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1. Введение    
 

Данные измеренных вибрационных и температурных параметров оборудования, а также 
результаты работы встроенных в ViBlock экспертных алгоритмов, передаются в программное 

обеспечение мониторинга марки iNVA Vibro® по беспроводному интерфейсу LoRa (Long Range). 
Условная схема беспроводной системы вибрационного мониторинга ViBlock показана на рис. 1.1. 

ПО iNVA Vibro® устанавливается на персональном компьютере интегрального АРМ.  

 

 
Рис. 1.1. Условная схема беспроводной системы вибрационного мониторинга ViBlock. 

Диагностический программный комплекс «iNVA Vibrо®» осуществляет сбор, хранение, 

анализ параметров оборудования в процессе его эксплуатации. ПО предназначено для диагностики 
технического состояния оборудования, выявления опасных и развивающихся дефектов, 

прогнозирования сроков их развития и помощи в организации обслуживания по техническому 
состоянию.   

Приборы ViBlock и ПО iNVA Vibro® полностью являются разработкой                      
ООО ПВФ «Вибро- центр».  

Программы iNVA Config Editor®, iNVA Editor® и iNVA Monitor® являются составными частями 

ПО iNVA Vibro®. 
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2. Настройка программы iNVA Vibrо® для использования совместно с прибором 
ViBlock 

2.1 Системные требования 

         ПО iNVA Vibro® предъявляет следующие требования к вычислительной технике: 
   64-битная операционная система: 
  - Windows 7, 
  - Windows Server 2008 R2 (кроме варианта Server Core), 
  - Windows 10, 
  - Windows Server 2012 (кроме варианта Server Core). 
 
   Аппаратное обеспечение (рекомендуемое): 
 - система Core i5-2500 (3.3 GHz), 8 GB RAM, 1TB HDD RAID 1, 

- дисплей 22” с разрешением 1920х1080, 

- источник бесперебойного питания 1000VA. 
 

2.2 Установка iNVA Vibro® 

Запустите «InvaInstaller.exe», используйте настройки по умолчанию (рис. 2.1). В состав 

пакета входят следующие основные утилиты: 

1. «MariaDB» – СУБД (база данных); 

2. «iNVA Config Editor®» – инструмент дня настройки основных параметров системы, таких как 
настройки соединения, параметры опроса приборов, настройки диагностики; 

3. «iNVA Server®» – служба Windows, осуществляющая опрос датчиков и приборов в фоновом 

режиме; 
4. «iNVA Editor®» – инструмент для создания экранных форм; 

5. «iNVA Monitor®» – диспетчерское программное обеспечение для просмотра экранных форм 
и журналов системы мониторинга.  

 

Рис. 2.1. Окно установки InvaInstaller.exe. 

Пароль MariaDB по умолчанию - «5421» пользователь «root». 

Для корректной работы ПО на сервере необходимо установить Microsoft .NET Framework 
последней версии. 
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2.3 Добавление прибора и настройка параметров соединения 

Настройка начинается с добавления приборов в список приборов в программе 

«iNVA Config Editor®» (рис. 4.2): 

 

Рис. 2.2. Главное окно iNVA Config Editor®. 

Выберите (или добавьте) агрегат, затем, используя контекстное меню, добавьте прибор 

(пункт «Добавить прибор»), рис. 2.3: 

 

Рис. 2.3. Окно добавления приборов в iNVA Config Editor®. 
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Далее необходимо настроить подключение к серверу БС «Вега». Для этого выберите тип 

связи «TCP», укажите IP адрес сервера, порт, и идентификатор EUI прибора. Идентификатор EUI 

определяется в настройках конкретного прибора ViBlock и вводится в поле ID. Также необходимо 

установить флаг «Активность», рис. 2.4: 

 

Рис. 2.4. Окно параметров прибора в iNVA Config Editor®. 

Также для подключения к серверу БС «Вега» необходимо указать имя пользователя и 

пароль (находится в разделе # Super user options в файле settings.conf, папка iot-vega-server-

1.9.0rc6) в группе «Сервис» (Inva Config Editor®/Меню/Инструменты/Переменные сервера), рис. 

2.5: 

 

Рис. 2.5. Окно «Переменные сервера» iNVA Config Editor®. 

Чтобы изменения вступили в силу, необходимо перезапустить сервер 

(iNVA Config Editor®/Меню/Служба/Сервер (опрос приборов)). 
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2.4 Настройка параметров приборов и создание графического представления 

Настройка производится при помощи программы «iNVA Editor®» (рис. 2.6): 

 

Рис. 2.6. Главное окно iNVA Editor®. 

В левом верхнем углу 2 вкладки – Объекты и Схемы. Вкладка «Объекты» - объекты, 

созданные в «iNVA Config Editor®», «Схемы» - список созданных в «iNVA Editor®» схем. Принята 

иерархия Предприятие – Цех – агрегат. На уровне Агрегат может быть скомпонована любая схема. 

На рабочей области в качестве примера показана схема «Цех 1», принадлежащий «ПС 110», с 

отображенными агрегатами. Во вкладке Схемы названия Предприятия и Цеха могут 

переименованы или удалены по правой кнопке мыши.  

Рассмотрим процесс создания новой схемы. Для создания дополнительной схемы на вкладке 

Схемы на свободном поле нажать правую кнопку мыши, нажать «Новая». В появившемся окне   

присвойте наименование нового цеха, например, «Цех 2». При этом «Цех 2» отобразится в дереве 

каталога на вкладке Схемы. Двойным кликом левой клавиши мыши откроется вкладка «Цех 2» в 

рабочей области (рис. 2.7):   
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Рис. 2.7. Окно новой вкладки в iNVA Editor®. 

Первый этап настройки – определение типов контролируемого оборудования и указание 

местоположения приборов ViBlock. Выберите пункт меню «Инструменты / Редактор схемы 

вибродиагностики». Откроется окно «Редактор схемы вибродиагностики», рис. 2.8: 

 

 Рис. 2.8. Окно «Редактор схемы вибродиагностики» iNVA Editor®. 
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Используйте панель «Объекты» для создания иерархического представления 

оборудования. Содержание панели «Настройки» зависит от выбранного элемента панели 

«Объекты». На уровне «Предприятия» и «Цеха» можно изменить названия во вкладке Настройки. 

На уровне «Агрегата» также можно задать строку и столбец в которых будет отображаться агрегат. 

На более низких уровнях можно изменять тип механизма во вкладке Настройки. Создаем «Цех 2» 

(т.е. дублируем название цеха, созданного в панели «Схемы»), необходимое количество агрегатов, 

их типы механизмов, используя правую кнопку мыши. В появившемся меню можно добавить и 

удалить элементы. В «Цехе 2» было создано 2 агрегата, турбокомпрессор ТК и насосный агрегат 

НА. Возможные варианты установки приборов ViBlock обозначены на схеме номерами 

(непривязанные - красным цветом, привязанные - зеленым). 

Следующий этап – указание местоположения прибора на контролируемом оборудовании. 

Для этого надо в панели Объекты выделить выбранный агрегат. После этого левой кнопкой мыши 

кликнуть на одно из мест установки датчика на схеме агрегата (например, поз. 3 на 

электродвигателе). В появившемся меню  «Выбор устройства» выбрать прибор ViBlock из списка 

(созданного в «iNVA Config Editor®»), нажать «Применить» (рис. 2.9): 

 

 

 

Рис. 2.9. Выбор устройства в «Редакторе схемы вибродиагностики» iNVA Editor®. 
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После этого, на панели «Привязки» соответствующего механизма появится следующее 

меню (рис. 2.10): 

 

Рис. 2.10. Вид агрегата с привязанным устройством в «Редакторе схемы вибродиагностики»  

 iNVA Editor®. 

 

Первый столбец соответствует индексу позиции прибора, флаг во втором столбце 

указывает, используется или нет прибор в указанной позиции, третий столбец – это уникальный 

номер ASDU прибора в системе Inva (может выть изменён в программе iNVA Config Editor®, рис. 

2.4). После выполнения привязки приборов «Редактор схемы вибродиагностики» сохранить 

изменения, закрыть. 

Далее схемы, составленные для агрегатов цеха в «Редакторе схемы вибродиагностики», 

необходимо добавить на общую схему объекта, т.е. на вкладку «Цех 2» рабочей области. Для этого 

«перетащите» указанный ниже элемент из панели «Элементы» левой кнопкой мыши на рабочую 

область «Цех 2» (рис. 2.11): 
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Рис. 2.11. Добавление нового элемента при создании новой схемы iNVA Editor®. 

 

В результате на поле редактора схемы «Цех 2» будет следующее (рис. 2.12): 

 

Рис. 2.12. Новая схема iNVA Editor®. 
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Необходимо присвоить название цеха в панели «Свойства», при этом на поле редактора 

схемы должна отобразиться схема, созданная в «Редакторе схемы вибродиагностики» (рис. 2.13):  

 

Рис. 2.13. Присвоение название цеха в новой схеме iNVA Editor®. 

 

Сохраните проект в базе данных (Файл/Сохранить в базе данных). После этого экранная 

форма готова для просмотра при помощи iNVA Monitor®.  

Если создано несколько схем, в iNVA Monitor® отобразится схема с бОльшим порядковым 

номером, т.е. будет являться главным окном iNVA Monitor®. Порядковый номер меняется на панели 

Свойства при активации Цеха в поле Схемы.  

 

2.5 Сохранение и восстановление базы данных 

Создание резервной копии базы. iNVA Config Editor® - Базы данных – Резервная копия – 

Создать резервную копию. Выбрать параметры сохранения, сохранить. Выбрать путь сохранения, 

имя файла, сохранить. 

Восстановление базы данных. iNVA Config Editor® - Базы данных – Восстановить базу данных. 

Выбрать сохраненный файл, открыть. 
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3 Программа iNVA Monitor ® для отображения данных 
 

3.1 Рабочий экран iNVA Monitor® 

Диспетчерское программное обеспечение iNVA Monitor® предназначено для просмотра 

экранных форм и журналов системы мониторинга. Ниже приведен рабочий экран iNVA Monitor®, 

соответствующий созданной в «Редакторе схемы вибродиагностики» схеме «Цех 2», где в режиме 

реального времени отображаются данные мониторинга (рис. 3.1):  

 

Рис. 3.1. Главное окно iNVA Monitor®. 

 
Светофор состояния. Светофор отображает состояние диагностируемых элементов агрегата. 

Светофор может иметь три состояния: зеленый – рабочее состояние, желтый – ухудшенное, 

красный – предаварийное.  

 
Рабочее состояние – это состояние оборудования, при котором не теряется способность 

выполнять заданные функции, сохраняя значения заданных параметров в пределах, 
установленных нормативно-технической документацией.  

Ухудшенное состояние – это состояние оборудования, при котором значение хотя бы одного 

параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, приблизилось к 
предельному значению, установленному нормативно-технической документацией. Восстановление 

его состояния до рабочего должно быть рекомендовано для планирования в ближайший ремонт.  

Предаварийное состояние – это состояние оборудования, при котором его дальнейшая 

эксплуатация должна быть прекращена из-за нарушения требований безопасности или когда 
значение хотя бы одного из параметров, характеризующих способность выполнять заданные 

функции, превысило предельное значение, установленное нормативно-технической 
документацией.  

 
Мигающая рамка вокруг светофора или мигающий желтый треугольник со знаком 

восклицания говорит о наличии ошибок связи, неисправности приборов контроля или датчиков. 

Если навести на светофор курсор мыши, то будет выведена подсказка о неполадках в 

оборудовании, приборе-источнике сигнала и времени его возникновения.  
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На панели каждого агрегата выведен параметр «СКЗ (макс.), мм/с», см. рис. выше. При 

нажатии на него левой кнопки мыши переходим в окно «График изменения параметра», в данном 

случае СКЗ (рис. 3.2): 

 

Рис. 3.2. Окно «График изменения параметра» iNVA Monitor®. 

 

В данном окне: 
 

Панель «Интервал времени». На графике будут отображены изменения параметров за 

выбранный интервал времени.  
 

Панель «Действие при нажатии». Действие, которое выполнится при клике мышью на точку 
графика. Возможны два варианта.  

 

Подробности замера. Откроется окно исходных данных измерения.  
         Отчёт. Сформируется сводный отчёт на основании заключения экспертной системы, по 

данным на указанную (с помощью нажатия мыши на точку графика) дату.  
 

Панель «Параметры». Представляет возможность выбрать параметры для отображения на 
графике (выбор с помощью флага слева от параметра).  

 

          Кнопка «Добавить» позволяет добавить новый параметр для отображения в окне тренда.  
 

          Панель «Усреднение». Установленный флаг обозначает, что значения, отображаемые на 
графике, будут усреднены с указанным шагом.  

 

          Вкладка «График» - отображается график изменения параметра за выбранный интервал 
времени:  

          - Желтая и красная зоны на графике отображают пороги ухудшенного и предаварийного 
состояния, если они заданы для выбранного параметра.  

          - Управлять видимой областью графика можно с помощью мыши.  
          - Двойной клик колёсиком на графике – автомасштабирование, будет отображен весь 

выбранный временной диапазон.  
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          - Вращение колёсиком – увеличить / уменьшить масштаб.  

         - Зажатое колёсико на графике – отобразит подсказку с указанием времени и значения, 

точки на графике.  

         - Перемещение указателя с нажатой левой клавишей – выделить область графика, которая 

станет областью видимости (масштаб увеличится).  

         - Перемещение указателя с нажатой правой клавишей – управление областью видимости 

(сдвиг области видимости).  

        Вкладка «Таблица». На вкладке «Таблица» отображается изменение параметра за выбранный 
интервал времени в виде таблицы, которую можно скопировать, например, для самостоятельного 

анализа данных в Excel или отсортировать, например, для получения точного значения максимума 
параметра, за этот интервал времени.  

 

3.2 Журналы iNVA Monitor® 

Окно Журналы имеет 3 вкладки: «Журнал превышений пороговых значений», «Журнал 

отключения и отказов систем мониторинга», «События систем мониторинга».  

«Журнал превышений пороговых значений» отображает список изменения состояния 

контролируемого оборудования, произведенное по результатам превышений пороговых значений 
или заключений экспертных систем. Двойной клик мыши на строку журнала открывает окно 

тренда, показывающее график изменения значения на момент превышения. Если состояние 
контролируемого оборудования изменяется по результатам работы экспертной 

системы, в окне появляется символ , нажав на который, можно получить 
информацию о заключении экспертной системы в виде отчета. Окно журнала содержит 

ряд фильтров: по объектам, приборам, квитированию, состоянию, времени (рис. 3.3).  

 

 

Рис. 3.3. Окно «Журнал превышений пороговых значений» iNVA Monitor®. 

 
     «Объект». Фильтр по объектам, флаг напротив выбранного объекта обозначает, что события по 

данному объекту будут включены в список. Случай, когда не отмечен ни один объект - 
эквивалентен всем отмеченным.  

     «Прибор». Фильтр по приборам, флаг напротив выбранного прибора обозначает, что в список 

будут включены те сообщения, которые основаны на параметрах этого прибора. Случай, когда не 
отмечен ни один прибор - эквивалентен всем отмеченным.  
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     «Показывать только неквитированные. Если флаг поставлен – в списке будут отображены 
только неквитированные сообщения.  

        «Показывать активные». Если флаг поставлен – в списке будут только активные в данный 
момент времени приборы.  

        «Ухудшенное». Если флаг поставлен – в списке будут отображены сообщения о превышении 
порогового значения ухудшенного состояния.  

       «Предаварийное». Если флаг поставлен – в списке будут отображены сообщения о 
превышении порогового значения предаварийного состояния.  

 
       «Интервал времени». В списке будут отображены сообщения из выбранного интервала 

времени.  
 

Окно «Журнал превышений пороговых значений» или «Окно квитирования», появляется в 

случае изменения состояния одного из контролируемых объектов, основанное на превышении 
заданных порогов или заключения экспертной системы. После нажатия на кнопку «Ознакомлен», 

каждое сообщение в списке помечается в базе данных временной меткой, со временем, 
соответствующим времени квитирования (подтверждения).  

 

       «Журнал отключения и отказов системы мониторинга» отображает список событий 
отключений и отказов технических средств системы мониторинга (рис. 3.4): 

 

 

Рис. 3.4. Окно «Журнал отключения и отказов системы мониторинга» iNVA Monitor®. 

 
В верхней части окна содержится список приборов и их текущий статус, флаг напротив 

прибора обозначает, что возникавшие ранее отказы отмеченного прибор будет отображены в 
списке.  

         «Интервал времени». В списке будут отображены сообщения только из выбранного 
интервала времени.  

        События, отображаемые в списке журнала.  

   - Опрошено с ошибками. Индикация результатов самодиагностики прибора. Двойной клик мыши 

на элементе списка отобразит подробности сообщения.  

   - Отсутствует связь с прибором.  

   - Прибор работает корректно. Событие возникает при возврате прибора к корректной работе 

(отсутствуют сообщения предыдущих типов).  
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3.3 Техническое состояние (отчет) 

 
Отчёт по текущему техническому состоянию системы мониторинга. В отчёте отмечается 

состояние оборудования, а также указываются параметры, превышающие пороговые значения.  

         Для работы с отчетом на панели инструментов (панель над отчетом) есть ряд 
функциональных кнопок:  

 

 
 
 

Значение иконок на панели: 

- Почта. Послать электронную почту. 

- Сохранить. Сохранить отчёт в формате «docx».  

- Показать. Открыть отчёт в MS Word.  

- Обновить. Обновить отчёт.  

- Печать. Распечатать отчёт.  

- Копировать. Копировать выделенный фрагмент в буфер обмена.  

- Увеличить размер содержимого. Увеличить масштаб.  

- Уменьшить размер содержимого. Уменьшить масштаб.  

- 100%. Установить масштаб равным 100%.  

- По ширине страницы. Масштабировать страницу по ширине окна.  

- Страница целиком. Масштабировать страницу, по ширине и высоте окна.  

- Две страницы. Отображать по две страницы в строке.  

- Фильтры. Позволяют отобразить в отчете информацию только об интересующих объектах 
(установив флаг напротив нужного). Кнопки «Рабочее», «Ухудшенное», «Предаварийное», 

позволяют отметить объекты, имеющие соответствующие состояние по результатам работы 

экспертной системы.  
 

    Пороговые значения (отчет). 
    Окно отображает сводный отчёт по всем параметрам, для которых установлено пороговое 

значение, в виде таблиц, составленных для каждого контролируемого объекта.  

 
   Текущие значения (отчет)  

      Окно отображает сводный отчёт по текущим значениям контролируемых параметров в виде 
таблиц.  

      В таблице отчета указаны: название параметра, прибор, контролирующий параметр, группа 

прибора, которой принадлежит параметр, значение параметра, дату обновления значения 
параметра.  

      В данный отчет попадают только измеряемые параметры, не попадают заключения, 

рассчитанные экспертными системами.  

     Срез на дату. Есть возможность отобразить отчёт не на текущую дату, а на выбранную. Для 
выбора интересующей даты, на панели инструментов (панель над отчётом), нажать кнопку «Срез 

на дату» и выбрать нужную.  

 

 

 



                              ВЦ.402243.027 РЭ  
 

18 

4 Настройка LoRa-сервера и базовой станции 
 

Система iNVA Vibro® настроена на работу с сервером приложений базовой станции «Вега» 

(БС). При использовании стороннего программного обеспечения возможна работа с любыми 

базовыми станциями стандарта LoRa. В настоящем руководстве описаны настройки подключения к 

БС «Вега», которые при применении БС других производителей могут быть иными. 
Вся информация по первичной настройке и развертыванию БС доступна на сервере 

производителя https://iotvega.com/product/bs01-2. 

Если БС произведена после 01 декабря 2019 года, то на ней имеется предустановленный 
интерфейс базовой станции. В этом случае часть настроек БС может быть выполнена через 

терминальную программу. Если БС произведена ранее, то интерфейса на ней нет. В таком случае 
все настройки БС должны быть выполнены через терминальную программу.  

 

В настоящей инструкции приведено описание для модификации ВЕГА БС-1.2, без модуля 
GSM.  

Выполненное в данном руководстве описание настроек для ПО БС ВЕГА может отличаться 
от его последних версий, выложенных на сайте производителя (см. ниже). 

  

4.1 Подготовительные операции  

Перед окончательным монтажом БС следует выполнить её настройку и проверку 

работоспособности с подключением датчиков ViBlock. Делать это целесообразно в месте 
расположения сервера. Только добившись работоспособности всей системы, выполнить 

окончательный монтаж и наладку. 

Для проверки необходимо открутить крышку корпуса БС, проверить комплектность и 
визуально оценить целостность оборудования. При проверке работоспособности и первичной 

настройке БС можно использовать два отдельных коротких сетевых кабеля витая пара и кабель 

mini USB. Проверить работоспособность БС. Для этого подключить сетевым кабелем БС к разъему 
РОЕ РОЕ-адаптера. РОЕ-адаптер к локальному серверу (коммутатору) подключить через разъем 

LAN. При подаче питания 220 В на группе индикаторов БС должен загореться индикатор PWR 
красным цветом (подача питания), индикатор LoRa желтым цветом (запущено приложение Packet 

forwarder), индикатор Link мигать зеленым цветом (активность по Ethernet).    

 
         Внимание! Включение БС без антенны запрещено!  

         Скачать необходимое программное обеспечение: 
-На https://iotvega.com/product/bs01-2  драйвер для COM-порта (папка MCP2200 Windows Driver 

2014-10-09), настройки для частотного плана RU868 (файл RU868_global_conf.json).  
-На https://iotvega.com/soft/server   ПО Admin Tool V1.1.4 (папка IOT Vega Admin Tool V1.1.4_ru), ПО 

IOT Vega Server v1.2.1 для Windows (папка IOT Vega Server (win) v1.2.1).  

- Терминальная программа PuTTY (в свободном доступе).  
 

4.2 Установка и настройка сервера 

Данный этап необходимо осуществлять на компьютере, который впоследствии станет 
локальным LoRa-сервером и будет работать в круглосуточном режиме.  

Установить драйверы openSSL и msvc c++ 2013 из папки IOT Vega Server-1.9.0rc6.  
Установить драйвер  для COM-порта (папка MCP2200 Windows Driver 2014-10-09/Driver 

Installation Tool/х64 – для 64-разрядной системы). 

В папке IOT Vega Server-1.9.0rc6 открыть файл settings.conf, например в Блокноте. В строке          
# IP-address for UDP connection (gateway connection) указать IP адрес сервера. В разделе # Super 
user options задать логин root и пароль 123. Рекомендуемый параметр  maxLogMsgLevel=20. 

Запустить файл iot-vega-server.exe (папка IOT Vega Server-1.9.0rc6) и убедиться, что сервер 

работает. О корректной работе сервера говорят строки UDP socket has opened и WebSocketServer 

has opened, а также отсутствие каких-либо сообщений об ошибках (рис. 4.1).  

https://iotvega.com/product/bs01-2
https://iotvega.com/product/bs01-2
https://iotvega.com/soft/server
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Рис. 4.1. Запуск файла iot-vega-server.exe 

Закрывать сервер не нужно, он необходим для работы сети. 

На этапе подготовительных операций необходимо определить IP-адрес БС. Для этого 

выполнить необходимые подключения к БС: БС и РОЕ-адаптер, РОЕ-адаптер и сервер 

(коммутатор), подключить сервер к БС USB кабелем. Запустить программу PuTTY (рис. 4.2). 

Выбрать флаг Serial, установить скорость 115200. В поле Последовательная линия указать 

наименование виртуального COM-порта БС из диспетчера устройств, порты (COM и LPT). В поле 

Управление сеансами указать наименование, например Lora, которое в дальнейшем 

активизируется кнопкой Загрузить. После необходимых установок нажать Запуститься.  

Если сервер в процессе работы будет находиться в локальной сети предприятия, то его IP-

адрес определен и используется в настройках. При необходимости подключения БС к серверу 

напрямую, исключая локальную сеть (например, по требованию службы информационной 

безопасности предприятия), IP-адрес сервера может быть задан статическим в соответствующих 

настройках (напр. 192.168.8.1). При таком способе соединения IP-адрес БС также прописывается 

статическим в ПО БС. Чтобы зайти в ПО БС надо знать IP-адрес БС, если он неизвестен – его 

можно определить через PuTTY. Также через PuTTY IP-адрес БС можно изменить. Контроль 

соединения сервера и БС через командную строку сервера: ping IP сервера. 

 

Рис. 4.2. Настройки PuTTY 
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В появившемся окне терминала для подключения к БС используются по умолчанию логин 

root и пароль temppwd (при вводе пароля символы отображаться не будут). Далее набрать 

команду ifconfig, в результате ее выполнения узнаем IP адрес БС (рис. 4.3).    

 

Рис. 4.3. Окно терминала PuTTY для определения IP адреса БС 

Используйте перезагрузку БС кнопкой RST в случаях не реагирования PuTTY на команды.    

4.3 Настройка базовой станции с помощью предустановленного интерфейса 

Для входа в ПО БС необходимо запустить интерфейс BS-Dashboard (дословно – приборная 

панель базовой станции) нажатием кнопки ВТ-1 в течении 6 с на плате БС (запуск BS-Dashboard 

можно отследить соответствующим сообщением в окне  PuTTY). 

В окне браузера вводим IP адрес БС (определенный в PuTTY), в результате предлагается 

пройти авторизацию (рис. 4.4). 

 

Рис. 4.4. Окно авторизации BS-Dashboard 

После ввода логина и пароля базовой станции (по умолчанию root и temppwd) появляется 

страница интерфейса БС. В верхней части страницы название раздела меню, в котором вы 

находитесь в данный момент (рис. 4.5). 
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Рис. 4.5. Окно сетевых настроек в BS-Dashboard 

В меню Сетевые настройки необходимо прописать IP адрес, маску, шлюз. В большинстве 

случаев IP адрес статический и выдается соответствующей службой предприятия. Необходимо 

указать IP адрес сервера (рис. 4.6):  

 

 

Рис. 4.6. Окно подключения к серверу в BS-Dashboard 

            Иногда необходимо изменить статический IP адрес БС. Это делается по описанному выше 

пути, однако в ряде случаев затруднительно по причине невозможности зайти в ПО БС по IP 

адресу БС. В таких случаях это делается через PuTTY (описано в «Базовая станция ВЕГА БС. 

Руководство по эксплуатации», с. 32).   

          Для Вега БС-1.2, 2.2 необходимо открыть PuTTY, ввести логин и пароль (п. 4.3, рис. 4.3).  
Далее запустить файл nano /etc/network/interfaces (пробел после nano обязателен), рис. 4.7:  
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Рис. 4.7. Запуск файла nano в PuTTY 

           Откроется файл, в нем найти настройки авторизации (рис. 4.8): 

 

         Рис. 4.8. Настройки авторизации в файле nano в PuTTY 

 
      Для работы в режиме статического IP БС, необходимо убрать комментирование со строк с 3-й 

по 6-ю,  а также указать свои параметры address, netmask и gateway.  
      В данном примере показана установка статического IP-адреса БС 192.168.8.73 и шлюза 

192.168.8.1. 

 

           Выйти из файла нажатием Ctrl^X (рис. 4.9): 

 

         Рис. 4.9. Выход из файла nano в PuTTY 
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После Набрать reboot  в командной строке для перезагрузки БС с новыми настройками (рис. 4.10):  

 

 

         Рис. 4.10. Перезагрузка БС в PuTTY 

    Переход обратно на IP осуществляется аналогично. 

 

       4.4 Настройка базовой станции для подключения блоков ViBlock 

Для дальнейшей настройки БС и подключения к ней приборов ViBlock нужны следующие 
действия (при отключении БС возможно сделать дополнительно).  

В окне терминала PuTTY (он был открыт ранее) выполнить следующие действия:  

/ остановить процесс Packet forwarder 

/etc/init.d/lora_watchdog stop 

// скопировать все из RU868_global_conf.json в буфер 

// заходим в каталог 

cd LoRa/packet_forwarder/lora_pkt_fwd/ 

// удалить старый файл 

rm global_conf.json 

// добавить новый файл, скопированный из RU868_global_conf.json ("server_address": IP сервера) 

cat > global_conf.json 

// нажать Shift + Insert 

// нажать Ctrl + Z 

// запустить 

/etc/init.d/lora_watchdog start 
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После этого из папки IOT Vega Admin Tool V1.1.4_ru / Admin Tool запустить файл index.html с 

помощью любого браузера. Откроется web-страница ПО Admin Tool  с панелью ввода логина и 

пароля (рис. 4.11).  

 

         Рис. 4.11. Авторизация в ПО Admin Tool   

        В поля Login и Password необходимо ввести логин и пароль, указанные в файле settings.conf, 

соответственно root и 123. Нажать кнопку Sign in (рис. 4.11).  

Выходим на вкладку Home в ПО AdminTool (рис. 4.12): 

 

         Рис. 4.12. ПО Admin Tool  
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  Во вкладке Gateways можно увидеть подключенную базовую станцию (рис. 4.13): 

 

         Рис. 4.13. Вкладка Gateways ПО Admin Tool  

В колонке Active отображается статус базовой станции, зелёная галочка означает, что БС 

передаёт данные на сервер. 

Во вкладке Devices отображаются подключенные приборы ViBlock (рис. 4.14):  

 

         Рис. 4.14. Вкладка Devices  ПО Admin Tool  . 

При двойном клике на одном из приборов увидим вкладку расширенной информации. По 

параметрам RSSI и SNR контролируется наличие и качество связи БС с датчиком (рис. 6.15): 

 

         Рис. 4.15. Вкладка расширенной информации прибора ViBlock при наличии связи  

в ПО Admin Tool   
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В колонке Type отображаются сообщения о связи между прибором и БС, по которым 

контролируется работоспособность системы:  

JOIN_REQ – запрос на присоединение;  

JOIN_ACC – присоединение успешно; 

UNCONF_UP - пакет (от устройства) не требующий подтверждения о доставке; 
UNCONF_DOWN - пакет (от сервера) не требующий подтверждения о доставке. 

 
В целях настройки сети может применяться TC-12 – устройство тестирования сетей 

стандарта LoRaWAN® http://www.vega-absolute.ru/production/telemetriya/tester-seti-vegats-12/.   

Для добавления датчика ViBlock необходимо нажать на +Add new device и указать 

следующие параметры (рис. 4.16, рис. 4.17): 

 

         Рис. 4.16. Добавление прибора ViBlock в ПО Admin Tool   
 

 

http://www.vega-absolute.ru/production/telemetriya/tester-seti-vegats-12/
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         Рис. 4.17. Добавление прибора ViBlock в ПО Admin Tool   
 

Значения в полях Application identifier (AppEUI) - 70B3D57ED00225F7,  

в Application key (AppKey) -  5175907D1AADC16D7E1ACBFA663E0686.  

AppEUI и AppKey неизменны для всех датчиков ViBlock. 

Поля АВР не меняются. В поле DevEUI заносится идентификатор LoRa EUI прибора ViBlock 

(берется из приложения Датчики/Приборы DIMRUS смартфона, при прикладывании магнитного 

ключа к прибору). 

Поле Еnd-device class – Class A. Остальные поля не меняются. 

 

5. Монтаж базовой станции и антенны 

Функции базовой станции (БС) заключаются в сборе информации с блоков ViBlock по 

беспроводному интерфейсу LoRa и её передаче на сервер по Ethernet.  БС может устанавливаться в 

помещениях и на улице, конструкция корпуса соответствует стандарту IP67. В настоящее время в 
комплекте с ViBlock поставляются базовые станции и антенны производства  ООО «Вега-Абсолют», 

г. Новосибирск. Условная схема размещения оборудования показана на рис. 1.1.  
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Рис. 5.1. Внешний вид базовой станции Вега. 

Для окончательного монтажа БС следует подготовить необходимые крепежные элементы, 

антенну, два 8-жильных сетевых кабеля (витая пара) необходимой длины, кримпер. Кабели могут 

быть обжаты по стандартам Т568А и Т568B. Контакты нумеруются с 1-го по 8-й справа налево. 
Первый кабель предназначен для соединения БС и РОЕ-адаптера, второй - РОЕ-адаптера и 

сервера, либо ближайшего сетевого коммутатора. Длины кабелей определяются взаимным 
месторасположением БС, РОЕ-адаптера, сервера (коммутатора). Длина сетевого кабеля, 

соединяющего БС и РОЕ-адаптер не должна превышать 90м. РОЕ-адаптер располагается вблизи 

источника 220 В. Следует иметь в виду, что обжатие первого кабеля при окончательном монтаже 
осуществляется только после его ввода внутрь коробки БС.  

Антенна обычно имеет крепления для установки на балку-мачту. Для обеспечения 
максимальной дальности связи следует соблюдать рекомендации по установке антенны:  

- Устанавливать антенну следует на улице, желательно на крыше здания (чем выше - тем лучше, в 
зависимости от окружающих зданий). Установка антенны в помещении значительно ослабляет 

чувствительность антенны.  

- Необходимо удалять место установки как можно дальше от антенн сотовой связи. При настройке 
особенно важно максимальное удаление от других антенн. После проведения всех тестов можно 

антенну снова приблизить к антеннам сотовой связи, если качество связи удовлетворительное.  
- Антенна не должна стоять в непосредственной близости от преград (порядка 2-х метров от 

перил, стен и прочего). Чувствительность в сторону преграды будет снижена.  

- БС также должна быть установлена в непосредственной близости от антенны - на длину 
штатного коаксиального провода антенны. Дополнительное увеличение длины кабеля между 

антенной и базовой станцией будет приводить к потере чувствительности антенны. Например, 
25 м кабеля RG-58 ослабляют сигнал на 14 дБм, т.е. если вещать с мощностью 14 дБм (25 мВт), 

то на антенне будет мощность 1 мВт.  
- Следует учитывать диаграмму направленности антенны. В горизонтальной плоскости антенна 

имеет круговую направленность, но в вертикальной нет. Поэтому непосредственно под антенной 

качество связи будет хуже, чем в некотором удалении от неё. 

 

 

6. Рекомендуемая последовательность наладки системы 

 

  Наладка включает в себя: 
- Установку необходимого ПО на сервер (п. 2, 3, 4). 

- Первичную отладку работоспособности системы. 
- Окончательный монтаж и настройку базовой станции и приборов ViBlock. 
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- Настройку отдельных приборов ViBlock через приложение смартфона «Беспроводные 

датчики DIMRUS» (см. Руководство по эксплуатации ВЦ.402243.027 РЭ, QR-код ссылки в конце 

документа).   
 

   Последовательность наладки: 
 

1. Убедиться в соответствии системных требований к серверу (п.2.1). 

 
2. БС расположить рядом с сервером, отвинтить крышку, подключить питание через РОЕ-адаптер, 

убедиться в ее работоспособности (п. 4.2). Для этого подключить сетевым кабелем БС к разъему 
РОЕ РОЕ-адаптера. РОЕ-адаптер к локальному серверу (коммутатору) подключить через разъем 

LAN. Антенну подключить. При подаче питания 220 В на группе индикаторов БС должен загореться 

индикатор PWR красным цветом (подача питания), индикатор LoRa желтым цветом (запущено 
приложение Packet forwarder), индикатор Link мигать зеленым цветом (активность по Ethernet).     

 
3. Подключить БС к серверу кабелем mini USB и кабелями витая пара (для наладки можно 

использовать отдельные короткие кабели). 
 

4. Установить на сервер Microsoft.NET Framework последней версии, драйверы openSSL и msvc c++ 

2013 из папки IOT Vega Server-1.9.0rc6, драйвер для COM-порта (папка MCP2200 Windows Driver 
2014-10-09/Driver Installation Tool/х64 – для 64-разрядной системы (находятся на CD-диске из 

комплекта поставки).  
 

5. Запустить с установочного CD-диска файл InvaInstaller.exe (п.4.2). В возникшем окне отметить 

галочками позициии Visual C++, MariaDB, Inva (Сервер + Клиент), Резервное копирование. 
Установить компоненты. Пароль MariaDB по умолчанию - «5421» пользователь «root». В 

результате установки на рабочем столе должны появиться ярлыки iNVA Config Editor, iNVA Monitor. 
Ярлык iNVA Editor перетащить на рабочий стол из списка программ. Запустить эти 3 программы, 

везде пароль 5421.  
 

6. В папке IOT Vega Server-1.9.0rc6  открыть файл settings.conf , например в Блокноте (п. 4.3). В 

строке # IP-address for UDP connection (gateway connection) указать IP адрес сервера. В разделе                                  

# Super user options задать логин root и пароль 123 (стоит по умолчанию). Параметр 

maxLogMsgLevel=20 . 

7. Запустить файл iot-vega-server.exe (папка IOT Vega Server-1.9.0rc6) и убедиться, что сервер 

работает. О корректной работе сервера говорят строки UDP socket has opened и WebSocketServer 
has opened, а также отсутствие каких-либо сообщений об ошибках (п.4.3). 

 
8. Запустить программу PuTTY (п. 4.3). Выбрать флаг Serial, установить скорость 115200. В поле 

Последовательная линия указать наименование виртуального COM-порта БС из диспетчера 

устройств, порты (COM и LPT). Появляется рабочее окно PuTTY (п. 4.3, рис. 4.3). Добиться 
появления заставки Arago Project, если не появляется, помогает перезагрузка БС. Для 

подключения к БС используются по умолчанию логин root и пароль temppwd (при вводе пароля 
символы отображаться не будут). Далее набрать команду ifconfig, в результате ее выполнения 

узнаем IP адрес БС. Используйте перезагрузку БС кнопкой RST в случаях не реагирования PuTTY на 

команды.   
 

9. Поменять IP адрес БС, если это необходимо. Это можно сделать через PuTTY (п. 4.3) или через 
интерфейс BS-Dashboard (п.4.4). Если через BS-Dashboard, то надо туда зайти под текущим IP 

адресом БС. 
 

10. Когда прописан IP адрес БС, нужно настроить БС для подключения приборов ViBlock. Это 

делается в PuTTY (п. 4.5), последовательность дополнительно прописана в файле LORA.txt. После 

этого из папки IOT Vega Admin Tool V1.1.4_ru / Admin Tool запускаем файл index.html с помощью 

любого браузера. Откроется web-страница ПО Admin Tool  с панелью ввода логина root и пароля 

123 (прописаны в settings.conf). Нажать кнопку Sign in. Выходим на вкладку Home в ПО AdminTool. 

На вкладке Gateways должна активироваться БС (рис. 4.13). Во вкладке Devices отображаются 
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подключаемые датчики ViBlock (рис. 4.15), их добавление показано на рис. 4.17. Сигналы с 

приборов ViBlock в ПО Admin Tool  должны отображаться без запущенного ПО INVA Vibro ®.  

7. Возможные неисправности и методы их устранения 

 

№ 

п/п 

Неисправность Причины и возможные пути устранения 

 

 

 
 

1 

 

 

 
В ПО AdminTool не 

активируется базовая 
станция 

 На сервере не установлены драйверы openSSL и  msvc 
c++ 2013, драйвер  для COM-порта; 

  На сервере не запущен файл iot-vega-server.exe; 

 Неверно указан IP-адрес сервера в файле settings.conf; 
 На сервере выполнить настройку БС в терминале 

PuTTY, п.6.5; 

 Перезапустить БС (командой reboot через PuTTY,  

кнопкой RST в БС или откл/вкл питание БС). 

 

 
 

2 

 

В ПО AdminTool не 
поступает информация 

с датчика ViBlock 

 В настройках ViBlock смартфона отключить, а затем 

включить передачу «LoRa вкл»; 

 В настройках ViBlock смартфона проверить уровень 

напряжения элемента питания (не ниже 2,4 В); 
 Плохой уровень сигнала связи датчика                 

RSSI<-100.   

 

3 

В ПО AdminTool не 

отображаются 
последние сеансы 

связи датчиков ViBlock 

 

 Обновить страницу.  

 
4 

Не устанавливается   
ПО INVA Vibro ® 

 На сервере не установлено Microsoft.NET Framework 
последней версии; 

 Не соблюдены системные требования (п. 2.1). 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

5  

 

 

 
 

 
 

 

 
В ПО INVA Monitor ® не 

отображаются данные 
с датчиков ViBlock  

 Проверить наличие связи приборов в ПО AdminTool, 
при необходимости восстановить; 

 Перезапустить iNVA Monitor; 
 Нажать иконку Обновить на верхней панели 

инструментов главного окна iNVA Editor®; 

 На верхней панели инструментов кликнуть иконку 

Обновить и дважды иконку Сервер (опрос приборов) в 
iNVA Config Editor®; 

 Проверить правильность настройки приборов в  iNVA 
Config Editor® :  

   - соответствие номера ASDU в привязке в  Редакторе 

схемы вибродиагностики iNVA Editor®;  

   -  соответствие IP адреса с IP адресом сервера;  
   - соответствие ID прибора и идентификатора LoRa EUI. 

 Низкий уровень напряжения элемента питания. 

Проверить напряжение элемента питания в 
приложении смартфона. При напряжениях ниже 3 В 

передачи через LoRa не будет. При напряжениях ниже 
2 В прибор в приложении смартфона не отобразится. 

 

6 
 

Обновление 

«прошивки» приборов 
ViBlock   

 В настоящее время выполняется по отдельно 

предоставляемой инструкции в программе «Simplelink 

SensorTag» из «Play Маркет» 
 



                                                       ВЦ.402243.027 РЭ  

31 

 

8. Общие сведения 

ООО ПВФ «Вибро-Центр» оставляет за собой право вносить изменения непринципиального 
характера в конструкцию и программное обеспечение прибора ViBlock, программное обеспечение 

INVA Vibro®, без отражения их в настоящем руководстве, не ухудшающие их свойств.  
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Адрес предприятия-изготовителя: 

ООО ПВФ «Вибро-Центр» 

614015, г. Пермь, ул. Пермская, 70, офис 402, 

Тел./факс: +7(342)212-84-74 

Адрес в интернете: vibrocenter.ru  

E-mail: vibrocenter@vibrocenter.ru  

 

http://www.vibrocenter.ru/
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