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АННОТАЦИЯ 
В руководстве оператора представлены общие условия 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 «Па-
норама АГРО». 

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

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

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

 
Права фирмы КБ «Панорама» на Panorama AGRO Service, все сопутствующие программы, 

файлы и документацию охраняются законом. 
КБ «Панорама» исключает всякую ответственность за ущерб, который повлекли за собой 

сведения, приведённые в настоящей документации. 
Несмотря на то, что Panorama AGRO Service был протестирован специалистами компании, 

исключается ответственность за прямой или косвенный ущерб вследствие использования данной 
программы. 

Тестирование программы во всех конфигурациях не представляется возможным. Поэтому 
при обнаружении ошибки в программной системе просим Вас сообщить нам о ней в письменной 
форме. При этом укажите следующие данные: 

- конфигурация Вашей системы (компьютер, оперативная память, операционная система, 
графическая карта и т.д.); 

- подробное описание ошибки и условий её возникновения. 
 
Программы КБ «Панорама» постоянно совершенствуются и расширяются, поэтому мы не 

всегда можем гарантировать, что будут упомянуты и описаны все меню, окна и функции програм-
мы. Всегда обращайте внимание на дополнительные указания и информационные файлы про-
граммы установки (readme.txt). 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Набор программ Panorama AGRO Service предназначен для решения задач межсистемного 

взаимодействия сервисов операторов спутниковых систем мониторинга и базы данных ГИС «Па-
норама АГРО». 

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

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

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

 
1.1   Системные требования 
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 посто-

янный IP адрес, Web сервер с установленным интерпретатором php не ниже 4.0; 
- в случае необходимости ретрансляции данных через сеть TCP/IP по протоколу EGTS — 

внешний постоянный IP адрес и свободный открытый порт; 
- разрешение монитора не менее 800 на 600 точек. 
 
1.2   Описание функциональных возможностей программы 
Основные функции Panorama AGRO Service: 
- синхронизация списка объектов мониторинга, оснащённых телематическими терминала-

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

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

- Panorama AGRO Service позволяет ретранслировать данные из следующих телематиче-
ских систем: АвтоГРАФ, ЕНДС, Stabliner, ГЛОСАВ, Wialon, Gelix-2, а так же получать 
данные используя сеть TCP/IP по протоколу EGTS (ГОСТ Р 54619-2011). 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
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2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Порядок установки программного обеспечения описан в руководстве системного админи-

стратора. 
Для выполнения программы в общем случае необходимо: 
- организовать доступ к базе данных источника навигационных данных; 
- организовать доступ к базе данных ГИС «Панорама АГРО»; 
- установить дополнительные параметры в конфигурационном файле сервиса; 
- в базе данных «Панорама АГРО» создать записи о терминалах с идентификаторами, со-

ответствующими записям о терминалах в базе данных источника навигационной инфор-
мации. 

 
2.1   Доступ к базе данных источника 
Для системы АвтоГРАФ не требуется явной настройки доступа в конфигурационном файле 

ретранслятора. Для его работы необходима запущенная программа АвтоГРАФ, через которую и 
осуществляется доступ к базе данных. 

 
Для подключения к БД ЕНДС и Stabliner необходимо указать: 
Provider — провайдер сервера БД ЕНДС (по умолчанию = SQLOLEDB.1); 
Server — сервер БД ЕНДС; 
Database — БД ЕНДС; 
Auth — 0 — используется системная аутентификация, 1 — аутентификация по логи-

ну/паролю; 
Login — логин сервера БД ЕНДС; 
Password — пароль сервера БД ЕНДС. 
 
Для подключения к БД системы ГЛОСАВ, с помощью программы g2p_admin.exe необходи-

мо указать: 
WSDL — адрес файла WSDL; 
Логин — логин на сервере ГЛОСАВ; 
Пароль — пароль. 
Для подключения к БД системы Wialon, необходимо указать: 
Host — сервер Wialon; 
Port — порт сервера Wialon; 
User — пользователь Wialon; 
Pass — пароль пользователя Wialon. 
Для приёма данных от терминалов Gelix-2, необходимо разместить скрипт savelog.php на 

web-сервере, доступном для терминалов. 
Для приёма данных по протоколу EGTS необходимо указать порт (Port), на который прихо-

дят данные от источника. 
 
2.2   Доступ к базе данных «Панорама АГРО» 
Для подключения к БД «Панорама АГРО» ретрансляторов из систем АвтоГРАФ, ЕНДС, 

Stabliner и Wialon, а также получения данных по протоколу EGTS необходимо указать: 
Provider — провайдер сервера БД «Панорама АГРО» (по умолчанию = SQLOLEDB.1); 
Server — сервер БД «Панорама АГРО»; 
Database — БД «Панорама АГРО»; 
Auth — 0 — используется системная аутентификация, 1 — аутентификация по логи-

ну/паролю; 
Login — логин сервера БД «Панорама АГРО»; 
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Password — пароль сервера БД «Панорама АГРО». 
 
Для подключения к БД «Панорама АГРО» ретранслятора из системы ГЛОСАВ, необходимо 

указать: 
Сервер — сервер БД «Панорама АГРО»; 
Провайдер — провайдер сервера БД «Панорама АГРО» (по умолчанию = SQLOLEDB.1); 
Логин — логин сервера БД «Панорама АГРО»; 
Пароль — пароль сервера БД «Панорама АГРО»; 
База данных — БД «Панорама АГРО»; 
Организация — идентификатор организации в БД «Панорама АГРО». 
 
Для подключения к БД «Панорама АГРО» скрипта приёма данных от терминалов Gelix-2 

необходимо внести изменения в файл .config.php, заполнив параметры (пишутся в кавычках ' '): 
$wheresave    : 'FILE' — запись в файл, 'DB' — запись в базу данных; 
$write2file     : запись отладочного файла input.log: 0 — нет, 1 — да (пишется без кавычек); 
$logfilename  : имя файла лога, если $wheresave выбрали 'FILE'; 
$db_type      :  выбор типа базы данных — 'MySQL' или 'MSSQL' для записи, если $wheresave 

выбрали 'DB'; 
$db_host : сервер БД Панорама АГРО; 
$db_user : логин (пользователь БД); 
$db_pass : пароль (пользователь БД); 
$db_name : база данных Панорама АГРО (лучше указывать в квадратных скобках, например, 

'[DBNAME]' ). 
 
2.3   Дополнительные параметры конфигурационного файла 
Дополнительные параметры для ретранслятора из системы АвтоГРАФ: 
FromDatetime — дата, с которой необходимо начать получать данные в формате дд.мм.гггг; 
Log — 1 включает запись лога, 0 — выключает; 
MainTimer — время опроса программы АвтоГРАФ на предмет новых данных, мс (по умол-

чанию 10000); 
MaxMessage — максимальное количество сообщений, записываемых за один раз для объекта 

(по умолчанию 1000); 
MaxTime — максимальный период времени, за который будут приниматься данные сообще-

ний объекта, с (по умолчанию сутки). 
 
Дополнительные параметры для ретранслятора из системы ЕНДС: 
MainTimer — интервал опроса базы данных ЕНДС на предмет новых данных, мс (по умолча-

нию 10000); 
Log — 0 — без ведения лог-файла, 1 — с ведением лог-файла (e2p_log.txt в каталоге про-

граммы); 
MaxMessage — максимальное количество сообщений, записываемых за один раз для объекта 

(по умолчанию 1000); 
MaxTime — максимальный период времени, за который будут приниматься данные сообще-

ний объекта, с (по умолчанию сутки). 
 

Дополнительные параметры для ретранслятора из системы Stabliner: 
FromDatetime — 0 — будет скопирован весь архив из исходной базы данных, дата в формате 

дд.мм.гггг — будут скопированы только данные, начиная с указанной даты; 
Log — 0 — без ведения лог-файла, 1 — с ведением лог-файла (s2p_log.txt в каталоге про-

граммы); 
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MainTimer — интервал опроса базы данных Stabliner на предмет новых данных, мс (по умол-
чанию 10000); 

MaxMessage — максимальное количество сообщений, записываемых за один раз для объекта 
(по умолчанию 1000); 

MaxTime — максимальный период времени, за который будут приниматься данные сообще-
ний объекта, с (по умолчанию сутки); 

counter1=1 
... 
counter10=32 — соответствие поля counter и значения бита в цифровом поле по его порядко-

вому номеру (начиная с 1), т.е. counter5=8 значит, что в поле counter5 будет записываться значение 
бита 8 (номера полей counter: 1..10, номера битов 1..32); 

adc3=10 
... 
adc8=N — соответствие поля adc и значения аналогового датчика, под номером N; 

номера полей adc: 3..8 (номер 1 зарезервирован по напряжение, в adc2 записывается вещественное 
значение из строки данных мониторинга), номера датчиков берутся из таблицы Sys_dev_Sensor БД 
Stabliner. 
 

Дополнительные параметры для ретранслятора из системы ГЛОСАВ (настраиваются с 
помощью приложения g2p_admin.exe): 

Канал GPS — номер канала на сервере ГЛОСАВ для данных GPS; 
Наименование показателя — наименование показателя, значения которого ретранслируются в 

БД «Панорама АГРО»: широта, долгота, скорость, курс, бортовое напряжение, уровень топлива, 
расход топлива, шнек, агрегат, загрузка, абсолютный объём, моментальный расход, метка агрегата, 
метка персонала, тахометр; 

Поле БД ПА — поле в БД «Панорама АГРО», предназначенное для хранения   значений соот-
ветствующих показателей; 

Канал ГЛОСАВ — номер канала на сервере ГЛОСАВ, соответствующий показателю. 
 
Дополнительные параметры для ретранслятора из системы Wialon: 
MainTimer — интервал опроса сервера Wialon на предмет новых данных, мс  

(по умолчанию 10000); 
Log — 0 — без ведения лог-файла, 1 – с ведением лог-файла (w2p_log.txt в каталоге програм-

мы); 
MaxMessage — максимальное количество сообщений, записываемых за один раз для объекта 

(по умолчанию 1000); 
MaxTime — максимальный период времени, за который будут приниматься данные сообще-

ний объекта, с (по умолчанию сутки); 
 

Дополнительные параметры для ретранслятора из сети TCP/IP по протоколу EGTS: 
Port —  номер порта сервиса приёма данных. По умолчанию 5569.  
Log —   0 — без ведения лог-файла, 1 — с ведением лог-файла (egts2p_log.txt в каталоге про-

граммы). 
Auth — тип идентификации объекта. По умолчанию IMEI. 
 
2.4   Создание записей о терминалах 
Для того, чтобы данные из систем АвтоГРАФ, ЕНДС, Stabliner, Wialon, а также полученные 

из сети TCP/IP по протоколу EGTS были записаны в БД «Панорма-АГРО», в ней необходимо со-
здать записи о терминалах с идентификаторами, соответствующими записям о терминалах на сер-
вере источника данных, а также записи об объектах, связанных с этими терминалами. 
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Получить идентификаторы терминалов можно с помощью программы getterminals.exe (при 
её наличии для конкретного ретранслятора): 

1. После её запуска нажать кнопку в появившемся окне «Связь с <название источника>». 
2. После успешного соединения с сервером источника будет выведен список идентификато-

ров. 
Полученные с помощью программы getterminals.exe идентификаторы терминалов, необхо-

димо присвоить записям о терминалах в ГИС «Панорама АГРО». Затем полученные записи о тер-
миналах, назначить соответствующим записям об объектах мониторинга. 

Ретранслятор из системы ГЛОСАВ производит автоматическую синхронизацию записей об 
объектах мониторинга. Для этого в «Панорама АГРО» в записи о терминале необходимо указать, 
что его нужно синхронизировать с сервером ГЛОСАВ. 

Получить номер терминала Gelix-2 можно с помощью прилагаемого к нему программного 
обеспечения. 

Получить IMEI терминалов для принятия навигационных данных из сети TCP/IP по прото-
колу EGTS можно у администратора системы источника-отправителя данных. 
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3  ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
После настройки и запуска Panorama AGRO Service выполняется без участия пользователя. 
Во время испытаний рекомендуется включить запись лог-файла. 
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4 СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ 
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 дан-
ных нет со времени 
<время> 

В базе данных источника отсут-
ствуют новые данные для объек-
та 

Дождаться появления новых дан-
ных 

Для объекта <номер 
объекта> нет записей 
в БД, пишем старто-
вое время из .INI 

В базе данных источника отсут-
ствуют данные для объекта 

Дождаться появления данных 

Переполнение памяти. 
Переподключение 

Слишком большой объём данных Дождаться переподключения к сер-
веру источника 

Непроверенные дан-
ные 

От источника получены непрове-
ренные на валидность данные 

Данные будут отмечены системой 
как непроверенные 

Нет сообщений за 
указанный период 

В базе данных источника отсут-
ствуют данные за указанный пе-
риод 

Начальное время выборки данных 

Данные не уточнены 
для <номер объекта> 

От источника получены непрове-
ренные 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 
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