
Руководство по работе с личным кабинетом ПРАЙМ СКУД 
 
I. Регистрация личного кабинета 
Если Вы впервые переходите на сайт панели управления ПРАЙМ СКУД, то для 
дальнейшей работы Вам потребуется личный кабинет. Процедура регистрации личного 
кабинета, следующая: 
1. Переходим на сайт панели управления ПРАЙМ СКУД – https://prime-skud.ru 
2. Для создания личного кабинета необходимо нажать кнопку «Регистрация» или 
можете сразу перейти к регистрации по ссылке - https://prime-skud.ru/?p=reg 
3. Заполните поля: 

• E-mail 
• Пароль 
• Пароль повторно 
• Имя 

4. Нажмите кнопку «Продолжить» 
5. На указанный при регистрации E-mail придёт ссылка для активации личного 
кабинета, перейдите по ней и сразу же попадёте в личный кабинет 
 

I.I. Вход в личный кабинет 
Если Вы уже ранее были зарегистрированы в системе, а вход в личный кабинет 
ещё не выполнен, или выполняется с нового устройства, то Вы можете войти в 
личный кабинет следующим образом: 
1. Переходим на сайт панели управления ПРАЙМ СКУД – https://prime-skud.ru 
2. Вводим свои данные в поля «E-mail» и «Пароль», которые были указаны при 
регистрации 
3. Нажмите кнопку «Войти» 

 
I.II. Восстановление доступа в личный кабинет 
Если Вы уже ранее были зарегистрированы в системе, но по какой-то причине не 
можете войти в свой личный кабинет, то Вы можете самостоятельно восстановить 
доступ к нему следующим образом: 
1. Переходим на сайт панели управления ПРАЙМ СКУД – https://prime-skud.ru 
2. Нажмите кнопку «Забыли пароль?»  
3. Введите в поле «E-mail» почту, которая была указа при регистрации личного 
кабинета и нажмите кнопку «Продолжить» 
4. На указанный E-mail придёт ссылка для входа в личный кабинет, перейдите по 
ней 
5. В меню слева, в личном кабинете нажмите «Мои настройки» и в полях «Новый 
пароль» и «Новый пароль повторно» введите пароль, который Вы бы хотели 
установить, а затем нажмите кнопку «Продолжить» 

 
II. Меню личного кабинета 
При входе в личный кабинет в левой части экрана будет представлено меню: 

• Мои объекты - https://prime-skud.ru/?a=object_list – здесь будут отображаться все 
объекты, которые Вы создали или к которым Вам предоставлен доступ 
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• Мои настройки - https://prime-skud.ru/?a=my_settings – здесь Вы можете изменить 
Ваше имя в системе, а также произвести изменение пароля текущей учётной 
записи 

• Выход – нажатие на данную кнопку приведёт к выходу из текущего личного 
кабинета. Вход в личный кабинет осуществляется согласно разделу I.I. данного 
руководства  

 
III. Добавление объекта в личный кабинет 
Объект – это не конкретный контроллер ПРАЙМ СКУД, это группа, в которую Вы 
добавляете контроллеры. Например: жилой комплекс «Нева» — это объект, а уже внутри 
этого объекта размещаются контроллеры ПРАЙМ СКУД на пропускных системах. 
 
Процедура добавления объекта в личном кабинете, следующая: 
1. В меню нажмите «Мои объекты» или перейдите по ссылке - https://prime-skud.ru – 
здесь будут отображаться все объекты, которые Вы добавили или к которым Вам был 
предоставлен доступ 
2. Чтобы добавить новый объект в личном кабинете нажмите «Добавить объект» 
3. В открывшемся окне необходимо заполнить поля: 

• Название объекта 
• Адрес объекта 
• Описание 
• Пункт «Гостевые ссылки» - включение/отключение флажка на разрешение 

абонентам создавать временные гостевые ссылки. Если функция включена, то 
абоненты смогут создавать временные ссылки для посетителей - например, когда 
в гости к абоненту приехали родственники, и им необходимо заехать на 
территорию частного сектора через шлагбаум, который оборудован 
контроллером ПРАЙМ СКУД 

• Пункт «Гостевые коды» - включение/отключение флажка на разрешение 
абонентам создавать временные гостевые коды. Если функция включена, то 
абоненты смогут создавать временные коды доступа для посетителей, которые 
вводятся в кодонаборную панель.  
Примечание: для использования гостевого кода доступа в настройках нужного 
контроллера ПРАЙМ СКУД должен быть включен флажок в поле «Гостевые коды». 

• Пункт «Лимит СД» - этот пункт отвечает за настройку количества средств доступа 
у одного абонента. По умолчанию стоит значение «0» - то есть без ограничений. 
Например, если поставить значение 2, то каждому абоненту на данном объекте 
можно будет добавить не более 2-х средств доступа.  

• Ключ шифрования пультов КРИПТ КЕЙ – по умолчанию флажок «Указать сейчас» 
отключен. Его включение приведёт к появлению новых полей: 

o Ключ шифрования – это индивидуальный ключ, который Вы придумываете 
самостоятельно. Он применяется ко всем контроллерам на объекте, а также 
точно таким же ключом должны шифроваться все пульты КРИПТ КЕЙ, 
которые будут использоваться на этом объекте. Ключ может быть любой, 
например: «улица Агрономическая 125А», или «ЖК Нева» или «Самый 
сложный ключ шифрования». То есть то, что Вы укажете в этом поле – без 
разницы, главное – это запомнить данный ключ шифрования.  
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o Базовый ключ – это поле, которое нельзя редактировать. Здесь 
автоматически генерируется 64-битный ключ шифрования исходя из того, 
что было указано Вами в поле «Ключ шифрования». 

• Когда все поля заполнены – нажмите кнопку «Сохранить» - объект добавлен в 
личный кабинет 
 
III.I. Интерфейс и обозначения объекта 
После добавления объекта в личном кабинете, он сразу же начинает отображаться 
на странице объектов - https://prime-skud.ru  
1. Колонка «Код» - присваивается объекту автоматически при создании 
2. Колонка «Название/ Адрес/ Описание» - отображаются данные, которые Вы 
вносили в разделе III при добавлении объекта 
3. Колонка «Кол-во контроллеров/ Всего/ Online/ Синхр.» и «События доступа» - в 
первой строке: 

• Первым – отображается количество всех добавленных контроллеров на 
объекте 

• Вторым – отображается количество контроллеров, которые находятся в сети 
• Третьим – отображается количество контроллеров, данные которых 

синхронизированы 
Во второй строке отображаются данные из журнала событий, где:  

• Первым – отображается количество всех событий в журнале 
• Вторым – отображается количество событий за сегодня 
• Третьим – отображается количество успешных допусков за сегодня 
• Четвёртым – отображается количество отказов допуска за сегодня 

В третьей строке (опционально) может отображаться сообщение: «Не задан ключ 
шифрования» - данное сообщение помогает определить объекты, на которых ещё 
не был задан ключ шифрования. 
4. Колонка «Кол-во абонентов/ СД (средств доступа)» в строке: 

• Первым – отображается количество абонентов, добавленных на объект 
• Вторым – отображается количество используемых на объекте средств 

доступа (СД) – это пульты, телефоны, ссылки, карты или магнитные ключи 
5. Последняя колонка, не имеющая названия, имеет значок, нажатие на который 
приведёт к открытию окна редактирования или удаления объекта 
 
III.II. Редактирование объекта 
Перейдите на страницу объектов - https://prime-skud.ru  
1. Найдите нужный объект и нажмите на значок из последней колонки 
2. В открывшемся окне Вы можете отредактировать следующие поля: 

• Название объекта 
• Адрес объекта 
• Описание 
• Пункт «Гостевые ссылки» 
• Пункт «Гостевые коды» 

Примечание: для использования гостевого кода доступа в настройках 
нужного контроллера ПРАЙМ СКУД должен быть включен флажок в поле 
«Гостевые коды». 
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• Ключ шифрования пультов КРИПТ КЕЙ – если ранее Вы уже вносили ключ 
шифрования на объект, то вы увидите сообщение «сейчас на сервере задан 
базовый ключ:…». Вы можете добавить ключ шифрования на объект, 
поставив флажок напротив «указать сейчас» или изменить уже имеющийся 
ключ шифрования, поставив флажок напротив «указать сейчас другой ключ». 
Включение флажка приведёт к появлению новых полей: 

o Ключ шифрования – это индивидуальный ключ, который Вы 
придумываете самостоятельно. Он применяется ко всем контроллерам 
на объекте, а также точно таким же ключом должны шифроваться все 
пульты КРИПТ КЕЙ, которые будут использоваться на этом объекте. 
Ключ может быть любой, например: «улица Агрономическая 125А», 
или «ЖК Нева» или «Самый сложный ключ шифрования». То есть то, 
что Вы укажете в этом поле – без разницы, главное – это запомнить 
данный ключ шифрования.  

• Нажимаете кнопку «Сохранить» - редактирование объекта завершено 
 

III.III. Удаление объекта 
Перед удалением объекта необходимо сначала удалить из него все контроллеры 
согласно разделу IV.III. 
Затем перейдите на страницу объектов - https://prime-skud.ru  
1. Найдите нужный объект и нажмите на значок из последней колонки 
2. Для удаления объекта нажмите кнопку «Удалить объект» 
3. В открывшемся окне подтвердите удаление объекта, нажав «ОК» 
4. Объект удален из личного кабинета 
 

IV. Добавление контроллера на объект 
Контроллер – это приобретённый Вами контроллер ПРАЙМ СКУД. Каждый контроллер 
поставляется со своим уникальным IMEI идентификатором. Контроллер добавляется на 
конкретный объект, который должен быть создан в личном кабинете. 
 
Процедура добавления контроллера на объект следующая: 
1. В меню нажмите «Мои объекты» или перейдите по ссылке - https://prime-skud.ru – 
здесь будут отображаться все объекты, которые Вы добавили или к которым Вам был 
предоставлен доступ 
2. Нажмите на название объекта, куда Вы хотите добавить контроллер ПРАЙМ СКУД 
3. В развернувшемся окне найдите поле «Контроллеры объекта» и ниже нажмите кнопку 
«Добавить контроллер» 
4. В открывшемся окне необходимо заполнить поля: 

• IMEI 
• Название контроллера 
• Тел. номер SIM-карты 
• Настройки реле: 

На контроллере ПРАЙМ СКУД есть 2 реле. Они предусмотрены для работы 
одного контроллера одновременно на двух пропускных системах (например, 
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расположенных рядом) или для управления одной пропускной системой, но с 
реализацией специального режима работы «Свободный доступ»1 

o Реле №1 – по умолчанию настроено на режим импульсного срабатывания, 
т.е. стандартного управления пропускной системой с помощью пульта, 
звонка, кнопки на телефоне, ключ-карты или магнитного ключа. Изменить 
режим работы на данном реле нельзя.  

▪ Название реле – Вы можете задать название для Реле №1 (Например: 
«Шлагбаум-ЮГ») 

▪ Ниже можно выбрать кнопки пульта КРИПТ КЕЙ, с которого данное 
реле контроллера будет срабатывать 

▪ А также можно указать дополнительные варианты СД (средств 
доступа) 

o Реле №2 – здесь можно настроить нужный режим работы второго реле: 
▪ «Импульсное срабатывание», так же, как и у Реле №1 
▪ «Размыкание цепи фотоэлементов» для режима «Свободный доступ»1. 

Если задан режим «Размыкание цепи фотоэлементов», то 
дополнительных полей настройки реле нет.  
 
Если выбран режим «Импульсного срабатывания», то: 

▪ Название реле – Вы можете задать название для Реле №2 (Например: 
«Шлагбаум-СЕВЕР») 

▪ Ниже можно выбрать кнопки пульта КРИПТ КЕЙ, с которого данное 
реле контроллера будет срабатывать 

▪ А также можно указать дополнительные варианты СД (средств 
доступа) 

• Гостевые коды - включение/отключение флажка подключения кодонаборной 
панели, работающей в формате Wiegand-26. Если функция включена, то абоненты 
смогут использовать временные гостевые коды доступа для посетителей, которые 
вводятся в кодонаборную панель, подключенную к контроллеру. 

• Группы доступа – здесь Вы сможете выбрать группу абонентов, которые имеют 
доступ к данному контроллеру. По умолчанию, при создании объекта у Вас будет 
создана группа «Все», она же будет доступна для выбора. Вы можете создавать 
любую нужную группу абонентов самостоятельно, согласно разделу VI. 

5. Нажмите кнопку «Сохранить» - контроллер добавлен на объект и будет отображаться 
в поле «Контроллеры объекта» 
 

Примечание: в случае, если при добавлении контроллера на объект в личном 
кабинете, согласно руководству по работе с личным кабинетом ПРАЙМ СКУД, у 
Вас появилось сообщение «Ошибка! Указанный контроллер уже 
зарегистрирован в системе», то его необходимо отвязать. Для этого на 
контроллере ПРАЙМ СКУД есть кнопка «P». Нажмите и удерживайте её до 7-й 

 
1 Режим «Свободный доступ» - это функция контроллера ПРАЙМ СКУД, при включении которой пропускная 
система открывается и остается открытой до тех пор, пока не будет отключена. Для реализации данного 
режима работы на плате управления пропускной системы необходимы контакты для подключения 
фотоэлементов. 



вспышки, а после неё сразу отпустите. Произойдёт отвязка и процедуру 
добавления контроллера на объект можно повторить. 

 
IV.I. Интерфейс и обозначения контроллера 
После добавления контроллера в личном кабинете, он сразу же начинает 
отображаться внутри объекта, созданного в разделе III. 
1. Колонка «Название, IMEI, телефон, группы» - отображаются данные, которые 
Вы вносили в разделе IV при добавлении контроллера на объект 
2. Колонка «Управление» - в зависимости от настройки контроллера будут 
названия Реле №1 и Реле №2, согласно пункту 4 раздела IV. Реле будут 
представлены в виде кнопок, нажатие на которые произведёт открытие/закрытие 
автоматики пропускной системы, согласно подключенному реле контроллера. 
3. Колонка «Активность» - здесь представлено одновременно несколько строк: 

• Online – показывает когда контроллер был в сети или находится в сети 
сейчас 

• Синхронизация – показывает статус синхронизации данных между облаком 
и контроллером 

• Событий доступа – показывает: 
o Первое значение – количество событий всего. Нажатие на значение 

откроет вкладку с журналом доступа по текущему контроллеру. 
o Второе значение – показывает количество событий за сегодняшний 

день. Нажатие на значение откроет вкладку с журналом доступа за 
сегодняшний день по текущему контроллеру. 

o Третье значение – показывает количество успешных допусков за 
сегодняшний день. Нажатие на значение откроет вкладку с журналом 
доступа со всеми успешными допусками за сегодняшний день по 
текущему контроллеру. 

o Четвертое значение – показывает количество отказов допуска за 
сегодняшний день. Нажатие на значение откроет вкладку с журналом 
доступа со всеми отказами допусками за сегодняшний день по 
текущему контроллеру. 

• Последняя колонка, не имеющая названия, имеет значок, нажатие на 
который приведёт к открытию окна редактирования или удаления 
контроллера 

 
IV.II. Редактирование контроллера 
Если Вам требуется изменить настройки конкретного контроллера, то необходимо 
открыть объект, к которому подключен нужный контроллер. 
1. Найдите нужный контроллер и нажмите на значок из последней колонки 
2. В открывшемся окне Вы можете отредактировать следующие поля: 

• Название контроллера 
• Тел. номер SIM-карты 
• Настойки реле 
• Гостевые коды  
• Группы доступа  



3. Нажимаете кнопку «Сохранить» - редактирование контроллера завершено. 
 
IV.III. Удаление контроллера 
Если Вам требуется удалить контроллер, то необходимо открыть объект, к 
которому подключен нужный контроллер. 
1. Найдите нужный контроллер и нажмите на значок из последней колонки 
2. Для удаления объекта нажмите кнопку «Удалить контроллер» 
3. В открывшемся окне подтвердите удаление контроллера, нажав «ОК» 
4. Контроллер удален из объекта 

 
V. Добавление операторов объекта 
По умолчанию, после создания объекта, его оператором автоматически назначается его 
создатель. Однако Вы можете добавить новых операторов объекта и выбрать их роли. 
1. В меню нажмите «Мои объекты» или перейдите по ссылке - https://prime-skud.ru 
2. Откройте нужный Вам объект 

3. Найдите пункт «Операторы объекта» и нажмите кнопку «Добавить оператора» 

4. В открывшемся окне необходимо указать e-mail адрес пользователя, которого Вы 
хотите добавить. 

Примечание: если пользователь, которого Вы добавляете в качестве оператора 
объекта ещё не зарегистрирован в личном кабинете ПРАЙМ СКУД, то при указании 
его e-mail адреса автоматически создастся учётная запись  

5. Выберите роль для нового оператора: 

• Админ – может просматривать и редактировать все разделы личного кабинета 
• Оператор – может просматривать системные журналы, журналы доступа и 

Online-журнал, добавлять, удалять и редактировать абонентов и их СД (средства 
доступа), добавлять и удалять группы абонентов. Оператор не может 
редактировать список операторов объекта, не может добавлять и редактировать 
контроллеры на объекте, не может редактировать объект, оператором которого 
он является. 

Примечание: добавлять и удалять операторов, а также присваивать им роль может 
только пользователь с ролью «Админ». 

6. Нажмите кнопку «Сохранить» для добавления нового оператора на объект. 

V.I. Изменение роли оператора или удаление 

Для изменения роли оператора объекта необходимо обладать ролью «Админ» на 
данном объекте. 

1. Найдите нужного оператора объекта и нажмите на значок в последней колонке 

2. В открывшемся окне Вы можете внести изменения в роль оператора 

3. Нажмите кнопку «Сохранить» для применения изменений роли оператора 

3.1. Для удаления оператора нажмите кнопку «Удалить оператора» 
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Примечание: невозможно удалить оператора, если он единственный. 
Невозможно изменить роль оператора с «Админ» на «Оператор», если этот 
оператор единственный. 

VI. Создание группы абонентов 

Вы можете объединять абонентов объекта в группы. А конкретные группы можно 
назначать на управление конкретными контроллерами ПРАЙМ СКУД. Например: 
группа «Альфа» может управлять только шлагбаумом на первом уровне парковки, а 
группа «Бета» только шлагбаумом на втором уровне парковки. При этом группа 
абонентов «Охрана» может управлять всеми шлагбаумами на всех уровнях парковки. 

Для создания группы абонентов необходимо: 

1. На странице объектов или по адресу - https://prime-skud.ru откройте нужный объект 

2. Найдите пункт «Группы абонентов» 

3. По умолчанию, сразу после создания и добавления объекта в личном кабинете, 
автоматически будет создана группа «Все».  

4. Чтобы добавить новую группу абонентов нажмите кнопку «Добавить группу» 

5. В открывшемся окне введите название для создаваемой группы 

6. Нажмите кнопку «Сохранить» - новая группа абонентов отобразится в списке пункта 
«Группы абонентов» 

 VI.I. Редактирование и удаление группы абонентов 

 Вы можете переименовать уже существующую группу абонентов, для этого: 

1. На странице объектов или по адресу - https://prime-skud.ru откройте нужный 
объект 

2. Найдите пункт «Группы абонентов» и нажмите напротив нужной группы значок 
из последней колонки 

3. В открывшемся окне измените название группы 

4. Нажмите кнопку «Сохранить» для применения изменений 

4.1. Вы можете удалить уже существующую группу абонентов, нажатием кнопки 
«Удалить группу» 

Примечание: Вы не сможете удалить группу абонентов, в которой есть абоненты, 
а также ту, которая является единственной. 

VII. Абоненты на объекте 

Вы можете добавлять абонентов внутри одного объекта. Каждому абоненту Вы можете 
добавлять СД (средства доступа) без ограничений, если иное не было указано в пункте 
«Лимит СД» в настройках объекта из раздела III. Максимальное количество средств 
доступа на объект – 10000. 

VII.I. Интерфейс и обозначения абонентов 
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1. На странице объектов или по адресу - https://prime-skud.ru откройте нужный 
объект 

2. Найдите пункт «Абоненты объекта» и нажмите кнопку «Управление» 

3. В открывшейся вкладке отобразится интерфейс списка абонентов выбранного 
объекта, где: 

• Колонка «Описание, Примечание, Группа» - в первой строке будет 
отображаться имя абонента, которое Вы ему дали и Ваш комментарий о 
нём.  
Во второй строке будет отображаться группа, к которой относится абонент 

• Колонка «Лицевой счёт» - здесь будет отображаться информация из поля 
«Лицевой счёт» в случае, если Вы указывали какую-либо информацию. 

• Колонка «Активность» - здесь будет отображаться, когда абонент 
последний раз использовал любое СД (средство доступа) на объекте 

• Колонка «Средства доступа» - здесь будет отображаться количество СД 
(средств доступа) у абонента 

• Последняя колонка, не имеющая названия, имеет значок, нажатие на 
который приведёт к открытию окна редактирования или удаления абонента 

 

VII.II. Добавление абонента на объект 

1. На странице объектов или по адресу - https://prime-skud.ru откройте нужный 
объект 

2. Найдите пункт «Абоненты объекта» и нажмите кнопку «Управление» 

3. В открывшейся вкладке Вы найдёте всех абонентов выбранного объекта 

4. Чтобы добавить нового абонента нажмите кнопку «Добавить абонента» 

5. В открывшемся окне  заполните поля: 

• Описание абонента – здесь Вы можете указать конкретного человека, 
т.е. написать его Имя, Фамилию и т.д. или же, например конкретную 
квартиру, где проживает несколько людей. 

• Лицевой счёт (опционально) – здесь Вы можете указать любые данные, 
которые помогут Вам идентифицировать абонента, в случае если Вы 
планируете взимать плату за обслуживание объекта. Можно оставить 
пустым. 

• Примечание абонента – здесь Вы можете оставить любой полезный для 
Вас комментарий об абоненте 

• Группа – здесь Вы можете выбрать группу, к которой привязан абонент. 
Создание групп абонентов указано в разделе VI. 

• Блокировка – здесь Вы можете включить/отключить флажок блокировки 
абонента. Если включить флажок, то абонент останется в списке 
абонентов, но не сможет использовать все СД (средства доступа) на 
объекте 
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• Средства доступа – здесь Вы можете добавлять средства доступа, 
которыми абонент сможет пользоваться для открытия/закрытия 
пропускной системы: 

o Колонка тип – указывает на тип средства доступа. Это может быть: 
▪ Пульт КРИПТ КЕЙ – шифрованный пульт, с защитой от 

копирования и перехвата сигнала (для работы необходим 
модуль PultProg V5.1 или V6)  

▪ Телефон – доступ со звонка (указывайте телефон в формате 
79990009900) 

▪ Карта WG/iButton – карты и ключи, работающие по 
протоколу TouchMemory, iButton и Wiegand-26  

Примечание: для работы данного типа СД необходимо 
подключить к контроллеру ПРАЙМ СКУД внешний считыватель, 
который работает по одному из вышеперечисленных 
протоколов. 
▪ Ссылка доступа – ссылка в телефоне или компьютере, 

которая позволяет управлять реле контроллера нажатием на 
кнопку. 

o Колонка номер – здесь необходимо указывать данные для пультов 
КРИПТ КЕЙ, номер телефона или номер карты WG(Wiegand-
26)/iButton. При выборе ссылки доступа в качестве типа средства 
доступа в этом поле формируется ссылка, которую можно 
копировать, отправить личным сообщением в Telegram или 
отправить QR-кодом. 

o Описание – здесь Вы можете указать любую полезную 
информацию о средстве доступа данного абонента или оставить 
поле пустым 

o Блокировка – здесь Вы можете отметить флажком то средство 
доступа, которое Вы хотите заблокировать у данного абонента. То 
есть эта блокировка не абонента целиком, а конкретного средства 
доступа этого абонента 

o Последняя колонка со значком креста – нажатие на значок 
удаляет выбранное средство доступа у данного абонента 

• (Опционально) (Необходим ПДУ-анализатор 2.0) Калькулятор для 
расчёта номера пульта КРИПТ КЕЙ – здесь, считав данные пульта 
КРИПТ КЕЙ на ПДУ-анализаторе 2.0, Вы можете переписать показания 
7-значного кода в поле и калькулятор автоматически сформирует номер 
пульта КРИПТ КЕЙ, который вписывается в поле колонки «Номер», при 
выборе пульта КРИПТ КЕЙ в качестве СД (средства доступа). 
Примечание: если у Вас ПДУ-анализатор 2.1, то при считывании пульта 
КРИПТ КЕЙ номер пульта автоматически выводится на экране, без 
необходимости использования калькулятора. 

• (Опционально) Калькулятор для расчёта номера карты WG/iButton – 
здесь Вы можете переписать показания с карты или ключа, работающих 
по протоколу Wiegand-26 или iButton и калькулятор автоматически 
сформирует номер карты WG/iButton, который вписывается в поле 
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колонки «Номер», при выборе карты WG/iButton в качестве СД 
(средства доступа). 

 

VII.III. Порядок добавления пульта КРИПТ КЕЙ как СД (средство доступа) 
абоненту 

Пульты КРИПТ КЕЙ – являются шифрованными пультами, которые защищены от 
копирования и перехвата сигналов при помощи кодграбберов. Для работы с 
данными пультами потребуется модуль PultProg V5.1 или V6, и соответствующее 
бесплатное программное обеспечение.  

Вернёмся в раздел III данного руководства, а именно к пункту «Ключ 
шифрования пультов КРИПТ КЕЙ». Когда Вы создавали объект в личном 
кабинете, Вы придумывали ключ шифрования для этого объекта. Этот самый ключ 
потребуется для того, чтобы зашифровать пульты КРИПТ КЕЙ. 

Для того, чтобы зашифровать пульты КРИПТ КЕЙ: 

1. Подключите модуль PultProg V5.1 или V6 к компьютеру и запустите 
соответствующее программное обеспечение 

2. В пункте «Порт» выберите тот, к которому подключен модуль. Правильный 
выбор порта сопровождается сообщением «Найден модуль PultProg» 

3. Переключитесь на вкладку «КРИПТ КЕЙ» 

4. В поле «Ключ шифрования» - введите ключ, который Вы придумали во время 
добавления объекта в разделе III. 

5. Переведите пульт КРИПТ КЕЙ в режим программирования синхронным 
нажатием кнопок A+D, и сразу отпустите кнопку D, а кнопку A продолжайте 
удерживать 

6. Продолжая удерживать кнопку A, подносите пульт КРИПТ КЕЙ вплотную к 
модулю PultProg и дождитесь сообщения в программе «Ключ успешно передан в 
пульт». Также успешная передача ключа шифрования в пульт сопровождается 
длинной вспышкой на пульте и звуковым сигналом в программе PultProg. 

7. Далее необходимо добавить пульт в качестве СД (средства доступа) абоненту 
в личном кабинете ПРАЙМ СКУД, для этого потребуется номер пульта 

8. Поднесите ранее зашифрованный пульт КРИПТ КЕЙ к модулю PultProg и 
зажмите любую кнопку 

9. Скопируйте номер пульта из 4-го поля (8 цифр) в разделе «Радио-проверка 
пульта» 

10. Добавьте нового абонента или внесите изменения в уже добавленного 

11. В окне редактирования абонента в пункте «Средство доступа» в колонке 
«Тип» выберите «Пульт КРИПТ КЕЙ» 



12. В колонке номер вставьте в поле скопированный номер пульта из программы 
PultProg  

13. Нажмите кнопку «Сохранить». Далее можно добавить ещё СД (средства 
доступа) для данного абонента или нажать кнопку «Закрыть». 

 

VII.IV. Редактирование абонента и его СД (средств доступа) 

В случае, если Вам необходимо внести изменения в имя, описание, лицевой счёт 
абонента, удалить, изменить или добавить новое СД (средство доступа) этого 
абонента, то в личном кабинете предусмотрено редактирование. Для этого: 

1. На странице объектов или по адресу - https://prime-skud.ru откройте нужный 
объект 

2. Найдите пункт «Абоненты объекта» и нажмите кнопку «Управление» 

3. Нажмите напротив нужной абонента значок из последней колонки 

4. В открывшемся окне Вы можете отредактировать следующие поля: 
• Описание абонента 
• Лицевой счёт 
• Примечание абонента 
• Группа 
• Блокировка 
• Средства доступа 

5. После внесённых изменений нажмите кнопку «Сохранить», а затем кнопку 
«Закрыть» 
 
VII.V. Удаление абонента 

1. На странице объектов или по адресу - https://prime-skud.ru откройте нужный 
объект 

2. Найдите пункт «Абоненты объекта» и нажмите кнопку «Управление» 

3. Нажмите напротив нужной абонента значок из последней колонки 

4. В открывшемся окне нажмите кнопку «Удалить абонента» 

5. Подтвердите удаление нажатием кнопки «ОК» 

 

VIII. Системный журнал  

Вы можете просматривать системный журнал всего объекта. В этом журнале 
фиксируются только системные события контроллеров на объекте. Для просмотра 
системного журнала: 

1. На странице объектов или по адресу - https://prime-skud.ru откройте нужный объект 

2. Найдите пункт «Системный журнал» 
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3. Нажмите кнопку «Смотреть» 

 

IX. Журнал доступа 

Это журнал событий, связанных с допуском абонентов по всем контроллерам на 
объекте. В этом журнал фиксируются все события, связанные с допуском или отказом 
абонентов на объект. Для просмотра журнала доступа: 

1. На странице объектов или по адресу - https://prime-skud.ru откройте нужный объект 

2. Найдите пункт «Журнал доступа» 

3. Нажмите кнопку «Смотреть» 

 

X. Online журнал 

Это журнал по всем контроллерам на объекте, в котором фиксируются все события, 
когда контроллер вышел в сеть, и когда связь с контроллером была потеряна. Для 
просмотра Online журнала: 

1. На странице объектов или по адресу - https://prime-skud.ru откройте нужный объект 

2. Найдите пункт «Online журнал» 

3. Нажмите кнопку «Смотреть» 
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