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Универсальные варианты использования услуг по 
квалификации

Введение
Ниже представлен обзор наиболее значимых вариантов использования инструмента Agilent 
Automated Compliance Engine (ACE), где особое внимание уделяется целостности данных. 
Целостность данных в данном контексте означает ответы на вопросы «Кто?», «Что?» и «Где?» 
применительно к данным, использованным для формирования отчета о квалификации 
оборудования (EQR). В настоящем документе рассматриваются возможные способы 
установки ACE при оказании услуг по обеспечению соответствия. Варианты представлены 
в порядке убывания целостности данных моделей. Первые два являются предпочтительными 
методами и должны применяться во всех возможных случаях. Оставшиеся варианты следует 
применять, только когда нет возможности воспользоваться первыми двумя, а заказчик тем 
не менее получит оптимальное обслуживание, воспользовавшись защитой, предоставляемой 
ACE, вместо использования бумажных записей или иных неавтоматизированных способов. 

Определение вариантов использования
В зависимости от применения ПО и вариантов установки, существуют три основных способа 
использования инструмента Agilent Automated Compliance Engine (ACE), а именно:

1. Сетевой распределенный ACE (NDA), где ACE устанавливается в сетевом узле в пределах 
лабораторной инфраструктуры ЛВС. Эта модель требует совместной работы с заказчиком 
для загрузки ACE за пределами сетевого экрана. Расположения данных регистрируются 
в EQR, что исключает проблемы с передачей данных.

2. Специальное дисковое USB-устройство, содержащее ACE на отдельном диске, которое 
подключается к другим ПК, например, ноутбуку инженера по техническому обслуживанию 
или контроллеру системы (где установлена CDS). Поскольку USB-устройство подключается 
к CDS, эта альтернатива первому варианту является равнозначно действенным методом. 
Для большинства ситуаций это наиболее предпочтительный метод. Данные импортируются 
непосредственно на средство управления данными в ACE, что позволяет получить 
фактический путь данных в отчете, исключая проблемы с прослеживаемостью данных.

3. Ноутбук для обслуживания, посредством которого ПО ACE устанавливается на 
портативный компьютер инженера по техническому обслуживанию. Установка на ноутбук 
инженера по техническому обслуживанию обычно выполняется для тех заказчиков, 
которые не предоставляют доступа к USB-порту CDS или предпочитают установку ACE 
в сети заказчика (варианты 1 и 2, описанные выше) — не является предпочтительным 
вариантом для компании Agilent в связи с аспектами целостности данных, но может быть 
единственным доступным вариантом. Требуется предварительное утверждение заказчиком 
для исключения дальнейших проблем, связанных с целостностью данных.
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загружаемая с USB-диска

Автоматизированный и ручной ввод данных
Во всех вариантах использования должна присутствовать 
возможность получения доступа к необработанным данным, 
сформированным прибором в процессе тестирования, будь то 
непосредственное использование соединения между сетевыми 
узлами (или с сервером) или косвенное посредством временного 
хранилища в расположении переноса. Файлы с необработанными 
данными впоследствии используются ACE для получения данных 
о соответствии, включаемых в EQR. В этом отношении изменение 
схемы также возможно, при условии, что данные о соответствии 
формируются CDS вместо ACE, а затем вручную копируются в ACE 
для подготовки EQR. Это считается ручным вводом данных и так же, 
как и третий вариант, является не предпочтительным, а упрощенным 
вариантом поставки данных для тупиковых ситуаций, когда 
отсутствуют другие варианты реализации соответствия (например, 
если заказчик запросил специальное аппаратное или программное 
обеспечение для сбора данных по соответствию). Как и в описанном 
выше случае, требуется предварительное утверждение 
заказчиком для исключения дальнейших проблем, связанных 
с целостностью данных.

Подробная информация о рекомендуемых 
вариантах использования
Вариант использования следует выбирать с учетом целостности 
лабораторных данных и в соответствии с общими требованиями 
к процедурам. Ниже приводится обобщение наиболее важных 
аспектов перечисленных выше предпочтительных вариантов:

• Работа ПО ACE может полностью осуществляться на USB-
носителе, без участия главного компьютера. Поэтому его 
можно подсоединить непосредственно к контроллеру системы 
(где установлена CDS) без изменений квалификационного 
статуса системы. Также устройство может быть подключено 
к другому главному компьютеру той же сети, что обеспечивает 
дополнительный уровень топологической защиты. В качестве 
дополнительной гарантии USB-устройство может постоянно 
находиться на территории организации заказчика, если оно было 
использовано инженером по техническому обслуживанию Agilent 
во время выполнения обслуживания.

• Установка ACE на отдельный узел (т. е. главный компьютер) той 
же сети, что и контроллер системы, обеспечивает эквивалентный 
уровень прослеживаемости данных, как если бы установка 
была физически выполнена на контроллере системы. В этом 
случае контроллер системы (где установлена CDS) и главный 
компьютер ACE идентифицируются и обнаруживаются сервером, 
на который распространяется действие регулирования доступа 
данных и общей политики информационной безопасности 
той же организации. В журнале аудита в пределах CDS будет 
отмечаться перемещение данных между узлами или между 
клиентом и сервером по завершении, а функция прослеживания 
движения данных ACE идентифицирует директорию 
обработки, также находящуюся в том же кластере, и поэтому 
обеспечивающую полную прослеживаемость данных.



Рис. 1. Концептуальная диаграмма сетевого распределенного ACE, демонстрирующая узел ПК ACE с несколькими виртуальными средствами просмотра
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Принцип работы сетевого распределенного ACE
Сетевой распределенный инструмент ACE устанавливается на 
главный компьютер с отдельным или секционированным на 
разделы приводом. В процессе установки в операционной системе 
выполняется настройка двух услуг, одна —для безопасности, 
а другая — для защиты. ПК с установленным инструментом ACE 
отображается в сети как общий диск. Инженеры получают доступ 
к ACE с помощью сетевого диска, необходимость установки которого 
на ПК виртуального средства просмотра ACE отсутствует. 

Для получения доступа к ПО ACE инженерам необходимо выполнить 
вход на устройство (пароль Windows NT с минимальными правами 
доступа) и иметь личные учетные записи ACE, добавляемые посредством 
инструмента лицензирования ACE, с уникальными паролями.

Если необходимо выполнить экспорт данных из системы 
хроматографических данных (CDS), то для хранения и обработки 
данных ПО ACE требуется общий диск.

В любой момент времени приложение ACE может работать с пятью 
виртуальными средствами просмотра ACE, каждое из которых будет 
выполнять три сеанса квалификации. 

Все остальные функции и процедуры аналогичны таковым 
в рассмотренном варианте установки ACE на USB-носитель, поэтому 
дополнительное обучение не требуется.
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Требования к сетевому распределенному ACE 
Инструмент ACE необходимо устанавливать на главный 
компьютер с отдельным приводом, отличным от используемого 
операционной системой. Требования к установке:

• 500 ГБ свободного пространства; 
• NTFS; 
• используемая сеть должна быть доступна для клиентов; 
• пользователь должен иметь права локального администратора.

Эксплуатационные права для использования ПО ACE:

• ПК с узлом ACE (где установлен ACE) должен иметь пользователя 
с минимальными правами доступа для работы с общим диском.

• Максимум 5 пользователей могут иметь доступ к NDA в любой 
момент времени, для каждого пользователя одновременно 
доступны 3 открытых сеанса.

Требование к сетевому экрану: требуется открыть порты 11121–11141  
для узла ACE, клиентов и маршрутизаторов/Smart Hub в сети.


