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Список сокращений 
 
АРМ – автоматизированное рабочее место 
БД – база данных 
«Периметр» – Фитнес-СКУД «Периметр» 
ПО – программное обеспечение 
Сервер – специальный мощный компьютер или просто компьютер одного из 

пользователей, на котором программа установлена полностью – вместе с БД. 
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Введение 
Фитнес-СКУД «Периметр» предназначена для управления доступом посетителей фитнес-

клубов, спортивных школ, бассейнов и т.д. 
Программный комплекс включает ПО автоматизированных рабочих мест (АРМ) 

«Периметр», а также сервисы, предназначенные для взаимодействия с периферийными 
устройствами: турникетами и считывателями, подключаемыми к компьютеру. 

«Периметр» реализует следующие функции: 
1. Возможность заведения пропускных документов. 
2. Ведение справочников, в том числе, - абонементов различных видов. 
3. Продажу посетителям абонементов и дополнительных услуг. 
4. Организация пропускного режима средствами АРМ, подключенных к серверу БД, или 

турникетов. 
5. Возможность формирования различных статистических отчетов по накопленной в БД 

информации. 
6. Мониторинг доступа на объект с сигнализацией пользователю о проходе лиц из 

контролируемого списка. 
«Периметр» обладает широкими возможностями масштабирования: может работать как в 

качестве «настольного» приложения – на одном компьютере с локальной БД (в этом случае 
требуется совсем немного ресурсов), так и может поддерживать работу многих компьютеров с 
единой базой данных (БД), расположенной на выделенном сервере. В случае работы множества 
компьютеров подключение к единой БД возможно как через локальную сеть, так и через 
интернет.  

В последнем случае сервер должен иметь постоянный IP-адрес. 

1 Системные требования 

Требования к компьютеру 
«Периметр»  работает на любом компьютере, поддерживающем запуск Windows не 

ниже Windows 2000. 

Требования к Windows 
 
«Периметр» работает на Windows любой версии, начиная с Windows 2000 до Windows 10. 

2 Установка системы 
Перед установкой «Периметра» необходимо определить конфигурацию, в которой 

предполагается использовать систему: от этого будет зависеть, какие опции при установке 
необходимо выбрать. 

Возможна реализация двух существенно разных режимов функционирования. 

2.1 Работа с турникетами 

Установка на сервере 
Установка системы на сервере (основном компьютере). Здесь будет размещена база 

данных (БД) и запущен сервис связи с периферийным оборудованием – турникетами. 
Порядок установки: 
 
Скачать три файла и положить их в определённую папку: 
1. http://asksoft.net/Download/Firebird_30.exe 
2. http://asksoft.net/Download/CommonDLLs.exe  

http://asksoft.net/Download/Firebird_30.exe
http://asksoft.net/Download/CommonDLLs.exe
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3. http://asksoft.net/Download/TCS.exe  
 
Первые два файла инсталлировать с установками «по умолчанию». 
При установке TCS.exe выбрать конфигурацию, показанную на рис. 2.1. 
 

 
Рис. 2.1 
 

В следующем диалоговом окне необходимо установить опцию «Сервис связи с 
периферийным оборудованием» - см. рис. 2.2. 

Если к этому же компьютеру предполагается подключить RFID-считыватели, необходимо 
установить и следующую опцию – «Сервис работы с RFID-считками». 

В турникеты должны быть установлены контроллеры http://unc.asksoft.net/ согласно 
инструкции, размещённой на сайте. 

http://asksoft.net/Download/TCS.exe
http://unc.asksoft.net/
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Рис. 2.2 
 

Если в сети используется брандмауэр, необходимо его средствами открыть порты 113, 
3050, 3060 как на сервере, так и на всех клиентских компьютерах, иначе программа на клиентских 
компьютерах при запуске может жаловаться, что «не может соединиться с базой данных». 

Установка на АРМ 
1. На сервере предоставить доступ «на чтение» к папке со скачанными файлами; 
2. На АРМ’е подключиться к этой папке и инсталлировать из неё: 

a. CommonDLLs.exe 
b. TCS.exe 

i. В первом диалоговом окне выбрать конфигурацию, указанную на рис. 2.1; 
ii. Во втором диалоговом окне установите только одну опцию, показанную на 

рис. 2.3. 
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Рис. 2.3 

2.2 Работа без турникетов 

Установка на сервере 
Скачать три файла и положить их в определённую папку: 

 http://asksoft.net/Download/Firebird_30.exe 

 http://asksoft.net/Download/CommonDLLs.exe  

 http://asksoft.net/Download/TCS.exe  
 
Первые два файла инсталлировать с установками «по умолчанию». 
При установке TCS.exe: 

 В первом диалоговом окне выбрать конфигурацию, указанную на рис. 2.1; 

 Во втором диалоговом окне установите только одну опцию, показанную на рис. 
2.3. 

Установка на АРМ 
1. На сервере предоставить доступ «на чтение» к папке со скачанными файлами; 
2. На АРМ’е подключиться к этой папке и инсталлировать из неё: 

a. CommonDLLs.exe 
b. TCS.exe 

i. В первом диалоговом окне выбрать конфигурацию, указанную на рис. 2.1; 
ii. Во втором диалоговом окне установите только одну опцию, показанную на 

рис. 2.3. 
 

http://asksoft.net/Download/Firebird_30.exe
http://asksoft.net/Download/CommonDLLs.exe
http://asksoft.net/Download/TCS.exe
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Резервное копирование БД 
 
Невозможно переоценить важность резервирования данных. Если восстановить 

(переустановить) программу на пользовательском компьютере не представляет сложности, то 
потерянные данные могут обернуться потерями вполне материальными. 

При установке программы автоматически будет создано задание на создание резервной 
копии БД каждый час. При необходимости вы можете изменить данную настройку. Для этого: 

1. Если вы используете программу в настольном варианте, то удобно включить режим 
резервного копирования БД прямо в программе. Пользователю с правами администратора 
доступен пункт меню «Программа/Настройки БД». 

2. На закладке «Резервное копирование» можно как вручную создать резервную копию, 
так и запланировать автоматическое выполнение этого действия – см. рис. 4.1. 

3. В заданной папке периодически будут создаваться резервные копии базы данных. Но 
переполнения диска не произойдёт, т.к. в папке будут храниться копии только за последние 7 
дней; более старые будут автоматически удаляться. 

 
На закладке «Восстановление БД из рез. Копии» можно, выбрав актуальную копию из 

списка, восстановить из неё БД – см. рис. 4.2. Понятно, что в этот момент никто из пользователей 
не должен работать с программой. 

 
Если же БД у вас лежит на сервере, удобно скачать небольшую утилиту: 

http://optimum.asksoft.net/ (её стоимость - 2.100 руб.). 
После инсталляции её на сервере каждый час автоматически будет создаваться резервная 

копия БД; при этом, естественно, не требуется, чтобы на сервере был запущен «Периметр». 
Переполнения диска архивными копиями не произойдёт, т.к. файлы старше 7 дней будут 

автоматически удаляться. 
Папку, в которой будут созданы копии БД (по умолчанию – «C:\DB\Backup») желательно 

переназначить на другой диск, не С:. Этот шаг убережёт вас от потери данных в том случае, если 
том С: «рухнет». 

 

 
Рис. 4.1 

http://optimum.asksoft.net/
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Рис. 4.2 

Техническая поддержка 
 
Варианты технической поддержки представлены в «Лицензионном соглашении» (пункт 

меню «Программа/Показать текст лицензии». 
Технологически поддержка выполняется дистанционно: мы отвечаем на вопросы и 

решаем проблемы по телефону, e-mail и в тех случаях, когда необходимо прямое вмешательство 
специалистов – при помощи утилиты удалённого управления www.teamviewer.ru  

 
e-mail: support@asksoft.net  

http://www.teamviewer.ru/
mailto:support@asksoft.net
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