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1. Назначение

2. Описание
.

клиентской части.

мм.

включая сервер.
2.2

описание приборов и зон;
2. подключать рабочие станции операторов, присваивать пароли операторам;
3. доступ к файлам протоколов;
4. загружать звуковые файлы;
5. создавать расписания;
6. создавать группы зон.

2.2.2

2.2.2.
2.2.2.2. включать / выключать звуковое вещание из файлов;
2.2.2.3. включать на приборах режимы «Тревога», «Экстренный запуск» и «МЧС»;
2.2.2.4. передавать голосовые инструкции через микрофон в режимах: «Звуковое вещание»,
«Тревога», «Экстренный запуск» и «МЧС».
2.2.2.5. передавать команды: «Сброс», «Сброс задержки».
2.2.2.6. передавать команды «Сброс», «Тревога», «Экстренный запуск» и «МЧС»  (требует ввода
пароля, установленного администратором).
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2.2.3.

2.2.3.

2.2.3.
2.2.3.
2.2.3.
2.2.3.
2.3
2.3.1
2.3.2

3. Лицензионное соглашение. Пользователь, при установке ПО принимает следующее
лицензионное соглашение:

1.
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3. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За неисполнение или нарушение условий настоящего Соглашения стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Правообладатель ни при каких условиях не несет ответственность за ущерб, включая все
без исключения, но не ограничиваясь этим, случаи потери прибыли, прерывания деловой
активности, потери информации, деловой репутации или любых других имущественных и/
или иных потерь, прямых или косвенных, связанных с использованием настоящей
программы для ЭВМ.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента начала использования программы для
ЭВМ и действует в течение всего срока действия исключительных прав на программу для
ЭВМ.
4.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются в соответствии
с действующим законодательством.
4.3. Все споры, возникающие по настоящему Соглашению подлежат разрешению в
Арбитражном суде города Москвы (Российская Федерация).

4. Установка программного обеспечения.
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4.1. Установка программного обеспечения

Чтобы установить программное обеспечение воспользуйтесь   дистрибутивом «Тромбон ПО».  Для начало 
необходимо установить  ПО сервер " trombonsvc.exe". "Сервер должен быть подключен в локальную сеть, 
без подключения к сети (Ethernet) "ПО Тромбон" не возможно установить!. В окне мастера установки 
«Тромбон ПО» нажмите кнопку «Далее». Ознакомьтесь с лицензионным соглашением, выбрать "я  принимаю 
условия соглашения", и нажмите «Далее» (рис. 1.1).

Выберите каталог для установки (рекомендуемый по умолчанию каталог — «C:/Program Files/Trombon/
Trombonserver») (рис. 1.2) и нажмите «Далее». 

5

Рисунок 1.2  Выбор каталога установки
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4.2. Лицензирование 
Далее необходимо «Запросить файл лицензии», нажмите на кнопку «Далее» (рис. 1.3).

Рисунок 1.3  Запрос лицензии

В следующем окне необходимо заполнить форму запроса, для получения 
лицензии. Нажать на кнопку «Далее», (рис. 1.4).

Рисунок 1.4 Форма   запроса
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Сохранить файл лицензии, отправить на почтовый ящик sb@trombon.org 
для генерации лицензии. (рис. 1.5).

Внимание! Лицензия «Тромбон ПО» предназначена для
использования на 1 ПК.

Рисунок 1.6   Установка лицензии
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Рисунок 1.5   Файл лицензии

Сохранить и закрыть окно запроса лицензии. 

После получения лицензии, на указанны  эл. ящик (рис. 1.4), сохранить файл лицензии на локальный 
компьютер, запускаем процесс установки "trombonsvc.exe" выбираем "Установить существующий" 
нажать на кнопку «Далее» (рис. 1.6).
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Рисунок 1.8   IP адрес сервера  
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Рисунок 1.7   Установка лицензии

С помощью кнопки "Обзор" укажите  место нахождения файла лицензии (рис. 1.7) и нажмите «Далее». 

Введите IP-адрес вашего компьютера (сервера) (рис. 1.8), и нажмите «Далее». 
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Параметры передачи данных  оставляем стандартными (рис. 1.9, 1,10), и нажмите «Далее». 

Рисунок 1.9   Параметры передачи данных

Рисунок 1.10    Параметры передачи голоса
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Нажмите «Далее» рис. 1.11. 

Рисунок 1. 11   Компоненты установки

Нажмите на кнопку «Установить». Дождитесь окончания установки и нажмите на кнопку 
«Завершить». (рис. 1.12)

Рисунок 1.  12   Завершение установки

В случае появления сообщения от системы безопасности Windows разреши-те установку. 
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Рисунок 2.2   Установка ПО Клиент 

4.3. Установка ПО Тромбон Клиент

Чтобы установить программное  обеспечение воспользуйтесь дистрибутивом «Тромбон ПО». 
Далее  необходимо установить  ПО клиент " trombon.exe".  В окне мастера установки «Тромбон 
ПО» ознакомьтесь с лицензионным соглашением, выберите и нажмите   «Я принимаю условия 
соглашения», "Далее" (рис. 2. 1).

Выберите каталог для установки (рекомендуемый по умолчанию каталог — «C:/Program Files/
Trombon/Trombon») (рис. 2.2) и нажмите «Далее». 

ТРОМБОН ПО
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Рисунок 1.1   Лицензионное соглашение
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Введите IP-адрес вашего сервера (рис. 2.3), и нажмите «Далее». 

Рисунок 2. 3   Лицензионное соглашение

Параметры передачи данных  оставляем стандартными (если ранее не менялись) нажмите 
«Далее». (рис. 2.4)

Рисунок 2. 4    Параметры передачи данных
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Параметры передачи голоса  оставляем стандартными (если ранее не менялись), и нажмите 
«Далее». (рис. 2.5)

Нажмите на кнопку «Далее», выберите расположение дополнительных значков, нажимаем «Далее» 
и «Установить».  Дождитесь окончания установки и нажмите на кнопку «Завершить». (рис. 2.5)

Рисунок 2. 5   Дополнительные значки
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5.1. ПО ТРОМБОН Администрирование

5.2 Запуск клиента.
После авторизации в "ПО Тромбон" с "административными правами" необходимо добавить устройство, 
для управления прибором. Выбираем 
"Конфигурация "-"Устройства" , далее нажать "Добавить устройство" (рис 3.2 и рис 3.3) Чтобы добавить 
устройство необходимо выбрать  "COM Порт" к которому подключен Ваш "Преобразователь интерфейсов".  
"Адрес прибора" по умолчанию "12" т.е. "Новый адрес 12" и "Старый адрес 12".

Рисунок 3.2   Добавление устройства

«ПО ТРОМБОН»  предназначен  для  наблюдения 
в  реальном  времени,  а  также  для  администрирования программы.
При  запуске  Windows     «ПО ТРОМБОН» (сервер)  автоматически запускается в качестве системной 
службы и сразу начинает работать. По умолчанию "Имя пользователя" и с полными правами 
"admin" (администратор).
С помощью данной панели настраиваются параметры "ПО Тромбон" Настройки разделены на 
следующие пункты :
 «Файл» — Загрузка, сохранение конфигурации, загрузка и удаление звуковых файлов, создание 
расписаний, файлы протоколов.
 «Пользователи» — смена, создание, редактирование, удаление пользователей. 
«Конфигурация» — настройки, устройства, клиента "ПО Тромбон".
«Вид»— выбор языка.
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Для перехода к «Администрированию» ПО Тромбон, воспользуйтесь верхней панелью  окна (рис. 3.4). 

Рисунок 3.3   Добавление устройства
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Рисунок 3.4    «Администрирование» 
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Рисунок 3.5   

5.8 Файл

Данный раздел настроек  позволяет сохранять и загружать конфигурацию, 
Загружать и удалять звуковые файлы,
Создавать и добавлять расписание.  

5.8.1 Загрузка и удаление звуковых файлов

Для загрузки "звуковых файлов" необходимо воспользоваться  меню Файл - Загрузить звуковой файл 
(рис 3.5). Далее выбираем один из звуковых файлов и нажимаем по кнопке 
"Открыть". В правой части окна "ПО Тромбон" во вкладке "Библиотека" появится выбранный вами 
звуковой файл (рис 3.6). Для выбора устройства вещания (звуковая карта) звукового файла, выберите в 
правом нижнем углу клиента "ПО Тромбон" "Устройство" для   воспроизведения, нажимайте кнопку 
Play (воспроизвести выделенный файл).

Рисунок 3.6   
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Рисунок 3.7   Выбор  зон

В списке "Библиотека" выберите файл для воспроизведения, далее слева выберите зону для 
"Звукового вещания".  Удерживая кнопку "Ctrl" возможно выбрать несколько "Зон", а так же  выбрать 
все зоны нажав  на кнопку "Выбор всех зон"  или нажать на кнопку "Вещать во все зоны"  (рис 3.7). 

5.9. С        оздание расписания

Для добавления расписания необходимо воспользоваться  меню Ф    айл - С   оздать расписание 
(рис 3.8, 3.9). Во вкладке "Основные" называем расписание, к примеру, Test, при необходимости 
добавляем  комментарии в Описание. Переходим во вкладку "Триггер" , указываем  число, дату, время, 
неделю запуска и завершения (рис 3.10) .  

Рисунок 3.8   Создание расписания
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Рисунок 3.9   Создание расписания

Рисунок 3.10   Триггеры
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Рисунок 3.11   Действия

Рисунок 3.12  Действия

Вкладка "Действия" (рис 3.11, 3.12). В этой вкладке назначаются задания для выполнения 
действий, например: "добавляем" звуковой файл для воспроизведения, далее "добавить команду", 
выделяем "зоны" для воспроизведения, в списке выбираем " команду ".  Кнопка "Пауза" 
используется для добавления тайм аута между командами. Нажимаем "Ок" ( рис. 3.13)

 19
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Рисунок 3.13   Действие

Рисунок 3.14   Действие

На рис. 3.14 справа во вкладке "Расписание", появилось наше расписание с заданным временем. 
Расписание так же  можно запустить вручную, выделить мышкой и кликнуть  правой кнопкой  
"Выполнить".  В этой вкладке возможно добавить, изменить а так же удалить расписание.
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Рисунок 3.14 .1  Файлы протоколов

Рисунок 3.14  .2 Просмотр журнала
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Меню "Пользователь" состоит из "Смена пользователя" и "Добавление пользователя." 
Позиция  «Сменить  пользователя»  используется  для  переключения  между пользователями  программы.  
Для  назначения  пользователя,  загружаемого по умолчанию, введите имя и пароль  (рис. 3.16). 
Позиция «Пользователь» позволяет создать, удалить, переименовать пользователя, а также настроить 
уровень доступа к серверу (рис. 3.15).  
Для добавления нового  пользователя необходимо левой кнопкой мыши кликнуть пункт «Добавить», в  
открывшемся окне ввести имя пользователя, пароль, и указать "Роль" набор прав пользователя (оператор1, 
оператор (остальные), администратор) (рис. 3.17). По  умолчанию  программа  имеет  3  предустановленных  
уровня  доступа: 
«Администратор» имеет полный доступ ко всем функциям.
«Оператор1»  обладает  ограниченными правами, управление звуковым вещанием в зонах, запуск расписания, 
воспроизведение звукового файла из библиотеки.   Для включение тревоги, микрофона, экстренного запуска 
требует ввод пароля администратора.  
«Оператор (остальные)»  имеет  доступ  к  базовым  функциям - запуск расписания, воспроизведение 
звукового файла из библиотеки, выбор зоны воспроизведения, вещание во все зоны, включение и выключение 
микрофона, активация линейного входа.

5.5 Пользователь

Рисунок 3.15   Пользователи

Рисунок 3.16    Окно авторизации
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Рисунок 3.17   Пользователи добавление / изменение

5.10 К  онфигурация

Меню "К     онфигурация" состоит из "Н астройки"   и "У     стройства". (рис 3.18)
Позиция  «Н астройки»   используется  для  задания основных настроек системы: IP адрес сервера, порты 
подключения,  П ИН - для запуска команд, название объекта,  смена COM - порта и его скорости.  (рис. 3.19-3.20).  
Позиция "Устройства"  используется  для  добавления и удаления устройства. Для добавления устройство 
нажмите на "добавить устройство", а если необходимо удалить нажимайте "удалить устройство".

Рисунок 3.18 Конфигурация
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Рисунок 3.19 Конфигурация

Рисунок 3.20 Конфигурация

Рисунок 3.21 Конфигурация
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Рисунок 3.22  Добавление и удаление устройства
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