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АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ содержит руководство по эксплуатации программного обеспечения 

(далее – ПО) «Терминал МПСН» АТДС.00008-02 (далее – программа). 

В разделе «Общие сведения о программе» представлены описание и назначение 

ПО «Терминал МПСН». 

В разделе «Условия применения» указаны условия, необходимые для выполнения 

программы, требования к техническим и программным средствам.  

В разделе «Запуск, закрытие и настройка программы» описаны действия по запуску, закрытию 

и настройке программы для ее дальнейшего использования. 

В разделе «Описание пользовательского интерфейса программы» описаны элементы 

управления программой, навигация между блоками программы, графический интерфейс экрана 

программы, средства отображения информации, устройства ввода данных, порядок использования 

программы, диалоговые окна, взаимодействие и транзакции между пользователем и ПО 

«Терминал МПСН». 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ 

1.1. Назначение программы 

ПО «Терминал МПСН» (далее по тексту – программа) предназначено для настройки и 

мониторинга работы многопозиционной системы наблюдения (далее – МПСН). Программа 

устанавливается на персональный и специальный компьютер (установленный в серверной стойке 

МПСН), выполняющий роль местного терминала. Работа с местным терминалом осуществляется 

посредством KVM-консоли. 

Программа: 

 отправляет на сервер МПСН команды настройки/изменения конфигурации, 

задаваемые пользователем посредством программных диалогов; 

 отображает текущую работоспособность МПСН и состояние отдельных ее элементов. 

2. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1. Минимальный состав аппаратно-технических средств 

Аппаратные средства, обеспечивающие функционирование ПО – Терминал 

АТДС.467849.002, Терминал местный АТДС.467849.005.  

Персональный компьютер (далее – ПК) со следующими минимальными техническими 

характеристиками: 

 процессор с тактовой частотой не менее 1 ГГц (64-битная версия); 

 объем оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) не менее 512 МБ; 

 объем дискового пространства не менее 100 МБ; 

 сетевой Ethernet-интерфейс 10/100 Мбит/с; 

 ОС Debian 7/8 (64-битная версия). 

2.2. Минимальный состав программных средств 

1. ПО «Обработки и управления СК» АТДС.00039-01 – основное прикладное приложение 

МПСН, функционирующее на сервере, выполняющее функции приема и обработки данных 

воздушного наблюдения, мониторинга состояния МПСН и выдачи информации потребителям. 

2. ПО «Терминал» АТДС.00043-01 (Терминал наземной станции) – программа настройки 

приемных и передающих станций. 

3. ЗАПУСК, ЗАКРЫТИЕ И НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ 

3.1. Запуск/закрытие программы 

Запуск программы осуществляется из меню ОС: Меню приложений → Прочие → Terminal-

Almanac (Applications Menu → Other → Terminal-Almanac). 

Для закрытия программы нажать левой клавишей мыши по стандартной кнопке .. 

3.2. Настройка программы 

Предварительные действия: 

Первый запуск программы на ненастроенной МПСН рекомендуется выполнять после 

предварительной настройки: 

 сетевых интерфейсов коммутаторов;  
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 сетевых интерфейсов рабочего и резервного сервера как физических устройств; 

 сетевых параметров ПО «Обработки и управления СК» функционирующем на каждом 

сервере. 

Первый запуск программы и установление соединения с рабочим (Master) сервером: 

1. Включить питание сервера. 

2. Включить терминал (ПК или KVM-консоль), на котором установлена программа. 

3. Запустить программу. 

4. Перейти на вкладку-мнемосхему с неактивными (белого цвета) элементами мнемосхемы 

МПСН. При отсутствии вкладки следует создать ее, для этого нажать , и затем в 

появившемся окне Настройки соединения нажать кнопку ОК. 

5. Установить соединение с ПО «Обработки и управления СК» рабочего сервера, нажав 

Меню → Вкладка → Настройки соединения: 

5.1 ввести IP-адрес и порт сервера. Например, IP – 10.10.4.1, порт – 5052; 

5.2 в поле Название вкладки ввести имя создаваемой вкладки, например, Сервер 1; 

5.3 в полях Имя пользователя и пароль ввести данные авторизации суперпользователя 

root; 

5.4 применить введенные параметры – в этом же окне Настройки соединения нажать 

кнопку ОК; 

5.5 успешность соединения с сервером проверить на данной вкладке. При успешном 

соединении, Сервер 1 окрасится в зеленый цвет на мнемосхеме. 

6. Подключение к резервному серверу:  

6.1 в окне программы создать вкладку резервного сервера, для этого нажать ; 

6.2 в открывшемся окне Настройки соединения ввести IP-адрес и порт резервного 

сервера. Например, IP – 10.10.4.2, порт – 5052;  

6.3 в поле Название вкладки ввести имя создаваемой вкладки, например, Сервер 2; 

6.4 в полях Имя пользователя и пароль ввести авторизационные данные 

суперпользователя root; 

6.5 применить введенные параметры – в этом же окне Настройки соединения нажать 

кнопку ОК; 

6.6 успешность соединения с сервером проверить на данной вкладке. При успешном 

соединении, Сервер 2 окрасится в зеленый цвет на мнемосхеме. 

МПСН готова к настройке. 

Пользователя root МПСН рекомендуется использовать только в экстренных случаях (помимо 

первого подключения, когда нет других пользователей в МПСН). Поэтому для дальнейшей работы 

с программой сначала рекомендуется как минимум задать пользователей admin и guest, установить 

их права и пароли. Дальнейшие действия по настройке и наблюдению МПСН следует проводить 

под их учетными данными. 

Внимание! Дальнейшие действия по настройке МПСН выполнять только на вкладке рабочего 

(Master) сервера. 
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4. ОПИСАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕСЙА ПРОГРАММЫ 

Внешний вид главного окна программы представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Главное окно программы 

Главное окно пользовательского интерфейса отображает задействованное в комплексе 

оборудование в виде графических элементов прямоугольной формы. Текущее состояние 

элементов отображается цветом и сопровождается информационными пиктограммами, 

выводимыми поверх изображения элемента, а также сообщениями и предупреждениями. 

Программа предназначена для управления и мониторинга состояния комплекса с разным 

составом и количеством элементов. Главное окно отображает максимально возможный состав 

комплекса. 

4.1. Назначение графических элементов мнемосхемы МПСН 

Графические элементы на мнемосхеме главного окна программы отображают основные 

элементы МПСН. Окраски элементов мнемосхемы зависят от текущего состояния каждого 

элемента. Состояние нормального функционирования элемента – зеленый цвет, состояние аварии 

– красный. Все цветовые значения описаны в п. Легенда состояний. Контроль и управление 

комплексом может выполняться как с помощью главного меню программы, так и с помощью команд 

контекстного меню элементов мнемосхемы. 

Сервер-концентратор состоит из двух серверов обработки и управления (наименование 

элементов по умолчанию – Сервер 1, Сервер 2). 

На сервере функционирует специализированное ПО «Обработки и управления СК». Данное 

ПО осуществляет обработку полученных от приемных станций данных воздушного наблюдения, 

формирование запросных команд на передающие станции, контроль и управление МПСН, а также 

отправку итоговой информации потребителям и на контрольные индикаторы. В МПСН для 

обеспечения отказоустойчивости одновременно работает два сервера, на каждом из которых 

функционирует отдельное ПО «Обработки и управления СК». В процессе работы серверы 

автоматически синхронизируются между собой.  
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Сервер, окрашенный на мнемосхеме в темно-зеленый цвет является в данный момент 

Рабочим (Master). 

Сервер, окрашенный в светло-зеленый цвет является в данный момент Резервными (Slave). 

Переход из одного состояния в другой осуществляется по команде пользователя программы либо 

автоматически при выявлении признаков аварии на Рабочем (Master) сервере. 

 – управление сервером разрешено для текущего пользователя. Возможность управления 

и внесения изменений в настройки зависит от текущего уровня пользовательских прав. 

 – управление сервером и внесение изменений в настройки МПСН запрещено для 

текущего пользователя. 

ВНИМАНИЕ: выполнять настройку/изменение конфигурации элементов МПСН следует на 

вкладке сервера, имеющего статус (Master). Изменения, внесенные пользователем в 

конфигурацию на вкладке резервного сервера (Slave), применены не будут. Через 1 секунду после 

изменения настроек, при очередной синхронизации БД рабочего и резервного сервера, в БД 

резервного сервера будут возвращены предыдущие значения настроек из БД сервера (Master). 

МПСН – элемент отображает текущее интегральное состояние всей МПСН. 

Дополнительно отображаемая информация: 

UTC – текущее всемирное координированное время, привязано к среднему времени по 

Гринвичу. 

Следует помнить, что время по UTC не переводится ни зимой, ни летом. 

LOC - текущее локальное время, т.е. время UTC с поправкой на часовой пояс, в соответствии 

с настройками операционной системы. Настройка варианта отображения времени см. п. Общее → 

Настройки → Глобальные → Отображать локальное время. 

Треки MLAT: ... АЗН-В: ... – текущее количество треков целей (в воздухе и на земле) взятых 

на «Сопровождение» в соответствующих режимах (при включенной настройке Общее → 

Настройки → Сетевая загрузка → Отображать параметры состояния на основном слайде). 

 –МПСН функционирует в Рабочем режиме. Подробнее см. п. Меню → Конфигурация → 

Параметры системы → Режим работы. 

 –МПСН функционирует в режиме Обслуживания. 

Приемные станции (наименование элементов по умолчанию – Приемная станция 1... 

Приемная станция 50: R....S...A... (режим RBS... режим S... режим АЗН-В...) – текущее количество 

сигналов соответствующих режимов воздушного наблюдения, принятых приемной станцией за 

последнюю секунду. Данная информация отображается на элементе мнемосхемы при 

установленном флаге «Отображать параметры состояния на основном слайде»: Общее → 

Настройки → Сетевая загрузка → Отображать параметры состояния на основном слайде. 

Передающие станции (по умолчанию Передающая станция 1.. Передающая станция 12: 

R....S... (RBS... S...) – текущее количество запросов в соответствующих режимах воздушного 

наблюдения, совершенных за последнюю секунду. Данная информация отображается на элементе 

мнемосхемы при установленном флаге «Отображать параметры состояния на основном слайде»: 

Общее → Настройки → Сетевая загрузка → Отображать параметры состояния на основном 

слайде. 

Станции КРО (по умолчанию Станция КРО) предназначены для имитации ответов ВС с 

целью контроля текущей работоспособности МПСН и синхронизации приемных станций и 

передающих станций.  
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Сетевые коммутаторы (по умолчанию Коммутатор) – сетевой Ethernet-коммутатор. 

Предназначен для обмена информацией между элементами системы и внешними сетевыми 

устройствами. 

ИБП (по умолчанию ИБП) – источники бесперебойного питания. 

Направления передачи данных (НПД) (по умолчанию НПД) – каналы передачи данных 

конечному потребителю. 

Сооб ... – текущее количество сообщений, отправленных по данному НПД за последнюю 

секунду.  

xx.x кб/с – текущая скорость передачи данных. 

Терминалы (по умолчанию Терминал) – терминалы программы. 

– текущий терминал (при включенной настройке: Общее → Настройки → 

Глобальные → User Agent → Terminal-Almanac). 

Контрольные индикаторы (КИ) (по умолчанию КИ) – ПО «Контрольный Индикатор» – ПО 

отображения информации воздушного наблюдения. 

Пиктограммы предупреждения о произошедшем на элементе событии (Контекстное 

меню элементов мнемосхемы → Состояние): 

 – (только для приемных и передающих станций) – аварии и предупреждения, полученные 

от удаленной системы контроля и управления (СКУ) конкретной приемной/передающей 

станции; 

 – предупреждение (о состоянии элементов МПСН), сформированное сервером. 

Пиктограмма (в левом верхнем углу элемента) предупреждения о 

наличии/отсутствии связи с элементом: 

 – связь есть; 

 – связи нет. 

Отсутствие пиктограммы на элементе – связь с элементом не предполагается, либо не 

контролируется. 

4.2. Легенда состояний 

Элементы мнемосхемы в зависимости от своего текущего состояния имеют цветовые 

обозначения – индикаторы состояния. Состояние нормального функционирования – зеленый цвет, 

состояние аварии – красный. Цветовые значения описаны в п. Общее → Показать легенду и в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Легенда состояний 

Состояние Значение 

Неизвестно 
(белый) 

Об элементе ничего не известно, т.е. с ним нет соединения, выключен, или 
перед ним стоит неисправный элемент, не позволяющий контролировать 
работоспособность рассматриваемого элемента. 

Рабочий (в тракте) 
светло-зеленый 
темно-зеленый 

Нормальное состояние, штатный режим работы элемента: 
– в резерве, или находится в переходном состоянии; 
– рабочий (в тракте). 

Авария 
светло-красный 
темно-красный 

Произошла авария на элементе, обрыв связи с элементом и т.д. 
– не в тракте или переходное состояние; 
– в тракте. 

Нет в конфигурации 
сиреневый Элемент не задействован в системе. 
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Состояние Значение 

Выключен 
черный 

Элемент исключен из системы. Т.е. элементу присвоено имя, отличающееся 
от имени данного элемента по умолчанию, но при этом снят флаг «Включен» 
на вкладке «Конфигурация» контекстного меню данного элемента. (см. п. 
Контекстное меню элементов мнемосхемы → Конфигурация). 

4.3. Вкладки 

Вкладка каждого сервера, рабочего и резервного, отображает мнемосхему технического 

состояния комплекса, меню функций управления основными настройками системы от имени того 

сервера, для которого вкладка создана. Заголовок вкладки, данные авторизации, а также IP-адрес 

и порт сервера, управляющего элементами мнемосхемы данной вкладки, настраиваются и 

редактируются в диалоговом окне «Настройки соединения» (см. п. Меню → Вкладка → Настройки 

соединения). 

Первая и последующие вкладки создаются пользователем с помощью кнопки . 

До первичного конфигурирования сервера и элементов комплекса, им обслуживаемого, 

мнемосхема вкладки неактивна, т.е. ее элементы имеют сиреневый цвет и условные 

наименования. Первый настраиваемый сервер автоматически получает статус Master, являясь 

таким образом Рабочим в текущий момент, т.е. получающим и отправляющим сообщения. Для 

каждого сервера, рабочего и резервного, рекомендуется создать по вкладке, что может быть 

выполнено как при первом подключении терминала к серверу, так и при последующих. Второй 

настраиваемый сервер на следующей вкладке автоматически получает статус Slave (резервный) и 

конфигурационные настройки комплекса от Master-a. Slave получает и обрабатывает сообщения, 

но не отправляет их пользователям по НПД. 

ВНИМАНИЕ! Выполнять настройку/изменение конфигурации элементов МПСН следует на 

вкладке сервера, имеющего статус (Master). Изменения, внесенные пользователем в 

конфигурацию на вкладке резервного сервера (Slave), применены не будут. Через 1 секунду после 

изменения настроек, при очередной синхронизации БД основного и резервного сервера, в БД 

резервного сервера будут возвращены предыдущие значения настроек из БД сервера (Master). 

Востребованность вкладка резервного (Slave) сервера получает для дополнительного контроля 

работы МПСН и при переходе резервного сервера в роль рабочего (Master). Переход может быть: 

- аварийным – выполняемым автоматически при отказе/технической неисправности 

сервера-Master, 

- принудительным, выполняемым по команде администратора (Меню → Управление → 

Запросить переход в Мастер). 

4.4. Меню 

Меню предназначено для перехода к параметрам управления МПСН. 

4.4.1 Конфигурация 

Меню → Конфигурация 

Внесение изменений в настройки конфигурации доступны пользователю системы, имеющему 

уровень прав Все права. При попытке выполнить действия пользователем, не имеющим данного 

уровня, выводится сообщение Не все настройки были применены! ....недостаточно прав. 

Открытие сессии пользователя с необходимым уровнем прав см. п. Меню → Вкладка → Настройки 

соединения. 

Для большинства окон функций меню Конфигурация применяется единая система 

управления настройками: 

Сбросить – загрузить в окно текущие значения настроек из БД сервера.  
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Применить – применить внесенные в окне изменения. В этом случае значения будут 

записаны в конфигурационный файл БД сервера и станут действующими (о конфигурационных 

файлах подробнее см. п. Меню → Конфигурация → Журнал). 

Закрыть – закрыть окно настроек. Если закрыть окно без предварительной отправки 

выполненных настроек в БД (кнопкой «Применить»), то внесенные изменения применены не будут. 

4.4.1.1 Параметры системы 

Меню → Конфигурация → Параметры системы 

Окно «Настройка параметров системы» (рисунок 2) предназначено для задания и 

отображения идентификационных данных данной радиолокационной позиции (РЛП). Настройки 

выполняются на этапе ПНР, редактирование значений в процессе эксплуатации не рекомендуется. 

В данном окне выполняется также перевод системы из штатного рабочего режима в режим 

обслуживания (конфигурирования) и обратно. 

 

Рисунок 2 – Параметры системы 

4.4.1.2 Конфигурация станций 

Меню → Конфигурация → Конфигурация станции 

В окне справа отображаются текущие конфигурационные настройки на сервере, слева поля 

для корректировки настроек (см. рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Конфигурация станций  
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4.4.1.3 Зоны действия 

Меню → Конфигурация → Зоны действия 

Окно «Зоны действия» (рисунок 4) предназначено для задания новых и отображения уже 

установленных зон действия МПСН. Разбиение на зоны позволяет использовать параметры 

работы подсистем МПСН для обеспечения различных характеристик наблюдения в разных частях 

пространства (например, ВПП или воздушная зона аэродрома). Каждая зона имеет ограничения по 

горизонтали, по высоте и по типу целей (в воздухе, на земле и т.п.). 

Каждая цель попадает только в одну зону действия, у которой наивысший приоритет (самое 

наименьшее значение порядка). Зоны могут перекрываться, т.к. накладываются одна на другую. 

Изменение/добавление/удаление зон требует проверки МПСН и выполняется во время ПНР. 

В процессе эксплуатации допускаются незначительные изменения параметров зон. 

 

Рисунок 4 – Зоны действия 

A – поле отображения/добавления/удаления зон. 

B – область отображения/изменения параметров выбранной зоны. 

Настройки по зонам – кнопка вызова окна для копирования или удаления внутренних настроек 

требуемых зон. Внутренние настройки зоны представляют собой совокупность параметров 

обработки целей (в пределах данной зоны) и выдачи информации потребителю и на КИ. 

Копирование рекомендуется в случае если внутренние параметры редактируемой (новой) зоны 

совпадают с внутренними параметрами другой зоны, предварительно настроенной и корректность 

ее настроек проверена на экране КИ. 

4.4.1.4 Участки ограничений 

Меню → Конфигурация → Участки ограничений 

Окно «Участки ограничений» (рисунок 5) предназначено для задания параметров участков 

пространства, в которых вводятся дополнительные ограничения на минимальные уровни сигналов 

от станций, на признак использования станций и на специальные ограничения по созданию треков. 

Каждая цель может попасть в один или несколько участков ограничений. Если цель попадает 

в несколько участков ограничений, то применяются параметры ограничения участка, имеющего   
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наивысший приоритет (наименьшее значение порядка). Если участок имеет признак 

«Комбинировать», то выбирается следующий, и т.д. 

 

Рисунок 5 – Участки ограничений 

A – поле отображения/добавления/удаления участков. 

B – область отображения/изменения параметров выбранного участка. 

4.4.1.5 Синхронизация 

Меню → Конфигурация → Синхронизация 

Окно «Синхронизация» предназначено для задания и отображения способа временнóй 

синхронизации оборудования МПСН. Выбор способа синхронизации выполняется на этапе ПНР в 

соответствии с требованиями заказчика и составом оборудования МПСН. 

4.4.1.6 Калибровка 

Меню → Конфигурация → Калибровка 

Окно «Калибровка» предназначено для настройки параметров временнóй калибровки 

элементов МПСН. 

Временнáя калибровка приемных станций влияет на точность определения местоположения 

целей. 

Корректность калибровки визуально можно определить на экране контрольного индикатора. 

Признак некорректной калибровки – треки взлетающих/садящихся ВС, а также целей, находящихся 

на поверхности, систематически не соответствуют соответствующим элементам карты. Например, 

если на взлете и посадке самолеты систематически движутся не по центру ВПП, значит 

присутствует постоянная ошибка калибровки системы. Другим признаком некорректности 

калибровки является систематическое наличие параллельных треков от целей и станций КРО, 

наблюдаемых в разных режимах (MLAT и АЗН-В).  

Примечание .  Для проверки корректности калибровки на контрольном индикаторе должна 

быть установлена карта с активированными слоями воздушных трасс, взлетно-посадочных, 

наземных полос и др. 
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Вкладка «Статическая» – статическая калибровка осуществляется на основании задаваемых 

установленных временных задержек для каждой приемной/передающей станции. Временнáя 

задержка связана с индивидуальной (для каждой приемной станции) длиной ВЧ-кабеля между 

антенной и приемником. 

Вкладка «Динамическая» – динамическая калибровка осуществляется на основании внутренних 

расчетов системы. Значения динамической калибровки для каждого приемной/передающей 

станции постоянно рассчитываются (при установке флага «Рассчитывать динамическую 

калибровку») системой. Использовать динамическую калибровку целесообразно только при 

синхронизации системы по ГНСС (см. п. Синхронизация). 

Вкладка «Дополнительно» – предназначена для расчета данных калибровки по координатам 

станций КРО и АЗН-В. Результаты анализа этих расчетов используются специалистами по ПНР для 

внесения поправок в данные Статической калибровки. Просмотр данных автоматических 

расчетов осуществлять с помощью инструмента «Просмотр лога» (см. п. Меню → Инструменты → 

Просмотр лога), при установленном флаге «Консоль» (для вывода на экран) и/или» Файл» (для 

записи в файл) для параметра «CalibDelta». 

Вкладка «Таблица калибровки» – предназначена для вывода в табличном виде значений 

координат приёмных станций и времени для синхронизации по ГНСС (поле «Приемные станции»), 

а также координат станций КРО (поле «КРО»). 

Таблица формируется с помощью специального ПО во время проведения ПНР. В процессе 

эксплуатации значения, введенные в таблице калибровки, могут корректироваться при изменениях 

в конфигурации станций. 

Примечание. Введенные координаты в поле «КРО» на вкладке «Таблица калибровки» 

переопределяют координаты, введенные в настройках станции КРО. 

Подвинуть – кнопка предназначена для изменения координат внутри таблицы на заданную 

величину. При нажатии на кнопку открывается диалоговое окно для ввода значения вектора 

сдвига. 

4.4.1.7 Сбор пакетов 

Меню → Конфигурация → Сбор пакетов 

Окно «Сбор пакетов» предназначено для настройки параметров сборки в один пакет 

сообщений одного ответа (или сквиттера) от одной цели, принятых разными станциями. 

4.4.1.8 Обработка треков 

Меню → Конфигурация → Обработка треков 

Окно «Обработка треков» предназначено для: 

 установки порогового значения сопровождаемых треков; 

 объединения треков и формуляров режимов RBS и S от одной цели в единый трек. 

При достижении порогового значения система формирует аварийное сообщение. Согласно 

ЕD-142, система WAM должна быть способна собирать данные и продолжать сопровождение не 

менее 250 целей в установленном для нее рабочем объеме зоны покрытия.  

4.4.1.9 Запросы 

Меню → Конфигурация → Запросы 
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Окно «Запросы» (рисунок 6) предназначено для настройки запросов МПСН. Настройка 

запросов проводится при ПНР и может быть отредактирована специалистами высокой 

квалификации в процессе эксплуатации комплекса. 

 

Рисунок 6 – Запросы → Вкладка «Основные настройки» 

Вкладка «Управление мощностью» 

 

Рисунок 7 – Запросы → Вкладка «Управление мощностью» 

Область А (см. рисунок 7) 

Шепот-крик интервалы – таблица циклического изменения мощности излучаемых 

запросных сигналов RBS: 

Номер – номер шага изменения мощности. 

Снижение для Р1 – ослабить мощность запросного сигнала P1, на заданное в ячейке 

значение (в дБ). Значение – <31> дБ означает отсутствие излучения.  
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Снижение для S1 – ослабить мощность импульса подавления S1, на заданное в ячейке 

значение (в дБ). Если подавление не используется, то для импульса S1 должно быть 

задано максимальное ослабление – <31> дБ. 

Добавить шаг – добавить строку в таблицу. 

Удалить шаг – удалить строку в таблице. 

Вкладка «Список регистров BDS GICB (EHS)» 

 

Рисунок 8 – Запросы → Вкладка «Список регистров BDS GICB (EHS)» 

Вкладка содержит список запрашиваемых регистров BDS (см. рисунок 8).  

Конфигурирование списка регистров, которые будут запрашиваться и передаваться 

потребителю, выполнить установкой флагов соответствующих полей. Исключение составляют 

регистры, которые запрашиваются независимо от конфигурации, такими регистрами являются BDS 

1,0 и BDS 3,0. Если конфигурирования списка не проводилось, кроме этих регистров по умолчанию 

запрашиваются: BDS 2,0; BDS 4,0; BDS 5,0; BDS 6,0. 

4.4.1.10 Вывод на КИ 

Меню → Конфигурация → Вывод на КИ 

Окно «Конфигурация выдачи на КИ» (рисунок 9) предназначено для задания и отображения 

параметров сообщений, формируемых и отправляемых системой на контрольные индикаторы. 

Задание параметров выходных данных выполняется на этапе ПНР и может редактироваться в 

процессе эксплуатации. 
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Рисунок 9 – Вывод на КИ → Вкладка «Общие» 

Включено – установка/снятие флага включает/выключает передачу информации на КИ. 

Вкладка «Общие» предназначена для настройки передачи информации на КИ. 

Вкладка «MLAT» (рисунок 10) предназначена для настроек вывода информации о целях, 

наблюдаемых в режиме MLAT, потребителю (КИ или НПД). 

 

Рисунок 10 – Вывод на КИ → Вкладка «MLAT» 

Вкладка «АЗН-В (отдельный канал)» (см. рисунок 11) 

Под отдельным каналом АЗН-В следует понимать МПСН, которая для потребителя (КИ или НПД) 

является отдельным единым источник АЗН-В. От данного источника потребитель принимает 

информацию о целях АЗН-В и сообщения состояния данного источника АЗН-В. Информация 

мультилатерации по данному каналу не передается. 
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Рисунок 11 – Вывод на КИ → Вкладка «АЗН-В (отдельный канал)» 

4.4.1.11 Журнал 

Меню → Конфигурация → Журнал 

Окно «Настройка журнала» предназначено для задания и отображения времени хранения 

файлов Журнала событий и Журнала конфигураций, и настройки автоматического подтверждения 

событий. Каждые сутки и каждый час (по UTC) файлы, в именах которых дата и час предшествует 

заданному количеству дней, будут автоматически удаляться. 

4.4.1.12 Управление пользователями 

Меню → Конфигурация → Управление пользователями 

Окно «Управление пользователями» предназначено для создания/редактирования/удаления 

пользователей МПСН, установки их уровня прав на выполнение действий в программе и задания 

параметров авторизации их в системе. Установки пользователей едины для всех серверов 

системы. 

Примечание. Следует помнить, что все изменения необходимо выполнять только на 

рабочем (Master) сервере. В противном случае, т.е. при работе на вкладке резервного сервера, 

примененные изменения будут сброшены при ежесекундной синхронизации с БД сервера Master. 

4.4.1.13 Контроль количества станций 

Меню → Конфигурация → Контроль количества станций 

Окно «Контроль количества станций» предназначено для задания количества отказавших 

станций (приёмных, передающих, станций КРО), при котором будут передаваться сообщения об 

авариях и предупреждения. 

4.4.1.14 Контроль по SNMP 

Меню → Конфигурация → Контроль по SNMP 

Окно «SNMP» (рисунок 12) предназначено для запуска/остановки специального программного 

сервиса, агента SNMP, функционирующего на сервере. 
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Согласно требованиям документа ED-142 сопряжение МПСН с внешними системами 

контроля и управления (CMS) должно отвечать стандарту протокола SNMP. 

 

Рисунок 12 – Контроль по SNMP 

4.4.1.15 Редактор конфигурации 

Меню → Конфигурация → Редактор конфигурации 

Окно «Редактор конфигурации» (рисунок 13) предназначено для тонкой настройки всех 

параметров системы. Основные настройки конфигурации системы вынесены в меню 

«Конфигурация» и описаны в предыдущих пунктах.  

Тонкая настройка параметров может быть выполнена только квалифицированными 

специалистами в окне «Редактор конфигурации» при особой необходимости и под руководством 

разработчика. Описание настроек, не вынесенных в меню «Конфигурация», в данном документе не 

приводится. 

 

Рисунок 13 – Редактор конфигурации 

4.4.2 Системный журнал 

Меню → Системный журнал 

Меню Системный журнал предназначено для просмотра общего журнала событий системы 

и формирования по нему выборок по задаваемым критериям, а также для работы с журналом 

выходных данных (данных сообщений о целях). 

4.4.2.1 Журнал событий 

Меню → Системный журнал → Журнал событий 

Окно «Журнал событий» (рисунок 14) предназначено для просмотра событий, происходящих 

на всех элементах системы. Выборка формируется пользователем с помощью фильтров,   
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находящихся в верхней области окна. По умолчанию (без применения фильтров) в Журнал 

событий выводятся сообщения по всем типам событий, для всех элементов системы на текущий 

момент. 

Цвет сообщения журнала событий (основная область окна) отображает его статус. 

Таблица 1 – Цветовые значения сообщений журнала событий 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Журнал событий 

Область А – область установки параметров отображения событий: 

Область таблицы (окно «Журнал событий») – список событий, выведенный согласно заданным 

в Области А установкам.  

Область B (окно «Журнал событий») – область навигации, сохранения и загрузки табличных 

данных. 

4.4.2.2 Журнал выходных данных 

Меню → Системный журнал → Журнал выходных данных 

Окно «Журнал выходных данных» (рисунок 15) предназначено работы с файлами записи 

информации воздушного наблюдения МПСН. Запись ведется в реальном времени для каждого 

НПД отдельно. Для всех контрольных индикаторов ведется общая запись. 

  

Зеленый Нормальный режим работы. 

Желтый Предупреждение. 

Серый Переход в активное состояние. 

Красный Авария. 

Белый Неактивное состояние. 
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Рисунок 15 – Журнал выходных данных 

Файлы выходных данных хранятся на сервере. Время хранения файлов выходных данных 

настраивается отдельно для каждого НПД – см. значение поля «Время хранения архива»:  

Контекстное меню элемента НПД → Конфигурация. Время хранения файлов выходных 

данных для контрольных индикаторов – см. п. Меню → Конфигурация → Вывод на КИ → Вкладка 

«Общие» → Время хранения архива. 

Примечание .  Возможности хранения архивов зависят от объема свободного дискового 

пространства на сервере. 

Запись в каждый файл ведется в течении часа (например, с 16:00:00 до 16:59:59). В названии 

файла отражается дата и час по UTC за который осуществлена запись информации воздушного 

наблюдения. 

Область А – установка фильтров для отображения информации в таблице. 

Область таблицы – отображения файлов выходных данных. Сортировка данных в таблице 

осуществляется нажатием левой кнопкой мыши по названию столбца (например, «Линии»). Каждая 

строка таблицы соответствует одному stream-файлу записи выходных данных.  

4.4.2.3 Журнал конфигураций 

Меню → Системный журнал → Журнал конфигураций 

Окно «Журнал конфигураций» (рисунок 16) предназначено для вывода списка 

конфигурационных файлов, находящихся в БД сервера. Каждый файл содержит параметры 

конфигурации МПСН, зафиксированные на момент времени, указанный в имени файла. Зеленым 

маркером выделен файл текущей конфигурации системы. 

Действия по управлению конфигурацией системы доступны пользователю с уровнем прав 

«Все права». При попытке выполнить действия пользователем, не имеющим данного уровня, в 

правой верхней области окна выводится сообщение «Запрос не удался».  
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Рисунок 16 – Журнал конфигураций 

Область A – отображение списка имен файлов. Стандартный формат имени файла – дата и время 

создания: <ДД.ММ.ГГГГ> пробел <ЧЧ:ММ:СС>.  

4.4.3 Состояние 

Меню → Состояние 

Меню Состояние предназначено для просмотра основных текущих показателей системы. 

Для большинства окон функций меню Состояние применяется единая система управления 

выводимыми данными (см. области А и В на рисунке 17): 

 

Рисунок 17 – Система управления выводимыми данными для окон меню «Состояние» 

4.4.3.1 Текущий сервер 

Меню → Состояние → Текущий сервер 

Окно предназначено для просмотра текущего состояния основных показателей сервера 

системы. 

4.4.3.2 Интерфейс iA 

Меню → Состояние → Интерфейс iA 

Окно предназначено для просмотра параметров сетевого обмена между 

приемными/передающими станциями и сервером, реализованного посредством прикладного 

протокола iA внутреннего формата системы. Передача сообщений iA между элементами МПСН 

осуществляется средствами стандартного сетевого протокола UDP стека TCP/IP. Протокол UDP 

использует простую модель передачи сообщений датаграмм, без установления специального   
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канала для обеспечения контроля надёжности, упорядочивания и целостности данных. В 

результате при загрузке канала связи, отдельные сообщения-датаграммы протокола UDP могут 

быть потеряны или приняты с нарушением порядка очередности. 

4.4.3.3 Ответы и запросы 

Меню → Состояние → Ответы и запросы 

Окно предназначено для просмотра текущего количества пакетов, сформированных 

элементами системы в разных режимах наблюдения.  

4.4.3.4 Синхронизация 

Меню → Состояние → Синхронизация 

Окно предназначено для получения информации о текущих методах временной 

синхронизации элементов системы. 

4.4.3.5 Сигналы синхронизации от КРО 

Меню → Состояние → Сигналы синхронизации от КРО 

Окно предназначено для отображения параметров извлечения сигналов синхронизации от 

станций КРО с разных станций. Осуществляется при установленном флаге «Использовать для 

синхронизации» хотя бы для одного элемента станции КРО. 

4.4.3.6 Синхронизация по КРО 

Меню → Состояние → Синхронизация по КРО 

Окно предназначено для отображения параметров состояния подсистемы обработки 

извлеченных сигналов синхронизации от станций КРО. Независимо от выбранного способа 

синхронизации системы (по ГНСС или по станциям КРО), при наличии в системе хотя бы одной 

станции КРО с установленным флагом «Использовать для синхронизации» в системе формируется 

и поддерживается общая ось времени по станции КРО, т.е. данные в таблице обновляются. 

4.4.3.7 Динамическая калибровка 

Меню → Состояние → Динамическая калибровка 

Окно предназначено для отображения текущих параметров динамической калибровки. 

4.4.3.8 Управление запросами 

Меню → Состояние → Управление запросами 

Окно предназначено для просмотра текущего состояния основных показателей передающей 

станции для оценки корректности его работы. 

4.4.3.9 Статус целей АЗН-В 

Меню → Состояние → Статус целей АЗН-В 

Окно предназначено для просмотра текущего состояния обработки данных о целях, 

наблюдаемых в режиме АЗН-В (передаваемых от МПСН по отдельному каналу АЗН-В), а также 

отправки обработанной информации на контрольные индикаторы. 

4.4.3.10 Загрузка сервера 

Меню → Состояние → Загрузка сервера  
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Окно предназначено для просмотра текущей производительности сервера (аппаратной части 

сервера), на котором функционирует ПО «Обработки и управления СК». 

4.4.3.11 Параметры состояния 

Меню → Состояние → Параметры состояния 

Окно «Параметры состояния» предназначено для просмотра параметров состояний всех 

элементов системы, а также для проведения выборки требуемых параметров. Выборка 

формируется пользователем с помощью списка поля «Группа» левого верхнего угла окна. Если 

ячейка таблицы содержит многоточие, следует открыть данный столбец на максимальную ширину, 

ячейка содержит большое количество знаков. 

При отсутствии выборки (Группа → Все) в таблицу выводятся как параметры, доступные в 

других запросах терминала (пунктов его меню), так и параметры, доступные только в рамках 

данного окна. Параметры состояния системы соответствуют группам (приведены в столбце 

Группа), к которым они чаще всего относятся. Для определения параметра, его назначения и 

формата следует определить его группу (столбец «Группа») и смотреть ее описание. 

Столбец «Группа»: 

ReplyStat – см. описание Ответы и запросы. 

DSL – см. описание НПД. 

MlatSystem – см. описание МПСН. 

Switch – см. описание Коммутатор. 

Ups – см. описание ИБП. 

PacketExtractor – см. описание Выделение пакетов. 

CurConcentrator  – см. описание Текущий сервер. 

CommTimeKeep – см. описание Внутрисистемное время. 

SysProcess – см. описание Загрузка сервера. 

Terminals – см. описание Терминалы. 

RemoteUnits – см. описание Передающие и приемные станции. 

Synchronization – см. описание Синхронизация. 

SyncSignalProc – см. Описание Процессор сигналов синхронизации. 

CalibrationCalc – см. описание Расчет калибровки. 

IA – см. описание Интерфейс iA. 

PPIs – см. описание КИ. 

SyncSignalExtr – см. Описание Синхронизация удаленных сигналов. 

CalibDynTable – см. Описание Таблица динамической калибровки. 

ADSBTgt – см. описание Цели АЗН-В. 

Plots – см. описание Плоты. 

IntgrService – см. описание Управление запросами. 

Таблица динамической калибровки 

Описание см. п. Динамическая калибровка. 

Расчет калибровки 

Окно предназначено для отображения текущих параметров расчета поправок динамической 

калибровки.   
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Внутрисистемное время 

Окно предназначено для отображения параметров оценки сервером общесистемного точного 

времени, выполненной на основании внутренних расчетов. 

Интерфейс IA 

Описание см. п. Интерфейс iA. 

Выделение пакетов 

Окно предназначено для отображения значений параметров работы подсистемы извлечения 

пакетов, в которых собраны данные об одной цели. 

Плоты 

Окно предназначено для отображения параметров подсистемы выдачи плотов на 

контрольные индикаторы.  

МПСН выдает информацию на контрольные индикаторы со стандартного исходящего порта 

5054, а информацию плотов с порта 5059. По порту 5054 допустимо подключение до шести 

контрольных индикаторов (элементы КИ 1-6 на мнемосхеме). По порту 5059 возможно подключение 

к системе до четырех КИ, которые не отобразятся на мнемосхеме главного окна.  

При необходимости получения информации плотов следует запустить ПО «Контрольный 

индикатор» с заранее настроенным работоспособным подключением к МПСН, и изменить значение 

поля «Удаленный порт»: (Меню → Источники информации → Настройки → Вкладка «Канал 

UDP#» с <5054> на <5059>. 

Коммутатор 

Окно предназначено для отображения параметров состояния сетевого коммутатора. 

НПД 

Окно предназначено для отображения текущего состояния активных НПД. 

МПСН 

Окно предназначено для отображения параметров МПСН. 

ИБП 

Окно предназначено для отображения параметров состояния ИБП. 

Загрузка сервера 

Описание см. п. Загрузка сервера. 

Синхронизация удаленных сигналов 

Описание см. п. Сигналы синхронизации от КРО. 

КИ 

Окно предназначено для отображения параметров текущего или последнего подключения 

контрольных индикаторов к системе.  

Ответы и запросы 

Описание см. п. Ответы и запросы  
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Процессор сигналов синхронизации 

Описание см. п. Синхронизация по КРО. 

Передающие и приемные станции 

Окно предназначено для отображения параметров состояния приемных и передающих 

станций. 

Синхронизация 

Описание см. п. Синхронизация. 

Текущий сервер 

Окно предназначено для отображения параметров состояния текущего сервера. 

Терминалы 

Окно предназначено для отображения параметров состояния терминалов. 

Управление запросами 

Описание см. п. Управление запросами. 

Цели АЗН-В 

Описание см. п. Статус целей АЗН-В. 

4.4.4 Инструменты 

Меню → Инструменты 

Меню Инструменты – встроенные программы углубленного анализа работы системы в 

заводских условиях и на этапе наладки, предназначено для работы специалистов высокого уровня 

квалификации. В процессе реконфигурирования системы или в процессе решения нештатной 

ситуации на ней, разработчик при отсутствии возможности удаленного подключения к МПСН может 

порекомендовать включить некоторые из инструментов и сообщить ему данные, полученные в 

результате их работы. В такой ситуации эксплуатирующий персонал должен запустить 

запрашиваемые инструменты и далее выполнять действия, указываемые разработчиком. Это 

позволит разработчику удаленно анализировать ситуацию на МПСН и давать рекомендации по 

корректированию ее настроек. В связи с этим инструменты Анализатор ответов, Просмотр лога, 

Данные позиции, Статус трека, Список адресов режима S, MIB для SNMP приведены без 

подробного описания формируемых значений и критериев их оценки. 

Для большинства окон функций меню Инструменты применяется единая система 

управления настройками: 

Сохранить файл – сохранить данные в файл формата *.csv. 

Сохранить json – сохранить данные в файл формата *.json. 

Загрузить Json – загрузить в инструмент данные из файла формата *.json. 

Старт – отправить запрос на потоковый вывод значений в режиме реального времени. 

Стоп – остановить вывод значений в режиме реального времени, в окне фиксируются 

последние полученные значения. 
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Обновить – отправить запрос на вывод зафиксированных значений за последнюю секунду. 

Перед обновлением следует остановить запрос, если он осуществляется в данный момент 

(нажатием кнопки «Стоп»). 

Закрыть – закрыть окно. 

4.4.4.1 Анализатор ответов 

Меню → Инструменты → Анализатор ответов 

Инструмент «Анализатор ответов» (рисунок 18) предназначен для глубокого анализа данных, 

обрабатываемых сервером, на основании которых формируется информация, отправляемая 

потребителю. Анализ может проводить специалист высокого уровня квалификации. Данная 

функциональность может быть использована в процессе визуального наблюдения за треками на 

мониторе контрольного индикатора. 

 

Рисунок 18 – Анализатор ответов 

Можно определить данные обеих таблиц (разных устройств), относящиеся к одному 

временному интервалу, и их сравнить. Для сравнения записей с разных устройств, относящихся к 

одному временному интервалу, нажать правой кнопкой мыши по необходимой строке 

рассматриваемой таблицы. В результате – во второй таблице ближайшая по времени запись 

автоматически выведется в область просмотра и подсветится (на приведенном рисунке запись 5 

правой таблицы синхронизировалась с записью 3 левой таблицы). 

Примечание .  Данный автоматический механизм не работает для выборки Interrogatoins. 

4.4.4.2 Просмотр лога 

Меню → Инструменты → Просмотр лога 

Инструмент «Просмотр лога» (рисунок 19) предназначен для сбора информации о 

функционировании прикладного программного обеспечения сервера – ПО «Обработки и 

управления СК». Потребность в данном инструменте может возникнуть, например, при выявлении 

неисправностей в работе МПСН. Данные собранные с помощью инструмента «Просмотр лога» 

следует передать разработчику ПО «Обработки и управления СК» для детального анализа. 
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Рисунок 19 – Просмотр лога 

Левая область окна – список групп для формирования выборки сообщений по ним. Выборка 

сообщений начинает формироваться сразу после установки флага «Консоль» и прекращает 

формироваться в момент их снятия. 

Правая область окна – виртуальная консоль сервера, здесь визуализируются сообщения 

системы по выбранной флагом «Консоль» группе левой области окна. На виртуальной консоли 

сервера можно визуализировать данные нескольких групп одновременно. В этом случае на консоли 

они отображаются по мере поступления, без группирования. Сообщения каждой группы имеют 

соответствующие префиксы. 

4.4.4.3 Данные позиции 

Меню → Инструменты → Данные позиции 

Инструмент «Данные позиции» (рисунок 20) предназначен для отображения и сохранения в 

файл (в форматах json и csv) полной информации о позициях и настройках приемных станций, 

передающих станций и станций КРО. Редактирование значений в данном окне недоступно.  

 

Рисунок 20 – Данные позиции 

Вкладка «JSON» – отображает полные настройки всех приемных станций, передающих станций и 

станций КРО в формате json. При нажатии левой кнопкой мыши по области, обозначенной 

фигурными {...} и квадратными [...] скобками, открываются вложенные структуры данных и 

вычислений. Большая часть настроек доступна к просмотру/редактированию пользователем 

посредством Меню → Конфигурация или Контекстного меню элементов.  
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Вкладка «CSV» – отображает только координаты всех установленных приемных станций, 

передающих станций и станций КРО в формате: a, №, имя, координаты. Где a - тип элемента (p – 

станция КРО, i – передающая станция, s – приемная станция), № – номер элемента, имя – имя 

элемента, координаты -– географические координаты элемента.  

Показать все – раскрытие всех вложенных элементов. 

Скрыть все – скрытие всех вложенных элементов. 

Сохранить в файл -– сохранить в файл требуемого формата.  

4.4.4.4 Статус трека 

Меню → Инструменты → Статус трека 

Инструмент «Статус трека» (рисунок 21) предназначен для вывода данных о треках:  

 треках, инициированных в системе; 

 ложных треков; 

 треков еще не прошедших полную процедуру инициации. 

 

Рисунок 21 – Статус трека 

4.4.4.5 Список адресов режима S 

Меню → Инструменты → Список адресов режима S 

Инструмент «Список адресов режима S» (рисунок 22) предназначен для вывода списка всех 

целей режима S. 

 

Рисунок 22 – Список адресов режима S  
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4.4.4.6 MIB для SNMP 

Меню → Инструменты → MIB для SNMP 

Инструмент «MIB для SNMP» предназначен для вывода в текстовом виде виртуальной базы 

управляющей информации, необходимой для сопряжения МПСН с внешними системами контроля 

и управления (CMS) по протоколу SNMP (см. также Контроль по SNMP). 

4.4.5 Управление 

Меню → Управление 

Меню Управление предназначено для изменения состояния системы. 

4.4.5.1 Запросить переход в МАСТЕР 

Меню → Управление → Запросить переход в МАСТЕР 

Команда Запросить переход в Мастер предназначена для принудительного перевода 

текущего сервера, в данный момент являющегося резервным (Slave), в рабочий (Master). Команда 

выполняется без дополнительного диалогового запроса на подтверждение действия. Результатом 

перехода является соответствующее сообщение. Сведения записываются в системный Журнал 

событий, которые можно просмотреть также из Журнала контекстного меню сервера. 

Время переключения зависит от загруженности системы – количества обслуживаемых 

приемных станций, наблюдаемых ими целей, подключенных потребителей и т.д., и составляет от 

200 мс до 3 с. 

4.4.5.2 Сбросить треки 

Меню → Управление → Сбросить треки 

Команда Сбросить треки предназначена для сброса на сервере зарегистрированных треков 

и начала работы по принятию на сопровождение целей и формированию их треков «с нуля». 

Команду следует использовать при изменении конфигурационных настроек посредством Меню → 

Конфигурация или контекстного меню элементов.  

Результатом выполнения команды является соответствующее сообщение:  

Выполнение команды успешно и Данные результата: Нет. 

В противном случае: 

Выполнение команды неуспешно и Данные результата: Нет 

что информирует о невозможности выполнения команды. Одной из причин может быть 

недостаточный уровень прав. 

Максимальное время полного восстановления треков системой после принудительного сброса: 

 для аэродромной МПСН – 15 секунд; 

 для трассовой МПСН – 24 секунды. 

4.4.5.3 Сбросить всё 

Меню → Управление → Сбросить всё 

Команда Сбросить всё предназначена для сброса текущего состояния сервера к начальному 

состоянию. 

4.4.5.4 Очистить системный журнал 

Меню → Управление → Очистить системный журнал  
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Команда Очистить системный журнал предназначена для принудительной очистки журнала 

событий системы (см. п. Журнал событий), вне зависимости от настроек времени их хранения. 

Команда выполняется после подтверждения диалогового запроса (рисунок 23).  

Примечание. Данная операция не удаляет сообщения из Журнала выходных данных 

(информацию о наблюдаемых целях) и Журнал конфигураций. 

 

Рисунок 23 – Диалог подтверждения очистки системного журнала 

Нет – не очищать системный журнал. 

Да – очистить системный журнал. После нажатия кнопки «Да», на экран система выведет окно 

для ввода пароля текущего пользователя, обладающего необходимым уровнем прав, для 

подтверждения данной операции. 

4.4.5.5 Применить изменения устройств SNMP 

Меню → Управление → Применить изменения устройств SNMP 

Команда Применить изменения устройств SNMP предназначена для применения 

изменений при добавлении/удалении ИБП и коммутаторов. 

Результатом выполнения команды является соответствующее сообщение: 

Выполнение команды успешно и Данные результата: Нет. 

В противном случае: 

Выполнение команды неуспешно и Данные результата: Нет 

что информирует о невозможности выполнения команды. Одной из причин может быть 

недостаточный уровень прав. 

4.4.5.6 Сброс сессий терминалов 

Меню → Управление → Сброс сессий терминалов 

Команда Сброс сессий терминалов предназначена для сброса на сервере всех 

подключенных терминалов. Команда применяется после изменения или удаления пользователей. 

Результатом выполнения команды является соответствующее сообщение: 

Выполнение команды успешно и Данные результата: Нет. 

В противном случае: 

Выполнение команды неуспешно и Данные результата: Нет 

что информирует о невозможности выполнения команды. Одной из причин может быть 

недостаточный уровень прав. 

4.4.5.7 Перезапустить 

Меню → Управление → Перезапустить 

Команда Перезапустить предназначена для перезапуска внутреннего программного 

сервиса «Обработки и управления СК» сервера. Перезапуск следует выполнить при возникновении   
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нештатной работы системы или при обновлении ПО «Обработки и управления СК». Перезапуск 

может продлится от 5 до 10 сек, поэтому во время перезапуска рабочего сервера (Mастера) в 

работу автоматически вступает резервный сервер (Slave), к которому в этот момент автоматически 

переходит статус Мастер. 

4.4.5.8 Выключить 

Меню → Управление → Выключить 

Команда Выключить предназначена для принудительного завершения работы внутреннего 

ПО «Обработки и управления СК» сервера. Завершение работы внутреннего программного 

обеспечения сервера может использоваться в исключительных случаях в процессе ПНР МПНС. 

После завершения сервиса «Обработка и управление» сервера, находящегося в рабочем 

режиме (Master) в работу автоматически вступает резервный сервер (Slave), к которому в этот 

момент автоматически переходит статус Master. 

ВНИМАНИЕ! Если в системе присутствует только один сервер, а резервный (Slave) 

отсутствует, выключен или находится в аварии, то выключение единственного работающего 

сервера означает прекращение работы всей МПСН, а именно прием, обработку и передачу 

информации потребителям, на терминалы и на контрольные индикаторы. 

 

Рисунок 24 – Окно подтверждения выключения сервера 

Нет – не выключать сервер.  

Да – выключить сервер. После нажатия кнопки «Да», на экран система выведет окно ввода 

пароля текущего пользователя, обладающего необходимым уровнем прав, для 

подтверждения данной операции. 

Запуск: 

Запуск ПО «Обработки и управления СК» возможен вручную или автоматически (после 

физического выключения и последующего включения электропитания сервера). 

Процедура ручного запуска выключенного ПО «Обработки и управления СК» сервера 

системными средствами, при подключении с консоли по сетевому протоколу SSH: 

1. В Linux-консоли ПК выполнить подключение к серверу по сети. Для это необходимо ввести 

команду:  

ssh root@<IP-адрес сервера> 

Например: ssh root@10.10.1.4  

2. Ввести пароль пользователя root. где root – root-пользователь операционной системы 

сервера. 

ВНИМАНИЕ! Отличается от пользователя root в ПО «Обработка и управление». 

3. Ввести команду запуска программного сервиса «Обработка и управление»: 

service concentrator start 

4. Корректность выполнения команды проверить посредством программы. В случае 

успешного запуска элементы мнемосхемы данного сервера окрасятся в активные цвета.  

mailto:root@10.10.1.4
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4.4.5.9 Выполнить команду 

Меню → Управление→ Выполнить команду 

Окно «Выполнение команды» (рисунок 25) предназначено для ввода адресных команд, 

направленных на изменение состояния элементов. Для адресации команды конкретному элементу 

следует указать в поле «Аргумент» его системный идентификатор и требуемые параметры-

аргументы. Выполнение команд доступно пользователю с уровнем прав Все права. Окно 

предназначено для использования разработчиками и специалистами по ПНР. Поэтому список и 

формат аргументов в данном документе не описывается. 

 

Рисунок 25 – Выполнение команды 

Команды списка: 

ASK_MASTER – идентична команде Меню → Управление → Запросить переход в МАСТЕР. 

CLEAN_SJ – идентична команде Меню → Управление → Очистить системный журнал. 

CRASH – команда имитирует «падение» системы. Предназначена для тестирования данных, 

которые в случае отказа сервера будут выводиться в контекстном меню сервера (см. п. 

Контекстное меню элементов мнемосхемы), в журнале событий (см. п. Журнал событий), 

а также отображаться в окнах функциональности Меню → Состояние (см. п. Состояние). 

Команду не рекомендуется применять в режиме Рабочий.. 

CRYPT – команда предназначена для шифрования пароля. 

HELLO – команда предназначена для просмотра версии ПО «Обработки и управления СК» 

(которая в обычном режиме отображается на элементе «Сервер» мнемосхемы главного окна, 

но при работе на каналах с низкой пропускной способностью может не отображаться). 

HELP – команда вызова списка команд. 

RESET_CLUSTERS – команда очистки текущих результатов вычислений координат 

наблюдаемых целей для различных сочетаний (кластеров) приемных станций. 

RESET_TRACKS – идентична команде Меню → Управление → Сбросить треки. 

RESTART – идентична команде Меню → Управление → Перезапустить. 

SDBQ – команда-запрос в базу данных (БД) конфигурации системы. Команда предназначена 

только для разработчиков МПСН и ее функционал не описывается в данном документе. 

SET_MASTER_INTRG – идентична команде контекстного меню для элемента Передающая 

станция: Управление → Установить главной передающей станцией.  
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SHUTDOWN – идентична команде Меню → Управление → Выключить. 

CLEAR_ADDR_LIST – команда очистки списка адресов режима S. 

EXEC_INTRG – команда выполнения запросов (аргумент Запросы). 

OFF_STATIONS – команда отключения станции (аргумент Кол-во станций). 

ON_STATIONS – команда включения станции (аргумент Кол-во станций). 

RESET_ALL – команда сброса всех параметров сервера. 

RESET_DYN_TABLE – команда сброса динамической калибровки. 

RESET_SESSIONS – команда сброса сессий терминалов. 

RESET_SYNC – команда сброса синхронизации. 

RESTART_SNMP – команда применения изменений устройств SNMP. 

SET_ADDRESS_STATIONS – команда установки ip-адреса для станций. 

SET_CHANNEL_MASTER_INTRG – команда установки канала для главного запросчика. 

SET_PORT_STATIONS – команда установки портов для станций. 

Основная область окна: 

Выводятся результаты выполнения команды. При невозможности выполнить команду 

выводится соответствующее сообщение: 

Выполнение команды неуспешно... – информирует о сбое процедуры. Причиной может 

быть недостаточный уровень прав. 

4.4.6 Вкладка 

Меню → Вкладка 

Меню «Вкладка» предназначено для введения/изменения параметров соединения терминала 

с сервером МПСН, а также удаления открытой вкладки: 

4.4.6.1 Настройки соединения 

Меню → Вкладка → Настройки соединения 

Окно «Настройки соединения» (рисунок 26) предназначено для установления соединения 

терминала с сервером, а также задания его параметров, отображаемых на мнемосхеме главного 

окна. 

    

Рисунок 26 – Настройки соединения              Рисунок 27 – Расширенные настройки 

Расширенные настройки – отобразить адрес сервера в «каноническом» виде, т.е. с указанием 

протокола (http или https) и номера порта (см. рисунок 27). 
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Восстановление пользователей 

Если соединение не удается установить ни под одним пользователем, причиной может быть 

ранее выполненное удаление из системы ее пользователей. 

Для восстановления пользователей: 

1. Установить соединение с сервером (Меню → Вкладка → Настройки соединения) с 

параметрами авторизации суперпользователя root (программного сервиса «Обработка и 

управление» сервера) и подтвердить действие кнопкой «ОК». 

2. Перейти в Меню → Конфигурация → Управление пользователями. 

3. Добавить пользователя admin с уровнем прав «Все права» и задать его параметры 

авторизации (подробности см. описание Управление пользователями). 

4.4.6.2 Удалить 

Меню → Вкладка → Удалить 

Функция предназначена для удаления из главного окна программы текущей вкладки, на 

которой отображена мнемосхема МПСН, обслуживаемая текущим сервером. 

Удаление вкладки происходит без диалоговых предупреждений. 

Добавление новой вкладки, предназначенной для настройки и отображения мнемосхемы МПСН, 

управляемой одним из ее серверов (рабочим/резервными), выполняется путем нажатия кнопки 

, находящейся в левой части панели закладок главного окна программы и 

заполнения параметров Настройки соединения. 

4.5. Общее 

Меню Общее предназначено для перехода к функциям управления программой терминала. 

4.5.1 Показать легенду 

Общее → Показать легенду 

Окно «Легенда» (рисунок 28) предоставляет информацию об основных цветовых значениях 

графических элементов мнемосхемы, зависящих от состояния элемента комплекса. Полное 

описание цветовых значений и соответствующих им состояний приведено в п. Описание главного 

окна программы. 

 

Рисунок 28 – Показать легенду 

Рабочий – нормальное состояние, штатный режим работы элемента. 

Авария – произошла авария на элементе, обрыв связи с элементом и т.д.  
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Выключен – элемент исключен из системы (снят флаг «Включен» на вкладке «Конфигурация» 

контекстного меню данного элемента). 

Нет в конфигурации – элемент не задействован в системе. 

Неизвестно – об элементе ничего не известно, т.е. с ним нет соединения, выключен, или перед 

ним стоит неисправный элемент, не позволяющий контролировать работоспособность 

рассматриваемого элемента. 

4.5.2 Настройки 

Общее → Настройки 

Окно «Настройки» предназначено для глобальных настроек программы (язык, клиентское 

приложение для доступа терминала к серверу, управление вкладками, отображение времени, пути 

к исполняемому файлу сравнения текстовых файлов, текстовому редактору и исполняемому файлу 

ПО «Терминал»), сетевой загрузки и звуковых оповещений. 

4.5.3 Показать оповещения 

Общее → Показать оповещения 

Команда Показать оповещения предназначена для вывода области оповещений о событиях 

в окне программы справа. 

4.5.4 О программе 

Общее → О программе 

Окно предназначено для просмотра основных административных данных программы: 

названия, версии и децимального номера. 

4.5.5 Выход 

Общее → Выход из программы 

Команда Выход из программы предназначена для закрытия терминала. Закрытие программы 

выполняется без дополнительных диалоговых запросов. Последующий запуск осуществляется с 

настройками, выполненными и примененными до закрытия программы. 

4.6. Контекстное меню элементов мнемосхемы 

Каждым элементом системы, отображенным на мнемосхеме главного окна программы, можно 

управлять, просматривать информацию о его состоянии, давать команды. Для выполнения любого 

из действий следует вызвать контекстное меню элемента. Вызов контекстного меню 

осуществляется нажатием правой или левой кнопкой мыши по необходимому графическому 

элементу мнемосхемы. 

При нажатии правой кнопки мыши выводится контекстное меню в виде: 

 

Рисунок 29 – Вызов контекстного меню 

При нажатии левой кнопки мыши выводится контекстное меню в виде: 
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Рисунок 30 – Контекстное меню элемента 

Функции контекстного меню предназначены для просмотра текущих аварийных сообщений и 

предупреждений по каждому элементу. 

Состояние 

Функция контекстного меню «Состояние» открывает окно просмотра текущего состояния 

элемента, а также предупредительных и аварийных сообщений для данного элемента. 

Параметры состояния 

Функция контекстного меню «Параметры состояния» открывает окно просмотра подробных 

данных состояний элементов системы (кроме НПД и станции КРО). 

Конфигурация 

Функция контекстного меню «Конфигурация» открывает окно для конфигурирования 

элементов системы, просмотра и редактирования конфигурационных настроек каждого элемента. 

Управление 

Функция контекстного меню «Управление» открывает окно для управления и изменения 

состояния данного элемента, а также сброса треков, очистки системного журнала, перезапуска и 

выключения МПСН. 

Журнал 

Функция контекстного меню «Журнал» открывает окно для просмотра событий, 

произошедших на данном элементе. 

Запустить Терминал 

Функция контекстного меню «Запустить Терминал» для вызова программы индивидуальной 

настройки и мониторинга приемных и передающих станций ПО «Терминал». 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

CMS (Content Management System) – cистема управления содержимым. 

DSL (НПД, ЛПД) – Digital Subscriber Line – цифровая абонентская линия (направление 

передачи данных, линия передачи данных) реализуется путем маршрутизации данных от ПВМ 

через Ethernet. Физический уровень линии может быть любым: DSL, беспроводной (например, WiFi) 

или оптоволоконный (например, Ethernet-1000BASE-FX). 

ED-142 – техническая спецификация к глобальным системам мультилатерации (WAM). 

RBS – режим воздушного наблюдения RBS. 

S – режим воздушного наблюдения S. 

SNMP (Simple Network Management Protocol) – простой протокол сетевого управления. 

UPS – блок батарей резервного питания. 

UTC – всемирное координированное время. 

АЗН-В – автоматическое зависимое наблюдение-вещание. 

БД – база данных. 

ВС – воздушное судно. 

ВПП – взлетно-посадочная полоса. 

ГНСС – глобальная спутниковая навигационная система. 

ИБП – источник бесперебойного питания. 

КИ – контрольных индикатор. 

КРО – контрольно-референсный ответчик. 

МПСН – многопозиционная система наблюдения. 

НПД – направление передачи данных. 

ОЗУ – оперативное запоминающее устройство. 

ОС – операционная система. 

ПК – персональный компьютер. 

ПО – программное обеспечение. 

РЛП – радиолокационная позиция. 

СК – сервер-концентратор. 

СКУ – система контроля и управления. 
 


