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1. ПО «SITServer» 
«SITServer» это основное функциональное ПО, которое объединяет полученные данные с датчиков, 
входящих в состав СМПО (системы мониторинга протяженных объектов), является составной частью 
СМПО и используется на среднем уровне системы в серверном оборудовании. Программа обеспечивает 
индикацию на автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора координат и времени обнаружения 
событий или проявлений активности, просмотра истории обнаруженных событий и параметров 
диагностики системы. 

2. Функции ПО «SITServer» 
ПО «SITServer» выполняет генерацию сообщений на основании статистических и диагностических 
параметров, полученных с датчиков. 

Выполняет вторичную обработку сигнала. Первичные признаки, получаемые с датчиков, проецируются 
на виртуальный маршрут прокладки волоконно-оптического кабеля вдоль трассы. На основании 
собранных признаков происходит формирование гипотез, по которым в модуле формирования 
сообщений добавляются события на маршрут. Параметры настройки вторичной обработки хранятся в 
БД. 

Выполняет функцию получения данных о рабочем маршруте: 

− получение данных о привязке маршрута; 

− расчет, линейная интерполяция данных о привязке; 

− получение списка подключаемых датчиков на маршруте; 

− привязку подключаемых датчиков на маршруте с сохранением и индексацией данных; 

− подготовку информации для отгрузки в АРМ оператора; 

− обновление информации о событиях на маршруте. 

Осуществляет выдачу конфигурационной информации и результатов мониторинга по запросу клиента. 

3. Входные и выходные данные ПО «SITServer» 
Входными данными для ПО сервера являются первичные данные датчиков, данные самодиагностики 
датчиков, данные от оборудования, данные по настройке и функционированию СМПО (журнал 
расписания работ, список заблокированных объектов, список пользователей и т.д.). Выходными 
данными ПО сервера являются первичные данные датчиков и данные диагностики, объединённые 
согласно привязке активного оборудования СМПО к географическим координатам оснащаемого 
объекта, а также сформированные сообщения. 

4. Конфигурация ПО «SITServer» 
Основная настройка ПО «SITServer» осуществляется в файле config.ini. 

Конфигурационный файл config.ini расположен в директории /home/dts/omg/docker/sitserver/SITServer. 

Таблица 1 - Конфигурационный файл 

Поле Описание Значение 
DBHostName IP-адрес БД 10.10.10.210 
DBPortName Порт БД 5432 



3 
 

DBUserName Пользователь БД postgres 
DBPasswordName Пароль пользователя БД postgres 
DBName Название БД toShow 
DBHostNameEventAdd IP-адрес БД для добавления 

событий 
10.10.10.210 

DBPortNameEventAdd Порт БД для добавления 
событий 

5432 

DBUserNameEventAdd Пользователь БД для 
добавления событий 

postgres 

DBPasswordNameEventAdd Пароль пользователя БД 
для добавления событий 

postgres 

DBNameEventAdd Название БД для добавления 
событий 

toShow 

FiltersCount Максимальное количество 
признаков 

31 

WriteOnlyPriznaks Писать только признаки 0 
maxParamsCount Максимальное количество типов 

параметров 
256 

maxParamsCountForSensor Максимальное количество типов 
параметров для датчика 

256 

StartWebServer Запустить веб-сервер, не 
используется 

0 

CanAddNewEventsToDB Возможность добавления 
событий в БД 

1 

FillVirtualRoutesTable Записать данные о маршруте в 
БД таблицу tVirtualRoutes 

0 

useInternalBufferForEvents Использовать буфер для 
созданных событий, без 
добавления их БД 

0 

MaxEventBufferSize Размер буфера для созданных 
событий, без добавления их БД 

100000 

 

5. Описание интерфейса ПО «SITViewer» 
Рабочее окно программы показано на рисунке ниже 

  



  

Рисунок - Пример рабочего поля программы

1 2

3



5 
 

Область окна под номером 1 это карта оснащенного объекта, на которой нанесены трасса 
прокладки трубопровода ( ), места расположения основных сооружений линейной части с 
привязкой к ближайшим географическим объектам (водотоки, водоёмы, населённые пункты), 
отображаются значки сформированных событий согласно координате места возникновения 
(рисунок ). 

 

Рисунок - Пример сформированного события 

Область окна под номером 2 отвечает за отображение результатов первичной обработки 
сигналов, представленных в виде признаков, и параметров системы. Данная область называется 
«Индикатор активности». 

В зависимости от силы воздействий на грунт в районе прокладки кабеля система регистрирует 
уровни сигнала. На индикаторе активности признак отображается, если его уровень сигнала выше 
определенного порога. 

Индикатор активности по оси ординат отображает время, по оси абсцисс – канал дальности. 
Данные, отображаемые индикатором активности, изменяются в зависимости от положения 
указателя (времени или канала) текущего положения. Перемещение указателя текущего 
положения индикатора активности осуществляется с помощью ЛКМ. В качестве альтернативы 
можно использовать кнопки стрелок, расположенных на концах полосы прокрутки. Используя 
колесико мыши в области индикатора активности можно изменять масштаб просмотра. 

Область под номером 3 содержит таблицу с событиями. Данная таблица расположена на вкладке 
«Данные» (в правом нижнем углу рабочего поля программы). В ней отображается список 
зафиксированных событий с указанием для каждого события положения, времени начала, 
времени конца и ряда дополнительных параметров (тип, описание, комментарий пользователя, 
географические координаты и т.п.). В поле «Описание» указывается расшифровка произошедших 
на датчиках событий. 

Вкладка «Датчики на маршруте» (см. рисунок) содержит оперативную информацию о состоянии 
оборудования и его параметров в реальном времени. При изменении статуса оборудования 
СМПО рядом с названием вкладки начинает мигать красный индикатор. В таблице на данной 
вкладке содержится список датчиков с указанием параметров. 

 

Рисунок - Информацию о состоянии оборудования на вкладке «Датчики на маршруте» 

В нижней части окна программы расположена панель состояния. На ней отображается состояние 
соединения с сервером, информация о времени обновления полученных данных с сервера на 
карте, а также расположена кнопка выхода из программы для повторной авторизации. 
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6. РУКОВОДСТВО ПО РАБОТЕ С ПО «SITSERVER»  
Для демонстрации обнаружения ПО «SITServer» событий работы ручным шанцевым 
инструментом и работы с использованием землеройной техники необходимо запустить имитацию 
датчика и проиграть данные, содержащие первичные признаки. В сервере признаки пройдут 
через вторичную обработку и сформируются гипотезы, по которым сервер сформирует сообщения 
и добавит события на маршрут. ПО проиграет данные, содержащие события работы ручным 
шанцевым инструментом и работы с использованием землеройной техники. 

Индикация зарегистрированных сервером «SITServer» событий отображается символами, 
представленными в таблице ниже. 

Таблица - Символы индикации событий 

Обозначение Описание 

 
Работа ручным шанцевым инструментом 

 
Работа землеройной техники 

 
Соединение с прикладным ПО оборудования СМПО потеряно 

 
Соединение с прикладным ПО оборудования СМПО восстановлено 

 

Убедиться, что запущено ПО «SITServer» и программа находится в контейнере под названием 
«ServerContainer». 

Убедиться, что запущено ПО, которое проигрывает данные, содержащие шум. 

 

Рисунок  - Вид веб-интерфейс Portainer с запущенными ПО «SITServer» 
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В проверочном экземпляре  и демонстрационной версии ПО, в таблице событий и на карте может 
появляться событие «Соединение с приложением потеряно». 

 

Рисунок – Индикация события «Соединение с приложением потеряно» 

 

Рисунок– Индикация выключенного ПО датчика на вкладке «Датчики на маршруте» 

Для запуска используется веб-интерфейс Portainer, в контейнере под названием 
«EventsPlayerContainer». 



8 
 

 

Рисунок  – Запуск контейнера «EventsPlayerContainer» 

 

 

Рисунок – Запущен контейнер «EventsPlayerContainer» 
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Рисунок - Индикация события «Соединение с приложением восстановлено» и 
отображение на индикаторе активности данных, получаемых от ПО (отмечено красным) 

 

Рисунок - Индикация включенного ПО датчика на вкладке «Датчики на маршруте» 

После запуска ПО в таблице событий и на карте появится событие «Соединение с приложением 
восстановлено», а на индикаторе активности появится трек (см. рисунок). 
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Рисунок - Данные, получаемые от ПО, на индикаторе активности 

Через некоторое время на индикаторе активности будет заметен трек. На рисунке под номером 1 
выделены данные, отображающие землеройную технику с включенным двигателем, но не 
выполняющую землеройных работ. Под номером 2 – осуществление техникой землеройных 
работ. Под номером 3 - работы ручным шанцевым инструментом. 
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Рисунок 1 - Индикация события «Работа землеройной техники» 

Через некоторое время сервер обнаружит воздействие техники и создаст событие «Работа 
землеройной техники» (см. рисунок). 

 

Рисунок - Индикация события «Работа ручным шанцевым инструментом» 

Рядом с работой землеройной техники будет обнаружено воздействие ручным шанцевым 
инструментом. 
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Рисунок- Индикация события «Работа ручным шанцевым инструментом» 

В начале маршрута будет обнаружено воздействие ручным шанцевым инструментом. 

По окончанию данных для проигрывания ПО в демонстрационной версии может проигрывать их 
повторно. 

 


