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АННОТАЦИЯ 
В данном документе содержатся сведения, необходимые для правильной установки, 

настройки и использования программного изделия Panorama AGRO Service. 
Набор программ Panorama AGRO Service предназначен для решения задач межсистемного 

взаимодействия сервисов операторов спутниковых систем мониторинга и базы данных ГИС 
«Панорама АГРО». 

Основные функции Panorama AGRO Service: 
- синхронизация списка объектов мониторинга, оснащённых телематическими 

терминалами ГЛОНАСС/GPS между двумя взаимодействующими системами; 
- ретрансляция навигационных и диагностических сведений автотранспорта и 

сельскохозяйственных машин из баз данных операторов спутниковых систем 
мониторинга в базу данных ГИС «Панорама АГРО». 

 
Panorama AGRO Service позволяет ретранслировать данные из следующих телематических 

систем: АвтоГРАФ, ЕНДС, Stabliner, ГЛОСАВ, Wialon, Gelix-2, а также получать данные 
используя сеть TCP/IP по протоколу EGTS (ГОСТ Р 54619-2011). 

В руководстве приведены требования к составу общесистемных программных средств, 
порядок первичной установки. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ 
Набор программ Panorama AGRO Service предназначен для решения задач межсистемного 

взаимодействия сервисов операторов спутниковых систем мониторинга и базы данных ГИС 
«Панорама АГРО». 

Основные функции Panorama AGRO Service: 
- синхронизация списка объектов мониторинга, оснащённых телематическими 

терминалами ГЛОНАСС/GPS между двумя взаимодействующими системами; 
- ретрансляция навигационных и диагностических сведений автотранспорта и 

сельскохозяйственных машин из баз данных операторов спутниковых систем 
мониторинга в базу данных ГИС «Панорама АГРО». 

 
Panorama AGRO Service позволяет ретранслировать данные из следующих телематических 

систем: АвтоГРАФ, ЕНДС, Stabliner, ГЛОСАВ, Wialon, Gelix-2, а также получать данные 
используя сеть TCP/IP по протоколу EGTS (ГОСТ Р 54619-2011). 
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2 СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 
Программное обеспечение ГИС «Панорама АГРО» имеет модульную структуру и содержит 

следующие компоненты:  
1. Ретранслятор данных объектов мониторинга из системы АвтоГРАФ в базу данных 

«Панорама АГРО». 
Состав пакета: 
- a2p_service.exe — исполняемый файл сервиса; 
- a2p_config.ini — файл настроек; 
- install.bat, uninstall.bat, start.bat, stop.bat — вспомогательные командные файлы для 

управления сервисом; 
- getterminals.exe — вспомогательная программа для определения идентификаторов 

терминалов, используемых в системе АвтоГРАФ; 
- PanLast.exe — вспомогательная программа для определения времени последней записи 

точки мониторинга по объектам базы данных «Панорама АГРО»; 
- readme.txt — описание установки и настройки. 
   
2. Ретранслятор данных объектов мониторинга из системы ЕНДС в базу данных «Панорама 

АГРО». 
Состав пакета: 
- e2p_service.exe — исполняемый файл сервиса; 
- e2p_config.ini — файл настроек; 
- install.bat, uninstall.bat, start.bat, stop.bat — вспомогательные командные файлы для 

управления сервисом; 
- getterminals.exe — вспомогательная программа для определения идентификаторов 

терминалов, используемых в системе ЕНДС; 
- PanLast.exe — вспомогательная программа для определения времени последней записи 

точки мониторинга по объектам базы данных «Панорама АГРО»; 
- readme.txt — описание установки и настройки. 
   
3. Ретранслятор данных объектов мониторинга из системы Stabliner в базу данных 

«Панорама АГРО». 
Состав пакета: 
- s2p_service.exe — исполняемый файл сервиса; 
- s2p_config.ini — файл настроек; 
- install.bat, uninstall.bat, start.bat, stop.bat — вспомогательные командные файлы для 

управления сервисом; 
- getterminals.exe — вспомогательная программа для определения идентификаторов 

терминалов, используемых в системе Stabliner; 
- readme.txt — описание установки и настройки. 
   
4. Ретранслятор данных объектов мониторинга из системы ГЛОСАВ в базу данных 

«Панорама АГРО».  
Состав пакета: 
- g2ps.exe — исполняемый файл сервиса; 
- config.g2p — файл настроек; 
- install.bat, uninstall.bat, start.bat, stop.bat - вспомогательные командные файлы для 

управления сервисом; 
- g2p_admin.exe — вспомогательная программа для редактирования файла настроек; 
- readme.txt — описание установки и настройки. 
  

http://www.gisinfo.ru/products/panagro.htm
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5. Ретранслятор данных объектов мониторинга из системы Wialon в базу данных «Панорама 
АГРО». 

Состав пакета: 
- w2p_service.exe — исполняемый файл сервиса; 
- w2p_config.ini — файл настроек; 
- install.bat, uninstall.bat, start.bat, stop.bat — вспомогательные командные файлы для 

управления сервисом; 
- getterminals.exe — вспомогательная программа для определения идентификаторов 

терминалов, используемых в системе Wialon; 
- readme.txt — описание установки и настройки. 
   
6. Ретранслятор данных объектов мониторинга от терминалов Gelix-2 в базу данных 

«Панорама АГРО».   
Состав пакета: 
- savelog.php — исполняемый файл-скрипт; 
- config.php — файл-скрипт настроек; 
- readme.txt — описание установки и настройки. 
 
7. Ретранслятор данных объектов мониторинга через сеть TCP/IP по протоколу EGTS в базу 

данных «Панорама АГРО». 
Состав пакета: 
- egts2p_service.exe — исполняемый файл сервиса; 
- egts2p_config.ini — файл настроек; 
- install.bat, uninstall.bat, start.bat, stop.bat — вспомогательные командные файлы для 

управления сервисом; 
- readme.txt — описание установки и настройки. 
 
Рекомендуемые требования к техническому и общесистемному программному обеспечению: 
- процессор не ниже, чем Intel Pentium IV – 3GHz; 
- не менее 2 Гб оперативной памяти; 
- операционная система: MS-Windows NT 4.0 и выше; 
- драйвер ODBC для базы данных MS SQL 2005; 
- в случае необходимости ретрансляции данных из системы АвтоГРАФ — АвтоГРАФ с 

правами администратора; 
- в случае необходимости ретрансляции данных из системы Wialon — инструментарий 

WialonActiveX; 
- в случае необходимости ретрансляции данных от терминалов Gelix-2 — внешний 

постоянный IP адрес, Web сервер с установленным интерпретатором php не ниже 4.0; 
- в случае необходимости ретрансляции данных по протоколу EGTS — внешний 

постоянный IP адрес и свободный открытый порт. 
- разрешение монитора не менее 800 на 600 точек. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
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3 НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ 
3.1   Состав установочного диска 
1. setup.exe — дистрибутив системы. 
2. readme.txt — описание состава программного обеспечения. 
 
3.2   Установка и удаление программного обеспечения  
Для размещения файлов сервиса на компьютере необходимо запустить setup.exe и следуя 

инструкциям установщика инсталлировать содержимое дистрибутива. 
Состав рабочей директории сервиса: 
 AVTOGRAF_2_PANORAMA — ретранслятор данных объектов мониторинга из системы 

АвтоГРАФ; 
ENDS_2_PANORAMA — ретранслятор данных объектов мониторинга из системы ЕНДС; 
STAB_LINER_2_PANORAMA — ретранслятор данных объектов мониторинга из системы 

Stabliner; 
GLOSAV_2_PANORAMA — ретранслятор данных объектов мониторинга из системы 

ГЛОСАВ; 
WIALON_2_PANORAMA — ретранслятор данных объектов мониторинга из системы 

Wialon; 
GELIX_2_PANORAMA — ретранслятор данных объектов мониторинга от терминалов Gelix-

2; 
EGTS_2_PANORAMA — ретранслятор данных объектов мониторинга по протоколу EGTS; 
readme.txt — описание состава программного обеспечения. 
uninstall.exe — деинсталлятор. 
Для удаления файлов сервиса необходимо выполнить uninstall.exe. 

 
3.2.1 Ретранслятор данных объектов мониторинга из системы АвтоГРАФ 
Настройка, регистрация и запуск службы: 
1. Внести необходимые сведения в ini-файл. 
2. Выполнить файл install.bat или набрать в командной строке: a2p_service.exe /install. 
3. После успешной установки, выполнить start.bat или набрать в командной строке: net start 

A2PService для запуска сервиса. 
Для того, чтобы данные были записаны в БД «Панорма-АГРО», в ней необходимо создать 

терминалы с идентификаторами, соответствующими терминалам на сервере АвтоГРАФ, а также 
объекты, связанные с этими терминалами.  

 
Получить идентификаторы терминалов АвтоГРАФ можно с помощью программы 

getterminals.exe: 
1. После её запуска нажать кнопку в появившемся окне «Связь с AutoGRAPH». 
2. После успешного соединения с сервером АвтоГРАФ будет выведен список 

идентификаторов. 
 
Остановка и удаление службы: 
1. Выполнить файл stop.bat или набрать в командной строке: net stop A2PService.   
2. После успешной остановки, выполните uninstall.bat или набрать в командной строке: 

a2p_service.exe /uninstall. 
 
3.2.2 Ретранслятор данных объектов мониторинга из системы ЕНДС 
Настройка, регистрация и запуск службы: 
1. Внести необходимые сведения в ini-файл. 
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2. Выполнить файл install.bat или набрать в командной строке: e2p_service.exe /install. 
3. После успешной установки, выполнить start.bat или набрать в командной строке: net start 

E2PService для запуска сервиса. 
Для того, чтобы данные были записаны в БД «Панорма-АГРО», в ней необходимо создать 

терминалы с идентификаторами, соответствующими терминалам на сервере ЕНДС, а также 
объекты, связанные с этими терминалами.  

 
Получить идентификаторы терминалов ЕНДС можно с помощью программы 

getterminals.exe: 
1. После её запуска нажать кнопку в появившемся окне «Связь с ЕНДС». 
2. После успешного соединения с сервером ЕНДС будет выведен список идентификаторов. 
 
Остановка и удаление службы: 
1. Выполнить файл stop.bat или набрать в командной строке: net stop E2PService.   
2. После успешной остановки, выполните uninstall.bat или набрать в командной строке: 

e2p_service.exe /uninstall. 
 
3.2.3 Ретранслятор данных объектов мониторинга из системы Stabliner 
Настройка, регистрация и запуск службы: 
1. Внести необходимые сведения в ini-файл. 
2. Выполнить файл install.bat или набрать в командной строке: s2p_service.exe /install. 
3. После успешной установки, выполнить start.bat или набрать в командной строке: net start 

S2PService для запуска сервиса. 
Для того, чтобы данные были записаны в БД «Панорма-АГРО», в ней необходимо создать 

терминалы с идентификаторами, соответствующими терминалам на сервере Stabliner, а также 
объекты, связанные с этими терминалами.  

 
Получить идентификаторы терминалов Stabliner можно с помощью программы 

getterminals.exe: 
1. После её запуска нажать кнопку в появившемся окне «Связь со Stabliner». 
2. После успешного соединения с сервером Stabliner будет выведен список идентификаторов. 
 
Остановка и удаление службы: 
1. Выполнить файл stop.bat или набрать в командной строке: net stop S2PService.   
2. После успешной остановки, выполните uninstall.bat или набрать в командной строке: 

s2p_service.exe /uninstall. 
 
3.2.4 Ретранслятор данных объектов мониторинга из системы ГЛОСАВ 
Настройка, регистрация и запуск службы: 
1. С помощью программы g2p_admin.exe настроить параметры подключения к БД ГЛОСАВ 

и «Панорама-АГРО» и условия ретрансляции данных. 
2. Выполнить файл install.bat или набрать в командной строке: g2ps.exe /install. 
3. После успешной установки, выполнить start.bat или набрать в командной строке: net start 

srvG2P для запуска сервиса. 
Сервис автоматически производит синхронизацию объектов мониторинга между БД ГЛСАВ 

и «Панорама-АГРО». 
 
Остановка и удаление службы: 
1. Выполнить файл stop.bat или набрать в командной строке: net stop srvG2P.   
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2. После успешной остановки, выполните uninstall.bat или набрать в командной строке: 
g2ps.exe /uninstall. 

 
3.2.5 Ретранслятор данных объектов мониторинга из системы Wialon 
Настройка, регистрация и запуск службы: 
1. Внести необходимые сведения в ini-файл. 
2. Выполнить файл install.bat или набрать в командной строке: w2p_service.exe /install. 
3. После успешной установки, выполнить start.bat или набрать в командной строке: net start 

W2PService для запуска сервиса. 
Для того, чтобы данные были записаны в БД «Панорма-АГРО», в ней необходимо создать 

терминалы с идентификаторами, соответствующими терминалам на сервере Wialon, а также 
объекты, связанные с этими терминалами.  

 
Получить идентификаторы терминалов Wialon можно с помощью программы 

getterminals.exe: 
1. После её запуска нажать кнопку в появившемся окне «Связь с Wialon». 
2. После успешного соединения с сервером Wialon будет выведен список идентификаторов. 
 
Остановка и удаление службы: 
1. Выполнить файл stop.bat или набрать в командной строке: net stop W2PService.   
2. После успешной остановки, выполните uninstall.bat или набрать в командной строке: 

w2p_service.exe /uninstall. 
 
3.2.6 Ретранслятор данных объектов мониторинга от терминалов Gelix-2 
Поместите файлы savelog.php и.config.php из этой папки в корневую или любую другую 

папку web-сервера с настроенным интерпретатором PHP. 
 
3.2.7 Ретранслятор данных объектов мониторинга по протоколу EGTS 
Настройка, регистрация и запуск службы: 
1. Внести необходимые сведения в ini-файл. 
2. Выполнить файл install.bat или набрать в командной строке: egts2p_service.exe /install. 
3. В оснастке «Службы» выберите пункт «Свойства» из контекстного меню 

соответствующей службы. Откройте вкладку «Вход в систему» и установите флаг «Разрешить 
взаимодействие с рабочим столом». Закройте диалоговое окно «Свойства», нажав кнопку «ОК». 

4. После успешной установки, выполнить start.bat или набрать в командной строке: net start 
EGTS2PService для запуска сервиса. 

Для того, чтобы данные были записаны в БД «Панорма-АГРО», в ней необходимо создать 
терминалы с идентификаторами (IMEI), соответствующими терминалам на передающей стороне, а 
также объекты, связанные с этими терминалами.  

Получить IMEI передающей стороны можно, например, из файла журнала egts2p_log.txt в 
каталоге программы или у администратора передающего сервера. 

 
Остановка и удаление службы: 
1. Выполнить файл stop.bat или набрать в командной строке: net stop EGTS2PService.   
2. После успешной остановки, выполните uninstall.bat или набрать в командной строке: 

egts2p_service.exe /uninstall. 
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4 ПРОВЕРКА ПРОГРАММЫ 
Проверка устойчивой работоспособности программы производится в процессе её 

непосредственного использования. 
Показателем успешной работы сервиса является регулярное появление новых данных в 

таблице motion БД «Панорама-АГРО». 
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5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
С помощью программы PanLast.exe можно определить время последней записи точки 

мониторинга по объектам базы данных «Панорама АГРО». 
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6 СООБЩЕНИЯ СИСТЕМНОМУ ПРОГРАММИСТУ 
 

Диагностические сообщения записываются в файл с расширением log.  
В таблице 1 перечислены возможные сообщения. 

 
Таблица 1 -  Список сообщений 

Название ошибки Вероятная причина Способ устранения 
Для объекта <номер 
объекта> новых 
данных нет со 
времени <время> 

В базе данных источника 
отсутствуют новые данные для 
объекта 

Дождаться появления новых данных 

Для объекта <номер 
объекта> нет 
записей в БД, пишем 
стартовое время из 
.INI 

В базе данных источника 
отсутствуют данные для объекта 

Дождаться появления данных 

Переполнение 
памяти. 
Переподключение 

Слишком большой объём данных Дождаться переподключения к 
серверу источника 

Непроверенные 
данные 

От источника получены 
непроверенные на валидность 
данные 

Данные будут отмечены системой 
как непроверенные 

Нет сообщений за 
указанный период 

В базе данных источника 
отсутствуют данные за указанный 
период 

Начальное время выборки данных 

Данные не уточнены 
для <номер объекта> 

От источника получены 
непроверенные на валидность 
данные от объекта <номер 
объекта> 

Данные будут отмечены системой 
как непроверенные 
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 ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

БД - база данных 
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система 
GPS - Global Positioning System 
IP - Internet Protocol 
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