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Сокращения 
 

АРМ  -  автоматизированное рабочее место 

ОС  -  операционная система 

ПК - персональный компьютер 

СПТС - система передачи тревожных сообщений 

ППО - пультовое программное обеспечение 

ПЦН  - пульт централизованного наблюдения 

УСП - устройство сопряжения пультовое 

ППКО  - прибор приемно-контрольный охранный 

ШС  - шлейф сигнализации 
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1. Функциональное назначение 
 

СПТС «МОСТ» предназначена для: 

- приема, обработки, хранения  и формирования в указанном виде сообщений о 

несанкционированном проникновении или пожаре на охраняемом объекте с их выводом 

на экраны мониторов ПК и выдачей соответствующих звуковых сигналов; 

- передачи в соответствующие объектовые приборы квитанций о получении 

сообщений, команд дистанционного программирования и управления составными 

частями СПТС и другими исполнительными устройствами; 

- ведения базы данных объектов и событий в системе и формирования 

соответствующих отчетов по запросам. 

Структурная схема системы централизованного наблюдения на базе СПТС 

«МОСТ» с максимальной конфигурацией, представлена на рисунке 1. 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 1 – Структурная схема системы централизованного наблюдения на базе 

СПТС «МОСТ» 

 

СПТС «Мост» можно разделить на три основных части:  

1.  ПЦН «Мост» (персональный компьютер с уставленным ППО «Мост»);  

2.  пультовая и станционная часть (модемы, приемники, передатчики);  

3. объектовая часть (объектовые ППКО серии «Орион» работающие в разных 

каналах связи).  
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1. ПЦН «МОСТ» - персональный компьютер (с рекомендуемой конфигурацией- 

размещенной на сайте ООО «Тирас-12» www.tiras.ua) и установленное на нем ПО «Мост». 

ПЦН «Мост» в зависимости от используемого оборудования может принимать 

информацию от ППКО в следующих каналах связи:    

- телефонная линия (ретранслятор); 

-  GSM-канал (CSD/GPRS форматы); 

- Ethernet-канал; 

- радиоканал.  

 

2. ПУЛЬТОВАЯ И СТАНЦИОННАЯ ЧАСТЬ. В зависимости от используемого 

канала связи необходимо применять различное пультовое и станционное оборудование:  

 

- GSM канал (CSD формат)  

GSM-модемы  

 
(напр. Cinterion MC-52iT); 

min рекомендуемый комплект – 3шт.  

           

 

               Предназначен для  непрерывной  

круглосуточной работы  в  помещениях  с  

регулируемыми  климатическими  

условиями. 

1. Cотовый терминал Cinterion MC52i 

Terminal - новое поколение, дальнейшее 

развитие популярной линейки 

MC35i/TC35i, разработан на базе модуля 

MС52i. Поддерживает GPRS, CSD, SMS. 

     Для работы модема необходимы: блок 

питания 12В 500мА, антенна GSM и 

интерфейсный кабель RS232 – 

поставляется отдельно. 

2. Cотовый терминал Cinterion MC-52iT 

предназначен:  

-  для  приема  извещений  переданных  по 

каналу передачи данных  (CSD) 

операторов мобильной связи стандарта 

GSM  900/1800 в  протоколах «Глобус», 

«Мост»,  от  ППКО типа  «Орион-1ТК», 

«Орион-Т3.2», «Орион 8.128». 

- дальнейшей  передачи  извещений по 

интерфейсу RS232 на ПК с 

установленным ПО «Мост».  

- GSM канал (GPRS формат) и Ethernet канал  

       На ПЦН «Мост» необходимо обеспечить 

подключение к сети «Internet». В качестве 

пультовых устройств должны использоваться 

устройства (модемы) рекомендуемые 

провайдерами, которые предоставляют 

услуги подключения к сети «Internet».  

        

Предназначены для непрерывной 

круглосуточной работы в помещениях с 

регулируемыми климатическими условиями. 

 

 

 

 1. Для организации охранного  

мониторинга  по  каналам  сетей  GSM в 

формате GPRS необходимо: 

 - от провайдеров услуг «Internet» 

получить  основной и резервный   

статический IP-адрес (рекомендовано от 

разных провайдеров); 

  2. Передача извещений в формате GPRS 

операторов мобильной связи стандарта 

GSM  900/1800 в протоколе  «Мост» от 

ППКО «Орион-1ТК», ППКО «Орион-

Т3.2» осуществляется с помощью 

встроенного GSM модуля от ППКО 

«Оріон-8.128»» осуществляется с 

помощью установленных в него, модулей 

МПМG. 

http://www.tiras.ua/
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- ЗАНЯТАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ  

- ретранслятор «Мост-64» 

 

  

 

 

 

 

               

Предназначен для  непрерывной  

круглосуточной работы  в  помещениях  с  

регулируемыми  климатическими  

условиями. 

1. Ретранслятор «Мост-64» является 

составной частью системы передачи 

тревожных извещений «Мост», 

осуществляет прием, сбор, обработку и 

двусторонний обмен информацией по 

каналам (линиям) связи (ГТС). 

2. Ретранслятор контролирует от 8 до 96 

направлений с дискретностью 

наращивания восемь направлений. 

Наращивание ретранслятора до 288 

направлений выполняется путем 

подключения двух дополнительных 

ретрансляторов наращивания. 

3. Ретранслятор предназначен для роботы 

по занятым телефонным линиям в 

протоколах «Атлас-3», «Атлас-6», «Мост» 

и по выделенным телефонным линиям при 

работе приборами с релейным выходом. 

Связь с ПЦН осуществляется при помощи 

интерфейса RS232, специализированных  

встроенных модемов и сети Ethernet. 

- УСП «Мост-2»; 

 

 

 

 

 

 

   

Предназначен для  непрерывной  

круглосуточной работы  в  помещениях  с  

регулируемыми  климатическими  

условиями. 

УСП  «Мост-2» предназначен для приема 

информации в цифровом виде по 

интерфейсу RS232 (от ретранслятора 

«Мост-64») преобразования ее в сигналы 

передачи информации по выделенной 

телефонной линии, а также обратного 

преобразования этих сигналов в цифровую 

информацию и выдачу ее на интерфейс 

RS232. 

1.2 Прибор имеет два идентичных канала 

для приема/передачи информации. 

 

- РАДИОКАНАЛ  

– радиомодуль «Орион-32С». 

 

 

 

 

 

        

Предназначен для непрерывной 

круглосуточной работы в помещениях с 

регулируемыми климатическими условиями. 

1. Радиомодуль цифровой «Орион - 

Р32С» предназначен для осуществления 

связи и обеспечения приема извещений 

по радиоканалу от ППКО «Орион-8ТР», 

ППКО «Орион-16ТР», преобразования 

извещений и дальнейшую передачу 

извещений на ПК ПЦН, а также для 

контроля состояния ППКО с ПЦН. 

2. Радиомодуль может работать в 

следующих полосах частот: 

150,05 – 156,7625 МГц; 

156,8375 -162,05 МГц; 

163,2 – 168,5 МГц.                   
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3. Электропитание радиомодуля 

осуществляется от внешнего источника 

постоянного тока напряжением от 10,8 В 

до 13,8 В. 

 

3. ОБЪЕКТОВАЯ ЧАСТЬ. Для работы в разных каналах связи предназначены 

разные серии приборов «Орион»:  

 

 
  

3.1. GSM канал (CSD/GPRS форматы), Ethernet канал:  

- ППКО серии «Орион-Т3.2»: ППКО «Орион-4Т3.2, ППКО «Орион-8Т3.2», 

ППКО «Орион-16Т3.2», ППКО «Орион-16Т3.2Р». (4-16 шлейфов сигнализации); 

- ППКО серии «Орион NOVA»: ППКО «Орион NOVA 4/8/16», «Orion NOVA 

XS/S/M/L»; 

- ППКО «Орион-1ТК» (кроме Ethernet), (2 шлефа сигнализации); 

- ППК «Орион-8.128» (8-128 шлейфов сигнализации). 

- УСО «18кГц-GPRS» устройство согласования объектовое (только GPRS 

формат); 

Во всех вышеперечисленных приборах обеспечивается автоматический переход 

между основным и резервным каналом связи (GPRS-CSD, GPRS- Ethernet (для Орион-1ТК 

только GPRS-CSD)).  

 3.2. Занятая телефонная линия: 

- ППКО серии «Орион-ТИ.2»: ППКО «Орион-4ТИ.2», ППКО «Орион-8ТИ.2», 

ППКО «Орион-16»; 

- ППК «Орион-8.128». 

 3.3. Радиоканал:  

- ППКО серии «Орион-ТР»:  ППКО «Орион-8ТР», ППКО «Орион-16ТР». 

2. Описание  структуры  построения ППО 
 

ППО СПТС «МОСТ» состоит из следующих модулей: сервер СПТС «Мост» 

(автоматизированное рабочее место (АРМ) Администратора), база данных, АРМ 

оператора.  

Сервер предназначен для обмена пакетами со всеми входящими в состав системы 

устройствами (ретрансляторы «Мост-64», GSM – модемы, Ethernet–канал, радиомодуль 

«Орион-Р32С»); для обработки и формирования информационных пакетов, обработки 

состояний объектов и устройств, генерации соответствующих сообщений. База данных 

предназначена для хранения информации об устройствах, объектах, истории событий. 

АРМ в режиме администратора предназначено для ввода параметров системы, устройств, 
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объектов, справочной информации. АРМ в режиме оператора предназначено для 

отображения оперативной информации, отработки тревожных сообщений, управления 

постановкой/снятием объектов на охрану, просмотра отчетов. 

Логическая структура взаимодействия описанных модулей приведена на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Структурная схема взаимодействия модулей ППО СПТС «МОСТ» 

 

3. Используемые технические средства 
 

Для эксплуатации сетевой версии СПТС «МОСТ» необходимы два или более 

персональных компьютера которые будут работать в качестве сервера и рабочего места 

администратора/оператора собранных по рекомендуемой конфигурации:  

 

1. Сервер - персональный компьютер в составе не хуже: 

- процессор на базе Intel Core I5; 

- оперативная память 16Gb; 

- жесткий диск HDD) 7200 об/мин 1 TB (для архивирования базы данных); 

- SSD накопитель серверного типа 240 Gb (для розмещения базы даных); 

- материнская плата с набором логики Intel; 

- DVD-RW; 

- PCI расширитель СОМ портов; 

- операционная система (далее ОС) Windows 7х64 PRO, Windows 10х64 PRO; 

- монитор 24 дюйма (Full HD); 

- сетевая карта Ethernet 100 Мбит/с встроенная (трансивер);  

- устройство бесперебойного питания в комплекте с аккумуляторными батареями, 

не хуже BNT-1000 AP; 

- клавиатура; 

- мышь. 

- приобрести и установить на ПК сервера лицензионную программу антивирусной 

защиты. 

Сервер СПТС «Мост» 

 АРМ 

пользователя 1 

(администратора 

/оператора) 

 

 

 

 

 

 

 

База 

Данных 

Система отработки 

ретрансляторных 

сообщений 

Система отработки 

GSM сообщений 

Система отработки 

GPRS сообщений 

Система отработки 

радиоканальных 

сообщений 

ретрансляторы 

«Мост-64» 

GSM модемы 

Ethernet 

радиомодуль 

«Орион-Р32С» 

 

АРМ 

пользователя N 

(администратора 

/оператора) 
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2. ПК рабочего места администратора/оператора должен соответствовать рекомендуемым 

системным требованиям для используемой на нем ОС. Дополнительно необходимо 

приобрести и установить лицензионную программу антивирусной защиты.  

 

3. Для организации работы с ППКО, которые работают в GPRS канале необходимы 

модем  не худший за Dray Tek Vigor 2925, обеспечивающий одновременную работу 

основного и резервного каналов связи; 

Пропускная способность основного и резервного канала Интернет должна 

обеспечивать прием и передачу данных  по каждому из каналов со скоростью не меньше 1 

Мбіт / сек. на каждые 100 ППКО работающих в GPRS канале. При увеличении количества 

GPRS объектов более  1000 перевести режим работы СПТС «МОСТ» в суперсерверный 

режим работы (смотри приложения 7, 8). 

Для перевода работы СПТС «МОСТ» в суперсерверный режим работы 

обратитесь в службу технической поддержки за тел.+38(067) 430 89 25 или +38(050) 

495 59 77.  

Для исключения нестабильности работы системы запрещается 

устанавливать автоматическое обновление Windows, а также выполнять 

дефрагментации дисков во время работы СПТС «Мост».  

Для возможности экспорта событий по объекту рекомендуется наличие Microsoft 

Office Excel. 

При эксплуатации системы необходима поддержка оборудованием сетевого 

протокола TCP/IP (наличие в ПК контроллера сети Ethernet). 

ППО СПТС «МОСТ» поддерживает работу от 1-го до 16-ти СОМ-портов 

интерфейса RS232, к которым могут подключаться: 

-  ретрансляторы «Мост-64» по выделенной телефонной линии, с использованием 

модемов УСП «Мост-2» ; 

- GSM – модемы.  

Ретрансляторы “Мост-64” также могут подключаться к ППО СПТС «Мост» по сети 

Ethernet используя оптоволоконные линии. ППО позволяет подключать и 

конфигурировать все канальные устройства в любом сочетании в зависимости от 

построения системы. 

 

4. Вызов и загрузка 
 

Установить инсталляционный диск в карман CD привода. Если установлена опция   

«автоматический запуск», на экране монитора появится окно (Рисунок 3). 

Кликнуть указателем мышки на «Установка драйвера ключа HASP» 

В окне запуска драйвера HASP  (Рисунок 4) кликнуть на кнопке «Запустить». 

В окне выбора языка  (Рисунок 5) кликнуть на  «U.S. English», затем – «ОК». 
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Рисунок 3 – Запуск CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Запуск драйвера HASP 
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Рисунок 5 – Выбор языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Успешная установка драйвера 

 

После установки драйвера HASP (Рисунок 6) закрыть окно нажав на кнопку «Exit», 

вставить ключ HASP в USB разъем сервера. Кликнуть на «Установка ПО СПТС «МОСТ»» 

в окне запуска CD. 

В открывшемся окне (Рисунок 7) нажать на кнопку «Запустить». 

Указать место распаковки программы (Рисунок 8).  
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Рисунок  7 – Запуск инсталляции  ПО МОСТ 

 

 
 

Рисунок  8 – Запрос места распаковки ПО МОСТ 

 

При установке СПТС «МОСТ» создается загрузочный модуль MOST.EXE.  

 

Для создания базы необходимо запустить файл «Setup Base.exe», который 

находится в папке с установленным ПО «Мост», что приведет к созданию пустой базы в 

папке с программой, по умолчанию - это C:\MOST.LAN\BASE\MOST5.FDB 

Для запуска ППО необходимо произвести конфигурирование ПО «Мост» и 

запустить файл MOST.EXE, после чего выводится диалоговое окно запроса пользователя. 

Первый запуск СПТС производится в режиме администратора с паролем «1». После этого 

администратор меняет исходный пароль и прописывает пользователей с правами 

администратора и  оператора пульта.  
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5. Входные данные 
 

Входными данными СПТС «МОСТ» являются: 

• информация об устройствах и объектах, введенная администратором системы; 

• информационные пакеты, которые поступают по проводным каналам связи через 

канальное оборудование и несут информацию о состоянии устройств; 

• команды операторов. 

6. Выходные данные 
 

Выходными данными СПТС «МОСТ» являются: 

• информация о текущем состоянии системы, отображаемая АРМ оператора; 

• отчеты об истории событий; 

• отчеты о текущем состоянии системы; 

• статистические отчеты. 

7. Автоматизированное рабочее место администратора 

 
В этом документе описывается работа пользователя с правами администратора или 

системного оператора в приложении «Мост». Эти права дают возможность 

редактирования параметров программы пульта централизованного наблюдения: 

настройки оборудования, создание, изменение и удаление карточки охраняемых объектов, 

архивирования базы и пр. 

 

8. Установка СУБД FireBird 
 

Перед запуском программы необходимо установить СУБД «Firebird-3.0.4» 

(система  управления базами данных), для этого нужно запустить соответствующий файл 

в зависимости от розрядности используемой ОС, который находится в папке с 

установленным ПО «МОСТ» (по умолчанию C:\MOST.LAN), и следовать указаниям  

программы установки. В окне «Выбор компонентов» должны быть выбраны настройки 

«Полная установка сервера и инструментов разработки».   

 

 
Рисунок 9 – Окно «Выбор компонентов» инсталляции Firebird  
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В окне «Выберите дополнительные задачи» нужно установить все галочки и 

выбрать пункт «Запускать в качестве службы». 

 

 
 

 

Рисунок 10 – Окно выбора дополнительных задач 

 

В конце установки в последнем окне установить галочку «Запустить службу 

Firebird». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Окно завершения мастера установки Firebird  

  

СУБД Firebird необходимо устанавливать одинаковой версии и на всех ПК, где 

работают составляющие компоненты СПТС «МОСТ».   

 

9. Конвертация базы данных локальной версии в базу данных 

сетевой версии 
 

Конвертацию базы данных локальной версии в базу данный сетевой версии 

необходимо производить после установки Firebird. Для конвертации используется файл 

«to FireBird Converter 2.0.exe» из папки Convertоr которая находится в папке с ПО «Мост». 

Для удобства работы скопируйте файл локальной базы данных Most5.mdb в папку 

Convertоr. После запуска файла открывается окно программы-конвектора, в котором 

необходимо выбрать файл базы данных локальной версии «Most5.mdb», щелкнув два раза 

левой кнопкой мыши в поле Acces DB (mdb) внизу окна, или нажав на кнопку «…». Для 

запуска процесса нужно нажать кнопку Convert и дождаться окончания конвертации.  
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Рисунок 12 – Процесс конвертации базы данных 

 

Процесс  конвертации может занять некоторое время. 

 

 
 

Рисунок 13 – Окно успешного завершения конвертации базы данных 

 

Программа сохраняет базу данных сетевой версии «MOST5.FDB»  в папку «out» 

конвертера. После чего необходимо создать в папке с ПО «Мост» папку BASE и 

переместить базу данных сетевой версии MOST5.FDB в эту папку. 

Если нет необходимости в конвертации базы, то необходимо запустить файл «Setup 

Base.exe» который находится в папке с ПО «Мост» что приведет к созданию пустой базы 

в папке с программой, по умолчанию - это C:\MOST.LAN\BASE\MOST5.FDB 

10. Конфигурирование сервера 
 

При первом запуске программы необходимо настроить путь к базе данных с 

помощью программы "most_cfg_v2.0.exe", которая находится в папке, с установленным 

программным обеспечением. Сеть, в которой будет работать сетевая версия ПО «Мост» 

должна быть организована с помощью статических IP адресов.  

Запустить файл: most_cfg_v2.0.exe 

 

 

 

 

 

 

     

 

      

Рисунок 14 – Окно конфигуратора сервера  

 

В появившемся окне необходимо задать IP адрес сервера, на котором будет 

установлена база данных. Адрес можно задать с помощью кнопки «получить IP», тогда 

программа автоматически считает IP адрес с сетевой карты; или нажать кнопку «Задать 

другой IP» и ввести вручную IP адрес сервера. Далее необходимо указать путь к базе 

данных на сервере. С помощью кнопки «Выбрать файл» выбирается место расположения 

файла «MOST5.FDB». Галочка сервер должна быть установлена. В поле «UDP Порт» 

указывается порт, через который будет проходить обмен данными (по умолчанию 

используется порт 3434).  

Установить галочку! 
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Для сохранения настроек конфигурации для компьютеров рабочих  мест 

операторов, необходимо нажать кнопку «Экспорт» и сохранить настройки в файл с 

любым именем (например «konf.txt»). В дальнейшем этот файл будет использоваться для 

импортирования настроек на каждое рабочем месте оператора с помощью клавиши 

«Импорт».   

Важно, чтобы порт, который введен в поле «UDP Порт» и порт «TCP 3050» – 

который использует Firebird, были открыты в брандмауэре. Для этого надо зайти в 

«пуск»→ «настройка»→«панель управления» и запустить «Брандмауэр Windows». 

Перейти на вкладку «исключения» и нажать на кнопку «Добавить порт». В появившемся 

окне ввести имя номер и тип порта, как показано на примере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Открытие портов в брандмауэре Windows 7 

Для перевода работы СПТС «МОСТ» в суперсерверный режим работы (условия 

перевода описаны в п.3) обратитесь в службу технической поддержки за тел.+38(067) 

430 89 25 или +38(050) 495 59 77.  

11. Конфигурирование ПО «Мост» на рабочем месте оператора. 
 

Установить на рабочем месте оператора  ту же версия ПО «Мост», что и на сервере. 

Перед запуском программы необходимо открыть используемые UDP и TCP порты в 

брандмауэре Windows, как это было описано выше. 

 Далее производится конфигурирование ПО «Мост» на рабочем месте оператора. 

Для этого необходимо скопировать файл с сохранёнными настройками сервера (в нашем 

примере это файл «konf.txt») в любое место  или любой носитель. Запустить на 

компьютере оператора программу «most_cfg_v2.0.exe», нажать кнопку «Импорт» и 

выбрать файл с настройками «konf.txt» указав к нему путь. Появится информационное 

окно, и параметры сервера запишутся в конфигуратор, рисунок 16.  

 

 
 

Рисунок 16 – Информационное окно с параметры сервера  
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Далее необходимо убрать галочку «сервер» и нажать кнопку «ОК».    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17 – Окно конфигуратора на рабочем месте оператора   

 

Программа «Мост» будет работать с базой, которая находится на сервере с 

указанным IP адресом, в указанном месте.  

 

12. Запуск приложения 
 

Для запуска программы запустите файл «Most5.exe» из папки, в которую было 

установлено программное обеспечение, по умолчанию - это «C:\MOST.LAN». 

Для работы с программой должен быть установлен драйвер HASP-ключа. Драйвер 

находится в каталоге HASP\Driver. 

Сразу после запуска приложения на экране отобразится диалоговое окно 

регистрации пользователя в системе «Мост» (рисунок 18). В этом окне нужно выбрать 

пользователя системы с правами администратора или системного оператора и ввести 

пароль для выбранного пользователя.  

 

 
 

Рисунок 18 – Диалоговое окно регистрации пользователя в системе «Мост» 

 

Если приложение запускается в первый раз, то доступен только один пользователь 

с правами администратора «Админ Администратор» и паролем «1», в дальнейшем 

пользователь с правами администратора может создать остальных пользователей с 

другими правами и паролем не более десяти символов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Убрать галочку! 
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13. Структура интерфейса 
 

После показа заставки приложения и регистрации в системе появится рабочая 

область программы, изображенная на рисунке 19. 

 

 
 

Рисунок 19 – Рабочая область СПТС «Мост» 

 

В рабочей области приложения можно выделить сетку объектов, сетку событий, 

сетку активных тревог, главное меню, панель быстрого доступа, панель статуса объектов, 

строку состояния и инфо-панель объектов. 

13.1 Сетка объектов 

Сетка объектов расположена в левой части экрана и предназначена для 

отображения всех объектов системы, наличия с ними связи, а также их текущего 

состояния, рисунок 20. 

Сетка объектов состоит из двух колонок: 1 – отображает номер прибора («№пр.»),  

2 – короткое название объекта. Цвет строки объекта отображает его текущее состояние, по 

умолчанию: 

- желтым – с объектом нет связи; 

- красным – по объекту есть активная тревога; 

- оранжевым – по объекту есть техническая тревога; 

- фиолетовым – объект на ремонте; 

- зеленым – объект находится под охраной; 
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- темно-зеленым – некоторые (но не все) зоны (шлейфы) объекта находится под 

охраной; 

- серым – объект снят с охраны;  

- серым с красным цветом шрифта – нарушен график постановки; 

- черным – объект находится в черном списке; 

- оливковым – объект находится под наблюдением; 

- оранжевым – отсутствует сеть 220 вольт. 

 

 
 

Рисунок 20 – Сетка объектов СПТС «Мост» 

 

Цвета состояний объекта могут изменяться пользователем системы, имеющим 

права Администратора. Причем, эти цвета изменяются сразу во всех сетках приложения, 

таким образом можно наблюдать реальную картину по объектам на текущий момент 

времени. 

Кроме того, сетка служит для выбора «текущего объекта», по которому можно 

запросить дополнительную информацию. Например, двойной щелчок левой кнопкой 

мыши на объекте приводит к появлению на экране карточки соответствующего объекта. 

Текущий объект выбирается одиночным нажатием на «Сетке Объектов» левой кнопки 

мыши и всегда отмечается треугольником слева от сетки. 

Внизу данной сетки имеется строка статуса сетки объектов, в которой в виде 

"19/35" отображаются порядковый номер текущего объекта (в данном случае - 19) и общее 

количество объектов в системе (35). 

Контекстное меню (Рисунок 21), вызываемое правой кнопкой мыши, позволяет 

произвести масштабирование сетки и текста (уменьшить/увеличить/восстановить 

стандартную высоту), сохранить параметры сетки - высоту и ширину колонок, 

отсортировать объекты по названию/номеру прибора, просмотреть историю событий, 

открыть карточку текущего объекта, показать изображения объекта, а также обновить 

сетку объектов и посмотреть тестовые сообщения по текущему прибору.  
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Рисунок 21 – Контекстное меню сетки объектов СПТС «Мост» 

 

Кроме этого можно проверить связь с объектом (для GSM-объектов), опросить 

состояние объекта и поставить объект под охрану (для GSM-объектов и объектов, 

работающих через ретранслятор). Контекстное меню изменяется в зависимости от того, по 

какому протоколу, и в каком канале связи охраняется объект. С помощью мыши можно 

изменять размер сетки по ширине. 

13.2 Сетка событий 

В «Сетке Событий» (Рисунок 22) отображаются как события, поступающие от 

объектов, так и системные сообщения. Удалить выборочные сообщения из сетки событий 

невозможно. Программа автоматически удаляет события старше определенного периода 

времени, по умолчанию 40 суток. Период хранения событий в сетке событий можно 

изменять, подробнее см. п. 18. 

Сортировка событий производится по времени их поступления на ПЦН. Все строки 

имеют цветовую раскраску в соответствии с типами событий: тревоги, технические 

тревоги, информационные события и т. д.,  что позволяет оператору более уверенно и 

быстро ориентироваться в текущей ситуации.  

 

 
 

Рисунок 22 – Сетка событий СПТС «Мост» 

 

В первой колонке сетки («Время») отображается  информация о времени получения 

события, за ней следуют номер прибора, номер зоны перечисленные в одном поле через 
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знак «-» («№пр.-Зн») и короткое имя объекта («Объект»). Далее идет описание события 

("Событие") и дополнительная информация («Информация»). 

Контекстное меню (Рисунок 23), вызываемое правой кнопкой мыши, позволяет 

произвести масштабирование сетки и текста (уменьшить/увеличить/восстановить 

стандартную высоту), сохранить параметры сетки - высоту и ширину колонок. Также 

можно экспортировать, напечатать или обновить сетку событий.  

 

 

Рисунок 23 – Контекстное меню сетки событий СПТС «Мост» 

 

13.3 Сетка тревог 

 

«Сетка Тревог» (Рисунок 24) располагается в нижней части экрана. В ней 

отображаются все активные (необработанные) тревоги до момента их обработки 

оператором. 

 

 
 

Рисунок 24 – Сетка тревог СПТС «Мост» 

 

Все строки раскрашиваются в соответствии с делением тревог на «красные» - 

тревоги и «желтые» - технические тревоги. В соответствующих колонках содержится 

следующая информация: 

 

- время получения сообщения о тревоге; 

- номер прибора и зоны, по которым возникла тревога; 

- короткое название объекта; 

- описание тревоги; 

- дополнительная информация. 

 

Сортировка тревог производится в соответствии со временем их поступления на 

пульт - внизу располагаются самые новые. Для вызова карточки тревоги по объекту 

необходимо два раза кликнуть на тревоге левой клавишей мыши. При отсутствии 

активных тревог в сетке тревог, она может автоматически скрывается и появляется при 

поступлении следующей тревоги, или оставаться в главном окне пустой (настраивается в 

настройках интерфейса). С помощью мыши можно изменять размер сетки тревог по 

высоте. 
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Контекстное меню (Рисунок 25), вызываемое правой кнопкой мыши, позволяет 

произвести масштабирование сетки и текста (уменьшить/увеличить/восстановить 

стандартную высоту), сохранить параметры сетки - высоту и ширину колонок,  а также 

обновить сетку тревог. 

При завершении обработки тревоги она автоматически удаляется из сетки тревог. 

 

 
 

Рисунок 25 – Контекстное меню сетки тревог СПТС «Мост» 

 

Для того чтобы красные тревоги отрабатывались автоматически необходимо 

активировать систему комплексного автоматического завершения тревог, через пункт 

меню «Админ» → «Утилиты администратора» → «Система комплексного 

автоматического завершения тревог». После активации системы красные тревоги 

автоматически будут завершаться, если придет снятие с ППКО. 

При необходимости завершения всех тревог пропажи связи с объектами, 

работающими в канале GPRS или GSM используется пункт меню «Админ» → «Утилиты 

администратора» → «Завершить тревоги пропажи связи (GPRS)» или «Завершить тревоги 

пропажи связи (GSM)». Аналогично работает система «Завершить тревоги пропажи 

220В».   

 

13.4 Вспомогательные элементы рабочей области приложения. 

 

Вспомогательные элементы приложения изображены на рисунке 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 26 – Вспомогательные элементы СПТС «Мост» 

 

Все вспомогательные элементы рабочей области, кроме «Главного Меню» и 

«Ручной постановки», могут быть скрыты и восстановлены вновь при помощи меню Вид 

или контекстного меню, рисунок 27, вызываемого правой кнопкой мыши: 
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Рисунок 27 – Контекстное меню инфо-панели объекта 

 

 

а. Главное меню – служит для доступа к функциям и настройкам ПО «Мост». В 

зависимости от прав зарегистрированного в программе пользователя некоторые пункты 

меню могут быть  неактивными. 

б. Панель быстрого доступа позволяет: 

 

 вызвать диалог Регистрации оператора (аналогично команде меню 

«Программа» → «Регистрация оператора»); 

 обновить сетку событий; 

 получить помощь (вызвать файл справки) по работе с программой (аналогично 

команде меню «Программа» → «Помощь»). 

При наведении курсора мыши на элемент появляется соответствующая подсказка. 

 

в. Панель статуса объектов (Рисунок 28) содержит 13 разноцветных индикаторов, 

показывающих (слева направо): 

 

 
 

Рисунок 28 – Панель статуса объектов 

 

- количество объектов, с которыми отсутствует связь; 

- количество объектов, находящихся в состоянии "красной тревоги"; 

- количество объектов, находящихся в состоянии "желтой тревоги"; 

- количество объектов, находящихся на ремонте; 

- количество объектов, находящихся под охраной; 

- количество объектов, находящихся под охраной частично (не все шлейфы); 

- количество объектов, снятых с охраны; 

- количество объектов, с нарушенным графиком постановки; 

- количество объектов, находящихся в черном списке; 

- количество объектов, находящихся под наблюдением; 

- количество объектов, у которых отсутствует 220В. 

- количество объектов, у которых разряжен аккумулятор. 

- количество объектов, с нарушением тампера. 

 

 

При наведении курсора мыши на элемент появляется соответствующая подсказка. 

 

г. Ручная постановка. Для приборов с ручной тактикой постановки (работающих в 

протоколах «Атлас-3», «Атлас-6», «Релейный выход») следует использовать диалог   

«Постановка/снятие (ручная тактика)», изображенный на рисунке 29. 
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Рисунок 29 – Постановка/снятие (ручная тактика) СПТС «Мост» 

 

В диалоге можно выбрать как постановку/снятие всех зон, так и выбранных зон, 

сняв галочку «все зоны» и оставить галочки для тех зон, с которыми нужно произвести 

действие. Также в диалоге организован поиск нужного объекта в списке, поиск 

осуществляется по номеру или по короткому имени объекта. 

 

д. Дата и время отображает текущую системную дату и время. 

 

е. Строка состояния отображает имя и права текущего пользователя программы; 

состояние связи с оборудованием АТС, пультовым дозвонным и GSM-оборудованием; 

уровень загрузки центрального процессора и количество свободного места на рабочем 

диске. Если связь с пультовым и АТС-оборудованием есть, то соответствующий 

индикатор отображается голубым цветом, если связь отсутствует – красным. 

 

ж. – Инфо-панель объекта состоит из пяти вкладок. 

 

Вкладка «Объект», рисунок 30, отображает полное название и тип объекта,  его 

адрес, телефон и номер договора. На этой вкладке также отображается по какому каналу 

связи работает объектовый прибор, его тип и протокол передачи данных.  

 

 
 

Рисунок 30 – Вкладка «Объект» инфо-панели объекта 

 

Вкладка «Инфо», рисунок 31, отображает информацию о расположении 

охраняемого объекта, и дополнительную информацию по нему. 
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Рисунок 31 - Вкладка «Инфо» инфо-панели объекта 

 

Вкладка «Контроль», рисунок 32, отображает статус объекта и его состояние, 

назначенный контроль времени постановки и снятия, последнее событие по объекту и 

время его формирования, а также состояние зон объекта в панорамном виде. В 

зависимости от режима работы приборов интерфейс данной вкладки дополняется другими 

функциями. Так, на рис. 32 а) изображена вкладка «Контроль» для объекта, работающего 

в протоколе «Мост», на ней имеется функция позволяющая отключить задержку на вход 

на период до нескольких месяцев; на рис. 32 б) изображена вкладка «Контроль» для 

объекта, работающего по GSM-каналу, на которой можно посмотреть настройку контроля 

тестов. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 32 - Вкладка «Контроль» инфо-панели объекта 

 

Вкладка «Ответственные лица», рисунок 33, отображает список ответственных лиц 

по объекту и подробную информацию о них. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 33 - Вкладка «Ответственные лица» инфо-панели объекта 

 

Вкладка «Зоны/Управление», рисунок 34, отображает список шлейфов объектового 

прибора их тип и описание. В области «Состояние охраны», находятся кнопки 

управления, которыми можно ставить, снимать и опрашивать состояние зон. Наличие 

галочки отображает состояние зоны под охраной, отсутствие галочки – состояние зоны 

снята с охраны. В зависимости от тактики охраны объекта некоторые кнопки могут быть 

неактивными. 

Рисунок 34 - Вкладка «Зоны/Управление» инфо-панели объекта 
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з. – панель устройств. Отображает состояние связи с устройствами сопряжения. 

Это могут быть ретрансляторы (обозначение «n»), связанные с ПЦН как через COM-порт, 

так и через Ethernet, GSM-модемы (обозначение  «хх%» и «yy%» для каналов «Глобус» и 

проверки связи соответственно), порт GPRS «Мост» (обозначение GPRS). Для 

ретрансляторов  n  означает номер МСОИ. хх -  уровень сигнала GSM модема для канала 

«Глобус», yy- уровень сигнала GSM модема для канала проверки связи. 

 

 

 

Рисунок 35 – Панель устройств 

 

 

14. Классификация событий в системе «Мост» 
 

Все события в системе «Мост» делятся на следующие группы в соответствии с 

приоритетами (сценариями) их обработки: 

- тревоги – сюда относятся все сообщения, имеющие явно тревожный характер - 

пожарные, охранные, медицинские и прочие тревоги. В сетке событий и тревог, по 

умолчанию, они выделяется красным цветом. Кроме того, при возникновении такого 

события на экране появляется соответствующая тревожная карточка (т.н. «красная 

тревога»), а в списке необработанных тревог – соответствующая запись. 

- технические (условные) тревоги – события, возникающие при  неисправностях 

оборудования (например, разряде аккумулятора), канала связи  (отсутствие связи с 

объектом, получение неверного сообщения от объекта) и другие события, которые, хотя и 

не могут однозначно говорить о факте проникновения, но все же могут являться в т.ч. и 

результатом действий злоумышленников (например, отсутствие связи с прибором). Сюда 

относятся также сообщения о нарушениях графика постановки/снятия. В сетке событий и 

тревог такие события, по умолчанию, выделяется желтым цветом. При возникновении 

такого события на экране также появляется соответствующая тревожная карточка (т.н. 

«желтая тревога»), сопровождаемая также занесением соответствующей записи в список 

тревог. 

 Остальные события состояния тревоги не вызывают, а лишь заносятся в сетку 

событий базы данных (кроме тестовых сообщений). Это: 

- постановка на охрану - событие, сопровождающие процесс постановки объекта на 

охрану. В сетке событий по умолчанию выделяются зеленым цветом. 

- снятие с охраны - событие, возникающее при снятии объекта с охраны. В сетке 

событий по умолчанию выделяются серым цветом. 

- частичная постановка (на охрану) - событие, сопровождающие процесс 

постановки отдельной зоны (шлейфа) объекта на охрану. В сетке событий по умолчанию 

выделяются зеленым цветом. Объект в сетке объектов, по которому под охрану 

установлены отдельные зоны, по умолчанию отображается темно-зеленым цветом. 

- восстановление - события, возникающие в результате восстановления после 

соответствующей (красной или желтой) тревоги. По умолчанию имеют синий цвет. 

- системные события и информационные сообщения - все не тревожные системные 

события (например, вход оператора в систему), а также сообщения, определяемые 

пользователем как не имеющие особой важности. Отмечаются белым цветом. 

- ремонт объекта - возникает при включении/выключении режима ремонта объекта. 

По умолчанию выделяются темно-синим цветом. Сообщения, приходящие от объектов, 

находящихся на ремонте, не контролируются и не фиксируются в базе. 
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- объект в черном списке – возникает при занесении/удалении объекта из черного 

списка. Программа не отображает никаких сообщений, приходящих от объекта, который 

находится в черном списке. 

- объект под наблюдением – возникает при постановке/снятии объекта из-под 

наблюдения. Сообщения от объектов находящихся под наблюдением отображаются в 

сетке событий, но не формируют карточек тревог. 

- тестовые сообщения – не отображаются в сетке событий, а записываются в файле, 

соответствующем номеру прибора и находящемся в папке TestRep каталога, в который 

была установлена система. Кроме того, время прихода последнего тестового сообщения 

отображается в карточке объекта и в карточке тревоги («Последний тест»). Отсутствие 

тестового сообщения в контрольное время генерирует соответствующую "желтую 

тревогу" (если включен соответствующий режим). 

 

15. Настройки оборудования 
(недоступно пользователю с правами оператора) 

 

Настройка оборудования выполняется администратором путем вызова пункта 

меню «Администратор» → «Настройки» → «Оборудование» (Рисунок 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 36 – Окно настройки оборудования СПТС «Мост» на ПК с двенадцатью  

доступными COM-портами 

 

Для настройки оборудования необходимо выбрать COM-порт, указать скорость 

обмена, задать канал связи  и включить его. 

СПТС «Мост» поддерживает до 16 COM-портов. Определение доступных портов 

устройств происходит динамически в зависимости от конкретного ПК, что исключает 

возможность ошибочного подключения к несуществующему порту. 

 

Примечание. Обмен будет вестись лишь с тем оборудованием, для которого 

установлено подключение. 

Данная версия  ПО «Мост» поддерживает следующие каналы связи и 

оборудования: 

- GSM-основной канал - используется для обмена с GSM-приборами работающими 

по протоколу «Глобус» с использованием GSM-модемов; 
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- GSM-канал проверки связи - используется для бесплатной (платной) проверки 

связи по протоколу «Глобус» с использованием GSM-модемов; 

- Ретранслятор – используется для обмена посредством протоколов «Мост», 

«Каштан», «Атлас-3», «Атлас-6» а также для контроля релейных выходов приборов. Для 

подключения к каналу ретранслятора используется УСП «Мост-2» или стандартные 

модемы для работы по выделенной телефонной линии. Скорость обмена по порту 38400 

бит/сек. 

- сеть Ethernet - использование оптоволоконного канала передачи данных для 

обмена информацией Ретранслятора с ПЦН. Для подключения ретранслятора к сети 

Ethernet используется УСП «RS232-NET»; 

- сеть Ethernet и GPRS для работы ретранслятора с ПЦН используется УСП 

«RS232-GPRS/NET»; 

- сеть GPRS – использование сотовой связи GSM для связи с приборами со 

встроенным GSM модемам, работающими в GPRS-версии протокола «Мост»; 

- радиоканал для работы с радио-канальными приборами через радио-модуль 

цифровой «Орион Р32С». 

 

При попытке подключения канала и в процессе работы программа проверяет 

наличие соответствующего пультового оборудования на выбранном порте. Если оно не 

обнаруживается, то выдается карточка тревоги по соответствующему объекту «Мост». 

 

15.1 Настройка оборудования для работы в GSM-канале. 

 

Для работы по GSM-каналу необходимо минимум два модема: первый – для 

принятия сообщений от ППКО, второй -  для проверки связи с ППКО. 

 

Настройка модема для приема сообщений. 

Для принятия сообщений от объектовых приборов работающих в GSM-канале 

необходим GSM-модем, рекомендуемые модели – Siemens MC35i (Cinterion MC52i) или 

Wavecom M1306B. С помощью кабеля RS-232 нужно подключить модем к COM-порту 

компьютера, предварительно установив SIM-карточку выбранного оператора. 

Например, модем подключили к 3-му COM-порту ПК. Для настройки и 

подключения этого модема к ПО «Мост», нужно в пункте главного меню «Админ» → 

«Настройки» → «Оборудование» в области «Порт 1» (можно выбирать любой другой 

логический порт) в поле «COM-порт» выбрать номер COM-порта (в нашем случае COM-

3) далее выбрать канал связи – «GSM-основной» и выставить соответствующую скорость 

(см. пункт 15). Установить галочку возле надписи «ПОДКЛЮЧИТЬ – Порт1». После 

установки галочки программа открывает COM-порт и начинает принимать сообщения от 

GSM-модема. При удачном подключении модема в сетке событий появится 

соответствующие сообщение. Кроме информации о наличии связи с модемом, при 

успешной регистрации в сети сотового оператора на экране отображается 

соответствующее сообщение с указанием его названия (рисунок 37). 

 

 
Рисунок 37 – Сообщения в сетке событий при успешном подключении 

GSM-модема и регистрации в сети сотового оператора. 
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Если программе связь с модемом установить не удалось, формируется техническая 

тревога (рисунок 38). 

 

 
 

Рисунок 38 – Техническая тревога при неудачном подключении GSM-модема 

 

Настройка модема для проверки связи. 

Во время работы по GSM-каналу для контроля  связи с объектовым прибором 

можно использовать бесплатную (платную) проверку связи. 

  

Примечание: Если у вас в ПО «Мост» есть хоть один объект, работающий по 

GSM-каналу и обозначенный как «особоважный», то наличие второго модема для 

проверки связи является обязательным условием, поскольку для «особоважных» объектов, 

работающих по GSM каналу автоматически выполняется  проверка связи.   

 

Для организации контроля связи с объектовым прибором необходим второй GSM-

модем и SIM-карточка выбранного оператора. Модем подключается к COM-порту 

компьютера с помощью кабеля RS-232.  

Например, модем подключили к 3-му COM-порту ПК. Для настройки и 

подключения этого модема к ПО «Мост», нужно в пункте главного меню «Админ» → 

«Настройки» → «Оборудование» в области «Порт 2» (можно выбирать любой другой 

логический порт) в поле «COM-порт» выбрать номер COM-порта (в нашем случае COM-

3) далее выбрать канал связи – «GSM-проверка связи» и выставить соответствующую 

скорость (см. пункт 15). Установить галочку возле надписи «ПОДКЛЮЧИТЬ – Порт2».  

После подключения обоих модемов окно настройки оборудования может иметь 

следующий вид (рисунок 39). 

 

 
 

Рисунок 39 – Окно «Настройки оборудования» при работе по GSM-каналу 

 

После успешного подключения GSM-модемов, программное обеспечение «Мост» 

настроено и готово для ведения охраны объектов по GSM- каналу. 

 

При нажатии кнопки «телефоны модемов» выскакивает окно (Рисунок 40), где 

можно каждому подключённому модему ввести номер карточки. 
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Рисунок 40 – Окно настройки телефонов модемов 

 

Введённые номера отображаются в сплывающем окне при наведении мышки на 

индикатор соответствующего модема. Номера модемов отображаются только под правами 

доступа администратора. 

 

 
 

Рисунок 41 – Всплывающее окно с информацией о модеме 

 

 

15.2 Настройка оборудования для работы по радиоканалу. 

 

 
Для использования радиоканала необходим радиомодуль «Орион-Р32С» который 

подключается через COM-порт. Для его подключения необходимо зайти в пункт главного 

меню «Админ» → «Настройки» → «Оборудование» нажать на кнопку «Радиоканал». 

Появится окно «Настройка радиоканала», рисунок 42.  
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Рисунок 42 – Окно настройки радиоканала. 

 

В поле «COM порт» указать номер порта компьютера, по которому будет 

происходить обмен радиомодулем. Установить галочку возле надписи «Подключение к 

СОМ порту». Здесь также можно менять: интервал между пакетами жизни при потере 

связи, количество попыток опроса, максимальный интервал посылки пакета жизни и 

отключать отображение тестовых опросов в сетке событий.   

15.3 Настройка оборудования для работы в канале GPRS-Мост. 

 

Для работы в канале GPRS-Мост необходимо в поле «Порт» указать номер порта 

компьютера, по которому будет происходить обмен с GPRS каналом. Номер порта ПК 

должен совпадать с запрограммированным номером в GPRS приборе. Рекомендуется в 

качестве номеров портов использовать цифры больше 3000, например 3010 или 3600 и т.д.  

После установки порта нажать кнопку «ПОДКЛЮЧИТЬ». При правильной 

настройке оборудования на панели устройств появится  окошко «GPRS», обозначающее, 

что канал GPRS открыт. Для закрытия канала GPRS необходимо нажать кнопку 

«ОТКЛЮЧИТЬ». 

 

 
 

Рисунок 43а – Окно «Настройки оборудования» при работе в канале GPRS-Мост 
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При количестве объектов работающих по GPRS каналу больше 300 рекомендуется 

использовать многопортовую систему получения сообщений, для этого необходимо 

поставить соответствующую галочку и прописать UDP порты (Рисунок 43), по которым 

будут работать приборы, рекомендуется использовать около 300 приборов на один порт. В 

случае если большое количество приборов уже запрограммировано на один порт – 

переадресация на разные порты выполняется на роутере.  

В случае внештатный ситуаций, когда произошла потеря связи с провайдером, и 

приборы долгое время не могли выйти на связь, необходимо отключить все порты и 

оставить только один. Для этого нажать на кнопку «ОТКЛЮЧИТЬ» в верхней левой части 

окна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 43б – Окно «Настройки оборудования» при работе в канале GPRS-Мост 

 
Поубирать все галочки напротив портов и оставить только одну самую первую, 

после чего нажать снова «ПОДКЛЮЧИТЬ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 43в – Окно «Настройки оборудования» при работе в канале GPRS-Мост 
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Когда вычитаются все сообщения по одному порту тогда можно включить 

следующий порт (поставив напротив него галочку) и так пока не восстановится обмен по 

всем портам. При подключении каждого порта необходимо перезапускать GPRS – поток с 

помощью кнопки «ПОДКЛЮЧИТЬ»/«ОТКЛЮЧИТЬ» 

  

 

Настройка модема для альтернативной системы опроса состояния приборов. 

 

 
 

Рисунок 44 – Окно «Настройки оборудования» при подключении альтернативной 

системы опроса в канале GPRS-Мост.  

 

Альтернативная система опроса может использоваться, если при опросе состояния 

объектового GPRS прибора от него нет ответа. 

Для альтернативной системы опроса состояния объектовых приборов работающих 

в GPRS-канале необходим GSM-модем поддерживающий АТ команды. Рекомендуемые 

модели – Siemens MC35i (Cinterion MC52i) или Wavecom M1306B. С помощью кабеля RS-

232 нужно подключить модем к COM-порту компьютера, предварительно установив SIM-

карточку выбранного оператора. 

Например, модем подключили к 19-му COM-порту ПК. Для настройки и 

подключения этого модема к ПО «Мост», нужно в пункте главного меню «Админ» → 

«Настройки» → «Оборудование» в области «GPRS-Мост» в поле «Использовать COM-

порт» установить галочку. В открывшемся поле выбрать номер COM-порта (в нашем 

случае COM1) и выставить соответствующую скорость (в нашем случае 115200). Все окна 

доступны для изменения только при закрытом  GPRS канале. Для открытия GPRS канала 

нажмите на кнопку  «ПОДКЛЮЧИТЬ».  При правильной настройке оборудования на 

панели устройств появится  окошко «GPRS», обозначающее, что канал GPRS открыт. 

После успешного открытия GPRS канала, программное обеспечение «Мост» 

настроено и готово для ведения охраны объектов. 

Для подтверждения использования альтернативной системы опроса объектовых 

приборов, при попытке опросить GPRS прибор, появиться следующее окно:  
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Рисунок 45 – Окно запроса использования альтернативной системы опроса. 

 

Пользователь может подтвердить использование альтернативной системы  - «Yes»  

или отказаться – «No». 

15.5 Настройка оборудования для работы по занятым телефонным 
линиям через ретранслятор «Мост-64». 

 

Для ведения охраны по занятым телефонным линиям необходимо использовать 

ретранслятор «Мост-64», который устанавливается в кроссе АТС. Для обмена 

информацией между ретранслятором и ПК, в зависимости от удаления АТС от ПЦН, 

можно использовать два различных канала передачи данных:  

1 – проводной канал связи – выделенная двухпроводная линия, используется если 

расстояние между АТС и ПЦН не превышает 5 км и зависит от качества выделенной 

телефонной  линии;  

2 – канал передачи «Ethernet» - оптоволоконная сеть, используется при любом 

удалении АТС от ПЦН, главное условие – наличие цифровых оптоволоконных выносов 

вблизи АТС и ПЦН. 

 

 

Подключение оборудования для охраны объектов по занятым телефонным 

линиям, используя проводной канал связи. 

Для использования проводного канала связи в качестве канала обмена 

информацией между ретранслятором  и ПЦН необходимо наличие УСП «Мост-2». Для 

его подключения необходимо подключить «пару» приходящую от ретранслятора к входу 

УСП и соответствующий выход RS232 к COM-порту компьютера. 

В пункте главного меню «Админ» → «Настройки» → «Оборудование» в области 

«Порт 4» (можно выбирать любой другой не занятый логический порт) в поле «COM-

порт» выбрать номер COM-порта к которому подключен УСП «Мост-2»; выбрать канал 

связи – «Ретранслятор» и скорость – «38400». Установить галочку возле надписи 

«ПОДКЛЮЧИТЬ – Порт4». При успешном  открытии порта и восстановлении связи с 

ретранслятором, в сетке событий появится соответствующее сообщение по объекту 

ретранслятора (рисунок 46). 

 

 

Рисунок 46 - Сообщения в сетке событий при успешном открытии порта 

 

После выполнения настроек, окно «Настройки оборудования» может иметь 

следующий вид (рисунок 47). 
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Рисунок 47 – Окно «Настройки оборудования» при работе по GSM-каналу, 

занятым  и коммутируемым телефонным линиям 

 

 

 

Подключение оборудования для охраны объектов по занятым телефонным 

линиям, используя сеть Ethernet. 

Для использования сети Ethernet в качестве канала обмена информацией между 

ретранслятором и ПЦН необходимо установить на ПЦН ADSL-модем (предоставляется 

организацией которая обеспечивает подключение к сети Ethernet) и иметь в составе ПК 

сетевой адаптер.  

Для подключения, необходимо телефонную «пару», приходящую с цифрового 

выноса подключить к разъему «DSL», подключить UTP-кабель (входит в комплект с 

ADSL-модемом) к разъему «10М/100М» на ADSL-модеме и разъему на сетевом адаптере 

ПК.  

Прежде чем настраивать ПО «Мост» необходимо в операционной системе Windows  

создать и настроить сетевое подключение. Для установки сетевого подключения 

необходимо зайти в меню «ПУСК» - «Настройка» - «Панель управления». В появившемся 

окне открыть раздел «Сетевые подключения». В меню «Файл»  выбрать пункт «Новое 

подключение», запустится мастер новых подключений. С  помощью мастера создать 

подключение к Интернет через высокоскоростной DSL-модем. После нажатия кнопки 

«Готово» в окне сетевых подключений появится значок подключения.  

Нажать правой кнопкой мыши на сетевом подключении и выбрать в меню пункт 

«Свойства». В появившемся окне, в окне компонентов выбирать пункт «Протокол 

Интернета (TCP/IP)» и нажать кнопку «Свойства». Дальше выбирать «Использовать 

следующий IP-адрес» и в поле «IP-адрес» ввести адрес, который предоставил  поставщик 

услуги Ethernet, или если статического IР-адреса нет, то ввести произвольный, например 

10.0.0.20; в поле «Маска подсети» ввести 255.255.255.0 и нажать кнопку „ОК”. В случае 

предоставления IP-адреса поставщиком услуги Ethernet маска подсети предоставляется 

вместе с адресом. 

Если сетевое подключение не включено, то кликнуть на нем правой кнопкой мыши 

и выбрать пункт «Включить». 

После того как сетевое подключение создано и настроено необходимо настроить 

ПО «Мост» для работы в сети «Ethernet». В пункте главного меню «Админ» → 

«Настройки» → «Оборудование» нажать на кнопку «Порт Ethernet» левом нижнем углу 

окна. Появится окно «Настройки порта UDP», рисунок 48.  
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Рисунок 48 – Окно «Настройки портов UDP» 

 

В поле «Порт» указать номер порта компьютера по которому будет происходить 

обмен с УСП «RS232-NET». Номер порта ПК должен совпадать с запрограммированным 

номером в УСП, рекомендуется в качестве номеров портов использовать цифры больше 

5000, например 5010 или 5600 и т.д.  

Поставить галочку возле надписи «Основной пульт». В поле «IP» записываем IP-

адрес УСП, в поле «Порт» указываем номер порта УСП и нажимаем кнопку «Добавить». 

В окне «Адреса МСОИ» появится добавленный IP-адрес и порт, окно «Настройки порта 

UDP» будет иметь следующий вид, рисунок 49. 

 

 

 
 

Рисунок 49 – Окно «Настройки портов UDP» 

 

Внимание! IP-адрес и порт компьютера, IP-адрес и порт УСП «RS232-NET» 

которые указываются в настройках порта UDP должны быть заранее запрограммированы 

в память УСП. 

После установки галочки возле надписи «Подключить порт UDP» в сетке событий 

сформируется следующее сообщение, рисунок 50. 
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Рисунок 50 – Сообщение при успешном подключении порта UDP 

 

После правильной настройки - ПО «Мост» готово к ведению охраны объектов по 

занятым телефонным линиям с использованием сети «Ethernet». 

Для работы с ретрансляторами через УСП RS232-GPRS/NET в настройках порта 

Ethernet добавляются порты, по которым будут работать платы УСП. Для работы УСП 

RS232-GPRS/NET по каналам  GPRS и NET выставляется один и тот же порт UDP для 

каждой платы. 

УСП «RS232 - GPRS/NET» осуществляет прием извещений от ретранслятора и их 

передачу на ПЦН через канал GPRS или «Ethernet», а также прием команд от ПЦН, и их 

передачу на блок ретранслятора. Подключенние ретранслятора к УСП осуществляется 

через интерфейс RS232.  

Для связи с ПЦН в сети GSM используется одна из двух SIM-Карт. Использование 

двух SIM-Карт с разными операторами увеличивает надежность связи. SIM-1 имеет 

больший приоритет в работе чем SIM-2. Допускается использование одной Sim-Карты. 

Основным каналом передачи данных считается канал «Ethernet». При потере, или 

невозможности передать данные по основному каналу состоится попытка перехода на 

резервный канал. Если канал «Ethernet» восстановлен – происходит автоматический 

переход, а не основной канал остается открытым как резервный. 

 

16. Настройки интерфейса 
 

Настроить интерфейс приложения можно в окне «МОСТ – настройки интерфейса», 

для этого выбрать в главном меню выбрать «Админ» → «Настройки» → «Интерфейс»  

Данное окно состоит из трех вкладок – «Звук», «Стартовые» и «Дополнительно», в 

которых можно настроить параметры звуковой сигнализации состояний объектов, 

параметры запуска программы и автоматического создания объектов, а также 

дополнительных параметров настройки событий. 

 

Вкладка «Звук» 

На рисунке 51 показана вкладка «Звук», на которой можно изменять звуки, 

сигнализирующие о состоянии объекта. 

 

 
 

Рисунок 51 – Окно «Настройки интерфейса», закладка «Звук»  

 



 

 

39 

Кнопка «...» вызывает на экран стандартное диалоговое окно выбора звукового 

файла (формат *.wav не компрессионный). Поиск звукового файла ведется от папки 

«Sounds» каталога, куда была установлена система. Здесь есть возможность 

воспроизведения выбранного звука, нажав кнопку с изображением громкоговорителя 

(кнопка активна только когда стоит галочка напротив соответствующего 

громкоговорителя). Чтобы выбранные изменения вступили в силу необходимо чтобы все 

пользователи перезарегистрировались.  

 

Вкладка «Стартовые». 

Стартовые настройки определяют поведение программы при старте (рисунок 52). 

 

 
 

 

Рисунок 52 – Окно «Настройки интерфейса», закладка «Стартовые»  

 

Включение опции «Сжимать базу данных» приведет к тому, что при старте 

программы будет выполняться операция сжатия (упаковки) базы данных. Выключение 

этой опции ведет к увеличению дискового пространства, занимаемого базой, и несколько 

снижает быстродействие программы, поэтому  рекомендуется оставить ее включенной. 

Галочка «Основной пульт» - переключает режим работы приложения, т.е. если 

программа работает в режиме основного пульта, то на принятые сообщения от 

объектового прибора будут посылаться подтверждения о получении сообщений; если 

программа работает в режиме неосновного пульта – подтверждения о получении 

сообщений посылаться не будут. 

Включив функцию автоматического создания объектов, программа будет 

автоматически создавать карточку объекта при поступлении любого сообщения от 

объекта, который не прописан в базе данных программы 

Здесь же можно определить состояние отображения связи для объектов после 

старта программы (до прихода первого сообщения): 

  - не изменять - состояние связи будет отображено таким, каким оно было на 

момент последнего завершения работы программы; 

  - нет связи - программа после запуска будет считать, что связи с объектами нет до 

прихода первого сообщения от объекта; 

  - есть связь - с момента запуска программа будет считать, что связь с объектами 

существует. 

Вкладка «Дополнительно». 

Опции вкладки «Дополнительно» используются для задания параметров 

отображения событий в «Сетке событий» (рисунок 53). 
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Рисунок 53 – Окно «Настройки интерфейса», закладка «Дополнительно»  

 

В данной вкладке есть возможность настраивать такие параметры: включить 

систему автоматического завершения тревог для релейных объектов после снятия с 

охраны; производить восстановление ШС после опроса для ручной тактики, если 

охранная зона восстановлена; не отображать повторяющиеся тревоги, при этом 

повторяющиеся тревоги будут отображаться только в сетке событий (в сетке тревог 

одинаковые тревоги повторяться не будут); не выводить тревоги нарушения графика 

постановки; использовать последние 7 цифр телефонного номера при этом будут 

контролироваться только последние 7 цифр номера для GSM объектов; возможность 

дистанционного снятия шлейфов с охраны для приборов, работающих в канале GPRS и 

CSD(Мост).    

Нажатие кнопки «Сохранить» приведет к записи текущей конфигурации и 

применению новых параметров. Для игнорирования внесенных изменений можно 

воспользоваться кнопкой Отмена. 

Для дистанционного снятия шлейфов с охраны приборов, работающих в канале 

GPRS и CSD(Мост) необходимо включить эту функцию в настройках интерфейса. 

Снятие шлейфов с охраны происходи в окне «Постановка/снятие ШС». Если 

галочка напротив шлейфа стоит то шлейф ставится под охрану, если не стоит – то 

снимается с охраны. 

 

 

 

 

17. Переопределение событий 
 

Переопределение событий выполняется администратором путем вызова пункта 

меню «Администратор» → «Настройки» → «Переопределение событий» (Рисунок 54). 
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Рисунок 54 – Окно «Глобальное переопределение событий» 

 

В верхних вкладках окна выбирается тип протокола, в котором будут меняться  

сообщения, для кодов отправляемых с приборов. При нажатии кнопки «Изменить» 

появляется возможность редактировать текст сообщения и сценария его отработки 

программой. В данном окне есть возможность настраивать фильтр сообщений для 

операторов нажав кнопку «Управление админскими сообщениями» (Рисунок 55). 

 

 
 

Рисунок 55 – Окно «Управление администраторскими сообщениями» 

 

Здесь можно выбирать те сообщения, которые будут отображаться только, у 

пользователя с правами администратора.  Поле «Фильтр» предназначено для быстрого 
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поиска нужного сообщения. Настройки фильтра сообщений также дублирует галочка 

«Для администратора» в окне «Глобальное переопределение событий» (Рисунок 55). 

 

 

 

18. Настройка интерфейса пользователей 

 
В сетевой версии СПТС «Мост» настройка интерфейса каждого пользователя 

производится с рабочего места администратора. Для этого необходимо зайти на вкладку 

«Админ» → «Настройки» → «Интерфейс пользователей», рисунок 56. 

 

 
 

Рисунок 56 – Окно «Конфигуратор настроек пользователей» 

 

В левой части окна выбирается пользователь, для которого будут изменяться 

настройки. Опция «Отображение событий» используются для задания параметров 

отображения событий в «Сетке событий» данной опции задаётся период, за который 

события отображаются в «Сетке событий».  

В правой части окна можно изменять цвета отображения состояний объекта. 

Кнопка "..." предназначена для изменения цвета события (сценария), а кнопка "Т" 

соответственно изменяет цвет текста. Кнопка «Восстановить» стандартные настройки 
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интерфейса позволяет сбросить настройки цветовой схемы в значения, установленные 

разработчиком. 

Если включена опция «Разворачивать карточки активных тревог при старте», и в 

базе, при запуске программы, имеются необработанные (активные) тревоги, то после 

загрузки программы на экране будет развернута карточка с последней тревогой, 

сопровождаемая соответствующим звуковым сигналом (если определено сценарием 

обработки). 

Снятие галочки «Разрешить сворачивание программы на панель задач», делает 

невозможным сворачивание программы. 

Если программа работает в среде «Win9x, ME», Вы можете запретить 

переключение на другие приложения (клавиша «Win» и сочетания  «Ctrl-Esc», «Alt-Tab», 

«Ctrl-Alt-Del» работать не будут). 

Если программа работает в среде «WinNT, 2000, XP», Вы можете запретить запуск 

«Диспетчера задач» при работе (сочетание клавиш «Ctrl-Alt-Del» работать не будет). 

Снятие галочки «Разрешить сворачивание сетки тревог» приведет к тому, что сетка 

тревог не будет сворачиваться. 

Приоритет в диалогах поиска и постановки/снятия, для ручной тактики, определяет 

место расположения курсора в поиске за номером или именем объекта. 

Также есть возможность отключения автоматического формирования карточки 

тревоги для операторов, включать клавиши остановки звукового сигнала, устанавливать 

приоритет звукового сигнала красной тревоги.  

Галочка «использовать автоматический глобальный поиск» настраивает режим 

расширенного поиска объектов. Если эта галочка установлена то в расширенном поиске 

окно с результатами поиска будет обновляться после ввода каждого символа, в противном 

случае необходимо будет полностью ввести все символы и нажать клавишу «Искать». 

Если база с объектами очень большая, и автоматический поиск работает медленно, то его 

лучше отключить.  

Использование альтернативной карточки тревоги для ручной тактики приведет к 

тому, что завершение тревоги будет происходить кнопкой «завершить и снять с охраны». 

Если эта галочка не стоит, то карточка тревоги будет иметь обычный вид. 

 

19. Создание карточки объекта 
 

Для создания карточки нового объекта необходимо выбрать в главном меню пункт 

«Админ» → «Объекты» → «Новый объект», или нажать «Ctrl+N». Для редактирования 

карточки объекта аналогично выбирать пункт «Изменить объект» и для удаления 

карточки объектов – выбрать «Удалить текущий» или нажать «Ctrl+X». 

Карточка объекта состоит из четырех вкладок, рисунок 57: 

- Объект - содержит информацию по объекту; 

- Ответственные лица - содержит информацию об ответственных лицах по данному 

объекту; 

- Графика - содержит графическую информацию про объект; 

- Зоны - содержит перечисление и описание зон объекта, а также кнопки 

управления ними. 

Для объектов работающих по различным каналам связи заполнение карточки 

объектов аналогично, отличаются только настройки канала связи и индивидуальные 

настройки для каждого канала связи. 

Карточки объектов можно создать для объектов работающих в GSM-канале связи 

(формат CSD), GPRS канале (протокол «мост») и по занятым телефонным линиям 

используя ретранслятор «Мост-64». 
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19.1 Создание карточки для объекта, работающего в GSM-канале связи 
(формат CSD). 

 

Вкладка «Объект» 

 

 
 

Рисунок 57 – Создание карточки объекта 

 

При заполнении карточки объекта необходимо заполнить следующие поля: 

1) Короткое наименование объекта; 

2) Тип объекта; 

3) Полное наименование объекта; 

4) Телефоны; 

5) Информацию о договоре, согласно которого осуществляется охрана 

(мониторинг); 

6) Адрес объекта; 

7) Регион, в котором находится объект; 

8) Текстовую информацию о расположении объекта (подъезды, ориентиры и 

проч.); 

9) Дополнительную текстовую информацию на усмотрение Администратора 

системы; 

10) График постановки/снятия объекта; 

11) Указатель важности объекта; 

12) Указатель пожарного объекта; 

13) Информацию о каналах связи с объектовым прибором; 

Все вышеперечисленные поля заполняются аналогично для карточек объектов 

работающих в любом канале связи и для ретранслятора. 

Конкретно для объекта работающего в GSM-канале, необходимо заполнить 

следующие поля: 

- Номер прибора – указать номер объектового ППКО; 
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- Номер группы – указать номер группы; 

- Канал связи – «GSM-канал»; 

- ППКО – тип объектового прибора, работающего в протоколе «Глобус»; 

- Контроль тестов – нужно отметить галочкой выполнять контроль тестовых 

сообщений или нет, а также интервал контроля; 

- Порт опроса – необходимо указать номер порта, на котором установлен GSM-

модем для принятия сообщений от объектового прибора; 

-  Порт проверки –  номер порта, на котором установлен GSM-модем для 

безоплатной проверки связи с объектовым прибором; 

- Скрытый номер – указать скрытый номер объектового ППКО; 

- Телефон – номер телефона стартового пакета, работающего на объектовом ППКО. 

 

Вкладка «Ответственные лица»  

 

Вкладка «Ответственные лица», рисунок 58, заполняется для всех типов объектов 

аналогично. Для добавления ответственного лица нужно нажать кнопку «Добавить», 

заполнить все информационные поля и нажать на кнопку «Применить» для добавления, 

или «Отменить» для отмены. Для изменения информации об ответственном лице нужно 

нажать кнопку «Изменить», для удаления ответственного лица из списка ответственных 

лиц – нажать кнопку «Удалить». 

 

 
 

Рисунок 58 - Вкладка «Ответственные лица» СПТС «Мост» 

 

Для добавления ответственного лица по данному объекту необходимо заполнить 

следующие информационные поля: 

1) Фамилия; 

2) Имя; 

3) Отчество; 

4) Адрес (домашний); 

5) Контактные телефоны; 
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6) Должность; 

7) Прочая информация (примечание). 

Обязательно для заполнения только поле Фамилия. 

Вкладка «Графика». 

 

Вкладка «Графика» содержит всю графическую информацию (фотографии и планы 

объекта, схемы подъезда и т.д.) по объекту, рисунок 59. Оператор в любой момент может 

посмотреть изображения по текущему объекту. 

 

 
 

Рисунок  59 – Вкладка «Графика» СПТС «Мост» 

 

Справа сверху имеются два ряда кнопок. Верхний служит для масштабирования 

изображения в окне (по ширине, уменьшить масштаб, масштаб 1:1, увеличить масштаб), 

при этом масштабируется лишь вид изображения на экране, само изображение не 

изменяется. Второй ряд служит для перехода по изображениям (показать первое 

изображение, предыдущее изображение, следующее изображение, последнее 

изображение), для чего также достаточно просто щелкнуть мышью на описании 

соответствующего изображения в сетке «Изображений объекта». 

Кнопки с вертикальными стрелками (вверх и вниз) служат для изменения порядка 

следования изображений в сетке Изображения объекта. 

Кнопка «Добавить» служит для добавления нового изображения по объекту. 

Нажатие на нее вызывает диалоговое окно, позволяющее выбрать графический объект в 

формате – JPEG (*.jpg;*.jpeg). 

Для изменения подписи к изображению достаточно просто поменять текст  

соответствующего изображения в окне «Подпись к изображению». Кнопка «Удалить» 

служит для удаления изображения объекта.  
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Вкладка «Зоны». 

 

Вкладка «зоны» содержит список зон (шлейфов) существующих на объекте, их тип 

и описание, рисунок 60. 

 

 
 

Рисунок 60 – Вкладка «Зоны» СПТС «Мост» 

 

Максимальное количество доступных зон определяется выбранным на вкладке 

«Объект» типом ППКО и Режимом его работы. Для ППКО работающих в протоколах 

«Глобус», «Мост» и «GPRS» максимальное количество зон зависит от модели 

объектового прибора; для ППКО работающих в протоколе «Атлас-6» максимум – две 

зоны; для ППКО работающих по «Релейному выходу» и в протоколе «Атлас-3» – одна. 

Очень важно прописать все имеющиеся зоны на объекте и правильно выбрать 

их тип, иначе сообщения, приходящие от объектового прибора по этим зонам могут 

отображаться некорректно или вообще не отображаться. 

Для добавления зоны необходимо нажать кнопку «Добавить», в появившихся ниже 

полях указать порядковый номер зоны, ее тип и описание, и нажать кнопку «Применить» 

для добавления зоны в список, или «Отменить» - для отмены. Чтобы изменить уже 

существующую зону – нажать кнопку «Изменить», для удаления зоны из списка – нажать 

кнопку «Удалить». 

Если выбрать тип зоны с задержкой на вход (тип зоны входная дверь «ВД») то 

тревога не будет отображаться на время задержки которое указывается в ячейке 

«Задержка на вход». Если придет снятие за время задерхки тревога отображатся не будет, 

в противном случае тревога будет выведена в сетку тревог после истечения времени 

задержки, рисунок 61.  
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Рисунок 61 – Вкладка «Зоны» СПТС «Мост» 

 

Галочка «Контролировать постановку после снятия через» позволяет задать время 

через которое зона должна подставиться под охрану, если через указанное время 

постановки не будет то оператору выведется тревога «ШС объекта не поставлен под 

охрану в указанный интервал времени». 

После ввода всех нужных параметров необходимо нажать кнопку «Записать» для 

их сохранения в базе или «Отмена», для отказа создавать объект. 

При этом будет проведена проверка соответствия параметров объекта (в частности, 

контроль заполнения всех обязательных полей). Если что-то не введено или введено не 

верно, программа выдаст соответствующее окно с сообщением и предоставит 

возможность провести корректировку. Если все поля заполнены правильно, то объект 

появится в «Сетке объектов». 
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19.2 Создание карточки для объекта, работающего в GPRS канале 
связи. 

Создание карточки для объекта, работающего в GPRS-канале, происходит 

аналогично созданию карточки для GSM-объектов, рисунок 62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 62 – Создание карточки объекта работающего в протоколе МОСТ 

 

При заполнении карточки объекта необходимо заполнить следующие поля: 

1) Короткое наименование объекта; 

2) Тип объекта; 

3) Полное наименование объекта; 

4) Телефоны; 

5) Информацию о договоре, согласно которого осуществляется охрана 

(мониторинг); 

6) Адрес объекта; 

7) Регион, в котором находится объект; 

8) Текстовую информацию о расположении объекта (подъезды, ориентиры и 

проч.); 

9) Дополнительную текстовую информацию на усмотрение Администратора 

системы; 

10) График постановки/снятия объекта; 

11) Указатель важности объекта; 

12) Указатель пожарного объекта; 

13) Информацию о каналах связи с объектовым прибором; 

Все вышеперечисленные поля заполняются аналогично для карточек объектов 

работающих в любом канале связи и для ретранслятора. 

Конкретно для объекта работающего в GPRS-канале, необходимо заполнить 

следующие поля: 

- Номер прибора – указать номер объектового ППКО; 

- Номер группы – указать номер группы; 
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- Канал связи – «GPRS (Мост)»; 

- ППКО – тип объектового прибора, работающего в протоколе «Мост»; 

- Контроль тестов – нужно отметить галочкой, выполнять контроль тестовых 

сообщений или нет, а также интервал контроля; 

- Скрытый номер – указать скрытый номер объектового ППКО; 

- Телефон – номер телефона стартового пакета, работающего на объектовом ППКО. 

 

Создание карточки для объектов на базе ППКО серий Орион NOVA 4/8/16, Orion 

NOVA XS/S/M/L происходит аналогично созданию карточки для GPRS-объектов, 

необходимо лишь заполнить некоторые индивидуальные параметры для данного канала 

связи, рисунок 63. Настройка СПТС «МОСТ» с ППКО Orion NOVA XS/S/M/L в 

двухканальной категории передачи (DP) используя канал связи NOVA DP описана в 

ПРИЛОЖЕНИИ 7.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 63 – Создание карточки объекта работающего в протоколе NOVA 

 

Индивидуальными параметрами для данного канала связи являются: 

- Номер прибора – указать номер объектового ППКО; 

- Канал связи – установить канал связи «GPRS (Nova)»; 

- ППКО -  тип ППКО для данного объекта. 

- Заводской номер – указать заводской девятизначный номер объектового ППКО 

(серийный номер указан на фирменной табличке на левой стороне корпуса прибора и 

продублирован на плате ППКО. Также серийный номер указан на титульной странице 

эксплуатационной документации, которой комплектуется прибор); 

- Скрытый номер – указать скрытый номер объектового ППКО; 

- Контроль тестов – нужно отметить галочкой, выполнять контроль тестовых 

сообщений или нет, а также интервал контроля; 

- Телефон SIM – номера телефонов стартовых пакетов, работающих на объектовом 

ППКО. 
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Для приборов работающих в протоколах: Contact-ID, Ademco Express, Інтеграл-О, 

МОСТ через ПСО «18КГц/GPRS» необходимо также поставить соответствующую галочку 

в карточке объекту.  

Установка галочки АВД приведет к тому, что будет «очищаться» флажок тревоги у 

зон типа «ТРК» после восстановления зоны (использовать для приборов, работающих в 

протоколах Contact-ID, Ademco Express которые не присылают для зон «ТРК» 

автоматическую постановку под охрану).    

Для автодозвонных приборов, работающих в протоколе «ContactID» через ПСО 

«18КГц/GPRS», существует дополнительная возможность привязки объектовых зон к 

разным группам, ведь по умолчанию и для всех остальных каналов объект и все его зоны 

привязываются к группе №1, которая не отображается.  

Управление группами выполняется с помощью редактора групп, который 

становится доступен при нажатии правой кнопкой мышки на соответствующем объекте в 

«сетке объектов» и выборе пункта меню «Группы ШС CID GPRS», рисунок 64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 64 – Редактор групп CID GPRS 

 

При выборе пункта меню «Группы ШС CID GPRS» на экране появляется 

соответствующий редактор, с помощью которого можно создавать группы и привязать к 

ним зоны. В примере на рисунке 65 зоны №6,7,8,9,10,11,12,13,14, привязывается к группе  

2. 

 

 
 

Рисунок 65 – Редактор групп 
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19.3 Создание карточки объекта для ретранслятора «Мост-64». 

 

Создание карточки объекта для ретранслятора необходимо для контроля наличия 

связи с ретранслятором, а также для формирования сообщений о состоянии тамперной 

зоны, источника питания и модулей направлений ретранслятора. 

Создание карточки для ретранслятора, происходит аналогично созданию карточке 

для GSM-объектов, необходимо лишь заполнить некоторые индивидуальные параметры и 

не заполнять вкладку «Зоны», рисунок 66. 

 

 
 

Рисунок 66 – Создание карточки объекта для ретранслятора 

 

Индивидуальными параметрами для данного канала связи являются: 

 

- Канал связи – установить канал связи «Ретранслятор Мост-64»; 

- ППКО – установить «Ретранслятор Мост-64»; 

- Ретранслятор № - установить номер ретранслятора; 

- Через Ethernet – если для связи ретранслятора с ПЦН будет использоваться 

оптоволоконная сеть Ethernet, то ставим галочку и в поле из списка IP-адресов, 

прописанных ранее в настройках порта UDP, выбираем IP-адрес и порт УСП «RS232-

NET» через который будет работать нужный ретранслятор; если для связи ретранслятора с 

ПЦН будет использоваться УСП «RS232-GPRS/NET» то в карточке ретранслятора 

соответственно выбирается UDP порт по которому работает УСП «RS232-GPRS/NET». 

- Порт опроса – если для связи ретранслятора с ПЦН будет использоваться 

проводной канал связи, то необходимо указать номер порта на котором установлен УСП 

«Мост-2». 

 

При создании карточки ретранслятора появляется дополнительная вкладка 

«МСОИ», рисунок 67. 
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Рисунок 67 – Вкладка МСОИ в карточке ретранслятора 

 

В данной вкладке настраиваются параметры работы модуля сбора и обработки 

информации ретранслятора: 

 

- Время МСОИ – возможность вручную устанавливать или изменять внутреннее 

время МСОИ, в приложении также работает автоматическая синхронизация времени 

МСОИ с системным временем ПК; 

- Время ожидания подтверждения – возможность изменять время на протяжении 

которого ретранслятор ожидает подтверждения на переданные сообщения; 

- Количество повторов передачи – возможность настраивать количество повторных 

попыток передачи сообщений, если ретранслятор не получил подтверждения об их 

принятии; 

- Время между пакетами контроля линии – возможность изменять время между 

посылками пакетов контроля линии связи с ретранслятором; 

- Макс. размер передаваемых данных – возможность настраивать размер пакета 

передаваемых данных ретранслятором. 

- Смена номера МСОИ – возможность изменять номер МСОИ для определенного 

ретранслятора, а также изменить номер у всех приписанных к этому ретранслятору 

объектах. 

 

После настройки всех параметров нажать кнопку «Записать» и карточка 

ретранслятора появится в «Сетке объектов». 
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19.4 Создание карточки для объекта, работающего по занятой 
телефонной линии используя ретранслятор «Мост-64». 

 

Создание карточки для объектов, работающих через ретранслятор, происходит 

аналогично созданию карточки для GSM-объектов, необходимо лишь заполнить 

некоторые индивидуальные параметры для данного канала связи, рисунок 68. 

 

 
 

Рисунок 68 – Вкладка «Объект» при создании карточки для объекта, работающего 

по занятой телефонной линии используя ретранслятор «Мост-64». 

 

Индивидуальными параметрами для данного канала связи являются: 

- Канал связи – установить канал связи «Ретранслятор Мост-64»; 

- ППКО – установить модель ППКО, установленного на объекте; 

- Ретранслятор – в данной области, в соответствующих полях указать к номеру 

какого ретранслятора, модуля и направления подключен объектовый прибор. Номер 

прибора, как видно из рисунка 58, формируется автоматически; 

- Уровень сигнала – возможность прочитать или установить новое значение уровня 

выходного сигнала направления; 

- Чувствительность – возможность прочитать или установить новое значение 

чувствительности направления; 

- Скрытый номер – установить скрытый номер прибора для выполнения 

синхронизации криптозащиты; 

- Режим – возможность прочитать или изменить режим (протокол) по которому 

работает направление, к которому подключен прибор. Режимы (протоколы) работы 

направления и объектового прибора должны совпадать, иначе обмена информацией 

между ними происходить не будет.  
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Настройки направления (уровень сигнала, чувствительность, скрытый номер и 

режим работы) изменяются только на сервере.   

После выполнения всех настроек нажать кнопку «Записать» и объект появится в 

«Сетке объектов». 

20. Добавление пользователей ПО «Мост» 
  

Для добавления новых пользователей ПО «Мост» - операторов, системных 

операторов и администраторов необходимо ввести личные данные о пользователях в 

«Личный состав». Для этого нужно открыть пункт главного меню «Админ» → 

«Справочники» → «Личный состав», рисунок 69. 

 

 
 

Рисунок 69 – Окно «Личный состав» СПТС «Мост» 

 

Для добавления служит кнопка «Добавить». При этом следует заполнить 

информацию в нижней части формы и снова нажать кнопку «Добавить». Для изменения 

информации служит кнопка «Изменить». Для удаления – «Удалить». 

Ниже в этом же окне можно определить статус и задать пароль доступа каждому 

лицу. 

Программное обеспечение «Мост» предусматривает  2 уровня доступа (прав) 

пользователей: 

1) Оператор – не имеет доступа к меню «Админ»; 

2) Администратор – имеет неограниченный доступ, может вносить любые 

изменения, предусмотренные программой и изменять любые настройки; 

Третий уровень доступа имеет пользователь с правами администратора, которому 

разрешена замена аппаратных средств или программного обеспечения.  

 

В системе всегда должна присутствовать запись как минимум одного 

администратора (нельзя удалить единственного администратора). В целях безопасности, 

нельзя удалить текущего пользователя системы. Для того, чтобы это сделать, создайте 
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нового пользователя с правами администратора, зайдите в систему под его именем и 

паролем, а затем удалите старого. 

21. Создание карточек групп и распределение объектов 

пользователям 
 

Для создания карточек групп и распределение объектов пользователям необходимо 

открыть пункт главного меню «Админ» →«Справочники»→«Группы», рисунок 70. В 

появившемся окне нажать кнопку «Добавить», справа появится два пустых поля. В первом 

поле вводится номер группы, во втором – название группы. После нажатия кнопки 

«Сохранить» и выбора группы, ниже в поле «Пользователи без групп» появятся все 

пользователи введенные в «Личный состав» существующие операторы. С помощью 

кнопки -> нужно переместить тех пользователя, которые должны работать на выбранном 

клиентском месте, в поле «Пользователи в текущей группе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 70 – Окно «Карточка группы» СПТС «Мост» 

 

Ниже в поле «Объекты без групп» выбираются те объекты, которые должны 

контролировать данные операторы (для выбора нескольких объектов используется 

клавиша Shift или Ctrl), и с помощью кнопки -> нужно переместить их в поле «Объекты» в 

текущей группе и нажать кнопку «Применить», после чего можно приступить к 

редактированию следующей группы. 

 

22. Настройка архивирования базы 
 

Резервная копия предназначена для восстановления базы данных при аварии 

системы. В случае неполадок с базой данных необходимо будет произвести 

восстановление, путем замены файла неисправной базы данных на последнюю резервную 

копию, с помощью утилиты «BackUpRestore.exe». Поэтому, рекомендуется выполнять 

резервирование периодически и перед внесением критических изменений в базу, в т.ч. при 

обновлении версии программы. 

В результате операции архивирования базы данных в каталоге, указанном при 

настройке параметров архивирования создается архивный файл, имя которого образуется 

на основе текущей даты и времени. Данные в таком файле хранятся в сжатом виде, 

экономя дисковое пространство. 

Например, если задано создание архива в каталоге C:\BACKUP\, то при 

выполнении архивирования в 17 часов 28 минут 14 февраля 2007 года в результате этой 
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операции будет создан файл: «C:\BACKUP\most200702141728.cab» содержащий копию 

базы данных и файла настроек программы на это время. 

Архив базы данных предназначен для хранения устаревших событий, а также для 

восстановления при сбоях в базе данных или файле настроек. Программа позволяет при 

необходимости просмотреть события из архива («Мониторинг» → «История событий» (из 

архива)) 

Параметры архивирования и резервирования задаются вызовом соответствующего 

диалога (меню «Админ» → «Настройки» → «Архивирование»), рисунок 71: 

 

 
 

Рисунок 71 - Диалог «Архивирование» СПТС «Мост» 

 

Вам следует указать путь для создания 1-й и 2-й архивных копий. Это делается 

нажатием соответствующей кнопки "...". При этом будет вызвано окно выбора папки, 

рисунок 72: 

 
 

Рисунок 72 – Окно «Обзор папок» СПТС «Мост» 

 

Рекомендуется создавать две резервные копии – как на компьютере, где 

установлена система, так и на каком-либо другом. 
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Если установить флажок «Архивировать базу при старте программы», то при 

каждом запуске ППО «Мост» будет выполняться архивирование базы данных. При этом в 

«Сетке Событий» будет отображена информация о ходе архивирования (резервирования). 

Поскольку при работе программы размер файла базы данных постоянно 

увеличивается, снижая производительность системы, то настоятельно рекомендуется 

выгружать старые события (например, 10-дневной и более давности) из базы в архив. Это 

выполняется при установке опции «Удалять заархивированные события из базы». Если 

установить, кроме последних 40 суток, то, после архивации всей базы, в основной базе 

будут оставлены только события, поступившие за последние 40 суток. Остальные события 

можно будет просмотреть из архива («Мониторинг» → «История событий из архива»). 

Группа параметров «Автоматическая архивация» предназначена для проведения 

архивации без запроса оператора. При этом периодичность архивации (в сутках) задается 

параметром «Период автоматического архивирования базы». Установите желаемое время 

проведения архивации параметром «Начинать архивацию в ...». При этом если архив 

создать не удалось по каким-либо причинам (например, сетевой компьютер был 

недоступен) и установлен параметр «Повторять попытки архивации в случае неудачи 

через ...», то попытка создания архива повторится, через указанное количество минут. 

Всего будет предпринято до «Максимального количества попыток при неудаче», 

после чего автоматическая архивация будет отложена на «Период автоматического 

архивирования базы». 

По-возможности, желательно установить время автоматической архивации 

соответствующим минимальной загрузке пульта (например, с 0000 до 0700, либо с 2200 до 

2300 часов). 

Также можно провести архивирование вручную (в любой момент работы 

программы), воспользовавшись соответствующей командой («Админ» → «Создать архив 

базы»). 

В нижней части окна Архивирования можно видеть информацию о времени 

последней успешной архивации. 

При операции архивирования сохраняется только сама база, вместе со ссылками на 

графические файлы, а также файл настроек. Сохранение же самой графической 

информации (фото и рисунки к объектам) не выполняется. 

 

23. Восстановление базы утилитой «BackUpRestore.exe» 
 

Восстановление базы утилитой «BackUpRestore.exe» производится на сервере, 

перед восстановлением поврежденной базы необходимо завершить работу ПО «Мост» на 

всех рабочих местах операторов и администратора. Для восстановления базы необходимо 

запустить файл «BackUpRestore.exe» который находится в папке с ПО «Мост», рисунок 

73. 

 
 

Рисунок 73 – Окно восстановления базы данных 

 

 Программа может автоматически считать путь для восстановления базы, из файла 

«Most5.ini», который был установлены в программе «Мост»; для этого необходимо нажать 
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кнопку «Взять параметры из “Most5.ini”». В противном случае необходимо будет указать 

путь вручную нажав на кнопку «…» или щелкнув два раза левой кнопкой мышки в 

соответствующем поле. Точно также нужно указать путь к резервной копии базы данных 

в поле «Резерв базы». После нажатия на кнопку «Restore» произойдет восстановление 

базы и появится информационное окно с сообщением об успешном завершении 

восстановления, рисунок 74.  

 

 
 

Рисунок 74 – Окно успешного завершения восстановления базы данных 

 

Программа заменит старую базу на базу с резервной копии, после чего можно 

будет запускать ПО «Мост» сначала на сервере, потом на остальных компьютерах.  

 

С помощью утилиты «BackUpRestore.exe» также можно создавать резервную 

копию базы данных, если в программе СПТС «Мост» указаны  пути к каталогам, при 

настройке параметров архивирования. Для этого достаточно запустить файл 

«BackUpRestore.exe» и нажать на кнопку «Резервирование», рисунок 75. 

 

 
 

Рисунок 75 – Окно архивирования базы данных 

 

Запустится процесс архивирования по завершении, которого появится сообщение 

об успешном завершении резервирования базы, рисунок 76.  

 

 
 

Рисунок 76 – Окно успешного завершения архивирования базы данных 

 

После выполнения архивирования будет создан файл в каталогах заданных в 

настройках параметров архивирования в программе СПТС «Мост». 

 

24. Поиск объектов 
В сетевой версии СПТС «Мост» есть два вида поиска, которые вызываются 

горячими клавишами: быстрый поиск по номеру объекта и расширенный поиск объекта.  
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24.1 Быстрый поиск объекта по номеру. 

 

Для быстрого поиска по номеру объекта необходимо нажать клавишу «F3» и в 

появившемся окне ввести с клавиатуры или мышкой полностью номер необходимого 

объекта и нажать кнопку «Найти», рисунок 77. 

 

 
 

Рисунок 77 – Окно «Быстрого поиска по номеру объекта»  

 

Если объект с данным номером есть в базе, то он отметится треугольником слева от 

сетки объектов.  

 

24.2 Расширенный поиск объекта. 

 

Для вызова окна расширенного поиска объекта необходимо нажать комбинацию 

клавиш «Alt»+«F3», рисунок 78. 

 

 

Рисунок 78 – Окно расширенного поиска объекта 

 

В верхней части окна, слева, в выпадающем списке, можно выбрать критерии 

поиска; справа вводятся символы для поиска. Все остальные поля являются 
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информационными. Если используется автоматический глобальный поиск, то окно с 

результатами поиска будет обновляться после ввода каждого символа. Если 

автоматический глобальный поиск отключен необходимо будет полностью ввести все 

символы и нажать клавишу «Искать», которая появляется при снятии соответствующей 

галочки в настройках интерфейса пользователей. После того как необходимый объект 

будет найден, необходимо нажать «Ok», после чего окно поиска исчезнет и найденный 

объект отметится треугольником слева от сетки объектов. 

25. Ввод справочной информации 
 

Данное подменю служит для конфигурирования различных справочников, данные 

которых используются в системе (типы объектов, причины тревог, регионы и проч.): 

25.1. Типы объектов 

Окно «Типы объектов», рисунок 79 используется для редактирования справочника 

«Типы объектов». 

 

 
 

Рисунок 79 -  Окно «Типы объектов» СПТС «Мост» 

 

Для добавления нового типа объекта необходимо нажать кнопку «Добавить», 

ввести тип объекта в нижнее поле и нажать «Применить» для добавления или «Отмена» 

для отмены. Чтобы изменить тип объекта – нажать «Изменить», для удаления - 

«Удалить». 
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25.2. Регионы 

 

Окно «Регионы», рисунок 80, используется для редактирования справочника 

«Регионы». 

 
 

Рисунок 80 – Окно «Регионы» СПТС «Мост» 

 

Для добавления нового региона необходимо нажать кнопку «Добавить», ввести 

название региона в нижнее поле и нажать «Применить» для добавления или «Отмена» для 

отмены. Чтобы изменить название региона – нажать «Изменить», для удаления – 

«Удалить». 

25.3. Причины тревог 

 

Диалог «Причины тревог», рисунок 81, используется для редактирования 

справочника «Причины тревог». 

Для добавления новой причины тревоги необходимо нажать кнопку «Добавить», 

ввести причину тревоги в нижнее поле и нажать «Применить» для добавления или 

«Отмена» для отмены. Чтобы изменить причину тревоги – нажать «Изменить», для 

удаления – «Удалить». 

 

 
 

Рисунок 81 – Окно  «Причины тревог» СПТС «Мост» 

 

 



 

 

63 

26. Ручное создание архива 
 

Кроме автоматического создания архивов через заданный промежуток времени в 

ПО «Мост» предусмотрено ручное создание архива. Для этого нужно выбрать в главном 

меню «Админ» → «Создать архив базы». Архивы базы будут созданы в папках, пути 

которых заданы в настройках архивирования. 

 

27. Ремонт объекта 
 

Состояние Ремонт объекта используется для временного отключения объекта с 

пульта. Необходимость в этом может возникнуть, например, при настройке охранной 

системы обслуживающим персоналом на объекте, если нет надобности в отображении на 

пульте приходящих при этом сигналов.  

Для постановки объекта на ремонт служит пункт меню «Админ» → «Поставить 

объект на ремонт». Он вызывает окно выбора объекта, в котором представлены лишь те 

объекты, которые не находятся в данный момент на ремонте, рисунок 82. 

 

 
 

Рисунок 82 – Окно «постановки на ремонт/снятия с ремонта» СПТС «Мост» 

 

Выберите нужный объект, и нажмите «Ok» – объект будет поставлен на ремонт, о 

чем свидетельствует изменение его цвета в «Сетке объектов» на темно-синий и 

соответствующие сообщение в сетке событий, рисунок 83. 

 

 

Рисунок 83 – Сообщение в «Сетке событий» при постановке объекта на ремонт 

 

  Для снятия объекта с ремонта используйте пункт «Админ» → «Снять объект с 

ремонта». Он вызывает окно выбора объекта, аналогичный предыдущему, в котором 

представлены лишь объекты, находящиеся на ремонте. Если таковых нет – окно не 

вызывается. 

Сообщения, приходящие от объектов, находящихся на ремонте, не контролируются 

и не фиксируются в базе. 
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28. Черный список 
Если объект находится в «черном списке» то информация объекта нигде не 

отображается. Используется для временного отключения объекта с пульта, например в 

случае задолженности.  

Для занесения объекта в черный список служит пункт меню «Админ» → «Занести 

объект в черный список». Он вызывает окно выбора объекта, в котором представлены 

лишь те объекты, которые не находятся в черном списке, аналогично постановке на 

ремонт. 

Выберите нужный объект, и нажмите «Ok» – объект будет занесен в черный 

список, о чем свидетельствует изменение его цвета в «Сетке объектов» на черный и 

соответствующие сообщение в сетке событий, рисунок 84. 

 

 

Рисунок 84 – Сообщение в «Сетке событий» при внесении объекта в черный список 

 

Для удаления объекта из черного списка используйте пункт «Админ» → «Удалить 

объект из черного списка». Он вызывает окно выбора объекта, аналогичный 

предыдущему, в котором представлены лишь объекты, находящиеся в черном списке. 

Если таковых нет – окно не вызывается. 

 

29. Наблюдение за объектом 

 

Если объект находится под наблюдением, то все сообщения приходящие с него 

принимаются приложением и отображаются в «Сетке событий» оливковым цветом. Если с 

объекта поступают сообщения о тревоге то оно также отображается в «Сетке событий», но 

не заносятся в сетку тревог и карточки этих тревог не формируются. 

Для постановки объекта под наблюдение служит пункт меню «Админ» → 

«Поставить объект под наблюдение». Он вызывает окно выбора объекта, в котором 

представлены лишь те объекты, которые не находятся под наблюдением, аналогично 

постановке на ремонт. 

Выберите нужный объект, и нажмите «Ok» – объект будет поставлен под  

наблюдение, о чем свидетельствует изменение его цвета в «Сетке объектов» на оливковый 

и соответствующие сообщение в сетке событий, рисунок 85. 

 

 

Рисунок 85 – Сообщение в «Сетке событий» при постановке объекта под 

наблюдение 

 

Для удаления объекта из-под наблюдения используйте пункт «Админ» → «Снять 

объект с наблюдения». Он вызывает окно выбора объекта, аналогичный предыдущему, в 

котором представлены лишь объекты, находящиеся под наблюдением. Если таковых нет – 

окно не вызывается. 
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30. Эмуляция события 
 

Программа позволяет провести имитацию поступления на ПЦН выбранного 

события. При этом реакция программы на него будет такой же, как и при реальном 

получении выбранного события от указанного объекта (с отработкой соответствующего 

сценария), за исключением того, что ему предшествует информационное сообщение 

"Эмуляция события" по тому же объекту. 

Процедура эмуляции вызывается из подменю Администратор. Ее основное 

назначение – обучение операторов, а также проверка правильности переопределения 

события в базе данных. При этом на экране появляется диалоговое окно, в котором 

следует выбрать Объект, задать номер зоны и выбрать желаемое событие, после чего 

нажать кнопку "Эмулировать", рисунок 86. 

 

 
 

Рисунок 86 – Окно  «Эмуляция события» СПТС «Мост» 

 

По объектам, находящимся на ремонте или в черном списке, любые события, как 

поступающие от оборудования, так и эмулируемые, в базе не фиксируются и на экране не 

отображаются. По объектам находящимся под наблюдением события фиксируются в 

«Сетке событий», но карточки тревог не формируются. 

 

 

31. Управление 

 

Пункт главного меню «Управление» содержит функции управления объектовыми 

приборами. Для объектов, работающих по определенным протоколам, будут 

активированы соответствующие пункты меню «Управление».  

Для изменения настройки каналов связи ППКО работающих в канале GPRS и 

CSD(Мост) (функция поддерживается приборами начиная с Орион 4Т3.2-8, Орион 8Т3.2-

8, Орион 16Т3.2-4):  «Управление» → «Изменить настройки каналов связи (GPRS/CSD) 
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МОСТ» (Рисунок 87). Здесь есть возможность изменять параметры приборов, при 

выключении всех каналов связи прибор переходит в автономный режим. Интервал теста 

выставляется кратным 10 секунд. 

 

 
 

Рисунок 87 – Окно  изменения настроек каналов связи 

 

 

Для конфигурирования IP адресов,  UDP портов и телефонов ПЦН на ППКО 

(функция поддерживается приборами начиная с Орион 4Т3.2-9, Орион 8Т3.2-9, Орион 

16Т3.2-4). «Управление» → «Изменить настройки IP-адресов (GPRS/CSD) МОСТ»:   

 

 
 

Рисунок 88 – Окно  конфигурирования IP адресов 

 

«Управление» → «Изменить настройки портов (GPRS/CSD) МОСТ»: 

 

 
 

Рисунок 89 – Окно  конфигурирования UDP портов 

 

 

«Управление» → «Установка телефонов (GPRS/CSD) МОСТ»: 
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Рисунок 90 – Окно установки телефонов  

 

 

Для отключения хозорганов при нажатии на объекте правой кнопкой мышки в 

меню «Активность х/о» (Рисунок 91) открывается соответствующее окно, в котором 

можно отключать хозорганов (Рисунок 92): 

 

 
 

Рисунок 91 – Выбор окна активности хозорганов. 

 

 
 

Рисунок 92 – Меню «Активность х/о» 

 

Если галочка напротив соответствующего хозоргана стоит, значит, он активен, 

если галочку убрать, то при постановке/снятии объекта этим х/о будет приходить тревога 
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«постановка под охрану запрещенным хозорганом» или «снятие с охраны запрещенным 

хозорганом». 

 

Для постановки отдельных шлейфов на ремонт при нажатии на объекте правой 

кнопкой мышки в меню «Установка использования ШС» открывается соответствующее 

окно, в котором можно отключать шлейфы (Рисунок 93): 

 

 
 

Рисунок 93 – Выбор окна установки использования ШС. 

 

 
 

Рисунок 94 – Меню «установка использования ШС» 

 

 

Если галочка напротив соответствующего шлейфа стоит, значит, он активен, если 

галочку убрать, то шлейф становится на ремонт и все события по нему не отображаются 

(Рисунок 94).  

 

В вкладке «Админ» → «Информация о постановках ШС на ремонт» можно 

посмотреть когда шлейфы ставились и снимались с ремонта (Рисунок 95). 
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Рисунок 95 – Меню «Информация о постановках ШС на ремонт» 

 

32. Вид 
Меню «Вид», рисунок 96, имеет вспомогательные инструменты по настройке 

интерфейса программы. 

 

 
 

Рисунок 96 – Меню «Вид» СПТС «Мост» 

 

С помощью этого меню можно скрыть или отобразить следующие 

вспомогательные элементы рабочей области программы: «Панель быстрого доступа», 

«Панель статуса объектов», «Дату и время», «Строку состояния», «Инфо-панель объекта». 

В данном меню также можно изменить метод сортировки объектов в «Сетке объектов», 

изменить размер сеток и отобразить панораму объектов. 

 

Сортировка объектов. 

 

Для удобства отображения объектов в «сетке объектов» можно воспользоваться 

подменю «Сортировать объекты», с помощью которого можно произвести сортировку: 

- «По номеру прибора»; 

- «По названию»; 

- «По статусу»; 

- «По состоянию связи». 
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Изменение размера сеток. 

 

При выборе пункта меню «Изменить размер сеток» появляется диалоговое окно 

«Размер шрифта», рисунок 97. 

 

 
 

Рисунок 97 – Окно «Размер шрифта» СПТС «Мост» 

 

Для улучшения читабельности «сетки объектов», «сетки событий» и «сетки тревог» 

можно изменять размер шрифта данных сеток. С права в окне можно выбрать сетку в 

которой нужно произвести изменения, а слева – желаемый размер шрифта. Кнопкой 

«Сохранить все» можно произвести сохранение размеров шрифтов для постоянного 

использования. Кнопка «По умолчанию» производит восстановление размеров шрифтов 

заданных по умолчанию. Для завершения работы с диалогом достаточно нажать кнопку 

«Ok». 

 

Панорама объектов. 

 

При отображении «Панорамы объектов»    появляется дополнительная   вкладка   с 

панорамой объектов, рисунок 98. 

 

 
 

Рисунок 98 – Панорама объектов СПТС «Мост» 
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Панорама объектов отображает номера объектов и их текущее состояние, которые 

работают по выбранному ретранслятору. Для того чтобы закрыть «Панораму объектов» 

нужно снять галочку в соответствующем пункте меню «Вид». 

 

33. Изменение отображения «сетки событий» 
 

В программном продукте предусмотрено также расширение «сетки событий», 

рисунок 99. В процессе расширения убирается сетка объектов и происходит расширение 

сетки событий на ширину главного окна программы, рисунок 100.  

Расширение/сокращение сетки событий можно вызвать нажатием клавиши «F2». 

 

 
 

Рисунок 99 – «Сетка событий» в расширенном виде СПТС «Мост» 

 

 
 

Рисунок 100 – «Сетка событий» в обычном виде  СПТС «Мост» 

 
 

34. Конструктор ППК 
 

Несмотря на то,  что в стандартной конфигурации СПТС «Мост» предусмотрено 

большое количество приборов, нередко возникает необходимость дополнить их базу 

новыми устройствами со специфическими характеристиками. Для этой цели используется 

«Конструктор ППК», позволяющий задать необходимые параметры добавляемого 

устройства. 

Выберите в меню Админ – Справочники – Конструктор ППК. На экране  появится 

окно  Конструктора  (Рисунок 101) 
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Рисунок 101 – Конструктор ППК 

 

В левой части окна находится список пользовательских типов объектовых 

устройств. Можно создавать новые, редактировать или удалять уже существующие 

устройства, задавая название, рабочий канал, доступные протоколы работы и количество 

ШС. 

35. Сбор статистики 
 

В СПТС «Мост» предусмотрен сбор статистики по объектам. Для вызова 

соответствующего окна выберите пункт меню «Мониторинг» → «Сбор статистики». На 

экране появится информационное окно (Рисунок 102), в котором можно собрать 

информацию по каналам связи, типу объекта и т.д.  

 

 
 

Рисунок 102 – Сбор статистики 
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Здесь также есть возможность выбрать фильтр «объекты без связи», при этом будут 

отображаться только те объекты, с которыми в данный момент нарушена связь. Готовый 

отчет можно экспортировать в файл Microsoft Excel (если на ПК установлено 

соответствующее ПО), или RTF.   

 

 

36. Подпрограмма автоматической проверки тревожной 

кнопки. 
 

 

 

Для проверки ТРК в автоматическом режиме необходима подпрограмма  

«AutoChkTRK.exe», которая запускается на отдельном ПК. В карточке объекта хоз органу 

который имеет право проверять ТРК необходимо поставить галочку «Проверяющий ТРК» 

и указать номер мобильного телефона без пробелов и дифисов (Рисунок 103). 

 

 
 

Рисунок 103 – Настройка карточки объекта для автоматической проверки ТРК 

 

 

На ПК который будет заниматься проверкой ТРК запускается подпрограмма 

AutoChkTRK.exe в которой после первого запуска настраивается путь подключения к базе 

данных через пункт меню «Админ» → «Настройки подключения к главной базе» (Рисунок 

104).  
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Рисунок 104 – Настройки подключения к главной базе подпрограммы 

AutoChkTRK.exe 

 

После первой настройки пути подпрограмму необходимо перезапустить, после чего 

необходимо выбрать СОМ-порт к которому подключен модем Siemens MC35i (Cinterion 

MC52i),  выбрать скорость работы по порту 11520 и нажать кнопку «Открыть» (Рисунок 

105). Для того чтобы хозорган мог слышать звуковые файлы проверки ТРК к модему 

должен быть подключен кабель со звуковой карты ПК на вход телефонной трубки 

модема. 

 

 

 
 

Рисунок 105 – Настройка оборудования. 

 

Если хозорган, который имеет право проверять ТРК, позвонит на этот модем и во 

время звонка нажмет тревожную кнопку, то вместо тревоги будет информационное 

сообщение о проверке тревожной кнопки. Хозорган, который звонит на модем проверки 

ТРК, в ответ услышит сообщение что «проверка прошла успешно» или «тест не пройден». 

Если есть необходимость в еще одном телефонном номере для автоматических 

проверок ТРК то ставится еще один ПК где запускается другая подпрограмма 

AutoChkTRK.exe, так как звуковоспроизведение берется со звуковой карты и не может 

выводится отновременно в два разный модема.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ   1 
 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Относительно повышения надежности охраны для оборудования ТЗО, 

 которое работают в CSD канале сети GSM СПТС “Мост”. 

№ Тип рекомендации Описание рекомендации 

1 Специфика и особенности 

расположения ППКО и 

ограничение доступа к ним в 

охраняемых помещениях 

Необходимо, чтобы доступ к прибору был 

максимально закрытый, согласно требованиям 

ВБН В.2.5-78.11.01-2003. п.3.6.2. 

2 Рекомендации относительно 

расположения антенно-

фидерного оборудования с 

точки зрения уменьшения 

возможных саботажных 

действий 

Желательно чтобы антенна находилась в 

охраняемой зоне, доступ к ней был максимально 

закрыт, и выполнялись требования п.6.1 

ААВБ.425513.004-04.02 РЕ 

3  Рекомендации относительно 

дополнительных мер при 

включении «задержки 

времени на вход» в ППКО и 

уменьшение вероятности 

«рывковых» краж 

1. Для уменьшения вероятности «рывковых» краж 

рекомендуется применять считыватель ключи 

touch memory. 

2. Для ускорения доставки извещений на ПЦН 

рекомендуем применять ППКО, которые работают 

в GPRS канале  связи.  

4 Рекомендации относительно 

выбора  промежутков 

времени между опросами 

ППКО (проверка связи) 

Согласно п.5.1 “Руководства администратора  и 

системного оператора» ААБВ.425618.001 РЭ1, 

для работы в GSM- канале связи необходимо 

иметь минимум два  модема. Первый для обмена 

извещениями с ППКО, второй - для проверки 

связи. 

  Для задавания интервалов проверки связи нужно 

выходить из того, что модем тратит на один сеанс 

проверки связи 1 минуту, и при определенном 

количестве объектов и интервалах связи 

произойдет такая ситуация, при которой модем 

физически не успеет опросить все объекты. Исходя 

из этого, при уменьшении интервалов проверки 

связи нужно увеличивать количество модемов. Для 

особо важных объектов нужно сокращать 

промежутки времени проверки связи, или 

устанавливать отдельный модем. Количество 

модемов для проверки связи рассчитывается в 

зависимости от количества объектов и интервала 

времени между опросом ППКО. 

 Принцип расчета интервалов проверки  связи 

приведен в приложении 2. 

 



 

 

76 

5 Рекомендации для 

операторов ПЦС 

относительно их действий 

при массовом потоке 

извещений отсутствия связи 

и исчезновении напряжения 

питания в ППКОП в 

зависимости от количества 

охраняемых объектов 

Если, на протяжении часа формируются извещение 

об отсутствии связи на большом количестве 

объектов, нужно, прежде всего, попробовать 

опросить состояние некоторых объектов, если 

опрос прошел нормально, то нужно перезагрузить 

модем «проверки связи», возможно в нём возник 

сбой. Если же опрос не прошел, а уровень 

покрытия в ПО «Мост» отображается больше 0%,  

то скорее за все есть проблемы с покрытием на 

объектах.   

 

6 Рекомендации к каналам 

связи и разделения передачи 

типов извещений между 

ними 

При программировании ППКО нужно, согласно 

инструкции, прописывать поочередно номера 

основного и альтернативного модемов для 

принятия извещений в соответствующих 

секциях. Соответственно, для обеспечении 

резервирования и нормальной работы 100-150 

объектов в СПТС «Мост», рекомендуется 

использовать два GSM модема: 1-и - основной 

для принятия извещений от ППКО, 2-и - 

альтернативный для принятия извещений. Оба 

модема для принятия извещений нужно 

использовать для опроса состояния ППКО с 

ПЦН. 

При большем количестве ППКО необходимо 

использовать дополнительные GSM модемы для 

принятия извещений. Для нормальной работы 

СПТС «Мост» необходимо распределять 

равномерную нагрузку модемов между 

приборами.   

Решение о количестве модемов для проверки 

связи с ППКО принимается после выбора 

интервалов проверки связи  и проведении  

указанных ниже расчетов (Приложение 2).   

7 Рекомендации к выбору 

операторов связи и 

возможного выбора 

наилучшего пакета связи на 

территории Украины 

При выборе операторов связи необходимо 

выходить из того, покрытие какого оператора 

лучше всего в данном регионе. Для оператора МТС 

рекомендован тариф Телеметрия. М2М решение. 

Для Киевстара: Бизнес Интернет Новый + услуга 

М2М. 

8 Рекомендации по выявлению 

и фиксации фактов 

блокирования каналов связи  

На факты блокирования GSM-канала связи могут 

указывать несколько ситуаций:  

1. Если массово начинают формироваться 

тревоги об отсутствии связи с объектами, не 

проходят опросы объектов и уровень 

сигнала пультовых модемов в ПО «Мост» 

близкий до 0%, то вероятно происходит 

блокирование GSM-канала на ПЦН. 

2. Если с отдельным объектом  нет связи и не 

проходит опрос состояния, а покрытие на 

ПЦН нормальное, то вероятно, что 

происходит блокирование связи на объекте. 
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9 Дополнительные 

рекомендации относительно 

улучшения эксплуатации 

пультового и объектового 

оборудования 

Для нормальной эксплуатации GSM-модемов 

нужно их устанавливать в зонах уверенного 

приема сигнала, подальше от нагревающих 

приборов, отопления и прямых солнечных лучей. 

Для нормальной эксплуатации пультового ПК 

нужно использовать лицензионное программное 

обеспечение и программу антивирусной защиты. 

Для уменьшения времени обновления системы в 

нештатных ситуациях, при выходе из рабочего 

состояния ПК или его узлов, нужно иметь 

аналогичный резервный ПК, с настроенным на нем 

ПО «Мост», а также, вопреки автоматической 

архивации базы данных периодически копировать 

файлы базы данных и конфигурации на внешние 

носители (компакт диск или флешка).   
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ПРИЛОЖЕНИЕ   2 
 

 ( к рекомендациям относительно повышения  

надежности охраны для оборудования  

ТЗО, которое работает в CSD канале  сети  

GSM СПТС “Мост”.) 

 

 

 

 

 Принцип расчета интервалов проверки 

 связи для ППКО работающих в GSM  канале.  
 

 

Среднее время прохождения сеанса проверки связи составляет 60с., т.е. за 

это время модем проверки связи может проверить связь лишь с одним ППКО. 

Из этого очевидно, что модем за 1 ч. может проверить 60 объектов, в 

которых интервал проверки 60мин., т.е. каждый объект проверяется 1 раз в час.  

Для анализа загрузки модема проверкой уже существующих объектов 

можно пользоваться следующей методикой: 

1. Принимаем, что все объекты должны быть проверенные за один час, т.е. 3600с. 

2. Анализируем и подсчитываем количество объектов с одинаковыми интервалами 

проверки связи, которые настроены на один и тот же модем проверки связи. 

3. Определяем сколько раз в час модем будет проверять объекты с отдельными 

интервалами проверки по формуле: 

N=60/I; 

где І - интервал проверки связи, мин. 

Например: имеем объекты с интервалом 1ч. - это означает, что модем будет 

проверять данные объекты 1 раз в час; если интервал составляет 30 мин., то модем 

будет 2 раза в час проверять связь с данными объектами.  

Если существуют объекты в которых интервал проверки составляет больше 

одного часа, т.е. проверка происходит раз в два или три часа, то это означает что, 

одна часть данных объектов будет проверяться в первый час, вторая часть - в 

второй час, а третья часть в третий, это можно определить проанализировав время 

последних проверок связи по данным объектам (Инфопанель объекта -> вкладыш 

контроль -> поле «Последний тест»). Для корректного подсчета загруженности 

модема нужно наибольшее количество данных проверяемых объектов в отдельный 

час прибавить к количеству объектов, которые проверяются раз в час. Таким 

образом мы рассчитаем наибольшую нагрузку модема.  

4. Дальше подсчитываем количество времени, которое затрачивает модем на 

проверку данного количества объектов по формуле: 

 

t=(NX*60*X)+(NY*60*Y)+(NZ*60*Z)+…+(NM*60*M); 

 

где  NX – количество проверок связи X объектов за час; 

X – количество объектов по которым за час проходит NX    

проверок связи. 

NY – количество проверок связи Y объектов за час; 

Y – количество объектов по которым за час проходит NY    

проверок связи 

NZ – количество проверок связи Z объектов за час; 
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Z – количество объектов по которым за час проходит NZ    

проверок связи 

 

5. Сравниваем полученное значение t : 

Если t<3600, то модем не полностью загруженный сеансами проверки связи 

и им можно проверять большее количество объектов, которая 

рассчитывается исходя из разности между t и 3600.  

Если t>3600, то модем уже не успевает проверить заданное количество 

объектов, а потому нужно уменьшать количество объектов, которые 

проверяются данным модемом, исходя из разности между t и 3600. 

Пример: Пусть имеем 15 объектов с интервалом 1 час, 12 объектов - 30 мин, 

8 объектов - 15 мин. С помощью первой формулы определяем количество проверок 

связи для каждой группы объектов: 

1 группа: 60/60=1 раз в час; 

2 группа: 60/30=2 раза в час; 

3 группа: 60/15=4 раза в час.  

С помощью второй формулы определяем время, которое тратит модем на 

проверку связи с данными объектами: 

(1*60*15)+(2*60*12)+(4*60*8)=4260с. 

Из результата видим, что 4260 > 3600 на 660с, т.е. модем не успевает 

проверить все объекты, а потому нужно уменьшить их количество, или увеличить 

интервалы проверки связи. Как вариант нужно поставить второй модем проверки 

связи и перевести на него 3 объекта с интервалом  15 минут, или перераспределить 

все объекты пропорционально на оба модема. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ   3 
 

Рекомендуемые конфигурации подключения 

ППКО «Орион» серий «Т.3.2» и «И.3.2» к ПЦН 

 

В зависимости от возможностей и требуемой степени резервирования каналов 

связи ППКО с ПЦН рекомендуется: 

– выбрать один из описанных ниже вариантов подключения; 

– определить прогнозируемое количество объектов; 

– заключить с оператором (операторами) мобильной связи договор на создание 

корпорации на необходимое количество номеров; 

– подключить каждому номеру услуги по передаче данных по GPRS и/или CSD 

каналах; 

– при выборе тарифных планов рекомендуется руководствоваться следующей 

таблицей 

 

Период тестового сигнала по 

GPRS каналу, сек 

Объем трафика за месяц, 

мегабайт 

30 18 – 25 

60 8 – 15 

90 5 – 8 

120 3 – 5 

300 1-3 

  

 

Использование одной SIM-карты и GPRS канала связи 

 

Самой простой и дешевой конфигурацией является использование только GPRS-

канала соединения одной SIM-карты, как показано на рис.1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Использование одной SIM-карты в GPRS канале 
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ППКО рекомендуется настроить следующим образом: 

– Включить GPRS канал 1-й SIM-карты; 

– Выключить CSD канал 1-й SIM-карты, GPRS и CSD канала 2-й SIM-карты; 

– Период теста по GPRS каналу запрограммировать в пределах от 60 до 600 сек. 

На ПЦН запрограммировать период контроля связи по GPRS вдвое или втрое 

больше периода теста, запрограммированого в ППКО. 

Преимущества приведенной конфигурации: 

- Небольшое количество необходимого оборудования на ПЦН; 

- Небольшие затраты благодаря использованию только одной SIM карты и GPRS 

каналу. 

Недостатки: 

- Высокая зависимость от одного оператора мобильной связи и от стабильности 

internet соединения на ПЦН. 

 

Использование 2-х SIM-карт в GPRS каналах 

 

Использование данной конфигурации позволяет устранить зависимость от одного 

оператора мобильной связи благодаря использованию двух SIM-карт разных операторов. 

При потере связи по одной SIM-карте прибор переключится на другую. 

 

 
 

Рисунок 2 – Использование двух SIM-карт в GPRS канале 

 

ППКО рекомендуется настроить следующим образом: 

- Включить GPRS канал 1-й и GPRS канал 2-й SIM-карты; 

- Выключить CSD канал 1-й SIM карты и CSD канал 2-й SIM; 

- Период теста по GPRS каналу запрограммировать в пределах от 60 до 600 сек; 
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- Интервал автоматического возврата на основной канал выставить равным нулю 

(или в пределах 30-90 мин. Если нужно чтобы прибор работал преимущественно с 

основной SIM-карты). 

На ПЦН запрограммировать период контроля связи по GPRS вдвое или втрое 

больше период теста, запрограммированого в ППКО. 

Преимущества приведенной конфигурации: 

- Резервирование канала связи благодаря чему прибор остается на связи в случае 

потери покрытия одного оператора; 

Недостатки: 

- Зависимость от стабильности internet соединения на ПЦН 

- Дополнительные расходы на обслуживание резервной SIM карты. 

 

Использование одной SIM-карты в GPRS и CSD каналах 

(доступно только для приборов серии «Т.3.2») 

 

Даная конфигурация позволяет уменьшить зависимость от стабильности internet 

соединения на ПЦН благодаря использованию CSD канала. При потере связи по GPRS 

каналу прибор переключится на канал CSD, а через некоторое (запрограммированное) 

время вернется в GPRS канал связи. 

 

 
 

Рисунок 3 – Использование одной SIM-карты в GPRS и CSD каналах 

ППКО рекомендуется настроить следующим образом: 

- Включить GPRS и CSD каналы 1-й SIM карты; 

- Выключить GPRS и CSD канала 2-й SIM карты; 

- Период теста по GPRS каналу запрограммировать в пределах от 60 до 900 сек; 

- Интервал автоматического возврата на основной канал выставить в пределах 20-

90 мин. 

На ПЦН запрограммировать: 
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- Период контроля связи по GPRS вдвое или втрое больше период теста, 

запрограммировано в ППКО; 

- Период контроля связи по CSD каналу запрограммировать в пределах 60-240 

мин. Рекомендуется выставлять значение минимум на 5-10 мин. больше чем время 

автоматического возврата ППКО на основной канал. 

Преимущества приведенной конфигурации: 

- Резервирование канала связи благодаря чему прибор остается на связи в случае 

потери на ПЦН доступа к сети internet. 

Недостатки: 

- Зависимость от одного оператора мобильной связи; 

- Дополнительные расходы на установку и обслуживание минимум трех GSM 

модемов на ПЦН (количество модемов прямо пропорционально зависит от количества 

объектов); 

- Возможные дополнительные расходы за звонки в CSD канале (зависит от 

тарифов оператора мобильной связи). 

 

 

Использование двух SIM-карт в GPRS и CSD каналах 

(доступно только для приборов серии «Т.3.2») 

 

 

Данная конфигурация (рис.4) представляет полное резервирование каналов связи 

позволяя уменьшить зависимость от операторов мобильной связи и провайдеров доступа к 

сети internet. 

ППКО рекомендуется настроить следующим образом: 

- Включить GPRS и CSD каналы 1-й SIM карты; 

- Включить GPRS и CSD канала 2-й SIM карты; 

- Период теста по GPRS каналу запрограммировать в пределах от 60 до 900 сек; 

- Интервал автоматического возврата на основной канал выставить в пределах 20-

90 мин. 

На ПЦН запрограммировать: 

- Период контроля связи по GPRS вдвое или втрое больше период теста, 

запрограммировано в ППКО; 

- Период контроля связи по CSD каналу запрограммировать в пределах 60-240 

мин. Рекомендуется выставлять значение минимум на 5-10 мин. больше чем время 

автоматического возврата ППКО на основной канал. 

- При использовании платной проверки связи по CSD каналу рекомендуется 

использовать модем с SIM-картой того же оператора мобильной связи что и основная 

SIM-карта ППКО. 
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Рисунок 4 – Использование двух SIM-карт в GPRS и CSD каналах 

Преимущества приведенной конфигурации: 

- Резервирование каналов связи благодаря чему прибор остается на связи в случае 

потери на ПЦН доступа к сети internet и / или при неисправности одного из операторов 

мобильной связи. 

Недостатки: 

- Дополнительные расходы на обслуживание резервной SIM-карты; 

- Дополнительные расходы на установку и обслуживание минимум трех GSM 

модемов на ПЦН (количество модемов прямо пропорционально зависит от количества 

объектов); 

- Возможные дополнительные расходы за звонки в CSD канале (зависит от 

тарифов оператора мобильной связи). 
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Использование GPRS, CSD и Ethernet каналов 

(CSD канал доступен только в приборах серии «Т.3.2») 

 

Если на объекте есть доступ к сети internet по Ethernet каналу, то, используя 

вместе с прибором блок подключения к сети Ethernet (БПМЕ), можно реализовать 

конфигурацию, изображенную на рис.5. При этом стоит учесть, что при подключенном 

БПМЕ вторая SIM карта отключается и использоваться не может.  

В качестве основного канала рекомендуется использовать Ethernet, который 

позволяет обеспечить большую скорость передачи данных. 

В данном случае при потере связи по Ethernet каналу прибор переключится на 

GPRS канал первой SIM-карты, а если связи с ПЦН равно не будет - переключится на CSD 

канал первой SIM-карты. 

 

 
 

Рисунок 5 – Использование GPRS, CSD и Ethernet каналов 

ППКО рекомендуется настроить следующим образом: 

- Подключить на настроить БПМЕ; 

- Включить GPRS и CSD каналы 1-й SIM карты; 

- Включить GPRS канал 2-й SIM карты (при подключенном БПМЕ это канал 

Ethernet); 

- Выключить CSD канал 2-й SIM-карты; 

- Выбрать 2-ю SIM-карту основным каналом (при подключенном БПМЕ это канал 

Ethernet); 

- Период теста по Ethernet каналу запрограммировать в пределах от 30 до 99 

секунд; 

- Период теста по GPRS каналу запрограммировать в пределах от 60 до 900 

секунд; 
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- Интервал автоматического возврата на основной канал выставить в пределах 20-

90 мин. 

 

На ПЦН запрограммировать: 

- Период контроля связи по GPRS вдвое или втрое больше период теста, 

запрограммированого в ППКО; 

- Период контроля связи по CSD каналу запрограммировать в пределах 60-240 

мин. Рекомендуется выставлять значение минимум на 5-10 мин. больше чем время 

автоматического возврата ППКО на основной канал. 

Преимущества приведенной конфигурации: 

- Высокая скорость передачи сообщений по Ethernet каналу; 

- Возможность использования уже имеющегося доступа к сети internet без 

дополнительных затрат; 

- Резервирование канала связи благодаря чему прибор остается на связи в случае 

потери на ПЦН доступа к сети internet или в случае неисправности GSM оператора. 

Недостатки: 

- Дополнительные расходы на установку и обслуживание минимум трех GSM 

модемов на ПЦН (количество модемов прямо пропорционально зависит от количества 

объектов); 

- Возможные дополнительные расходы за звонки в CSD канале (зависит от 

тарифов оператора мобильной связи). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ   4 
 

Организация радиосети при работе ПО МОСТ с радиоканальным 

оборудованием. 
 Организация работы ПО МОСТ с радиоканальным оборудованием несколько 

отличается от работы с оборудованием по другим каналам связи, поэтому будет 

рассмотрена более подробно. 

 

Основные принципы. 

 Радиоканальная сеть состоит из таких функциональных частей:  

1. ПО МОСТ – программное обеспечение для контроля и управления 

оборудованием и устройствами.  

2. Радиомодуль ПЦН (1 штука) – приемно – передающий модуль, служит 

для приема и передачи сообщений между ПО МОСТ и обьектовыми 

приборами. 

3. Обьектовые радиомодули ППК (от 1 до 4096 штук)  - служат для приема 

и передачи сообщений между обьектовыми приборами и ПЦН. 

 

Радиоканальное оборудование работает в двухнаправленном режиме, то есть сообщения 

передаются как от ПО МОСТ на обьектовые приборы, так и от обьектовых приборов на 

ПО МОСТ. 

 Для однозначной идентификации обьектовых приборов в сети, каждый 

радиомодуль имеет свое уникальное адресное пространство. Адресное пространство 

прописывается (программируется) как на обьектовом приборе (радиомодуле) так и в ПО 

МОСТ при создании обьекта, который охраняется данным обьектовым прибором. 

 

Адресное пространство. 

 Адресное пространство каждого радиомодуля состоит из четырех маршрутов. 

Каждый маршрут характеризуется следующими параметрами: 

1. Адрес радиомодуля. 

2. Уровень маршрутизации. 

3. Признак ретрансляции (включена/отключена). 

 

Принцип адресации радиомодулей имеет некоторую схожесть с организацией IP 

адресного пространства компьютера. Адрес состоит из трех чисел вида x – yy – zz, где: 

 - х (целое число от 1 до 7) – старший разряд адреса; 

 - yy (целое число от 1 – 15) – средний разряд адреса; 

 - zz (целое число от 1 – 15) – младший разряд адреса. 

Уровень маршрутизации характеризует, как организована связь обьектового прибора с 

ПЦН. Уровень маршрутизации 0 имеет базовый радиомодуль (ПЦН), уровень 

маршрутизации 1 – обьектовые радиомодули, которые связаны с ПЦН напрямую, уровень 

маршрутизации 2 – обьектовые радиомодули, связанные с ПЦН через 1 промежуточный 

радиомодуль (ретранслятор радиосигнала), уровень маршрутизации 3 – обьектовые 

радиомодули, связанные с ПЦН через 2 промежуточных радиомодуля (ретранслятора). 

Уровни маршрутизации иллюстрирует Рис.1. 
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Рисунок 1. Иллюстрация уровней маршрутизации радиосети. 

 

На Рис. 1 проиллюстрирована радиосеть с тремя уровнями маршрутизации. Обьектовые 

радиомодули ППК1 и ППК4 связаны с базовым радиомодулем ПЦН напрямую, 

обьектовый радиомодуль ППК2 связан с базовым через ППК1 (имеет уровень 

маршрутизации 2) т.е при передаче сообщения от ПЦН на обьектовый прибор, маршрут 

прохождения выглядит следующим образом ПЦН → ППК1 → ППК2, при передаче 

сообщения от обьектового радиомодуля к ПЦН: ППК2 → ППК1 → ПЦН. Обьектовый 

радиомодуль ППК3 связан с базовым через два маршрутизатора – ППК2 и ППК1 и имеет 

уровень маршрутизации 3. Маршрут прохождения сообщений от ПЦН на обьектовый 

прибор: ПЦН → ППК1 → ППК2 → ППК3, в обратном направлении: ППК3 → ППК2 → 

ППК1 → ПЦН. 

На обьектовых радиомодулях, которые будут ретранслировать сообщения 

должен быть включен признак «Является ретранслятором». 

 

 

 

 

 (базовый радиомодуль) 

ППК1 
(обьектовый радиомодуль) 

ППК2 
(обьектовый радиомодуль) 

ППК3 
(обьектовый радиомодуль) 

ППК2 

(обьектовый радиомодуль) 

ПЦН 

ППК1 

ППК2 

ППК3 

ППК4 

ППК4 и ППК1 находятся на первом 

уровне маршрутизации (напрямую 
связаны с ПЦН) 

ППК2 находится на втором уровне 
маршрутизации (связан с ПЦН через 

ППК1) 

ППК3 находится на третьем уровне 

маршрутизации (связан с ПЦН через 

ППК2 и ППК1) 
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Динамическая маршрутизация. 

 Как уже было указано выше, каждый радиомодуль имеет адресное пространство 

состоящее из четырех маршрутов. Каждый из этих маршрутов используется для задания 

пути прохождения сообщений на данный радиомодуль. Рассмотрим Рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Иллюстрация динамической маршрутизации (два маршрута). 

 

Рассмотрим рисунок 2. ППК1 и ППК2 связаны с ПЦН напрямую, а модуль ППК3 через 

два ретранслятора – ППК1 и ППК2. При нормальном режиме работы сообщения от ПЦН 

проходят по первому пути (ПЦН → ППК1 → ППК3). Если по каким либо причинам связь 

по первому пути пропадает, система перестраивается на второй путь, и сообщения 

начинают передаваться по пути: (ПЦН → ППК2 → ППК3). Таких путей (маршрутов), как 

упоминалось выше, может быть до четырех. 

Теперь подробнее об адресах маршрутов. Сообщения в радиосети имеют два 

адреса: 

1. Адрес инициатора (т.е. от кого передается сообщение) . 

2. Адрес приемника (кому адресовано сообщение). 

Рассмотрим пример отправки сообщения от ПЦН для ППК1 (ПЦН – инициатор, ППК – 

приемник). Базовый радиомодуль имеет неизменяемый адрес (точнее адрес можно 

изменить, но это приведет к неработоспособности всей радиосети). В ППК1 на все четыре 

маршрута прописаны адреса 2-1-1. Для посылки сообщения на ППК1 ПЦН формирует 

пакет (сообщение) с адресами <Адрес (от кого): 1-1-1, уровень: 0> сообщение < Адрес 

(кому): 2-1-1, уровень: 1> и посылает его в эфир. Каждый из приборов в радиосети 

принимает данный пакет и сравнивает второй адрес (адрес «кому» < Адрес: 2-1-1, 

уровень: 1>) со своим адресом. ППК1, сравнив адреса, обнаруживает что этот пакет для 

 (базовый радиомодуль) 

Маршруты: 

1. Адрес 1-1-1, Ур..0, ретр. Откл. 
2. Адрес 1-1-1, Ур..0, ретр. Откл. 

3. Адрес 1-1-1, Ур..0, ретр. Откл. 
4. Адрес 1-1-1, Ур..0, ретр. Откл. 

ПЦН 

ППК1 ППК2 

Обьектовые радиомодули ППК1 и 
ППК2 являются ретрансляторами 

сообщений для ППК3 

 (обьектовый радиомодуль) 

Маршруты: 

1. Адрес 2-1-1, Ур..1, ретр. Вкл. 
2. Адрес 2-1-1, Ур..1, ретр. Вкл. 

3. Адрес 2-1-1, Ур..1, ретр. Вкл. 

4. Адрес 2-1-1, Ур..1, ретр. Вкл. 

ППК3 

 (обьектовый радиомодуль) 

Маршруты: 

1. Адрес 2-1-2, Ур..1, ретр. Откл. 
2. Адрес 2-1-2, Ур..1, ретр. Откл. 

3. Адрес 3-1-2, Ур..1, ретр. Откл. 
4. Адрес 3-1-2, Ур..1, ретр. Откл. 

- первый маршрут прохождения сообщ. 
- второй путь прохождения сообщ. 

 (обьектовый радиомодуль) 

Маршруты: 

1. Адрес 3-1-1, Ур..1, ретр. Вкл. 
2. Адрес 3-1-1, Ур..1, ретр. Вкл. 

3. Адрес 3-1-1, Ур..1, ретр. Вкл. 
4. Адрес 3-1-1, Ур..1, ретр. Вкл. 
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него (адрес приемника соответсвует его собственному адресу) и обрабатывает сообщения. 

Остальные радиомодули игнорируют данное сообщение. Аналогично, при посылке 

сообщения адресами <Адрес: 1-1-1, уровень: 0> сообщение < Адрес: 3-1-1, уровень: 1> 

ППК2 принимает и обрабатывает данное сообщение (адрес в пакете < Адрес: 3-1-1, 

уровень: 1> равен адресу ППК2). Сообщения от обьектовых радиомодулей к ПЦН 

проходят в обратной последовательности. Например, для посылки сообщения от ППК1 на 

ПЦН обьектовый прибор формирует пакет вида <Адрес: 2-1-1, уровень: 1> сообщение < 

Адрес: 1-1-1, уровень: 0>. ПЦН принимает данный пакет, и сравнив последний адрес < 

Адрес: 1-1-1, уровень: 0> со своим, обрабатывает его. 

 Для посылки сообщения от ПЦН на ППК3 по первому пути, базовый 

радиомодуль формирует пакет с адресами <Адрес: 1-1-1, уровень: 0> сообщение < Адрес: 

2-1-2, уровень: 1>. Данное сообщение принимает обьектовый радиомодуль ППК1 и 

сравнивает со своим адресом. Так как у радиомодуля включен режим ретрансляции, то он 

начинает сравнивать адреса по «маске». Для первого уровня маршрутизации «маской» 

является старший разряд адреса (число 2, выделено квадратными скобками) < Адрес: [2]-

1-2, уровень: 1>. Если «маска» в сообщении совпадает с «маской» радиомодуля, это 

значит, что сообщение должно быть ретранслировано данным радиомодулем. Далее 

анализируется уровень ретрансляции в адресе отправителя (число 0, выделено 

квадратными скобками) <Адрес: 1-1-1, уровень: [0]>. Если уровень отправителя меньше 

уровня радиомодуля (как в данном случае), то сообщение ретранслируется дальше, адрес 

отправителя не изменяется, а уровни ретрансляции отправителя и получателя 

увеличивается на 1. То есть при ретрансляции радиомодулем ППК1 принятого пакета, 

будут следующие изменения: 

 <Адрес: 1-1-1, уровень: [0]> сообщение < Адрес: 2-1-2, уровень: [1]> - принятый 

пакет радиомодулем ППК1. 

 <Адрес: 1-1-1, уровень: [1]> сообщение < Адрес: 2-1-2, уровень: [2]> - 

ретранслированный пакет радиомодулем ППК1. 

(квадратными скобками выделены изменения). 

 

После ретрансляции пакета радиомодулем ППК1, данный пакет принимается 

радиомодулем ППК3, и аналогично вышеизложенному, сравнивается со своими адресами. 

Так как первых два маршрута полностью соответсвуют адресу получателя в пакете (адрес 

получателя < Адрес: 2-1-2, уровень: [2]> то данный пакет обрабатывается радиомодулем 

ППК3. Отправка сообщения от обьектового радиомодуля ППК3 на ПЦН обратна 

описанному выше процессу. 

 При потере связи по первому маршруту, ПЦН или ППК3 формирует пакет с 

адресами вида <Адрес: 1-1-1, уровень: 0> сообщение < Адрес: 3-1-2, уровень: 1> (для 

случая когда инициатором является ПЦН). ППК2 принимает данный пакет, анализирует, 

сравнивает со своей «маской», и ретранслирует данное сообщение в эфир. Далее ППК3 

принимает ретранслированное сообщение, сравнивает с каждым из своих четырех 

маршрутов, находит соответсвие на маршруте 3 и обрабатывает пакет. 

 Примечания: 

1. НИКОГДА не изменяйте адресное пространство базового радиомодуля (Адрес:1-

1-1, уровень 0, не ретр.) так как это может привести к полной 

неработоспособности системы. 

2. При динамической маршрутизации ВСЕГДА устанавливайте базовый маршрут 

первым в списке маршрутов. 

3. Все неиспользуемые маршруты устанавливайте равные первому (первый маршрут 

в обьектовом радиомодуле считается базовым, и система всегда будет пытаться 

установить связь именно по этому маршруту). 

4. Нули в адресации недопустимы (за исключением нулевого уровня в базовом 

радиомодуле). 
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Для примера рассмотрим организацию нескольких типов радиосетей. 

 

Вариант 1. Радиосеть с первым уровнем маршрутизации. 

 Данный вариант организации радиосети подходит для обьектовых приборов, 

которые находятся в зоне прямой радиовидимости с базовым радиомодулем (имеют 

устойчивую связь с ПЦН напрямую). Рассмотрим рисунок 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Радиосеть с первым уровнем маршрутизации. 

 

При первом уровне маршрутизации у всех обьектовых радиомодулей уровень 

маршрутизации должен быть установлен в единицу, маршрутизации отключена. При этом 

последующие три маршрута должны быть равны первому. Первый ППК (ППК1) будет 

иметь адрес 1-1-1, второй 1-1-2, третий 1-1-3 и т.д. Шестнадцатый ППК будет иметь адрес 

1-2-1 (так как 16 = 10hex, тогда 111hex + 010hex = 121hex, переводим каждый разряд в 

десятичное представление: 1-2-1). ППК87 будет иметь адрес 1-5-7 (87 = 57Н, 111hex + 

057hex = 168hex, переводим каждый разряд в десятичное представление: 1-6-8). 

Аналогично ППК300 имеет адрес 2-3-13 (300 = 12Сhex, 111hex + 12Сhex = 23Dhex, 

переводим каждый разряд в десятичное представление: 2-3-13).  

 

Вариант 2. Радиосеть со вторым уровнем маршрутизации. 

 Организация радиосети с вторым уровнем маршрутизации может понадобиться 

если есть удаленные охраняемы обьекты, связь с которыми напрямую невозможна или 

нестабильна. При организации радиосети со вторым уровнем маршрутизации необходимо 

учитывать тот факт, что время прохождения сообщения увеличивается в два раза. 

ПЦН 

ППК1 ППК2 

 (обьектовый радиомодуль) 

Маршруты: 

1. Адрес 2-3-13, Ур..1, ретр. Откл. 
2. Адрес 2-3-13, Ур..1, ретр. Откл. 

3. Адрес 2-3-13, Ур..1, ретр. Откл. 

4. Адрес 2-3-13, Ур..1, ретр. Откл. 

ППК 

87 

 (обьектовый радиомодуль) 

Маршруты: 

5. Адрес 1-1-1, Ур..1, ретр. Откл. 
6. Адрес 1-1-1, Ур..1, ретр. Откл. 

7. Адрес 1-1-1, Ур..1, ретр. Откл. 

8. Адрес 1-1-1, Ур..1, ретр. Откл. 

 (обьектовый радиомодуль) 

Маршруты: 

5. Адрес 1-1-2, Ур..1, ретр. Откл. 
6. Адрес 1-1-2, Ур..1, ретр. Откл. 

7. Адрес 1-1-2, Ур..1, ретр. Откл. 

8. Адрес 1-1-2, Ур..1, ретр. Откл. 

 (обьектовый радиомодуль) 

Маршруты: 

1. Адрес 1-6-8, Ур..1, ретр. Откл. 

2. Адрес 1-6-8, Ур..1, ретр. Откл. 

3. Адрес 1-6-8, Ур..1, ретр. Откл. 

4. Адрес 1-6-8, Ур..1, ретр. Откл. 

ППК 

300 
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 Прежде всего, перед созданием данной радиосети нужно определить какой из 

обьектовых радиомодулей (или нескольких радиомодулей) будет выступать в роли 

ретранслятора. То есть проложить оптимальный маршрут прохождения сообщения. Далее 

нужно определиться с количеством обьектовых приборов, которые будут работать через 

ретранслятор. Максимальное количество обьектовых радиомодулей, которые могут 

работать через один ретранслятор (адресоваться через один обьектовый радиомодуль) при 

первом уровне маршрутизации равно 255. Но практически количество ППК подбирается с 

учетом загруженности радиосети, общего количества приборов, качества связи и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Радиосеть со вторым уровнем маршрутизации. 

 

Рассмотрим Рис4. На этом рисунке представлена организация радиосети со вторым 

уровнем маршрутизации. В данном примере обьектовый радиомодуль ППК2 выделен в 

качестве маршрутизатора, а ППК2-1 и ППК2-2 – обьектовые приборы, которые имеют 

связь с ПЦН через ретранслятор (т.е. не имеют прямой связи с ПЦН). Рассмотрим 

ПЦН 

ППК3 

ППК 

2-1 

 (обьектовый радиомодуль ППК1) 

Маршруты: 

1. Адрес 1-1-1, Ур..1, ретр. Откл. 
2. Адрес 1-1-1, Ур..1, ретр. Откл. 

3. Адрес 1-1-1, Ур..1, ретр. Откл. 

4. Адрес 1-1-1, Ур..1, ретр. Откл. 

ППК2 

 (обьектовый радиомодуль ППК2) 

Маршруты: 
1. Адрес 2-1-1, Ур..1, ретр. Вкл. 

2. Адрес 2-1-1, Ур..1, ретр. Вкл. 

3. Адрес 2-1-1, Ур..1, ретр. Вкл. 

4. Адрес 2-1-1, Ур..1, ретр. Вкл. 

 (обьектовый радиомодуль ППК2-2) 

Маршруты: 
1. Адрес 2-1-3, Ур..2, ретр. Откл. 

2. Адрес 2-1-3, Ур..2, ретр. Откл. 

3. Адрес 2-1-3, Ур..2, ретр. Откл. 
4. Адрес 2-1-3, Ур..2, ретр. Откл. 

 (обьектовый радиомодуль ППК3) 

Маршруты: 

1. Адрес 1-1-3, Ур..1, ретр. Откл. 
2. Адрес 1-1-3, Ур..1, ретр. Откл. 

3. Адрес 1-1-3, Ур..1, ретр. Откл. 

4. Адрес 1-1-3, Ур..1, ретр. Откл. 

ППК1 

 (обьектовый радиомодуль ППК2-1) 

Маршруты: 

1. Адрес 2-1-2, Ур..2, ретр. Откл. 
2. Адрес 2-1-2, Ур..2, ретр. Откл. 

3. Адрес 2-1-2, Ур..2, ретр. Откл. 

4. Адрес 2-1-2, Ур..2, ретр. Откл. 

ППК 

2-2 
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распределение адресов для такого типа радиосети. Для радиомодуля ПЦН2 выделен адрес 

2-1-1, это означает, что все сообщения, у которых в старшем разряде адреса получателя 

установлена цифра 2 будут ретранслироваться данным радиомодулем. Соответственно, 

ППК2-1 имеет адрес 2-1-2 (старший разряд выделен квадратными скобками: [2]-1-2), 

ППК2-2 имеет адрес 2-1-3 (старший адрес выделен квадратными скобками: [2]-1-3). При 

добавлении новых обьектовых радиомодулей, которые будут работать с ПЦН через 

ретранслятор ППК2, адреса выделяются последовательно (например ППК2-3 может иметь 

адрес 2-1-4, ППК2-4: 2-1-5 до адреса 2-15-15 включительно). Соответственно, при 

распределении адресов для обьектовых радиомодулей, находящихся на первом уровне 

маршрутизации, адреса от 2-1-2 до 2-15-15 необходимо исключить. 

 

Создание карточки для объекта, работающего по радиоканалу. 
 

 Вкладка «Объект» 

 
Рисунок 5 – Создание карточки объекта 

 

 При заполнении карточки объекта необходимо заполнить следующие поля: 

1) Короткое наименование объекта; 

2) Тип объекта; 

3) Полное наименование объекта; 

4) Телефоны; 

5) Информацию о договоре, согласно которого осуществляется охрана (мониторинг); 

6) Адрес объекта; 
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7) Регион, в котором находится объект; 

8) Текстовую информацию о расположении объекта (подъезды, ориентиры и проч.); 

9) Дополнительную текстовую информацию на усмотрение Администратора системы; 

10) График постановки/снятия объекта; 

11) Информацию о каналах связи с объектовым прибором; 

Все вышеперечисленные поля заполняются аналогично для карточек объектов 

работающих в любом канале связи и для ретранслятора. 

 Конкретно для объекта работающего по радиоканалу, необходимо заполнить 

следующие поля: 

 - Канал связи – «Радиоканал»; 

 - ППК – «Орион 8ТР»; 

- Скрытый номер – указать скрытый номер объектового ППК; 

- Время тест. – время, в минутах, по истечению которого, при отсутствии пакета 

жизни от ППК будут производится попытки наладить связь с обьектовым 

прибором. 

- Адресное пространство – четыре маршрута (см. Организация радиосети при 

работе ПО МОСТ с радиоканальным оборудованием). 

 

Задание адресного пространства в ПО МОСТ. 

 В ПО МОСТ адресное пространство представлено в виде четырех маршрутов 

(см. Рис 5.). В маршруте прописывается только адрес обьектового радиомодуля. Если 

обьектовый радиомодуль имеет только один маршрут, остальные три маршрута не 

используются, т.е. галочки возле них не включаются. Надписи в них будут неактивны, у 

всех разрядов (Адр.1, Адр2, Адр3) значения равны 1. Если предполагается использовать 

второй маршрут, ставится галочка справа возле маршрута 2 и задается адрес для этого 

маршрута, если предполагается использовать три маршрута – галочка ставится возле 

третьего маршрута и т.д. Галочка «Является ретранслятором» включается в случае, если 

обьектовый прибор будет ретранслировать сообщения для других радиомодулей. 

После задания адресного пространства ППК в МОСТе нужно запрограммировать 

адресное пространство на обьектовом ППК. Для этого используется программа 

PROGRAMM_AS.exe, поставляемая в комплекте с пультовым программным 

обеспечением.  

 Подключите обьектовый радиомодуль, который требуется запрограммировать к 

свободному СОМ порту компьютера в соответсвии со схемой, приведенной в 

документации к ППК. Подайте питание на ППК. Запустите программу 

PROGRAMM_AS.exe. Если ППК подключен правильно, по прошествии некоторого 

времени программа должна принять вид, изображенный на Рис 6. 

 
Рис 6. Программа для программирования адресного пространства обьектового прибора. 
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Рис 7. Рабочее пространство программатора. 

 

Внимание! Если на компьютере имеются другие устройства, подключенные к СОМ 

портам, выберите СОМ порт, к которому подключен обьектовый радиомодуль 

вручную, щелкнув правой кнопкой кнопкой мыши на значке 

«Подключение/Отключение СОМ порта», см. Рис 7 

 
Рис 8. Назначение кнопок меню в Программаторе адресного пространства. 

 

 

 В соответствующие поля (Ретр. Адрес1, Адрес2) вводятся адреса прибора, в 

поле Уровень – уровень маршрутизации (от 1 до 3 (для радиомодуля ПЦН - 0), при чем, 

прибор, работающий непосредственно с ПЦН имеет уровень 1). Если прибор будет 

ретранслятором, ставится галочка в пункте Явл. ретранслятором. После ввода всех 

необходимых параметров нажимается кнопка «Запрограммировать». Процесс 

программирования отображается в правом нижнем углу программы (см. Рис 9). 
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Рис 9. Отображение процесса программирования. 

Примечания. 

1. Если программирование обьектовых приборов происходит на том же 

компьютере, на котором подключен базовый радиомодуль (радиомодуль ПЦН), 

выбирайте СОМ порт к которому подключен обьектовый радиомодуль, 

предназначенный для программирования вручную (щелкните правой кнопкой 

мыши на пункт меню «Подключение/Отключение СОМ порта», см. Рис 7. 

2. Для программирования обьектового радиомодуля нужно вскрыть корпус ППК, 

и перевести джампер на штыревом соединителе 3ХР3 в положение «1» (см. 

Рис 10). 

3. После программирования перевести джампер в рабочий режим «2» (см. Рис 11). 

4. Для настроек 

 

 
Рис 10. Плата Орион-32С, джампер в режиме «Программирование». 
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Рис 11. Плата Орион-32С, джампер в рабочем режиме. 

 

5.5 Настройка оборудования для работы по радиокалу в ПО МОСТ. 
Для принятия сообщений от обьектовых приборов, работающий в радиоканале 

необходим пультовой радиоканальный модуль «Орион Р32С» (далее радиомодуль). С 

помощью кабеля RS-232 нужно подключить радиомодуль к СОМ порту компьютера. 

Например, радиомодуль подключили к 3-му СОМ порту ПК. Для настройки 

подключения этого радиомодуля к ПО «Мост», нужно в пункте главного меню «Админ» - 

«Настройки» - «Оборудование» нажать кнопку «Радиоканал». В появившемся окне снять 

галочку «Подключение к СОМ порту» (если галочка была установлена). На 

предупреждение «Опрос ППК будет остановлен (обьекты останутся без охраны)» 

ответить утвердительно (ОК). Далее с выпадающего списка «СОМ порт» выбрать 3 порт, 

установить параметры: 

• «Интервал между пакетами жизни при потере связи, сек.» - 

устанавливает интервал (в секундах) между пакетами жизни, если нет связи 

с обьектовым ППК (при плохих условиях связи увеличение данного 

параметра позволяет добиться меньших пропаданий связи). 

• «Количество попыток опроса, шт.» - параметр устанавливает количество 

пакетов, которые посылаются к обьектовому ППК, прежде чем 

инициируется сообщение «Нет связи с ППК». Увеличение количества 

попыток при плохих условия связи позволяет добиться большей 

стабильности связи. 

• «Максимальный интервал посылки пакета жизни, мин.» - 

максимальный интервал в минутах, по истечению которого будут 

посылаться пакеты для проверки связи с обьектовым ППК. Изначально, при 

потере связи, интервал времени, после окончания которого посылаются 

пакеты жизни равен интервалу времени, установленному в карточке обьекта 

(см. Создание карточки обьекта, использующего связь по радиоканалу). 

Если связь не появляется, интервалы времени увеличиваются линейно (за 

каждый опрос умножаются на 2). Данный параметр ограничивает 

увеличение интервалов до введенного значения. 

После внесения необходимых изменений нажать кнопку «Сохранить» (см. Рис 12), затем 

поставить галочку «Подключение к СОМ порту». Изменения вступят в силу и система 

возобновит работу. 
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Рис 12. Форма «Настройка радиоканала» в ПО МОСТ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ   5 
 

 

Первый запуск программы или после переустановки Windows7 

Мост незапускается, появляется ошибка: 

 

 
Рис. 1 

 

Необходимо отключить Контроль учетных записей (UAC), выполните следующие 

действия: 

1. В левом нижнем углу экрана нажмите на кнопку Пуск. 

2. Выберите пункт меню Панель управления. 

 

Рис. 2 
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3. В окне Панель управления выберите раздел Учетные записи пользователей и 

семейная безопасность. 

 

Рис. 3 

4. В окне Учетные записи пользователей и семейная безопасность нажмите на 

ссылку Учетные записи пользователей. 

 

Рис. 4 
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5. В окне Учетные записи пользователей выберите учетную запись, под которой вы 

работаете в операционной системе Windows 7 (например, user). 

6. Нажмите на ссылку Изменение параметров контроля учетных записей. 

 

Рис. 5 

7. В окне Параметры управления учетными записями пользователей выберите 

опцию Никогда не уведомлять.  

8. Нажмите на кнопку ОК. 

 

Рис. 6 
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9. В правой нижней части экрана появится сообщение: "Чтобы выключить 

контроль учетных записей, необходимо перезагрузить компьютер". Нажмите 

левой кнопкой мыши на сообщение, чтобы перезагрузить компьютер. 

 

Рис. 7 

10. В окне Центр поддержки нажмите на кнопку Перезагрузить сейчас для 

применения внесенных изменений. 

 

Рис.8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ   6 
Внимание 

Если на ПЦН было длительное отключении интернета, или производился 

перезапуск ПК, может накопится большая очередь входящих пакетов от ППК на один 

UDP порт (постоянные сообщения о нарушении криптозащиты ППК по всем приборам, 

без её восстановления). Для устранения потока этих сообщений от ППК необходимо в 

подсервере «Subserver_GPRS»   зайти в меню: «Админ» → «Утилиты»  → «Статистика 

загруженности буферов отработки» (рисунок 1). 

 
Рис. 1 

В появившемя окне будет отображатся количество пакетов от ППК которые приходят в 

каждый порт. В случае стабильного нарастания количества пакетов по UDP портам в очередях 

необходимо нажать правой кнопкой мышки на сответствущем UDP порте и выбрать пункт 

«Очистить текущий буфер» (рисунок 2). Процедуру повторять пока не прекратится 

наращивание очередей по UDP портам.  

 
Рис. 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ   7 

 
Перевод СПТС «МОСТ»  в суперсерверный режим работы 

 

 

Сокращения: 

СПТС «МОСТ» - система передачи тревожных сообщений «МОСТ»; 

ПЦН – пульт централизированого наблюдения; 

«Most_Interface.exe» - интерфейс ПО СПТС «МОСТ», находится в папке MOST.LAN; 

«SbS_HC v3.exe» - программа контроля наличия HASP ключа и передачи информации о 

нем на все рабочие места где запущено ПО СПТС «МОСТ» которые работают с его базой 

данных, находится в папке MOST.LAN; 

«most_cfg_v2.5.1.exe» - конфигуратор режимов работы ПО СПТС «МОСТ», находится в 

папке MOST.LAN; 

ПК – персональный компьютер; 

«most5.ini» - файл конфигурации ПО СПТС «МОСТ», находится в папке MOST.LAN; 

SbSControl.exe – программа предназначена для контроля работы подсерверов и контроля 

работы дополнительных функций (расширение функционала СПТС); 

SubServerCSD.exe – программа (подсервер) предназначена для принятия сообщений от 

объектовых приборов, работающих в GSM (CSD) канале;  

ППК – прибор приемно-контрольный; 

Subserver_GPRS.exe – программа (подсервер) предназначена для принятия сообщений от 

объектовых приборов, работающих в GSM (GPRS) канале; 

ШС – шлейф сигнализации. 
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1. Настройка СПТС «МОСТ» в суперсерверном режиме работы 

Для перевода СПТС «МОСТ» в суперсерверный режим работы необходимо:  

- завершить работу всех запущеных ПО СПТС «МОСТ» на всех рабочих местах которые 

работают с базой данных СПТС «МОСТ»; 

- запустить конфигуратор «most_cfg_v2.5.1.exe» (находится в папке MOST.LAN) и 

выбрать «Суперсерверный режим работы» (рисунок 1). 

Рис. 1 

 

Возможные варианты реализации суперсерверного режима работы СПТС «МОСТ» и 

требования к ПК приведены в дополнении А, B, C. 

 

2. Настройка программы «SbS_HC v3.exe» 

Программа «SbS_HC v3.exe» запускается на том ПК, где физически подключен ключ 

HASP в USB разъем и инсталлированы драйвера для операционной системы ПК. После запуска 

программы путем вызова пункта меню «Админ» → «Настройка подключения к Суперсерверу» 

необходимо указать путь к базе данных СПТС «МОСТ» (рисунок 2). С помощью кнопки 

«Импорт» можно импортировать настройки расположения базы данных СПТС «МОСТ» из 

файла конфигурации most5.ini (находится в папке MOST.LAN), для чего нужно выбрать пункт 

меню «Админ» → «Настройка подключения к Суперсерверу», нажать кнопку «Импорт» и 

указать путь к файлу конфигурации most5.ini. После настройки программа выдаст информацию 

о ключе (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 
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Рис. 3 

 

 

Рис.4 

 

На всех ПК работающих с СПТС «МОСТ» время должно синхронизироваться с помощью  

сервера синхронизации времени Tyme_synh.exe. На 1 ПК СПТС «МОСТ» Tyme_synh.exe 

запускается в режиме «сервера синхронизации времени» и дополнительно указывается «хост 

сервера времени» - сервер для синхронизации времени в интернете, на остальных в режиме 

клиента – голочка «сервер синхронизации времени» снята и «хост сервера времени» - 

указывается локальный IP адрес ПК где сервер синхронизации времени работает в режиме 
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сервера. Также необходимо указать период синхронизации времени в минутах и выставить 

соответствующую галочку (рисунок 4). 

 

3. Настройка  «SbSControl.exe» 

Программа «SbSControl.exe» предназначена для контроля работы подсерверов и контроля 

работы дополнительных функций, которые вносятся в работу программы (расширение 

функционала СПТС «МОСТ»). «SbSControl.exe» должна запускаться на том ПК, где находятся 

файлы базы даных.  После первого запуска программы необходимо указать путь к базе СПТС 

«МОСТ» путем вызова пункта меню «Админ» → «Настройки» → «Настройка подключения к 

Суперсерверу» (рисунок 5). 

 
Рис.5 

 

После каждого обновления программы «SbSControl.exe» рекомендуется делать проверку 

актуальности структур баз, для чего необходимо зайти в пункт меню «Админ» → 

«Администрирование» → «Проверить актуальность структур баз». После чего программа 

добавит в базы все необходимые поля для работы СПТС «МОСТ». Также рекомендуется после 

обновления программы выполнить проверку наличия служебных баз, для чего необходимо 

зайти в пункт меню «Админ» → «Администрирование» → «Проверить наличие служебных 

баз». 

3.1. Автоматическая постановки/снятия ШС с ПЦН 

Для активации системы автоматического постановки/снятия ШС с ПЦН её необходимо 

активировать, для чего необходимо выбрать соответствующую настройку в пункте меню 

«Админ» → «Настройки» → «Главные настройки». После чего необходимо перезагрузить 

программу «SbSControl.exe» (рисунок 6). 

В карточке обьекта выбирается тип зоны «АВТ» (рисунок 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6 
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Рис.7 

Для настройки времени управления необходимо зайти в пункт главного меню 

«SbSControl.exe» «Админ» → «Управление зонами автоматической постановки/снятия» → 

«Изменение графика постановки/снятия автоматических ШС текущего объекта». 

 

Рис.8 

Здесь для каждой зоны «АВТ» задается время снятия и постановки зоны, важно что 

интервал времени между снятием и постановкой ШС должен быть не менее 10 минут. После 

настроек времени по каждой зоне необходимо нажимать кнопку «Задать» (рисунок 8). 

Для того чтобы ШС на приборе снимался с охраны в ППК должно  разрешение на снятие 

зоны с охраны командой с ПЦН. 
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3.2. Настройка архивирования базы данных СПТС «МОСТ» 

Параметры архивирования базы данных СПТС «МОСТ» задаются в пункте меню 

«Админ» → «Настройки» → «Настройки архивирования» (рисунок 8).     

 
Рис.8 

Здесь указываются пути для создания архивов базы данных СПТС «МОСТ», время в 

которое будет создаватся архив базы данных СПТС «МОСТ» в течении суток, период времени 

за который будут хранится сообщения в базе данных СПТС «МОСТ», необходимость 

архивирования базы изображений и базы накопленных сообщений. 

В нижней части окна настраивается почасовое архивирование базы данных СПТС 

«МОСТ» - время в которое будет создаватся архив базы данных СПТС «МОСТ» каждые сутки. 

При почасовом архивировании создаются файлы «ABS_**.cab» где ** – это время создания 

архива базы данных СПТС «МОСТ». Почасовые архивы хранятся 23 часа, потом они 

перезаписываются новым файлом.  

Также можно провести архивирование базы данных СПТС «МОСТ» вручную (в любой 

момент работы программы), воспользовавшись соответствующей командой в пункте меню 

«Админ» → «Создать архив базы». 

Для ускорения вывода истории событий по объектам, если это необходимо, можно 

задействовать систему разделенного сохранения событий через пункт меню «Админ» → 

«Настройки» → «Настройки системы разделенного сохранения событий» (рисунок 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9 
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4. Настройка программы «SubServerCSD.exe» 

Подсервер «SubServerCSD.exe» предназначен для принятия сообщений от ППК, 

работающих в CSD каналах связи GSM операторов. После первого запуска подсервера 

необходимо указать путь к базе данных СПТС «МОСТ» путем вызова пункта меню «Админ» → 

«Настройки» → «Настройка подключения к Суперсерверу». С помощью кнопки «Импорт» 

можно импортировать настройки расположения базы данных СПТС «МОСТ» из файла 

конфигурации СПТС «МОСТ» – most5.ini, для чего нужно выбрать «Админ» → «Настройка 

подключения к Суперсерверу», нажать кнопку «Импорт» и указать путь к файлу конфигурации 

most5.ini (рисунок 10). На ПК, где запускается подсервер «SubServerCSD.exe», необходимо 

добавить в исключения сетевого екрана (брандмауэр Windows) 37 порт UDP и TCP для 

синхронизации времени.  

Рис. 10 

Рис. 11 

Подсервер «SubServerCSD.exe»  работает только с теми объектами базы данных СПТС 

«МОСТ», которые на нем зарегистрированы. Для регистрации объектов базы данных на 

«SubServerCSD.exe» необходимо зайти в пункт меню «Админ» → «Синхронизация объектов» 

(рисунок 11). В левой части окна отображаются обьекты базы данных СПТС «МОСТ» которые 

настроены работать в CSD канале, в правой части окна – объекты базы данных  с которыми 

будет работать данный «SubServerCSD.exe».  

Для добавления объектов базы данных СПТС «МОСТ» в подсервер «SubServerCSD.exe»  

необходимо выделить объекты базы данных СПТС «МОСТ» которые нужно добавить и нажать 

кнопку «Добавить выделенные». Для добавления всех объектов в подсервер 

«SubServerCSD.exe» нужно нажать кнопку «Синхронизировать автоматом». После регистрации 

необходимых объектов в подсервере «SubServerCSD.exe» рекомендуется их сохранять в файл с 

помощью кнопки «Импорт». Восстановление обьектов подсервера «SubServerCSD.exe» из 
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сохраненного файла выполняется с помощью кнопки «Експорт» и последующим выбором 

файла с сохраненными объектами подсервера «SubServerCSD.exe». Галочка «Синхронизировать 

порты» автоматом привяжет порты опроса и проверки связи объектов из основной базы данных 

СПТС «МОСТ» к объектам подсервера «SubServerCSD.exe». Для удаления всех объектов с 

подсервера «SubServerCSD.exe» нужно воспользоваться кнопкой очистить, для удаления 1-го 

объекта – кнопкой удалить текущий. 

GSM модемы на подсервере «SubServerCSD.exe»  настраиваются через пункт меню 

«Админ» → «Настройка» → «Оборудование» (рисунок 12) согласно «Руководства 

администратора» (находится в интерфейсе ПО СПТС «МОСТ» в пункте меню «Программа» → 

«Помощь» → «Администратору»).   

В пункте меню «Админ» → «Настройка» → «Телефоны модемов» можно указать 

телефонные номера SIM карт, которые установлены в GSM модемах, эти номера будут 

отображаться в сплывающем меню при наведении курсора мышки на индикатор GSM модема 

(рисунок 13, 14). 

 

Рис. 12 

 

 

Рис. 13 
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Рис. 14 

В пункте меню «Админ» → «Настройка» → «Дополнительные параметры»  можно 

отключить второй уровень проверки связи с ППК (контроль тестов, когда GSM модем проверки 

сильно перегружен и не успевает обзванивать все объекты подсервера «SubServerCSD.exe»). 

Тамже можна изменять «Максимальное время ожидания» - значение которого добавляется к 

значению времени «Контроля тестов» указаному в карточке объекта. Например, если в карточке 

обьекта  время «контроля тестов» установлено 60 минут а «Максимальное время ожидания» в 

подсервере - 5 минут, то информация о потери связи с объектом в интерфейсе ПО СПТС 

«МОСТ» появиться через 65 минут от последненго тестового звонка. Эта настройка 

необходима в случае нештатной ситуации, если модем долго не работал и не успевает 

обзвонить ППК, чтобы массово не начали приходить сообщения в интерфейсе ПО СПТС 

«МОСТ» о потере связи со всеми ППК (рисунок 15). 

Рис. 15 

Галочка «показывать номер телефона» отключает информацию о номере входящего 

звонка в сетке событий СПТС «МОСТ». Редактирования портов на «Subserver_GPRS» 

производится через пункт меню «Админ» → «Редактирование портов» (рисунок 16). 
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Рис.16 

Назначать порты можна сразу группе объектов выделив их мышкой. После изменения 

портов необходимо нажать кнопку «Запомнить». Также есть возможность редактировать 

параметры проверки связи для каждого объекта – пункт меню «Админ» → «Настройка 

параметров дополнительной связи объектов» (рисунок 17). 

 

 
Рис. 17 

 

5. Программа  «Subserver_GPRS» 

Подсервер «Subserver_GPRS» предназначен для принятия сообщений от ППК, 

работающих в GPRS каналах GSM операторов. После первого запуска подсервера необходимо 

указать путь к базе СПТС «МОСТ» путем вызова пункта меню «Админ» → «Настройки» → 

«Настройка подключения к Суперсерверу» (рисунок 18). На ПК, где запускается подсервер, 

должен быть открыт 37 порт UDP и TCP для синхронизации времени.  

 

 
Рис. 18 
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Подсервер «Subserver_GPRS» работает только с теми объектами, которые на нем 

зарегистрированы. Для регистрации объектов на подсервере «Subserver_GPRS» необходимо 

зайти в пункт меню «Админ» → «Синхронизация объектов» (рисунок 19).  В левой части окна 

отображаются обьекты которые работают в GPRS канале, в правой части окна – объекты с 

которыми будет работать данный подсервер «Subserver_GPRS» (рисунок 20). Для добавления 

объектов базы данных СПТС «МОСТ» в подсервер «Subserver_GPRS» необходимо выделить 

объекты базы данных СПТС «МОСТ» которые нужно добавить в подсервер и нажать кнопку 

«Добавить выделенные». Для добавления всех объектов в подсервер «Subserver_GPRS» нужно 

нажать кнопку «Синхронизировать автоматом». 

 

 
Рис.19 

 

 
Рис. 20 
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После добавления всех необходимых объектов в подсервер «Subserver_GPRS» 

рекомендуется их сохранять в файл с помощью кнопки «Импорт». Восстановление обьектов 

подсервера «Subserver_GPRS» из сохраненного файла выполняется с помощью кнопки 

«Експорт» и последующим выбором файла с сохраненными объектами подсервера 

«Subserver_GPRS». Для удаления всех объектов с «Подсервера GPRS» нужно воспользоваться 

кнопкой очистить, для удаления 1-го объекта – кнопкой удалить текущий, предварительно 

выделив нужный объект. 

Настройка оборудования в подсервере «Subserver_GPRS» производится через пункт меню 

«Админ» → «Настройка» → «Оборудование». В поле «UDP порты» указать номер UDP порта 

ПК, по которому будет происходить обмен с ППК. Номер UDP порта ПК должен совпадать с 

запрограммированным номером порта ПЦС в ППК (рисунок 21). 

 
Рис. 21 

Рекомендуется в качестве номеров UDP портов использовать номера больше 3000, 

например 3010 или 3600 и т.д.  

После настройки UDP порта необходимо нажать кнопку «Подключить». Для контроля 

связи с приборами необходимо включить «проверку связи (GPRS/ETHERNET)», в противном 

случае связь с ППК контролироваться не будет. При правильной настройке оборудования на 

верхней панели подсервера «Subserver_GPRS» появится надпись «GPRS», обозначающая, что 

канал связи для GPRS ППК открыт. Для закрытия канала GPRS необходимо нажать кнопку 

«отключить» (рисунок 21). 

При количестве объектов работающих по GPRS каналу (больше 300) рекомендуется 

использовать многопортовую систему получения сообщений, для этого необходимо включить 

«многопортовую систему получения сообщений» и прописать UDP порты, по которым будут 

работать ППК. Рекомендуется использовать около 300 ППК на один порт. 

Количество ППК работающих на один подсервер «Subserver_GPRS» должно быть не 

более 2500. Для дальнейшего наращивания объектов необходим второй ПК на котором будет 

работать второй подсервер «Subserver_GPRS»  со своими 2500 ППК и т.д. Количество ППК 

работающих с одним подсервер «Subserver_GPRS» зависит от ресурсов и мощности ПК, на 

котором он установлен. Рекомендации по конфигурации ПК можно найти в Дополнении В, С. 

Если на ПЦН было длительное отключении интернета, или производился перезапуск ПК, 

может накопится большая очередь входящих пакетов от ППК на один UDP порт (постоянные 

сообщения о нарушении криптозащиты ППК по всем приборам, без её восстановления). Для 

устранения потока этих сообщений от ППК необходимо в подсервере «Subserver_GPRS»   зайти 
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в меню: «Админ» → «Утилиты»  → «Статистика загруженности буферов отработки» (рисунок 

22). 

 
Рис. 22 

В появившемя окне будет отображатся количество пакетов от ППК которые приходят в 

каждый порт. В случае стабильного нарастания количества пакетов по UDP портам в очередях 

необходимо нажать правой кнопкой мышки на сответствущем UDP порте и выбрать пункт 

«Очистить текущий буфер» (рисунок 23). Процедуру повторять пока не прекратится 

наращивание очередей по UDP портам.  

 
Рис. 23 

6. Регистрация подсерверов в базе данных 

Для того чтобы интерфейс ПО СПТС «МОСТ» получал информацию от подсерверов 

«Subserver_GPRS» и «SubServerCSD.exe» они должны быть зарегестрированы в базe данных 

СПТС «МОСТ», для регистрации нужно выбрать пункт меню в соответствующем подсервере 

«Админ» → «Настройка» → «зарегистрироваться на Суперсервере». При этом будет 

сгенерирован регистрационный номер и будет произведена регистрация.  
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Для ручной настройки регистрационных параметров подсерверов нужно 

перегенерировать регистрационный номер подсервера нажав кнопку «перегенерировать» и 

(если необходимо) отредактировать его название (рисунок 24). 

 
Рис. 24 

При успешной регистрации в интерфейсе ПО СПТС «МОСТ» в правой верхней части 

окна появится соответствующий индикатор подсервера, закрашенный в зелёный цвет (рисунок 

25).   

 
 

Рис. 25 

Просмотреть информацию о зарегестрированых подсерверах в базe данных СПТС 

«МОСТ» можна в интерфейсе ПО СПТС «МОСТ» через пункт меню «Админ» → «Подсервера» 

→ «Настройка подсерверов» (рисунок 26). 

Если были выполнены «переопределение событий» и «сценарии отработки» через 

интерфейс ПО СПТС «МОСТ»  пункт меню «Администратор» → «Настройки» → 

«Переопределение событий, то настоятельно рекомендуеться выполнить синхронизацию 

сообщений ППК с суперсервером через пункт меню соответствующего подсервера «Админ» → 

«Настройка»  → «Синхронизация сообщений с суперсервером».  

 

7. Настройка СПТС «МОСТ» с ППКО Orion NOVA XS/S/M/L в двухканальной 

категории передачи (DP) 

Для настройки СПТС «МОСТ» в двухканальной категории передачи (канал связи в 

карточке объекта - NOVA DP) необходимо зайти в пункт меню «Админ» → «Подсервера» → 

«Управление объектами подсерверов» (рисунок 27).  В левой части окна отображаются обьекты 

и их привязка к подсерверам «Subserver_GPRS»  СПТС «МОСТ» с которыми они работают. Для 

добавления объектов базы данных СПТС «МОСТ» в нужный подсервер «Subserver_GPRS» 

необходимо сначала выделить нужный подсервер «Subserver_GPRS» из списка подсерверов 

(находятся в правой стороне окна «Управление объектами подсерверов») потом выделить из 

списка (находятся в левой части окна) объект базы данных СПТС «МОСТ» который нужно 

добавить в подсервер и нажать кнопку «Подключить первый». При налилии второго подсервера 

на который также настроен работать ППК процедуру добавления в него об’єкта необходимо 
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повторить используя кнопку «Подключить второй». Если же в СПТС «МОСТ» всего один 

подсервер, то соответствующий объект добавляется в подсервер два раза - «Подключить 

первый» и «Подключить второй». Перед удалением объекта или перенастройке СПТС «МОСТ» 

его необходимо отписать от подсерверой используя кнопки «Очистить первый» и «Очистить 

второй» (рисунок 27). 

 

 
Рис. 26 

 

 

 
 

Рис. 27 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Структура СПТС «МОСТ» для охраны 5000 объектов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сервер БД* (5000  

объектов охраны); 

2. Сервер GPRS 1** (2500 

объектов охраны); 

3. Сервер GPRS 2** (2500 

объектов охраны). 

Роутер на 
10000 
соединений 
 

ПППК 
серии 

«Орион 
Т.3.2» 

ППК серии 
«Орион 
NOVA» 

ППК + 
ПСО 
«18кГц-
GPRS» 

Интернет 

 

Локальная сеть 1Гбит 

Рабочие места 
администрато
ра СПТС 
«МОСТ» 
 

Рабочие  
места 
операторов 
СПТС «МОСТ» 
 

Для охраны свыше 5000 объектов необходимо создавать следующую СПТС 
«МОСТ».  
* - спецификация сервера базы данных (БД) СПТС «МОСТ» приведена в 
дополнении B; 
** - спецификация сервера GPRS СПТС «МОСТ» приведена в дополнении C. 
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Cпецификация сервера базы данных СПТС «МОСТ» не хуже: 

 

- процессор Intel Core I7; 

- оперативная память 16 Gb; 

- жесткий диск HDD 7200 об/мин 1Tb 7200rpm; 

- SSD накопитель серверного типа 240 Gb; 

- материнская плата с набором логики Intel; 

- DVD-RW; 

- операционная система Windows 7 х64 PRO или Windows 10 х64 PRO; 

- монитор 24’’ (Full HD); 

- сетевая плата Ethernet 100 Мбит/с встроенная (трансивер);  

- устройство бесперебойного питания в комплекте с аккумуляторными батареями, не хуже 

BNT-1000 AP; 

- клавиатура; 

- мышь; 

- приобрести и установить на ПК сервера лицензионную программу антивирусной 

защиты. 

 

 

 

Cпецификация сервера GPRS СПТС «МОСТ» не хуже: 

 

- процессор Intel Core I7; 

- оперативная память 8 Gb; 

- жесткий диск HDD 7200 об/мин 1Tb 7200rpm; 

- SSD накопитель 240 Gb; 

- материнская плата с набором логики Intel; 

- DVD-RW; 

- операционная система Windows 7 х64 PRO или Windows 10 х64 PRO; 

- монитор 24’’ (Full HD); 

- сетевая плата Ethernet 100 Мбит/с встроенная (трансивер);  

- устройство бесперебойного питания в комплекте с аккумуляторными батареями, не хуже 

BNT-1000 AP; 

- клавиатура; 

- мышь; 

- приобрести и установить на ПК сервера лицензионную программу антивирусной 

защиты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Порядок внесения координат объекта в его карточку с 
использованием Google Maps Api Key 

1. Для начала использования сервисов Google Maps необходимо 
сгенерировать ключ Google Maps Api key  согласно описания и условий 
использования компании «Google» и внести его в ПО «Мост», а именно в 
пункт меню «Админ» → «Настройки» → «Google Api Key» (Рисунок 1). 

 

 

 

 

 

Рис.1 

2. Для внесения координат объекта необходимо выбрать в главном 
меню СПТС «Мост» пункт «Админ» → «Объекты» → «Изменить текущий», или 
нажать «Ctrl+Е» предварительно выделив необходимый для редактирования 
объект (Рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 
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В данном пункте меню возможно внесение координат: 

- через кнопку «найти по адресу», производится поиск координат по адресу 
объекта; 
- через кнопку «установить координаты», ручной выбор местоположения 
объекта на карте; 
- вручную, «Широта» и «Долгота» вводятся в соответствующие поля при 
наличии координат объекта. 

Для получения координат объекта необходимо открыть  «Карты 
Google» на ПК, нажать на месторасположение объекта правой кнопкой 
мыши, выбрать пункт меню «Что здесь?». В результате внизу отобразятся 
координаты выбранного объекта. Нажатием левой кнопки мыши на эти 
координаты, они отобразятся в большом окне, с которого удерживая правую 
кнопку мыши можно их выделить и скопировать в буфер обмена ПК. 
Координаты для ввода в СПТС «Мост» необходимо использовать в 
десятичном формате «49.2208889,  28.436388», где первое значение координат 
это широта, второе – долгота (Рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 

 

https://www.google.com.ua/maps
https://www.google.com.ua/maps

