
 



 



АПК1 реализован и настроен для работы совместно с многофункциональным аналитико-технологическим 
комплексом на основе микроскопа. 

АПК обеспечивает возможность реализации в режиме удаленного доступа всех функций оборудования, 
реализуемых через программный интерфейс оператора такого оборудования. 

 

Функционал 
 Управление доступом к прибору (Администратором 
лаборатории). 
 Подключение пользователей через локальную сеть и сеть 
Интернет, используя WEB интерфейс. 
 Авторизация пользователя путем ввода имени и пароля 
 Представление пользователю списка доступных АРМ 2 
 АПК обеспечивает организацию виртуального, 
защищенного шифрованием канала доступа к комплексу 
АРМ. 
 АПК обеспечивает подключение по виртуальному каналу 
к выбранному ресурсу в режиме графической консоли 
(разрешение не ниже 1280*1024 точек.) 
 АПК обеспечивает возможность управления, либо только 
наблюдения за происходящим на экране консоли АРМ (В 
зависимости от прав доступа) 
 АПК обеспечивает контроль подключения пользователей 
к ресурсам с возможностью отключения пользователя 
(Администратор АПК имеет возможность в любой момент 
вмешаться и взять управление АРМ на себя). 

Безопасность 
 Безопасность авторизации обеспечивается 
шифрованием трафика авторизации с использование 
протокола SSL3 
 Безопасность каналов связи обеспечивается 
шифрованием всего трафика между клиентом и АРМ 
с помощью организации виртуальных сетей (VPN4) 
между клиентским программным обеспечением и 
оборудованием АРМ 
 На каждую сессию администратор АПК 
устанавливает специальный пароль доступа на 
программном обеспечении – сервера удаленного 
доступа к комплексу АРМ, а так же параметры 
доступа к управлению АРМ или просмотру. 

 

 
 

Инсталляционные требования 
 Одна стандартная  единица места в стандартной 19' 
серверной стойке  
 Сеть Ethernet. 
 Реальный IP адрес 
 Свободный доступ на вход по протоколу TCP, порты: 443 
и 22 
 Свободный доступ на выход по протоколу TCP по всем  
портам 
 Пропускная способность канала доступа в сеть Интернет 
до точки обмена трафиком М9 или М10: 3 Мбит/с 
(симметричный канал) на каждого подключаемого 
внешнего пользователя.  
 Время отклика ≤ 400 мс 
 Потери в канале не более 3% 
 Стабильность ± 20% 
 Температурный режим 19 ± 3 °С 
 Питание 220В ± 10% 
 Частота – 50 Гц 
 

Требования к рабочему месту 
пользователя 

 Сеть Ethernet. 
 Персональный компьютер (сопоставимый с HP 
Z200.) 
 Монитор с разрешением не менее 1280*1024 
пикселей. 
 Операционная система Windows XP или выше 
 Пропускная способность канала доступа в сеть 
Интернет до точки обмена трафиком М9 или М10: 3 
Мбит/с (симметричный канал) на каждого 
подключаемого внешнего пользователя. 
 Время отклика ≤ 400 мс 
 Потери в канале не более 3% 
 Стабильность ± 20% 

 

                                                
1 АПК – аппаратно-программный комплекс 
2 АРМ – автоматизированное рабочее место. Рабочее место оператора многофункционального аналитико-технологического комплекса на основе 
микроскопа. 
3 SSL – (Secure Sockets Layer – уровень защищённых соединений) — криптографический протокол, который обеспечивает установление 
безопасного соединения между клиентом и сервером 
4 VPN – (Virtual private network) Виртуальная частная сеть 

 


