
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Crypto Smart  

Сервис уведомления клиентов – руководство пользователя ООО «Крипто Групп» 2018 

 

 

Страница 2 

 
 
 

 

Содержание 

1. Введение ....................................................................................................................................... 3 

2. Совместимость с пультовыми программами ............................................................................. 3 

3. Архитектура сервиса ..................................................................................................................... 3 

4. Требования к системе................................................................................................................... 4 

5. Установка программы .................................................................................................................. 4 

6. Первый запуск программы .......................................................................................................... 4 

6.1. Настройка пароля администратора....................................................................................... 5 

6.2. Регистрация сервиса в облаке Crypto Smart.......................................................................... 5 

7. Прием сообщений от пультовых программ ................................................................................ 7 

7.1. Настройка источников событий............................................................................................. 7 

8. Настройка интеграции с пультовыми программами ................................................................. 8 

8.1. КПО «Кобра 8». Подключение к базе данных. ...................................................................... 8 

8.2. КПО «Кобра 8». Настройка трансляции событий. ............................................................... 11 

8.3. PCN 6 - Ритм. Подключение к базе данных. ........................................................................ 13 

8.4. PCN 6 - Ритм. Выгрузка сообщений. .................................................................................... 15 

8.5. Импорт базы данных из XML файла. ................................................................................... 16 

9. Объекты ....................................................................................................................................... 18 

9.1. Основные параметры объекта ............................................................................................ 18 

Smart - совет ................................................................................................................................... 19 

9.2. Работа со списком объектов ................................................................................................ 20 

9.3. Настройки оповещения клиентов ....................................................................................... 21 

9.3.1. Добавляем нового пользователя ................................................................................. 22 

9.3.2. Описание зон (шлейфов) ............................................................................................. 25 

10. Пользователи .......................................................................................................................... 26 

11. Настройки программы ........................................................................................................... 27 

11.1. Основные настройки ........................................................................................................ 27 

 

  



Crypto Smart  

Сервис уведомления клиентов – руководство пользователя ООО «Крипто Групп» 2018 

 

 

Страница 3 

 
 
 

 

1. Введение 

Сервис оповещения «Crypto Smart» предназначен для рассылки уведомлений 

клиентам охранных предприятий о событиях, происходящих на охраняемых объектах. В 

зависимости от настроек аккаунта информация может поступать клиенту в следующем 

виде: 

1. Уведомления на мобильное приложение «Crypto Smart Mobile» 

2. SMS сообщения 

3. Письмо на электронную почту (скоро) 

  

2. Совместимость с пультовыми программами 

Программное обеспечение «Crypto Smart» поддерживает работу с большинством 

популярных пультовых программ: 

Программное обеспечение Производитель 

КПО «Кобра»   «Рубеж НПО 

«Центр Охраны»   «Си-Норд»  

«PCN6» «Ритм» 

«GEO.RITM» «Ритм» 

ПО «ОКО» «ОКО» 

  

Если в данном списке вы не нашли вашей пультовой программы, вы всегда можете 

обратиться в техническую поддержку  ООО «Крипто Групп» для получения консультации о 

совместимости вашей программы с сервисом «Crypto Smart». 

3. Архитектура сервиса  

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.cryptogroup.smart.cryptosmart
http://cryptogroup.ru/contacts
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4. Требования к системе 

 Программное обеспечение CryptoSmartGateway работает в среде Windows. 

 Рекомендуемые операционные системы: Windows 7/8/10 

 .NET Framework 4.6.1 и выше 

5. Установка программы 

Установка программного обеспечения CryptoSmartGateway не требует от 

пользователя специальных навыков. Достаточно следовать процедуре. 

Вам потребуется: 

1. Скачать файл инсталляции с сайта ООО «Крипто Групп» ( скачать  тут) 

2. Запустить исполнительный файл   CryptoSmartGateway_Installer.exe 

3. Следовать процедуре установки 

6. Первый запуск программы 

Запустите сервис уведомления клиентов CryptoSmartGateway с рабочего стола 

вашего компьютера, из меню «Пуск» или из папки, в которую установлена программа. 

Место установки по умолчанию C:\Program Files (x86)\CryptoSmartGateway  

 

Ярлык запуска программы CryptoSmartGateway.exe 

После первого запуска программы вам необходимо настроить параметры лицензии 

и зарегистрировать сервис в облаке Crypto Smart. Бесплатная версия сервиса позволяет 

вам подключить к системе оповещения 300 уникальных пользователей (клиентов).  

Для активации лицензии и регистрации сервиса вам потребуется: 

1. Уникальный идентификатор вашей компании 

2. Виртуальный ключ программного обеспечения 

Получить ключ доступа и идентификатор вы всегда можете в личном кабинете 

сервиса Crypto Smart, пройдя процедуру регистрации вашей компании. 

Зарегистрироваться в сервисе 

  

https://cryptogroup.ru/smart/solutions/smart-app
http://company.crypto-smart.ru/cabinet/registration
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6.1. Настройка пароля администратора 

Запустите программу и откройте окно «Настройки»  

Обратите внимание! Пароль для изменения настроек по умолчанию отсутствует. 

Рекомендуем вам придумать пароль, чтобы посторонние не имели доступа к ключевым 

параметрам приложения.  

6.2. Регистрация сервиса в облаке Crypto Smart 

Сервис рассылки уведомлений использует облачный сервер Crypto Smart для 

отправки информации на мобильные приложения и e-mail (в разработке) клиентов. При 

этом база данных охранного предприятия хранится локально, на том компьютере, где 

установлена программа  CryptoSmartGateway. При подключении вашей программы к 

облаку происходит синхронизация пользователей мобильного приложения, 

зарегистрированных в облаке, с пользователями, зарегистрированными в вашем 

приложении.  

Для активации лицензии и регистрации сервиса в облаке вам потребуются: 

1. Уникальный идентификатор вашей компании 

2. Виртуальный ключ программного обеспечения 

Для того чтобы получить ключ доступа и идентификатор сервиса CryptoSmart, вам 

необходимо пройти процедуру регистрации вашей компании. 

Зарегистрировать компанию в сервисе 

После регистрации вам станут доступны программные продукты CryptoSmart. 

http://company.crypto-smart.ru/cabinet/registration
http://company.crypto-smart.ru/cabinet/registration
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1. Зайдите в личный кабинет. 

2. Активируйте нужный вам программный продукт 

3. Нажмите кнопку «Подробнее».  

4. Скопируйте ID компании и ключ. Заполните соответствующие поля в настройках 

программы CryptoSmartGateway  

5. Нажмите кнопку «Применить»  

6. Проверьте состояние подключения сервиса  к облаку  
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7. Прием сообщений от пультовых программ 

Программное обеспечение CryptoSmartGateway принимает сообщения от различных 

источников событий. 

Источник событий  – это программа или устройство, которые транслирует сообщения в 

протоколе TCP/IP. К ним относятся: пультовые программы, базовые станции или 

непосредственно охранные приборы, которые подключаются напрямую к 

CryptoSmartGateway. 

Итак, для приема сообщений от источника событий вам потребуется создать и настроить 

его параметры.  

7.1. Настройка источника событий 

Для создания нового источника событий щелкните правой 

кнопкой мышки по списку источников событий. В 

выпадающем меню выберете пункт «Создать новый». 

Заполните параметры источника и нажмите кнопку 

«Сохранить». 

Включить прием событий  – активирует прием событий от источника. Если функция не 

активирована, то источник событий программой CryptoSmart Gateway не опрашивается. 

(Позволяет на время включать и отключать прием событий от источника) 
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Название источника событий  – произвольное имя. В большинстве случаев совпадает с 

названием программного обеспечения или подключаемой станции мониторинга. 

Тип протокола  – протокол событий, в котором источник событий транслирует события 

(выбирается из выпадающего списка). 

Порт TCP/IP  – порт на который источник событий транслирует сообщения 

Интервал фильтра повторов  – время в течение, которого программой будут 

игнорироваться повторные сообщения, поступающие от источника событий. Фильтр 

повторов  отсеивает дублирующиеся сообщения. Настройте этот параметр для того чтобы 

ваши клиенты не получали несколько одинаковых сообщений. 

Транслировать все события – активировав трансляцию событий, вы сможете передавать 

все входящие события от источника событий на сторонне программное обеспечение. Для 

этого вам потребуется настроить параметры приемника сообщений во вкладке 

«Трансляция событий». 

8. Настройка интеграции с пультовыми программами 

Сервис CryptoSmart имеет прямую интеграцию со следующими пультовыми 

программами: КПО Кобра 8, PCN6, Центр Охраны (в разработке). Прямая интеграция 

подразумевает непосредственное подключение к базе данных пультовой программы. Все 

объекты и их сопутствующие параметры, которые вы заводите в пультовом ПО, 

автоматически будут добавляться в сервис оповещения CryptoSmart. 

8.1. КПО «Кобра 8». Подключение к базе данных. 

1. Переходим в раздел Настройки/Интеграция  

2. Включаем интеграцию с пультовым ПО  

3. В выпадающем списке выбираем КПО Кобра 8 

4. Жмем кнопку «Применить»  
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5. Переходим к настройкам подключения к базе данных КПО «Кобра» 

Адрес сервера сообщений  – IP адрес ПК на котором установлено программное 

обеспечение «Кобра». По умолчанию указан адрес локального ПК: 127.0.0.1  

PUD сервера сообщений - пароль для подключения к 

базе данных. PUD вашей программы указан в файле 

setup.ini  Расположение файла \КПО 

Кобра\server\setup.ini 

Источник событий – из выпадающего меню выбираем, 

ранее созданный источник событий. В данном случае, 

источником событий является сама пультовая 

программа «Кобра». Настройка трансляции событий из 

КПО «Кобра» описана в главе 8.2. 

Управление оповещением из ПО «Кобра» – опция, которая позволяет включать / 

выключать оповещение на мобильное приложение непосредственно из пультовой 

программы через  «Менеджер объектов». 

6. После установки необходимых настроек нажмите кнопку «Применить» 

  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Активировав эту опцию ПО «Кобра» получает приоритетное 

управление оповещением. Использование этой функции лишает вас возможности 

отключать оповещение в программе CryptoSmartGateway. Это может вводить в 

заблуждение неопытных пользователей, поэтому мы настоятельно рекомендуем 

пользоваться этой опцией в исключительных случаях.  
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7. Проверка связи с базой данных  КПО  «Кобра 8» 

Вы можете проверить наличие связи с пультовой программой «Кобра» при помощи 

кнопки «Тест связи». В случае удачной попытки вы получите соответствующее сообщение. 

После удачного подключения к базе 

данных CryptoSmartGateway произведет 

выгрузку объектов и их параметров. 

Общее количество объектов вы можете 

видеть в левом нижнем углу 

программы CryptoSmartGateway. 

 

Пример:  Активация оповещения через модуль «Менеджер объектов». 

Функция работает если вы установили галку «Управление оповещением из ПО Кобра» 

Оповещение 

активируется двойным 

кликом мышки по полю 

Л.к. (Личный кабинет). 

Также вам необходимо 

указать порядковый номер пользователя (номер ключа ТМ или пароля). Стоит учитывать, 

что в дальнейшем отключить оповещение пользователю можно будет только в 

«Менеджере объектов». Даже если вы отключите оповещение в программе CryptoSmart, 

ПО «Кобра»  опять его включит.  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! В CryptoSmart выгружаются только корректно заполненные 

карточки объектов. Если количество объектов в сервисе оповещения отличается от 

общего количества объектов в вашей пультовой программе, то это говорит о том,  что 

есть у вас есть объекты у которых не заполнены: наименование, город или адрес 

объекта. 
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8.2. КПО «Кобра 8». Настройка трансляции событий. 

Для реализации данного механизма необходимо внести 

изменения в файл конфигурации «Сервера сообщений». Данный файл 

находится в папке с установленной программой КПО «Кобра» в 

каталоге server (путь: D\КПО Кобра\server\setup.ini)  

1. Закройте приложение «Сервер сообщений» 

2. Откройте файл setup.ini при помощи блокнота 

3. В конце блока [Main] пропишите следующие строки: 

ShSend=1 

ShSendIP=127.0.0.1 

ShSendPort=3000 

ShSendOnlyContactID=0 

ShSendNS= 

4. Сохраните файл конфигурации 

5. Запустите «Сервер сообщений» 

 

Описание параметров: 

ShSend – активация выгрузки данных в формате SurGard. Если прописать  1 – выгрузка 

данных активирована, если  0 – отключена. 

ShSendIP - IP адрес сервера (CryptoSmartGateway). 

Если сервис рассылки CryptoSmartGateway установлен на том же компьютере, что и ПО 

«Кобра», то оставляем адрес 127.0.0.1 

Если сервис рассылки CryptoSmartGateway установлен на другом компьютере в 

локальной сети, то указываем внутренний статический IP адрес этого ПК.  К примеру:  

ShSendIP =192.168.1.10 

ShSendPort – TCP/IP порт, на который будут транслироваться события (по умолчанию 

3000) 

ShSendOnlyContactID – включает или отключает передачу данных в формате Contact ID. 

Если прописать 1 – Кобра будет выгружать данные только формата Contact ID.  

Если прописать 0 – Кобра будет выгружать данные всех форматов.  
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ShSendNS  - указываем префиксы систем, с которых не нужно передавать события. 

Значения указываются через запятую и без пробелов, кроме того запятая ставится и в 

начале и в конце.  К примеру: ShSendNS=,37,38,42, 

Если настройки соединения указаны правильно, то в «Сервере сообщений» вы 

должны увидеть следующую надпись  

Мы видим, что соединение с CryptoSmartGateway установлено. (0) – количество 

переданных сообщений. 

Если связь с сервером CryptoSmartGateway не установлена, то вы увидите следующую 

надпись: 

 В штатном режиме работы вы увидите наличие связи и количество переданных 

сообщений: 
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8.3. PCN 6 - Ритм. Подключение к базе данных. 

1. Переходим в раздел Настройки/Интеграция  

2. Включаем интеграцию с пультовым ПО 

3. В выпадающем списке выбираем Ритм PCN6 

4. Жмем кнопку «Применить» 

5. Переходим к настройкам подключения к базе данных ПО «PCN6» 

Настройки подключения к  базе данных вы можете посмотреть в программе «inetServer» 
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Адрес сервера базы данных PCN6  – IP адрес ПК на котором установлено программное 

обеспечение «PCN6». По умолчанию указан адрес локального ПК: 127.0.0.1  

Имя базы данных PCN6 – название базы данных вашего предприятия. Значение по 

умолчанию – Contact  

Логин (пользователь) – логин администратора. Значение по умолчанию – root 

Пароль – пароль администратора для доступа к БД. Значение по умолчанию – masterkey 

Источник событий – из выпадающего меню выбираем, ранее созданный источник 

событий. В данном случае, источником событий будет является программа InetServer. 

Настройка выгрузки событий из PCN 6 описан в главе 8.4. 

 

6. Проверка связи с базой данных PCN6  

Вы можете проверить наличие связи с базой 

данных PCN6 при помощи кнопки «Тест 

связи». В случае удачной попытки вы 

получите соответствующее сообщение. 

После удачного подключения к базе данных 

CryptoSmartGateway произведет выгрузку 

объектов и их параметров. Общее 

количество объектов вы можете видеть в 

левом нижнем углу программы CryptoSmartGateway. 

  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!  Программа CryptoSmartGateway проводит циклический опрос 

базы данных на наличие изменений. Время опроса базы зависит о количества 

объектов.  Чтобы не нагружать сервер постоянным опросом базы, опрос производится 

1 раз в 15 минут. Чтобы не ждать очередного опроса БД вы можете воспользоваться 

кнопкой «Обновить список объектов». 
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8.4. PCN 6 - Ритм. Выгрузка сообщений. 

Для приема сообщений от пультовой программы PCN6 необходимо настроить поток 

исходящих данных в протоколе SurGard. 

Заходим в настройки InetServer.  В списке 

соединений находим Исходящий поток – 

DCS Surgard. Щелкаем правой кнопкой 

мыши, жмем кнопку «Новый поток». 

Настраиваем параметры: 

Указываем IP адрес и порт принимающей 

стороны. В нашем случае принимающей 

стороной является сервер 

CryptoSmartGateway. Порт по умолчанию: 

3000 

Если CryptoSmartGateway установлен на 

том же компьютере, что и ПО «PCN 6», то 

оставляем IP адрес 127.0.0.1 

Если CryptoSmartGateway установлен на другом компьютере в локальной сети, то 

указываем внутренний статический IP адрес этого ПК.  К примеру:  192.168.1.10 

Нажимаем кнопку «Последняя» - устанавливаем ID последней записи. Если этого не 

сделать PCN6 выгрузит старые сообщения за весь предыдущий период.  

Ставим галочку «Включить» 

Если настройки соединения указаны 

правильно, то в окне информации о 

текущей сессии вы должны увидеть 

подобную картину: 

Мы видим, что соединение с приемником 

CryptoSmartGateway установлено об этом 

сигнализируют следующие параметры: 

 

Подключение – есть 

Событий доставлено –26303. В нашем случае в базе пультовой программы PCN 6, было 

26303 сообщений. Все они были переданы серверу CryptoSmartGateway. 
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8.5. Импорт базы данных из XML файла.  

Если вы используете программное обеспечение, которое не имеет прямой 

интеграции с сервисом «CryptoSmart», то вы можете загрузить базу ваших объектов в 

формате *XML. Для этого: 

1. Заходим в меню Настройки / Основные 

2. Находим раздел «Дополнительные иснтрументы / Импорт базы данных» 

3. Нажимаем кнопку «Открыть» 

4. Нажимаем кнопку «Импорт из XML» 

5. Находим ранее созданный XML файл 

6. Выделяем его и жмем «Открыть» 

7. Видим список объектов для импорта 
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Если в базе данных CryptoSmartGateway уже есть ранее созданные объекты, то при 

совпадении они будут выделены красным цветом. Вы легко можете изменить пультовый 

номер объекта и добавить его в базу данных, а уже после этого его отредактировать в 

CryptoSmartGateway. Кроме того, перед  экспортом объекта в базу вы можете проверить и 

отредактировать любые его параметры: 

Основная информация по объекту 

Список пользователей (ответственных) 

Описание зон 

Знайте! Редактирование параметров объектов перед экспортом – необязательная 

процедура. Внести любые изменения вы сможете уже после того, как добавите объекты в 

базу данных CryptoSmartGateway. 
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9. Объекты 

После добавления объектов в базу мы можем приступить к настройке 

информирования клиентов. Выбираем объект из списка, если нужно редактируем его 

основные параметры. 

9.1. Основные параметры объекта 

Для создания нового или редактирования существующих объектов щелкните ПКМ 

(правой кнопкой мыши) по объекту. В меню выберете нужный пункт. 

Для удобства  вы можете отсортировать 

объекты по имени или пультовому 

номеру, щелкнув по соответствующему 

заголовку таблицы. Для быстрого поиска 

введите любой параметр объекта в поле 

«Поиск». 
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Пультовый номер объекта – номером объекта в пультовой программе. Если пультовый 

номер указан неверно, то клиент будет получать сообщения от другого объекта или 

вообще не будет получать уведомления. 

Источник событий – пультовая программа или станция мониторинга, от которой 

поступают события по данному объекту. Если не указать источник событий, то 

оповещение по объекту работать не будет. 

Шаблон событий – формат сообщений, поступающих от источника событий. (Набор кодов 

сообщений с их подробным описанием).  

Тип объекта – классификация объектов по их принадлежности к сферам деятельности или 

по другим признакам. 

Контрагент – Физическое лицо или компания, с которой заключен договор на охрану 

объекта. 

Smart - совет 

Обратите внимание, что название объекта формируется из двух параметров: 

Тип + Наименование – так его будет видеть клиент. Это поможет вам не 

ошибиться.  Сокращайте длинные названия, это поможет вам сэкономить при 

SMS оповещении, да и в мобильном приложении лаконичные названия 

выглядят гораздо лучше и проще для восприятия. 

Смело редактируйте названия объектов, это не вызовет  изменений в пультовой 

программе! Делайте названия лаконичными и понятными для клиента. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Вариант №1 

Выглядит не очень! 

Вариант №2 

Так гораздо лучше! 
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9.2. Работа со списком объектов 

Для быстрого поиска нужного вам объекта вы можете воспользоваться фильтром 

отображения объектов. Для вызова меню кликнете правой кнопкой мыши по списку 

объектов. 

Новые объекты – объекты, которые были созданы за последние сутки 

Активные объекты – объекты, на которых активировано оповещение или было 

активировано ранее, но потом отключено. 

Должники – объекты, по которым имеется задолженность по оплате услуг. 

Сбросить фильтр – сброс фильтра. В списке будут отображаться все объекты. 

 

Основные функции меню: 

Создать новый – создаем новый объект  

Копировать – копируем карточку выбранного объекта 

Изменить  - редактируем выбранный объект 

Удалить выбранные – удаление отмеченных объектов. Вы можете выделить несколько 

объектов из списка и удалить их.  Для выделения различных объектов зажмите клавишу 

CTRL и отметьте объекты, которые вы хотите удалить. Если вы хотите удалить диапазон 

объектов, воспользуйтесь клавишей SHIFT и выделите необходимый диапазон. 
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9.3. Настройки оповещения клиентов 

Для активации оповещения необходимо: 

1. Выбрать объект. 

2. Открыть закладку «Ответственные». 

3. Двойным кликом ЛКМ выбрать пользователя и настроить для него  

индивидуальные параметры оповещения. 

Если нужного пользователя в списке нет, то его можно добавить из справочника или 

создать заново. Для этого щелкам ПКМ по полю со списком ответственных лиц и 

выбираем необходимый пункт меню. 
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9.3.1. Добавляем нового пользователя 

Для добавления нового пользователя щелкам ПКМ по 

полю со списком ответственных лиц. Далее выбираем пункт 

меню «Добавить нового».  Заполняем необходимые поля и жмем 

кнопку «Сохранить». После этого пользователь добавится в 

список ответствнных, а так же в общий справочник клиентов, 

если до этого его там не было.  

 

Синхронизация параметров с облаком – отображает состояние синхронизации данных с 

облаком. Если данные не синхронизированы – оповещение не работает. 
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ФИО  – Фамилия Имя Отчество пользователя. По возможности пишите полностью. 

Должность  – занимаемая должность. Заполняется в том случае, когда охраняемый 

объект имеет юридическую форму собственности. 

Мобильный телефон - телефон, который клиент указал при регистрации в мобильном 

приложении Crypto Smart.  

Для проверки регистрации в сервисе выделите пользователя в списке и правой кнопкой 

мышки вызовите меню: 

Если пользователь установил приложение CryptoSmart и зарегистрировался с указанным 

номером телефона, вы увидите следующее окно: 

 

 

Рабочий телефон  – контактный рабочий телефон клиента. Это информационное поле не 

обязательное для заполнения. 

ВНИМАНИЕ!  Если телефон будет отличаться от телефона указанного при регистрации, 

то оповещение работать не будет. Вы можете легко проверить регистрацию 

пользователя в сервисе через меню «Операции» 
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Домашний телефон  – домашний телефон клиента (если таковой имеется). Это 

информационное поле не обязательное для заполнения. 

Номер ключа / кода  – порядковый номер ключа Touch Memory или кода, которым 

клиент ставит объект на охрану. 

Оповещать клиента – отмечаем, по каким каналам будем оповещать клиента  

Уведомления – отмечаем, какие виды уведомлений будет получать пользователь. 

Параметры уведомлений о задолженности и об оплате услуг настраиваются в разделе 

«Контрагенты». 

Формат SMS  – указываем какое SMS сообщение будет получать клиент. Вид SMS 

сообщений вы можете самостоятельно изменить в разделе Настройки/Форматы SMS. 

Вид оповещения  – события, о которых клиент будет проинформирован. 

Список оповещений – индивидуальный набор видов оповещений клиента.  

 

  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!  Прежде чем включать клиенту SMS оповещение, вам 

необходимо подключить и настроить GSM терминал, который будет отправлять SMS 

сообщения. Для отправки SMS вам потребуется GSM терминал Teleofis. Подробнее о 

настройках GSM терминала читайте в разделе: «Подключение GSM модемов» 

https://cryptogroup.ru/line/pultovoe-oborudovanie/teleofis-rx100-r4
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9.3.2. Описание зон (шлейфов) 

При экспорте данных из пультовой программы описание зон добавляется 

автоматически. Рекомендуется отредактировать описание шлейфов так, что бы это было 

понятно клиенту. 

Если список зон создается заново, то вы можете воспользоваться вспомогательным 

инструментом «Сгенерировать зоны», который поможет вам сэкономить время.  

Щелкните по полю с зонами ПКМ и в предложенном меню выберете 

соответствующий пункт. Укажите начало и конец  диапазона списка зон, который вам 

необходим и нажмите кнопку «Сгенерировать»  
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10. Пользователи 

Данный раздел – это общий справочник всех пользователей. Тут вы можете 

посмотреть, за какими объектами закреплен конкретный пользователь, а так же 

настроить шаблон оповещения, который будет закреплен за пользователем по 

умолчанию. 

Для добавления нового пользователя необходимо щелкнуть ПКМ по списку 

пользователей и в предложенном меню выбрать пункт «Создать нового».  

ФИО  – Фамилия Имя Отчество пользователя. По возможности пишите полностью. 

Номер телефона – ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! должен быть прописан номер телефона, который 

клиент указал в мобильном приложении Crypto Smart при регистрации. Если будет указан 

другой или неправильный номер, то оповещение на мобильное приложение работать не 

будет. 

Вид оповещения  – события, о которых клиент будет проинформирован. 

Список оповещений – индивидуальный набор видов оповещений клиента. 

Объекты пользователя – список объектов, за которыми закреплен пользователь. В 

данном списке объекты появляются только после того, как вы настроите сценарии 

оповещения пользователя. Настройка осуществляется в разделе « Объекты».  
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11. Настройки программы 

В данном разделе мы более детально рассмотрим тонкие настройки программного 

обеспечения CryptoSmartGAteway. 

11.1. Основные настройки 

Настройка пароля администратора 

В данном разделе редактируется пароль администратора программы. Администратор 

имеет полный доступ ко всем ключевым настройкам CryptoSmartGateway. 

Настройки подключения к облаку 

Подробное описание данного раздела содержится в главе 6.2. 

Настройка резервного копирования 

В данном разделе вы можете настроить параметры сохранения резервной копии базы 

данных программного обеспечения CryptoSmartGateway. 

Настройка автозагрузки 

Активируйте данную опцию, если вы хотите чтобы программа CryptoSmartGateway 

автоматически запускалась после перезагрузки компьютера. 
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Дополнительные инструменты 

В данном разделе находятся вспомогательные инструменты, которые позволяют 

пользователю упростить некоторые процессы в ходе эксплуатации программного 

обеспечения  CryptoSmartGateway. 

Дополнительный инструмент «Импорт баз данных» - детально описан в главе 8.5 

Дополнительный инструмент «Нераспознанные события» позволяет вам  оперативно 

добавлять в шаблон сообщений коды, которые в нем отсутствуют. 

Если код сообщения, поступающий от оборудования или программы, отсутствует в 

шаблоне событий, то он автоматически 

попадает в список «Нераспознанных 

событий». При помощи данного 

инструмента, вы можете легко добавить 

необходимый код в шаблон событий. Для 

этого кликните по коду ПКМ и в 

выпадающем меню выберете пункт 

«Добавить в шаблон» 

 

 

 

 

 

 

 


