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1 Общие сведения 
IDP-сервер предназначен для приема данных от объектовых приборов производства компании 

«Ритм» и трансляции полученных данных в стандартных и проприетарных межсерверных протоколах  в 

программное обеспечение компании «Ритм» - пультовое ПО PCN-6 и облачный сервис GeoRitm, а также 

в программное обеспечение других производителей.  

 

Рис.1 Схема работы IDP-сервера 

IDP-сервер обеспечивает дистанционную настройку подключенных к нему приборов, смену 

встроенного программного обеспечения и управление приборами по установленному TCP-соединению.  

Имеет собственный WEB-интерфейс для администрирования и предоставляет программный интерфейс 

REST-API для интеграции и управления IDP-сервером и подключенными к нему приборами из внешних 

систем. 

IDP-сервер принимает данные только по цифровым каналам связи (TCP-LAN/GPRS, CSD, SMS) от 

приборов, предъявляющих в качестве уникального идентификатора IMEI-код модема или MAC-адрес 

сетевого интерфейса.  Для стационарных приборов основой для передачи информации служит 

протокол Ademco ContactID, дополненный информацией о времени формирования события в приборе 

и уникальным идентификатором прибора. 
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2 Технологии 
IDP-сервер - отказоустойчивое и масштабируемое решение, разработанное на платформе JAVA 

Enterprise Edition и сервере приложений GlassFish. Для хранения данных используется СУБД MySQL. 

IDP-сервер представляет собой программный роутер с настраиваемыми правилами трансляции из 

входящих потоков от приборов в исходящие потоки, направленные в мониторинговое программное 

обеспечение.  

IDP-сервер выполняет автоматическую обработку сбоев соединений и хранение буфера истории, 

полученной от приборов, для обеспечения бесперебойной трансляции данных. Глубина хранения 

истории настраивается.  

Настройка IDP-сервера осуществляется через WEB-интерфейс и не требует установки 

специализированного программного обеспечения на компьютер, с которого производится 

подключение. После проведения первоначальной настройки IDP-сервер обеспечивает автономную 

работу и не требует вмешательства обслуживающего персонала. 

Для интеграции с внешними системами предоставляется программный интерфейс REST-API, 

определяющий набор функций IDP-сервера и подключенных к нему приборов, к которым разработчики 

могут совершать запросы и получать ответы программными средствами. Взаимодействие происходит 

по протоколу HTTP. Преимуществом такого подхода является широкое распространение протокола 

HTTP, поэтому REST-API можно использовать практически из любого языка программирования. 

При подключении каналообразующего оборудования имеется возможность удлинения COM-

портов через TCP. GSM-модемы для приема сообщений могут быть подключены как к физическим COM-

портам сервера с IDP, так и к отдельно стоящему аппаратному или программному серверу, 

преобразующему COM в TCP. 

3 Перечень совместимых приборов 
Все вновь выпускаемые приборы адаптированы для работы с IDP-сервером. Для наиболее 

массовых приборов ранних версий выпускаются обновления встроенного программного обеспечения. 

Перечень совместимых версий приборов постоянно пополняется.   

Тип прибора 
Начиная с 

версии 

Каналы связи для IDP с поддержкой (IMEI) 

TCP-Kontact  TCP-Bin/Bin2 CSD SMS 

Контакт GSM-1 VER 101.003.002 +  + + 

Контакт GSM-5-2 VER 01.003.606 +  + + 

Контакт GSM-9 VER 09.003.002 +  + + 

Контакт GSM-9N VER 09.005.002 +  + + 

Контакт GSM-14 K-14.004.004 + + + + 

 

ВНИМАНИЕ! Для подключения к IDP-серверу в настройках приборов необходимо включать параметр 

передачи IMEI-кода.   
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4 Варианты использования IDP-сервера 

4.1 Трансляция в облачный сервис GeoRitm 2.1 

 

 

IDP-сервер транслирует данные от стационарных объектов в интегрированную систему 

мониторинга GeoRitm 2.1  Для трансляции данных в GeoRitm необходимо выбрать в свойствах 

исходящего потока канал связи «Database» и указать параметры подключения к БД «Voyager» системы 

GeoRitm. 

Данные от стационарных объектов также как и от мобильных будут поступать непосредственно в 

БД «Voyager» для дальнейшей обработки ядром системы и отображения в интерфейсе, окне тревоги и 

отчетах. 
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4.2 Трансляция в PCN-6 

 

 

IDP-сервер транслирует данные в PCN-6, что позволяет сохранить привычный интерфейс и 

алгоритмы обработки тревог и получить преимущества использования новых версий приборов с 

возможностью дистанционной настройки через WEB-интерфейс IDP. 

Для трансляции данных в InetServer’e PCN-6 нужно настроить входящий поток TCP-Surgard для 

приема сообщений от IDP. В IDP необходимо выбрать в свойствах исходящего потока канал связи TCP, 

выбрать протокол Surgard и указать IP-адрес и порт, на котором настроен входящий поток Surgard в PCN-

6. 

-  
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4.3 Трансляция во внешнюю систему через PCN-6 

 

 

При необходимости транслировать данные во внешнюю систему от новых и старых версий 

приборов имеется возможность собрать все данные в БД PCN-6 и транслировать их одним общим 

потоком во внешнюю систему. 

Для трансляции данных в InetServer’e PCN-6 нужно настроить входящий поток TCP=Surgard для 

приема сообщений от IDP. В IDP необходимо выбрать в свойствах исходящего потока канал связи TCP, 

выбрать протокол Surgard и указать IP-адрес и порт, на котором настроен входящий поток Surgard в PCN-

6. 

Для трансляции во внешнюю систему в InetServer’e PCN-6 необходимо настроить исходящий 

поток в нужном протоколе. 

Использование новых версий приборов и новых потоков в IDP дает возможность дистанционной 

настройки через WEB-интерфейс IDP. 
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4.4 Трансляция во внешнюю систему параллельно с PCN-6 

 

 

При необходимости транслировать данные во внешнюю систему от новых и старых версий 

приборов имеется возможность организовать независимую трансляцию, если внешняя система 

позволяет принять несколько исходящих потоков. 

Для трансляции данных во внешнюю систему в IDP необходимо выбрать в свойствах исходящего 

потока канал связи TCP, выбрать протокол Surgard или другой требуемый протокол и указать IP-адрес и 

порт внешней системы. В InetServer’e PCN-6 также  необходимо настроить исходящий поток в 

требуемом протоколе. 

Использование новых версий приборов и новых потоков в IDP дает возможность дистанционной 

настройки через WEB-интерфейс IDP. 
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4.5 Трансляция во внешнюю систему при работе только в новых протоколах 

 

 

При использовании только новых версий приборов возможно использование только одного IDP-

сервера.  

Для трансляции данных во внешнюю систему в IDP необходимо выбрать в свойствах исходящего 

потока канал связи TCP, выбрать требуемый протокол и указать IP-адрес и порт внешней системы. 

Использование новых версий приборов и новых потоков в IDP дает возможность дистанционной 

настройки через WEB-интерфейс IDP. 
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5 Описание работы IDP-сервера 

5.1 Входящие потоки 

5.1.1 Прием данных 

Подключение приборов серии Контакт GSM по цифровым каналам связи, в протоколах, 

поддерживающих предъявление IMEI-кода или MAC-адреса прибора: 

 TCP-Bin/Bin2 – прием данных, управление и настройка прибора, подключенного по каналу связи 

LAN или GPRS. Для обеспечения возможности управления и настройки в приборе необходимо 

выбрать онлайн соединение.  

 TCP-Kontakt – прием данных и управление прибором, подключенным по каналу связи LAN или 

GPRS. Для обеспечения возможности управления в приборе необходимо выбрать онлайн 

соединение. 

 CSD-Kontakt – прием данных. Поддерживает работу с физическим COM-портом и удлинение 

COM-порта через TCP. При подключении по TCP данный поток является клиентом.  

 SMS-Kontakt – прием данных. Поддерживает работу с физическим COM-портом и удлинение 

COM-порта через TCP. При подключении по TCP данный поток является клиентом. 

ВНИМАНИЕ! Для подключения к IDP-серверу в настройках приборов необходимо включать 

параметр передачи IMEI-кода. 

5.1.2 Удлинение COM по TCP 

Модемы для приема сообщений от приборов могут быть подключены к отдельному COM->TCP-

серверу, который обеспечивает трансляцию COM через TCP.  Входящие потоки IDP-сервера 

подключаются к такому TCP-серверу в качестве клиента. Пройдено тестирование с программным COM-

>TCP сервером VSPE 0.938.4.846 и аппаратными серверами MOXA NPort 5-й серии. 

Удлинение COM по TCP позволяет разместить каналообразующее оборудование отдельно от 

серверов, на которых установлен IDP. Это необходимо в случае невозможности размещения GSM-

оборудования в ЦОД вместе с серверами системы мониторинга или при размещении GSM-модемов в 

другом регионе для подключения каналов связи по более выгодным, местным тарифам. 
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5.1.3 Контроль связи с прибором 

IDP-сервер обеспечивает оповещение о потере связи c прибором через установленный интервал 

времени. В отличие от регулярных сообщений о подключении и отключении связи с прибором данное 

сообщение подразумевает оповещение оператора или техника о наличии технических проблем со 

связью. 

Политика контроля связи является свойством входящего потока. Для каждого потока в 

зависимости от типа канала связи или приборов, подключенных к данному потоку, может быть 

настроена своя политика контроля, которая будет применяться ко всем приборам, работающим в 

данном канале. 

 Без контроля канала связи – сообщение не формируется. 

 Контроль по таймауту – сообщение формируется, если за установленный таймаут прибор не 

вышел на связь.  

 

 

Внимание! После перезапуска входящих потоков, для приборов по которым уже было 

сформировано сообщение о потере связи, повторное сообщение о потере связи не формируется. 
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5.1.4 Формирование сообщений 

В результате контроля состояния приборов и входящих потоков IDP-сервер формирует следующие 

сообщения для ретрансляции в мониторинговое ПО: 

 655.3 - регулярное сообщение о выходе прибора на связь – формируется каждый раз при выходе 

прибора на связь. 

 656.3 - регулярное сообщение о завершение связи с прибором  – формируется каждый раз после 

ухода прибора с связи. 

 350.1 - сообщение о потере связи с прибором (код сообщения настраиваемый) – формируется 

только после потери связи с объектом и только один раз. Повтор возможен только при 

следующей потере связи после очередного сеанса соединения. Обеспечивает  оповещение о 

потере связи c прибором через установленный интервал времени. В отличие от регулярных 

событий о подключении и отключении связи с прибором данное событие подразумевает 

оповещение оператора или техника о наличии технических проблем со связью. 

5.2 Идентификация приборов 
Идентификация приборов в IDP-сервере производится по уникальному IMEI-коду GSM-модема 

или MAC-адресу сетевого интерфейса прибора. Если прибор не имеет GSM-модема, идентификация 

производится по MAC. Если прибор имеет и сетевой интерфейс и GSM-модем, то идентификация всегда 

производится по IMEI. 

В данный момент к серверу IDP безусловно подключаются все приборы, работающие в 

совместимом протоколе и предъявившие IMEI. 

При отправке команд управления прибору через программный интерфейс REST-API из внешней 

системы, также используется уникальный идентификатор IMEI или MAC, подробное описание перечня и 

формата команд содержится в отдельном документе по REST-API. 

При трансляции данных в систему мониторинга, в зависимости от свойств протокола исходящего 

потока, в качестве идентификатора может быть передана часть IMEI или MAC или присвоенный ID-код 

объекта, полученный от прибора в посылке Ademco ContactID . 
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5.3 База данных IDP-сервера 
База данных предназначена для хранения параметров IDP-сервера, свойств подключенных 

приборов, и буфера истории событий для обеспечения бесперебойной трансляции данных в исходящие 

потоки.  

5.3.1 Хранение списка приборов 

В БД хранится информация обо всех однажды подключавшихся приборах по существующим 

входящим потокам. Сохраняется: 

 Дата и время первого подключения 

 Дата и время последнего подключения 

 Идентификатор прибора 

 Версия прибора  

Внимание! При удалении не актуального входящего потока, информация обо всех приборах, в 

последний раз подключавшихся по этому потоку также удаляется. 

5.3.2 Хранение истории 

Глубина хранения истории, полученной от приборов, настраивается в консоли сервера 

приложений GlassFish. Задается значение в сутках. По истечении указанного срока данные 

автоматически удаляются без возможности восстановления.  

Внимание! При удалении не актуального входящего потока, информация обо всех приборах, в 

последний раз подключавшихся по этому потоку также удаляется. 

5.4 Исходяще потоки 
 TCP-Surgard – стандартный межсерверный протокол для трансляции данных в пультовое 

программное обеспечение разных производителей ПО.  

 TCP-Surgard V4 – расширенный межсерверный протокол для трансляции данных в пультовое 

программное обеспечение разных производителей ПО. Поддерживает передачу 8-значного ID-

номера объекта. В IDP-сервере в качестве ID-номера передаются 8 последних символов 

уникального идентификатора прибора IMEI-кода или MAC-адреса прибора. Настроенный в 

приборе 4-х значный номер объекта при трансляции в данном протоколе - не используется. 

 F1Com– межсерверный протокол для трансляции данных в пультовое программное обеспечение 

F1. 

 F1Com(IMEI)  межсерверный протокол для трансляции данных в пультовое программное 

обеспечение F1. При выборе F1Com(IMEI)  в качестве ID-номера передаются 8 последних 

символов уникального идентификатора прибора IMEI-кода или MAC-адреса прибора. 

Настроенный в приборе 4-х значный номер объекта при трансляции в данном протоколе - не 

используется. 

 Database – трансляция данных в БД системы мониторинга GeoRitm 2.1 для приема данных от 

стационарных объектов. 

 Database (IMEI) – трансляция данных в БД системы мониторинга GeoRitm 2.1 для приема данных 

от стационарных объектов. В качестве ID-номера передаются 8 последних символов уникального 

идентификатора прибора IMEI-кода или MAC-адреса прибора. Настроенный в приборе 4-х 

значный номер объекта при трансляции в данном протоколе - не используется. 
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5.5 Трансляция данных  

5.5.1 Общие сведения 

При наличии связи со всеми узлами ретрансляции, данные по мере их поступления, 

переправляются по указанным направлениям ретрансляции в режиме онлайн.  

Маршрутизация обеспечивается на уровне потоков, входящий поток – исходящий поток. В 

свойствах входящего потока могут быть указаны один или несколько маршрутов. При этом каждый 

маршрут может получить свои атрибуты для обозначения входящего потока при трансляции во 

внешнюю систему. 

Таким образом, для входящего потока Х могут быть указаны исходящие потоки Y и Z. При этом 

при передаче данных в протоколе Surgard V4 для потока Y  могут быть настроены свои номера L-линии и 

RR-приемника, а для потока Z – свои.  

5.5.2 Фильтр и подмена кода сообщений 

В свойствах трансляции для каждой пары входящего и исходящего потока настраиваются фильтры 

сообщений и списки соответствия входящих и исходящих сообщений. Данная настройка будет 

применена для всех приборов, подключающихся к этой паре потоков. 

Таким образом, при формировании приборами событий, нежелательных для передачи в 

мониторинговое ПО такие события могут быть запрещены для трансляции.  

При формировании приборами событий, код которых не соответствует используемому в 

мониторинговом ПО, имеется возможность при трансляции менять код на требуемый. 

5.6 Обработка сбоев соединений и восстановление после сбоев 

5.6.1 Сбои соединений входящих потоков 

Сбои соединений входящих потоков не обрабатываются. Согласно таблице маршрутизации во все 

активные исходящие потоки отправляется событие ухода прибора(-ов) со связи (если не запрещено 

правилами трансляции для конкретного маршрута). 

5.6.2 Сбои соединений исходящих потоков 

Сбои соединений исходящих потоков обрабатываются согласно политике. Политика задается 

оператором при настройке таблицы маршрутизации: 

 Не доставлять полученные во время простоя канала пакеты – вся информация передается 

только в режиме онлайн. В случае временной неработоспособности исходящего потока с любой 

стороны, все данные от приборов, полученные в этот период остаются в БД IDP, но не передаются 

в исходящий канал.  

 Доставить полученные во время простоя канала пакеты (FIFO) - При маршрутизации пакетов в 

отдельной таблице запоминается id последнего переданного пакета (для каждой записи таблицы 

маршрутизации). При восстановлении соединения перед отправкой новых пакетов (для каждой 

записи таблицы маршрутизации) отправляются в порядке возрастания времени приема (FIFO):  
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o пакеты из той же сессии входящего потока что и последний переданный (согласно 

конкретной записи маршрутизации) с штампом больше и равным штампу сохраненного 

пакета;  

o пакеты всех сессий входящего потока (согласно конкретной записи маршрутизации) с 

датой открытия большей и равной штампу сохраненного пакета. 

Политика досылки справедлива только для простоя существующего исходящего канала. При 

создании нового канала он начинает трансляцию только с момента его создания. 

5.6.3 Сбой соединения с БД 

Принимается следующее правило: “При невозможности зафиксировать любой входящий пакет в 

БД немедленно прекратить работу приложения.” 

При сбое любой транзакции: 

 Все уже принятые пакеты по всем открытым входящим каналам квитируются негативно; 

 Закрываются все открытые входящие соединения; 

 Согласно таблице маршрутизации во все активные исходящие потоки отправляется событие ухода 

прибора(-ов) со связи (если не запрещено правилами трансляции для конкретного маршрута); 

 Во все активные исходящие потоки отправляется событие “Общий системный сбой”; 

 Закрываются все исходящие соединения. 

После восстановления работоспособности БД приложение стартует в штатном порядке, не 

предпринимая попыток восстановления состояния на момент сбоя (запущенные соединения, принятые 

пакеты и пр).  

5.7 Пользователи 
Реализована иерархическая структура пользователей. Root верхнего уровня видит все созданные 

им потоки и объекты, подключенные в этих потоках, созданных им пользователей, их потоки и объекты.  

Интерфейс предназначен для технического обслуживающего персонала и все пользователи 

имеют одинаковые административные права, но только в рамках созданных ими входящих или 

исходящих потоков.  

Механизм делегирования прав между пользователями на созданные ими потоки отсутствует. 

Таким образом, пользователь более низкого уровня видит и может управлять всем созданным им и его 

пользователями, но не видит потоки и приборы пользователей, вышестоящих или находящихся в 

параллельных иерархических ветках. 

Данная схема актуальна для мониторинговых предприятий с сетью филиалов, и позволяет 

предоставлять доступ сотрудникам филиалов к обслуживаемым ими приборам и потокам, по которым 

эти приборы подключены. При этом главный администратор будет получать общую картину и может 

вмешиваться в работу приборов и потоков филиала. Соседние филиалы не будут видеть потоки и 

приборы друг друга. 
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6 Администрирование системы  

6.1 Общие сведения 
Предварительная настройка системы и просмотр журнала работы IDP-сервера выполняется из 

WEB-интерфейса консоли сервера приложений GlassFish: 

 Настройка адреса, по которому отвечает WEB-интерфейс IDP-сервера 

 Порт по которому отвечает WEB-интерфейс IDP-сервера 

 Глубина хранения истории в сутках 

 Просмотр журнала работы IDP-сервера (журнал также доступен в дисковом каталоге в виде 

текстовых файлов для просмотра любыми стандартными средствами.) 

Управление потоками, подключенными приборами и пользователями производится из 

собственного WEB-интерфейса или REST-API для внешнего ПО:  

 Настройка приема и трансляции 

 Получение списков и статусов подключения приборов  

 Настройка приборов подключенных в протоколе TCP-Bin/Bin2 (только из WEB) 

 Управление приборами Взятием/Снятием и получение статуса раздела (только из API) 

 Управлять учетными записями администраторов системы 

Внимание! Автоматического обновления списков потоков, приборов и пользователей нет. Для 

обновления информации в списке нужно в левом нижнем углу нажать на «Обновить», либо обновить 

страницу браузера, нажав F5. 
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6.2 Настройка сервера приложений GlassFish 

6.2.1 Параметры подключения 

Укажите адрес и порт, по которому будет отвечать WEB-интерфейс IDP-сервера, глубину хранения 

истории в буферной БД в сутках и параметры запуска FLASH-оболочек для настройки приборов. 

 

Рис. 2 Настройка параметров сервера приложений GlassFish 

Наименование параметра 
Значение по 
умолчанию 

Описание 

ru.ritm.idp.host 0.0.0.0 Адрес для подключения WEB-интерфейса IDP 

ru.ritm.idp.port 8285 Порт для подключения WEB-интерфейса IDP 

ru.ritm.idp.history.depth.days 7 Глубина хранения истории в БД, в сутках 

ru.ritm.idp.shell.port 6668 Порт TCP-сервера для оболочек 

ru.ritm.idp.shell.host 0.0.0.0 Адрес TCP-сервера для оболочек 

ru.ritm.idp.shell.timeout 120 Таймаут соединения с оболочкой, в секундах 

ru.ritm.idp.token.timeout 120 Время жизни токена авторизации оболочки, в секундах 

ru.ritm.idp.shell.outer.host 127.0.0.1 Адрес хоста для подключения оболочек из Интернета 

ru.ritm.idp.shell.outer.port 6668 Порт для подключения оболочек из Интернета 

 

ВНИМАНИЕ! Для работы Flash-программ настройки порт 843 должен быть доступен из браузера 

компьютера пользователя. Порт используется для выдачи политики безопасности для запуска Flash. 
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6.2.2 Просмотр журнала IDP-сервера 

Просмотр лога системы будет доступен по ссылке, в которой нужно указать IP-адрес сервера в 

локальной сети, на котором запущен IDP-server: 

https://[IP-адрес]/common/logViewer/logViewerRaw.jsf?instanceName=server 

При переходе по ссылке потребуется ввести логин и пароль от сервера приложений GlassFish. 

 

  

https://[IP-адрес]/common/logViewer/logViewerRaw.jsf?instanceName=server
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6.3 Первый запуск системы 
Интерфейс содержит пять пунктов меню: 

 Входящие потоки 

 Исходящие потоки 

 Трансляции 

 Приборы 

 Пользователи 

При первом входе в систему все списки пусты. Для настройки IDP-сервера необходимо настроить 

входящие и исходящие потоки и параметры трансляции. 

 

6.4 Создание входящего потока 
Перейдите в пункт меню «Входящие потоки» и нажмите на ссылку «Добавить» в левом, нижнем 

углу экрана.  

 

В настройках потока на вкладке «Поток» нужно указать название потока. При создании поток 

отключен, включить и отключить его можно в открытых свойствах потока или в контекстном меню в 

списке потоков. 
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В свойствах подключения нужно выбрать канал связи, COM или TCP, протокол и политику 

контроля связи с приборами. В зависимости от выбранного канала связи меняется количество 

настраиваемых параметров. 

Для канала TCP указывается IP-адрес (0.0.0.0 подключение с любого IP-адреса) и порт которые 

слушают подключения, таймаут и период тестовых посылок, определяющие наличие открытой TCP-

сессии. 

 

Для канала COM указывается название физического COM-порта или устройства, запись вида:  

/dev/ttyUSBх 
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По умолчанию в свойствах входящего потока выбрана политика «Не контролировать уход 

прибора со связи». При выборе политики «Отправлять событие по таймауту» появляются 

дополнительные параметры: таймаут отправки события и код события. По умолчанию 350.1, согласно 

протоколу Ademco ContactID это «Communication Trouble». Код может быть изменен. 

 

В списке показаны основные параметры потоков, статус, название, тип подключения и протокол, 

время работы. Потоки могут быть отсортированы по любой колонке и отфильтрованы по символам, 

введенным в поле «Поиск». 
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Внимание! Автоматического обновления списков потоков, приборов и пользователей нет. Для 

обновления информации в списке нужно в левом нижнем углу нажать на «Обновить», либо обновить 

страницу браузера, нажав F5.  

6.5 Создание исходящего потока 
Перейдите в пункт меню «Исходящие потоки» и нажмите на ссылку «Добавить» в левом, нижнем 

углу экрана.  

 

В настройках потока на вкладке «Поток» нужно указать название потока. При создании поток 

отключен, включить и отключить его можно в открытых свойствах потока или в контекстном меню в 

списке потоков. 

 

На вкладке подключения необходимо указать канал связи, тип протокола, адрес и порт для 

подключения к внешней системе. 

 

После сохранения новые потоки будут показаны в списке. Время работы будет показывать, 

сколько времени прошло с последнего включения потока. Потоки могут быть отсортированы в списке 

по любой колонке или отфильтрованы по символам, введенным в поле «Поиск». 
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Внимание! Автоматического обновления списков потоков, приборов и пользователей нет. Для 

обновления информации в списке нужно в левом нижнем углу нажать на «Обновить», либо обновить 

страницу браузера, нажав F5.  

6.6 Настройка трансляции 
Перейдите в пункт меню «Трансляции» и нажмите на ссылку «Добавить» в левом, нижнем углу 

экрана.  

В таблице Трансляции настраиваются маршруты трансляции данных из потока в поток. Потоки 

выбираются из уже настроенных входящих и исходящих потоков. 

Каждый маршрут трансляции имеет свои настройки свойств протокола, политики досылки 

сообщений из буферной БД и фильтров событий. 

Для трансляции в протокол Surgard могут быть выбраны параметры линии «L» и приемника «RR», 

а также префикс и номер формата протокола.  
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Для трансляции в протокол F1Com выбирается номер линии, параметр «SDA».  
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На вкладке «События» можно перечислить события, трансляция которых будет запрещена или 

будет производиться замена одного номера события на другой. На примере события 655.3 и 656.3 не 

транслируются во внешнюю систему, а событие 999.1 и 999.3 заменяются на  138.1 и 138.3 

соответственно. 

 

После сохранения новые трансляции будут показаны в списке. По данной таблице можно видеть 

все настроенные пары потоков, видеть их статус и отсортировать трансляции по любой колонке или 

отфильтрованы по символам, введенным в поле «Поиск». 

 

Внимание! Автоматического обновления списков потоков, приборов и пользователей нет. Для 

обновления информации в списке нужно в левом нижнем углу нажать на «Обновить», либо обновить 

страницу браузера, нажав F5.   



IDP-Server Руководство администратора   27 из 36  

 

 
 

 

ООО «Ритм», Санкт-Петербург 
+7 (812) 325-01-02, 327-02-02 
www.ritm.ru 

 

 

6.7 Список приборов 
Список показывает все, когда-либо подключавшиеся к IDP Server’у приборы по имеющимся 

входящим потокам. 

 

Внимание! Автоматического обновления списков потоков, приборов и пользователей нет. Для 

обновления информации в списке нужно в левом нижнем углу нажать на «Обновить», либо обновить 

страницу браузера, нажав F5.  

Вид контекстного меню прибора зависит от его статуса и возможностей. Для приборов 

находящихся на связи и поддерживающих дистанционное программирование, кроме общих пунктов 

«Удалить» и «Свойства», отображаются пункты «Настройка» и «Отключить».  

 

Для приборов находящихся на связи и не поддерживающих дистанционное программирование , 

кроме общих пунктов «Удалить» и «Свойства», отображается только «Отключить».  

 

Для приборов, которых нет на связи всегда отображается только два пункта «Удалить» и 

«Свойства».  
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После выбора пункта «Настройка» открывается окно настройки прибора. Скорость загрузки окна 

зависит от качества GPRS или LAN соединения, по которому осуществляется подключение к прибору.  

 

В программе настройки доступны все пункты меню прибора, также как и при программировании 

по кабелю или CSD. В меню «Сервис» можно выбрать пункт смены встроенного программного 

обеспечения прибора. 
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6.8 Список пользователей 
Отображает всех пользователей,  находящихся ниже по иерархии.  В списке отображается логин и 

пароль. 

 

Внимание! Автоматического обновления списков потоков, приборов и пользователей нет. Для 

обновления информации в списке нужно в левом нижнем углу нажать на «Обновить», либо обновить 

страницу браузера, нажав F5.  

Для добавления нового пользователя перейдите в пункт меню «Пользователи» и нажмите на 

ссылку «Добавить» в левом, нижнем углу экрана.  

 

Укажите имя и пароль пользователя. Регистр имени пользователя не имеет значения. Пароль не 

должен содержать кириллицы.  
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Любой пользователь может самостоятельно сменить свой пароль. Для этого в правом, верхнем 

меню нужно выбрать пункт «Сменить» пароль.  

 

И ввести старый пароль и два раза новый пароль. 

 

Внимание! При удалении пользователя удаляются все созданные им пользователи, потоки и  

информация по всем подключенным к этим потокам приборам.  
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7 Примеры использования REST-API 

7.1 Установка Postman 
Для формирования REST-API запросов установите приложение Postman из списка приложений Google. 

Примеры заполнения URL и параметров и содержания запросов и ответов приведены на скриншотах. 

 

7.2 Пример авторизации в системе 
Для авторизации в IDP воспользуйтесь методом users/login/. Подробнее в документе по REST-API.
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7.3 Пример выхода из системы 
Для выхода из IDP-сервера воспользуйтесь методом users/logout/. Для данного метода отправляется 

пустой запрос и возвращается пустой ответ. 

 

7.4 Пример выполнения запроса получения состояния раздела 
Для запроса статуса раздела воспользуйтесь методом objects/state/. В запросе нужно указать IMEI-

прибора и № раздела, на примере раздел №3. Ответ на запрос состояния ‘state’ = 2 (взят под охрану). 
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7.5 Пример выполнения запроса снятия раздела с охраны 
Для снятия раздела с охраны воспользуйтесь методом objects/disarm/. В запросе нужно указать IMEI-

прибора и № раздела, на примере раздел №1.  

 

7.6 Пример выполнения запроса взятия раздела под охрану 
Для взятия раздела под охрану воспользуйтесь методом objects/arm/. В запросе нужно указать IMEI-

прибора и № раздела, на примере раздел №1. 
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8 Часто задаваемые вопросы 

8.1 Заменяет ли IDP-сервер программу InetServer для PCN-6? 
IDP-сервер может заменить InetServer и PCN-6, если: 

 Вам нужна только ретрансляция сообщений во внешнюю систему 

 Вы подключаете только новые версии приборов, по цифровым каналам связи, имеющимся в IDP 

IDP-сервер не заменяет, а дополняет InetServer и PCN-6 если: 

 Вы обрабатываете тревоги в PCN-6 

 У Вас есть приборы, не адаптированные для работы с IDP  

 Используются устаревшие аналоговые каналы связи, отсутствующие в IDP 

При этом новые приборы с возможностью настройки через TCP и WEB-интерфейс могут быть 

подключены к IDP-серверу, а принятые от них события будут транслироваться из IDP-сервера в PCN-6, 

через поток TCP-Surgard в InetServer’e. 

8.2 Как к IDP подключить уже эксплуатируемые приборы? 
К IDP-серверу можно подключить приборы, адаптированные для работы с ним. Новые версии приборов 

сразу выпускаются с такой возможностью, Для ранних, наиболее популярных версий приборов 

выпускается обновление встроенного программного обеспечения прибора. 

Поэтому нужно сверить список версий уже эксплуатируемых приборов, уточнить наличие обновлений 

для этих версий и произвести обновление и перенастройку приборов. 

Если часть приборов не может быть обновлена или использует аналоговые каналы связи, то можно 

продолжить их эксплуатацию на InetServer и PCN-6, а новые приборы подключать через IDP. 

8.3 Как принять в IDP сигналы в DTMF? 
IDP-сервер не работает с каналом связи DTMF. 

Для новых установок в качестве проводного канала связи вместо проводной телефонной линии 

рекомендуем использовать сетевое подключение LAN. Ранее установленные приборы, использующие 

DTMF, вплоть до вывода эксплуатации можно принимать в InetServer и PCN-6. 

8.4 Как добавить объект в IDP? 
В IDP-сервер не добавляются объекты, IDP-сервер является программным роутером и содержит список 

приборов, когда-либо выходивших на связь. Удалить прибор из этого списка можно, добавить нельзя. 

8.5 Можно ли через IDP подключить мобильные приборы? 
В данный момент нет, но в ближайшем будущем, по плану летом 2015 года IDP-сервер станет 

универсальной точкой приема данных для всех новых типов приборов, производимых компанией Ритм. 
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8.6 Можно ли транслировать события из IDP в две разные системы? 
IDP-сервер позволяет транслировать данные, как в одну так и в несколько внешних систем. При этом 

есть гибкая настройка трансляции, как всех входящих потоков в одну или несколько внешних систем, так 

и части входящих потоков в одну, а части потоков в другую или несколько внешних систем. 

8.7 Я могу настраивать через WEB-интерфейс все подключенные приборы? 
Возможна настройка только приборов, поддерживающих бинарный протокол и находящихся на связи в  

протоколе TCP-Bin/Bin2. Все вновь выпускаемые приборы работают в данном протоколе.   

Для приборов 5-й серии в данный момент готовится обновление, чтобы они также могли работать в 

данном протоколе и получить возможность настройки через установленное соединение и WEB-

интерфейс. При этом возможность подключения к IDP и прием событий от Контакт GSM-5-2 доступны 

уже сейчас. 
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9 Формат сообщений c IMEI-кодом прибора по SMS, CSD, TCP 

9.1 Отправка сообщения по каналу связи SMS CID с добавлением IMEI 
 {“imei”:"868204006373012"}666618162100098F 

9.2 Отправка сообщения по каналу связи CSD c добавлением IMEI 
 CONNECT 9600 (от оператора) 

 {“imei”:"868204006373012"}<<<  <0x0D><0x0A>** (от прибора) 

 >>>  <0x0D><0x0A> (от мониторинговой станции) 

 666618162100098F<<<  <0x0D><0x0A> (от прибора) 

 >>>  <0x0D><0x0A>(от мониторинговой станции) 

6666181305000003<<<   <0x0D><0x0A> (от прибора) 

 >>>   <0x0D><0x0A>(от мониторинговой станции) 

6666181627000989<<<   <0x0D><0x0A> (от прибора) 

 >>>   <0x0D><0x0A>(от мониторинговой станции) 

9.3 Отправка сообщений по каналу связи GPRS c добавлением IMEI 
Команда спросить IMEI 

 <0x0D><0x0A>+IMEI<0x0D><0x0A> 

 868204006373012<0x0D><0x0A> 

 OK 

 


