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1.    Общие положения

Программное обеспечение Guard Net (в дальнейшем - программа) предназначена для 
обслуживания  системы  передачи  данных,  построенной  с  использованием 
радиопередатчиков  и  ретрансляторов.  Программа  обрабатывает  получаемую  с 
принимающего ретранслятора информацию, выделяет тревожные сообщения и ведет базы 
данных.   Программа  обеспечивает  оператора  данными  о  состоянии  эфира,  состоянии 
ретрансляторов и объектовых передатчиков.  Кроме того,  программа обеспечивает прием 
данных  от  SMS-передатчиков,  UDP-пакетов  от  удаленных  ретрансляторов,  телефонных 
пультов Sur-Gard SGII  и Sur-Gard SG System III. 

1.1.    Состав программного обеспечения (инсталляционного диска)

В состав поставляемого программного обеспечения входят следующие программы:

GuardNet.exe - пультовая программа охраны;
EvEditor.exe - программа редактирования таблиц событий E_names и  

  Ademcо;
Migrate643_651 - программа миграции с версий GuardNet 638, 639, 640, 641, 642

                                               и 643 на версию 651;
ParadoxRestore - программа реструктуризации и восстановления разрушенных

 таблиц баз данных  Paradox (не путать с охранными панелями
                                      Paradox !).

Кроме  того  на  диске  поставляется  инсталляция  BDE -  Borland  Data  Base  Engine, 
программа DataBase Desktop и программа инсталляции Network Enabler Administrator - для 
настройки параметров UDP-передатчиков.

1.2.    Структура каталогов программы 

При  инсталляции  программы  на  новую  машину  (без  осуществления  процесса 
миграции)   на  диске  С  создается  каталог  c  именем  Ohrana_651.  Структура  вложенных 
каталогов  приведена  ниже.  При  инсталляции  выполняется  автоматическая  инсталляция 
BDE - Borland Data Base Engine. BDE обеспечивает управление базой данных в формате 
Paradox.

При осуществлении процесса миграции, то есть установки новой версии на машину, на 
которой уже работала программа GuardNet предыдущих версий, повторная установка BDE 
необязательна.

В  этом  случае  достаточно  скопировать  структуру  каталога  (со  всеми  файлами) 
Ohrana_651  на  диск  C:,  снять  со  всех  файлов  во  всех  каталогах  аттрибут  Read  Only, 
выполнить процедуру миграции (см. «Миграция с версий 639..643 на версию 651), проверить 
и изменить настройки в инициализационных файлах GuardNet651.ini и  GuardNet651_Udp.ini 
и  запустить  программу.  Такой вариант  позволяет  оставить  на компьютере  потенциально 
работающую предыдущую версию программы, на которую всегда можно перейти, в случае 
проблем с v.651.
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Структура рабочего каталога программы представлена ниже:

Описание каталогов:

● ВDE - инсталляция BDE;
● Dbd - Borland Database Desktop — Dbd32.exe; 
● DbPdx - рабочий каталог базы данных программы охраны;
● DbPdx1 - первая копия рабочего каталога базы данных;
● DbPdx2 - вторая копия рабочего каталога базы данных;
● Doc - документация;
● EmptyDBases -  «пустые»  базы  данных.  В  этом  каталоге  хранятся

таблицы базы данных для запуска программы после 
инсталляции, таблицы событий E_Name,  Ademc и 
операторов содержат данные, остальные таблицы 
пустые. В таблице OB_Names прописаны только четыре 
служебных объекта;

● EventEditor - редактор таблиц событий E_Name и Ademc;
● LogFileReader - программа чтения log-файла;
● Migrate_643_651 - программа миграции;
● Moxa - инсталляция  Network Enabler Administrator;
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● Otchet - программа генерации отчетов;
● ParadoxRestructure - программа реструктуризации баз данных формата 

  Paradox;
● ReportArchive - каталог для архива автоматически генерируемых 

  отчетов;
● ReportDB - каталог базы данных описания автоматически 

  генерируемых отчетов;
● ReportTmp - временный каталог для генерации отчетов;
● Restore - рабочий каталог для сохранения копий базы данных 

  программы;
● Sound - каталог, в котором хранятся файлы типа wav для 

  генерации звуков.

2.   Требования к аппаратуре и программному обеспечению:

Программа функционирует  в  среде  Windows  XP  и требует  следующие  аппаратные 
средства:

• процессор Celeron  не менее 1.8 GHz;
• не менее 1 Gb оперативной памяти;
• не менее 80 Gb памяти на жестком диске;
• дисплей и видеокарту SVGA не менее 1024*768 ;
• свободный  последовательный порт (RS232) для ввода данных

c принимающего ретранслятора -  обязательный;
• свободный  последовательный порт для подключения GSM модема для передачи 

SMS - при необходимости;
• свободный  последовательный порт для подключения GSM модема для приема 

SMS - при необходимости;
• свободный последовательный порт для ввода данных с телефонного пульта  – при 

необходимости;
• манипулятор типа мышь;
• звуковая карта;
• сетевая карта;
• источник бесперебойного питания.

Должен быть проинсталлирован принтер (физически принтер может отсутствовать, 
но должен быть проинсталлирован в Windows).

3.   Характеристики программы

Программа реализована  в  среде  Win32  и  является  полностью 32 разрядной.  Базы 
данных, применяемые в программе управляются Borland DataBase Engine и реализованы в 
формате Paradox 7. 

В  программе  реализован  контроль  за  состоянием  баз  данных  и  применено 
многократное  резервирование  всех  применяемых  баз  данных.  В  случае   аварийного 
завершения  работы  программы  могут  быть  потеряны  лишь  последние  50  событий. 
Восстановление  работы,  вплоть  до  выполнения  сканирования  диска,  выполняется 
программой  автоматически  и  требует  лишь  ответов  оператора  на  вопросы.  В  состав 
инсталляции входит  и  программа DataBase  Desktop  фирмы Borland,  с  помощью которой 
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можно  восстановить  разрушенные  базы  данных,  если  это  не  удается  сделать 
автоматически.

Программа обеспечивает:

1.    Прием данных с принимающего или принимающих (до 3) ретрансляторов;
2.    Прием данных от преобразователей RS-232 → UDP в режиме UDP сервера;
3.    Прием данных (SMS) от GSM-модема;
4.    Прием данных от телефонного пульта;
5.    Передачу сообщений о событиях с помощью протокола SMTP (почтовый протокол);
6.    Передачу сообщений на мобильные телефоны с использованием GSM-модема;  
7.    Ведение базы данных текущих событий с указанием даты, времени, номера объекта  и
        номера произошедшего события;
8.    Ведение базы данных последних 200,000 (500,000) событий с указанием даты,  време-
       ни,  номера объекта  и номера произошедшего события;
9.    Ведение базы данных событий, определенных оператором;
10.  Просмотр баз данных возможных событий;
11.  Ведение базы данных объектов;
12. Отслеживание  событий  на  объектах  с  выводом  визуальной  и  звуковой  информации
       оператору;
13.  Редактирование базы данных объектов;
14. Поиск  и  сохранение  на  диске   событий  из  базы  текущих  событий  по  требованиям
       оператора;
15.  Контроль за состоянием  аппаратуры ретрансляторов; 
16.  Определение качества работы передатчиков;
17.  Определение качества работы ретрансляторов;
18.  Сбор статистики о работе радиопередающих устройств.

Для работы программы необходимы следующие базы данных:

Ob_names - описание объектов;
Ob_graf - графическое описание объектов;

Enames - описание событий;
Ademc - описание событий Contact Id;

Cur_even - текущие события;
Ce_big - архив событий;
Usr_even - события, определенные оператором;

Region - список групп объектов;
Operators          - список операторов;

Report - описание отчетов, которые автоматически генерируются программой
                                     и рассылаются по указанным е-mail адресам. 

База данных объектов содержит в себе следующую информацию об объекте:

• номер объекта;
• номер передатчика;
• номер Sim карты (для объектов, охраняемых с помощью GSM передатчиков;
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• название объекта, описание объекта  и его телефон;
• описание владельца объекта и его телефон;
• адрес объекта;
• описание ответственных лиц и их телефоны - 3 записи;
• шесть номеров мобильных телефонов,   на которые передается информация о 

событиях (для модификации с передачей данных на мобильные телефоны через 
Internet);

• состояние объекта - охраняется или нет;
• тип  объекта  -  «важный»  или  нет.  Для  «важного»  объекта  любое  событие, 

произошедшее на объекте выделяется цветом в поле «номер объекта»;
• 10  адресов  e_mail,  на  которые  передается  информация  о  событиях

(для модификации с передачей данных через Internet);
• описание зон - 48 зон;
• время постановки объекта под охрану по дням недели;
• время снятия объекта с охраны  по дням недели;
• интервал времени, в течении которого снятие объекта с охраны сопровождается 

генерацией тревоги;
• время работы объекта;
• время  следования  (время,  за  которое  по  договору  мобильный  экипаж  должен 

прибыть на объект);
• тип передатчика (описание типов передатчиков можно найти в приложении 3 – 

«Типы  передатчиков».  Следует  иметь  ввиду,  что  при  неверном  указании  типа 
передатчика он может обрабатываться программой неправильно);

• номер мастер объекта для передатчиков типа 9*;
• номера объектов соответствующие районам для типов передатчиков 2, 7 и 8;
• группа, к которой принадлежит объект;
• данные оператора, произведшего изменения в описании объекта;
• дата создания описания объекта;
• дата последнего изменения описания объекта.

* - Описание типов передатчиков можно найти в приложении 1 – «Типы передатчиков» 

База  данных  графической  информации  об  объекте  содержит  в  себе  следующую 
информацию:

• номер объекта;
• 10 рисунков в формате JPEG с заголовками;
• информацию об объекте в текстовом виде.

Для расшифровки и отображения событий в программе используется две базы данных 
возможных событий. В одной базе данных хранятся события с полным описанием, эту базу 
можно  просмотреть  в  режиме  «События».  Вторая  база  данных  (ademc.db)  скрыта  от 
оператора.   Данные,  находящиеся  в  ней,  используются  для  расшифровки  событий  в 
формате  Contact  ID.  Алгоритм  расшифровки  и  пример  расшифровки  приведены  в 
приложении 2.   

База данных с полным описанием возможных событий (e_names.db) содержит в себе 
следующую информацию о событиях:

• номер события;
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• описание события на латышском, русском и английском языках;
• категория события:

• тип события;
• тревога;
• техническая;
• сервисная;
• служебная;
• для передачи на пейджер;
• для отображения в программе;
• снятие с охраны;
• постановка под охрану.

База данных используемая для расшифровки событий в формате Contact ID содержит 
в себе следующую информацию о событиях:

• код;
• описание события на латышском, русском и английском языках;
• зона/пользователь;
• категория события:

• тип события;
• тревога;
• техническая;
• сервисная;
• служебная;
• для передачи SMS на GSM телефоны;
• для отображения в программе;
• снятие с охраны;
• постановка под охрану.

База данных  текущих событий (cur_even.db и ce_big.db) содержат в себе следующую 
информацию о событиях:

• номер объекта, на котором произошло событие;
• дата события;
• время события;
• номер события.

База данных  событий,  определенных оператором (usr_event.db),   содержит в себе 
следующую информацию о событиях:

• номер объекта, на котором произошло событие;
• дата события;
• время события;
• текст события.

В  эту  базу  данных  записываются  события,  которые  генерируются  оператором  и 
содержат в себе определенный оператором текст. 

База данных групп  (region.db)  позволяет  создавать  группы объектов.  При создании 
нового  объекта  он  причисляется  к  определенной  группе.  Программа  позволяет 

 ApSystem 2009.     Guard Net  v.651- Руководство оператора   9 - 112



 Guard Net  v.651- Руководство оператора                 10 - 112

автоматически  запретить   или  разрешить  к  охране  определенную  группу  объектов.  Это 
позволяет  разделить  все  объекты  на  группы  для  разных  операторов  (и  разных 
компьютеров).  При отказе  одного  компьютера  все  его  объекты могут  быть  разрешены к 
охране на другом компьютере нажатием всего одной клавиши.

База данных операторов (operators.db) позволяет при работе определять операторов и 
администраторов системы. 

При  запуске  программа  запрашивает  данные  текущего  оператора.  Перед  начало 
каждой смены оператор выполняет операцию «Смена оператора». Все действия, связанные 
с  редактированием  объектов,  сопровождаются  записью  даты/времени  и  идентификатора 
оператора, выполнившего эти изменения в базе данных объектов.

Кроме того,  все действия, связанные с редактированием объектов, редактированием/
разрешением/запрещением групп,  редактированием базы данных операторов,  эмуляцией 
событий производятся с записью в Log-файл. Данные в этом файле кодируются. 

Таким образом всегда можно восстановить ход событий.  Администратор имеет все 
права оператора и права на редактирование  баз данных операторов и групп. Кроме того, 
администратор  имеет  право  изменять  визуальные  настройки  программы.  Подробнее 
разделение прав операторов/администраторов  описано ниже (см. 3.1.) 

3.1. Разделение прав Оператор/Администратор системы

В  программе  принято  разделение  пользователей  на  три  категории  –  «Оператор», 
«Администратор» и «Шеф». Обозначения достаточно условные. 

Все  действия,  разрешенные  «оператору»,  разрешены  и  «администратору»,  но  не 
наоборот. 

Сводная  таблица  операций,  выполнение  которых  требует  ввода  пароля и  прав 
«оператора» и «администратора» приведена ниже – см. таб. 1. 

Знаком «+» обозначено разрешение данной операции, «-» - запрет на ее выполнение. 

 N     Действие Оператор Администратор

1. Задание оператора в начале смены     +     +

2. Удаление объекта из базы данных объектов     +     +

3. Добавление нового объекта в базу данных объектов     +     +

4. Редактирование объекта в базе данных объектов     +     +

5. Разрешение группы объектов     +     +
6. Запрещение группы объектов     +     +

7. Редактирование  базы  данных  операторов  (удаление, 
добавление, изменение данных)

    -     +

8. Редактирование  базы  данных  групп  объектов  (удаление, 
добавление, изменение данных)

    -     +
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9. Изменение  интерфейса  программы  GuardNet
(режим Установки)

    -     +

10. Выход из программы     +     +

Таблица 1. - права оператора и администратора

Категории пользователя  «Шеф» разрешены все действия «администратора», но при 
этом не запрашивается пароль для каждой операции - только при запуске программы. 

При  запуске  программы  запрашивается  пароль  «оператора»,  но  все  действия, 
описанные в таб.1. требуют подтверждения, кроме категории «Шеф». 

3.2.    Создание учетной записи пользователя системы

«Администратор» системы имеет возможность редактировать таблицу пользователей. 
В режиме «Служебный» при нажатии клавиши «Редактировать «Операторы»» выводится 
окно редактора. Вид этого окна приведен на рис. 1.  

Следует  иметь  ввиду,  что  программа  не  следит  за  ссылочной  целостностью  базы 
объектов – в базе объектов записывается идентификатор пользователя, осуществлявшего 
последнее редактирование объекта.  При  удалении  этого оператора программа не сможет 
найти  идентификатор,  и,  соответственно,  данные  о  пользователе,  производившем 
редактирование объекта, будут утеряны. Поэтому желательно не удалять учетные записи 
пользователей.  

При создании или редактировании учетной записи пользователя необходимо ввести 
пароль.  Пароль   записывается  в  таблице  в  базе  данных в  кодированном виде  и  может 
иметь  длину  не  более  12  символов.  «Администратор»  и  «Шеф»  системы  имеют 
возможность просмотра всех «операторов» и их паролей.

После  инсталляции  программы  в  таблице  операторов  заданы  два  пользователя  – 
Оператор с правами «оператора» и Администратор с правами «администратора». Пароли 
для них - 1.

Рис.1. - вид окна программы «Редактирование списка операторов».
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Следует  иметь  ввиду,  что  операция  редактирования  должна  быть  обязательно 
завершена  или  отменена.  При  нажатии  клавиш  «Редактировать»  или  «Вставить»  все 
клавиши, кроме «Записать» будут запрещены. При завершении редактирования или отказе 
от  него  необходимо  нажать  клавишу  «Записать».  Программа  выведет  запрос  на 
подтверждение завершения редактирования (см. рис 2.) и, в случае ответа «OK» выполнит 
запись в базу данных, в случае ответа  «Cancel»  изменения записаны не будут.

 Рис.2. - вид окна подтверждения записи в базу данных.

В любом случае, после этого будут разрешены все остальные клавиши.

4. Режимы работы программы

Программа обеспечивает работу в одном из семи режимов:  «Просмотр»,  «Поиск», 
«Объекты», «События»,«E_mail@SMS», «Отчет»,«Служебный». 

Режим  «Просмотр»  обеспечивает  возможность  оперативного  просмотра  событий, 
происходящих на объекте и является основным режимом работы. 

В режиме «Поиск» оператору предоставлена возможность выборки из базы данных 
событий за указанный интервал времени по следующим критериям:

• по категориям событий;
• по номеру объекта;
• по номеру события.

Кроме  того,  в  режиме  «Поиск»  имеется  возможность  определить  объекты  с 
потерянным радиоканалом (объект, который в течение заданного времени не вышел в эфир 
считается потерявшим радиоканал), объекты снятые/поставленные под охрану с указанием 
текущего  состояния,  импортировать  список  объектов  в  формате  csv  (comma  separeted 
values) для импорта списка объектов в другие программы (Excel MS Office, Calc Open Office), 
формировать и печатать суточный отчет, печатать и сохранять результаты поиска.

В режиме «Объекты» оператор имеет возможность просматривать и редактировать 
базу данных объектов и базу данных с графической информацией об объектах.

В  режиме  «События»  оператор  имеет  возможность  просматривать  базу  данных 
событий. Редактирование этой базы данных в программе запрещено.

 ApSystem 2009.     Guard Net  v.651- Руководство оператора   12 - 112



 Guard Net  v.651- Руководство оператора                 13 - 112

В режиме  «E_mail@SMS» оператор  имеет  возможность  просматривать  состояние 
очередей сообщений для отправки через службу SMTP (e_mail) или через GSM-модем.

В  режиме  «Отчет»  оператор  имеет  возможность  просматривать  и  редактировать 
автоматически генерируемые отчеты для отправки через службу SMTP (e_mail).

В  режиме  «Служебный»  оператор  имеет  возможность  просматривать  состояние 
ретрансляторов  и  объектовых  передатчиков,  определять  их  качество  работы, 
просматривать состояние UDP сервера и UDP клиентов, задавать уровни качества приема 
для ретрансляторов,  разрешать/запрещать группы объектов,  редактировать базы данных 
групп  и  операторов,  менять  визуальные  установки  программы  и  нормально  завершить 
работу программы.  

4.1.  Режим работы «Просмотр»

Общий вид главного окна программы в режиме «Просмотр» приведен на рис. 3.

1. Окно  текущих  событий  -  список  тревожных  сообщений,  для  обработки  которых 
необходимо участие оператора; При щелчке левой кнопкой мыши на любой строке окна 
текущих событий это событие выделяется (подсвечивается). Информация о событии и 
объекте  выводится  в  «Окно  описания  объекта  и  события»  (8).  Если  на  выделенном 
событии щелкнуть правой кнопкой мыши то программа переходит в режим –«Объекты», 
при этом база данных объектов устанавливается на выбранный оператором объект;

2. Клавиша  очистки  окна  текущих  событий  -  при  нажатии  этой  кнопки  удаляется 
выделенная строка (в случае,  если нет выделенной строки удаляется  самая верхняя 
строка)  из  окна  текущих  событий  -  то  есть  считается,  что  оператор  обработал  это 
событие.  Когда  в  окне  текущих  событий  есть  хоть  одна  строка  (то  есть  существуют 
необработанные  оператором  события)  ,  то  программа  каждые  30  секунд  генерирует 
звуковой сигнал;
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Рис. 3. Общий вид главного окна программы в режиме «Просмотр».

3. Индикатор состояния последовательного интерфейса радиоканала - панель, меняющая 
свой  цвет  в  зависимости  от  состояния  последовательного  интерфейса  радиоканала. 
Нормальное  состояние  -  желтый  цвет.  Если  панель  меняет  свой  цвет  до  черного  и 
индикатор  состояния  входной  очереди  текущих  событий  не  меняет  свой  цвет  - 
необходимо проверить наличие интерфейса и исправность радиоканала. Следует иметь 
ввиду,  что  данный  индикатор  отображает  состояние  всех  доступных  и  разрешенных 
портов для подключения ретрансляторов. Если произойдет авария на одном из них, то 
программа выдаст сообщение с кодом 00000162, 00000163 или 00000164. 
В зависимости от режима работы программы справа от этого индикатора выводятся и 
другие:  индикатор состояния UDP – сервера,  индикатор состояния последовательного 
порта GSM-модема, подключенного в качестве приемника SMS от SMS-передатчиков.
При  остановке  всех  источников  данных  слева  от  этого  индикатора  выводится  один 
индикатор  красного  цвета.  Такое  состояние  программы  возможно  при  обнаружении 
аварийного  состояния  баз  данных  и  при  выполнении  операций  по  восстановлению 
разрушенных  таблиц.  По  завершении  этих  операций  программа  самостоятельно 
включает все источники данных

4. Индикатор состояния входной очереди поступивших событий - линейная шкала белого 
цвета,  на  которой  синим  цветом  индицируется  количество  сообщений  во  входной 
очереди. Если цвет шкалы меняется на желтый, то количество сообщений превзошло 
100.  Программа выбирает  сообщения  из  очереди каждую секунду,  обрабатывает  все 
существующие сообщения и очищает очередь;

5. Количество объектов, на настоящий момент времени не имеющих радиосвязи с пультом 
– «потерявших радиоканал». Эти данные меняются динамически и отображают текущее 
количество  объектов,  не  имеющих  связи  по  радиоканалу.  При  нажатии  кнопки 
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появляется  окно «Потеря радиоканала  -  список  объектов».  Вид окна представлен на 
рис.4. В таблице указывается номер объекта,  дата и время потери связи и описание 
объекта,  полученное  из  базы  данных  объектов.  При  восстановлении  связи  объект 
автоматически  удаляется  из  таблицы   и  таблица  перерисовывается.  Объекты 
отсортированы по номерам.
    Справа  от  кнопки отображается  количество  событий,  находящихся  в  очереди  на 
обработку.  Эти  данные  меняются  динамически  и  отображают  текущее  количество 
событий, требующих внимания оператора. Вид окна с данными об объектах не имеющих 
связи с пультом представлен на рис.4.

Рис. 4.  - список объектов, не имеющих связи с пультом
6. Поле  вывода  служебной  информации  -  поле,  в  которое  выводится  информация  о 

возможных ошибках в программе, предупреждения либо информационные сообщения. 
Все сообщения выводятся шрифтом красного цвета;

7. Переключатель  режимов  -  программа  при  нажатии  на  эту  закладку  меняет  режим 
работы. 

8. Окно описания объекта и события - при щелчке левой кнопкой мыши на любой строке 
окна  текущих  событий  (1),  то  есть  при  выборе  оператором  строки,  в  окно  описания 
выводится информация об объекте и произошедшем событии;

9. Окно отображения последних событий  -  индицирует события на объекте за последние 
48 часов с указанием номера объекта, номера события, даты и времени возникновения и 
краткого  описания  типа  события.  В  окно  отображения  последних  событий  выведены 
сообщения  о  последних произошедших на объекте  событиях.  Для  просмотра  любого 
события оператор должен щелкнуть левой кнопкой мыши на выбранной строке в окне 
текущих  событий  (9).  При  этом  выбранная  строка  изменит  свой  цвет.  При  нажатии 
правой кнопки мыши будет выведено окно «Просмотр объектов и событий». Вид окна 
представлен на рис.5. В окне «Просмотр объектов и событий» выводится дата, время, 
номер  объекта,  код  выбранного  события,  описание  события,  номер  объекта  и 
передатчика, адрес объекта.
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Рис. 5. Вид окна «Просмотр объектов и событий».

Следует отметить,  что  последние сообщения,  индикаторы поступающих сообщений и 
состояния  ретранслятора  расположены  всегда  на  переднем  плане,  независимо  от 
режима работы программы  и оператор не тратит времени  при обработке тревоги на 
переключение в нужный режим;

10. Клавиша «Внимание по объекту» - клавиша очистки окна текущих событий - при нажатии 
этой клавиши удаляется выделенная  строка и все строки с тем же номером объекта, 
расположенные выше выбранной строки.  Это позволяет оператору обработать группу 
событий, произошедших на одном объекте нажатием всего одной клавиши. Когда в окне 
текущих событий (1) есть хоть одна строка, то программа каждые 30 секунд генерирует 
звуковой сигнал;

11. Группа  клавиш,  предназначенных  для  добавления  оператором  событий  в  окно 
просмотра событий и базу данных событий для определения действий, не генерируемых 
передатчиками.  Программа  может  генерировать  12  фиксированных  событий  и 
«собственное событие» - при нажатии кнопки «Собственная». События будут вставлены 
в дерево под выбранный оператором объект, и, соответственно, записаны в базу данных 
событий с номером выбранного объекта.

Фиксированные события имеют следующие коды и описания:

00000150 - Принято для обработки;
00000151 - Передано мобильной группе;
00000152 - Прибытие мобильной группы;
00000153 - Проверка сигнализации;
00000154 - Реальная тревога;
00000155 - Ложная тревога;
00000156 - На объекте нет нарушений;
00000157 - Ошибочное открытие/закрытие;
00000158 - Звонок ответственного получен;
00000159 - Ответственный предупрежден;
00000160 - Работают монтажники;
00000161 - Изменение номера объекта.

  События,  добавленные  оператором  вставляются  в  дерево  под
      выбранным объектом, как показано на рис. 6.
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Рис. 6. - вид фрагмента дерева событий при добавлении событий оператором

12. Кнопка «Собственное» - при нажатии этой кнопки оператор имеет возможность добавить 
событие, описания которого нет в базе. При нажатии кнопки «Собственная» открывается 
окно (Рис. 7.)

Рис. 7. - вид окна для ввода «собственных» событий.

   и  оператор  имеет  возможность  самостоятельно  ввести  текст  события.  При  нажатии
   «Записать»  событие  будет  записано  в  базу  данных  и  дерево  событий,  при  нажатии
      «Отменить» - нет. 

4.1.1.  Окно «Состояние объектов»

Для графического отображения состояния объектов предусмотрено окно «Состояние 
объектов». Программа отслеживает все изменения в состоянии объектов, а также удаляет 
объект из отображения при его удалении и добавляет новый объект при его создании. При 
выходе  из  программы  состояние  всех  активных  объектов  запоминается  в  файле 
ObjectState.dat,  в  каталоге  ../DbPdx.  При  запуске  программы  состояние  объектов, 
соответственно,  восстанавливается.  При  этом  объекты,  которые  отсутствуют  в  момент 
запуска в базе данных объектов OB_names из статуса удаляются,  и, наоборот,  объекты, 
которые есть в базе данных, в статус добавляются. 

Окно статуса «Состояние объектов» выводится программой при нажатии оператором 
клавиши «Статус», расположенном на главном окне программы (см. рис.3, поз.17). 

При этом на экран выводится  окно,  в котором графически в виде прямоугольников 
отображены все  объекты,  существующие в базе  данных объектов.  Цвет  прямоугольника 
характеризует  состояние  объекта  на текущий момент  времени.  Общий вид  окна статуса 
представлен ниже:
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Рис. 8. - вид окна «Состояние объектов»

Описание состояний объектов :

 1  - нормальное состояние объекта – снят с охраны;

 
 2 - аварийное состояние объекта -произошло событие с категорией «Сервисное» - 

требуется вмешательство монтажника (пропадание питания, авария аккумулятора и т.д.). 
Это состояние может отменить только оператор, для этого надо левой кнопкой мыши 
выбрать нужный объект, затем на нем нажать правую кнопку мыши и после ввода пароля 
администратора состояние объекта изменится на соответствующее состояние до прихода 
тревоги;
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 3 - объект поставлен под охрану;

 4 – объект поставлен под охрану и на объекте произошло тревожное событие 
(событие с категорией «Тревога»).  После прихода события «Снятие с охраны» объект 
перейдет в 
состояние 1. Оператор имеет возможность самостоятельно изменить состояние объекта. 
Для этого надо левой кнопкой мыши выбрать нужный объект, затем на нем нажать правую 
кнопку мыши и после ввода пароля администратора состояние объекта изменится на 
соответствующее состояние до прихода тревоги.

 5 – потеря связи с объектовым передатчиком. При восстановлении связи объект 
перейдет в состояние в соответствии с полученными по радиоканалу данными.

Для выбора нужного объекта оператору необходимо выбрать объект левой кнопкой 
мыши,  при  этом  в  верхнем  разделе  окна  статуса  появятся  последние  события, 
произошедшие на выбранном объекте за  последние 48 часов.  Выбранный объект  будет 
обрамлен черной рамкой.

 Оператор имеет возможность менять размеры окна статуса по своему усмотрению. В 
инициализационном файле в секции [Parameters] хранятся параметры окна статуса.

[Parameters]
Left=336   - левая граница окна;
Top=177 - верхняя граница окна;
Height=673 - высота окна;
Width=692 - ширина окна;
BackColor=-2147483633 - цвет фона окна;
Vspace=5 - вертикальное расстояние между прямоуголь-

  никами объектов;
Hspace=5 - горизонтальное расстояние между прямоуголь-

  никами объектов;
TextLeft=1 - отступ текста (номера объекта) от левой границы 

  прямоугольника объекта;
TextTop=0 - отступ текста (номера объекта) от верхней 

  границы прямоугольника объекта;
TextSize=10 - размер шрифта;
TextName=Tahoma - имя шрифта;
ObHeight=30 - высота прямоугольника объекта;
ObWidth=15 - ширина  прямоугольника объекта;
obClNoRadio=0 - цвет прямоугольника – нет связи – состояние 5;
obClDisNorm=-2147483633 - цвет прямоугольника – снят с охраны, все в

   норме – состояние 1;
obClArmNorm=61440 - цвет прямоугольника – под охраной, все в норме 

  состояние 3;
obClArmAlrm=255 - цвет прямоугольника – под охраной, тревога – 

  состояние 4;
obClSpcYes=65535 - цвет половины прямоугольника – состояние 2.
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Во  время  работы  программы,  если  окно  статуса  активно,  то  объект,  на  котором 
произошло событие, обрамляется красной рамкой. 

Если, по какой-либо причине, объект есть в базе данных объектов, но отсутствует в 
окне статуса, то любое первое событие на этом объекте добавит его в окно статуса.

Допускается  удаление  файла   ObjectState.dat.  Программа  в  процессе  запуска 
восстановит все существующие объекты,  а во время работы обновит текущее состояние 
объектов.

Для  изменение  параметров  отображения  окна  статуса  возможно  редактирование 
инициализационного  файла  (при  не  запущенной  программе)  либо  во  время  выполнения 
установок ( режим «Установки параметров», см ниже п.п. 5.2). 

4.2.  Режим работы «Поиск»

Режим поиска предназначен, в основном,  для анализа событий на объектах, выборки 
данных  по  конкретным  номерам  объектов  и  выборки  данных  по  конкретным  событиям. 
Поиск  осуществляется  в  базе  данных  текущих  событий.  Оператор  имеет  возможность 
задать временную границу поиска. По умолчанию устанавливаются последние сутки. Общий 
вид программы в режиме «Поиск» приведен на рис. 9. 

Рис. 9. - вид программы в режиме «Поиск»

Кроме  того,  в  этом  режиме  оператор  имеет  возможность  просмотреть  текущее 
состояние объектов - снят с охраны или находится под охраной, список объектов, которые 
потеряли связь с приемниками, импортировать  список объектов в формат csv, напечатать 
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результаты  поиска  и  суточный  отчет,  просмотреть  списки  объектов  вовремя  не 
поставленных под охрану и вовремя не снятых с охраны.

В  режиме  поиска  оператор  имеет  возможность  просмотреть  события  за 
установленный период времени по категориям, определить, находится объект под охраной 
или  снят  с  охраны,  просмотреть  данные  о  времени  последнего  снятия/постановки  под 
охрану, определить текущее состояние радиоканала для каждого объекта. 

Программа  автоматически  обновляет  данные  о  снятии/постановке  и  потере 
радиоканала.   При  выборе  селектора  «Сортировать»  результаты  поиска  будут 
отсортированы по номеру объекта и дате/времени события. Если «Сортировать» не выбран, 
то все события выводятся в хронологическом порядке.

В этом режиме оператор имеет возможность сохранить результаты текущего поиска в 
виде  текстового  файла  на  диск,  импортировать  список  объектов  в  формат  csv  для 
последующей обработки этого списка программами типа MS Office Excel или Open Office 
Calc,  распечатать результаты поиска и напечатать сводный отчет о событиях на объекте.

Вид  окна  результатов  поиска  при  поиске  событий  по  одному  объекту  приведен  на 
рис.10.

Рис.10. - Вид окна результатов поиска при поиске событий по одному объекту

1. Окно результатов поиска. В это окно выводится текстовая информация следующего 
содержания:

Время                        Объект   Событие  Категория         Событие 
13.10.2009 17:55:33   08139      00000014 Техническая      Восстановление качества

При  щелчке  на  любой  строке  результатов  поиска   левой  кнопкой  мыши  строка 
считается выбранной и перекрашивается в синий цвет. При щелчке  правой кнопкой мыши 
на экран выводится окно «Просмотр объектов и событий» для выбранного ранее объекта. 
При  этом выбранная строка меняет свой цвет на цвет фона. 
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В окно просмотра объекта и события выводится следующая информация об объекте и 
событии  —  дата,  время  события,номер  объекта,  категория  события,  описание  события, 
номер объекта и номер передатчика, название и описание объекта.

  
  Вид окна «Просмотр объектов и событий» приведен на рис 11.

Рис. 11. Окно «Просмотр объектов и событий»

2. Поле для редактирования объектов, включенных в суточный отчет. В случае, если поле 
пустое,  то отчет составляется  для  всех объектов.  Объекты,  информация по которым 
включается в суточный отчет,  записываются через запятую (перечисление) или через 
тире (множество). 

Например: 

[2000, 3000, 3003, 3005] – отчет для объектов с номерами 2000, 3000,3003,3005.
[2000 – 3000] – отчет для объектов с  с номерами от 2000 по 3000.
[2000 – 3000, 3003] – отчет для объектов  с номерами от  2000 по 3000 и  для

                                                           объекта с номером  3003;

3. Окно редактора номера объекта. Это окно разрешается для редактирования только при 
выборе селектора конкретного объекта. При этом в окно результатов поиска  выводятся 
события только для этого номера объекта;

4. Окна  редакторов  для  ввода   даты  начала  и  окончания  поиска  в  базе  событий.  При 
нажатии  на  кнопку,  расположенную  справа  в  окне  редактора  даты  раскрывается 
диалоговое  окно  для  ввода  даты  с  помощью  мыши.  Для  выбора  нужной  даты 
необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши на нужной позиции окна. Кнопки вверху окна 
предназначены для смены месяца и года. Вид диалогового  окна ввода  даты приведен 
на рис 12. 

Следует иметь ввиду, что указанные даты включаются в диапазон поиска. 

Рис. 12. Вид диалогового окна для ввода даты
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5. Поле для выбора категории события. Оператор имеет возможность выбрать только те 
события, которые представляют для него  интерес в настоящий момент. События могут 
иметь следующие категории:

● Тревога;
● Снят / Поставлен;
● Сервисное;
● Техническое;
● Служебное;
● Выводить;
● Оператор;
● Неизвестное.

  Если  селектор  выбран  (поставлена  галочка),  то  событие  с  данной  категорией 
включается в результаты поиска, в противном случае - нет.

    Категории «Тревога», «Снят/Поставлен», «Сервисное», «Техническое», «Служебное» 
и  «Выводить»  задаются  в  описаниях  событий  в  таблицах  E_Names  и  Ademc 
соответственно.  Следует  иметь  ввиду,  что  часто  событие  может  иметь  несколько 
категорий, то есть  выводится в список найденных при задании оператором различных 
категорий. 

    Под категорию «Неизвестные» события попадают события, код которых не найден ни 
в одной из таблиц событий. 

    Категория «Оператор» задает события, которые ввел оператор;

6. Окно редактора кода события . Это окно разрешается для редактирования только при 
выборе  селектора,  расположенного  слева  от  окна  редактора.  При  этом  в  окно 
результатов поиска  выводятся события только события с введенным оператором кодом. 
Селекторы  категории  события  при  этом  игнорируются.  Допускается  одновременно 
выбирать объект и событие;

7. Клавиши управления поиском. 

     Рис. 13. Клавиши управления поиском
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«Поиск» - при нажатии этой клавиши выполняются операции по поиску событий в 
базах  данных  в  зависимости  от  временного  интервала,  выбранных  категорий  событий, 
выбранных объекта и/или события и состояния селектора «Сортировать».

«Нет связи» -  при нажатии этой клавиши  выводится  окно с указанием объектов, 
которые в настоящий момент не имеют связи с программой. Под состоянием «Нет связи» 
следует понимать состояние, при котором в течении определенного времени от объекта не 
было получено ни одного сообщения.  Вид окна представлен выше на рис. 2. В заголовке 
окна указывается общее количество объектов, потерявших связь. 

Следует иметь ввиду, что в программе задаются различные времена для различных 
типов  передатчиков,  при  которых  объект  считается  потерявшим  связь.   Эти  времена 
задаются  в  инициализационном  файле  в  секции  [Main]  и  определяют  времена  для 
следующих типов объектов:

Retr. check time - для ретрансляторов;
Check time    - для объектовых радиопередатчиков;
Phone check time - для «телефонных» панелей Sur-Gard SGII  и Sur-Gard SG System III;
SMS check time - для SMS панелей;
UDP check time - для UDP панелей;

Время задается в ДЕСЯТКАХ секунд. Например, если требуется задать время в одну 
минуту, параметр должен иметь значение 6.

«Снят/Поставлен» - при нажатии этой кнопки выводится окно со списком объектов и 
их состоянием в настоящий момент времени. В списке  отображаются все объекты, которые 
есть в базе данных и на которых произошло событие снятия или постановки. 
Вид окна представлен на рис. 14. 

Рис.14. Вид окна состояния объектов «Снят/Поставлен».

Объекты, которые в настоящий момент поставлены под охрану, выделены красным 
цветом. Программа динамически отслеживает изменения состояния объектов. При выходе 
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из  программы данные  о  «снят/поставлен»  сохраняются  в  файле   ArmDis.dat  в  рабочем 
каталоге  основной  базы  данных  (.../DbPdx).  При  запуске  программа  восстанавливает 
данные о состоянии объектов из данного файла. Допускается его удаление, но при этом, 
после запуска программы все объекты будут считаться снятыми с охраны.

Оператор  имеет  возможность  выполнить  поиск  в  списке  по  номеру  объекта.  Для 
этого после ввода нужного номера объекта необходимо нажать клавишу «Поиск».

При нажатии клавиши «Печатать» будет напечатан отчет о состоянии объектов на 
текущее время. Вид окна для печати отчета представлен на рис. 15.

Рис.15. - Вид окна печати отчета о состоянии «Снят/Поставлен»

Нажатие клавиши «Закрыть» закрывает окно состояния объектов.

«Сохранить» -  при нажатии этой клавиши оператор имеет возможность сохранить 
результаты  текущего  поиска  (поз.7.,  рис.  9.)  в  текстовый  файл.  При  выполнении  этой 
операции программа новый поиск не производит, поэтому изменения критериев поиска  Для 
сохранения  данных  открывается  окно,  в  котором  оператор  должен  указать  путь  и  имя 
сохраняемого текстового файла.  Вид окна с диалогом для сохранения приведен ниже на 
рис. 16.
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Рис.16. - вид окна с диалогом для сохранения текстового файла.

«Импорт списка объектов» - при нажатии этой клавиши оператор имеет возможность 
сохранить базу данных объектов в формате «comma separated values» - csv. Этот формат 
позволяет импортировать таблицу объектов в программы MS Office Excel, OpenOffice Calc. 

Поля отделяются друг от друга символом «;» - точка с запятой. Программа сохраняет 
все поля таблицы описания объектов. 

«Печатать» -  при нажатии этой клавиши оператор  имеет возможность  напечатать 
результаты поиска. Программа производит поиск по указанным критериям и выводит окно 
печати результатов поиска.  Вид окна для печати отчета представлен на рис. 17.
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Рис. 17 -  вид окна для печати результатов поиска.

«Печатать суточный отчет» - при нажатии этой клавиши оператор имеет возможность 
напечатать суточный отчет. В суточный отчет включаются только объекты, номера которых 
заданы  в  поле  2,  рис.  9.  Если  это  поле  пустое,  то  в  отчет  включаются  все  объекты, 
описанные в базе данных объектов.  В отчет будут включены все события, произошедшие 
после  времени,  указанного в  графе «Начало смены».  Вид окна печати суточного отчета 
приведен на рис.18.
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Рис. 18. - вид окна печати суточного отчета.

«Не поставлен» - при нажатии этой клавиши открывается окно со списком объектов, 
вовремя не поставленных под охрану. Подробно этот список описан ниже в п.п. 4.3.6. Вид 
окна со списком не поставленных вовремя объектов приведен на рис.19.

Рис.19. - вид окна со списком не поставленных вовремя объектов.

«Не  снят»  -  при  нажатии  этой  клавиши  открывается  окно  со  списком  объектов, 
вовремя не снятых с охраны. Подробно этот список описан ниже в п.п. 4.3.6. Вид окна со 
списком (пустым ) не снятых вовремя объектов приведен на рис.20.
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Рис.20. - вид окна с пустым списком не снятых вовремя объектов.

4.3.  Режим  работы «Объекты»

Режим «Объекты» предназначен для редактирования базы данных объектов. В этом 
режиме   оператор   имеет  возможность  изменить,  удалить  или  добавить  объект  в  базу 
данных,  временно запретить обработку сообщений от этого объекта,  просмотреть список 
объектов.

Общий вид окна программы в режиме «Объекты»  приведен на рис. 21. 

Описание каждого объекта содержит следующие поля: 

• номер объекта;
• номер передатчика;
• номер Sim карты (для объектов, охраняемых с помощью GSM передатчиков;
• название объекта, описание объекта  и его телефон;
• описание владельца объекта и его телефон;
• адрес объекта;
• описание ответственных лиц и их телефоны - 3 записи;
• шесть номеров мобильных телефонов,   на которые передается информация о 

событиях (для модификации с передачей данных на мобильные телефоны через 
Internet);

• состояние объекта - охраняется или нет;
• тип  объекта  -  «важный»  или  нет.  Для  «важного»  объекта  любое  событие, 

произошедшее на объекте выделяется цветом в поле «номер объекта»;
• 10  адресов  e_mail,  на  которые  передается  информация  о  событиях

(для модификации с передачей данных через Internet);
• описание зон - 48 зон;
• время постановки объекта под охрану по дням недели;
• время снятия объекта с охраны  по дням недели;
• интервал времени, в течении которого снятие объекта с охраны сопровождается 

генерацией тревоги по дням недели;
• время работы объекта;
• время  следования  (время,  за  которое  по  договору  мобильный  экипаж  должен 

прибыть на объект);
• тип передатчика (описание типов передатчиков можно найти в приложении 3 – 

«Типы  передатчиков».  Следует  иметь  ввиду,  что  при  неверном  указании  типа 
передатчика он может обрабатываться программой неправильно);
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• номер мастер объекта для передатчиков типа 9;
• номера объектов соответствующие районам для типов передатчиков 2, 7 и 8;
• группа, к которой принадлежит объект;
• данные оператора, произведшего изменения в описании объекта;
• дата создания описания объекта;
• дата последнего изменения описания объекта.

Рис. 21. - вид окна программы в режиме «Объекты»

Описание полей ввода окна «Объекты» приведено ниже:

1. Поле редактирования номера передатчика - если объект разрешен к охране, то номер 
передатчика  выводится  красным  цветом,  если  объект  запрещен  к  охране,  то  номер 
передатчика выводится черным цветом;

2. Поле  редактирования  номера  объекта  -  если  объект  разрешен  к  охране,  то  номер 
объекта выводится красным цветом, если объект запрещен к охране, то номер объекта 
выводится черным цветом;

3. Набор селекторов для редактирования полей «Охраняется / Не охраняется», «Запрет / 
Разрешение контроля связи», «Важный» и «Задержка при снятии».

 Если  селектор  «Охраняется»  взведен,  то  программа  обрабатывает  все  события, 
происходящие на данном объекте, в противном случае все события на данном объекте 
игнорируются.  При переводе  объекта  в  состояние  «Не охраняется»  он  удаляется  из 
списка  объектов,  потерявших  связь  с  программой.  в  «Нет  связи».
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   Если селектор «Запрет контроля связи» взведен, то программа не отслеживает для 
данного объекта ситуации с потерей/восстановлением связи с программой. В противном 
случае программа отслеживает события «потеря / восстановление связи» в зависимости 
от типа передатчика.

    Если селектор «Важный» взведен, то любое событие на этом объекте в окне  текущих 
событий  (поз.1.,  рис.  3.)  выделяется  в  зависимости  от  параметров,  заданных  в  окне 
«Установки»  (см.  ниже  п.п.  5.2.  -  Изменение  внешнего  вида  программы).  Имеется 
возможность  задать  цвет  фона  и  цвет  шрифта для  поля  «Номер объекта»  в  списке 
текущих событий и/или выделение всей строки события этими цветами. 

    Если селектор «Задержка при снятии» взведен, то после получения на пульт команды 
00003001 – “Тревога в зоне 1” тревожное сообщение не генерируется, если в течение 
времени задержки на пульт поступила команда 0000027F – “Снятие системы с охраны ”. 
Если  же  время  задержки  истекло  и  команда  на  снятие  с  охраны  не  поступила,  то 
генерируется  тревожное  сообщение  с  кодом  00003001  –  “Тревога  в  зоне  1”.  Время 
задержки задается в секундах  для каждого объекта;

4. Набор полей для редактирования данных объекта;

5. Сводная таблица объектов;

6. Поле  для  задания  условий  поиска  в  базе  данных  по  номеру  передатчика,  номеру 
объекта или по маске. Сам поиск осуществляется при нажатии клавиши «Поиск». Если 
оператор выбрал селектор “Маска”, то поиск осуществляется по следующим текстовым 
полям:  «Название»  ,  «Адрес»,  «Владелец»,  «Отв.  лица»   и  «Телефоны».  При 
нахождении совпадения программа устанавливает маркер на найденное совпадение и 
выводит окно с предложением продолжать или прекратить поиск;

7. Поле  описания  Зон  и  Районов  объекта.  Допускается  вводить  описание   48  зон  и  8 
районов — так называемых «виртуальных объектов». Информация о номере зоны и/или 
районе многорайонного объекта содержится в коде события;
 

8. Клавиши вывода окон для редактирования или просмотра графических данных объекта, 
списка  E_mail  адресов,  списка  SMS-адресов,  таблицы  времени  снятия  с  охраны, 
таблицы времени  постановки  и  таблицы времени  открытия.  Последние  три  таблицы 
позволяют задавать различное время для каждого дня недели и включать/выключать 
данную проверку для каждого дня недели. 

9. Клавиши редактирования объекта. 

4.3.1     Создание/Редактирование объектов

Для  нормального  функционирования  программы  охраны  необходимо  создать  базу 
объектов.  Следует  иметь  ввиду,  что  номера  передатчиков  и  объектов  с  0  по  255 
предназначены  для  служебного  использования,  так  как  с  0  по  15  расположены 
ретрансляторы, а с 16 по 255 — линейные приемники и служебные объекты, необходимые 
для нормального функционирования программы охраны.  
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Номера передатчиков и объектов являются уникальными и в системе не может быть 
двух  объектов  с  одинаковыми  номерами  объектов  или  передатчиков.  При   запуске 
программа автоматически проверяет уникальность номеров и не запустится,  если в базе 
есть одинаковые номера. На это следует обратить внимание при миграции с версий 64х на 
651!

Все  вышесказанное  относится  и  к  номерам  SMS  –  передатчиков,  так  как  SMS-
передатчик идентифицируется по 8 последним цифрам своего номера (номера SIM-карты). 

В  то  же  время  допускается  назначение  объекту  разных  номеров  передатчика  и 
объекта. 

Максимальный номер передатчика — 65000.
Максимальный номер объекта — 65000.
Все номера в программе десятичные.

При задании объекта необходимо ввести его номер,  номер и тип передатчика.  Вся 
остальная  информация  не  является  необходимой.  После  завершения  ввода  программа 
проверяет номера на уникальность и, если все условия соблюдены, то записывает данные 
об объекте в таблицу объектов базы данных.

При создании (вводе)  нового объекта программа по умолчанию присваивает ему 0 
номер  передатчика,  0  номер  объекта,  0  тип  и  разрешает  объект  к  охране.  Сохранение 
такого  объекта  скорее  всего  приведет  к  ошибке,  так  как  описывает  0  ретранслятор. 
Оператор должен изменить нужные поля,  в том числе и номера передатчика и объекта, 
указать нужный тип передатчика и прочее.

В случае, если номера передатчика  и объекта не совпадают, то события, принятые от 
«номера  передатчика»  будут  присвоены   объекту  с  «номером  объекта».  В  случае 
подключения  к  передатчику  многорайонной  охранной  панели  или  при  подключении 
многорайонной  контрольной  панели  через  проводную  телефоную  линию  и  организации 
охраны  нескольких  различных  объектов  (районов)  рекомендуется  создавать 
дополнительные  виртуальные объекты (тип 9) для каждого из районов.

Для объектов  с типами 2, 7 (объекты, охраняемые по радиоканалу ) и 8 (объекты, 
охраняемые по проводному телефону) имеются поля районов от 1 до 8. Они предназначены 
для указания номеров виртуальных объектов. Рекомендуется выделить отдельную группу 
номеров для виртуальных объектов, и заполнять ее подряд по мере необходимости.

После ввода номеров виртуальных объектов в поля районов от 1 до 8 необходимо 
создать  сами виртуальные объекты с  этими номерами.  У  виртуальных объектов  номер 
передатчика и  объекта всегда совпадает и может задаваться  от  в  диапазоне от  256 до 
650008. Тип виртуального объекта всегда  9. После задания типа 9 появляется возможность 
ввести «Мастер-объект».  В этом поле надо задать номер реального объекта,  к которому 
относится данный виртуальный объект. Необходимо  (как и для типа 8 ) включить функцию 
«Запретить  02-03»,  так  как  для  объекта  такого  типа  в  эфире  нет  соответствующего 
реального передатчика.

Рекомендуется в описании реального объекта в поле 1-го района повторить номер 
реального  объекта.  При  этом  вся  информация  реального  передатчика,  не  имеющая 
признака района (все, что относится к системе:  контроль 220 В, контроль АКБ и т.д.), или 
имеющая отношение к 1-му району, будет отнесена к реальному передатчику (объекту).  Вся 
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информация, имеющая привязку к районам от 2 до 8, будет отнесена к соответствующему 
району (виртуальному объекту).  

Допускается  в  полях  различных  районов  указывать  один  номер  виртуального 
объекта.  В этом случае события по этим районам будут записаны, как произошедшие на 
одном виртуальном объекте.

Если поступает информация с признаком района, в поле которого не задан никакой 
виртуальный объект , она записывается, как относящаяся к реальному мастер-объекту.

Таблица «Статус» и список «Снят/Поставлен» корректно отображают информацию, 
если для каждого района указан (создан) виртуальный объект.

4.3.2       Режим просмотра базы данных объектов

В нормальном режиме программа находится в режиме просмотра данных объектов. 
Для  перехода  в  режимы  вставки,  редактирования  или  удаления  необходимо  нажать 
соответствующую кнопку на панели клавиш редактирования объектов. 

Перемещение по базе данных объектов осуществляется:

1. щелчком мыши на ползунке навигации сводной таблицы объектов;
2. колесом мыши при  маркере,  расположенном в  поле  сводной таблицы объектов 

(поз. 5., рис.15.);
3. клавишами управления курсором при выбранной сводной таблице объектов;
4. вводом номера объекта с клавиатуры при выбранной сводной таблице объектов. 

Программа установит маркер базы данных в  поле с соответствующим номером, 
если он был найден, либо  на запись с ближайшим номером;

5. поиском по базе данных при помощи поля поиска (поз.6., рис 21).

4.3.3        Режим редактирования базы данных объектов

Клавиши  редактирования  объектов  (поз.9.,  рис.  15.)  предназначены  для 
редактирования  существующего  объекта  (клавиша  «Редактировать»),  создания  нового 
объекта (клавиша «Вставить»),  удаления объекта (клавиша «Удалить»). 

До тех пор,  пока  не нажаты  клавиши «Редактировать»  или  «Вставить»,  программа 
находится в режиме просмотра — то есть оператор может просматривать данные объекта, 
искать нужный ему объект в базе данных, но не может ничего изменить в описании объекта.

При этом клавиша «Записать» запрещена. (рис 22). 

Рис.22. - клавиши редактирования объектов в режиме просмотра базы данных.
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Для редактирования объекта необходимо его  выбрать (или поиском или в сводной 
таблице объектов при помощи клавиатуры  или мыши) и нажать клавишу «Редактировать». 
При   этом  программа  перейдет  в  режим  редактирования  и  оператор  сможет  изменить 
нужные ему поля в выбранном объекте. 

Для добавления нового объекта необходимо нажать клавишу «Вставить».  При этом 
программа перейдет в режим вставки и оператор сможет ввести данные нового объекта.

После успешного ввода новой записи об объекте база данных будет отсортирована 
так,  чтобы все номера объектов шли в ней по порядку,  то есть добавлять новый объект 
можно в любом месте базы данных. 

После  завершения  редактирования  прогограмма обновляет  состояние  окна  статуса 
«Состояние  объектов».  Если  был  введен  новый  объект,  то  он  будет  добавлен  к  списку 
объектов, как существующий объект, снятый с охраны. Если объект редактировался, то его 
состояние в окне статуса не изменится,  кроме случаев замены номера объекта,  номера 
передатчика  или  типа  передатчика.  В  этом  случае  состояние  объекта  меняется  на 
существующий объект, снятый с охраны.

Внимание: При переходе в режимы редактирования/вставки объекта  вся навигация 
по программе запрещается до нажатия оператором клавиши «Записать»!  Оператор должен 
завершить  процесс  редактирования  и  записать  или  отменить   внесенные  изменения. 
Имейте ввиду,  что после сохранения изменений возврат к предыдущим значениям полей 
невозможен!

При  нажатии  клавиши  «Записать»  (она  разрешается  после  перехода  в  режим 
редактирования/вставки)  оператор  может  либо  сохранить  внесенные  изменения,  либо 
отменить  их.  Перед  записью  данных  объекта  программа  производит  проверки  на 
корректность данных - в частности,  проверяются номера объектов,  передатчиков и SMS-
номера на дублирование. Если данные корректны, то данные записываются и программа 
переходит в режим просмотра объектов и разрешается вся навигация в программе. Если 
обнаружена ошибка, то в поле служебной информации  (поз.6., рис.3) выводится сообщение 
об ошибке и программа возвращается в режим просмотра без сохранения изменений. 

Для  удаления  объекта  необходимо  выбрать  нужный  объект  и  нажать  клавишу 
«Удалить».  Программа  запрашивает  разрешение  оператора  на  удаление  записи  и  при 
положительном  ответе  удаляет  запись  с  описанием  объекта,  или,  при  отрицательном 
ответе, отменяет удаление. Никаких проверок при удалении объекта не производится. При 
удалении  объекта  из  базы  данных  он  удаляется  из  статуса,  таблиц  «Нет  связи»  и 
«Снят/Поставлен»  и  перестает  охраняться  программой.  Восстановление  удаленного 
объекта невозможно. Будьте бдительны!

4.3.4       Просмотр / редактирование графических данных объекта

Режим просмотра и редактирования графической информации объекта предназначен 
для  вывода  на  экран  графической  информации  объекта  и  редактирования  этой 
информации.  Графические данные могут представлять собой изображения (фотографии) 
объекта,  схемы  и  планы  этажей,  схемы  путей  подъезда  и  так  далее.  Единственное 
требование  к  графическим  данным  заключается  в  том,  что  данные  должны  быть 
представлены в формате JPEG.  Вид окна просмотра представлен на рис. 23.
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Рис. 23 - вид окна просмотра графической информации.

Оператор  может  ввести  для  каждого  объекта  10  графических  рисунков,  10 
однострочных описаний к ним и  текстовые данные. Текстовые данные можно загрузить из 
файла или ввести из программы. Текстовое поле не поддерживает форматирование текста.

Внимание:  Следует  иметь  ввиду,  что  размеры  изображения  сказываются  на 
быстродействии  программы.  Поэтому  надо  выбирать  наибольшее  сжатие  без  видимой 
потери качества изображения. Рисунки с объемом более 200 КВ применять категорически 
не рекомендуется  !

Оператор может увеличить просматриваемое изображение или текст до размера окна 
просмотра  графических  данных.  Вид  окна  просмотра  при  увеличенном  изображении 
приведен на рис.24.
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Рис.24 - увеличенное графическое изображение объекта.

Окно просмотра графических данных объекта может быть открыто оператором как в 
режиме  просмотра  базы  данных  объектов,  так  и  в  режиме  редактирования.  Однако  в 
режиме просмотра кнопки редактирования графических данных запрещены и изменения не 
допускаются. В режиме редактирования оператор может удалить или заменить графическое 
изображение/текстовое  описание.  Для  удаления  необходимо  нажать   клавишу  «Удалить 
графику»  («Удалить  текст»).  Для  замены  графического  изображения  оператор  должен 
выбрать нужное ему поле и нажать клавишу «Добавить графику». Будет открыто окно для 
выбора нужного графического изображения. 
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Рис.25. - окно выбора загружаемого графического файла 

После нажатия «Oрen» изображение будет загружено. Если теперь оператор (после 
закрытия  окна  просмотра  графического  описания  объекта)  подтвердит  сохранение 
редактируемых данных, то все данные будут записаны в базу данных. В противном случае 
все изменения отменяются.

Аналогичные действия необходимо осуществить и для текстовых данных. Оператор 
может загрузить данные из текстового файла либо самостоятельно их ввести с клавиатуры 
в поле текстовых данных. Длина текста практически не ограничена.

4.3.5.        Просмотр/редактирование таблицы SMS и E-mail адресов

Окно просмотра/редактирования номеров мобильных телефонов для передачи 
SMS-сообщений и адресов e_mail позволяет оператору просматривать и редактировать 
шесть телефонов и десять адресов. Вызов этого окна (нажатием клавиши «SMS и e-mail 
адреса»,  поз.8.,  рис.  15)  в  режиме  просмотра  объектов  запрещает  редактирование 
данных, в режиме редактирования/вставки ввод и изменение данных разрешены. Вид 
окна представлен на рис. 26.

Сохранение  измененных  данных  осуществляется  программой  вместе  с 
сохранением других данных об объекте. Никаких проверок (правильность ввода е_mail 
адреса, номера мобильного телефона) не производится. 
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Ответственность  за  правильно  введенные  данные  лежит  полностью  на 
операторе.  Следует  иметь  ввиду,  что  ввод  неправильного  адреса  может  привести  к 
увеличению уведомлений о недоставленной почте и, в некоторых случаях, к нарушению 
работы системы рассылки сообщений. Рекомендуется проверять почтовый адрес перед 
вводом его в описание объекта. 

Рис.26 - окно просмотра / редактирования SMS и E-mail адресов.

В  программе  предусмотрено  два  режима  передачи  сообщений  на  мобильные 
телефоны:

• при помощи GSM модема, непосредственно подключенного к компьютеру,   на 
заданный GSM телефон;

• при  помощи  электронной  почты  мобильных  операторов  (зависит  от 
возможностей,  предоставляемых  мобильными  операторами)  через  систему 
отправки  SMS.   В  системе  предусмотрена  возможность  автоматического 
генерирования  только двух типов e-mail адресов для мобильных телефонов. 

При возникновении события на объекте программа рассылает сообщение о событии 
по всем введенным SMS адресам и, если взведен селектор E_mails по всем введенным e-
mail адресам. 

Отличие состоит в том, что SMS адреса генерируются программой в соответствии с 
описанием типа SMS адреса, а е-mail адреса применяются «как есть».

Для  правильного  формирования  SMS адреса  оператор  должен  указать  в  начале 
номера GSM телефона,  на который будет послано  сообщение,  классификатор  передачи 
сообщения. Допускается три различных классификатора:
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● G  -  передача  сообщения  осуществляется  при  помощи  GSM  –  модема, 
подключенного   непосредственно  к  охранному  компьютеру.  Параметры 
подключения  задаются  в  секции  [Main]  инициализационного  файла. 
Классификатор  G  заменяется  на  строку SMS_GSM Prefix,  к  тексту сообщения 
добавляется SMS_GSM Suffix. Это самый быстрый способ передачи сообщений, 
но обычно это платная услуга мобильного оператора. 
Внимание:  следует иметь ввиду, что длина сообщения ограничена 100 
символами!;

● M - передача сообщения через почтовую (e_mail)  службу  первого мобильного 
оператора.  Номер мобильного  телефона  получателя  сообщения  формируется 
при помощи параметров, заданных секция [Message sender] инициализационного 
файла.  Адрес  электронной  посты  формируется  следующим  образом: 
классификатор М заменяется на   Prefix1, затем идет номер телефона к которому 
добавляется  текст,  заданный  в  Adr1.  Например,  если  в  инициализационном 
файле заданы следующие параметры

Prefix1=+371
 Adr1=@smsmail.lmt.lv

то  строка  М29123456  будет  заменена  на  +37129123456@smsmail.lmt.lv,  и  по 
этому адресу будет отправлено сообщение;

● Т -  передача сообщения через почтовую (e_mail)  службу  второго мобильного 
оператора.  Номер мобильного  телефона  получателя  сообщения  формируется 
при помощи параметров, заданных секция [Message sender] инициализационного 
файла.  Адрес  электронной  посты  формируется  следующим  образом: 
классификатор Т заменяется на   Prefix2, затем идет номер телефона к которому 
добавляется  текст,  заданный  в  Adr2.  Например,  если  в  инициализационном 
файле заданы следующие параметры

Prefix2=371
                                  Adr2=@sms.tele2.lv

то строка T29123456 будет заменена на 37129123456@sms.tele2.lv,  и по этому 
адресу будет отправлено сообщение;

В случае,  если  рассылка  сообщений производится  через  специальную программу 
оператора  мобильной  связи  применяются  классификаторы  А,Б  и  В.  В  этом  случае 
необходимо настроить параметры передачи сообщений в секциях для классификатора А - 
[GSM operator 1], для классификатора Б - в секции [GSM operator 2], для классификатора 
В - в секции [GSM operator 3].  Подробнее формат передачи сообщений в режимах А,Б и В 
описан ниже в п.п. 4.5.1. - Настройка режимов рассылки почтовых сообщений.

Для  обесепечения  режима  передачи  собщений  через  почтовую  службу  оператор 
должен  до запуска программы в  в инициализационном файле в секциях [MailSender]  и 
[Message sender] задать параметры почтового сервера, параметры соединения и разрешить 
рассылку сообщений. Подробно эта процедура описана в п.п. 4.5.1.
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4.3.6.  Как следить за состоянием объекта — снят, поставлен, открыт в неположенное 
время

Программа позволяет отслеживать состояние объекта: снят с охраны до указанного 
времени (в дальнейшем «открыт»), поставлен под охрану (в дальнейшем «закрыт») после 
указанного времени и «открыт» в неположенное время.  Для обеспечения такого процесса в 
описании  объекта  должны  быть  указаны  все  необходимые  времена  для  каждого  дня 
недели. Возможен вариант, когда владельца объекта (собственная квартира) не интересует, 
когда и что «открыто»/ «закрыто». Тогда ввод времени необязателен, но селектор проверки 
обязательно  должен  быть  сброшен.  Кроме  того,  проверку  для  конкретного  объекта  и 
конкретного дня недели можно включить/отключить при помощи селектора. То есть время 
может  быть  введено,  но  селектор  сброшен  (выключен)  -  тогда  проверка  конкретного 
объекта в конкретный день недели не производится.

Внимание: События с кодом 00000015 - «Не поставлен вовремя под охрану» и кодом 
00000016 - «Не снят вовремя с охраны» генерируются программой только один раз за сутки.
Например,  если  объект  должен  быть  открыт  в  10:00,  но  этого  не  произошло,  то  будет 
сгенерирована тревога с кодом 00000016. Если после этого объект был «открыт» и снова 
«закрыт», то последующие тревоги «Не снят вовремя с охраны» генерироваться не будут! 
Аналогично  отрабатывается  и  тревога  с  кодом  00000015  -  «Не  поставлен  вовремя  под 
охрану». При выходе программа сохраняет свое состояние и, если была перезапущена в те 
же сутки, что остановлена, то сообщения 00000015 и 00000016 генерироваться не будут, 
если они уже были сгенерированы при предыдущем запуске.

После редактирования объекта программа повторно будет генерировать сообщения 
о тревогах с кодами 00000015 и 00000016 при выполнении прочих условий,  только если 
редактировались времена «снятия/постановки» текущего дня недели. При редактировании 
времен  «снятия/постановки»  для  других  дней  недели,  сообщения  о  тревогах  с  кодами 
00000015 и 00000016 повторно генерироваться не будут!

Следует иметь ввиду,  что программа проверяет состояние объектов раз в минуту 
(время, когда секунды = 0) и предполагается, что программа работает непрерывно. 

Для облегчения визуального контроля за состоянием объектов программа позволяет 
выводить оператору два списка: «Не поставлен под охрану - список объектов» и «Не снят с 
охраны - список объектов». 

Для облегчения контроля состояния объектов они вносятся в списки за 30 минут до 
времени контроля (только в том случае, если объект охраняется и для него установлено 
время контроля и взведен селектор разрешения контроля в текущие сутки ) и отображаются 
на зеленом фоне (цвет фона можно изменить – см. п.п. 5.2). 

Если  до  достижения  времени  контроля  объект  перешел  в  требуемое  состояние 
(«открыт» или «закрыт»), то он просто удаляется из списка.

Если объект не перешел в нужное состояние по истечении времени контроля, то он 
отображается на красном фоне(цвет фона можно изменить - см. п.п. 5.2).  

В этих списках отображается текущее состояние объекта - например, если объект 
должен быть «закрыт» и действительно «закрыт», но по истечении времени контроля, то он 
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будет  отображен  на  желтом  фоне.  Если  объект  снова  будет  «открыт»,  то  он  будет 
отображен  на  красном  фоне.  Повторное  «закрытие»  снова  приведет  к  смене  фона  на 
желтый. 

Следует иметь ввиду,  что программа проверяет состояние объектов раз в минуту 
(время,  когда секунды = 0),  поэтому возможно,  что  объект  изменил свое состояние,  а в 
списке  он  все  еще  отображается  со  старым  состоянием.  Через  минуту  списки  будут 
обновлены.  После редактирования объекта он удаляется из списков и будет восстановлен 
в  списке  через  минуту,   если  для  этого  выполнены все  условия.  Кроме  того,  если  для 
объекта уже сгенерированы тревоги 00000015 и 00000016, то повторно он в списки вносится 
не будет, то есть после перезапуска программы объект в списке не появится!

Списки  обнуляются  в  02:00  ночи   и  с  этого  момента  начинается  отслеживание 
состояния объектов для нового дня недели. 

Перед очисткой списки сохраняются в текстовых файлах на диске и, соответственно, 
хранят данные о прошедших сутках. 

Данные  о  «не  снятых  вовремя  с  охраны»  объектах  хранятся  в  файле 
NotDisarmedByTime.txt, раcположенном в рабочем каталоге программы.

Данные  о  «не  поставленных  вовремя  под  охрану»  объектах  хранятся  в  файле 
NotArmedByTime.txt, раcположенном в рабочем каталоге программы.

Для  контроля  снятия  с  охраны  объекта  в  неположенное  время  предназначена 
таблица снятия с охраны по времени. Список объектов, на которых произошло «открытие» 
в неположенное время не генерируется, но событие об «открытии» объекта сопровождается 
сообщением о тревоге с кодом 00000167 - «Открытие в запрещенное время/Запрет». 

Следует  иметь  ввиду,  что  программа  следует  естественному  ходу  времени  и 
естественному режиму работы объекта (объект должен быть открыт раньше, чем закрыт). 
При перезапуске программы списки не восстанавливаются.  Проверка состояния объектов 
проводится раз в минуту.

4.3.7. Просмотр/редактирование таблицы снятия с охраны по времени

Таблица снятия с охраны по времени предназначена для автоматической генерации 
сообщения о тревоге с кодом 00000016 - «Не снят вовремя с охраны». В таблице вводятся 
времена  для  каждого  дня  недели  и  запрет/разрешение  данной  проверки,  и,  если,  по 
истечении заданного времени объект не снят с охраны, то выдается тревожное сообщение. 

Оператор имеет возможность просматривать данную таблицу в режиме просмотра 
базы данных объектов и редактировать ее в режиме редактирования/вставки. Вызов этого 
окна производится после нажатия операторм клавиши «Снятие по времени» (поз.8., рис. 15) 

Вид  окна редактирования  таблицы снятия  с  охраны по времени для  объекта  400 
представлен на рис. 27.

 ApSystem 2009.     Guard Net  v.651- Руководство оператора   41 - 112



 Guard Net  v.651- Руководство оператора                 42 - 112

Рис. 27. - вид окна просмотра/редактирования таблицы снятия по времени в режиме 
редактиования.

Время  вводится  в  формате  24  часа.  Если  день  недели  выбран  (стоит  галочка  в 
селекторе дня недели, то проверка проводится, если не выбран,то нет.

Проверка состояния объектов производится раз в минуту. 

4.3.8. Просмотр/редактирование таблицы постановки под  охрану по времени

Таблица  постановки  под  охрану  по  времени  предназначена  для  автоматической 
генерации сообщения о тревоге с кодом 00000015 - «Не поставлен вовремя под охрану». В 
таблице вводятся времена для каждого дня недели и запрет/разрешение данной проверки, 
и,  если,  по истечении заданного времени объект не поставлен под охраны,  то выдается 
тревожное сообщение. 

Оператор имеет возможность просматривать данную таблицу в режиме просмотра 
базы данных объектов и редактировать ее в режиме редактирования/вставки. Вызов этого 
окна производится  после  нажатия  операторм клавиши «Постановка  по времени»  (поз.8., 
рис. 15) .

Вид окна редактирования таблицы постановки под охрану по времени для объекта 
400 представлен на рис. 28.

Время  вводится  в  формате  24  часа.  Если  день  недели  выбран  (стоит  галочка  в 
селекторе дня недели, то проверка проводится, если не выбран,то нет.

Проверка состояния объектов производится раз в минуту.
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Рис .28.  -  вид окна просмотра/редактирования таблицы постановки по времени  в 
режиме редактиования. 

4.3.9.      Просмотр/редактирование таблицы открытия по времени

Таблица снятия с охраны по времени предназначена для автоматической генерации 
сообщения  о  тревоге  с  кодом  00000167  -  «Открытие  в  запрещенное  время/Запрет».  В 
таблице вводится  интервал времени для  каждых суток  /  пары суток  (с  переходом через 
00:00 часов)  недели  и запрет/разрешение данной проверки, и, если, в во время указанного 
интервала времени на объекте происходит событие с категорией «Снятие с охраны»,  то 
выдается тревожное сообщение с кодом 00000167. 

Оператор имеет возможность просматривать данную таблицу в режиме просмотра 
базы данных объектов и редактировать ее в режиме редактирования/вставки. Вызов этого 
окна производится после нажатия операторм клавиши «Открытие по времени» (поз.8., рис. 
21) .

Вид окна редактирования таблицы открытия по времени по времени для объекта 400 
представлен на рис. 29.

Время вводится в формате 24 часа. 

Если выбраны сутки недели, например, среда, то считается, что объект закрывается 
и открывается в одни и те же сутки, то есть в нашем случае в среду.

Если выбраны двое суток с переходом через 00:00 часов, то считается, что объект 
закрывается в первые сутки, а открывается во время следующих суток. 

Если ни один селектор не выбран, то проверка не производится.

Проверка объектов производится каждый раз после прихода события с признаком 
«Снятие с охраны». При этом событие «Открытие в запрещенное время» / «Запрет» (код 
00000167)  генерируется  программой  со  временем  события  «Снятие  с  охраны»,  либо  в 
следующую секунду.
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Рис.  29.  -  вид  окна  просмотра/редактирования  таблицы  открытия  по  времени  в 
режиме редактиования.

При  этом  выполняются  следующие  проверки  (для  пояснения  предположим,  что 
текущий день недели - среда):

В среду установлена  проверка  только  одних суток  -  тогда  открытие  запрещено  с 
14:00 до 14:20 (см. «среда» рис.29). Но при этом проверяется и вчерашний день, в нашем 
случае  вторник.  Во  вторник  была  установлена  проверка  двух  суток,  значит  в  среду 
запрещено открытие также с 00:00 часов среды до 09:00 часов среды (см. «вторник» рис. 
29).
 

На  рис.29  указано  и  заведомо  не  исполнимое  условие  -  см.  «пятница»  -  объект 
нельзя  снимать  с  охраны  после  11:15  и  до  09:00.  В  этом  случае  проверка  будет 
выполняться (селектор установлен),  но условие по времени не будет выполнено никогда 
( текущее время не может быть больше 11:15 и меньше 09:00 одновременно !).

4.4. Режим «События»

В  режиме  «События»  оператор   имеет  возможность  просмотреть  базу  данных 
возможных  событий.  Никакой  возможности  редактировать  базу  данных  с  описаниями 
событий в программе не предусмотрено. Это позволяет повысить устойчивость системы к 
ошибочным действиям оператора. Просмотр базы событий Ademco (Contact ID) в программе 
не предусмотрен. 

Для  редактирования  баз  данных  событий  предназначена  программа  EventsEditor, 
которая поставляется вместе с программой GuardNet.

Общий вид окна программы в режиме « События»  приведен на рис.30. 
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Рис. 30. - вид окна программы в режиме «События»

Ниже приведены описания поле этого окна:

1. Поле с указанием кода события;

2. Поле с указанием типа события.  Тип события совпадает с одной их категорий события 
(см.ниже);

3. Поле текстового описания события;

4. Поле  селекторов  категории  событий.   В  программе  приняты  следующие  категории 
событий:

• Тревога;
• Техническая;
• Сервисная;
• Служебная;
• Передавать на GSM телефон;
• Постановка под охрану;
• Снятие с охраны;
• Выводить на пульт оператору.

Событие  может  относиться  одновременно  к  нескольким  категориям  –  например, 
событие  с  кодом  00000000  –  «Включение  панели  после  полного  снятия  питания»  - 
одновременно является тревогой, служебным событием и выводится на пульт оператору. 
Категории  событий  являются  признаком  для  операций  поиска  в  базе  текущих  событий. 
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Кроме  того,  оператор  может  задать  цвет  фона  и  цвет  шрифта  для  выводимых  в  поле 
текущих  событий   в  зависимости  от  категории.  Это  относится  к  категориям  «Тревога», 
«Техническая», «Сервисная», «Постановка под охрану» и «Снятие с охраны». 

1. Таблица с данными событий. Навигацию по таблице можно осуществлять не только при 
помощи клавиш навигации, но и при помощи панелей прокрутки, расположенных справа 
и снизу таблицы, а также «колеса» мыши;

2. Поле  для  поиска  события  по  коду.  Для  осуществления  поиска  нужно  ввести  номер 
искомого  события  и  нажать  кнопку  «Поиск»,  база  данных  будет  установлена  на 
найденное событие, либо на ближайшее по коду событие;

3. Клавиши навигации по таблице событий;

При  функционировании  системы  возможно  возникновение  событий,  связанных  со 
сбоями в аппаратуре передатчиков. Описание таких событий приведено ниже:

00000002 - потеряна связь с передатчиком, тревога.
Событие  генерируется  программой  в  случае,  когда  передатчик  объекта  в  течении 
заданного времени не выходит в эфир.

00000003 – восстановлена связь с передатчиком, техническая.
Событие  генерируется  программой  в  случае,  когда  передатчик  объекта  в  течении 
заданного времени не выходил в эфир и затем связь с ним восстановилась.

00000029 - потеряно одно событие, тревога.
Событие  генерируется  программой  в  случае,  когда  с  объекта  приходит  событие,  с 
номером события, отличающимся от номера последнего принятого события на 2. На 
экране  отображается  перед  событием.  Вероятно,  одно  событие  пропущено,  а 
принятое событие пришло с опозданием.

0000002А - потеряно два события, тревога.
Событие  генерируется  программой  в  случае,  когда  с  объекта  приходит  событие,  с 
номером события, отличающимся от номера последнего принятого события на 3. На 
экране отображается перед событием. Вероятно, два события пропущено, а принятое 
событие пришло с опозданием.

0000002В - потеряно три событие, тревога.
Событие  генерируется  программой  в  случае,  когда  с  объекта  приходит  событие,  с 
номером события, отличающимся от номера последнего принятого события на 4. На 
экране отображается перед событием. Вероятно, три события пропущено, а принятое 
событие пришло с опозданием.

0000002С - потеряно четыре события, тревога.
Событие  генерируется  программой  в  случае,  когда  с  объекта  приходит  событие,  с 
номером события, отличающимся от номера последнего принятого события на 5. На 
экране  отображается  перед  событием.  Вероятно,  четыре  события  пропущено,  а 
принятое событие пришло с опозданием.

0000002D - потеряно более четырех событий, тревога.
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Событие  генерируется  программой  в  случае,  когда  с  объекта  приходит  событие,  с 
номером события отличающимся от номера последнего принятого события на более 
чем на 5. На экране отображается перед событием. Вероятно, пропущено более 4-х 
событий, а принятое событие пришло с опозданием.

Выше  перечисленные  события  могут  появляться  после  перезапуска  программы 
пультового компьютера.

0000002Е - первое событие, техническая.
Событие  генерируется  программой  в  случае,  когда  с  объекта  приходит  событие 
00000000. 

0000002F - ошибка нумерации событий, тревога.
Событие  генерируется  программой  в  случае,  когда  с  объекта  приходит  событие,  с 
номером  события  не  соответствующим  алгоритму.  На  экране  отображается  перед 
событием. Вероятно произошел сбой в работе передатчика.

00000030 - ошибка времени события, тревога.
Событие  генерируется  программой  в  случае,  когда  с  объекта  приходит  событие  с 
опозданием. На экране отображается перед событием. Вероятно,  принятое событие 
пришло  с  опозданием.  События  может  появляться  после  перезапуска  программы 
пультового компьютера.

00000031 - ошибка очерёдности событий, тревога.
Событие  генерируется  программой  в  случае,  когда  событие  отображается  вне 
очереди,  т.е.  события  на  объекте  происходили  в  другом  порядке.  На  экране 
отображается перед событием. Обычно возникает при большом количестве событий 
за малый отрезок времени.

00000032 - первое событие для РС (компьютера), тревога.
Событие  генерируется  программой  в  случае,  когда  с  объекта  приходит  первое 
событие.  Происходит  в  случае  установки  нового  объекта  или  первого  запуска 
программы пультового компьютера.

00000033 - ошибка в системе, тревога.
Событие  генерируется  программой  в  случае,  когда  с  объекта  приходят  события  с 
одним номером, но разными кодами. Возникают при большом количестве объектов в 
системе.

00000034 - неизвестное событие, тревога.
Событие  генерируется  программой  в  случае,  когда  с  объекта  приходят  события  с 
неизвестным кодом события. 

4.5. Режим  «Email@SMS»

Режим  «Email@SMS»  предназначен  для  контроля  рассылки  SMS  и  e-mail.  Режим 
обеспечивает оператора информацией о рассылке сообщений и/или отчетов по e-mail  (c 
применением электронной почты - протокол SMTP) и/или о рассылке сообщений (SMS) при 
помощи GSM-модема, подключенного непосредственно к управляющему компьютеру. 
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В зависимости от настроек программы этот режим может быть выключен вообще (в 
программе  выключена  рассылка  сообщений,  отчетов  и  SMS  и  выключена  рассылка 
сообщений при помощи GSM-модема). Настройки режимов рассылки почтовых сообщений 
ниже в п.п. 4.5.1.

Общий вид экрана программы в режиме «Email@SMS» при выключенной рассылке 
сообщений при помощи GSM-модема  приведен на рис. 31. 

Рис.  31.-  общий  вид  экрана  программы в  режиме  «Email@SMS» при  выключенной 
рассылке сообщений при помощи GSM-модема.

Программа собирает все сообщения в своей очереди и раз в 10 секунд опрашивает ее 
(очереди) состояние. Если очередь не пустая (в ней есть сообщения для отправки), то они 
копируются во внутренний буфер и запускается независимый процесс отправки почтовых 
сообщений.  При  этом текущая очередь очищается и готова к приему новых сообщений. 
После  завершения  процесса  отправки  процесс  посылки  завершает  свою работу и  будет 
запущен только, если в очереди текущих сообщений есть ждущие отправки сообщения.

Описание полей ввода окна программы в режиме «Email@SMS» приведено ниже:

1.   Индикаторы  состояния  очереди  почтовых  сообщений.   Первый  индикатор 
закрашивается в зеленый цвет, когда запускается процесс посылки почты. Второй при 
этом закрашивается в желтый цвет и в нем отображается количество отправленных 
сообщений. По завершению процесса отправки оба индикатора очищаются;

2. Индикатор длины очереди;
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3. Поле  отображения  очереди  сообщений,  ждущих  отправки.  Все  сообщения, 
которые  ждут  отправки  собираются  в  этой  очереди.  После  отправки  очередь 
очищается;

4. Поле ввода тестового сообщения предназначено для проверки отправки е-mail. 
Оператор  может  послать  сообщение  на  любой  адрес.  Длина  тестового  сообщения 
ограничена   200  символами.  Для  отправки  сообщения  необходимо  ввести  строку 
следующего формата:

e-mail адрес>текст сообщения
Например:

           Ivan.Petrov@gmail.com>Test message from GuardNet 651 RC

         После нажатия клавиши отправки тестового сообщения адресату
         Ivan.Petrov@gmail.com будет отослано сообщение с текстом Test message from
         GuardNet 651 RC.

5. Клавиша отправки тестового сообщения.

При  включенной  рассылке  сообщений  через  GSM-модем  режим  «Email@SMS» 
отображает  состояние  GSM-модема  и  очереди  сообщений,  ожидающих  отправки  через 
GSM-модем. Вид окна программы в этом режиме приведен на рис. 32. Настройки режима 
рассылки коротких сообщений при помощи GSM-модема приведена  ниже в п.п. 4.5.4.

Описание полей ввода окна программы в режиме «Email@SMS» приведено ниже:

1. Индикаторы  состояния  очереди  SMS-сообщений  и  GSM-модема.   Первый 
индикатор  закрашивается  в  зеленый  цвет  при  работающем  и  подключенном  GSM-
модеме  и  мигает  при   обмене  командами  между  компьютером  и  GSM-модемом.
 
После  запуска  программа  выполняет  инициализацию  модема,  посылая  ему 
определенные  (см.  ниже  п.п.  4.5.2.)  команды.  Прохождение  каждой  команды 
индицируется  миганием  желтым  цветом  второго  индикатора,  при  этом  на  нем 
отображается  количество  команд,  остающихся  в  буфере  команд.  В  нормальном 
режиме в буфере команд модема всегда есть одна команда, ответ на которую говорит 
программе  о  готовности  модема.  При  отсутствии  ответа  от  модема  в  течении  10 
секунд  приводит  к  генерации  ошибки  c  кодом  0000FF00  –  «GSM-телефон  не 
подключен».  При  восстановлении  связи  с  GSM-модемом  программа  генерирует 
сообщение  с  кодом  0000FF03  -  «GSM-телефон  подключен».  Команды  посылаются 
модему каждую секунду.

Внимание: 
        Подключение GSM-модема через USB (виртуальный COM-порт) может приводить 
к резкому замедлению работы программы в случае потери связи с GSM-модемом, так 
как операционная система при этом вообще уничтожает этот виртуальный COM-порт. 
Генерация ошибок о потере связи программа не выполняет и только выводит в поле 
сообщений  текст  «Авария  подключения  мобильного  телефона».  Рекомендуется 
использовать GSM-модем, имеющий интерфейс RS-232 (Cом-порт), например Siemens 
MT35!
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2.        Индикатор длины очереди сообщений, ждущих отправки:

3. Поле  отображения  очереди  сообщений,  ждущих  отправки.  Все  сообщения, 
которые  ждут  отправки  собираются  в  этой  очереди.  После  отправки  сообщения 
очередь очищается;
4.       Кнопки  включения/выключения  отправки  сообщений  через  GSM-модем. 
Оператор  может  отключить  отправку  сообщений  во  время  работы  программы. 
Выключение отправки сообщений приводит к генерации сообщения с кодом 0000FF02 
- «GSM телефон запрещен», включение - 0000FF01- «GSM телефон разрешен». При 
аварии модема, например потере связи, кнопки становятся запрещенными.

5. Клавиша отправки тестового сообщения.

6. Поле ввода тестового сообщения предназначено для проверки отправки е-mail. 
Оператор может послать сообщение на любой телефон. Длина тестового сообщения 
ограничена   200  символами.  Для  отправки  сообщения  необходимо  ввести  строку 
следующего формата:

Номер_мобильного_телефона#Текст сообщения
Например:

            29123456#Test message from Guard Net v651 RC

         
После нажатия клавиши отправки сообщения адресату на номер 29123456 будет 

отослано короткое сообщение с текстом Test message from GuardNet 651 RC. 

Внимание:  
Длина короткого сообщения, генерируемого программой ограничена 110 символами. 

Если сгенерированное сообщение длиннее, то оно обрезается справа. 

Короткое сообщение всегда передается в «Default coding» кодировке (английская). 

Текст сообщения о событии всегда генерируется на английском языке.

Описание объекта берется из данных объектов и передается в том виде,  как оно 
написано в базе данных (язык программы). Соответственно, если описание в базе объектов 
введено на русском, то на мобильный телефон пользователя оно придет в неправильной 
кодировке.  
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Рис.  32.  -  общий  вид  экрана  программы  в  режиме  «Email@SMS» при  включенной 
рассылке сообщений при помощи GSM-модема.

4.5.1. Настройки режимов рассылки почтовых сообщений

Настройка  рассылки  почтовых  сообщений  производится  оператором  или 
администратором системы до запуска программы. Это связано с тем, что все параметры, 
описывающие  состояние  системы  задаются  в  конфигурационном  (инициализационном) 
файле,  данные  из  которого   считывается  при  запуске  программы  и  записываются  при 
выходе  из  нее  (для  сохранения  параметров,  которые  можно  редактировать 
непосредственно в программе). Подробно об инициализационном файле см. п. 8, стр 89.

Параметры  соединения  с  почтовым  сервером  описаны  в  секции  [MailSender]  и 
описывают параметры соединения: имя пользователя, режим идентификации пользователя 
и пароль пользователя (при включенном режиме идентификации), имя почтового сервера 
(host) и реальный почтовый адрес отправителя. 

Внимание:  Следует иметь ввиду, что программа не поддерживает методы шифрованного 
соединения TSL и SSL!

[MailSender]
UserID=abcdef@root.lv  - имя пользователя (user name) – некоторые сервера    требуют
                                                 имя пользователя,  как полный е_mail адрес пользователя (в
                                                 нашем случае - abcdef@root.lv),
                                                 некоторые только как имя  ( в нашем случае – abcdef);
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Authentication=1 - на сервере включена идентификация пользователя;

Password=уtrodobro - пароль для  идентификации пользователя – его необходимо
                                                 получить у   администратора   почтового сервера;

Host=mails.hostings.lv  - имя сервера протокола SMTP для передачи е-маil;

From=аbcdef@root.lv  - должен быть указан реально существующий адрес почтового
       отправителя;

Subject=Guard Net 643 - текст поля  subject сообщения для типов сообщений G, M, T;

UnSendLog=1 - включение протокола для сохранения неотправленных 
                                              сообщений  (имя файла протокола – 
                                              рабочий каталог программы / UnSendEMails.log, в нашем
                                              случае C:\Ohrana_651\UnSendEMails.log.

Параметры  программы    GuardNet  для  правильного  формирования  сообщений 
описывают  различные  типы  (классификаторы)  сообщений  и  описаны  соответственно  в 
секциях

[Message sender] - для типов сообщений М и Т; 
[GSM operator 1] - для типа сообщений А;
[GSM operator 2] - для типа сообщений Б;
[GSM operator 3] - для типа сообщений В.

Типы сообщений M и Т предназначены для автоматической рассылки сообщений на 
мобильные  телефоны  через  операторов  мобильной  связи  в  том  случае,  если  оператор 
мобильной связи  каждому мобильному телефону выделяет свой  е-mail  адрес.  Подробно 
параметры секции [Message sender] описаны выше в п.п. 4.3.5. - Просмотр/редактирование 
таблицы SMS и E-mail адресов

Типы сообщений А,Б и В предназначены для рассылки сообщений на мобильные 
телефоны  в  том  случае,  если  оператор  мобильной  связи  не  выделяет  каждому  своему 
абоненту индивидуальный е-mail адрес. Тогда рассылка осуществляется через программу 
самого оператора связи, которая получает данные от программы GuardNet.

Для  типа  сообщений  А  параметры  задаются  в  секции  [GSM  operator  1],  для 
параметра Б -  в секции [GSM operator 2],  для параметра В - в секции [GSM operator 3]. 

[GSM operator 1]
Email=alexpp@bsi.lv - адрес e-mail, куда будет отправлено сообщение; 
Password=111 - пароль для программы оператора мобильной связи;
Alarm=1 - 1- передавать все сообщения с типом тревога, 0 - нет;
Techno=1 - 1- передавать все сообщения с типом техническая,  

                          0 - нет;
Arming=1 - 1- передавать все сообщения с типом постановка, 0 - нет;
Disarming=1 - 1- передавать все сообщения с типом снятие, 0 - нет;
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Секции [GSM operator 2] и [GSM operator 3] задаются  аналогично.

Для проверки работоспособности системы рассылки е-mail сообщений необходимо 
правильно установить все параметры в инициализационном файле, запустить программу и 
отправить тестовое сообщение в окне E_mail @ SMS. 

Внимание:  Следует  иметь  ввиду,  что  на  рассылку  сообщений  может  влиять  и 
дополнительной  программное  обеспечений,  установленное  на  охранном  компьютере,  в 
частности, FireWall-ы и антивирусные  программы. Возможно потребуется отключить режим 
проверки исходящих сообщений.

Внимание: Следует иметь ввиду, что типы сообщений M и T задаются в программе 
английскими символами,  а типы А,Б и В – кириллицей!

4.5.2.     Форматы рассылаемых сообщений

Формат сообщения, заданный с классификаторами Т,М,G в полях (шесть полей SMS 
адресов  в  описании  объекта)  SMS  объекта  и  переданный  на  мобильный  телефон 
представляет собой строку текста следующего вида:

alexpp@guardnet.lv: (system message) 00400: Alarm – Alarm – NOT ARMING BY TIME. 
(00000015) 14:46:00 11/11/09 Guard Net 

В  этом  сообщении  передается  адрес  отправителя  (alexpp@guardnet.lv),  предмет 
сообщения  (system message),  номер объекта  (00400),   тип  сообщения  (Alarm),  описание 
тревоги (Alarm – NOT ARMING BY TIME), код события (00000015), время (14:46:00) и  дата 
(11/11/09) произошедшего события и подпись ( Guard Net ). 

Если сообщение передается на электронную почту, то есть по адресу заданному в 
полях E_mail  описания объекта,  и выбранном русском языке интерфейса программы,  то 
сообщение будет иметь вид:

00400:  :  Тестовый объект  -  Тревога-Не поставлен  вовремя  под  охрану.(00000015) 
14:46:00 11/11/09 Guard Net 

В этом сообщении передается номер объекта (00400), название объекта (Тестовый 
объект),  тип сообщения (Тревога), описание тревоги (Не поставлен вовремя под охрану), 
код  события  (00000015),  время  (14:46:00)  и   дата  (11/11/09)  произошедшего  события  и 
подпись (Guard Net ).

При  этом  в  поле  Subject  сообщения  будет  указано  system  message,  а  в  поле 
отправителя будет указан адрес отправителя почты.

Формат сообщения, переданного с классификаторами А,Б,В отличается от формата 
сообщения с классификаторами  М,Т и представляет собой сообщение из трех строк:

111 - пароль для данного типа сообщения (см. Password в описании 
  секции);

1 - тип события, произошедшего на объекте;
00400 - номер объекта.
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Типы сообщений в данном формате кодируются следующим образом:

1 - событие с типом «тревога»;
2 - событие с типом «техническое»;
3 - снятие объекта с охраны - событие с типом «снятие»;
4 - постановка объекта под охрану - событие с типом «постановка».

В  данном  формате  в  поле  Subject  письма  указывается  номер телефона  (цифры, 
после  классификатора  сообщений,  заданные для  данного  объекта  в  поле  SMS-адрес)  с 
лидирующим знаком «+».

Формат сообщения, переданного с классификаторами А,Б,В отличается от формата 
сообщения с классификаторами  М,Т и представляет собой сообщение из трех строк:

111 - пароль для данного типа сообщения (см. Password в описании 
  секции);

1 - тип события, произошедшего на объекте;
00400 - номер объекта.

Типы сообщений в данном формате кодируются следующим образом:

1 - событие с типом «тревога»;
2 - событие с типом «техническое»;
3 - снятие объекта с охраны - событие с типом «снятие»;
4 - постановка объекта под охрану - событие с типом «постановка».

В  данном  формате  в  поле  Subject  письма  указывается  номер телефона  (цифры, 
после  классификатора  сообщений,  заданные  для  объекта  в  поле  SMS-адрес)   с 
лидирующим знаком «+».

4.5.3.      Язык рассылки сообщений

Программа  GuardNet  рассылает  сообщения  на  выбранном  языке  интерфейса 
программы.  Исключения  представляют  сообщения  с  классификаторами  M и  Т  -  в  этих 
сообщениях  тексты  событий  всегда  передаются  на  английском  языке.  Это  связано  со 
спецификой рассылки SMS операторами мобильной связи в случае передачи сообщения по 
e_mail и мы не можем гарантировать передачу сообщений в русских кодировках. 

4.5.4.     Настройки режима рассылки коротких сообщений при помощи 
              GSM – модема

Для настройки рассылки сообщений при помощи подключенного к программе GSM - 
модема оператору необходимо в инициализационном файле в секции  [Main]  определить 
следующие параметры:

SMS_GSM Com=Com8:19200,N,8,1 - параметры порта RS-232 (Com-порта), к которому 
  подключен GSM-модем;
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SMS_GSM enabled=1 - 1 - разрешение передачи сообщений, 
  0 -  отключение передачи сообщений;

SMS_SCA=37129599994 - телефон центра рассылки коротких сообщений ; 

SMS_Mode=0 - режим рассылки коротких сообщений
                                                                        SMS_Mode:  0 - PDU; 1 - Text;

SMS_GSM Init_PDU=atz,ate0,atq0,atv1,at+cmgf=0,at+cmee=0,at+csms=0,at+cpms="me"
- команды инициализации модема для режима 
  передачи PDU - редактировать не  
  рекомендуется!

SMS_GSM Init_Text=atz,ate0,atq0,atv1,at+cmgf=1,at+cmee=0,at+csms=1,at+cpms="me"
- команды инициализации модема для режима 
  передачи Text - редактировать не 
  рекомендуется!

SMS_GSM Prefix=+371 - префикс, который будет добавляться к номеру,  
     на который надо послать SMS;

SMS_GSM Suffix=Guard Net v651 - суффикс, которым будет подписано сообщение.
Only alarms=0 - 0 - рассылаются сообщения всех категорий,
              1 - рассылаются только сообщения, имеющие

   категорию «Тревога».

4.6.     Режим  «Отчет»

Режим  «Отчет» предназначен  для  задания  параметров  отчетов,  которые 
автоматически генерируются  программой и передаются  на почтовые адреса клиентов.  В 
программе предусмотрены четыре суточных отчета, отчет за неделю и за месяц.

Отчеты  рассылаются  по  e-mail  и  требуют  настройки   настройки  режима  рассылки 
почтовых сообщений (см. п.п. 4.5.1).

Общий вид программы в режиме «Отчет» приведен на рис. 33, где:
  
1. Период в часах,  за который генерируется отчет – свой для  каждого из четырех 

суточных отчетов.  Если селектор  конкретного  отчета  не выбран  (не поставлена 
галочка), то отчет не генерируется;

2. Время генерации отчета в часах:минутах – свое для каждого из четырех суточных 
отчетов, отчета за неделю и отчета за месяц. При достижении этого времени будет 
сгенерирован отчет за период времени, заданный в поле (1) для суточных отчетов. 

Для  отчета  за  неделю — это  время  генерации  отчета  за  неделю в  часах.  При 
достижении этого времени будет сгенерирован отчет за период времени, равный
7 * 24 часов. День недели, который принимается за первый день недели, задается 
в  Ini-файле  в  секции  [Report] в  строке   First  day  of  week=2  (понедельник). 
Нумерация дней недели начинается с 1 – воскресенья; 
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Для  отчета  за  месяц  —  это  время  генерации  отчета  за  месяц  в  часах.  Дата, 
которая  принимается  за  первый  день  месяца,  задается  в  Ini-файле  в  секции 
[Report] в строке  First day of month=1. При достижении этой даты и времени будет 
сгенерирован отчет за месяц, с даты начала отчета предыдущего месяца по дату 
начала отчета текущего месяца;

Рис.33. - вид окна программы в режиме «Отчет»

3. Категории событий,  включаемые в отчет – общие селекторы для всех отчетов – 
четырех суточных и отчетов за месяц и за неделю;

4. Поле  адресов  е_mail,  по  которым  будет  отправлен  автоматически 
сгенерированный отчет. Всего допускается шесть различных адресов;

5. Сводная таблица отчетов;

6. Список  объектов,  включаемых  в  отчет.  Допускается  перечисление  и  множество 
объектов. При задании перечисления номера объектов вводятся через запятую и в 
отчет включаются все перечисленные номера объектов.  При задании множества 
номера объектов вводятся через тире и в отчет включаются все объекты, номера 
которых попадают в диапазон, включая границы. 

 Например, при задании следующей строки

 1-10,16, 300-500,999,2000-3500,6000

 в отчет попадут следующие объекты – с 1 по 10, 16, с 300 по 500, 999, с 2000 по 
3500 и 6000. 
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7. Клавиши редактирования отчета.

Отчет генерируется в виде текстового файла с расширением txt. 

Пример отчета приведен ниже:

puper@infoservriga.lv
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
ap_system@bsi.lv

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Guard Net
Report 13.04.2004 15:20
APP  13:04:2004 13:18 - 13:04:2004 15:19
  N      Alarm        Technical    Disarming    Arming       Last event  State    
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
0004     Retrans 4                                           14:40:11
         13.04 14:40
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
0016     Служебный объект - мобильный телефон                15:18:03
         13.04 15:13
         13.04 15:18
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
1282     Test                                                15:14:34
                      13.04 15:14
                      13.04 15:14               13.04 15:14
                                                13.04 15:14
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

В отчете указывается категория сообщения, его дата и время по всем включенным в 
отчет номерам объектов.

Отчеты,  которые  генерируются  программой,  автоматически  рассылаются  по  всем 
адресам, указанным при описании отчета, а сам отчет помещается в архивный каталог, путь 
к которому задается в Ini-файле в секции [Report] в строке Report  archive. Следует иметь 
ввиду, что в архиве хранятся только 50 последних отчетов. Имя файла отчета генерируется 
следующим образом:

              R_ddMMyy_hhmmss_N_xxx.txt  где:

R   - идентификатор отчета;
ddMMyy  - дата генерации отчета – день месяц год;
hhmmss - время генерации отчета – час минуты секунды;
N  - номер отчета (1 ,, 4);
xxx - описание клиента – рис. 21, поз.7;
.txt   - расширения файла – всегда .txt;

В этой секции также задаются пути к каталогу для временного  хранения отчетов – 
Report Tmp, базе данных отчетов Report DBase и разрешается/запрещается автоматическое 
генерация  отчетов  –  строка  Enabled.  Следует  иметь  ввиду,  что  рассылка  отчетов 
осуществляется  точно  так  же,  как  и  SMS-сообщений  и  e-mail  и  будет  выполняться  при 
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правильной  настройке  режимов  рассылки  почтовых  сообщений  (см.  выше  п.п.  4.5.1.- 
настройка режимов рассылки почтовых сообщений).

4.7.        Режим  «Cлужебный»

Режим «Служебный» предназначен для контроля состояния эфира, контроля работы 
объектовых  передатчиков,  работы  ретрансляторов  и  линейных  приемников,  анализа 
качества  сети.  Режим  позволяет  просмотреть  статистику  ошибок  в  передаче  данных, 
определить  процент  пропущенных  кадров,  процент  ошибок  в  заголовках  кадров, 
устанавливать пределы уровня фона для ретрансляторов.

. 
При установке нового объекта имеется возможность определить,  каким приемником 

объект принимается, уровень принимаемого сигнала, соотношение сигнал/шум, вероятность 
ошибки  в  канале.  Это  позволяет  правильно  выбрать  место  установки  и  избежать  в 
дальнейшем пропадания радиоканала. 

Режим  обеспечивает  возможность  визуального  контроля  за  состоянием 
ретрансляторов и обеспечивает отображение качества передачи данных  ретранслятором 
как  на  высокой,  так  и  на  низкой  частоте.  При  этом  отображается  и  уровень  фона, 
измеренного ретранслятором, что дает возможность оценить и качество установки самого 
ретранслятора.  Программа  постоянно  определяет  качество  сигналов,  уровень  фона   и 
выдает  сообщения  в  случае  ухудшения  передачи  данных.  Это  позволяет  быстро 
определять причины ухудшения связи. 

Кроме того,  режим «Служебный» позволяет просматривать данные,  поступающие с 
преобразователей RS-232 – UDP (в дальнейшем - UDP-передатчик), которые применяются 
для обеспечения приема данных с удаленных ретрансляторов по протоколу UDP. При этом 
можно просмотреть состояние каждого UDP-передатчика. 

Кроме  обеспечения  контроля  за  качеством  сети  в  режиме  «Служебный»  оператор 
может выполнить следующие действия:

• запретить к охране определенную оператором группу объектов;
• разрешить к охране определенную группу объектов;
• редактировать список групп;
• редактировать список операторов;
• осуществлять настройки интерфейса программы.

Общий  вид  программы  в  режиме  «Служебный»   при  анализе  состояния  эфира 
представлен на рис.34.
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Рис.34. Общий вид программы в режиме «Служебный» при анализе состояния эфира. 

1. Поле вывода данных – в зависимости от состояния селектора режима вывода (поз.3., 
рис.34)  в  это  поле выводятся  данные всех принимаемых объектов  (выбран селектор 
«Все передатчики»), выбранного объекта (выбран селектор «Передатчик»), выбранного 
ретранслятора  (выбран  селектор  «Ретранслятор»),  выбранного  приемника  (выбран 
селектор «Приемник»)  либо от всех активных и разрешенных UDP-передатчиков.  Все 
вышеперечисленные  данные  имеют  отношение  к  сигналам  из  эфира  (кроме  UDP-
передатчиков, от них данные передаются через Intranet) и выводятся, если была нажата 
клавиша «Эфир».

2. Клавиши изменения начала смены, редактирования групп, операторов (пользователей) 
и изменения установок графического интерфейса программы(см. ниже п.п. 4.7.1, 4.7.2. и 
4.7.3.);

3. Поле селекторов данных для вывода в поле вывода данных;

4. Клавиша «Внимание по объекту» - см.выше п.п. 4.1. - Режим «Просмотр»; 
5. Клавиши управления режимом вывода данных:

«Статистика» - открывается окно статистики работы передатчиков, см.ниже .п.п. ;
«Качество»     - обычно запрещенная клавиша. Ее нажатие разрешается только
    при выбранном селекторе «Передатчик», в этом случае при

  нажатии этой клавиши будет выведено окно «Оценка качества
  установки передатчика»; 

«Просмотр» - разрешается вывод данных в окно данных (поз.1.,рис.34)
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«Стоп» - вывод данных прекращается до нажатия клавишы «Просмотр» 
«ППО» - открывается окно «Таблица плохо поставленных объектов»,
                                    см. ниже п.п. 4.7.6;
«Эфир» - окно вывода переключается на вывод данных из эфира; 
«РТР» - в окно вывода выводятся данные о работе ретрансляторов. Вид
                                     поля данных (поз.1., рис. 34) в режиме вывода статистики
                                     ретрансляторов  представлен на рис. 35;

Рис.35. Вид статистики работы ретрансляторов.

В программе для статистики ретрансляторов приняты следующие обозначения:

n - номер ретранслятора; 
H_Tr - количество переданных заголовков кадров;
H_Rx - количество принятых заголовков кадров;
H_Err - количество ошибочных заголовков кадров;
D_Tr - количество принятых блоков данных; 
D_Rx - количество переданных блоков данных;
D_Err - количество ошибочных блоков данных;
D_Mid - средний размер блока данных, принимаемых ретранслятором.

«UDP» - открывается окно состояния UDP-передатчиков (см ниже, п.п. 
  4.7.8.); 

6. Поле для графического отображения состояния ретрансляторов. 

Данное  поле  отображает  работу  всех  существующих  в  системе  радиоприемных 
устройств. Оператор может выбрать мышью любой номер внизу этого поля, тогда в строке 
вверху поля будут  выведены номер приемного устройства,  уровень сигнала для данного 
приемного устройства (от 0 до 255) и уровень фона для данного приемного устройства (от 0 
до  255).  При  нажатой  левой  кнопке  мыши  и  движении  по  этому  полю  оператор  может 
просматривать  состояние  всех  описанных  в  системе  приемных  устройств.  То  же  самое 
можно осуществить и нажатием на стрелки вверху этого поля.
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        Если выбран  селектор режима «Все передатчики» или 
селектор режима «UDP», то в окно (поз.1) выводится поток 
данных,  полученных из эфира (поток данных,  полученный 
по радиоканалу),  а в поле (6) – графическое отображение 
работы  ретрансляторов.  Высота  столбцов  в  поле  (6) 
соответствует  качеству  приема  данных  встроенным 
модемом  ретранслятора,  для  линейных  ретрансляторов 
всегда  выводится  столбец  максимальной  высоты.  Внизу 
зеленым  прямоугольником  обозначен  активный   в 
настоящий  момент  ретранслятор  (номер  5),  красным  - 
обозначены   ретрансляторы,  состояние  которых  вызвало 
тревожное  сообщение  -  «открыта  крышка»,«пропадание 

питания» и т.д.

Если  выбран   селектор  режима «Передатчик»,  то  в 
окно (поз.1) выводится поток данных, полученных из эфира 
для соответствующего номера передатчика, а в поле (6) - 
графическое  отображение  работы  принимающих  данный 
передатчик  приемников.  Высота  столбцов  в  поле  (6) 
соответствует  качеству  приема  данных  встроенным
модемом ретранслятора. 

    

      Если выбран  селектор режима «Ретранслятор», то в 
окно  (поз.1)  выводится  поток   данных,  полученных  из 
эфира для  соответствующего  номера ретранслятора,  а в 
поле  (6)  -  графическое  отображение  работы 
соответствующего ретранслятора.  Высота столбца в поле 
(6)  соответствует  качеству  приема  данных  встроенным 
модемом ретранслятора. Номер  ретранслятора  не 
индицируется.

         Если выбран  селектор режима «Приемник», то в окно (поз.1) выводится поток 
данных,  полученных из эфира для соответствующего номера приемника,  а в поле (6) 
только номер приемника в желтом прямоугольнике.

7. Клавиши  запрета/разрешения  групп  объектов.  Нажатие  клавиши  «Запретить  группу» 
запретит к охране все объекты из базы данных объектов, которые относятся к данной 
группе,  нажатие  клавиши  «Разрешить  группу»  разрешит  к  охране  все  объекты, 
относящиеся  к  данной  группе  объектов.  Нужная  группа  выбирается  оператором  из 
выпадающего списка справа от клавиш управления (поз.9., рис.34) группами. Подробнее 
о группах объектов см. ниже п.п. 5555;
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8. Окна редакторов для ввода пределов уровня качества сигнала для встроенного модема 
ретранслятора  и  уровня  фона  сигнала.  Качество  сигнала  формируется  самими 
ретрансляторами  и  говорит  о  качестве  передачи  данных  между  ретрансляторами. 
Уровень  фона  сигнала  также  формируется  аппаратурой  ретрансляторов  и  говорит  о 
качестве приема ими сигнала от передатчиков.

      При снижении уровня качества ниже заданного генерируется тревожное сообщение с 
кодом  00000013  -  «Плохое  качество»,  при  восстановлении  качества  приема  сигнала 
ретранслятором  генерируется  техническое  сообщение  с  кодом  00000014  - 
«Восстановление  качества»  для  соответствующего  ретранслятора.
 
      При превышении уровня фона генерируется тревожное сообщение с кодом 00000012 
- «Помеха в канале 1-го уровня»,  при  снижении уровня фона ниже заданного порога 
генерируется техническое сообщение с кодом 00000012 - «Восстановление нормального 
уровня фона».  Изменить величину предела (порога)  можно вводом нового цифрового 
значения в процентах с помощью клавиатуры;

9. Выпадающий список групп объектов. Группы объектов хранятся в таблице базы данных 
Region. Группы могут быть созданы, удалены или изменены администратором системы. 
Выбранная в этом окне группа будет запрещена или разрешена к охране  при нажатии 
клавиш «Запретить группу» или «Разрешить группу» соответственно, см. выше поз.7;

10. Клавиша  завершения  работы  программы.  При  нажатии  этой  клавиши  программа 
корректно запишет все события в таблицы базы данных, закроет все таблицы, остановит 
ввод  данных  с  СОМ  портов,  UDP-передатчиков,  завершит  рассылку  почтовых 
сообщений из своей внутренней очереди и закроет программу. Охрана объектов после 
этого, естественно, осуществляться не будет. 

     4.7.1.    Начало смены – клавиша «Новая смена»

При нажатии клавиши «Новая смена» (поз.2,рис. 34) программа выводит окно запроса 
нового сменного оператора, показанного на рис. 35.

Рис.35. - окно запроса нового сменного оператора

Оператор должен выбрать свою фамилию,  ввести свой пароль для  подтверждения 
своих прав и нажать клавишу «Да». Все изменения базы данных объектов сопровождаются 
записью  идентификатора  оператора.  В  файле  протокола  также  записывается 
идентификатор оператора. 
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4.7.2.    Редактирование групп объектов – клавиша «Редактирование групп»

При нажатии клавиши «Редактирование «Групп»» (поз.2,рис. 34) программа выводит 
запрос  категории  пользователя.  После  выбора  категории  и  правильного  ввода  пароля, 
программа выводит окно редактора групп объектов, показанное на рис. 36.

Рис.36. - вид окна редактора групп объектов

Внимание: Пользователь категории «Оператор» не имеет прав на выполнение данной 
операции. Эти действия разрешены только пользователю категории «Администратор»! См. 
п.п. 3.1.

Следует  иметь  ввиду,  что  при  удалении  группы  объектов  возможно  нарушение 
целостности базы данных объектов! То есть можно удалить группу, если она не присвоена 
ни  одному  объекту  в  базе  данных.  Поэтому  удаление  группы  крайне  нежелательно  и 
возможно  только  тогда,  когда  ни  одному  объекту  данная  группа  не  присвоена. 
Редактирование названия групп  разрешены. 

     4.7.3.  Редактирование операторов  - клавиша «Редактирование операторов» 

При  нажатии  клавиши  «Редактирование  «Операторов»»  (поз.2,рис.  34)  программа 
выводит  запрос  категории  пользователя.  После  выбора  категории  и  правильного  ввода 
пароля, программа выводит окно редактора групп объектов, показанное на рис. 36.

Внимание: Пользователь категории «Оператор» не имеет прав на выполнение данной 
операции. Эти действия разрешены только пользователю категории «Администратор»! См. 
п.п. 3.1.

Создание учетной записи пользователя программы подробно описано выше – см п.п. 
3.2. - «создание учетной записи пользователя системы».
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     4.7.4.    Просмотр статистических данных работы сети — клавиша «Статистика»

Окно «Статистика» предназначено для отображения статистических данных о работе 
системы. Вид окна приведен на рис. 37. 

Рис. 37 - Вид окна «Статистика»

1. Селектор  выбора  метода  сортировки.  В  программе  допускаются  три  различных 
метода сортировки -  по номеру передатчика,  по номеру объекта и по количеству 
принимающих  данный  передатчик  ретрансляторов.  После  изменения  метода 
сортировки  оператор  должен  нажать  клавишу  «Статистика»  (поз.5,  рис.  37)  для 
обновления окна статистики.

2. Селектор  сброса  данных  статистики.  В  программе  допускаются  три  различных 
метода очистки статистических данных о работе сети — каждый час, то есть 24 раза 
в сутки,  два раза в сутки - в полдень и полночь,  и один раз — в полночь.  Такой 
алгоритм позволяет  отслеживать  как  часовые,  так  и суточные изменения  работы 
передатчиков.

3. Поле, в которое выводятся статистические данные. Данные выводятся в колонки:

• ПРД - номер передатчика;
• Объект - номер объекта;
• Прин.  РТР –  количество  ретрансляторов,  принимающих  сигнал  с  данного 

передатчика;
• Всего  посылок –  общее  количество  посылок,  принятых  всеми 

ретрансляторами с данного передатчика;
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Следующие  колонки  повторяются  для  каждого  ретранслятора  с  0  по  15.  Данные 
относятся только к одному ретранслятору.

• Уровень сигнала (Max) – максимальный уровень сигнала, который был принят 
данным ретранслятором от данного передатчика;

• Уровень сигнала (Min)-  минимальный уровень сигнала,  который был принят 
данным ретранслятором от данного  передатчика; 

• Уровень  сигнала  (Avr) -  средний  уровень  сигнала,  принимаемый  данным 
ретранслятором от данного  передатчика;

• Принято посылок – количество посылок, принятых данным ретранслятором от 
данного объекта;

• Мах.  инт. –  максимальный  интервал  между  посылками,  принятыми  данным 
ретранслятором от данного объекта;

• Дата, время приема – дата и время приема последней посылки.

4. Количество записей в поле (3) и время последнего сброса статистики;

5. Клавиши управления - «Статистика» для выполнения обновления данных в поле (3) 
и «Закрыть» для выхода их окна отображения статистики.  Надо иметь ввиду,  что 
сбор статистики о работе системы продолжается и тогда, когда окно закрыто. Сброс 
статистики  осуществляется  согласно  селектору сброса  данных статистики  (поз.2., 
рис.37).

Следует  иметь  ввиду,  что  процедура  сбора  информации  о  работе  передатчиков 
собирает  информацию  со  всех  источников  данных,  в  том  числе  и  с  UDP-источников. 
Поэтому  необходимо  учитывать  возможность  наличия  передатчиков  с  одинаковыми 
номерами, расположенных в разных сетях.

     
     4.7.5.    Просмотр качества установки передатчика - клавиша «Качество»

При  выборе  селектора  «Передатчик»  (поз.3,рис.  34)  для  контроля  выбранного 
передатчика  выводится  кнопка  «Качество»  и  поле  для  ввода  номера  контролируемого 
передатчика.  Оператор  должен  ввести  номер,  при  этом  программа  будет  отображать 
данные, относящиеся только к выбранному передатчику.  При нажатии кнопки «Качество» 
будет выведено окно, в котором отображается информация о приеме данных от выбранного 
передатчика всеми приемниками системы. Вид этого окна представлен ниже на рис. 38.

В программе реализованы два метода измерения качества -  1 -  отношению уровня 
сигнала к уровню фона в точке приема (относительный) и  - 2 -  по абсолютному значению 
уровня сигнала в точке приема (абсолютный). Выбранный  метод оценки качества установки 
передатчика  (относительный  или  абсолютный)  устанавливается  в  инициализационном 
файле в секции [Main] параметром 

Signal Abs/Rel=1

Если в этой строке задана 1,  то выбирается метод оценки по абсолютному уровню 
сигнала, если 0 - то по относительному уровню сигнала.

Вид окна качества при задании измерения по абсолютному уровню сигнала приведен 
на рис. 38, по относительному - на рис. 39.
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Рис.38.  -  вид  окна  оценки  качества  установки  передатчика  при  задании  метода 
измерения по абсолютному значению сигнала.

Рис.39.  -  вид  окна  оценки  качества  установки  передатчика  при  задании  метода 
измерения по относительному значению сигнала.

В системе приняты следующие критерии качества принимаемого сигнала:
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• «Очень плохо» - выводится зеленым цветом;
• «Плохо» - выводится фиолетовым цветом;
• «Удовлетворительно» - выводится желтым цветом;
• «Хорошо» - выводится красным цветом;

Следует иметь ввиду, что при  абсолютном измерении уровня сигнала соотношение 
сигнал/фон и вероятность ошибки в таблице не выводится.

     4.7.6.    Просмотр «Таблицы плохо поставленных объектов» - клавиша «ППО»

Окно  «Таблица  плохо  поставленных  объектов»  отображает  список  объектов  для 
которых процент принятых пультом посылок меньше заданного. Вид окна представлен на 
рис. 40.

Рис. 40. - Вид окна «Таблица плохо поставленных объектов». 

В  графе  «Передатчик»  выведен  номер  передатчика,  в  графе  «Объект»  -  номер 
объекта,  в  графе  «Количество  принятых  посылок»  -  количество  принятых  посылок  от 
конкретного  передатчика  за  время  сбора  информации,  в  графе  «Процент  принятых 
посылок»  -  процент  принятых  посылок  для  конкретного  передатчика  за  время  сбора 
информации. 

Для  корректной  работы  таблицы  плохо  поставленных  объектов  необходимо 
правильно  установить  параметры.  К  устанавливаемым  параметрам  относится  период 
выхода передатчика в эфир,  процент принятых посылок ниже которого объект считается 
«плохо  поставленным»,  время  сбора  информации.  Параметры  для  таблицы  плохо 
поставленных объектов задаются в ini-файле в секции [Testi].   
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 4.7.7.    Просмотр статистических данных работы ретрансляторов - клавиша «РТР»

При нажатии клавиши «РТР» (поз.5.  рис.  34) в окно поля данных (поз.1.,  рис. 34) 
выводятся данные о работе ретрансляторов. Вид  поля данных (поз.1., рис. 34) в режиме 
вывода статистики представлен выше на рис. 37.

     4.7.8.    Просмотр статистических данных работы UDP-передатчиков - клавиша «Udp»

При нажатии клавиши «UDP» (поз.5. рис. 34) открывается окно, в которое выводятся 
параметры UDP-передатчиков. Вид этого окна приведен на рис. 41.

Рис. 41  - Вид окна параметров UDP-передатчиков

Каждый UDP-передатчик  описывается  своим IP-адресом,  состоянием -  разрешен/ 
запрещен,  комментарием,  количеством  переданных  пакетов,  количеством  записей  в 
переданных пакетах и рабочим временем. При  отсутствии данных от UDP-передатчика в 
течении 10 секунд начинается подсчет времени простоя. Если за 30 секунд поток данных от 
данного  UDP-передатчика  не  восстановился,  то  программа  генерирует  тревожное 
сообщение  для  служебного  объекта  -  «UDP-сервер»  и  в  нем  сообщение  с  указанием 
конкретного  UDP-передатчика,  в  работе  которого  обнаружены  проблемы.  В  окне 
параметров  номер  аварийного  UDP-передатчика  закрашивается  красным  цветом,  как 
показано на рис. 42.
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Рис. 42 - вид окна параметров UDP-передатчиков в случае аварии 6-го передатчика

Вид сообщения об остановке UDP-передатчика приведен на рис. 43.

Рис. 43 — вид сообщения об остановке UDP-передатчика

Вид сообщения о восстановлении работы UDP-передатчика приведен на рис. 44.

Рис. 44 - вид сообщения о восстановлении работы UDP-передатчика

Настройка  самого  UDP-передатчика  (устройство  NE-4110A,  фирмы  MOXA, 
предназначенное для приема данных с ретранслятора и передачи данных на удаленный 
пультовой компьютер, на котором работает программа GuardNet v.651 через сети Internet) и 
описание инициализационного файла GuardNet651_UDP.ini приведены ниже. 

Внимание: Для правильной генерации сообщений об авариях UDP-передатчиков в 
базе данных объектов должен быть описан объект «UDP-сервер»,  общий для всех UDP-
передатчиков. Номер этого объекта задается в инициализационном файле GuardNet651.ini 
в секции [Other input devices] под именем Common UDP object. Обычно это объект 250, он 
должен быть разрешен к охране, тип его значения не имеет.

4.7.9.    Запрещение группы объектов – клавиша «Запретить группу»

При нажатии клавиши «Запретить группу» (поз.7. рис. 34) программа запрашивает 
пароль  оператора  и,  при  правильном  пароле,  запрещает  к  охране  все  объекты,  группа 
которых указана в окне группы. Выбор группы осуществляется оператором из выпадающего 
списка в окне групп ((поз.9., рис. 34). В этом списке перечислены все группы, которые были 
ранее заданы оператором в таблице групп объектов (см. п.п. 4.7.2.).

 ApSystem 2009.     Guard Net  v.651- Руководство оператора   69 - 112



 Guard Net  v.651- Руководство оператора                 70 - 112

4.7.10.    Разрешение группы объектов – клавиша «Разрешить группу»

При нажатии клавиши «Разрешить группу» (поз.7. рис. 34) программа запрашивает 
пароль оператора  и,  при правильном пароле,  разрешает  к  охране все объекты,  группа 
которых указана в окне группы. Выбор группы осуществляется оператором из выпадающего 
списка в окне групп ((поз.9., рис. 34). В этом списке перечислены все группы, которые были 
ранее заданы оператором в таблице групп объектов (см. п.п. 4.7.2.).

Такие действия  (п.п. 4.7.9., 4.7.10) позволяет оператору одним нажатием запретить 
или  разрешить  к  охране  последовательности  объектов,  например  при  отказе  одного  из 
пультовых компьютеров.

4.7.11.    Завершение работы программы – клавиша «Выход»

При  нажатии  клавиши  «Выход»  (поз.7.  рис.  34)  программа  запрашивает  пароль 
оператора и, при правильном пароле, завершает работу программы. При этом программа 
корректно запишет все события в таблицы базы данных, закроет все таблицы, остановит 
ввод данных с СОМ портов, UDP-передатчиков, завершит рассылку почтовых сообщений из 
своей внутренней очереди и закроет программу. Охрана объектов после этого, естественно, 
осуществляться не будет. 

Внимание:  При  закрытой  (  не  запущенной)   программе  возможно  внесение 
изменений  в  инициализационные  файлы.  Повторный  запуск  программы  обеспечит  ее 
работу  с  новыми  значениями  переменных,  читаемых  программой  их  этих  файлов. 
Редактирование  инициализационных  файлов  при  запущенной  программе  не  приводит  к 
перечитыванию  значений  переменных  и,  следовательно,   не  приводит  к  изменению 
режимов работы программы!   

5.   Настройка и сопровождение программы

Под настройкой программы следует понимать правильное формирование каталогов 
программы,  внесение  изменений  в  инициализационные  файлы,  редактирование  списка 
операторов,  изменение  внешнего  вида  программы,  настройку  почтового  сервера, 
определение портов для ввода данных с ретрансляторов,  задание IP адресов для UDP-
передатчиков,  подбор и создание нужных звуковых файлов и так далее.  Большую часть 
этих действий администратор системы выполняет при редактировании инициализационных 
файлов.

Внимание: Внесение  изменений  в  инициализационные  файлы  возможно  только 
при  выключенной  (не  запущенной)  программе  GuardNet.  Повторный  запуск  программы 
обеспечит  ее  работу  с  новыми  значениями  переменных,  читаемых  программой  их  этих 
файлов.  Редактирование  инициализационных  файлов  при  запущенной  программе  не 
приводит  к  перечитыванию  значений  переменных  и,  следовательно,  не  приводит  к 
изменению режимов работы программы!  

Под  сопровождением  программы  следует  понимать  комплекс  мероприятий, 
направленных  на  обеспечение  устойчивой  и  непрерывной  работы  программы. 
Администратор  системы  должен  обеспечивать  своевременное  копирование  и 
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архивирование баз данных программы, реструктуризацию таблиц баз данных, сканирование 
жестких  дисков  пультового  компьютера,  бесперебойное  питание  компьютера.  При 
использовании рассылки сообщений через Internet  необходимо обеспечивать устойчивое 
соединение  программы  с  почтовым  сервером,  антивирусную  защиту  пультового 
компьютера.

5.1. Генерация звуков

При  назначении  звуков  для  программы  пульта  следует  иметь  ввиду,  что  при 
установке программы категориям событий присваиваются следующие звуки:

событие Тревога  (ALARM)        генерирует звук ALARM.wav;
событие Постановка  (ARMING)   генерирует звук ARMING.wav ;
событие Снятие  (DISARMING) генерирует звук DISARMING.wav ;
событие Техническая (TECHNO)     генерирует звук TECHNO.wav.

Звуковые  файлы  в  формате  wav  находятся  в  папке  C:\Ohrana_651\Sound.  При 
инсталляции  программы  звуки  устанавливаются  автоматически.  Звуковые  файлы  могут 
быть заменены на другие файлы с такими же названиями либо необходимо описать новые 
названия звуковых файлов в инициализационном файле GuardNet651.ini в секция [Sound].

5.2.  Изменение внешнего вида программы

В режиме служебный при нажатии клавиши «Установки»  администратор системы 
может  изменить  некоторые  установки  программы.  Эти  установки  будут  сохранены  при 
выходе из программы в инициализационном файле GuardNet651.ini  и восстановлены при 
следующем  запуске  программы.  Соответственно  возможно  их  редактирование 
непосредственно в инициализационном файле.

Внимание:  Изменение  установок  программы  из  программы  GuardNet  разрешено  только 
пользователю с категорией «Администратор».  Пользователь с категорией «Оператор» не 
может менять установки программы!

После нажатия клавиши «Установки» открывается окно, вид которого представлен на рис. 
45.
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рис.45. - вид окна в режиме «Установки»

Следует  иметь  ввиду,  что  это  окно  выводится  всегда  на английском языке  и  не 
переводится при смене языка интерфейса программы!

Группа  «Events  tree»  отвечает  за  внешний вид   окна  текущих событий -см.рис.3. 
Поз.1.  Оператор может изменить цвет шрифта и фона для отображения событий разной 
категории:

«Alarm» - «Тревога»;
«Techno»  - «Техническое событие»;
«Service» - «Сервисное событие»;
«Arming» - «Постановка под охрану»;
«Disarming - «Снятие с охраны»,

выбрать  номера  колонок,  к  которым  будет  относится  изменение  цвета  шрифта  и  фона 
(Coloured columns background, Coloured columns font), выбрать размер шрифта  (Font size) и 
высоту строки (Row height).  Кроме этого можно разрешить/запретить изменение размера 
колонок  таблицы  (Columns  resizing),  перестановку  колонок  местами  (Columns  drag), 
рисование  горизонтальной  (Horizontal  grid)  и  вертикальной  сетки   (Vertical  grid)  и 
включить/выключить заголовок (Header visible).
 

Группа «Important object» отвечает за внешний вид  строки, отображающий событие 
на «важном объекте».  Оператор может изменить цвет шрифта и фона для отображения 
события  на  важном  объекте  и  разрешить/запретить  выделение  всей  этой  строки 
установленными цветами (Selected row). Если выделение строки запрещено, то выделяется 
только первая колонка таблицы!

Группа  «Status  window»  отвечает  за  внешний  вид   окна  статуса  —  см.рис.8. 
Оператор может изменить цвет фона для отображения различных состояний объекта:

«Disarmed/Normal state» - «Снят с охраны/Нормальное состояние»;
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«Need service» - «Требуется участие оператора»;
«Armed» - «Поставлен под охрану»;
«Alarm» - «Тревога»;
«No radio channel» - «Потеря связи с пультовой программой».

 
Кроме этого можно выбрать размер шрифта (Font size),  высоту (Height)  и ширину 

(Width) прямоугольника для обозначения объекта.

Группа  «Events  grid»  позволяет  включить/выключить  изменение  ширины  колонок 
таблицы событий — см.рис.30., поз. 5. 

Группа  «Objects  grid»  позволяет  включить/выключить  изменение  ширины колонок 
таблицы событий - см.рис.21., поз. 5.  

Группа  «Search  grid»  позволяет  включить/выключить  изменение  ширины  колонок 
таблицы  событий  -  см.рис.21.,  поз.  5.,  включать/выключать  заголовок  таблицы  событий 
(Header   visible),  включать/выключать цветовое разделение различных номеров объектов 
(Coloured lines).

Группа  «Zones  grid»   позволяет  включить/выключить  горизонтальную  сетку  в 
таблице описания зон объекта (Horizontal grid) — см.рис.21., поз. 7., высоту строки таблицы 
(Row height).

Группа   «Armed/Disarmed  by  time»  позволяет  установить  цвета  для  различных 
состояний объектов, включенных в таблицы «Не снят» и «Не поставлен», см.рис. 19-20:

«Must be armed» - «Должен быть поставлен под охрану/Должен быть снят с 
   охраны;

«Armed after time» - «Поставлен под охрану после установленного времени/Не снят 
   с охраны в установленное время»;

«Not armed» - «Не поставлен под охрану в установленное время / Не снят с 
   охраны в установленное время».

5.3.  Сопровождение баз данных

В программе применяется многократное резервирование баз данных. Базы данных 
расположены в каталогах DbPdx, DbPdx1, DbPdx2. При работе программы все поступающие 
данные  записываются  во  все  три  каталога,  таким образом  осуществляется  трехкратное 
резервирование  таблиц  базы  данных.  При  аварийном  завершении  работы  программы 
возможно нарушение целостности базы либо повреждение какого-либо индексного файла. 
При запуске после аварийного останова программа сама определит возможные ошибки и 
осуществит восстановление базы данных из резервной копии. Тем ни менее необходимо 
архивировать и упаковывать базы данных.

В  программе  используются три таблицы  в формате Paradox для хранения текущих 
событий.  В таблице Cur_Event  хранится 200,000 последних событий,  в таблице Ce_Big -
500,000;

Файлы с именами  Ce_big.*  относятся  к таблице базы данных Ce_Big,  в которой 
хранятся 500,000 последних событий из эфира в следующем формате :

Номер объекта;   Номер события;      Дата и время
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Файлы с именами Cur_even.* относятся к таблице базы данных Cur_Event, в которой 
хранятся 200 000 последних событий из эфира в следующем формате :

Номер объекта;   Номер события;      Дата и время

Файлы с именами Usr_even.* относятся к таблице базы данных  Usr_even, в которой 
хранятся события, определенные оператором. Размер этой таблицы не ограничен. Таблица 
Usr_even  открыта  на  запись  и  вероятность  ее  повреждения  при  аварийном  завершении 
работы программы велика.

Таблицы Cur_even и Usr_even используется при выполнении операции просмотра и 
выбора событий по категориям, кодам событий и по номерам объектов. Следовательно, в 
выборке проверяются только 200 тысяч последних событий + записи из таблицы Usr_even. 

Таблицы Cur_even,  Ce_Big и Usr_even большую часть времени открыты на запись и 
их  повреждение  наиболее  вероятно.  Иногда  они  разрушаются  таким  образом,  что 
программа продолжает работать,  но данные в таблицы не записываются.  В этом случае 
помочь  может  или  реструктуризация  этих  таблиц,  либо  их  полная  очистка.  Очистка  баз 
крайне нежелательна, так как пропадают данные о событиях на объекте, но иногда иного 
варианта  нет.  (Это  лишний  раз  говорит  о  необходимости  резервного  копирования  базы 
данных !).

Файлы с именами E_names.* относятся к таблице базы данных, в которой хранятся 
описание  всех  возможных  событий,  и  их  категория.  Эта  таблица  не  редактируется 
средствами программы GuardNet v.651. 

Файлы с именами Ademc.* относятся к таблице базы данных,  в которой хранятся 
описание  кодов  событий  в  формате  Contact  ID  и  их  категории.  Эта  таблица  не 
редактируется средствами программы GuardNet v.651.

Таблицы  E_names  и  Ademc  в  программе  используются  только  для  чтения  и  их 
повреждение  маловероятно.

Файлы с именами Ob_names.* относятся к таблице базы данных, в которой хранятся 
описание  всех  объектов,  режимы  охраны,  тип  панели,  ответственные  лица,  телефоны, 
описание зон и так далее. 

Файлы с именами Ob_graf.* относятся к таблице базы данных, в которой хранятся 
графические данные по объектам.

Таблицы Ob_names  и Ob_graf в программе используются практически только для 
чтения,  открываются  на  запись  только  при  сохранении  объекта  после  создания  / 
редактирования  и их повреждение  маловероятно.

Файлы с именами Operators.* относятся к таблице базы данных, в которой хранятся 
описание всех пользователей системы с указанием категории пользователя и его пароля. 
Пароли хранятся в таблице в зашифрованном виде. 

Файлы с именами Regions.* относятся к таблице базы данных, в которой хранятся 
группы объектов.

Таблицы Ob_Names, Ob_graf. Operators и Region большую часть времени открыты 
только  для  чтения.  При  редактировании объектов,  операторов или групп  объектов эти 
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таблица  открываются  на  запись.  Сбой  питания  или  программы  в  этот  момент  могут 
привести к повреждению  этих таблиц. 

5.3.1. Реструктуризация таблиц базы данных — общие положения

Под  реструктуризацией  таблиц  базы  данных  следует  понимать  перестроение 
индексов  таблиц  данных,  а  также  физическое  удаление  из  таблиц  баз  данных записей, 
которые  помечены  как  удаленные,  но  на  самом  деле  присутствуют  в  базе  и  не 
отображаются при просмотре. 

Операции  по  копированию,  архивированию  и  реструктуризации  базы  данных 
должны  осуществляться  администратором  системы.  Аккуратное  обслуживание  базы 
данных,  наличие  источника  бесперебойного  питания  на  пультовом  компьютере, 
своевременное  копирование  и  архивирование   обеспечивает  бесперебойную  работу 
программы. 

Реструктуризацию таблиц  базы данных необходимо производить  примерно раз  в 
месяц. Это связано с тем, что  в две таблицы базы данных программы - Ce_big и Cur_Even - 
активно пишутся события, активно удаляются события и размер этих таблиц растет. При 
этом  может  возникнуть  проблема  с  быстродействием  программы.  Остальные  таблицы 
используются относительно мало и их реструктуризация может проводится примерно раз в 
3-4 месяца. 

Реструктуризацию  баз  данных  можно  произвести  любой  программой  управления 
базами данных, которая поддерживает формат Paradox for Windows и выполняет операцию 
Pack,  например  Borland  DataBase  DeskTop.  Кроме  того,  для  в  состав  программного 
обеспечения  включена  программа  ParadoxRestore,  которая  в  определенной  степени 
позволяет упростить процесс реструктуризации.

При  аварийном  завершении  работы  программы  возможны  повреждения  таблиц 
базы данных программы охраны. Это чаще всего связано с нарушением главного индекса 
таблиц базы данных.  В этом случае,  если не удается запустить программу с копии базы 
данных  или  в  случае  ее  разрушения  не  остается  никаких  вариантов,  кроме 
реструктуризации  существующих  таблиц.  Если  даже  реструктуризация  не  приводит  к 
восстановлению базы данных, то следует восстановить базу из архивной копии. 

5.3.2.  Реструктуризация таблиц базы данных — Borland Database Desktop

Все таблицы хранятся  в  каталогах  (мы рассматриваем  установку  по  умолчанию) 
c:\Ohrana_651\Dbpdx, c:\Ohrana_651\Dbpdx1 и  c:\Ohrana_651\Dbpdx2.  

В  каталоге Dbpdx храниться рабочая версия базы данных и, прежде чем, что-либо 
делать, очень желательно (или даже необходимо) сделать резервную копию всех файлов 
этого каталога.

В  дальнейшем  мы  будем  говорить  именно  о  рабочей  копии  базы  данных,  без 
указания имени каталога, где она храниться.

Описание таблиц базы данных приведено в п.п. 5.3. - «Сопровождение баз данных».
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Для  реструктуризации  таблиц  применяется  программа  фирмы  Borland,  которая 
расположена  в  каталоге  программы  GuardNet,  подкаталог  DBD.  Программа  называется 
DBD32.exe и с ее помощью можно восстановить поврежденную структуру таблиц.

Имейте ввиду,  что программа GuardNet  при выполнении всех операций с базами 
данных не должна быть  запущена,  иначе  возможны блокировки  и  открыть  таблицы для 
очистки или реструктуризации не удастся. 

Последовательность действий  такова:

1. Запускаем программу DBD32.exe;

 Рис.45. Вид главного окна программы DBD32

2. Выбираем пункт меню File → Open → Table  - открывается окно для ввода таблиц, в 
котором выбираем каталог, где расположены таблицы,требующие реструктуризации. Вид 
ввода окна представлен на рис.46;

Рис.46 - Вид окна для ввода каталога
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3. Выбираем все файлы и нажимаем Open;

4. Выбираем пункт меню Window → Cascade При этом вид окна программы будет 
следующий — см. рис. 47;

5. Теперь выбираем открытую таблицу (щелчком левой кнопкой мыши на этой таблице)
-  в нашем случае это Region.db и нажимаем Table → Restructure:

Рис.47. - вид окна программы перед началом реструктуризации таблицы Region.db

6. Откроется окно, приведенное на рис. 48:
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    Здесь щелкните левой кнопкой мыши — Обязательно !!

Рис.48. - вид окна программы перед реструктуризацией таблицы

7. Выбираем Pack Table – левой кнопкой мыши щелкните на Pack Table и нажимаем 
Save;

8. В зависимости от размера таблицы упаковка может занять некоторое время. После 
того  как  окно  рис.48  исчезнет,  нам  необходимо  перейти  к  упаковке  следующей  
таблицы.  Самый  простой  вариант,  чтобы  ничего  не  забыть,  это  закрыть  уже  
упакованную таблицу Region, щелкнув левой кнопкой мыши на крестике справа окна 
Table  :  Region.DB.  При этом экран программы примет вид  рис.  49  и  следующей  
активной  таблицей  будет  Ob_Names.  Снова  выбираем  пункт  меню  Table  → 
Restructure, отмечаем Pack Table и нажимаем Save. Закрываем таблицу Ob_names и 
так постепенно упаковываем все таблицы базы данных.

 ApSystem 2009.     Guard Net  v.651- Руководство оператора   78 - 112



 Guard Net  v.651- Руководство оператора                 79 - 112

Рис. 49. - вид окна программы после упаковки и закрытия таблицы Region.DB.

9. После того, как мы упаковали все таблицы, программу DBD32 можно закрывать;

10. Теперь все файлы из каталога, в котором мы проводили упаковку необходимо 
откопировать во все каталоги программы Dbpdx, Dbpdx1, Dbpdx2, Restore, 
Restore/Dbpdx, Restore/Dbpdx1 и Restore/Dbpdx2;

11. После завершения копирования запускаем программу GuardNet и все должно 
работать.

Если все-таки возникают ошибки,  то можно попытаться очистить базы Cur_even и 
Ce_Big.  Эта операция выполняется также программой DBD32 → Tools → Utilities → Empty.
 После выполнения очистки все файлы необходимо скопировать в другие каталоги. 
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5.3.3. Реструктуризация таблиц базы данных — ParadoxRestore

Для  автоматизации  процесса  реструктуризации  таблиц  баз  данных  в  комплект 
поставки  входит  программа  PаradoxRestore.exe,  которая  расположена  в  каталоге 
ParadoxRestructure  инсталляционного  диска.  Программа  позволяет  выполнить 
реструктуризацию  любой  таблицы  формата  Paradox  или  всех  таблиц,  расположенных  в 
выбранном оператором каталоге.

Имейте ввиду,  что программа GuardNet  при выполнении всех операций с базами 
данных не должна быть  запущена,  иначе  возможны блокировки  и  открыть  таблицы для 
очистки или реструктуризации не удастся. 

Вид окна программы PаradoxRestore после запуска приведен на рис. 50.

Рис.50. - вид окна программы PаradoxRestore после запуска

Оператор  может  выбрать  реструктуризацию  (упаковку)  одной  таблицы, 
реструктуризацию всех таблиц.  При выборе упаковки одной таблицы будет открыто окно 
диалога для выбора нужной таблицы. После выбора нужной таблицы программа выполнит 
реструктуризацию.  Вид  окна  программы  после  выполнения  упаковки  таблицы 
CUR_EVEN.DB приведен на рис. 51.
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Рис.51. - вид окна программы PаradoxRestore после запуска

При  выборе  упаковки  всех  таблиц,  расположенных  в  одном  каталоге  программа 
откроет окно для выбора каталога. Вид этого окна приведен на рис. 52.

Рис.52 - вид окна программы для ввода каталога

После  выбора  каталога  и  нажатия  клавиши  «ОК»  программа  выполнит 
реструктуризацию всех таблиц базы данных, расположенных в данном каталоге. Вид окна 
программы после выполнения операции реструктуризации приведен на рис. 53.
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Рис.53. - вид окна программы PаradoxRestore после реструктуризации всех таблиц из 
выбранного каталога.

После  завершения  всех  операций  не  забудьте  скопировать  новые  файлы таблиц 
базы данных в каталоги с копиями базы данных.

Внимание: Программа  PаradoxRestore способна обрабатывать все таблицы только 
с версии 651. Для предыдущих версий программы будут обрабатываться только таблицы, у 
которых первое поле всегда автоинкрементное и по нему (и только по нему) построен ключ!

К  сожалению,  обеспечить  автоматическое  восстановление  таблиц  достаточно 
сложно, поэтому, главное, делайте резервные копии рабочих каталогов, это единственный 
надежный вариант сохранить данные. 

5.4. Архивирование баз данных

Под  архивированием   баз  данных  следует  понимать  создание  физических  копий 
таблиц базы данных и хранение их на отдельных носителях для возможного повторного 
использования.  При  этом  возможно  создание  как  сжатых  с  использованием  различных 
упаковщиков  (PkZip,  Rar,  Arj,  WinZip  и  т.д.)  копий,  так  и  просто  копий.  Выбор  метода 
копирования  и  сжатия  баз  данных  -  это  дело  администратора,  обслуживающего  базу 
данных.  Рекомендуется  сразу сжать  все  содержимое каталога  Dbpdx в  один  архив.  Для 
упрощения  дела  желательно  архивирование  осуществлять  сразу  же  после  завершения 
упаковки баз данных, то есть совместить  обе операции. 

Рекомендуется  выполнять  реструктуризацию  и  архивирование  таблиц  базы  данных 
примерно 2 раза в месяц при количестве объектов примерно 200, при большем количестве 
объектов архивирование желательно проводить чаще.
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5.5. Установка системных часов

Ввиду  того,  что  системные  часы  компьютера  не  обеспечивают  нужной  точности 
необходимо  корректировать  показания  системных  часов.  Для  этого  в  меню  
«My computer» -> «Control Panel» -> «Date/Time» необходимо установить точное время. Если 
пультовой  компьютер,  подключен  к  Internet,  то  возможно  установить  автоматическую 
процедуру  синхронизации  времени  «My  computer»  ->  «Control  Panel»  ->  «Date/Time»  -> 
«Internet Time» -> «Automatically syncronize with an Internet time server».

5.6. Сохранение работоспособности программы

Нормальное  прекращение работы программы – это  закрытие  программы в  режиме 
«Служебный» нажатием клавиши «Выход». 

Под  аварийной  остановкой  программы  мы  будем  понимать  любую  нештатную 
ситуацию, приведшую к выключению, перезапуску или останову пультового компьютера при 
запущенной  программе  GuardNet.  Такая  ситуация  возможна  при  пропадении  питания  и 
отсутствии  источника  бесперебойного  питания  на  пультовом  компьютере,  при  бросках 
питающего  напряжения,  перегреве  пультового  компьютера,  невосстановимых  сбоях 
программного  обеспечения  и  т.д.  Аварийная  остановка  часто  приводит  к  разрушению 
структуры  базы  данных  и  требует  определенных  действий  для  восстановления 
функциональности. 

Внимание:  При аварийной остановке компьютера возможно разрушение баз данных 
программы! 

5.6.1.  Создание проверочного объекта

Для  проверки  функционирования  программы  желательно  (необходимо)  создать  в 
таблице объектов базы данных проверочный объект. Для этого необходимо создать объект 
с незадействованным в сети номером передатчика, незадействованным номером объекта, с 
типом 7, включить функцию «Охраняется», включить функцию «Запрет контроля связи» и в 
таблице «Не поставлен вовремя под охрану» включить все дни и установить время. После 
создания такого объекта программа каждые сутки будет генерировать для этого объекта 
сообщение  «Не поставлен  вовремя  под  охрану».   Никаких других  сообщений по этому 
объекту в базе данных не будет, так как передатчик не задействован и включена функция 
«Запрет  контроля  связи».  Это  позволит  в  любой  момент  проверить  правильность 
функционирования таблиц текущих  событий, выполнив поиск событий по данному объекту, 
так как по нему будет генерироваться сообщение один раз в сутки.

5.6.2. Восстановление  работоспособности  программы  после  аварийной
остановки компьютера средствами программы GuardNet

В  распоряжении  оператора  есть  несколько  методов  восстановления 
функциональности:

● восстановление работающей копии базы данных при помощи самой программы 
GuardNet;
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● восстановление  структуры  таблиц  базы  данных  с  помощью  программы 
ParadoxRestore - см. п.п. 6.2.3.;

● восстановление структуры таблиц базы данных с помощью программы Borland 
Database Desktop - см. п.п. 6.2.2.;

● восстановление последней работающей копии базы данных из архивов - см. п.п. 
5.4.

Для увеличения устойчивости баз данных программа создает три копии баз данных. 
При  запуске  программа  определяет  каким  образом  она  завершила  свою  работу  – 
нормальным (нажатие клавиши «Выход»)  или аварийным. В случае аварийного завершения 
работы  программы  автоматически  запускается  процедура  восстановления  баз  данных. 
Далее следует отвечать на вопросы программы об обнаруженных ошибках и выбранных 
резервных копиях баз данных.

Оператор может сам аварийно закрыть программу - это может быть необходимо при 
неудачной  попытке  восстановления  базы  данных.  Для  этого  необходимо  остановить 
программу  из  Windows  Task  Manager.  Для  запуска  Windows  Task  Manager  необходимо 
одновременно нажать клавиши  Ctrl-Alt-Del на клавиатуре компьютера. В появившемся окне 
необходимо выбрать закладку Applications, выбрать в списке программ программу GuardNet 
и  нажать  клавишу  End  Task.  Таким  образом  будет  имитирована  аварийная  остановка 
программы. 

Внимание:  Не  следует  злоупотреблять  этой  процедурой,  так  как  программа  при 
аварийной  остановке  не  освобождает  память,  что  может  привести  к  проблемам  при 
дальнейшей  работе.  В  любом  случае,  после  аварийной  остановки  и  при  удачном 
восстановлении  работоспособности  программы  рекомендуется  нормально  завершить 
работу  программы  охраны  (клавишей  «Выход»),  перезагрузить  пультовой  компьютер  и 
снова запустить программу охраны GuardNet! 

 Если при работе программы в графическом окне программы появляются сообщения 
Windows категории Error, то это признак того, что структура базы данных нарушена и при 
записи данных в базу (все события записываются в базу данных) возникает ошибка. Для 
облегчения диагностики обязательно  запишите  текст  сообщения,  чтобы его  можно было 
показать администратору системы. 

Программа сопровождает три  копии баз данных: рабочую dbpdx, первую резервную 
dbpdx1 и  вторую  резервную  dbpdx2 копии.  Причем  программа  может  работать 
одновременно не более, чем с 2 копиями баз данных. Это означает, что при любых сбоях в 
работе компьютера и работе оператора, хотя бы одна копия баз данных «верна», т.е. не 
содержит  ошибок.  Из  этого  следует,  что  после  сбоя  в  нормальной  работе  компьютера 
обязательно  необходимо найти сохранившуюся «верную» копию баз данных, переписать 
ее во все три копии и продолжить работу пультовой программы.

Для этого:

1. После  аварийного прекращения работы программы произведите запуск программы. 
В случае выключения компьютера сначала надо включить компьютер, а затем 
произвести запуск программы. После открытия графического окна программы 
появляется окно «Восстановление баз данных» с предложением «Возможны ошибки 
в базах данных. Для копирования баз данных нажмите "Копировать"». 
Внимание:  Надо обязательно нажать кнопку «Копировать» ! 
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2. Программа автоматически производит копирование всех трех копий баз данных в 
папку Restore, а также запускает таймер на 1 час, в течение которого при 
последующих попытках запуска программы копирование базы данных невозможно. 

После окончания копирования в окне засвечивается кнопка «Дальше», 
которую надо нажать. 

3. Программа выводит окно с тремя клавишами «Основная», «Копия 1», «Копия 
2» - теперь эти копии базы данных расположены в каталоге Restore, и именно среди 
них мы будем искать работоспособную копию базы данных.
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Надо нажать кнопку «Копия 1». При этом программа автоматически перепишет папку 
dbpdx (основная) из папки Restore в папки dbpdx,  dbpdx1,  dbpdx2, находящиеся в 
папке  Ohrana_651 и продолжит свою работу.  То есть все три копии базы данных, 
расположенные в рабочем каталоге программы будут заменены на основную.

4. Далее следует провести проверку работоспособности баз данных. Проверяем 
работоспособность таблиц описания объектов (ob_names и ob_graf) (см. ниже п.п. 5) 
и таблиц событий (ce_big и cur_even) (см. ниже п.п. 6);

5.  Для  проверки  базы  данных  объектов  необходимо  ввести  новый  объект 
(например,  8888)  в  базу  данных  объектов.  Необходимо  заполнить  любой 
информацией (любые буквы и цифры в произвольном количестве) все поля карточки 
объекта,  включая  таблицы  «Снятие  по  времени»,  «Постановка  по  времени»  и 
«Запрет на открытие по времени». В таблице  «Постановка по времени» для текущих 
суток  необходимо  выбрать  селектор  и  ввести  время,  меньшее  текущего,  для 
автоматической  генерации  сообщения  о  «Не  постановке  по  времени».  Также 
необходимо ввести в «Графике» объекта визуальную и текстовую информацию, если 
она используется хотя бы по одному реальному объекту. Проверить, что изменения в 
базе данных выполнены. 
     Переходим  к  проверке  баз  данных  событий.  Максимум  через  две  минуты 
программа сгенерирует сообщение «Не поставлен вовремя под охрану» для объекта 
8888 (см. выше). Для проверки таблицы текущих событий базы данных необходимо 
отметить  это  событие  левой  клавишей  «мыши»  и  нажатием  кнопки  «Прибытие 
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группы» (рис. 3, поз.11.) сгенерировать не менее 51 события «Прибытие мобильной 
группы/Группа  на  объекте»  для  данного  объекта.  Такое  количество  позволит 
проверить,  как  записываются  события  в  таблицы событий.  Количество  событий  в 
окне событий можно контролировать по количеству событий, находящихся в очереди 
на  обработку  (см.  рис.3,  поз.6).  Если  при  вводе  этих  событий  для  проверочного 
объекта в окне программы появляются сообщения «Windows» с категорией Error, то 
снова  перезапускаем  программу  аварийным  методом  и,  соответственно  п.п.  3, 
продолжаем поиск работоспособной копии базы данных.

6.  Если ошибок нет, то переходим  в режим «Поиск» и осуществляем поиск за 
последние 30 дней по проверочному объекту (см. п.п. 5.6.1).  В результатах поиска 
должны присутствовать все 28-31 событий «Не поставлен вовремя под охрану» за 
предыдущие  28-31  дней  (смотрите  это  число  в  правом  нижнем  углу  в  строке 
«Найдено  записей...»).  Повторяем поиск  для  объекта  8888  — за последние  сутки 
должны быть выведены все 51 события  «Прибытие мобильной группы/Группа на 
объекте» для данного объекта.                                                                       

      Если количества найденных событий в обоих поисках отличаются от нужных, то 
база данных событий в этой копии разрушена и необходимо произвести дальнейший 
поиск  верной  копии  копии  баз  данных.  Для  этого  снова  аварийно  выходим  из 
программы, снова запускаем ее и выбираем в окне восстановления «Копия 2». Снова 
выполняем операции по проверке таблиц баз данных — см.выше п.п. 4,5 и 6. Если 
копия 1 также неверна, то выбираем копию 2 и повторяем проверку. 

     Затем удалить  этот  объект  и проверить,  что  удаление  произведено.  Сбои в 
работе  программы  при  проведении  вышеуказанных  действий  говорят  о  том,  что 
таблица  объектов  базы  данных  в  основной  копии  разрушена  и  необходимо 
произвести дальнейший поиск верной копии копии.  В этом случае надо  аварийно 
выйти из программы (см. выше) и запустить программу снова.  

7.  Если  удалось  обнаружить  работоспособную  копию  базы  данных,  то  необходимо 
нормально  выйти  из  программы,  перезагрузить  компьютер  и  снова  запустить 
программу GuardNet. На этом процедуру восстановления базы данных из резервных 
копий можно считать законченной.

8.  Если обнаружить работоспособную копию базы данных не удалось, то переходим к:

● восстановление  структуры  таблиц  базы  данных  с  помощью  программы 
ParadoxRestore - см. п.п. 6.2.3.   или 

● восстановление структуры таблиц базы данных с помощью программы Borland 
Database Desktop - см. п.п. 6.2.2.  или 

● восстановление последней работающей копии базы данных из архивов - см. п.п. 
5.4.

9.  Обязательно удалось!
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6. Файл инициализации

Инициализационный файл имеет имя GuardNet651.ini и находится в рабочем каталоге 
программы C: / Ohrana_651.

Оператору  не  рекомендуется  менять  строки,  не  выделенные  жирным  шрифтом. 
Менять  можно  только  параметры,  находящиеся  за  знаком  «=».  Редактирование 
инициализационного файла возможно только при не запущенной программе GuardNet. Вид 
файла приведен ниже:

[Main] Секция Main

Stop OK=0 - 1 - нормальное завершение работы программы, 
0 - аварийное завершение работы. Этот признак 
генерируется программой автоматически и 
предназначен для запуска автоматизированных 
процедур сохранения и восстановления 
работоспособности баз данных;

Data Com1=COM4:19200,N,8,1 - параметры Com-порта первого источника данных 
(ретранслятора или приемника); 

Data Com1 enabled=1 - признак разрешения работы: 0 - запрещен, 
1 - разрешен»;

Data Com1 ErrorTime=20 -  время в секундах по истечении которого 
выдается тревожное сообщение с кодом 162 «На 
входе РС нет данных», если на данный com порт 
не поступают данные;

Data Com2=COM4:19200,N,8,1 - параметры Com-порта второго источника данных 
(ретранслятора или приемника); 

Data Com2 enabled=0 - признак разрешения работы: 0 - запрещен, 
1 - разрешен»;

Data Com2 ErrorTime=1000 -  время в секундах по истечении которого 
выдается тревожное сообщение с кодом 162 «На 
входе РС нет данных», если на данный com порт 
не поступают данные;

Data Com3=COM4:19200,N,8,1 - параметры Com-порта третьего источника 
данных (ретранслятора или приемника); 

Data Com3 enabled=0 - признак разрешения работы: 0 - запрещен, 
1 - разрешен»;

Data Com3 ErrorTime=1000 -  время в секундах по истечении которого 
выдается тревожное сообщение с кодом 162 «На 
входе РС нет данных», если на данный com порт 
не поступают данные;

Phone pult Com=Com5:9600,N,8,2 - параметры Com-порта телефонного пульта;
Phone pult enabled=0 - признак разрешения работы: 0 - запрещен, 

1 - разрешен»;
Phone Com ErrorTime=60 -  время в секундах по истечении которого 

выдается тревожное сообщение «На входе РС нет 
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данных», если на данный com порт не поступают 
данные;

SMS_GSM Com=Com8:19200,N,8,1 - параметры Com-порта GSM-модема, 
предназначенного для отправки коротких 
сообщений абонентам программы охраны;

SMS_GSM enabled=0 - признак разрешения работы: 0 - запрещен, 
1 - разрешен»;

SMS_SCA=37129599994 - телефон Сервисного центра коротких сообщений 
- зависит от мобильного оператора;

//  SMS_Mode  : 0 - PDU; 1 — Text; - комментарий;
SMS_Mode=0 - режим передачи коротких сообщений. 

Рекомендуется режим PDU;

SMS_GSM Init_PDU=atz,ate0,atq0,atv1,at+cmgf=0,at+cmee=0,at+csms=0,at+cpms="me"
SMS_GSM Init_Text=atz,ate0,atq0,atv1,at+cmgf=1,at+cmee=0,at+csms=1,at+cpms="me"

- команды инициализации GMS-модема в 
зависимости от режима передачи коротких  
сообщений. Настоятельно рекомендуем не 
редактировать!

SMS_GSM Prefix=+371 - префикс для добавления к номеру мобильного 
телефона, на который будет передано сообщение, 
для Латвии возможны три варианта «+371», «371» 
или пустая строка;

SMS_GSM Suffix=Guard Net v651 - текст, передаваемых в конце короткого 
сообщения -подпись:

In SMS Com=Com8:1200,N,8,1 - параметры Com-порта GSM-модема, 
предназначенного для приема сообщений от  
панелей типа 10 .. 16. Модем должен быть 
запрограммирован для приема сообщений (в нем 
должен быть задан номер SCA). Режим разрешен 
в версии 671. В 651 отсутствует!

In SMS enabled=0 - признак разрешения работы: 0 - запрещен, 
1 - разрешен». Используется в версии 671;

In SMS ErrorTime=20     - время контроля GSM-модема в секундах. Если в 
течении этого времени модем не отвечает на 
тестовые команды от программы, то генерирутся 
тревожное сообщение с кодом 00000165. 
Используется в версии 671 ;

Retr. check time=180 - время контроля состояния ретрансляторов и 
линейных приемников в десятках секунд. Если в
течении этого времени от ретранслятора или 
приемника не приходят данные, то генерируется 
тревожное сообщение с кодом 00000002 - «Нет 
контрольной посылки»;

Check time=180 - время контроля состояния охранных 
передатчиков в десятках секунд. Если в течении 
этого времени от охранного передатчика не 
приходят данные, то генерируется  тревожное 
сообщение с кодом 00000002 - «Нет контрольной 
посылки»;
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Phone check time=180 - время контроля телефонного объекта в десятках 
секунд. Если в течении этого времени от 
телефонного объекта не приходят данные, то  
генерируется тревожное сообщение с кодом 
00000002 - «Нет контрольной посылки»;

SMS check time=180 - время контроля SMS объекта (тип 10 .. 16) 
телефонного объекта в десятках секунд. Если в 
течении этого времени от SMS объекта не 
приходят данные, то  генерируется тревожное 
сообщение с кодом 00000002 - «Нет контрольной 
посылки». Используется в версии 671; 

UDP check time=180 - время контроля UDP-источников данных в 
десятках секунд. Если в течении этого времени от 
источника UDP-данных не приходят данные,  то 
генерируется тревожное сообшение с кодом 
00000226 «Авария источника UDP-данных (Moxa)» 
для общего UDP-объекта и затем тревожное 
сообщение с кодом 00000200 для указания 
конкретного UDP-источника;

Only alarms=0 - признак передачи SMS сообщений GSM-модем. 
Если 1 - то передаются только сообщения с 
категорией тревога, если - 0 - то все сообщения;

Alarm time=5

Rt  Name=00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 .... 250
- порядковый номер ретрансляторов;

R Enable= +  - ...  + - «+» ретранслятор разрешен к работе, «-»  - нет;
C Enable= +  - ...  + - оценка  работоспособности пультового 

компьютера, подключенного к системному 
ретранслятору, только в двухуровневых системах: 
«+» - обрабатывается ,«-» не обрабатывается;

F Enable=  +  - ...  + -  уровень фона в точке приема: «+» - 
оценивается, «-» -  не оценивается;

Retranlator number=3 - номер «собственного» ретранслятора -  
подключенного к пультовому компьютеру;

Retranslators count=99 - общее количество ретрансляторов в сети;
DBase Dir=C:\Ohrana_651_Debug\Dbpdx - рабочий (основной) каталог базы данных;
Copy1Dir=C:\Ohrana_651_Debug\Dbpdx1 - каталог первой копии базы данных;
Copy2Dir=C:\Ohrana_651_Debug\Dbpdx2 - каталог второй каталог базы данных;
RestoreDir=c:\Ohrana_651_Debug\Restore - каталог для сохранения базы данных;
Disable color=16114654 - цвет, которым закрашивается поле вывода 

данных, см. рис.34, поз. 1
// 1 - Abs, 0 — Rel - комментарий
Signal Abs/Rel=1 - выбор метода оценки качества установки 

охранных передатчиков - «1» - по абсолютному 
уровню сигнала в точке приема, «0» - по 
отношению сигнал/фон в точке приема.
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[MailSender]  Секция MailSender - установки почтового 
сервера - подробнее см. 4.5.1.- Настройки 
режимов рассылки почтовых сообщений

UserID=alexpp@gmail.lv            - имя пользователя;
Host=mail.hosting.lv - имя сервера протокола SMTP для передачи

е-маil;
Authentication=1 - на сервере включена идентификация 

пользователя, «1» - включена, «0» - выключена;
Password=onanufod - пароль для  идентификации пользователя;
From=alexpp@bsi.lv - реально существующий адрес почтового

       отправителя;
Subject=system message - текст поля  subject сообщения для типов 

сообщений G, M, T;
UnSendLog=1 - включение протокола для сохранения 

неотправленных сообшений, «1» - включить, 
«0» - выключить;

[Message sender] Секция Message sender - установки для пассылки 
сообщений типа M и N — см. п.п. 4.3.5. -Просмотр/
редактирование таблицы SMS и E-mail адресов;

Message enable=1
// Префикс M - для телефона M9123456 e_mail: +3719123456@smsmail.lmt.lv - комментарий;
Prefix1=+371 - префикс для замены типа сообщения M;
Adr1=@smsmail.lmt.lv - окончание формируемого адреса для сообщения 

типа М;
// Префикс T - для телефона T9123456 e_mail: +3719123456@sms.baltcom.lv - комментарий;

Prefix2=+371 - префикс для замены типа сообщения T;

Adr2=@sms.tele2.lv    - окончание формируемого адреса для сообщения 
типа Т;

[GSM operator 1] Секция GSM operator 1  - установки для рассылки 
сообщений типа А - см. п.п. 4.5.1. 
Настройки режимов рассылки почтовых 
сообщений.

Email=alexpp@gmail.lv - адрес e-mail, куда будет отправлено сообщение; 
Password=111 - пароль для программы оператора мобильной 

связи;
Alarm=1 - «1» - передавать все сообщения с типом тревога, 

     «0» - нет;
Techno=1 - «1» - передавать все сообщения с типом 

техническая, «0»- нет;
Arming=1 - «1» - передавать все сообщения с типом 

постановка, «0» - нет;
Disarming=1 - «1» - передавать все сообщения с типом снятие,

 «0» - нет;
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[GSM operator 2] Секция GSM operator 2  - установки для рассылки 
сообщений типа Б - см. п.п. 4.5.1. Настройки 
режимов рассылки почтовых сообщений.

Email=alexpp@mail.cd - адрес e-mail, куда будет отправлено сообщение; 
Password=234 - пароль для программы оператора мобильной 

связи;
Alarm=1 - «1» - передавать все сообщения с типом тревога, 
     «0» - нет;
Techno=1 - «1» - передавать все сообщения с типом 

техническая, «0»- нет;
Arming=1 - «1» - передавать все сообщения с типом 

постановка, «0» - нет;
Disarming=0 - «1» - передавать все сообщения с типом снятие,

 «0» - нет;

[GSM operator 3] Секция GSM operator 3  - установки для рассылки 
сообщений типа В - см. п.п. 4.5.1. Настройки 
режимов рассылки почтовых сообщений

Email=alexpp@mail.cd - адрес e-mail, куда будет отправлено сообщение; 
Password=234 - пароль для программы оператора мобильной 

связи;
Alarm=1 - «1» - передавать все сообщения с типом тревога, 
     «0» - нет;
Techno=1 - «1» - передавать все сообщения с типом 

техническая, «0»- нет;
Arming=1 - «1» - передавать все сообщения с типом 

постановка, «0» - нет;
Disarming=0 - «1»- передавать все сообщения с типом снятие,

«0» - нет;

[Mail Send] Секция Mail Send  - установки категорий для 
рассылки сообщений типа M,T и по e-mail адресам.

Alarm=1 - «1» - рассылать все сообщения с типом тревога, 
     «0» - нет;
Techno=1 - «1» - рассылать все сообщения с типом 

техническая, «0»- нет;
Arming=1 - «1» - рассылать все сообщения с типом 

постановка, «0» - нет;
Disarming=0 - «1» - рассылать все сообщения с типом снятие,

 «0» - нет;

[Scr Send]] Секция Scr Send  - установки категорий для 
вывода сообщений о событиях на экран.

Alarm=1 - «1» - выводить все сообщения с типом тревога, 
     «0» - нет;
Techno=1 - «1» - выводить все сообщения с типом 

техническая, «0»- нет;
Arming=1 - «1» - выводить все сообщения с типом 

постановка, «0» - нет;
Disarming=0 - «1» - выводить все сообщения с типом снятие

«0» - нет;
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[Other input devices] Секция Other input devices  - задание номеров 
объектов для дополнительных устройств 
ввода/вывода данных.

Common UDP object=250 - номер объекта для UDP-сервера;
System III SurGuard=251 - номер объекта телефонного пульта Sur-Gard 
SGII  и Sur-Gard SG System III;
Outgoing Gsm sms=252 - номер объекта для GSM-модема исходящих 

SMS;
Incoming Gsm sms=253 - номер объекта для GSM-модема входящих SMS - 

применяется только в версии v.671;

[Sound] Секция Sound  - задание звуковых файлов.
Sound path=C:\Ohrana_651\Sound\ - каталог, в которомо хранятся звуковые файлы.
Sound Alarm=Alarm.wav - событие Тревога (ALARM);
Sound Arming=Arming.wav - событие Постановка  (ARMING);
Sound Disarming=Disarming.wav - событие Снятие  (DISARMING);
Sound Technical=Technical.wav - событие Техническая (TECHNO); 
Sound Attention=Attention.wav - не используется;
Sound AttentionAll=Other.wav - не используется;

[Report] Секция Report  - задание автоматических отчетов.

Enabled=1 - «1» - разрешение автоматически генерируемых 
отчетов «0» - генерация отчетов запрещена;
Report Dbase=c:\Ohrana_651\reportDB - каталог, в котором хранится база данных 

для создания отчетов;
Report Tmp=c:\Ohrana_651\reporttmp - рабочий каталог системы генерации 

отчетов;
Report archive=C:\Ohrana_651\reportArchive - каталог архива отчетов;
First day of week=2 - задание первого дня недели - 2 - понедельник;
First day of month=1 - задание первого числа  месяца.

[Language] Секция задания языка интерфейса программы.
Start language=rus - задание языка интерфейса программы : rus - 

русский, lat - латышский,  eng - английский.

[Ret quality] Секция описания параметров ретрансляторов 
(уровни фона и качества сигнала). 

Noise=50 - уровень фона в процентах (первый уровень);
Q909=40 - уровень качества  909 модема в процентах 

(второй уровень);
c noise=5 - количество выходов ретранслятора  в эфир для 

генерации ошибки потеря - восстановление 
качества;

c 909=5 - количество выходов ретранслятора  в эфир для 
генерации ошибки потеря - восстановление 
качества 909;
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[Nastroj]
Retr Circle=16  - общее количество ретрансляторов в сети.

[MyNet] Секция описания межмашинных интерфейсов. В v.651 
не используется. 

StreamPort=6711
Enable=-
PC Count=1
Net Port=1
OwnAdres=127.0.0.0
MainGuardAdres=127.0.0.0
RezervGuardAdres=127.0.0.0
NetPrintAdres=127.0.0.0
IP_1=127.0.0.0

[IP adres] Секция описания межмашинных интерфейсов. В v.651 
не используется. 

IP_1=127.0.0.0

[Testi] Секция данных для сбора статистики работы 
передатчиков.

Test_period=3 - период выхода передатчика в эфир в минутах;
Test_procent=50 - процент принятых посылок в процентах; 
Test_Day_Count=1 - время сбора информации в днях.
Run_Day=0

[SMS Ademco Format] Секция параметров для распаковки входящих SMS 
с событием в кодировке Contact ID только для 
версии v.671, в v.651  не используется;

Object start=7 - позиция в строке первого символа номера 
объекта;

Object length=4 - длина номера объекта в символах;

Qualifier start=12 - позиция в строке первого символа 
квалификатора; 

Qualifier length=1 - длина квалификатора  в символах;

Code start=14 - позиция в строке первого символа кода события ;
Code length=3 - длина квалификатора  в кода события;

Group start=18 - позиция в строке первого символа номера 
группы;

Group length=2 - длина  номера группы в символах;

Zone start=21 - позиция в строке первого символа номера зоны;
Zone length=3 - длина номера зоны  в символах;

[RecInRetr0] Секция описания приемников, установленных на 
ретрансляторе 0.

RecA=50
RecB=70
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RecC=80
RecD=29
RecE=0
RecF=0
RecG=0
RecH=0

[RecInRetr1] Секция описания приемников, установленных на 
ретрансляторе 1.

RecA=51
RecB=81
RecC=43
RecD=0
RecE=0
RecF=0
RecG=0
RecH=0

......

[RecInRetr15] Секция описания приемников, установленных на 
ретрансляторе 15.

RecA=0
RecB=0
RecC=0
RecD=0
RecE=0
RecF=0
RecG=0
RecH=0

[Parameters] Секция описания окна «Состояние объектов» - 
см.рис.8

Left=1380
Top=345
Height=1026
Width=991
BackColor=-2147483633 - цвет фона этого окна
Vspace=6 - расстояние между прямоугольниками объектов 

по вертикали в пикселах;
Hspace=6 - расстояние между прямоугольниками объектов 

по горизонтали  в пикселах;
ObHeight=22 - высота прямоугольника объекта  в пикселах;
ObWidth=34 - ширина прямоугольника объекта  в пикселах;
TextLeft=2 - позиция надписи в прямоугольнике объекта по 

вертикали;
TextTop=0 - позиция надписи в прямоугольнике объекта по 

горизонтали;
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TextSize=8 - размер шрифта надписи в прямоугольнике 
объекта;

TextName=Tahoma - имя шрифта надписи; 
obClNoRadio=16512 - цвет, обозначающий состояние «Потеря связи»;
obClDisNorm=-2147483633 - цвет, обозначающий состояние «Снят с 

охраны/Нормальное состояние»;
obClArmNorm=65280 - цвет, обозначающий состояние «Поставлен под 

охрану/Нормальное состояние»;
obClArmAlrm=255 - цвет, обозначающий состояние «Поставлен под 

охрану/Тревога»;
obClSpcYes=65535 - цвет, обозначающий состояние «Требуется 

вмешательство обслуживающего персонала»;

[Times] Секция сохранения времени копирования базы 
данных

BaseCopyTime=18/11/2009 12:24:02 PM - не редактировать!
BaseCopyTimeF=40135.5166970486 - не редактировать!

[BackUp Status] Секция параметров копирования баз данных 
Current=8 - не редактировать!
Copy_1=8 - не редактировать!
Copy_2=8 - не редактировать!

[UdpTree] Секция сохранения ширины колонок таблицы
Col1w=109 окна «Состояние и статистика UDP-передатчиков»
Col2w=85
Col3w=250
Col4w=119
Col5w=118
Col6w=117
Col7w=137
Col8w=150

[UdpServicesTree] Секция сохранения ширины колонок таблицы
Col1w=65 окна состояния сервисов — в v.651 не 
Col2w=88 применяется
Col3w=151
Col4w=247
Col5w=166
Col6w=66

[VtreeSearch] Секция описания внешнего вида таблицы 
найденных событий

Search tree enable resizing=1 - разрешение изменения размера колонок, «1» - 
разрешена, «0» - запрещена

Search tree header visible=1 - заголовок таблицы: «1» - выводится, «0» - не 
выводится

Col1w=161 - ширина 1-ой колонки;
Col2w=91
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Col3w=95
Col4w=123
Col5w=321 - ширина 5-ой колонки;
Search tree coloured lines=1  

[User Event buttons] Секция разрешения клавиш, генерирующих 
события оператора- «1» - разрешена, «0» - 
запрещена и невидима;

F_Mobil.MenuBut[0].enabled=1 - «Оператор принял»;
F_Mobil.MenuBut[1].enabled=1 - «Сообщено группе»;
F_Mobil.MenuBut[2].enabled=1 - «Группа на объекте»;
F_Mobil.MenuBut[3].enabled=1 - «Проверка»;
F_Mobil.MenuBut[4].enabled=1 - «Реальная тревога»;
F_Mobil.MenuBut[5].enabled=1 - «Ложная тревога»;
F_Mobil.MenuBut[6].enabled=1 - «На объекте все в норме»;
F_Mobil.MenuBut[7].enabled=1 - «Ошибочное снятие/постановка»;
F_Mobil.MenuBut[8].enabled=1 - «Звонок ответственного»;
F_Mobil.MenuBut[9].enabled=1 - «Ответственный предупрежден»;
F_Mobil.MenuBut[10].enabled=1 - «Работает монтажник»;
F_Mobil.MenuBut[11].enabled=1 - «Изменение номера объекта»;
F_Mobil.MenuBut[12].enabled=1 - «Собственная»;
F_Mobil.MenuBut[13].enabled=0 - пустая клавиша;
F_Mobil.MenuBut[14].enabled=1 - «Статус;»

[Vtree] Секция описания внешнего вида таблицы текущих 
событий;

Col1w=72 - ширина 1-ой колонки;
Col2w=92
Col3w=83
Col4w=136
Col5w=130
Col6w=632 - ширина 6-ой колонки;

Row height=20 - высота строки таблицы;
Font size=9 - размер шрифта;
Enable resizing=1 - разрешено/запрещено изменение ширины 

колонок;
Header visible=0 - заголовок видимый/невидимый;
Columns drag=0 - разрешен/запрещен  перенос колонок;
Horz grid=1 - горизонтальная сетка;
Vert grid=1 - вертикальная сетка;

ColorAlarm=255 - цвет фона колонки при событии с категорией 
«Тревога»;

ColorTech=14352603 - цвет фона колонки при событии с категорией 
«Техническая»;

ColorServ=8421440 - цвет фона колонки при событии с категорией 
«Сервисная»;

ColorArm=11861175 - цвет фона колонки при событии с категорией 
«Постановка»;
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ColorDis=12632256 - цвет фона колонки при событии с категорией 
«Снятие»;

Alarm font color=4194368    - цвет шрифта колонки при событии с категорией 
«Тревога»;

Tech font color=4194368 - цвет шрифта колонки при событии с категорией 
«Техническая»;

Serv font color=4194368 - цвет шрифта колонки при событии с категорией 
«Сервисная»;

Arm font color=8404992 - цвет шрифта колонки при событии с категорией 
«Постановка»;

Dis font color=4194368 - цвет шрифта колонки при событии с категорией 
«Снятие»;

Object grid drag=1 - разрешен/запрещен перенос колонок в таблице 
объектов;

Event grid drag=1 - разрешен/запрещен перенос колонок в таблице 
описания событий;

Coloured columns background=000010 - позиции колонок с цветным фоном;
Coloured columns font=001111 - позиции колонок с цветным шрифтом;
Zones grid horizontal grid=1 - разрешена/запрещена горизонтальная сетка  в 

таблице описания зон;
Zones grid row height=18 - высота строки в пикселах в таблице описания 

зон;
Important font color=8388863 - цвет шрифта для вывода события на «Важном 

объекте»;
ColorImportant=65535 - цвет выделения строки события на «Важном 

объекте»
Important row=0 - разрешено/запрещено выделение события  на 

важном объекте целой строкой;
ColorFocused=65535 - цвет выбранной строки в таблице;

[Armed/Disarmed by time settings] Секция описания цветов строк в таблицах «Не 
снят вовремя»/«Не поставлен вовремя».

Must be armed=14548957 - цвет фона для объекта, который должен быть 
снят/поставлен;

Armed after=12713983 - цвет фона для объекта, котрый был 
снят/поставлен по истечении заданного времени;

Not armed=14145535 - цвет объекта,который не был снят/поставлен в 
заданное время;
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Приложение 1 – Типы передатчиков

0 - однобайтовый передатчик, обрабатывается старым алгоритмом;

1 - однобайтовый передатчик, обрабатывается старым алгоритмом;

2 - двухбайтовый передатчик, обрабатывается новым алгоритмом;

3 - не обрабатывается - устаревший тип; 

4 - двухбайтовый передатчик, обрабатывается старым алгоритмом (для 
              передатчиков с неправильным счетчиком);

5 - телефонный пульт;

6 - четырехбайтовый передатчик с двумя информационными байтами, 
              брабатывается новым алгоритмом;

7 - четырехбайтовый передатчик, обрабатывается новым алгоритмом;

8 - телефонный пульт PUPER;

9 - виртуальный объект (дочерний для типов 2 или 7), события из эфира не
             обрабатываются;

10 - телефонный пульт Sur-Gard SGII  и Sur-Gard SG System III;

11, 12, 13, 14, 15
 - SMS передатчики – параметры перекодировки задаются в файлах 
              SMS_coding_1 для типа 11,   SMS_coding_2 для типа 12, …. и SMS_coding_5
              для типа 15;

16 - SMS передатчик для короткого сообщения в формате Contact ID.
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Приложение 2 – Алгоритм расшифровки событий в формате Contact ID

Q XYZ G CCC - код события. 

XYZ – описание события соответствующее этому коду можно найти в файле ademco.xls.

Q=1 X=4 - наименование СНЯТИЕ, категория СНЯТИЕ 
Q=1 X=любая другая цифра - наименование согласно XYZ, категория ТРЕВОГА 
Q=3 X=4 - наименование ПОСТАНОВКА, категория ПОСТАНОВКА 
Q=3 X=любая другая цифра - наименование согласно XYZ, категория ТЕХНИЧЕСКОЕ 
Q=6 не рассматривать. 
Далее к этому добавляется номер района G и в зависимости от кода события либо 
номер зоны, либо пользователь CCC, информация в файле ademco.xls. 
Все "A" в коде события читаются как 0. 

Пример: 
14A21AA6 - код события 
Q = 1 
X = 4 - СНЯТИЕ 
XYZ = 4A2 - Снятие с охраны группы 
G = 1 - Район 1. 
CCC = AA6 - Пользователь 6.
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Приложение 3 – Как определить IP адрес почтового сервера по имени

Указание IP адреса сервера (Host) вместо его имени ускоряет отправку сообщений. 
Для определения IP адреса необходимо выполнить следующие действия:

В меню Start выбрать пункт Run, ввести  в поле редактора Command и нажать ОК. 
Затем в появившемся окне с клавиатуры ввести 

c:\Windows\System32\nslookup <имя сервера>.  

В ответе программы будет указан IP адрес вашего почтового сервера. После этого 
необходимо с клавиатуры ввести Exit для завершения работы.Этот IP адрес необходимо 
записать в строку Host секции [MailSender] инициализационного файла.
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Приложение 4 – телефонный пульт Sur-Gard System III

Телефонный пульт  Sur-Gard System III  (в дальнейшем SystemIII)  предназначен для 
передачи данных от охранных панелей при помощи телефонной связи.

Внимание:  Для  телефонного  пульта  должен  быть  определен  объект  в  таблице 
объектов.  Такой  обьект  должен  быть  введен  в  базу  данных  объектов  с  установленным 
типом 10. В противном случае не будут генерироваться служебные события телефонного 
пульта.

Номер  этого  объекта  определяется  в  инициализационном  файле  в  секции  [Other  input 
devices] под именем System III SurGuard=251. В примере этому объекту присвоен номер 251. 
Объект 251 должен охраняться, то есть необходимо отметить  поле "Oхраняется"!

Все  полученные  сообщения  пульт  передает  в  программу  GuardNet651  через 
последовательный  интерфейс  (RS-232,  Com-порт)  со  следующими  параметрами 
соединения: 9600,N,8,2. Для описания параметров соединения в инициализационный файл 
в секцию [Main]  добавлены следующие параметры:

Phone pult Com=Com1:9600,N,8,2 - параметры соединения — скорость 9600 бод,     
нет контроля четности, 8 бит данных, 2 стоповых 
бита;

Phone pult enabled=0 - разрешение работы с SystemIII
Phone Com ErrorTime=60 - время таймаута для RS-232 в секундах. Если 

за это не время не пришло ни одного сообщения 
от пульта SystemIII генерируется ошибка с кодом 
18 - «На входе Сом нет данных! Объекты не 
охраняются!»

Phone check time=50 - время таймаута для телефонного пульта 
SystemIII. Если за это время не пришло ни 
одного сообщения от пульта SystemIII и события  
02-03 (потеря связи с объектом) разрешены, то 
будет генерироваться сообщения с кодом 02 - 
«Нет контрольной посылки»

Программа GuardNet обрабатывает только три различных протокола  от телефонного 
пульта System III: протокол  Contact ID, протокол  Basic Signal Protocol System III и протокол 
Internal Status Messages.  

Протокол  Internal  Status  Messages  предназначен  для  передачи  сообщений  от 
оборудования пульта и содержит данные о состоянии оборудования.  Сам пульт SystemIII 
каждые 30 секунд (это время можно изменить в настройках пульта)  передает в программу 
контрольное сообщение.  Программа отвечает на полученное сообщение.  Если в течении 
определенного  времени  от  программы  не  получен  ответ,  то  пульт  переходит  в  ручной 
режим,  а  в  программе  генерируется  сообщение  об  ошибке  с  кодом  02  и/или  18,  в 
зависимости от установок в инициализационном файле.
Появление таких ошибок свидетельствует об отсутствии связи между программой и пультом 
и требует вмешательства обслуживающего персонала для устарнения неисправности. 

Внимание: При потере связи с пультом телефонные объекты не охраняются!
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Все сообщения, получаемые программой от пульта SystemIII  по протоколам  Basic 
Signal  Protocol  System  III  и   Internal  Status  Messages  перекодируются  и  переносятся  в 
область событий с кодами, начинающимися с 70 хххххх и разбираются в соответствии с 
таблицей событий  E_names.  

Все сообщения, получаемые программой от пульта SystemIII по протоколу Contact ID 
перекодируются и разбираются в соответствии с таблицей событий Ademco.  
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Приложение 5 – Настройка преобразователя данных NE-4110A 

1.    Общие положения

Устройство  NE-4110A  (в  дальнейшем  —  устройство)  предназначено  для  приема 
данных  с  ретранслятора  и  передачи  данных  на  удаленный  пультовой  компьютер,  на 
котором работает программа GuardNet v.651. 

Для  настройки  устройства  применяется  программа  Network  Enabler  Administrator. 
Инсталляция  этой  программы  расположена  в  ...\Moxa\  и  называется 
neadm_setup_Ver2.11_Build_07082213.exe.  Инсталляция  программы  не  требует  никаких 
специальных установок. В результате инсталляции на Desctop-e будет размещена иконка 
программы NEADMIN.exe. 

Для обеспечения настройки устройство должно быть включено в локальную сеть с 
тем компьютером, на котором вы будете запускать программу настройки Network Enabler 
Administrator,  и на устройство должно быть подано питание. 

Для  обеспечения  настройки  необходимо  выполнить  следующую  после-
довательность действий:

● включить устройство в локальную сеть и подать на него питание;

● идентифицировать устройство в сети (Broadcast Search) и установить с ним связь;

● выполнить разблокировку устройства (Unlock)  в том случае, если оно было закрыто
паролем и вы знаете пароль. Если не знаете, то придется выполнить сброс устройства 
в начальные установки и потом закрыть его уже своим паролем;

● настроить параметры работы устройства;

● сохранить измененные параметры;

● закрыть устройство своим паролем;

● закрыть программу Network Enabler Administrator;

● снять питание с устройства;

● подключить к устройству источник данных;

● подать питание на устройство и проверить получение данных от него в программе 
GuardNet.
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2.    Идентификация устройства в сети  и установка связи

Для  идентификации  устройства  необходимо  в  программе  выбрать  пункт  меню 
Configuration  → Broadcast  Search.  Вид  программы  после  идентификации  устройства 
приведен рис.1.

Рис.1. - Вид программы после идентификации устройства.

Из  рисунка  видно,  что  программа  обнаружила  устройство  NE-4110A  c  IP-адресом 
192.168.127.29,  закрытое  паролем  (Lock).  Для  разрешения  изменений  параметров 
необходимо выполнить Configure → Unlock → Текст пароля → OK. В результате правильных 
действий появится следующее сообщение:

При вводе неправильного пароля появится сообщение Unlock failed и программа не 
даст вам возможности изменять параметры устройства. 
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3.    Настройка  параметров работы устройства

После  установления  соединения  с  устройством  и  снятия  пароля,  если  он  был 
установлен,  необходимо  изменить  параметры  работы  устройства.  После  нажатия 
Configuration  → Configure  и  чтения  текущих  параметров  устройства  откроется  окно 
редактирования  параметров  —  см.  рис.2.  Следует  иметь  ввиду,  что  если  у  вас  в  сети 
одновременно  работает  несколько  устройств,  то  перед  редактированием  вы  должны 
выбрать нужное вам устройство,  выделив  строку с  его  описанием (см.  рис.1.-  выделено 
устройство номер 1) .

рис.2. - вид окна программы в режиме Configuration

Для работы устройства достаточно настроить следующие параметры:

•Network - задание сетевых параметров устройства;  
•Serial - задание параметров порта RS-232;
•Operating Mode - задание режима передачи данных;
•Password - «закрытие устройства» паролем.

 ApSystem 2009.     Guard Net  v.651- Руководство оператора   106 - 112



 Guard Net  v.651- Руководство оператора                 107 - 112

4.    Задание сетевых параметров устройства

Для  настройки  IP  адреса  необходимо  выбрать  закладку  Network  → Modify  → 
необходимый  адрес  устройства.  В  зависимости  от  режима  работы  роутеров  может 
понадобится  изменение  и  других  параметров  Network.  Вид  окна  программы  в  режиме 
редактирования параметров сети (Network) приведен на рис. 3.

рис.3. - вид окна программы в режиме Configuration → Network
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5.    Задание параметров порта RS-232

Для  настройки  параметров  работы  порта  RS-232  (для  связи  устройстваа  с 
ретранслятором)   необходимо  выбрать  закладкуSerial  →  →  Modify  → выделить  нужное 
устройство  →  Settings. Вид окна программы в режиме редактирования параметров порта 
RS-232  (Serial) приведен на рис. 4.

Рис. 4. - вид окна программы в режиме редактирования параметров порта  RS-232 

Необходимо установить следующие значения параметров:

Baud Rate - 19200
Parity    - None  
Data Bits - 8
Stop Bits - 1
Flow Control - None
FIFO - Enable
Interface - RS-485, 4 wire
 
и нажать клавишу OK.
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6. Задание режим передачи данных

Для настройки режима передачи данных необходимо выбрать закладку Operating 
Mode → Modify → выделить нужное устройство →  Settings. Вид окна программы в режиме 
редактирования режима передачи данных приведен на рис. 5.

Рис. 5. - вид окна программы в режиме редактирования режима передачи данных 

Необходимо установить следующие значения параметров: 

Operating Mode - UDP Mode;
Local Listen Port -         не имеет значения, так как устройство в нашем случае 

работает только на передачу;
UDP Mode Settings:
Begin - IP адрес компьютера, который будет принимать данные;
End                         - IP адрес компьютера, который будет принимать данные,

здесь пишем один и тот же адрес, хотя устройство может 
рассылать данные по четырем группам адресов;

Port - 3200 – номер порта, открытого на пультовом компьютере для 
приема данных от устройства, задается в файле 

GuardNet651_UDP.ini;
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Delimiter 1 - селектор убираем;
Delimiter 2 - селектор убираем;
Force Tx Timeout -  50.
 и нажать клавишу OK.

Это все параметры, которые необходимо настроить для правильной работы 
устройства, как преобразователя Rs232 →  Udp.

7.    Задание пароля

Для установки пароля необходимо выбрать закладку Password → Modify → Текст 
пароля → Повторение текста пароля  →  OK. Вид окна программы в режиме задания пароля 
данных приведен на рис. 6.

Рис.6. - вид окна программы в режиме задания пароля

Задание пароля необходимо для предотвращения злоумышленного или 
ошибочного изменения параметров настройки устройства.
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8.    Проверка работы устройства

После  завершения  программирования  устройства  необходимо  снять  питание  с 
устройства,  подключить  к  устройству  источник  данных  (в  нашем  случае  ретранслятор), 
подать питание на устройство, проверить и отредактировать в случае необходимости файл 
GuardNet651_UDP.ini и, запустив программу GuardNet v.651, проверить получение данных от 
ретранслятора.

9.    Описание файла  GuardNet651_UDP.ini программы GuardNet v.651

В этом  файле задаются параметры UDP-сервера и UDP-клиентов для получения 
данных от устройств.  Имеют значение секции [UDP Server  for  Moxa]  и  [Moxa client  Ip].  В 
секции  [UDP  Server  for  Moxa]  описываются  IP-адрес  и  номер  порта,  открытого  на 
прослушивание UDP пакетов от устройств, в секции [Moxa client Ip] задаются источники UDP 
данных, в нашем случае — устройства. 

Для  каждого  устройства  через  символ  «;»  записываются  следующие  параметры 
источника данных: 

IP-адрес;разрешен  прием  данных  от  устройства  (+)  или  запрещен  прием  данных  от 
устройства (-);описание устройства.

Пример инициализационного файла GuardNet651_UDP.ini приведен ниже:

[UDP Server for Moxa]
Pult computer IP=192.168.127.20
UDP port=3200

[Moxa client Ip]
[Moxa client Ip]
1.=194.125.241.28;+;Dzerbenes Puper
2.=185.15.233.38;+;Madona
3.=3.255.255.255;-;Test UDP source 3
4.=4.255.255.255;-;Test UDP source 4
5.=5.255.255.255;-;Test UDP source 5
6.=192.168.127.29;+;Ретранслятор на Ganibu Dambis

[UDP Server for services]
Pult computer IP=127.0.0.1
UDP port=3321

[Services Description]
1.=127.0.0.1;+;Service on first computer
2.=192.168.0.23;-;Service on second computer

Секции [UDP Server for services] и [Services Description] отношения к источникам UDP 
данных отношения не имеют и редактироваться не должны!
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Внимание: Редактирование файла  GuardNet651_UDP.ini должно производится 
только при незапущенной программе GuardNet v.651!

 ApSystem 2009.     Guard Net  v.651- Руководство оператора   112 - 112


