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1   Назначение Драйвера Заслон

«Драйвер Заслон» является программным компонентом системы ITRIUM®. Драйвер работает
совместно со сторонним программным обеспечением по протоколу, основанному на текстовых
файлах в соответствии с документом «Протокол обмена информацией с программным
обеспечением ITRIUM®».

  Драйвер реализует следующие возможности:

1. Отслеживание состояний устройств системы Заслон:

a) связь с полевым ретранслятором,

b) связь с извещателями,

c) уровень заряда аккумуляторов полевого ретранслятора,

d) уровень заряда аккумуляторов ретрансляторов-концентраторов,

e) уровень заряда аккумуляторов извещателей.

2. Отслеживание и подтверждение тревог. 

3. Классификация целей (для сейсмодатчиков).

4. Привязка графических планов к географическим координатам.

5. Получение данных о траекториях и отображения их положения с учетом географических
координат на графических планах.  

6. Получение данных о нарушителях и отображения их положения, а также скорости и курса
на графических планах.

7. Получение данных и отображение угла поворота камер на графических планах.

8. Включение/выключение камер по команде оператора.

9. Получение данных о географических координатах датчиков и автоматическая расстановка
их на планах.

10. Привязку видеокамер к ретрансляторам-концентраторам.

2   Конфигурирование драйвера Заслон

Конфигурирование драйвера производится из программы «Администратор системы», входящей в
комплект ПО ITRIUM®. Для добавления «Драйвера Заслон» необходимо в дереве системы
безопасности встать на элемент Компьютер, на котором будет функционировать драйвер, из
меню Данные выбрать пункт Создать…, после чего в окне со списком добавляемых элементов
выбрать Драйвер Заслон.

После добавления Драйвера Заслон необходимо добавить к нему элемент Полевой ретранслятор
Заслон, для этого в дереве системы безопасности встаньте на элемент Драйвер Заслон, выберите
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из меню Данные пункт Создать и в появившемся окне нажмите на кнопку Принять для
подтверждения добавления элемента.

Для того чтобы драйвер смог обмениваться данными со сторонним ПО, в свойствах элемента 
Полевой ретранслятор необходимо указать путь к папке обмена. Папка должна находится на
локальном компьютере. В папке должны быть назначены права доступа для чтения и записи для
пользователя (Все). В этой папке должны находиться файлы, сформированные в соответствии с
протоколом обмена.

 TV_GPS.txt  координаты камер

 SE_GPS.txt  координаты сейсмодатчиков

 Pult_Send.txt  сообщения и команды, принимаемые Драйвером Заслон в ПО
"ИТРИУМ"

 PB_GPS.txt  координаты радиодатчиков

 Itrium_Send.txt  сообщения и команды, формируемые Драйвером Заслон для  стороннего
ПО

 IK_GPS.txt  координаты инфракрасных датчиков

3   Создание конфигурации системы Заслон

Создание конфигурации заключается в добавлении к элементу Полевой ретранслятор
иерархической структуры элементов, представляющих Ретрансляторы-концентраторы, Датчики и
Камеры системы Заслон, нуждающиеся в мониторинге и управлении через ПО ITRIUM®.

После добавления элемента Полевой ретранслятор и указания пути к файлам обмена,
необходимо добавить прочие элементы системы Заслон (вручную или автоматически).

Наименование элемента в ПО ITRIUM®Объект системы Заслон

Полевой ретранслятор Заслон Полевой ретранслятор

Ретранслятор-концентратор Заслон Ретранслятор-концентратор

Камера Заслон Видеокамера

Радиоволновый датчик Заслон Радиоволновый извещатель

Сейсмический датчик Заслон Сейсмический извещатель

Инфракрасный датчик Заслон Инфракрасный извещатель

Трасса Заслон Добавляется автоматически в конфигурацию Полевой
ретранслятора и Плана 
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На рисунке ниже представлен Драйвер Заслон с созданной конфигурацией.

3.1   Добавление элементов вручную

Добавление элементов вручную производится аналогично добавлению элементов Драйвер и
Полевой ретранслятор. К элементу Полевой ретранслятор добавляются элементы типа
Ретрансляторы-концентраторы, к элементам Ретрансляторы-концентраторы добавляются
элементы Датчики и Камеры. 

При добавлении следует учитывать принадлежность Датчиков и Камер к Ретрансляторам-
концентраторам, и добавлять их в соответствующей последовательности (вложенности).

У каждого Датчика, Камеры или Ретранслятора-концентратора при добавлении требуется
указать адрес. Адреса ретрансляторов-концентраторов находятся в диапазоне 200-240; адреса
извещателей – в диапазоне 1-199.

3.2   Добавление элементов автоматически

Для добавления элементов автоматически, необходимо после конфигурирования элемента 
Полевой ретранслятор Заслон и запуска драйвера, в контекстном меню элемента Полевой
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ретранслятор Заслон выбрать команду Вычитать координаты. После этого к элементу Полевой
ретранслятор Заслон добавятся элементы типа Датчик и Камера, соответствующие физически
существующим датчикам и камерам в системе. Данные элементы добавятся с координатами без
учета их принадлежности к Ретрансляторам-концентраторам. 

После получения событий от извещателей, система автоматически определит принадлежность
добавленных элементов к тому или иному ретранслятору-концентратору, создаст элементы типа 
Ретранслятор-концентратор Заслон и переместит элементы Датчик и Камера к тому
Ретранслятору-концентратору, к которому они принадлежат.

4   Запуск и работа драйвера Заслон

Для запуска драйвера, в программе «Администратор системы» выберите элемент Драйвер Заслон,
в режиме отображения частных свойств элемента укажите Параметры запуска В выделенном

приложении и нажмите кнопку  (Сохранить).

После запуска Драйвера, его дочерние элементы (Ретрансляторы-концентраторы, Датчики и
Камеры) примут состояние по умолчанию: состояние «Неизвестное» (если элементы не
сконфигурированы, или в файле Pult-Send.txt не содержится сообщение о состоянии элементов
системы Заслон, сгенерированное сторонним ПО), или состояние «Нормальное» (если элементы
сконфигурированы и в файле Pult-Send.txt содержится сообщение о состоянии элементов системы
Заслон, сгенерированное сторонним ПО).

Состояния элементов будут отображать тревоги или классификацию целей, а также в списке
событий программы «Администратор системы» будут отображаться события от элементов
системы Заслон.

4.1   Загрузка координат извещателей

Для того чтобы вычитать из папки протокола обмена данные о координатах извещателей,
необходимо вызвать из контекстного меню Драйвера Заслон команду Вычитать координаты. В
случае успешного завершения операции, в частных свойствах элементов Датчики и Камеры
появятся их координаты.

Пример координат, загруженных для Датчика приведен на рисунке ниже:
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Допускается изменение координат вручную, при этом положение на графическом плане будет
автоматически пересчитано и датчик будет перерисован.

4.2   Привязка графических планов

Для расположения датчиков на планах сначала необходимо осуществить привязку планов к
географическим координатам. Привязка выполняется из программы «Администратор
мониторинга» и выполняется один раз.

 Для того чтобы создать план и загрузить в него изображение местности необходимо:

1.  Подготовить карту местности в формате BMP или JPG, при этом:

· верх карты должен быть ориентирован на север, левая сторона на запад правая на
восток, нижняя на юг;

· стороны карты должны быть параллельны линиям широты и долготы.

2. Запустить программу «Администратор мониторинга». 

3. Выбрать в меню План команду Добавить план. При этом в дерево элементов системы
безопасности добавится новый элемент План объекта.

4. Выбрать в дереве элементов новый созданный элемент и из меню План выбрать команду
Загрузить новое изображение.

5. Выбрать файл, содержащий изображение карты и нажать на кнопку  (сохранить).

 На рисунке ниже показан пример созданного плана с картой местности.
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Привязка плана осуществляется указанием расположения двух точек, для которых известны
географические координаты.

Для привязки плана необходимо в программе «Администратор мониторинга» выбрать план, из
меню План выбрать пункт Новые привязки карт.

В месте расположения Точки привязки на плане кликните левой кнопкой мыши. На плане
отобразится Точка привязки в виде крестика. 
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Для того чтобы задать координаты, нажмите правую кнопку мыши на Точке привязки и выберите
пункт меню Координаты…

Введите координаты в формате  59° 57.467' , для этого 59 введите в поле «Широта … Град», 57.467
- в поле «'» По такому же принципу заполните значение долготы.

После завершения ввода координат нажмите на кнопку Принять.

Координаты можно просмотреть, выбрав Точку привязки и щелкнув правой кнопкой мыши. В
появившемся контекстном меню выбрать пункт Координаты. 

Для удаления Точки привязки щелкните по ней правой кнопкой мыши и выберите пункт меню
Удалить.

После успешной привязки плана в самой нижней строке программы «Администратор
мониторинга» начинают отображаться текущие координаты курсора мыши на плане.

В конфигурации системы можно создать несколько планов и задать им привязку произвольными
координатами.

4.3   Расположение на графических планах

Расположение элементов системы Заслон на планах происходит по команде Разместить на
планах элементу Полевой ретранслятор.

Расположение происходит только в случае, если в системе созданы и привязаны графические
планы, а также у Датчиков и Камер в конфигурации Драйвера Заслон вычитаны координаты.

Если координаты Датчика или Камеры не попадают в границы плана, они не будут размещены
на плане. В том случае если Датчик автоматически не помещается на план, следует проверить его
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географические координаты и координаты точек привязки плана. Возможно, Датчик расположен
вне плана.

В случае успешной отработки, Датчики и Камеры отобразятся на планах в программе
«Администратор мониторинга», а также в программе «Мониторинг». Пример отображения
датчика на плане приведен на рисунке ниже.

Сейсмодатчики отображаются в виде иконок, инфракрасные и радиодатчики в виде линий,
соединяющих две точки. Камеры отображаются в виде иконок, ориентированных в сторону
наблюдения камеры. В зависимости от состояния тревожности, линии и иконки отображаются
разными цветами. Траектории отображаются в виде линий красного цвета. Нарушитель
отображается в виде зеленой иконки.

При подведении курсора мыши к элементу плана отображается его имя из конфигурации. При
этом у иконки нарушителя отображается номер, курс и скорость.

Цвета, толщину и стиль линий, а также картинку иконки Датчиков и Камер можно
переопределить в программе «Администратор системы».

5   Автоматическая загрузка координат и размещение элементов на
планах

Для того чтобы настроить автоматическую загрузку координат извещателей и их размещение на
планах, необходимо:

1.  В программе «Администратор системы» к элементу Компьютер добавить Службу
расписания аналогично добавлению Драйвера Заслон. 
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2. К Службе расписания добавьте элемент Задание на команду для каждой команды
("вычитать координаты" и "разместить на планах"). Для этого выделите элемент Служба
расписания, зайдите в меню Данные и выберите пункт Создать….Нажмите на кнопку
Принять.

3. В окне частных свойств элемента Задание на команду на вкладке Расписание в
ниспадающем списке Назначить задание: выберите пункт, соответствующий нужному
периоду подачи команды и настройте время подачи команды.

  Внимание: При настройке времени и периодичности выполнения команд, обратите внимание
на то, что команда Вычитать координаты всегда должна предшествовать команде Разместить на
планах.

 На рисунке ниже представлен пример настройки вкладки Расписание для команды, которую
необходимо подавать ежедневно в 6 утра.

На вкладке Событие в ниспадающем списке Событие выберите команду, которую необходимо
подавать автоматически ("вычитать координаты" или "разместить на планах"). В ниспадающем
списке Источник выберите пункт Программа Администратор системы. В ниспадающем списке
Назначение выберите элемент Полевой ретранслятор Заслон, сконфигурированный ранее.

Остальные поля оставьте пустыми. Нажмите на кнопку  (Сохранить). На рисунке ниже
представлен пример настройки вкладки Событие для автоматической подачи команды Вычитать
координаты.
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 Откройте частные свойства элемента Служба расписания и в группе свойств Параметры

запуска выберите В выделенном приложении. Нажмите на кнопку  (Сохранить) на панели
инструментов. В дереве элементов системы безопасности иконка Службы расписания должна
окраситься в зеленый цвет и элементы Служба расписания и Задания на команду должны иметь
Нормальное состояние:

 Примечание: более подробную информацию о работе со службой см. в руководстве
пользователя к «Службе расписания».

6   Настройка линий и иконок датчиков

Радиоволновые и инфракрасные датчики отображаются на графических планах в виде линий. Для
того чтобы задать цвет и форму линий для этих датчиков, необходимо запустить программу
«Администратор системы», открыть конфигурацию Драйвера Заслон, выбрать элемент
Инфракрасный или Радиоволновый датчик, нажать на панели инструментов программы кнопку 

 (общие свойства). 

Параметры отображения задаются раздельно для каждого состояния, поэтому сперва необходимо в
выпадающем списке Состояние выбрать требуемое состояние, а потом уже задавать стиль его
отображения.

Меняя параметр Контур, можно изменить стиль отображения линии, для изменения цвета
необходимо двойным кликом щелкнуть мышью по серому полю, в котором отображается линия. 



Настройка линий и иконок датчиков 13

www.itrium.ru

Настройки действуют на все датчики данного типа. Изменения отрисовки должны отображаться в
программе «Мониторинг».

Для элементов Сейсмический датчик и Камера можно изменить иконку. Для этого вместо
редактирования контура, двойным кликом щелкнуть на поле Иконка. В появившемся диалоге
выбора файлов можно указать новое изображение, которое должно быть в формате BMP или ICO с
размером 32 на 32 пикселя. Настройка иконки производится, также как и настройка отображения
линии, раздельно для каждого состояния и действует на все элементы данного типа.

Ниже приведен пример окна общих свойств элемента в режиме редактирования графического
отображения   

В результате изменения стиля отображения в программе «Администратор мониторинга» и
«Мониторинг» изменилась отрисовка радиоволновых и инфракрасных датчиков (см. рисунок
ниже).
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7   Работа с программой Мониторинг. Подтверждение тревог и
включение/ выключение камер.

Программа «Мониторинг» является рабочим местом оператора системы безопасности. После того
как создана конфигурация и датчики расставлены по планам, программа «Мониторинг»
отображает планы, созданные в программе «Администратор мониторинга», а также:
автоматически переключает план в случае тревоги по какому либо извещателю, отображает
сообщения в окнах логов событий системы, положение нарушителей и их трассы на планах.

Программа «Мониторинг» позволяет включать/ выключать видео с камер, а также подтверждать
(сбрасывать) тревоги.

Для включения/выключения камеры необходимо выбрать Камеру на плане, нажать правую кнопку
мыши и выбрать из контекстного меню соответствующую команду.

Ниже приведен рисунок окна программы «Мониторинг», в котором отображается тревога от
сейсмического датчика
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В программе «Мониторинг» события от элементов, расположенных на планах, отображаются в
виде двух списков, верхний список содержит неподтвержденные тревожные события, нижний –
все события. Для подтверждения события необходимо выбрать в верхнем списке требуемое
событие и нажать правую кнопку мыши. Из контекстного меню выбрать Подтвердить или
Подтвердить все события. При этом в систему Заслон будет отправлено соответствующее
сообщение о сбросе тревоги.
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