
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

«АРМ - АДМИНИСТРАТОР  ФОКУС - СМ-16\32» 

Паспорт 

ШКСМ.425511.005 ПС 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Общие указания 
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Настоящий паспорт распространяется на программное обеспечение (ПО) 

«АРМ-АДМИНИСТРАТОР ФОКУС-СМ-16/32» ШКСМ.425511.005 ПМ. 
Перед эксплуатацией ПО необходимо внимательно ознакомиться с экс-

плуатационной документацией на устройства сбора и обработки информации 
«Фокус-СМ-16» ИБПУ.425511.006, «Фокус-СМ-32» ИБПУ.425511.008, инструк-
цией оператора ПЭВМ при работе с системой «ФОКУС-СМ-16/32-
АДМИНИСТРАТОР» ШКСМ.425511.005 ИО и настоящим паспортом.  
 

2 Комплектность  
 
Обозначение Наименование Кол Примечание 

ШКСМ.425511.005 ПМ Установочный диск с ПО 
«АРМ-ДМИНИСТРАТОР  
ФОКУС-СМ-16/32» 

1  

ШКСМ.425511.005 ИО  Инструкция оператора 
ПЭВМ при работе с си-
стемой «ФОКУС-СМ-
16/32-
АДМИНИСТРАТОР» 

1 Для работы с ПО 
 

ШКСМ.425511.005-01 ИО  Инструкция оператора 
ПЭВМ при работе с си-
стемой «ФОКУС-СМ-
16/32-
АДМИНИСТРАТОР» 

1 Для работы с ПО 
FocusAdm.exe  

- HASP-ключ  1  
ШКСМ.425511.005 ПС  Паспорт 1  

  
На установочном диске с ПО «АРМ-АДМИНИСТРАТОР  ФОКУС-СМ-16/32» 

записаны два программных модуля: 
•   FocusAdm2019.exe - для работы с устройствами сбора и обработки 

информации «Фокус-СМ-16» ИБПУ.425511.006 и «Фокус-СМ-32» 
ИБПУ.425511.008, выпускаемых с 2019 года; 

•   FocusAdm.exe - для работы с устройствами сбора и обработки ин-
формации «Фокус-СМ-16» ИБПУ.425511.006 и «Фокус-СМ-32» 
ИБПУ.425511.008, выпущенных  до 2019 года 

Проверка корректности ПО производится путем подсчета контрольных 
сумм MD5, с помощью любого файлового менеджера (Total Commander, Free 
Commander  и т.п.).  

Контрольная сумма MD5 файла FocusAdm2019.exe – 
0828CB41D6EE9EF5091020278841522C 
Контрольная сумма MD5 файла FocusAdm.exe – 
5DA1D93011E6F769B1BB3469D34C57EF 



 

 

 
3 Свидетельство о приемке и гарантии изготовителя 
Заключение изготовителя 
Программное обеспечение «АРМ-АДМИНИСТРАТОР ФОКУС-СМ-16/32»  

ШКСМ.425511.005 ПМ заводской № ____________ соответствует требованиям 
технических условий ИБПУ.425511.006 ТУ и признано годным для эксплуата-
ции. 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества ПО тре-
бованиям технических условий ИБПУ.425511.006 ТУ при соблюдении потре-
бителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации, 
установленных эксплуатационной документацией. 

 
Гарантийный срок – 18 месяцев с даты отгрузки. 
 
Руководитель  
предприятия___________________________________ 
  (подпись)  (инициалы, фамилия)  (дата) 
 
 
МП 
 
 
Адрес предприятия – изготовителя: 

442960, г. Заречный Пензенской обл., 
пр. 30-ти летия Победы 24/34 ООО «РЭСТО», 
Тел.: (841-2) 23-25-01 
Факс: (841-2) 23-25-01 
E-mail: resto@ lline.net 

 


