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1 Назначение 
Балтика – программно-технический комплекс (ПТК), предназначенный для сбора диа-

гностической информации о текущем техническом состоянии аппаратуры обмена данными. 

Применяется в составе технологических радиосетей обмена данными УКВ-диапазона, предна-

значенных для управления линейной телемеханикой магистральных продуктопроводов, сред-

ствами автоматизации районов газо- и нефтедобычи, аппаратурой контроля и управления элек-

трическими сетями, автоматизации технологических процессов в добывающей и перерабаты-

вающей промышленности, управления железнодорожной автоматикой, речными шлюзами, си-

стемами орошения, сбора сейсмической и метеорологической информации. 

2 Общее описание и возможности 
Комплекс состоит из технических средств сопряжения аппаратуры базовых станций тех-

нологической радиосети с магистральными каналами передачи данных и программно-

техническими средствами сбора, отображения, обработки и хранения диагностической инфор-

мации, разворачиваемыми в пунктах диспетчерского управления и связи. 

Обеспечивает в оперативном режиме автоматический сбор и отображение данных о те-

кущем состоянии аппаратуры технологической радиосети: 

 идентификационный номер устройства 

 температуру внутри корпуса устройства 

 напряжение питания устройства 

 уровень сигнала, принимаемый базовой станцией радиосети от удаленного 

устройства 

 уровень сигнала, принимаемый удаленным устройством от базовой станции ра-

диосети 

 уровень мощности передатчика 

 мощность обратной волны 

 коэффициенты качества связи. 

Комплекс обеспечивает: 

 слежение за целостностью и качеством каналов УКВ радиосвязи 

 контроль параметров устройств, используемых в составе технологической радио-

сети 

 извещения о нештатной работе каналов УКВ радиосвязи 

 проведение предварительных расчетов зон электромагнитной доступности для 

объектов УКВ радиосвязи. 

Применение ПТК Балтика повышает оперативность реагирования на возможные сбои в 

работе технологической радиосети обмена данными и на достоверность информации, исполь-

зуемой при принятии решений по восстановлению ее работоспособности. Он обеспечивает 

снижение эксплуатационных затрат, связанных с поддержанием радиосети в высокой опера-

тивной готовности, оптимизацию технологических процессов за счет распределения обязанно-

стей между подразделениями АСУ и связи при проведении ремонтно-восстановительных меро-

приятий. ПТК Балтика позволяет организовать надежную эксплуатацию крупных технологиче-

ских радиосетей и автоматизировать процесс мониторинга их технического состояния и пара-

метров работы, повышая общую безопасность функционирования управляемых и контролиру-

емых объектов. 

Проектная емкость комплекса составляет 250 базовых станций и 1000 удаленных кон-

тролируемых объектов, сведенных в единую радиосеть с иерархической структурой. 
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3 Программное обеспечение 

3.1 Системные требования 
ПО ПТК «Балтика» работает с СУБД Microsoft SQL ServerSQL Server 2005 и выше. 

Если предполагается, что СУБД Microsoft SQL Server и ПО ПТК «Балтика» будут работать 

на одном компьютере, минимальная конфигурация компьютера определяется работоспособно-

стью СУБД. Конфигурация компьютера для этого случая можно посмотреть на сайте компании 

Microsoft.  

В случае, когда СУБД Microsoft SQL Server работает на отдельном компьютере, мини-

мальная спецификация компьютера для ПО ПТК «Балтика» представлена в следующей таблице: 

 

Таблица 1 Минимальные системные требования вариант 1 

Процессор Intel Pentium III 800MHz 

Память 256 Mb RAM 

Дисковое пространство 16 Mb 

Монитор Super VGA (1,024x768) или выше 

Другие устройства Мышь, клавиатура, один свободный USB-порт для ключа 

HASP HL. 

 

3.2 Общие положения 
Программное обеспечение (ПО) для ПТК «Балтика» состоит из двух основных приложе-

ний Менеджер и Агент, которые используют СУБД Microsoft SQL Server. Агент предназначен для 

получения информации о состоянии модемов и записи этой информации в БД и/или логи. За-

пись производится с определенной периодичностью и только при изменениях в значении 

наблюдаемых параметров. Менеджер предназначен для визуального представления информа-

ции о состоянии модемов, которую он получает от Агента. Ниже (Рисунок 1) в виде блок-схемы 

представлено взаимодействие всех частей ПТК. 

 

Рисунок 1 Схема взаимодействия частей ПТК «Балтика» 
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3.3 Агент 

Исполняемый файл: RodnikBaltikaAgent.exe. 

Иконка:  

Выполняет две основные функции: 

 Получение диагностической информации от модемов базовых станций и запись 

этой информации в БД. Именно, поэтому Агент должен быть постоянно запущен. 

 Передача данных по запросу Менеджера. 

3.3.1 Настройка Агента 

Настройка осуществляется при помощи графического интерфейса пользователя. Имеет-

ся возможность сохранения всех настроек в конфигурационные файлы, с последующей их за-

грузкой. Ниже в таблице представлены описания секций и параметров этих файлов. 

 

Таблица 2 Описание секций и параметров конфигурационного файла 

[Miscellaneous] 

Описание: Раздел для общих настроек. 

PacketSavingInterval 

Описание: Частота записи диагностической информации в базу данных 

и логи (мсек). 

Возможные значения: Любое целое неотрицательное число. 

Значение по умолчанию: «60000» 

[Log] 

Описание: Раздел содержит параметры логирования информации. 

LogSrvEnabled 

Описание: Задает возможность логирования служебной информации 

приложения. 

Возможные значения: «0» – нет; «1» – да. 

Значение по умолчанию: «1». 

LogSrvDir 

Описание: Путь к директории для файлов со служебной информацией 

приложения. 

Возможные значения: Любая строка. 

Значение по умолчанию: «.\Logs». 

LogEnabled 

Описание: Задает возможность сохранения пакетов с диагностической 

информацией в текстовом виде в log-файлах. 

Возможные значения: «0» – нет; «1» – да. 

Значение по умолчанию: «0». 

LogDir 

Описание: Путь к директории для файлов содержащих пакеты с диагно-

стической информацией. 

Возможные значения: Любая строка. 

Значение по умолчанию: «.\Logs». 

[OutConnection] 

Описание: Раздел с параметрами выходного соединения. 

PortNum 

Описание: Номер сетевого порта для связи с Менеджером. 

Возможные значения: Число из диапазона 1024–65535. 

Значение по умолчанию: «5000». 
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[InConnections] 

Описание: Раздел с параметрами входных соединений. 

Count 

Описание: Количество входных RS-232 соединений. От его значения за-

висит количество секций описывающих конкретное соедине-

ние. 

Возможные значения: Число из диапазона 0–255 

Значение по умолчанию: «1». 

[InConnection<N>] 

Описание: Раздел с параметрами конкретного входного соединения. 

<N> – порядковый номер соединения начиная с 0. 

Пример: [InConnection0], [InConnection1]… 

Type 

Описание: Тип соединения. 

Возможные значения: «0» – Serial (RS-232); «1» – TCP. 

Name 

Описание: Название соединения. 

Возможные значения: Любая строка. 

Пример: «Соединение 1» 

Enabled 

Описание: Подключаться при запуске программы. 

Возможные значения: «0» – нет; «1» – да. 

ModemType 

Описание: Тип модема. 

Возможные значения: «0» – T-96S, T-96SR; «1» – Integra-TR; «2» – Guardian; «3» – 

Viper SC. 

SerialPort 

Описание: Порт. 

Возможные значения: «COM1»; …; «COM255». 

SerialBaudRate 

Описание: Скорость передачи. 

Возможные значения: «110»; «300»; «600»; «1200»; «2400»; «4800»; «9600»; 

«14400»; «19200»; «38400»; «56000»; «57600»; «115200»; 

«128000»; «256000». 

SerialDataBits 

Описание: Количество бит с данными. 

Возможные значения: «5»; «6»; «7»; «8». 

SerialStopBits 

Описание: Количество стоповых бит. 

Возможные значения: «1»; «1.5»; «2». 

SerialParity 

Описание: Проверка четности. 

Возможные значения: «None»; «Odd»; «Even»; «Mark»; «Space». 

SerialFlowControl 

Описание: Управление потоком. 

Возможные значения: «Hardware»; «Software»; «None»; «Custom». 

TCPHost 

Описание: Адрес хоста. 

Возможные значения: Любая строка. 

Пример: «127.0.0.1», «localhost». 
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TCPPort 

Описание: Номер сетевого порта. 

Возможные значения: Число из диапазона 1024–65535. 

 

3.3.2 Графический интерфейс Агента 

Ниже представлен вид основного окна Агента (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 Основное окно Агента 

 
 

Описание элементов управления: 

 Главное меню: 

Файл 

 Сохранить конфигурацию в файл… 

 Загрузить конфигурацию из файла… 

Правка 

Язык 

Английский (English) 

Русский (Русский) 

Соединение 

 Создать соединение 

 Удалить соединение 

 Подключить соединение 

 Отключить соединение 

 Свойства соединения… 

Настройки… 

Справка 

 Содержание… 

О программе… 

 Характеристики исходящего соединения: 

 Порт – номер сетевого порта для связи с Менеджером; 

 Состояние – состояние соединения (подключен/отключен); 

1 

2 

3 

1 

2 
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 Продолжительность – продолжительность соединения; 

 Активно модемов – количество модемов присылающих диагностическую инфор-

мацию; 

 Всего модемов в системе – общее количество модемов в системе; 

 Лицензий на обслуживание – максимальное количество обслуживаемых моде-

мов. 

 Список входных соединений. Двойной щелчок мышью по элементу списка вызывает диа-

логовое окно для изменения параметров входного соединения (Рисунок 3). 

 

Описание основных функций: 

 Сохранить 

конфигурацию 

в файл… 

Сохранить текущую конфигурацию настроек в ini-файл. 

 Загрузить 

конфигурацию 

из файла… 

Загрузить конфигурацию настроек из ini-файла. 

 Создать со-

единение 

Создать новое входное соединение. После нажатия появляет-

ся диалоговое окно для назначения параметров этого соеди-

нения (Рисунок 3). 

 Удалить со-

единение 

Удалить входное соединение. 

 Подключи со-

единение ть 

Открыть входное соединение. 

 Отключить со-

единение 

Закрыть входное соединение. 

 Свойства со-

единение… 

Открыть диалоговое окно для изменения параметров входно-

го соединения (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 Параметры входного соединения 

  

3.4 Менеджер 

Исполняемый файл: RodnikUniManager.exe. 

3 
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Иконка:  

Сам по себе Менеджер является программной платформой, обеспечивающей работу 

подключаемых модулей, которые и определяют функционал ПТК «Балтика». В описываемую 

версию входят следующие модули: 

 изменение конфигурации системы; 

 мониторинг состояния объектов системы; 

 общее состояние системы; 

 модуль анализа; 

 формирование отчетов; 

 генератор пакетов. 

3.4.1 Графический интерфейс Менеджера 

Ниже представлен вид основного окна Менеджера (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 Основная форма Менеджера 

 
 

Описание элементов управления: 

 Главное меню: 

Файл 

Выход 

Инструменты 

Настройки 

Язык 

Английский (English) 

Русский (Русский) 

Окно 

 Каскад 

 Выстроить по горизонтали 

 Выстроить по вертикали 

Справка 

1 

2 

1 
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 Содержание… 

О программе… 

 Панель инструментов. Имеет двухуровневую структуру, где кнопки подразделяются на 

категории. Каждая кнопка запускает определенный модуль: 

Мониторинг 

 Монитор Модуль мониторинга состояния объектов системы (3.7). 

 Система Модуль общего состояния системы (3.8). 

Отчеты 

 Отчеты Модуль формирования отчетов (3.9). 

 Анализ Модуль анализа диагностических данных (3.6). 

Управление 

 Генератор Модуль генератора пакетов (3.10). 

 Конфигурация Модуль изменения конфигурации системы (3.5). 
 

3.5 Модуль изменения конфигурации системы 

Иконка:  

Модуль предназначен для добавления объектов в систему и изменения их параметров. В 

системе присутствуют несколько типов объектов: 

  оборудование (модем); 

  контрольный пункт (КП); 

  базовая станция (БС); 

  ответственный; 

  местоположение. 

Все объекты обладают набором свойств (в зависимости от типа), большинство из кото-

рых редактируются вручную, путем внесения изменений при помощи клавиатуры, но есть свой-

ства, для изменения которых вызываются специальные диалоговые окна.  

Каждый объект может быть «связан» с любым другим объектом системы. Основное зна-

чение имеют взаимосвязи между объектами следующих типов: 

 оборудование – контрольный пункт; 

 оборудование – базовая станция; 

 базовая станция – контрольный пункт. 

Алгоритм первоначального конфигурирования системы следующий: 

1. Заноситься информация о всех модемах входящих в систему. 

2. Заноситься информация о всех базовых станциях. 

3. Заноситься информация о всех контролируемых пунктах. 

4. Заноситься информация о всех ответственных лицах обслуживающих систему. 

5. Заноситься информация о всех местоположениях. 

6. Устанавливаются взаимосвязи между объектами системы. 

7. Формируется иерархическое дерево объектов. 

3.5.1 Тип «Оборудование» 

Графическое обозначение:  

Объекты данного типа обладают следующими свойствами: 

 

Таблица 3 Свойства объектов типа «Оборудование» 

Общая информация 

ID объекта в базе данных 

2 
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Описание: Уникальный идентификатор объекта в базе данных. 

Способ редактирования: Не редактируется. 

Название полное 

Описание: Развернутое название оборудования. 

Способ редактирования: Вручную. 

ID модема 

Описание: Сокращенный идентификатор модема (ShortID). 

Способ редактирования: Вручную. 

IPv4-адрес 

Описание: Адрес IPv4 модема. 

Способ редактирования: Вручную. 

MAC-адрес 

Описание: MAC-адрес модема. 

Способ редактирования: Вручную. 

Модель 

Описание: Модель модема. 

Способ редактирования: Вручную или при помощи диалога. 

Серийный номер 

Описание: Серийный номер модема. 

Способ редактирования: Вручную. 

Инвентарный номер 

Описание: Инвентарный номер модема. 

Способ редактирования: Вручную. 

Зависимости 

Описание: Взаимосвязи с другими объектами. 

Способ редактирования: При помощи диалога. 

Верхние и нижние предельные значения параметров 

DiagnosticTimeout 

Описание: Время ожидания диагностической информации, при превы-

шении которого фиксируется потеря связи [мсек]. Нижнее 

предельное значение не учитывается и выставляется в мину-

совое значение. 

Способ редактирования: Вручную. 

ForwardPower 

Описание: Мощность прямой волны [Вт]. 

Способ редактирования: Вручную. 

LocalRSSI 

Описание: Уровень сигнала [дБ], принимаемый базовым модемом и пе-

редаваемый данным модемом. 

Способ редактирования: Вручную. 

RemoteRSSI 

Описание: Уровень сигнала [дБ], принимаемый данным модемом и пе-

редаваемый базовым модемом. 

Способ редактирования: Вручную. 

ReversePower 

Описание: Мощность обратной волны [Вт]. 

Способ редактирования: Вручную. 

RxQuality1 

Описание: Количество правильно принятых блоков данных из 15-ти по-

следних. 
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Способ редактирования: Вручную. 

RxQuality2 

Описание: Общее количество принятых блоков (максимум 15). 

Способ редактирования: Вручную. 

Temperarture 

Описание: Температура внутри модема [град]. 

Способ редактирования: Вручную. 

VCC 

Описание: Напряжение питания [В]. 

Способ редактирования: Вручную. 

3.5.2 Тип «Контрольный пункт» 

Графическое обозначение:  

Объекты данного типа обладают следующими свойствами: 

 

Таблица 4 Свойства объектов типа «Контрольный пункт» 

Общая информация 

ID объекта в базе данных 

Описание: Уникальный идентификатор объекта в базе данных. 

Способ редактирования: Не редактируется. 

Название полное 

Описание: Развернутое название контрольного пункта. 

Способ редактирования: Вручную. 

Название сокращенное 

Описание: Короткое название контрольного пункта. 

Способ редактирования: Вручную. 

Дата установки 

Описание: Дата установки. 

Способ редактирования: При помощи диалога. 

Зависимости 

Описание: Взаимосвязи с другими объектами. 

Способ редактирования: При помощи диалога. 

Технические характеристики 

Частота приема, МГц 

Описание: Частота приема сигнала [МГц]. 

Способ редактирования: Вручную. 

Частота передачи, МГц 

Описание: Частота передачи сигнала [МГц]. 

Способ редактирования: Вручную. 

Антенна 

Описание: Тип антенны. 

Способ редактирования: Вручную или при помощи диалога. 

Высота подвеса антенны, м 

Описание: Высота подвеса антенны [м]. 

Способ редактирования: Вручную. 

Поляризация 

Описание: Поляризация антенны. 

Способ редактирования: Вручную или при помощи диалога. 

Коэффициент усиления, дБ 
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Описание: Коэффициент усиления [дБ]. 

Способ редактирования: Вручную или при помощи диалога. 

Класс излучения 

Описание: Класс излучения. 

Способ редактирования: Вручную или при помощи диалога. 

Направление излучения, град 

Описание: Направление излучения (азимут) [град]. 

Способ редактирования: Вручную. 

Мощность излучения, Вт 

Описание: Мощность излучения [Вт]. 

Способ редактирования: Вручную. 

Местоположение 

Долгота 

Описание: Долгота. 

Способ редактирования: Вручную или при помощи диалога. 

Широта 

Описание: Широта. 

Способ редактирования: Вручную или при помощи диалога. 

Высота над уровнем моря, м 

Описание: Высота над уровнем моря [м]. 

Способ редактирования: Вручную. 

3.5.3 Тип «Базовая станция» 

Графическое обозначение:  

Объекты данного типа обладают следующими свойствами: 

 

Таблица 5 Свойства объектов типа «Базовая станция» 

Общая информация 

ID объекта в базе данных 

Описание: Уникальный идентификатор объекта в базе данных. 

Способ редактирования: Не редактируется. 

Название полное 

Описание: Развернутое название контрольного пункта. 

Способ редактирования: Вручную. 

Название сокращенное 

Описание: Короткое название контрольного пункта. 

Способ редактирования: Вручную. 

Дата установки 

Описание: Дата установки. 

Способ редактирования: При помощи диалога. 

Зависимости 

Описание: Взаимосвязи с другими объектами. 

Способ редактирования: При помощи диалога. 

Технические характеристики 

Частота приема, МГц 

Описание: Частота приема сигнала [МГц]. 

Способ редактирования: Вручную. 

Частота передачи, МГц 

Описание: Частота передачи сигнала [МГц]. 
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Способ редактирования: Вручную. 

Антенна 

Описание: Тип антенны. 

Способ редактирования: Вручную или при помощи диалога. 

Высота подвеса антенны, м 

Описание: Высота подвеса антенны [м]. 

Способ редактирования: Вручную. 

Поляризация 

Описание: Поляризация антенны. 

Способ редактирования: Вручную или при помощи диалога. 

Коэффициент усиления, дБ 

Описание: Коэффициент усиления [дБ]. 

Способ редактирования: Вручную или при помощи диалога. 

Класс излучения 

Описание: Класс излучения. 

Способ редактирования: Вручную или при помощи диалога. 

Направление излучения, град 

Описание: Направление излучения (азимут) [град]. 

Способ редактирования: Вручную. 

Мощность излучения, Вт 

Описание: Мощность излучения [Вт]. 

Способ редактирования: Вручную. 

Местоположение 

Долгота 

Описание: Долгота. 

Способ редактирования: Вручную или при помощи диалога. 

Широта 

Описание: Широта. 

Способ редактирования: Вручную или при помощи диалога. 

Высота над уровнем моря, м 

Описание: Высота над уровнем моря [м]. 

Способ редактирования: Вручную. 

3.5.4 Тип «Ответственный» 

Графическое обозначение:  

Объекты данного типа обладают следующими свойствами: 

 

Таблица 6 Свойства объектов типа «Ответственный» 

Общая информация 

ID объекта в базе данных 

Описание: Уникальный идентификатор объекта в базе данных. 

Способ редактирования: Не редактируется. 

ФИО 

Описание: Фамилия Имя Отчество. 

Способ редактирования: Вручную. 

Должность 

Описание: Должность. 

Способ редактирования: Вручную. 

Зависимости 
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Описание: Взаимосвязи с другими объектами. 

Способ редактирования: При помощи диалога. 

Служебный телефон 

Описание: Служебный телефон. 

Способ редактирования: Вручную. 

Домашний телефон 

Описание: Домашний телефон. 

Способ редактирования: Вручную. 

Мобильный телефон 

Описание: Мобильный телефон. 

Способ редактирования: Вручную. 

Пейджер 

Описание: Пейджер. 

Способ редактирования: Вручную. 

IM 

Описание: Номер в системе мгновенного обмена сообщениями (напри-

мер, ICQ). 

Способ редактирования: Вручную. 

E-mail 

Описание: Адрес электронной почты. 

Способ редактирования: Вручную. 

3.5.5 Тип «Местоположение» 

Графическое обозначение:  

Объекты данного типа обладают следующими свойствами: 

 

Таблица 7 Свойства объектов типа «Местоположение» 

Общая информация 

ID объекта в базе данных 

Описание: Уникальный идентификатор объекта в базе данных. 

Способ редактирования: Не редактируется. 

Название полное 

Описание: Развернутое название местоположения. 

Способ редактирования: Вручную. 

Название сокращенное 

Описание: Короткое название местоположения. 

Способ редактирования: Вручную. 

Долгота 

Описание: Долгота. 

Способ редактирования: Вручную или при помощи диалога. 

Широта 

Описание: Широта. 

Способ редактирования: Вручную или при помощи диалога. 

Высота над уровнем моря, м 

Описание: Высота над уровнем моря [м]. 

Способ редактирования: Вручную. 

Зависимости 

Описание: Взаимосвязи с другими объектами. 

Способ редактирования: При помощи диалога. 
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3.5.6 Графический интерфейс модуля конфигурации системы 

Ниже представлен вид окна модуля (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5 Окно модуля конфигурации системы 

 
 

Описание элементов управления: 

 Выпадающий список для выбора типа объектов отображаемых на дереве объектов (3). 

 Панель инструментов. 

 Добавить объект в систему 

 Удалить выделенный объект из системы 
 

 Дерево объектов. В зависимости от типа объектов отображает информацию либо в виде 

дерева, либо в виде списка. Иерархическая структура дерева закладывается при конфи-

гурировании системы. 

 Панель инструментов. 

 Сохранить изменения в БД 
 

 Таблица для просмотра и редактирования параметров выделенного на дереве (3) объек-

та. 

 

Ниже представлено несколько видов диалогового окна, предназначенного для редакти-

рования некоторых свойств объектов системы (Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9). 
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Рисунок 6 Диалоговое окно изменения свойств 

объекта (дата) 

 

Рисунок 7 Диалоговое окно изменения свойств 

объекта (географическая координата) 

 
  

Рисунок 8 Диалоговое окно изменения свойств 

объекта (IP-адрес) 

 

Рисунок 9 Диалоговое окно изменения свойств 

объекта (ID объекта в базе данных) 

 
 

Ниже представлено диалоговое окно изменения взаимосвязей объекта (Рисунок 10). 
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Рисунок 10 Диалоговое окно изменения взаимосвязей объекта 

 
 

3.6 Модуль анализа 

Иконка:  

Модуль предоставляет инструмент по анализу диагностической информации, хранящей-

ся в БД. 

3.6.1 Графический интерфейс модуля анализа 

Ниже представлен вид окна модуля (Рисунок 11). 

 

Рисунок 11 Окно модуля анализа 

 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

http://www.rodnik.ru/


ПТК "Балтика" версия 3.2.3 СКДП.00001-01 31 01 изм. 10 

 

  
18 

 
www.rodnik.ru, e-mail: info@rodnik.ru Тел.: (499) 613-7001, 613-2688, факс: (499) 317-9754 

Описание элементов управления: 

 Выпадающий список для выбора типа объектов отображаемых на дереве объектов (2). 

 Дерево объектов. В зависимости от типа объектов отображает информацию либо в виде 

дерева, либо в виде списка. 

 Панель инструментов. 

Кнопки: 

 Обновить данные Обновить данные таблицы (4) и графика (6) в соответ-

ствии с выбранным временным интервалом. 

Также на этой панели располагаются элементы управления позволяющие выставить вре-

менной интервал, для которого будут отображаться данные таблицы (4) и графика (6). 

 Таблица с данными диагностики для выбранного на дереве (1) объекта для соответству-

ющего временного интервала. 

 Выпадающий список параметров диагностики. Позволяет выбрать параметр, для которо-

го будут отображаться данные на графике (6). 

 Временной график значений параметра диагностики, указанного в выпадающем списке 

(5) для соответствующего временного интервала. 

 

3.7 Модуль мониторинга состояния объектов системы 

Иконка:  

Модуль предоставляет детальную информацию по состоянию оборудования радиосети. 

3.7.1 Настройка модуля мониторинга состояния объектов системы 

Для настройки используется реестр Windows. Ниже в таблице представлены описания 

разделов и параметров. 

 

Таблица 8 Описание разделов и параметров реестра 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Rodnik SPE Inc.\Baltika\3.2\ 

Common\Monitoring\OutConnection 

Описание: Раздел с параметрами выходного соединения. 

HostName 

Описание: IP-адрес компьютера, на котором запущен Агент. 

Возможные значения: Любая строка, содержащая IP-адрес. 

Значение по умолчанию: «127.0.0.1». 

PortNum 

Описание: Номер сетевого порта для связи с Агентом. 

Возможные значения: Число из диапазона 1024-65535. 

Значение по умолчанию: «5000». 

SockTimeOut 

Описание: Таймаут операций записи-чтения через сетевой порт (мсек). 

Возможные значения: Любое целое неотрицательное число. 

Значение по умолчанию: «200». 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Rodnik SPE Inc.\Baltika\3.2\ 

Monitor\Miscellaneous 

Описание: Раздел с другими параметрами. 

UpdateInterval 

Описание: Интервал обновления информации (мсек). 

Возможные значения: Любое целое неотрицательное число. 
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Значение по умолчанию: «2000». 

ScopeInterval 

Описание: Интервал отображения информации на графике (мсек). 

Возможные значения: Любое целое неотрицательное число. 

Значение по умолчанию: «200000». 

3.7.2 Графический интерфейс модуля мониторинга состояния объектов системы 

Ниже представлены виды окна модуля (Рисунок 12, Рисунок 13, Рисунок 14). 

 

Рисунок 12 Окно модуля мониторинга состояния объектов системы (список и график) 

 
 

Описание элементов управления: 

 Выпадающий список для выбора типа объектов отображаемых на дереве объектов (2). 

 Дерево объектов. В зависимости от типа объектов отображает информацию либо в виде 

дерева, либо в виде списка. 

 Панель с информацией о состоянии объекта выделенного на дереве (2). 

 Панель инструментов. 

 Вверх Перейти вверх на один уровень по дереву объектов 

 Вид Способ представления параметров объекта выделенного на дереве 

(2). Предусмотрены следующие варианты: 

 список и график (Рисунок 12); 

 сводная таблица (Рисунок 13); 

 информационные панели (Рисунок 14). 
 

 Список параметров объекта выделенного на дереве (2). 

 Временная диаграмма значений параметра выделенного в списке (5). 
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Рисунок 13 Окно модуля мониторинга состояния объектов системы (сводная таблица) 

 
 

 Сводная таблица. Отображает информацию о состоянии всех объектов. 

 

Рисунок 14 Окно модуля мониторинга состояния объектов системы (информационные панели) 

 
 

 Информационные панели. 

 

Слева от каждого объекта или параметра объекта есть индикатор, показывающий в ре-

жиме реального времени его состояние. Предусмотрено четыре состояния объекта или пара-

метра (Таблица 9). 
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Таблица 9 Состояния объектов или параметров 

  
Объект 

без параметров 

Объект 

с параметрами (мо-

дем) 

Параметр 

 
Норма Все дочерние объек-

ты в норме 

Все параметры объ-

екта в норме 

Значение параметра 

в норме 

 
Предупреждение Хотя бы один дочер-

ний объект в состоя-

нии предупреждения 

Хотя бы один пара-

метр объекта близок 

к предельному значе-

нию 

Значение параметра 

приблизилось к свое-

му пределу 

 
Авария Хотя бы один дочер-

ний объект в состоя-

нии аварии 

Хотя бы один пара-

метр объекта превы-

сил либо стал равен 

предельному значе-

нию 

Значение параметра 

больше либо равно 

предельного значе-

ния 

 
Не обслуживает-

ся 

Все дочерние объек-

ты не обслуживаются1 

Объект не обслужи-

вается 

Нет информации 

3.8 Модуль общего состояния системы 

Иконка:  

Модуль предоставляет обобщенную информацию о состоянии оборудования радиосети. 

3.8.1 Настройка модуля общего состояния системы 

Для настройки используется реестр Windows. Ниже в таблице представлены описания 

разделов и параметров. 

 

Таблица 10 Описание секций и параметров реестра 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Rodnik SPE Inc.\Baltika\3.2\ 

Common\Monitoring\OutConnection 

Описание: Раздел с параметрами выходного соединения. 

HostName 

Описание: IP-адрес компьютера, на котором запущен Агент. 

Возможные значения: Любая строка, содержащая IP-адрес. 

Значение по умолчанию: «127.0.0.1». 

PortNum 

Описание: Номер сетевого порта для связи с Агентом. 

Возможные значения: Число из диапазона 1024-65535. 

Значение по умолчанию: «5000». 

SockTimeOut 

Описание: Таймаут операций записи-чтения через сетевой порт (мсек). 

Возможные значения: Любое целое неотрицательное число. 

Значение по умолчанию: «200». 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Rodnik SPE Inc.\Baltika\3.2\ 

SystemState\Miscellaneous 

Описание: Раздел с другими параметрами. 

UpdateInterval 

                                                           
1 Если хотя бы с одним дочерним объектом есть связь, то состояние объекта-родителя будет определяться 

его (дочернего объекта) состоянием. 
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Описание: Интервал обновления информации (мсек). 

Возможные значения: Любое целое неотрицательное число. 

Значение по умолчанию: «2000». 

3.8.2 Графический интерфейс модуля общего состояния системы 

Ниже представлены виды окна модуля (Рисунок 15). 

 

Рисунок 15 Окно модуля общего состояния системы 

 
 

Описание элементов управления: 

 Круговая диаграмма представляющая информацию о количестве модемов в различных 

состояниях (в процентах). Предусмотрено четыре состояния модемов (Таблица 9). 

 «Легенда» круговой диаграммы. 

 Список объектов находящихся в аварийном состоянии. 

 

Окно модуля всегда располагается поверх других окон. 

3.9 Модуль формирования отчетов 

Иконка:  

Модуль предоставляет инструмент по формированию различных форм отчетов по функ-

ционированию оборудования радиосети. 

3.9.1 Графический интерфейс модуля формирования отчетов 

Ниже представлены виды окна модуля (Рисунок 16). 
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Рисунок 16 Окно модуля формирования отчетов 

 
 

Описание элементов управления: 

 Выпадающий список для выбора типа объектов отображаемых на дереве объектов (3). 

 Панель инструментов. 

 Отметить все объекты на дереве (3). 

 Снять отметки со всех объектов на дереве (3). 
 

 Дерево объектов. В зависимости от типа объектов отображает информацию либо в виде 

дерева, либо в виде списка. 

 Выпадающий список для выбора формы отчета. В данной версии доступны следующие 

отчетные формы: 

1. результаты работы за отчетный период (3.9.2); 

2. сбои в работе по причине отсутствия первичного электропитания за отчетный пе-

риод (3.9.3); 

3. результаты работы за смену (3.9.4); 

4. результаты работы за сутки (3.9.5). 

 Кнопка «Просмотреть отчет». Предназначена для вызова окна отчета. 

 Выпадающий список «Источник выборки» для выбора таблицы БД, по которой будет по-

лучена статистическая информация, и отображена в области окна (8) по нажатии на 

кнопку «Обновить данные» (7). 

 Кнопка «Обновить данные». Предназначена для обновления статистической информа-

ции в области окна (8), получаемой на основе данных из указанной в выпадающем спис-

ке (6) таблицы БД. 

 Область для отображения статистической информации, получаемой на основе данных из 

указанной в выпадающем списке (6) таблицы БД. 

3.9.2 Отчетная форма 1 «Результаты работы за отчетный период» 

При вызове этого отчета вначале появляется окно для ввода данных, в котором нужно 

указать за какой период времени составлять отчет (Рисунок 17), подразделение и ответственно-

го (Рисунок 18). 
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Рисунок 17 Входные данные (Форма 1) 

 
 

Рисунок 18 Входные данные (Формы 1, 2, 3, 4) 

 
Для просмотра отчета необходимо нажать кнопку «Готово», после чего появится новое 

окно (Рисунок 19). 

 

Рисунок 19 Отчет «Результаты работы за отчетный период» 
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3.9.3 Отчетная форма 2 «Сбои в работе по причине отсутствия первичного электропитания за 

отчетный период» 

При вызове этого отчета вначале появляется окно для ввода данных, в котором нужно 

указать за какой период времени составлять отчет (Рисунок 17), подразделение и ответственно-

го (Рисунок 18). Для просмотра отчета необходимо нажать кнопку «Готово», после чего появится 

новое окно (Рисунок 20). 

 

Рисунок 20 Отчет «Сбои в работе по причине отсутствия первичного электропитания за отчетный период» 

 

3.9.4 Отчетная форма 3 «Результаты работы за смену» 

При вызове этого отчета вначале появляется окно для ввода данных, в котором нужно 

указать за какой период времени составлять отчет (Рисунок 21), подразделение и ответственно-

го (Рисунок 18). 

 

Рисунок 21 Входные данные (Форма 3) 

 
 

Для просмотра отчета необходимо нажать кнопку «Готово», после чего появится новое 

окно (Рисунок 22). 
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Рисунок 22 Отчет «Результаты работы за смену» 

 

3.9.5 Отчетная форма 4 «Результаты работы за сутки» 

При вызове этого отчета вначале появляется окно для ввода данных, в котором нужно 

указать за какой период времени составлять отчет (Рисунок 23), подразделение и ответственно-

го (Рисунок 18). 

 

Рисунок 23 Входные данные (Форма 4) 

 
 

Для просмотра отчета необходимо нажать кнопку «Готово», после чего появится новое 

окно (Рисунок 24). 
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Рисунок 24 Отчет «Результаты работы за сутки» 

 

3.9.6 Экспорт данных отчета 

Экспортировать данные отчета можно в следующие форматы: 

 XLS-файлы (таблицы Excel). 

 RTF-файлы. 

3.9.6.1 Экспорт в XLS-файлы 

Чтобы начать экспорт, нужно нажать в окне отчета кнопку , и выбрать из контекстного 

меню требуемый формат данных. После чего появиться диалоговое окно с настройками экспорт 

(Рисунок 25). 

 

Рисунок 25 Экспорт отчета в XLS-файл 

 
 

Отметить необходимые функции и нажать кнопку «ОК». После чего появиться стандарт-

ное диалоговое окно Windows, в котором нужно указать имя файла для экспорта данных. 
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3.9.6.2 Экспорт в RTF-файлы 

Чтобы начать экспорт, нужно нажать в окне отчета кнопку , и выбрать из контекстного 

меню требуемый формат данных. После чего появиться диалоговое окно с настройками экспорт 

(Рисунок 26). 

 

Рисунок 26 Экспорт отчета в RTF-файл 

 
 

Отметить необходимые функции и нажать кнопку «ОК». После чего появиться стандарт-

ное диалоговое окно Windows, в котором нужно указать имя файла для экспорта данных. 

3.10 Модуль генератора пакетов 

Иконка:  

Модуль предназначен для эмуляции работы модемов радиосети. Применяется при обу-

чении персонала. 

3.10.1 Настройка модуля генератора пакетов 

Для настройки используется реестр Windows. Ниже в таблице представлены описания 

разделов и параметров (Таблица 11). 

 

Таблица 11 Описание разделов и параметров реестра 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Rodnik SPE Inc.\Baltika\3.2\ 

Common\Monitoring\OutConnection 

Описание: Раздел с параметрами выходного соединения. 

PortNum 

Описание: Номер сетевого порта для связи с модулями мониторинга. 

Возможные значения: Число из диапазона 1024–65535. 

Значение по умолчанию: «5000». 

3.10.2 Графический интерфейс модуля генератора пакетов 

Ниже представлены виды окна модуля (Рисунок 27). 
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Рисунок 27 Окно модуля генартора пакетов 

 
 

Описание элементов управления: 

 Выпадающий список для выбора типа объектов отображаемых на дереве объектов (2). 

 Дерево объектов. В зависимости от типа объектов отображает информацию либо в виде 

дерева, либо в виде списка. 

 Панель с информацией о состоянии объекта выделенного на дереве (2). 

 Панель инструментов. 

 Вверх Перейти вверх на один уровень по дереву объектов 

 Действие Возможные действия с элементом, выделенным в списке парамет-

ров. 

Если выделенный элемент – объект системы, то возможны следую-

щие действия: 

 генерировать пакеты в порт; 

 генерировать пакеты в порт и БД; 

 остановить генерацию пакетов. 

Если выделенный элемент – параметр модема, то: 

 увеличить параметр; 

 уменьшить параметр; 

 изменять параметр по синусоиде; 

 остановить изменение параметра. 
 

 Список параметров объекта выделенного на дереве (2). 
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