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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее руководство предназначено для специалистов, 

осуществляющих настройку и технической сопровождение 

автоматизированной системы управления и диспетчеризации АСУД-248 (далее 

АСУД) производства НПО «Текон-Автоматика». 

Представлен процесс установки программного обеспечения (ПО) 

АСУД.SCADA, входящего в поставку АСУД. 

Если ранее было установлено программное обеспечение WinAlarm, при 

настройке ПО АСУД.SCADA возможно будет перенести существующие 

настройки, о чем указано в соответствующем руководстве (см. программу 

MapExporter). При этом перед установкой ПО АСУД.SCADA необходимо 

предварительно выполнить деинсталляцию СУБД Firebird 1.5 стандартными 

средствами Windows («Панель управления / Установка, удаление программ»). 

Начиная с версии АСУД.SCADA 1.5.7 нет необходимости в обновлении 

программного обеспечения на КИО старого типа (с установленной программой 

RegTekon) подробнее см. руководство по настройке ОРС-сервера. 

ПО АСУД построено на основе технологии OPC, что позволяет 

обеспечить большую гибкость в решении задач управления и диспетчеризации 

инженерного оборудования зданий и сооружений. 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АСУД 

ПО АСУД включает в себя: 

 OPC-сервер. Представляет собой программную среду, 

обеспечивающую одновременный унифицированный способ 

доступа к данным оборудования АСУД для различных клиентских 

приложений. В OPC-сервере настраиваются концентраторы. 

 OPC-клиент (SCADA). Рабочая программа диспетчера. Клиентское 

приложение для сбора, обработки и визуализации данных, 

поступаемых от OPC-сервера. В SCADA настраивается 

ситуационный план (карта). 

 Дополнительные программные модули (утилиты плагины и т.п.) 

ЛИЦЕНЗИОННАЯ ПОЛИТИКА 

Для полноценной работы программы SCADA необходим USB-ключ 

защиты (поставляемый вместе с программным обеспечением). 

Для запуска и работы OPC-сервера АСУД, ключ не требуется. 



 

 4 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ WINDOWS 

Для работы ПО АСУД на Пульте, ПК, КИО должны быть 

зарегистрированы как минимум две учетные записи пользователей Windows: 

1. Учетная запись администратора (группа Администраторы / 

Administrators). 

2. Учетная запись продвинутого пользователя (группа Опытные 

пользователи / Power Users). 

По умолчанию зарегистрированы пользователи Windows, представленные 

в таблице 1. 

Таблица 1 – Пользователи Windows XP, 7. 

Пользователь Группа Пароль по умолчанию 

AdminScada Администраторы 0000 

Dispatcher Продвинутый пользователь 0000 

 

По умолчанию Windows загружается под пользователем Dispatcher. 

Пользователь AdminScada используется только для установки и 

настройки программного обеспечения. 

Внимание! С ноября 2014 года, на Пультах-ПК устанавливается 

операционная система Windows 8.1.  

Таблица 2 – Пользователи Windows 8.1. 

Пользователь Группа Пароль по умолчанию 

AdminScada Администраторы 0000 

Dispatcher Пользователи DCOM 0000 

 

Специфика работы Windows 8.1 заключается в том, что нет 

необходимости выполнять вход в систему под пользователем AdminScada для 

выполнения настройки программного обеспечения, все действия выполняются 

под пользователем Dispatcher. Если для какого-либо действия потребуются 

административные права, система сама предложит ввести логин и пароль 

администратора (следует ввести логин AdminScada и пароль 0000). 

УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Перед запуском процесса установки, подключить USB ключ-защиты. 

Для запуска процесса установки ПО АСУД следует выполнить двойной 

клик мыши на установочном пакете «setup.exe». Установка должна быть 

осуществлена под пользователем Windows с правами Aдминистратора. 
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В открывшемся окне указать папку для установки (рекомендуется 

оставить по умолчанию: «C:\1Tekon». 

Далее следует выбрать компоненты для установки. В любом случае 

можно установить и Tekon SCADA и Tekon OPC-сервер, даже если какой-то из 

компонентов использоваться не будет (его установка не считается ошибкой). 

Следует нажать «Далее» и дождаться завершения процесса установки.. 

Внимание! Если OPC-сервер устанавливается на ПК для работы со 

старым Пультом, необходимо после установки скопировать драйвер: 

pultdrv.psm из папки «...ASUD SCADA\OPC Server\drivers_old» в папку 

«...ASUD SCADA\OPC Server\drivers». 

Установка ОРС-сервера на КИО старого типа (выпуска до 2010 года) не 

поддерживается. 

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Перед обновлением программы рекомендуется выполнить сохранение 

файлов настроек:  

 «...ASUD SCADA\OPC Server\settings» - настройки сервера. 

 «...ASUD SCADA\Scada\settings» - настройки Scada. 

Обновление может быть установлено: 

 Поверх существующей версии ПО (по умолчанию) - в этом случае 

вы получаете рабочую новую версию. 

 В отдельную папку (рекомендуется для новых, тестовых сборок) - в 

этом случае у вас останется возможность быстрого отката на 

предыдущую версию ПО (в случае обнаружения критических 

проблем в работе). 

 


