
Курс FA-112. Программирование и пусконаладка ОПС, 
СКУД и АСПТ на базе ИСО "Орион" 

 Цель курса:  
Целью курса является обучение пусконаладке (в том числе и программированию), 
ремонту и обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации, СКУД и 
АСПТ на базе ИСО "Орион" с изучением оборудования передачи данных.

Содержание курса: 
День 1. Аппаратные средства ОПС, СКУД и АСПТ на базе ИСО "Орион"

• Правила монтажа устройств.
• Адресная и безадресная ОПС
• Безадресная ОПС.Приборы Сигнал 20М, Сигнал-20П и С2000-4.Программирование с

помощью UProg
• Адресная ОПС. Программирование С2000 КДЛс помощью UProg. Сигнал-10 в адресной и

безадресной ОПС
День 2. Программирование и настройка ОПС

• Добавление в систему и настройка устройств оповещения C2000 ИТ, УО 4С, Рупор, 
устройства С2000-БКИ, С2000-СП1, С2000-АСПТ

• Программирование с помощью UProg
• Добавление в систему и настройка устройств C2000 КПБ и С2000-ПТ.

День 3. Программирование и настройка ОПС и СКУД
• Пульт С2000М. Программирование: создание для ОПС и АСПТ разделов, пользователей,

сценариев и т.д. - с помощью PProg
• С2000-2. Пять режимов работы: одна и две двери, шлагбаум, шлюз, турникет. Proxy-3A.

Настройка под различные интерфейсы
• С2000-2 и С2000-4. Создание базы пропусков.

День 4. Программирование и настройка СКУД
• С2000-2 и С2000-4. Настройка уровней доступа и временных окон
• Запрет повторного прохода, правило 2 и 3 лиц и т.д. С2000-2 и С2000-4
• Программирование охранных функций
• Биометрические контроллеры.

День 5. Программирование АРМ "Орион ПРО"
• АРМ "Орион ПРО": установка и настройка, добавление устройств, создание разделов и 

графических планов
• АРМ "Орион ПРО": сценарии
• АРМ "Орион ПРО": элементы СКУД, временные окна
• АРМ "Орион ПРО": пользователи, права, пароли, учет рабочего времени, отчеты, экспорт 

и импорт конфигурации в приборы.

Организация обучения 
Продолжительность курса 40 часов (5 дней) 
По окончании обучения выдается сертификат, подтверждающий наличие специальных 
знаний для выполнения работ по программированию приборов охранно-пожарной 
сигнализации, автоматических систем пожаротушения и систем контроля и управления 
доступом на базе ИСО "Орион".

Адрес Учебного центра АРМО: 
г.Москва, ул. Большая Новодмитровская, д.14, бизнес-центр "Новодмитровский", стр.2 

Телефон: +7 (495) 788-40-71 




