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1. Установка ПО «Купол» 

Поддерживаемые операционные системы: Windows 

7 и выше. 

Для установки программного обеспечения «Купол» 

необходимо проделать следующие шаги: 

1. Скачать в одну папку файл Setup.exe и папку 

Progs. 

2. Запустить Setup.exe и следовать инструкциям. 

3. Программа установки может производить 

установку необходимых компонентов в фоновом 

режиме и занимать продолжительное время. 

 

 

 На компьютере, на который 

производится установка сервера, не 

должно быть установлено ПО Microsoft 
SQL Server x64. 
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2. Запуск приложения «Купол Агент» 
Приложение «Купол Агент» предназначено для создания и 
редактирования конфигурационных файлов сервера 
обработки данных и радиосерверов. Агент также 
позволяет запускать, завершать и перезапускать 
указанные приложения. За состоянием уже запущенных 
приложений следит служба «CupolService». 

Для запуска сервера приложению «Купол Агент» 
необходимо указать конфигурационный файл, в котором 
находятся рабочие настройки. 

1. В окне «Завершение Мастера установки Cupol»  
поставить галочку  «Запустить WindowsAgentPipe.exe» 
(рис. 1.1) 

2.  Нажать кнопку «Завершить» (рис. 1.1) 

3.  Запустится приложение агента (рис 1.2), 
содержащее четыре вкладки: «Служба», 
«Приложения», «Статистика» и «Сервер обновлений». 

 

Если галочка не была установлена, запустите приложение 
настройки агента самостоятельно: 

- с помощью ярлыка на рабочем столе (если Вы его 
создали в процессе инсталляции); 

- из папки программы в меню «Пуск» (если Вы её создали 
в процессе инсталляции); 

- из папки \Cupol\Agent (по тому пути, который Вы 
указали в процессе инсталляции). 

 

 

Рис. 1.2  

Приложение “Купол Агент” 

Рис. 1.1 

Установка КУПОЛ DMR 
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 3. Настройка параметров и запуск  «Службы» 
Данная вкладка предназначена для управления службой «CupolService». 
Интерфейс начального экрана зависит от используемой Операционной 
системы (ОС).  

1. Нажмите на кнопку                      (рис. 1.2), если в ОС используется контроль 
доступа учетных записей UAC (версии Windows Vista и выше). На экране 

появиться сообщения ОС о необходимости подтвердить запрошенные 
программой дополнительные разрешения.  Без дополнительных разрешений 
с помощью «Купол Агент» можно редактировать только конфигурационные 
файлы обслуживаемых службой приложений. Остальные действия требуют 
предоставления дополнительных полномочий пользователю от ОС. 

2. При подтверждении запрошенных  дополнительных разрешений  (или в случае 

использования ОС ниже Windows Vista) окно программы «Купол Агент» будет 
выглядеть следующим образом (рис. 2.1) 

3. В случае если поле «Файл для запуска службы» не было заполнено при 
установке автоматически, необходимо вручную указать путь к файлу службы 
(Cupol\Service\CupolService.exe), нажав  на кнопку справа от него (рис. 2.2) 

4. В поле «Запускать после служб» укажите службу SQL Server (рис. 2.2). Данное 

поле содержит перечень служб, после успешного запуска которых будет 
запущена служба управления приложениями системы мониторинга.  

5. В поле «Запускать службу от имени» выбрать пункт LocalSystem (рис. 2.2). 
Данное поле определяет уровень доступа службы к ресурсам компьютера.  

6. В поле «Тип запуска службы» - выберите пункт Automatic (рис. 2.2). 

7. Нажмите кнопку «Установить» для инсталляции службы (рис. 2.2). 

8. Нажмите кнопку  «Запустить» для  запуска установленной  службы (рис. 2.2). 

 

 

 

 

 

 

Сервис ... 

 

Рис. 2.2  

Установка Службы 

Рис. 2.1 

Окно “Купол Агент” 
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 4. Запуск Сервера 

1. Нажмите на вкладку «Приложения» , которая служит для настройки 

приложений, запускаемых в автоматическом режиме при включении 

компьютера (рис 3.1). 

2. Нажмите кнопку «Добавить», в появившемся окне (рис 3.2) и  

выберите «Запускаемое приложение», нажмите кнопку «OK» , далее 

выберите расположение файла сервера 

Сupol\Server\CupolServer.exe (рис. 3.3). 

3. Ещё раз нажмите на кнопку «Добавить», в появившемся окне (рис 

3.2) выберите «Конфигурационный файл приложения» -> «Выбрать 

существующий», нажмите кнопку «OK». В окне выбора типа 
создаваемого конфигурационного файла (рис. 3.4) выберите 

CupolServer.exe.cfg.   

4. Выберите только что добавленный конфигурационный файл и 

нажмите кнопку «Свойства» (рис 3.1). В окне «Конфигурация» (рис. 

3.4) выберите «Сервер» и нажмите кнопку «OK». 

5. В появившемся окне (рис. 3.5) на вкладке «Подключения» выберите 

поле «ClientConnection» и задайте IP-адрес (по умолчанию 0.0.0.0, то 

есть все адреса) и порт (по умолчанию 40000), на котором сервер 

будет слушать входящие клиентские подключения. Далее выберите 

поле  «BridgeControlConnection» и задайте IP-адрес (по умолчанию 

0.0.0.0) и порт (по умолчанию 40001), на котором сервер будет 

слушать все входящие подключения радиосерверов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1 Вкладка “Приложения” 

Рис. 3.2 Выбрать параметр 

Рис. 3.3 Расположение файла сервера  

Рис. 3.4  Окно “Конфигурация” 

Рис. 3.5 Окно “Конфигурация” 
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 5. Запуск Радиосервера 

1.  Во кладке «Приложения»  нажмите на кнопку «Добавить» (рис. 4.1), в 
появившемся окне (рис 4.2) выберите «Запускаемое приложение», нажмите 
«OK» и выберите расположение исполняемого файла радиосервера: 
Сupol\RadioServer\СupolRadioServer.exe (рис. 4.1). 

2. Ещё раз нажмите на кнопку «Добавить», в появившемся окне (рис 4.2) 
выберите «Конфигурационный файл приложения» -> «Выбрать 

существующий». Будет предложено окно с выбором типа создаваемого 
конфигурационного файла – выберите СupolRadioServer.exe.cfg. 

3. Выберите только что добавленный конфигурационный файл 
СupolRadioServer.exe.cfg и нажмите кнопку «Свойства» (рис.4.3). 

4. В открывшемся окне (рис. 4.4) выполните следующие действия: 

 На вкладке «Общие»  заполните поля «IP» и «Порт» значениями IP-адреса и 
порта, на котором запущен сервер обработки данных (127.0.0.1:40001 для 
случая, когда сервер и радиосервер установлены на одном ПК) . 

 Откройте вкладку «Управляющие станции», выберите пункт «Test1» (рис. 4.5)  

 Укажите IP-адрес управляющей станции, который можно посмотреть с 
помощью программы CPS в её настройках. 

 Укажите устройства захвата и воспроизведения звука, предназначенные для 
работы с данной управляющей станцией. 

 Нажмите кнопку «OK». На этом редактирование конфигурационного файла 
закончено .  

5. Нажмите на кнопку «Выполнить» (рис. 4.1) и приложение запустит 

радиосервер на выполнение, при этом на вкладке «Статистика» будет 
отображена информация о состоянии приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1 Вкладка Приложения 

Рис. 4.4 Конфигурация 

 

 

Рис. 4.2 Выбрать параметр 

 

Рис. 4.3 Вкладка Приложения 

Рис. 4.5  Конфигурация 
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 6. Настройка и запуск клиента «Купол» 

1.  Откройте клиента «Купол»: 

 с помощью ярлыка на рабочем столе (если Вы его создали в процессе 
инсталляции); 

 из папки программы в меню «Пуск» (если Вы её создали в процессе 
инсталляции); 

 из папки \Cupol\Client (по тому пути, который Вы указали в процессе 
инсталляции). 

2. В открывшемся окне (рис. 5.1) заполните следующие поля: 

 Имя пользователя – login 

 Пароль – password 

 Выставите флаг «Автоматическое подключение» 

 Нажмите в верхнем правом углу на значок шестеренки 

 В появившемся меню «Дополнительные параметры» заполните следующие 
поля: 

 Сервер – IP-адрес сервера обработки данных в локальной сети (по 
умолчанию 127.0.0.1) 

 Порт – порт сервера обработки данных (по умолчанию 40000) 

3. Далее откроется главное окно приложения «Купол» (рис.5.2). 

4. Для настройки управляющей станции необходимо произвести двойной клик по 
панели управляющей станции (либо щелчком правой кнопки мыши по 
указанной панели вызвать контекстное меню, в котором выбрать пункт 
«Редактировать станцию»). 

5. В открывшемся окне (рис. 5.3) необходимо заполнить поля. 

6.  Если настройка была проведена корректно, значок станции на панели 
«Управляющие станции» изменит свой цвет (рис. 5.4), а в разделе            
«События»  появится соответствующее сообщение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1 Окно входа 

Рис. 5.2 Главное окно ПО  «Купол»  

Рис. 5.3  Настройка упр. станции Рис. 5.4  Панель упр. станции 
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 7. Проблемы и способы их решения 

1.  Управляющая станция не стала «активной» (подсвечивается серым) 

       Решение: 

 В приложении «Агент» в конфигурационных файлах сервера и радиосервера проверьте значение поле «Ip адрес». Они должны 

совпадать и должны быть равны значению IP-адреса серверного компьютера (на который установлен сервер) в локальной сети. Один из 

способов узнать IP-адрес: запустить командную строку (меню «Пуск», в поисковой строке набрать «cmd») и набрать команду «ipconfig». 

В представленной таблице значение строки IPv4-адрес и есть адрес компьютера в локальной сети. 

 Убедитесь, что на компьютере (или компьютерах, если Вы подключаетесь клиентом с другой машины) отключен брандмауэр Windows. 

 Еще раз проверьте настройки управляющей станции, сравнив введенные Вами значения с данными CPS. 

 

 

2.     В процессе установки антивирус выдает предупреждение о наличии вирусов в  файле  инсталлятора  

 Наиболее часто такое наблюдается в семействе антивирусов компании ESET. К сожалению, это проблема данного конкретного 

антивируса. Антивирус считает исполняемые файлы, прошедшие обфускацию (постобработка программы для защиты кода), 

подозрительными. В таком случае требуется добавить указанные антивирусом файлы в список доверенных программ либо отключить 

антивирус на время установки. 
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КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ: 

 

По общим и  техническим вопросам: 

ООО «Специальный технологический центр»                                                  

Санкт-Петербург,  

ул. Софьи Ковалевской, д.20,корп.1А   

 

тел: +7 812 644 61 04 
    

 

e-mail:  info@cupoldmr.ru 

             www.cupoldmr.ru 
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