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1. Введение 

1.1. Общие сведения 

 
Программный комплекс «Центавр» предназначен для мониторинга охранно-пожарных 

объектовых систем сигнализации. Для этого используется графический интерфейс пользователя, 
предоставляющий оператору весь функционал по настройке системы, отслеживанию и 
реагированию на поступающие от объектов охраны события. Программный комплекс состоит из 
трех основных частей: автоматизированного рабочего места «Центавр АРМ», модуля 
управления приёмными устройствами «Центавр Коллектор» и системы управления базами 
данных (СУБД) «PostgreSQL». 

«Центавр Коллектор» представляет собой приложение, собирающее на выделенном 
сервере (СУБД) информацию, поступающую от оконечных объектовых устройств. Его основные 
характеристики: 
✓ используется на выделенном компьютере с подключенным к нему приёмником данных. Для 

обмена данными с устройствами используются локальная сеть или интернет; 
✓ получаемые данные обрабатываются в соответствии с определенным протоколом и в 

автоматическом режиме передаются на сервер, где сохраняются в базе данных для 
дальнейшего использования (максимальная нагрузка на коллектор 50 событий в секунду); 

✓ программа работает в фоновом режиме, для взаимодействия с ней используется кнопка 
системного лотка. 

«Центавр АРМ» - клиентское приложение, запрашивающее информацию с сервера и 
предоставляющее ее операторам в режиме реального времени для дальнейшей обработки. 
Основные характеристики: 
✓ используется на любом компьютере, имеющем подключение к локальной сети организации 

или интернет, для доступа к выделенному серверу; 
✓ получает данные с сервера; представляет объекты охраны в графическом виде, позволяя 

быстро визуально отслеживать состояние объектов и выполнять необходимые действия; 
✓ так же полученная информация выводится в «ленту событий» и «окно тревог», «окно 

неисправностей» для дополнительного информирования оператора и помощи в принятии 
им оперативных действий; 

✓ представляет удобный интуитивный интерфейс пользователя, разработанный с учетом 
часто-повторяющихся рутинных действий оператора; 

 
Ограничения на число одновременно используемых рабочих мест («Центавр АРМ») и 

серверных компонентов («Центавр Коллектор») нет.  
Существует 2 издания: Демонстрационная версия, коммерческая версия «Центавр ПРО». 
В демонстрационной версии возможен контроль объектов в количестве не более 10. 

Использование демонстрационной версии в коммерческих целях запрещено. Разрешено 
использование только в целях ознакомления. 

Коммерческая версия «Центавр ПРО» не имеет ограничений. Для работы комплекса 
необходимо использование HASP-ключа с фирменной лицензией ООО Компания «Проксима» 
версии ПРО. Ключ, выпущенный для систем ниже версии 2.0.0 может быть использован без 
ограничений. 
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1.2. Минимальные системные требования 

 
Программный комплекс «Центавр» имеет следующие минимальные системные 

требования: 
 

для работы клиентской части: * 
 
✓ операционная система Astra Linux SE Смоленск 1.6;  
✓ процессор типа Intel Pentium quad core (2,5 ГГц) или аналогичный; 
✓ ОЗУ 4 Гб; 
✓ жесткий диск объема 160 Гб; 
✓ SVGA монитор 19,5'; 
✓ сетевая карта 100 Mbit; ** 
✓ динамики. 
 
для работы серверной части:  
 
✓ операционная система Astra Linux SE Смоленск 1.6; 
✓ процессор типа Intel Pentium quad core (2,5 ГГц) или аналогичный; 
✓ ОЗУ 8 Гб; 
✓ жесткий диск объема 160 Гб; 
✓ SVGA монитор 19,5'; 
✓ сетевая карта 100 Mbit; ** 

✓ сервер PostgreSql (присутствует в пакете для установки) 
* клиентская часть может работать на произвольном компьютере, удовлетворяющем 

описанным требованиям. Допускается одновременная работа неограниченного количества 
экземпляров «АРМ Центавр» на разных рабочих станциях. 

** локальная сеть или интернет, допускается работа клиента и сервера на одном ПК. 



5 
 

2. Приступая к работе 
 

2.1. Установка СПИ "Центавр-Проксима" в ОС СН Astra Linux SE Смоленск 1.6 
 
 Установить пакет сервера PostgreSql 9.6; 

 В терминале выполнить команду: 

 sudo apt-get install postgresql-9.6 

 

 Настройка доступа к серверу; 

 В терминале выполнить команду: 

 sudo kate /etc/postgresql/9.6/main/pg_hba.conf 

 

 В открывшемся файле раскомментировать и отредактировать строку 94; 

 Вместо #host all all 127.0.0.1/32 md5 вписать host all all 127.0.0.1/32 trust 

 

 Выполнить перезапуск сервиса командами 

 sudo systemctl restart postgresql 

 

Распаковать модули СПИ "Центавр-Проксима" 

 Скопировать архив Centaur_2.0.0.tar.gz на диск, в домашний каталог home(cd~) 

 Распаковать архив командой: 

 tar xvf Centaur_2.0.0.tar.gz 

 Выполнить скрипт в папке Update: 

 ~/Proxyma/Update/install.sh 

 

 Выполнить запуск СПИ "Центавр-Проксима": 

 ~/Proxyma/Centaur/bin/Centaur 

 ~/Proxyma/Collector/bin/Collector  
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2.2 Краткая информация для начала работы с системой «Центавр» 

 
Программный комплекс состоит из трех частей: программы – пульта « Центавр АРМ», 

серверного модуля «Центавр Коллектор» и системы управления базами данных (СУБД) 
«PostgreSQL». 

СУБД используется для хранения данных системы и работает в автономном режиме. 
Сразу после установки программ и подключения оконечного устройства (устройств) к ПК, 
работу следует начать с запуска модуля «Центавр Коллектор». 

Первым делом необходимо создать новый коннектор, выбрав для него соответствующий 
режим подключения. Далее, по необходимости, могут быть созданы дополнительные 
коннекторы. 

Теперь можно перейти к запуску рабочего места оператора – «Центавр АРМ».  
После открытия главного окна необходимо приступить к наполнению базы данных 

системы, используя предлагаемые средства управления справочниками.  
Можно приступать к созданию объектов системы. При этом в карточке объекта будут 

готовы к использованию уже созданные справочные данные. Можно создавать объекты любого 
типа, а также, в любое время, по необходимости, изменять либо дополнять справочники 
комплекса. 

После создания объектов следует заполнить справочник групп быстрого реагирования 
организации, а затем и список самих сотрудников. Наконец, открыв справочник действий, 
изучить его на предмет добавления специфических для данной организации записей (при 
необходимости). 
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3. Функции и интерфейс Центавр АРМ (автоматизированное рабочее 

место оператора). 

 

3.1 Главное окно 

 
Главное окно системы «Центавр АРМ» имеет вид: 

 

 

 

В верхней части окна расположены текстовое и графическое меню для быстрого доступа к 
основным функциям программы. Центральная часть окна разбита на области: «окно объектов», 
«лента тревог» и «список событий» («лента событий»). 

«Окно объектов» отображает объекты системы в графическом виде.  
 
По виду значков можно однозначно судить о текущем состоянии объекта. В системе 

предусмотрено три основных состояния объекта: по признаку наличия связи с объектом, по 
признаку нахождения объекта на охране и по признаку наличия тревоги на объекте. Наиболее 
значимым является состояние наличия связи с объектом, далее идет признак взятия под охрану 
и, наконец, признак тревоги. В соответствии с этим, возможные вариации состояний объектов 
системы задаются при помощи восьми значков: 

  
1) С объектом есть связь, он не взят под охрану, тревоги нет 
2) С объектом есть связь, он взят под охрану, тревоги нет 
3) С объектом есть связь, он взят под охрану, есть тревога 
4) С объектом нет связи, он взят под охрану, тревоги нет 
5) С объектом есть связь, он не взят под охрану, есть тревога 
6) С объектом нет связи, он взят под охрану, есть тревога 
7) С объектом нет связи, он не взят под охрану, тревоги нет 
8) С объектом нет связи, он не взят под охрану, есть тревога 
9) С объектом есть связь, он взят под охрану, тревоги нет, есть неисправность 
10) С объектом есть связь, он находится в режиме удаленного управления 
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Нажатие правой кнопки мыши на значке объекта вызывает контекстное меню вида: 

 
 

Данное меню позволяет произвести необходимые манипуляции с состоянием объекта, 
осуществить звонок, ознакомиться с характеристиками объекта.  

 
Пункт «инфо объекта» выводит окно с полной информацией по выбранному объекту: 
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«Список событий» («лента событий») служит для отображения последних событий 

системы. Он состоит из четырех логических подсписков, отображающих определенные наборы 
событий: «Все», «Тревоги», «Инфо/SMS», «Взятие/Снятие» и «Объект». Список событий 
содержит следующие поля: 

✓ «Дата/время сервера» – время регистрации события на сервере; 
✓ «Дата/время прибора» – время регистрации события на приёмном устройстве (станции 

мониторинга) или создание события на объектовом устройстве; 
✓ «Объект» – уникальное имя объекта, по которому пришло событие. В случае события 

тревоги данное поле содержит уникальное имя тревожного объекта. В случае 
информационного или SMS-сообщения поле содержит уникальное имя станции 
мониторинга, зафиксировавшей событие. В некоторых случаях данное поле может быть 
не заполнено: например, когда передано событие по известному коду объекта, но 
несуществующему разделу, и нет возможности определить конкретный целевой объект 
(в случае разделения объекта на несколько виртуальных с разными разделами, 
имеющих несколько уникальных имён); 

✓ «Код» – содержит код объекта; 
✓ «Название» – название объекта; 
✓ «Событие» – текстовое сообщение по событию. Вид сообщения может быть изменен, а 

именно, в текст события может быть добавлена (или удалена из него) информация о 
разделе, зоне (пользователе), линии станции мониторинга, по которой событие было 
получено, и «АОН». Данная настройка производится в панели настройки списка событий. 
Изменение этой настройки окажет влияние на все новые сообщения системы, 
помещаемые в списки, события уже имеющиеся в списках своего вида не изменят ; 

✓ «Тип» – тип события. 
✓  «Код события» – содержит код события; 
✓ «№ договора» – дополнительное поле с соответствующей информацией; 
✓  «Уровень сигнала» - отображает качество сигнала связи с объектом на момент 

регистрации сообщения в процентах от 0 до 100. Данное поле может быть не заполнено, 
так как получение уровня сигнала возможно не для всех типов объектов системы (только 
для системы с протоколом LONTA 202 и приборов компании Проксима, подключенных 
через программный приемник, производства компании Проксима). 
Все новые события помещаются в начало списка событий. Размер списка событий 

ограничен 50000 событий.  
Регистрируемые события имеют разный цвет. Некоторые события несут только 

информационную нагрузку, в то время как другие способны менять состояние объекта, 
например, включать тревогу, менять статус связи или состояние нахождения под охраной.  

ВАЖНО! Существуют типы событий, которые выделяются особым цветом и никогда не 
меняют состояние объекта – это «тестовое событие» и «не обслуживается». Данные события 
приходят от объектов с типами «тест» и «не обслуживается»: они всегда имеют чисто 
информационный характер. Настройка цветовой схемы событий описана в разделе «Настройки – 
Цвета». 

Так же, по приходу нового события, оператор слышит звуковой/голосовой сигнал. Если в 
некоторый момент времени одновременно приходит несколько событий, то звучит сигнал, 
сопоставленный последнему из них (настройка звуковой схемы событий описана в разделе 
«Настройки – Звуки»). Если среди одновременно пришедших событий есть хотя бы одно событие 
с типом  «тревога», то прозвучит сигнал тревоги. 

Обновление данных основного окна (список объектов и список событий) происходит в 
фоновом режиме по заданному таймеру.  
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3.2 Действие 

 
Окно выбора действия по объекту может быть вызвано как из окна тревог (нажатием 

кнопки «Действие»), так и при использовании пункта «действие» контекстного меню главного 
окна. В общем виде окно выбора действия для объекта имеет вид: 
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3.3 Данные объектов 

 
В рассматриваемом разделе собран полный функционал настройки объектов. 
 

 
 

Справочник объектов системы (карточка объекта) является одним из основных 
справочников комплекса. Он имеет вид: 

 

 
 

 

В левой части окна расположен список объектов. При выборе объекта из этого списка в 
полях правой части окна, а так же ассоциированных подсписках, отображается полная 
информация по выбранному объекту. Список объектов может быть отсортирован по полям 
«Код», «Имя» (уникальное имя) либо «Тип» путем щелчка левой кнопкой мыши на 
соответствующем заголовке списка. 

Код – номер объекта, передающийся в телеграмме с объектового устройства; одинаковый 
код можно задать на несколько виртуальных объектов; аппаратно такими объектами является 
один прибор, разделённый на разделы.  

Серийный номер – уникальный номер прибора. Может соответствовать только одному 
объекту в системе (так же, объекту, разделённому на несколько виртуальных). Используется 
системой для контроля подмен приборов, для функций удаленного управления и видео-
подтверждения. Введенный номер возможно удалить только вместе с объектом. 

Уникальное имя – идентификатор объекта в ПО «Центавр»; имя объекта никогда не 
повторяется; необходимо для реализации возможности отображения разделов одного 
объектового прибора в виде различных виртуальных объектов. Функция используется для 
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упрощения отслеживания состояний различных разделов оператором пульта, при 
реализованной возможности управления (постановки/снятия) разделов независимо один от 
другого на одном устройстве. 

Название – информационное поле. 
Тип объекта – поле, заполняющееся через справочник «Типы объектов». Служит для 

классификации объектов. 
Набор событий объекта - поле, заполняющееся через справочник «Наборы событий». 

Указывает на шаблон, который будет использован при интерпретации событий этого объекта. 
 Ключевое слово, Номер договора, Дополнительная информация, Характеристика объекта 

– поля, предназначенные для хранения дополнительной информации. Заполняются в свободной 
форме. 

 
В правой части окна расположена область с вкладками, позволяющая получить доступ к 

требуемому разделу информации объекта. На приведенном ранее рисунке была выбрана 
первая вкладка – «Основные». Вкладка «Адрес» карточки объекта имеет вид: 
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Для просмотра и редактирования списка ответственных лиц служит вкладка «Ответственные»: 

 
 

 

Для создания и изменения выбранного ответственного лица используется форма вида: 

 

 
Где номер пользователя ассоциируется с номером по порядку ключа/кода взятия/снятия 

в приборе. При совершении действий отображается соответствующие данные ответственного 
лица в строке события. 
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Для работы с разделами объекта используется вкладка «Разделы»: 

 

 
 

 

При работе с разделами следует учитывать определенные особенности. В программе 
допускается существование нескольких объектов с одинаковым кодом, но различными 
уникальными именами. При этом если в случае единственного объекта с уникальным кодом 
допускается полное отсутствие у него разделов, то добавление еще одного объекта с таким 
же кодом и без разделов уже невозможно. Необходимо сначала добавить разделы в исходный 
объект. Затем, при создании нового объекта, программа предложит предварительно ввести 
один из его разделов и только после этого будет создан второй объект с таким же кодом, как у 
исходного. Эти же правила действуют и при изменении данных существующих объектов. В этом 
случае, помимо правил существования объектов без разделов, проверяется условие запрета на 
пересечение номеров разделов, так как нумерация разделов у группы объектов с одинаковым 
кодом является сквозной. Один код – один прибор на охраняемом объекте. 
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Вкладка зон объекта имеет вид: 

 

 
 

 

Создание и изменение зоны возможно в форме: 

 

 
 

Если зона не описана, то по приходу извещения с новой зоной она автоматически 
добавляется. 
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4. Функции и интерфейс Центавр Коллектор (модуль управления 

подключениями приёмных пультовых устройств) 

 

4.1 Основные термины 

 
Коннектор представляет собой, в общем виде, программный интерфейс между внешним 

источником событий и программой (протокол). 
В настоящее время программа поддерживает программный приемник в виде источников 
событий: 

• LAN-коннектор. Использование данного типа коннектора предполагает наличие 
удаленного сетевого источника событий. Поддерживается клиентский режим. 
 
Коннектор может принимать состояния: «Попытка запуска», «Запущен», 

«Приостановлен» и «Ошибка». 
Принцип работы модуля следующий. Программа опрашивает все коннекторы по списку 

(кроме коннекторов, находящихся в состоянии «Пауза» или «Ошибка»). Полученные данные 
программа передает на выделенный сервер баз данных. В случае если на каком-либо из 
коннекторов произошла ошибка, он переключается в состояние «Ошибка» и исключается из 
списка опрашиваемых. Если по какой-либо причине связь с базой данных утеряна, то 
полученные данные помещаются во внутренний буфер и, как только связь восстанавливается, 
немедленно записываются в базу данных. Если на момент выхода из программы в очереди на 
обработку имеются данные, то при выходе они будут сохранены и обработаны при следующем 
запуске программы. 
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4.2 Главное окно и описание программы 

 
При первом запуске приложения появляется его главное окно. В дальнейшем, для 

доступа к главному окну приложения необходимо щелкнуть по его значку в панели задач 
(по умолчанию, внизу экрана). Значок приложения имеет вид: 

 
Главное окно программы имеет вид: 

 

 
 

4.2.1 Список коннекторов 

Элемент «Список коннекторов» содержит перечень добавленных в систему коннекторов, 
а также отображает их состояние: 

 - «Попытка запуска». Производится попытка подключения к источнику данных (проверка 
наличия станции мониторинга в базе данных; подключение к COM-порту, 
удаленному сетевому устройству); 

 - «Запущен». Коннектор участвует в периодическом опросе коннекторов; 

 - «Приостановлен». Коннектор временно исключен из опроса;  - «Ошибка». Коннектор 
переведен в состояние ошибки. 

При щелчке правой кнопкой мыши на записи коннектора в списке появляется контекстное 
меню. 

Команды «Приостановить» и «Запустить» предназначены соответственно для 
приостановки опроса коннектора, либо запуска данной процедуры. 

Команда «Настроить…» служит для вызова диалогового окна настройки коннектора. 
Команда «Удалить» предназначена для удаления коннектора из списка. Двойной щелчок на 
строке коннектора в списке также открывает диалоговое окно его настройки. 

 
 

4.2.2 Функциональные клавиши 

 

В центре окна программы расположены функциональные клавиши: 

Кнопка «Добавить коннектор» открывает диалоговое окно добавления нового 
коннектора.  

 
Для типа коннектора «LAN-коннектор» в режиме клиента окно настройки имеет вид: 
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Коннектор в режиме клиента выступает инициатором подключения на сервер, с которого 

происходит сбор данных. Здесь ip адрес и порт указывают на какой сервер необходимо 
выполнять подключение. 

 

4.2.3 Статусная строка 

Так же главное окно содержит статусную строку (строку состояния). Она служит для 
вывода дополнительной информации о работе системы. Содержит следующие сведения: 
«Длина очереди» - количество необработанных событий, находящихся во внутреннем буфере и 
ожидающих своей очереди на обработку. Если длинна очереди извещений держится в районе 
500+ извещений, проверьте состояние сетевых подключений и работоспособность ПК с активной 
БД. При необходимости обратитесь в службу технической поддержки компании «Проксима»; 
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5. Контакты  

По всем возникающим вопросам обращайтесь в техническую поддержку Компании 

«Проксима» по телефонам: 

+7(4872)362633, добавочные 113, 121, 120; 

+7(499)5026804, добавочные 113, 121, 120; 

+79807258855, +79207812117; 

Skype: oaa_161, savrus29, garri-ribak; 

E-mail: oaa@proxyma.ru, sav@proxyma.ru, ggg@proxyma.ru  

Все предложения по изменениям/улучшениям отправляйте на почту: 

support@proxyma.ru с обязательной копией sds@proxyma.ru. В теме письма укажите: Модернизация 

ПО «Центавр». 
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