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Инструкция (ред. 1.0.0)

Программный модуль «Интеграция ПМ/ПБСО с АИС «СПЗ»

1. Основные сведения
1.1. Программный модуль «Интеграция ПМ/ПБСО с АИС «СПЗ» (далее –
Модуль) предназначен для передачи событий от устройств Стрелец-ПРО®,
специализированного исполнения ПМ интегрированной системы безопасности
«Стрелец-Интеграл»®, производства ООО «АРГУС-СПЕКТР» (г. СанктПетербург) и устройств ПБСО, производства ООО «СТРЕЛЕЦ» (г. СанктПетербург) (далее – Оборудование), в Автоматизированную информационную
систему для обмена информацией с образовательными организациями в рамках
работ по техническому обслуживанию и ремонту противопожарных систем (далее
– АИС «СПЗ» или Система).
1.2. В комплект поставки модуля входит:
 Текстовый ключ-лицензия на USB-флеш-накопителе;
 Лицензионное свидетельство установленного образца.
1.3. Один ключ-лицензия рассчитан на подключение 1 (одного) адресного
объекта интеграции, без возможности многократной активации.
2. Порядок установки
2.1. Для корректной работы рекомендуется обновить программное
обеспечение Оборудования объекта до актуальных версий с помощью штатных
утилит.
2.2. Загрузить актуальную конфигурацию Оборудования объекта в
облачный сервис производителя Оборудования 1 , согласно документации на
Оборудование.
2.3. На странице авторизации в открытой части Системы выбрать в меню:
«Активация модуля» –> Модуль «Интеграция ПМ/ПБСО с АИС «СПЗ» и
заполнить web-форму:
 Адрес объекта: ___________________________
 Серийный номер контроллера радиоканальных устройств2: _____
 Ключ-лицензия: __________________________
2.4. Система сообщит о успешной активации Модуля или об ошибке 3.
2.5. В случае успешной активации, в Систему начнут поступать события
от Оборудования объекта, адрес которого был указан в web-форме при активации.

Streletz Cloud, через ПО «Стрелец-Мастер»®
Стрелец-ПРО Панель-1-ПРО исп. ПМ, Стрелец-ПРО Панель-2-ПРО исп. ПМ, СтрелецПРО Панель-3-ПРО исп. ПМ, ПБСО-П1, ПБСО-П2, ПБСО-П3
3
Возможные ошибки: для адреса уже активирован ключ-лицензия, некорректный
серийный номер или серийный номер от другого оборудования, некорректный ключлицензия
1
2
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