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АННОТАЦИЯ 

Оперативный информационный управляющий комплекс «ИСТОК» (далее ОИУК 
«ИСТОК») – программный комплекс, используемый для организации 
автоматизированного рабочего места (далее АРМ) диспетчерского персонала, АРМ 
телемеханика и специалиста связи. 

Программное обеспечение (далее ПО) ОИУК «ИСТОК» выполнено на базе 
программного обеспечения «SCADA системы «КАСКАД»». 

Данное руководство оператора содержит описание функций и интерфейса, 
предоставляемого оператору. Подробное описание всех функций и возможностей 
(создание, редактирование, отображение информации и т.д.) представлено в документе 
«SCADA системы «КАСКАД». Руководство пользователя». 

Эксплуатация ПО ОИУК «ИСТОК» должна производиться персоналом, имеющим 
навыки работы с компьютерным оборудованием и программным обеспечением. 

Характер изложения данного документа предполагает, что персонал, 
осуществляющий эксплуатацию, знаком с операционной системой Microsoft® Windows и 
владеет базовыми навыками работы в ней. 

В документации на данное программное обеспечение использованы термины и 
определения по ГОСТ 26.005-82 «ЕСКД. Телемеханика. Термины и определения». 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ ОИУК «ИСТОК» 

Программное обеспечение ОИУК «ИСТОК» предназначено для обеспечения 
взаимодействия диспетчерского обслуживающего персонала с телемеханическим 
комплексом «ИСТОК 1.0». 

ПО ОИУК «ИСТОК» устанавливается на автоматизированное рабочее место и 
позволяет выполнять конкретные задачи оперативно-диспетчерского управления. 

В число основных функций ПО ОИУК «ИСТОК» входит прием, хранение и 
отображение телемеханических данных, а также передача значения собранных 
параметров на вышестоящий уровень. 

2. УСЛОВИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОИУК «ИСТОК» 

2.1 Назначение ПО ОИУК «ИСТОК»  

ПО ОИУК «ИСТОК» предназначено для работы на IBM совместимых компьютерах. 
Для оптимальной работы рекомендуется использовать промышленный сервер класса не 
ниже Pentium IV, объем ОЗУ - не менее 256 Мб, жесткий диск – не менее 25 Гб, 
операционная система – Windows XP или Windows 7, поддержка операционной системой 
сетевого протокола TCP/IP. На рабочей станции должен быть установлен сервер баз 
данных InterBase 6/Firebird. 

2.2 Меры безопасности при эксплуатации автоматизированного рабочего 
места 

Во избежание поражения электрическим током включение электропитания 
системного блока должно производиться только при закрытом защитном кожухе 
системного блока. 

Повторное включение электропитания системного блока (включение после 
выключения) следует производить не ранее, чем через 30 с после выключения питания. 

Во избежание повреждения изоляции проводов и возникновения коротких 
замыканий не разрешается: вешать что-либо на провода, закрывать во время работы 
вентиляционные отверстия посторонними предметами или чехлами, выдергивать 
штепсельную вилку из розетки за шнур, усилие должно быть приложено к корпусу вилки. 

Запрещается: включать и выключать компьютер без необходимости, прикасаться к 
экрану и тыльной стороне блоков компьютера, работать на оборудовании мокрыми 
руками, работать на компьютере, имеющем нарушение целостности корпуса, нарушения 
изоляции проводов. 

Категорически запрещается вставлять CD диски и флэш накопители без 
разрешения администратора системы. 

3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПО ОИУК «ИСТОК» 

3.1 Запуск ПО ОИУК «ИСТОК» 
Запуск ПО ОИУК «ИСТОК» выполняется путем последовательного выполнения 

следующих действий: 

 нажать кнопку «Power» на лицевой панели системного блока; 

 нажать кнопку подачи напряжения питания, расположенную на корпусе 
монитора; 

 после загрузки ОС Windows, запуск ПО ОИУК «ИСТОК» выполняется 
автоматически. После загрузки ПО ОИУК «ИСТОК» на экране монитора будет 
отображена мнемосхема объекта ООО «Ейская ТЭС» 
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 ПО ОИУК «ИСТОК» по умолчанию загружается под именем пользователя 

«Public». Данная учетная запись позволяет только просматривать 
информацию, отображенную в ОИУК «ИСТОК», все остальные действия 
запрещены. 

 
 Для полнофункциональной работы ОИУК «ИСТОК» диспетчеру необходимо 

ввести свое персональное имя пользователя и пароль, которые присваиваются 
ему Администратором ОИУК «ИСТОК». Также имя пользователя и пароль 
вводятся при передаче смены от одного диспетчера другому. Для каждого 
диспетчера или пользователя системы создается личная учетная запись, 
включающая имя пользователя, пароль и уровень доступа к данным. 
Процедура создания учетных записей и определения прав доступа подробно 
описана в документе «SCADA система «КАСКАД». Руководство пользователя». 

Для смены пользователя необходимо нажать пиктограмму  в левом нижнем 
углу 
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После этого откроется окно для смены имени пользователя и пароля. 

 

3.2 Основное окно ОИУК «ИСТОК» 
Основное окно работы ОИУК «ИСТОК» показано на рисунке ниже. Основное окно 

представляет собой обобщенную структуру объекта с отображением основных 
параметров и с возможностью быстрого перехода на параметры конкретного объекта. 

 

3.2.1 Главное меню 

Главное меню расположено в верхней части окна ПО ОИУК «ИСТОК» 

 
 

 
Подробно использования данного меню описано в документе «SCADA система 

«КАСКАД». Руководство пользователя» 
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3.2.2 Оперативный контроль телемеханической информации 

3.2.2.1 Отображение состояний объектов ТС и значений ТИТ 
В ОИУК «ИСТОК» реализовано оперативное изменение цветовой гаммы элементов 

мнемосхемы в соответствии состоянию оборудования на объекте. 

 - изображение выключателя зеленое – выключатель включен; 

 - изображение выключателя белое – выключатель отключен; 

 - изображение выключателя серое – положение не достоверно, последнее 
достоверное значение – выключатель включен; 

 - изображение выключателя серое – положение не достоверно, последнее 
достоверное значение – выключатель отключен; 

 - изображение выключателя серое – положение не достоверно, нет последнего 
достоверного значения; 

 - изображение телесигнализации (ТС) зеленое – ТС включен; 
 - изображение ТС белое – ТС выключен; 
 - изображение ТС серое – ТС недостоверен; 

 - изображение заземляющего ножа (ЗН) на основном фоне – заземляющий нож 
замкнут; 

 - изображение заземляющего ножа на основном фоне – заземляющий нож 
разомкнут; 

 - изображение заземляющего ножа на основном фоне – положение 
заземляющего ножа не определено (не достоверно); 

 - изображение заземляющего ножа на темном фоне – положение заземляющего 
ножа не достоверно, последнее положение ЗН замкнут; 

 - изображение заземляющего ножа на темном фоне – положение заземляющего 
ножа не достоверно, последнее положение ЗН разомкнут; 

 - изображение тележки зеленое – тележка вкачена; 
 - изображение тележки зеленое – тележка выкачена; 
 - изображение тележки белое на основном фоне – положение тележки не 

достоверно, последнее достоверное состояние тележка выкачена; 
 - изображение тележки белое на основном фоне – положение тележки не 

достоверно, последнее достоверное состояние тележка вкачена; 
3.2.2.2 Отображение аналогового сигнала «измерение» 

 
 

3.2.2.3 Отображение подробной телемеханической информации по объектам и 
ячейкам 

3.2.2.3.1 Для просмотра сводной подробной информации о состоянии (ТС) всех ячеек 
КРУН ПС 6/5 кВ необходимо в центре экрана нажать кнопку «РЗА и аварийная 
сигнализация». Откроется следующее окно, в котором собрана телемеханическая 
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информация, получаемая с блоков релейной защиты по каждой ячейки. Номер ячейки 
и имя ячейки указано в верхней части таблицы. 

 
3.2.2.3.2 Для просмотра сводной подробной информации об измерениях всех ячеек 
КРУН ПС 6/5 кВ необходимо в центре экрана нажать кнопку «Измерения и энергия». 
Откроется следующее окно, в котором собрана телемеханическая информация, 
получаемая с счетчиков электроэнергии и цифровых измерительных 
преобразователей, установленных в каждой ячейке. Номер ячейки и имя ячейки 
указано в левой колонке таблицы. 

 
3.2.2.3.3 Для просмотра сводной подробной информации о состоянии ШАЧР и ДА 
КРУН ПС 6/5 кВ необходимо в центре экрана нажать кнопку «ШАЧР и ДА 1СШ» или 
«ШАЧР и ДА 2СШ». Откроется следующее окно, в котором собрана телемеханическая 
информация, получаемая с оборудования ШАЧР и ДА. 
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3.2.2.3.4 Для просмотра сводной подробной информации о состоянии конкретной 
ячейки КРУН ПС 6/5 кВ необходимо в нижней части экрана левой кнопкой мыши 
нажать на имя ячейки. 

 
Откроется следующее окно, где сведены все сигналы, собираемые с выбранной 

ячейки. В этом окне пользователь с правами РЗА может выдать команду «включить» 
выключатель или «отключить» выключатель, а также выдать команду на квитирование 
событий произошедших в блоке РЗА. 

 
3.2.2.3.5 Для просмотра сводной подробной информации о состоянии 
трансформаторов необходимо левой кнопкой мыши нажать на пиктограмму 
выбранного трансформатора на мнемосхеме. Откроется окно, в котором отображается 
все состояния защит по выбранному трансформатору. 

         
3.2.2.3.6 Для просмотра сводной таблицы о состоянии генераторов необходимо левой 
кнопкой мыши нажать на пиктограмму выбранного генератора на мнемосхеме. 
Откроется окно, в котором отображается состояние выбранного генератора 

         

3.2.3 Телеуправление (ТУ) 

Для выдачи команды телеуправления диспетчер должен быть зарегистрирован в 
системе под своим именем и паролем и ему должны быть назначены администратором 
системы права на выдачу команд ТУ. 

3.2.3.1 Для выдачи команды ТУ необходимо левой кнопкой мыши нажать на 
пиктограмму выбранного выключателя на мнемосхеме. Откроется окно с выбором 
операции по ТУ. Если текущее состояние выключателя включено, то ОИУК «ИСТОК» 
предложит операцию отключить, если исходное состояние выключателя отключено, то 
ОИУК «ИСТОК» предложит операцию включить. 
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Если необходимо повторно выдать команду включить или отключить, то эту 

операцию может проделать только пользователь с правами «РЗА», непосредственно 
открыв подробную информацию по выбранной ячейке и от туда выдать повторную 
команду «включить» или «отключить». 

 
3.2.3.2 Если после выполнений операций описанных в предыдущем пункте вы 

увидите следующее окно, 

 
то данному пользователю администратором системы запрещено выдавать команды ТУ, 
если высветилось следующее окно, 

 
то запрещено выдача команд ТУ в окне «Запрет телеуправления». Данная функция 
введена в систему для предотвращения случайной выдачи команд ТУ на этапе изучения 
системы ОИУК «ИСТОК». 

 
3.2.3.3 ОИУК «ИСТОК» постоянно сканирует состояние коммутационного 

оборудования и в зависимости от его состояния, при выдачи команд ТУ, может выдавать 
следующие запрещающие или предупреждающие сообщения. 
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3.2.4 Квитирование событий в блоках релейной защиты типа БМРЗ 

3.2.4.1 Квитирование событий происходящих в блоках РЗА типа БМРЗ может 
осуществлять пользователь с правами «РЗА» и только из окна, где размещена 
подробная информация о состоянии ячейки 

 
3.2.4.2 Если Вам разрешено квитирование, то после открытия окна с подробной 
информацией о состоянии ячейки нажмите левой кнопкой мыши на кнопку 
«квитировать БМРЗ», после этого откроется окно с операцией квитирования. 
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3.2.4.3 ОИУК «ИСТОК» постоянно сканирует состояние коммутационного 
оборудования и в зависимости от его состояния, при выдачи команд на квитирование, 
может выдавать следующие запрещающие или предупреждающие сообщения. 

 

 

 

3.2.5 Формирование отчетов 

Данная функция предназначена для получения необходимой информации об 
истории технологического процесс (средние, интегральные значения параметров, 
выход за аварийные границы за любой интервал времени, задаваемый пользователем 
и т.д.) в виде таблиц и диаграмм Microsoft Excel. 

Данная функция использует понятие рапорт. Рапорт – обработанная отчетная 
технологическая информация. 

Рапорт формируется на основе шаблонов путем добавления в них свойств и 
значений заданных параметров технологического процесса. 

3.2.5.1 Для формирования рапортов нажмите левой кнопкой мыши на основной 
мнемосхеме кнопку «Отчеты» 

 
3.2.5.2 Откроется окно для добавления или открытия ранее созданного отчета 
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Более подробную информацию необходимую для создания, редактирования и 

просмотра отчетов можно посмотреть в документе «SCADA система «КАСКАД». 
Руководство пользователя» в разделе 3.6 «Модуль формирования отчетной 
документации». 

3.2.6 Просмотр истории 

Данная функция предназначена для визуализации исторических и оперативных 
параметров технологического процесса в виде различных графиков. 
3.2.6.1 Для просмотра истории нажмите левой кнопкой мыши на основной 
мнемосхеме кнопку «Просмотр истории» 

 
3.2.6.2 Откроется окно для добавления редактирования или создания графиков. 
После выполнения, каких либо действий в данном окне необходимо перед нажатием 
кнопки «закрыть» нажать кнопку «применить» 

 
Более подробную информацию необходимую для создания, редактирования и 

просмотра истории можно посмотреть в документе «SCADA система «КАСКАД». 
Руководство пользователя» в разделе 3.5 «Модуль просмотра истории 
технологического процесса». 

3.2.7 Просмотр событий 

Все происходящие события фиксируются ОИУК «ИСТОК» в списке событий. Под 
событиями подразумеваются открытие, закрытие проекта, запуск сервера доступа к 
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данным, запуск, изменение настроек, отладочные сообщения, изменение положения 
коммутационного оборудования: устройство включено/отключено, срабатывание 
релейной защиты, квитирование событий и т.д. 
3.2.7.1 Для просмотра событий произошедших за смену пользователь должен нажать 
левой кнопкой мыши вкладку «события». Все события сопровождаются звуковым 
сигналом. Для снятия звукового сигнала, пользователь должен сквитировать 
выбранное событие или сквитировать все события. 

 

4. ДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТОРА ПРИ НЕСТАНДАРТНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ 
ОИУК «ИСТОК» 

4.1 Перечень возможных нестандартных режимов и способы их устранения 

НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА 
ДЕЙСТВИЯ ПО 
УСТРАНЕНИЮ 

Отсутствие реакции ПО 
ОИУК «ИСТОК» на 
действия пользователя 
(диспетчера) 

«Зависание» сервера Действия по перезагрузке 
серверов описаны ниже 

Появление признака 
недостоверности в 
отображении состояний 
объектов ТС и значений ТИ 

Объекты ТС и значения 
ТИ недостоверны 

Сообщить специалисту по 
телемеханике о 
недостоверности объектов 
ТС и значений ТИ 

Звуковые сигналы, 
издаваемые UPS 

Отсутствие напряжения 
питания в сети 220 В 

UPS переходит в режим 
работы от аккумуляторной 
батареи и в течение 
времени не менее 30 
минут, способен 
обеспечить напряжение 
питания для рабочей 
станции ОИУК «ИСТОК» 
Проверить визуально 
наличие кабельного 
соединения UPS с 
источником напряжения 
220 В. При 
восстановлении 
напряжения UPS 
автоматически перейдет в 
режим работы от сети 
220 В 

Появление посторонних 
шумов или дыма из 
корпуса любого элемента 
системы 

 Немедленно отключите 
данный блок от сети 220 В 
и сообщите 
Администратору о 
неисправности данного 
блока 
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4.2 Действия по перезагрузке серверов 

4.2.1 АРМ диспетчера 
4.2.1.1 Включение 

Включение осуществляется нажатием на кнопку в нижней части лицевой панели 
системного блока при условии наличия электропитания.  При включении должен 
загореться зеленый светодиод на лицевой панели системного блока и начаться 
загрузка операционной системы. Загрузка операционной системы остановится на окне 
приветствия для возможности выбора пользователя для входа в систему.  
4.2.1.2 Вход в систему 

Для входа в систему доступно две учетные записи пользователей – «Admin» и 
«Диспетчер». Учетная запись «Admin» в целях безопасности защищена паролем и 
используется для администрирования ПТК «ИСТОК». Учетная запись «Диспетчер» 
является ограниченной учетной записью и не  защищена паролем. Эта учетная запись 
используется для работы с ПТК «ИСТОК» 

Учетная запись «Диспетчер» 
Для входа под учетной  записью «Диспетчер» необходимо в окне приветствия 

кликнуть на соответствующий значок. После этого продолжится загрузка операционной 
системы, однако в отличие от стандартного интерфейса ОС Windows  в качестве 
рабочей оболочки будет автоматически загружена программа «Центр управления».  
Пользователю будет недоступна работа с дисками и файлами на компьютере и 
просмотр сети. По старту «Центра управления» также автоматически будет 
осуществлен запуск программы «Визуализация» с пользователем, назначенным по 
умолчанию,  и откроется основная мнемосхема телемеханики ООО «Ейская ТЭС». 
После этого система готова к работе. 

Учетная запись «Admin» 
Для входа под учетной записью «Admin» необходимо в окне приветствия 

кликнуть на соответствующий значок и ввести правильный пароль. После этого 
продолжится загрузка операционной системы и загрузится стандартный интерфейс ОС 
Windows. 

Возможности этой учетной записи: 

 запуск и конфигурирование всех программных модулей ПТК «ИСТОК» 

 конфигурирование сервера баз данных Firebird 

 администрирование АРМ диспетчера и серверов телемеханики и КРУН 
Для запуска и конфигурирования программных модулей ПТК «ИСТОК» АРМ 

диспетчера необходимо запустить программу «Конфигуратор» через меню копки 
«Пуск» или с помощью значка на рабочем столе. В окне «Конфигуратора» необходимо 
выбрать требуемый раздел и запустить соответствующий программный модуль. 

Конфигурирование программных модулей ПТК «ИСТОК» серверов и сервера баз 
данных Firebird будет описано в разделе «Сервер телемеханики». Администрирование 
АРМ диспетчера осуществляется стандартными методами ОС Windows. 
Администрирование серверов осуществляется с использованием технологии 
удаленного рабочего стола и будет описано в соответствующем разделе. 
4.2.1.3 Использование «Центра управления» 

В загруженном состоянии «Центр управления» располагается спрятанным за 
верхний край монитора. Для показа «Центра управления» подведите курсор мыши к 
верхнему краю монитора. С помощью «Центра управления» можно запускать 
определенные программные модули ПТК «ИСТОК» а также выполнить перезагрузку и 
выключение компьютера, завершение сеанса пользователя и смену пользователя. 
4.2.1.4 Выключение и перезагрузка 

Для учетной записи «Admin» выключение и перезагрузка выполняются 
стандартным для ОС Windows способом. 

Для учетной записи «Диспетчер» выключение и перезагрузка выполняются с 
использованием «Центра управления» 
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4.2.2 Сервер телемеханики 
4.2.2.1 Использование удаленного рабочего стола 

Для использования удаленного рабочего стола сервера телемеханики войдите 
на АРМ диспетчера под учетной записью «Admin». Запуск сеанса удаленного рабочего 
стола осуществляется следующими способами: 

 нажмите на кнопку «Пуск» и выберите «Компьютер». В открывшемся окне слева 
разверните список «Сеть». На иконке компьютера «tmserver1» щелкните правой 
кнопкой мышки и в появившемся меню выберите «Подключение к удаленному 
рабочему столу». В окне авторизации необходимо ввести имя пользователя 
«ETES» и пароль. 

 на рабочем окне дважды щелкните на иконку «tmserver1.rdp». В окне авторизации 
необходимо ввести имя пользователя «ETES» и пароль. 

После выполнения указанных действий откроется рабочий стол сервера 
телемеханики. Если окно удаленного рабочего стола развернуто на весь экран, то 
изменить его размер или закрыть можно подведя курсор мыши к верхнему краю 
монитора посередине и в появившемся всплывающем меню нажать на 
соответствующий значок. 
4.2.2.2 Использование утилиты «IPMI View» 

Для использования утилиты «IPMI View» войдите на АРМ диспетчера под 
учетной записью «Admin».  Запуск утилиты «IPMI View» осуществляется через меню 
«Пуск» либо иконкой на рабочем столе.  

После запуска «IPMI View» необходимо выполнить подключение к компьютеру, 
IP-адрес которого указан в левой части окна утилиты. Для этого необходимо щелкнуть 
на строке с IP-адресом и ввести имя пользователя и пароль. 

После установления соединения Вы можете выполнить следующие действия: 

 включение, выключение и перезагрузка сервера телемеханики 

 подключение консоли для входа в систему сервера телемеханики 
4.2.2.3 Включение 

Включение сервера телемеханики осуществляется двумя способами: 

 кнопкой включения питания, расположенной под крышкой на лицевой панели 
системного блока  

 с помощью утилиты «IPMI View» с компьютера АРМ диспетчера. 

 после включения сервера телемеханики необходимо запустить программный 
модуль «Сервер доступа к данным».   

4.2.2.4 Вход в систему сервера телемеханики 
Вход в систему сервера телемеханики осуществляется двумя способами: 

 через сеанс удаленного рабочего стола 

 через консоль утилиты «IPMI View» 
Вход в систему сервера телемеханики через консоль утилиты «IPMI View» 

осуществляется, когда невозможно запустить сеанс удаленного рабочего стола.  
4.2.2.5 Отключение 

Отключение сервера телемеханики осуществляется тремя способами: 

 кнопкой включения питания, расположенной под крышкой на лицевой панели 
системного блока  

 с помощью утилиты «IPMI View» с компьютера АРМ диспетчера. 

 через сеанс удаленного рабочего стола с АРМ диспетчера. 
4.2.2.6 Перезагрузка 

Для выполнения перезагрузки сервера телемеханики необходимо войти в 
систему сервера телемеханики и выполнить перезагрузку стандартным способом. Если 
при условии наличия сети этого сделать не удалось, выключите и включите сервер 
телемеханики кнопкой питания. 

После перезагрузки сервера телемеханики запустите программный модуль 
«Сервер доступа к данным». 
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4.2.2.7 Запуск программного модуля «Сервер доступа к данным» 
Для запуска программного модуля «Сервер доступа к данным» войдите в 

систему сервера телемеханики и через программу «Конфигуратор» или с помощью 
иконки на рабочем столе запустите «Сервер доступа к данным». Процесс загрузки 
«Сервера доступа к данным» отображается на заставке, которая появляется по центру 
экрана. По окончании загрузки заставка уберется, в правом нижнем углу появится 
вращающаяся иконка «Сервера доступа к данным» и будет показано всплывающее 
сообщение, что загружен проект «Ейская ТЭС». 
4.2.2.8 Останов программного модуля «Сервер доступа к данным» 

Для останова программного модуля «Сервер доступа к данным» войдите в 
систему сервера телемеханики. После этого необходимо в правом нижнем углу экрана 
щелкнуть правой кнопкой мишки и в появившемся меню выбрать «Выход». После этого 
через некоторое время «Сервер доступа к данным» завершит работу и его иконка 
исчезнет. Если этого не произошло, запустите диспетчер задач Windows, перейдите на 
вкладку процессы, выделите процесс «DAServer.exe» и нажмите на кнопку «Завершить 
процесс». 

4.2.3 Сервер КРУН 
4.2.3.1 Использование удаленного рабочего стола 

Для использования удаленного рабочего стола сервера КРУН войдите на АРМ 
диспетчера под учетной записью «Admin». Запуск сеанса удаленного рабочего стола 
осуществляется следующими способами: 

 нажмите на кнопку «Пуск» и выберите «Компьютер». В открывшемся окне слева 
разверните список «Сеть». На иконке компьютера «krunsrv1» щелкните правой 
кнопкой мышки и в появившемся меню выберите «Подключение к удаленному 
рабочему столу». В окне авторизации необходимо ввести имя пользователя 
«Admin» и пароль. 

 на рабочем окне дважды щелкните на иконку «krunsrv1.rdp». В окне авторизации 
необходимо ввести имя пользователя «Admin» и пароль. 

После выполнения указанных действий откроется рабочий стол сервера КРУН. 
Если окно удаленного рабочего стола развернуто на весь экран, то изменить его 

размер или закрыть можно подведя курсор мыши к верхнему краю монитора 
посередине и в появившемся всплывающем меню нажать на соответствующий значок. 
4.2.3.2 Включение 

Включение сервера КРУН осуществляется кнопкой включения питания, 
расположенной под крышкой на лицевой панели системного блока. 
4.2.3.3 Вход в систему сервера КРУН 

Вход в систему сервера КРУН осуществляется локально либо через сеанс 
удаленного рабочего стола. 
4.2.3.4 Отключение 

Отключение сервера КРУН осуществляется тремя способами: 

 кнопкой включения питания, расположенной под крышкой на лицевой панели 
системного блока  

 локально стандартными средствами Windows 

 через сеанс удаленного рабочего стола с АРМ диспетчера. 
4.2.3.5 Перезагрузка 

Для выполнения перезагрузки сервера КРУН необходимо локально либо через 
удаленный рабочий стол войти в систему сервера КРУН и выполнить перезагрузку 
стандартным способом. Если при условии наличия сети этого сделать не удалось, 
выключите и включите сервер КРУН кнопкой питания. 


