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1. Введение 

1.1. Сведения о документе 

Документ содержит пошаговые инструкции по настройке основных компонентов системы сбора дан-

ных, построенной на решении iRZ Collector:  

 серверного программного обеспечения iRZ Server; 

 диспетчерского программного обеспечения iRZ Dispatcher; 

 базы данных MySQL; 

 модемов iRZ серии АТМ; 

 GSM-модема.  

Документ предназначен для пользователей, которые настраивают и обслуживают построенные на 

решении iRZ Collector системы сбора данных с приборов учёта. 
 

Версия документа Дата публикации 

2.5 29.11.2019 

Выполнил Юлаева Э. А. Проверил Макатринский Б. В., Иванов Р. В. 

Комплект документации решения iRZ Collector: 

 «iRZ Collector. Обзор решения»; 

  «iRZ Collector. Руководство по установке и настройке» (данный документ); 

 «iRZ Collector. Руководство по настройке серверного ПО iRZ Server»;  

 «iRZ Collector. Руководство по настройке и эксплуатации диспетчерского ПО iRZ Dispatcher». 

1.2. Описание решения iRZ Collector  

Решение iRZ Collector применяют в области учёта энергоресурсов, чтобы объединить удалённые 

устройства и диспетчерские центры в единую систему сбора данных. В качестве удалённых устройств 

выступают тепловычислители, электросчетчики, системы телеметрии и телемеханики (далее – приборы 

учёта).  

Основная задача iRZ Collector – установить информационный обмен между приборами учёта и про-

граммой опроса диспетчерского центра, которая собирает информацию о количестве потреблённых ре-

сурсов. В качестве посредника для передачи данных выступают GSM/GPRS-модемы iRZ серии АТМ (да-

лее – модемы АТМ).  

Решение iRZ Collector включает в себя 3 компонента: 

 Серверное программное обеспечение iRZ Server. Обеспечивает взаимодействие между со-

ставляющими системы сбора данных: модемы АТМ с подключенными к ним приборами учёта ↔ сервер 

с ПО iRZ Server ↔ программа опроса диспетчерского центра. 

https://www.radiofid.ru/upload/files/irz_collector/iRZ_Collector_Overview_RU.pdf
https://www.radiofid.ru/upload/files/irz_collector/iRZ_Collector_Configuration_RU.pdf
https://www.radiofid.ru/upload/files/irz_collector/iRZ_Collector_Server_Configuration_RU.pdf
https://www.radiofid.ru/upload/files/irz_collector/iRZ_Collector_Dispatcher_UserGuide_RU.pdf
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Модемы АТМ подключаются к iRZ Server по GPRS-соединению, передают данные от приборов учёта 

и получают команды от iRZ Dispatcher. 

Программы опроса подключаются к iRZ Server по TCP/IP или COM-соединению и получают данные 

от приборов учёта. 

iRZ Server записывает информацию о подключенных модемах АТМ (IMEI, активная SIM-карта, уро-

вень GSM-сигнала и пр.) в базу данных MySQL и поддерживает её актуальность. 

 Диспетчерское программное обеспечение iRZ Dispatcher. Позволяет оператору контролиро-

вать состояние модемов АТМ и управлять ими: обновлять прошивку, изменять настройки, отправлять 

команды и SMS-сообщения и пр.  

iRZ Dispatcher: 

• обменивается данными с модемом АТМ через iRZ Server; 

• звонит, отправляет SMS-сообщения на модем АТМ через GSM-модем;  

• запрашивает информацию о текущем состоянии модемов АТМ у базы данных MySQL. 

 База данных MySQL. Хранит информацию о модемах АТМ, подключенных к iRZ Server.  

На рис. 1.1 представлена схема системы сбора данных, в которой компоненты iRZ Collector распре-

делены, т. е. установлены на разные компьютеры: iRZ Server и БД MySQL работают на сервере, iRZ 

Dispathcer – на компьютере в диспетчерском центре. 

 

Рис. 1.1 Система сбора данных: компоненты iRZ Collector установлены на разные компьютеры 

На рис. 1.2 представлена схема системы сбора данных, в которой компоненты iRZ Collector установ-

лены на один компьютер. 



  

 7 

 

Рис. 1.2 Система сбора данных: компоненты iRZ Collector установлены на один компьютер 

Модемы АТМ могут подключиться к нескольким ПО iRZ Server. Таким образом данные с одного при-

бора учёта доступны разным организациям (электросетевые и энергосбытовые компании, ТСЖ и т. п.) 

одновременно. 

1.3. Организация системы сбора данных 

Организация системы сбора данных включает в себя несколько этапов. 

1. Установить ПО iRZ Server на серверы сбора данных (см. п. 3) и настроить его работу (см. п. 5). 

2. Установить ПО iRZ Dispatcher на компьютеры в диспетчерском центре (см. п. 3) и настроить его 

работу (см. п. 6). 

3. Установить базу данных MySQL на сервер сбора данных с ПО iRZ Server или другой компьютер 

(см. п. 3) и настроить её работу (см. п. 7). 

4. Установить программу опроса приборов учёта на компьютеры в диспетчерском центре. 

5. Настроить модемы АТМ для работы с iRZ Collector (см. п. 8). 

6. На объектах подключить приборы учёта к модемам АТМ.  

7. Подключить к серверу сбора данных GSM-модем и настроить его работу (см. п. 9). 

Выбор той или иной модели модема АТМ для организации системы сбора данных в большей степени 

зависит от зоны покрытия 2G/3G-сетей на объектах с приборами учёта.  

Внимание! iRZ Server, iRZ Dispatcher, база данных MySQL и программа опроса приборов учёта мо-

гут быть установлены на один компьютер. 
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1.4. Необходимые условия для работы iRZ Collector  
Сеть передачи данных 

Каждому серверу сбора данных необходимо иметь подключение к сети Интернет и внешний стати-

ческий IP-адрес. Услугу аренды внешнего статического IP-адреса предоставляет интернет-провайдер.  

Для работы модемам АТМ нужны SIM-карты с разрешенной услугой передачи данных по GPRS. 

Чтобы организовать безопасную передачу данных, рекомендуем: 

 Объединить сервер и диспетчерский центр в одну VPN-сеть, если они территориально удалены 

друг от друга. 

 Использовать в модемах АТМ SIM-карты с подключением к выделенной точке доступа APN. Дан-

ную услугу предоставляет оператор сотовой связи.  

Программа опроса 

При использовании IRZ Collector никаких специфических требований к программе опроса приборов 

учёта нет — она является клиентом в терминах клиент-серверной модели взаимодействия и подключа-

ется к iRZ Server по TCP/IP-соединению, чтобы получить данные от модема АТМ. 

Если программа опроса не может работать с iRZ Server по протоколу TCP/IP, необходимо организо-

вать передачу данных через виртуальные COM-порты: 

1. В iRZ Server создать пары виртуальных COM-портов для всех модемов АТМ, участвующих в си-

стеме сбора данных (см. п. 5.2). 

2. В iRZ Dispatcher назначить каждому модему АТМ пару виртуальных COM-портов (см. п. 6.2). 

К одному виртуальному COM-порту из пары подключается программа опроса. Во второй виртуаль-

ный COM-порт iRZ Server перенаправляет данные от модема АТМ. Такой способ информационного об-

мена работает только в том случае, когда iRZ Server и программа опроса установлены на одном компью-

тере (рис. 1.2). 

Операционная система 

Программные компоненты iRZ Collector совместимы как с серверными операционными системами 

(Microsoft Windows Server 2003, 2008, 2012, 2016), так и с клиентскими (Microsoft Windows XP, 7, 8, 10).  

При использовании ОС Microsoft Windows 8 не поддерживается формирование виртуальных COM-

портов: в этом случае программа опроса приборов учёта может работать с iRZ Server только по TCP/IP-

соединению.  

Если в системе сбора данных используется больше ста модемов АТМ, в реестре ОС сервера, на 

котором установлено ПО iRZ Server, необходимо изменить параметр MaxUserPort (рекомендуется ука-

зать максимальное значение – 65534). Для получения подробной информации о решении данной про-

блемы см. официальный сайт компании Microsoft.  

 

 

http://support.microsoft.com/kb/196271
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GSM-модем 

GSM-модем используется для звонков и отправки SMS-сообщений на модемы АТМ.  

GSM-модем не является обязательным компонентом решения iRZ Collector, но при его отсутствии 

функции iRZ Dispatcher, связанные с отправкой SMS-сообщений и звонками, не будут выполняться. 

Взаимодействие с GSM-модемом происходит следующим образом: оператор через iRZ Dispatcher 

инициирует звонок/отправку SMS → iRZ Dispatcher отправляет соответствующую команду в iRZ Server → 

iRZ Server подаёт сигнал на COM-порт, к которому подключен GSM-модем → GSM-модем звонит/отправ-

ляет SMS. 

Для работы GSM-модему нужна SIM-карта с положительным балансом.  

В настройках GSM-модема требуется указать скорость COM-порта – 115200.  

В качестве GSM-модема можно использовать модем, управляемый АТ-командами, например iRZ 

MC52iT. 
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2. Резервирование базы данных MySQL 
Если у вас уже установлено ПО iRZ Collector и вы хотите обновить его до новой версии, в первую 

очередь необходимо сделать резервную копию базы данных MySQL.  

Создать резервную копию базы данных можно двумя способами: 

 с помощью ПО iRZ Server; 

 через командную строку. 

2.1. Резервирование базы данных с помощью ПО iRZ Server 

1. Запустить iRZ Server от имени администратора. Для этого нажать правой кнопкой мыши по 

файлу/ярлыку iRZ Server и в выпадающем меню выбрать Запуск от имени администратора. 

2. В системном трее нажать правой кнопкой мыши по значку iRZ Server. 

3. Выбрать База данных (рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1 Начать работу с базой данных 

4. Ввести пароль администратора и нажать ОК (рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2 Ввести пароль администратора 

5. Нажать Сохранить (рис. 2.3). 

 

Рис. 2.3 Сохранить резервную копию базы данных на компьютер 

Внимание! iRZ Server необходимо запускать только от имени администратора. 
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6. Выбрать папку, в которую будет сохранён файл с резервной копией базы данных, ввести его имя 

и нажать Save (рис. 2.4). Файл с резервной копией базы данных сохранён в выбранной папке. 

 

Рис. 2.4 Указать папку и имя для файла с резервной копией базы данных  

2.2. Резервирование базы данных через командную строку 

1. Запустить командную строку (cmd) от имени администратора (Пуск → в поле поиска набрать Ко-
мандная строка → правой кнопкой мыши по приложению → Запуск от имени администратора). 

2. C помощью команды cd перейти в папку, в которую установлена база данных MySQL (рис. 2.5). 

Например, база данных установлена в папку C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\bin, тогда в ко-

мандной строке требуется ввести: 

cd C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\bin 

3. Выполнить команду вида: 

mysqldump.exe -PПОРТ –uИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ -pПАРОЛЬ irzserver > C:\ИМЯ_ФАЙЛА.sql 

где: 

 ПОРТ – номер порта базы данных, по умолчанию: 3306; 

 ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЬ – параметры учётной записи, для которой настроен доступ к 

базе данных, по умолчанию: имя пользователя – admin, пароль – 5492; 

 ИМЯ_ФАЙЛА – путь к файлу с резервной копией базы данных и его имя. 

Пример команды:  

mysqldump.exe -P3306 -uadmin -p5492 irzserver > C:\irzserver_copy.sql 

В результате выполнения данной команды (рис. 2.5) в корне диска С:\ появится файл  

irzserver_copy.sql – резервная копия базы данных MySQL. 
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Рис. 2.5 Командная строка: последовательность команд для создания резервной копии 

базы данных MySQL 
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3. Установка iRZ Collector 
Все программные компоненты решения iRZ Collector – iRZ Server, iRZ Dispatcher и база данных 

MySQL – устанавливаются с помощью одного дистрибутива iRZ_Collector.exe. Дистрибутив необходимо 

запустить на серверах сбора данных и на компьютерах в диспетчерских центрах.  

Скачать дистрибутив iRZ_Collector.exe следует с официального сайта компании Радиофид Системы 

(www.radiofid.ru).  

Ниже представлен подробный алгоритм установки iRZ Collector в операционной системе Windows 10. 

В других совместимых ОС (см. п. 1.4) установка выполняется аналогичным образом. 

1. Запустить дистрибутив iRZ_Collector.exe от имени администратора. Для этого нажать правой кноп-

кой мыши по дистрибутиву и в выпадающем меню выбрать Запуск от имени администратора (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1 Запустить дистрибутив от имени администратора 

2. В окне (рис. 3.2) выбрать язык, который будет использован в процессе установки, и нажать ОК. 
 

 

Рис. 3.2 Выбрать язык установки 

3. Если на компьютере уже установлена предыдущая версия iRZ Collector, её необходимо удалить: 

3.1. Чтобы запустить процесс деинсталляции предыдущей версии iRZ Collector, в окне (рис. 

3.3) нажать ОК.  

Внимание! Если у вас уже установлено ПО iRZ Collector и вы хотите обновить его до новой версии, 

в первую очередь необходимо сделать резервную копию базы данных MySQL (см. п. 2). Резервная 

копия позволит восстановить информацию о модемах АТМ системы в случае каких-либо сбоев в ра-

боте MySQL-сервера.  

https://www.radiofid.ru/programmnoe-obespechenie/irz-collector/
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Рис. 3.3 Удалить предыдущую версию iRZ Collector 

3.2. Если запущена программа iRZ Dispatcher, закрыть её. 

3.3. Если запущена программа iRZ Server (рис. 3.4): 

3.3.1. Нажать правой кнопкой мыши на значке iRZ Server в системном трее. 

3.3.2. Нажать Остановить службу (1). 

3.3.3. Нажать Выход (2). 

 

Рис. 3.4 Остановить службу и выйти из программы iRZ Server 

3.4. Остановить серверную службу iRZ_Collector_Server, если она не была остановлена ранее 

(рис. 3.5): 

3.4.1. Запустить Диспетчер задач (Ctrl+Alt+Delete). 

3.4.2. Перейти во вкладку Службы. 

3.4.3. Найти службу iRZ_Collector_Server. 

3.4.4. Правой кнопкой мыши кликнуть по строке с описанием службы и выбрать 

Остановить. 

 

Рис. 3.5 Остановить службу iRZ_Collector_Server 
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3.5. В окне (рис. 3.6) нажать ОК.  

 

Рис. 3.6 Подтвердить, что все процессы и службы iRZ Server остановлены 

3.6. Когда предыдущая версия iRZ Collector будет удалена, в окне (рис. 3.7) нажать ОК. 

 

Рис. 3.7 Предыдущая версия iRZ Collector удалена 

4. В окне (рис. 3.8) выбрать папку, в которую необходимо установить iRZ Collector, и нажать Далее.  

 

Рис. 3.8 Выбрать папку, в которую будет установлено ПО iRZ Collector 

5. В окне (рис. 3.9) выбрать компоненты, которые требуется установить: 

 iRZ Sever, 

 iRZ Dispatcher, 

 MySQL – база данных для хранения записей о модемах АТМ, 

 Net Framework – программная платформа, которая обеспечивает работоспособность решения iRZ 

Collector, 

и нажать Далее. 



  

 16 

 

Рис. 3.9 Выбрать программные компоненты, которые будут установлены на ПК 

Если iRZ Collector устанавливается: 

 на сервер сбора данных – выбрать iRZ Sever, Net Framework и, если требуется, MySQL (см. ниже); 

 на ПК диспетчерского центра – выбрать iRZ Dispatcher и Net Framework. 

iRZ Sever и iRZ Dispatcher можно установить на один компьютер. В таком случае в окне (рис. 3.9) 

выбрать iRZ Sever, iRZ Dispatcher, Net Framework и, если требуется, MySQL (см. ниже). 

Пункт MySQL необходимо отметить галочкой, только если база данных MySQL ещё не установлена 

на компьютер.  

 
При необходимости база данных может быть установлена на отдельном сервере. 

6. Если на компьютер не устанавливается база данных, т. е. на шаге 5 снята соответствующая га-

лочка, в окне (рис. 3.10) ввести данные учётной записи для доступа к MySQL. В ином случае перейти к 

шагу 7. 

 

Рис. 3.10 Подключение к базе данных MySQL 

Внимание! Если на компьютере уже установлена база данных MySQL, для работы iRZ Collector её 

повторно устанавливать не нужно. Обязательно снимите галочку у пункта MySQL. 

Внимание! Если вы обновляете ПО iRZ Collector (например, с версии 2.4 до версии 2.5), базу дан-

ных MySQL повторно устанавливать не нужно. Обязательно снимите галочку у пункта MySQL. 
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7. В окне (рис. 3.11) выбрать папку в меню «Пуск», в которой программа установки создаст ярлыки, 

и нажать Далее. 

 

Рис. 3.11 Выбрать папку в меню "Пуск", в которой будет создан ярлык ПО iRZ Collector 

8. Если необходимо создать ярлык на рабочем столе, в окне (рис. 3.12) поставить галочку. Нажать 

Далее. 

 

Рис. 3.12 Создать ярлык ПО iRZ Collector на рабочем столе 

9. В окне (рис. 3.13) нажать Установить. 
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Рис. 3.13 Запустить установку ПО iRZ Collector 

10. Дождаться окончания установки iRZ Collector (рис. 3.14). 

11. В окне (рис. 3.15) нажать Завершить. ПО iRZ Collector успешно установлено на компьютер. 

 

Рис. 3.15 ПО iRZ Collector успешно установлено на компьютер 

Рис. 3.14 Установка ПО iRZ Collector 



  

 19 

3.1. Возможные ошибки при установке iRZ Collector 

При установке iRZ Collector могут возникнуть следующие ошибки. 

 Ошибка при замене существующего файла (рис. 3.16). 

 

Рис. 3.16 Ошибка при установке iRZ Collector: невозможно заменить существующий файл 

Такая ошибка означает, что в процессе деинсталляции предыдущей версии iRZ Collector не все про-

граммные компоненты были удалены или не все необходимые процессы и службы остановлены. Чтобы 

установить iRZ Collector без ошибок, нужно выполнить следующее. 

1. В окне с ошибкой (рис. 3.16) нажать Прервать. Произойдёт откат всех изменений, сделанных в 

процессе установки. 

2. Запустить Диспетчер задач (Ctrl+Alt+Delete). 

3. Перейти во вкладку Процессы. 

4. Найти процесс Java(TM) Platform SE binary. 

5. Правой кнопкой мыши кликнуть по строке с описанием процесса и выбрать 

Снять задачу (рис. 3.17). 

6. Заново запустить установку iRZ Collector (см. п. 3). 

 

Рис. 3.17 Остановить процесс Java(TM) Platform SE binary  
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 Ошибка обновления файлов (рис. 3.18). 

 

Рис. 3.18 Ошибка при установке iRZ Collector: невозможно обновить файл 

Данная ошибка возникает в том случае, если перед установкой iRZ Collector предыдущая версия 

программы iRZ Server или iRZ Dispatcher не была закрыта. Чтобы выполнить установку без ошибок, необ-

ходимо в окне (рис. 3.18) выбрать пункт Автоматически закрыть эти приложения и нажать Далее. 
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4. Настройка операционной системы для работы с iRZ Collector 
Необходимо разрешить обмен данными между компонентами системы сбора данных. Для этого на 

всех компьютерах, на которых установлено ПО iRZ Collector: 

1. Перейти в Панель управления → Система и безопасность → Брандмауэр Windows → Разре-
шённые программы. 

2. Найти в списке Разрешённые программы и компоненты Windows Service Wrapper (рис. 4.1).  

 

Рис. 4.1 Разрешенные программы и компоненты 

Если такой программы нет в списке: 

2.1. Нажать Разрешить другое приложение (рис. 4.2). 

 

Рис. 4.2 Разрешить другое приложение 

2.2. В окне Добавление приложения нажать Обзор (рис. 4.3). 
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Рис. 4.3 Добавить новое приложение 

2.3. В окне Обзор перейти в папку, в которую установлена программа iRZ Server (например, 

C:\Program Files (x86)\iRZ Server).  
2.4. Выбрать irz и нажать Открыть (рис. 4.4).  

 

Рис. 4.4 Выбрать приложение irz 

2.5. В окне Добавление приложения выбрать Windows Service Wrapper и нажать Добавить 
(рис. 4.5).  
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Рис. 4.5 Добавить Windows Service Wrapper 

Программа Windows Service Wrapper появилась в списке Разрешённые программы и компоненты. 

3. Поставить галочку слева от Windows Service Wrapper и нажать ОК (рис. 4.6). 

 

Рис. 4.6 Разрешить обмен данными с ПО Windows Service Wrapper 
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5. Настройка серверного ПО iRZ Server 
Для работы системы сбора данных необходимо настроить ПО iRZ Server следующим образом. 

1. Запустить iRZ Server от имени администратора. Для этого нажать правой кнопкой мыши по 

файлу/ярлыку iRZ Server и в выпадающем меню выбрать Запуск от имени администратора. 

 

Примечание. При первом запуске iRZ Server появится окно с текстом Лицензионного соглашения. 

Внимательно ознакомьтесь с условиями Лицензионного соглашения перед началом работы с програм-

мой. Считается, что Вы принимаете условия Лицензионного соглашения, подтверждая свое согласие 

с текстом Лицензионного соглашения при первом запуске iRZ Server. Если Вы не согласны с услови-

ями Лицензионного соглашения (полностью или частично), Вы не можете использовать ПО iRZ Collec-

tor. 

2. В системном трее нажать правой кнопкой мыши по значку iRZ Server. 

3. Выбрать Конфигурация (рис. 5.1). 

 

Рис. 5.1 Открыть окно настроек iRZ Server 

4. Если iRZ Server должен работать в режиме главного сервера, поставить соответствующую галочку 
(1, рис. 5.2). 

Примечание. iRZ Server, который работает в режиме главного сервера: 

 отправляет модемам АТМ информацию о текущем времени для синхронизации таймеров; 

 может обновить прошивку модемов АТМ; 

 может изменить настройки модемов АТМ.  

 

Внимание! iRZ Server необходимо запускать только от имени администратора. 
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Рис. 5.2 Конфигурация iRZ Server 

Внимание! Через клиентское соединение №1 модем АТМ может взаимодействовать только с iRZ 

Server, который работает в режиме главного сервера.  

Через клиентские соединения №2-5 можно подключиться к iRZ Server, которые работают как в режиме 

главного сервера, так и в режиме обычного сервера. 

5. Указать порт, через который iRZ Server будет взаимодействовать с модемами АТМ (2, рис. 5.2).  

Этот порт, а также внешний статический IP-адрес сервера необходимо указать при настройке модема 

АТМ (см. п. 8). 

6. Указать порт, через который iRZ Server будет взаимодействовать с диспетчерским ПО iRZ Dis-

patcher (3, рис. 5.2).  

Этот порт, а также локальный IP-адрес сервера необходимо указать при настройке iRZ Dispatcher 

(см. п. 6). 

Если iRZ Dispatcher и iRZ Server установлены на одном компьютере, следует указать порт 5009. 

7. Указать COM-порт, к которому подключен GSM-модем (4, рис. 5.2).  

8. При необходимости, изменить настройки доступа к MySQL-серверу (5, рис. 5.2). 

Если база данных MySQL установлена вместе с iRZ Server на одном компьютере (см. п. 3 подп. 5), 

все настройки в этом блоке будут заданы автоматически, их изменять не нужно. 
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Если база данных MySQL установлена на другом компьютере, то требуется ввести локальный IP-

адрес этого компьютера, а также порт, имя пользователя и пароль, указанные при настройке сервера 

MySQL. 

9. Нажать ОК (6, рис. 5.2). 

10. В окне Перезапустить? нажать Да (рис. 5.3). iRZ Server готов принимать подключения от моде-

мов АТМ и диспетчерского приложения iRZ Dispatcher. 

 

Рис. 5.3 Перезапустить iRZ Server 

Подробная информация о настройке iRZ Server и описание всех его параметров представлены в до-

кументе «iRZ Collector. Руководство по настройке серверного ПО». 

5.1. Системное сообщение по окончании настройки серверного ПО iRZ Server 

По окончании настройки серверного ПО iRZ Server может возникнуть системное сообщение (рис. 

5.4). 

 

Рис. 5.4 Системное сообщение по окончании настройки iRZ Server 

Если в процессе настройки iRZ Server изменились параметры доступа к MySQL-серверу (см. п. 5 

подп. 7), необходимо перезапустить службу MySQL: 

1. Запустить Диспетчер задач (Ctrl+Alt+Delete). 

2. Перейти во вкладку Службы. 

3. Найти службу MySQL. 

4. Правой кнопкой мыши кликнуть по строке с описанием службы и выбрать 

Перезапустить (рис. 5.5). 

https://www.radiofid.ru/upload/files/irz_collector/iRZ_Collector_Server_Configuration_RU.pdf
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Рис. 5.5 Перезапустить службу MySQL 

5. Нажать ОК в системном сообщении (рис. 5.4). 

Если в процессе настройки iRZ Server параметры доступа к MySQL-серверу не изменялись, службу 

MySQL перезапускать не требуется, в системном сообщении нужно нажать ОК (рис. 5.4). 

5.2. Создание виртуальных COM-портов  

Если программа опроса приборов учёта не может взаимодействовать с iRZ Server по протоколу 

TCP/IP, необходимо организовать передачу данных через виртуальные COM-порты (см. п. 1.4). 

Внимание! Обмен данными через пару виртуальных СОМ-портов возможен только в случае, когда 

iRZ Server и программа опроса установлены на одном компьютере. 

 

Внимание! Для каждого модема АТМ, который участвует в системе сбора данных, необходимо со-

здать свою пару виртуальных СOM-портов. 

Чтобы создать пары виртуальных COM-портов:    

1. В системном трее нажать правой кнопкой мыши по значку iRZ Server. 

2. Выбрать Виртуальные СОМ-порты (рис. 5.6). 

 

Рис. 5.6 Открыть окно Виртуальные COM-порты 

3. В окне (рис. 5.7) нажать Создать (1). Новая пара виртуальных СОМ-портов появится в поле (2).  

К первому COM-порту из пары будет подключаться программа опроса. Второй COM-порт (он указан 

в скобках) резервируется программой iRZ Server для модема АТМ.  
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Рис. 5.7 Создание виртуальных СОМ-портов 

4. Создать пару виртуальных СОМ-портов для каждого модема АТМ в системе сбора данных. 

5. В окне (рис. 5.7) нажать ОК (3). 

5.2.1. Системное сообщение при создании виртуальных COM-портов 

В процессе создания пары виртуальных СОМ-портов может возникнуть системное сообщение (рис. 

5.8). 

 

Рис. 5.8 Системное сообщение при создании виртуальных СОМ-портов 

Такое сообщение появляется в случае, если виртуальный COM-порт, который Вы попытались со-

здать, в операционной системе Windows отмечен как зарезервированный. 

Если Вы уверены, что ни одна программа не использует данный COM-порт, нажмите Продолжить. 

iRZ Server добавит COM-порт в список, далее его можно назначить модему АТМ. 

Если COM-порт действительно используется другой программой, нажмите Отмена. Создайте пару 

COM-портов с другими номерами. 

Примечание. После создания пары виртуальных COM-портов может потребоваться перезагрузка 

компьютера. 
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Кнопка Повторить перезапускает проверку статуса COM-порта. Если СОМ-порт всё ещё числится 

как зарезервированный, системное сообщение (рис. 5.8) появится вновь.  

5.2.2. Возможные ошибки при создании виртуальных СОМ-портов 

 Попытка создать виртуальный СОМ-порт повторно. 

При попытке создать СОМ-порт, который уже есть в списке Существующие пары СOM-портов, IRZ 

Server подсветит поле с номером красным (рис. 5.9). 

 

Рис. 5.9 Ошибка при создании пары виртуальных СОМ-портов 

Создайте СОМ-порт с другим номером.  

Внимание! Номера для новой пары виртуальных COM-портов не должны совпадать: 

 с номерами в списке Существующие пары СOM-портов; 

 с номерами реальных COM-портов компьютера, которые используются оборудованием;  

 с номерами виртуальных COM-портов, которые используются другими программами. 

 Недостаточно прав для создания пары виртуальных СОМ-портов. 

В окне Виртуальные СОМ-порты может возникнуть следующая ошибка (рис. 5.10): поле с номером 

COM-порта выделено красным, создать пару СОМ-портов невозможно. 
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Рис. 5.10 Ошибка при создании виртуальных СОМ-портов 

Такая ошибка означает, что iRZ Server был запущен не от имени администратора. Необходимо за-

крыть программу (прав. кнопкой мыши по значку iRZ Server в системном трее → Выход), запустить её от 

имени администратора и затем создать виртуальные СОМ-порты. 

 

Внимание! iRZ Server необходимо запускать только от имени администратора. 
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6. Настройка диспетчерского ПО iRZ Dispatcher 
Чтобы контролировать состояние модемов АТМ и управлять ими, необходимо настроить ПО iRZ Dis-

patcher следующим образом.  

1. Запустить iRZ Dispatcher. 

2. Перейти во вкладку Параметры (рис. 6.1). 

 

Рис. 6.1 Настроить параметры подключения iRZ Dispatcher 

3. В блоке Сервер iRZ Collector (1, рис. 6.1) указать локальный IP-адрес сервера, на котором уста-

новлено ПО iRZ Server, и порт для подключения к iRZ Server. 

Внимание! Номер порта в блоке Сервер iRZ Collector должен совпадать с номером порта, указан-

ным в строке Адрес для приложения диспетчеризации в iRZ Server (см. п. 5 подп. 6). 

Если iRZ Dispatcher и iRZ Server установлены на одном компьютере, в блоке Сервер iRZ Collector 
необходимо указать следующие параметры: IP 127.0.0.1, порт 5009. 

4. В блоке MySQL-сервер (2, рис. 6.1) указать локальный адрес компьютера, на котором установ-

лена база данных MySQL, и порт для подключения к базе данных. 

Внимание! Значения в блоке MySQL-сервер должны совпадать со значениями, указанным в блоке 

Настройки MySQL-сервера в iRZ Server (см. п. 5 подп. 7). 

5. В блоке MySQL-сервер (2, рис. 6.1) указать период обновления данных – временной промежуток 

между обращениями iRZ Dispatcher к базе данных MySQL для получения актуальной информации о мо-

демах АТМ. Рекомендуемое значение – 5 секунд. 
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Внимание! Если к системе подключено больше ста модемов АТМ, в поле Период обновления 

данных следует указать значение, превышающее 5 секунд. В противном случае iRZ Dispatcher будет 

слишком часто обращаться к базе данных, и это может привести к сбоям.  

6. Нажать Применить настройки (3, рис. 6.1). 

7. Перейти во вкладку Текущее состояние (рис. 6.2). 

 

Рис. 6.2 Подключить iRZ Dispatcher 

8. В блоке Доступ к серверу iRZ Collector (4, рис. 6.2) ввести имя пользователя и пароль для под-

ключения к iRZ Server. Значения параметров по умолчанию: имя пользователя – admin, пароль – 5492. 

9. В блоке Доступ к серверу MySQL (5, рис. 6.2) ввести имя пользователя и пароль для подключе-

ния к базе данных MySQL. Значения параметров по умолчанию: имя пользователя – admin, пароль – 5492. 

10. Нажать Соединить (6, рис. 6.2). iRZ Dispatcher подключен к iRZ Server и базе данных MySQL. 

Как только модемы АТМ выйдут на связь, информация о них появится во вкладках Текущее состояние и 

Новые устройства. 

Подробная информация о настройке и эксплуатации iRZ Dispatcher представлена в документе «iRZ 

Collector. Руководство по настройке и эксплуатации диспетчерского ПО». 

6.1. Возможные ошибки подключения iRZ Dispatcher 

 Подключение к базе данных MySQL. 

Когда iRZ Dispatcher и MySQL установлены на разных компьютерах, при подключении к базе данных 

может возникнуть ошибка доступа (рис. 6.3). Если в п. 6 на шагах 4 и 9 указаны верные параметры, то для 

подключения к базе требуется настроить MySQL (см. п. 7). 

https://www.radiofid.ru/upload/files/irz_collector/iRZ_Collector_Dispatcher_UserGuide_RU.pdf
https://www.radiofid.ru/upload/files/irz_collector/iRZ_Collector_Dispatcher_UserGuide_RU.pdf
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Рис. 6.3 Ошибка доступа к базе данных MySQL 

 Подключение к iRZ Server. 

При подключении к iRZ Server может возникнуть ошибка (рис. 6.4): связь с iRZ Server не установлена, 

работа с модемами АТМ через iRZ Dispatcher невозможна.  

 

Рис. 6.4 Ошибка подключения к iRZ Server 

Возможные причины ошибки: 

1. На сервере сбора данных остановлена служба iRZ_Collector_Server. Эта служба отвечает за вза-

имодействие между всеми участниками информационной системы. Если она остановлена, обмен дан-

ными невозможен. Запустить службу можно с помощью iRZ Server → Запустить службу. 
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2. На вкладке Параметры в блоке Подключение к Серверу указаны неверные IP и порт для связи 

с сервером (см. п. 6 подп. 3). 

3. В блоке Доступ к серверу iRZ Collector указаны неверные имя пользователя и пароль для под-

ключения к iRZ Server (см. п. 6 подп. 8). 

4. Неполадки в TCP/IP-соединении. Обратитесь за помощью к сетевому администратору или интер-

нет-провайдеру. 

Если все вышеописанные причины ошибки устранены, а iRZ Dispatcher не может подключиться к iRZ 

Server, необходимо изменить конфигурацию iRZ Server. 

Внимание! Менять конфигурацию iRZ Server следует только в случае, когда выполнены два усло-

вия: 

устранены все основные причины отсутствия соединения, которые описаны выше; 

компьютеры с iRZ Server и iRZ Dispatcher объединены в одну локальную сеть. 

Чтобы изменить конфигурацию iRZ Server: 

1. На сервере сбора данных, на котором установлено ПО iRZ Server, перейти в папку

C:\ProgramData\iRZ_Server\config. 

2. Открыть файл mainConfig.properties. Файл можно открыть с помощью приложения Блокнот или

иного текстового редактора. 

3. Поменять значение параметра CLIENT_ADDRESS на локальный IPv4-адрес компьютера с iRZ Dis-

patcher, например: 192.168.106.112 (рис. 6.5). 

4. Сохранить изменения в файле и закрыть его. Повторно подключить iRZ Dispatcher к iRZ Server.

Рис. 6.5 Изменить конфигурацию iRZ Server 

6.2. Создание связи между модемом АТМ и парой виртуальных COM-портов 

Если программа опроса приборов учёта не может взаимодействовать с iRZ Server по протоколу 

TCP/IP, необходимо организовать передачу данных через виртуальные COM-порты (см. п. 1.4).  

Внимание! Обмен данными через пару виртуальных СОМ-портов возможен только в случае, когда

iRZ Server и программа опроса установлены на одном компьютере. 
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Чтобы назначить модему АТМ заранее созданную в iRZ Server пару виртуальных COM-портов (см. 

п. 5.2), требуется выполнить следующие действия: 

1. Запустить iRZ Dispatcher. 

2. Перейти во вкладку Текущее состояние. 

3. Установить связь с серверами iRZ Collector и MySQL (см. п. 6 пп. 8-10). 

4. Найти в списке модем АТМ, с которым необходимо связать пару COM-портов, нажать по строке с 

информацией о нём правой кнопкой мыши. 

5. Выбрать Изменить (рис. 6.6). 

 

Рис. 6.6 Отредактировать параметры модема АТМ 

6. В блоке Тип соединения выбрать COM (1, рис. 6.7). 

 

Рис. 6.7 Изменить тип соединения модема АТМ 

7. В выпадающем списке Адрес выбрать пару виртуальных COM-портов (2, рис. 6.7). 

8. Нажать Сохранить (3, рис. 6.7). Программа опроса будет получать данные от модема АТМ через 

COM-соединение.  
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7. Настройка доступа к базе данных MySQL 
Если iRZ Dispatcher не может подключиться к MySQL, установленной на другом компьютере, необхо-

димо: 

 проверить, что в iRZ Dispatcher указаны верные параметры доступа к MySQL (см. п. 6 пп. 4 и 9); 

 если все параметры указаны верно, настроить доступ в самой базе данных MySQL. 

Настройка доступа в базе данных MySQL: 

1. Запустить на компьютере, на котором установлена база данных MySQL, командную строку (cmd) 

от имени администратора (Пуск → в поле поиска набрать Командная строка → правой кнопкой мыши по 

приложению → Запуск от имени администратора). 

2. C помощью команды cd перейти в папку, в которую установлена база данных MySQL (рис. 7.1). 

Например, база данных установлена в папку C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\bin, тогда в ко-

мандной строке требуется ввести: 

cd C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\bin 

3. Запустить MySQL с помощью команды вида: 

mysql.exe -u ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ –p 

где ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ – параметр Имя пользователя учётной записи администратора базы дан-

ных, по умолчанию: admin.  

Пример команды (рис. 7.1): 

mysql.exe -u admin -p 

4. Ввести пароль учётной записи администратора базы данных. MySQL запущен. 

5. Если необходимо предоставить доступ к базе данных ПО iRZ Dispatcher, установленному на кон-

кретном компьютере, ввести команду вида:  

GRANT ALL PRIVILEGES ON database.irzserver TO 'ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ'@'IP-АДРЕС' IDENTIFIED BY 

'ПАРОЛЬ'; 

где: 

 ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ – параметр Имя пользователя учётной записи, для которой настраива-

ется доступ к базе данных, по умолчанию: admin. 

 IP-АДРЕС – IP-адрес компьютера, на котором установлено ПО iRZ Dispatcher.  

Если компьютер с iRZ Dispatcher и компьютер с базой данных MySQL объединены в одну локальную 

сеть, нужно указать внутренний IP-адрес устройства в VPN-сети. В противном случае следует указать 

внешний статический IP-адрес компьютера с iRZ Dispatcher. 

 ПАРОЛЬ – параметр Пароль учётной записи, для которой настраивается доступ к базе данных, 

по умолчанию: 5492. 

Пример команды (рис. 7.1): 

GRANT ALL PRIVILEGES ON database.irzserver TO 'admin'@'192.168.106.114' IDENTIFIED 

BY '5492'; 
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Рис. 7.1 Командная строка: последовательность команд для настройки доступа к базе данных для ПО 

iRZ Dispatcher, установленного на конкретном компьютере 

6. Чтобы настроить доступ к базе данных для всех iRZ Dispatcher, установленных на компьютеры 

одной локальной сети, ввести команду вида: 

GRANT ALL PRIVILEGES ON irzserver.* TO ' ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ'@'%' IDENTIFIED BY ' ПАРОЛЬ'; 

где: 

 ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ – параметр Имя пользователя учётной записи, для которой настраива-

ется доступ к базе данных, по умолчанию: admin. 

 ПАРОЛЬ – параметр Пароль учётной записи, для которой настраивается доступ к базе данных, 

по умолчанию: 5492. 

Внимание! Данную команду можно применить только в том случае, если компьютеры с iRZ Dis-

patcher и компьютер с базой данных MySQL объединены в одну локальную сеть. 

Пример команды (рис. 7.2): 

GRANT ALL PRIVILEGES ON irzserver.* TO 'admin'@'%' IDENTIFIED BY '5492'; 

7. Чтобы закрыть MySQL, нажмите Ctrl+C на клавиатуре. В командной строке появится надпись Bye. 

Доступ к базе данных настроен. 
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Рис. 7.2 Командная строка: последовательность команд для настройки доступа к базе данных для 

iRZ Dispatcher, установленных на компьютеры одной локальной сети 
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8. Настройка модемов iRZ серии АТМ 
Для передачи данных от прибора учёта на сервер модему АТМ необходимы следующие настройки: 

 логин, пароль и APN оператора сотовой связи установленной SIM-карты; 

 активное клиентское соединение, для которого заданы: 

 внешний статический IP-адрес сервера и порт для взаимодействия с iRZ Server; 

 интерфейс, через который будет проходить обмен данными с прибором учёта; 

 протокол передачи данных iRZ Collector с включенным режимом инкапсуляции; 

 корректно заданные параметры обмена данными с прибором учёта по RS232 и/или RS485. 

Для каждого модема АТМ в системе можно настроить до 5 клиентских соединений с серверами сбора 

данных. Через клиентское соединение №1 модем АТМ взаимодействует только с iRZ Server, который ра-

ботает в режиме главного сервера (см. п. 5 подп. 4). 

Внимание! При настройке клиентского соединения необходимо ввести номер порта для подключе-

ния к iRZ Server. Этот номер должен совпадать с номером порта, который был указан в строке Адрес 
для подключения устройств в iRZ Server (см. п. 5 подп. 5).  

Выполнить первичную настройку модема АТМ можно тремя способами: 

1. С помощью программы АТМ Control SE. Для настройки модем АТМ необходимо подключить через 

USB-кабель к компьютеру, на котором установлена программа. 

Подробная информация о работе с АТМ Control SE представлена в документе «Руководство по ра-

боте с программой настройки модемов ATM Control SE». 

2.  С помощью SMS-команды и диспетчерского ПО iRZ Dispatcher. Настройка модема АТМ проходит 

в два этапа. 

На первом этапе необходимо отправить на модем АТМ SMS-команду, чтобы подключить его к iRZ 

Collector:  

<пароль> <IP:port><TIMEххх><IRZ>,[<ENC>],[<INTF0/1>],[<APN1/2=internet>],[<PASS1/2=gdata>], 
[<LOG1/2=gdata>] 

Необязательные параметры команды указаны в квадратных скобках в виде [<параметр>]. 

 <пароль> – пароль для доступа к настройкам модема АТМ с помощью SMS-команд (по умолча-

нию – 5492). После пароля необходимо поставить знак пробела. 

 <IP:port> – внешний статический IP-адрес и порт сервера, к которому модем АТМ должен вре-
менно подключиться для получения настроек.  

 <TIMEххх> – период времени, на который модем АТМ должен подключиться к серверу, где ххх – 

время в минутах (от 1 до 255). Если указать ноль (TIME0), то модем АТМ будет работать с сервером до 

перезагрузки. 

 <IRZ> – включить протокол «iRZ Collector».  

 <ENC> – включить протокол инкапсуляции.  

https://www.radiofid.ru/upload/docs/terminals/irz_atm/ATM_Control_SE_UserGuide_RU.pdf
https://www.radiofid.ru/upload/docs/terminals/irz_atm/ATM_Control_SE_UserGuide_RU.pdf
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 <INTF0/1> – выбрать интерфейс: 

 <INTF0> – RS485 (задан по умолчанию); 

 <INTF1> – RS232. 

 <APN1/2=internet> – имя точки доступа: 

 <APN1=internet> – для SIM1; 

 <APN2=internet> – для SIM2. 

 <PASS1/2=gdata> – пароль: 

 <PASS1=gdata> – для SIM1; 

 <PASS2=gdata> – для SIM2. 

 <LOG1/2=gdata> – логин: 

 <LOG1=gdata> – для SIM1; 

 <LOG2=gdata> – для SIM2. 

Параметры <APN1/2=internet>, <PASS1/2=gdata> и <LOG1/2=gdata> являются необязательными 

только в случае, если данная настройка уже сохранена в памяти модема АТМ. 

Примеры SMS-команды:  

5492 IP127.0.0.1:1005TIME60IRZ 

5492 IP127.0.0.1:1005TIME30IRZ,APN1=internet,PASS1=password,LOG1=login 

На втором этапе через ПО iRZ Dispatcher необходимо отправить на модем заранее подготовленный 

файл с настройками.  

Подробная информация о работе с iRZ Dispatcher представлена в документе «iRZ Collector. Руковод-

ство по настройке и эксплуатации диспетчерского ПО». 

3. С помощью нескольких SMS-команд.  

Примеры SMS-команд представлены в документе «Справочник SMS-команд. Модемы iRZ ATM21.A/ 

iRZ ATM21.B и iRZ ATM31.A/iRZ ATM31.B», список всех команд модема АТМ – в документе «Справочник 

команд настроек. Модемы iRZ ATM21.A/iRZ ATM21.B и iRZ ATM31.A/iRZ ATM31.B». 

  

 

  

https://www.radiofid.ru/upload/files/irz_collector/iRZ_Collector_Dispatcher_UserGuide_RU.pdf
https://www.radiofid.ru/upload/files/irz_collector/iRZ_Collector_Dispatcher_UserGuide_RU.pdf
https://www.radiofid.ru/upload/docs/terminals/irz_atm/ATM21_ATM31_SMS_Command_Reference_RU.pdf
https://www.radiofid.ru/upload/docs/terminals/irz_atm/ATM21_ATM31_SMS_Command_Reference_RU.pdf
https://www.radiofid.ru/upload/docs/terminals/irz_atm/ATM21_ATM31_Command_Reference_RU.pdf
https://www.radiofid.ru/upload/docs/terminals/irz_atm/ATM21_ATM31_Command_Reference_RU.pdf
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9. Настройка GSM-модема 
GSM-модем по команде от iRZ Dispatcher звонит/отправляет SMS-сообщение на модем АТМ. Сами 

команды он получает от iRZ Server через COM-порт.  

Для взаимодействия с iRZ Server в настройках GSM-модема необходимо задать скорость COM-

порта – 115200: 

1. Подключить GSM-модем к компьютеру. 

2. В терминальной программе ввести команду at+ipr=115200. GSM-модем готов к взаимодействию с 

iRZ Server. 

Настройка iRZ Server для взаимодействия с GSM-модемом описана в п. 5 подп. 7. 
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10. Контакты и поддержка 
Новые версии прошивок, документации и сопутствующего программного обеспечения можно полу-

чить при обращении по следующим контактам. 

Санкт-Петербург 

сайт компании в Интернете: www.radiofid.ru 

тел. в Санкт-Петербурге:  +7 (812) 318-18-19 

e-mail:  support@radiofid.ru 

 
Наши специалисты всегда готовы ответить на Ваши вопросы, помочь в установке, настройке и устра-

нении проблемных ситуаций при эксплуатации оборудования iRZ. 

 

mailto:support@radiofid.ru
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