
Интеграции ПО ForSec с приборами ИСО “Орион” фирмы «Болид»: 
 
ПО “Орион”: 

1. Конфигурирование всех параметров приборов ИСО “Орион” осуществляется с 
помощью утилит Uprog и Pprog, поставляемых фирмой «Болид» (также доступны на 
диске с ПО ForSec в папке ORION). 

2. Модуль-драйвер «Управления ИСО Орион», обеспечивающий внешний интерфейс 
управления охранно-пожарной системой, системой контроля и управления доступом, 
а также системой пожаротушения, построенных на базе оборудования ЗАО НВП 
«Болид» устанавливается вместе с ПО ForSec в виде исполняемого файла 
CoreOrion.exe и не требует отдельной установки. При необходимости, может быть 
установлен пользователем из дистрибутива sdk_rpc.exe, поставляемого фирмой 
«Болид» и доступный на сайте. 

 
 
ПО ForSec: 
«Администратор» 

1. Регистрация модуля интеграции с ИСО “Орион”. Для этого необходимо ввести 
серийный номер для модуля «Модуль ForSec-Orion», приобретя его у поставщика 
системы ForSec: 

 
 



«Конфигуратор» 
1. Настройка параметров взаимодействия с системой Орион: 

 добавление объекта ПИ (преобразователь интерфейса), 
 в качестве  преобразователя интерфейса может быть: ПИ-ГР, С2000-ПИ или 

пульт С2000 в режиме КОМПЬЮТЕР или ПИ-РЕЗЕРВ, 
 добавление к нему приборов Орион: пульт С2000 и др., 
 при использовании режима работы с приборами Орион через пульт(ы) С2000 

добавлять объекты в дереве аппаратуры необходимо также к пультам, т.е. 
приборы должны быть подчинены пульту С2000, 

 конфигурирование приборов. 

 
 

2. Пример системы, в которой используется подключение к компьютеру через ПИ-ГР, 
нет пульта С2000 и, соответственно, опрос приборов выполняется напрямую: 

 



 
3. Пример системы, в которой используется подключение к компьютеру через пульт 

С2000 в режиме КОМПЬЮТЕР и, соответственно, опрос приборов выполняется через 
пульт С2000. Отметим, что т.к. опрос приборов выполняет пульт С2000, а 
программное обеспечение получает данные от него, а не напрямую от приборов, то и 
в дереве аппаратуры приборы должны быть подчинены пульту С2000, т.е. 
добавляться для С2000, а не ПИ: 

 
 

4. Конфигурирование приборов и их элементов: 
 задание адреса приборов и элементов, 
 объединение шлейфов в разделы, а разделы в группы, используя список 

разделов и групп разделов. 

 



  
 

5. Размещение объектов системы Орион на плане выполняется аналогично объектам 
ForSec. В качестве примера для объектов плана ШЛЕЙФ и РАЗДЕЛ ОХРАНЫ можно 
использовать базу данных, устанавливаемую из дистрибутива ПО ForSec (картинки 
объектов также доступны в дистрибутиве в папке ORION\Images). 

 добавление нового вида объекта Шлейф с типом Устройство, 
 добавление нового вида объекта Раздел с типом Раздел охраны/пожара, 
 создание плана. 

  
 



 
 

6. Настройка прав доступа для приборов Орион аналогично объектам ForSec: 

 
 
«Сервер» 

1. Запустить приложение на компьютере, к которому подключены приборы Орион и 
выбрать контроллер для связи и через какой COM-порт. 

2. При подключении приборов к разным COM-портам запустить столько же 
приложений "Сервер". 

  
«Монитор» 

Мониторинг приборов Орион происходит аналогично объектам ForSec. При этом 
получаемые события от приборов конвертируются в формат событий ForSec. 



Примеры конфигурирования системы ForSec для совместной работы с приборами Орион. 
Взаимодействие объектов реализуется с помощью создания реакций, выполняемых при 
возникновении различный событий, либо в системе ForSec, либо в системе Орион. 
 
1. Пример системы, в которой происходит блокировка доступа по считывателю ForSec в 

охраняемую зону при постановке раздела Орион под охрану, и разблокировка доступа 
при снятии. Постановка и снятие выполняется в приложении «Монитор» через кнопки 
быстрого доступа к командам (либо с плана). 

 Создадим раздел охраны, например, состоящий из двух шлейфов. Для этого, 
при необходимости, добавим новый раздел и укажем у нужных шлейфов 
принадлежность к разделу: 

 
 

 Добавим два новых вида объекта, аналогично показанным ниже: 

 
 



 Разместим эти объекты на плане и свяжем их с нужным разделом. Также 
необходимо разместить на плане и этот раздел: 

 
 

 Настроим права доступа для раздела и этих кнопок в «Администраторе». 
 В итоге при запуске «Монитора» получим аналогично: 

 
 Теперь по соответствующим кнопкам можно ставить раздел под охрану и 

снимать его. 



 Далее необходимо создать реакции, по которым на события раздела будет 
блокироваться/разблокироваться считыватель ForSec. Для блокировки 
считывателя используем вход HOLD на ридере, подключив его к одному из 
свободных реле панели. Теперь по включению этого реле считыватель не будет 
читать карты и, соответственно, пропускать. По выключению реле доступ 
будет возможен: 

 

 



2. Пример более сложной системы, которая работает аналогично примеру №1, но 
дополнительно постановка/снятие раздела доступна по карте доступа. 

 Выделим два свободных считывателя системы ForSec: один для постановки, 
другой для снятия раздела. 

 Дополнительно определим карты доступа, по которым можно ставить/снимать 
раздел, т.е. в уровне доступа при выдаче этих карт укажем эти считыватели 
(можно выбрать, что делать по карте: снимать/ставить, выбирая один/оба 
считывателя): 

 
 Соответственно, при чтении этих карт на этих выделенных считывателях будет 

формироваться событие разрешения доступа, на которое создадим реакции по 
управлению разделами: 

 



 
 Обратим внимание, что в реакции также можно указать и карту доступа, 

значит, есть возможность задать нужной карте управление разделом с любого 
произвольного считывателя (совмещенного с доступом), однако не 
блокируемого при управлении разделом. Т.е. ставить по одной карте, а снимать 
по другой с одного и того же считывателя. 

 
3. Как другой вариант управления локальными разделами охраны с помощью карт 

доступа можно использовать прибор Орион С2000-4. После его конфигурирования с 
помощью утилиты Uprog, поставляемых фирмой «Болид» (также доступна на диске с 
ПО ForSec в папке ORION) управление постановкой/снятием будет отрабатывать сам 
прибор, а на уровне ForSec будет выполняться анализ действия над разделом и запуск 
соответствующих реакций по блокировке/разблокировке считывателей для доступа. 
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