохранения и дождаться процесса установки. 

3. Для входа в учетную запись Администратора необходимо ввести стандартный пароль 

Администратора (переданный по защищенному каналу). 

3.2 Установка ПО МУ 

Перед установкой необходимо получить актуальную версию ПО мобильного устройства 

для управления спецконтейнером инкассации. 

Далее необходимо выполнить следующие действия: 

1. Разрешить в настройках Android установку приложений из сторонних источников. 

2. Выполнить установку APK файла ПО мобильного устройства для управления 

спецконтейнером инкассации. 

3.3 Установка ПО сервера телеметрии 

Перед установкой необходимо получить актуальную версию ПО сервера телеметрии 

спецконтейнера инкассации. 

Далее необходимо выполнить следующие действия: 

1. Запустить скрипт установки install.sh 

2. Заполнить учетные записи для БД и указать IP адрес сервера в конфигурационном 

файле. 

3. Запустить скрипт run.sh 

 

 

 


