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Настоящее руководство распространяется на пульт централизованного наблюдения (далее по тексту 
ПЦН) интегрированной системы мониторинга Мираж и предназначено для изучения принципов его 
функционирования, настройки и эксплуатации. 

ИСМ Мираж относится к категории профессиональных систем передачи извещений (СПИ) по различным 
каналам связи: сотовым цифровых стандартов (GSM,CDMA), проводным коммутируемым и выделенным 
линиям связи, радиоканалам. Представляет собой сложный программно - аппаратный комплекс, для 
изучения и эксплуатации которого необходимы базовые знания в области систем охранно-пожарного 
мониторинга и средств вычислительной техники. 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ ИСМ  МИРАЖ 
Интегрированная система мониторинга Мираж предназначена для организации обмена информацией 

по каналам связи между объектовыми охранно-пожарными устройствами и пультом централизованного 
наблюдения с целью передачи и приема извещений о срабатывании шлейфов охранно-пожарной 
сигнализации на объектах, служебных и контрольно - диагностических извещений, а также для передачи и 
приема команд телеуправления. Структурная схема системы мониторинга представлена на Рис.1 

 
Рис.1 Структурная схема ИСМ Мираж 
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1.1 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСМ МИРАЖ  

ü комплексные решения для своевременной и гарантированной доставки извещений, 
резервирование каналов связи и сервисов; 

ü оригинальные алгоритмы оповещения, оптимизированные под задачи экономии времени и 
финансовых средств; 

ü контроль работоспособности объектового оборудования, каналов связи без значительных 
финансовых затрат; 

ü дистанционная настройка и управление оборудованием; 

ü система защиты от несанкционированного удаленного доступа; 

ü расширение функциональных возможностей за счет интеграции с сетевыми устройствами по 
интерфейсу RS-485; 

ü высокая информативность и емкость системы. 

1.2 СОСТАВ ИСМ МИРАЖ  

1. Пульт централизованного наблюдения (ПЦН). 

2. Базовое объектовое оборудование. 

3. Дополнительное объектовое оборудование. 

Взаимодействие отдельных элементов системы осуществляется по различным каналам связи с 
использованием стандартных и уникальных протоколов обмена информацией. 

ПЦН является основой системы, определяющей ее функциональные возможности. 
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2 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЦН  
ü многопользовательский доступ к единой базе данных сервера обеспечивается клиент-

серверной архитектурой комплекса; 

ü гибкая система настройки пользователей; 

ü разграничение пользователей по группам объектов; 

ü конфигурирование приёмных устройств пульта и контролируемых объектов; 

ü автоматическая или ручная постановка объектов под охрану с помощью электронных ключей 
Touch Memory, регистрация ключей; 

ü создание, редактирование и просмотр графических образов контролируемых объектов с 
контекстно-зависимыми зонами; 

ü установка индивидуального интервала тестирования для каждого объекта; 

ü формализованные и произвольные поля для подробного описания объекта; 

ü эффективный визуальный контроль обеспечивается возможностью  произвольной группировки 
объектов по различным признакам и отображением текущего состояния объектов согласно 
заданной палитры цветов; 

ü протоколирование работы пульта с гибкой системой поиска; 

ü прием сообщений от объектовых контроллеров ИСМ Мираж по событию или по запросу со 
звуковым и визуальным сопровождением; 

ü дистанционное управление открытыми коллекторами контроллеров серии Профессионал, реле 
управления СМКУ-02; 

ü настройка цветовой палитры, звукового сопровождения и карты объектов; 

ü максимальное количество обслуживаемых объектов – 5000; 

ü пересылка событий ПНЦ на мобильные телефоны обслуживающего персонала и клиентов; 

ü архивирование всех данных средствами ПЦН или средствами СУБД PostgreSQL; 

ü подключение нескольких точек выхода в Интернет для получения событий от объектовых 
контроллеров; 

ü возможность непрерывного резервирования событий на резервный сервер ПЦН Мираж с 
использованием программы Диспетчер серверов; 

ü возможность использования GSM-модемов на резервном сервере ПЦН в составе системы для 
приёма событий с использованием программы Диспетчер серверов; 

ü возможность подключения приёмных станции Ademco Contact ID. 
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3. АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА ПЦН  

3.1 КОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

К коммуникационному оборудованию относится комплект устройств, обеспечивающих прием и 
передачу информации по каналам связи, а именно: 

3.1.1 GSM/GPRS-МОДЕМ  

Сотовые модемы Maestro 100 компании Fargo Telecom - это внешние индустриальные двухдиапазонные 
GSM/GPRS модемы с широким набором возможностей. 

Реализованные на платформе WISMO Quik компании Wavecom, MAESTRO 100 выполнены в защищенных 
миниатюрных корпусах, что позволяет использовать их в жестких условиях, экономя пространство для 
аппаратуры пользователя. Дополнительный клип позволяет легко закрепить их на вертикальной 
поверхности, упрощая внедрение.  

Модем подключается к COM-порту сервера ПЦН интерфейсным кабелем ADA2000-15; 

Требуемое питание 12 вольт, разъем SMA для подключения внешней антенны. 

Назначение:  

- прием тревожных и служебных сообщений от объектовых контроллеров в режимах DATA, SMS; 

- тестирование основного канала связи; 

- передача команд управления объектовым контроллерам в режимах  DATA, SMS. 

 
Рис.2 Радиомодем FM100 

3.1.3 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ RS-232 (РАСШИРИТЕЛИ COM-ПОРТОВ) 

На данный момент на рынке существует несколько разновидностей расширителей COM –портов.  

3.1.3.1 Преобразователи PCI -RS-232 

PCI-карта предоставляет возможность добавить два, четыре и более последовательных COM-портов в 
систему.  Преобразователь подключается к PCI-разъёму сервера, данный тип преобразователей является 
достаточно надёжным для использования в системе. 

 
Рис.3  

Для использования преобразователя необходим специальный драйвер из комплекта поставки. Обратите 
внимание, что при установке могут возникать проблемы совместимости с сервером, поэтому перед 
приобретением обязательно протестируйте на совместимость. 

3.1.3.2 Преобразователи Ethernet -RS-232 

Наиболее удобный и надёжный способ расширения COM-портов, позволяет подключать устройства по 
сети Ethernet.  
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Рис.4  

Для использования преобразователя необходим специальный драйвер и программное обеспечение из 
комплекта поставки.  

Недостатком является достаточно высокая стоимость изделия. 

3.1.3.3 Преобразователи USB -RS-232 

Данные преобразователи отличаются невысокой стоимостью и средним уровнем надёжности, так как 
USB-интерфейс является в большей степени пользовательским стандартом. 

 
Рис.5 

Для использования преобразователя необходим специальный драйвер из комплекта поставки. 

Практически все типы преобразователей можно приобрести в компьютерных магазинах. 

3.1.4 АКСЕССУАРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 

- интерфейсный кабель ADA2000-15 или аналогичный на каждый GSM - модем; 

- антенны ADA0086L или аналогичные на каждый GSM – модем; 
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3.2 СРЕДСТВА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

Рекомендации по выбору вычислительной техники для ПЦН.  

Конфигурация сервера сбора и обработки информации   (в расчете на 200-300 объектов): 

 Таблица 1 – Примерные конфигурации сервера и рабочих станций  

Устройство  Характеристика 

Конфигурация сервера сбора и обработки информации   (в расчете на 200-300 объектов): 

Процессор От 1800МГц 

Оперативная память От 512Mb 

Жесткий диск От 80 Gb 

Видеокарта От 64Mb 

Сетевая карта 10/100/1000Mb/s 

Монитор От 15” 

Источник бесперебойного питания Обязательно 

Конфигурация рабочих станций диспетчера и администратора: 

Процессор Celeron 500 МГц 

Оперативная память 128-256Mb 

Жесткий диск 20 Gb 

Видеокарта 16Mb 

Сетевая карта 10/100Mb/s 

Монитор От 19” 

Источник бесперебойного питания Желательно 

Акустическая система Обязательно 

Указанные конфигурации являются ориентировочными, программное обеспечение ПЦН также может 
функционировать на платформах меньшей производительности. Требования к производительности 
определяются количеством объектов и видами подключаемых каналов связи. При полной загрузке пульта 
рекомендуется увеличить объем оперативной памяти серверного компьютера до 2Гб. При выборе средств 
вычислительной техники следует руководствоваться следующими критериями: надежность платформы, 
максимальное количество портов COM и USB, наличие сетевых карт. Обязательно использование источника 
бесперебойного питания. В качестве альтернативы настольным рабочим станциям возможно 
использование ноутбуков, при этом частично снимается проблема обеспечения электропитания в случае 
аварии. При небольшом количестве объектов допускается использовать совмещенный вариант, когда все 
программные модули функционируют на одном компьютере без использования ЛВС. 
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3.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ  

 

 
Рис.7 Схема подключения оборудования 

3.3.1 ОБЩАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  

Информация от объектов принимается сервером по трем каналам связи: через сеть Интернет, сеть GSM 
и через телефонную линию ГТС. 

С учётом пропускной способности используемых каналов связи и в зависимости от типа используемых 
приборов возможны следующие типовые схемы подключения приёмного оборудования сервера ПЦН. 

Для оборудования серии Профессионал: 

- Рекомендуется организовать точку доступа выхода в интернет для создания первичного канала связи. 

- Для резервирования канала TCP/IP при небольшом количестве объектов рекомендуется использовать  
два GSM – модема. 

GSM модем №1 – для получения информации по каналам DATA и SMS по основной сети. 

GSM модем №2– для получения информации по каналам DATA и SMS по резервной сети. 

GSM модем №3 – для приёма тестовых звонков от объектового оборудования. 

При увеличении количество объектов более 200 необходимо использовать большее количество GSM-
модемов. 

Для оборудования серии Профессионал и Универсал: 

- Рекомендуется организовать точку доступа выхода в интернет для создания первичного канала связи 
для оборудования серии Профессионал. 

- Для резервирования канала TCP/IP оборудования серии Профессионал при небольшом количестве 
объектов рекомендуется использовать  один GSM – модем: 

GSM модем №1 – для получения информации по каналам DATA и SMS. 

- Для приёма информации от объектового оборудования серии Универсал необходимо использовать два 
GSM – модема: 
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GSM модем №2 – для получения информации по каналам DATA и SMS основной сети контроллеров 
серии Универсал; 

GSM модем №3 – для получения информации по каналам DATA и SMS резервной сети контроллеров 
серии Универсал и серии Профессионал. 

Тестовый модем будет совместно использоваться оборудованием серии Профессионал и Универсал: 

GSM модем №4 – для тестирования активности объектового оборудования. 

Для оборудования серии Универсал или серии Профессионал без использования сети Интернет. 

Для небольшого количества объектов (до 200) необходимо использовать четыре GSM – модема: 

GSM модем №1 – для получения информации по каналам DATA и SMS основной сети оборудования 
серии Профессионал. 

GSM модем №2 – для получения информации по каналам DATA и SMS резервной сети оборудования 
серии Профессионал и получения информации резервной сети по каналу SMS оборудования серии 
Универсал. 

GSM модем №3 – для получения информации по каналам DATA и SMS основной сети оборудования 
серии Универсал. 

GSM модем №4 – для тестирования активности объектового оборудования. 

При увеличении количество объектов необходимо пропорционально увеличивать количество GSM – 
модемов для увеличения пропускной способности приёмного оборудования. 
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3.3.2 ОРГАНИЗАЦИЯ ТОЧКИ ДОСТУПА ВЫХОДА В СЕТЬ ИНТЕРНЕТ СО СТАТИЧЕСКИМ 
IP АДРЕСОМ 

3.3.2.1 Выход в сеть Интернет возможен различными способами, каждый из которых имеет свои 
достоинства и недостатки. 

Таблица 2 – Способы подключения к сети Интернет. 

Способ 
подключения к 
сети Интернет 

Скорость Достоинства Недостатки Порядок 
оплаты 

Стоимость 

Через ADSL-модем До 
25Мбит/с 

-Высокая 
скорость. 

- Простота 
подключения. 

-Вероятны редкие 
разрывы 
телефонной линии. 

Абон. плата + 
оплата за 
трафик. 

- Средняя аб. 
плата. 

- низкая 
оплата за 
трафик. 

Через Ethernet 
10/100/1000base-T 

До 
1Гбит/с 

-Высокая 
скорость. 

-Высокая 
стабильность. 

- Вероятны очень 
редкие разрывы 
кабеля. 

-Маленькая область 
подключения. 

Абон. плата + 
оплата за 
трафик. 

- Средняя аб. 
плата. 

- низкая 
оплата за 
трафик. 

Через GSM -
модем 

До 
128Кбит/с 

- Мобильность. 

- Широкая 
область 
подключения. 

- Возможны частые 
разрывы 
соединения. 

- Сложность 
получения 
статического IP-
адреса. 

Оплата за 
трафик. 

- Высокая 
оплата за 
трафик. 

 

Через CDMA -
модем 

До 2.4 
Мбит/с 

- Мобильность. 

- Простота 
подключения. 

- Маленькая 
область 
подключения. 

 

Возможны 
различные 
варианты. 

- Средняя 
оплата за 
трафик. 

3.3.2.2 Для подключения необходимо воспользоваться услугами местных провайдеров, причём 
подключение должно осуществляться со статическим IP адресом (Public IP). 

При подключении через модем ADSL – в настройках модема необходимо настроить маршрутизацию 
(транслирование сетевых адресов – NAT) по используемым приборами TCP - портам в настройках (см. 
инструкцию по организации IP-доступа). 

При подключении через GSM – модем необходимо:  

- заключить договор на оказание услуг подключения к сети Интернет со статическим (Public IP) IP 
адресом; 

- Настроить подключение к сети Интернет через модем на сервере (Порядок настройки и подключения 
см. на сайте оператора). 

3.3.2.3 Следующим этапом необходимо открыть доступ по используемому TCP - порту на сервере. 

- Данная настройка выполняется стандартными пакетами безопасности ОС Windows (Брандмауэр в Win 
XP). 

- Также возможна настройка при использовании программных пакетов UserGate, Kerio WinRoute и др. 

3.3.2.4 Дополнительную информацию вы сможете посмотреть в документе Инструкция по настройке IP 
доступа. 
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3.3.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ GSM-МОДЕМА К СЕРВЕРУ ПЦН 

Для подключения GSM-модема необходимо: 

- с использованием сотового телефона снять PIN-код с SIM-карты, затем установить ее в модем; 

- активировать на SIM-карте режим передачи данных (DATA) и автоматический определитель номера 
(АОН) при необходимости подключить услугу GPRS (Мобильный интернет). Способ подключения выхода в 
сеть Интернет должен быть описан на сайте оператора; 

- подключить модем к источнику бесперебойного питания. Рекомендуем обеспечивать питание всей 
группы модемов от общего источника постоянного тока, обеспечивающего напряжения 12 вольт при  токе 
нагрузке не менее 1А на три модема. Модем должен определить свою регистрацию в сети. Светодиод на 
модеме должен после подключения мигать с частотой 0,5 Гц; 

- Указать скорость работы COM порта, к которому подключен модем. Скорость COM - порта должна 
соответствовать скорости, установленной в модеме. Модем по умолчанию может быть настроен на 
скорости 115200 или 9600 бит/сек. 

Дополнительная информация по использованию модема. 

- В момент выполнения сеансов связи в режиме передачи данных (входящих и исходящих) светодиод 
модема должен мигать с частотой 2 Гц. 

- Если необходимо использовать пультовой модем для настройки объектовых устройств, то перед 
запуском ПО Мираж-Конфигуратор необходимо остановить модем в Сервере, запустить ПО Мираж-
Конфигуратор, подключиться к пультовому модему и выполнить необходимые настройки объектового 
оборудования. После завершения настройки, ПО Мираж-Конфигуратор необходимо закрыть, а в Сервере 
вновь запустить модем 

Внимание! Запрещается эксплуатировать радиомодемы без антенны, производить установку 
SIM-карт при включенном питании модемов. 

3.3.4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИЁМНОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ  ПРИЁМА СООБЩЕНИЙ В ФОРМАТЕ 
CONTACT ID 

Подробная методика подключения станции указана в пункте 4.6. 
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4 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЦН  

4.1 СОСТАВ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 

4.1.1 Сервер ПЦН функционирует под управлением ОС Windows-2000/2003/XP, может быть как 
выделенным, так и совмещенным с автоматизированным рабочим местом (АРМ) оператора или системного 
администратора. АРМ операторов и системного администратора функционируют под ОС Windows-
2000/2003/XP. 

4.1.2 С программным обеспечением ПЦН Мираж поставляется HASP-ключ, предназначенный для защиты 
от несанкционированного использования программы. HASP-ключ подключается к серверу через USB-порт. 
Для корректной работы HASP ключа необходимо установить драйвера, которые находятся на диске, также 
драйвера можно скачать с сайта www.nppstels.ru. 

Внимание! При работе с программным обеспечением ПЦН «Мираж» HASP-ключ должен быть 
всегда подключен к серверу. Отсутствие ключа блокирует все компоненты программного 

обеспечения. 

4.1.3 Программное обеспечение ПЦН включает в себя 4 основных компонента: Сервер, Администратор, 
Монитор и SQL - сервер PostgreSQL.  

Сервер является программным ядром системы, связующим звеном между АРМ диспетчеров, 
аппаратными средствами пульта и SQL сервером.  

Сервером обрабатывается информация о конфигурации пультового оборудования, пользователях и  
правах доступа, объектовом оборудовании и текущие данные.  

Администратор предназначен для создания и редактирования объектов, конфигурирования 
программы Монитор, просмотра и обработки детального протокола работы пульта.  

Монитор предназначен для непрерывного контроля работы объектов, обработки поступающей 
информации диспетчерами. 

SQL – сервер PostgreSQL предназначен для хранения данных об устройствах, объектах, их параметров 
конфигурации, событий поступающих от объектового оборудования. 

4.2 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ СЕРВЕРА ПЦН  

Установка ПЦН 4.Х выполняется в следующем порядке: 

- установка SQL – сервера PostgreSQL; 

- установка ПЦН 4.Х; 

- создание таблиц в базе данных (Createscheme); 

- установка пароля суперпользователя. 

4.2.1 УСТАНОВКА SQL -  СЕРВЕРА POSTGRESQL 

Программа SQL - сервер PostegreSQL является бесплатной. Вся информация о ней находится на сайте: 
http://www.postgresql.org. Файл установки поставляется в комплекте с ПЦН 4.Х. 

4.2.1.1 Скачайте файл установки на жесткий диск и запустите файл установки SETUP.bat. 

4.2.1.2 Выберите язык для установки – Russian. 
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Рис. 8 

4.2.1.3 Выйдите из всех запущенных программ и нажмите Далее.  

4.2.1.4 Ознакомьтесь с примечаниями к установке и нажмите Далее. 

4.2.1.5 В поле Опции установки выберите все компоненты программы и укажите каталог для установки 
SQL-сервера. 

 
Рис. 9 

4.2.1.6 Нажмите кнопку Далее.  

  
Рис. 10 



16 

 

 
Рис. 11 

 
Рис. 12 

4.2.1.7 Введите имя суперюзера – root и  пароль – root, указать подтверждение пароля – root. 

Поставьте флажок – Поддерживать подсоединение с любых IP, а не только с localhost. 

 
Рис. 13 

 
Рис. 14 
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Рис. 15 

 
Рис. 16 

 
Рис. 17 

4.2.1.8 Установка SQL – сервера PostgreSQL закончена.  

Для запуска или остановки сервиса PostgreSQL необходимо выбрать Запустить сервис и Остановить 
сервис соответственно (ПУСК – ПРОГРАММЫ – PostgreSQL). Для запуска программы администрирования SQL 
- сервера PostgreSQL запустите pgAdmin. 
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Рис. 18 

4.2.1.9 Удаление PostgreSQL 

В случае если есть необходимость полностью удалить PostgreSQL, необходимо: 

- Деинсталлировать СУБД PostgreSQL стандартными средствами Windows; 

- Удалить пользователя postgres в консоли управления Windows. 

Для удаления пользователя postgres необходимо запустить консоль Управление компьютером (ПУСК – 
НАСТРОЙКА – ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ – АДМИНИСТРИРОВАНИЕ – УПРАВЛЕНИЕ КОМПЬЮТЕРОМ).  И в этой 
консоли удалить пользователя postgres. 

 
Рис. 19 – Консоль Управление компьютером 

4.2.3 УСТАНОВКА ПЦН МИРАЖ 

Запустите файл mirajsetup – 4.X.exe (находится на диске из комплекта поставки). 

После запуска появится диалоговое окно, в котором укажите требуемые параметры установки. 
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Рис. 20 – Окно параметров 

Укажите каталог для установки. 

 
Рис. 21 – Окно каталога установки 

Нажмите кнопку Закрыть. На этом установка ПЦН закончена. 

4.2.2 СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦ В БАЗЕ ДАННЫХ  

Для запуска утилиты создания таблиц необходимо выполнить исполняемый файл pg_create_db.bat из 
каталога с программой ПЦН Мираж (по умолчанию C:\Program Files\MS_System\SchemeCreate\). 

 
Рис. 22 

4.2.4 УСТАНОВКА ПАРОЛЯ  СУПЕРПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

Пользователь с правами Суперпользователь в ИСМ Мираж предназначен для создания, настройки прав 
доступа всех остальных пользователей.  

Запустите файл MS_Password.exe из каталога ПЦН Мираж.  
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Введите Имя, Пароль и нажмите кнопку Установить. 

 
Рис. 23 

Для обеспечения безопасности после установки ПЦН Мираж рекомендуем ограничить доступ к 
системным файлам сервера ПЦН. 

4.2.5 ЗАПУСК СЕРВЕРА ПЦН 

Перед запуском ПЦН Мираж необходимо настроить TCP - порт подключения программы Монитор и 
Администратор. 

Для этого в файле  ms_server.ini  из каталога сервера ПЦН необходимо добавить строку ClientPort=5000, в 
блоке [Server]. Где 5000 – входной порт. 

 
Рис. 24 

Для запуска сервера ПЦН выберите пункт Сервер в меню Пуск – Программы – ПЦН Мираж. 

  
Рис. 25 

После запуска сервера на панели System Tray появится иконка сервера ПЦН.  

4.2.6 ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА С ВЕРСИИ ПЦН 3.Х  

4.2.6.1 КОНВЕРТАЦИЯ БАЗЫ 

Создайте резервную копию папки C:\Program Files\MirajSystem\*.*. 

Конвертация базы выполняется с помощью программы MirajConvert.exe, которая находится в каталоге с 
программой ПЦН Мираж. 

 
Запустите программу MirajConvert.exe. 

 
Рис. 26 – Окно конвертации базы. 
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В первой строчке укажите путь к базе ПЦН 3.Х 

 
Рис. 27 – Окно выбора папки конвертации. 

Во второй строчке укажите выходной файл конвертации. 

 
Рис. 28 – Окно выбора выходного файла конвертации. 

Нажмите кнопку Выполнить. 

4.2.6.2  ЗАГРУЗКА БАЗЫ В ПЦН 4.Х 

После полной установки ПЦН 4.Х необходимо загрузить данные из выходного файла конвертации с 
использованием функции Загрузить из архива в меню Файл – Действие. 

В окне Загрузка архива укажите путь к выходному файлу конвертации, загружаемые объекты, устройства 
и нажмите кнопку ОК. 

 
Рис. 29 – Окно Загрузка архива 

После конвертации проверьте полноту и сохранность данных. 

4.2.7 ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ  СЕРВЕРА ПЦН 

Обновление необходимо выполнять всегда при установке новой версии. 
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Для обновления используется следующий порядок действий: 

Создайте резервную копию базы данных ПЦН. 

Закройте программы Монитор, Администратор и выгрузите Сервер ПЦН. 

Запустите на исполнение файл обновления таблиц базы данных pg_update_db.bat, который находится по 
умолчанию в каталоге C:\Program Files\MS_System\SchemeUpdate. 

 
Рис. 30 

После выполнения скрипта, запустите сервер ПЦН, проверьте его работоспособность и сохранность 
данных. 
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4.3 ПРОГРАММА АДМИНИСТРАТОР  

4.3.1 НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  С СЕРВЕРОМ 

Запуск модуля Администратор (MS_Admin.exe) производится стандартными средствами ОС Windows 
(через меню Пуск, из каталогов, с командной строки и т.д.). 

После загрузки модуля на экран выводится основное окно в неактивном состоянии, для подключения к 
модулю Сервер необходимо в меню Файл выбрать команду Подключиться, в результате чего появится окно 
авторизации. Если модуль Администратор запускается на том же компьютере, на котором установлен 
модуль Сервер, то необходимо указать адрес localhost и порт 5000 (по умолчанию). Если модуль 
Администратор запускается с другого компьютера, то в поле Адрес необходимо указать сетевое имя 
сервера в локальной сети (или его IP-адрес), порт – 5000. Имя и пароль – из числа ранее 
зарегистрированных пользователей в  модуле Сервер. 

 
Рис. 31 – Окно подключений к Серверу. 

В окне Соединение с сервером указать: 

 
Рис. 32 – Окно Соединение с сервером 

Адрес сервера  localhost, если сервер расположен на том же ПЭВМ, иначе введите реальный IP 
адрес сервера ПЦН. 

Порт  5000  

Имя пользователя  созданное имя 

Пароль пароль администратора. 

Нажать кнопку ОК. 
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4.3.2 НАСТРОЙКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Программное обеспечение ПЦН позволяет разграничить права пользователей в соответствии с их 
функциональными обязанностями и отображаемыми группами для оптимизации администрирования 
системы на разных уровнях доступа и безопасной работы с базой данных системы.  

Для настройки пользователей необходимо в меню Файл – Действие выбрать пункт Пользователи. 

Чтобы создать пользователя необходимо в левом поле окна Пользователи нажать правой кнопкой 
мыши и выбрать пункт Создать пользователя. 

 
Рис. 33 – Окно создания пользователя. 

В окне пользователя ввести необходимые данные и нажать кнопку ОК. 

 
Рис. 34 – Окно создания пользователя. 

Далее необходимо определить область действия пользователя на группы, для этого необходимо нажать 
правой кнопкой мыши по правому полю и выбрать пункт Добавить группу. При этом пользователь, 
которому назначается группа, должен быть активным. 

 
Рис. 35 – Окно выбора группы 

Далее в окне Список групп объектов выбрать нужную группу и нажать кнопку ОК. 
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4.3.3 НАСТРОЙКА ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА 

Данная функция позволяет контролировать посещение объекта техническим персоналом или группы 
быстрого реагирования. При прикосновении незарегистрированным электронным ключом к порту TM 
объектового устройства, на ПЦН отправится событие Запрещённый электронный ключ. Если номер этого 
ключа будет присутствовать в базе обслуживающего персонала, то в Мониторе появится событие о том, что 
на объект прибыл сотрудник. 

В основном окне программы в главном меню Файл выбрать пункт Действие – Обслуживающий 
персонал. 

После появления окна Персонал, нажать правой кнопкой мыши на белом поле окна и выбрать Создать. 
Затем ввести имя и номер электронного ключа в окне Персонал. 

 
Рис.36 – Создание обслуживающего персонала. 

 
Рис. 37 – Окно параметров настройки Персонала. 

4.3.4 НАСТРОЙКА СООБЩЕНИЙ ОБРАБОТКИ 

В программе Администратор в функцию Сообщения обработки вносятся группы быстрого 
реагирования для выбора группы и исполнения действий обработки в случае тревожных или пожарных 
извещений. 

В основном окне программы в главном меню Файл выбрать пункт Действие – Сообщения обработки. 

После появления окна Сообщения обработки, нажать на пустом поле правой кнопкой мыши и выбрать 
пункт: Создать. 

 
Рис. 38 – Окно создания Сообщения обработки. 
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Ввести имя группы реагирования в окне Сообщения обработки. 

 
Рис. 39 – Окно Сообщения обработки. 

Для редактирования сообщений о группе реагирования нажать правой кнопкой мыши на группе и 
выбором пункта: Изменить. 

 
Рис. 40 – Окно редактирования сообщения обработки. 

4.3.5 НАСТРОЙКА ПРИЁМНЫХ  УСТРОЙСТВ ПЦН 

В основном окне программы в главном меню Файл выбрать пункт Действие – Устройства ПЦН. 

4.3.5.1 Создание устройства 

В окне Список устройств ПЦН нажать правой кнопкой мыши и выбрать пункт Создать. 

 
Рис. 41 – Окно создания устройств. 

В окне Создание устройства ПЦН указать Имя, Номер и Тип устройства и нажать кнопку ОК. 

 
Рис. 42 – Окно установок устройства. 

 



27 

 

Типы устройств 

GSM модем v.1 – для подключения модема, принимающего события от объектового оборудования 
серии Универсал по каналу DATA. 

GSM модем v.2 – для подключения модема, принимающего события от объектового оборудования 
серии Профессионал. 

TCP/IP v.1– для открытия порта, по которому будут приниматься события от объектового оборудования 
серии Универсал. 

TCP/IP v.2 – для открытия порта, по которому будут приниматься события от объектового оборудования 
серии Профессионал. 

Таблица №3 –характеристики приёмных устройств.  

Приёмное 
устройство 

Универсал Профессионал 

 Канал 
DATA 

Канал 
SMS 

Тестирование 

активности 

Канал DATA Канал 
SMS 

Канал TCP/IP Тестирование 

активности 

GSM модем 
v.1 

       

GSM модем 
v.2 

       

TCP/IP v.2        

Далее в окне Создание устройства ПЦН нажать правой кнопкой мыши по устройству и выбрать пункт 
редактировать. 

4.3.5.2 Редактирование приёмного устройства TCP/IP v.2 

 
Рис. 43 – Окно редактирования устройства ПЦН. 

В окне Устройство ПЦН указать: 

- номер TCP - порта, по которому будет происходить обмен; 

- добавить описание. 
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Рис. 44 – Окно редактирования устройства TCP/IP. 

Использование полей Интерфейс (IP) и Устанавливать метрику описано в пункте 4.7. 

4.3.5.3 Редактирование приёмного устройства GSM-модем 

В окне Устройство ПЦН указать: 

ü номер COM – порта используемого модемом; 

ü скорость работы с модемом; 

ü при необходимости указать строку инициализации модема; 

ü при необходимости установить флаг Протокол работы; 

Данная функция предназначена для выявления неисправностей Модема. При установке этого 
флага в каталоге ПЦН Мираж будет формироваться файл с протоколом обмена по указанному 
COM-порту. 

ü указать номер SIM карты в модеме в поле Собственный номер; 

ü указать назначение модема (Основная сеть, резервная сеть, тестирование активности); 

• Разделение модемов по разным типам необходимо для тестирования модема на 
наличие доступа из сети GSM, так как при отсутствии звонков на GSM модем более пяти 
минут модем теряет активность сети, при этом происходит его перезапуск. Так как в SIM 
карте количество регистраций ограничено, то использование этой функции увеличивает 
срок службы SIM карт. Назначение Тестирование активности в GSM модеме, 
запрещает модему отвечать на входящие звонки Подъемом трубки. Также эта функция 
переводит модем в режим определения номера входящего абонента, по которому 
осуществляется сопоставление с базой устройств, необходимое для реализации 
функции тестирования активности объектов.  

• Функцию тестирования рекомендуется использовать в пределах одной GSM-сети в 
связи с тем, что операторы сотовой связи не гарантируют определение номеров 
телефонов при межсетевых соединениях.  

ü добавить описание приёмного устройства; 

ü Указать код USSD – запроса в формате *xxx#; 

ü Указать Нижний порог баланс. При уменьшении баланса ниже порогового значения в 
программе Монитор будет появляться событие о снижении баланса. 
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Рис. 45 – Окно редактирования устройства GSM-модем 

4.3.5.4 Редактирование приёмного устройства шина RS-485 

В окне Устройство ПЦН указать: 

- номер COM – порта к которому подключен преобразователь RS485 – RS232; 

- Указать скорость 19200 кб/сек; 

- Указать сетевые адреса устройств на шине RS-485, через точку с запятой. 

 
Рис. 46 – Окно редактирования приёмного устройства Шина RS-485 
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4.3.5.5 Запуск приёмных устройств 

Для запуска нажать правой кнопкой мыши по устройству ПЦН и выбрать пункт Запустить. 

 
Рис. 47 – Окно запуска устройства ПЦН. 

В случае если приёмное устройство не корректно настроено или не функционирует, то в поле 
информация будет выведено сообщение об ошибке. Также в это время  в Мониторе будут появляться 
событие Ошибка устройства ПЦН до тех пор, пока неисправность не будет устранена. 

4.3.6 СОЗДАНИЕ И НАСТРОЙКА КАРТОЧКИ УСТРОЙСТВА 

Нажать правой кнопкой мыши по полю Имя устройства и выбрать пункт Создать. 

 
Рис. 48 – Окно создания нового устройства. 

В окне Создание устройства ввести: 

- имя объекта (Название); 

- серийный номер (Указан на корпусе или плате объектового контроллера); 

- тип устройства. 

 
Рис. 49 – Окно параметров устройства. 

Нажать правой кнопкой по созданному устройству и выбрать пункт Изменить. 
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Рис. 50 – Окно изменения устройств. 

В окне Устройство ввести пароль на связь (по умолчанию 11111). 

Ввести номера телефонов основной и резервной SIM-карт, установленных в объектовом контроллере. 

В поле Имя канала указать имя GSM модема по которому будут выполняться запросы Обновить, 
Перевзять или Сброс пожранных тревог и неисправностей.  

Указать способ выполнения команд Перевзять, Обновить и Сброс пожарных тревог и неисправностей 
Дозвон (DATA) или SMS. При подключенном канале TCP/IP приоритет выполнения команды отдаётся 
именно этому каналу, а затем уже (если отсутствует TCP/IP) по одному из каналов оповещения (DATA или 
SMS). 

 

 
Рис. 51 – Окно редактирования устройства. 

Нажать кнопку Сохранить изменения и закрыть окно. 

Следует отметить, что поле пароль раздела в карточке объекта отсутствует (в отличии от ПЦН 3.Х), 
поэтому для корректной работы контроллеров серии Универсал необходимо, чтобы пароль раздела в 
конфигурации этих контроллеров был установлен на пароль по умолчанию (11111111). 
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4.3.7 СОЗДАНИЕ ГРУППЫ ОБЪЕКТОВ 

Нажать правой кнопкой мыши по левому полю и выбрать пункт Создать группу. 

 
Рис. 52 – Окно создание группы. 

В окне Группа ввести название группы и нажать кнопку ОК 

 
Рис. 53 – Окно создания группы. 

В данном окне указывается Автообработка на все объекты в группе, по основным событиям: постановка 
на охрану, снятие с охраны, потерю связи и восстановление активности. 

Автообработка – автоматическая обработка событий заданного типа, поступающих по данному объекту. 

4.3.8 СОЗДАНИЕ И НАСТРОЙКА КАРТОЧКИ ОБЪЕКТА 

4.3.8.1 Создание карточки 

Нажать правой кнопкой мыши по созданной группе и выбрать пункт Создать объект. 

 
Рис. 54 – Окно создания объекта. 

В окне Создание объекта ввести имя объекта и номер. 

Нажать кнопку ОК. 
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Рис. 55 – Окно создание объекта. 

Нажать правой кнопкой мыши по созданному объекту и выбрать пункт Редактировать объект. 

 
Рис. 56 – Окно редактирования объекта. 

4.3.8.2 Закладка Основные параметры 

В карточке объекта в закладке Основные параметры производятся настройки шлейфов, описания 
объектов, имени и номера объекта, времени контроля активности, а также выполнять команды 
Обновление, Перевзятие и Сброс пожарных тревог и неисправностей непосредственно в программе 
Администраторе.  

В поле Описание в случае если текст не входит в одну строку, то для переноса текста на следующую 
строчку необходимо нажать Ctrl+Enter. 

 
Рис. 57 – Окно карточки объекта 
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Для добавления шлейфов необходимо нажать правой кнопкой мыши по нижнему белому полю и 
выбрать пункт Создать. 

В окне Добавление шлейфов выбрать начальный номер, количество шлейфов и тип в настраиваемом 
объекте. 

 
Рис. 58 – Окно добавления ШС. 

Время Контроль активности должно превышать интервал тестовых звонков или интервал тестовых 
пакетов по каналу TCP, установленных  в объектовом устройстве. Если не предполагается использовать 
функцию тестирования, необходимо выставить значение ноль.  

Минимальное время интервала тестирования при тестовом звонке (VOICE) выбирается исходя из 
загрузки пультового тестового модема (модемов). При нагрузке 100-200 объектов рекомендовано в 
диапазоне 30 – 40 минут. При этом на объектовом устройстве интервал тестовых звонков должен быть на 5-
10 минут меньше времени контроля на пульте. 

4.3.8.3 Закладка События 

В этой закладке хранятся последние десять событий от контроллера, которые предназначены для 
быстрого просмотра последней информации от объекта. 

4.3.8.4 Закладка Персонал 

Каждый объект имеет персонал со своими пронумерованными электронными ключами. При 
выполнении операции постановки или снятия объекта с охраны на пульт передается порядковый номер 
электронного ключа, при помощи которого была выполнена данная операция. Если операция постановки 
объекта на охрану была выполнена дистанционно, то к номеру последнего активного ключа прибавляется 
число 50 в контроллерах серии Универсал, а в контроллерах серии Профессионал дистанционная 
постановка под охрану приходит с событием Произведено первзятие.  

Чтобы вместо номера ключа в главном диалоге карточки объекта отображались фамилия и инициалы 
владельца, необходимо добавить ключи и их владельцев в закладке Персонал.  

Для редактирования необходимо в закладке Персонал добавить нужное количество сотрудников с 
соответствующими параметрами. После занесения данных нажать кнопку Сохранить изменения. 

 
Рис. 59 – Окно добавления персонала. 

Опция Формировать событие "Снятие под принуждением", предназначена для формирование 
тревожного события в случае если снятие объекта было произведено тревожным ключом. Номер ключа 
должен соответствовать номеру тревожного ключа в конфигурации объектового контроллера. 

4.3.8.5 Закладка Телеуправление 

В контроллерах Мираж-GSM-М8-01 на удаленное управление можно перевести три коллектора: 

- Сирена; 

- Лампа Неисправность; 
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 - Лампа Режим. 

В контроллере Мираж-GSM-С4/P2406-IP два: 

- Сирена; 

- Лампа Режим. 

В контроллерах серии Универсал возможно управление только сетевым модулем контроля и управления 
с четырьмя управляющими реле. 

Удаленное управление в оборудовании серии Профессионал осуществляется по индексам.  

После перевода коллекторов оборудования серии Профессионал в режим удалённого управления 
необходимо добавить Группу управления в конфигурации контроллера (более подробно см. РЭ – на 
соответствующее оборудование) и задать соответствующие индексы каждому коллектору в Группе 
управления. 

Для подключения со стороны ПЦН выхода управления необходимо в закладке Телеуправление 
программу Администратор создать параметр.  

 
Рис. 60 – Закладка Телеуправление 

В карточке параметра необходимо внести: 

-  имя выхода; 

- индекс выхода; 

- указать тип выхода; 

- установить флаги на типе выхода.  

 
Рис. 61 – окно Параметры для контроллера серии Профессионал 

Нажать кнопку ОК. 

После создания параметра в карточке объекта в программе Монитор появится соответствующая кнопка 
управления на закладке Телеуправление. 
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4.3.8.6 Закладка Работа с планами 

С целью визуального представления характера тревоги необходимо создать графический план объекта и 
разместить на нем знаки извещателей.  

План объекта представляет собой фоновый рисунок,  созданный в любом графическом редакторе, в 
формате .jpg, на который в программе Администратор наносятся контекстно-зависимые графические 
элементы, соответствующие типам охранных зон. Рекомендуется создавать графический фон размером 
800х600 точек, так как при большом размере файла увеличивается время загрузки карточки объекта при её 
открытии. 

Возможно подключение нескольких планов объектов, плана подъезда или любая другая графическая 
информация, которая может помочь для оперативного анализа ситуации и принятия решения. 

Для создания плана необходимо нажать кнопку Добавить. В окне План объекта указать название 
плана. 

 
Рис. 62 – Окно Создания плана 

Подгрузите изображение плана нажав кнопку Установить фон. 

В левом меню плана объекта отображаются все введенные ранее шлейфы и текущее состояние. Для 
установки датчиков на план их необходимо перетащить мышкой из поля со списком шлейфов на 
изображение плана. За каждым шлейфом можно закрепить несколько датчиков, что позволяет перенести 
на план все датчики в соответствии с проектом. После размещения датчиков на плане необходимо нажать 
кнопку Сохранить изменения. 

Комментарий к выделенному шлейфу показывается при наведении на него стрелкой мышки. 

Коррекция расположения шлейфов осуществляется левой кнопки мыши по шлейфу с нажатой клавишей 
Shift. 

 
Рис. 63 – Закладка План объекта 

Для удаления датчика необходимо нажать правой кнопкой мыши и в выпадающем меню выбрать 
соответствующий пункт. 
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Для  быстрого перехода к датчику на плане можно дважды кликнуть по нужному шлейфу в левой 
колонке. 

4.3.9 СВЯЗЫВАНИЕ ОБЪЕКТА И УСТРОЙСТВА 

После создания объектов и устройств необходимо задать их соответствие друг другу, для чего они 
(объекты и устройства) поочередно выбираются в левом и правом полях и по нажатию иконки  

 
Появляется окно Подсоединить объект к устройству.  

При установке соответствия необходимо ввести номер раздела, с которым ассоциируется объект в 
объектовом устройстве. По умолчанию базовый контроллер подключается нулевым разделом. 

     
Рис.64 Связывание объекта с устройством. 

Если мастер - устройством является базовый контроллер, то необходимо установить номер раздела 0. В 
других случаях необходимый номер раздела устанавливается в диапазоне от 1 до 15. 

Номер раздела совпадает с сетевыми адресами Мастер - устройств интерфейса RS-485. Структура шины 
RS-485 не является предметом данного руководства и ее применение рассмотрено в РЭ на соответствующее 
объектового оборудование (Мираж GSM М8-01 и Мираж СКП 08-02). 

После связывания объекта с устройством кнопка принимает следующий вид: 

 

4.3.10 СБРОС СОСТОЯНИЙ НЕТРЕВОЖНЫХ  ОБЪЕКТОВ 

Если от нескольких объектов приходят события, которые неудобно обрабатывать по одному, то можно 

сбросить состояние этих объектов, нажав кнопку: .  Состояние сбрасывается только на не тревожных 
объектах. 

Причем сброс состояния не тревожных объектов может производиться, как в программе 
Администратор, так и в программе Монитор. 

4.3.11 РАБОТА С АРХИВОМ 

4.3.11.1 Создание архива 

Архивация предназначена в основном для создания резервной копии объектов и устройств.  

Недостаток метода заключается в том, что при этом не резервируются остальные настройки сервера ПЦН 
(такие как: приёмные устройства ПЦН, события обработки, обслуживающий персонал и т.д.). 

В основном окне программы в главном меню Файл выбрать пункт Действие – Сохранить в архив. 

В окне Создание архива выберите объекты и устройства, которые вы хотите сохранить и выберите 
выходной файл архива. 
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Рис. 65 – Окно сохранения архива. 

Для выполнения функции нажмите OK. 

4.3.11.2 Восстановление из архива 

В основном окне программы в главном меню Файл выбрать пункт Действие – Загрузить из архива. 

В строке файл выбрать исходный файл данных. 

 
Рис. 66 – Окно загрузки архива. 

Выделите требуемые объекты для загрузки и нажмите ОК. 

4.3.12 ЛОГ  И СОБЫТИЯ  ПУЛЬТА 

Доступ в меню лога ограничен на уровне прав, определенных в модуле Пользователи. Для перехода к 
просмотру и обработке протокола необходимо в меню Файл – Действие выбрать команду Лог событий. 

В результате чего откроется окно просмотра лога. 



39 

 

 
Рис. 67 – Окно просмотра лога событий. 

Кнопка Обновить предназначена для формирования запроса на обработку протокола по следующим 
ключевым полям: 

- начало/конец запрашиваемого периода; 

- тип события; 

- подтип события; 

- имя объекта; 

- имя устройства; 

- номер объекта; 

- номер устройства; 

- по саботажу. 

В результате обработки на экран выводятся отсортированные записи.  

Кнопка Экспорт предназначена для вывода лога событий в MS_Excel, которые в дальнейшем можно 
отформатировать, привести в желаемый вид и распечатать. 
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4.4 ПРОГРАММА МОНИТОР 

4.4.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕРВЕРУ 

Программа имеет удобный пользовательский интерфейс, рассчитанный на быстрое освоение и  
визуальное восприятие большого потока информации. Объекты представлены в виде кнопок на рабочем 
поле, их текущее состояние отображается различными цветами, эффектами мигания и сопровождается 
звуковыми сигналами. Системный администратор может изменять установленные по умолчанию настройки 
интерфейса: изменять количество объектов в группе, цветовую палитру, звуковое сопровождение, 
устанавливать режимы автообработки для группы. Все поступающие на пульт события вносятся в лог 
событий, детальный протокол доступен к просмотру в программе Администратор. 

Запуск модуля Монитор (MS_Client.exe) производится стандартными средствами ОС Windows (через 
меню Пуск, из каталогов, с командной строки и т.д.). 

После загрузки модуля на экран подключиться к серверу ПЦН. Если Монитор запускается на том же 
компьютере, на котором установлен Сервер ПЦН, то необходимо указать адрес localhost, порт 5000 (по 
умолчанию). Если модуль Монитор запускается с другого компьютера, то в поле Адрес необходимо указать 
сетевое имя сервера в ЛВС (или его IP-адрес), порт – 5000 (по умолчанию). Имя и пароль – из числа ранее 
зарегистрированных пользователей в модуле Сервер. 

 
Рис. 68 – Подключение к серверу ПЦН. 

4.4.2 ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ  

Основное окно программы Монитор разделёно на три части: список устройств (слева) поле объектов и 
протокол событий снизу. 
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Рис. 69 – Окно программы Монитор. 

Максимальное количество объектов в одной группе – 2500. Каждому объекту соответствует кнопка на 
экране, зарегистрированные объекты пронумерованы, название объекта подсвечивается всплывающей 
подсказкой при задержке на нем курсора (отображение подсказки можно отключить в настройках 
программы).  

4.4.3 НАСТРОЙКИ МОДУЛЯ  МОНИТОР 

Настройка монитора сводится к установке параметров визуального и звукового сопровождения событий. 
В меню Инструменты/Настройка производится установка цветовой палитры на события, настройка 
звуковых файлов на события, а также параметров Автообработка, Повторять и Активация окна.  

 
Рис. 70 – Окно настроек модуля Монитор. 

5.2.4.1 Настройка цветового оформления 

Настройка цветов осуществляется для объектов (карточек объектов) и событий (протокол событий) 
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Выбор цветов на карточку объекта и события осуществляется в окне Настройки и выполняется 
стандартными функциями Windows. Диалог выбора цвета, открывается двойным кликом мыши по 
соответствующему полю Цвет в нужном типе событий. 

5.2.4.2 Настройка звукового оповещения 

Для настройки звукового оповещения необходимо указать путь к файлу в столбце Звук. файл.  

Удаление звукового файла производится следующим образом: нажать клавишу Ctrl и двойным щелчком 
левой кнопкой мыши нажать по указанному файлу. 

5.2.4.3 Другие настройка  

В настройках Монитора доступны дополнительные настройки: 

Повторять  - при установке флажка на данном поле, звуковой файл при поступлении от объекта 
данного события будет проигрываться до тех пор, пока событие не будет обработано. 

Активация окна – при поступлении события данная функция автоматически открывает окно программы 
Монитор из свёрнутого состояния. 

4.4.4 КАРТОЧКА ОБЪЕКТА 

4.4.4.1 Общая информация 

При получении сервером информации от какого-либо объектового устройства (GSM или проводного 
модема), в окне модуля Монитор включается и мигает соответствующая ему клетка (окрашенная в 
соответствии с установленной палитрой цветов), проигрывается установленный по данному событию 
звуковой файл. Для обработки события диспетчеру необходимо нажать мышью на мигающую кнопку, в 
результате чего открывается карточка объекта.  

 
Рис.71 Карточка объекта. 

В карточку выводится текущая информация о состоянии объекта с привязкой к дате и времени, 
диспетчер может либо обработать данное событие с внесением соответствующей информации в протокол, 
либо выйти из карточки без обработки. Все поступающие события диспетчер должен обработать, так  как 
причин для обработки может быть несколько, то для их различия можно настроить сообщения обработки, 
которые будут записаны в базу данных. Функция включается автоматически при добавлении текстов причин 
обработки.  

Для выполнения команд Обновить, Перевзять, Сброс пожарных тревог и неисправностей или  
Обработать необходимо нажать соответствующую кнопку в карточке объекта. 
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Обработать объект можно также нажатием комбинацией клавиш Ctrl+Q  при открытой карточке 
объекта. 

4.4.4.2 Описание карточки 

Информация о соединении по ТСР/IP отображается непосредственно в карточке объекта. Если 
соединение установлено, то в карточке объекта в правом верхнем углу горит индикатор ТСР/IP зеленым 
цветом. 

Если соединение не установлено, то индикатор ТСР/IP темно-серого цвета. 

Системные параметры 

Другие данные о состоянии контроллера выводятся в область Системные параметры карточки объекта: 

- Режим – отображает состояние объекта (На охране / Снят с охраны); 

- Тампер – отображает состояние тампера (Норма / Авария); 

- Сеть 220 – отображает наличие питания промышленной сети 220В (Есть / Авария); 

- Батарея – отображает состояние заряда аккумулятора и его наличия (Норма / АКБ авария/отсутствует); 

- RS485 – отображает состояние работа интерфейса (Норма / Авария); 

- Слот – отображает наличие, подключенного конвертера протоколов Мираж - Стрелец. 

План объекта 

Для визуального просмотра места расположения сработавших датчиков в карточке объекта можно 
нажать кнопку План объекта. На открывшемся плане видны аварийные шлейфы в виде мигающих значков.  

Персонал 

В диалоге Клиенты  диспетчер может найти информацию о клиентах - адреса, телефоны, номер 
электронного ключа и т.п.   

События 

В этой закладке хранятся последние десять событий от контроллера, которые предназначены для 
быстрого просмотра последней информации от объекта. 

4.4.4.3 Телеуправление 

Для удалённого управления необходимо перейти на закладку Телеуправление. 

 
Рис. 72 – Закладка Телеуправление 

И если в программе Администратор настройки выходов выполнены корректно, то управление выходом 
осуществляется нажатием соответствующей кнопки. 

4.4.5 СУТОЧНЫЕ ОТЧЕТЫ  

Для составления суточных отчетов диспетчера и перехода к его просмотру за выбранный момент 
времени необходимо в меню Файл выбрать команду Суточный отчет. 
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В результате чего откроется окно выбора периода просмотра. 

 
Рис. 73 – Окно выбора периода формирования суточного отчета. 

После выбора указанного периода времени, появится сформированный в MS_Excel отчет. 

4.4.6 УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОМ 

4.4.6.1 Функция Обновить 

Кнопка Обновить карточки объекта предназначена для оперативного запроса информации с объекта по 
инициативе диспетчера в режиме TCP/IP, передачи данных или SMS.  

Если соединение по TCP/IP активно, то Обновление  выполняется по каналу TCP/IP, иначе Обновление 
выполняется через канала DATA или SMS, выбор режима (DATA или SMS) задается при создании (или 
редактировании) устройств в программе Администратор.  

В устройствах серии Универсал при выборе в качестве способа доставки SMS канал, в телефонной книге 
объектового устройства (поле SMS) должен быть записан телефон модема, с которого будет отправлено 
управляющее SMS сообщение.  Иначе оно будет проигнорировано устройством. 

4.4.6.2 Функция Перевзять 

Кнопка Перевзять карточки объекта предназначена для выполнения операции постановки объекта на 
охрану. 

При выполнении данной операции шлейфы, находящиеся до операции перевзятия в состоянии тревога, 
готовые к постановке (вернулись в состояние Норма), сбрасывают свои тревожные состояния и продолжают 
выполнять охранные функции. 

При выполнении операции Перевзять объект отрабатывает оповещение в соответствии с настройками 
обычной постановке на охрану. В случае наличия шлейфов в состоянии тревога и не готовых к постановке, 
постановка также будет выполнена, по аварийным шлейфам будет отработано оповещение, согласно 
настройкам оповещения объектового устройства. 

При нажатии кнопки Перевзять для устранения возможных ошибочных действий оператора появляется 
следующее запросное окно: 

 
Рис. 74 – Окно запроса выполнения команды Перевзять. 

После нажатия кнопки Да выполняется команда Перевзятие объекта под охрану. 

4.4.6.3 Функция Сброс пожарных тревог и неисправностей 

Кнопка Сброс пожарных тревог и неисправностей в карточке объекта предназначена для выполнения 
операции сброса  ложных тревог и срабатываний пожарных шлейфов объектового оборудования серии 
Профессионал. 

При выполнении данной команды питание на пожарных шлейфах сбрасывается и если все пожарные 
датчики в норме, то пожарный шлейф вернётся в нормальное состояние с соответствующим оповещением 
на ПЦН.  
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4.5 ПРОГРАММА ОТПРАВКИ СООБЩЕНИЙ 

Программа MS_Notify предназначена для отправки SMS сообщений на сотовые телефоны 
обслуживающего персонала, а также на телефоны частных клиентов. 

Программа представляет собой отдельный программный модуль, который подключается к серверу ПЦН 
для получения событий.  

Для функционирования программы необходим отдельный GSM модем. 

4.5.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ GSM-МОДЕМА  

Настройка работы программы включает в себя выбор СОМ-порта GSM – модема, через который будут 
отправляться SMS - сообщения. 

Для этого откройте файл ms_notify.ini в каталоге с программой Notify. 

 
Рис. 75 – Окно файла ms_notify.ini. 

В блоке [Modem] указать требуемый COM-порт, к которому подключен GSM – модем и указать скорость 
обмена с модемом. Закрыть файл, сохранив изменения. 

4.5.2 ЗАПУСК ПРОГРАММЫ 

Запуск программы осуществляется выполнением файла MS_Notify из каталога системы Мираж. 

 
Рис. 76 – Основное окно программы. 

Выполните подключение к серверу ПЦН  (ФАЙЛ – ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К СЕРВЕРУ). 

 
Рис. 77 – Окно соединения с сервером. 
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4.5.3 РАБОТА С ПРОГРАММОЙ 

4.5.3.1 Создание объекта 

Для создания объекта необходимо нажать правой кнопкой мыши в левом окне программы. 

 
Рис. 78 – Окно создания объекта. 

Ввести имя объекта и его пультовой номер. 

 
Рис. 79 – Окно объекта. 

4.5.3.2 Создание абонента 

Для создания абонента необходимо выделить устройство в левой части, а в правом окне ввести данные 
об абоненте. Нажать правой кнопкой мыши по белому полю и выбрать: Абонент – Создать. 

 
Рис. 80 – Окно создания абонента. 

Ввести имя и номер телефона абонента. 
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Рис. 81 – Окно абонента. 

Выделить пользователя и настроить типы принимаемых сообщений, поставив соответственные галочки. 

 
Рис. 82 – Окно выбора типов принимаемых сообщений. 

При выборе типа принимаемого сообщения можно задавать текст сообщения. Для этого необходимо 
дважды кликнуть левой кнопкой мыши по выбираемому событию и в появившемся окне ввести название 
сообщения. 

 
Рис. 83 – Пример сообщения на событие. 

В дальнейшем для удобства работы с программой можно создавать абонентов, используя функцию 
ссылки на абонента, используя команду: Добавить ссылку на абонента. 

 
Рис. 84 – Окно добавления абонента. 

В появившемся окне выбрать необходимые номера телефонов и имена имеющихся абонентов. 
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Рис. 85 – Выбор абонента. 

После выбора абонентов нажать кнопку ОК. 

4.5.3.3 Возможные ошибки при работе программы 

1. Если в файле ms_notify.ini указан неверно СОМ-порт или скорость его работы, который подключается к 
программе, то программа информирует о следующей ошибке. 

 
Рис. 86 – Окно ошибки. 

Необходимо проверить: 

ü подключение и наличие питания на модеме; 

ü номер СОМ-порт; 

ü скорость обмена с модемом; 

ü пароль на SIM-карте модема; 

ü SMS-центр на SIM-карте, в противном случае необходимо узнать SMS-центр у оператора сотовой 
связи. 

2. В случае если в файле ms_notify.ini  верно указаны СОМ-порт и его скорость, но при запуске MS_Notify, 
появляется ошибка: 

 
Рис. 87 – Ошибка подключения модема. 

Необходимо проверить наличие модема, наличие напряжения питания модема, а также проверить, не 
занят ли данный СОМ-порт сторонним приложением.  

3. В некоторых типах GSM-модемов, таких как Maestro 100 после работы с сервером ПЦН, по умолчанию 
установлена перезагрузка модема через определенное время, если отсутствует обмен данными. 
Необходимо выключить таймер на перезагрузку модема, используя команду: AT+WRST=0. А затем 
сохранить изменения, выполнив команду AT&W в настройках модемы с использованием любого 
терминала. 

О настройке и командах для конкретного типа модема необходимо смотреть соответствующие описания 
и инструкции на модем. 
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4.6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИЁМНЫХ СТАНЦИЙ К СЕРВЕРУ ПЦН ДЛЯ ПРИЁМА 
СООБЩЕНИЙ В ФОРМАТЕ CONTACT ID 

4.6.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТАНЦИИ К СЕРВЕРУ ПЦН 

Для интеграции с сервером ПЦН необходимо использовать станцию приёма сообщений Contact ID, 
передающие информацию на COM-порт сервера сообщения согласно формату представленному в пункте 2. 

Проведём подключение приёмной станции на примере многоканального, многоформатного цифрового 
приёмника MLR2 -DG. 

Подключение MLR2 -DG (далее станции) осуществляется к порту RS-232 компьютера, с помощью кабеля 
подключенного к "COM1" или  "COM2" станции MLR2 -DG. 

 
Рис. 88 – Общая схема подключения станции 

4.6.2 ФОРМАТ СООБЩЕНИЙ ДЛЯ  СЕРВЕРА ПЦН 

5RRLs18AAAAQXYZGGCCC[DC4]  

где, 

 5 номер формата  

RR номер приемника  

L номер линейного блока  

s символ «пробел»  

18 идентификатор формата Contact ID  

AAAA абонентский номер  

Q квалификатор события  

E = новое событие или снятие с охраны  
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R = новое восстановление или взятие под охрану  

P = предыдущее событие  

XYZ код класса и код события  

GG номер сектора  

CCC номер зоны или номер кода доступа  

[DC4] признак конца сообщения, 14
16

 

Пример: Абонент №1234 передает сообщение в формате Contact ID о принуждении в секторе 01 в зоне 
№001; приемник №01 и линейный блок №1 передадут это сообщение для компьютера в сле-дующем виде:  

5011s181234E12101001[DC4]  

4.6.3 ФОРМАТ БАЙТА ДАННЫХ  ДЛЯ  СВЯЗИ С ПЦН 

Настройки параметров COM-портов станции Sur-Gard: 

ü скорость    9600,19200,33600,57600,115200; 

ü стартовый бит  1; 

ü бит данных    8; 

ü четность    нет; 

ü стоповых бит  1. 

4.6.4 СОЗДАНИЕ ПРИЁМНОГО УСТРОЙСТВА СТАНЦИИ В СЕРВЕРЕ ПЦН 

ü Создайте приёмное устройство ПЦН  в программу Администратор. 

  
Рис. 89 

ü В настройках приёмного устройства укажите номер COM – порта и скорость обмена со станцией; 

 
Рис. 90 

ü Запустите устройство в работу. 
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Рис. 91 

4.6.5 НАСТРОЙКА СООТВЕТСТВИЯ  СОБЫТИЙ  

Для преобразования событий от станции в соответствующее событие объекта системы Мираж, 
необходимо настроить соответствие событий. 

Настройка осуществляется в окне "События Contact ID" (Файл - Действие - События Contact ID). 

 
Рис. 92 

Для используемого события Contact ID необходимо выставить соответствующее ему событие ИСМ 
Мираж: Новое событие, Событие восстановление и Тип параметра. В таблице 4 указан вариант настроек. 
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Таблица 4 – Вариант настроек для базового модуля NX-4 

Действие Код 
CID 

Название события по 
классификации CID 

Новое событие Событие 
восстановления 

Тип 
параметра 

Постановка/снятие с 
охраны 

401 Снятие/Постановка 
пользователем 

Режим: СНЯТ С 
ОХРАНЫ 

РЕЖИМ: НА ОХРАНЕ Ключ 

Тревога, обрыв/кз 131 Тревога в зоне 
периметра 

Тревога Норма Шлейф 

Тревога, обрыв/кз 132 Тревога в зоне 
внутренняя 

Тревога Норма Шлейф 

Тревога, обрыв/кз 134 Тревога в зоне 
Вход/Выход 

Тревога Норма Шлейф 

Вскрытие корпуса 
клавиатуры  

137 Тревога в зоне 
тамперная 

Тампер авария Тампер норма  

Снятие под 
принуждением 

121 Тревога из-за 
принуждения 

Режим: СНЯТ С 
ОХРАНЫ  (под 
принуждением) 

Режим: НА ОХРАНЕ Ключ 

Тестовый звонок 602 Периодический 
тестовый отчет 

Тест Тест  

220 Норма/Авария 301 Отсутствие сетевого 
питания 

220-Авария 220-Норма  

4.6.6 КАРТОЧКА УСТРОЙСТВА И ОБЪЕКТА 

 Для отображения получаемой информации в Мониторе, необходимо создать карточку любого 
устройства и привязать её к объекту соответствующим разделом. 

Создание карточки устройства и объекта производится стандартным способом согласно Руководству по 
эксплуатации на ПЦН 4.х. 

При этом номер объекта контроллера должен совпадать с номером в карточке устройства, а адрес 
контроллера должен совпадать с соответствующим разделом, указываемом при подключении устройства к 
объекту (см. рис.93, 94). 

 
Рис. 93  

 
Рис. 94 
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4.7 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДВУХ ТОЧЕК ВЫХОДА В СЕТЬ ИНТЕРНЕТ 

4.7.1 ВАРИАНТ 1 

Рис. 95– схема подключения Вариант 1 

4.7.1.1 Основная сеть. ADSL-модем 

Подключение по технологии ADSL через городскую телефонную сеть. 

ADSL-модем настроен в режиме маршрутизатора и выполняет роль основного шлюза для сервера и роль 
роутера для передачи данных из сети Интернет к серверу. 

4.7.1.2 Резервная сеть. CDMA-модем 

Подключение по беспроводному каналу сотовой связи стандарта CDMA. 

CDMA-модем настроен в режиме маршрутизатора и выполняет роль основного шлюза для сервера и 
роль роутера для передачи данных из сети Интернет к серверу. 

4.7.1.3 Организация подключения 

На сервере должно быть установлено две сетевых карточки стандарта 100/1000Base-T (первый и второй 
сетевой интерфейс соответственно). 

Для первого интерфейса в качестве основного шлюза указывается IP-адрес ADSL-модема. 

Для второго интерфейса в качестве основного шлюза указывается IP-адрес CDMA-модема. 

 
Рис. 96 
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В ADSL и CDMA модемах настроена трансляция TCP-пакетов (NAT – с англ., network address translation) на 
сервер ПЦН по входящим портам, используемых для передачи событий объектовыми контроллерами. 

Подсети ADSL и CDMA модемов желательно разделить программно (использовать различное адресное 
пространство) и физически (собственные коммутаторы и кабельное хозяйство), что значительно упрощает 
настройку оборудования и увеличивает надёжность системы. 

4.7.1.4 Настройки сетевых подключений 

В данном примере ADSL-модему присваивается статический, внешний IP-адрес 213.213.50.50, а CDMA-
модему 191.191.25.25. При этом у ADSL и CDMA модемов есть внутренний IP-адреса: 192.168.1.1 и 
192.168.0.1 соответственно. В данном примере выберем следующие входящие TCP-порты 12500, 12501 и 
12502. 

4.7.1.5 Настройка маршрутизации сетевых подключений 

ü Открыть свойства сетевого интерфейса (рис.97). 

 
Рис. 97 

ü На закладке Общие выбрать компонент Протокол Интернета (TCP/IP) и нажать кнопку 
Свойства(Рис.98). 

 
Рис. 98 
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ü Указать IP-адрес, основной шлюз, маску подсети и другие требуемые параметры. Далее в окне 
свойств компонента нажать кнопку Дополнительно (Рис.99). 

 
Рис. 99 

ü В окне дополнительных параметров убрать флаг Автоматическое назначение метрики и 
выставить значение метрики интерфейса 1(Рис. 100). 

 
Рис. 100 
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ü Аналогичным образом настроить второй сетевой интерфейс сети CDMA. 

 
Рис. 101 –Дополнительные параметры интерфейса сети CDMA 

4.7.1.6 Настройка приёмных устройств в сервере ПЦН. 

Для приёма событий по двум сетям необходимо создать в программе Администратор на каждый порт из 
диапазона входящих портов по два приёмных устройства ПЦН с разными интерфейсами (IP). В качестве 
первого Интерфейса(IP) указать собственный IP-адрес сервера ПЦН сети ADSL-модема, второго собственный 
IP-адрес сервера ПЦН сети CDMA-модема. 

Таблица №5 – Параметры приёмных устройств ПЦН 

Имя Тип Порт Интерфейс (IP) Устанавливать 
метрику 

Описание 

12500 i1 TCP/IP v.2 12500 192.168.1.2 Нет Интерфейс 
ADSL 12501 i1 TCP/IP v.2 12501 192.168.1.2 Нет 

12502 i1 TCP/IP v.2 12502 192.168.1.2 Нет 

12500 i2 TCP/IP v.2 12500 192.168.0.2 Нет Интерфейс 
CDMA 12501 i2 TCP/IP v.2 12501 192.168.0.2 Нет 

12502 i2 TCP/IP v.2 12502 192.168.0.2 Нет 
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Рис. 102 – окно Устройства ПЦН 

4.7.2 ВАРИАНТ 2 

 
Рис.  103– схема подключения Вариант 2 

 

4.7.2.1 Основная сеть. Ethernet-подключение 

Подключение к сети Интернет напрямую через  маршрутизатор провайдера по Ethernet  или оптической 
линии. 

4.7.2.2 Резервная сеть. CDMA-модем 

Подключение по беспроводному каналу сотовой связи стандарта CDMA. 

CDMA-модем настроен в режиме маршрутизатора и выполняет роль основного шлюза для сервера и 
роль роутера для передачи данных из сети Интернет к серверу. 

4.7.2.3 Организация подключения: 

На сервере должно быть установлено две сетевых карточки стандарта 100/1000Base-T или 
соответствующее приёмное  оборудование (первый и второй сетевой интерфейс соответственно). 

4.7.2.4 Настройки сетевых подключений: 
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Для первого интерфейса в качестве основного шлюза указывается (или автоматически выдаётся 
провайдером) статический, внешний IP-адрес. 

Для второго интерфейса в качестве основного шлюза указывается IP-адрес CDMA-модема. 

В CDMA модеме настроена трансляция TCP-пакетов на сервер ПЦН по входящим портам, используемых 
для передачи событий объектовыми контроллерами. 

В данном примере первому интерфейсу присваивается статический, внешний IP-адрес 213.213.50.50, а 
CDMA-модему 191.191.25.25. При этом у CDMA модема есть внутренний IP-адрес:  192.168.0.1. 

4.7.2.5 Настройка маршрутизации сетевых подключений 

Провести аналогично первому варианту. 

4.7.2.6 Настройка приёмных устройств в сервере ПЦН. 

Для приёма событий по двум сетям необходимо создать на каждый порт из диапазона входящих портов 
по два приёмных устройства ПЦН с разными интерфейсами(IP). В первом устройстве в качестве 
Интерфейса(IP) указать IP-адрес выданный провайдером, во втором собственный IP-адрес сети CDMA-
модема. 

Имя Тип Порт Интерфейс (IP) Устанавливать 
метрику 

Описание 

12500 i1 TCP/IP v.2 12500 213.213.50.50 Нет Интерфейс 

WAN1 12501 i1 TCP/IP v.2 12501 213.213.50.50 Нет 

12502 i1 TCP/IP v.2 12502 213.213.50.50 Нет 

12500 i2 TCP/IP v.2 12500 192.168.0.2 Нет Интерфейс 
CDMA 12501 i2 TCP/IP v.2 12501 192.168.0.2 Нет 

12502 i2 TCP/IP v.2 12502 192.168.0.2 Нет 

4.7.3 ВАРИАНТ 3 

 
Рис. 104 – схема подключения Вариант 3 
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4.7.3.1 Основная сеть. Ethernet-подключение 1 

Подключение к сети Интернет напрямую через  маршрутизатор провайдера по Ethernet  или оптической 
линии. 

4.7.3.2 Резервная сеть. Ethernet-подключение 2 

Подключение к сети Интернет напрямую через  маршрутизатор провайдера по Ethernet  или оптической 
линии. 

4.7.3.3 Организация подключения: 

На сервере должно быть установлено две сетевых карточки стандарта 100/1000Base-T или 
соответствующее приёмное  оборудование (первый и второй сетевой интерфейс соответственно). 

Для первого интерфейса в качестве основного шлюза указывается (или автоматически выдаётся 
провайдером) статический, внешний IP-адрес. 

4.7.3.4 Настройки сетевых подключений: 

Для второго интерфейса в качестве основного шлюза указывается (или автоматически выдаётся 
провайдером) второй статический, внешний IP-адрес. 

В данном примере первому интерфейсу присваивается статический, внешний IP-адрес 213.213.50.50, а 
второму 191.191.25.25.  

4.7.3.5 Настройка маршрутизации сетевых подключений 

Провести аналогично первому варианту. 

4.7.3.6 Настройка приёмных устройств в сервере ПЦН. 

Для приёма событий по двум сетям необходимо создать на каждый порт из диапазона входящих портов 
по два приёмных устройства ПЦН с разными интерфейсами(IP). В первом устройстве в качестве 
Интерфейса(IP) указать IP-адрес выданный первым провайдером, во втором IP-адрес выданный вторым 
провайдером. 

Имя Тип Порт Интерфейс (IP) Устанавливать 
метрику 

Описание 

12500 i1 TCP/IP v.2 12500 213.213.50.50 Нет Интерфейс 

WAN1 12501 i1 TCP/IP v.2 12501 213.213.50.50 Нет 

12502 i1 TCP/IP v.2 12502 213.213.50.50 Нет 

12500 i2 TCP/IP v.2 12500 191.191.25.25 Нет Интерфейс 

WAN2 12501 i2 TCP/IP v.2 12501 191.191.25.25 Нет 

12502 i2 TCP/IP v.2 12502 191.191.25.25 Нет 

 
4.7.4 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

Следует отметить, что для сетевых интерфейсов, которые динамически при подключении изменяют 
настройки таблиц маршрутизации, возможно использование флажка Устанавливать метрику. В 
частности, выход в Интернет через удалённый доступ (через GSM-модем, через CDMA или ADSL модемы в 
режиме Bridge) или через удалённую частную сеть – VPN.  При использовании такой схемы выхода в сеть 
Интернет, необходимо после успешной установки подключения запустить приёмные устройства данного 
интерфейса в работу, при этом флаг Устанавливать метрику должен быть установлен. 

Необходимо учитывать, что в версии ПЦН 4.4 rc1 операция установки метрики для сетевого интерфейса 
устанавливается один раз при запуске приёмного устройства, поэтому, если сетевое подключение 
разорвётся или переподключится, необходимо перезапускать все приёмные устройства.  
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4.8 ДИСПЕТЧЕР СЕРВЕРОВ 

4.8.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

Утилита "Диспетчер серверов" (далее ДС) предназначена в основном для непрерывной, двусторонней 
пересылки событий и другой информации между серверами ПЦН для выполнения функции непрерывного 
резервирования событий ПЦН Мираж. 

Диспетчер серверов работает с сервером ПЦН версии 4.4 rc1 и выше. 

Принцип работы утилиты заключается в получении события от одного из серверов и передачи его, на 
другие сервера ПЦН к которым ДС подключен (см. рис 105). 

Количество серверов ПЦН для рассылки событий  диспетчером серверов не ограничено. 

 
Рис. 105 – Структурная схема работы ДС 

ДС запускается на любом компьютере в локальной сети, так как диспетчер серверов не связан с 
конкретным сервером ПЦН. 

ПЦН Мираж должен быть установлен на всех резервных компьютерах. 

Пересылка событий осуществляется между полностью синхронизированными базами данных. 
Синхронизация серверов проводится в следующем порядке: 

ü Создайте резервную копию базы данных основного сервера ПЦН средствами СУБД PostgreSQL 
(см. Методика резервирования базы данных SQL-сервера PostgreSQL, п.1, стр.3); 

ü Загрузите резервную копию базы данных основного сервера ПЦН на все резервные сервера (см. 
Методика резервирования базы данных SQL-сервера PostgreSQL, п.4, стр.14); 

ü Остановите приёмные устройства на всех резервных серверах (см. РЭ ПЦН 4.х). 

4.8.2 НАСТРОЙКА ДИСПЕТЧЕРА СЕРВЕРОВ 

Настройка диспетчера серверов осуществляется в файле конфигурации MS_ServerBridge.ini (Рис.106). 

В каждой строчке модуля [ServerList] находится строка подключения к одному из серверов.  
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Рис. 106  – файл настройки Диспетчера серверов 

Позиция Server1, Server2 и Server3 обозначает порядковый номер сервера ПЦН. 

Name  – Имя сервера ПЦН (Произвольное). 

Host  – IP адрес сервера ПЦН. 

Port   – Порт для подключения клиентов сервера ПЦН. 

Login  – Имя суперпользователя. 

Password  – Пароль суперпользователя. 

4.8.3 НАСТРОЙКА СЕРВЕРА ПЦН 

Для работы системы серверов ПЦН Мираж необходимо каждому серверу ПЦН назначить свой 
уникальный номер, для этого в файле конфигурации сервера ms_server из каталога ПЦН Мираж. 

 
 Рис. 107– файл настройки основного сервера ПЦН Мираж 

 
Рис. 108 – файл настройки резервного сервера ПЦН Мираж 

В секции [Server] добавить параметр ID для всех серверов ПЦН Мираж со своим уникальным номером. 
Например, для основного сервера ID=1, для резервного ID=2. 

После установки параметра необходимо перезапустить сервер ПЦН Мираж. 

4.8.4 ЗАПУСК ДИСПЕТЧЕРА СЕРВЕРОВ 

Запуск диспетчера серверов осуществляется выполнением файла MS_ServerBridge из каталога ПЦН 
Мираж. 

Имя 
IP-адрес 

Порт 
Логин 

Пароль 
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MS_ServerBridge.exe  
После запуска программы, в панели System Tray появится иконка  

 
Для контроля соединения со всеми серверами необходимо просмотреть файл протокола программы 

MS_ServerBridge.log. 

В случае если соединение с одним из серверов ПЦН Мираж не установилось, тогда в протоколе появится 
надпись: 

[14.05.2009 16:50:43] - ОШИБКА: Невозможно установить соединение с сервером [Невозможно подсоединиться к серверу] 

[14.05.2009 16:50:43] - Невозможно инициализировать соединение с сервером Сервер1. 

4.8.5 ТИПОВАЯ  СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ДИСПЕТЧЕРА СЕРВЕРОВ.  

Типовая схема использования Диспетчера серверов для резервирования приёмного GSM-канала 
основного сервера ПЦН. 

На схеме (Рис. 109) приём событий осуществляется по трем каналам: TCP/IP, DATA и SMS.  

При этом передача событий по TCP/IP настроена на два IP-адреса (ADSL-модем, CDMA-модем). 
Трансляция пакетов от ADSL и CDMA модемов настроена на основной сервер ПЦН Мираж. 

По каналу DATA приём событий осуществляется модемами GSM1 и GSM2 подключенных к основному 
серверу, а прием SMS-сообщений осуществляется модемами GSM2 и GSM4, подключенных к основному и 
резервному серверу соответственно.   

В дежурном режиме диспетчер серверов (ДС) запущен на основном сервере. ДС транслирует все 
события от основного сервера на резервный сервер ПЦН Мираж и наоборот. На резервный модем события 
приходят по SMS-каналу на модем GSM4. 

 
Рис. 109 – Общая схема подключения 
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В данной схеме использование приёмного GSM-модема на резервном сервере ПЦН Мираж позволяет 
решить проблему частичного или полного отказа основного сервера ПЦН Мираж без потери 
информативности.  

При выходе из строя основного сервера, GSM-модем на резервном сервере функционирует в 
нормальном режиме для приёма тревожных и системных событий на основной сети по каналу SMS. В 
дальнейшем, на время восстановления основного сервера ПЦН Мираж, резервный сервер ПЦН может быть 
легко переведён на место основного сервера для приёма событий по TCP/IP (изменением собственного IP 
адреса или перенастройкой настроек NAT ADSL   и CDMA модемов) и переключения дополнительных 
приёмных GSM-модемов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ПОРЯДОК ОТПРАВКИ СОБЫТИЙ ОТ ПЦН 
Команды от ПЦН отправляются, согласно приведенной  ниже схеме. Количество попыток отправки 

команд равно 5. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
ПЦН – Пульт централизованного наблюдения 

ШС – Шлейф сигнализации. 

СПИ – Система передачи извещений. 

ПКП – Приемно-контрольный прибор. 

РЭ – Руководство по эксплуатации. 

СУБД – Система управления базой данных. 

Public IP – Зарегистрированный в глобальной сети Интернет IP адрес. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
1. Не работает передача данных, сбои оповещения, проходят не все сеансы связи. 

Возможные причины: 

- Монитор с электронно-лучевой трубкой при расстояниях 30-50 см может оказывать влияние на 
качество связи GSM-модема. 

- Низкий уровень приема в месте установке модема. Уровень можно проверить телефоном с SIM-картой 
того же оператора. Для улучшения качества приема необходимо использовать внешние антенны. 

- Режим передачи данных используемого оператора либо не включен, либо имеет нестандартные 
настройки и требует подстройки модема специальными командами. Для выявления причины необходимо 
использовать программу Мираж-Конфигуратор. После установления связи с прибором через программу 
Мираж-Конфигуратор по каналу связи, снова перейти к настройкам ПЦН. 

2. Модем не отвечает. 

 Характер некорректной работы модема: Зависание или Потеря модема. Модем перестает принимать 
входящие сообщения. Нет регистрации в сети. 

Возможные причины: 

- Нет регистрации в сети. 

- Не снят PIN-код на SIM карте, установленной в модем. 

- Низкий уровень приема в месте установке модема. Уровень можно проверить телефоном с SIM-картой 
того же оператора. Для улучшения качества приема необходимо использовать внешние антенны. 

1. Позвонить на модем с сотового телефона.  

2. Что пишется в данной ситуации по этому модему в сервере. 

3. Какое сообщение выдается в логе монитора. 

4. Каким образом удается устранить проблему (перезагрузка сервера, перезагрузка компьютера, сброс 
питания на модеме с перезагрузкой сервера или операцией Стоп/Старт, проблема не устраняется ни одним 
из способов). Помогает ли перезагрузка сервера без сброса питания на модеме.  

5. Как часто происходит потеря модема. 

6. Проблема началась сразу после установки данной версии ПО или спустя определенное время. 

7. Как это зависит от загрузки модема сообщениями и связью. 

8. От какого источника запитан модем. Модем очень чувствителен к качеству источника питания. Не 
рекомендует питать модемы импульсными источниками питания или от компьютера. Были факты 
устранения причин заменой БИРПа 2А на БИРП 4А, осуществлялось питание 3-х модемов. Аналогичные 
факты были при переходе с питания от компьютера на БИРП. 

9. Наблюдается ли такая проблема на резервном модеме, и какова его сравнительная загрузка. 

3. Не проходят тестовые звонки или часто происходит потеря активности объекта. 

Возможные причины: 
1. Не установлен интервал тестовых звонков или не задан телефонный номер для тестирования (номер 

тестового приемного модема) в телефонной книге объектового устройства. 

2. Интервал контроля на пульте и интервал звонков в устройстве выбраны не верно. Для корректной 
работы тестирования желательно чтобы интервал контроля на пульте перекрывал интервал звонков от 
устройства на 10 - 15 минут. 

3. Тестовый модем перегружен. Расчет загрузки необходимо производить из расчета 10-15 секунд на 
объект, далее необходимо установить интервал тестовых звонков в устройстве таким, чтобы в минуту в 
среднем было не более 4-6 звонков на тестовый модем от всех устройств. Например 100 устройств, 
минимальный интервал: 100/5=20 минут. Соответственно, на пульте: 20+10=30 минут.  
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