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1. Предназначение системы 

Автоматизированная система (АС) "ОЛИМПОКС:Инструктаж" 
предназначена для комплексной автоматизации проведения ин-
структажей по охране труда и безопасности на производстве. 

Проведение инструктажей по охране труда и безопасности на 
производстве с помощью АС "ОЛИМПОКС:Инструктаж" включает в 
себя ознакомление работников с имеющимися опасными или вред-
ными производственными факторами, изучение требований охраны 
труда, содержащихся в локальных нормативных актах организации, 
инструкциях по охране труда, технической, эксплуатационной доку-
ментации, и последующую проверку полученных знаний. 

В системе осуществляются автоматизированное планирование, 
проведение и учет инструктажей следующих видов: 

 Первичный инструктаж;  

 Повторный инструктаж;  

 Внеплановый инструктаж;  

 Целевой инструктаж; 

 Предсменный инструктаж 
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2. Установка и активация системы 

2.1. Программные и технические требования к оборудованию 
 

Для обеспечения производительной работы системы "ОЛИМ-
ПОКС:Инструктаж" версии 3.5.х при работе в сетевом режиме, 
техническое обеспечение (выделенный компьютер или сервер) 
должно соответствовать требованиям, приведенным в Таблице 1. 

 
Таблица 1. Требования к серверу 

Наименование 
параметра 

Требования  
для работы 

Комментарий 

Операционная 
система 

Windows Server  2008R2 
/ 2012 / 2012R2 / 2016/ 
2019 
 
Windows 10 
(Pro/Enterprise) 

Для установки или обновления 
ПО «ОЛИМПОКС:Инструктаж» 
версии 3.5.1 и выше  
На ОС семейства Windows необ-
ходима установка следующих 
обновлений и компонентов: 
Для Windows Server 2008 R2: 
   - Microsoft .NET Framework 4.5 
   - VC Redist С++ 2013 x86 v.12 
   - VC Redist С++ 2015 x86 v.14 
Для Windows Server 2012 R2: 
   - VC Redist С++ 2013 x86 v.12 
  - VC Redist С++ 2015 x86 v.14 
Для Windows Server 2016/2019: 
   - VC Redist С++ 2013 x86 v.12 
   - VC Redist С++ 2015 x86 v.14 
Для Windows 10 (Pro/Enterprise) 
   - VC Redist С++ 2013 x86 v.12 
   - VC Redist С++ 2015 x86 v.14 

Производитель-
ность процессо-
ра 

Многоядерный процес-
сор с частотой свыше 
2,5 ГГц 

 

Объем опера-
тивной памяти 

Не менее 8 Гб  

Объем свобод-
ного дискового 
пространства 

Не менее 300 Мб для 
установки файлов про-
граммного комплекса 

Рекомендуемый объем свободно-
го дискового пространства с уче-
том необходимости загрузки базы 
данных учебно-методического 
обеспечения и хранения фото-
фиксации составляет 20 Гб 
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Пропускная спо-
собность сетево-
го интерфейса 
(канала связи) 

Не менее 10 Мбит/с  

Требования без-
опасности  

Разрешение доступа к 
серверу по протоколу 
HTTPS 

 

Возможна установка системы на виртуальном сервере, функцио-
нирующем под управлением гипервизора VMWare ESX/ESXi версии 
5.x или старше.  

2.2 Установка системы 
 

Установочный дистрибутив системы "ОЛИМПОКС:Инструктаж" 
состоит из папок Инструктажей (briefings), Инструкций (instructions), 
файла установщика briefing_setup_3.5.Х.exe, а также файла иден-
тификатора дистрибутива Olimp.edi (рис. 2.1.) 

 

 
Рис. 2.1. 

 
Необходимо запустить файл установщика briefing_setup_3.5.Х.exe 
от имени Администратора и, следуя указаниям мастера установки 
ПО, установить программу (рис. 2.2 - 2.9.). 
 



5 

  
Рис. 2.2 Рис. 2.3 

  
Рис. 2.4 Рис. 2.5 

  
Рис. 2.6 Рис. 2.7 
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Рис. 2.8 Рис. 2.9 

 
При установке "ОЛИМПОКС:Инструктаж" создает пункт меню с 

одноименным названием в меню "Пуск". По умолчанию, система 
"ОЛИМПОКС:Инструктаж" устанавливается на 19001 порт.  

Также, в установленную систему можно зайти по ссылке http://ip-
сервера:19002. На предустановленном в системе порту 19002 рабо-
тает прокси-сервер. 

 
 Изменить порт установки можно настранице "Сетевые настрой-

ки" закладки "Администрирование". Сбросить настройки пароля ад-
министратора "sys" можно с помощью соответствующей утилиты 
"ОЛИМПОКС:Инструктаж" в меню "Пуск".  
 
Обратите внимание на то, что о необходимости установки системы 
с использованием внешней БД система спросит в процессе уста-
новки. Необходимо указать соответствующие данные сервера и 
порта. 

 
Минимальное количество процессов olimpks-briefing.exe при работе 
системы – 4шт. и postgres.exe – 12 шт.  

 

2.3. Активация системы 
 

После установки системы ее необходимо Активировать.  

По умолчанию только "глобальный администратор" с логином 
"sys" может осуществлять действия по активации системы. 

Для активации "ОЛИМПОКС:Инструктаж" выполните следу-

http://ip-сервера:19002/
http://ip-сервера:19002/
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ющие действия: 
 

1.  На главной странице системы, которая откроется сразу после 

установки,  нажмите на кнопку   в правом верхнем углу экрана 
(рис. 2.10.).  

 

 
Рис. 2.10 

2.  В появившейся форме введите логин и пароль "глобального 
администратора"  (рис. 2.11.).  

Логин: sys 
Пароль: 123 
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Рис. 2.11 

 
3.  Перейдите на страницу "Активация" закладки "Администриро-

вание" (рис. 2.12.) 

4.  Сообщите содержание строки Ключ привязки по почте 
hotline@termika.ru или по телефону 8-800-511-06-22 (с 9-00 до 18-00 
по МСК).  

5.  После получения от службы технической поддержки содержа-
ния строки Ключа активации скопируйте полученный ключ в окно 

ввода Ключ активации и нажмите кнопку . После появ-
ления сервисного сообщения "Активация выполнена успешно" строка 
"Состояние активации" на странице Активация изменится на "Акти-
вация выполнена"(рис. 2.13.). Если сообщение не появилось, обра-
титесь в службу поддержки компании "ТЕРМИКА". 

mailto:hotline@termika.ru
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Рис. 2.12 

 

 
Рис. 2.13 
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3. Загрузка тиражных инструктажей 

Загружать тиражные инструктажи можно на вкладке "Материалы" 
странице "Инструктажи".  

На странице "Инструктажи" можно увидеть инструктаж, изна-
чально загруженный в систему с пометкой (ДЕМО), а также загру-
зить новые (рис. 3.1.). 

 
Рис. 3.1. 

 
Чтобы загрузить тиражный инструктаж в систему, необходимо ска-
чать его по соответствующей URL-ссылке в виде архива, нажать 

на кнопку  (рис. 3.1) и в открывшейся форме выбрать 

архив для загрузкии и затем нажать на кнопку  
(рис.3.2.). 
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Рис. 3.2. 

Таблица инструктажей обновится, загруженный инструктаж появит-
ся в списке. 

Инструктажи, загруженные в систему при первичной установ-
ке, а также те, по которым есть факт сдачи, помечены знач-

ком . Удалить такие инструктажи из системы  нельзя. 

Инструктажи, загруженные в систему пользователем, можно 

удалить, нажав на пиктограмму  рядом с соответствую-
щим наименованием. 

 
Обратите внимание на то, что тиражные инструктажи с видео –
материалами требуют обязательного использования прокси-
сервера при работе системы.  
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4. Работа с системой 

4.1. Начальные установки системы 
 

На рис. 4.1. представлена главная страница АС "ОЛИМ-
ПОКС:Инструктаж". 
 

 
Рис. 4.1. 

 
Для входа в административную часть комплекса необходимо 

нажать на кнопку  в правом верхнем углу экрана и в появив-
шейся форме ввести логин и пароль администратора (рис. 4.2.).  

По умолчанию в Системе присутствуют две учетных записи си-
стемных пользователей (администраторов): 

Логин: sys 
Пароль: 123 
и 
Логин: teacher 
Пароль: 123 
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Рис. 4.2. 

 
Пользователь "sys" является "глобальным администратором" 
в системе. Администратор "sys" имеет право создавать под-
разделения работников, создавать и привязывать терминалы, 
создавать системных пользователей, а также активировать 
ПО. 

 
Страница, которая открывается при входе в административную 
часть, это "Управление терминалами" закладки "Администрирова-
ние" (рис. 4.3.). 

 
Рис. 4.3. 



14 

 
По умолчанию, в системе уже создан один терминал  с именем 
"Терминал по умолчанию", который работает на порту системы 
19002 с использованием прокси-сервера по ПИН-коду [0000] 
(рис.4.4.). 
 

- Количество возможных терминалов для сдачи инструктажей 
задается по результатам активации программного обеспече-
ния и указано в информации на странице Активация. 
- Для создания терминала необходимо заполнить форму, ко-

торая откроется после нажатия на кнопку . 
- Для редактирования параметров терминала необходимо 

нажать на значок . Для удаления терминала из системы 

необходимо нажать на значок .  
- Сгенерировать новый ПИН-код можно в настройках термина-

ла, нажав кнопку . 
 

 
 

 
Рис. 4.4. 

 
Порт работы системы с использованием прокси-сервера также 
установлен по умолчанию на странице "Сетевые настройки".  
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Обратите внимание на то, что тиражные инструктажи с видео –
материалами требуют обязательного использования прокси-
сервера при работе системы. 
 

- При желании порт работы прокси-сервера можно изменить, 

указав любой свободный порт и прописав "Hostname по умол-

чанию". 

 

 
Рис. 4.5. 

 
По умолчанию в системе есть следующие данные: 
 
- зарегистрирован один работник с профессией Электросварщик 

– страница "Работники" (рис. 4.6.) и одно "Подразделение по 
умолчанию" – страница "Подразделения" (рис.4.7.), к которому 
относятся уже созданные работник и Терминал по умолчанию 
(рис. 4.4) 

- загружен один инструктаж ДЕМО по Электросварочным рабо-
там к которому привязана профессия Электросварщик – стра-
ница "Инструктажи" (рис.4.8) и инструкция к нему - страница 
"Инструкции" (рис.4.9). Именно этот инструктаж по профес-
сии "Электросварщик" назначен работнику по умолчанию, 
зарегистрированному в системе. 
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Рис. 4.6. 

 
Рис. 4.7. 
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Рис. 4.8. 

 

 
Рис. 4.9. 
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4.2. Прохождение инструктажа (ДЕМО) 
 

Для прохождения инструктажа работником необходимо выйти на 
главную страницу системы и затем нажать на кнопку 

 (рис.4.10). 
 

 
Рис. 4.10. 

 
Далее необходимо занять в текущем браузере терминал, создан-
ный автоматически при установке. Код терминала [0000]  (рис. 4.11). 

- Обратите внимание на то, что для прохождения инструкта-
жа в другом браузере необходимо создать еще один терминал. 



19 

 
Рис. 4.11. 

 
Далее необходимо выбрать работника для прохождения инструкта-

жа (рис. 4.12) и пройти авторизацию, нажать на кнопку  
(рис.4.13) 

- Обратите внимание на то, что камера будет работать 
только на локально установленной системе или при под-
ключении к серверу попротоколу  https. 
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Рис. 4.12. 

 

 
Рис. 4.13. 

 
Выбрать инструктаж для прохождения (рис.4.14) 
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Рис. 4.14. 

Ознакомиться с материалами и нажать на кнопку  
(рис. 4.15.). 

 
Рис.4.15. 

 
Последовательно ответить на вопросы инструктажа  (рис.4.16.) и, 
при необходимости, повторить инструктаж до нужного процента 
правильных ответов – нажать на кнопку  



22 

 (рис.4.17). При неохо-
димости можно воспользоваться помощью к вопросам, нажав на 

иконку  (рис.4.18). 
 

 
Рис.4.16. 

 

 
Рис.4.17. 
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Рис.4.18. 

При успешном прохождении инструктажа появится таблица результа-
тов с зеленой надписью ИНСТРУКТАЖ ПРОЙДЕН (рис. 4.19). После 

нажатия на кнопку   систе-
ма перейдет на страницу подтверждения инструктажа. Подтвердить 
факт ознакомления с инструктажом можно, нажав на кнопку 

 (рис. 4.20). Только после этого инструктаж счита-
ется окончательно пройденным (рис.4.21). 

 
Рис.4.19. 
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Рис.4.20. 

 
Рис.4.21. 
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4.3. Назначение тиражных инструктажей работникам 

 

Чтобы назначить загруженный тиражный инструктаж работинку 
необходимо: 

1. Создать подразделение на странице "Подразделения" заклад-
ки "Регистрация". При создании подразделения обязательно вы-
брать для него Терминал ("Терминал по умолчанию", либо создать 
новый на закладке "Администрирование" –  страница "Управление 
терминалами")(рис. 4.22). 

 
Рис.4.22 

2. Создать профессию на странице "Профессии" закладки "Мате-
риалы". При создании профессии необходимо выбрать для нее 
Подразделение ("Подразделение по умолчанию" либо созданое в п. 
1 на странице "Подразделения" закладки "Регистрация", а также 
можно "выбрать все") и затем выбрать для нее загруженный ин-
структаж (рис. 4.23). 
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Рис.4.23 

3. Создать работника на странице "Работники" закладки "Реги-
страция". При создании работника указать: Фамилию, Имя, год рож-
дения, Подразделение и,  в поле "Основная профессия" выбрать 
Профессию к которой вы привязали загруженный инструктаж.  

В противном случае, в полях "Основная профессия": или "Про-
фесcии" (совмещаемые) можно выбрать наименование загруженно-
го инструктажа (рис. 4.24).  
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Рис. 4.24 

 
Для прохождения инструктажа работником: 
 
1. Выйти на главную страницу системы и нажать на кнопку 

 (рис.4.25). 

 
Рис. 4.25. 
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2.  Занять терминал в текущем браузере (код терминала "По умол-
чанию" [0000] (рис. 4.26). 
 

 
Рис. 4.26. 

 
3.  Выбрать созданное подразделение (рис. 4.27). 

 
Рис. 4.27. 
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4.  Выбрать созданного работника (рис. 4.28). 

 
Рис. 4.28. 

 
5.  Пройти инструктаж (рис. 4.29). 
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Рис. 4.29 


