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Общие сведения о программно-техническом
комплексе «Spider»
1. Общие сведения о ПТК «Spider»
ПТК «Spider» - это программно-техническое решение, которое
направленно на организацию единой информационной сети, объединяющей
множественные разрозненные объекты охраны и пульты централизованной
охраны (ПЦО). Это решение позволяет использовать существующую
инфраструктуру сетей различных провайдеров телекоммуникационных услуг,
в частности интернет провайдеров и глобальную сеть Интернет как
связующее звено между различными объектами всего комплекса.
Мы знаем много систем, которые позволяют использовать для передачи
данных как локальные, так и открытые сети. Но, как правило, они не
обладают главным преимуществом ПТК SPIDER. Это заложенный в основу
системы принцип: «ЛЮБАЯ информация или ЛЮБАЯ ее заданная часть,
должна быть доставлена в ЛЮБОЙ сегмент ПТК SPIDER». Мы назвали это
принципом «Трех Л». Данные от объекта могут быть маршрутизированы и
пройдут через такие сегменты ПТК как, телефонные, оптические, а также
сети операторов сотовой связи,
Интернет и любые другие,
функционирующие в пределах коммерческих интересов ПТК SPIDER. И это
не все возможности! С одного объекта данные могут быть доставлены на
неограниченное количество пультов мониторинга и охраны.
ПТК «SPIDER» саморазвивающаяся система, с полностью
автоматизированным процессом прописки маршрутов и их автокоррекции.
ЦУП сам формирует и пополняет базу локальных IP адресов и использует ее
для переназначения. Также следует отметить наличие в системе более
десятка программ с развивающимися алгоритмами.
Преимущества системы централизованного наблюдения за
охраняемыми объектами «SPIDER»
· Организация охраны объектов по занятым телефонным линиям
(18кГц), Интернету (Ethernet), GSM-каналам (CSD, SMS, голос), что
дает возможность пользователям гибко подходить к оборудованию
охраняемых объектов.
· Система позволяет организовывать охрану объектов в любом
географическом
регионе
Украины,
несколькими
Пультами
централизованного наблюдения не зависимо от их месторасположения.
· Система позволяет организовывать выносные рабочие места
операторов, независимо от месторасположения базового Пульта
централизованного наблюдения, в том числе и передвижные.
· Система позволяет организовывать разветвленную сеть пультов с
центральным узлом контроля, управления и поддержки.
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· Конфигурация системы выполнена таким образом, что позволяет
развернуть пульт централизованного наблюдения за два часа и
приступить к охране объектов.
· Позволяет организовывать общий контроль и быстрое изменение
конфигурации в зависимости от потребностей объекта или пульта
централизованного наблюдения.
· Работает круглосуточная служба технической поддержки (тел.
+380504984808, факс 80656958888, e-mail:integral_b@mail.ru.
· В состав системы может подключаться широкий спектр объектового
оборудования, серийно выпускаемого нашим предприятием, с
различными тактико-техническими характеристиками и в разных
ценовых диапазонах, а также приборы других украинских.
· Бесплатное обучение обслуживающего персонала пультов по месту
дислокации пультов или на базе службы технической поддержки.
· Интуитивно-понятный интерфейс позволяет работать с программой
пульта пользователям с различным опытом работы.
· В состав системы легко интегрируются ранее установленное
оборудование комплексов централизованного наблюдения «Интеграл»,
«Селена».

2. Что нужно, чтобы организовать ПЦО на базе ПТК
«Spider»?
Для работы ПЦО необходимы следующие ключевые элементы:
· Шлюзы охраны;
· Отказоустойчивый кластер для базы данных ПЦО;
· Автоматизированные места операторов на базе ПЭВМ;
· Программного обеспечения для ПЦО;
· Коммуникационного оборудования (приложение 1)
Шлюз
Шлюз — это специализированный сервер с установленным на нем
особым программным обеспечением, предназначенным для маршрутизации
потоков охранной информации между устройствами охраны (УТ «ИнтегралР», ППК «Интеграл-О», Орион и др.) и АРМ ПЦО, используя для этого IP и
GSM сети. Шлюзы являются узловыми станциями виртуальной частной сети
(VPN) масштаба страны, которая связывает шлюзы с единым ЦУПом для
управления и мониторинга. Обязательным условием является доступность
шлюза в сети Интернет под реальным фиксированным (статическим) IP
адресом. Данное требование подразумевает либо наличие такого адреса на
одном из сетевых интерфейсов шлюза, либо наличие такого адреса на
маршрутизаторе с обратной трансляцией сетевого адреса (DNAT) на шлюз.
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Маршрутизация IP трафика ППК, ретрансляторов, ПЦН и шлюзов
осуществляется стандартными средствами и оборудованием, используемыми
в IP сетях. Вопросы связанные с маршрутизацией IP трафика решаются с
интернет провайдерами и администраторами локальных сетей. Необходимая
шлюзу пропускная способность канала связи должна быть прямо
пропорциональна количеству подключенных ППК, ретрансляторов и ПЦН.
Шлюз, кроме маршрутизации охранных потоков, осуществляет также
анализ передаваемой информации от ППК либо УТ на необходимые ПЦО, а
также следит за наличием либо отсутствием связи с ППК и УТ. Единая
система позволяет осуществлять общий контроль и быстрое изменение
конфигурации в зависимости от насущных потребностей каждого
конкретного объекта охраны либо ПЦО.
Ключевое предназначение шлюза:
· Позволяет осуществлять удалённое централизованное управление
цифровыми информационными охранными потоками из ЦУПа.
· Интегрирует охранные устройства разных видов и с различными
протоколами в единую информационную среду.
· Осуществляет преобразование из различных видов адресации
устройств к единому общему виду принятому в системе.
· Ведет лог поведения устройств, ПЦО, а также прохождения
информационного охранного потока между конечными точками
системы.
Кластер
Кластер представляет из себя 2 взаимозаменяемых сервера, включенных
параллельно, на которых хранится база данных ПЦО. Назначение кластера —
обеспечить бесперебойную работу БД ПЦО. В случае выхода одного из
серверов кластера из строя, все запросы к базе данных ПЦО будут
автоматически переведены на второй сервер кластера, имеющий резервную
копию базы данных.(приложение 2)

Автоматизированные рабочие места операторов
Автоматизированное рабочее место оператора - это место,
предназначенное для работы с системами с различной тактикой охраны.
Представляет из себя компьютер, с установленным на нем ПО. В организации
структуры ПЦН может быть несколько связанных между собой ПК с ПО
«Spider», расположенных как в одном месте, так и удаленно друг от друга
(выносные рабочие места). Информация, поступающая на ПК ПЦН о
состоянии объектов, может быть полной, а может фильтроваться по
определенным параметрам, в зависимости от потребностей.
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Предназначение автоматизированного рабочего места оператора:
· ПЦН выполняет функции получения и отображения информации,
прямо или косвенно связанной с задачей централизованной охраны
объектов с любой формой реагирования на тревожные извещения.
· Программным обеспечением предусмотрены режимы работы
персонала ПЦН в качестве оператора, офицера, электромонтера,
администратора базы данных и администратора системы.
· Вся оперативная информация работы системы записывается в базу
данных, хранящуюся на серверах кластера. Система предусматривает
получение твердой копии о работе системы и ее составных частей за
определенный период времени.
Оборудование
Коммуникационное оборудование: ADSL модем, switch, GSM модемы,
сетевой кабель и др. в зависимости от каналов связи, которые будут
использоваться.
Объектовое оборудование серии Интеграл-* обеспечивает независимое
функционирование (взятие/снятие с охраны) отдельных групп шлейфов. Для
этого предусмотрена возможность программирования целого ряда функций и
характеристик. Основными
функциями изделия являются: контроль
состояния шлейфов охранно-пожарной сигнализации, обеспечение
санкционированного доступа на охраняемые объекты, прием команд от ПЦО
и выдача извещений на ПЦО по выделенным и/или занятым телефонным
линиям (18 кГц), Ethernet и GSM каналу передачи данных.
Система «Spider» поддерживает работу приборов с интерфейсом
Ethernet:
· Прибор приемо-контрольный «Интеграл-04 Eth»;
· Прибор приемо-контрольный «Интеграл-08М Eth»;
· Прибор приемо-контрольный «Интеграл-08М Eth» с расширителем
«Интеграл-16М»;
· Прибор приемно-контрольный Орион 4TЕ;
· Прибор приемно-контрольный Орион 8TЕ.
·
·
·
·
·
·
·

По занятым телефонным линиям в канале уплотнения 18 кГц:
Прибор приемо-контрольный «Интеграл-О4Н-18 кГц»;
Прибор приемо-контрольный «Интеграл-04»;
Прибор приемо-контрольный «Интеграл-08М»;
Прибор приемо-контрольный «Интеграл-08М» с расширителем
«Интеграл-16М»;
Прибор приемно-контрольный «Интеграл-О4-18»;
Прибор приемно-контрольный Интеграл-О8M-18»;
Прибор приемно-контрольный «Интеграл-О16M-18»;
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· Приборы других производителей, работающих в протоколе Интеграл.
По каналу GSM, CSD с приборами серии Интеграл-* GSM
· Прибор приемо-контрольный "Интеграл О16 GSM";
· Прибор приемно-контрольный “Интеграл О8 GSM;
· Прибор приемно-контрольный “Интеграл О4 GSM;
· Прибор приемно-контрольный “Интеграл О4Н GSM.
По каналу GSM, GPRS с приборами серии Интеграл-* GSM
· Прибор приемо-контрольный "Интеграл О16 GSM";
· Прибор приемно-контрольный “Интеграл О8 GSM;
· Прибор приемно-контрольный “Интеграл О4 GSM;
· Прибор приемно-контрольный “Интеграл О4Н GSM;
· Прибор приемно-контрольный Орион 4T.3.2;
· Прибор приемно-контрольный Орион 8T.3.2;
· Прибор приемно-контрольный Орион 16T.3.2;
· Прибор приемно-контрольный Орион 4ДМ.2;
· Прибор приемно-контрольный Орион 8ДМ.2
Приемопередатчики базовых приборов:
· GSM
· Ethernet
· Телефонные (для занятых телефонных линий 18 кГц)
Ретранслятор
Ретранслятор
предназначен
для
осуществления централизованной охраны
в составе ПТК "Spider" с целью
круглосуточного
наблюдения
за
объектами народного хозяйства и личного
имущества
граждан
(охраняемых
объектов)
от
несанкционированного
проникновения человека или от пожара, а
также для экстренного вызова помощи.
Ретранслятор устанавливается на АТС или
в любом другом пригодном для этого
помещении, для сбора информации о
состоянии объектовых приборов и передачи ее на пульт наблюдения за этими
объектами.
Конструкция
Ретранслятор выполнен по модульному принципу. Металлический
корпус ретранслятора имеет крепление для настенной установки. Внутри
7

корпуса устанавливаются плата блока управления, платы локальных ячеек,
количество которых определяется заказчиком (не менее одной, но и не более
10-ти на один корпус), блок питания, аккумуляторные батареи. Доступ к
функциональным частям преграждается внешней крышкой, оборудованной
темперным устройством. В случае открытия крышки, информация о
срабатывании поступает к оператору пульта и записывается на компьютеры в
общую историю работы комплекса.
Габаритные и установочные размеры плат и все внешние разъемные
соединения
ретранслятора
стандартизированы,
что
обеспечивает
ремонтопригодность и взаимозаменяемость
всех составных частей ретранслятора, а
также модернизируемость и наращивание
системы в целом. Максимальное количество
объектов, обслуживаемых ретранслятором
по занятым линиям - 800 (для групповых
концентраторов "Комета-К"). Количество
объектов, обслуживаемых ретранслятором
по выделенным линиям - 100. Количество
объектов, при двух рубежном режиме работы - 200.
Ретранслятор рассчитан на непрерывную круглосуточную работу в
диапазоне температур окружающего воздуха от +5°C до +40°C,
относительной влажности до 80% при температуре +25°C, и атмосферном
давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм.рт. ст.).
Есть несколько вариантов подключения ретрансляторов (см.
приложение 3, 4, 5).
ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК GSM
Назначение изделия
Изделие предназначено для применения в
охранно-пожарной сигнализации в качестве приемнопередающего узла радиочастотного канала связи
стандарта GSM в составе приборов ППК, «ИнтегралО4», «Интеграл-О8М».
Технические характеристики
Изделие выполняет прием входящих сообщений
от ПЦО по каналу GSM и преобразует их в команды
управления ППК. Оператор ПЦО может выполнить
проверку состояния ППК.
Изделие передает исходящие сообщения на ПЦО
инициативно
в
случае
проведения
операций
постановки под охрану или снятия с охраны объекта, а также при тревогах.
Скорость передачи данных в режиме GSM (модем-данные) – 9600 бит/с.
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Описание структуры изделия
Основным структурным звеном изделия является модем стандарта GSM,
обладающий возможностями
соединения и передачи данных.
Преобразование интерфейсов и управление модемом осуществляется
контроллером. Подключение к оператору сотовой связи и использование
необходимых услуг оператора осуществляется через SIM-карту.
Конструкция
Изделие выполнено в виде печатной платы с расположенными на ней
радиоэлементами, включая модем GSM и держатель SIM-карты. Для
подключения антенны имеется вынесенный на коаксиальном кабеле разъем.
Изделие устанавливается внутри ППК, антенна выносится наружу.

ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК ETHERNET
Назначение изделия
Изделие предназначено для применения в охранно-пожарной
сигнализации в качестве передачи в шифрованном виде информации, в
составе приборов ППК, «Интеграл-О4», «Интеграл-О/8М».
Технические характеристики
Приемо-передатчик позволяет подключить ППК
(прибор приемо-контрольный охранно-пожарный) либо
УТ (удаленный терминал, ретранслятор) в сеть Ethernet,
через которую осуществляется передача в шифрованном
виде информации о событиях на один либо несколько
охранных шлюзов.
Изделие передает исходящие сообщения на ПЦО
инициативно в случае проведения операций постановки
под охрану или снятия с охраны объекта, при тревогах, а
также для контроля канала связи.
Скорость передачи данных – 10 Мбит/с.
Устройство и принцип работы
В качестве интернет-подключения может быть использовано, например,
либо подключение по выделенной линии, либо подключение через
кабельного провайдера, либо подключение по технологии ADSL, либо любое
другое подключение обеспечивающее необходимые для передачи условия.
Причем, данное интернет подключение можно одновременно использовать и
для обычных для него целей, то есть загружать файлы, просматривать вебстраницы, пользоваться электронной почтой, и. т.п. Требования к пропускной
способности интернет-канала для нормальной работы приемопередатчика
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охранного прибора ничтожно малы. Трафик генерируемый
приемопередатчиком в общем случае не превышает 30 Мб в месяц.

одним

Конструкция
Изделие выполнено в виде печатной платы с расположенными на ней
радиоэлементами, включая порт RJ-45, к которому подключается кабель
витая пара с разъемом RJ-45. На обратной стороне изделия находится шина,
которая обеспечивает связь приемо-передатчика с прибором. Изделие
устанавливается внутри ППК.

10

Этапы подготовки и эксплуатация основного
оборудования
Этап 1. Подготовка помещения для серверов
Комната для серверов должна находиться в отдалении от основного
потока посетителей и персонала и ограничивать доступ к серверам любых
лиц, которые не имеют отношения к их обслуживанию. Необходимо избегать
наличия в непосредственной близости от помещения потенциально опасных
объектов, таких как водопроводные трубы или система канализации.
При создании серверной комнаты целесообразно обеспечить
резервирование электропитания, например при помощи подключения дизельгенератора.
Основные требования
Температура в помещении должна быть в пределах от +18° (зимой) +17°
(летом) до +20° +19° соответственно °С, для этого необходимо
кондиционирование воздуха.
· Влажность воздуха в серверной должна быть в пределах от 30 % до
55 % без конденсации влаги; скорость изменения влажности 6 % в час.
· Запылённость не должна превышать 0,0001 г/м³
· Атмосферное давление должно быть в пределах от 84 до 107 кПа.
· Уровень освещения должен составлять не менее 550 лк на высоте 1
метр
· Уровень электромагнитного излучения не должны превышать 3 В/м во
всех диапазонах.
· Для
определённых видов оборудования и кроссов необходимо
ограничить вибрацию.
Требования к электрическому обеспечению
·
·
·

2 планки розеток подключенных на различные вводы для каждой
группы потребителей
Стабильность
электропитания
должно
обеспечиваться
ИБП
подключенными по схеме On-Line.
Для групповой прокладки с учетом объема горючей загрузки в
помещениях, оснащенных компьютерной и микропроцессорной
техникой должны применяться кабели с маркировкой нг-HF — не
распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие
коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении
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Этап 2. Организация каналов связи
1.
2.

3.
4.
5.

Основные рекомендации:
Для функционирования системы необходимо 2 независимых канала
Интернет от разных провайдеров с реальными статическими IP
адресами от каждого.
В случае использования Интернета по технологии ADSL необходим
ADSL-модем поддерживающий трансляцию сетевых адресов (NAT).
Рекомендуется использование модемов фирмы ZyXEL. При
использовании Интернета по проводным сетям (оптоволокно, vpn)
необходим маршрутизатор, поддерживающий NAT.
Пропускная способность канала связи должна быть не менее 1 Мбит.
Также необходимо рассмотреть возможность подключения Интернета
на АТС, где установлены ретрансляторы.
В случае охраны по GSM каналу необходимо обратиться к оператору
мобильной связи для выбора оптимального тарифа. Рекомендуемый
тариф «29 Бизнес» копании Beeline.

Этап 3. Подготовка серверов и шлюзов к эксплуатации
1. Сборка шкафа, подводка к нему соответствующих коммуникаций.
2. Подключение UPS (не менее 2-х )
3. Установка мультипортовой карты в компьютер, который будет
выполнять роль GSM шлюза.
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4. Подключение GSM модемов (см. установка карточек операторов
мобильной связи в модемы).

Этап 4. Установка базовой операционной системы на
серверы и шлюзы
Установка системы с Установочного диска описаны в файле readme_*.txt
на самом Установочном диске.
Предварительно следует выполнить:
1. Включаем системный блок, на который будет производится установка.
2. При загрузке заходим в BIOS и настраиваем там следующее:
Настройки каждой конкретной материнской платы могут отличаться
друг от друга. Опции, выполняющие одни и те же функции, на разных
материнских платах могут называться по-разному. Поэтому необходимо
руководствоваться смыслом. Стоит помнить, что шлюзы и серверы должны
будут работать круглосуточно и без перерыва, и что всё лишнее, что не будет
непосредственно использоваться должно быть в них отключено.
STANDART CMOS FEATURES (ОСНОВНЫЕОПЦИИ)
Date, Time – устанавливается по UTC (UniversalTimeCoordinated) (время
по Гринвичу). Например, в летнее время для Киева это на 3 часа назад
относительно местного киевского времени, зимой — на 2 часа назад.
HaltOn – устанавливается в значение [All, butKeyboard] или [NoError],
чтобы в штатном режиме работы, когда клавиатура будет отключена от
системного блока, избежать остановки системы во время начальной загрузки.
ADVANCED BIOS FEATURES (РАСШИРЕННЫЕОПЦИИ)
BootSeqandFloppySetup – последовательность загрузки устанавливается
следующим образом:
Firstboot – изначально ставится загрузка с CD/DVD. После установки
базовой операционной системы эта опция меняется на загрузку с HDD.
Остальные варианты загрузки должны быть отключены. Floppydisk также не
требуется и должен быть отключён.
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Таблица рекомендуемых настроек BIOS Setup для шлюза.
Опция
Значение
Примечание
Quick Power On
Enabled
Self Test
На некоторых платах может вызывать
APIC Mode
Enabled
проблемы. В таком случае установить в
Disabled
На некоторых платах может вызывать
ACPI Mode
Enabled
проблемы. В таком случае установить в
Disabled
Floppydisk
Disabled
дисковод для дискет не используется
VirusWarning
Disabled
VideoBiosShadow Disabled
Parallelport
Disabled
порт не используется
PS/2 Mouse
Disabled
мышь не используется
USB Controller
Disabled
USB не используется
SystemBiosCacheab
Disabled
le
Video RAM
Disabled
Cacheable
AC 97 audio
Disabled
аудио-карта не используется
MC 97 modem
Disabled
встроенный модем не используется
OnChip 1394
Disabled
FireWire не используется
OnBoardLanBootR
Disabled
загрузка по сети не используется
om
PostErrorPause
Disabled
PWRON After
чтобы после внезапной потери питания
«FormerSt»
PWR-Fail
шлюз автоматически включился
дата и время
Date, Time
по UTC
«All, but
чтобы избежать остановки во время
HaltOn
Keyboard» или
загрузки без клавиатуры
«No Error»
Если шлюзы и серверы кластера будут находиться за маршрутизатором с
NAT, то на маршрутизаторе следует разрешить прохождение любых пакетов
(по любому протоколу, с любого порта и на любой адрес) источником
которых являются данные шлюзы и серверы, и следовательно, не
фильтровать никакие сессии и соединения, инициатором которых являются
эти компьютеры. Кроме этого, на маршрутизаторе с NAT необходимо
настроить обратную трансляцию (DNAT) на каждый шлюз и сервер по
следующим портам:
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Порт
22222
55000-55010

5432

Протокол
Примечание
TCP
На каждый сервер и шлюз.
Только на шлюзы, к которым будут
UDP
подключены объекты и ПЦО, находящиеся за
пределами локальной сети.
Только на IP адрес кластера и при условии
TCP
наличия удаленного места «Наблюдатель» (за
пределами локальной сети)
Установка базовой операционной системы

Осуществляется представителем ЦУПа или администратором ПЦО.
Процедура установки базовой операционной системы достаточно
проста. Необходимо загрузить ISO-образ текущей стабильной версии базовой
операционной системы и с помощью утилиты md5sum или sha1sum
убедиться в правильности контрольной суммы ISO-образа. После этого ISOобраз нужно записать на CD-диск. В BIOS Setup компьютера нужно
установить загрузку с CD-ROM'а, вставить CD-диск и произвести с него
загрузку. В результате успешной загрузки будет предложено ввести имя
жёсткого диска на который будет произведена установка системы. Перечень
обнаруженных дисков будет отображён на экране.

Названия дисков обозначают следующее:
Название
Определение
hda
первый IDE диск
hdb
второй IDE диск
hdc
третий IDE диск
четвёртый IDE
hdd
диск
первый SATA или
sda
SCSI диск
второй SATA или
sdb
SCSI диск
третий SATA или
sdc
SCSI диск
sd…
… и так далее …
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Введите название жёсткого диска куда нужно установить систему и
нажмите клавишу [Enter].

ВСЕ ДАННЫЕ НА ВЫБРАННОМ ЖЁСТКОМ ДИСКЕ БУДУТ
УНИЧТОЖЕНЫ! Об этом будет выдано соответствующее предупреждение.

Если вы уверены в своих действиях, то введите yesи нажмите [Enter].

Начнётся процесс установки, каждый этап которого будет отображён на
экране.

После успешной установки будет предложено извлечь CD-диск из
дисковода и перезагрузить систему.

Извлеките CD-диск, перезагрузите систему нажатием клавиши [Enter],
войдите в BIOS Setup и настройте загрузку с жёсткого диска. Перезагрузите
систему и переходите к базовой настройке шлюза.
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Проблемы при установке
Проблема
загрузки с CD-диска не
происходит

Возможная причина

Устранение

неправильно настроен проверить все
необходимые
BIOS материнской
настройки BIOS
платы

загрузки с CD-диска не
происходит

CD-диск был записан
некорректно

проверить
контрольную сумму
ISO-образа, записать
CD-диск заново

загрузка происходит
ощутимо медлено, время
от времени выводятся
повторяющиеся строки о
проблемах с IRQ

возможно ошибки в
реализации ACPI или
APIC

попробовать поочереди запретить или
наоборот разрешить
эти режимы в BIOS

имеющиеся диски не
отображаются

диски не обнаружены
материнской платой

проверить все шлейфы
подключения дисков

имеющиеся диски не
отображаются

контроллер дисков ещё
требуется замена
не поддерживается
материнской платы
ядром Linux

ошибка в процессе
жёсткий диск
разбивания жёсткого диска
повреждён
на разделы

заменить жёсткий диск
на другой

ошибка в процессе
объем жёсткого диска
разбивания жёсткого диска
слишком мал
на разделы

заменить жёсткий диск
на другой большего
размера

ошибка в процессе
жёсткий диск
форматирования жёсткого
повреждён
диска

заменить жёсткий диск
на другой

ошибка во время
монтирования CDROM'а

неисправен привод
CDROM

заменить привод на
другой

аппаратная
несовместимость

заменить привод на
другой или возможно
потребуется замена
материнской платы

CD-диск либо ISOобраз повреждены

проверить
контрольную сумму
ISO-образа, записать
CD-диск заново

во время монтирования
CDROM'а происходит
зависание или
перезагрузка
ошибка в процессе
проверки целостности
данных
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Базовая настройка шлюзов и серверов кластера
Осуществляется совместно представителем ЦУПа и администратором
ПЦО.
Перед началом базовой настройки необходимо у провайдера или
сетевого администратора той сети, где будет установлен данный компьютер
получить следующие данные:
для прямого подключения:
· статические IP адреса (для шлюзов)
· маску подсети
· адрес маршрутизатора по-умолчанию (defaultgateway)
для подключения по ADSL, когда авторизацию должен выполнять шлюз:
· логин и пароль для PPPoE авторизации
для обоих вариантов:
· адреса DNS серверов
Имея эти данные можно приступать к настройке. Для этого шлюз либо
сервер необходимо включить и дождаться загрузки системы. После успешной
загрузки системы должно появится приглашение для ввода логина (login:).

Необходимо ввести hostconf и нажать клавишу [Enter]. Появится
приглашение ввести пароль (Password:).

В качестве пароля необходимо ввести IntegraL (первая и последняя
буквы – БОЛЬШИЕ) и нажать клавишу [Enter]. При вводе пароля на экране
ничего отображаться не будет, ни звёздочек, никаких нибудь других символов
вообще. Поэтому стоит вводить очень внимательно. БОЛЬШИЕ или
маленькие буквы – имеет значение!
В результате успешного ввода логина и пароля запустится конфигуратор,
с помощью которого можно будет произвести базовую настройку данного
шлюза либо сервера, которая необходима для подключения этого компьютера
в сеть Интернет для дальнейшей удаленной настройки представителем
ЦУПа.

18

Базовая настройка подразумевает присвоение шлюзу либо серверу
сетевых реквизитов. Для этого необходимо в главном меню конфигуратора с
помощью клавиш управления курсором выбрать опцию «Конфигурация
сети» и нажать клавишу [Enter]. Появится диалог настройки сети.
Если используется прямое подключение к сети, то есть не требуется
авторизация со стороны данного компьютера для выхода в интернет, то
необходимо выбрать опцию «Прямое подключение». Если для подключения
используется ADSL модем, который настроен в режиме моста (bridge) и для
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выхода в интернет требуется авторизация, но необходимо выбрать опцию
«Подключение через ADSL» (см. ниже).
При выборе опции «Прямое подключение» необходимо:
1) присвоить первой сетевой карте (eth0) IP адрес.

2) присвоить первой сетевой карте (eth0) маску подсети.

3) Задать IP адрес маршрутизатора по-умолчанию (defaultgateway).
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При выборе опции «Подключение через ADSL» вместо предыдущих
трёх шагов необходимо будет задать:
1) логин для авторизации в учётной системе провайдера.

2) пароль для авторизации в учётной системе провайдера.
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Далее, при необходимости можно присвоить адрес и маску второй
сетевой карте (eth1). Если этого не требуется, то в последующих запросах, в
полях ввода адреса и маски ничего не нужно указывать (оставить их
пустыми) и при выбранной кнопке «OK» нажать клавишу [Enter].
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Также необходимо задать IP адреса первого и второго DNS серверов.
Если DNS сервер только один, то во время запроса адреса второго DNS
сервера, поле ввода адреса необходимо оставить пустым и при выбранной
кнопке «OK» нажать клавишу [Enter].

В заключительном диалоге будет предложено проверить введённые
данные.
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Если всё правильно, то необходимо выбрать кнопку «Да» и нажать
клавишу [Enter]. Если вы выберете «Нет», то настройки будут сброшены и
все нужно будет настраивать сначала.
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Если вы выберете «Да», то при успешном сохранении настроек будет
выдано соответствующее уведомление.

После ввода сетевых настроек, чтобы они вступили в силу необходимо
произвести перезагрузку системы.
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После перезагрузки можно снова войти в конфигуратор, и проверить
работу сети с помощью «Полезных инструментов». В частности, чтобы
проверить связь, можно осуществить с данного компьютера ping любых
сетевых машин. Или осуществить трассировку маршрута прохождения
пакетов к любой сетевой машине с помощью инструмента traceroute, который
может проверить маршрут используя протокол UDP или ICMP.

Если сетевые настойки введены правильно и работают, то можно
переходить к следующему этапу настройки.
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Проблемы во время базовой настройки
Проблема
После ввода IP адреса
выдается уведомление,
что адрес похоже
нестандартен

Возможная причина

Устранение
Удалить полностью все из
Были введены
поля ввода адреса и
недопустимые символы,
ввести адрес заново,
лишние пробелы, запятые
используя только цифры и
вместо точек, и т.п.
точки
Техническая неисправность

В случае выхода оборудования шлюза либо сервера из строя, но при
неиспорченном жёстком диске, возможно использование данного жёсткого
диска с другим оборудованием, но при соблюдении следующих условий:
Жёсткий диск должен определяться системой точно так же, как и с
предыдущем оборудованием. Например, если диск ранее был подключён как
мастер на первом IDE канале и определялся системой как hda, то и на новом
оборудовании он тоже должен быть подключён как мастер на первом IDE
канале и должен определяться системой как hda. В противном случае
загрузка системы невозможна.
Если вышел из строя жёсткий диск, то после установки нового жёсткого
диска, систему необходимо будет установить и настроить заново с «нуля».
Рекомендации
Шлюзы и серверы кластера – должны работать круглосуточно и без
остановки. Поэтому, следует обеспечить все необходимые условия для такой
работы, снизить вероятность попадания пыли и вредных веществ внутрь
корпуса, обеспечить надёжное бесперебойное питание, ограничить
воздействия вибраций и т.п.
Если шлюз либо сервер кластера требуется по каким либо причинам
выключить, делать это нужно правильно. Выключение можно производить
либо с помощью опции «Выключить систему» в конфигураторе, либо, если
не подключены клавиатура и монитор, путём обращения с соответствующей
просьбой к администратору ЦУПа. Особо чувствительны к неправильному
выключению серверы кластера. Неправильное выключение серверов
кластера может повлечь за собой порчу данных в базе данных ПЦО!
Не стоит отключать шлюзы либо серверы кластера на длительное время
(более нескольких часов) от сети Интернет. В противном случае возможна
рассинхронизация с остальной системой, что может повлечь за собой
негативные последствия.
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Этап 5. Окончательная настройка и ввод в
эксплуатацию шлюзов и серверов кластера
Осуществляется администратором ЦУПа удаленно.

Этап 6. Настройка АРМ операторов в локальной сети
Подготовка к работе
Установка ОС:
Для работы программного обеспечения ПЦН необходимо выполнить
следующее:
1. Установить Windows XP
2. Корректно установить драйвера видео, звуковой и сетевой плат
3. Режим электропитания следует установить Включен постоянно.
Настройка сетевых протоколов:
Работа программного обеспечения по сети построена на стеке
протоколов TCP/IP и UDP/IP. Для сетевой настройки в Windows XP откройте
панель управления/сетевые подключения. Выберите ваше подключение и
откройте свойства. Вы должны отказаться от предлагаемого автоматического
назначения адресов. Выберите использовать следующий IP-адрес и задайте
соответствующие адреса. Если у вас нет специального администратора сети,
и в локальную сеть будут включены только компьютеры с программным
обеспечением, то вы можете назначить следующие адреса для компьютера с
номером 1 – 192.168.0.1, для компьютера с номером 2 – 192.168.0.2 и т.п.
Маску подсети на всех компьютерах установите равную 255.255.255.0.

Этап 7. Установка электронного ключа и ПО «Spider».
Установка программного обеспечения ПЦН:
Инсталляционный пакет содержится на поставляемом в комплекте
компакт-диске, на котором указаны номер версии ПО и серийный номер.
Перед инсталляцией нужно подключить электронный ключ, который
поставляется в комплекте, но драйвера посредством ОС Windows не
устанавливать!
В первую очередь программу нужно проинсталлировать. Для этого
запускаем файл SpiderCSInstaller.exe. Появится следующее окно:
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Во время
установки будут появляться окна:
l Выбор папки установки. По умолчанию будет указан диск С:/spider.
Менять путь установки нет необходимости, поэтому оставляем все как
есть. НажимаемДалее >
l Выбор компонентов. Выбираем все компоненты. НажимаемДалее >
l Выберете папку в меню «Пуск». Программа автоматически создаст
ярлыки к программе в меню «Пуск» в папке spider. Ничего не меняем.
НажимаемДалее >
l Выберете
дополнительные задачи. Выбираются по желанию
пользователя: поместить ли значок на рабочий стол, а также поместить
ли значок в меню быстрого запуска. НажимаемДалее >
l Всё готово к установке. НажимаемУстановить.
Далее программа спросит драйвер ключа. Появится окно:
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НажимаемДа.
Появится окно:

Нажимаем «Установить драйвер».
После этого заходим Мой компьютер → Диспетчер устройств →
Другие устройства →GuardantStealthNet II. Выделяем, нажимаем правой
кнопкой мыши, выбираемОбновить драйвер.

Появится окно Мастер обновления оборудования:
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Выбираем
Автоматическая
установка
нажимаемДалее >.
Начнется установка, после чего появится окно:

(рекомендуется)

и

Нажимаем Все равно продолжить.
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Установка завершена.
После установки необходимо зайти в каталог с установленной
программой и заменить файл spider.exe на последнюю версию программы. Ее
можно скачать по ссылке: http://www.integral.ua/download/spider.zip
При первом запуске программы появится следующее окно:

НажмитеОК.
Появитсяследующееокно:
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В открывшимся окне вводим параметры:
l Номер ПК. Вводим порядковый номер компьютера.
l Имя базы данных. Вводим dgso
l Сервер базы данных. Общий IP адрес кластера.
l Порт сервера базы данных. Вводим 5432.
Далее нажимаемТестировать подключение. Если все настройки были
введены правильно, то увидите следующее окно:

После этого нажимаем кнопку Сохранить.

Настройка ПО ПЦН
IIДля входа в программу в первый раз используйте в качестве пароля admin
пароль будет действовать до тех пор, пока вы не заведете хотя бы одного
пользователя. Первым нужно заводить администратора системы. Тогда у вас
будет доступ ко всем возможностям программного обеспечения.
Конфигурация системы:
В окне «Конфигурация системы» отображаются основные параметры
системы как обязательные, так и учитывающие особенности Вашей работы.
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Звук:
На этой странице вы можете сами определить звуковые сообщения для
различных системных событий. Для этого выберите событие в списке
событий и нажмите кнопкуДобавить. В появившемся окне выберите
требуемый звуковой файл.

Администратор системы
Администратор системы имеет наивысший приоритет в работе ПО ПЦН,
кроме того, ему доступны функции сотрудников с более низким приоритетом
(Администратора Базы данных, оператора, офицера).
Список пользователей
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В этом окне формируется список пользователей, имеющих доступ к
системе в зависимости от паролей и статуса, присвоенных администратором
системы. Так как функция создания паролей доступна только
Администратору системы, в начале работы с ПО ПЦН пароль
администратора должен быть создан первым, а затем созданы пароли других
сотрудников.

Для того чтобы внести изменения в список пользователей, нажмите
кнопку [Редактировать] (так Вы можете изменить уровень доступа
пользователя, доступные функции).
Для того чтобы удалить пользователя из списка, установите курсор на
нужную фамилию и нажмите кнопку [Удалить]. Прочтите появившееся
предупреждение. Если Ваш выбор правильный, нажмите ОК, если Вы
ошиблись, нажмите Отменить.
- Для того, чтобы внести данные нового пользователя, нажмите кнопку
[Новый].
- Откроется окно, в котором Вы должны заполнить соответствующие поля:
- Уровень доступа. Нажмите <↑↓> и выберите из предложенного списка
статус пользователя.
- Фамилия. В этом поле внесите фамилию пользователя, под которой он
будет зарегистрирован в системе.
- Пароль. Поле пароля состоит из десяти символов. Можете набирать
цифры, буквы, сочетание букв и цифр. Прописные и строчные буквы
считаются разными.
- Подтверждение пароля. Предназначено для проверки пароля. Если
данные в поле Пароль не соответствуют данным в поле Подтверждение
пароля, выдается соответствующе сообщение.
- Для каждого пользователя кроме жестко закрепленных функций могут
быть предоставлены дополнительные функции, соответствующие уровню
доступа. Чтобы установить, какие функции будут доступны пользователю,
в режиме Редактирования в списке доступные функции надо выбрать
опцию и нажать левую кнопку «мыши» либо клавишу пробел. Появляется
V, что означает, что опция установлена.
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Этап 8. Конвертирование базы
Конвертация БД производится с помощью утилиты, которая будет
описана в отдельных методических рекомендациях.
После вышеуказанных действий необходимо проверить правильность
конвертации базы данных: проверить все сетевые настройки, IP адреса, ID
приемо-передатчиков, протоколы и порядок нумерации.
После проверки всех данных можно считать систему готовой к работе!
Успехов в работе!
Команда технической поддержки ПКБ «Интеграл»
тел. 0504984808
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Приложение 1

Общая схема организации программно-технического комплекса “Spider”

Приложение 2

Схема организации подключение компьютеров
кластера

* Каждый из компьютеров кластера имеет свой IP адрес, однако при
подключении к базе данных используется один объединённый IP адрес. В
данном примере - 192.168.1.13.

Приложение 3

Подключение ретранслятора по выделенной линии

* Длина выделенной линии не более 7 км.
* Рекомендуемая модель SHDSL модемов Dynamix UM-S и Dynamix UMS4 (на 4 порта)
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Приложение 4

Подключение ретранслятора по IP сетям

* Рекомендуемая модель ADSL-модемов ZyXELPrestige 600 series
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Приложение 5

Подключение ретранслятора через оптоволоконное
кольцо
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Приложение 6
Программирование SIM-карты для GSM модемов
· Вставить SIM-карту в любой мобильный телефон.
· Отключить PIN-код.
· Сделать первый пробный звонок для активации SIM-карты (со снятием
трубки на другом конце).
SIM-карта готова к работе!
Программирование SIM-карты для GSM приемопередатчиков
· Вставить SIM-карту в любой мобильный телефон.
· Отключить PIN-код.
· Сделать первый пробный звонок для активации SIM-карты (со снятием
трубки на другом конце).
· В адресной книге SIM-карты удаляем все старые контакты, если
таковые имеются, и прописываем латиницей (в верхнем регистре, без
пробелов) номера SIM-карт, установленных в модемах шлюза, как
показано в таблицах 1 и 2. В том случае, если на шлюзе используется
меньше 8-ми модемов, то все равно необходимо заполнить все ячейки
от A01 до A08 и B01 до B08, чередуя номера используемых модемов.
· Убедиться в наличии денежных средств на счету, в наличии
подключения услуги передачи данных CSD, в том чтобы GID был
разрешён на шлюзе.
· Вставить SIM-карту в отключенный ПРП-GSM.
Устройство готово к использованию.
Таблица 1. Передача данных (CSD)
Имя
Номер
Описание
контакта
A01
+хххххххххххх
номер SIM-карты первого модема
A02
+хххххххххххх
номер SIM-карты второго модема
A03
+хххххххххххх
номер SIM-карты третьего модема
A04
+хххххххххххх
номер SIM-карты четвертого модема
A05
+хххххххххххх
номер SIM-карты пятого модема
A06
+хххххххххххх
номер SIM-карты шестого модема
A07
+хххххххххххх
номер SIM-карты седьмого модема
A08
+хххххххххххх
номер SIM-карты восьмого модема
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Таблица 2. Передача голосом
Имя контакта
Номер
Описание
B01
+хххххххххххх
номер SIM-карты первого модема
B02
+хххххххххххх
номер SIM-карты второго модема
B03
+хххххххххххх
номер SIM-карты третьего модема
B04
+хххххххххххх
номер SIM-карты четвертого модема
B05
+хххххххххххх
номер SIM-карты пятого модема
B06
+хххххххххххх
номер SIM-карты шестого модема
B07
+хххххххххххх
номер SIM-карты седьмого модема
B08
+хххххххххххх
номер SIM-карты восьмого модема
Возможные причины неработоспособности ПРП, связанные с
подготовкой SIM-карты
· Не активирована SIM-карта
· Не подключена услуга передачи данных CSD
· Нет денежных средств на счету
· Не отключён PIN-код на SIM-карте
· Неправильно введены имена контактов (кириллицей или с пробелами)
· Контакты были сохранены в адресной книге телефона
· Номера были сохранены в неправильном формате
· GID устройства не разрешён на шлюзе
Описание работы ПРП GSM + SMS и особенности программирования
sim-карт:
1. Направление передачи информации ПРП-GSM. 1. На ПЦН (заполнить
номера групп А01…А08, В01…В08).
2. На абонента (заполнить номера группы С01…С08 и номер Money).
3. На ПЦН и абонента (заполнить номера групп А01…А08, В01…В08,
С01…С08 и номер Money).
Возможности ПРП-GSM при работе на ПЦН.
1. Передача данных в формате CSD (номера А01…А08), а также тестовые
сигналы голосовым дозвоном (номера В01…В08).
2. CSD-дозвон на номера группы А01…А08 производится циклически до
успешной передачи сообщения.
3. Дозвон на номера группы В01…В08 производится циклически. Период
дозвона в нормальном режиме («сброс вызова» с ПЦН) 30 минут, в
случае неудачной попытки дозвона - 10 минут.
Возможности ПРП-GSM + SMS при работе на абонента.

1. Передача SMS абонентам (номера С01…С08) о состоянии ППК, а
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2.
3.
4.
5.
6.

также голосовой дозвон (номера С01…С08) в случае тревоги.
Передача SMS производится на каждый номер из группы С01…С08.
Тревожный голосовой дозвон производится на каждый номер из
группы С01…С08 с длительностью вызова в 10с, число попыток — 3.
Абонент может выполнить опрос состояния ППК путем голосового
дозвона на ПРП-GSM.
Действия ПРП-GSM по опросу ППК абонентом: передача информации
на ПЦН, передача SMS о состоянии ППК и остатка по счету только на
номер запрашивающего абонента.
Если сообщения не помещаются в одно SMS, то они будут переданы в
двух отдельных SMS. При этом первое будет заканчиваться, а второе
начинаться символом [+] (плюс).

* Примечание. На разных моделях телефонов функция «сброс вызова»
осуществляется по разному. Поэтому возможна ситуация, когда вызов на
занятый другим разговором телефон будет воспринят как «сброс вызова».

-

-

SMS абонентам при:
тревоге на любой из зон;
снятии с охраны под принуждением (тихая тревога, нападение);
подборе кода;
взятии/снятии с охраны (номер инициировавшего пользователя);
проверке тревожной кнопки (номер инициировавшего пользователя);
опросе состояния ППК с ПЦН или абонентом (с передачей информации об
остатке средств на счету);
выходе из строя/восстановлении работоспособности ППК.
Голосовой звонок абонентам при:
тревоге на любой из зон;
вскрытии ППК или расширителя;
снятии с охраны под принуждением (тихая тревога, нападение);
подборе кода.
1.
2.
3.
4.

Программирование SIM-карты.
Создать хотя бы один номер в группе А01…А08 для передачи данных в
формате CSD на ПЦН (для работы с ПЦН).
Создать хотя бы один номер в группе В01…В08 для передачи тестового
звонка на ПЦН (для работы с ПЦН).
Создать хотя бы один номер в группе С01…С08 для передачи SMS и
тревожных голосовых звонков абонентам (для работы с абонентом).
Создать контакт с именем Money и номером оператора для проверки
остатка на счету, например *101# (для работы с абонентом).
Список сообщений (транслитерация).
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svyaz s PPK est'/NET;
TREVOGA-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16;
NAPADENIE;
PODBOR KODA;
vzyat-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16;
snyat-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16;
polzovatel N1;
proverka TK;
zamikanie-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16;
obriv-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16;
akkum. est'/NET;
220V est'/NET;
PPK zakrit/VSKRIT;
akkum. rash. est'/NET;
220V rash.est'/NET;
rash. zakrit/VSKRIT;
PPK zaprogrammirovan;
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Приложение 7
Программирование Ethernetпримопередатчика
Для программирования приёмопередатчика Ethernet потребуются:
· Сетевой кабель (Cross)
· Настроенная вторая сетевая карта на ПК ПЦО
· Подключение приёмопередатчика к питанию
Для программирования приёмопередатчика Ethernet потребуются:
· Сетевой кабель (Cross)
· Настроенная вторая сетевая карта на ПК ПЦО
· Подключение приёмопередатчика к питанию
1.

Распиновка сетевого кабеля Cross

2. Настройки дополнительной сетевой карты для программирования
«Сетевые подключения» → «Подключение по локальной сети 2» →
Выделяем правой кнопкой мыши и выбираем «Свойства» → «Протокол
Интернета (TCP/IP) → «Свойства» → «Использовать следующий IP-адрес»,
затем прописываем IP – 56.0.0.1, маску подсети 255.255.255.240 →
Сохранить.
3. Подключение приёмопередатчика к питанию
либо через специальную колодку
· либо через сам прибор
4. Программирование через ПО
Выбираем
вкладку «Аппаратура/сеть»
–
«IP-контроллеры».
Открывается окно, которое состоит из таких полей:
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· ID-прибора – отображается автоматически, никаких изменений не
вносим.
· Версия, Дата, Тип, Модификация – отображается автоматически,
никаких изменений не вносим.
· МАС-адрес – отображается автоматически. Если в MAC-адресе первый
(слева) байт не 00, тогда второй байт переносится вместо третьего,
первый байт вместо второго, а вместо первого ставится 00. Например,
02:03:00:0a:bf:37 трансформируется в 00:02:03:0a:bf:37.
· Логический № – задаётся по согласованию с оператором ЦУПа.
Нажимаем на кнопку «Добавить устройство». Должны отобразиться
данные приёмопередатчика с настройками по умолчанию:

Объектовая сеть
· IP-адрес – назначается провайдером или администратором сети в
которой будет установлено охранное устройство.
· Маска – назначается провайдером или администратором сети в
которой будет установлено охранное устройство.
· Шлюз – IP-адрес маршрутизатора по умолчанию (defaultgateway),
назначается провайдером или администратором сети в которой будет
установлено охранное устройство.
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Внешняя сеть
· Вариант при работе только с одним шлюзом охраны:
Канал 1
Канал 2
Параметр
(основной шлюз)
(резервный шлюз)
Порт
5000
5001
IP-адрес основного IP-адрес основного
IP шлюза
шлюза
шлюза
Порт шлюза
55002
5001
Время ожидания
50
50
(1/10 сек)
Период опроса (сек) 30
0

Вариант при работе с двумя шлюзами охраны:
Канал 1
Канал 2
Параметр
(основной шлюз)
(резервный шлюз)
Порт
5000
5001
IP-адрес основного IP-адрес резервного
IP шлюза
шлюза
шлюза
Порт шлюза
55002
55002
Время ожидания
50
50
(1/10 сек)
Период опроса (сек) 30
0
l

Пояснения значений группы «Внешняя сеть»
· Параметр «Порт» означает порт, с которого ПРП должен посылать
пакеты на шлюз и на который должен принимает пакеты от шлюза.
· Параметр «Порт шлюза» означает порт, на который ПРП должен
посылать пакеты на шлюз и с которого должен принимать пакеты от
шлюза.
· Параметр «Время ожидания»означает сколько времени ПРП должен
ждать подтверждения о том, что шлюз получил отправленный пакет. По
умолчанию этот параметр равен 50, что значит 5 секунд.
· Параметр «Период опроса» означает через сколько секунд после
отправки последнего пакета ПРП должен снова «напомнить» о себе
шлюзу.
Проверяем
все
настройки.
Затем
нажимаем
на
кнопку
«Программировать». Далее появляется окно, где отображается процесс
всего программирования. После этого закрываем окно программирования.
Прибор можно отключать.
При неправильном программировании можно произвести сброс
настроек.
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Аппаратный сброс устройства
· Установить перемычку на контакты Х1:5-6.
· Снять перемычку с контактов Х1:5-6.
Возврат к заводским настройкам
Способ 1
· Отключить питание, в том числе и аккумулятор.
· Установить перемычку на контакты Х1:3-4.
· Включить питание.
· Снять перемычку с контактов Х1:3-4.
Способ 2
Соблюдать последовательность действий!
· Установить перемычку на контакты Х1:5-6.
· Установить перемычку на контакты Х1:3-4.
· Снять перемычку с контактов Х1:5-6.
· Снять перемычку с контактов Х1:3-4.
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