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Настоящий паспорт объединён с руководством по
эксплуатации, является неотъемлемой частью системы передачи
тревожных извещений «GNG SPIDER» АИАП.425628.001 (в
дальнейшем — система) и предназначен для изучения и
эксплуатационного сопровождения системы.
Применяемые сокращения:
- АЦПУ — алфавитно-цифровое печатающее устройство;
- АТС — автоматическая телефонная станция;
- ЛЯ — линейная ячейка;
- ЛЯНЧ — линейная ячейка низкочастотная;
- ЛЯЧ — линейная ячейка частотная;
- ОС — операционная система;
- ПО — программное обеспечение;
- ПК — персональный компьютер;
- ППК — прибор приёмно-контрольный;
- ППКО — прибор приёмно-контрольный охранный;
- ПЦН — пульт централизованного наблюдения;
- ПЭВМ — персональная электронно-вычислительная
машина;
- Р — ретранслятор;
- СТС — система тревожной сигнализации;
- УСО — устройство сопряжения объектовое;
- УСП — устройство сопряжения пультовое;
- УУ — устройство управления;
- УТ — устройство трансляции;
- ЦПТИ — центр приёма тревожных извещений;
- IP — интернет-протокол.
Система передачи тревожных извещений «GNG SPIDER»
соответствует техническим условиям ТУ 31.6-19441675-001:2008.
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1.1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА СИСТЕМЫ
1.1.1 Назначение системы
Система передачи тревожных извещений «GNG SPIDER»
АИАП.425628.001 предназначена для передачи информации о
состоянии (извещений о проникновении или нападении на
охраняемые объекты, служебных и контрольно-диагностических
извещений) одной или нескольких систем тревожной сигнализации
на один или несколько центров приема тревожных извещений
(далее ЦПТИ).
Передача извещений в системе может осуществляться:
- по занятым абонентским линиям городской телефонной
сети;
- по выделенным проводным телефонным линиям;
- через глобальную и локальные IP-сети (далее —
«ETHERNET»);
- по радиоканалу сотовой мобильной связи стандарта GSM.
1.1.2 Состав системы
1.1.2.1 В состав системы в общем случае входят:
1) Пульт централизованного наблюдения (ПЦН), состоящий
из персональных электронно-вычислительных машин (ПЭВМ) (от
одной и до неограниченного количества), в качестве которых
применяются IBM-совместимые персональные компьютеры (ПК), и
установленного на них программного обеспечения (ПО) «Spider».
2) Устройства сопряжения пультовые УСП IP или, другими
словами, шлюзы доступа к IP-сети, представляющее собой ПЭВМ, в
качестве которой применяются системные блоки IBM-совместимого
ПК с установленной на нём программой-маршрутизатором,
предназначенной для организации потоков информации между ПЦН
и ретрансляторами «Интеграл-Р» АИАП.425658.001, а также между
ПЦН и ППК «Интеграл-О», объединенными с устройствами
сопряжения объектовыми (УСО) IP и имеющими входной канал для
связи по глобальной и локальной IP-сети.
3) Устройства сопряжения пультовые (УСП) GSM,
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представляющие собой модемы GSM модели M1306B (производства
компании
«WAVECOM»
Франция),
либо
аналогичной,
предназначенные для модуляции информации при передаче команд
управления от ПЦН на ППК «Интеграл-О», объединенными с УСО
GSM, по радиоканалу сотовой мобильной связи стандарта GSM и
демодуляции информации при приёме по этому каналу связи
тревожных извещений от ППК на ПЦН через УСП IP.
4)
Ретрансляторы
«Интеграл-Р»
АИАП.425658.001,
предназначенные для обеспечения совместного согласованного
взаимовоздействия ПЦН с ППК типа «Интеграл-О», объединенными
с УСО 18 кГц и (или) УСО НЧ имеющими входной канал для связи с
аналогичными физическими и программными параметрами стыка на
участке «ПЦН — охраняемый объект» («ПЦН — ППК»)
5) Устройства сопряжения объектовые УСО 18 кГц, УСО НЧ,
УСО IP, УСО GSM (объединены с соответствующим ППК «ИнтегралО» и в комплект поставки системы не входят).
1.1.2.2 ПЭВМ для ПЦН и УСП IP приобретается заказчиком
самостоятельно. Характеристики и потребительские свойства ПЭВМ
выбираются заказчиком в соответствии с требованиями настоящих
ТУ.
1.1.2.3 УСП GSM включаются в состав системы только при
необходимости использования для связи с ППК радиоканала
стандарта GSM. Количество УСП GSM в случае комплектации ими
системы - от двух до восьми устройств согласно договору на
поставку из расчета: один модем — не более чем на 50
обслуживаемых ППК.
1.1.2.4 Ретрансляторы включаются в состав системы только
при необходимости использования для связи с ППК занятых и (или)
выделенных проводных телефонных линий в количестве до двухсот
пятидесяти шести ретрансляторов согласно договору на поставку из
расчета: один ретранслятор — не более чем на 100 обслуживаемых
ППК.
1.1.2.5 Перечень составных частей ретранслятора приведен
в таблице 1. Состав ретранслятора для поставок, тип и количество
линейных ячеек (ЛЯ) и тип блока электропитания (БЭП)
ретранслятора определяется заказчиком согласно договору на
поставку.
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Таблица 1 — Перечень составных частей ретранслятора
Наименование
составных
частей

Обозначение

Основное функциональное назначение

Блок электропитания АИАП.436112.001
Обеспечение электропитанием Р от
(или
потребительской сети переменного тока 220 В(или
«БЭП-220»
АИАП.436122.001)
станционной сети АТС постоянного тока 60 В)
(или «БЭП-60»)
Линейная ячейка
частотная (ЛЯЧ)

АИАП.468351.001

Обеспечение связи с ППК с несущей частотой
выходного сигнала приемо-передатчика УСО 18
кГц

Линейная ячейка
низкочастотная
(ЛЯНЧ)

АИАП.468351.101

Обеспечение связи с ППК с выходным
интерфейсом приемо-передатчика УСО FX469

Устройство
управления

АИАП.468352.001 Управление многопроцессорной средой линейных
ячеек и обеспечение связи Р с УСП IP

1.1.3 Варианты конфигурации системы
1.1.3.1 Полная конфигурация.
Система в составе — ПЦН, УСП IP, ретранслятор(ы), УСП
GSM, обеспечивает:
- передачу тревожных извещений по занятой телефонной
линии на участке «УСО 18 кГц — ретранслятор (ячейка ЛЯЧ)»;
- передачу тревожных извещений по выделенной
телефонной линии на участке «УСО НЧ — ретранслятор (ячейка
ЛЯНЧ)»;
- передачу тревожных извещений по каналу связи
глобальной или локальной IP-сети на участке «ретранслятор —
УСП IP (IP-сетевой адаптер ПЭВМ)»;
- передачу тревожных извещений по каналу связи
глобальной или локальной IP-сети на участке «УСО IP — УСП IP (IPсетевой адаптер ПЭВМ)»;
- передачу тревожных извещений по радиоканалу сотовой
мобильной связи на участке «УСО GSM — УСП GSM»;
- передачу тревожных извещений по выделенной
телефонной линии на участке «УСО НЧ — ретранслятор (ячейка
ЛЯНЧ)»;
- передачу тревожных извещений по интерфейсному кабелю
RS232 на участке «УСП GSM (интерфейсный разъём RS232 модема
5
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-GSM) — УСП IP (интерфейсный разъём RS232)»;
-передачу тревожных извещений по каналу связи
внутренней локальной IP-сети ЦПТИ на участке «УСП IP(IP-сетевой
адаптер ПЭВМ) — ПЦН (IP-сетевой адаптер ПЭВМ)».
П р и м е ч а н и е — УСО IP, УСО GSM, УСО 18 кГц, УСО НЧ объединены
с соответствующими ППК «Интеграл-О», взаимодействующими с системой.

1.1.3.2 Усечённая конфигурация.
1.1.3.2.1 Система в составе — ПЦН, УСП IP,
ретранслятор(ы), обеспечивает:
-передачу тревожных извещений по занятой телефонной
линии на участке «УСО 18 кГц — ретранслятор (ячейка ЛЯЧ)»;
-передачу тревожных извещений по каналу связи
глобальной или локальной IP-сети на участке «ретранслятор —
УСП IP (IP-сетевой адаптер ПЭВМ)»;
-передачу тревожных извещений по каналу связи
глобальной или локальной IP-сети на участке «УСО IP — УСП IP (IPсетевой адаптер ПЭВМ)».
1.1.3.2.2 СПТИ в составе ПЦН, УСП IP, УСП GSM,
обеспечивает:
-передачу тревожных извещений по каналу связи
внутренней локальной IP-сети ЦПТИ на участке «УСП IP (IP-сетевой
адаптер ПЭВМ) — ПЦН (IP-сетевой адаптер ПЭВМ)»;
-передачу тревожных извещений по каналу связи
глобальной или локальной IP-сети на участке «УСО IP — УСП IP (IPсетевой адаптер ПЭВМ)»;
-передачу тревожных извещений по радиоканалу сотовой
мобильной связи на участке «УСО GSM — УСП GSM»;
-передачу тревожных извещений по интерфейсному кабелю
RS232 на участке «УСП GSM (интерфейсный разъём RS232 модема
GSM) — УСП IP (интерфейсный разъём RS232)»;
-передачу тревожных извещений по каналу связи
внутренней локальной IP-сети ЦПТИ на участке «УСП IP(IP-сетевой
адаптер ПЭВМ) — ПЦН (IP-сетевой адаптер ПЭВМ)».
1.1.3.2.3 Система в составе — ПЦН, УСП IP, обеспечивает:
-передачу тревожных извещений по каналу связи
глобальной или локальной IP-сети на участке «УСО IP — УСП IP (IPсетевой адаптер ПЭВМ)».
-передачу тревожных извещений по каналу связи
внутренней локальной IP-сети ЦПТИ на участке «УСП IP (IP-сетевой
адаптер ПЭВМ) — ПЦН (IP-сетевой адаптер ПЭВМ)».
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Структурная схема системы приведена на рисунке 1.
Состав системы конкретизируется при поставке.
1.1.4 Технические характеристики
1.1.4.1 Система выполняет команды управления и
обеспечивает передачу, приём и обработку извещений в объеме
перечня, приведенного в приложении А.
1.1.4.2 Информационная емкость системы — 256000
номеров, не менее.
1.1.4.3 Добавление, замена или исключение пользователей
не влияет на других абонентов.
1.1.4.4 Система имеет средства контроля исправности
составных частей.
1.1.4.5
Система
отвечает
требованиям
класса
1
соответственно
её
способности
выполнять
требования
эксплуатационных показателей согласно ДСТУ IEC 60839-5-4-2003
при использовании для передачи извещений занятых и выделенных
телефонных линий связи, а также каналов связи глобальной и
локальных IP-сетей, в том числе:
- максимальная задержка передачи тревожных извещений с
момента окончания обработки тревоги системой тревожной
сигнализации (СТС) и передачи тревожного извещения на УСО (18
кГц, НЧ, IP) до момента его отображения на экране дисплея ПЭВМ
ПЦН — 20 с, не более;
- период с момента выявления неисправности в УСО (18 кГц,
НЧ, IP), УСП IP, ретрансляторе, каналах связи между ними, а также в
интерфейсном соединении RS232 между УСП GSM и УСП IP, до
момента отображения извещения о неисправности на экране
дисплея ПЭВМ ПЦН — 20 с, не более;
- доступность системы по ДСТУ IEC 60839-5-1-2003 —
99,8%, не менее.
1.1.4.6 Система отвечает следующим требованиям при
использовании для передачи извещений радиоканала сотовой
мобильной связи стандарта GSM:
- максимальная задержка передачи тревожных извещений с
момента окончания обработки тревоги СТС и передачи тревожного
извещения на УСО GSM до момента его отображения на экране
дисплея ПЭВМ ПЦН — 50 с;
- период с момента выявления неисправности в УСО GSM,
УСП GSM, каналах связи между ними до момента отображения
извещения о неисправности на экране дисплея ПЭВМ ПЦН — 65 мин.,
8
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не более;
- доступность системы по ДСТУ IEC 60839-5-1-2003 — 99,8
%, не менее.
1.1.4.7 Система имеет возможность выявлять попытки
блокирования либо подмены тревожного извещения способом S4 по
ДСТУ IEC 60839-5-1-2003.
1.1.4.8 Система имеет возможность сопряжения с АЦПУ
(принтером). Скорость документирования информации — 10 знаков
в секунду, не менее.
1.1.4.9 Система обеспечивает алгоритмы обслуживания
охраняемых объектов с автоматизированным взятием под охрану и
снятием с охраны.
1.1.4.10 Характеристики интерфейсов системы:
а) В направлениях «ПЭВМ ПЦН — УСП IP(шлюз)» «УСП
IP(шлюз) — УСО IP» и «УСП IP(шлюз) — устройство управления
ретранслятора» – интерфейс стандарта IEEE 802.3:
- тип канала связи — четырехпроводная линия из двух витых
пар сети Ethernet;
- максимальная длина сегмента линии связи (без учета
внешних коммутирующих устройств) — 100 м;
- максимальная скорость обмена информацией — 100
Мбит/с.
б) В направлении «ЛЯЧ ретранслятора — УСО 18 кГц
ППК»:
- тип линии связи — телефонная двухпроводная выделенная
или занятая линия;
- рабочая (несущая) частота обмена информацией 18 кГц
±180 Гц;
- вид модуляции — амплитудно-импульсная;
в) В направлениях «ЛЯНЧ ретранслятора — УСО НЧ ППК»
- тип линии связи — телефонная двухпроводная выделенная
линия;
- частотно-манипулированный сигнал с частотой несущей 1,2
кГц ±0,1% (лог.1) и 1,8 кГц ± 0,1% (лог.0);
д) В направлении «УСП GSM (модем пультовой GSM) —
УСП IP(шлюз)» – последовательный двунаправленный интерфейс
RS-232:
- скорость передачи последовательного порта — от 300 до
115200 бит/с;
- интерфейс АТ команд согласно рекомендациям GSM 07.05
и 07.07;
ж) Радиоканал «модем пультовой GSM — ППК»:
9
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- стандарт EGSM 900/1800/1900 МГц.
1.1.4.11 Телефонные линии, используемые системой, не
должны быть заняты аппаратурой, работающей на частоте 18 кГц
±10%.
1.1.4.12 Система обеспечивает защиту паролем от
несанкционированного доступа к управлению и базе данных ПЭВМ
ПЦН.
1.1.4.13 Время технической готовности к работе ПЦН, УСП
IP, УСП GSM и ретранслятора с момента включения электропитания
каждой из указанных составных частей системы должно быть не
более 60 с.
1.1.4.14 Основные параметры и характеристики составных
частей системы
1.1.4.14.1 Электропитание составных частей системы
осуществляется:
- ПЦН, УСП IP, УСП GSM — от сети переменного тока
+22
напряжением (220 -44) B и частотой (50±1) Гц;
- ретранслятора в зависимости от исполнения блока
+22
электропитания — от сети переменного тока напряжением (220 -44) B
и частотой (50±1) Гц, либо от источника постоянного тока
автоматической телефонной станции (АТС)
с выходным
напряжением (60±12) B.
Резервное электропитание ретранслятора осуществляется
от двух встраеваемых аккумуляторных батарей суммарным
напряжением (24±3) В, емкостью 7 А*ч.
Резервное электропитание оборудования ПЦН и УСП,
размещаемого
в
ЦПТИ
обеспечивается
эксплуатирующей
организацией исходя из требований ДСТУ IEC 60839-5-2-2003
(например, с использованием бензин(дизель)-генераторов).
Рекомендуется поддержка электропитания напряжением 220
В всех составных частей системы посредством устройств
бесперебойного питания типа UPS.
1.1.4.14.2 Характеристики ПЦН
1.1.4.14.2.1
ПЭВМ
ПЦН
приобретаются
заказчиком
самостоятельно. Количество ПЭВМ ПЦН определяется заказчиком
исходя из конфигурации системы. Потребительские свойства ПЭВМ
выбираются
заказчиком
исходя
из
условий
применения.
Конфигурация ПЭВМ должна быть не хуже:
-операционная система — WINDOWS-XP;
-центральный процессор — тактовая частота не ниже 2,5 ГГц;
10
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-жесткий диск — не менее 40 ГБ;
-оперативная память — не менее 512 МБ;
-монитор — 17 дюймов;
-наличие видеоадаптера;
-наличие двух сетевых адаптеров (по меньшей мере для
одной из ПЭВМ ПЦН, с которого производится конфигурирование
ППК и ретранслятора;
-наличие звукового адаптера;
-мощность блока питания от 350 до 400 Вт;
-наличие источника бесперебойного питания типа UPS.
1.1.4.14.2.2 ПО «SPIDER»
1.1.4.14.2.2.1
Лицензионная
копия
ПО
«SPIDER»
предоставляется заказчику на условиях, оговоренных в договоре
поставки. Порядок установки и применения ПО указан в
АИАП.425628.001 РП (Компьютерная программа «SPIDER».
Руководство пользователя).
1.1.4.14.2.2.2 ПО «SPIDER» обеспечивает работу ПЦН в
режимах:
-оператора;
-офицера;
-наблюдателя
-электромонтера;
-администратора базы данных;
-администратора системы.
1.1.4.14.2.2.3 ПО «SPIDER» выполняет функции:
-приема, первичной обработки и представления тревожных
и других извещений;
-взятия объектов под охрану и снятия объектов с охраны;
-формирования и ведения базы данных по охраняемым
объектам, включая информацию из
карточек и оперативную
информацию о текущем состоянии;
-формирования и ведения базы данных о персонале,
работающем с системой;
-формирования и регистрации суточного наряда;
-формирования и ведения базы данных о Р, подключенных к
системе;
-автоматического ведения протокола работы системы с
возможностью архивирования;
- выполнения других сервисных функций.
1.1.4.14.3 Характеристики УСП IP (шлюза).
1.1.4.14.3.1 УСП IP (шлюз) осуществляет учет, анализ и
11
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маршрутизацию передаваемой информации от ППК либо Р на
необходимые ПЦН, а также следит за наличием либо отсутствием
связи с ППК и Р.
1.1.4.14.3.2 ПЭВМ (ПК) шлюзов приобретаются заказчиком
самостоятельно. Количество ПК шлюзов определяется заказчиком
исходя из конфигурации системы. Потребительские свойства ПЭВМ
выбираются
заказчиком
исходя
из
условий
применения.
Конфигурация ПЭВМ должна быть не хуже:
-совместимость с операционной системой LINUX;
-центральный процессор — тактовая частота не ниже
1,5 ГГц;
-жесткий диск — не менее 40 ГБ;
-оперативная память — не менее 512 МБ;
-наличие двух сетевых адаптеров со скоростью передачи
100 Мбит;
-наличие видеоадаптера;
-наличие мультипортового адаптера типа MOXA, MOSHIP
либо аналогичных, совместимых с операционной системой LINUX,
рассчитанных на 4 COM-порта, не менее (требуется только при
условии охраны по сети GSM);
-мощность блока питания от 350 до 400 Вт;
-наличие источника бесперебойного питания типа UPS.
1.1.4.14.3.3 ПО «GATE» УСП IP (шлюза)
ПО «GATE» предоставляется заказчику на условиях,
оговоренных в договоре поставки.
ПО
«GATE»
обеспечивает управление потоками
информации с выполнением требований к системе.
1.1.4.14.4 УСП GSM (модем пультовой GSM)
1.1.4.14.4.1 Основные параметры модема пультового GSM
определены техническими характеристиками модуля M1306B
производства компании «WAVECOM» (Франция) (или аналогичного).
Общие характеристики:
-двухдиапазонный GSM модуль (EGSM 900/1800 МГц);
-класс 4 (2Вт — 850/900 МГц);
-класс 1 (1Вт — 1800/1900 МГц);
-габаритные размеры — 100 × 100 × 50 мм, не более;
-масса — 0,15 кг, не более.
1.1.4.14.4.2 Пользовательские интерфейсы:
-антенный разъем SMA;
-держатель SIM-карт (3 или 5 В).
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1.1.4.14.5 Основные характеристики ретранслятора.
1.1.4.14.5.1 Количество объектов, обслуживаемых одним
ретранслятором — до 100, с дискретностью наращивания равной
10.
1.1.4.14.5.2 Характеристики стыков «УСО 18 кГц — ЛЯЧ»,
«АТС — ЛЯЧ»:
-рабочая (несущая) частота обмена информацией —
(18000±180) Гц;
-номинальная амплитуда выходного напряжения на нагрузке
180 Ом — (450 ±50) мВэфф.;
-чувствительность приемника на рабочей частоте — 30
мВэфф., не хуже;
-сопротивление постоянному току между проводами и
каждым проводом телефонной линии относительно «земли» — 1
МОм, не менее;
-сопротивление
постоянному
току,
вносимое
ретранслятором, в станционный четырехполюсник при токе 35 мА, —
30 Ом, не более;
-рабочее
затухание,
вносимое
ретранслятором
в
станционный четырехполюсник АТС на частоте 1,020 кГц — 0,5 дБ,
не более;
-максимальное отклонение рабочего затухания в полосе
частот 0,3 - 3,4 кГц от затухания на частоте 1020 Гц, не более:
± 0,5 дБ в полосе частот от 0,3 до 0,4 кГц;
± 0, 3 дБ в полосе частот от 0,4 до 2,4 кГц;
± 0, 5 дБ в полосе частот от 2,4 до 3,4 кГц.
-затухание несущей частоты 18 кГц в направлении
«ретранслятор – АТС» должно быть не менее 18 дБ;
-амплитудная
характеристика
ретранслятора должна
оставаться постоянной при изменении уровня на входе
ретранслятора относительно номинального от минус 40 дБм0 до
плюс 3,5 дБм0 с точностью ± 0,2 дБ;
-затухание
асимметрии
ретранслятора
относительно
«земли» — не менее:
минус 40 дБ в полосе частот от 0,3 до 0,6 кГц;
минус 46 дБ в полосе частот от 0,6 до 3,4 кГц.
-затухание несогласованности ретранслятора относительно
сопротивления 600 Ом:
от минус 14 до 18 дБ в полосе частот от 0,3 до 0,6 кГц;
минус 18 дБ в полосе частот от 0,6 до 2,0 кГц;
от минус 14 до 18 дБ в полосе частот от 2,0 до 3,4 кГц.
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-напряжение собственного шума ретранслятора —
0,5 мВпсоф, не более;
-уровень селективной помехи от частоты 18 кГц — минус
50 дБм0, не более;
-величина переходного затухания между цепями на
ближнем конце ретранслятора — 69,5 дБ, не менее.
-ослабление вызывного сигнала — 10 %, не более;
-ретранслятор не изменяет временные параметры набора
номера (период импульса, импульсный коэффициент).
1.1.4.14.5.3 Характеристики стыков «УСО НЧ — ЛЯНЧ»:
-напряжение передатчика на импедансе нагрузки 600 Ом —
850 ±50 мВэфф;
-чувствительность приемника — 50 мВэфф., не хуже;
-полоса пропускания приемника — ± 1 кГц.
1.1.4.14.5.4
Ретранслятор
обеспечивает
хранение
информации о состоянии охраняемых объектов в период отсутствия
связи с ПЦН и передачу накопленной информации после
восстановления связи с ПЦН.
1.1.4.14.5.5 Обеспечение защиты от несанкционированного
доступа внутрь корпуса ретранслятора — электроконтактный
извещатель, по сигналу которого формируется тревожное
извещение «ВЗЛОМ».
1.1.4.14.5.6
Диапазон
напряжения
электропитания
переменного тока с частотой (50±1) Гц, при котором сохраняется
работоспособность ретранслятора (для модификаций с питанием от
220 В) — от 176 до 242 В.
1.1.4.14.5.7
Диапазон
напряжения
электропитания
постоянного тока, при котором сохраняется работоспособность
ретранслятора (для модификаций с питанием от 60 В) — от 48 до
72 В.
1.1.4.14.5.8
Максимальная
мощность
потребления
ретранслятора — 50 ВА, не более.
1.1.3.14.5.9 Время заряда аккумуляторных батарей
ретранслятора до полной емкости — 45 ч, не более.
1.1.4.14.5.10 Напряжение сети электропитания переменного
тока ретранслятора, при котором происходит автоматическое
переключение на резервный источник (для модификаций с питанием
от 220 В) — 186 В, не более.
1.1.4.14.5.11 Значение длительности полного провала
сетевого напряжения, при котором ретранслятором не формируется
извещение о пропадании сетевого напряжения — 250 мс, не более.
1.1.4.14.5.12 Время работы ретранслятора от полностью
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заряженной аккумуляторной батареи при максимальном токе
нагрузки и минимальной температуре окружающей среды — 12 ч, не
менее.
1.1.4.14.5.13 Габаритные размеры ретранслятора —
430×370×195 мм.
1.1.4.14.5.14 Масса ретранслятора — 15 кг.
1.1.4.15 Система обеспечивает работоспособность в
диапазоне рабочих температур от 5 °С до 40 °С. Вид климатического
исполнения изделий — УХЛ 4.1 по ГОСТ 15150-69.
1.1.4.16 Система по ГОСТ 27.003-90 относится к изделиям:
-конкретного назначения (ИКН) вида 1;
-восстанавливаемым;
-ремонтируемым;
-обслуживаемым;
-непрерывного длительного применения;
-продолжительного хранения, с возможностью контроля
перед применением;
-многоканальным;
-отказ или переход которого в предельное состояние не
приводит к последствиям катастрофического характера.
1.1.4.17 Система предназначена для работы в невзрывоопасной среде, не содержащей агрессивных паров, разрушающих
металл и изоляцию, ненасыщенной пылью и водяными парами.
1.1.4.18 В качестве источника радиопомех составные части
системы относятся к классу 1.1 по ГОСТ 30429-96. Допустимый
уровень радиопомех — не более указанных в Нормах 9-72, ГОСТ
30429-96. Допустимое отклонение излучаемых частот — не более
указанных в ГОСТ 30338-95.
1.1.4.19 По определению источника индустриальных помех
составные части системы относятся к группе устройств,
эксплуатируемых в жилых домах и подключаемых к их
электрическим сетям. Уровень индустриальных помех, создаваемых
составными частями системы, не превышает норм, указанных в
ГОСТ 23511-79 и Нормах 8-72.
1.1.4.20 Составные части системы устойчивы к воздействию
электромагнитных помех по ГОСТ 29280-92:
- гармоник в низковольтных электрических сетях;
- провалам напряжения и кратковременным перерывам
питания.
1.1.4.21 Ретранслятор обеспечивает стойкость к внешним
влияниям
(грозовые
разряды,
высоковольтные
линии
электропередачи и контакт с электросетью) как со стороны
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абонентской, так и выделенной линии в соответствии с
требованиями Рекомендаций МСЭ-Т К.20 и Р45-003-98.
1.1.4.22 Модем пультовой радиоканала GSM должен быть
сертифицирован в Украине или в стране-импортере системы на
соответствие требованиям радиоэлектронной защиты.
1.1.4.23 Ретранслятор обеспечивает стойкость к влиянию
внешнего магнитного поля (постоянного или переменного
промышленной частоты) — напряженностью 40 А/м по ГОСТ 1299784.
1.1.4.24 Составные части системы устойчивы к воздействию
внешних факторов согласно требованиям ДСТУ IEC 60839-1-3-2001:
-сухого тепла жесткости 3;
-холода жесткости 2;
-синусоидальной вибрации жесткости 1;
-электрические всплески жесткости 4;
-электростатические разряды жесткости 3;
-электромагнитных полей жесткости 3.
1.1.4.25 Средняя наработка составных частей системы на
отказ — не менее 7500 ч.
1.1.4.26 Средний срок службы составных частей системы —
не менее 8 лет.
1.1.4.27 Восстановление рабочего состояния составных
частей системы после их выхода со строя сводится к замене плат,
модулей
и
блоков
с
последующим
их
ремонтом
в
специализированной мастерской. Средняя продолжительность
восстановления — не более 20 мин.
1.1.4.28 Вероятность возникновения отказа в составных
частях системы, приводящего к ошибочному срабатыванию, за 1000
часов работы — не более 0,01. Критерием отказа являются
невыполнения передачи извещений. Перегорание вставок плавких
отказом не считается.
1.1.5 Устройство и работа
1.1.5.1
Основой
системы
являются
персональные
компьютеры, объединенные в локальную сеть либо связанные
между собой через глобальную IP-сеть. На ПЭВМ ПЦН
устанавливается лицензионная копия компьютерной программы
«SPIDER». Информационная структура программы отражает
архитектуру СПТИ «GNG SPIDER» — централизованной сети типа
«звезда», в центре которой находится ПЭВМ ПЦН, а на периферии
— ретрансляторы и ППК как показано на рисунке 1.
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1.1.5.2 ПО «SPIDER», представляет собой программнотехническое решение, которое направленно на организацию
информационной сети, объединяющей множественные объекты
охраны и пульты централизованного наблюдения. Это позволяет
использовать существующую инфраструктуру сетей различных
провайдеров телекоммуникационных услуг, например, INTERNETпровайдеров и глобальную IP-сеть как связующее звено между
различными
объектами
системы.
ПО
«SPIDER»,
также
предусматривает использование радиоканалов стандарта GSM
различных операторов как альтернативу IP-сетям, либо как способ
их резервирования.
ПО
«SPIDER»
выполняет
функции
получения,
представления и хранения информации, прямо или косвенно
связанной с задачей централизованной охраны объектов с любой
формой реагирования на тревожные извещения.
ПО «SPIDER» выполняет следующие основные функции:
-взятие объектов под охрану и снятие объектов с охраны;
-прием, первичная обработка и представление извещений,
приходящих с объектов от ППК;
-формирование и ведение базы данных
охраняемых
объектов, включая информацию из
карточек и оперативную
информацию о текущем состоянии;
-формирование и ведение базы данных о персонале,
работающем с системой;
-формирование и регистрация суточного наряда;
-формирование и ведение базы данных об устройствах
трансляции (УТ), подключенных к системе;
-автоматическое ведение протокола работы системы с
возможностью архивирования;
-выполнение других сервисных функций.
Программным обеспечением «SPIDER»
предусмотрены
режимы работы персонала ПЦН в качестве оператора, офицера,
электромонтера, администратора базы данных и администратора
системы.
Вся оперативная информация работы системы записывается
на жесткий диск всех ПЭВМ. Система предусматривает получение
твердой копии о работе системы и ее составных частей за
определенный период времени.
Детально структура и работа ПО «SPIDER» описана в
АИАП.425628.001 РП (Компьютерная программа «SPIDER».
Руководство пользователя).
1.1.5.3 Маршрутизация IP-трафика ППК, ретрансляторов,
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ПЦН и шлюзов осуществляется стандартными средствами и
оборудованием, используемыми в IP-сетях. Вопросы, связанные с
маршрутизацией IP-трафика должны быть согласованы с Интернетпровайдерами и администраторами локальных сетей.
УСП IP (шлюз) может располагаться либо на хостинговой
площадке интернет-провайдера (colocation), либо в помещении
ЦПТИ. 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.
Необходимая шлюзу пропускная способность канала связи
должна быть прямо пропорциональна количеству подключенных
ППК, ретрансляторов и ПЦН.
Интернет-шлюз
осуществляет
маршрутизацию
передаваемой информации от ППК и ретрансляторов на ПЦН, а
также следит за наличием либо отсутствием связи с ППК и
ретрансляторами. Для обмена информацией ПЦН
с ППК в
зависимости от исполнения последних используется:
-IP-сеть на участках «ПЦН — УСП IP — ППК № C…C» (где С
— номера ППК с УСО IP);
-телефонная
линия
с
уплотнением
информации
синусоидальным сигналом частотой 18 кГц на участке
«ретранслятор № B…B — ППК № D…D » (где B — номера
ретрансляторов, D — номера ППК с УСО 18 кГц);
-выделенная телефонная линия с частотной манипуляцией
1,2 кГц ±0,1% (логическая 1) и 1,8 кГц ±0,1% (логический 0) на
участке «ретранслятор № B…B — ППК № E…E » (где B — номера
ретрансляторов, E — номера ППК с УСО НЧ);
-радиоканал сотовой мобильной связи стандарта GSM на
участке «УСП GSM - ППК № F…F» (где F — номера ППК с УСО
GSM).
1.1.5.4 Протокол обмена устанавливает порядок обмена
информацией между ППК и ПЦН. «Интеграл-О» - основной протокол,
реализующий все функции ППК. Обмен с
ПЦН
происходит
кодированными посылками (пакетами) по принципу «запрос —
ответ», реализуется автоматизированная тактика взятия объектов
под охрану и снятия их с охраны. Активизирует обмен запрос от
ПЦН. Если ППК приписан и не отвечает, на ПЦН фиксируется
тревога «Нет связи с ППК». Информация обмена защищена
криптокодированием с целью обеспечения невозможности подмены
18
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ППК на аналогичный прибор или установки на линию связи
устройств, имитирующих работу ППК. При обнаружении подмены
ППК на ПЦН формируется сообщение «Саботаж». В этом протоколе
предусмотрены извещения, передаваемые ППК на ПЦН, как указано
в приложении А.
Для реализации обмена информацией с ППК по радиоканалу
GSM к УСП IP должны быть подключены не менее двух УСП
(модемов пультовых) GSM. При наличии события на ППК (взятие
под охрану, снятие с охраны, проблемы электропитания, тревоги и
т.п.) изделие осуществляет дозвон на один из УСП (модемов
пультовых) GSM и при успешном соединении передает сообщение
на пульт в режиме передачи данных. При состоянии модема
«занято» или при ошибках в передаче данных, ППК осуществляет
дозвон на второй модем. Если и это соединение не выполняется,
ППК повторяет дозвон через 1 минуту. Если сообщение передано и
получена квитанция, изделие переходит в дежурный режим. При
длительном отсутствии сообщений от ППК приемо-передатчик
производит дозвон на пульт по голосовому каналу через 30 минут
работы. Дозвон принимается пультовым модемом без соединения
(без поднятия трубки). Если в течение 65 минут (данная величина
может быть изменена конфигурационно) нет дозвона от ППК, на
пульте фиксируется тревога «Нет связи с ППК».
1.2
СИСТЕМЫ

ОПИСАНИЕ

И

РАБОТА

СОСТАВНЫХ

ЧАСТЕЙ

1.2.1 ПЭВМ ПЦН
1.2.1.1 Описание устройства и работы ПЭВМ ПЦН, а также
модема GSM приведены в сопроводительной документации
производителей.
1.2.1.2 Состав ПО «Spider», устанавливаемого на ПЭВМ
ПЦН, приведен в АИАП.425628.001 РП (Компьютерная программа
«SPIDER». Руководство пользователя).
1.2.2 УСП IP (шлюз)
1.2.2.1 Шлюз представляет собой ПЭВМ (ПК) с
установленным на ней специальным программным обеспечением,
который служит важным звеном в СПТИ «GNG SPIDER». Шлюзы
являются узловыми станциями виртуальной частной сети (VPN),
которая связывает шлюзы с соответствующим ПЦН для их
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мониторинга.
1.2.2.2 Назначение шлюза
-позволяет осуществлять удалённое централизованное
управление цифровыми информационными потоками извещений и
команд;
-интегрирует системы тревожной сигнализации (СТС) разных
видов и с различными протоколами обмена в единую
информационную среду;
-осуществляет преобразование различных видов адресации
устройств к единому общему виду, принятому в системе;
-позволяет осуществлять принимать извещения и управлять
работой с одной и той же СТС, ретранслятора с разных ПЦН.
-ведение истории событий СТС и СПТИ, а также
прохождения информационного потока извещений и команд между
конечными точками системы.
1.2.2.3 Оборудование шлюза
В состав оборудования шлюза должны входить компоненты,
приведенные в таблице 2. Минимальными требованиями к ресурсам
ПК шлюза указаны в 1.1.4.14.3.2.
Таблица 2
Наименование

Минимальное
кол-во

Примечание
предпочтительнее на чипсете фирмы
Intel

Материнская плата

1

Центральный процессор

1

Оперативная память

1

Жёсткий диск

1

Видеоадаптер

1

достаточно интегрированного в
материнскую плату

CD-ROM или DVD-ROM

1

требуется только для установки базовой
операционной системы

Сетевые адаптеры

2

предпочтительнее отдельные (например
Realtek 8139), а не интегрированные на
материнской плате

Блок питания

1
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Мультипортовый адаптер
с COM-портами

1

только если требуется охрана по каналу
GSM

GSM модемы

2

только если требуется охрана по каналу
GSM

Линейно-интерактивное
устройство
бесперебойного питания

1

Монитор и клавиатура

1

требуются только для установки
базовой операционной системы и
базовой настройки

1.2.2.4.1 Базовая операционная система
Базовая операционная система построена на основе
GNU/Linux
дистрибутива
Slackware
и
самостоятельно
сконфигурированного и собранного ядра Linux. Осуществляет
загрузку шлюза и системных служб-демонов (daemon), работу с
системным оборудованием и ресурсами, конфигурацию системы
после и во время загрузки. Предоставляет набор базовых утилит,
требуемых для нормальной работы и обслуживания системы шлюза.
1.2.2.4.2 Основное шлюзовое ПО«GATE»
Основное шлюзовое ПО выполняет основную логику работы
шлюза, устанавливая цифровой информационный охранный поток
данных между устройствами и пультами охраны. Основное
шлюзовое ПО состоит из ряда модулей
1.2.2.4.3 Вспомогательные компоненты
Вспомогательные компоненты выполняют обслуживающую
роль, такую как запуск модулей шлюза в случае непредвиденной
остановки, обновление конфигурационных списков, ротацию логфайлов, извлечение лог-файлов, мониторинг, начальную базовую
конфигурацию, и т.п. В основном это набор скриптов использующих
возможности утилит базовой операционной системы.
1.2.2.5 Входящие порты шлюза
В таблице 3 представлен перечень портов по умолчанию,
которые используются шлюзом для выполнения серверных функций.

21

Система передачи тревожных извещений «GNG SPIDER». Паспорт

Таблица 3

Порт

Протокол

Сервис

Примечание

123

UDP

ntpd

сервис точного времени, выступает только в
роли клиента

22222

TCP

sshd

используется для удалённого
администрирования

55002

UDP

muzeth

55004

UDP

itveth

55010

UDP

pults

55010

TCP

sinfd

Если шлюз будет находиться за маршрутизатором с NAT, то
на маршрутизаторе системный администратор должен разрешить
прохождение любых пакетов (по любому протоколу, с любого порта и
на любой адрес) источником которых является шлюз, и
следовательно, не фильтровать никакие сессии и соединения,
инициатором которых
является шлюз. Кроме этого, на
маршрутизаторе с NAT необходимо настроить обратную трансляцию
(DNAT) на шлюз по портам указанным в таблице 4.
Таблица 4
Порт

Протокол

22222

TCP

5500055100

UDP

55010

TCP

Примечание

вместо диапазона можно использовать конкретные порты
55xxx из предыдущей таблицы, но диапазон позволяет
зарезервировать группу портов для возможных будущих
расширений функциональности шлюза без необходимости
перенастройки маршрутизатора

1.2.3 УСП GSM (модем)
Описание устройства и работы модема GSM приведены в
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сопроводительной документации производителя.
1.2.4 Ретранслятор
1.2.4.1 Ретранслятор устанавливается на АТС для сбора
информации о состоянии ППК с УСО 18 кГц и (или) УСО НЧ и
передачи ее на ПЦН. Основой ретранслятора являются
многофункциональные
линейные
ячейки,
объединенные
в
многопроцессорную среду, управление которой осуществляется
устройством управления через параллельный двунаправленный
канал
обмена.
Устройство
управления
обеспечивает
двунаправленную связь с УСП IP и, далее, с ПЦН по каналу
«Ethernet» через интерфейсный разъём RJ-45.
Ретранслятор функционально и конструктивно состоит из:
-устройства управления;
-линейных ячеек — до 10 штук в количестве и исполнении
определяемых заказом на конкретную систему;
-блока питания.
Все перечисленные устройства устанавливаются в блоке
монтажном и соединяются между собой через генмонтажную плату
(АИАП. 468353.001 Э3). В блоке монтажном также устанавливаются
два аккумулятора резервного питания.
1.2.4.2
Устройство
управления
(УУ)
«Ethernet»
АИАП.468352.001
УУ
«Ethernet»
предназначено
для
управления
многопроцессорной средой линейных ячеек и осуществления связи
по каналу «Ethernet» с верхним уровнем системы.
УУ состоит из следующих функциональных узлов (см.
АИАП.468352.001 Э3, АИАП.468352.001 ПЭ3 и АИАП.468352.001
Э7):
-управляющий микроконтроллер DD2 (DS87C530);
-память данных DD4 (Am27С256);
-приемо-передатчик канала «Ethernet» U2 (ENC28J60);
УУ состоит из собственно управляющего микроконтролера
DD2, реализующего алгоритм обмена с верхним уровнем системы и
управления многопроцессорной средой линейных ячеек, сигнального
процессора,
выполняющего функции цифрового приемника и
передатчика линии, памяти программ, памяти данных с
независимым питанием от батареи.
Управление многопроцессорной средой линейных ячеек
осуществляется по параллельной двунаправленной восьмибитной
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шине. Адресация линейных ячеек осуществляется десятью
селекторными сигналами, при этом адрес конкретной линейной
ячейки определяется номером разъема (слота), в который она
установлена.
К каждой плате линейных ячеек передается (принимается)
до семи видов команд для каждой из десяти линейных ячеек,
образуя, таким образом, 100 физических каналов управления и
контроля.
Для связи УУ с верхним уровнем системы используется
сигнал стандарта IEEE 802.3 формируемый интерфейсной
микросхемой U2 (ENC28J60).
Режимы
работы
приемо-передатчика
индицируются
светодиодными индикаторами VD1-VD4, расположенными по
внешнему краю платы УУ как показано на рисунке 2.

Рисунок 2

-светодиод
VD1 RxD -индикатор приема данных
центральным процессором от Ethernet-приемопередатчика;
-светодиод VD2 TxD -индикатор передачи данных от
центрального процессора к Ethernet-приемопередатчику;
-светодиод VD3 Rx/Tx - индикатор приема/передачи по сети
Ethernet;
-светодиод VD4 LNK - индикатор подключения к кабелю сети
Ethernet.
В случае возникновения сбоя в выполнении программы
управляющим процессором (DD2), включается схема перезапуска
программного обеспечения УУ.
УУ имеет энергонезависимую память данных и часы.
1.2.4.3 Линейная ячейка
1.2.4.3.1
Линейная
ячейка
частотная
(ЛЯЧ)
АИАП.468351.001
Линейная ячейка предназначена для обслуживания десяти
ППК по занятым линиям в прямом и обратном направлениях
посредством сигналов с амплитудно-импульсной модуляцией.
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ЛЯЧ состоит из следующих функциональных узлов (см.
АИАП.468351.001 Э3, АИАП.468351.001 ПЭ3 и АИАП.468351.001
Э7):
-канальный
микроконтроллер
D4
(PIC16F877А),
со
встроенным аналого-цифровым преобразователем;
-мультиплексор «частотного» канала D6…D8 (561КП1);
-дешифратор-мультиплексор приборов по коммутируемым
телефонным линиям D3 (К555ИД10), U11…U13 (TIL193, ISP927), T1;
-ключи эквивалентных конденсаторов U1…U10 (MOC3020);
-приемник-детектор «частотного» сигнала DA1.1 (TL084),
D10 (PIC16C71);
-передатчик «частотного» сигнала DA1.4 (TL084), VT12,
VT13 (KT3102, KT3107).
Прием и передача команд и данных осуществляется по
восьмибитной параллельной шине.
Элементы схемы ЛЯЧ имеют гальваническую развязку c
линиями связи.
Связь передатчика и приемника с телефонной линией
осуществляется
через
апериодический
трансформатор.
Чувствительность
приемника
и
амплитуда
передатчика
регулируются построечными резисторами (R92, R98).
Наличие фильтров обеспечивает затухание 18 кГц сигналов
в сторону АТС.
Канальный микроконтроллер, в целях повышения живучести
системы, также имеет программно организованную систему
перезапуска в случае аппаратного сбоя или других причин
нештатной работы устройства.
Регулировка ЛЯЧ осуществляется в соответствии с
инструкцией по регулировке в заводских условиях.
1.2.4.3.2 Линейная ячейка низкочастотная (ЛЯНЧ)
АИАП.468351.101
ЛЯНЧ предназначена для обслуживания:
-10-ти ППК по выделенным линиям в симплексном режиме
обмена.
-Линейная ячейка состоит из следующих функциональных
узлов (см. АИАП.468351.101 Э3, АИАП.468351.101 ПЭ3 и
АИАП.468351.101 Э7):
-канальный микроконтроллер DD5 (PIC16C74);
-мультиплексор каналов DD1…DD3 (561КП1);
-приемник сигнала DA3 (TL081);
-передатчик сигнала DA2 (MCP608);
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-FFSK модем DA1 (FX469).
Элементы схемы ЛЯНЧ имеют гальваническую развязку c
линиями связи в любых режимах работы. Время опроса объектовых
приборов по выделенным линиям — каждые 100 мс.
Каналы связи подключаются к разъему XS1 (сторона
абонента).
Связь передатчика и приемника с телефонной линией
осуществляется
через
апериодический
трансформатор.
Чувствительность
приемника
и
амплитуда
передатчика
регулируются построечными резисторами (R13, R18).
Регулировка ЛЯНЧ осуществляется в соответствии с
инструкцией по регулировке ЛЯНЧ.
1.2.4.4 Блок питания
Ретранслятор включаются в сеть трехпроводным шнуром
питания с вилкой имеющей заземляющий контакт. Заземляющий
провод соединен с корпусом и его "схемной землей". Полярность
подключаемого напряжения при питании от станционной сети
постоянного тока значения не имеет.
Мощность блока питания ретранслятора не более 50 ВА.
Блок
питания
вырабатывает
стабилизированное
напряжение плюс 5 В при токе до 1 А; плюс 8 В при токе до 1 А;
плюс 12 В при токе до 0,3 А и 24 В при токе до 0,5 А.
Внутренний разъем питания имеет ключ, исключающий
возможность неправильного соединения.
Блок питания
ретранслятора является импульсным
источником питания. Для питания ретранслятора в зависимости от
варианта исполнения требуется сеть переменного тока 220 В (от 166
до 242 В), частотой (50±1) Гц (блок питания «БЭП220»
АИАП.436112.001), или сеть АТС постоянного тока от 48 до 72В
(блок питания «БЭП60» АИАП.436122.001). Автономное питание, при
пропадании
штатного
электропитания,
осуществляется
от
встроенной аккумуляторной батареи (2×12 В), с ресурсом до 12
часов. Режим нормальной эксплуатации аккумуляторной батареи
поддерживается автоматически.
На передней панели блока питания расположены
светодиодные индикаторы напряжения сети и выходных питающих
напряжений.
1.2.4.5 Конструкция
Блок монтажный выполнен в виде металлической коробки
размерами 430×370×195 мм с двумя открывающимися дверцами.
26

Система передачи тревожных извещений «GNG SPIDER». Паспорт

Контроль закрытого состояния двери осуществляется выключателем
взлома. Задняя стенка изделия имеет отверстия для крепления к
стене. Внутри корпуса располагаются: плата устройства управления,
платы линейных ячеек — не более
десяти, блок питания,
аккумуляторные батареи.
Габаритные
и
установочные
размеры
плат
стандартизованы,
что
обеспечивают
ремонтопригодность,
взаимозаменяемость и модернизируемость всех составных частей
системы.
Внешние разъемные соединения стандартизированы.
1.3 МАРКИРОВКА
1.3.1 Маркировка ретранслятора содержит:
-название предприятия-изготовителя;
товарный знак предприятия-изготовителя;
-название или условное обозначение изделия;
-заводской номер ретранслятора;
-год и месяц изготовления ретранслятора;
-вид и номинальное напряжение электропитания;
-обозначение клеммы защитного заземления;
-знак соответствия по ДСТУ 2296-93 при наличии
зарегистрированного сертификата соответствия;
-надпись «Сделано в Украине» — при поставке на экспорт.
1.3.2 Маркировка приобретаемых заказчиком модемов GSM,
используемых в качестве УСП GSM, а также приобретаемых
заказчиком ПЭВМ ПЦН и ПЭВМ УСП IP должна содержать:
-название предприятия-изготовителя;
-серийный номер;
-дата изготовления (может быть использован код);
-вид и номинальное напряжение электропитания.
1.3.3 Маркировка компакт-дисков с лицензионной копией
компьютерной программы «Spider» и программой-маршрутизатором
«GATE», поставляемых в комплекте системы содержит:
- название предприятия-изготовителя;
-название системы;
-заводской номер системы;
-год и месяц изготовления;
-название программы.
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1.4 УПАКОВКА
1.4.1 Упаковка составных частей системы состоит из:
-упаковочного чехла с замком, в который уложены в
отдельных полиэтиленовых пакетах упаковочная коробка с
дистрибутивом лицензионного ПО, ключ лицензии, паспорт на
систему, руководство пользователя;
-упаковочной коробки из гофрированного картона, в которую
уложены в отдельных полиэтиленовых пакетах ретранслятор,
паспорт, ЗИП, комплект монтажных частей;
-оригинальных упаковок изготовителей системных блоков
ПЭВМ, мониторов, клавиатур, манипуляторов «мышь», модемов
GSM в соответствии с сопроводительной документацией.
1.4.2 Коробка с ретранслятором после укладки оклеивается
по стыкам лентой «СКОТЧ».
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
2.1 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
При вводе в эксплуатацию и эксплуатации системы
выполняйте требования:
-недопустимо подключение телефонных аппаратов к линии
связи с АТС на участке от ретранслятора до ППК;
-не применяйте несертифицированные в Комитете по связи
Украины факсы, модемы и аппаратуру высокочастотного уплотнения
на абонентской линии связи между ретранслятором и ППК;
-для связи ППК с ретранслятором не допускается
использование телефонных линий, занятых
аппаратурой,
работающих на частоте 18 кГц.
2.2 ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
2.2.1 Меры безопасности при подготовке системы
2.2.1.1 Для обеспечения безопасности при установке,
монтаже, техническом обслуживании и эксплуатации изделия
должны выполняться: требования безопасности по ГОСТ 12.2.007.783, «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), ДБН В.2.5.-13-98
«ГСНУ. Инженерное оборудование зданий и сооружений. Пожарная
автоматика зданий и сооружений».
2.2.1.2 К работе по установке, обслуживанию и ремонту
составных частей системы допускаются лица, изучившие настоящее
руководство и имеющие удостоверение на право работ с
электроустановками до 1000 В.
2.2.1.3
Для
обеспечения
безопасности
персонала,
работающего при подготовке изделия к работе, при его техническом
обслуживании
и
при
ремонтно-профилактических
работах,
необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
-обеспечить надежное электрическое соединение корпусов
ретрансляторов
с
шиной
заземления,
удовлетворяющее
требованиям ГОСТ 10434-82. Не подключайте защитное заземление
к радиаторам отопления;
-запрещается включать блок питания ретранслятора при
неисправном заземлении;
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-при установке переносных измерительных приборов и
измерениях исключайте касание токоведущих частей с опасным
напряжением;
-при проверке электрических цепей предварительно
обесточьте эти цепи и проверьте отсутствие напряжения с помощью
прибора комбинированного Ц4315 или ему аналогичного;
-запрещается устанавливать вставки плавкие, номиналы
которых не соответствуют документации;
-запрещается соединять и разъединять разъемы, кроме
«ЛТ» при включенном электропитании ретранслятора;
-пайку производить паяльником с рабочим напряжением не
выше 36 В, включенным в сеть 220 В через понижающий
трансформатор.
2.2.1.4
При
включенном
питании
ретранслятора
категорически запрещается:
-соединять и разъединять модули блока питания, УУ, ЛЯ;
-производить монтажные работы.
2.2.1.5 В конструкции составных частей применяются
негорючие материалы, что исключает возможность возгорания.
2.2.2 Установка
2.2.2.1 Распаковку составных частей системы и ввод её в
эксплуатацию должны производить представители пуско-наладочной
организации, имеющей договор с изготовителем для ввода системы
в эксплуатацию и её обслуживания. Сохраните упаковочные
материалы на период гарантийного срока.
2.2.2.2 Расположить составные части системы согласно
проекту и АИАП.425628.001 Э5 руководствуясь габаритными и
установочными размерами, при этом необходимо
обеспечить,
чтобы:
-длины сигнальных кабелей и кабелей питания
были
достаточны для подключения;
-был свободный доступ для обслуживания;
-в помещении не хранились агрессивные вещества,
вызывающие коррозию;
-до источников повышенного тепла было не менее 1 м;
-отсутствовали источники сильного электромагнитного поля
(базы радиотелефонов и т. п.);
-отсутствовали
на
питающем
фидере
мощные
электропотребители
(сварочные
аппараты,
мощные
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электродвигатели и т. п.).
ВНИМАНИЕ:
ПРИ
МОНТАЖЕ
КАБЕЛИ
СЕТЕВОГО
НАПРЯЖЕНИЯ ПОДСОЕДИНЯТЬ В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ!
Подключить модемы GSM к мультипортовому адаптеру
шлюза ПЦН. Прикрепить наружные антенны к разъемам модемов.
Антенна
не
должна
экранироваться
крупногабаритными
металлическими поверхностями. На месте установки необходимо
проверить наличие сигналов сети оператора сотовой связи с
помощью обычного мобильного телефона.
Оборудование
системы,
работающее
по
IP-сети,
объединяется между собой
и с оборудованием Интернетпровайдеров кабелем типа «витая пара», либо другими способами,
обеспечивающими не меньшую надёжность (в т.ч. резервирование
электропитания) и скорость передачи извещений (например, можно
организовать связь между составными частями системы по занятой
телефонной линии с применением модемов ADSL)
2.2.2.3 Установка ПЭВМ ПЦН
ПЭВМ ПЦН должны быть собраны, подключены и загружены
ОС WINDOWS в соответствии с документацией производителя.
Лицензионная копия компьютерной программы «Spider» и ключ
лицензии устанавливаются согласно АИАП.425628.001 РП.
2.2.2.4 Установка и настройка УСП IP (шлюза)
2.2.2.4.1 Установка
УСП IP (далее — шлюз) может быть установлен как на
площадке у провайдера, так и непосредственно на ПЦН или у
пользователя на объекте. ПЭВМ шлюза должна быть собрана и
подключена в соответствии с документацией производителя. Если
предполагается в конфигурации системы использование для
передачи данных радиоканала стандарта GSM, то к шлюзу в
качестве УСП GSM подключаются модемы Wavecom Fastrack
M1306B (или аналогичные).
2.2.2.4.2 Настройка
Настройка делится на этапы:
-настройка BIOS материнской платы;
-установка базовой операционной системы;
-базовая настройка шлюза;
-эксплуатационная настройка шлюза;
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-установка и настройка основного шлюзового ПО;
Настройка механизмов управления и мониторинга
2.2.2.4.2.1 Настройка BIOS материнской платы
Подать питание на ПЭВМ шлюза. При загрузке системы
ПЭВМ в BIOS отключить все устройства, которые не будут
использоваться шлюзом, и настроить время:
STANDART CMOS FEATURES (основные опции)
Data, Time — устанавливается по UTS (Universal Time
Coordinated) — время по Гринвичу. Для Украины устанавливается
время равное Киевскому времени минус 3 часа.
Halt On — устанавливается в значение [All, but Keyboard]
или [No Error], чтобы в штатном режиме работы, когда клавиатура
будет отключена от системного блока, избежать остановки системы
во время начальной загрузки.
ADVANCED BIOS FEATURES (РАСШИРЕННЫЕ ОПЦИИ)
Boot Seq and Floppy Setup — последовательность загрузки
устанавливается следующим образом:
First boot — первично устанавливается загрузка с CD(DVD)ROM. После установки базовой операционной системы эта опция
меняется на загрузку с HDD. Остальные варианты загрузки должны
быть отключены. Floppy disk также должен быть отключён.
Рекомендуемые настройки BIOS Setup для шлюза
приведены в таблице 5.
Таблица 5 — Рекомендуемые настройки BIOS Setup для шлюза
Опция

Значение

Quick Power
On Self Test

Enabled

APIC Mode

Enabled

На некоторых платах может вызывать
проблемы. В таком случае установить в
Disabled

ACPI Mode

Enabled

На некоторых платах может вызывать
проблемы. В таком случае установить в
Disabled
дисковод для дискет не используется

Floppy disk

Disabled

Virus Warning

Disabled

Video Bios
Shadow

Disabled

Parallel port

Disabled
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PS/2 Mouse

Disabled

мышь не используется

USB
Controller

Disabled

USB не используется

System Bios
Cacheable

Disabled

Video RAM
Cacheable

Disabled

AC 97 audio

Disabled

аудио-карта не используется

MC 97 modem

Disabled

встроенный модем не используется

OnChip 1394

Disabled

FireWire не используется

OnBoard Lan
Boot Rom

Disabled

загрузка по сети не используется

Post Error
Pause

Disabled

PWRON After
PWR-Fail

«Former St»

Date, Time

дата и время по
UTC

Halt On

«All, but
Keyboard» или
«No Error»

чтобы после внезапной потери питания шлюз
автоматически включился

чтобы избежать остановки во время загрузки
без клавиатуры

2.2.2.4.3 Установка базовой операционной системы
Установка базовой операционной системы осуществляется
администратором ПЦН:
1) 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 ISO-образ записать на CD-диск. В BIOS Setup шлюза
установить загрузку с CD-ROM'а, вставить CD-диск и произвести с
него загрузку.
2) В результате успешной загрузки будет предложено
ввести имя жёсткого диска, на который будет произведена установка
системы. Перечень обнаруженных дисков будет отображён на экране
(рис.3):
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Рисунок 3

Названия дисков обозначают следующее (рис.4):
hda
— первый IDE диск
— второй IDE диск
hdb
hdc
— третий IDE диск
— четвёртый IDE диск
hdd
sda
— первый SATA или SCSI диск
sdb
— второй SATA или SCSI диск
sdc
— третий SATA или SCSI диск
sd…
… и так далее …

Рисунок 4

Ввести название жёсткого диска (рис.5), на который
необходимо установить систему и нажать клавишу [Enter].

Рисунок 5
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ВНИМАНИЕ: ВСЕ ДАННЫЕ НА ВЫБРАННОМ ЖЁСТКОМ
ДИСКЕ БУДУТ УНИЧТОЖЕНЫ! Об этом будет выдано
соответствующее предупреждение.
Если вы уверены в своих действиях, то введите yes и
нажмите [Enter](рис.6):

Рисунок 6

Начнётся процесс установки, каждый этап которого будет
отображён на экране (рис.7):

Рисунок 7

3) После успешной установки будет предложено извлечь
CD-диск из дисковода и перезагрузить систему (рис.8):

Рисунок 8

Извлечь CD-диск, перезагрузить систему нажатием клавиши
[Enter], войти в BIOS Setup и настроить загрузку с жёсткого диска.
Перезагрузить систему и перейти к базовой установке шлюза.
4) Возможные проблемы при установке базовой ОС и
способы их устранения указаны в таблице 6.
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Таблица 6 — Возможные проблемы при установке базовой ОС и
способы их устранения

Проблема

Возможная причина

Устранение

загрузки с CD-диска не
происходит

неправильно настроен
BIOS материнской платы

проверить все необходимые настройки BIOS

загрузки с CD-диска не
происходит

CD-диск был записан некорректно

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

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

возможно ошибки в реализации ACPI или APIC

попробовать по очереди
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 не
поддерживается ядром
Linux

требуется замена материнской платы

ошибка в процессе разбивания жёсткого диска на
разделы

жёсткий диск повреждён

заменить жёсткий диск
на другой

ошибка в процессе разбивания жёсткого диска на
разделы

объем жёсткого диска
слишком мал

заменить жёсткий диск
на другой большего размера

ошибка в процессе форматирования жёсткого диска

жёсткий диск повреждён

заменить жёсткий диск
на другой

ошибка во время монтирования CD-ROM

неисправен привод CDROM

заменить привод на другой

во время монтирования
CD-ROM происходит зависание или перезагрузка

аппаратная несовместимость

заменить привод на другой или (возможно) потребуется замена материнской платы

ошибка в процессе проверки целостности данных

CD-диск либо ISO-образ
повреждены

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

2.2.2.4.4 Базовая настройка шлюза
Базовая настройка шлюза осуществляется администратором
ПЦН.
Перед началом базовой настройки необходимо у провайдера
или сетевого администратора той сети, где будет установлен шлюз,
получить следующие данные:
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а) для прямого подключения:
- статический IP адрес для шлюза
- маску подсети
- адрес маршрутизатора по-умолчанию (default gateway)
б) для подключения по ADSL, когда авторизацию должен
выполнять шлюз:
- логин и пароль для PPPoE авторизации
в) для обоих вариантов:
- адреса DNS серверов
Имея эти данные можно приступать к настройке:
1) Включить шлюз и дождаться загрузки системы.
2) После успешной загрузки системы должно появится
приглашение для ввода логина (login:) (рис.9).

Рисунок 9

Ввести hostconf и нажать клавишу [Enter]. Появится
приглашение ввести пароль (Password:) (рис.10).

Рисунок 10

В качестве пароля необходимо ввести IntegraL (первая и
последняя буквы — ЗАГЛАВНЫЕ, остальные— строчные) и нажать
клавишу [Enter].
ВНИМАНИЕ: ПРИ ВВОДЕ ПАРОЛЯ НА ЭКРАНЕ НИЧЕГО НЕ
ОТОБРАЖАЕТСЯ (НИ ЗВЁЗДОЧЕК, НИ КАКИХ-ЛИБО ДРУГИХ
СИМВОЛОВ), ПОЭТОМУ СЛЕДУЕТ ВВОДИТЬ СИМВОЛЫ ОЧЕНЬ
ВНИМАТЕЛЬНО! ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ — ЗАГЛАВНЫЕ ИЛИ строчные
БУКВЫ ВВОДЯТСЯ!
3) В результате успешного ввода логина и пароля
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запустится конфигуратор, с помощью которого можно произвести
базовую настройку шлюза, необходимую для подключения шлюза в
Интернет- сеть и дальнейшей настройки шлюза (рис.11):

Рисунок 11

Рисунок 12

Базовая настройка подразумевает присвоение шлюзу
сетевых реквизитов. Для этого в главном меню конфигуратора с
помощью
клавиш
управления
курсором
выбрать
опцию
«Конфигурация сети» и нажать клавишу [Enter]. Появится диалог
настройки сети (рис.12).
4) Если используется прямое подключение к сети, то есть
не требуется авторизация со стороны шлюза для выхода в интернет,
то необходимо выбрать опцию «Прямое подключение». Если для
подключения используется ADSL-модем, который настроен в режиме
моста (bridge) и для выхода в интернет требуется авторизация, но
необходимо выбрать опцию «Подключение через ADSL» (см. ниже).
4а)
При выборе опции «Прямое подключение»
необходимо:
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- присвоить первому сетевому адаптеру (eth0) IP-адрес
(рис.13):

Рисунок 13

- присвоить первому сетевому адаптеру (eth0) маску подсети
(рис.14):

Рисунок 14

- задать IP-адрес маршрутизатора по умолчанию (default
gateway) (рис.15):

Рисунок 15
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4б) При выборе опции «Подключение через ADSL» вместо
предыдущих трёх шагов задать:
- логин
для
авторизации
в
учётной
системе
провайдера(рис.16):

Рисунок 16

- пароль для авторизации в учётной системе провайдера
(рис.17):

Рисунок 17

5) При необходимости можно присвоить адрес и маску
второму сетевому адаптеру (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] (рис.18, 19):
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Рисунок 18

Рисунок 19

6) 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] (рис.20):

Рисунок 20

7) В заключительном диалоге будет предложено проверить
введённые данные (рис.21, 22):
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Рисунок 21

Рисунок 22

Если все предложенные для проверки данные правильны, то
необходимо выбрать кнопку «Да» и нажать клавишу [Enter]. Если вы
выберете «Нет», то настройки будут сброшены (рис.23), и шлюз
необходимо будет настраивать сначала:

Рисунок 23
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Если вы выберете «Да», то при успешном сохранении
настроек будет выдано соответствующее уведомление (рис.24):

Рисунок 24

8) После ввода сетевых настроек, чтобы они вступили в
силу необходимо произвести перезагрузку системы (рис.25).

Рисунок 25

9) После перезагрузки можно снова войти в конфигуратор,
и проверить работу сети с помощью меню «Полезные
инструменты» (рис.26). В частности, для проверки связи можно
осуществить со шлюза проверки доступности любых сетевых машин
с помощью утилиты ping, либо осуществить трассировку маршрута
прохождения пакетов от шлюза к любой сетевой машине с помощью
инструмента traceroute, который может проверить маршрут,
используя протокол UDP или ICMP.
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Рисунок 26

Если после ввода IP адреса выдается уведомление, что
адрес похоже нестандартен, то возможно были введены
недопустимые символы, лишние пробелы, запятые вместо точек, и
т.п. В этом случае удалить полностью все из поля ввода адреса и
ввести адрес заново, используя только цифры и точки.
2.2.2.5 Настройка связи между шлюзом и ПЭВМ ПЦН
Далее между шлюзом и ПЭВМ ПЦН настраивается связь. В
программу
«Spider» согласно руководству пользователя ПО
«Spider» вводятся настройки:
-IP-адрес пульта (ПЦН)
-IP-адрес, ID (идентификатор) и порт шлюза;
-запись УТ;
-учетная запись администратора системы;
-другие необходимые данные.
Уже в настроенном шлюзе и ПЦН прописываются приборы:
-другие необходимые данные.
-ППК «Ethernet»;
-Ретранслятор (УУ «Ethernet»);
-ППК GSM.
2.2.2.6 Программирование ППК GSM
Для программирования ППК c УСО GSM администратор ПЦН
должен иметь в распоряжении не менее двух модемов GSM
модемов, подключенных к шлюзу . На всех используемых SIMкартах обязательно отключается pin-код.
1) Установить SIM-карту в любой мобильный телефон.
2) Отключить в настройках телефона pin-код SIM-карты.
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3) В адресной книге SIM-карты
прописать латинскими
буквами абонентов А01…А08:
а) А01 — номер SIM-карты первого модема GSM
б) А02 — номер SIM-карты второго модема GSM
в) А03 — номер SIM-карты третьего модема GSM
г) А04 — номер SIM-карты четвертого модема GSM
д) А05 — номер SIM-карты пятого модема GSM
е) А06 — номер SIM-карты шестого модема GSM
з) А07 — номер SIM-карты седьмого модема GSM
и) А08 — номер SIM-карты восьмого модема GSM
Если на ПЦН используется менее 8 модемов, то в остальных
ячейках дублируется один из номеров используемого модема.
Пример
Для трёх модемов, установленных на ПЦН:
а) А01 — 8067 6589636
б) А02 — 8067 6589637
в) А03 — 8067 6589638
г) А04 — 8067 6589636 (такой же как и А01)
д) А05 — 8067 6589636 (такой же как и А01)
е) А06 — 8067 6589636 (такой же как и А01)
з) А07 — 8067 6589636 (такой же как и А01)
и) А08 — 8067 6589636 (такой же как и А01)
4) В адресной книге SIM-карты
прописать латинскими
буквами абонентов В01…В08 так, чтобы А01=В01, А02=В02,
А03=В03 и т.д.:
а) В01 — номер SIM-карты первого модема
б) В02 — номер SIM-карты второго модема
в) В03 — номер SIM-карты третьего модема
г) В04 — номер SIM-карты четвертого модема
д) В05 — номер SIM-карты пятого модема
е) В06 — номер SIM-карты шестого модема
з) В07 — номер SIM-карты седьмого модема
и) В08 — номер SIM-карты восьмого модема
5) Установить запрограммированную SIM-карту в УСО GSM
ППК в порядке, предусмотренном руководством по эксплуатации
ППК.
2.2.2.7 Программирование ППК «Ethernet»
2.2.2.7.1
На
ПЦН
подготовить
подлежащий
программированию ППК с УСО «Ethernet» согласно руководству по
эксплуатации прибора. Соединить сетевым кабелем разъём RJ-45
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УСО ППК с разъёмом второго сетевого адаптера ПЭВМ ПЦН.
Подать электропитание на ППК. В правом нижнем углу на панели
задач на мониторе ПЭВМ автоматически должно появиться окошко с
надписью: «Подключение по локальной сети 10.0 Мбит/с». Это
означает, что прибор готов к программированию.
2.2.2.7.2 При программировании второй сетевой адаптер
ПЭВМ ПЦН должен быть настроен следующем образом:
Открыть
папку
«Сетевые
подключения».
Выбрать
«Подключение по локальной сети 2».
Выделить правой кнопкой мыши и выбрать «Свойства»,
выбрать последний пункт из списка «Протокол Интернета» (TCP/IP),
щелкнуть на кнопке «Свойства».
В открывшемся окне поставить курсор на «Использовать
следующий IP-адрес», затем прописать IP — 56.0.0.1, маску подсети
255.255.255.240. Щелкнуть на «Сохранить».
Выбрать закладку «Аппаратура/сеть» — «IP-контроллеры».
Должно открыться окно, состоящее из следующих полей:
«ID-прибора», «Версия», «Дата», «Тип», «Модификация»,
«МАС-адрес», «Логический №» — отображаются автоматически,
никаких изменений не вносить.
Щёлкнуть на кнопке «Добавить устройство». Должно
появиться окно (рисунок 27) отображающее ППК, с
такими
настройками (настройки по умолчанию):
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Рисунок 27

Объектовая сеть
IP-адрес
—
определяется
провайдером
или
администратором сети в которой будет установлен ППК или
ретранслятор.
Маска подсети — определяется провайдером или
администратором сети в которой будет установлен ППК или
ретранслятор.
Шлюз — IP-адрес маршрутизатора по умолчанию (default
gateway), выделяется провайдером или администратором сети, в
которой будет установлен ППК или ретранслятор.
Внешняя сеть
Канал 1
Порт — 5000
IP-шлюза — прописывается статический IP-адрес шлюза
ПЦН.
Порт шлюза — 55002
Время ожидания (1/10 сек) — 50
Период опроса (сек) — 30
Канал 2
Порт — 5001
IP-шлюза — прописывается статический IP-адрес шлюза
ПЦН.
Порт шлюза — 5001
Время ожидания (1/10 сек) — 50
Период опроса (сек) — 0
Далее щелкнуть на галочке, проверить все настройки. Затем
щелкнуть на кнопке «Программировать». Должно появиться окно
(Пример — на рис.28), в котором отображается последовательность
программирования. Щёлкнуть на кнопке «Добавить устройство».
После этого закрыть окно программирования. ППК отключить.
2.2.2.7.3 При неправильном программировании можно
произвести сброс настроек. Для этого на вторую пару штыревых
контактов УСО IP ППК (рисунок 29) при ВЫКЛЮЧЕННОМ питании
прибора надеть перемычку «джампер».
Включить питание ППК. Настройки по умолчанию должны
восстановиться в течении 10 сек. Далее при ВКЛЮЧЕННОМ
ПИТАНИИ ПРИБОРА снять перемычку. ППК готов для нового
программирования.
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Рисунок 28

Рисунок 29

2.2.2.8 Подготовка ретранслятора к работе
2.2.2.8.1 Для программирования устройства управления
установить ретранслятор с соблюдением мер безопасности по 2.2.1
на ПЦН. Соединить сетевым кабелем разъём RJ-45 устройства
управления с разъёмом второго сетевого адаптера ПЭВМ ПЦН.
Подать электропитание на ретранслятор. В правом нижнем углу в
панели задач на мониторе ПЭВМ автоматически должно появиться
окно с надписью: «Подключение по локальной сети 10.0 Мбит/с».
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Это
означает,
что
устройство
управления
готово
к
программированию.
Далее
порядок
программирования
УУ
полностью
соответствует порядку программирования ППК, изложенному в
2.2.2.7.2.
При неправильном программировании можно произвести
сброс настроек. Для этого на вторую пару штыревых контактов УУ
(рисунок 2) при ВЫКЛЮЧЕННОМ питании ретранслятора надеть
перемычку «джампер». Включить питание ретранслятора. Настройки
по умолчанию должны восстановиться в течении 10 сек. Далее при
ВКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ РЕТРАНСЛЯТОРА снять перемычку. УУ
готово для нового программирования.
2.2.2.8.2 Установить ретранслятор на объекте (АТС или др.)
согласно
проекту.
Расположить
(закрепить)
ретранслятор,
руководствуясь габаритными и установочными размерами согласно
рисункам 30 и 31, при этом необходимо обеспечить, чтобы:
-длины сигнальных кабелей и кабелей питания были достаточны для подключения;
-был свободный доступ для обслуживания;
-до источников повышенного тепла было не менее 1 м;
-отсутствовали источники сильных электромагнитных полей
(базы радиотелефонов и т. п.);

Рисунок 30 — Габаритные размеры ретранслятора
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Рисунок 31 — Разметка под установку ретранслятора

-отсутствовали на вашем фидере мощные потребители
электроэнергии (сварочные аппараты, мощные электродвигатели и
т. п.).
2.2.2.8.3 Убедиться, что выключатели питания
ретранслятора находятся в положении «ВЫКЛ» («OFF») («0»).
2.2.2.8.4 Произвести подключение согласно
АИАП.425658.001 Э4. Подсоединить кабель IP-сети к разъёму RJ-45
устройства управления.
2.2.2.8.5 Распайка жгута должна быть выполнена согласно
рис.32.
ВНИМАНИЕ: НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ТЕЛЕФОННЫХ ЛИНИЙ ЗАНЯТЫХ АППАРАТУРОЙ, РАБОТАЮЩЕЙ
НА ЧАСТОТЕ 18 КГЦ!
2.2.2.8.6 ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К
ВНЕШНЕЙ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ УБЕДИТЬСЯ В ТИПЕ ПИТАЮЩЕГО
НАПРЯЖЕНИЯ (– 60В ИЛИ ~220В)!
Убедиться в правильности соединений и перевести
выключатель питания в положение «ВКЛ.» (ON (1)). После
включения ретранслятора должны засветиться индикаторы «+5В»,
«+7В», «+12В», «+24В», при установленных аккумуляторных
батареях переведите переключатель «БАТАРЕЯ» в положение
«ВКЛ.» (ON (1)). Для выключения ретранслятора произвести
указанные действия в обратном порядке, все индикаторы при этом
должны погаснуть.
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Рисунок 32 — Распайка жгута

2.2.2.8.7 При наличии соединения с IP-сетью на УУ должен
засветиться светодиод «LNK» (рис. 2). На ПЦН разрешить соответствующее направление. Спустя несколько секунд (не более 30)
должно появиться прерывистое свечение индикаторов «RхD», «TхD»
на УУ.
2.3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ
2.3.1 Порядок действия обслуживающего персонала при
выполнении задач применения системы
2.3.1.1 Включить электропитание:
-каналообразующих устройств, к которым подключена
система системы (переключателей типа «SWICH», модемов ADSL и
т.п.)
-УСП GSM;
-мониторов;
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-системных блоков ПЭВМ ПЦН и УСП IP(шлюзов).
2.3.1.2 Запустить на каждой ПЭВМ ПЦН программу
spider.exe
2.3.1.3 Ввести пароль на каждой ПЭВМ ПЦН.
2.3.1.4 Исходя из предполагаемой стратегии и тактики
охраны произвести необходимую конфигурацию системы согласно
Руководству пользователя ПО «Spider».
2.3.1.5 Обслуживающий персонал имеет возможность
производить операции:
-взятия шлейфов сигнализации под охрану;
-снятия шлейфов сигнализации с охраны;
-обработки тревожных и других извещений;
-получения твердой копии;
-подготовки базы данных по охраняемым объектам, УТ, о
суточном наряде.
Назначение и последовательность причисленных выше
процедур определяется Руководством пользователя ПО «Spider».
2.3.1.6 Шлюз – это сервер, который должен 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., а также ограничить к нему доступ любых лиц,
которые не имеют отношения к его обслуживанию.
Если шлюз требуется по каким либо причинам выключить,
делать это нужно либо через опцию «Выключить систему» в
конфигураторе.
Не стоит отключать шлюз на длительное время от сети
Интернет. В противном случае шлюз не сможет выполнять
синхронизацию точного времени, что может повлечь за собой
негативные последствия.
2.3.2
устранения

Возможные

неисправности

и

способы

их

2.3.2.1 Во время устранения неисправностей следует
выполнять указания о мерах безопасности, изложенные в 2.2.1
настоящего ПС.
Прежде, чем
приступить к отысканию
неисправностей,
убедитесь, что неисправность не вызвана
неправильными действиями оператора.
Виды неисправностей
системы, устраняемые обслуживающим персоналом на месте
эксплуатации, приведены в таблице 7.
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2.3.2.2 ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИ РЕМОНТЕ
ЧИСТИТЬ ЛАМЕЛЬНЫЕ ПЕЧАТНЫЕ КОНТАКТЫ РЕТРАНСЛЯТОРА
АБРАЗИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ!
Таблица 7
Наименование
неисправности,
внешнее проявление и
дополнительные
признаки

Вероятная
причина

Способ устранения

Извещения
«НЕТ СВЯЗИ С УТ»
«НЕТ СВЯЗИ С ППК»
«Нет связи со
шлюзом»

Обрыв линии
связи
«ретранслятор –
ПЦН», «ППК –
ПЦН», «ППК –
ретранслятор»,
«ПЦН – УСП IP»,
неисправность
УСП IP

1) Проверить целостность линий
связи «ретранслятор – УСП IP»,
«ППК – УСП IP», «ППК –
ретранслятор», «ПЦН – УСП IP»
2) Проверить качество
соединений.

«Авария»

Неисправность
линейных ячеек
или
соединительной
платы
ретранслятора

Извещение
«НЕИСПРАВНОСТЬ
ЯЧЕЙКИ»

Неисправность
линейной ячейки

Проверить амплитуду выходного
сигнала на выходе ячейки, она
должна быть не менее
3 В, в противном случае
заменить ячейку

Отсутствие
питания на
ретрансляторе

Убедится в наличии и
исправности аккумуляторной
батареи ретранслятора.
Проверить исправность
предохранителя «БАТ» на блоке
питания ретранслятора

Отсутствие
питания
ретранслятора

Проверить исправность
предохранителя «СЕТЬ» на
блоке питания ретранслятора

Извещение
«АККУМУЛЯТОР
РАЗРЯЖЕН»
Извещение
«ОТКЛЮЧЕНИЕ СЕТИ »

Примечание — Если неисправность не устраняется указанными в таблице 2 способами,
составная часть подлежит ремонту. Порядок изъятия составных частей и замены их
другими должны проводиться согласно специальной инструкции.
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
3.1 Соблюдение установленных в этом разделе правил
технического обслуживания обеспечивает постоянную исправность
и готовность системы по прямому назначению.
3.2 Техническое обслуживание должно производиться
квалифицированным персоналом, имеющим право работы с
системой.
3.3 При проверке системы запрещается применять приборы,
срок обязательных проверок которых истек.
3.4 Периодическое техническое обслуживание проводится
пользователем один раз в полгода, путем внешнего осмотра
устройств системы, промывки спиртом ламельных контактов
устройства управления, линейных ячеек ретранслятора и очистки от
пыли пылесосом поверхностей плат и панелей ПЭВМ, УСП, Р.
Перед выполнением указанных работ необходимо отключить от сети
кабели электропитания.
ЗАПРЕЩЯЕТСЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
АБРАЗИВНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЧИСТКИ ЛАМЕЛЬНЫХ КОНТАКТОВ.
3.5 Норма расхода
материалов на ретранслятор при
периодическом техническом обслуживании: марля бытовая ГОСТ
11109 0,5 кв. м., спирт этиловый ректификованный высшей
очистки ГОСТ 18300 – 0,05 кг.

4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
4.1
Текущий
ремонт
составных
частей
системы
осуществляется в условиях предприятия-изготовителя. Ремонт
составных частей системы (ПЭВМ, модем GSM), приобретенных в
сторонних организациях, производится на основании договоров с
этими организациями.

5 ХРАНЕНИЕ
Приборы, поступившие на склад для хранения сроком до 6
месяцев, могут не распаковываться.
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6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Транспортирование разрешается железнодорожным или
автомобильным транспортом при условии соблюдения правил и
требований, действующих на данных видах транспорта.

7 УТИЛИЗАЦИЯ
Удаление и утилизация отработавших свой ресурс
аккумуляторов должна обеспечиваться заказчиком с соблюдением
правил утилизации продуктов, содержащих свинец.

55

Система передачи тревожных извещений «GNG SPIDER». Паспорт

8 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
8.1 Комплект поставки системы приведен в таблице 8.
Таблица 8
№
п\п
1

Наименование
Система передачи тревожных
извещений «GNG SPIDER», в том
числе:

Обозначение

Кол

Примечание

АИАП.425628.001

1

1)

Программное обеспечение
«Spider»:

-

установочный компакт-диск с
лицензионной копией
компьютерной программы «Spider»;

1

-

1

ключ лицензии

2)

Программное обеспечение «GATE»:

-

установочный компакт-диск с
лицензионной копией
компьютерной программы «GATE»

1

Устройство сопряжения пультовое
GSM * (модем пультовой GSM
M1306B**))

2)

3), 4), 5)

Ретранслятор «Интеграл-Р»

АИАП.425658.001

3), 4), 6)

2

Паспорт

АИАП.425628.001
ПС

1

3

Руководство пользователя
программного обеспечения
«Spider»

АИАП.425628.001
РП

1

Примечания:
1) ПЭВМ ПЦН и ПЭВМ УСП IP (шлюзов) приобретаются заказчиком самостоятельно.
Количество ПЭВМ ПЦН и ПЭВМ УСП IP (шлюзов) определяется заказчиком исходя из
конфигурации системы. Потребительские свойства ПЭВМ выбираются заказчиком исходя из
условий применения, но не хуже, указанных в п.п. 1.15.1.1 …1.15.2.4.
2) Лицензионная копия ПО «SPIDER» и ПО «GATE» предоставляется заказчику на
условиях, оговоренных в договоре поставки.
3) Комплектуется по требованию заказчика.
4) Количество определяется договором поставки
5) Допускается установка аналогов.
6) Состав ретрансляторов (тип и количество ЛЯ, вид блока питания) определяется
согласно договору на поставку между производителем и потребителем.
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9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Система передачи тревожных извещений «GNG SPIDER»
АИАП.425628.001
зав.№__________
соответствует
техническим условиям ТУ 31.6-19441675-001:2008 и признана годной
для эксплуатации.

Дата изготовления _______________

М.П.

________________________________________________________________
(личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия,
ответственных за приемку изделия)
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10 СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ
Система передачи тревожных извещений «GNG SPIDER»
АИАП.425628.001 зав.№____________
подвергнута консервации и упакована согласно требованиям
конструкторской документации.

Дата консервации

Консервацию произвел ____________________

М.П.

(подпись)

Изделие после консервации принял
(подпись)

Дата упаковывания

Упаковывание произвел ____________________
(подпись)

Изделие после упаковывания принял
(подпись)
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11 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
11.1 Изготовитель гарантирует соответствие системы
требованиям настоящего паспорта при соблюдении потребителем
условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
11.2 Монтаж, пуско-наладку и эксплуатацию осуществляет
специально обученный персонал, имеющий полномочия от
изготовителя, или региональные сервисные службы, имеющие
соответствующие договоры с изготовителем.
11.3 Гарантийный срок хранения — 36 месяцев с момента
отгрузки изделия.
11.4 Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца со дня
ввода изделия в эксплуатацию, но не более двух с половиной лет с
момента отгрузки.
11.5 Изготовитель обязуется безвозмездно производить
ремонт вышедших из строя узлов и деталей в гарантийный срок
эксплуатации
при
соблюдении
потребителем
требований
технических условий ТУ 31.6-19441675-001:2008.
11.6 По истечении гарантийного срока эксплуатации изделия
гарантии на комплектующие изделия в соответствии с
действующими стандартами и техническими условиями на них несет
изготовитель этих изделий.
11.7 При невыполнении потребителем требований пп.11.1,
11.2 предприятие-изготовитель оставляет за собой право пересмотра
гарантийных обязательств.
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12 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
12.1 В случае отказа в работе системы в период
гарантийного срока потребителю необходимо составить технически
обоснованный акт рекламаций. Акт вместе с приложениями следует
направить предприятию-изготовителю настоящего изделия.
12.2 Сведения о предъявленных рекламациях следует
регистрировать в таблице 9.
Таблица 9
Количество
Дата
часов работы
направизделия с
Краткое
Меры, принятые по
ления
начала
Дата
содержание
рекламации
эксплуатации до неисправности рекламации,
возникновения
номер
неисправности
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8 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ
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Приложение А
(справочное)
ПЕРЕЧЕНЬ КОМАНД И ИЗВЕЩЕНИЙ
СПТИ «GNG SPIDER»
Наименование команды или извещения
Пояснение
Команды
Проверка состояния всех или
Проверка состояния
конкретного ППКО или ретранслятора
(№ ППКО) Разрешить
Разрешение направления на ППКО
3) (№ ППКО) Запретить
Запрещение направления на ППКО
4) (№ ретранслятора) Разрешить
Разрешение направления на ППКО
5) (№ ретранслятора) Запретить
Запрещение направления на ППКО
6) (№ ретранслятора) Сброс
Программный сброс ретранслятора
7) (№ ППКО № шлейфа сигнализации) Взятие под охрану шлейфа
Взять под охрану
сигнализации оператором ПЦН
8) (№ ППКО № шлейфа сигнализации) Снятие с охраны шлейфа сигнализации
Снять с охраны
оператором ПЦН
Извещения
Подтверждение выполнения команды
1) (№ ППКО) ППК Разрешен
по п.2)
Подтверждение выполнения команды
2) (№ ППКО) ППК Запрещен
по п.3)
3) (№ ППКО № шлейфа сигнализации) Обрыв шлейфа сигнализации,
Тревога Обрыв
находящегося под охраной
Короткое замыкание шлейфа
4) (№ ППКО № шлейфа сигнализации)
сигнализации, находящегося под
Тревога К.З.
охраной
Попытка подбора кода пользователя
5) (№ ППКО) Тревога Нападение
ППКО или снятие с охраны под
принуждением
Вмешательство путем вскрытия дверцы
6) (№ ППКО) Тревога Взлом
ППКО
7) (№ ППКО) Тревога Нет связи с
Неисправность ППКО или канала связи
ППК
с УСП или ретранслятором
8) (№ ППКО) Тревога Саботаж
Попытка подмены ППКО
Восстановление ППКО или канала связи
9) (№ ППКО) Есть связь
с УСП или ретранслятором
10) (№ ППКО № шлейфа сигнализации) Шлейф сигнализации взят под охрану
Взят под охрану
оператором ПЦН
11) (№ ППКО № шлейфа сигнализации) Шлейф сигнализации снят с охраны
Снят с охраны
оператором ПЦН
12) (№ ППКО № шлейфа сигнализации) Шлейф сигнализации взят под охрану
Автовзят
пользователем ППКО
13) (№ ППКО № шлейфа сигнализации) Шлейф сигнализации снят с охраны
Автоснят
пользователем ППКО
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14) (№ ППКО № шлейфа сигнализации)
Обрыв
15) (№ ППКО № шлейфа сигнализации)
Замыкание
16) (№ ППКО) Нет сети

17) (№ ППКО) Сеть в норме

18) (№ ППКО) Аккумулятор разряжен
19) (№ ППКО) Аккумулятор в норме
20) (№ППКО) Под охраной
21) (№ шлейфа сигнализации) Норма
22) Нет связи со шлюзом
23) Есть связь со шлюзом
24) Нет связи со модемом
25) Есть связь со модемом
26) (№ ретранслятора) УТ разрешено
27) (№ ретранслятора) УТ запрещено
28) (№ ретранслятора) Авария
29) (№ ретранслятора) В норме
30) (№ ретранслятора)
Восстановлено
31) (№ ретранслятора) Взлом
32) (№ ретранслятора) Под охраной
33) (№ ретранслятора) Отключение
сети

Обрыв шлейфа сигнализации, снятого с
охраны
Короткое замыкание шлейфа
сигнализации, снятого с охраны
Неисправность или отключение
основного источника электропитания
ППКО
Восстановление или подключение
основного источника электропитания
ППКО
Неисправность или отключение
резервного источника электропитания
ППКО
Восстановление или подключение
резервного источника электропитания
ППКО
При проверке состояния ППКО
оператором ПЦН если прибор
находится под охраной и исправен
При проверке состояния ППКО
оператором ПЦН если шлейф
сигнализации в норме
Неисправность УСП IP или канала связи
между УСП IP и ПЦН
Восстановление УСП IP или канала
связи между УСП IP и ПЦН
Неисправность УСП GSM или
соединения между УСП GSM и УСП IP
Восстановление УСП GSM или
соединения между УСП GSM и УСП IP
Подтверждение выполнения команды
по 4)
Подтверждение выполнения команды
по 5)
Неисправность линейных ячеек или
соединительной платы ретранслятора
Восстановление исправности линейных
ячеек или соединительной платы
ретранслятора
Завершение аппаратного сброса
ретранслятора
Вмешательство путем вскрытия дверцы
ретранслятора
Восстановление целостности
ретранслятора после вмешательства
(закрытие дверец) ретранслятора
Неисправность или отключение
основного источника электропитания
ретранслятора
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Восстановление или подключение
основного источника электропитания
ретранслятора
Неисправность или отключение
35) (№ ретранслятора) Аккумулятор
резервного источника электропитания
разряжен
ретранслятора
Восстановление или подключение
36) (№ ретранслятора) Аккумулятор в
резервного источника электропитания
норме
ретранслятора
Неисправность устройства управления
37) (№ ретранслятора) Нет связи
ретранслятора или канала связи между
ретранслятором и УСП IP
При восстановлении ретранслятора или
38) (№ ретранслятора) Связь в норме канала связи между ретранслятором и
УСП IP
34) (№ ретранслятора)
Восстановление сети
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