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ВВЕДЕНИЕ 

Система цифровой радиосвязи построена на базе оборудования фирмы Motorola и программного 
обеспечения АРМ КУПОЛ. Система позволяет вести радиообмен как между диспетчером и 
разговорными группами, так и между абонентами внутри каждой группы. Кроме того, диспетчеру 
доступны индивидуальные вызовы абонентов любой разговорной группы.  

В задачи настоящей инструкции входит разъяснение пользователям основных принципов 

эксплуатации АРМ КУПОЛ, алгоритмов выполнения конкретных задач, а также действий в случае 

сбоев и неполадок системы. 

Прежде чем приступать к работе с АРМом, пользователям, во избежание некорректных действий, 

влияющих на качество работы и приводящих к неудовлетворительным результатам, рекомендуется 

внимательно ознакомиться с данным руководством. Тем не менее, настоящий документ не является 

всеобъемлющим и не подменяет собой справочные, технические и учебные пособия, требуемые для 

результативной и квалифицированной работы с ПЭВМ в целом. 

Рекомендуемый уровень подготовки пользователя АРМа – навыки работы с ПК в среде Windows, 

знание Microsoft Office (в части Word, Excel), а также навыки работы с профессиональной цифровой 

системой радиосвязи MOTOTRBO. 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ АРМ КУПОЛ 

Программное обеспечение АРМ КУПОЛ предназначено для установки на компьютеры 
администратора системы цифровой радиосвязи и операторов связи разговорных групп с целью 
обеспечения гибкого централизованного управления средствами радиосвязи и ведения радиообмена с 
абонентами разговорных групп. 

АРМ КУПОЛ взаимодействует с профессиональной цифровой системой радиосвязи MOTOTRBO. 
Подробную информацию о технических характеристиках и принципах работы радиостанций можно 
получить у дилеров или авторизованных партнеров Motorola, а также на веб-сайте 
http://www.motorolasolutions.com/ 

 

1.1 ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ 

АРМ КУПОЛ позволяет осуществлять следующие функции: 

- диспетчерская радиосвязь; 

- хранение записей переговоров; 

- передача текстовых сообщений и данных; 

- отображение журнала событий; 

- контроль местоположения абонента на карте; 

- построение отчетов о состоянии объекта; 

- разграничение прав операторов. 
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2. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ АРМ КУПОЛ 

2.1 ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ С ИНТЕРФЕЙСОМ 

2.1.1 ВХОД В СИСТЕМУ 

1. Запустить АРМ КУПОЛ, дважды щелкнув мышью по иконке программы на рабочем столе. 

2. В открывшемся окне авторизации (Рис. 1) заполнить следующие поля: 

 

Рис. 1 – Авторизация пользователя АРМ КУПОЛ 

- Имя пользователя – согласно индивидуальным параметрам учетной записи; 

- Пароль – согласно индивидуальным параметрам учетной записи; 

- установить флаг Автоматическое подключение для автоматического входа в ПО при последующих 
запусках без открытия окна ввода логина и пароля. 

3. Во вкладке Дополнительные параметры в разделе Параметры сервера указать: 

- IP-адрес сервера; 

- Порт; 

4. Во вкладке Дополнительные параметры в разделе Тип подключения: 

- из выпадающего списка выбрать Высокоскоростное соединение; 

- установить флаг опции Переподключаться при разрывах для автоматического повторного 
подключения к серверу при разрыве соединения. 

5. После ввода данных нажать кнопку Подключить. 

2.1.2 СТРУКТУРА ГЛАВНОГО ОКНА ПРОГРАММЫ 

1. После авторизации пользователя, в зависимости от конфигурации рабочего места, открывается 
главное окно программы (Рис. 2), которое включает следующие блоки: 

- Панель управления радиосвязью с разговорными группами(1) 
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- Список разговорных групп(2) 

- Панель инструментов (3) 

- Информационно-рабочая панель (4) 

- Список подключенных к ПО управляющих радиостанций разговорных групп (5) 

 

Рис. 2 – Главное окно АРМ КУПОЛ 

АРМ КУПОЛ может быть свернуто в Панель задач без потери функциональности. Закрытие 
программы или выход из нее, прекращает ее работу. 
 
2. Панель управления радиосвязью с разговорными группами и абонентами 

обеспечивает доступ к следующим функциям: 

 
Вызов разговорной группы/абонента (индивидуальный вызов) 

 

Обмен текстовыми сообщениями – отправка текстового сообщения абоненту/группе 
из АРМ КУПОЛ. Абоненты радиостанций с дисплеем и клавиатурой могут 
отправить ответное текстовое сообщение на АРМ КУПОЛ 

 
Запрос местоположения абонента с последующим отображением на карте 

 
Запрос о нахождении абонента в зоне действия радиосети 

 
Отключение абонента – блокировка радиостанции 
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3. В левой части главного окна АРМ КУПОЛ во вкладке Группы (Рис. 3) располагается список 
разговорных групп и абонентов групп: 

 

Рис. 3 – Список разговорных групп и абонентов АРМ КУПОЛ 

4. На панели инструментов в нижней левой части главного окна расположены следующие 
пиктограммы: 

 
Создание разговорной группы /абонента 

 
Редактирование информации о разговорной группе /абоненте 

 
Удаление разговорной группы /абонента 

 
Поиск разговорной группы /абонента 

 

5. Информационно-рабочая панель позволяет осуществлять следующие функции: 

 
Добавление вкладок следующих задач: 

 
 

- Регистрация событий, происходящих в системе 

 
 

- Отображение на карте-схеме абонентов, имеющих 
радиостанции с активированной функцией GPS 

  - Данные о местоположении и перемещениях абонента 

  - Формирование отчетов для дальнейшего анализа 

  
- Создание/редактирование/удаление пользовательских 
объектов, маршрутов, зон 

  

- Параметры контроля движения абонента (регулирование 
скоростного режима, прохождение маршрута, пребывание в 
контрольных зонах, прохождение объектов на маршруте) 
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- Настройка параметров системы (создание, удаление и 
модификация пользователей, разграничение прав) 

 
Настройки АРМ КУПОЛ  

 

Завершение сеанса работы текущего пользователя с открытием окна ввода логина 
и пароля 

 

Индикация соединения АРМ КУПОЛ с сервером данных (зеленый – успешное 
соединение АРМ КУПОЛ с сервером данных, серый – отсутствие  подключения к 
серверу) 

  

6. В правой части главного окна АРМ КУПОЛ во вкладке Управляющие станции отображаются: 

 

Панель подключенной управляющей 
радиостанции разговорной группы 

 

Кнопка добавления новой 
управляющей радиостанции 
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2.2 РАЗГОВОРНЫЕ ГРУППЫ 

1. Список разговорных групп располагается в левой части главного окна АРМ КУПОЛ.  

2. Для выбора группы необходимо щелчком левой кнопки мыши выделить соответствующую 
разговорную группу в списке, выделенная группа подсвечивается голубым цветом. 

3. На панели разговорной группы доступны следующие опции: 

Иконка  Описание состояния 

 
Кнопка Развернуть список абонентов разговорной группы 

 
Кнопка Свернуть список абонентов разговорной группы 

 
Количество абонентов разговорной группы: зеленый цвет – абоненты, находящиеся 
в сети, белый цвет – общее количество абонентов разговорной группы 

 Звук разговорной группы включен 

 Звук разговорной группы выключен 

 

4. Переход между группами может осуществляться с помощью клавиш ↑ ↓ на клавиатуре. Для того 
чтобы развернуть список абонентов в группе нажать клавишу →, для того чтобы свернуть список – 
клавишу ←. Перемещение в списке абонентов может осуществляться с помощью клавиш ↑ ↓ на 
клавиатуре. 

2.2.1 ГОЛОСОВОЙ ВЫЗОВ 

1.Для вызова разговорной группы (групповой вызов) необходимо: 

- щелкнуть левой кнопкой мыши по названию соответствующей группы в левой части окна 
программы, выделенная группа подсветится голубым цветом; 

- на панели управления радиосвязью нажать кратковременно кнопку “Сделать групповой вызов”

, либо нажать клавишу ПРОБЕЛ на клавиатуре. Также можно, щелкнув правой кнопкой 
мыши по названию группы, вызвать контекстное меню и выбрать пункт “Сделать групповой 
вызов”. 

2. В режиме “Передача” окно управления принимает следующий вид (Рис. 4): 
 

 

Рис. 4 – Вызов разговорной группы 
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3. После окончания радиообмена необходимо кратковременно нажать кнопку  
или клавишу ПРОБЕЛ на клавиатуре. 

2.2.2 ОБМЕН ТЕКСТОВЫМИ СООБЩЕНИЯМИ 

1. Для отправки текстового сообщения группе из АРМ КУПОЛ необходимо: 

- щелкнуть левой кнопкой мыши по названию соответствующей группы в левой части окна 
программы, выделенная группа подсветится голубым цветом; 

- на панели управления радиосвязью нажать кнопку “История сообщений” или щелчком 
правой кнопки мыши вызвать контекстное меню и выбрать пункт “Отправить сообщение группе”. 

2. В открывшемся диалоговом окне выбрать получателей сообщения. 

3. Ввести текст сообщения. 

4. Нажать кнопку “Отправить” . Текстовое сообщение будет отправлено указанным 
абонентам. 

2.2.3 ДОБАВЛЕНИЕ В ИЗБРАННОЕ 

1. Щелкнуть левой кнопкой мыши по кнопке  напротив разговорной группы. 
 

2. Кнопка примет вид , выбранная разговорная группа отобразится во вкладке “Избранное” (Рис. 
5): 
 

 

Рис. 5 – Добавление разговорной группы в Избранное 

3. Для удаления разговорной группы из Избранного: 

- щелкнуть левой кнопкой мыши по названию соответствующей группы, выделенная группа 
подсветится голубым цветом; 

- нажать кнопку . 

2.2.4 УПРАВЛЕНИЕ ЗВУКОМ 

1. По умолчанию в АРМ КУПОЛ оператор слышит все доступные ему разговорные группы. Это 
означает, что любой абонент любой разговорной группы, выходя в эфир, будет услышан оператором 
АРМ. Это может создать неудобства в виде накладок переговоров абонентов друг на друга, особенно 
при интенсивном радиообмене. Для того чтобы этого не происходило, оператор АРМ КУПОЛ имеет 
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возможность оперативно отключать и подключать на прослушивание ту или иную разговорную 
группу. 

2. Для отключения прослушивания разговорной группы щелкнуть левой кнопкой мыши по значку 

динамика группы . Значок динамика примет вид . 

3. Для подключения прослушивания разговорной группы щелкнуть левой кнопкой мыши по значку 

динамика группы .Значок динамика примет вид . 

2.2.5 СОЗДАНИЕ ГРУППЫ 

1. Для создания новой группы: 

1.1. Нажать кнопку  на панели инструментов в левой части главного окна и выбрать пункт меню 
“Создать группу” либо щелчком правой кнопки мыши в области разговорных групп вызвать 
контекстное меню и выбрать пункт “Создать группу”. 

1.2. В открывшемся окне “Группа вызовов”: 

 

Рис. 6 – Окно создания разговорной группы 

- ввести Название группы; 

- ввести Номер группы; 

- из выпадающего списка выбрать Управляющую станцию. 

1.3. Нажать кнопку для завершения создания группы. Для отмены создания группы 

нажать кнопку . 

2.2.6 РЕДАКТИРОВАНИЕ ГРУППЫ 

1. Для редактирования атрибутов группы: 

- щелкнуть левой кнопкой мыши по названию соответствующей группы в списке (выделенная группа 

подсветится голубым цветом) и нажать кнопку  в левой части главного окна; 

- либо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по названию соответствующей группы в списке; 
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- либо щелчком правой кнопки мыши по названию группы вызвать контекстное меню и выбрать пункт 
“Редактировать группу”. 

2. В открывшемся окне “Группа вызовов” изменить требуемые параметры. После внесения 

изменений нажать кнопку . Для отмены изменений нажать кнопку . 

2.2.7 УДАЛЕНИЕ ГРУППЫ 

1. Для удаления группы: 

- щелкнуть левой кнопкой мыши по названию соответствующей группы в списке (выделенная группа 

подсветится голубым цветом) и нажать кнопку  в левой части главного окна; 

- либо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по названию соответствующей группы в списке; 

- либо щелчком правой кнопки мыши по названию группы вызвать контекстное меню и выбрать пункт 
“Удалить группу”. 

2. В открывшемся окне нажать кнопку “Ok” для подтверждения удаления группы, либо кнопку 
“Отмена” для отмены удаления. 
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2.3 АБОНЕНТЫ 

1. Список разговорных групп и абонентов располагается в левой части главного окна АРМ КУПОЛ.  

2. Для того чтобы развернуть список абонентов, необходимо нажать кнопку  у соответствующей 
группы. 

3. Для выбора абонента щелчком левой кнопки мыши выделить соответствующую строку в списке, 
выделенная строка подсвечивается голубым цветом. 

4. Описание индикации статуса абонента в списке разговорной группы: 

Иконка  Описание состояния 

 Абонент подключен к сети 

 Абонент в сети 

 Абонент недоступен 

 Стационарная радиостанция 

 Автомобильная радиостанция 

 Переносная радиостанция 

 

2.3.1 ГОЛОСОВОЙ ВЫЗОВ АБОНЕНТА 

1.Для вызова абонента необходимо: 

- щелкнуть левой кнопкой мыши по названию соответствующего абонента в списке разговорной 
группы, выделенный абонент подсветится голубым цветом; 

- на панели управления радиосвязью нажать кратковременно кнопку “Вызвать абонента” , 
либо нажать клавишу ПРОБЕЛ на клавиатуре. Также можно щелчком правой кнопки мыши 
вызвать контекстное меню и выбрать пункт “Вызвать абонента”. 

2. После окончания радиообмена необходимо кратковременно нажать кнопку  
или клавишу ПРОБЕЛ на клавиатуре.  

ВНИМАНИЕ! Если при попытке вызвать абонента нажатием кнопки “Вызвать абонента” , 
происходит сброс вызова, то, вероятнее всего, система в данный момент занята и не имеет свободных 
каналов радиосвязи. Попробуйте повторить вызов через несколько секунд. 
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2.3.2 УДАЛЕННОЕ ПРОСЛУШИВАНИЕ АБОНЕНТА 

1. Для того, чтобы удаленно и скрыто прослушивать абонента необходимо: 

- щелкнуть левой кнопкой мыши по названию соответствующего абонента в списке разговорной 
группы, выделенный абонент подсветится голубым цветом; 

- щелчком правой кнопки мыши вызвать контекстное меню и выбрать пункт “Удаленное 
прослушивание абонента”. 

Радиостанция абонента будет активирована на передачу (Рис. 7) 

 

Рис. 7 – Удаленное прослушивание абонента 

2.3.3 ОБМЕН ТЕКСТОВЫМИ СООБЩЕНИЯМИ 

Внимание: для отправки текстового сообщения в свойствах абонента должна быть включена 
опция Поддержка текстовых сообщений 

1. Для отправки текстового сообщения абоненту из АРМ КУПОЛ необходимо: 

- щелкнуть левой кнопкой мыши по названию соответствующего абонента в списке разговорной 
группы, выделенный абонент подсветится голубым цветом; 

- на панели управления радиосвязью нажать кнопку “История сообщений” или щелчком 
правой кнопки мыши вызвать контекстное меню и выбрать соответствующий пункт. 

2. В открывшемся диалоговом окне ввести текст сообщения. 

3. Нажать кнопку Отправить . Текстовое сообщение будет отправлено указанному 
абоненту. 

2.3.4 ЗАПРОС МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

Внимание: для запроса местоположения в радиостанцию должен быть встроен приемник GPS, 
в свойствах абонента должна быть включена опция Наличие GPS модуля или Наличие 
расширенного GPS модуля 

1.Для запроса координат GPS абонента с соответствующим выводом информации на карту-схему, 
необходимо: 

- щелкнуть левой кнопкой мыши по названию соответствующего абонента в списке группы, 
выделенный абонент подсветится голубым цветом; 

- на панели управления радиосвязью нажать кнопку “Запросить местоположение абонента” . 
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2.3.5 ЗАПРОС О НАХОЖДЕНИИ В СЕТИ 

1. Для проверки доступности абонента необходимо: 

- щелкнуть левой кнопкой мыши по названию соответствующего абонента в списке разговорной 
группы, выделенный абонент подсветится голубым цветом; 

- на панели управления радиосвязью нажать кнопку “Проверить находится ли абонент в сети”  

или щелчком правой кнопки мыши вызвать контекстное меню и выбрать соответствующий 
пункт. 

2. При нахождении радиостанции в сети статус абонента примет вид  , в противном случае статус 

абонента принимает вид . 

2.3.6 ОТКЛЮЧЕНИЕ АБОНЕНТА 

1. При отключении абонента происходит блокирование радиостанции – радиостанция абонента 
переводится в нерабочее состояние немедленно, если он находится в зоне действия сети и 
радиостанция включена или при первом включении радиостанции, если на момент применения 
данного действия радиостанция была выключена или находилась вне зоны действия радиосети. 

Радиостанция будет оставаться в нерабочем состоянии, пока оператором не будет отменено 
данное действие. 

Блокирование абонента рекомендуется применять только при утрате радиостанции! 

2. Для отключения абонента необходимо: 

- щелкнуть левой кнопкой мыши по названию соответствующего абонента в списке разговорной 
группы, выделенный абонент подсветится голубым цветом; 

- на панели управления радиосвязью нажать кнопку “Отключение абонента”  или щелчком 
правой кнопки мыши вызвать контекстное меню и выбрать соответствующий пункт. 

2.3.7 ДОБАВЛЕНИЕ В ИЗБРАННОЕ 

1. Щелкнуть левой кнопкой мыши по кнопке напротив абонента. 
 

2. Кнопка примет вид  , выбранный абонент отобразится во вкладке “Избранное”. 

2.3.8 СОЗДАНИЕ АБОНЕНТА 

1. Для создания нового абонента: 

1.1. Нажать кнопку на панели инструментов в левой части главного окна и выбрать пункт меню 
“Создать абонента” либо щелчком правой кнопки мыши в области разговорных групп вызвать 
контекстное меню и выбрать пункт “Создать абонента”. 

1.2. В открывшемся окне “Абонент” во вкладке “Основные настройки” (Рис. 8):  
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Рис. 8 – Окно создания абонента 

- ввести Позывной группы; 

- из выпадающего списка выбрать Тип радиостанции; 

- ввести Адрес абонента (опционально); 

- из выпадающего списка выбрать Группу, в которую необходимо добавить абонента и нажать кнопку 

. Для отмены назначения группы нажать кнопку ; 

- добавить Описание (опционально); 

- назначить ID радиостанции; 

- задать Модель (опционально). 

1.3. Нажать кнопку для завершения создания абонента. Для отмены создания абонента 

нажать кнопку . 

1.4. Во вкладке “Дополнительные настройки” опционально можно установить дополнительные 
параметры (Рис. 9): 

- Поддержка текстовых сообщений – отправка текстовых сообщений абоненту из АРМ КУПОЛ; 

- Удаленное прослушивание – возможность удаленно и скрыто прослушивать абонента, активировав 
его радиостанцию на передачу; 

- Опциональная плата (option board) - расширение функционала радиостанции при использовании 
дополнительной прошивки; 
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Рис. 9 – Дополнительные настройки при создании абонента 

- Настройки GPS и поддержка CSBK (альтернативный протокол обмена сообщениями с 
радиостанцией ). 

1.5. При наличии GPS модуля доступны расширенные настройки GPS – улучшенный (enhanced) или 
выделенный (revert) GPS канал, интервал передачи GPS координат и др. (Рис. 10): 
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Рис. 10 – Расширенные настройки GPS 

При наличии расширенного GPS модуля доступны настройки контроля уровня топлива – контроль 
уровня топлива одного или нескольких баков, настройки датчиков расхода топлива, загрузка 
тарировочных таблиц и др. (Рис. 11): 

 

 

Рис. 11 – Настройки уровня контроля топлива 

2.3.8 РЕДАКТИРОВАНИЕ АБОНЕНТА 

1. Для редактирования атрибутов абонента: 
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- щелкнуть левой кнопкой мыши по названию соответствующего абонента в списке группы 

(выделенный абонент подсветится голубым цветом) и нажать кнопку  в левой части главного 
окна; 

- либо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по названию соответствующего абонента в списке 
группы; 

- либо щелчком правой кнопки мыши по названию абонента вызвать контекстное меню и выбрать 
пункт “Редактировать абонента”. 

2. В открывшемся окне “Абонент” изменить требуемые параметры. После внесения изменений нажать 

кнопку . Для отмены изменений нажать кнопку . 

2.3.9 УДАЛЕНИЕ АБОНЕНТА 

1. Для удаления абонента: 

- щелкнуть левой кнопкой мыши по названию соответствующего абонента в списке группы 

(выделенный абонент подсветится голубым цветом) и нажать кнопку  в левой части главного 
окна; 

- либо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по названию соответствующего абонента в списке 
группы; 

- либо щелчком правой кнопки мыши по названию абонента вызвать контекстное меню и выбрать 
пункт “Удалить абонента”. 

2. В открывшемся окне нажать кнопку “Ok” для подтверждения удаления абонента, либо кнопку 
“Отмена” для отмены удаления. 

2.3.10 ПОИСК АБОНЕНТА 

1. Для поиска абонента: 

- нажать кнопку  в левой части главного окна; 

- в открывшемся текстовом поле ввести позывной (название, номер) абонента – список абонентов 
будет отфильтрован. 

2.3.11 НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ АБОНЕНТЫ 

1. Радиостанции в системе имеют собственный ID-номер, который указывает на принадлежность 
радиостанции к той или иной разговорной группе. Каждая радиостанция может быть подключена к 
другой разговорной группе для ведения радиообмена с абонентами этой группы. В этом случае в окне 
программы данные абоненты отображаются как незарегистрированные в данной группе пользователи 
(Рис. 12): 
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Рис. 12 – Отображение незарегистрированных абонентов 

При этом отображается ID-номер радиостанции, название группы и заводской номер управляющей 
радиостанции, которая зафиксировала вызов не в своей группе. 

3. Для того чтобы зарегистрировать абонента необходимо нажать кнопку  и указать группу, в 
которую необходимо добавить абонента. 

3. Для удаления незарегистрированного абонента нажать кнопку . 

4. Для удаления всех незарегистрированных абонентов нажать кнопку . 

2.3.12 VOIP 

АРМ КУПОЛ позволяет одновременно связаться с другими диспетчерами через единый интерфейс 
средствами VoIP-телефонии. Операторы могут быть территориально удалены друг от друга. 

1. Для вызова оператора необходимо нажать кнопку . 

2. Для ответа на входящий звонок нажать кнопку  (Рис. 13) 

 

 



 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПО КУПОЛ 

22 
 

 

Рис. 13 - Вызов оператора средствами VoIP-телефонии 

Для отмены входящего вызова нажать кнопку . 
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2.4 УПРАВЛЯЮЩИЕ СТАНЦИИ 

1.В правой части главного окна АРМ КУПОЛ расположены панели управляющих станций.  

2. В окне управляющей станции (Рис. 14) отображается: 

 

Рис. 14 – Окно работы управляющей станции 

- название управляющей станции; 

- активность абонентов в эфире в виде спектрограмм; 

- принадлежность радиостанции к той или иной разговорной группе. 

Регулирование громкости осуществляется с помощью звуковой панели:  

 

При нажатии на кнопку  открывается панель управления выводом звука в колонки (Рис. 15): 

 

Рис. 15 - Окно управляющей станции с панелью управления вывода звука в колонки 

3. Для вызова разговорной группы (групповой вызов) необходимо выбрать группу из выпадающего 

списка и нажать кнопку  (Рис. 16): 

 

Рис. 16 – Выбор разговорной группы для вызова 
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2.4.1 ПЕРЕЗАГРУЗКА УПРАВЛЯЮЩЕЙ СТАНЦИИ 

Внимание: при возникновении неполадок со звуком во время радиообмена рекомендуется 
перезагрузить управляющую станцию 

1. Для осуществления перезагрузки необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши на панели 
соответствующей управляющей станции и выбрать пункт контекстного меню “Перезагрузить 

станцию”. 

2.4.2 СОЗДАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ СТАНЦИИ 

1. Для создания новой управляющей станции: 

1.1. Нажать кнопку  либо щелчком правой кнопки мыши в области управляющих 
станций вызвать контекстное меню и выбрать пункт “Добавить станцию”. 

1.2. В открывшемся окне “Управляющая станция” (Рис. 17) заполнить поля: 

 

Рис. 17 - Добавление управляющей станции 

- Название станции; 

- Серийный номер станции; 

- ID станции; 

- Номер зоны; 

- Номер радиосети; 

- из выпадающего списка выбрать Тип станции; 

- Номер канала; 

- подключение опции Общегрупповой вызов позволяет осуществлять общегрупповой вызов групп, к 
которым относится управляющая станция. 
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1.3 Нажать кнопку для завершения создания управляющей станции. Для отмены 

создания нажать кнопку . 

2.4.3 РЕДАКТИРОВАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ СТАНЦИИ 

Для редактирования атрибутов управляющей станции щелчком правой кнопки мыши по панели 
управляющей станции вызвать контекстное меню и выбрать пункт “Редактировать станцию”. 

В открывшемся окне “Управляющая станция” изменить требуемые параметры. После внесения 

изменений нажать кнопку . Для отмены изменений нажать кнопку . 

2.4.4 УДАЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ СТАНЦИИ 

Для удаления управляющей станции щелчком правой кнопки мыши по панели управляющей станции 
вызвать контекстное меню и выбрать пункт “Удалить станцию”. 

В открывшемся окне нажать кнопку “Ok” для подтверждения удаления станции, либо кнопку 
“Отмена” для отмены удаления. 

 

2.4.5 CROSS-PATCH (ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ВЫЗОВОВ) 

Данная функция предназначена для перенаправления вызовов между группами и абонентами. Для 

отображения списка перенаправлений необходимо нажать на кнопку , которая 
находится во вкладке “Управляющие станции”. В результате появиться окно – “Маршруты 
перенаправления”. 

Для создания нового перенаправления нажмите на кнопку .  

В открывшемся окне выполните следующие действия: 

- Заполните название перенаправления; 

- Выберите один из способов перенаправления вызовов; 

- Перетащите из главного списка “Группы” группу или абонента в леву или правую таблицу, в 
зависимости от нужного способа перенаправления. В случае циркулярного перенаправления: для 
перетаскивания групп или абонентов будет доступна только правая таблица; 

-  Нажмите кнопку  для сохранения перенаправления или кнопку  для 
выхода из окна создания без сохранения; 
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Пример создания перенаправления вызовов между группами “ГО и ЧС” и “АТЦ”. 

 

После сохранения перенаправления в списке появиться следующая карточка: 

 

Для редактирования перенаправления нажмите на кнопку . Для удаления нажмите на кнопку . 

Чтобы свернуть подробную информацию о перенаправлении нажмите на кнопку . 

Замечание: Возможны три вида перенаправлений: 

1. Перенаправление в одну сторону – все вызовы которые поступают в группу или на абонента, 
которые находятся в левой таблице, также будут транслироваться в группу или абоненту, 
находящимся в правой таблице. 

2. Перенаправление в обе стороны – этот вид перенаправления предполагает, что транслироваться 
будут вызовы как из левой таблицы в правую, так и из правой таблицы в левую. 

3. Циркулярный вызов – если вызов приходит на одну из группу или абонента в списке, то вызов 
транслируется всем остальным группам и абонентам, находящимся в списке. 
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2.5 ПАНЕЛЬ ЗАДАЧ 

1. Кнопка  позволяет добавить в нижнюю часть главного окна под панелью 
следующие задачи: 
 
- События; 

- Мониторинг; 

- Журнал абонента; 

- Загрузить отчет; 

- Объекты на карте; 

- Правила мониторинга; 

- Администрирование. 

Каждая задача открывается в виде вкладок, которые в любой момент могут быть выбраны или закрыты 
за ненадобностью. 

2.5.1 СОБЫТИЯ 

1. Во вкладке “События” (Рис. 18) регистрируются все события, происходящие в системе: 

- Сеансы радиосвязи; 

- Состояние радиостанций; 

- Системные сообщения: 

 

Рис. 18 – Регистрация событий, происходящих в системе 
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2. Сообщения могут быть следующего типа: 

- информационные; 

- переговоры; 

- координаты; 

- незарегистрированные; 

- чрезвычайные ситуации; 

- ошибки. 

3. Для удаления всех сообщений во вкладке “События” нажать кнопку “Очистить список” 

. 

4. Для поиска определенного события ввести текст (название, номер) в поле 

. 

2.5.2 МОНИТОРИНГ 

Во вкладке “Мониторинг” отображается положение на карте-схеме абонентов, имеющих 
радиостанции с активированной функцией GPS (Рис. 19): 

 

 

Рис. 19 – Мониторинг абонентов на карте-схеме 

2.5.2.1 Работа с картами 

1. АРМ КУПОЛ поддерживает следующие типы карт: 

- OpenStreetMap; 

- BingMap; 
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- Локальная карта 

2. Для установки требуемого типа карты необходимо выбрать соответствующее значение из 
выпадающего списка (Рис. 20): 

 

Рис. 20 – Список доступных карт 

3. Работа с картой и ее управление осуществляется с помощью кнопок панели инструментов: 

Операция 
Кнопка / 

«Горячие» 
клавиши 

Действие Результат 

Увеличение 
масштаба карты 

 
Нажать на кнопку  

Карта увеличится на одну позицию 
масштабного ряда 

Колесико 
мыши 

Крутить вперед (от себя) Произвольное увеличение карты 

Уменьшение 
масштаба карты 

 

Нажать на кнопку и щелкнуть 
мышью по карте  

Карта уменьшится на одну позицию 
масштабного ряда 

Колесико 
мыши 

Крутить назад (на себя) Произвольное уменьшение карты 

Изменение 
масштаба карты 

Масштабная
линейка 

 

Передвигать ползунок линейки, 
где верхнее значение 

соответствует максимальному 
масштабу (объекты карты 

представлены наиболее 
детально), а нижнее - 

минимальному (отображается 
вся карта данного региона)  

Увеличение/уменьшение масштаба 
карты 

Передвижение 
карты 

Левая 
кнопка 
мыши 

Щелкнуть мышью по карте и, 
удерживая кнопку, 

«перетянуть» изображение 

Перемещение области просмотра 
карты в произвольном направлении без 

изменения текущего масштаба  

Получение 
справочной 

информации 
- 

Навести курсором на значок 
абонента на карте 

Появится надпись с краткой 
информацией по абоненту 

2.5.2.2 Местоположение абонента 

1. Для отображения абонента на карте необходимо: 

- щелкнуть левой кнопкой мыши по названию соответствующего абонента в списке разговорной 
группы, выделенный абонент подсветится голубым цветом; 

- включить опцию  на панели инструментов в верхней части вкладки. 
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2. Для просмотра данных о местоположении абонента нажать кнопку  слева от наименования 
абонента. 

В раскрывшейся панели отображаются: 

  

- курс движения абонента; 

- время, когда были определены координаты абонента; 

- скорость движения абонента; 

- координаты абонента в формате ГГ.ММ.СС (градусы/минуты/секунды); 

- уровень топлива. 

Чтобы свернуть панель, нажать кнопку  слева от наименования абонента. 

Информация о местоположении также отображается во всплывающем окне при наведении курсора 
мыши на значок абонента на карте. 

3. Для отображения текущего местоположения абонента на карте нажать кнопку “Отображать 

текущее положение”  на панели инструментов в верхней части вкладки. 

4. Для отображения трека перемещения абонента на карте нажать кнопку “Отображать данные из 

журнала”  на панели инструментов в верхней части вкладки. 

5. При включении опции  карта автоматически сдвигается так, чтобы 
абонент, за которым осуществляется слежение, находился в центре области карты. При 
автослежении за несколькими абонентами, карта автоматически сдвигается и масштабируется так, 
чтобы все выбранные абоненты отобразились в области карты.  

В области карты отображается список абонентов, за которыми осуществляется слежение: 

 

Рис. 21 – Список абонентов, за которыми осуществляется слежение 

6. Для того чтобы скрыть абонента, необходимо выделить его в списке разговорной группы и 

отключить опцию на панели инструментов в верхней части вкладки. 

7. Для отмены автослежения за абонентом, выделить его в списке разговорной группы и отключить 

опцию на панели инструментов в верхней части вкладки либо в списке 
автослежения нажать крестик рядом с названием абонента. 
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8. При включении опции  происходит фильтрация данных GPS: при отображении 
трека перемещения абонента на карте отсекаются данные, точность позиционирования которых ниже 
определенного предела. Для отмены фильтрации данных необходимо отключить опцию 

. 

9. При нарушении правил мониторинга отображаются всплывающие уведомления о тревоге для 
выбранного абонента (Рис. 22): 

 

Рис. 22 – Уведомление о тревоге для выбранного абонента 

2.5.2.3 События мониторинга 

1. В нижней части вкладки “Мониторинг” отображается общая история событий, имевших место во 
время мониторинга абонента – дата, время и описание события. 

2. Для просмотра истории событий необходимо нажать на кнопку  на панели 
инструментов вкладки “Мониторинг” (Рис. 23): 

 

Рис. 23 – История событий мониторинга 

3. Для удаления истории событий мониторинга нажать кнопку “Очистить список”

. 
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4. Для поиска определенного события ввести текст (название, номер) в поле 

. 

2.5.2.4 Объекты на карте 

1. Существует возможность отображения на карте пользовательских объектов, зон контроля и 
маршрутов. 

2. Для отображения объектов на карте необходимо нажать кнопку  и поставить 
галочку в поле, которое находится слева от названия объекта/типа объекта, для скрытия 
объекта/объектов определенного типа – снять галочку (Рис. 24): 

 

Рис. 24 – Отображение объектов на карте 

3. Для того чтобы развернуть список пользовательских объектов, необходимо нажать значок , для 

того чтобы свернуть список – значок . 

4. Для отображения зон контроля на карте отметить галочками нужные зоны, либо выбрать 
“Выделить все” для отображения всего списка зон (Рис. 25): 
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Рис. 25 – Отображение зон контроля на карте 

5. Аналогично происходит отображение на карте маршрутов. 

2.5.3 ЖУРНАЛ АБОНЕНТА 

1. Во вкладке “Журнал абонента” отображаются данные о местоположении абонентов, имеющих 

радиостанции с активированной функцией GPS, а также графики скорости движения абонента и 
расхода топлива (Рис. 26, Рис. 27). 

 

Рис. 26 – Отображение графика скорости движения абонента 
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Рис. 27 – Отображение графика расхода топлива 

2. Данные о местоположении могут быть отсортированы по следующим критериям: 

- Количество записей; 

- Временной интервал. 

3. Для отображения заданного количества данных о местоположении нажать кнопку “Хранить 
определенное количество данных” и выбрать из выпадающего списка требуемое значение (Рис. 
28): 

 

Рис. 28 – Сортировка данных по количеству записей 

4. Для отображения данных о местоположении за определенный временной интервал нажать кнопку 
“Хранить данные за определенное время” и выбрать из выпадающего списка требуемое значение 
(Рис. 29): 
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Рис. 29 – Сортировка данных по временному инревалу 

5. Для отображения графиков скорости/расхода топлива включить опцию . 

2.5.4 ОБЪЕКТЫ НА КАРТЕ 

Во вкладке “Объекты на карте” пользователь имеет возможность создавать и удалять 
пользовательские объекты, маршруты и зоны, а также редактировать информацию о них. 

Тип объекта выбирается из выпадающего меню в левой верхней части вкладки “Объекты на 
карте”: 

 

2.5.4.1 Пользовательские объекты 

1. При выборе пункта меню “Объекты” открывается следующее окно (Рис. 30): 
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Рис. 30 – Пользовательские объекты 

2. В левой части вкладки “Объекты на карте” приводится перечень пользовательских объектов. 

Для просмотра или редактирования объекта следует щелчком мыши выделить его в списке. 

Одновременно с этим в главном окне вкладки отобразятся параметры выбранного объекта. 

 

3. Для создания нового пользовательского объекта: 

3.1. Нажать кнопку  на панели инструментов списка объектов. 

3.2. В разделе “Данные объекта”: 

- ввести Наименование объекта; 

- ввести Описание объекта; 

- из выпадающего списка выбрать Тип объекта. В зависимости от выбранного типа изменяется иконка 
объекта на карте; 

- определить Радиус зоны контроля объекта, установив требуемое значение с помощью ползунка

. Область установленной зоны подсвечивается серым цветом; 

3.3. Для привязки объекта к карте необходимо найти местоположение объекта и щелкнуть в области 
карты левой кнопкой мыши. На карте появится иконка объекта с заданной зоной контроля. 
Перемещение объекта по карте осуществляется с помощью одиночного клика левой кнопкой мыши. 

3.4. Нажать кнопку для завершения создания объекта. Для отмены создания объекта 

нажать кнопку . 
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4. Чтобы отредактировать атрибуты объекта необходимо выбрать пункт меню “Объекты” в левой 
верхней части вкладки “Объекты на карте”, щелчком левой кнопки мыши выделить в списке 
объектов нужный и отредактировать требуемые параметры в разделе “Данные объекта”. Для 

изменения местоположения объекта нажать кнопку , кнопка примет вид 

, щелчком левой кнопки мыши установить новое местоположение. После 

внесения изменений нажать кнопку . Для отмены изменений нажать кнопку 

. 

5. Для изменения типа пользовательского объекта в разделе “Данные объекта” нажать кнопку 

“Редактировать тип объекта” . Откроется окно “Типы пользовательских объектов”: 

5.1. Для создания нового типа пользовательского объекта нажать кнопку  на панели 

инструментов, ввести название нового типа, с помощью кнопки  установить иконку 

пользовательского объекта и нажать кнопку  (Рис. 31): 

 

 

 

Рис. 31 – Добавление типов пользовательских объектов 

Для отмены изменений нажать кнопку . 

5.2. Для редактирования типа пользовательского объекта щелчком левой кнопки мыши выделить его 

в списке, нажать кнопку , внести необходимые изменения и нажать кнопку . Для 

отмены изменений нажать кнопку . 

5.3. Для удаления типа пользовательского объекта нажать кнопку , в открывшемся диалоговом 
окне нажать кнопку “Да” для подтверждения удаления типа, либо кнопку “Нет” для отмены удаления. 

6. Для удаления объекта необходимо выбрать пункт меню “Объекты” в левой верхней части вкладки 
“Объекты на карте”, щелчком левой кнопки мыши выделить в списке объектов нужный и нажать 

кнопку на панели инструментов списка объектов. В диалоговом окне нажать кнопку 
“Да” для подтверждения удаления объекта, либо кнопку “Нет” для отмены удаления (Рис. 32): 
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Рис. 32 – Удаление пользовательских объектов 

2.5.4.2 Зоны 

1.Зона контроля – это географический район, подлежащий контролю при движении абонента. 

Зона контроля формируется в виде произвольного многоугольника. 

2. При выборе пункта меню Зоны открывается следующее окно (Рис. 33): 

 

 

 

 

 

Рис. 33 – Зоны контроля местоположения абонентов 

3. В левой верхней части вкладки “Объекты на карте” приводится перечень зон. 

Для просмотра или редактирования зоны следует выделить ее, щелкнув мышью соответствующий 
элемент в списке. Одновременно с этим в главном окне вкладки отобразятся данные выбранной зоны. 

4. Для создания новой зоны: 
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4.1. Нажать кнопку на панели инструментов списка зон. 

4.2. В разделе “Данные зоны”: 

- ввести Наименование зоны; 

- установить Цвет зоны (Рис. 34): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 34 – Окно выбора цвета зоны 

4.3. Для того чтобы нарисовать зону, щелкнуть левой кнопкой мыши по карте для создания первой 
точки зоны. Далее нажимать на левую кнопку мыши на карте там, где должны быть узлы создаваемой 
зоны. Для того чтобы замкнуть зону, подвести курсор к первой созданной точке и щелкнуть левой 
кнопкой мыши. Также для завершения построения зоны можно щелкнуть правой кнопкой мыши или 

нажать кнопку . 

4.4. Чтобы начать создание зоны заново, нажать кнопку . 
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4.5. Нажать кнопку для завершения создания зоны. Для отмены создания зоны нажать 

кнопку . 

5. Для редактирования атрибутов зоны выбрать пункт меню “Зоны” в левой верхней части вкладки 
“Объекты на карте”, щелчком левой кнопки мыши выделить в списке нужную зону и 
отредактировать требуемые параметры в разделе “Данные зоны”. После внесения изменений нажать 

кнопку . Для отмены изменений нажать кнопку . 

Внимание: редактирование зоны невозможно, если зона включена в правило мониторинга! 

6. Удаление зоны осуществляется аналогично удалению пользовательского объекта. Для удаления 
зоны выбрать пункт меню “Зоны” в левой верхней части вкладки “Объекты на карте”, щелчком 

левой кнопки мыши выделить в списке нужную зону и нажать кнопку на панели 
инструментов списка зон. В диалоговом окне нажать кнопку “Да” для подтверждения удаления зоны, 
либо кнопку “Нет” для отмены удаления. 

2.5.4.3 Маршруты 

1. При выборе пункта меню “Маршруты” открывается следующее окно (Рис. 35): 

 

 

Рис. 35 – Маршруты движения абонентов 

2. В левой части вкладки “Объекты на карте” приводится перечень маршрутов. 

Для просмотра или редактирования маршрута следует щелчком мыши выделить его в списке. 

Одновременно с этим в главном окне вкладки отобразятся параметры выбранного маршрута. 

3. Для создания нового маршрута: 
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3.1. Нажать кнопку на панели инструментов списка маршрутов. 

3.2. В разделе “Данные маршрута”: 

- ввести Наименование маршрута; 

- определить тип маршрута – Упрощенный или Расширенный. 

- определить Ширину коридора маршрута, установив требуемое значение с помощью ползунка

. Коридор маршрута – географический район, который очерчивается вдоль 
траектории маршрута с заданной шириной; 

- установить Цвет маршрута: 

3.3. Для того чтобы нарисовать упрощенный маршрут, щелкнуть левой кнопкой мыши по карте для 
создания точек начала и окончания маршрута (Рис. 36).  

3.4. Для изменения начальной точки маршрута нажать кнопку , кнопка примет 

вид . Щелчком левой кнопки мыши по карте указать новое положение точки 
начала маршрута. 

Для изменения конечной точки маршрута нажать кнопку , кнопка примет вид 

. Щелчком левой кнопки мыши по карте указать новое положение точки 
окончания маршрута (Рис. 36). 
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Рис. 36 – Создание упрощенного маршрута 

3.5. Для того чтобы нарисовать расширенный маршрут, щелкнуть левой кнопкой мыши по карте для 
создания первой точки маршрута. Далее нажимать на левую кнопку мыши на карте там, где должны 
быть узлы создаваемого маршрута. Для завершения построения нажать правую кнопку мыши или 

кнопку  (Рис. 37): 
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Рис. 37 – Создание расширенного маршрута 

3.6. Чтобы начать создание маршрута заново, нажать кнопку . 

3.7. Нажать кнопку для завершения создания маршрута. Для отмены создания 

маршрута нажать кнопку . 

4. Для редактирования маршрута выбрать пункт меню “Маршруты” в левой верхней части вкладки 
“Объекты на карте”, щелчком левой кнопки мыши выделить в списке нужный маршрут и 
отредактировать требуемые параметры в разделе “Данные маршрута”. После внесения изменений 

нажать кнопку . Для отмены изменений нажать кнопку . 

Внимание: редактирование маршрута невозможно, если маршрут включен в правило мониторинга! 

5. Для удаления маршрута выбрать пункт меню “Маршруты” в левой верхней части вкладки 
“Объекты на карте”, щелчком левой кнопки мыши выделить в списке нужный маршрут и нажать 

кнопку на панели инструментов списка маршрутов. В диалоговом окне нажать кнопку 
“Да” для подтверждения удаления маршрута, либо кнопку “Нет” для отмены удаления: 
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2.5.5 ПРАВИЛА МОНИТОРИНГА 

1. Правила мониторинга позволяют устанавливать параметры контроля движения абонента – 
регулирование скоростного режима, прохождение маршрута, пребывание в контрольных зонах, 
прохождение объектов на маршруте. Информация о нарушении правил отображается в общей 
истории событий вкладки “Мониторинг”, а также во всплывающих окнах-предупреждениях и на 
раскрывающейся панели в верхней части вкладки: 

2. Для создания нового правила мониторинга перейти во вкладку “Правила мониторинга” и нажать 

кнопку . 

3. Ввести Название правила, во вкладке “Абоненты” нажать кнопку , 

выбрать абонента, которому необходимо назначить правило, и нажать кнопку  (Рис. 
38): 

 

Рис. 38 – Добавление абонентов для назначения правила мониторинга 

4. После добавления абонента можно задать ему максимальную разрешенную скорость, подключив 
соответствующую опцию. При превышении указанного значения появится окно с соответствующим 
предупреждением. 

Также можно задать контроль расхода топлива (сливов, заправок, мгновенный расход топлива). При 
превышении указанных значений появится окно с соответствующим предупреждением. 

Для удаления абонента из списка нажать кнопку “Убрать” . 

5. После внесения изменений нажать кнопку  для завершения создания правила 

мониторинга (Рис. 39). Для отмены изменений нажать кнопку . 
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Рис. 39 – Правила мониторинга абонентов 

6. Для отключения правила мониторинга снять галочку с опции “Включено”  и нажать 

кнопку . Для повторного включения правила установить галочку у опции 

. 

7. Во вкладке “Маршруты” можно установить параметры мониторинга прохождения маршрутов 
(Рис. 40). Для расширенных маршрутов доступны следующие параметры: 

- Время прохождения маршрута – дата и время прохождения маршрута; 

- Контроль скорости – максимально разрешенная скорость при прохождении маршрута; 

- Контроль остановок – максимально разрешенное время остановки на маршруте. 

При превышении установленных параметров появляются окна с соответствующим 
предупреждением. 
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Рис. 40 - Установка параметров мониторинга прохождения маршрута 

Для назначения правила во вкладке “Маршруты” нажать кнопку , выбрать 

маршрут, на который необходимо назначить правило, и нажать кнопку  (Рис. 41): 

 

Рис. 41 – Добавление маршрутов для назначения правила мониторинга 
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Для удаления маршрута из списка нажать кнопку “Убрать” . 

8. Во вкладке “Зоны” можно установить параметры мониторинга для зон контроля (Рис. 42): 

- Время контроля нахождения в зоне; 

- Запрет входа/выхода в/из зоны. 

При нарушении правил появляются окна с соответствующим предупреждением. 

 

Рис. 42 – Установка параметров мониторинга для зон контроля 

Для назначения правила во вкладке “Зоны” нажать кнопку , выбрать зону, 

для которой необходимо назначить правило, и нажать кнопку   (Рис. 43): 
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Рис. 43 - Добавление зоны для установки параметров мониторинга 

Для удаления зоны из списка нажать кнопку “Убрать” . 

9. Во вкладке “Объекты” можно добавить правило мониторинга для пользовательских объектов. 

Для  этого необходимо нажать кнопку , выбрать объекты, которым 

необходимо назначить правило, и нажать кнопку  (Рис. 44, Рис. 45): 

 

Рис. 44 – Добавление пользовательских объектов для назначения правила мониторинга 

Для удаления объекта из списка нажать кнопку “Убрать” . 
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Рис. 45 – Установка правила мониторинга для пользовательских объектов 

10. Для удаления правила мониторинга необходимо щелчком левой кнопки мыши выделить его в 

списке и нажать кнопку . 

2.5.6 ОТЧЕТЫ 

1. АРМ Купол позволяет формировать следующие отчеты: 

- история событий; 

- история переговоров; 

- история перемещений; 

- история событий мониторинга; 

- отчет о перемещении абонента. 
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2.5.6.1 История событий 

1. Для формирования отчета о событиях в системе нажать кнопку , выбрать 

, Тип отчета – История событий. 

2. В открывшемся окне “Загрузить отчет” (Рис. 46): 

 

 

 

Рис. 46 – Загрузка отчета об истории событий 

- из выпадающего списка выбрать Тип отчета -  История событий; 

- из выпадающего списка выбрать Тип сообщений; 

- ввести с клавиатуры Дату (формат ДД.ММ.ГГГГ, разделитель – точка), либо нажать кнопку  и 
выбрать нужную Дату в календаре; 

- установить Временной интервал, формат ЧЧ:ММ. 

3. Нажать кнопку . 

4. Во вкладке “История событий” отображается общая история событий в системе – дата, время, тип 
и описание события (Рис. 47): 
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Рис. 47 – Общая история событий в системе 

5. Для поиска определенного события ввести текст (название, номер) в поле 

. 

6. Существует возможность сохранения истории событий в Excel-файл. Для этого необходимо 

нажать кнопку , ввести название файла и нажать кнопку “Сохранить”. 

7. Кнопка  позволяет обновить историю событий. Для загрузки новых данных необходимо 
выбрать тип сообщений, установить требуемый временной интервал и нажать кнопку 

. 

2.5.6.2 История переговоров 

1. Для формирования отчета об истории переговоров нажать кнопку , выбрать 

, Тип отчета – История переговоров. Возможна загрузка истории переговоров в 
группах, операторов, АТС абонентов за любой заданный промежуток времени. 

2. В открывшемся окне “Загрузить отчет” (Рис. 48): 
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Рис. 48 – Загрузка отчета об истории переговоров 

- выбрать разговорную группу; 

- ввести с клавиатуры Дату (формат ДД.ММ.ГГГГ, разделитель – точка), либо нажать кнопку  и 
выбрать нужную Дату в календаре; 

- установить Временной интервал, формат ЧЧ:ММ. 

3. Нажать кнопку . 

4. Во вкладке “История переговоров” отобразится история переговоров в пределах указанного 
временного интервала (Рис. 49): 
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Рис. 49 – История переговоров с детализацией по времени 

5. Для прослушивания сеанса радиосвязи выделить его в списке и нажать кнопку “Воспроизвести”

 на панели проигрывателя, расположенного в нижней части данного окна. 

6. Для прослушивания всех сеансов радиосвязи нажать кнопку “Воспроизвести все записи” . 

7. Кнопки “Воспроизвести предыдущую запись”  и “Воспроизвести последующую запись” 

 позволяют перейти к предыдущему/последующему сеансу радиосвязи в списке. 

Система фиксирует абсолютно все переговоры, ведущиеся в группах, независимо от того, какая 
группа или абонент в настоящий момент выбраны для радиообмена оператором, и позволяет 
идентифицировать абонента по номеру его радиостанции, времени и продолжительности разговора. 
История переговоров хранится на сервере данных в течение 30 суток (значение по умолчанию, его 
можно изменить). По истечению периода хранения она автоматически удаляется. 

8. Для поиска определенной записи ввести текст (название, номер) в поле  

9. Существует возможность сохранения сеанса радиосвязи в файл *.mp3 или *.wav. Для этого 

необходимо нажать кнопку “Экспортировать в файл” , ввести название файла и нажать 
кнопку “Сохранить”. 



 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПО КУПОЛ 

54 
 

10. Кнопка  позволяет обновить историю переговоров. Для загрузки новых данных 
необходимо выбрать разговорную группу, установить требуемый временной интервал и нажать 

кнопку . 

2.5.6.3 История перемещений 

1. Для формирования отчета об истории перемещений выбранных абонентов нажать кнопку 

, выбрать , Тип отчета – История перемещения. 

2. В открывшемся окне “Загрузить отчет” (Рис. 50): 

 

Рис. 50 – Загрузка отчета об истории перемещений 

- выбрать абонентов; 

- ввести с клавиатуры Дату (формат ДД.ММ.ГГГГ, разделитель – точка), либо нажать кнопку  и 
выбрать нужную Дату в календаре; 

- установить Временной интервал, формат ЧЧ:ММ; 
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- поставить флаг “Загружать выбросы” (опционально) для загрузки неотфильтрованных GPS данных. 

3. Нажать кнопку . 

4. В левой части вкладки “История перемещения” (Рис. 51) отображается местоположение абонента 
на карте. В правой части в таблице данных отображаются: 

- название абонента; 

- дата/время, когда были определены координаты абонента; 

- координаты абонента в формате ГГ.ММ.СС (градусы/минуты/секунды); 

- скорость движения абонента; 

- курс движения абонента; 

- уровень топлива. 

 

Рис. 51 – История перемещений абонента 

При нарушении правила мониторинга в таблице данных появляются пиктограммы Предупреждение

 и Тревога . При дальнейшем нарушении правила в таблице данных отображается только 

Тревога . После прекращения нарушения правила тревога снимается, в таблицу данных приходит 

соответствующее Предупреждение . 

Для просмотра списка уведомлений необходимо щелкнуть по соответствующей пиктограмме. 

5. Панель “Фильтр” позволяет сортировать данные в зависимости от выбранных событий 
мониторинга или состояний абонента. Для того чтобы открыть панель фильтра необходимо нажать 

кнопку  и выбрать из выпадающего списка соответствующую фильтрацию по 
событию/состоянию. Результаты фильтрации будут отображены в таблице (Рис. 52): 
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Рис. 52 – Фильтрация данных по событию «Слив топлива» 

6. Для просмотра движения абонента на карте нажать кнопку “Начать проигрывание”  на 
панели проигрывателя, расположенного в нижней части данного окна. 

7. Скорость воспроизведения можно регулировать с помощью выпадающего списка (Рис. 53): 

 

Рис. 53 – Панель регулирования скорости воспроизведения 

8. Для перемотки записи можно воспользоваться полосой прокрутки в нижней части вкладки. 

9. Существует возможность сохранения истории перемещения в Excel-файл. Для этого необходимо 

нажать кнопку  и выбрать требуемый формат экспорта данных (Рис. 54): 

 

Рис. 54 – Форматы экспорта координат 
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- NMEARMC – протокол передачи рекомендованного минимального набора GPS-данных; 

- Координаты DDMMSS – координаты абонента в формате ГГ.ММ.СС (градусы/минуты/секунды); 

- Координаты DD.DDDD – координаты абонента в формате ГГ.ГГГГГ (десятичные градусы). 

10. Кнопка “Настройки”  позволяет управлять отображением местоположения абонента, а 
также показывать/скрывать окна вкладки “История перемещения” (Рис. 55): 

 

Рис. 55 – Панель настроек отображения местоположения абонента 

10.1. Для изменения отображения местоположения нажать кнопку , которая может принимать 
следующие значения: 

Только местоположение – текущее местоположение абонента на карте; 

Отображать хвост – текущее местоположение абонента с отображением траектории движения; 

Отображать трэк полностью – вся траектория движения абонента на карте. 

10.2. Для изменения цвета траектории движения абонента нажать кнопку . В открывшейся 
палитре выбрать нужный цвет и нажать кнопку “ОК” (Рис. 56): 
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Рис. 56 – Панель выбора цвета траектории движения 

10.3. При включении опции  карта автоматически сдвигается так, чтобы абонент, за 
которым осуществляется слежение, находился в центре области карты. 

11. Кнопка  позволяет обновить историю перемещений. Для загрузки новых данных 
необходимо выбрать абонента, установить требуемый временной интервал и нажать кнопку 

. 

2.5.6.4 История событий мониторинга 

1. Для формирования отчета об истории событий мониторинга нажать кнопку , 

выбрать , Тип отчета – История событий мониторинга. 

2. В открывшемся окне “Загрузить отчет” (Рис. 57): 
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Рис. 57 – Загрузка отчета об истории событий мониторинга 

- выбрать абонента; 

- ввести с клавиатуры Дату (формат ДД.ММ.ГГГГ, разделитель – точка), либо нажать кнопку  и 
выбрать нужную Дату в календаре; 

- установить Временной интервал, формат ЧЧ:ММ. 

3. Нажать кнопку . 

2.5.6.5 Отчет о перемещении абонента 

1. Для формирования отчета о скорости движения абонента и расходе топлива нажать кнопку 

, выбрать , Тип отчета – Отчет о перемещении абонента. 

2. В открывшемся окне “Загрузить отчет” (Рис. 58): 

 

 

 

 



 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПО КУПОЛ 

60 
 

 

 

Рис. 58 – Загрузка отчета о скорости движения и расходе топлива 

- выбрать абонента; 

- ввести с клавиатуры Дату (формат ДД.ММ.ГГГГ, разделитель – точка), либо нажать кнопку  и 
выбрать нужную Дату в календаре; 

- установить Временной интервал, формат ЧЧ:ММ. 

3. Нажать кнопку : 

4. В левой части вкладки “Отчет о перемещении абонента” отображается местоположение абонента 
на карте. В правой части в зависимости от выбора значения из выпадающего списка отображается 
график изменения скорости движения абонента или расхода топлива (Рис. 59): 
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Рис. 59 – Отображение данных об уровне топлива 

5. При выборе ссылки “Показать данные” в правой части вкладки отображается таблица, в которой 
отображаются (Рис. 60): 

- дата/время, когда были определены координаты абонента; 

- координаты абонента в формате ГГ.ММ.СС (градусы/минуты/секунды); 

- скорость движения абонента; 

- курс движения абонента; 

- уровень топлива. 

 

Рис. 60 – Отображение данных о перемещении абонента 
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Работа с результатами отчета производится по аналогии с отчетом об Истории перемещений. 

2.5.7 АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

1. Во вкладке “Администрирование” доступны настройки параметров системы (создание, удаление 
и модификация пользователей, разграничение прав). 
 
2. В левой части вкладки “Администрирование” отображается список пользователей (в 
зависимости от выбора значения в выпадающем списке – Операторы, АТС абоненты). 

Для просмотра или редактирования пользователя следует щелчком мыши выделить его в списке. 

Одновременно с этим в главном окне вкладки отобразятся параметры (учетные данные, права) 

выбранного пользователя (Рис. 61, Рис. 62): 

 

 

Рис. 61 – Учетные данные пользователя 
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Рис. 62 – Права пользователя 

3. Для добавления нового пользователя: 

3.1. Нажать кнопку на панели инструментов списка пользователей. 

3.2. Во вкладке “Данные” в разделе “Учетные данные” заполнить поля: 

- Имя пользователя; 

- Пароль; 

- Пользователю разрешен вход в систему – при отключении данной опции пользователь будет 
заблокирован; 

- Разрешить множественные подключения - возможность многократного входа в систему под одним 
и тем же именем; 

- Обладает правами администратора – при отключении данной опции из списка задач пользователю 
доступны События и Загрузка отчетов; 

- ФИО сотрудника; 

- Должность. 

3.3. В разделе “Учетная запись для вызова АТС абонентов”: 

- при подключении опции Разрешен вызов АТС абонентам необходимо ввести параметры учетной 
записи АТС абонента – Номер и Отображаемое имя; 

- при подключении опции Требуется авторизация на сервере необходимо необходимо ввести 
параметры учетной записи пользователя – Имя пользователя и Пароль. 

3.4. Во вкладке “Права пользователя” в разделе “Разрешения пользователя” отметить доступные 
для данного пользователя опции: 
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Иконка  Описание состояния 

 Видимость управляющих станций, групп и абонентов 

 Редактирование управляющих станций, групп и абонентов 

 Перезагрузка управляющих станций 

 Голосовой вызов групп и абонентов 

 Прослушивание групп и абонентов 

 Отправка текстовых сообщений группам и абонентам 

 Групповые переговоры 

 Загрузка истории переговоров 

 

- Разрешить блокировать абонентов; 

- Разрешить получать местоположение абонентов; 

- Разрешить прослушивание других операторов. 

3.5. Нажать кнопку для завершения создания пользователя. Для отмены создания 

пользователя нажать кнопку . 

4. Чтобы отредактировать атрибуты пользователя необходимо щелчком левой кнопки мыши выделить 
его в списке объектов и отредактировать требуемые параметры. После внесения изменений нажать 

кнопку . Для отмены изменений нажать кнопку . 

5. Для изменения должности пользователя в разделе “Информация о сотруднике” нажать кнопку 

“Редактировать список должностей” . Откроется окно “Список должностей” (Рис. 63): 

 

Рис. 63 – Список должностей сотрудников 

5.1. Для создания новой должности нажать кнопку  на панели инструментов, ввести название 

новой должности и нажать кнопку  (Рис. 64): 
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Рис. 64 – Создание новой должности 

Для отмены изменений нажать кнопку . 

5.2. Для редактирования должности щелчком левой кнопки мыши выделить ее в списке, нажать 

кнопку , внести необходимые изменения и нажать кнопку . Для отмены изменений нажать 

кнопку . 

5.3. Для удаления должности нажать кнопку , в открывшемся диалоговом окне нажать кнопку “Да” 
для подтверждения удаления должности, либо кнопку “Нет” для отмены удаления. 

6. Для удаления пользователя необходимо щелчком левой кнопки мыши выделить его в списке и 

нажать кнопку на панели инструментов списка пользователей. В диалоговом окне нажать 
кнопку “Да” для подтверждения удаления пользователя, либо кнопку “Нет” для отмены удаления 
(Рис. 65): 

 

 

 

Рис. 65 – Диалоговое окно удаления пользователя 
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2.6 ИНФОРМАЦИОННО-РАБОЧАЯ ПАНЕЛЬ 

2.6.1 НАСТРОЙКИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Для изменения настроек приложения нажать кнопку “Открыть окно настроек”  на 
информационно-рабочей панели. 

2. Во вкладке “Основные настройки” доступны (Рис. 66): 

- настройки устройств записи/воспроизведения; 

- настройки работы со звуком; 

- дополнительные настройки приложения. 

 

Рис. 66 – Основные настройки приложения 

3. В разделе “Работа со звуком” можно выбрать соответствующие устройства 
записи/воспроизведения, а также настроить параметры громкости микрофона/динамиков. Для 
проверки работы динамиков нажать кнопку “Тест динамиков”. 

4. Опция “API для работы со звуком” позволяет использовать программные интерфейсы для работы 
со звуком - Windows MultiMedia и Slim DX (библиотека с открытым исходным кодом, разработанная 
как наследник DirectX). 

5. При подключении опции “Автоматическое подключение при старте приложения” вход в АРМ 
КУПОЛ осуществляется без открытия окна ввода логина и пароля. 
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6. При подключении опции “Звук только от выбранной группы абонентов” осуществляется 
прослушивание выделяемой оператором разговорной группы. Звук во всех остальных разговорных 
группах будет отключен! 

7. Во вкладке “Уведомления” (Рис. 67) доступны настройки списка абонентов, присылающих 
уведомления при возникновении различных чрезвычайных ситуаций, а также настройки звуков 
оповещеий (уведомлений, предупреждений, тревоги). 

 

Рис. 67 – Настройки уведомлений 

8. Во вкладке “Карта” доступны (Рис. 68): 

- настройки кэша карт; 

- настройки прокси-сервера. 
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Рис. 68 – Настройки данных карты 

9. Для изменения параметров загрузки тайловых карт, выбрать один из вариантов из выпадающего 
списка “Источник данных карты” (Рис. 69): 

 

Рис. 69 – Источники данных карты 

10. Если необходимо, чтобы кэш карты сохранялся в месте, отличном от пути по умолчанию, – нажав 

на кнопку , указать путь в поле “Путь к папке с кэшем карты”. 

11. Для настройки прокси-сервера необходимо поставить флаг “Использовать прокси-сервер”, 
заполнить поля “Сервер”, “Порт”, “Пользователь”, “Пароль”. 

12. Во вкладке “Учетная запись” отображаются настройки учетных данных пользователя (Рис. 70): 
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Рис. 70 – Настройки учетной записи пользователя 

13. Для смены редактирования доступны следующие опции: 

- сменить пароль; 

- разрешить множественные подключения – для многократного входа пользователя в систему под 

одним и тем же логином. 

14. Вкладка “АТС вызовы” содержит информацию о настройках АТС (Рис. 71): 

- Статус регистрации на SIP сервере (идет регистрация, ошибка регистрации на SIP сервере, 
зарегистрирован на SIP сервере); 

- Номер, по которому с помощью VoIP-телефонии можно вызвать оператора; 

- настройки SIP-вызова (SIP порт, RTP порт); 

- Транспорт – тип соединения при вызове; 

- IP-адрес оператора – IP-адрес, от которого будут совершаться вызовы; 

- Использовать STUN – сетевой протокол, который позволяет клиенту, находящемуся за сервером 
трансляции адресов, определить свой внешний IP-адрес; 
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- Мелодия звонка при входящем вызове – установка мелодии звонка при входящем вызове; 

- Звук гудков при исходящем вызове  - активация звука гудков при исходящем вызове. 

При смене параметров происходит автоматическая перерегистрация на сервере. 

 

 

Рис. 71 – Настройки АТС вызовов 

14. После изменения настроек нажать кнопку . Для отмены изменений нажать кнопку 

. 

15. В настройках приложения существует возможность отправить отчет об ошибке (Рис. 72). Для этого 
необходимо нажать соответствующую ссылку в окне “Настройки приложения”, в открывшемся окне 

описать проблему и нажать кнопку . 
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Рис. 72 – Окно отчета об ошибке 

2.7 ОДИНОКИЙ РАБОТНИК 

1. Диспетчер АРМ КУПОЛ может контролировать безопасность сотрудников, работающих в 
удаленных местах с повышенной опасностью: абоненты, нажав кнопку PTT на радиостанции, 
посылают ответ «ОК» («все в порядке») на периодические запросы со стороны радиостанции. Если 
абонент не ответил на запрос, то диспетчеру поступает экстренный сигнал «ТРЕВОГА», чтобы 
сообщить о том, что абоненту нужна помощь (Рис. 73). 
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Рис. 73 – Экстренный сигнал тревоги от абонента 

2.8 УПАВШИЙ ЧЕЛОВЕК 

1. Диспетчер АРМ КУПОЛ может контролировать безопасность сотрудников, работающих на высоте 
или в других экстремальных условиях, путем контроля положения тела абонента (горизонтальное или 
вертикальное): если абонент получит травму или потеряет сознание, модуль. “Упавший человек” 
подаст сигнал абоненту произвести изменения положения радиостанции (из горизонтального 
положения перевести станцию в вертикальное). Если абонент будет не в состоянии выполнить это, то 
радиостанция передаст экстренный сигнал «ТРЕВОГА», чтобы сообщить диспетчеру о том, что 
абоненту нужна помощь. 

2.9 УПРАВЛЕНИЕ ЦИФРОВОЙ РАДИОСТАНЦИЕЙ В АНАЛОГОВОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ 

1. При работе с управляющей радиостанцией на аналоговых каналах доступны только обычные 
диспетчерские вызовы, как и при работе с обычной аналоговой радиостанцией. Выбрав щелчком 
мыши соответствующую группу и установив необходимый аналоговой частотный канал в окне 
управляющей радиостанции, оператор может вызвать разговорную группу на данном канале, 
аналогично описанию в п. 2.2.1 Голосовой вызов. 
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Задать вопросы по работе ПО АРМ КУПОЛ и высказать свои пожелания вы можете по 
телефону +7-812-702-61-04 (многоканальный) с 10 до 18 часов в рабочие дни или по электронной 
почте support@cscnw.ru 


