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АННОТАЦИЯ 

Документ содержит общие сведения о системе администрирования программного универсального 
программного комплекса технического учета и мониторинга «МОЗАИКА» (УПКМ «МОЗАИКА»). 

Содержание данного руководства максимально точно описывает функциональность, экранные 
формы административного интерфейса, но ввиду постоянного совершенствования УПКМ «МОЗАИКА», 
невозможно гарантировать отсутствие расхождений. Однако мы прилагаем все усилия, чтобы 
необходимые исправления были отражены в последующих версиях данного руководства. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Универсальный программный комплекс технического учета и мониторинга «МОЗАИКА» (далее – 
УПКМ «МОЗАИКА», Комплекс, система) создан с целью повышения эффективности процессов 
эксплуатации, обслуживания, планирования и развития телекоммуникационных ресурсов. 

Пользователю с правами «Администратор» доступны следующие функциональные возможности: 
1. Модуль «Технический учет»: 
− ♦ добавление новых локаций, шкафов, устройств, включая модули, а также логическим 

сущностям системы; 
− ♦ внесение изменений и удаление локаций, шкафов, устройств, включая модули, а также 

логическим сущностям системы; 
− ♦ конфигурирование устройств в части опроса, обработки событий и правил эскалации 

событий; 
− ♦ настройка уведомлений по СМС или электронной почте для каждого элемента типа 

«локация»; 
− ♦ управление учетными записями пользователей; 
− ♦ просмотр логов системы (вкладка «АУДИТ»). 

2. Модуль «Мониторинг»: 
− ♦ создание новых, редактирование и удаление существующих мнемосхем. 

3. Административный интерфейс: 
− ♦ конфигурирование Комплекса; 
− ♦ управление учетными записями пользователей. 

Для выполнения поставленных задач программа оснащена оконным пользовательским 
интерфейсом (экранные формы), содержащим верхнее меню навигации с вкладками и нижнее рабочее 
поле (рабочая область экрана), на котором информация отображается в табличном или иерархическом 
виде, органы управления. 

2. НАЧАЛО РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ 

Важно! С целью исключить двоякое трактование используемых устоявшихся терминов 
и определений, весь административный интерфейс выполнен на английском языке. 

Для получения доступа к функциям администрирования УПКМ «МОЗАИКА»: 
1. В адресной строке веб-браузера ввести адрес доступа к сервису «xxx.xxx.xxx.xxx/admin» (рис. 1). 

Появится страница авторизации пользователя «Вход в систему» (рис. 2). 
2. В поле «Имя пользователя*» ввести логин с ролью «Администратор». 
3. В поле «Пароль*» ввести пароль с ролью «Администратор». 
4. Нажать кнопку [ВОЙТИ]. Если данные указаны верно, то будет выполнена авторизация 

пользователя с правами «Администратор» и откроется начальная страница административного 
интерфейса Комплекса (рис. 3). 

 
Рисунок 1 – Ввод адреса доступа к сервису 

 
Рисунок 2 – Страница авторизации «Вход в систему» 
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3. СТРУКТУРА АДМИНИСТРАТИВНОГО ИНТЕРФЕЙСА 

Административный интерфейс УПКМ «МОЗАИКА» (рис. 3) состоит из двух элементов: 

1. Верхнее меню навигации с вкладками. 

2. Нижнее рабочее поле, на котором отображается информация в табличном или иерархическом виде и органы управления. 

  Вкладка «Object data»
  (данные объектов)

Меню навигации

     Компоненты меню навигации:
     [1] –   панель вкладок:
      1.1 ♦  «Object data»
      1.2 ♦  «Subscriptions»
      1.3 ♦  «Actions»
      1.4 ♦  «License»
      1.5 ♦  «Bridge tester»
      1.6 ♦  «Reports»
      1.7 ♦  «Data manager»
      1.8 ♦  «Query builder»
     [2] –   переключатель иерархии;
     [3] –   кнопка

  

 данные объектов (активна)
 списки
 действия
 лицензия
 тестер протокола опроса
 отчеты
 менеджер данных
 конструктор запросов
 
  

  Рабочее поле 

  Навигационный блок

  Панель управления

1 2 3

 
Рисунок 3 – Административный интерфейс УПКМ «МОЗАИКА». ЭФ вкладки «Object data» (начальная страница) 
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4. ВКЛАДКИ МЕНЮ НАВИГАЦИИ 

Верхнее меню навигации состоит из вкладок (см. рис. 3, рис. 4), иерархического переключателя между подчиненными серверами. Вкладки: 
1. «Object data» (содержит иерархически скомпонованную структуру – представление объектов и компонентов системы, а также объектов технического 

учета, мониторинга и прочее). 
2. «Subscriptions» (списки подписок на переменные или события системы). 
3. «Actions» (действия – набор готовых скриптов для работы с системой). 
4. «License» (лицензия – управление лицензиями системы). 
5. «Bridge tester» (тестирование опроса устройств по различным протоколам). 
6. «Reports» (отчеты). 
7. «Data manager» (диспетчер данных). 
8. «Query builder» (конструктор запросов). 
9. Иерархический переключатель «[$] root server ▼» между работающими серверами (нодами) системы. 

Меню навигации

Вкладка
(данные объектов)

Вкладка активна

Вкладка
(подписки)

Не активна

Вкладка
(действия)

Не активна

Вкладка
(лицензия)

Не активна

Вкладка
(отчеты)

Не активна

Вкладка
(тестер протокола опроса)

Не активна

Вкладка
(диспетчер данных)

Не активна

Вкладка
(конструктор запросов)

Не активна

Иерархический переключатель 
(между подчиненными сервисами) Кнопка

 
Рисунок 4 – Верхнее меню навигации (фрагмент ЭФ) 

При выборе соответствующей вкладки происходит ее отображение в нижнем рабочем поле. 
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4.1. Вкладка «Objects data» (данные объектов: выбор объекта просмотра) 

При выборе вкладки «Objects data» в меню навигации: на рабочей области экрана отобразится окно «Object not selected» («объект не выбран», рис. 5). 
При нажатии иерархического переключателя «[$] root server ▼»: в меню навигации раскроется окно «[$] root server ▼». 

Раскрыт список иерархического переключателя «[$] root server»Активная вкладка

  Активна вкладка «Object data» (данные объектов: выбор объекта просмотра)

 
Рисунок 5 – Окно «Object not selected». ЭФ вкладки «Objects data» 
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Рабочее поле вкладки «Object data» разделено на 2 блока (рис. 7): 
1. Навигационный блок. Представлена структура объектов системы в виде дерева, которое состоит 

из уровней, приведенных в табл. 1. 
2. Блок отображения выбранного элемента в навигационном блоке. Данный блок включает: 
2.1. Основное поле вкладки «Object data». Содержит представление выделенного элемента в виде 

json-файла, каждое поле которого может быть отредактировано. 
2.2. Панель управления (рис. 6). Позволяет выполнять действия, описание – табл. 8. 

Таблица 1 – Структура сервера в виде дерева 
Уровни дерева меню Класс Описание 

1 2 3 4 и далее 
admin 
panel 

   Folder Корневой элемент 

emulator – – Folder Папка, в которой могут размещаться 
экземпляры класса типа «emulator» 

catalogs – – Folder Папка для экземпляров класса типа «catalogs» 
person – Folder Папка для экземпляров «person» 
– testPerson Person Экземпляры класса «person» 

organization – Folder Папка для экземпляров класса типа 
«organization» 

– testOrg Organization Экземпляры класса типа «organization» 
software  Folder Папка для экземпляров класса типа «software» 
 testSoft Software Экземпляры класса типа «software» 
project  Folder Папка для экземпляров класса «project» 
 testPrj Project Экземпляры класса «project» 
user  Folder Папка для экземпляров класса «user» 
 testUser User Экземпляры класса «user» 
license  Folder Папка для экземпляров класса «license» 
 testLic License Экземпляры класса «license» 
state  Folder Папка для экземпляров класса «state» 
 testState State Экземпляры класса» state» 

config 

  Folder Папка для экземпляров класса типа «config» 
reports – Folder Папка для экземпляров класса «reports» 
schemas – Folder Папка для экземпляров класса «schemas» 
dashboards – Folder Папка для экземпляров класса «dashboards» 
bridges – Folder Папка для экземпляров класса «bridges» 
server – Server Папка для экземпляров класса «server» 
collectors – Folder Папка для экземпляров класса «collectors» 
userProps – Folder Папка для экземпляров класса «userProps» 
sms – – Объекты конфигурирования СМС 
email – – Объекты конфигурации e-mail 

logical  – Folder Папка для экземпляров класса типа logical 
connection – Folder Папка для экземпляров класса connection 
channel – Folder Папка для экземпляров класса channel 
path – Folder Папка для экземпляров класса path 

connection_resource – Folder Папка для экземпляров класса 
connection_resource 

crossconnection – Folder Папка для экземпляров класса crossconnection 
ip-address – Folder Папка для экземпляров класса ip-address 
ip-network – Folder Папка для экземпляров класса ip-network 
path_resource – Folder Папка для экземпляров класса path_resource 
phone – Folder Папка для экземпляров класса phone 
Phone_range – Folder Папка для экземпляров класса Phone_range 
vlan – Folder Папка для экземпляров класса vlan 

physical   Folder Папка для экземпляров классов 

 … …  

Экземпляры классов: 
− «Локация»; 
− «Стойка»; 
− «Устройство»; 
− «Слот»; 
− «Модуль»; 
− «Порт»; 
− «Разъем» 

measures    Папка для экземпляров класса Measures 
    Экземпляры класса Measures 
[devices]    Папка для экземпляров класса 
    Экземпляры класса devices 
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Save current CMDB changes 
[Сохранить текущие изменения CMDB]

Create child element
[Создать дочерний элемент]

Subscribe full object date (on change o server).
You can check it on ‘Subscriptions’ tab
[Подпишитесь на полную дату объекта (при смене 
сервера). Вы можете проверить это на вкладке 
«Подписки»]

Экспортирование данных

Импортирование данных

Change state [Изменить состояние].
Ручная установка состояния узла

Drop ext state [Отбросить состояние Ext].
Сбор всех зависимостей (при переносе из этого узла чего-то)

Remove current (selected) element.
[Удалить текущий (выбранный) элемент]

Subscribe object measures date. You can check it on 
‘Subscriptions’ tab
[Дата подписания объекта мер.
Вы можете проверить это на вкладке «Подписки»]

1

2

3

4 5

6

7

8

9

 
Рисунок 6 – Панель управления «Actions» (подробное описание). Фрагмент ЭФ вкладки «Objects data» 

Таблица 2 – Описание кнопок панели управления «Actions» вкладки «Objects data» 

№ Кнопк
а Всплывающая подсказка Перевод подсказки Описание (действие) 

1  
«Save current CMDB 
changes» 

Сохранить текущие CMDB 
изменения 

Сохранение внесенных изменений 

2  

«Create (child) element» Создать элемент типа «потомок» Создание нового экземпляра класса или объекта 
системы дочернего по отношению к текущему 
(выбранному) элементу – вызывает диалог 
создания 

3  

«Subscribe full object data 
(on change o server. You can 
check it on ‘Subscriptions’ 
tab» 

Подписка на полные данные 
объекта (при смене сервера). 
Проверить это можно на вкладке 
«Подписки» 

Выполнение подписки на изменения выбранного 
элемента – появляется в списке элементов 
вкладки «Subscriptions» 

4  

«Subscribe object measures 
data. You can check it on 
‘Subscriptions’ tab» 

Объект подписки изменяет данные. 
Вы можете проверить это 
на вкладке «Подписки» 

Выполнение подписки на измерения выбранного 
элемента – появляется в списке элементов 
вкладки «Subscriptions» 

5  
«Экспортирование данных – Экспорт выбранного элемента в виде json-файла 

6  

«Импортирование данных» 
– 

Импорт элемента в виде json-файла. При этом он 
становится дочерним по отношению к 
выбранному элементу 

7  

«Change state. Ручная 
установка состояния узла» Изменить статус. Ручная установка 

состояния узла 

Принудительное изменение статуса элемента 
(выбор согласно списку элементов (экземпляров 
класса «state»)  

8 
 

«Drop ext state. Сбор всех 
зависимостей (при переносе 
из этого узла чего-то)» 

Отбросить статус Ext Сбор всех 
зависимостей (при переносе из 
этого узла чего-то 

Сброс всех зависимостей при переносе 

9 
 

«Remove current (selected) 
element» Удалить текущий (выбранный) 

элемент Удаление выбранного элемента 
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Вкладка
(данные 

объектов)

Вкладка активна

Меню навигации

Рабочее поле

Навигационный блок
(часть рабочего поля)

Блок отображения выбранного элемента в навигационном блоке
(часть рабочего поля)

Выбран элемент

Отображен элемент

Панель управления
(часть рабочего поля)

 
Рисунок 7 – ЭФ вкладки «Object data» 

При выборе вкладки «Objects data» → кнопка «Плюс» на панели управления «Actions»: на экране отобразится окно «Create new child». 
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4.1.1. Карточка просмотра «emulator» 

При выборе вкладки «Objects data» в меню навигации → пункт «►emulator» навигационного блока «▼admin panel»: на рабочей области экрана отобразится карточка просмотра – «Id: emulator$6/ name: emulator» (рис. 8). 

Активная вкладка «Object data» 
( Данные объектов )

Навигация «admin panel ↓»  
Выбран объект

 При наведении курсора на строку                                                   появляется кнопка

После нажатия
 ♦ здесь откроется
 окно «Key Name»

 Нажав «▾», можно свернуть окно отображения текущего состояния объекта до строки

 При наведении курсора на (любую) строку                                                внутри «root» появляются инструменты редактирования строки – «🖉🖉» и «⨷»

 Кнопка сворачивания (разворачивания) панели

Кнопка  разворачивания (сворачивания) панелиПанель свернута

Панель развернута

Панель развернута

Панель свернута

Панель развернута

Панель развернута

 
Рисунок 8 – Карточка просмотра «Id: emulator$6/ name: emulator». ЭФ вкладки «Objects data» → навигационный блок «▼admin panel» → пункт «►emulator»
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4.1.2. Карточка просмотра «catalogs» 

При выборе вкладки «Objects data» в меню навигации → пункт «►catalogs» навигационного блока «▼admin panel»: на рабочей области экрана 
отобразится карточка просмотра – «Id: folder$1/ name: catalogs» (рис. 9). 

Прокрутка экрана

Прокрутка экрана

Выбран объект

Навигация «admin panel ↓»  

Активная вкладка «Object data» 
( Данные объектов )

Панель свернута

Панель свернута

Панель свернута

Кнопка  разворачивания (сворачивания) панели

Панель развернута
(фрагмент экрана)

Панель развернута
(фрагмент экрана)

Выбран объект

Навигация «admin panel ↓»  

Активная вкладка «Object data» 
( Данные объектов )

Панель свернута

Панель свернута

Панель свернута

Кнопка  разворачивания (сворачивания) панели

Панель развернута
(фрагмент экрана)

Панель развернута

Прокрутка экрана

Выбран объект

 
Рисунок 9 – Карточка просмотра «Id: folder$1/ name: catalogs». 

ЭФ вкладки «Objects data» → навигационный блок «▼admin panel» → пункт «►catalogs» 
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4.1.3. Карточка просмотра «config» 

При выборе вкладки «Objects data» в меню навигации → пункт «►config» навигационного блока «▼admin panel»: на рабочей области экрана отобразится 
карточка просмотра –«Id: folder$7/ name: config» (рис. 10). 

Выбран объект

Навигация «admin panel ↓»  

Активная вкладка «Object data» 
( Данные объектов )

Панель свернута

Панель свернута

Панель свернута

Кнопка  разворачивания (сворачивания) панели

Панель развернута
(фрагмент экрана)

Панель развернута

xxx.xxx.xx.xxx

Панель развернута
(фрагмент экрана)

Прокрутка экрана

Прокрутка экрана

Прокрутка экрана

Выбран объект

Прокрутка экрана

 
Рисунок 10 – Карточка просмотра «Id: folder$7/ name: config». 

ЭФ вкладки «Objects data» → навигационный блок «▼admin panel» → пункт «►config»
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4.1.4. Карточка просмотра «logical» 

При выборе вкладки «Objects data» в меню навигации → пункт «►logical» навигационного блока «▼admin panel»: на рабочей области экрана 
отобразится просмотра – «Id: folder$12/ name: logical» (рис. 11). 

Выбран объект

Навигация «admin panel ↓»  

Активная вкладка «Object data» 
( Данные объектов )

Панель свернута

Панель свернута

Панель свернута

Кнопка  разворачивания (сворачивания) панели

Панель развернута

Панель развернута
(фрагмент экрана)

Прокрутка экрана

Выбран объект

Прокрутка экрана

Панель развернута
(фрагмент экрана)

Прокрутка 
экрана

Прокрутка 
экрана

Прокрутка 
экрана

Прокрутка 
экрана

Панель развернута
(продолжение фрагмента экрана)

 
Рисунок 11 – Карточка просмотра «Id: folder$12/ name: logical». 

ЭФ вкладки «Objects data» → навигационный блок «▼admin panel» → пункт «►logical» 
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4.1.5. Карточка просмотра «physical» 

При выборе вкладки «Objects data» в меню навигации → пункт «►physical» навигационного блока «▼admin panel»: на рабочей области экрана 
отобразится карточка просмотра –«Id: folder$13/ name: physical» (рис. 12). 

Выбран объект

Навигация «admin panel ↓»  

Активная вкладка «Object data» 
( Данные объектов )

Панель свернута

Панель свернута

Кнопка  разворачивания (сворачивания) панели

Панель развернута

Панель развернута
(фрагмент экрана)

Выбран объект

Прокрутка экрана

Прокрутка 
экрана

Панель развернута
(фрагмент экрана)

Панель свернута

Название к омпании

«Имя 1-ого получателя СМ С»

«Имя 2-ого получателя СМ С»

«Имя 1-ого получателя E-mai l»

Прокрутка 
экрана

Прокрутка 
экрана

Прокрутка 
экрана

Панель развернута
(продолжение 

фрагмента экрана)

Прокрутка 
экрана

Прокрутка 
экрана

 
Рисунок 12 – Карточка просмотра «Id: folder$13/ name: physical». 

ЭФ вкладки «Objects data» → навигационный блок «▼admin panel» → пункт «►physical» 
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4.1.6. Карточка просмотра «measures» 

При выборе вкладки «Objects data» в меню навигации → пункт «►measures» навигационного блока «▼admin panel»: на рабочей области экрана 
отобразится карточка просмотра –«Id: folder$373/ name: measures» (рис. 13). 

Выбран объект

Навигация «admin panel ↓»  

Активная вкладка «Object data» 
( Данные объектов )

Панель свернута

Панель свернута

Панель свернута

Кнопка  разворачивания (сворачивания) панели

Панель развернута

Выбран объект

Прокрутка экрана

Панель развернута
(фрагмент экрана) Панель развернута

 
Рисунок 13 – Карточка просмотра «Id: folder$373/ name: measures». 

ЭФ вкладки «Objects data» → навигационный блок «▼admin panel» → пункт «►measures» 
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4.1.7. Карточка просмотра «devices» 

При выборе вкладки «Objects data» в меню навигации → пункт «►devices» навигационного блока «▼admin panel»: на рабочей области экрана 
отобразится карточка просмотра – «Id: undefined/ name: undefined» (рис. 14). 

Выбран объект,
но не выбрано 
устройство

Навигация «admin panel ↓»  

Активная вкладка «Object data» 
( Данные объектов )

Кнопка сворачивания (разворачивания) панелиПанель развернута

 
Рисунок 14 – Карточка просмотра «Id: undefined/ name: undefined». 

ЭФ вкладки «Objects data» → навигационный блок «▼admin panel» → пункт «►devices» 

4.2. Вкладка «Subscriptions» (подписки) 

При выборе вкладки «Subscriptions» в меню навигации: на рабочей области экрана отобразится окно «Subscriptions» (рис. 15). 

  Активная вкладка «Subscriptions» ( Список подписок)

Первоначальный экрана 
(пустой – «no subscriptions»)

 ♦  Для осуществления подписки (отражение данных на экране):
 1. Перейти на вкладку «Object data».
 2. Через панель «admin panel▼» выбрать объект просмотра.
     Например, «physical» → «Инфраструктура Москва».
 3. Нажать кнопку «►» на панели «Action».
 4. Вернуться обратно на вкладку «Subscriptions».
 5. В рабочем области экрана отразится листинг выбранного объекта
     (подписка осуществлена).

1

2

4

5

Подписка произведена

3

Нажали кнопку

 
Рисунок 15 – Окно «Subscriptions». ЭФ вкладки «Subscriptions» 

Чтобы осуществить подписку (отразить данные на экране) необходимо: 
1. Перейти на вкладку «Object data». 
2. Через панель «admin panel ▼» выбрать объект просмотра. Например, «physical» → «Инфраструктура Москва». 
3. Нажать кнопку «►» на панели «Actions». 
4. Вернуться на вкладку «Subscriptions». 
5. В рабочей области экрана отразится листинг выбранного объекта (рис. 15). 
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4.3. Вкладка «Actions» (действия) 

При выборе вкладки «Actions» в меню навигации: на рабочей области экрана отобразится окно «Actions» (рис. 16). 

  Активная вкладка «Actions» ( Действия )

Прокрутка экрана

 
Рисунок 16 – Окно «Actions». ЭФ вкладки «Actions» 

На вкладке «Actions» представлен набор скриптов, описание скриптов приведено в табл. 3: 
− ♦ «Выход из системы»; 
− ♦ «Запуск локального процесса»; 
− ♦ «Полная перезагрузка Alarm сервера»; 
− ♦ «Полная перезагрузка CMDB сервера»; 
− ♦ «Local http call test»; 
− ♦ «Удаление всех измерений»; 
− ♦ «Глобальная переинициализация всего сбора данных сервером: переинициализация подсистемы сбора всех устройств и, как следствие, создание новых 

измерений»; 
− ♦ «Удаление локального кэша. Как правило, требует последующей перезагрузки сервера. Временное решение (на случай сбоя формирования кэша)»; 
− ♦ «Проверка удаленных объектов в CMDB и их актуализация в Alarm сервере. Как правило, операция требует глобального репуллинга для актуализации всех 

зависимостей (особенно в части ролей для расчета состояний зависимых узлов)»; 
− ♦ «Квитирование всех записей оперативного журнала»; 
− ♦ «статистика CMDB»; 
− ♦ «политики сохранения информации»; 
− ♦ «UNEM monitoring system device importer»; 
− ♦ «Получение текущего состояния»; 
− ♦ «set standby mode for primary server»; 
− ♦ «read cluster priority»; 
− ♦ «apply (recreate) vrrp config»; 
− ♦ «get containers status»; 
− ♦ «Получение информации по кроссконнектам». 
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Таблица 3 – Описание полей таблицы «Actions» 

№ Кнопка Описание действия (скрипта) 

1 [LOGOUT] «Выход из системы» 

1 [LOCAL NOTEPAD] «Запуск локального процесса» 

2 [REBOOT ALARM SERVER] «Полная перезагрузка Alarm сервера» 

3 [REBOOT CMDB SERVER] «Полная перезагрузка CMDB сервера» 

4 [LOCAL CALL] «Local http call test» 

5 [DELETE ALL MEASURES] «Удаление всех измерений» 

6 [GLOBAL REINIT POLLING] 
«Глобальная переинициализация всего сбора данных сервером: 
переинициализация подсистемы сбора всех устройств и, как следствие, 
создание новых измерений» 

7 [CACHE DROP] 
«Удаление локального кэша. Как правило, требует последующей перезагрузки 
сервера. Временное решение (на случай сбоя формирования кэша)» 

8 [SYNC CMDB] 

«Проверка удаленных объектов в CMDB и их актуализация в Alarm сервере. 
Как правило, операция требует глобального репуллинга для актуализации всех 
зависимостей (особенно в части ролей для расчета состояний зависимых 
узлов» 

9 [МУЛЬТИКВИТИРОВАНИЕ] «Квитирование всех записей оперативного журнала» 

10 [CMDB STATISTICS] «статистика CMDB» 

11 [HISTORIAN POLICES] «политики сохранения информации» 

12 [UNEM(MS) IMPORT] «UNEM monitoring system device importer» 

13 [SERVER INFO] «Получение текущего состояния» 

14 [PRIMARY TO STANDBY] «set standby mode for primary server» 

15 [CLUSTER PRIORITY] «read cluster priority» 

16 [VRRP CONFIG] «apply (recreate) vrrp config» 

17 [CONTAINERS STATUS] «get containers status» 

18 [RAD 2100] «Получение информации по кроссконнектам» 
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4.4. Вкладка «License» (лицензия) 

При выборе вкладки «License» в меню навигации: на рабочей области экрана отобразится окно «License» (рис. 17). 

  Активная вкладка «License» ( Лицензия )

  При нажатии кнопки [VIEW CURRENT LICENSE] появится окно с конфигурацией

  При нажатии [APPLY NEW LICENSE (SERVER WILL BE REBOOT)] появится окно «Error»

 
Рисунок 17 – Окно «License». ЭФ вкладки «License» 
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ЭФ вкладки «License» показана на рис. 17, элементы вкладки приведены в табл. 4. 

Таблица 4 – Элементы рабочего поля вкладки «License» 
№ Элемент Назначение Описание 

1 «Software (MOSAICA) license» Заголовок  
1-ого поля 

Лицензия на программное обеспечение 
(МОЗАИКА) 

2 «Current license: license content» Комментарий  
к 1-ому полю 

Текущая лицензия: содержание лицензии 

3 [VIEW CURRENT LICENSE] Кнопка Просмотреть текущую лицензию 

4 «Config» Окно Модальное окно «Config:» появляется после 
нажатия кнопки [VIEW CURRENT LICENSE] 

5 [Close] Кнопка Кнопка «Закрыть» закрывает окно «Config» 

6 «Install new license» Заголовок  
2-ого поля 

Установить новую лицензию 

7 «DeviceId» 
Идентификатор 
сборки 
(активационный ключ) 

По идентификатору сборки (активационному 
ключу) происходит генерация ключа лицензии 

8 [APPLY NEW LICENSE (SERVER WILL 
BE REBOOT)] 

Кнопка Применение новой лицензии. При этом сервер 
будет автоматически перезапущен и произойдет 
применение лицензионных ограничений 

9 «Error» 
Окно Модальное окно «Error» появляется после 

нажатия кнопки [APPLY NEW LICENSE (SERVER WILL 
BE REBOOT)] с незаполненным полем 

10 «License cannot be empty» Комментарий 
к окну «Error» 

Лицензия не может быть пустой 

11 [Close] Кнопка Кнопка закрывает окно «Error» 

Важно! Лицензия привязывается к ряду идентификаторов сервера и при существенном изменении 
конфигурации сервера лицензия может быть деактивирована. Перенос компонентов системы или 
системы целиком на другой сервер сбрасывает лицензию. 

Последовательность действий для активации системы: 
1. Установка ОС. 

2. Установка УПКМ «МОЗАИКА». 

3. Первый запуск системы. 

4. Вход в административный интерфейс. 

5. Получение ключа активации (поле «DeviceId»). 

6. Передача ключа в ООО «АТЛАС». 

7. Получение файла лицензии сгенерированного в соответствии с купленными компонентами и 

функциональностью. 

8. Копирование содержимого файла в окно активации лицензии. 

9. Нажатие на кнопку [Применение новой лицензии]. 

10. Автоматическая перезагрузка компонентов системы и применение лицензии. 
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4.5. Вкладка «Bridge tester» (тестер протокола опроса) 

При выборе вкладки «Bridge tester» в меню навигации: на рабочей области экрана отобразится окно «Bridge tester» (рис. 18). 

  Активная вкладка «Bridge tester» ( Тестер протокола опроса )

  Выберите устройство

  Выбор устройства из списка   Устройство выбрано

 Список выведен после
 нажатия «select bridge ↓»

 Возможен выбор
 ♦ «select bridge ↓»:
 ♦ «select bridge»
 ♦ «snmp»
 ♦ «modbustcp»

 
Рисунок 18 – Окно «Bridge tester». ЭФ вкладки «Bridge tester» 



ПО УПКМ «МОЗАИКА». Руководство системного программиста    RU.79164704.00003-12 32 
 

ООО «АТЛАС»    23 
 

Рабочее поле вкладки «Bridge tester» содержит элементы, перечисленные в табл. 5. 

Таблица 5 – Элементы рабочей области экрана вкладки «Bridge tester» 

№ Элемент интерфейса Назначение Описание 

1 «Select device ▼» 
Поле выбора, выпадающий 
список 

Дословный перевод: «Выберите 
устройство». Поле выбора устройства 
из выпадающего списка 

2 «select bridge ▼» 

Поле выбора, выпадающий 
список: 
− «select bridge»; 
− «unem»; 
− «snmp»; 
− «modbustcp» 

Дословный перевод: 
«Выберите мост» 

3 [ start bridge test] Кнопка Кнопка «начать тест моста»  

При нажатии на поле «Select device ▼» откроется выпадающий список выбора устройства. 
Например, выбрали «[device $543] Station_A_50.205.1», показана ЭФ вкладки «Bridge tester» 
при тестировании модуля «Aggregate Module»: в поле «Select device ▼» выбрали «[module $1591] Aggregation 
Module», нажали кнопку [select bridge ▼]. 
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4.6. Вкладка «Reports» (отчеты) 

При выборе вкладки «Reports» в меню навигации: на рабочей области экрана отобразится окно «Reports» (рис. 19). На вкладке предлагается выбрать 
интересующий пользователя тип отчета с помощью селектора «Select report …» («Выбрать отчет»). 

Активная вкладка «Reports» ( Отчеты )

  Список типов отчета:
 ♦ «Bridges status» – статус мостов;
 ♦ «server logs» – журналы сервера;
 ♦ «duty journal» – оперативный журнал;
 ♦ «duty journal (archive)» – оперативный журнал (архив);
 ♦ «states history» – история состояний;
 ♦ «logged users» – зарегистрированные пользователи;
 ♦ «containers status» – статус контейнеров

  Поле «Select report» – выбрать отчет

 1. Select report ...

1

2

  После нажатия внутри поля «Select report…» экран меняется:
  открывается список типов отчета

 2. Список типов отчета

 
Рисунок 19 – Окно «Reports». ЭФ вкладки «Reports»
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4.6.1. Отчет «Bridges status» (статус мостов) 

При выборе типа отчета «Bridges status» ЭФ вкладки «Reports» видоизменяется – появляется кнопка [SHOW REPORT]. После нажатия на кнопку выводится 
сам отчет в виде таблиц состояния соответствующих опросников (бриджей), в данном примере (рис. 20) – это «SNMP information» («Информация по SNMP 

опроснику») и «MODBUS information» («Информация о состоянии опрашиваемых устройств по протоколу MODBUS»). Поля (столбцы) таблиц одинаковые, 
описание приведено в табл. 6. 

Активная вкладка «Reports» ( Отчеты )   Тип отчета «containers status» – статус контейнеров

  После нажатия [SHOW REPORT] на экран выводится две таблицы:
  «SNMP information» и «MODBUS information»  

  Кнопка [SHOW REPORT] – показать отчет

  Поле «Select report» – выбрать отчет

 1. Select report ...

 2. Bridges status

  Таблица «SNMP information» – «Информация по SNMP опроснику»

1

2

3

4 3. SHOW REPORT

  Таблица «MODBUS information» – «Информация о состоянии
   опрашиваемых устройств по протоколу MODBUS»

5
 4. SNMP information

 5. MODBUS information  Зеленым фоном выделены кликабельные столбцы

 
Рисунок 20 – Выбран тип отчета «Bridges status». ЭФ вкладки «Reports»
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Таблица 6 – Поля таблиц отчета «Bridges status» (статус мостов) вкладки «Reports» 

№ Поле таблицы Перевод Описание 

1 «device id» Идентификатор 
устройства 

В столбце таблицы указан идентификатор устройства 
в формате «device$ <номер устройства в системе>». 
Например, «device$ 1503» 

2 «is active» Активен В столбце таблицы указана активность устройства («true», 
«false»– правда / ложь). Например, «true» 

3 «state» Статус В столбце таблицы указано наличие / отсутствие статуса. 
Например, «ok» 

4 «last query» Последний запрос 
В столбце таблицы указан последний сеанс опроса 
в формате «дата, время». 
Например, «17.12.2020   14:34:18» 

5 «info» Информация В столбце таблицы указано наличие / отсутствие 
информации. Например, «ok» 

6 «query counter» Счетчик запросов  
В столбце таблицы указано число (счетчик запросов). 
Например, «913453» 

При клике на подсвеченное поле таблицы «SNMP information» (в данном случае «device id» – 
«идентификатор устройства», рис. 20) появляется модальное окно «key value» (рис. 21) с движком 
прокрутки и полями просмотра, описание которых приведено в табл. 7. 

 
Рисунок 21 – Модальное окно «key value» («ключ-значение») для записи «device$348» 
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Таблица 7 – Поля просмотра модального окна «key value» вкладки «Reports» 

№ Поле просмотра (key) Описание (value) 

1 «id» В поле указан идентификатор устройства в числовом формате. Например, 
«348» 

2 «template» В поле указан шаблон устройства. 
Например, «Cisco 2811» 

3 «device_type» В поле указан тип устройства 

4 «name» В поле указано наименование устройства. Например, «Cisco 2811#1» 

5 «serial_number» В поле указан серийный номер устройства. Например, «56» 

6 «inventory_number» В поле указан инвентарный номер устройства. Например, «5» 

7 «hardware_vesion» В поле указана аппаратная версия. Например, «3» 

8 «firmware_version» В поле указана версия прошивки. Например, «775» 

9 «ip_address» В поле указан IP-адрес 

10 «installation_date» В поле указана дата и время установки 

11 «warranty_expires» В поле указана дата и время окончания гарантийного срока обслуживания 

12 «life_cycle_expires» В поле указана дата и время окончания жизненного цикла 

13 «maintenance_date» В поле указана дата и время очередного ТО 

14 «comment» В поле указан комментарий 

15 «position» В поле указана установка положения элемента (устройства) 
относительного другого элемента. Например, «7» 

16 «x» В поле указана координата x 

17 «y» В поле указана координата y 

18 «state_rule» – 

19 «mount» В поле указана сторона монтирования устройства. Например, «front» 
(фронтальная) 

20 «tree_view» – 

21 «networkid» – 

22 «snmp$port» – 

23 «snmp$version» В поле указана snmp версия. Например, «2» 

24 «snmp$community» В поле указан тип snmp сообщества. Например, «public» 

25 «snmpv3$level» – 

26 «snmpv3$authprotocol» – 

27 «snmpv3$authkey» – 

28 «snmpv3$privprotocol» – 

29 «snmpv3$privkey» – 

30 «snmp$active» – 

31 «snmp$limit» В поле указано ограничение snmp. Например, «10» 

32 «snmp$period» – 

33 «snmp$timeout» – 

34 «snmp$oidforconn» – 

35 «iec104» – 

36 «wmi» – 

37 «external_system» – 

38 «external_id» – 
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№ Поле просмотра (key) Описание (value) 

39 «ping$active» – 

40 «modbus$active» – 

41 «modbus$port» – 

42 «modbus$id» – 

43 «modbus$period» – 

44 «modbus$timeout» – 

45 «dev_level» В поле указан уровень разработки. Например, «IP aggregation» 

46 «blocked» – 

47 «condition_type» – 

48 «tags» – 

49 «clc» – 

50 «vendor_code» В поле указан код поставщика. Например, «CISCO2811-DC» 

51 «manufacturer» В поле указан производитель устройства. Например, «Cisco» 

52 «description» В поле указано описание устройства. Например, «Cisco 2811 Integrated 
Services Router, 19'', 1HU» 

53 «width» В поле указана ширина. Например, «490» 

54 «height» В поле просмотра указана высота. Например, «45» 

55 «depth» В поле указана глубина. Например, «406» 

56 «weight» 
В поле указан вес устройства в кг. Необходимо обратить внимание, что 
разделителем между целой и дробной частью величины является точка, а 
не запятая. Как пример – «6.4» 

 
Рисунок 22 – Модальное окно состояния (столбец «state») для записи «device$348» 
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Рисунок 23 – Модальное окно информации (столбец «info») для записи «device$348» 

Таблица «MODBUS information» содержит только два подсвеченных поля «device id» и «info» 
(рис. 24, выделено красным). Соответственно, открыть возможно только модальные окна для этих полей. 

 
Рисунок 24 – Подсвеченные поля таблицы «MODBUS information» 

4.6.2. Отчет «server logs» (журналы серверов) 

При выборе типа отчета «server logs» (рис. 25) ЭФ вкладки «Reports» видоизменяется появляются 
дополнительные элементы: 

− «service ▼» – выпадающий список: «>empty line<», «alarmserver», «cmdb», «dutyjournal»; 
− «module ▼» – выпадающий список: «>empty line<», «audit», «bridge.snmp», «calc», «data_book», 

«mirror», «modbus», «snmp», «state_ref», «client»; 
− «addr ▼» – выпадающий список; 
− «level ▼» – выпадающий список: «>empty line<», «error», «info», «warn»; 
− строка с двумя календарями (в формате дата / время): 

− левая дата/ время: при нажатии левой кнопки  открывается окно; 

− правая дата/ время: при нажатии правой кнопки  открывается окно ; 
− [SHOW REPORT] – кнопка «ПОКАЗАТЬ ОТЧЕТ». 
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Активная вкладка «Reports» ( Отчеты )

  Тип отчета «server logs» – журналы серверов

  Календарь (начальная дата)

  Поле «Select report» – выбрать отчет

 1. Select report ...

 2. server logs

  Календарь (конечная дата)

1

2

3

4

 6. SHOW REPORT

 7.logs

xxx.xxx.xxx.xx    Кликабельные строки – открывается модальное окно поля «Сообщение»

 3, 4. Календарь

5. Поля выбора

xxx.xxx.xxx.xx

  Кнопка [SHOW REPORT] – показать отчет

  Таблица «logs» (строки столбца «Сообщение» кликабельны)

  Поля выбора параметров5

6

7

  После нажатия [SHOW REPORT]
  на экран выводится таблица «logs»

Модальное окно поля «Сообщение» 
таблицы «server logs»
( Журналы серверов )

 
Рисунок 25 – Выбран тип отчета «server logs». Отчет «logs» ЭФ вкладки «Reports» 

После нажатия на кнопку [SHOW REPORT] выводится отчет «logs» в табличном виде (рис. 25). 
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4.6.3. Отчет «duty journal» (оперативный журнал) 

При выборе типа отчета «duty journal» ЭФ вкладки «Reports» видоизменяется – появляется кнопка [SHOW REPORT]. После нажатия на кнопку выводится 
сам отчет в виде таблицы «duty journal» (рис. 26). Описание полей таблицы приведено в табл. 8. При клике на подсвеченное поле (в данном случае «rt» – 
«метка времени события») появляется модальное окно, содержащее полный состав события в формате json. На основе этой информации в «UI» 
формируется строка и сопутствующие модальные окна в «Оперативный журнал» и «Архив». 

Активная вкладка «Reports» ( Отчеты )

  Тип отчета «duty journal» – оперативный журнал

  После нажатия [SHOW REPORT]
  на экран выводится таблица «duty journal»

  Кнопка [SHOW REPORT] – показать отчет

  Поле «Select report» – выбрать отчет

 1. Select report ...

 2. duty journal

  Таблица «duty journal» (строки столбца «rt» кликабельны)

1

2

3

4

 3. SHOW REPORT

 4.duty journal

Модальное окно поля «rt» таблицы 
«duty journal»

( Оперативный журнал )

    Кликабельные строки – открывается модальное окно поля «rt»

 
Рисунок 26 – Отчет «duty journal»: выбор значения записи «rt» для открытия модального окна. ЭФ вкладки «Reports» 

Таблица 8 – Поля таблицы «duty Journal» (отчет) вкладки «Reports» 

№ Поле таблицы Перевод Описание 

1 «rt» Идентификатор устройства Метка времени события 

2 «comment» Комментарий Комментарий при квитировании событий (если есть) 

3 «nodeName» Идентификатор имени Пример – «4» 

4 «nodeid» Идентификатор узла Пример – «port$48577» 

5 «state» Статус Пример – «ok» 

6 «confirmed» Подтвержденный Пример – «no» 

7 «path» Путь Пример – «/…/Тестовая подзона МЭС С-З/ПС 220кВ Брянская/Корпус ПС/Этаж 2/ЛАЗ/NC45715946/Station D/13/DNWP 4MPDVX_13/4» 

8 «ss.state» Статус Пример – «ok» 

9 «ss.message» Сообщение – 

10 «location name» Название локации Пример – «ЛАЗ» 

11 «meas name» Имя измерения Пример: «SYNAC 3 Board:Unit Not Available» 

12 «confirm» Подтверждать Пример: «C» 

13 «remove» Удалять Пример: «D» 
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4.6.4. Отчет «duty journal (archive)» – оперативный журнал (архив) 

При выборе типа отчета «duty journal (archive)» ЭФ вкладки «Reports» видоизменяется – появляется кнопка [SHOW REPORT]. После нажатия на кнопку 
выводится сам отчет в виде таблицы «duty journal history» (рис. 27). 

Активная вкладка «Reports» ( Отчеты )   Тип отчета «duty journal (archive)» – оперативный журнал (архив)

  Календарь (начальная дата)

  Поле «Select report» – выбрать отчет

 1. Select report ...

 2. duty journal (archive)

  Календарь (конечная дата)

1

2

3

4

  Таблица «duty journal (history)»

  Кнопка [ SHOW REPORT ]5

6

 3, 4 Календарь (начало/ конец периода)

   После нажатия [SHOW REPORT] выводится таблица «duty journal history»

 5. SHOW REPORT
   Зеленым фоном
   выделен кликабельный
   столбец таблицы

 6. Таблица «duty journal history»

    Кликабельные строки – открывается модальное окно поля «rt»

Модальное окно поля «rt» таблицы 
«duty journal (archive)»

( Оперативный журнал (архив )

 
Рисунок 27 – Открытие модального окна поля «rt» таблицы «duty journal history» (вывод листинга) 

Выбран тип отчета «duty journal (archive)». ЭФ вкладки «Reports» 
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4.6.5. Отчет «states history» – история состояний 

При выборе типа отчета «states history» ЭФ вкладки «Reports» видоизменяется – появляется кнопка [SHOW REPORT]. После нажатия на кнопку выводится 
сам отчет в виде таблицы информационного поля (рис. 28)). 

Активная вкладка «Reports»
( Отчеты )   Тип отчета «states history» – история состояний

  Информационное поле – появляется после нажатия [SHOW REPORT]
  Например, если не выбраны даты в календаре, появляется сообщение:
 «Error: Invalid argument «fromRt». Value is not a valid date» – 
 «Ошибка: Недопустимый аргумент «fromRt». Значение не является действительной датой» 

  Поле выбора «Select cmdb object» – выберите объект CMDB 

  Поле «Select report» – выбрать отчет 1. Select report ...

 2. states history

  Календарь (начальная дата)

1

2

3

4
 3. select cmdb object

 6. SHOW REPORT 4. Календарь
   (начальная дата)

 5. Календарь
   (конечная дата)

  Кнопка [ SHOW REPORT ] – показать отчет

  Информационное поле

  Календарь (конечная дата)5

6

7
 7. Сообщение 

 
Рисунок 28 – Выбран тип отчета «states history». ЭФ вкладки «Reports»
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4.6.6. Отчет «logged users» – зарегистрированные пользователи 

При выборе типа отчета «logged users» ЭФ вкладки «Reports» видоизменяется – появляется кнопка [SHOW REPORT]. После нажатия на кнопку выводится 
сам отчет в виде таблицы таблица «loggedUsers» (рис. 29). 

Активная вкладка «Reports» ( Отчеты )

  Тип отчета «logged users» – зарегистрированные пользователи

  После нажатия [SHOW REPORT]
  на экран выводится таблица «loggedUsers»

  Кнопка [SHOW REPORT] – показать отчет

  Поле «Select report» – выбрать отчет

 1. Select report ...

 2. logged users

  Таблица «loggedUsers» (строки не кликабельны)

1

2

3

4

 3. SHOW REPORT

 4.loggedUsers

  Строки не кликабельны

 
Рисунок 29 – Выбран тип отчета «logged users». ЭФ вкладки «Reports» 
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4.6.7. Отчет «containers status» – статус контейнеров 

При выборе типа отчета «container status» ЭФ вкладки «Reports» видоизменяется – появляется кнопка [SHOW REPORT]. После нажатия на кнопку выводится 
сам отчет в виде таблица «containerStatus» (рис. 30). Строки столбца «container» кликабельны: при нажатии появляется окно (как пример, «webui» – рис. 31). 

Активная вкладка «Reports» ( Отчеты )

  Тип отчета «containers status» – статус контейнеров

  После нажатия [SHOW REPORT]
  на экран выводится таблица «containerStatus»

  Кнопка [SHOW REPORT] – показать отчет

  Поле «Select report» – выбрать отчет

 1. Select report ...

 2. container status

  Таблица «containerStatus» (строки кликабельны)

1

2

3

4

 3. SHOW REPORT

 4. containerStatus

  Строки кликабельны

 
Рисунок 30 – Выбран тип отчета «container status». ЭФ вкладки «Reports» 



ПО УПКМ «МОЗАИКА». Руководство системного программиста          RU.79164704.00003-12 32 
 

ООО «АТЛАС»          36 
 

Активная вкладка «Reports» ( Отчеты )   Тип отчета «containers status» – статус контейнеров

  После нажатия [SHOW REPORT]
  на экран выводится таблица «containerStatus»

  Кнопка [SHOW REPORT] – показать отчет

  Поле «Select report» – выбрать отчет

 1. Select report ...

 2. container status

  Таблица «containerStatus»

1

2

3

4 3. SHOW REPORT

 4. containerStatus

   Для просмотра параметров (строки) таблицы:
   кликнуть левой кнопки мыши по строке «webui» (как пример) –
   откроется окно «webui»

  Окно «webui»

  Выбранная строка «webui» (как пример)5

6

 5. webui (строка)

 6. webui (окно)

 
Рисунок 31 – Открытие окна с конфигурацией контейнера «webui». 

Выбран тип отчета «container status». ЭФ вкладки «Reports» 
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4.7. Вкладка «Data manager» (диспетчер данных) 

При выборе вкладки «Data manager» в меню навигации на рабочей области экрана отобразится окно «Data manager» (рис. 32). Для создания папки 

требуется нажать кнопку , откроется окно «Create folder». 

 Активная вкладка «Data manager» ( Диспетчер данных )

 Кнопка [ EXECUTE ] ( Выполнять )

После нажатия «▼» открывается список

Бегунок выбора

После нажатия открывается 
список

 После нажатия кнопки открывается окно
«Create folder» ( Создать папку )

 
Рисунок 32 – Открытие окна создания папки «Create folder». ЭФ вкладки «Data manager» 
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При необходимости можно переименовать название папки, выбрав папку и нажав кнопку 🖉🖉. Появится окно «Rename» (рис. 33). 

 Активная вкладка «Data manager» ( Диспетчер данных )

 После выбора папки и нажатия кнопки
 открывается окно «Rename»
 ( Переименовать )

    При необходимости можно переименовать название папки.
 ♦ Выбрать папку (кликнуть левой кнопкой мыши).
 ♦ Нажать кнопку «Карандаш»  
 ♦ Открывается окно «Rename» ( Переименовать )

 
Рисунок 33 – Открытие окна переименования папки «Rename». ЭФ вкладки «Data manager» 
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4.8. Вкладка «Query builder» (конструктор запросов) 

При выборе вкладки «Query builder» в меню навигации на рабочей области экрана отобразится окно «Query builder» (рис. 34). После нажатия кнопки 
[QUERY DATA] («Запрашивать данные») экран изменится – появится листинг конфигурации. 

Активная вкладка «Query builder»
( Конструктор запросов )

Кнопка [ QUERY DATA ] ( Запрашивать данные )

Активная вкладка «Query builder»
( Конструктор запросов )

Кнопка [ QUERY DATA ] ( Запрашивать данные ) После нажатия кнопки [ QUERY DATA ] 

 
Рисунок 34 – Запрос данных – изменение экрана после нажатия кнопки [QUERY DATA]. 

Окно «Query builder». ЭФ вкладки «Query builder» 
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5. РЕШЕНИЯ 

5.1. Подключение и настройкка СМС-шлюза («NetPing SMS») 

УПКМ «МОЗАИКА» позволяет отправлять сообщения о событиях системы (аварийные события, 
сообщения) в виде СМС-сообщений на мобильные номера пользователей системы. 

В качестве устройства отправляющего СМС-сообщения выступает СМС-шлюз «NetPing SMS» 
компании ООО «Алентис Электроникс». 

5.1.1. Архитектура решения 

Варианты подключения СМС-шлюза (рис. 35): 
− для односерверного решения: СМС-шлюз включается в сетевой интерфейс сервера напрямую; 

− для двух и более серверных решений: СМС-шлюз включается в коммутатор. 

Односерверное решение
Подключение напрямую

СМС-шлюза
в сетевой интерфейс

Для 2-х и более серверных 
решений

Подключение СМС-шлюза
в коммутатор

 
Рисунок 35 – Варианты подключения СМС-шлюза 

5.1.2. Настройка СМС-шлюза («NetPing SMS») 

Подробная инструкция по настройке c СМС-шлюза располагается на сайте производителя по адресу 
http://docs.netping.ru/dokumentatsiya-netping-sms. 

5.1.3. Настройка соединения УПКМ «МОЗАИКА» с СМС-шлюзом 

Для настройки соединения УПКМ «МОЗАИКА» с СМС-шлюзом необходимо: 
1. В административном интерфейсе УПКМ «МОЗАИКА» на вкладке «Objects data» выбрать объект 

«sms» (рис. 36). 

2. В правом блоке заполняем конфигурационные поля для смс-шлюза: 

− «ip» – IP-адрес СМС-шлюза; 

− «login» – установленный заранее логин; 

− «password» – установленный заранее пароль; 

3. Нажать кнопку «Сохранить» на панели «Действия». 

http://docs.netping.ru/dokumentatsiya-netping-sms
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xxx.xxx.xx.xxx

Кнопка [Сохранить] 

  
Рисунок 36 – Заполнение конфигурационных полей («ip», «login», «password»). 

ЭФ вкладки «Objects data» → навигационный блок «▼admin panel» → пункт «▼config» → подпункт «►sms» 

5.1.4. Настройка сообщений 

Для настройки СМС-сообщений в УПКМ «МОЗАИКА» необходимо: 
1. Все действия производится под учетной записью с правами «Администратор». 

2. Привязка номера телефона к учетной записи пользователя. 

2.1. Перейти в «Технический учет» → «ПОЛЬЗОВАТЕЛИ» (рис. 37). 

2.2. Открыть карточку учетной записи пользователя. 

2.3. Перейти в режим редактирования, нажав на иконку «Карандаш»  (рис. 38). Откроется 

форма редактирования – «РЕДАКТИРОВАНИЕ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ» (рис. 39). 

2.4. Ввести в поле «Номер для СМС» номер телефона (см. рис. 39, подсвечено желтым). 

2.5. Сохранить изменения, нажав на иконку «Галочка»  (рис. 39, подсвечено желтым). 

3. Настройка получения сообщений от конкретной локации (или группы локаций – ветки локаций). 

3.1. Открыть необходимую локацию карточки 

3.2. Перейти в режим редактирования. 

3.3. Перейти на вкладку «Настройки» в пункт «Правила доступа по умолчанию для получения СМС» (рис. 40). 

3.4. В выпадающем списке пользователей системы отметьте учетные записи пользователей 

(рис. 41). 

3.5. Сохранить изменения, нажав на иконку «Галочка»  (рис. 42). 

 
Рисунок 37 – Вкладка «ПОЛЬЗОВАТЕЛИ» функционального блока «Технический учет» (фрагмент ЭФ) 

 
Рисунок 38 – Кнопка «Карандаш» (подсвечена желтым) 
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             Заполнить поле

  Сохранить

 
Рисунок 39 – Заполнение формы «РЕДАКТИРОВАНИЕ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ» 

 
Рисунок 40 – Список «Правила доступа по умолчанию для получения СМС» 

 
Рисунок 41 – Раскрытый список «Правила доступа по умолчанию для получения СМС» 

 
Рисунок 42 – Кнопка «Сохранить» (подсвечена желтым) 
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5.1.5. Информационная безопасность 

На сайте производителя оборудования написано следующее: 
«Мы не используем OС (операционных систем) внутри своих устройств. Это позволяет снизить 

себестоимость и значительно увеличить надежность работы за счёт того, что весь внутренний код 
линейный (нет проблем с динамической памятью, вытесняющей многозадачностью, сложностью внешних 
библиотек и т.д.)». Источник – https://netping.ru/o-kompanii/. 

Таким образом, возможность исполнения сторонних скриптов и эксплуатация уязвимостей ОС 
устройства исключается. 

СМС-шлюз «NetPing SMS» позволяет принимать СМС-сообщения и отправлять не более чем в 2 
IP-адреса SNMP трапы при указании IP-адреса получателей. При конфигурировании необходимо 
исключить заполнение этих полей, приведенных на рис. 43. 

 
Рисунок 43 – Раздел «SNMP TRAP» – поля не заполняются при конфигурировании 

СМС-шлюз «NetPing SMS» позволяет ограничить IP-адреса устройств, с которых возможно 
управление шлюзом. После завершения пуско-наладочных работ необходимо ограничить возможность 
работы со шлюзом, путем указания конкретного IP-адреса (или маски подсети). 

Для ограничения доступа к устройству по протоколам HTTP и SNMP необходимо перейти на 
страницу «НАСТРОЙКИ ДОСТУПА» web-интерфейса устройства (рис. 44). 

 
Рисунок 44 – Раздел «НАСТРОЙКИ ДОСТУПА» 

В разделе «НАСТРОЙКИ ДОСТУПА» можно настроить: 
1. «Фильтр доступа IP» – поле, определяющее IP-адрес или подсеть, с которых разрешено 

конфигурирование и просмотр параметров устройства по протоколам HTTP и SNMP. 

К адресу, указанному в поле «Фильтр доступа IP», применяется маска подсети, записанная в 

поле «Подсеть доступа IP». В результате получается подсеть, из которой разрешено управление 

устройством. Для того, чтобы разрешить доступ для одного IP адреса, необходимо указать маску 

«255.255.255.255» в поле «Подсеть доступа IP». По умолчанию: «0.0.0.0». 

2. «Подсеть доступа IP» – поле для установки или изменения маски подсети фильтра доступа 

к устройству. Значение «0.0.0.0» означает, что фильтр доступа отключён. По-умолчанию: 

«0.0.0.0». 

После установки всех требуемых настроек нажать кнопку «Применить изменения». 
 

https://netping.ru/o-kompanii/
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