
             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа мониторинга мобильных объектов 
 
 
 
 
 

Глава 2 
 
Описание структуры программы мониторинга мобильных 

объектов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
2010 

 
 



 2
1. Описание структуры программы мониторинга  мобильных 

объектов. 
 
 

             Все необходимые программные компоненты устанавливаются 
программой установки  (дистрибутивом), скачать которую можно на сайте 
www.ritm.ru в разделе «Документация и программы» - «Пультовые программы. 
Мониторинг мобильных объектов». В процессе установки выбирается система 
управления базой данных и вариант работы (сервер или клиент). 
 

 
  

1. MySQL (или Firebird). Система управления базой данных. Используется 
для упорядоченного хранения и обработки информации, полученной от 
объектовых устройств (Вояджеров). Устанавливается как служба MySQL, 
запускается автоматически при старте операционной системы. Для 
чтения/записи данных в базу используется  программный порт 3306 (по 
умолчанию). Через этот порт  все остальные службы и приложения, 
работающие в составе программного комплекса мониторинга за 
мобильными объектами, взаимодействуют с базой данных (см. таблицу 1). 
В случае использования СУБД Firebird устанавливаются две службы : 
Firebird Server  и  Firebird Guardian, которые также запускаются 
автоматически. Для чтения/записи данных в базу используется 
программный порт 3050 (по умолчанию). Для функционирования системы 
мониторинга необходимо, чтобы служба MySQL или Firebird Server  вместе 
с   Firebird Guardian были запущенны. 

 
 

                                                                                                   Таблица 1. 
                       Действия, производимые с базой данных 

компонентами программного комплекса   
мониторинга за мобильными объектами 

 
СЛУЖБА ИЛИ 
ПРОГРАММА 

БД MySQL порт 3306 
или БД  Firebird порт 3050 

IServer запись 

Icsd запись 

IClient чтение 

RClient запись 

IZone чтение 

ПЦН 8 чтение/запись 

Apache чтение/запись 
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2. IServer. Устанавливается как служба с именем InetServer. Служит для 

приёма данных  от объектовых устройств (Вояджеров) из сети Internet  и 
записи полученной информации в базу данных. Для работы с Вояджерами 
используется внешний порт 3055 (по умолчанию). Работа службы 
отображается программой IManager во вкладке «Объекты», где 
пользователь видит активные приборы, находящиеся в данный момент 
времени на соединении с сервером. Кроме того, IServer генерирует 
сообщения для службы IMessage (см. п. 5).  Если в системе мониторинга 
нет Вояджеров, работающих в режиме GPRS, и не применяется отправка 
пользователям сообщений о событиях, то службу InetServer можно 
отключить, чтобы не занимать ресурсы системы. 

 
 
3. Icsd. Устанавливается как служба с именем InetCSD. Применяется для 

опроса Вояджеров (исходящее соединение) и приёма от них тревожных 
сообщений (входящее соединение) по цифровому каналу GSM (он  же CSD) 
, для чего используются подключенные через СОМ-порты GSM модемы, и 
записи полученной информации в базу данных.  Для назначения СОМ-
портов и отображения процесса цифрового соединения служит программа 
IManager. Если в системе мониторинга не используется получение 
информации от Вояджеров путём прямого цифрового соединения, то 
службу InetCSD можно отключить. 

 
4. IClient. Устанавливается как служба с именем InetClient на сервере. Служит 

для передачи информации по группам объектов на рабочие места 
удалённых пользователей в сети Internet. Удалённые пользователи (а 
фактически программа RClient, запущенная на удалённом компьютере) 
подключаются через внешний порт 3053 (по умолчанию). Работа службы 
отображается программой IManager во вкладке «Пользователи», где видны 
подключенные на данный момент к серверу удалённые пользователи. Если 
подключение удалённых пользователей не предусматривается, то служба 
может быть отключена. 

 
5. IMessage. Устанавливается как служба с именем InetMessage. Выполняет 

задачи по отправке СМС сообщений, для чего применяются подключенные 
через СОМ-порты GSM модемы, а так же по рассылке электронных писем. 
Для назначения СОМ-портов и настройке почтового сервера служит 
программа IManager.   

 
6. IZone. Устанавливается как служба с именем InetZone. Предназначена для 

отслеживания пересечения Вояджерами границ географических зон, 
отмеченных пользователем на карте местности. Создание зон и получение 
пользователем сообщений о пересечении объектами границ производится 
в программе ПЦН 8 или через WEB интерфейс. Кроме того, IZone 
генерирует сообщения для службы IMessage.   Если в процессе 
мониторинга работа с зонами не предполагается, то эту службу можно 
отключить. 
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7. RClient. Программа, которая служит для перекачивания данных по группам 

объектов с сервера на удалённое рабочее место через сеть Internet и 
записи полученной информации в базу данных клиента. Запускается на 
удалённом рабочем месте. Если RClient не запущен, обновления 
информации в базе данных клиента не происходит. 

 
 

 
8. IManager. Программа, основной задачей которой является отображение 

хода работы службы IClient (закладка «Пользователи»), службы  IServer 
(закладка «Объекты»), службы Icsd (закладка «Цифровые соединения»). 
Также позволяет  настраивать некоторые параметры этих и других служб 
системы мониторинга, перезапускать службы, отключать удалённых 
пользователей и объектовые приборы (Вояджеры), которые подключаются 
к серверу через сеть  Internet. Кроме того, имеется возможность 
производить отладку Вояджеров, работающих в режиме GPRS. Если 
программа IManager не запущена, то это никаким образом не влияет на 
работу связанных с нею других служб. 

 
 
 

                     

 
 

           Более полную настройку всех служб и программ  возможно производить 
в файле IServer.ini, который находится  в папке C:\pcn6 

              
 

9. ПЦН 8. Основная рабочая программа оператора системы мониторинга. 
Посредством этой программы оператор работает с базой данных.   

 
10. WEB Сервер Apache. Необходим для организации работы WEB 

интерфейса. Устанавливается на сервере. Подключение удалённых 
пользователей (а фактически Internet браузера, работающего на рабочем 
месте удалённого клиента) происходит через порт ТСР 80. 
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Рис.1     Структура системы мониторинга мобильных объектов. 
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