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13.1.   Программы для мониторинга  

Программы  для  работы  сервера  мониторинга  спутниковой  системы  слежения 
«Вояджер»:

SQL база  данных Firebird –  обеспечивает  хранение,  индексацию  и 
мгновенный доступ ко всем данным, переданным от объектовых приборов 
«Вояджер».  

InetServer обеспечивает прием данных от «Вояджеров» и передачу их в базу 
данных Firebird для хранения.

Pcn8 –  клиентская  программа осуществляет  отображение  информации от 
«Вояджеров»  (маршрут  следования,  координаты  объекта,  скорость 
движения,  состояние  входов  и  выходов,  уровень  топлива  и  другие)  на 
интерактивных картах, а также позволяет ее анализировать.

Рис.13.1. Все программы для мониторинга  установлены на один компьютер.
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Рис.13.2. Программы для мониторинга: на сервере установлены - InetServer и  FireBird, 
на клиентских компьютерах  -  Pcn8.

13.2. Примеры установки программ для сервера мониторинга «Вояджеров» в режи
ме GPRS.

Программы  для  организации  мониторинга  как  в  большой  корпоративной 
компьютерной  сети,  так  и  в  организации,  где  к  интернету  подключен  только  один 
компьютер  поставляются  на  диске  в  комплекте  с  оборудованием.  Новейшие  версии 
программ выложены на сайте производителя (ООО «РИТМ») www  .  esoft  .  spb  .  ru    в разделе 
«Документация и программы».

Рассмотрим  типовые  примеры  организации  работы  сервера  для  мониторинга  и 
клиентских компьютеров.
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13.2.1. Компьютер   (сервер) для мониторинга напрямую подключен к интерне    
ту кабелем (витой парой) от провайдера.

Рис.13.3. Пример №1. Компьютер напрямую подключен к интернету кабелем (витой 
парой) от провайдера.

Пример №1. В небольшой транспортной компании работают грузовые машины.  
Руководитель фирмы, он же владелец бизнеса - частный предприниматель, установил 
на машины «Вояджеры», чтобы контролировать маршруты следования грузовиков и  
уровень топлива.

Компьютер (сервер) для мониторинга было решено установить в офисе фирмы 
(рис.13.3).  «Вояджеры» работали в режиме  GPRS,  поэтому необходимо подключить 
интернет. Интернет-провайдер здания провел кабель (витую пару) к компьютеру и  
выделил внешний фиксированный IP-адрес. 

На компьютер (сервер) для мониторинга руководитель установил программы 
FireBird,  InetServer и  Pcn8.  Оказалось,  что  это  проще  всего  сделать  с  помощью 
дистрибутива,  который  содержит все  программы сразу  и  легко  устанавливается.  
Дистрибутив  руководитель  скачал  на  сайте  компании-производителя 
«Вояджеров» (рис. 13.6).

Чтобы  контролировать  машины,  понадобилось  «завести»  их  (то  есть 
добавить карточки объектов) в клиентскую программу Pcn8. Для этого руководитель 
фирмы воспользовался инструкцией из главы 13.5 «Добавление карточки объекта».

Таким образом, компьютер был полностью готов к работе с «Вояджерами» в  
режиме GPRS.
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13.2.2. Компьютер (сервер) для мониторинга является частью локальной сети 
фирмы. Подключен к интернету  по телефонной линии посредством   ADSL  -мо    
дема со встроенным роутером.

Рис.13.4. Пример №2. Компьютер (сервер) для мониторинга является частью локальной 
сети фирмы. Подключен к интернету  по телефонной линии посредством ADSL-модема со 

встроенным роутером.

Пример №2. В небольшой транспортной компании работают грузовые машины.  
Руководитель  фирмы  установил  на  машины  «Вояджеры»,  чтобы  контролировать 
маршруты следования грузовиков и уровень топлива.

Руководитель  поручил  системному  администратору  настроить  один  из  
компьютеров локальной сети на работу в качестве сервера мониторинга (рис.13.4).  
«Вояджеры» работали  в режиме GPRS, поэтому к серверу мониторинга необходимо 
подключить интернет.

В  офис  компании  интернет уже  был  подключен  по  телефонной  линии  через  
ADSL-модем. Провайдер предоставил также и внешний фиксированный IP-адрес.
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Системный администратор настроил переадресацию порта 3055 с внешнего 
IP-адреса (присвоенного  ADSL-модему) на внутренний  IP-адрес, присвоенный серверу 
мониторинга, посредством роутера (встроенного в ADSL-модем).

На  сервер  мониторинга  системный  администратор  установил  программы 
FireBird,  InetServer и  Pcn8.  Оказалось,  что  это  проще  всего  сделать  с  помощью 
дистрибутива,  который  содержит все  программы сразу  и  легко  устанавливается.  
Дистрибутив  руководитель  скачал  на  сайте  компании-производителя 
«Вояджеров» (рис. 13.6).

Чтобы  контролировать  машины,  понадобилось  «завести»  их  (то  есть 
добавить карточки объектов) в клиентскую программу  Pcn8. Для этого системный 
администратор воспользовался инструкцией из главы 13.5  «Добавление карточки 
объекта».

Таким образом, компьютер был полностью готов к работе с «Вояджерами» в  
режиме GPRS.
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13.2.  3. Компьютер (сервер) для мониторинга является частью большой корпо    
ративной локальной сети транспортной компании.

Рис.13.5. Пример №3. Сервер мониторинга и клиентские компьютеры является частью 
большой корпоративной локальной сети транспортной компании. 
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Пример  №3.  Генеральный  директор  большой  транспортной  компании 
оборудовал  весь  автопарк  «Вояджерами»  (рис.13.5),  чтобы  контролировать 
маршруты  следования  всех  автомобилей.  Всю работу  по  установке  программ для 
мониторинга руководитель поручил системному администратору компании.

В офисе транспортной компании организована локальная сеть на базе большого 
корпоративного  сервера.  Системный  администратор  решил  настроить  один  из  
компьютеров локальной сети на работу в качестве сервера мониторинга (рис.13.4), а  
компьютеры генерального директора, начальника транспортного цеха и менеджера 
по логистике – в качестве клиентских машин. Так как «Вояджеры» работали в режиме 
GPRS, к серверу мониторинга необходимо было подключить интернет.

В офис компании интернет подключен через кабель (витую пару).  Провайдер  
предоставляет внешний фиксированный IP-адрес.

Системный администратор, отвечающего также и за большой корпоративный 
сервер,  настроил  переадресацию  порта  3055  с  внешнего  IP-адреса  (присвоенного 
интернет-провайдером) на внутренний IP-адрес, присвоенный серверу мониторинга.

На  сервер  мониторинга  системный  администратор  установил  программы 
FireBird и InetServer, на клиентские машины – Pcn8. Все программы он скачал на сайте 
компании-производителя «Вояджеров» (рис. 13.6).

Чтобы  контролировать  машины,  понадобилось  «завести»  их  (то  есть 
добавить карточки объектов) в клиентскую программу  Pcn8. Для этого системный 
администратор  фирмы  воспользовался  инструкцией  из  главы  13.5  «Добавление 
карточки объекта».

Таким образом, сервер мониторинга и клиентские компьютеры (генерального 
директора,  начальника транспортного цеха и менеджера по логистике)  полностью 
готовы к работе с «Вояджерами» в режиме GPRS.

13.3. Системные требования для работы FireBird, InetServer и Pcn8

Программное  обеспечение  для  работы  сервера  мониторинга  (и  клиентских 
компьютеров)  нетребовательно к  ресурсам компьютера.  Для организации мониторинга 
подойдет практически любой новый компьютер со звуковой картой и минимально с 1 Гб 
RAM, рекомендуется 2 Гб  RAM.  Операционная система:  Windows XP Professional или 
Windows 2003 Server.
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13.4  . Установка и настройка программ  

13.4.1. Состав дистрибутива, установка программ

Дистрибутив содержит все необходимые программы (FireBird, InetServer и  Pcn8). 
Он записан на диске  (поставляется в  комплекте с  оборудованием).  Новейшие версии 
дистрибутива  и  программ  для  мониторинга  выложены  на  сайте  производителя 
www.esoft.spb.ru (рис.13.6) (раздел «Документация и программы»).

Рис.13.6. Страница  «Документация  и программы» на сайте производителя 
спутниковой системы слежения «Вояджер».

Дистрибутив выглядит как файл с расширением «exe», например, 

mb_100808.exe
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Установите программы на сервер (компьютер): кликните по файлу, далее следуйте 
простым и понятным инструкциям в открывающихся окнах.

13.4.2. Настройка программы   InetServer   для работы в режиме   GPRS  .  

Настройте InetServer для работы с «Вояджерами» в режиме GPRS, как указано на 
рис.13.7. Поставьте соответствующие галочки. Укажите номер порта - 3055.

Рис.13.7. Настройка InetServer для работы с «Вояджерами» в режиме GPRS.

Подробнее  о  работе  в  режиме  GPRS и  расходах  на  сотовую  связь   -  в  главе 
«Способы  обмена  информации  между  «Вояджером»  и  пультом  центрального 
наблюдения, расходы на сотовую связь».
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13.  5. Добавление карточки объекта в клиентской программе   Pcn  8  

Отображение  информации  от  «Вояджеров»  (маршрут  следования,  координаты 
объекта, скорость движения, состояние входов и выходов, уровень топлива и другие) на 
интерактивных картах, а также ее анализ осуществляет клиентская программа Pcn8. При 
установке программ с помощью дистрибутива (подробнее – в главе 13.4.1) на рабочем 
столе  сервера  автоматически  появляется  ярлык  «Мониторинг  мобильных  объектов». 
Чтобы запустить клиентскую программу, кликните по ярлыку (рис.13.8).

Рис.13.8. Запуск клиентской программы Pcn8.

Введите  в  окно  для  имени  и  пароля  по  умолчанию  «SYSDBA»  и  «masterkey» 
соответственно (рис.13.8).  В  дальнейшем производитель рекомендует  сменить  пароль 
для повышения уровня безопасности системы мониторинга.

Спутниковая  система  слежения  «Вояджер»  при  работе  в  режиме  GPRS 
предоставляет  возможность  контролировать  все  мобильные  объекты  (автомобили)  на 
картах в режиме реального времени. Для этого необходимо добавить карточку объекта 
(«завести объект») в клиентскую программу Pcn8.

Выберете «Таблица» в пункте меню «Объекты» (рис.13.9).
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Рис.13.9. Добавление карточки объекта в программе Pcn8: «Таблица» в пункте 
меню «Объекты».

Рис.13.10. Добавление карточки объекта в программе Pcn8: выберете «Добавить».
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Введите уникальный идентификационный номер объекта  (рис.13.11). Он должен 
соответствовать  уникальному  номеру,  записанному  в  «Вояджер»  объекта  (машины) 
программой настройки V2config (рис.13.11).

Рис.13.11. Ввод уникального идентификационного номера объекта в клиентской 
программе Pcn8 и в программе настройки «Вояджера» V2Config.

В результате – получили карточку объекта №55 (рис.13.11).
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Введите  пароль  в  графу  «Пароль».  Он  должен  соответствовать  паролю, 
прописанному в соответствующей графе вкладки «GPRS» программы настройки V2config 
(рис.13.12). Пароль по умолчанию - «TestTest». Из соображений безопасности смените 
пароль на ваш собственный.

Поставьте  «Да» в  графах «На карте?» (отображение машины на интерактивной 
карте),  «История»,  «Обслуживается?»;  «Нет» в  графах  «Опрос?»  и  «Контроль?». 
Проверьте пароль в графе «Пароль» (рис.13.12).

Рис.13.12. Добавленная карточка объекта. Проверка правильности пароля  в клиентской 
программе Pcn8 и в программе настройки «Вояджера» V2Config.
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13.5.1. Проверка соединения сервера с «Вояджером»

При  каждом  соединении  сервера  с  «Вояджером»  в  папке  C:\pcn6\log\ 
автоматически создаются  log-файлы (рис.13.13).  Они необходимы только для отладки, 
проверки  и  диагностики  работы  спутниковой  системы  слежения.  Все  log-файлы 
необходимо время от времени удалять.

Если в папке C:\pcn8\log\ пусто, значит соединения с «Вояджером» не произошло. 
Проверьте настройки сотового оператора в программе настроек V2config (рис.13.12).

Рис.13.13. Проверка содержимого папки «log».

Если  log-файлы  в  папке  C:\pcn8\log\  появляются,  а  связи  с  «Вояджером»  нет, 
необходимо изучить содержимое этих log-файлов.
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Пример log-файла,  когда  пароль  в  InetServer и  V2Config не  совпадает, 
представлен на рис.13.14.

Рис.13.14. Пример log-файла.
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