Инструкция по установке, монтажу и пуску
Настоящая инструкция устанавливает правила и требования к установке, монтажу и пуску
буфера обмена БО-001.

ООО СКБ «ПРОМИНФОРМ»

ССС

1. Меры безопасности
При установке буфера обмена в конструктив кабели питания должны быть отстыкованы.
Кабели, подключаемые к устройству после установки, должны быть в обесточенном
состоянии.
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2. Требования к установке
Буфер обмена предназначен для установки в 19” конструктив (шкафы, стойки, каркасы).
Крепление должно быть выполнено винтами М6 за 4 отверстия в передней панели устройства
(см. рисунок 1).
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Рисунок 1 – Габаритно-установочный чертеж

3. Требования к монтажу

Сертификат соответствия № ОС-4-М-0125

После установки подключите кабели питания к устройству. При подключении кабеля к
колодке DC 18-72 необходимо помнить, что источник постоянного тока должен быть с
заземленным положительным полюсом При монтаже использовать наконечники
промышленного производства. Подключение кабеля к источнику AC 220В должна
использоваться евророзетка

Выдан органом по сертификации в области связи
ЗАО «Эртел», Россия, г.Москва

4. Подготовка к пуску
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2013

Общие сведения
Питание БО-001 может осуществляться от одного или двух источников питания:
• сети переменного тока напряжением в пределах от 187 до 242 В с допустимыми
пределами изменения частоты от 47 до 52,5 Гц с заземляющим контактом;
• источника постоянного тока с заземленным положительным полюсом напряжением
в пределах от 18 до 72 В.

В случае наличия гарантированного питания переменного тока подключение к источнику
постоянного тока не обязательно.
Потребление по цепям питания БО-001:
• по постоянному току – не более 50 Вт;
• по переменному току – не более 50 Вт.
Режим работы – непрерывный, круглосуточный.
Габаритные размеры: ширина 484мм; высота 88мм; глубина 284мм.
Вес не более 5 кг.
Буфер обмена работает в четырёх режимах передачи данных: точка-точка, ftp-хранилище,
пассивный прямой доступ к БД АМК Гранит, активный прямой доступ к БД АМК Гранит.
Режим «точка-точка» используется для физического разделения сети передачи данных
АТС и сети передачи данных CBOSS. Используется для прямого доступа с одного ip-адреса
системы CBOSS к одному ip-адресу сети передачи данных АТС, т.е. формируется прямой
канал доступа к данным.
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С точки зрения системы CBOSS доступ к cdr-файлам осуществляется по адресу
10.1.1.200, т.е. сеть передачи данных CBOSS фактически не «видит» сеть передачи
данных АТС, которая остаётся закрытой от всех адресов сети CBOSS, кроме
одного. Приёмник cdr-файлов CBOSS выполняет самостоятельные действия по
извлечению cdr-файлов из хранилища АТС (либо этим занимается хранилище АТС
по передаче файлов в хранилище CBOSS)

Рисунок 2
Режим «ftp-хранилище» используется для физического разделения сетей передачи
данных АТС и CBOSS с промежуточных хранением данных в памяти буфера обмена. Доступ к
хранилищу данных АТС и передача данных в хранилище CBOSS осуществляется по
протоколу ftp.
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Сеть передачи данных CBOSS и сеть передачи данных АТС полностью разделены, ни
один ip-адрес обеих сетей не видит другую сеть. Буфер обмена выполняет действия по
периодическому извлечению cdr-файлов из хранилища АТС и периодической передачей
cdr-файлов в хранилище CBOSS c опциональной возможностью промежуточного
хранения cdr-файлов в хранилище буфера обмена

Рисунок 3

Режим «пассивный прямой доступ к БД АМК Гранит» используется для автоматического
извлечения информации о сформированных заказах в базе данных АМК Гранит (cdr-файлы) с
последующим хранением выбранных заказов в каталоге буфера обмена с предоставлением
доступа к этому каталогу через внутренний ftp-сервер буфера.
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Сеть передачи данных CBOSS и сеть передачи данных АТС полностью разделены, ни
один ip-адрес обеих сетей не видит другую сеть. Буфер обмена выполняет действия по
периодическому извлечению выполненных заказов из БД АМК Гранит и хранением
сформированных cdr-файлов в хранилище буфера обмена

Рисунок 4
Режим «активный прямой доступ к БД АМК Гранит» используется для автоматического
извлечения информации о сформированных заказах в базе данных АМК Гранит (cdr-файлы) с
последующей передачей данных в хранилище CBOSS по протоколу ftp.
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Сеть передачи данных CBOSS и сеть передачи данных АТС полностью разделены, ни
один ip-адрес обеих сетей не видит другую сеть. Буфер обмена выполняет действия по
периодическому извлечению выполненных заказов из БД АМК Гранит и периодической
передачей cdr-файлов в хранилище CBOSS c опциональной возможностью
промежуточного хранения cdr-файлов в хранилище буфера обмена

Рисунок 5

Первое включение
Подайте питание на БО-001. На буфере обмена нажмите кнопку «Пуск», при этом на БО001 загорится индикатор над кнопкой «Пуск». Если на БО-001 подано питание DC 18-72В, то
нажмите клавишу «Питание», при этом над клавишей загорится индикатор.

Рисунок 6
LAN port CBOSS включается в сеть передачи данных CBOSS.
LAN port АТС включается в сеть передачи данных АТС.
Для сетевого порта CBOSS задан типовой адрес 192.168.1.1
Для сетевого порта АТС задан типовой адрес 192.168.2.1

При первом подключении устройства необходимо поменять ip-адреса сетевых
портов на используемые в подключаемых сетях передачи данных.
1. Подключите сетевой кабель к любому из сетевых портов (желательно выполнить
прямое включение сетевого порта буфера обмена и сетевого порта компьютера, т.к. в
существующей сети передачи данных типовые адреса, заданные на портах буфера
обмена, могут уже существовать).
2. Через web-браузер компьютера выйдете на адрес 192.168.1.1 ( http://192.168.1.1 ) –
если ваш сетевой кабель подключен к сетевому порту CBOSS, или на адрес
192.168.2.1 ( http://192.168.2.1 ), если ваш сетевой кабель подключен к сетевому
порту АТС.
3. Укажите имя пользователя и пароль (имя пользователя: admin, типовой пароль:
prominform ).
4. В меню выберите пункт «Настройка IP-адресов буфера обмена» для выхода на
страницу конфигурации сетевых портов буфера обмена.
5. На странице «Конфигуратор сетевых интерфейсов» укажите необходимые ipадреса, необходимые маски подсети и, если нужно, шлюз для доступа в сеть CBOSS,
и нажмите кнопку «Изменить ip-адреса интерфейсов».
6. После нажатия на кнопку буфер обмена выполнит процедуру перезагрузки
(подождите несколько минут).
7. После перезагрузки буфера обмена, подключение через web-браузер следует
выполнять уже через вновь заданные ip-адреса (для примера из Рисунков 2-5
необходимо выходить на http://10.1.1.200 или http://192.168.1.200 , в зависимости от
того, к какому сетевому порту на текущий момент подключен сетевой кабель).
Если происходит изменение ip-адресов на уже настроенном буфере обмена, тогда после
смены ip-адресов выполните пункт «Изменение режимов работы буфера обмена» для
правильного использования новых ip-адресов в режимах работы буфера.
После смены (настройки ip-адресов) рекомендуется проверить системное дату-время
буфера обмена и скорректировать его для правильного ведения журналов приёма-передачи
данных, а для режимов работы с АМК Гранит и правильное формирование наименований cdrфайлов. Изменение даты времени выполняется в пункте «Сервисные настройки».
Изменение режимов работы буфера обмена
Для изменения режима работы буфера обмена (режимы работы изложены в разделе
«Общие сведения») необходимо через web-браузер компьютера подключиться к заданному
ip-адресу (в зависимости от того, в какую сеть передачи данных подключен компьютер, с
которого выполняется настройка буфера обмена) - для примера из Рисунков 2-5 необходимо
выходить на http://10.1.1.200 или http://192.168.1.200.
В главном меню выбрать пункт «Настройка режимов работы буфера обмена».
Перед началом настройки обязательно укажите Местоположение БО обязательно латинскими
буквами.
На странице «Конфигуратор режимов буфера обмена» выполнить настройку режима
работы буфера обмена.
Для конфигурации, указанной на Рисунке 2, необходимо:
1. выбрать режим работы – точка-точка;
2. указать ip-адрес доступа от CBOSS – 10.1.1.100;
3. указать ip-адрес хранилища cdr-файлов со стороны сети АТС – 192.168.1.100;
4. нажать кнопку «Изменить конфигурацию»;

буфер обмена проверит корректность заданных ip-адресов и, если адреса корректные,
выполнит процедуру перезагрузки, после которого буфер обмена будет работать как
тоннель между двумя указанными ip-адресами.
В случае, когда программное обеспечение CBOSS выполняет действия по извлечению cdrфайлов из хранилища АТС, с точки зрения CBOSS хранилище cdr-файлов будет располагаться
по адресу 10.1.1.200.
В случае, когда хранилище cdr-файлов АТС выполняет передачу файлов в хранилище
CBOSS, с точки зрения АТС хранилище cdr-файлов CBOSS будет располагаться по адресу
192.168.1.200
5.

Для конфигурации, указанной на Рисунке 3, необходимо:
1. выбрать режим работы – FTP-АТС->FTP CBOSS;
2. указать IP-адрес ftp-сервера системы CBOSS, принимающий cdr-файлы – 10.1.1.100;
3. указать директорию хранения cdr-файлов системы CBOSS;
4. указать пользователя для доступа в хранилище CBOSS;
5. указать пароль для доступа в хранилище CBOSS;
6. укажите тип ftp-сервера АТС (ftp-сервер станции ewsd отличается от классического
ftp-сервера ограниченным набором команд);
7. указать IP-адрес ftp-сервера хранилища АТС, отдающей cdr-файлы – 192.168.1.100;
8. указать директорию хранения cdr-файлов хранилища АТС;
9. указать пользователя для доступа в хранилище АТС;
10. указать пароль для доступа в хранилище АТС;
11. указать периодичность сканирования наличия cdr-файлов в хранилище АТС (в
минутах);
12. указать периодичность передачи накопленных на буфере cdr-файлов в хранилище
системы CBOSS (в минутах);
13. по необходимости указать режим отложенной загрузки, файлы за текущую дату не
выгружаются (данный режим необходим для АТС, работающих в режиме текущего
журнала, при этом соединения за текущие сутки пишутся в файл в режиме
добавления, этот режим буфера обмена позволяет пропускать выгрузку cdr-файла
текущей даты);
14. указать режим дальнейшего хранения cdr-файлов – удалять указывает на
необходимость удаления cdr-файлов из буфера обмена при корректной процедуре
передачи данных файлов в хранилище системы CBOSS, архив указывает на
необходимость дальнейшего хранения cdr-файлов в буфере обмена в каталоге
/opt/cboss/files/arch для возможного дальнейшего использования;
15. если указан режим хранения cdr-файлов – архив – то необходимо задать размер
архива, куда будут помещаться cdr-файлы, при превышении размера архива наиболее
старые файлы из архива удаляются;
16. нажать кнопку «Изменить конфигурацию»;
17. буфер обмена проверит корректность заданных ip-адресов, корректность ввода
других значений и, если проверка прошла, выполнит процедуру перезагрузки, после
которого буфер обмена будет работать как промежуточное звено в цепи передачи
информации из хранилища АТС в хранилище CBOSS.
Для конфигурации, указанной на Рисунке 4, необходимо:
1. выбрать режим работы – База данных АМК->FTP БО;
2. указать размер архива в МБ (программное обеспечение буфера обмена будет
отслеживать размер хранилища и удалять старые cdr-файлы для освобождения места
для вновь формируемых, максимальный размер не более 300 Мб);

указать пользователя БД АМК Гранит, под которым будет происходит извлечение
заказов (либо указывайте системного пользователя shura, либо указывайте личный
номер техника – например, если личный номер техника 100, то системный
пользователь указывается как t100);
4. указать пароль пользователя БД АМК (для пароля техника также нужно добавлять
первую букву t);
5. указать ip-адрес сервера БД АМК и имя инстанции по указанному на странице
шаблону (имя инстанции можно посмотреть на рабочем месте техника в файле
oracle/ora10/network/admin/tnsnames.ora, в примере выделено жирным шрифтом)
akc =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.1.6)(PORT = 1521))
)
(CONNECT_DATA =
(SERVICE_NAME = orcl)
)
)
6. указать имя пользователя для внутренного ftp-сервера, под которым внешнее ПО
будет забирать сформированные cdr-файлы;
7. указать пароль пользователя для внутренного ftp-сервера;
8. задать время выборки из БД АМК, т.е. время, когда ПО буфера обмена будет
обращаться к базе данных АМК Гранит и извлекать выполненные заказы;
9. указать формат выборки;
10. указать перечень типов выполненных заказов, которые необходимо извлечь из базы
данных;
11. указать уровень детализации журнала выполнения выборки
12. нажать кнопку «Изменить конфигурацию»;
13. буфер обмена проверит корректность заданных ip-адресов, корректность ввода
других значений и, если проверка прошла, выполнит процедуру перезагрузки, после
которого буфер обмена будет работать как пассивном режиме прямого доступа к
АМК Гранит.
Извлечение данных из базы данных АМК Гранит осуществляется за предыдущие сутки.
Если буфер обмена был выключен и неработал какое-то время, то после включения он
автоматически извлечёт все выполненные заказы с момента последнего обращения к базе
данных. При первом включении буфера обмена программное обеспечение будет обращаться к
базе данных АМК Гранит и извлекать выполненные заказы за последние 30 дней.
Если необходимо выполнить внеплановую выборку выполненных заказов из АМК
Гранит, то нужно выбрать пункт «Сервисные настройки» и нажать кнопку «Запустить
импорт заказов».
3.

Для конфигурации, указанной на Рисунке 5, необходимо:
1. выбрать режим работы – База данных АМК->FTP CBOSS;
2. указать IP-адрес ftp-сервера системы CBOSS, принимающий cdr-файлы – 10.1.1.100;
3. указать директорию хранения cdr-файлов системы CBOSS;
4. указать пользователя для доступа в хранилище CBOSS;
5. указать пароль для доступа в хранилище CBOSS;
6. указать периодичность передачи накопленных на буфере cdr-файлов в хранилище
системы CBOSS (в минутах);

указать режим дальнейшего хранения cdr-файлов – удалять указывает на
необходимость удаления cdr-файлов из буфера обмена при корректной процедуре
передачи данных файлов в хранилище системы CBOSS, архив указывает на
необходимость дальнейшего хранения cdr-файлов в буфере обмена в каталоге
/opt/cboss/files/arch для возможного дальнейшего использования;
8. если указан режим хранения cdr-файлов – архив – то необходимо задать размер
архива, куда будут помещаться cdr-файлы, при превышении размера архива наиболее
старые файлы из архива удаляются;
9. указать размер архива в МБ (программное обеспечение буфера обмена будет
отслеживать размер хранилища и удалять старые cdr-файлы для освобождения места
для вновь формируемых, максимальный размер не более 300 Мб);
10. указать пользователя БД АМК Гранит, под которым будет происходит извлечение
заказов (либо указывайте системного пользователя shura, либо указывайте личный
номер техника – например, если личный номер техника 100, то системный
пользователь указывается как t100);
11. указать пароль пользователя БД АМК (для пароля техника также нужно добавлять
первую букву t);
12. указать ip-адрес сервера БД АМК и имя инстанции по указанному на странице
шаблону (имя инстанции можно посмотреть на рабочем месте техника в файле
oracle/ora10/network/admin/tnsnames.ora, в примере выделено жирным шрифтом)
akc =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.1.6)(PORT = 1521))
)
(CONNECT_DATA =
(SERVICE_NAME = orcl)
)
)
13. задать время выборки из БД АМК, т.е. время, когда ПО буфера обмена будет
обращаться к базе данных АМК Гранит и извлекать выполненные заказы;
14. указать формат выборки;
15. указать перечень типов выполненных заказов, которые необходимо извлечь из базы
данных;
16. указать уровень детализации журнала выполнения выборки
17. нажать кнопку «Изменить конфигурацию»;
18. буфер обмена проверит корректность заданных ip-адресов, корректность ввода
других значений и, если проверка прошла, выполнит процедуру перезагрузки, после
которого буфер обмена будет работать как активном режиме прямого доступа к АМК
Гранит.
Извлечение данных из базы данных АМК Гранит осуществляется за предыдущие сутки.
Если буфер обмена был выключен и неработал какое-то время, то после включения он
автоматически извлечёт все выполненные заказы с момента последнего обращения к базе
данных. При первом включении буфера обмена программное обеспечение будет обращаться к
базе данных АМК Гранит и извлекать выполненные заказы за последние 30 дней.
Если необходимо выполнить внеплановую выборку выполненных заказов из АМК
Гранит, то нужно выбрать пункт «Сервисные настройки» и нажать кнопку «Запустить
импорт заказов».
7.

Сервисные настройки
Для изменения сервисных настроек буфера обмена необходимо через web-браузер
компьютера подключиться к заданному ip-адресу (в зависимости от того, в какую сеть
передачи данных подключен компьютер, с которого выполняется настройка буфера обмена) для примера из Рисунка 2-5 необходимо выходить на
http://10.1.1.200
или
http://192.168.1.200.
В главном меню выбрать пункт «Сервисные настройки».
На странице «Сервисные настройки» можно:
- изменить пароль доступа в систему конфигурации буфера обмена;
- изменить дату-время в буфере обмена (изменение даты-времени актуально для режима
работы буфера в режимах ftp-хранилища, активного-пассивного прямого доступа к АМК
Гранит);
- выполнить внеплановый запуск выборки выполненных заказов в режимах активногопассивного прямого доступа к АМК Гранит);
- выполнить импорт внутренних настроек буфера обмена в файл;
- выполнить экспорт настроек буфера обмена из указанного файла.
Доступ к содержимому архива
Если вы настроили режим работы – ftp-хранилище или активный прямой доступ к АМК
Гранит, и режим хранения cdr-файлов – архив, то доступ к данным архива осуществляется
через пункт «Содержимое архива», где вы можете просмотреть содержание архива и
выгрузить необходимые вам файлы на локальный компьютер.
Сброс настроек буфера обмена в первоначальное состояние и загрузка
обновлений ПО буфера обмена
Если необходимо привести настройки буфера обмена в первоначальное состояние
(заводские настройки), необходимо на flash-носитель в корневой каталог поместить файл с
названием prominform-100-noarch-1.txz (разархивирововав его из файла prominform-100-noarch1.zip), после чего этот flash-носитель подключить в usb-порт буфера обмена. Буфер обмена
считает информацию из файла заводских настроек, выполнит действия по приведению
настроек к заводской конфигурации. Обязательно необходимо перегрузить буфер обмена
включением/выключением питания (кнопка Пуск на лицевой панели).
С развитием ПО буфера обмена (исправление ошибок, добавление новых возможностей)
возникнет необходимость в обновлении ПО буфера обмена. Для этого на flash-носитель
необходимо поместить файл prominform-???-noarch-1.txz (где ??? – номер версии прошивки),
(разархивирововав его из файла prominform-???-noarch-1.zip), после чего этот flash-носитель
подключить в usb-порт буфера обмена. Буфер обмена считает информацию из файла,
выполнит действия по загрузке новых возможностей буфера обмена и приведёт настройки к
заводcкой конфигурации. Обязательно необходимо перегрузить буфер обмена
включением/выключением питания (кнопка Пуск на лицевой панели). Содержимое
файлов изменений содержит в себе все предыдущие изменения, поэтому, чтобы загрузить в
буфер обмена самое свежее ПО, необходимо выполнить действия по загрузке только с файлов
наибольшей версии прошивки
Файлы prominform-???-noarch-1.zip расположены на web-сайте www.prominform.ru в разделе
«Продукция».

Загрузка ПО буфера обмена из первоначального образа

Образ находится на сайте www.prominform.ru в разделе «Продукция» - «Образ внутренней
прошивки»
1. Разархивировать скачанный файл.
2. Если имеется в наличие внешний CD/DVD-привод, подключаемый через USB, то
записать ISO-образ на CD или CD-RW-диск
3. Если подключить CD/DVD-привод нет возможности, то можно использовать
USB-накопитель. Для этого нужно:
3.1. Отформатировать накопитель в файловую систему FAT32;
3.2. Распаковать архиватором (Например: 7Zip) файлы находящиеся в подготовленном ISOобразе в корень USB-накопителя;
3.3. Зайти в папку диск:\utils\win32\ и запустить файл makeboot.bat на выполнение, ответив
на заданные вопросы. Нельзя выполнять этот файл вне накопителя, если это сделать, то будет
затерт раздел MBR вашего диска и диск перестанет загружаться;
4. Подключить подготовленный носитель к выключенному устройству БО-001;
5. Подключить монитор и клавиатуру к выключенному устройству БО-001;
6. Подать питание, и после включения устройства нажимать клавишу <<F11>> до появления
меню загрузки с перечисленными устройствами, доступными для загрузки;
7. Выбрать ваш накопитель, после чего появится меню загрузки, в котором нужно: либо
выбрать первый пункт, либо подождать 30 секунд для автоматической загрузки;
8. Около минуты устройство будет загружаться, после чего появится просьба о
подтверждении перезаписи встроенного накопителя;
9. Нажимаем клавишу <<y>> и подтверждаем клавишей <<Enter>>. После этого начнется
перезапись встроенного накопителя и продлится около 5-10 минут. После завершения
перезаписи устройство выключится;
10. Отключите накопитель с прошивкой и произведите включение устройства БО-001
штатным образом;
11. Проверьте, доступен ли WEB-интерфейс устройства.

