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Бюллетень разработан на основании извещения об изменении ИИ НКПГ.6–2006, 

утверждённого главным конструктором ООО «Фирма НИТА», с целью улучшения 

эксплуатационных характеристик изделия КСПИ «Ладога» НКПГ.465616.001. 

1. Доработка программного обеспечения (ПО) КСПИ «Ладога» версии 1 (НКПГ.10205-

01) до версии 2 (НКПГ.10205-02) проведена с целью улучшения эксплуатационных 

характеристик. В результате доработки ПО в КСПИ «Ладога» реализованы следующие 

дополнительные возможности: 

1.1. Улучшены алгоритмы обработки и передачи координатной (радиолокационной 

ПРЛ и ВРЛ), пеленгационной и голосовой информации.  

1.2. Улучшение эксплуатационно-технических характеристик изделия: 

- реализован алгоритм маршрутизации данных; 

- обеспечена возможность приведения РЛИ к единой системе координат; 

- обеспечена возможность объединения собранных данных; 

- обеспечена возможность траекторной и мультирадарной обработки данных.   

1.3. Обеспечены доработки комплекса требованиям по защите информации от 

несанкционированного доступа. 

2. Минимальные требования к вычислительным ресурсам комплекса для 

функционирования специального программного обеспечения КСПИ «Ладога» версии 2 

(НКПГ.10205-02) составляют: 

- тип процессора -  не ниже Intel Pentium III или аналоги; 

- частота процессора - не менее 800 МГц; 

- объем оперативной памяти серверов - не менее 256 Мб; 

- объем оперативной памяти АРМ - не менее 128 Мб. 

При недостаточности вычислительных ресурсов, используемых в изделии, 

необходимо провести работы по их замене на применяемые в соответствии с 

действующими ТУ. 

3.  Для доработки изделий КСПИ «Ладога», находящихся в эксплуатации, согласно 

настоящему бюллетеню применяется: 

- комплект программного обеспечения КСПИ «Ладога», версии 2 (для 

информационного сервера – НКПГ.10205-02, для станции приёма-передачи – НКПГ.10205-

02.01); 

- комплект эксплуатационной документации согласно НКПГ.465616.001-03.02 ВЭ; 

- комплект обновления аппаратной части (для изделий, аппаратная часть которых 

не соответствует требованиям пункта 2). Конкретная спецификация комплекта обновления 

аппаратной части к каждому изделию определяется отдельно с учетом конфигурации 

изделия. 
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Пример записи при заказе: 

Выполнение работ по Бюллетеню Ладога.001 БУ 
 

Персонал имеющий право на выполнение работ: 

Специалисты разработчика (ООО «Фирма «НИТА», г.Санкт-Петербург). 

 

Со стороны разработчика техническое взаимодействие по проведения доработки 

осуществляет отдел эксплуатации ООО «Фирма «НИТА». 
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1 Требования по безопасности 

 
К работам с аппаратурой могут быть допущены только лица, знающие устройство и 

принципы работы основных узлов, правила техники безопасности и меры оказания первой 

помощи. 

Любые работы по монтажу производятся только при выключенном электропитании.  

Наличие заземления является обязательным. Сопротивление заземления не должно 

превышать 4 Ом. 

В целях обеспечения безопасности обслуживающего персонала и противопожарной 

безопасности ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 при включенной аппаратуре подключать и отключать кабели, менять 

предохранители и другие элементы, производить замену блоков и узлов аппаратуры, 

производить пайку и монтажные работы; 

 устанавливать предохранители, не соответствующие номиналу, или заменять их 

перемычками. 

При проведении работ необходимо применять основные и дополнительные 

защитные средства, предусмотренные инструкцией по технике безопасности, действующей 

на данном объекте. 

При возникновении пожара в аппаратной необходимо: 

 выключить напряжение питания аппаратуры; 

 принять меры по ликвидации пожара; 

 помнить, что при тушении горящей аппаратуры нужно пользоваться углекислотно-

снежными    огнетушителями. 
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2 Порядок проведения работ 

Перед проведением работ по настоящему бюллетеню необходимо согласовать с 

ответственными лицами службы УВД возможность временного вывода КСПИ «Ладога» из 

штатной эксплуатации. 

2.1. На изделиях КСПИ «Ладога», подлежащих замене аппаратной части, 

производится поочерёдная замена аппаратных комплектующих, сначала на резервном, 

затем на основном комплекте оборудования. Процессорные модули комплекта обновления 

поставляются с предустановленным ПО версии 2 (НКПГ.10205-02, НКПГ.10205-02.01).  

Обновление производится в следующем порядке: 

2.1.1. Обновление аппаратной части резервного комплекта станции приёма/передачи. 

- вывести из работы резервный комплект; 

- произвести демонтаж заменяемых устройств основного комплекта в соответствии 

с разделом 4 НКПГ.465616.001-03.02  ИМ; 

- смонтировать устройства из комплекта обновления на резервный комплект в 

соответствии с разделом 4 НКПГ.465616.001-03.02  ИМ; 

- включить резервный комплект; 

- произвести настройку специального ПО в соответствии с разделом 5.3 

НКПГ.465616.001-03.02 ИМ; 

- вывести из работы основной комплект и включить на проверку резервный 

комплект; 

- убедиться в работоспособности резервного комплекта в соответствии с разделом 

6 НКПГ.465616.001-03.02 ИМ; 

- ввести резервный комплект в работу. 

2.1.2. Обновление аппаратной части основного комплекта станции приёма/передачи. 

- произвести демонтаж заменяемых устройств основного комплекта в соответствии 

с разделом 4 НКПГ.465616.001-03.02 ИМ; 

- смонтировать устройства из комплекта обновления на основной комплект в 

соответствии с разделом 4 НКПГ.465616.001-03.02  ИМ и включить основной комплект; 

- произвести настройку специального ПО в соответствии с разделом 5 

НКПГ.465616.001-03.02  ИМ; 

- вывести из работы резервный комплект и включить на проверку основной 

комплект; 

- убедиться в работоспособности основного комплекта в соответствии с разделом 6 

НКПГ.465616.001-03.02  ИМ; 

- ввести основной комплект в работу. 

2.1.3. Обновление аппаратной части комплекта ЗИП. 

- вывести из работы резервный комплект; 
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- отключить кабели от процессорного модуля резервного комплекта и подключить 

из к процессорному модулю из комплекта обновления, предназначенного для обновления 

ЗИП; 

- включить резервный комплект 

- произвести настройку специального ПО в соответствии с разделом 5 

НКПГ.465616.001-03.02  ИМ; 

- вывести из работы основной комплект и включить на проверку резервный 

комплект; 

- убедиться в работоспособности резервного комплекта в соответствии с разделом 

6 НКПГ.465616.001-03.02  ИМ; 

- ввести основной комплект в работу; 

- выключить резервный комплект и заменить процессорный модуль из состава ЗИП 

штатным процессорным модулем резервного комплекта; 

- заменить процессорный модуль в составе ЗИП настроенным и проверенным 

процессорным модулем из комплекта обновления.   

2.2. На изделиях КСПИ «Ладога», подлежащих обновлению ПО без замены 

аппаратной части, производится поочерёдное обновление специального ПО путем 

копирования ПО с эталонного жесткого диска на жесткие диски процессорных модулей 

КСПИ «Ладога». 

Обновление производится в следующем порядке: 

2.2.1. Обновление ПО резервного комплекта станции приёма/передачи. 

- вывести из работы резервный комплект; 

- открыть крышку процессорного модуля и подключить эталонный жесткий диск; 

- включить резервный комплект на загрузку с эталонного жесткого диска; 

- осуществить копирование эталонного жесткого диска на штатный с помощью 

служебной программы DiskCopy;  

- выключить резервный комплект, отключить эталонный жесткий диск, закрыть 

крышку процессорного модуля; 

- включить резервный комплект 

- произвести настройку специального ПО в соответствии с разделом 5 

НКПГ.465616.001-03.02  ИМ; 

- вывести из работы основной комплект и включить на проверку резервный 

комплект; 

- убедиться в работоспособности резервного комплекта в соответствии с разделом 

6 НКПГ.465616.001-03.02  ИМ; 

- ввести резервный комплект в работу. 

2.2.2. Обновление ПО основного комплекта станции приёма/передачи. 

- выключить питание основного комплекта; 

- открыть крышку процессорного модуля и подключить эталонный жесткий диск; 
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- включить основной комплект на загрузку с эталонного жесткого диска; 

- осуществить копирование эталонного жесткого диска на штатный с помощью 

служебной программы DiskCopy;  

- выключить основной комплект, отключить эталонный жесткий диск, закрыть 

крышку процессорного модуля; 

- включить основной комплект 

- произвести настройку специального ПО в соответствии с разделом 5 

НКПГ.465616.001-03.02  ИМ; 

- вывести из работы резервный комплект и включить на проверку основной 

комплект; 

- убедиться в работоспособности основного комплекта в соответствии с разделом 6 

НКПГ.465616.001  ИМ; 

2.1.3. Обновление ПО комплекта ЗИП. 

- вывести из работы резервный комплект; 

- отключить кабели от процессорного модуля резервного комплекта и подключить 

из к процессорному модулю из состава ЗИП; 

- открыть крышку процессорного модуля и подключить эталонный жесткий диск; 

- включить резервный комплект на загрузку с эталонного жесткого диска; 

- осуществить копирование эталонного жесткого диска на штатный с помощью 

служебной программы DiskCopy;  

- выключить резервный комплект, отключить эталонный жесткий диск, закрыть 

крышку процессорного модуля; 

- включить резервный комплект 

- произвести настройку специального ПО в соответствии с разделом 5 

НКПГ.465616.001-03.02  ИМ; 

- вывести из работы основной комплект и включить на проверку резервный 

комплект; 

- убедиться в работоспособности резервного комплекта в соответствии с разделом 

6 НКПГ.465616.001-03.02  ИМ; 

- ввести основной комплект в работу; 

- выключить резервный комплект и заменить процессорный модуль из состава ЗИП 

штатным процессорным модулем резервного комплекта; 

- ввести резервный комплект в работу. 
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3 Трудоёмкость выполняемых работ 

 
3.1 Трудоемкость выполняемых работ по настоящему бюллетеню зависит от 

конфигурации комплекса.  

Средняя нормативная трудоемкость составляет три человеко/часа на каждую 

станцию  приёма/передачи.    
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4 Эксплуатационная документация   

 

4.1 В соответствии с бюллетенем Ладога.001 БЭ, комплект ЭД согласно ведомости 

НКПГ.465616.001 ВЭ заменить целиком, кроме формуляра, на комплект ЭД согласно 

ведомости НКПГ.465616.001-03.02 ВЭ. 

4.2 Окончание работ по настоящему бюллетеню оформляется актом в четырех 

экземплярах по форме 6 ГОСТ В 15.701-2003. 

4.3. В формуляр НКПГ.465616.001 ФО вносятся исправления, касающиеся 

применяемого системного ПО и версии прикладного ПО. Исправления подтверждаются 

личной подписью специалиста ООО «Фирма «НИТА» со ссылкой на настоящий бюллетень.   

4.4. В формуляре НКПГ.465616.001 ФО делается запись о проведении работ по 

настоящему бюллетеню. 
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5 Приложения 

5.1 Перечень инструмента и материалов, используемых при доработке изделия 

5.1.1 Специальный инструмент и материалы не требуются. 

5.2 Комплект оборудования для доработки изделия 

5.2.1 Эталонный жесткий диск с предустановленным системным ПО Linux, 

специальным ПО  НКПГ.10205-02 и комплектом специального технологического ПО. 

5.2.2 Дополнительного оборудования не требуется. 

5.2.3  Для изделий, аппаратная часть которых не соответствует требованиям пункта 2 

вводной части настоящего бюллетеня, требуется комплект обновления аппаратной части и 

комплект специального ПО. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник ОКК ООО «Фирма «НИТА»     М.Ю. Осокин 

 

Представитель 4271 ВП МО РФ      А.А. Саханов 

 


