
 

 

 

 

 

 

 

Подключение коммутаторов TFortis по SNMP к 

программному комплексу «Интеллект» 

 

 

 

 

Требуется версия ПО Интеллект не ниже 4.10.4 

Требуется версия ACFA не ниже 6.5 

  



 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2 
 

Оглавление 
 

1. Активация модуля интеграции SNMP Wrapper ............................................. 3 

2. Добавление устройства в «Интеллект» .......................................................... 4 

3. Настройка устройства в «Интеллект’е» ......................................................... 5 

4. Настройка коммутатора ................................................................................... 6 

5. Настройка правил обработки событий об изменении состояния датчика .. 9 

6. Добавление канала, отвечающего за датчик ................................................ 11 

6.1. Добавление канала для работы по Get-запросам. ................................. 11 

6.2. Автоматическое создание канала при приеме Trap’a. .......................... 12 

7. Интерфейсные модули ................................................................................... 14 

7.1. Добавление интерфейсных модулей ...................................................... 14 

7.1.1 Создание «Экрана»............................................................................. 14 

7.1.2. Создание карты ................................................................................... 15 

7.1.3. Добавление протокола событий ....................................................... 19 

8. Первый запуск после настройки ................................................................... 20 

9. Дополнительные ссылки ................................................................................ 21 

 

  



 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3 
 

1. Активация модуля интеграции SNMP Wrapper 

Для активации модуля интеграции «SNMP Wrapper» необходимо создать 

объект «SNMP Wrapper Головной объект» на базе объекта «Компьютер» на 

вкладке «Оборудование» диалогового окна «Настройка системы» 

(рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Активация модуля интеграции SNMP Wrapper. 

На панели настроек объекта «SNMP Wrapper Головной объект» введите 

локальный IP-адрес сервера «Интеллект», отметьте галочку 

«Автоматическое создание каналов» и нажмите кнопку «Применить» 

(рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Настройки модуля интеграции SNMP Wrapper. 
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2. Добавление устройства в «Интеллект» 

Для добавления коммутатора, мониторинг которого будет осуществляться, в 

дереве объектов кликните правой клавишей мыши по объекту «SNMP 

Wrapper Головной объект» и выберите в меню строку «Создать объект → 

SNMP Wrapper устройство» (рисунок 3).   

 

Рисунок 3. Добавление объекта «SNMP Wrapper устройство». 

В правой части окна введите название устройства и нажмите кнопку 

«Применить» (рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Изменение названия устройства. 
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3. Настройка устройства в «Интеллект’е» 

Возможны два варианта приема событий от устройств: 

1. Прием Trap’ов. 

2. Get запросы. 

После изменения названия устройства введите дополнительные настройки 

справа (рисунок 5).  

1. IP адрес устройства. 

2. Порт. Для приема трапов значение – 162. Для Get запросов – 161. 

3. Enterprise OID. Для всех устройств TFortis это значение равно 

1.3.6.1.4.1.42019.3.2 

4. Версию и Community оставьте без изменений. 

Нажмите кнопку «Применить». 

 

Рисунок 5. Настройки для приема трапов. 
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4. Настройка коммутатора 

В качестве примера рассмотрим настройку датчика вскрытия коммутатора 

TFortis PSW-1G4F-UPS. 

1. Зайдите в веб-интрефейс коммутатора с помощью веб-браузера 

(например, Google Chrome).  

Настройки доступа к коммутатору по умолчанию: 

 IP адрес: 192.168.0.1 

 Маска подсети: 255.255.255.0 

 Имя/пароль: не заданы 

Если адрес коммутатора не известен, можно воспользоваться программой 

поиска устройств TFortis. Если программа поиска не обнаружила устройство, 

то необходимо сбросить настройки. Для сброса настроек нужно нажать 

кнопку RESET на 15-20 секунд.   

2. Если планируется отправка Trap’ов, то в разделе «Events → Event List» 

отметьте галочку напротив строки «Inputs/Outputs» и нажмите кнопку 

«Apply» (рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Настройка событий в коммутаторе TFortis. 
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3. В разделе «Special Functions → Inputs/Outputs» включите «Sensor 1» 

выбрав «Enable» в столбце «State» (рисунок 7).  

В столбце «Alarm State» выберите необходимый режим, при котором будет 

формироваться тревожное сообщение. 

Возможные варианты: 

1. «Any Change» – сообщение формируется при замыкании ИЛИ 

размыкании входа (датчика). 

2. «Open» - сообщение формируется при размыкании входа (датчика). 

3. «Short» - сообщение формируется при замыкании входа (датчика). 

 

Выберите «Short», чтобы событие формировалось при замыкании входа 

(датчика) для нормально замкнутого датчика или «Open», если вы 

используете нормально открытый датчик. 

 

Рисунок 7. Настройка входа (датчика вскрытия) в коммутаторе TFortis. 

 

4. В разделе «SNMP → SNMP» (рисунок 8): 

1. В строке «State» выберите «Enable».  

2. Если планируется отправка Trap’ов, то в строке «Traps server IP 

address» введите IP адрес сервера, на котором запущен «Интеллект» -  

192.168.0.162. 

3. Нажмите «Apply». 
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Рисунок 8. Настройки SNMP в коммутаторе TFortis. 
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5. Настройка правил обработки событий об изменении 

состояния датчика  

Для добавления правила, кликните правой клавишей мыши на объекте 

«SNMP Wrapper Головной объект» и выберите строку «SNMP Wrapper 

Правило» (рисунок 9). 

 

Рисунок 9. Добавление правила обработки событий. 

В правой части экрана введите название правила и нажмите кнопку 

«Применить» (рисунок 10). 

 

Рисунок 10. Изменение названия правила. 

В открывшейся таблице перейдите на вкладку «Indicators» и настройте 2 

пункта в соответствии с рисунком 11. Важно, чтобы «S.min» и «S.max» в 

одном из пунктов не был равен 100, иначе индикатор не будет работать. На 

вкладке «Digit values» настройте правила в соответствии с рисунком 12. 

Нажмите кнопку «Применить». 
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Рисунок 11. Настройка правил для индикатора. 

 

Рисунок 12. Настройка правил для строковых событий. 
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6. Добавление канала, отвечающего за датчик 

Настройка канала в «Интеллекте», отвечающего за датчик. 

6.1. Добавление канала для работы по Get-запросам. 

Для добавления канала, кликните правой клавишей мыши по объекту «SNMP 

Wrapper Устройство» в дереве объектов (в нашем случае PSW-1G4F-UPS) и 

в меню выберите «SNMP Wrapper Канал» (рисунок 13). 

 

Рисунок 13. Добавление канала. 

В правой части переименуйте канала и нажмите кнопку «Применить» 

(рисунок 14). 

 

Рисунок 14. Переименование канала. 

После нажатия кнопки «Применить» откроются дополнительные настройки 

канала.  

1. В поле OID введите идентификатор канала. Описание переменных 

можно посмотреть в документе 

http://www.tfortis.ru/PDF/TFortis_SNMP_MIB.pdf 

В нашем случае датчику вскрытия соответствует OID 

1.3.6.1.4.1.42019.3.2.2.2.1.1.3.2 

2. Выберите в списке «Правило» ранее созданное правило «Обработка 

Sensor 1». 

http://www.tfortis.ru/PDF/TFortis_SNMP_MIB.pdf
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3. Установите галочки в соответствии с рисунком 15.  

4. В области «Get запрос» установите галочку «Включить». 

5. В поле «Интервал повтора» установите время в секундах, через 

которое будут посылаться Get-запросы.  

6. Нажмите кнопку «Применить». 

 

Рисунок 15. Настройки канала. 

 

6.2. Автоматическое создание канала при приеме Trap’a. 

Для того, чтобы в «Интеллекте» появился канал, отвечающий за датчик, 

необходимо: 

1. На панели настроек объекта «SNMP Wrapper Головной 

объект» установлен флажок «Автоматическое создание каналов» 

(рисунок 2). 

2. Осуществить срабатывание датчика.  

Замкните на коммутаторе вход «Sensor 1». В результате в дереве объектов 

появится канал (рисунок 16).  
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Рисунок 16. Автоматически добавленный канал. 

 

Зайдите в этот канал, выбрав его мышью, и переименуйте. Выберите в списке 

«Правило» ранее созданное правило «Обработка Sensor 1». Установите 

галочки в соответствии с рисунком 17. Нажмите кнопку «Применить». 

 

Рисунок 17. Настройки канала. 
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7. Интерфейсные модули 

Для мониторинга состояния датчиков можно использовать следующие 

интерфейсные объекты в «Интеллекте»: 

1. Карта. 

2. Протокол событий. 

7.1. Добавление интерфейсных модулей 

7.1.1 Создание «Экрана» 

Создайте объект «Экран» на вкладке «Интерфейсы». Для этого укажите 

идентификационный номер и название создаваемого объекта Экран (рисунок 

18). Нажмите кнопку «Применить». 

 

Рисунок 18.  Создание объекта «Экран». 

Созданный объект отобразится в дереве объектов (рисунок 19): 

 

Рисунок 19. Объект «Экран» на вкладке «Интерфейсы». 

Для назначения экрана рабочему месту мониторинга выделите нужный экран 

в окне и в правой части экрана установите галочку напротив нужного 

компьютера (рисунок 20). Нажмите кнопку «Применить». 



 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

15 
 

 

Рисунок 20. Назначение компьютера экрану. 

7.1.2. Создание карты  

Для создания карты в дереве объектов кликните правой клавишей мыши по 

«Экран 1». Далее выберите «Создать объект» - «Карта» (рисунок 21). 

 

Рисунок 21. Создание карты. 

В настройках справа укажите название карты и нажмите кнопку 

«Применить». 

В открывшемся окне настроек (рисунок 22) задайте координаты вывода 

карты на экран (1) и размеры окна (2). Координаты и размеры задаются в % 

от размеров Монитора. Например, X=0, Y=0, W=51, H=51 означает, что 

область карты будет отображена начиная с верхнего левого угла монитора и 

будет высотой 51% и шириной 51% от размеров Монитора. 
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Рисунок 22. Настройки карты. 

В случае, если к компьютеру физически подключено несколько мониторов, 

необходимо выбрать из раскрывающегося списка «Монитор» идентификатор 

того физического монитора в операционной системе, для отображения на 

котором задаются координаты объекта (3). Нажмите кнопку «Применить». 

 

Затем нужно добавить слой на карту. Для этого кликните правой клавишей 

мыши на дереве объектов. Выберите «Создать объект» - «Слой» (рисунок 

23). Введите справа название слоя и нажмите кнопку «Применить». 

 

Рисунок 23. Добавление слоя на карту. 

Для размещения своей карты на слое, нажмите кнопку «Редактировать Слой» 

(рисунок 24). Откроется окно редактирования слоя (рисунок 25).  



 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

17 
 

 

Рисунок 24. Настройки карты. 

 

Рисунок 25. Редактор карт. 

В меню нажмите «Карта» – «Общие установки» (рисунок 26).  

 

Рисунок 26. Вход в меню настроек слоя. 

В открывшемся окне настроек выберите файл карты, нажав на кнопку с тремя 

точками. Задайте ширину и высоту картинки в соответствующих полях 

(рисунок 27).  
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Рисунок 27. Настройки слоя карты. 

Для добавления объектов на карту, нажмите кнопку   на панели 

инструментов. В открывшемся окне выберите необходимый объект из дерева 

объектов, в нашем случае «Sensor 1».  Тип изображения выберите 

«Изображение и индикатор», нажмите кнопку «Вставить» (рисунок 28). 

 

Рисунок 28. Добавление объектов на карту. 

Результат представлен на рисунке 29. При необходимости переместите 

индикатор в нужную точку карты.  

 

Рисунок 29. Индикатор на карте. 

Нажмите «Файл-Выход». Затем в основном окне нажмите «Применить». 
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7.1.3. Добавление протокола событий 

Для добавления на «Экран» протокола событий в разделе интерфейсы в 

дереве объектов кликните правой клавишей мыши на строке «Экран 1». В 

выпадающем меню выберите «Создать объект» - «Протокол событий» 

(рисунок 30). 

 

Рисунок 30. Создание протокола событий. 

Справа введите название и нажмите кнопку «Применить».  

В открывшемся окне укажите настройки протокола событий. Пример показан 

на рисунке 31. 

 

Рисунок 31. Настойки протокола событий. 

 

Перезапустите «Интеллект».  
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8. Первый запуск после настройки 

После запуска «Интеллекта» в правой части экрана выберите необходимый 

«Экран» для отображения на дисплее (рисунок 32). 

 

Рисунок 32. Включение «Экрана». 

На дисплее отобразятся карта и протокол событий. Если осуществить 

срабатывание датчика вскрытия, то в протоколе событий отобразиться 

советующие события (рисунок 33).  

 

Рисунок 33. Рабочее место оператора системы безопасности. 
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9. Дополнительные ссылки 

1. Руководство по настройке коммутаторов TFortis 

http://www.tfortis.ru/PDF/Manual_TForis_PSW.pdf 

2. Руководство по эксплуатации коммутатора PSW-1G4F-UPS 

http://www.tfortis.ru/PDF/PSW-1G4F_re.pdf 

3. TFortis SNMP MIB описание переменных 

http://www.tfortis.ru/PDF/TFortis_SNMP_MIB.pdf 

4. Руководство по настройке и работе с модулем интеграции SNMP Wrapper 

https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=126813824 

 

http://www.tfortis.ru/PDF/Manual_TForis_PSW.pdf
http://www.tfortis.ru/PDF/PSW-1G4F_re.pdf
http://www.tfortis.ru/PDF/TFortis_SNMP_MIB.pdf
https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=126813824

