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РАДИОСИСТЕМА
«СТРЕЛЕЦ»
В АПК «БАСТИОН»
С. Агафонова
к.т.н., инженер отдела разработки программных средств
ООО «НИЦ «ФОРС» ассоциации «Электронные системы»

Р

адиосистема охранной и ох%
ранно%пожарной сигнализации
«Стрелец» по праву занимает
лидирующие позиции на рынке. Двусто%
ронний интеллектуальный протокол, отра%
ботанные типовые решения, широкая функ%
циональность, нормативная поддержка
этой радиосистемы обеспечивают высо%
кую эффективность при решении задач по%
строения систем безопасности.
Давние и прочные партнерские отно%
шения связывают разработчиков радио%
системы «Стрелец» – ОАО «Аргус%Спектр»
(Санкт%Петербург) и создателей аппарат%
но%программного комплекса (АПК) «Бас%
тион» – ООО «НИЦ «ФОРС» (Самара). Но%
вым результатом этого сотрудничества
явилась интеграция в АПК «Бастион» вер%
сии 1,6 и выше радиосистемы «Стрелец».

Драйвер «Бастион%Стрелец» обеспе%
чивает конфигурирование, контроль и уп%
равление оборудованием радиосистемы
«Стрелец» в рамках системного протоко%
ла. Появляется возможность единого с
другими подсистемами безопасности объ%
екта (видеонаблюдения, контроля и уп%
равления доступом, проводной охранной
и охранно%пожарной сигнализации и т.д.)
мониторинга, протоколирования, управ%
ления, а также автоматического взаимо%
действия.
Драйвер «Бастион%Стрелец» имеет два
режима работы – режим конфигуратора
системы и режим мониторинга охраняе%
мых объектов (рис. 1, 2).
После присвоения каждому устрой%
ству кода радиосистемы и адреса устрой%
ства в процессе первоначального про%
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граммирования с помощью утилиты
WirelEx ПО «Стрелец» или пульта ПУ%Р
дальнейшую настройку оборудования
можно проводить в АПК «Бастион» в ре%
жиме конфигуратора. Конфигуратор по%
зволяет изменять состав ЛР, ГР, их коли%
чество, а также удалять неиспользуемые
устройства из конфигурации.
После выхода из режима конфигура%
тора все подключенные к РРОП адресные
устройства автоматически инициализи%
руются с параметрами управления, задан%
ными в конфигураторе. Одновременно
начинается мониторинг событий.
Пиктограммы устройств на планах мо%
гут иметь три обобщенных состояния:
нормальное, тревожное или неисправ%
ность (как и все события в АПК «Басти%
он»). Из контекстного меню пиктограммы
устройства можно просмотреть все пара%
метры состояния, а также выполнить ко%
манду управления.
Интеграция в АПК «Бастион» радио%
системы «Стрелец» наряду с оборудо%
ванием видеонаблюдения Axis и СКУД
Elsys и применением Wi%Fi технологий
открывает для инсталляторов новые
возможности по созданию беспровод%
ных интегрированных комплексов без%
опасности.
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