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I. Общие сведения и назначение. 
 
1. Общие сведения. 
1.1. При покупке системы контроля и мониторинга архиватора речи (СКМАР) требуйте проверки ее 
работоспособности путем демонстрации работы на проверочном стенде. 
 
1.2. Проверьте наличие гарантийного талона на СКМАР в инструкции по эксплуатации (ИЭ). Убедитесь, что 
в талоне поставлены штамп отпускающей организации, разборчивая подпись продавца и дата продажи. 
 
1.3. Проверьте комплектность. Прежде, чем подключить СКМАР внимательно ознакомьтесь с настоящей 
инструкцией. 
 
1.4. Оберегайте СКМАР от ударов и попадания влаги. Помните, что при механических повреждениях Вы 
лишаетесь права на его гарантийный ремонт. 

 
1.5. СКМАР рассчитан на эксплуатацию при следующих климатических условиях: - температура  
окружающего воздуха от 0 до + 55 град. С - относит.  Влажность воздуха  не более  93%  при  25 град С   
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и программное обеспечение 
архиватора,  не ухудшающих его технические характеристики. Сведения об изменении вносятся в данную 
ИЭ и в файл Read.me на дистрибутивной дискете. 

 
2. Назначение. 

 
2.1. СКМАР является программно-аппаратным комплексом, предназначенным для контроля 
работоспособности и для удаленного мониторинга «Архиватора речи». СКМАР позволяет отслеживать 
возникновение сбоев в работе «Архиватора речи», и автоматически их ликвидировать. Кроме того, при 
помощи СКМАР можно организовать удаленный мониторинг состояния «Архиватора речи» и удаленное 
оповещение о сбоях в его работе. 
 
II.  Комплект поставки. 
 
 В комплект поставки входит следующее:  
Программное обеспечение     1 
Устройство контроля (УК)     1 
Блок индикации (БИ) 
Кабель DB-25 – DB9 для связи с компьютером   1 
Кабель DB9 – DB9 для связи устройства контроля 
с блоком индикации 
Блоки питания УК и БИ      
 



III. Характеристики СКМАР. 
 
СКМАР представляет собой программно-аппаратный комплекс для контроля и удаленного 

мониторинга другого программно-аппаратного комплекса - «Архиватора речи».  
Архиватор речи предназначен для многоканальной записи речевых сигналов. Он может 

использоваться для записи телефонных переговоров диспетчерских пультов, для контроля лояльности 
сотрудников и для многих других целей. В процессе эксплуатации «Архиватора речи» выяснилось, что хотя 
и аппаратура, и программное обеспечение являются высоконадежными, в их работе все же случаются сбои. 
Сбои аппаратуры обычно вызывались субъективными факторами, возникающие при обслуживании изделия; 
ненормированными условиями эксплуатации аппаратуры и ненормируемыми электромагнитными 
явлениями (молниями, сильными электромагнитными импульсами, полями большой напряженности). Сбои 
ПО в основном были вызваны нестабильностью питания; конфликтами с ПО «Архиватора речи» 
параллельно используемого программного обеспечения и, иногда, - целенаправленными действиями 
операторов. Бороться с такими сбоями можно лишь одним способом – вовремя обнаруживать и 
ликвидировать их последствия. Для этого и предназначен СКМАР.  

СКМАР состоит из программного обеспечения, устройства контроля и одного или нескольких 
блоков индикации.  

Программное обеспечение СКМАР обнаруживает шесть видов критических ситуаций, которые 
свидетельствуют о возможном отказе архиватора. Для каждой критической ситуации пользователь может 
настроить параметры обнаружения критической ситуации и соответствующую реакцию СКМАР. В качестве 
реакции на критическую ситуацию пользователь может выбрать одно из следующих действий: выдать 
сигнал тревоги, перезагрузить ПО «Архиватора речи», перезапустить Windows или перезапустить 
компьютер.  

Устройство контроля подключается к последовательному порту компьютера. В функции устройства 
контроля входит ретрансляция данных на блоки индикации, отображение состояния ПО СКМАР и 
выполнение аппаратного перезапуска компьютера в случае, если произошел одновременный отказ и ПО 
СКМАР, и ПО «Архиватора речи». 

К устройству контроля могут быть подключены до 6 блоков индикации, которые могут быть 
вынесены на расстояние до 2 километров от «Архиватора речи». Блок индикации отображает состояние 
каналов, состояние «Архиватора речи» и выдают сигналы тревоги в случае возникновения критической 
ситуации. Такой блок индикации можно поставить в комнате дежурного по организации, чтобы он, если 
возникнет сбой, мог оповестить технических специалистов, либо самостоятельно его ликвидировать.   

СКМАР можно использовать и для контроля лояльности операторов. Если в блоке состояний 
архиватора горит светодиод «архиватор завершен», значит, кто-то из операторов завершил работу ПО 
«Архиватора речи» и переговоры не фиксируются. Если такое происходит часто – возможно, что кто-то из 
операторов ведет свои личные переговоры по служебному телефону.  

 



III. Описание аппаратуры. 
 
1. Общие сведения. 
 Аппаратура СКМАР состоит из двух разнотипных устройств: устройства контроля и блока 
индикации. Внешний вид этих устройств представлен на рисунке 1. 
 

                  
 

Рисунок 1. Аппаратура СКМАР. Слева изображено устройство контроля, а справа – блок индикации. 
 
2.  Устройство контроля (УК) . 
 Устройство контроля используется для двух целей: во-первых, УК контролирует работу ПО 
СКМАР и ПО «Архиватора речи»; во-вторых, УК обеспечивает связь компьютера с удаленными блоками 
индикации.  

Внешний вид УК приведен слева на рисунке 1. На лицевой панели УК располагаются светодиод 
питания, он горит, если УК включено в сеть, и светодиоды индикации состояния ПО СКМАР. Различные 
состояния ПО СКМАР подразумевают следующее: 

 
Состояние О чем говорит 

Архиватор работает Архиватор речи работает в нормальном режиме. 
Рестарт Архиватора ПО СКМАР выполняет перезапуск ПО «Архиватора речи» 
Рестарт Windows ПО СКМАР выполняет перезапуск Windows 
Рестарт компьютера ПО СКМАР выполняет перезапуск компьютера 
Архиватор завершен Оператор завершил работу ПО «Архиватора речи». 
Ни один светодиод 
не горит 

Либо ПО СКМАР не было запущено, либо нет связи между компьютером и УК. 

 
На боковой панели (на рисунке верхняя) расположены разъем питания и разъем DB-9 для 

подключения компьютера. На противоположной панели (на рисунке она нижняя, и ее не видно) 
располагаются два одинаковых разъема DB-9 для подключения блоков индикации. 

 
К компьютеру УК подключается при помощи специального кабеля, разделяющегося на два разъема: 

один разъем типа DB-25(DB-9) – для подключения к последовательному порту, а другой разъем, типа 
«тюльпан» - для подключения к разъему сброса, вмонтированного в дополнительную панель на задней 
стенке компьютера.  

При подключении УК к компьютеру привинтите разъемы кабеля к разъемам компьютера. Это 
повысит надежность соединения разъемов и, в конечном итоге, надежность связи. 



Контроль работы ПО СКМАР выполняется по следующим правилам.  
1) При запуске ПО на УК передается специальный сигнал, сообщающий о том, что надо начать 

контроль работы ПО.  
2) Если УК не сообщил ПО о том, что сигнал запуска принят – пользователю выдается диалоговое 

окошко с соответствующим предупреждением.  
3) Если УК принят правильно, запускается сторожевой таймер. Он сбрасывается в ноль сигналами о 

работе ПО СКМАР 
4) Если в течение интервала, задаваемого пользователем, ни одного сигнала от ПО не поступило – 

делается вывод о том, что компьютер завис, и аппаратно выполняется сброс компьютера.  
5) При выходе из ПО СКМАР сторожевой таймер останавливается, и впоследствии, по истечению 

времени тайм-аута, сброс компьютера осуществлен не будет. 
Если Вы хотите запретить сброс компьютера устройством контроля, просто выдерните разъем сброса из 
задней панели компьютера.  
  
3.  Блоки индикации 
 Блоки индикации (БИ) используются для удаленного мониторинга работы «Архиватора речи» и для 
оповещения о критических ситуациях.  

Внешний вид БИ приведен на рисунке 1 справа. На лицевой панели располагаются следующие 
группы светодиодов: 
А) Светодиод включенного питания. Загорается, если к БИ подключено питание. 
Б) Светодиоды индикации состояния ПО СКМАР. Различные состояния ПО СКМАР подразумевают 
следующее: 

 
Состояние О чем говорит 

Архиватор работает Архиватор речи работает в нормальном режиме. 
Рестарт Архиватора ПО СКМАР выполняет перезапуск ПО «Архиватора речи» 
Рестарт Windows ПО СКМАР выполняет перезапуск Windows 
Рестарт компьютера ПО СКМАР выполняет перезапуск компьютера 
Архиватор завершен Оператор завершил работу ПО «Архиватора речи». 
Ни один светодиод 
не горит 

Либо ПО СКМАР не было запущено, либо нет связи между компьютером и УК. 

 
В) Светодиоды состояния каналов. Они отображают состояния соответствующих каналов по таким 
правилам: 
Светодиоды Состояние 

 
Состояние канала не известно. Возможно, ПО СКМАР не запущено, либо по каналу 
произошел сбой  

 
Канал в пассивном состоянии, запись по нему не ведется 

 
Канал в активном состоянии, по нему производится запись. 

 
Недопустимое состояние 

 
 Блок индикации подключается к компьютеру через устройство контроля. Разъемы, расположенные 
на задней боковой панели (на рисунке нижняя) УК подключаются к разъему DB-9 БИ. Если БИ стоит рядом 
с УК, то подключение осуществляется обычным кабелем. Если БИ находится на значительном удалении от 
УК, соединение осуществляется при помощи внешней линии связи. Принципиальная схема кабеля, 
соединяющего УК с БИ приведена на рисунке 2:  
 
 

 
Рисунок 2. Принципиальная схема кабеля, соединяющего УК и БИ. 

 

Здесь должен быть рисунок 



IV.  Описание программного обеспечения. 
 
1.  Общие сведения 

Внимание, это важно ! Не «срывайте» ПО СКМАР, это может привести к сбросу компьютера 
через некоторое время. 
 ПО СКМАР отслеживает все изменения в работе Архиватора речи. События, которые могут 
повлечь неработоспособность Архиватора, называются критическими. Данная версия программы контроля 
может обнаруживать шесть критических ситуаций. 
 
1) Нет сигналов о работе Архиватора 

Архиватор регулярно передает программе контроля сообщения о том, что Архиватор работает. Если 
эти сообщения не поступали в течение определенного промежутка времени, программа контроля делает 
вывод о том, что весь Архиватор, либо одна из его составляющих, работает некорректно (зависла). При 
этом, программа контроля генерирует критическую ситуацию типа "Нет сигналов о работе Архиватора". 
 Реакция по умолчанию программы на данную ситуацию - "перезапуск Архиватора". 
2) Произошло слишком много ошибок 

Некоторые типы ошибок имеют тенденцию накапливаться. При этом каждая ошибка приводит к 
последующему появлению нескольких других или таких же ошибок. Этот процесс накопления ошибок не 
дает возможности нормально работать Архиватору. 
 Чтобы выявить накапливающиеся ошибки, программа контроля анализирует количество ошибок, 
произошедших за истекший интервал времени. Если количество ошибок превысит предельно допустимую 
величину, возникает данная критическая ситуация. 
 Для обработки этой ситуации можно использовать два сценария.  
 1. Если оператор находится рядом с компьютером, лучше установить в программе контроля подачу 
сигнала тревоги. Как правило, оператор лучше справляется с внештатной ситуацией, чем любая программа.  
 2. Если оператора рядом с машиной нет, лучше перезапустить Архиватор. В этом случае 
циклическое накопление ошибок должно прекратиться и Архиватор сможет работать дальше. 
3) Сбой адаптера ПДП 

При полном отказе платы интерфейса с линиями (МПМ-12), например, плата вышла из разъема, 
прекращается передача данных через канал ПДП. Также эта ситуация может возникнуть в том случае, если 
плата не была вставлена в компьютер, и была запущена программа Архиватора. 
 Наилучшая реакция на эту ситуацию - подача сигнала тревоги. 
4) Сбой канала. 

Данная ситуация возникает, если отказали входные каскады адаптера линии какого-нибудь канала. 
 Наилучшая реакция на это событие - подача сигнала тревоги. 
5) Истек тайм-аут на открытие/закрытие файла 

Данная критическая ситуация возникает в том случае, если Архиватор обнаружил наличие сигнала в 
линии, но не смог открыть файл записи. (То есть, Архиватор не отреагировал на появление сигнала 
активности линии.) 
 Интервал времени должен быть порядка 10 секунд на быстрых машинах и порядка 20-30 секунд на 
медленных. (Как правило, файл открывается меньше чем через секунду, но на передачу сигнала от 
Архиватора к программе контроля уходит какое-то время.) 
 Наилучшая реакция программы контроля на возникновение этого события - перезапуск Архиватора. 
6) Файл записывается, но его размер не изменяется. 
 Данная критическая ситуация возникает, если Архиватор обнаружил сигнал в линии, открыл файл 
записи и записывает в него информацию, но при этом размер файла не увеличивается. Проверка на 
увеличение размера файла проводится через некоторый интервал времени, задаваемый пользователем. 
 Наилучшая реакция программы контроля на возникновение этого события - перезапуск Архиватора. 
 Внимание:  
 1) Интервал между проверками должен быть по крайней мере в три раза больше времени 
сохранения записей, задаваемого в системных настройках Архиватора. 
 2) Для проверки размера файла записи программа контроля используется свои настройки 
путей к записям. Если настройки путей программы контроля и настройки путей Архиватора речи 
отличаются друг от друга, возможно ложное возникновение этой критической ситуации.  
 



2. Руководство пользователя по программному обеспечению СКМАР 
 
2.1.  Общий вид программы. 

Программа контроля представляет собой панель, на которой индицируются состояние программы 
контроля, произошедшие ошибка и состояния каналов Архиватора. Внешний вид программы приведен на 
рисунке 3: 

 

 
 
Рисунок 3. Внешний вид основного окна ПО СКМАР. 
 
1) Кнопка вызова основного меню программы. При нажатии на эту кнопку вызывается основное меню. Если 
активной является программа контроля, то меню можно вызвать нажатием любой клавиши на клавиатуре. 
Более подробно основное меню программы описано в пункте 2.2. 
2) Поле для индикации состояния программы контроля. Состояние отображается одной из следующих 
пиктограмм: 
Пиктограмма Состояние 

 программа контроля работает самостоятельно 
 программа контроля работает совместно с Архиватором речи 
 программа контроля завершает Архиватор речи 
 программа контроля запускает Архиватор речи 
 программа контроля перезапускает операционную систему 
 программа контроля перезапускает компьютер 

 
3) Поле для индикации возникновения критических ситуаций. Если буква изображена на черном фоне, 
значит критическая ситуация не возникала. Если на красном - критическая ситуация была обнаружена 
программой контроля. Используемые в этом поле пиктограммы имеют следующие значения: 
Пиктограмма Значение 

   нет сигналов, подтверждающих работу ПО «Архиватора речи» 
   произошло слишком много ошибок 
   произошел сбой в работе контроллера прямого доступа к памяти(ПДП) 
   возникла аппаратная неисправность в работе канала 
   превышен тайм-аут перед обработкой запроса на создание/закрытие файла записи 
   превышен тайм-аут увеличения размера файла записи 

 
4) Состояния каналов архиватора. Номера каналов располагаются в порядке увеличения слева направо или 
сверху вниз. Чтобы получить номер интересующего Вас канала надо щелкнуть на нем левой кнопкой мыши. 
Тогда над мышиным курсором появится окошко с номером канала. Оно будет убрано с экрана, как только 
Вы передвинете курсор мыши. Используемые в этом поле пиктограммы имеют следующие значения: 
Пиктограмма Значение 

 
состояние канала неизвестно 

 
по каналу запись не ведется 

 
сигнал о начале записи 

 
создание файла записи 

 
производится запись в файл по данному каналу 

 
сигнал о конце записи 

 
 Состояния каналов выведены в четыре колонки. В каждой колонке приведены пиктограмы для 
соответствующего режима работы канала. Номера колонок (слева направо) соответствуют следующим 
режимам работы канала: 
 1) по поднятию трубки 
 2) по уровню звука 
 3) управление каналом вручную 
 4) по сигналу тревоги.



2.2.  Основное меню программы 
Основное меню программы содержит следующие пункты: 

1) Настройка  
Этот пункт содержит подпункты для настройки различных составляющих программы контроля. 

1.1) Правил контроля   
Подпункт используется для вызова диалога настройки правил контроля Архиватора (См. пункт 2.3).  

1.2) Системы 
Подпункт используется для вызова диалога настройки параметров программы (См. пункт 2.4). 

1.3) Протокола  
Подпункт используется для вызова диалога настройки набора регистрируемых программой событий 

(См. пункт 2.5). 
1.4) Путей 

Подпункт используется для вызова диалога настройки путей, по которым располагаются файлы 
записей «Архиватора речи» (См. пункт 2.6). 
1.5) Разделения доступа - задание настроек подсистемы разделения доступа 

Подпункт используется для вызова диалога настройки разделения доступа (см. пункт 2.7) 
2) Сброс ошибок 

Этот пункт используется для сброса флажков обнаруженных критических ситуаций.  
3) Протокол 

Этот пункт используется для вызова диалога просмотра списка зарегистрированных программой 
событий (см. пункт 2.8). 
4) Всегда сверху 

Этот пункт используется для переключения режима "всегда сверху". Если данный режим включен,  
окно будет отображаться поверх всех других окон системы. Иначе же окно программы будет отображаться 
как любое другое окно. 
5) О программе 

Этот пункт используется для просмотра информации о программе. 
6) Выход 

Этот пункт используется для выхода из программы. В появившемся диалоговом окне нажмите на 
кнопку "Yes", если Вы действительно хотите выйти из программы и "No" - если хотите продолжить 
выполнение программы. 
 



2.3.  Диалог настройки правил контроля «Архиватора речи» 
 Диалог имеет следующий внешний вид: 
 

 
 
 Программа контроля умеет распознавать шесть ситуаций, критичных для работоспособности 
Архиватора речи. (см. пункт 1). В этом диалоге Вам предлагается настроить параметры, используемые для 
распознавания этих ситуаций, и указать программе контроля, что ей надо делать в каждой из критических 
ситуаций. 
 В диалоге предлагается настроить следующие параметры: 
 
1) Если нет сигналов о работе Архиватора 
 Архиватор передает программе контроля специальные сигналы, сообщающие о том, что он 
работает. В том случае, если с момента получения последнего сигнала прошло время, большее тайм-аута, 
возникает критическая ситуация "Архиватор завис". Рекомендуемое действие - "перезапуск Архиватора". 
 Выпадающий список напротив текста задает, что надо делать при возникновении этой ситуации. 
Величина тайм-аута задается в одноименном поле ввода на следующей строке. 
2) Если произошло слишком много ошибок 
 Если в Архиваторе происходит много ошибок за короткий промежуток времени, то скорее всего 
ошибки вызывают одна другую. В этом случае наилучший выход - позвать оператора, или перезапустить 
Архиватор. Соответственно, рекмендуемые действия - "тревога" или "перезапуск Архиватора". 
 Для определения этой критической ситуации надо задать параметры "Интервал времени" и  
"Количество ошибок", . Выпадающий список напротив текста задает, что надо делать при возникновении 
этой ситуации. 
3) Если обнаружена остановка ПДП 
 Остановка контроллера ПДП возникает в том случае, если отказывает плата МПМ-12. (Например, 
плата вышла из разъема на материнской плате). При возникновении этой ситуации, как правило, требуется 
помощь оператора. Поэтому по умолчанию рекомендуется ставить значение "тревога". 
4) Если обнаружен аппаратный сбой канала 
 Эта критическая ситуация возникает в том случае, если отказали входные каскады канала. Как и в 
предыдущем случае, здесь наилучшим выходом является вмешательство оператора. Поэтому, здесь 
рекомендуется ставить значение "тревога". 
5) Истек тайм-аут между обнаружением сигнала в линии и открытием файла записи 
 Эта критическая ситуация возникает в том случае, если программа определила, что в линии имеется 
полезный сигнал, однако файл для записи звука по этому каналу до сих пор не создан. Для ликвидации этой 
ошибки рекомендуется либо подать сигнал тревоги, либо перезагрузить Архиватор. 
 Для обнаружения этой критической ситуации надо задать величину тайм-аута между появлением 
сигнала о появлении сигнала в линии и открытием файла записи. Этот параметр задается в поле ввода 
"Величина тайм-аута". Действия программы, в ответ на возниковение данной ситуации задаются в 
выпадающем списке напротив названия. 
6) Если в процессе записи файла его размер не увеличивается 



 Эта критическая ситуация возникает в том случае, если в линии есть полезный сигнал, но размер 
файла записи тем не менее не увеличивается. Рекомендуемое действие - "перезапустить Архиватор". 
 Максимально допустимое время между изменениями размера файла задется в поле "Величина 
тайм-аута". Действия программы, в случае возникновения этой ситуации, задаются в выпадающем списке 
напротив названия. 
 Следует иметь ввиду, что значение тайм-аута должно быть по крайней мере в три раза больше 
времени записи файлов на диск, задаваемого в Архиваторе. В противном случае, возможно ложное 
срабатывание программы контроля. 
 Для сохранения изменений нажмите кнопку "Ok", а для отмены - "Отмена". 
 
2.4.  Диалог настройки общих параметров программы 
 Диалог используется для настройки общих параметров программы. 
 

 
 
 При помощи этого диалога можно задать значения следующих системных параметров: 
1) Последовательный порт 
 В выпадающем списке выбирается номер последовательного порта, к которому подключена 
аппаратура контроля и мониторинга. 
2) Тайм-аут на зависание системы 
 Параметр задает интервал времени, по истечении которого система будет аппаратно сброшена, если 
она зависла и не подает признаков жизни. 
3) Время завершения Архиватора 
 Параметр задает максимальное время, необходимое для завершения Архиватора.  
4) Время запуска Архиватора 
 Параметр задает максимальное время, необходимое для запуска Архиватора.  
5) Время оповещения о перезапуске 
 Параметр определяет интервал времени, в течение которого будет выводится окно оповещения о 
перезагрузке. По истечении этого времени, если пользователь не нажал на кнопку "Отменить", произойдет 
перезапуск ПК 
6) Время перезапуска Windows 
 Параметр определяет интервал времени, необходимый для перезапуска Windows. 
7) Время перезапуска компьютера 
 Параметр определяет интервал времени, необходимый для перезапуска компьютера. 
8) Время действия пароля 
 Параметр определяет интервал времени, в течение которого будет действовать пароль. Интервал 
отсчитывается от момента выполнения последней операции, требующей ввода пароля. 
9) Время обновления протокола 
 Параметр определяет время, через которое в протоколе будут обновляться метки о том, что 
программа контроля все еще работает. 
10) Максимальный размер протокола 
 Параметр задает максимальный размер протокола программы контроля. 
 
 Для сохранения изменений нажмите кнопку "Ok", а для отмены - "Отмена". 
 
 



2.5.  Диалог настройки параметров протокола. 
 Диалог используется для задания списка регистрируемых событий. Он содержит две страницы и 
имеет следующий вид 

        
 
 В диалоге можно указать, какие события Архиватора речи и программы контроля надо 
регистрировать. Регистрироваться могут следующие события: 

События Архиватора речи 
1. События Архиватора в целом 

Запуск архиватора Архиватор запустился 
Обнаружен работающий архиватор Архиватор был запущен раньше ПО СКМАР и 

сейчас он был им обнаружен 
Нормальное завершение работы архиватора Пользователь завершил работу Архиватора 
Программный перезапуск архиватора Программа контроля перезапустила Архиватор 
Программный перезапуск операционной системы Программа контроля перезапустила операционную 

систему 
Аппаратный сброс компьютера Программа контроля перезапустила компьютер 

2. Ошибки Архиватора. 
Ошибка работы с записью Произошла ошибка при работе с записью 
Ошибка архиватора Произошла ошибка 

3. Обнаружены критические ситуации (подробно по описанию событий смотрите пункт 1) 
Архиватор прекратил подавать сигналы  
Слишком много ошибок  
Аппаратный сбой адаптера  
Аппаратный сбой канала  
Истек тайм-аут на открытие/закрытие файла  
Файл записывается, но его размер не изменяется  

События программы контроля 
Запуск программы контроля Программа контроля запущена 
Завершение программы контроля Программа контроля завершила свою работу 
Изменение настроек Настройки программы контроля были изменены 
Вход пользователя Был введен пароль 
Выход пользователя Действие пароля закончилось 
Признак работы программы контроля Через задаваемый интервал времени заносится 

запись о том, что программа продолжает работать 
Ошибка В программе контроля произошла ошибка 
Запись системной информации Записана информация о системе 
 
 Для разрешения/запрещения регистрации события щелкните на соответствующей строке мышью. 
Кнопки Вкл. все  и Выкл. все предназначены для включения и выключения регистрации всех событий, 
соответственно 
 Для сохранения изменений нажмите кнопку "Ok", а для отмены - "Отмена". 
 
2.6.  Диалог настройки путей к записям 

Диалог настройки путей используется для задания путей к сохраняемым записям.  
 Внимание:   

1) Для корректной работы программы необходимо, чтобы пути, заданные в программе, 
соответствовали путям, заданным в Архиваторе. 



 2) Все изменения путей вступят в силу только после перезапуска программы контроля! 
 Диалог имеет следующий вид: 
 

 
  
 Для вызова данного диалога Вы должны ввести пароль.  
 Ниже приведены названия частей диалога и их назначение: 
 
Список путей 
 В списке путей отображается информация по присвоенным путям записи 
Путь 
 Нажмите эту кнопку для изменения пути, выделенного в списке. В появившемся диалоге выберите 
диск и каталог в который будет производиться запись. Нельзя назначать несколько каталогов на одном и 
том же диске. 
 
Очистить 
 Нажмите на эту кнопку для удаления пути, выделенного в списке. Записи, находящиеся в каталоге, 
заданном удаленным путем будут не видны для системы контроля, но физически они останутся на диске. 
 
 Для сохранения изменений нажмите кнопку "Ok", а для отмены - "Отмена". 
 
2.7.  Диалог настройки разделения доступа 
 Диалог используется для задания режима разделения доступа. Для вызова данного диалога Вы 
должны ввести пароль.  

Диалог содержит выпадающий список, который называется "Запрос пароля". В списке надо 
выбрать одно из следующих значений: 
1) Включен    
 Выбор этого параметра говорит о том, что для выполнения любого действия надо вводить пароль.  
2) При выходе из программы  
 Выбор этого параметра говорит о том, что пароль нужно будет вводить при выходе из программы 
3) Выключен 
 Выбор этого параметра говорит о том, что пароль вводить не надо. 
 
 Для сохранения изменений нажмите кнопку "Ok", а для отмены - "Отмена". 
 
2.8.  Диалог настройки протокола 
 Этот пункт меню предназначен для просмотра протокола. Диалог просмотра протокола имеет 
следующий вид: 
 



 
 
 Диалог состоит из следующих элементов: 
1) Таблица событий 
 В таблице событий отображаются зарегистрированные в системе события. 
Формат отображения следующий: 

Поле Что отображается 
Время Время события 
Событие Наименование события 
Запись Для файловых событий дата создания файла записи. 

Для других событий – дополнительная информация. 
 
2) Поле информации об ошибке 
 В этом поле отображается детальная информация для событий типа "ошибка" и "системная 
информация". 
 
3) Фильтр 
 Нажмите на эту кнопку для вызова диалога задания фильтра отображения событий. Этот диалог 
полностью соответствует диалогу настройки регистрируемых событий. 
 
4) Активный журнал 
 Нажмите на эту кнопку для открытия системного журнала, в который сейчас идет запись. 
 
5) Открыть журнал 
 Нажмите на эту кнопку для открытия ранее сохраненного системного журнала. По умолчанию в 
диалоге открытия файла указывается имя предыдущей версии файла протокола. 
 
 Для закрытия диалога нажмите на кнопку "Ок". 
 
3. Изменение пароля. 

Пароль программы контроля из самой программы не меняется. Для смены пароля надо выполнить 
следующие действия: 
 1) Выйти из программы контроля. 
 2) Запустить программу "Смена пароля Архиватора"(sysarch.exe), поставляемую в составе 
Архиватора речи. 
 3) Нажать на кнопку "Имя файла". В появившемся диалоге перейти в каталог, в котором 
установлена программа контроля, выбрать "control.exe" и нажать на кнокпу "ОК". 
 4) Ввести страрый пароль и дважды ввести новый пароль. 
 5) Нажать на кнопку "ОК". 
 
4. Как производится перезапуск компьютера. 
 Если программа контроля обнаруживает возникновение критической ситуации, и в правилах 
контроля указано, что надо перезапустить Архиватор, операционную систему или же компьютер, 
выполняются следующие действия. 

 
При перезапуске Архиватора: 



1) Программа контроля передает сигнал Архиватору, чтобы он немедленно завершил работу. 
2) Если Архиватор не закрылся в течение времени завершения Архиватора (см. настройки системы, 
программа контроля срывает Архиватор средствами Windows. 
3) Если Архиватор не закрылся в течение времени завершения Архиватора (см. настройки системы, 
программа контроля пробует перезапустить Windows. 
4) Если Архиватор завершил свою работу, программа контроля запускает его снова. 
5) Если Архиватор не запустился в течение времени запуска Архиватора (см. настройки системы, программа 
контроля пробует перезапустить Windows. 
6) Если Архиватор успешно запустился, то все хорошо, продолжаем работу 
 

При перезапуске операционной системы, либо компьютера: 
1) Программа контроля передает сигнал Архиватору, чтобы он немедленно завершил работу. 
2) Программа контроля выдает окно оповещения о том, что сейчас Windows(либо компьютер) будет 
перезагружен. 
3) Окно оповещения находится на экране "время оповещения о перезагрузке".(См. настройки системы). В 
это время пользователь может либо ускорить перезапуск, нажав на кнопку "Перезапустить", либо отменить 
перезагрузку, нажав на кнопку "Отменить". 
4) Внимание: В процессе перезапуска все приложения снимаются. При этом все не сохраненные результаты 
работы будут потеряны. Все открытые файлы Вы должны закрыть самостоятельно за то время, пока висит 
окно оповещения. 
5) Производится перезапуск операционной системы, либо компьютера. 
 
 


