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Назначение СМС-Монитор

СМС-Монитор - системное программное

обеспечение, предназначенное для:

• учета sms-сообщений с GSM-контроллеров;

• визуализации возникающих событий;

• фиксации отклика в системе дежурного персонала;

• мониторинга состояния оборудования GSM-

контроллеров;

• реализации возможности просмотра и печати

различных отчетов.



Технологический процесс до внедрения
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Технологический процесс после внедрения
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Алгоритм внедрения системы

Внедрение

Внедрение системы включает в себя

следующие этапы:

1. Приведение сигналов, определяющих возникающие

события, поступающих с объектов сети, к единому формату.

2.1. Настройка GSM-

контроллеров.

2.2. Внесение справочной 

информации в «смс-монитор»: 
 структура подразделений, 

 наименования и состояние событий.

3. Внесение в «смс-монитор» данных по объектам сети

оборудованными GSM-контроллерами, а также

запрограммированными в них сигналами.

Результат: получение сигналов в виде смс-

сообщений их распознавание и систематизация в

«смс-мониторе» в режиме online.



Архитектура системы

Серверная часть:

 Операционная система семейства Unix (на данный момент 

используется Linux Ubuntu);

 PHP версии 7 и выше;

 СУБД MySQL (поддержка формата InnoDB) версии 5.6 и выше;

 Веб-сервер Apache 2.0 и выше.

Клиентская часть

Любой из перечисленных ниже браузеров, с включённым 

JavaScript:

 Internet Explorer 11;

 Firefox;

 Google Chrome;

 Opera.

Архитектура



Ведение справочника GSM-контроллеров

Описание



Ведение справочника GSM-контроллеров

Описание

 Номер порта

 Текст сигнала

 Тип сигнала

 Активное состояние сигнала

 Пассивное состояние сигнала

 Последнее состояние сигнала



Список поступивших сигналов

Описание



Карта событий

Описание



Администрирование

Описание



Перспективы развития

Планы

Реализация возможности контроля состояния 

оборудования GSM-контроллеров.

Реализация функционала удаленной настройки 

GSM-контроллеров.

Фиксация в системе событий пожарно-охранной 

сигнализации.

Разработка механизма квитирования событий.

Настраиваемая интеграция с внешними системами 

(КОТМИ, МИР и др.), по средствам 

существующего протокола для

телемеханики МЭК-104



Эффект от внедрения

возможность ведения круглосуточного контроля за состоянием электросетевого 

оборудования и оперативного реагирования на возникающие события

экономия времени, уходившего ранее на анализ получаемой информации, 

следствие чего - оптимизация бизнес-процесса

повышение качества и оперативности выполняемых обязанностей 

сотрудниками по устранению и предупреждению аварийных ситуаций

улучшение качества передачи электроэнергии конечным потребителям

возможность построения необходимой отчетности 

руководством предприятия, для принятия управленческих 

решений
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