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 1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.
Данное  описание  является  документом,  удостоверяющим 

гарантированные фирмой «RRT» технические характеристики радиопульта 
для работы в составе охранных, пожарных систем, систем телеметрии и в 
любых  других  системах   передачи  цифровой  информации  по 
радиоканалам.

В  описании  приводятся  назначения,  технические  параметры, 
устройство, принцип работы и основные правила эксплуатации изделия.

Комплектация пульта составлена из плат и модулей на основе 
базового  блока  и  может быть  в  дальнейшем трансформирована  под 
нужды пользователя.

Описание предназначено для широкого круга пользователей.

2.  НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.
2.1. Трёхчастотный радиопульт RP-03 (далее, по тексту: пульт или RP) 
предназначен  для  использования  в  охранных,  пожарных  системах, 
системах телеметрии и подобных системах.

2.2. RP применяется  в составе сетей радиомониторинга в качестве 
приемного устройства. Он обеспечивает:

− прием  радиосообщений  на  трёх  частотах  от  передатчиков  и 
ретрансляторов;

− восстановление частично поврежденных сообщений;

− контроль чувствительности каждой приемной палаты, антенны;

− определение качества каналов (качества приема сообщения);

− измерение мощности сообщения на входах;

− обработку  принимаемых  сообщений  в  одном  —  пяти  протоколах  и 
формирование  исходящих  сообщений  в  одном,  необходимом 
протоколе;

− передачу  обработанных  сообщений  одним  потоком  и  в  одном 
протоколе, в режиме диалога, на компьютер/сервер.

2. RP-03  по  своей  комплектации  и  выполняемым  функциям  может 
служить  стартовым комплектом для последующих модификации под 
нужды Заказчика и требования быстро меняющегося рынка.
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Таблица 3.1

№ Описание параметров Параметры Примечание

1. Частотный диапазон, MHz
146 – 174

и/ или
403 - 470  

Устанавливается 
программно по 

диапазону

2. Шаг каналов, kHz 12.5 / 25 Устанавливается 
программно

3. Номинальное  напряжение 
питания, V 13.5 ±0.2

4. Чувствительность (с/ш=12 дБ) 0.25/0,4 мкВ Для 12,5/25 kHz

5. Рабочий  диапазон  напряжения 
питания, V* 10 – 13.8

6.

Виды модуляции

1. FSK
2. GMSK
3. FFSK

 Скорость, бит/с
N∙200 
N∙800 
N∙100 

N=1,2,...12
N=1,2,...10 
N=1,2,...48

7. Частоты  модуляции  несущей 
FFSK, Нz К∙100 К=1,2,...24

8. Потребляемый ток, А 0.05 При  12.6V
9. Выходной импеданс, Om 50

10. Стабильность частоты, ppm
(-30+60 С) 5 

11.

Измерение напряжения источника 
питания 
Передача  информации  о 
снижении питания

Есть

Есть

12. Энергонезависимая память EEPROM 512 
байт

13. Диапазон рабочих температур, С -30...+60
14. Относительная влажность, max,% 95
15. Вес, kg 4,5

16. Габаритные размеры, mm,
(высота, ширина, толщина) 74х415х335

Пульт:
- осуществляет постоянную  проверку собственной работоспособности 
и направляет специальные тестовые сообщения  с интервалом времени*, 
по умолчанию, 720÷λ  минут (λ -меняется по случайному закону).
* - программируемая величина.

Изделие имеет возможность приема сообщений:
 на трёх частотах;
 в  одном  –  пяти  (по  умолчанию:  RRT,  RSS-old,  RSS-new, 

LARS/LARS-1, PIMA) протоколах: 

RP-03 имеет внутренний буфер сообщений размером:
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• 64 байта на каждой приемной плате;
• 4 мегабайта - на центральной плате управления.

Для  повышения  надежности  приема  данных  в  протоколе 
предусмотрено  использование  избыточного  кода,  позволяющего 
восстановить  один из  восьми бит  полезной информации.  Для  борьбы с 
замираниями  используется  перемежение  данных,  что  в  совокупности  с 
избыточным кодом позволяет  восстановить  восемь,  подряд  потерянных, 
бит. Достоверность принятых данных подтверждается контрольной суммой 
(CRC16). Принимаемые данные состоят из заголовка постоянной длины и 
блока  данных  переменной  длины.  В  заголовке  передается  служебная 
информация (STX,  адрес устройства,  номер пакета,  номер повтора,  тип 
сообщения)  и  информация  о  длине  последующего  блока  данных.  Для 
заголовка и блока данных вычисляется собственная контрольная сумма 
(CRC16). Данные считаются достоверными, если обе контрольные суммы 
совпали с принятыми.

Встроенный  терминал  устройства  позволяет  просматривать  и 
изменять текущие параметры (подробнее — см. ниже, раздел 4.2.6):

• эфирный адрес изделия;
• рабочую частоту изделия;
• шаг канала;
• ширину полосы  (девиацию) 2,5/5 кГц;

RP-03 позволяет контролировать:
А) электропитание по : 

- наличию сетевого питания (аккумулятор в буферном режиме);
− току заряда аккумулятора;
− току разряда аккумулятора;
− емкости аккумулятора;
− температуре блока питания и передатчика;

Б)  состояние внешнего  устройства  подключенного  к  последовательному 
порту:

- устройство  подключено  к  разъему  последовательного  порта 
изделия;

- устройство отсутствует;

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. УСТРОЙСТВО.
Пульт собран из плат в унифицированном металлическом корпусе 

RRP CS v.1.0.
Структурная схема радиопульта RP-03 показана на рисунке.
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Общий вид пульта .

Рис. Общий вид.

RP-03 имеет микропроцессорную систему управления, ВЧ-разъем, 
разъемы DB9 для подключения внешних устройств.

Разъемам DB9 путем программирования присваиваются функции 
порта RS232 или RS485.

Рига, 2010 г.                                                           7



ТПС «RRTechnology». Радиопульты RP-03

Тип порта для соединения с компьютером выбирается исходя из 
необходимого расстояния между пультом и компьютером.

Таблица 4.1.
Стандарт EIA/TIA-574                                                                      

УДАЛЕНИЕ
(МЕТРЫ)

Варианты соединений / скорость обмена.
RS-232C RS-232C / 

RS-422A
RS-232C / 
RS-423A

RS-232C / 
RS-485

9 100 Kбит/с
12 10 Мбит/с 10 Мбит/с
15 20 Kбит/с
91 10 Kбит/с
120 1 Мбит/с 1 Мбит/с

1.200 100 Kбит/с 1 Kбит/с 100 Kбит/с

Функции контактов разъемов RS 232 / 485:
Таблица 4.2.

ФУНКЦИИ РАЗЪЕМА 
9 PIN FEMALE

ТИП ПОРТА 
RS232 RS485

Сигнал Вывод Сигнал Вывод Сигнал
DCD* 1 1

RX (RD*) 2 RX 2
TX (TD*) 3 TX 3

DTR* 4 4
Ground (PG*, SG*) 5 ⊥ 5

DSR* 6 6
RTS* 7 7
CTS* 8 8
RI* 9 9

RP-03  обеспечивает  прием  поступающей  информации  и  организует 
протокол обмена с внешними устройствами. 

Вся работа пульта, в том числе, формирование сигнала на передачу и 
дешифрация  принятого  сигнала  обеспечивается  программой, 
инсталлированной непосредственно во внутренний микропроцессор. 

Временная  тепловая  стабильность  частоты  обеспечивается 
применением термокомпенсированного опорного кварцевого генератора.

Конструкция пульта RP-03.

Конструктивно пульт RP-03 смонтирован в металлическом ~ 19,5” х  2U 
корпусе со съемной крышкой. 

В  корпусе:  вдоль  передней  торцевой  стороны  проходит  шина  обмена 
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данными с разъемами  RS485,  шина питания с  разъемами для питания 
плат и модулей; 

− на левой половине расположены 
6  направляющих,  в  две  из 
которых  устанавливаются 
приемные платы;

− на  другой  –  аккумулятор, 
импульсный  блок  питания, 
центральная плата управления;

− ВЧ-разъёмы  типа  PL1, порты 
RS232  /  RS485,  включатель 
внутреннего  аккумулятора,  разъем 
для  подключения  внешнего 
аккумулятора,  колодка  220V –  на 
задней,  торцевой  стороне.  Не 
используемые  отверстия  под 

разъемы закрыты заглушками;
− на  лицевой  торцевой  стороне  размещен  ряд  светодиодов  - 

индикаторов  наличия  необходимых номиналов  напряжений питания, 
процессов  обмена  информацией   между  платами,  пультом  и 
компьютером  /  сервером.  Свечение  этих  диодов  позволяют 
обслуживающему  персоналу  контролировать  работоспособность 
блоков, процессы приема сообщений и обмена данными ( см. раздел 
«Индикация»).  Лицевая  торцевая  сторона  закрывается  фальш-
панелью с нанесенными на нее необходимыми надписями.

В  комплект  корпуса  может  входить  металлическая  плата,  которая 
крепится  к  нижней  стороне  корпуса.  Она  предназначена  для  монтажа 
пульта в стандартную 19,5'' стойку     

Состав комплекта:
1. Приемные платы RRP Rx v.1.0.

Каждая  плата  собрана  из  3-х 
частей:

1.1.  собственно  платы в 
металлической  рамке.  На  ней 
размещены:

• в  передней  части  –  разъем 
RS485  для питания платы и 
связи  с  общей  цифровой 
шиной блока;

• в задней -  ВЧ-разъём (PL-1 
по  умолчанию),  и,  по 
желанию заказчика, 
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1.2. модуля контроля антенны и чувствительности приёмника RF 
TEST v.1.0.

– Указанный  модуль  позволит 
вести  автоматический  контроль  за 
состоянием  антенны  и 
чувствительностью  приёмника, 
детализировать  возможные 
неисправности.

1.3. приёмника RRx в унифицировнном корпусе.

Плата может быть настроена:
1. по умолчанию, производителем, или
пользователем. 

В  дальнейшем,  каких-либо  настроек  в 
процессе эксплуатации, не требуется. 

2. Центральная плата управления RRP CPU v.1.0: 

− состоит из двух плат: а) центральной 
процессорной  платы  и   б)  платы 
портов,  размещаемых  в  отдельнм 
корпусе;

− на центральной процессорной плате - 
разъем RS 485 для питания платы и 
связи  с  общей  цифровой  шиной 
пульта;

на  плате  портов  –  2  выходных  разъема 
RS232/RS485.
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3. Импульсный блок питания RRP BP v1.0. 

− выполнен  в  отдельном  корпусе,  внутри 
которого установлен  вентилятор. В состав 
блока  включены  цифровые  модули 
контроля  параметров  выходных 
напряжения  и  тока,  а,  так  же, 
температурных параметров. 
Блок разъемом RS485 соединён с общей 
цифровой  шиной  и  шиной  питания, 
соответственно.

4.2. ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.2.1. Пульта в целом.
Принцип  работы  пульта  RP-03  определяется  Пользовательским 

программным  обеспечением,  инсталлированным  во  внутренний 
микропроцессор. В зависимости от нее пульт обеспечивает:

− прием сообщений передатчиков  и  ретрансляторов  из  эфира, 
демодуляцию и дешифрацию сообщений;

− формирование на их основе исходящего потока сообщений в 
заданном протоколе.

      Номинальные частоты, величины девиации, тип модуляции, скорость 
модуляции,  порядок  работы  пульта  устанавливаются  пользовательской 
частью  ПО  (далее  –  ПО  пользователя).  Модулирующий  сигнал 
формируется  драйверной  частью  ПО  (далее  –  драйвер) 
микропроцессорной системы управления  и  используется  для модуляции 
ГУН и опорного генератора. 

RP-03  обеспечивает  прием  поступающей  информации  на  трёх 
частотах в одном или двух диапазонах, и организует протокол обмена с 
внешними  устройствами.  Формирование  сигнала  на  дешифрация 
принятого  сигнала  осуществляется  непосредственно  внутренним 
микропроцессором. 

4.2.2. приемных плат.
Платы осуществляют:

− прием  и  выделение  радиосигналов  на  указанных  частотах,  типе 
модуляции и протоколе/протоколах;

− демодуляцию сигналов, 
− формирование  в  указанном  протоколе  цифрового  сообщения  и 

восстановление, при необходимости, его поврежденных частей. 
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4.2.3. модулей контроля антенны и чувствительности приемников
Для обеспечения этих функций необходимо активизировать  

эту функцию в программе центральной платы управления (ЦПУ).
Сигнал с модуля  RF TEST на рабочей частоте приемной платы с 

уровнем  ~  -60  дб,  через  направленный  ответвитель  подается  в  фидер 
приемной антенны (см. рис.)

Сигнал от  RF TEST направляется в сторону антенны. Отраженный 
сигнал принимается приемником  Rrx-150 и измеряется его уровень. Если 
антенна согласована и КСВ близок к 1, уровень этого сигнала очень мал. 
По  мере  рассогласования.  Уровень  отраженного  сигнала  растет.  Его 
измереннные значения поступают  на ЦПУ.

По  завершению  монтажа  устройства  производится  контрольный 
тест антенны. Уровень отраженного сигнала записывается в память ЦРУ и 
считается базовым.

Во время каждого тестирования (период теста – программируется) 
измеряется уровень сигнала и сравнивается с базовым.  При постепенном 
ухудшении  КСВ  этот  уровень  растет,  и,  при  определенном  значении, 
считается аварийным. Поскольку уровень этого сигнала пропорционален 
КСВ, можно, при необходимости, откалибровать его в единицах КСВ.

Если  КСВ  антенны  не  меняется,  а,  при  измерениях,  уровень 
сигнала  падает  ниже  базового,  это  говорит  о  потере  коэффициента 
передачи (чувствительности) приемного тракта.

При обрыве или коротком замыкании в фидере приемной антенны 
отраженный сигнал резко увеличивается (~ в 10 раз).

Таким  образом,  если  обработка  информации  об  уровне  этого 
сигнала  поддержана  пультовой  программой,  имеется  возможность 
удаленно оперативно контролировать состояния и примерные параметры 
приемных трактов.

4.2.4. центральной платы управления.
Центральная  плата  осуществляет  дальнейшую  обработку 

поступающих по магистральной шине сообщений: 
• выделяет из них информативные части;
• формирует собственный выходной поток сообщений в указанном 

формате, 
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• формирует адреса получателей этих сообщений.
Плата:

• содержит  в  микропроцессоре  терминал  выбора,  настройки, 
изменения параметров пульта

• сохраняет в памяти программное обеспечение работы пульта;
• вводит  необходимые параметры в  платы  и  модули  по  мере  их 

установки в пульт;
• ведет диалог с оборудованием, подключенным к ее магистральной 

шине и к портам;
• управляет работой плат и модулей пульта;
• ведет диалог  с  внешними устройствами,  подключенными к  RS-

разъемам;
• отражает свечением диодов процесс диалога с оборудованием и 

внешними устройствами.

4.2.5. индикации.
Пульт  имеет  22  места  для  установки  световых  индикаторов, 

расположенных на торцевой лицевой стороне корпуса и отражающих его 
работу (слева-направо, по группам):

 блок питания: 
- 5V; 12V; ~220V; аккумулятор;

 платы:  
 телефонная: плата не установлена.
 Ethernet:- модуль не установлен.
 CPU – центральная плата управления:

-  обмен  (режим  диалога  с  каким-либо  из  устройств, 
подключенных к плате);
-  активна  (т.е.  установлена  и  на  нее  подано  напряжение 
питания);

 приемные, RRx:
- режим приема – прием сообщений из эфира;
-  активна  (т.е.  установлена  и  на  нее  подано  напряжение 
питания);

 передающая: плата не установлена.

4.3. ЭФИРНЫЕ ПРОТОКОЛЫ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ПУЛЬТОМ.
Пользовательское ПО блока, по умолчанию, позволяет работать с 

пятью  эфирными  протоколами:  RRT,  RSS-old,  RSS-new,  LARS/LARS1, 
PIMA (другие,  например,пользователь загружает самостоятельно, или по 
отдельному соглашению с Производителем). 

Протоколы  RSS,  LARS,  LARS1,  PIMA описываются 
соответствующими производителями и здесь не рассматриваются.

Производителем предлагается протокол собственной разработки. 
Принципиальные отличия от других существующих протоколов:

 а) переменная длина информационной части (2-256 байт). 
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б)  структура  протокола  позволяет  не  использовать  синхрослово  в 
начале посылки; 

в)  при  частичном наложении  двух  посылок,  одна из  них  может  быть 
прочитана,  что,  при  наличии  двух  и  более  приёмников  сообщений, 
позволяет резко сократить вероятность потери сообщения;

г) в выходном протоколе работы устройства в качестве ретранслятора 
определено  место  для  передачи  информации  об  уровне  сигнала, 
номере ретранслятора и т.д.;

д) средства контроля и восстановления ошибок:
3. 2 контрольные суммы CRC-16 для контроля целостности 
пакета и служебной информации;
4. корректирующий  код  (12,8),  восстанавливающий 
однобитовую ошибку на каждые 12 бит пакета;
 перемежение;

е) длительность сообщения при работе в качестве:
− объектового  передающего  устройства  -  (N+9)*12  бит, 
минимальный  объем  данных  в  одном  сообщении  -  1  байт  {объем 
пакета - (120 -3180) бит + синхро},
− ретранслятора*  - [(N+11) x 12] бит, минимальный объем данных в 
одном сообщении - 1 байт {объем пакета - (144 -3204) бит + синхро},
где N - количество информационных байт.

* - за исключением ретрансляторов RR-04, так как в них используется 
отправка пакетов сообщений, но не одиночных сообщений.

Таким образом время в эфире, например для FFSK 2400 (MM24, I-ETS 300 
113), составляет от 57 / 57,5 до 1332 /1342мс;

ж)  перед  передачей  сообщения  желательна  (а  для  некоторых 
реализаций  физического  уровня,  необходима)  синхронизирующая 
последовательность 16...250 бит.

з) заложена возможность разбивки поступающей, более 256 байт 
информации на несколько сообщений на передающей стороне и сборка их 
в  исходное  сообщение  на  приёмной  стороне,  для  чего  предусмотрены 
специальные  поля  в  сообщении.  Таким  образом,  максимальная  длина 
сообщения  ограничена  практическими  соображениями,  программой 
визуализации и необходимой вероятностью правильного приёма.

4.4. СТРУКТУРА СООБЩЕНИЯ.
Структуру  всех  сообщений  можно  условно  разделить  на  две 

основных части:
А) служебную;
Б) информационную.

А) Служебная часть.
 Она содержит (см. ниже таблицу «Строка сообщения»):

1. тип пакета (определяет всю дальнейшую структуру сообщения);
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2. уровень приёма;
3. номер точки приёма;
4. номер линии точки приёма;
5. контрольную сумму.

Б) Информационная часть.
Эта часть, или данные, как она названа в таблицах, определяется 

типом пакета и описывается ниже, по тексту.

Сообщение  передается  текстовыми  символами.  Числовые  поля 
передаются в виде представления ASCII-символами шестнадцатеричных 
цифр. Например, число 0xF1 передается как два символа 'F' и '1'. При этом 
символы 'A'...'F' передаются заглавными буквами.

4.4.1. СТРОКА СООБЩЕНИЯ:

Поле Длина,  
символов

Значение Примечание

Заголовок 2 'AA'

Тип пакета 1 '0'...'9', 'A'...'Z'

Уровень приема 1 '0'...'F' (HEX) 0 – плохой, F - отличный

Номер  точки 
приема

1 '0'...'F' (HEX) Точка  приема  =  базовый 
блок,  принявший 
сообщение от объекта или 
сгенерировавший 
сообщение

Номер  линии 
точки приема

1 '0'...'F' (HEX)

Данные n Размер  и  содержание 
зависят от типа пакета

CRC16 4 '0000'...'FFFF' (HEX) CCITT-CRC16

Конец 
сообщения

1|2 <LF>  (0x0A)  |  <CR,LF> 
(0x0D, 0x0A)

Unix-style  или  Windows-
style перевод строки.

CRC рассчитывается  по  ASCII-кодам  символов  строки  (включая 
заголовок)  по  алгоритму  CCITT-CRC16 (полином 0x11021,  сдвиг  влево), 
начальное значение CRC = 0; 

Пример реализации алгоритма 
Алгоритм расчета контрольной суммы CRC16:

const unsigned short c_CRC16Table[] =
{

0x0000, 0x1021, 0x2042, 0x3063, 0x4084, 0x50A5, 0x60C6, 0x70E7,
0x8108, 0x9129, 0xA14A, 0xB16B, 0xC18C, 0xD1AD, 0xE1CE, 0xF1EF,
0x1231, 0x0210, 0x3273, 0x2252, 0x52B5, 0x4294, 0x72F7, 0x62D6,
0x9339, 0x8318, 0xB37B, 0xA35A, 0xD3BD, 0xC39C, 0xF3FF, 0xE3DE,
0x2462, 0x3443, 0x0420, 0x1401, 0x64E6, 0x74C7, 0x44A4, 0x5485,
0xA56A, 0xB54B, 0x8528, 0x9509, 0xE5EE, 0xF5CF, 0xC5AC, 0xD58D,
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0x3653, 0x2672, 0x1611, 0x0630, 0x76D7, 0x66F6, 0x5695, 0x46B4,
0xB75B, 0xA77A, 0x9719, 0x8738, 0xF7DF, 0xE7FE, 0xD79D, 0xC7BC,
0x48C4, 0x58E5, 0x6886, 0x78A7, 0x0840, 0x1861, 0x2802, 0x3823,
0xC9CC, 0xD9ED, 0xE98E, 0xF9AF, 0x8948, 0x9969, 0xA90A, 0xB92B,
0x5AF5, 0x4AD4, 0x7AB7, 0x6A96, 0x1A71, 0x0A50, 0x3A33, 0x2A12,
0xDBFD, 0xCBDC, 0xFBBF, 0xEB9E, 0x9B79, 0x8B58, 0xBB3B, 0xAB1A,
0x6CA6, 0x7C87, 0x4CE4, 0x5CC5, 0x2C22, 0x3C03, 0x0C60, 0x1C41,
0xEDAE, 0xFD8F, 0xCDEC, 0xDDCD, 0xAD2A, 0xBD0B, 0x8D68, 0x9D49,
0x7E97, 0x6EB6, 0x5ED5, 0x4EF4, 0x3E13, 0x2E32, 0x1E51, 0x0E70,
0xFF9F, 0xEFBE, 0xDFDD, 0xCFFC, 0xBF1B, 0xAF3A, 0x9F59, 0x8F78,
0x9188, 0x81A9, 0xB1CA, 0xA1EB, 0xD10C, 0xC12D, 0xF14E, 0xE16F,
0x1080, 0x00A1, 0x30C2, 0x20E3, 0x5004, 0x4025, 0x7046, 0x6067,
0x83B9, 0x9398, 0xA3FB, 0xB3DA, 0xC33D, 0xD31C, 0xE37F, 0xF35E,
0x02B1, 0x1290, 0x22F3, 0x32D2, 0x4235, 0x5214, 0x6277, 0x7256,
0xB5EA, 0xA5CB, 0x95A8, 0x8589, 0xF56E, 0xE54F, 0xD52C, 0xC50D,
0x34E2, 0x24C3, 0x14A0, 0x0481, 0x7466, 0x6447, 0x5424, 0x4405,
0xA7DB, 0xB7FA, 0x8799, 0x97B8, 0xE75F, 0xF77E, 0xC71D, 0xD73C,
0x26D3, 0x36F2, 0x0691, 0x16B0, 0x6657, 0x7676, 0x4615, 0x5634,
0xD94C, 0xC96D, 0xF90E, 0xE92F, 0x99C8, 0x89E9, 0xB98A, 0xA9AB,
0x5844, 0x4865, 0x7806, 0x6827, 0x18C0, 0x08E1, 0x3882, 0x28A3,
0xCB7D, 0xDB5C, 0xEB3F, 0xFB1E, 0x8BF9, 0x9BD8, 0xABBB, 0xBB9A,
0x4A75, 0x5A54, 0x6A37, 0x7A16, 0x0AF1, 0x1AD0, 0x2AB3, 0x3A92,
0xFD2E, 0xED0F, 0xDD6C, 0xCD4D, 0xBDAA, 0xAD8B, 0x9DE8, 0x8DC9,
0x7C26, 0x6C07, 0x5C64, 0x4C45, 0x3CA2, 0x2C83, 0x1CE0, 0x0CC1,
0xEF1F, 0xFF3E, 0xCF5D, 0xDF7C, 0xAF9B, 0xBFBA, 0x8FD9, 0x9FF8,
0x6E17, 0x7E36, 0x4E55, 0x5E74, 0x2E93, 0x3EB2, 0x0ED1, 0x1EF0

};

unsigned short CRC16(char *pBuff, int nSize) 
{

unsigned short nCrc = 0;
do 
{

unsigned char cTmp = *pBuff++;
nCrc = (unsigned short)((nCrc << 8) ^  c_CRC16Table[((nCrc 

>> 8) ^ (cTmp)) & 255]);
}
while (--nSize);
return nCrc;

}

или так:

void DoCRC_CRC16 (uint8_t Data, uint16_t *CRC) 
{

*CRC ^= (uint16_t(Data)) << 8;
uint8_t i = 8;
do 
{

if (*CRC & 0x8000) { *CRC <<= 1; *CRC ^= 0x1021; }
else *CRC <<= 1;

}
while(--i);

}

unsigned short CRC16(char *pBuff, int nSize) {
unsigned short nCrc = 0;
do 
{
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DoCRC_CRC16(*pBuff++, &nCRC);
} while (--nSize);
return nCrc;

}

Типы пакетов, принятые  в протоколе:
− 0 - Системное сообщение,
− 1 – Охранное сообщение в протоколе RRT
− 2 – Охранное сообщение в протоколе RSS-old (старый)
− 3 – Охранное сообщение в протоколе RSS-new (новый)
− F – Другое сообщение в протоколе RRT

4.4.2. СИСТЕМНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Формат поля данных:
Поле Длина,  

символов
Значение Примечание

Источник 
сообщения

1 '0'...'F' (HEX) Устройство  (приемная  карта 
блок питания и т.д)

Тип сообщения 1 '0'...'F' (HEX)

Данные сообщения N

Источники сообщений:
−  0 – базовый блок
−  1 – приёмная карта
−  2 – блок питания
−  3 – передатчик
−  4 – модуль Ethernet
− 5...F – зарезервировано.

4.4.3. СООБЩЕНИЯ БАЗОВОГО БЛОКА:

Тип сообщения = 0.  Сообщение “Keep alive”.  Посылается, если в течение 
времени,  установленного  в  настройках  системы,  не  было  ни  одного 
сообщения, готового к отправке. Поле данных в старых версиях содержит 
25  символов  '0',  в  новых  будет  пустым.  Поле  данных  должно 
игнорироваться приемной программой.

Тип сообщения = 1. Включение питания. Поле данных отсутствует. Может 
появиться в последующих версиях.
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Тип  сообщения  =  2. Срабатывание  датчика  вскрытия.  Значение  поля 
данных:

'0' – закрытие
'1' - открытие

4.4.4. СООБЩЕНИЯ ПРИЕМНОЙ КАРТЫ:
Тип сообщения = 0. Состояние антенны. Передается с периодом 24 часа. 

Формат поля данных:
Уровень  отраженного 
сигнала

2 '00'...'FF' (HEX)

4.4.5. СООБЩЕНИЯ БЛОКА ПИТАНИЯ:
Тип сообщения = 0. Переключение питания. Передается при переключении 
питания с одного источника на другой. 

Формат поля данных:
Зарезервировано 1 '0'...'F' (HEX)

Источник питания 1 '0'...'1' (HEX) 0 – сеть 1- аккумулятор

Ток заряда/разряда 2 '00'...'FF' (HEX)

При питании от сети передается ток заряда, при питании от аккумулятора – 
ток разряда. Значение 0xFF соответствует току заряда 1.5А и току разряда 
6А

Тип сообщения = 1. Сообщение о температуре блока питания. Передается 
раз в 24 часа. При возникновении перегрева передается сразу, отчет 24-
часового цикла начинается заново.

Формат поля данных:
Зарезервировано 1 '0'...'F' (HEX)

Перегрев 1 '0'...'1' (HEX) 0  –  температура  в  норме  1-  перегрев 
или отказ термодатчика

Температура 2 '00'...'FF' (HEX) 0x00 - 0 градусов
0xFE - 127.5 градусов или выше
0xFF – отказ термодатчика

Перегрев определяется как превышение температуры на 5 градусов над 
температурой  включения  вентилятора  через  10  минут  после  включения 
вентилятора.

Тип  сообщения =  2. Сообщение о  состоянии  аккумулятора.  Передается 
через 6 часов после переключения питания на сеть и далее раз в 24 часа. 

Формат поля данных:
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Напряжение 2 '00'...'FF' (HEX) 0xFF соответствует 15В

Ток заряда 2 '00'...'FF' (HEX) 0xFF соответствует 1.5А

Состояние 2 '00'...'FF' (HEX) 0 – очень плохой аккумулятор (или его нет), 
0xFF – очень хороший аккумулятор

4.4.6. СООБЩЕНИЯ ПЕРЕДАТЧИКА:
Тип сообщения = 0. Состояние антенны. Передается раз в 24 часа. 

Формат поля данных:
Мощность 2 '00'...'FF' (HEX) 0xFF соответствует 10Вт

КСВ 2 '00'...'FF' (HEX) 0xFF  соответствует  КСВ  =  3  или 
выше, 0x00 соответствует КСВ = 1

Тип сообщения = 1. Температура. Передаётся раз в 24 часа при наличии 
термодатчика. 

Формат поля данных:
Температура 2 '00'...'FF' (HEX) 0x00 - 0 градусов

0xFE - 127.5 градусов или выше
0xFF – отказ термодатчика

4.4.7. ОХРАННОЕ СООБЩЕНИЕ В ПРОТОКОЛЕ RRT
Формат поля данных:

Зарезервировано 2 '00'...'FF' (HEX)

Account 4 '0000'...'FFFF' (HEX)

Номер пакета 2 '00'...'FF' (HEX) 00  –  первый  пакет  после 
включения  передатчика,  в 
дальнейшем  при  нумерации 
нулевой номер пропускается.

Последнее событие:

Номер района 2 '00'...'FF' (HEX)

Код события 3 '000'...'FFF' (HEX)

Номер зоны 4 '0000'...'FFFF' (HEX)

Предыдущее событие:

Номер района 2 '00'...'FF' (HEX)

Код события 3 '000'...'FFF' (HEX)

Номер зоны 4 '0000'...'FFFF' (HEX)
1. Охранные  сообщения  передатчиков  с  панелями  «Болид» 
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передаются  как  «другое  сообщение  в  формате  RRT»,  подтип 
сообщения = 2

4.4.8. ОХРАННОЕ СООБЩЕНИЕ В ПРОТОКОЛЕ RSS-OLD (СТАРЫЙ)
Формат поля данных:

Тип передатчика 1 '0'...'F' (HEX)

Account 4 '0000'...'FFFF' (HEX)

Последнее событие:

Код события 1 '0'...'F' (HEX)

Номер района 1 '0'...'F' (HEX)

Номер зоны 2 '00'...'FF' (HEX)

Предыдущее событие:

Код события 1 '0'...'F' (HEX)

Номер района 1 '0'...'F' (HEX)

Номер зоны 2 '00'...'FF' (HEX)

Счетчик байт 2 '00'...'FF' (HEX) счетчик  переданных  байт 
событий

Типы передатчиков:
 4 - данные от объектового передатчика
 C - данные от ретранслятора 12
 D - данные от ретранслятора 13
 E - данные от ретранслятора 14
 F - данные от ретранслятора 15

4.4.9. ОХРАННОЕ СООБЩЕНИЕ В ПРОТОКОЛЕ RSS-NEW (НОВЫЙ)
Формат поля данных:

Account 4 '0000'...'FFFF' (HEX)

Последнее событие:

Код события 1 '0'...'F' (HEX)

Номер района 1 '0'...'F' (HEX)

Номер зоны 2 '00'...'FF' (HEX)

Предыдущее событие:

Код события 1 '0'...'F' (HEX)

Номер района 1 '0'...'F' (HEX)
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Account 4 '0000'...'FFFF' (HEX)

Номер зоны 2 '00'...'FF' (HEX)

Счетчик байт 2 '00'...'FF' (HEX) счетчик переданных байт событий

Счетчик пакетов 2 '00'...'FF' (HEX) счетчик переданных пакетов

4.4.10. ДРУГИЕ СООБЩЕНИЯ В ФОРМАТЕ RRT:
Все  многобайтовые  поля  в  этих  сообщениях  передаются  в 

формате LittleEndian, т.е. младший байт передается первым. 
Например, '7698' означает 0x9876 = 39030. 

Формат поля данных:
Подтип сообщения 2 '00'...'FF' (HEX) Подтип сообщения

Данные N Размер и содержание зависят 
от типа пакета

4.4.10.1. Охранное сообщение передатчика с панелью «Болид»
Подтип сообщения = '02' (HEX)

Формат поля данных:

Заводской  номер 
передатчика

4 '0000'...'FFFF' (HEX) Уникальный  физический 
номер  передатчика 
(программируется 
изготовителем)

Номер пакета 2 '00'...'FF' (HEX) 00  –  первый  пакет  после 
включения  передатчика,  в 
дальнейшем  при  нумерации 
нулевой номер пропускается.

Account 4 '0000'...'FFFF' (HEX)

Последнее событие:

Код события 2 '00'...'FF' (HEX) см. расшифровку 

Номер прибора 2 '00'...'FF' (HEX)

Номер зоны 2 '00'...'FF' (HEX)

Номер 
пользователя

4 '0000'...'FFFF' (HEX)

Номер участка 2
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Предыдущее 
событие:

Код события 2 '00'...'FF' (HEX) см. расшифровку 

Номер прибора 2 '00'...'FF' (HEX)

Номер зоны 2 '00'...'FF' (HEX)

Номер 
пользователя

4 '0000'...'FFFF' (HEX)

Номер участка 2

4.4.10.2. ОХРАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКА С ПАНЕЛЬЮ «СТРЕЛЕЦ»
Подтип сообщения = '03' (HEX)

Формат поля данных:

Заводской  номер 
передатчика

4 '0000'...'FFFF' 
(HEX)

Уникальный  физический  номер 
передатчика  (программируется 
изготовителем)

Номер пакета 2 '00'...'FF' (HEX) 00 – первый пакет после включения 
передатчика,  в  дальнейшем  при 
нумерации  нулевой  номер 
пропускается.

Account 4 '0000'...'FFFF' 
(HEX)

Последнее событие:

Код события 1 '0'...'F' (HEX)

Параметр 
события

1 '0'...'F' (HEX)

Битовое поле 2 '00'...'FF' (HEX)

адрес  дочернего 
устройства

-- Биты № 0..5 или  номер  пользователя  РР  в 
событиях  постановки/  снятия  с 
охраны

Префикс 
разделов

-- Бит № 6

Бит 
восстановления

-- Бит № 7

Битовое поле 2 '00'...'FF' (HEX)

Список разделов Биты № 0..7 Младший бит — младший номер 
раздела

Битовое поле 2 '00'...'FF' (HEX)
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Тип прибора -- Биты № 0..4

Резерв? -- Биты № 5..7 Поле St  из описания «Стрелец-RS-
232 протокол обмена» версия 2.3.е

Время, месяц 1 '0'...'F' (HEX)

Номер РР 1 '0'...'F' (HEX)

Битовое поле 2 '00'...'FF' (HEX)

Резерв -- Биты № 0..2

Время, месяц -- Биты № 3..7

Предыдущее событие:

Код события 1 '0'...'F' (HEX)

Параметр 
события

1 '0'...'F' (HEX)

Битовое поле 2 '00'...'FF' (HEX)

адрес  дочернего 
устройства

-- Биты № 0..5 или  номер  пользователя  РР  в 
событиях  постановки/  снятия  с 
охраны

Префикс 
разделов

-- Бит № 6

Бит 
восстановления

-- Бит № 7

Битовое поле 2 '00'...'FF' (HEX)

Список разделов Биты № 0..7 Младший бит — младший номер 
раздела

Битовое поле 2 '00'...'FF' (HEX)

Тип прибора -- Биты № 0..4

Резерв? -- Биты № 5..7 Поле St  из описания «Стрелец-RS-
232 протокол обмена» версия 2.3.е

Время, месяц 1 '0'...'F' (HEX)

Номер РР 1 '0'...'F' (HEX)

Битовое поле 2 '00'...'FF' (HEX)

Резерв -- Биты № 0..2

Время, месяц -- Биты № 3..7
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4.4.10.3. СООБЩЕНИЕ СИСТЕМЫ GPS-МОНИТОРИНГА О КООРДИНАТАХ
Подтип сообщения = '40' (HEX)

Формат поля данных:

Номер объекта 4 '0000'...'FFFF' 
(HEX)

Уникальный  физический  номер 
передатчика  (программируется 
изготовителем)

Номер пакета 2 '00'...'FF' (HEX) 00  –  первый  пакет  после 
включения  передатчика,  в 
дальнейшем  при  нумерации 
нулевой номер пропускается.

Время 4 '0000'...'FFFF' 
(HEX)

Количество секунд,  прошедших с 
00:00 или 12:00 (UTC)

Широта 6 '000000'...'FFFFFF' 
(HEX)

Беззнаковое  целое,  *0,00001 
градуса  (0x240000  =  23,59296 
град.)

Долгота 6 '000000'...'FFFFFF' 
(HEX)

Беззнаковое  целое,  *0,00001 
градуса

Битовое поле 2 '00'...'FF'

Долгота >90град. -- Бит № 0 Если  равен  1,  то  прибавить  90 
градусов к полю долготы.

East/West -- Бит № 1 0  –  восточная  долгота,  1  – 
западная долгота

North/South -- Бит № 2 0 – северная широта,
1 – южная широта

Достоверность 
координат

-- Бит № 3, Бит № 4

Направление -- Биты 5...7 Направление  движения  (по 
часовой стрелке 0 = север, 3 = юг, 
7 – северо-запад)

Скорость 1 '00'...'FF' (HEX) Скорость,  *0.5  км/ч  (10  =  5км/ч, 
201 = 100.5 км/ч)

Битовое поле 2 '00'...'FF' Состояние датчиков

Скорость  >  126.5 
км/ч

-- Бит № 0 Если бит равен 1, то прибавить к 
полю "Скорость" 127км/ч

Зажигание -- Бит № 1 Состояние  входа,  к  которому 
подключен  выключатль 
зажигания.
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SOS -- Бит № 2 Состояние  входа,  к  которому 
подключена  тревожная  кнопка 
(«1» = нажата)

Событие -- Бит № 3 Состояние  входа,  к  которому 
подключена  кнопка  «Событие» 
(«1» = нажата)

Вход 1 -- Бит № 4 Состояние первого входа 

Вход 2 -- Бит № 5 Состояние второго входа

Авария -- Бит № 6 Состояние входа датчика аварии 
(crash sensor)

Резервный 
аккумулятор

-- Бит № 7 Наличие/отсутствие  (глубокий 
разряд) резервного аккумулятора.

В битах достоверности координат кодируются следующие значения:
− 00 – координаты не достоверны 
− 01 –  подставлены  последние достоверные координаты 
− 10 - GPS отключен, подставлены последние достоверные координаты 
− 11 – текущие координаты достоверны

4.4.10.4. СООБЩЕНИЕ СИСТЕМЫ GPS-МОНИТОРИНГА ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ ВОДИТЕЛЯ
Подтип сообщения = '41' (HEX)

Формат поля данных:

Номер объекта 4 '0000'...'FFFF' (HEX) Уникальный  физический  номер 
передатчика  (программируется 
изготовителем)

Номер пакета 2 '00'...'FF' (HEX) 00  –  первый  пакет  после 
включения  передатчика,  в 
дальнейшем  при  нумерации 
нулевой номер пропускается.

Время 4 '0000'...'FFFF' (HEX) Количество секунд, прошедших с 
00:00 или 12:00 (UTC)

Код 
идентификации

16 '000000...000000'...
'FFFFF...FFFF' (HEX)

Код iButton или другого средства 
идентификации

Битовое поле 2 '00'...'FF'

Код авторизации -- Бит № 0,1

Резерв -- Биты 2...7 Зарезервировано  под 
расширения,  поле  может  иметь 
произвольные значения

Рига, 2010 г.                                                           25



ТПС «RRTechnology». Радиопульты RP-03

Поле кода авторизации может принимать следующие значения:
 00 - идентификатор водителя опознан.
 01 - идентификатор не опознан
 10 - попытка завода без идентификации
 11 - попытка угона.

4.4.10.5. СООБЩЕНИЕ СИСТЕМЫ GPS-МОНИТОРИНГА О СРАБАТЫВАНИИ ДАТЧИКОВ ВО  
ВРЕМЯ СТОЯНКИ ОБЪЕКТА
Подтип сообщения = '42' (HEX)

Формат поля данных:

Номер объекта 4 '0000'...'FFFF' 
(HEX)

Уникальный  физический  номер 
передатчика  (программируется 
изготовителем)

Номер пакета 2 '00'...'FF' (HEX) 00 – первый пакет после включения 
передатчика,  в  дальнейшем  при 
нумерации  нулевой  номер 
пропускается.

Время 4 '0000'...'FFFF' 
(HEX)

Количество  секунд,  прошедших  с 
00:00 или 12:00 (UTC)

Битовое поле 2 '00'...'FF' Состояние датчиков

Отключение GPS -- Бит № 0 1  -  при  поданном  питании  на  GPS-
приемник пропал сигнал NMEA 

Alarm -- Бит № 1 Сработала сигнализация

SOS -- Бит № 2 Состояние  входа,  к  которому 
подключена тревожная кнопка («1» = 
нажата)

Событие -- Бит № 3 Состояние  входа,  к  которому 
подключена кнопка «Событие» («1» = 
нажата)

Вход 1 -- Бит № 4 Срабатывание первого входа 

Вход 2 -- Бит № 5 Срабатывание второго входа

Штатный 
аккумулятор

-- Бит № 6 Наличие/отсутствие  (глубокий 
разряд) штатного аккумулятора.

Резервный 
аккумулятор

-- Бит № 7 Наличие/отсутствие  (глубокий 
разряд) резервного аккумулятора.

После приема программа отсылает подтверждение приема:
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"OK<CR><LF>" – подтверждение приема и разрешение на удаление строки 
из буфера .
"ERROR<CR><LF>" – Запрос на повтор переданного сообщения

4.4.11. ПРИМЕРЫ ПАКЕТОВ.
keep-alive:
AA00F0000000000000000000000000000696B
0 — тип («системное»)
0 — уровень приема (всегда 0 для системных сообщений)
F — номер точки приема
0 — номер линии точки приема
0 — сообщение базового блока
0 — “keep-alive”
0000000000000000000000000 — тело сообщения
696B — CRC

Состояние антенны:
AA00F010BEB1DC
0 — тип («системное»)
0 — уровень приема (всегда 0 для системных сообщений)
F — номер точки приема
0 — номер линии точки приема
1 — сообщение приемной карты
0 — сообщение о состоянии антены
BE — уровень отраженного сигнала
B1DC — CRC

Источник питания:
AA00F0200101611F
0 — тип («системное»)
0 — уровень приема (всегда 0 для системных сообщений)
F — номер точки приема
0 — номер линии точки приема
2 — сообщение блока питания
0 — переключение питания
0 - зарезервировано
1 — питание от батареи
01 — ток разряда (6А*01/255 = 0.02А)
611F — CRC

Охранный передатчик RRT:
AA1AF00F0A2802442223333331112222A240
1 – тип («охранный RRT»)
A – уровень приема
F — номер точки приема
0 — номер линии точки приема
0F - зарезервировано
0A28 – Account (2600)
02 – номер пакета
44 – номер района (последнее событие)
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222 – код (последнее событие)
3333 – номер зоны (последнее событие)
33 – номер района (предыдущее событие)
111 – код (предыдущее событие)
2222 – номер зоны (предыдущее событие)
A240 – CRC
Охранный передатчик RSS (старый)
AA26F040F5B0100A0024621F1
2 — тип («охранный RSS-старый»)
6 — уровень приема
F – номер точки приема
0 — номер линии точки приема
4 — тип передатчика (объект)
0FB5 – Account = 3931
0 — код (последнее событие)
1 — номер района (последнее событие)
00 — номер зоны (последнее событие)
A  - код (предыдущее событие)
0 — номер района (предыдущее событие)
02 — номер зоны (предыдущее событие)
46 -счетчик байт
21F1 — CRC

Охранный передатчик RSS (новый)
AA36F0E3D521011101BB29561A
3 — тип («охранный RSS-новый»)
6 — уровень приема
F – номер точки приема
0 — номер линии точки приема
E3D5 – Account = 58325
2 — код (последнее событие)
1 — номер района (последнее событие)
01 — номер зоны (последнее событие)
1  - код (предыдущее событие)
1 — номер района (предыдущее событие)
01 — номер зоны (предыдущее событие)
BB — счетчик байт
29 — номер пакета = 41
561A — CRC

Охранное сообщение в формате RRT, панель «Болид»:
AAF2F002769802280A3344558967AA2233447856994369 

F - тип ("RRT другое") 
2 - уровень приема 
F - номер точки приема 
0 - номер линии приема 
02 - Уточнение типа: RRT Alarm, 6 байт/событие (панель "Болид") 
7698 - Заводской номер передатчика (0x9876 = 39030). 
01 - номер пакета 
280A - Account (0x0A28 = 2600) 
33 - Код события (последнее событие) 
44 - Номер прибора (последнее событие) 
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55 - Номер зоны (последнее событие)
8967 - номер пользователя (последнее событие) (0x6789 = 26505) 
AA - Номер участка (последнее событие)
22 - Код события (предыдущее событие) 
33 - Номер прибора (предыдущее событие)
44 - Номер зоны (предыдущее событие)
7856 - номер пользователя  (предыдущее событие) (0x5678 = 22136) 
99 - Номер участка (предыдущее событие)
4369 - контрольная сумма. 

Окончательная обработка, визуализация и архивация сообщений 
осуществляется  программным  обеспечением,  инсталлированным  в 
сервер / компьютер.

5. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

Программное обеспечение включает 
    5.1.  Функциональную программу базовых блоков в комплектации «пульт 
RP-03”,
и 
 5.2.  системную программу центральной мониторинговой станции. 

Она  осуществляет  окончательную  обработку  поступающих 
сообщений информации, ее архивацию и визуализацию.

5.1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА БАЗОВОГО БЛОКА .
 ПО базового  блока в комплектации — пульт RP-03.

Для  каждой  платы базового  блока  программа  микропроцессорной 
системы управления состоит из драйвера, ПО пользователя и загрузчика:

1. Драйвер – представляет собой часть программы в микропроцессоре, 
которая  осуществляет  управление  радиотрактом.  Драйвер 
осуществляет:  загрузку  синтезатора,  включение  ГУН,  усилителя 
мощности  (УМ),  формирование  модуляции,  выключение  модуляции, 
УМ  и  ГУН,  управление  антенным  коммутатором,  при  этом, 
обеспечивается формирование необходимых временных интервалов 
между   включением  ГУН,  УМ  и  началом  формирования  сигнала 
модуляции. Управление работой самого драйвера осуществляется из 
пользовательской части ПО. Драйвер заносится в постоянную память 
микопроцессора Изготовителем в процессе производства блока.

2.  Загрузчик  –  часть  ПО,  предназначенная  для  занесения 
пользовательского  ПО  в  постоянную  память  микропроцессора  и 
обновления пользовательского ПО в случае необходимости. 

3.  Пользовательское  ПО –  обеспечивает  взаимодействие  с 
подключенными  ко  входам  и  выходам  интерфейсной  части 
устройствами,  формирует  информационные пакеты и  передает  их  в 
драйвер  для  трансляции в  радиоканал.  Пользовательское  ПО 
определяет  эфирный  протокол  (формат  эфирных  информационых 
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пакетов, моменты выхода в эфир, количество повторов и т.д.).

Все  необходимые  функции  и  параметры  вносятся  дилером  / 
заказчиком  в  пользовательские  ПО плат  устройства  через  центральную 
плату управления (см. Приложение №1. «Программирование параметров 
устройства  через встроенный терминал»). 

      Программный терминал является частью «загрузчика» Программного 
обеспечения  и  предназначен  для  просмотра  и  изменения  настройки 
пользовательского  программного  обеспечения,  которое  определяет 
параметры базового блока.

Предлагаемая  версия  программы  позволяет  Производителю  / 
Заказчику устанавливать значения для следующих параметров: 

№
п/п Параметры

Устанавливаемые значения:

Производителем,
 по умолчанию

Заказчиком, по 
желанию

Поддерживаемый  RS232 период 0 0 - ...
Период подтверждения приёма   по 
RS232 0 0 - ...

Период подтверждения приёма   по 
Ethernet - сети 4500 0 - ...

Номер базового блока 0 0 - 15
Прямой  приём  сообщений 
передатчиков разрешён? Y Y/N

Прямой  приём  сообщений 
ретранслятора № 01;
                              02;
                         .... 15
 разрешён?

N
N
N

N/Y
N/Y
N/Y

Частота приёмной платы № 1 необходимая
в пределах 146 – 
174 или 403-470 

МГц

Тип модуляции приёмной платы № 
1

W – 5 кГц 
(широкая)

W – 5 кГц 
(широкая)

N – 2,5 кГц (узкая)
Номер  линии  приёма*  приёмной 
платы № 1 0 0, 1, ..... 15

Фильтр  повторных  сообщений 
приёмной платы № 1 Вкл. Вкл./выкл

Частота приёмной платы № 2 необходимая
в пределах 146 – 
174 или 403-470 

МГц

Тип модуляции приёмной платы № 
2

W – 5 кГц 
(широкая)

W – 5 кГц 
(широкая)

N – 2,5 кГц (узкая)
Номер  линии  приёма*  приёмной 
платы № 2 0 0, 1, ..... 15

Фильтр повторных  сообщений  для Вкл. Вкл./выкл
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приёмной платы № 2

Частота приёмной платы № 3 необходимая
в пределах 146 – 
174 или 403-470 

МГц

Тип модуляции приёмной платы № 
3

W – 5 кГц 
(широкая)

W – 5 кГц 
(широкая)

N – 2,5 кГц (узкая)
Номер  линии  приёма*  приёмной 
платы № 3 0 0, 1, ..... 15

Фильтр  повторных  сообщений 
приёмной платы № 3 Вкл. Вкл./выкл

Содержание тестового сообщения формируемое 
ЦПУ

формируемое ЦПУ 
или любое, по заказу

Период  дополнительного  теста** 
состояния  антенны  и 
чувствительности  приёмника 
приёмной платы, сек

0 (выкл.) 0 - 255

* - актуально при объединении нескольких систем, имеющих передатчики с одним 
и тем же адресным полем, в одну систему для их распознавания программным 
обеспечением и корректного отображения на приёмной стороне.

**  -  возможно  при  установке  платы контроля  чувствительности приёмника  и 
состояния антенны.

ПО  может  быть  разработано  Изготовителем  под  конкретные 
требования Потребителя или самим Потребителем (в последнем случае 
на ПО не распространяются гарантии Изготовителя).

5.2. ПРОГРАМНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЦЕНТРОВ МОНИТОРИНГА ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ «EALARM SECURITY SYSTEM» .

Данный комплекс рассматривается как основной, по умолчанию.

Краткое описание ПО приводится в изложении разработчиков программы.

На данном этапе к распространению подготовлена первая, самая важная 
часть  всего  комплекса:  программа  станции  мониторинга  -  программа,  с 
которой  работают  операторы,  программа,  куда  поступают  и  где 
обрабатываются события приходящие с объектовых устройств. 

1. Все модули комплекса - сетевые.
Программа состоит из 3-х модулей: 

приёмник (monitor), 
сервер (daemon) 
и интерфейс оператора (console).
 

В  данном  случае  на  практике,  "сетевой"  означает,  что  все  эти 
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модули  могут  быть  разнесены  на  разные  компъютеры,  объединённые 
сетью TCP/IP (будь то Интернет или внутренняя сеть предприятия). Т.е., к 
примеру,  приёмник  (monitor)  может  быть  установлен  в  одном городе,  а 
сервер (daemon) вместе с интерфейсом оператора в другом.

Надёжная  доставка  событий  обеспечивается  при  помощи 
хранения очереди и подтверждений доставки. 

2. Никакого дополнительного програмного обеспечения не требуется.
Вам не надо докупать  дорогие  сервера баз данных и нанимать 

специалистов по их администрированию.
Вам не надо придумывать, как "подкрутить" программу по отсылке 

сообщений клиенту...
Наш комплекс использует собственную внутреннюю базу данных 

не требующую никаких вмешательств, кроме резервного копирования.

3.  Настраиваемый  интерфейс,  поддерживающий  мульти-мониторные 
системы.

Для повышения эффективности работы оператора и при наличии 
второго монитора, подключенного к рабочей станции, работа делится. На 
одном  мониторе  -  отображение  текущего  потока  событий  и  списка 
обрабатываемых в данный момент событий, на втором - работа со списком 
объектов,  с  карточками  объектов  (в  том  числе  открываемых  из  окна 
событий на первом мониторе), с историей событий.

4. Оптимизированная обработка тревог.
Мы  не  заваливаем  оператора  тревогами:  ни  принудительно 

открывая  на  весь  экран  окно  с  информацией  по  обработке  этой  одной 
тревоги,  ни  грозно  увеличиваем  счетчик  необработанных  тревог,  ни 
вываливаем  огромный  список  тревог  по  одному  объекту...  Мы  удобно 
информируем оператора только о тех событиях, которые заведены в базу 
данных как требующие обработку. При этом остальные события (такие как 
простые открытия/закрытия также не ускользают от внимания операторов).
 События  требующие  обработку,  группируются  в  логические  группы 
отсортированные в  порядке,  настроенном Вами,  дабы оператор  не  был 
перегружен информацией, при этом видя всю картину ситуации.

5. Хранение базы данных объектов и доп. информации и поиск по ней с 
применением фильтров.

Хранение основных полей: 
17. внутренний учетный номер (номер не привязывается ни к  номеру 

коммуникатора, ни к номеру радио-передатчика) 
18. название  объекта  (к  примеру,  "продуктовый  магазин",  "кафе 

C2H5OH", "офис фирмы Вася и Ко") 
19. владелец  объекта  (как  правило  фирма,  заключившая  договор  на 

мониторинг, или номер договора) 
20. адрес объекта 
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21. пароль (используемый, к примеру, при общении с клиентом) 
22. время прибытия группы 
23. время ожидания группы 
24. кто проводил монтаж объекта 
25. кто осуществляет техническое обслуживание объекта 
26. принадлежность  объекта  (это  может  быть  регион,  где  находится 

объект;  может  быть  фирма-партнер,  если  мониторинг  объекта 
осуществляется  по  подряду  -  всё,  что  угодно  для  объединения 
объектов в определённые группы) 

27. состояние объекта (обрабатывается ли поступающая информация) 
28. реагирующие оперативные группы 
29. различные примечания (описание подъездного пути и т.п.) 

В карточке объекта также хранится неограниченное количество: 
4. районов объекта 
5. зон  (с  описанием  и  районом  объекта,  что  испольчуется  при 

отображении информации о событии) 
6. контактов (имена, телефоны, номера кодов, также используется при 

отображении информации о событии).

6.  Гибкая  система  технического  описания  объекта  для  получения  и 
расшифровки событий.

Одна карточка объекта -  это совершенно не объязательно одно 
комуникационное  устройство.  Также  как  не  объязательно  то,  что  одно 
устройство - один объект!

В  нашей  системе  возможны  разные  конфигурации.  Для  одного 
объекта  могут  быть  заведены  несколько  устройств  (одного  или  разных 
типов).  Точно  также  возможна  конфигурация:  несколько  объектов  с 
одинаковыми устройствами (но, к примеру, разными кодами).
 Для  объекта  заводится  информация  о  кодах  событий,  приходящих  с 
объектовых  устройств,  и  каждый  код  может  относится  или  ко  всем 
устройствам объекта или же только к одному. 

7. Шаблоны кодов событий.
Мало  кто  помнит  наизусть  таблицу  кодов  Contact-ID.  И  уж  тем 

более мало кто будет каждый раз заводить её вручную! Для ускоренного 
ввода объектов можно пользоватся заранее созданными шаблонами. 

8. Оперативный доступ к истории событий.
Не  надо  открывать  отдельную  спецпрограмму,  которая  будет 

собирать информацию до скончания веков!
Краткая  история  (до  200  событий)  доступна  моментально  в 

карточке  объекта,  удобно  расположенная  с  остальной  информацией  об 
объекте.

Вся хранимая на определённый момент времени история событий 
всех объектов доступна в интерфейсе оператора через фильтры (периуд 
времени, объект(ы), типы событий).
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Историю можно сохранять в формате HTML. 
9. Regular expressions в кодовых таблицах.

Заводя, к примеру, таблицу кодов 4/2 можно серъёзно экономить 
время,  но  более  того,  использовать  для  расшифровки  событий 
информацию  кода  для  определения  описанных  в  объекте 
зон/пользователей!

Пример:
Таблица контактов: 

1 код. = Иван Иванов
2 код. = Василий Петров

Таблица кодов панели: 
11 - Открытие 1-м кодом
12 - Открытие 2-м кодом
21 - Закрытие 1-м кодом
22 - Закрытие 2-м кодом

В нашей  системе можно записать  в  таблицу кодов для устройства (при 
помощи Regular expressions): 
1([0-9]) = Открытие
2([0-9]) = Закрытие

И всё!  При  приходе  событий  система  будет  в  данном  примере 
знать, что если первый символ кода - "1", то это открытие, а вторая цифра 
-  номер  пользователя,  который  расшифровывается  согластно  таблице 
контактов и в результате, если вторым символом кода будет "2" оператор 
получит сообщение "Открытие (#2 Василий Петров)".

В таком случае, обслуживающий персонал может идти на объект, 
добавлять  новый  код  пользователя,  а  оператор  не  трогая  таблицу 
технической  информации  просто  заведет  новый  контакт  с  кодом,  к 
примеру, 3. 

10. Контроль расписания открытий/закрытий.
Отслеживание  происходит  в  автоматическом  режиме.  Оператор 

будет предупрежден, если объект не был закрыт в положеное время или 
же открылся вне установленных часов. 
11. Разделение объекта на районы.

В каждой части технической информации объекта предусмотрена 
возможность  указания  района  объекта.  В  этом  случае  каждый  район 
становится  фактичестки  отдельным  объектом  (со  своим  названием  и 
адресом) и отдельным контролем состояний по каждому.

Некоторые формы:
1. Основное рабочее окно 
(верхняя часть - поток всех событий, нижняя - обрабатываемые)
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2. Работа со списком объектов (поиск по фильтру)
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3. Поиск по истории всех событий

4.Карточка объекта - основные поля
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5. Доп. информация по объекту - расписание открытий/закрытий

6.  Техническая  информация  объекта  (верхняя  часть -  список  устройств, 
привязанных к объекту, нижняя - коды событий)
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7. Настройка названий и цветов состояний (обрабатываемых событий)

8. Настройка названий и цветов типов событий
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6.  КОМПЛЕКТНОСТЬ
В комплект радиопульта RP-03 входят:

Nr. Наименование Кол-во
1. Радиопульт RP-03 в комплекте: 1 к-т

- приемная плата RRP Rx v.1.0: 2
- модуль контроля антенн и чувствительности приемника 
RF TESTv.1.0*; 2*

- центральная плата управления RRP CPU v.1.0. 1
- блок питания RRP BP v.1.0. и 1 аккумулятор 7 А/ч; 1
- унифицированный корпус RRP CS v.1.0. 1

2. Паспорт 1
3. Руководство по эксплуатации 1
4. Упаковка 1

*  -  по  отдельному  заказу,  так  как  в  используемом  заказчиком  ПО необходим 
модуль обработки данного типа технического сообщения.             

7. МАРКИРОВКА
Маркировка:  

 серийный номер;
 название;
 дата выпуска.

8.    УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
К  работам  по  инсталляции  должны  допускаться  сотрудники 
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имеющие  соответствующий  допуск  к  работе  на  высоте,  с 
электрооборудованием и кислотными аккумуляторами!

Для  подключения  пульта  к  источнику  электропитания  использовать 
кабель  сечением жил каждого провода не менее 0,75 мм2. 

При подключении антенны к пульту необходимо убедиться в том, что 
разъём антенны хорошо вставлен и затянут.

Пульт монтировать во внешнем корпусе лицевой стороной вверх.
Внешний корпус должен иметь датчик контроля вскрытия дверцы. 
Ввод всех кабелей и проводов во внешний корпус осуществлять снизу.
Исключить  попадание  воды,  устанавливать  вдали  от  отопительных 

устройств.
Не устанавливать оборудование в помещениях с агресивной средой.

8.2. ТЕСТИРОВАНИЕ ПУЛЬТА.
I.  Перед  началом  установки  проведите  тестирование  работы  всего 
оборудования:

Распакуйте  оборудование  и  проведите  внешний  осмотр  на  предмет 
наличия повреждений, которые могут возникнуть при транспортировке. При 
их  наличии  –  составьте  акт  в  соответствии  с  договором  о  поставке, 
известите  производителя  и  направьте  один  экземпляр  акта  в  адрес 
производителя;

При отсутствии внешних признаков повреждений 

 – снимите верхнюю крышку с ретранслятора, для чего:

а) выкрутите винты, которые крепят крышку к корпусу, 

б) приподнимите передний край крышки на 3-5 мм вверх и потяните ее в 
направлении  лицевой  стороны,  чтобы  освободить  зацепы,  и  снимите 
крышку. 

− На нижней стенке, в направлении от лицевой панели  - к тыловой 
панели,  закрепите  винтами  фигурные  планки  крепления 
ретранслятора во внешнем корпусе согласно рисунка.

− Проведите  внешний  осмотр  установленных  плат  и  модулей  и 
аккумулятора.  Все  платы,   модули  и  аккумулятор  должны  быть 
закреплены винтами к корпусу и подключены кабелями к цифровой 
шине через порты RS485.
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− Переведите переключатель «Вкл. внутр. аккумулятор»  на тыльной 
стороне в положение «выкл.».

− Подключите аккумулятор к внутреннему блоку питания, используя 
выходящие  из  блока  питания  синий  и  красный  провода.  При 
подключении - соблюдайте полярность.

− Переведите переключатель «Вкл. внутр. аккумулятор» в положение 
«Вкл.». На лицевой стороне ретранслятора в очерченых секторах 
должны загореться следующие светодиоды:

а) постоянным светом: 
   в секторе - «Блок питания» - светодиоды 5V; 12V – зеленым цветом и 

светодиод «Аккумулятор» – красным цветом;
    в секторе - «CPU»        - светодиод «Активен» - зеленым цветом;
    в секторе - « RX2»        -  светодиод «Активен» - зеленым цветом;
   
      7. Подайте напряжение ~220V (ВНИМАНИЕ! - переключатель «Вкл. 
внутр. аккумулятор»  должен быть в положении «Вкл.»); в секторе - 
«Блок  питания»  загорится  постоянным зеленым цветом светодиод  «220 
V».
      

8.  Подключите  к  порту  RS232  компьютер  и  запрограммируйте 
необходимые данные приемника (см. приложение №1).

9.  К  ВЧ-разъемам  приемных  плат  подсоедините  штыревые 
(дипольные) антенны, используемые Вами для объектовых передатчиков. 

Разместите на небольшом удалении (до 2-метров) передатчики TRX, 
настроенные на необходимые частоты,  подайте на них напряжение (см. 
техническое  описание  на  радиопередатчик  TRX).  Крайний  правый 
светодиод передатчиков начнет мигать при излучении ими сообщений в 
эфир. 
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В секторах - «RX2» - светодиоды «Прием» - должны мигнуть красным 
цветом  столько  же  раз,  сколько  раз  передатчики  вышли  в  эфир,  что 
подтверждает работу приемных каналов пульта/ретранслятора. 

Следом  за  миганием  светодиодов  «Прием»  «RX2»,  должен  мигать 
светодиод  «Обмен»  в  секторе  -  «CPU»  -  красным  цветом,  то  есть 
происходит  процесс обмена данными между каждой приемной платой и 
центральной платой управления.

Последовательное  наступление  указанных  событий  позволяет 
сделать вывод о работоспособности всего тракта или выявить место сбоя.

12. Отключите питание 220 V пульта. 
13. Снимите питание с передатчиков.
14.  Отсоедините  антенны  от  пульта  и  переведите  переключатель 

«Вкл. внут. aккум.» на пульте в положение «выключено».
 15. Закройте крышку пульта.

8.3. МОНТАЖ ПУЛЬТА.

8.3.1. Монтаж внешнего корпуса пульта.

1.   Выбрать  место  крепления  пульта  на  минимально-возможном 
удалении от  антенн  и  учитывая  требования  раздела  №1  настоящей 
инструкции;

2.  Закрепить  внешний корпус  на  вертикальной поверхности  (стене, 
колонне, и т.п.) 4-ми шурупами 6 х 45 мм. Метод крепления определяется 
исходя из вида поверхности (цементная, кирпичная, деревянная и т.д.).

3. Подвести к месту крепления внешнего корпуса:
 однофазную линию электропитания   ~ 220В, мощностью не менее 

___  Ватт.  Прокладку  линии,  выбор  3-х  проводного  силового 
кабеля,  принципа  его  прокладки,  крепежа,  коробок  и  розеток 
необходимо  осуществлять  согласно  норм  и  требований  к 
поверхностям/помещениям,  по  которым  осуществляется  данная 
работа.  Кабель  должен  быть  подключен  к  отдельной  группе  в 
силовом  щите.  На  конце  линии  установить  2-е  трехконтактные 
розетки (для ретранслятора и отдельного блока зарядки внешнего 
аккумулятора).  Третий контакт  розетки  должен быть соединен  с 
заземлением  на  силовом  щите  по  третьему  проводу  силового 
кабеля.  Розетки  должны  располагаться  таким  образом,  чтобы 
стандартный  3-х  проводный  кабель  питания  (прилагается  к 
пульту), по  которому питается пульт, при включении его в розетку 
свободно провисал под внешним корпусом, образовывая петлю;

 отдельную шину заземления  , медным проводом с сечением шилы 
не менее 2,5мм2.  На конце шины должна иметь винтовой зажим; 
провод заземления, соединяющий винтовой зажим и корпус так же 
должен иметь провисающую петлю.  
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8.3.2. Монтаж пульт в стандартный внешний корпус.

− Медным проводом, сечением не менее 0,75 мм2, соедините внешний 
корпус  и  винтовой  зажим  шины  заземления.  Провод  должен 
образовывать провисающию петлю.

− Укрепите  пульт  вертикально,  лицевой  сторой  вверх   вовнутрь 
внешнего корпуса на заднюю стенку так, чтобы уши планок крепления 
вошли в пазы задней стенки.

− Подключите  антенну  к  разъему  RX2  устройства.  Кабель  должны 
свободно провисать, образовывая петлю.

− Распаяйте  провода от датчика  контроля открытия  дверцы внешнего 
корпуса на разъем D9 (cм таблицу __ настоящего описания) и вставьте 
его  во  D9  -разъем  №2,  обозначенный  «RS 232  -№  2»  на  тыловой 
стороне корпуса.

− Вставьте  разъем  силового  кабеля  в  соответствующий  разъем  на 
ретрансляторе.  ВНИМАНИЕ! -  силовой  кабель НЕ ДОЛЖЕН быть 
включен в розетку ~220V! 

8.4. ЗАПУСК В РАБОТУ.
Контроль  запуска  в  работу  пульта  необходимо  осуществлять  при 
подключенном  к  нему  компьютере,  имеющим  программу  обработки 
сообщений.

1. Включите  внутренний  аккумулятор  переключателем, 
расположенным на задней стороне корпуса.

2. При  подаче  питания  светодиоды красного  и  зелёного  цвета  на 
лицевой стороне корпуса должны гореть:

а) постоянным светом: 
в секторе - «Блок питания» - светодиоды 5V; 12V – зеленым цветом, 

а светодиод  «Аккумулятор» – красным цведом ;
        в секторе - «CPU» - светодиод «Активен» - зеленым цветом;
        в секторах - « RX» -  светодиод «Активен» - зеленым цветом;

           б) мигать: 
        в секторе - «CPU» - светодиод «Обмен» - красным цветом; 
        в секторах - « RX» - светодиод «Прием» -красным цветом.
       

 Включите  в  розетку  ~220V  силовой  кабель,  при  этом  - 
переключатель  «Вкл.  внутр.  аккумулятор»   должен  быть  в 
положении «Вкл.»).

 При подаче  ~220V в секторе -  «Блок питания» - светодиод ~220V 
будет  постоянно  гореть   зеленым  цветом,  а  светодиод 
«Аккумулятор» – красным цветом. Свечения других светодиодов  - 
не измениться.

 Закройте дверцу внешнего корпуса. 
Пульт готов к дальнейшей работе.
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9. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Транспортирование радиопульта RP-03 в упаковке производится 

всеми  видами  транспорта.  При  транспортировании  должна  быть 
обеспечена  защита  транспортной  тары  с  упакованным  изделием  от 
осадков. 

Радиопульт RP-03 следует хранить в складских помещениях при 
температуре  от  +5°С  до  +40°С,  относительной  влажности  не  более 
80%.  

Радиопульт упакован в тару из прессованного картона.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ БАЗОВЫХ БЛОКОВ.

Внимание: - ПО v.1.4 позволяет программировать в Ethernet -модуле 4 
адреса  мониторов  (компьютеров/серверов)  для  приёма 
сообщений. 

                   - если при программировании внесены адреса 2-х и более 
мониторов,  и,  при  этом,  какой-либо  монитор  (какие-либо) 
выключен, то возможна задержка в получениии сообщений на 
оставшихся мониторах в 2-4 секунды без потери сообщений!

 - в ПО v.1.5 введена дополнительная команда «version”

Встроенный  терминал  позволяет  просматривать  и  изменять 
параметры устройства  используя  консоль устройства  -  порт  RS232 № 2 
(нижний разъём).

Для подключения к  консоле устройства  необходим ПК с портом 
RS232, стандартный интерфейсный кабель и  программное обеспечение 
терминала :

Hyper Terminal, из комплекта “Microsoft Windows”; 
Для обмена с  устройством используются   скорость  9600    bps      в 

режиме – 8,n,1 и отключенной поддержке “Flow Control”

10.1. НАСТРОЙКИ HYPER TERMINAL.
- запустить Hyper Terminal:

 START>Programs>Accessories>Communications>Hyper Terminal;;

- указать название терминала – «RRT console»;
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-  выбрать  коммуникационный  порт  к  которому  будет  подключено 

устройство;

− Port Settings - выбрать параметры настройки коммуникационного 
порта;

- выбрать «File / Properties»;
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-  в  свойствах  терминала  выбрать  закладку  “Settings”  и  установить 
параметры терминала; 
-   выбрать установки ASCII Setup и установить параметры ASCII;

Подключить  кабель  на  выбранные  порты  RS  2323  компьютера  и 
устройства.
В том случае, если на экране монитора появляется строка 

АА........................................;
необходимо  проверить  правильность  подключения  кабеля  к 

конкретным портам, если такой строки не отражается, то 
Нажмите клавишу «ENTER», в строке отразиться слово - «ok».
Если «ok» не отразилось, повторите пункт 3.

10.2. ПРОСМОТР ПАРАМЕТРОВ УСТРОЙСТВА.
Так как устройство по умолчанию может быть запрограммировано 
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и  часть  параметров,  например,  адреса  плат/модулей  устройства 
определено  центральной  платой  управления  устройства  (пульта  или 
ретранслятора), необходимо 

5. - набрать команду: 

show (маленькими буквами)<ENTER>
откроется таблица, в которой будет отражен список зарегистрированных в 
системе устройств (например:)

Uptime                - время работы с последнего включения питания.

В графе Addr показан адрес конкретного устройства
В графе Module type - его тип: 

- Receiver     (приемная карта);
- Ethernet      (модуль эзернета);
-  Monitor  #  0  -  3  (компьютер/сервер  -  получатель 

сообщений); 
- Transmitter (передатчик ретранслятора);
- Power supply (блок питания ).

В графах: State - состояние:  - OK              (все в порядке);
   - absent          (отсутствует или неисправен).

              killed msg    -  указываются количества "убитых" сообщений по 
каждому устройству на момент запроса;

                 buffer msg    - указываются количества сообщений, находящихся 
в буферах каждого устройства на момент запроса.
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Messages received: 17763  - количество обработанных сообщений 
за время Uptime.

10.3. ПРОСМОТР И ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ.
6.  Для  просмотра  и  изменения  параметров  конкретного  модуля 
наберите команду

«адрес»  cfg<ENTER>, 
где  «адрес» берется  из  графы  Addr таблицы,  выводимой  на  экран  по 

команде show; 
           - пробел.

10.4. КОНФИГУРАЦИЯ  CPU - ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ. 
1) для CPU - центральной платы управления:
        вводим         0 cfg<ENTER>

На рисунке отражены программируемые временные параметры и 
другие, вводимые производителем по умолчанию.
-  Base  unit  ID - "0"  номер  базового  блока  (пульта  или 
ретранслятора в системе. 

Если  базовый блок собран для работы в качестве ретранслятора, 
то  при  программировании  его  номера  необходимо  учитывать,  что 
присвоенный ему номер (исключая "0") 1, или 2, или т.д.,  автоматически 
вводит  задержку  выхода  в  эфир  сообщения  передатчика  относительно 
времени приёма этого сообщения на период, равный 

"присвоенный номер" х Δ, 
где  Δ - постоянная величина. 

Целесообразно начинать нумерацию ретрансляторов от начала 
цифрового ряда.

- Receive allowed from (приём разрешён от):
   Objects: Y (или N) -объектов;
   Repeater: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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                    - N N N N N N N N N N  N  N  N  N  N     
     - исключён от "0" и не разрешён от других блоков.

Пользователь  вводит  необходимые  данные  в  последовательно 
предлагаемые программой строки:
 - таймауты;
 - номер ретранслятора;
 -  разрешение / запрет на прямой приём сообщений от 
объектовых передатчиков;
 - разрешение / запрет на приём сообщений от других блоков 
(ретрансляторов);
  После  заполнения  последней  строки (Repeater 15 receiving 
allowed  (Y/N)?) программа  отражает  на  мониторе  результаты 
заполнения и предлагает запомнить / отменить конфигурацию

Save config (Yes/[Edit]/No)? _

Параметры,  устанавливаемые  пользователем,  зависят  от 
конфигурации  сети,  ПО,  которое  будет  обрабатывать,  архивировать  и 
отображать поступающую информацию.
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10.5. КОНФИГУРАЦИЯ  КАРТЫ  ПРИЕМНИКА. 
7. Из таблицы (см. п.5)  зарегистрированных устройств, выбираем 

устройство (например – «326» Receiver) и набираем:
326  cfg<ENTER>

В  ответ  на  команду cfg CPU базового блока выводит  текущие, 
установленные параметры приёмной карты:

 При этом:
-  указывается  диапазон (минимальная  -  максимальная  частота)   в 
пределах которого разрешён выбор рабочей частоты;
-  выводятся  название  программируемых  параметров и  их  текущие 
значения;
- строка Receiving line - номер линии приёма или условный номер   каждой 
приёмной  платы  в  системе  (не  смешивать физический  адрес  -  номер 
приёмной платы, обозначенный на плате, по которому плата определяется 
ЦПУ).  При  дальнейшей  обработке  сообщений  приёмной  платой  номер 
линии приёма вводится в  сообщение и позволяет  пультовой  программе 
идентифицировать источник поступления данного сообщения; 
-  строка  Copy  filtering отражает  состояние  "включена/выключена" 
обработка  приёмной  платой  повторных  сообщений  передатчиков  / 
ретрансляторов;
-  строка   Antenna  emergency  test  timeout  –  период  времени, 
исчисляемый  от  приёма  последнего  сообщения  данной  линией 
(приёмником),  автоматического  запуска  процесса  тестирования 
технического  состояния  антенны  и  чувствительности  приёмника  при 
отсутствии приёма какого-либо события в течении указанного периода. В 
структуре  каждого  тестового  сообщения  присутствует  номер  линии,  что 
позволяет разделять тесты при наличии нескольких приёмных плат.
При периоде равном «0» тестирование будет осуществляться с периодом 
=  12  часов.  В  этом  случае  период  исчисляется  от  момента  включения 
базового блока.
Затем, программа предлагает построчно изменить все параметры:
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Frequncy (Hz) [151350000] : _
Если текущее значение менять не нужно  -  нажмите <ENTER>,  в 

противном  случае  введите  новое  значение.  Редактирование  можно 
прервать в любой момент нажав <ESC>.

После  программирования  всех  параметров,  на  экране 
отображается  введеная  конфигурация  и  предлагается  сохранить 
конфигурацию/  повторить  её  редактирование,  либо  отказаться  от 
сохранения изменений:

Save config (Yes/[Edit]/No)?
8.  Чтобы  сохранить  изменения нажмите  Y  <ENTER>,  чтобы 

повторить  редактирование -  <ENTER>,  или  просто <ENTER>,  чтобы 
отказаться от сохранения   N - <ENTER> или <ESC>.

10.6.  КОНФИГУРАЦИЯ МОДУЛЯ ETHERNET.
9. Из таблицы (см. п.5)  зарегистрированных устройств, выбираем 

номер модюля Ethernet (например – «439» Ethernet) и набираем:

Появившиеся строки разделены на три блока:
 --- Current ethernet configuration -----
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-  сетевые данные запрограммированного Ethernet-модуль  – отправителя 
информации; 

 ------- Monitor configuration -------
- ранее внесённые сетевые данные приёмников информации (Monitor #0, 1, 
2, 3) -  компьютеров/серверов;

 --- Ethernet board configuration ---
- первая строка для ввода новых данных  Ethernet-модуля – отправителя 
информации. 

10. Введите необходимый параметр (в квадратных скобках, перед 
двоеточием, указаны текущие значения) для MAC address;

11.  Сохраните изменения в каждой строке, нажав <ENTER>,  на 
экране отобразиться следующая строка блока. - IP address;

12. Ведите необходимые данные для неё и нажмите - <ENTER>. 
Если текущий параметр менять нет необходимости  - нажмите  <ENTER>. 
Программа сохранит прежнее значение и перейдет к следующей строке. 

13. Повторите п.п. 10-12 для оставшихся редактируемых значений 
параметров  (Netmask; Gateway).

14. Программа перейдёт к следующему блоку 
------- Monitor configuration -------

изменения  ранее  внесённых  сетевых  данных  приёмников  информации 
(Monitor #0, 1, 2, 3) -  компьютеров/серверов;

15. Нажать <ENTER>,  на экране отобразиться следующая строка 
блока:

Monitor 0 : Enabled? (Yes/No)? [Y]:_
(монитор 0 — разрешён? (Да/Нет)? )  _ -  выбрать необходимый ответ и 
нажать <ENTER>;

16. ПО перейдёт к следующей строке: 
Remote IP [......] 

-  ведите  необходимые  данные  и  нажмите -  <ENTER>.Если текущий 
параметр менять нет необходимости  - нажмите  <ENTER>.  Программа 
сохранит прежнее значение и перейдет к следующей строке:

 - Remote port [...]. 
17. Выполните действия, аналогичные п.16; и т.д.
18. В том случае, если будет использоваться только один монитор 

(компьютер), то возникающих при нажатии <ENTER> строках  
Monitor _ : Enabled? (Yes/No)? [Y]:_
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проставьте  N,  в  противном  случае  —  повторите  пункты  15  —  17  для 
каждого необходимого монитора.

10.7. КОНФИГУРАЦИЯ ПЕРЕДАЮЩЕЙ ПЛАТЫ.
Вводим,  65534  cfg и  получаем  доступ  к  программированию 

параметров передающей платы:

Появившиеся строки разделены на два блока:
 --- Current transmitter configuration -----

- данные, ранее внесённые в программируемую плату, где: 
   Frequency - рабочая частота в Гц;
   Band (W=wide, N-narrow) - полоса (W -широкая, N- узкая);   
      Keying  - тип модуляции (перечень возможных типов - во втором блоке;
       Repeat count (0=repeats disabled) - количество повторов сообщений 
(0 – блокирует выход в эфир передатчика)

     --- Transmitter configuration -----
- пределы или перечень возможных параметров;

и одну строку: 
            Frequncy (Hz) [160050000]:_
- приглашение к вводу необходимых параметров.

14. Введите необходимый параметр (в квадратных скобках, перед 
двоеточием, указаны текущие значения). 

15.  Сохраните  изменения в  строке, нажав <ENTER>,  на  экране 
отобразиться следующая строка блока.

16. Ведите необходимые данные и нажмите - <ENTER>. 
Если данный параметр менять нет необходимости  - нажмите  <ENTER>. 
Программа сохранит прежнее значение и перейдет к следующей строке. 

17. Повторите  п.п.  14-16 для всех  редактируемых  значений 
параметров.

10.8. КОНФИГУРАЦИЯ БЛОКА ПИТАНИЯ.
Вводим,  65535  cfg и  получаем  доступ  к  программированию 
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параметров блока питания:

Появившиеся строки разделены на два блока:
--- Current power supply configuration ----

- данные, ранее внесённые в программируемый блок, где
Fan on temperature : 80'C – температура включения вентилятора 

(по умолчанию - 40'C);
Fan  off  temperature  :  70'C – температура  выключения 

вентилятора (по умолчанию - 30'C).
--- Power supply configuration -----

- первую строку
Fan  on  temperature  (0...80'C  [40]  – приглашение  к  изменению 

параметров.
18. Введите необходимый параметр (в квадратных скобках, перед 

двоеточием, указаны текущие значения). 
19.  Сохраните  изменения в  строке, нажав <ENTER>,  на  экране 

отобразиться следующая строка блока.
20. Ведите необходимые данные и нажмите - <ENTER>. 

Если данный параметр менять нет необходимости  - нажмите  <ENTER>. 

              21. Закройте программу «Hyper Terminal».

10.9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМАНДЫ.

1. КОМАНДА "DEL" - УДАЛИТЬ.
Центральная  плата  управления  может  запоминать  адреса  ранее 
работавших плат /модулей, которые в последствии были изъяты. 
Например, при очередном обращении к ЦПУ блока в таблице отражается 
строка:  

355 Receiver - absent
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Для того, чтобы исключить из памяти данный адрес необходимо набрать 
команду:                             355  del <ENTER>

ЦПУ ответит - "ok".

Если  вновь  набрать  команду  show <ENTER>,  то  в  таблице  будет 
отсутствовать упоминание данного адреса.
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2. КОМАНДА "ADD" - ДОБАВИТЬ.
Добавлять  плату  (приёмную,  передающую),  Ethernet-модуль  в  базовый 
блок можно не выключая питания. 
Так как центральная плата управления (ЦПУ) определяет конфигурацию 
блока  в  момент  включения,  то необходимо ввести в  память ЦПУ адрес 
нового устройства:
                                          «адрес»  add<ENTER>, 
ЦПУ ответит - "ok".

Если  вновь  набрать  команду   show <ENTER>,  то  в  таблице  появится 
упоминание данного адреса.

3. КОМАНДА "UPGRADE"- ИНСТАЛЛИРОВАТЬ ПО В УСТРОЙСТВО (ПЛАТУ, МОДУЛЬ)
Возможно,  что  в  установленное  устройство  ранее  не  было 

инсталлировано ПО, или его работоспособность вызывает сомнение. 
Наберите 
                                       «адрес»  upgrade<ENTER>

ЦПУ выберет необходимое ПО и проинсталлирует в указанное устройство.

4. КОМАНДА «LOG».
Команда  предназначена  для  организации  контроля  техническим 

персоналом обрабатываемых блоком сообщений.
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Компьютер  остаётся  подключенным  к  нижнему  разъёму  RS232 
(№2) центральной платы управления.

Наберите:
                          log<ENTER>,
в  окне  терминала,  в  режиме  реального  времени,  будут  отображаться 
сообщения, которые обрабатываются центральной платой управления (см. 
ниже, на рисунке копию экрана)

Для выхода из режима просмотра — нажмите   «Esc».

Вид окна терминала при выполнении команды «log”

5. КОМАНДА "VERSION" — ВЕРСИИ.
В том случае, если необходимо уточнить версии плат и модулей в 

пультах/ретрансляторах, наберите
version<ENTER>
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