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Прежде  чем  обратиться  в  службу  технической  поддержки  производителя 
оборудования,  проверьте  правильность  установки  программ  и  настройки  своего 
компьютера, как рекомендовано в этой главе.

Этап 1. Проверка установки SQL базы данных FireBird

SQL база  данных Firebird обеспечивает  хранение,  индексацию  и  мгновенный 
доступ  ко  всем  данным,  переданным  от  объектовых  приборов  «Вояджер».  SQL база 
данных FireBird не требует никакой настройки.

Проверьте  установлена  ли  SQL база  данных  FireBird. Для  этого  откройте  окно 
диспетчера задач (рис.14.1 и 14.2). 

Рис.14.1. Как открыть окно диспетчера задач.
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Рис.14.2. Проверка установки FireBird в окне диспетчера задач.

Откройте  вкладку  «Процессы»  диспетчера  задач  и  найдите  файл  fbguard.exe. 
наличие этого файла говорит о том,  что  FireBird установлен и работает.  Если вы не 
обнаружили этот файл в списке запущенных ресурсов, перезагрузите компьютер. 

Проверьте еще раз наличие файла fbguard.exe. Если вы опять его не обнаружили, 
попробуйте переустановить дистрибутив с программами для мониторинга.

Этап 2. Проверка установки InetServer

Проверьте  загрузился  ли  InetServer автоматически,  должен  появиться  ярлык 
InetServer, как показано на рис.14.3.

Рис.14.3. Проверка автоматической загрузки InetServer.

Если Вы не обнаружили ярлыка InetServer, попробуйте перезагрузить компьютер. 
Некоторые операционные системы настроены таким образом, что все новое программное 
обеспечение начинает работать только после перезагрузки. 

Если  Вы  снова  не  обнаружили  ярлыка  InetServer,  проверьте  установлен  ли 
InetServer. Для этого откройте окно диспетчера задач, как показано на рис.14.1 и 14.4.
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Рис.14.4. Проверка установки InetServer в окне диспетчера задач.

Откройте  вкладку  «Процессы» диспетчера  задач  и  найдите  файл  inetserver.exe. 
наличие этого файла говорит о том, что  InetServer установлен и работает.  Если вы не 
обнаружили этот файл в списке запущенных ресурсов, перезагрузите компьютер. 

Проверьте  еще  раз  наличие  файла  inetServer.exe.  Если  вы  опять  его  не 
обнаружили, попробуйте переустановить дистрибутив с программами для мониторинга.
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Этап 3.   Проверка настройки InetServer для работы в режиме GPRS  

Проверьте настройку InetServer для работы с «Вояджерами» в режиме GPRS, как 
указано  на рис.14.5.  Если галочки в  графах не стояли –  поставьте.  Проверьте номер 
порта - 3055.

Рис.14.5. Настройка InetServer для работы с «Вояджерами» в режиме GPRS.

Этап 4. Проверка состояния порта 3055 на локальном компьютер

Данные  между  «Вояджерами»  и  сервером  передаются  по  специальному 
шифрованному протоколу через открытый порт 3055. 

Проверьте  состояние  порта  3055  «изнутри»  сервера  (компьютера).  Для  этого 
зайдите в командную строку операционной системы, как показано на рис.14.6.
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Рис.14.6. Запуск программы «Командная строка».

В командной строке наберите команду «telnet localhost 3055», как показано на рис.14.7. 

Рис.14.7. Команда «telnet localhost 3055» в командной строке операционной системы: 
проверка состояния порта 3055 «изнутри».
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Если появилась  надпись  «READY»,  как  показано на рис.14.8,  порт  3055 открыт, 
InetServer настроен и готов к работе. Однако необходимо еще проверить состояние порта 
с других компьютеров локальной сети (если они есть) (Этап 5) и с какого-либо внешнего 
компьютера, не входящего в  вашу локальную сеть (Этап 6).

Рис.14.8. Порт 3055 открыт и готов к работе.

Если появилась надпись «Сбой подключения», как показано на рис.14.9, порт 3055 
закрыт. В этом случае проверьте, отключен ли FireWall, как показано на рис.14.10.  Если 
после этого порт 3055 все еще закрыт, обратитесь к своему системному администратору.

Рис.14.9. Порт 3055 закрыт.

Для работы спутниковой системы слежения «Вояджер» необходимо открыть порт 
3055. Это означает, что порт 3055 не должен быть заблокирован, например, встроенным 
FireWall-ом  операционной  системы  (рис.14.10).  Обсудите  проблемы  безопасности 
компьютера с системным администратором вашей локальной сети.
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Рис.14.10. Временное отключение FireWall для проверки работы порта 3055. 

Данный  пример  приведен  для  встроенного  FireWall Windows XP Professional.  В 
случае  использования  FireWall-а  стороннего  производителя,  обратитесь  к  вашему 
системному администратору.
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Этап   5. Проверка состояния порта 3055 с другого компьютера локальной сети  

Чтобы проверить состояние порта 3055 с другого  компьютера вашей локальной 
сети  необходимо  узнать  локальный  IP-адрес  вашего  компьютера.  Для  этого  снова 
войдите в командную строку операционной системы, как было показано на рис. 14.6. 

Наберите  команду  «ipconfig»  в  командной  строке  на  вашем  компьютере,  как 
показано на рис.14.11.

Рис.14.11. Проверка локального IP-адрес компьютера, на который установлены 
программы для мониторинга.

На другом компьютере вашей локальной сети наберите (или попросите коллегу 
набрать)  команду  «ping 192.168.0.22»,  где  цифры «192.168.0.22» локальный  IP-адрес 
компьютера, на который установлены программы для мониторинга (рис.14.12).

Рис.14.12 . Команда «ping 192.168.0.22» в командной строке другого компьютера 
локальной сети: проверка подключения компьютера к локальной сети.

Если появилась надпись, как показано на рис.14.13, ваш компьютер подключен к 
локальной  сети.  Однако  необходимо  еще  проверить  его  состояние  с  какого-либо 
внешнего компьютера, не входящего в  вашу локальную сеть.
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Рис.14.13. Ваш компьютер подключен к локальной сети.

Если  появилась  надпись  «Превышен  интервал  ожидания  для  запроса»,  как 
показано на рис. 14.14, компьютер не подключен к локальной сети вашей организации. В 
этом случае проверьте, правильно ли вы указали локальный IP-адрес (рис.14.11).  Если 
после этого подключения к локальной сети все еще нет, обратитесь к своему системному 
администратору, чтобы он проверил сетевые настройки вашего компьютера.

Рис.14.14. Ваш компьютер не подключен к локальной сети.

На другом компьютере вашей локальной сети наберите (или попросите коллегу 
набрать)  команду  «telnet 192.168.0.22  3055»,  где  цифры «192.168.0.22» в  середине  – 
локальный  IP-адрес  компьютера, на который установлены программы для мониторинга 
(рис.14.15).

11



ООО «РИТМ», Санкт-Петербург
+7 (812) 325-01-02, 444-97-35
www. ritm.ru, www.esoft.spb.ru

Voyager rev. 2.01
doc. rev. декабрь 2008

Рис.14.15. Команда «telnet 192.168.0.22 3055» в командной строке другого компьютера 
локальной сети: проверка состояния порта 3055.

Если появилась надпись «READY», как показано на рис.14.16, порт 3055 открыт, 
InetServer настроен и готов к работе. Однако необходимо еще проверить его состояние с 
какого-либо внешнего компьютера, не входящего в  вашу локальную сеть.

Рис. 14.16. Порт 3055 открыт и готов к работе.

Если появилась  надпись  «Сбой подключения»,  как  показано на рис.  14.17,  порт 
3055 закрыт. В этом случае проверьте, отключен ли FireWall, как показано на рис.14.10. 
Если  после  этого  порт  3055  все  еще  закрыт,  обратитесь  к  своему  системному 
администратору.

Рис. 14.17. Порт 3055 закрыт.

12

telnet 192.168.0.22 3055



ООО «РИТМ», Санкт-Петербург
+7 (812) 325-01-02, 444-97-35
www. ritm.ru, www.esoft.spb.ru

Voyager rev. 2.01
doc. rev. декабрь 2008

Для работы спутниковой системы слежения «Вояджер» необходимо открыть порт 
3055. Это означает, что порт 3055 не должен быть заблокирован, например, встроенным 
FireWall-ом  операционной  системы  (рис.14.10).  Обсудите  проблемы  безопасности 
компьютера с системным администратором вашей локальной сети.

Этап 6. Проверка состояния порта 3055 из интернета

Проверьте  состояние  порта  3055  из  интернета.  Для  этого  узнайте  внешний 
фиксированный IP-адрес вашего компьютера (локальной сети) у провайдера. 

Если  оказалось,  что  у  вас  только  динамический  IP-адрес,  попросите  интернет-
провайдера присвоить вашему серверу внешний фиксированный IP-адрес. 

Попросите  друга,  у  которого  есть  доступ  в  интернет,  набрать  команду  «ping 
195.131.86.24»,  где  цифры «195.131.86.24» в  середине  –  внешний фиксированный  IP-
адрес вашего компьютера или локальной сети (рис.14.18).

Рис.14.18 . Команда «ping 195.131.86.24» в командной строке другого компьютера 
локальной сети: проверка подключения компьютера к интернету.

Если  появилась  надпись,  как  показано  на  рис.14.19,  порт  ваш  компьютер 
подключен к интернету. 

Рис.14.19. Ваш компьютер подключен к интернету.

Если  появилась  надпись  «Превышен  интервал  ожидания  для  запроса»,  как 
показано на рис. 14.20, компьютер не подключен к интернету. В этом случае проверьте, 
правильно ли вы указали внешний IP-адрес. Если после этого подключения к интернету 
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все  еще  нет,  обратитесь  к  своему  системному  администратору,  чтобы  он  проверил 
сетевые настройки вашего компьютера.

Рис.14.20. Ваш компьютер не подключен к интернету.

Проверьте  состояние  порта  3055  из  интернета.  Для  этого  попросите  друга,  у 
которого есть доступ в интернет, набрать команду «telnet 195.131.86.24 3055», где цифры 
«195.131.86.24» в середине – внешний фиксированный IP-адрес вашего компьютера или 
локальной сети (рис.14.21).

Рис. 14.21. Команда «telnet 195.131.86.24 3055»: проверка состояния порта 3055 из 
интернета.

Если появилась надпись «READY», как показано на рис. 14.22, порт 3055 открыт, 
InetServer настроен и готов к работе. 

Рис. 14.22. Порт 3055 открыт и готов к работе.

14

telnet 195.131.86.24 3055



ООО «РИТМ», Санкт-Петербург
+7 (812) 325-01-02, 444-97-35
www. ritm.ru, www.esoft.spb.ru

Voyager rev. 2.01
doc. rev. декабрь 2008

Рис. 14.23. Порт 3055 закрыт.

Если появилась  надпись  «Сбой подключения»,  как  показано на рис. 14.23,  порт 
3055 закрыт. В этом случае проверьте:

• действительно ли у вас внешний фиксированный IP-адрес;
• правильно ли указан внешний фиксированный IP-адрес;
• правильно ли настроена переадресация порта 3055 с внешнего IP-адреса на 

внутренний (подробнее в главе 13 «Настройка программ для работы с 
«Вояджерами» в режиме GPRS»).
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Этап 7.   Проверка добавления карточки объектов в клиентской программе  

Проверьте добавлены ли карточки объектов, введены ли пароли (рис.14.24). Если 
карточек объектов нет, добавьте. Если паролей нет, введите пароль «TestTest» - пароль 
по  умолчанию.  В  дальнейшем  производитель  рекомендует  сменить  пароль  для 
повышения уровня безопасности системы мониторинга.

Рис.14.24. Проверка карточек объектов в клиентской программе Pcn8.

Подробнее  - в главе 13  «Настройка программ для работы с «Вояджерами» в 
режиме GPRS»
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Этап 8. Проверка настройки   «Вояджеров» в режиме GPRS  

Проверьте  настройку  «Вояджера»  для  работы  в  режиме  GPRS в  программе 
V2Config (рис.14.25):

• настройки  параметров  сотовой  связи  (возможно,  InetServer  не  может 
связаться с «Вояджера» по GPRS) ;

• номер внешнего фиксированного  IP-адреса (возможно,  данные не доходят 
до сервера);

• номер порта сервера (возможно, данные доходят до сервера, но не могут 
«пройти» через порт).

  Обратите внимание, что параметры настройки сотовой связи разные у разных 
сотовых операторов. Подробнее – в главе 5 «Описание программы настройки».

Рис.14.25. Настройка режима GPRS в программе V2Config.
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Этап 9  . Проверка соединения сервера с «Вояджером»  

При  каждом  соединении  сервера  с  «Вояджером»  в  папке  C:\pcn6\log\ 
автоматически создаются  log-файлы (рис.14.26).  Они необходимы только для отладки, 
проверки и диагностики работы спутниковой системы слежения.  Все  log-файлы можно 
время от времени удалять.

Если в папке C:\pcn8\log\  пусто, значит соединения с «Вояджером» не произошло. 
Проверьте настройки сотового оператора в программе V2Config (рис.14.25).

Рис.14.26. Проверка содержимого папки «log».

Пример log-файла представлен на рис.14.27.

Рис.14.27. Пример log-файла.
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Периодически удаляйте содержимое папки c\
pcn6\log, чтобы не накапливалось много log-

файлов! 
!!!
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