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Принципы построения
систем с опро сом  

и квитированием  приём а
«RRTechnology ».

Технические  и  программные  средства  «RRTechnology» 
предназначены  для  создания  систем  мониторинга  различного  назначения: 
охранных;  пожарных;  контроля  подвижных  объектов (автомашин); 
технологических -  диспетчерских  пультов  контроля  и  управления 
теплосетями,  водоканалами  и  водозаборами,  лифтами,  и  т.п.; 
информативных (например:  сбора,  обработки  и  отображения  в  раcчетных 
центрах  показаний  различных  счетчиков  (расход  воды,  тепла,  и  т.п.)); 
комбинированных.

Системы могут быть построены на использовании как:
1. радиоканалов в одном или двух частотных диапазонах, так и
2. радиоканалов + IT-сетей; 
3. GSM;
4. комбинации 1 и 3, или 2 и 3;
5. приема сигналов на одной или более частотах;
6. нескольких протоколов.

Все  системы  «RRTechnology», для  удобства  рассмотрения,  могут 
быть  разделены:

I. по организационному признаку на:
- локальные; - иерархические;
В свою очередь, как первые, так и вторые делятся на системы:
           - индивидуальные; - с субподрядчиками;
II. по принципу построению – на две основные группы:

      - асинхронные; -синхронные, с опросом и квитированием 
приёма.
III. В каждой из этих групп могут быть:

      -  одночастотные  радиосистемы;  GSM  –  системы; 
-одночастотные  радио-IT-системы;  -одночастотные  радио-IT-GSM 
системы; - многочастотные радиосистемы; - многочастотные радио-IT-
GSM системы. 
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IV. В любой из систем для передачи используется 
    - один протокол; - два и более протоколов;

V. и сообщения имеют:
       - ограничения по длительности, или «плавающий» размер. 

В  любой  структуре  системы  присутствуют  множенство  уровней:  - 
объектовый; - ретрансляционный; - пультовый; - пользовательский и другие. 
Каждый  из  уровней  характерен  своим  набором  оборудования.  Для 
большинства  систем  объектовое  и  пользовательское  оборудование 
отличается  незначительно.  Выбор  же  оборудования  ретрансляционного  и 
пультового  уровней  (далее  по  тексту  —  системного  оборудования)  и  его 
принципов работы определяет основные характеристики системы.  
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Наиболее  сложными  по  принципу  работы  являются  системы  с 
опросом  и  квитированием.  Эта  сложность  обусловлена  необходимостью 
формирования,  обработки  и  управления  с  целью  оптимизации  встречных 
потоков информации в системном оборудовании.

Для упрощения построения этих систем производителем предложена 
условная  иерархия  деления  всего  системного  оборудования на  16  групп  - 
уровней,  которые  оно  может  занимать  в  процессе  организации  потоков 
информации:

– «0» - верхний уровень — пультовое оборудование;
– «1 ÷ С» - среднии уровни — оборудование ре-ретрансляторов;
– «D» - нижний уровень — оборудование ретрансляторов.
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«D» - УРОВЕНЬ.
Данный уровень  отведен  ретрансляторам  -  оборудованию,  которое 

обеспечивает:
– приём  сообщений  от  объектового  оборудования,  формирование 

пакета и
– передачу его на более высокий уровень в режиме диалога (его опрос, 

излучение пакета, подтверждение приёма этого пакета).

Этому типу ретрансляторов присвоен индекс RR-04.

В  большинстве  реализуемых  систем  более  высоким  уровнем  для 
ретрансляторов  — является  «0» уровень,  то  есть,  пульт  (на  рис.  -  правая 
часть).

«0» УРОВЕНЬ.
Пультовое  оборудование  (пульт  RP-04),  в  системах  с  опросом  и 

квитированием  приёма,  является  доминирующим,  так  как,  кроме  функций 
приёма  пакетов  сообщений,  оно  синхронизирует  работу  системного 
оборудования.

Пульт осуществляет:
– приём пакетов сообщений от нижних уровней;
– формирование и передачу квитанций приёма пакетов;
– формирование опросных сообщений оборудованию нижнего уровня;
– передачу сообщений во внешние сети через RS232 и RJ-45 (Ethernet) 
в режиме диалога.

«1 ÷ С»  УРОВНИ.
В случаях

– отсутствия прямой радиовидимости между пультом и ретранслятором 
(наличии сопок, холмов и т.п. преград), или

– больших  расстояний  между  ретрансляторами  и  пультом, 
превышающих  зоны  уверенного  приёма  пультом  сообщений 
ретрансляторов

применяется  оборудование,  осуществляющее  ретрансляцию  с  опросом  и 
квитированием  приёма  радиосигналов  ретрансляторов,  то  есть  —  ре-
ретрансляцию (ре-ретрансляторы RR-re) и таких ре-ретрансляций может быть 
несколько (от 1 до С). 

Ре-ретрансляторы:
– формируют  и  излучают  в  эфир  опросные  сообщения  для  более 

нижнего уровня;
– принимают пакеты сообщений от оборудования этого уровня; 
– подготавливают квитанции о приёме этих  пакетов  и  излучают их  в 

эфир;
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– формируют  на  основе  принятых  пакетов  -  «свои»,  дополненные 
служебной информацией пакеты сообщений;

– принимают сообщения опроса от более высокого уровня;
– излучают сформированные пакеты в эфир;
– принимают квитанции от более верхнего уровня о приёме пакетов.

Как  видно из  краткого  изложения  функций  ре-ретранслятора,  он,  в 
отличии от ретранслятора, имеет приёмный / передающий каналы для работы 
с более нижним уровнем  и приёмный /  передающий каналы для работы с 
более верхним уровнем системного оборудования.
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