
   



Методика организации IP-доступа к серверу ПО STEMAX (ред. 14.07.2017) 

2 

 

Оглавление 

1. Введение ................................................................................................ 3 

1.1. Общие сведения ........................................................................................................... 3 

1.2. Техническая поддержка ................................................................................................ 3 

1.3. Список аббревиатур ...................................................................................................... 3 

2. Принципы взаимодействия контроллеров серий STEMAX и Мираж 

Профессионал с сервером ПО STEMAX по каналу TCP/IP GPRS .............. 4 

3. Настройка передачи данных по каналу TCP/IP GPRS в ИСМ STEMAX . 5 

3.1. Общий порядок............................................................................................................. 5 

3.2. Настройка контроллеров ............................................................................................... 5 

3.3. Настройка сервера ПО STEMAX ...................................................................................... 6 

4. Организация IP-подключения на станции мониторинга STEMAX ...... 10 

4.1. Получение статического IP-адреса ............................................................................... 10 

4.2. Определение IP-адреса и настройка TCP/IP-портов ....................................................... 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ООО «НПП «Стелс», 2017 



Методика организации IP-доступа к серверу ПО STEMAX (ред. 14.07.2017) 

3 

 

1. Введение 

1.1. Общие сведения 

В методике описываются принципы организации взаимодействия между 

объектовым оборудованием ИСМ STEMAX и сервером ПО STEMAX с 

использованием TCP/IP-каналов связи. 

1.2. Техническая поддержка 

Веб-сайт: http://nppstels.ru. 

Электронная почта: support@nppstels.ru. 

Телефон: +7 (3822) 488-507, +7 (3822) 488-508 (Томск). 

1.3. Список аббревиатур 

АРМ — автоматизированное рабочее место. 

БД — база данных. 

ИСМ — интегрированная система мониторинга. 

ПК — персональный компьютер. 

ПО — программное обеспечение. 

ПЦН — пульт централизованного наблюдения. 

СПИ — система передачи извещений. 

РЭ — руководство по эксплуатации. 

СУБД — система управления базами данных. 
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2. Принципы взаимодействия контроллеров серий 

STEMAX и Мираж Профессионал с сервером ПО STEMAX 

по каналу TCP/IP GPRS 

Принцип работы заключается в организации TCP/IP-соединения между 

контроллерами и сервером ПО STEMAX с постоянным поддержанием этого 

соединения. Все события и тестовые сообщения, сформированные 

контроллерами, доставляются по TCP/IP-соединению на сервер ПО STEMAX 

(рис. 1.1). 

Для организации TCP/IP-соединения требуется: 

1. Организовать соединение контроллера с сервером GPRS-оператора связи. 

Для этого необходимо указать в настройках контроллера точку доступа, логин и 

пароль оператора для основной и резервной (если используется) GSM-сетей. 

2. Указать в настройках контроллера IP-адрес сервера ПО STEMAX и 

открытые для этого TCP/IP-порты. 

3. Организовать передачу TCP/IP-пакетов на всех уровнях 

администрирования локальной сети сервера ПО STEMAX. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для контроллеров, обладающих функциями передачи данных 

по сетям Ethernet и Wi-Fi (встроенными или за счет модулей расширения) могут 

быть задействованы также эти способы передачи данных в сеть Интернет. 

 

Рис. 1.1. Схема доставки TCP/IP-пакетов от контроллера к серверу 
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3. Настройка передачи данных по каналу TCP/IP GPRS в 

ИСМ STEMAX 

3.1. Общий порядок 

В первую очередь разрешите на серверном компьютере установку программ, 

использующих выделенные TCP/IP-порты, и установите ПО STEMAX. 

Зарезервируйте от 2 до 4 портов в интервале от 7000 до 65535. Выполните 

настройку контроллера, сервера и маршрутизатора, заполнив таблицу 

перенаправления TCP/IP-портов (см. руководство по эксплуатации 

используемого маршрутизатора). В этом разделе описана необходимая 

настройка контроллера и сервера. Пример настройки маршрутизатора приведен 

в разделе 4. 

3.2. Настройка контроллеров 

Настройка выполняется в программе Конфигуратор Профессионал в группе 

параметров СПИ контроллера на вкладке Оповещение. Для того чтобы 

задействовать канал передачи данных TCP/IP GPRS, установите 

соответствующий флажок в области Каналы оповещения. Для того чтобы 

отобразить параметры канала, щелкните левой кнопкой мыши по его строке в 

области Каналы оповещения (рис. 3.1).  

 
Рис. 3.1. Параметры канала TCP/IP GPRS 
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Подключение 1 и Подключение 2: параметры основного и резервного 

подключения к серверу ПО STEMAX по сети Интернет. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Основное и резервное подключение могут быть реализованы 

как подключения к разным серверным компьютерам (основному и резервному 

серверу ПЦН) или как подключение к одному серверному компьютеру, на 

котором организованы две точки доступа к сети Интернет. 

 Адрес: IP-адрес подключения. 

 Порт (начало диапазона): номер первого из диапазона TCP/IP-

портов, используемых для подключения. 

 Порт (окончание диапазона): номер последнего из диапазона 

TCP/IP-портов, используемых для подключения. 

Основная сеть и Резервная сеть: параметры подключения к услуге TCP/IP 

GPRS на SIM-картах основной и резервной GSM-сети контроллера. 

 Оператор: раскрывающийся список, который позволяет 

автоматически указать параметры доступа к услуге TCP/IP GPRS 

(логин, пароль, адрес точки доступа) для основных операторов 

сотовой связи. Если используются услуги другого оператора, эти 

параметры необходимо указать вручную. 

 Логин: логин доступа к услуге TCP/IP GPRS. 

 Пароль: пароль доступа к услуге TCP/IP GPRS. 

 Точка доступа: URL-адрес точки доступа к услуге TCP/IP GPRS. 

Контроль соединения: параметры контроля активности GPRS-соединения. 

 Период, сек: период отправки тестовых TCP/IP-пакетов. 

 Контроль подавления: включение/отключение функции контроля 

возможного подавления объектового оборудования. 

 Возврат на основную сеть: период возврата на основную GSM-сеть 

(основную SIM-карту контроллера) после работы на резервной GSM-

сети (для алгоритма отправки тестовых TCP/IP-пакетов). Если тестовые 

TCP/IP-пакеты перестали доставляться по основной GSM-сети, то 

контроллер отправит тестовый TCP/IP-пакет по резервной GSM-сети и 

в случае успеха продолжит тестирование по ней. Попытка возврата на 

основную GSM-сеть будет выполнена через указанное здесь время 

(например, через 2 часа). 

3.3. Настройка сервера ПО STEMAX  

 Для организации взаимодействия с объектовым оборудованием на сервере 

ПО STEMAX необходимо создать логические приемно-передающие устройства. 

Существуют различные типы логических приемно-передающих устройств, 

предназначенные для использования различных методов передачи данных 

(дополнительные сведения см. в Руководстве администратора ПО STEMAX, 

доступном на веб-сайте ООО «НПП «Стелс»). Для организации взаимодействия 

по каналу TCP/IP необходимо создать и запустить несколько устройств 
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типа TCP/IP (каждому из открытых для этой цели TCP/IP-портов должно 

соответствовать одно устройство). 

Логическое приемно-передающее устройство типа TCP/IP предназначено для 

подключения к сети Интернет с целью приема и передачи данных по протоколу 

TCP/IP через определенный TCP/IP-порт. Физически может быть реализовано 

различными способами. Обязательным условием является наличие у точки 

доступа сети Интернет статического внешнего IP-адреса. Для каждой точки 

доступа рекомендуется создать от 2 до 4 логических приемно-передающих 

устройств типа TCP/IP с разными TCP/IP-портами (например, диапазон 

8000…8003). Это необходимо для того, чтобы в случае неуспешного 

подключения по первому порту контроллер перешел на следующий порт 

согласно алгоритму перебора портов. 

Для того чтобы создать логическое приемно-передающее устройство, 

выполните описанные ниже действия. 

1. В основном окне программы Администратор нажмите кнопку  на панели 

инструментов или в Меню выберите Устройства ПЦН. 

2. В открывшемся окне Устройства ПЦН щелкните правой кнопкой мыши по 

свободному месту и в появившемся меню выберите Создать (рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2. Создание логического приемно-передающего устройства ПЦН 

3. В открывшемся окне Создание устройства ПЦН выберите его тип и 

нажмите кнопку ОК (рис. 3.3). В результате будет создана карточка 

устройства. 

 

Рис. 3.3. Выбор типа создаваемого устройства 

4. Затем автоматически откроется окно Устройство ПЦН, в котором можно 

отредактировать параметры устройства. Задав необходимые параметры, 

нажмите кнопку ОК.  

Параметры устройства типа TCP/IP (рис. 3.4): 

 Имя: имя устройства. 
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 Описание: поле для ввода пользователем описания устройства. 

 Порт: номер TCP/IP-порта. 

 IP-адрес интерфейса и Устанавливать метрику: заполнение этих 

полей требуется только при организации двух точек доступа к сети 

Интернет на одном серверном компьютере (см. Руководство 

администратора ПО STEMAX, доступном на веб-сайте 

ООО «НПП «Стелс»). В остальных случаях оставьте поля пустыми. 

 

Рис. 3.4. Параметры устройства типа TCP/IP 

В окне Устройства ПЦН отображается список зарегистрированных устройств 

ПЦН, их состояние и параметры (рис. 3.5). 

 

Рис. 3.5. Окно Устройства ПЦН 

Для того чтобы запустить устройство, щелкните по его строке правой 

кнопкой мыши и в появившемся меню выберите Запустить (рис. 3.6). Для того 

чтобы остановить устройство, отредактировать его параметры или удалить его, 

выберите в контекстном меню соответствующее действие.  
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Рис. 3.6. Контекстное меню устройства 

Левая часть окна Устройства ПЦН организована в виде таблицы с 

описанными ниже столбцами. 

 Имя: имя устройства, состояние запущенного устройства: 

o  — функционирует успешно; 

o  — ошибка функционирования; 

o  — графическое отображение уровня GSM-сигнала (для устройств, 

использующих для приема и передачи данных сеть GSM). 

 Тип: тип устройства. 

 Порт: для устройства типа TCP/IP в этом поле отображается TCP/IP-порт 

подключения устройства к серверу ПО STEMAX. 

 Состояние (Работает / Остановлен): состояние устройства. 

 Информация: дополнительная информация о состоянии устройства 

(количество контроллеров на связи с сервером через это устройство 

и т. д.). 

 Описание: описание устройства (введенное пользователем). 

Если устройство некорректно настроено или не функционирует, то при 

попытке его запуска в столбце Информация появится сообщение об ошибке, а в 

программе Монитор каждые 3 минуты будет появляться событие Ошибка 

устройства ПЦН, пока неисправность не будет устранена. 
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4. Организация IP-подключения на станции 

мониторинга STEMAX    

4.1. Получение статического IP-адреса 

Для организации взаимодействия по каналу TCP/IP между объектовым 

оборудованием и сервером ПО STEMAX необходимо, чтобы серверный 

компьютер обладал статическим IP-адресом. Статический IP-адрес 

предоставляется поставщиком Интернет-услуг. Локальный TCP-порт 

назначается при настройке логических приемно-передающих устройств сервера 

ПО STEMAX (см. выше). 

4.2. Определение IP-адреса и настройка TCP/IP-портов 

Для подключения контроллера к серверу ПО STEMAX требуется настройка 

таблицы переадресации портов на используемом маршрутизаторе. Рассмотрим 

настройку перенаправления портов на примере маршрутизатора D-link DIR-300. 

Конфигурирование этого маршрутизатора выполняется через веб-интерфейс. 

Порядок настройки маршрутизатора D-link DIR-300: 

1. Войдите в интерфейс настройки маршрутизатора, набрав в адресной 

строке веб-браузера 192.168.0.1 (рис. 4.1). 

 

Рис. 4.1. Вход в интерфейс настройки маршрутизатора 

2. Введите логин и пароль, которые вы указывали при первичной настройке. 

Если заводские настройки не менялись, то введите логин и пароль, 

используемые в маршрутизаторе по умолчанию. 

3. В меню Status выберите Device Info и посмотрите, какой IP-адрес 

предоставлен вам поставщиком услуг Интернет (рис. 4.2). Этот IP-адрес 

следует указывать при конфигурировании контроллеров. 
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Рис. 4.2. Отображение IP-адреса 

4. Далее в меню Advanced выберите Port Forwarding (Перенаправление 

портов), рис. 4.3. 

 

Рис. 4.3. Меню настройки TCP/IP-портов 

5. В поле Name укажите название сервиса (PCN), для которого используете 

перенаправление. 
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6. В окне Public Port (в той же строке, что и поле Name) укажите TCP/IP-порт, 

который будет открыт для внешних подключений (рис. 4.4). Аналогичным 

образом настройте остальные необходимые TCP/IP-порты. 

 

Рис. 4.4. Ввод TCP/IP-портa для внешних подключений 

7. В поле IP-Address укажите IP-адрес компьютера внутри локальной сети, на 

котором выполняется сервер ПО STEMAX (рис. 4.5). 

 

Рис. 4.5. Ввод IP-адреса компьютера в локальной сети 

8. В окне Private Port (в той же строке, что и поле IP-Address) укажите 

TCP/IP-порта, который использует сервер ПО STEMAX (рис. 4.6). 
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Рис. 4.6. Ввод TCP/IP-портa, используемого сервером ПО STEMAX 

9. В поле Traffic Type укажите тип протокола, который использует сервис 

TCP/IP (рис. 4.7). 

 

Рис. 4.7. Выбор протокола, который использует сервис TCP/IP 

10. После ввода необходимых настроек сохраните их, нажав кнопку Save 

Settings. 
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