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1. Требования к системе 

1.1 Компьютер, на который планируется установка AggreGateServer: 

1.1. CPU – не менее 5 ядер; 

1.2. RAM – не менее 16 Gb; 

1.3. HDD – не менее 500 Gb; 

1.4. ОС – Linux, Windows, MacOS. 

1.2 Компьютер, на который планируется установка LoRaServer: 

1.2 ОС – Ubuntu последней стабильной сборки (на данный момент 18.04.3 LTS); 

1.2 Выход в интернет. 

Если платформу Tibbo AggreGate и LoRaServer планируется устанавливать на одном хосте, 

то ОС должна быть Ubuntu последней стабильной сборки. 

Клиент платформы AggreGate может быть установлен под любой ОС (MacOS, Linux, 

Windows). 
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2. Установка и настройка Brocaar LoRaServer 

Подробная инструкция по установке Brocaar LoRaServer находится на сайте 

https://www.chirpstack.io/ 

Установка LoRaServer состоит из 3-х этапов: 

1. Установка GatewayBridge; 

2. Установка NetworkServer; 

3. Установка ApplicationServer. 

2.1 Установка GatewayBridge: 

 Активируем репозиторий: 

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 

1CE2AFD36DBCCA00 

sudo echo "deb https://artifacts.chirpstack.io/packages/3.x/deb 

stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/chirpstack.list 

sudo apt-get update 

 Устанавливаем GatewayBridge: 

sudo apt-get install chirpstack-gateway-bridge 

 Команды для пуска / остановки / перезагрузки / статуса процесса: 

sudo systemctl [start|stop|restart|status] chirpstack-gateway-bridge 

 Просмотр журнала процесса: 

journalctl -u chirpstack-gateway-bridge -f -n 50 

Конфигурационный файл находится в: 

/etc/chirpstack-gateway-bridge/chirpstack-gateway-bridge.toml 

Для редактирования можно использовать команду:  

sudo nano /etc/chirpstack-gateway-bridge/chirpstack-gateway-

bridge.toml 

2.2 Установка NetworkServer: 

 Для корректной работы NetworkServer необходимо установить: 
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o MQTT brokerMosquitto: 

sudo apt-get install mosquito 

o СУБД PostgreSQL: 

sudo apt-get install postgresql 

o СУБД Redis: 

sudo apt-get install redis-server 

 Перед установкой NetworkServer необходимо создать БД PostgreSQL и 

пользователей БД: 

o Запускаем PostgreSQL: 

sudo -u postgrespsql 

o В командной строке PostgreSQL вводим поочередно команды: 

create role chirpstack_ns with login password 'dbpassword'; 

create database chirpstack_ns with owner chirpstack_ns; 

\q 

o Проверяем созданных пользователей и БД: 

psql -h localhost -U chirpstack_ns -W chirpstack_ns 

 Активируем репозиторий NetworkServer: 

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 

1CE2AFD36DBCCA00 

sudo echo "deb https://artifacts.chirpstack.io/packages/3.x/deb 

stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/chirpstack.list 

sudo apt-get update 

 Установка NetworkServer: 

sudo apt-get install chirpstack-network-server 

 Команды для пуска / остановки / перезагрузки / статуса процесса: 

Sudo systemctl [start|stop|restart|status] chirpstack-network-server 

http://mosquitto.org/
https://www.postgresql.org/
http://redis.io/
https://www.postgresql.org/
https://www.postgresql.org/
https://www.postgresql.org/
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 Просмотр журнала процесса: 

journalctl -u chirpstack-network-server -f -n 50 

 Конфигурационный файл находится в: 

/etc/chirpstack-network-server/chirpstack-network-server.toml 

Для редактирования можно использовать команду:  

sudo nano /etc/chirpstack-network-server/chirpstack-network-

server.toml 

Важно! В конфигурационном файле chirpstack-network-server.toml в разделе 

[postgresql] необходимо настроить связь с БД Postgresql, т.е. задать имя пользователя 

и пароль, которые мы использовали при создании БД. В нашем случае chirpstack_ns – 

это имя пользователя, а dbpassword – пароль: 

dsn="postgres://chirpstack_ns:dbpassword@localhost/chirpstack_ns?sslmode=dis

able 

2.3 Установка ApplicationServer: 

 Для корректной работы ApplicationServer необходимо установить: 

o MQTT brokerMosquitto: 

sudo apt-get install mosquitto 

o СУБД PostgreSQL: 

sudo apt-get install postgresql 

o СУБД Redis: 

sudo apt-get install redis-server 

 Дополнительно нужно установить модули расширения для PostgreSQL – trigram и 

hstore: 

o Запускаем PostgreSQL: 

sudo -u postgrespsql 

o В командной строке PostgreSQL вводим поочередно команды: 

\c chirpstack_as 

http://mosquitto.org/
https://www.postgresql.org/
http://redis.io/
https://www.postgresql.org/
https://www.postgresql.org/docs/current/hstore.html
https://www.postgresql.org/
https://www.postgresql.org/
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create extension pg_trgm; 

create extension hstore; 

\q 

 Перед установкой ApplicationServer необходимо создать БД PostgreSQL и 

пользователей БД: 

o Запускаем PostgreSQL: 

sudo -u postgrespsql 

o В командной строке PostgreSQL вводим поочередно команды: 

create role chirpstack_as with login password 'dbpassword'; 

create database chirpstack_as with owner chirpstack_as; 

\c chirpstack_as 

create extension pg_trgm; 

create extension hstore; 

\q 

 Проверяем созданных пользователей и БД: 

psql -h localhost -U chirpstack_as -W chirpstack_as 

 Активируем репозиторий NetworkServer: 

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 

1CE2AFD36DBCCA00 

sudo echo "deb https://artifacts.chirpstack.io/packages/3.x/deb 

stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/chirpstack.list 

sudo apt-get update 

 Установка ApplicationServer: 

sudo apt-get install chirpstack-application-server 

 Команды для пуска / остановки / перезагрузки / статуса процесса: 

sudo systemctl [start|stop|restart|status] chirpstack-application-

server 

https://www.postgresql.org/
https://www.postgresql.org/
https://www.postgresql.org/
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 Просмотр журнала процесса: 

journalctl -u chirpstack-application-server -f -n 50 

 Конфигурационный файл находится в: 

/etc/chirpstack-application-server/chirpstack-application-server.toml 

Для редактирования можно использовать команду:  

sudo nano /etc/chirpstack-network-server/chirpstack-application-

server.toml) 

Важно! В конфигурационном файле chirpstack-application-server.toml в 

разделе [postgresql] необходимо настроить связь с БД Postgresql, 

т.е. задать имя пользователя и пароль, которые мы использовали 

при создании БД. В нашем случае chirpstack_ns – это имя пользователя, а 

dbpassword – пароль: 

dsn="postgres://chirpstack_as:dbpassword@localhost/chirpstack_as?sslmode=disable 

Для доступа к ApplicationServer по умолчанию используются следующие ссылки: 

HTTP (в случае, если не используются TLS сертификаты): 

1. Web-interface:http://localhost:8080/ 

2. API:http://localhost:8080/api 

HTTPS (в случае, если используются TLS сертификаты): 

 Web-interface:https://localhost:8080/ 

 API:https://localhost:8080/api 

  

http://localhost:8080/
http://localhost:8080/api
https://localhost:8080/
https://localhost:8080/api
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Примечание: 

Модуль LANTANSoftLoRaParsing разработан и функционирует на основе программной 

платформы Tibbo AggreGate. 

Поэтому для корректной работы модуля необходимо произвести установку трех 

компонентов: 

 Программной платформы Tibbo AggreGate; 

 Клиентской программы Tibbo AggreGate; 

 Непосредственно модуля LANTANSoftLoRaParsing. 
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3. Установка платформы Tibbo AggreGate 

Скачать установочный дистрибутив платформы TibboAggreGate можно по ссылке: 

https://aggregate.tibbo.com/downloads.html 

В инструкции приведен пример установки платформы TibboAggreGate на ОС Linux/Ubuntu. 

Установка на другие ОС производится аналогичным образом. 

Порядок установки платформы TibboAggreGate: 

1. Запускаем установочный файл 

2. Следуем инструкциям установщика 

3. В меню выбора компонентов необходимо отметить: 

3.1. AggreGateServer – ядро платформы; 

3.2. AggreGateNetworkManager – содержит инструменты работы с протоколом 

HTTP/HTTPS; 

3.3. AggreGateSCADA/HMI – набор драйверов и компонентов для работы с 

устройствами промышленной автоматизации; 

3.4. AggreGate Client (опционально) – клиент AggreGate.Необходим для настройки 

и визуализации компонентов системы. Может быть установлен как на 

локальном, так и на удаленном хосте. 

3.5. Остальные компоненты могут быть установлены по желанию. 

  

4. Следуем далее до завершения установки. 

 

https://aggregate.tibbo.com/downloads.html
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Запуск AggreGate Server в linux системах производится командой: 

 sudo systemctl start ag_server 

Остановка AggreGate Server в linux системах производится командой: 

 sudo systemctl stop ag_server 

Перезапуск AggreGate Serverв linux системах производится командой: 

 sudo systemctl restart ag_server 

Автоматическая загрузка процесса AggreGateServer в linux при старте системы: 

 sudo systemctl enable ag_server 
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4. Установка и настройка AggreGate клиента 

Скачать установочный дистрибутив платформы AggreGateClient можно по ссылке: 

https://aggregate.tibbo.com/downloads.html 

Основная работа с проектом производится из программы AggreGate клиент. Клиент может 

быть установлен как на том же компьютере, где установлен AggreGate сервер, так и на 

удаленном компьютере. Количество клиентов, подключаемых к серверу, не ограничено. 

В случае, если клиент устанавливается отдельно (без сервера) на удаленный компьютер, 

то необходимо запустить установщик клиента и следовать инструкциям установки. 

После установки необходимо настроить соединение AggreGate клиента и AggreGate 

сервера. Для этого: 

1. Запускаем клиент. 

2. В форме авторизации необходимо ввести логин/пароль (по умолчанию admin/admin). 

Впоследствии пароль может быть изменен. 

 

3. В случае если пользователя с введенным паролем не существует, будет предложено 

создать рабочее пространство для данного пользователя. 

4. При первом запуске клиента в случае, если AggreGate сервер находится на локальном 

компьютере, будет предложено установить соединение клиента с данным сервером. 

5. Если AggreGate сервер находится на удаленном компьютере, то необходимо настроить 

соединение клиента и сервера вручную. Для этого: 

5.1. Щелкаем правой кнопкой мыши по ветке «Серверы» в дереве системы: 

https://aggregate.tibbo.com/downloads.html
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5.2. В контекстном меню выбираем пункт «Новое соединение с сервером» 

5.3. В открывшемся окне «Параметры соединения с сервером» необходимо заполнить 

следующие поля: 

 IP адрес или имя хоста - IP адрес / URL хоста сервера; 

 Номер порта по умолчанию – 6460 (для защищенного соединения); 

 Имя пользователя – имя пользователя, с которым клиент будет 

авторизоваться на сервере; 

 Пароль – пароль, с которым клиент будет авторизоваться на сервере; 

 

В случае корректного заполнения полей в окне «Параметры соединения с сервером» 

происходит соединение с сервером, о чем свидетельствует зеленый (или оранжевый, 

если версии сервера и клиента не совпадают) значок сервера: . 
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5. Установка модуля LANTANSoft LoRaParsing 

Файл дистрибутива модуля LANTANSoft LoRaParsing можно получить по запросу и после 

регистрации на нашем сайте по ссылке: https://www.lantan.pro/auth/ 

Получить дополнительную информацию по модулю LANTANSoft LoRaParsing и 

документацию для скачивания можно по ссылке: 

https://www.lantan.pro/catalog/lantan-soft/LoRaParsing/ 

LANTANSoftLoRaParsing – это отдельный модуль, который необходимо интегрировать в 

платформу AggreGate, для добавления в нее функционала работы с технологией 

LoRaWaN. 

Порядок установки модуля LANTANSoft LoRaParsing: 

1. Файл lorawan.jar необходимо скопировать в папку /AggreGate/plugins/custom 

(для linux полный путь обычно /usr/local/ AggreGate/plugins/custom) 

2. Необходимо запустить AggreGate Server иAggreGate Client. Дальнейшая настройка 

модуля LANTANSoft LoRaParsing будет производиться из AggreGateClient. 

3. В AggreGateClient в дереве системы необходимо выделить нужный сервер и в области 

действий необходимо выбрать пункт «Создать/Обновить ресурсы». 

https://www.lantan.pro/catalog/lantan-soft/LoRaParsing/
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4. В открывшемся окне «Ресурсы» необходимо в категории «LoRaWAN» отметить 

галочками все элементы и нажать кнопку «ОК»: 
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5. Далее необходимо перезапустить процесс AggreGateServer.Сделать это можно как 

системной командой sudo systemctl restart ag_server, так и выбрав в области действий 

пункт  

6. После перезапуска AggreGateServer необходимо проконтролировать появление в 

дереве системы контекстов: , ,  
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6. Настройка модуля LANTANSoft LoRaParsing 

Предварительные настройки: 

1. Для работы с Application LoRaServer по API в AggreGate Server автоматически создается 

HTTP устройство со следующими настройками: 

1.1. Общие свойства: 

 Имя устройства – HTTP; 

 Тип устройства – Стандартный. 

1.2. Свойства соединения: 

 Активный – Да 

 Адрес – IP адрес / URL Application LoRaServer. В случае установки Application 

LoRaServer и AggreGate Serverна одном хосте – localhost. Для LoRaServer данные 

настройки указаны в конфигурационном файле lora-app-server.toml в секции  

# Settings for the "external api" 

 Протокол – HTTP 

 Порт – 8080. Для LoRa Server данные настройки указаны в конфигурационном 

файле lora-app-server.toml в секции # Settings for the "external api" 

 URL - /api/applications 

 Метод запроса –GET 

 Кодировка - UTF-8 

 Включить аутентификацию – Нет 

Важно!Имя устройства обязательно должно быть HTTP. Оно используется для 

идентификации данного устройства в моделях. 

Автоматически созданное HTTP устройство должно автоматически соединиться с 

ApplicationLoRaServer. Индикатором успешного соединения будет зеленый значок HTTP 

устройства:  

Двойной щелчок мыши по HTTP устройству вызовет таблицу настроек устройства. 

Убедитесь, что код состояния HTTP устройства равно 200: 
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Дополнительно о корректности работы HTTP устройства свидетельствует заполненное 

поле «Дополнительные HTTP заголовки». В данное поле помещается jwttoken, который 

формируется в случае успешной авторизации на Application LoRaServer по REST API. 

 

 

2. Для работы с MQTT брокером в AggreGateServerавтоматически создается MQTT 

устройство со следующими настройками: 

2.1. Общие свойства: 

 Имя устройства – MQTT; 

 Тип устройства – Стандартный. 

2.2. Свойства соединения: 

 Адрес брокера – IP адрес (или URL) MQTT брокера: порт MQTT. В случае 

установки ApplicationLoRaServer и AggreGateServer на одном хосте адрес – 

localhost. Порт стандартный для MQTT протокола – 1883. Для LoRaServer данные 

настройки указаны в конфигурационном файле lora-app-server.toml в секции  

# MQTT server 

 Темы – Тема: application/#; QoS: 0 

 Имя пользователя – Пусто 

 Пароль - Пусто 
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 Идентификатор клиента – Генерировать идентификатор 

 Чистая сессия - Нет 

 Время жизни – 1 мин 

 Таймаут соединения – 30 сек 

 MQTT версия – по умолчанию 

 Использовать SSL/TLS - Нет 

Важно!Имя устройства – обязательно должно быть MQTT. Оно используется для 

идентификации данного устройства в моделях. 

Автоматически созданное MQTT устройство должно автоматически соединиться с MQTT 

брокером. Индикатором успешного соединения будет зеленый значок MQTT устройства: 

. 
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7. Создание проекта. 

При подключении AggreGate клиента к серверу с интегрированным модулем парсинга 

автоматически стартует инструментальная панель «Ваша LoRaWAN сеть», которая 

содержит все инструменты для создания и администрирования LoRaWAN сети. 

Она состоит из 4-х основных частей: 

1. Рабочая область. 

2. Протокол событий. 

3. Область зарегистрированных пользователей. 

4. Область структуры проекта. 

 

Создание проекта начинается с создания структуры проекта. 
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7.1 Создание и редактирование структуры проекта 

Проект имеет иерархическую структуру: 

|____Сетевой сервер 

|____Организация 1 

| |____Базовая станция 1 

| |____Базовая станция … 

| |____Сервисный профиль 1 

| |____Сервисный профиль … 

| |____Профиль устройства 1 

| |____Профиль устройства … 

| |____Приложение 1 

| | |____Объект1 

| | | |____Помещение1 

| | | | |____Конечное устройство1 

| | | | |____Конечное устройство … 

| | | |____Помещение … 

| | |____Объект … 

| |____Приложение … 

|____Организация … 

Для создания проекта в рабочей области переходим по гиперссылке «Структура» на экран 

создания структуры и по нисходящей линии создаем проект. 

Сетевой сервер: 

 

 Имя сервера – Имя сетевого сервера (может содержать латинские буквы, цифры, 

знак нижнего подчеркивания); 
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 Описание сервера – пользовательское описание (может содержать любые 

символы); 

 Имя хоста / IP адрес – localhost:8000 – должны соответствовать секции # Network-

serverAPI в конфигурационном файле chirpstack-network-server.toml. Это настройка 

связи сетевого сервера и сервера приложений. 

При успешном создании сетевого сервера, он появится в дереве системы*: 

 

*Примечание: сетевой сервер можно увидеть в дереве системы на основной 

инструментальной панели «Администрирование»:

 

 

Организация – корневой элемент проекта: 

 

 Имя организации– Имя организации (может содержать латинские буквы, цифры, 

знак нижнего подчеркивания); 

 Описание организации – пользовательское описание (может содержать любые 

символы); 

 Возможность иметь базовые станции – флажок устанавливается в случае, если к 

организации планируется добавлять базовые станции 

При успешном создании организации, она появится в дереве системы: 
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Базовая станция – относится к организации: 

 

 Имя Базовой станции – Имя Базовой станции (может содержать латинские буквы, 

цифры, знак нижнего подчеркивания); 

 Описание Базовой станции – пользовательское описание (может содержать любые 

символы); 

 MAC адрес Базовой станции – уникальный ID базовой станции, присваиваемый 

производителем; 

 Сетевой сервер – сетевой сервер, к которому подключается Базовая станция 

 Организация – организация, в которую сетевой сервер будет передавать данные с 

базовой станции; 

 Долгота, Широта, Высота над уровнем моря (опционально) – задаются для 

возможности отображения базовой станции на карте; 
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 Отображать на карте – флажок устанавливается в случае необходимости 

отображения базовой станции на карте. 

При успешном создании базовой станции, она появится в дереве системы в 

соответствующей организации: 

 

 

Профиль устройства – групповые настройки конечных устройств. Профиль устройства 

относится к организации: 

 

 Название профиля – Имя профиля устройства (может содержать латинские буквы, 

цифры, знак нижнего подчеркивания); 

 Организация – организация, к которой принадлежит профиль устройства; 

 Сетевой сервер – сетевой сервер, к которому подключается конечные устройства, к 

которым применен данный профиль; 
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 Тип активации – возможные варианты OTAA/ABP. OTAA – активация устройства в 

момент его присоединения к сети (активация устройства «по воздуху»). Для 

подключения устройства к сети необходимо нажать кнопку на устройстве, что 

активирует обмен ключами между устройством и сервером. ABP – ключи заранее 

прописываются в устройство и на сервер. При данном типе активации, если 

устройство появилось в сети, то оно уже готово к передаче пакетов с данными. 

 Название региона RF – региональный параметр сети LoRaWAN. 

 Поддержка класса С – флажок устанавливается в случае, если конечное устройство 

с внешним питанием (класс С). Если галочка не установлена, то устройство должно 

быть с батарейным питанием (класс А). 

При успешном создании профиля устройства, он появится в дереве системы в 

соответствующей организации: 
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Сервисный профиль – настройки связи пользовательского приложения и конечных 

устройств, относящихся к данному приложению. Относится к организации: 

 

 Название профиля – Имя сервисного профиля (может содержать латинские буквы, 

цифры, знак нижнего подчеркивания); 

 Описание профиля – пользовательское описание (может содержать любые 

символы); 

 Сервер сети – сетевой сервер, к которому подключается конечные устройства, к 

которым применен данный профиль; 

 Организация – организация, к которой принадлежит сервисныйпрофиль; 

При успешном создании сервисного профиля, он появится в дереве системы в 

соответствующей организации: 

 

 

Приложение – пользовательское приложение, необходимо для создания иерархической 

структуры. Относится к организации: 
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 Название приложения – Имя приложения (может содержать латинские буквы, 

цифры, знак нижнего подчеркивания); 

 Описание приложения – пользовательское описание (может содержать любые 

символы); 

 Организация – организация, к которой принадлежит приложение; 

 Сервисный профиль – сервисный профиль, который будет применен для настроек 

связи приложения и конечных устройств. 

При успешном создании приложения, оно появится в дереве системы в соответствующей 

организации: 

 

 

Объект – необходим для создания иерархической структуры. Относится к приложению: 
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 Название объекта– Имя объекта (может содержать латинские буквы, цифры, знак 

нижнего подчеркивания); 

 Описание объекта – пользовательское описание (может содержать любые 

символы); 

 Организация – организация, к которой принадлежит приложение; 

 Приложение – приложение, к которому принадлежит объект. 

При успешном создании объекта, он появится в дереве системы в 

соответствующемприложении: 

 

 

Помещение – необходимо для создания иерархической структуры. Относится к объекту: 
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 Название помещения – Имя помещения (может содержать латинские буквы, 

цифры, знак нижнего подчеркивания); 

 Описание помещения – пользовательское описание (может содержать любые 

символы); 

 Организация – организация, к которой принадлежит приложение; 

 Приложение – приложение, к которому принадлежит объект. 

 Объект – объект, к которому относится помещение. 

При успешном создании помещения, оно появится в дереве системы в соответствующем 

объекте: 
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Конечное устройство – непосредственно создание в проекте конкретного конечного 

устройства, относится к помещению. 

Вариант для типа активации OTAA: 
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Вариант для типа активации ABP: 

 

 Название устройства – Имя устройства (может содержать латинские буквы, цифры, 

знак нижнего подчеркивания); 

 Описание устройства – пользовательское описание (может содержать любые 

символы); 

 Организация – организация, к которой принадлежит приложение; 

 Приложение – приложение, к которому принадлежит объект; 

 Объект – объект, к которому относится помещение; 

 Помещение – помещение, к которому относится конечное устройство; 

 Тип устройства – тип конечного устройства. Поддерживаемые типы: 

o LWS-I-4II/4SI-A– аналог Вега СИ-11; 
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o LWS-I-4II/4SI/2DO-A – аналог Вега СИ-12; 

o LWS-T-4II/4SI-A – аналог Вега СИ-21, СИ-22; 

o LWS-T-1SI-A – аналог Вега ТД-11; 

o LWS-A-2SI/2DO-A – аналог Вега ТП-11, ТП-12; 

o LWS-RS232-2II/2SI-A – аналог Вега СИ-13-232; 

o LWS-RS485-2II/2SI-A – аналог Вега СИ-13-485; 

 DeviceEUI– уникальный идентификационный номер устройства (присваивается 

производителем); 

 Профиль устройства OTAA / ABP – профиль устройства, на основе которого 

происходит подключение устройств к серверу; 

 Applicationkey (для варианта активации OTAA) – ключ приложения, которым 

обмениваются устройство и сервер для формирования на его основе сессионных 

ключей (присваивается производителем); 

 Applicationsessionkey(для варианта активации ABP) – сессионный ключ 

приложения(присваивается производителем); 

 Deviceaddress(для варианта активации ABP) – уникальный адрес устройства 

(присваивается производителем); 

 Networksessionkey– сетевой сессионный ключ (присваивается производителем); 

 Отображение на карте / широта / долгота (опционально) – необходимо задать для 

отображения устройства на карте; 

При успешном создании устройства, оно появится в дереве системы в соответствующем 

помещении: 
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Важно!Манипуляции, которые необходимо произвести на конечном устройстве для 

присоединения к сети, зависят от производителя и описаны в документации на 

конечное устройство. 

При активации устройства в сети, оно начинает передавать данные. 

По двойному щелчку по устройству на карте или в дереве открывается сводная таблица с 

данными по текущему устройству. 

На вкладке «Данные» в таблице можно посмотреть суммарную информацию по 

входам/выходам устройства, заряду батареи, текущему времени на устройстве и т.п. 

На вкладке «AlarmData» собраны данные, передаваемые в случае замыкании / 

размыкании охранных входов устройства. 
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Добавление группы устройств – дополнительная необязательная опция. Возможность 

добавления группы устройств на основе предварительно заполненной таблицы. 

Важно! Добавление группы устройств – дополнительная опция, которая оправдывает себя 

в случае большого количества конечных устройств (более 50-100 шт.). Если в вашем 

проекте не так много устройств, то лучше использовать стандартный диалог добавления 

конечного устройства, что позволит избежать возможных ошибок заполнения полей. 

При нажатии на гиперссылку «Добавление группы устройств» открываются панель 

«Дополнительные свойства»: 

 

Чтобы таблица стала доступна для редактирования в левом верхнем углу панели 

«Дополнительные свойства» необходимо нажать на символ замка:  (значок замка 

должен открыться: ). 

Далее нажимаем кнопку «Открыть», при этом открывается таблица, содержащая поля, 

которые необходимо заполнить: 

 

Важно!Для примера в таблице уже есть 2 предварительно заполненные записи. После 

добавления своих записей в таблицу эти две записи необходимо удалить. 

Добавление записей в таблицу производится нажатием кнопки  в левом верхнем углу 

таблицы. 

Удаление записей из таблицы производится нажатием кнопки  в левом верхнем углу 

таблицы. 

Более удобный механизм заполнения таблицы – метод экспорта / импорта. 

Для экспорта таблицы нажимаем кнопку «Экспорт» в верхнем левом углу таблицы 

исходных данных: . При этом откроется диалог сохранения таблицы. Обратите 

внимание, что таблицу нужно сохранить в формате .csv (на самом деле ее можно 
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сохранить в любом другом формате, но обратный экспорт поддерживается только из 

формата .csv). 

 

Далее, не изменяя структуры полей таблицы, в любом удобном редакторе, 

поддерживающем работу с файлами формата .csv (например Microsoft Excel) редактируем 

экспортированный файл. 

Полученную таким образом готовую таблицу импортируем обратно в таблицу исходных 

данных. Для этого в таблице исходных данных в верхнем левом углу нажимаем кнопку 

«Импорт»:  и в открывшемся диалоге открытия файла открываем отредактированный 

файл. 

 

  



 Инструкция по работе с модулем LANTANSoft LoRaParsing 

ООО «ПЛКСистемы»  36 

 

Редактирование элементов структуры проекта производится следующим образом: 

1. Выбираем элемент в дереве структуры проекта; 

2. Нажимаем кнопку «Редактировать» (кнопка находится в нижней части дерева 

проекта) 

3. В открывшемся окне «Изменение настроек» вводим необходимые данные, жмем 

«ОК» 

 

Окно изменения настроек может включать различные параметры в зависимости от 

выбранного для редактирования элемента. 

Примечание: в случае, если конечное устройство класса А, то изменение настроек на 

устройстве произойдет после очередной передачи данных от устройства, когда на 

устройстве будет открыто приемное окно. 
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Удаление элемента структуры проекта производится следующим образом: 

1. Выбираем элемент в дереве структуры проекта; 

2. Нажимаем кнопку «Удалить» (кнопка находится в нижней части дерева проекта); 

3. В открывшемся диалоге необходимо подтвердить удаление выбранного элемента. 

 

Примечание: для удаления вышестоящих элементов должны быть удалены подчиненные 

элементы. Например, для удаления помещения необходимо сначала удалить конечные 

устройства, принадлежащие данному помещению. 
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7.2 Создание и редактирование пользователей 

Создание пользователей: 

1. Переходим по гиперссылке «Пользователь» на форму добавления пользователей; 

2. Заполняем обязательные поля «Имя пользователя», «Пароль», «E-mail адрес»; 

3. Поле «Организация»  - выбирается одна из ранее добавленных организаций, к 

которой будет относиться пользователь. 

 

 

Редактирование пользователя: 

1. Выбираем пользователя в дереве пользователей; 

2. Нажимаем кнопку «Редактировать» (кнопка находится в нижней части дерева 

пользователей); 

3. В открывшемся окне «Изменение настроек» вводим необходимые данные, жмем 

«ОК». 

Удаление пользователя: 

1. Выбираем пользователя в дереве пользователей; 

2. Нажимаем кнопку «Удалить» (кнопка находится в нижней части дерева 

пользователей); 

3. В открывшемся диалоге необходимо подтвердить удаление выбранного 

пользователя. 
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7.3 Отображение устройств на карте: 

Переход на карту производится по гиперссылке «Карта». 

На карте отображаются конечные устройства и базовые станции, у которых заданы 

геокоординаты (долгота и широта). В случае, если координаты не заданы (равны 0.0), то 

устройство / базовая станция на карте не отображаются. 

Геокоординаты можно посмотреть и изменить на вкладке устройства / базовой станции 

«Position»: 
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7.4 Наборы данных 

Набор данных – это группированный и именованный набор различных параметров с 

различных устройств. Например, необходимо собрать в одном наборе данные со всех 

охранных входов всех устройств. Или на одно устройство подключены сигналы из разных 

квартир, и мы хотим разделить данные по квартирам. 

Переход на диалог работы с наборами данных производится по гиперссылке «Наборы 

данных». 

Диалог работы с наборами данных состоит из следующих частей: 

1. Область выбора конечных устройств данные из которых будут добавляться в 

набор. 

2. Область в которой отображаются все данные выбранного устройства доступные 

для добавления в набор. 

3. Область наборов данных. 

4. Область данных, включенных в выбранный набор. 

5. Кнопки редактирования наборов данных. 

6. Кнопки отображения групповых данных по наборам. 

 

Создание набора данных: 

1. Создание набора данных производится нажатием на кнопку «Добавить набор». 
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2. Далее в диалоге создания набора данных нужно ввести Имя набора и Описание 

набора: 

 

При успешном создании набора он должен отобразиться в области наборов данных: 

 

3. Пока набор пустой, давайте внесем в него данные по температуре и заряду батареи 

ранее добавленного нами в проект конечного устройства. Для этого: 

3.1. В области наборов данных выделяем нужный набор (в нашем случае ). 

3.2. В области «Устройство» выделяем устройство из которого необходимо добавлять 

данные в набор (в нашем случае ). 

3.3. В области данных устройства отобразятся все данные конечного устройства, 

которые доступны для добавления в набор: 

 

3.4. В правой части таблицы отмечаем флажками те данные, которые необходимо 

добавить в набор (в нашем случае Температура и Заряд батареи): 
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3.5. После выделения необходимых данных жмем на кнопку «Добавить данные», 

после этого выбранные данные попадают в выбранный набор: 

 

4. Удалить данные из набора можно выделив необходимые данные в наборе и нажав 

кнопку «Удалить данные». 

5. Просмотр групповых данных в наборе можно следующим образом: 

5.1. Выделяем необходимый набор и нажимаем кнопку «Тренд». В результате на 

групповом тренде отобразятся данные входящие в набор: 
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5.2. Выделяем необходимый набор и нажимаем кнопку «Таблица». В открывшемся 

диалоге «Построить таблицу по набору данных» необходимо указать интервал 

времени, за который нужно сформировать таблицу по набору: 

 

5.3. Далее нажимаем на кнопку «ОК». В результате будет сформирована таблица с 

данными: 

 

5.4. При нажатии в таблице на пиктограмму «Создать отчет» - в верхнем левом 

углу таблицы будет сформирован отчет по данным из таблицы: 
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Приложение 1. 

Настройка защищенного HTTPS соединения между lora-application-

server и AggreGate server 

 

Настройка lora-application-server: 

 Сначала необходимо сгенерировать TLS ключи и сертификаты для клиента и 

сервера. Подробно о генерации ключей и сертификатов можно посмотреть здесь: 

https://github.com/brocaar/chirpstack-certificates 

 Помещаем сгенерированные серверные ключ и сертификат в нужную папку. 

 Далее в конфигурационном файле etc/chirpstack -application-server/ chirpstack -

application-server.toml в секции [application_server.external_api] указываем 

пути к ключу и сертификату: 

# Settings for the "external api" 

# This is the API and web-interface exposed to the end-user. 

[application_server.external_api] 

. 

. 

# http server TLS certificate (optional) 

tls_cert="Путь к tls сертификату" 

# http server TLS key (optional) 

tls_key="Путь к tls ключу" 

 

Настройка AggreGateserver: 

В AggreGateserver необходимо перенастроить HTTP устройство: 

1. Протокол меняется с HTTP на HTTPS 

2. Использовать клиентские сертификаты – ДА 

3. Путь к хранилищу сертификатов – указать папку, где находятся клиентские 

сертификаты. 

https://github.com/brocaar/chirpstack-certificates
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8. История ревизий 

Ревизия Дата Комментарий 

01 03.07.2020 Добавлен раздел автоматического добавления устройств 

   

   

   

 

 

1.  
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Контактные данные: 

 По вопросам, связанным c модулем LANTANSoftLoRaParsing: 

Михайлов Алексей: e-mail: mikhaylov@plcsystems.ru 

 По общим вопросам: 

ООО «ПЛКСистемы» 

Телефон: 8 (800) 707-18-71 (бесплатный звонок) , 

8 (499) 707-18-71  

Факс: 8 (800) 707-18-71 доб. 137  

E-mail: info@plcsystems.ru 

mailto:mikhaylov@plcsystems.ru
mailto:info@plcsystems.ru

