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Список сокращений

ESD Electrostatic discharge;
EEPRO
M

Electrically erasable programmable read-only 
memory;

CMOS Complementary metal-oxide semiconductor;
NO Normally open;
NC Normally connected;
UART Universal asynchronous receiver-transmitter;

ТО Техническое описание;
УМ Усилитель мощности;
ГУН Генератор управляемый напряжением;
КСВ Коэффициент стоячей волны;
ВЧ Высокочастотный;
ПО Программное обеспечение;
ОК Открытый коллектор;
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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 устройство, технические параметры, принцип 
работы и основные правила эксплуатации изделия.

Описание предназначено для широкого круга пользователей.

2.  НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
2.1. Одночастотный  радиопульт  RP  (далее,  по  тексту:  пульт  или  RP) 

предназначен  для  использования  в  охранных,  пожарных  системах, 
системах контроля за транспортом, телеметрии и подобных системах.

2.2. RP  применяется   в  составе  сетей  радиомониторинга  в  качестве 
приёмного устройства. Он обеспечивает:
− приём радиосообщений от передатчиков и/или ретрансляторов;
− восстановление частично поврежденных сообщений;
− измерение мощности сообщения на входе;
− обработку  принимаемых  сообщений  и  формирование  исходящих 

сообщений в необходимом протоколе;
− передачу обработанных сообщений одним потоком и в одном протоколе, 

в режиме диалога, на компьютер/сервер.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Таблица 3.1

№ Описание параметров Параметры Примечание

1. Частотный диапазон, MHz
144 – 176

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*

Рига, 2010 г.                                                               5



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 
9. Выходной импеданс, Om 50

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

11. Энергонезависимая память EEPROM  512 
байт

12. Диапазон рабочих температур, ºС -30...+60

13. Относительная влажность, max,% 95

14. Вес, грамм 750

15. Габаритные размеры, mm,
(высота, ширина, толщина)

55х130х170
55х130х180

- без разъёма;
- с разъёмом

Пульт:
-  осуществляет постоянную  проверку собственной работоспособности и 
направляет специальные тестовые сообщения  с интервалом времени*,  по 
умолчанию, в 24 часа.
* - программируемая величина.

Изделие имеет возможность приёма сообщений:
 на одной частоте;
 в  одном  RRT,  –  пяти  (по  умолчанию:  RRT,  RSS-old,  RSS-new, 

LARS/LARS1, PIMA) протоколах: 

RP имеет внутренний буфер сообщений.
Для  повышения  надежности  приёма  данных  в  протоколе 

предусмотрено использование избыточного кода. 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 
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изменять текущие параметры:
• рабочую частоту изделия;
• шаг канала;
• номер пульта;
• включать/выключать фильтр повторных сообщений;
• устанавливать  необходимые временные интервалы для общения с 

компьютером;
• разрешать/запрещать  приём  сообщений  от  передатчиков  и/или 

ретрансляторов.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Устройство

Рис. Общий вид.

Пульт  реализован  на  одной  печатной  плате,  помещённой  в 
аллюминиевый серый (или  черный) корпус RRP.  

На  печатной  плате  крепится  стандартный  приёмник  RRx-150  (или 
RRx-450 — в зависимости от необходимого диапазона).

Это законченная конструкция, каким-либо дополнениям, изменениям 
не подлежит. 

Пульт  не  имеет  блока  питания.  Источником  питания  является 
подключаемый к пульту компьютер.

Структурная схема радиопульта RP показана на рисунке.
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RP  является  функционально  законченным  узлом.   Он  имеет 
микропроцессорную  систему  управления,  ВЧ-разъем,   разъем  USB  для 
подключения компьютера.

RP  обеспечивает  приём  поступающих  сообщений  и  организует 
протокол обмена с внешним устройством. 

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

Пульт  RP  собран  в  аллюминиевом корпусе  со  съемными  лицевой  и 
тыльной стенками. 

Рис. Пульт в разобранном виде.
В корпусе: 

-  вдоль  боковых  стенок  проходят  пазы,  в  которые  вставляется  печатная 
плата;
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- на плате крепится стандартный приёмник RRx-150 (-450)
− на  лицевой  торцевой  стороне  размещены  два  светодиода. 

Светодиод красного цвета индицирует процесс приёма сообщений их 
эфира,  светодиод  желтого  цвета  —  обмен  информацией  между 
пультом и компьютером.

Плата RRP Rx v.1.0 (в сборе).
Плата  собирается  из двух частей:

1. собственно платы RX RRP.
 На ней размещены:

 в  передней  части  –  два  светодиода. 
Светодиод красного цвета отображает 
процесс приёма сообщений их эфира, 
светодиод  желтого  цвета  —  обмен 
информацией  между  пультом  и 
компьютером.

 в задней - ВЧ-разъем; USB-порт для и 
связи  с  компьютером  и  питания 
устройства от компьютера;

2. приёмного модуля RRx (150 или 450).

В пульте программируются следующие функции и параметры:
− по  умолчанию,  производителем,  конкретная  радиочастота,  полоса 

пропускания, протокол или группа протоколов (до пяти: RRT, RSS-old, 
RSS-new,  LARS/LARS1,  PIMA)  обработки  поступающих  сообщений, 
номер  пульта,  перечень  типов  устройств,  сообщения  от  которых 
принимаются/запрещаются  (прямой  приём  от  передатчиков  и/или 
ретрансляторов), временные интервалы для работы USB-порта;

− пользователем (то же, за исключением протокола/протоколов). 
В дальнейшем, каких-либо настроек пульта в процессе эксплуатации, 

не требуется. 
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4.2. Принцип работы
Принцип  работы  пульта  RP  определяется  Пользовательским 

программным  обеспечением,  инсталлированным  во  внутренний 
микропроцессор. 

Пульт обеспечивает:
− приём сообщений передатчиков и/или ретрансляторов из эфира, 

параллельную  обработку  каждого  принимаемого  сообщение  в 
выбранных  протоколах  (до 5-ти),  демодуляцию  и  дешифрацию 
сообщений;

− выделение из сообщений служебной и информативной частей;
− формирование  на  их  основе  собственного  выходного  потока 

сообщений в указанном формате. 
      

Номинальная  частота,  ширина  полосы,  тип  модуляции,  скорость 
модуляции,  порядок  работы  пульта  устанавливаются  пользовательской 
частью ПО (далее – ПО пользователя).  

Работа радиомодуля приёмника управляется драйверной частью ПО 
(далее –  драйвер)  микропроцессорной системы управления и используется 
для модуляции ГУН и опорного генератора. 

Дешифрация  принятого  сигнала  осуществляется  непосредственно 
ПО внутреннего микропроцессора. 

Пульт:
• содержит  в  микропроцессоре  программу  выбора,  настройки, 

изменения параметров пульта;
• сохраняет в памяти программное обеспечение работы пульта;
• вводит необходимые параметры в приёмник;
• ведет диалог с компьютером, подключенным к USB;
• отражает свечением диодов процесс приёма сообщений и диалог с 

компьютером.

4.3. Индикация.
Пульт  имеет 2 световых индикаторов,  расположенных на торцевой 

лицевой стороне корпуса и отражающих его работу (слева-направо):
 жёлтый:              - обмен (режим диалога с компьютером);
 красный:             - режим приёма – приём сообщений из эфира.

5. ВНУТРЕННЕЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
      Номинальная  частота,  ширина полосы,  тип  модуляции,  скорость 

модуляции,  порядок  работы,  формирование  принятого  на  дешифрацию 
сообщения,  устанавливаются  пользовательским   ПО  (далее  –  ПО 
пользователя) плат. 
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Плата  и  приёмник  имеют  свои  программы  в  микропроцессорных 
системах управления. 

Такая  программа  для  приёмника  состоит  из  драйвера,  ПО 
пользователя  и  загрузчика  (для  платы  –  только  из  загрузчика  и 
Пользовательского ПО):

1. Драйвер –  представляет  собой  часть  программы  в  микропроцессоре, 
которая осуществляет управление аппаратной частью.
Управление  работой  самого  драйвера  осуществляется  из 
пользовательской части ПО.

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

Драйвер и загрузчик заносятся в постоянную память микопроцессора 
Изготовителем в процессе производства приёмной платы.

3.  Пользовательское  ПО –  обеспечивает  обмен  информацией  с 
компьютером, ее (информации) обработку и управление драйвером.
Как  указано  выше  –  часть  программного  обеспечения  заносится 
Изготовителем  в  драйвера  платы  и  приёмника,  Пользователь  прямого 
доступа к её изменению не имеет. 

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

Все необходимые функции и параметры пульта вносятся  дилером / 
заказчиком  в  энергонезависимую  память  платы.  ПО платы  осуществляет 
загрузку необходимых параметров в приёмник при включении питания пульта.

Отдельное ПО предназначено для просмотра и изменения  настроек 
параметров пульта.

Кратко, взаимодействие всех частей ПО пульта:
− Пользователь  входит,  используя  отдельное  ПО  в  режим 

программирования пульта, выбирает необходимые параметры и функции 
из предлагаемых программой. 

− Выбранные  значения  и  функции  записываются  в  энергонезависимые 
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памяти приёмника и платы (Пользовательское ПО);
− Пользовательское  ПО  приёмника  организует  приём  сообщений  в 

выбранном протоколе;
− Пользовательское ПО платы:

− получает аналоговый сигнал с выхода приёмника;
− организует  параллельную  обработку  сигнала  на  пяти  входах 

процессора;
− оценивает уровень обработанного сигнала в относительной величине;
− преобразует аналоговый сигнал в цифровой;
− в случае наложения двух и более сообщений, переходит к обработке 

сообщения с большей мощностью, 
− восстанавливает, при необходимости, служебную и информационные 

части сообщения, 
− добавляет в сообщение измереннный уровень мощности, 
− направляет  дополненное  сообщение  в  режиме  диалога  —  в 

компьютер;
− Драйвер  микропроцессорной  системы  приёмника  устанавливает  и 

поддерживает все радиотехнические параметры канала приёма.

приёмник: Драйвер  осуществляет:  загрузку  синтезатора,  демодуляцию 
эфирного сигнала.
Пользовательское  ПО:  осуществляет  декодирование  сообщений, 
измерение уровня  принятого  сигнала,  отсылку  принятых  сообщений  в 
плату пульта.

Плата пульта: Драйвер отстутствует. 
Пользовательское  ПО  осуществляет  сбор  принятых  сообщений, 
обработку  и  временное  хранение  их  в  энергонезависимой  памяти, 
отсеивает  копии  сообщений,  осуществляет  общение  с  компьютером  и 
доступ для программирования параметров. 

Изготовитель, по умолчанию, предлагает приём сообщений в  пяти 
эфирных протоколах: RRT, RSS-old, RSS-new, LARS/LARS1, PIMA.

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

№ Параметры
Устанавливаемые значения:

Производителем, по 
умолчанию

Заказчиком, по 
желанию

1 Частота приёмника необходимая
От 146  до 174 МГц

или
от 403 до 473 МГц

2
Канал:

-W - широкий (25 кГц);
- N — узкий (12,5 кГц)

W W / N
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3 Фильтр повторных 
сообщений Вкл. Вкл./Выкл.

4 Номер пульта 0 01.01.15

5

Разрешение / запрет 
приёма сообщений 
передатчиков и/или 
ретрансляторов

Y – передатчики;
Y – ретрансляторы № 

1- №15
Y / N;
Y / N

6. ЭФИРНЫЕ ПРОТОКОЛЫ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ПУЛЬТОМ.
Передатчики и ретрансляторы могут излучать сообщения  в эфирных 

протоколах: RRT, RSS-old, RSS-new, LARS, LARS1, PIMA  или других. 
Поэтому,  пользовательское  ПО  пульта  должно  обеспечивать 

возможность  приёма  сообщений  в  одном  из  этих  протоколов  или  в 
нескольких. 

Производителем,  по  умолчанию,  поддерживается  приём  сообщений 
пультом:
− или в RRT – протоколе,
− или сообщений в нескольких  протоколах: (по умолчанию) RRT, RSS-old, 

RSS-new,  или  во  всех  пяти. В  этом  случае  ПО  пульта  конвертирует 
принятые  и  предварительно  обработанные  цифровые  сообщения  в 
строку сообщений одного RRT-формата.

7. 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);

.2  уровень приёма;

.3  номер точки приёма;
.4 номер линии точки приёма.

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.
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7.1. Строка сообщения:
Поле Длина,  

символов
Значение Примечание

Заголовок 2 'AA'

Тип пакета 1 '0'...'9', 'A'...'Z'

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

Номер  точки 
приёма

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

Номер  линии 
точки приёма

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,
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,
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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 
{

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
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7.2. Системные сообщения
Формат поля данных:

Поле Длина,  
символов

Значение Примечание

Источник 
сообщения

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

7.3. 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 
приёмной программой.

Тип сообщения =  1. Включение питания.  Поле данных отсутствует.  Может 
появиться в последующих версиях.

Тип сообщения = 2. Срабатывание датчика вскрытия. Значение поля данных:
'0' – закрытие
'1' - открытие

7.4. Сообщения приёмной карты:
Тип сообщения = 0. Состояние антенны. Передается с периодом 24 часа. 

Формат поля данных:
Уровень  отраженного 
сигнала

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

7.5. Сообщения передатчика:
Тип сообщения = 0. Состояние антенны. Передается раз в 24 часа. 
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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

7.6. 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)

• Охранные сообщения передатчиков с панелями «Болид» передаются 
как «другое сообщение в формате RRT», подтип сообщения = 2

7.7. Охранное сообщение в протоколе RSS-old (старый)
Формат поля данных:

Тип передатчика 1 '0'...'F' (HEX)

Account 4 '0000'...'FFFF' (HEX)
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Тип передатчика 1 '0'...'F' (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

7.8. 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)

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
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7.9. 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

7.9.1. 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

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
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7.9.2. 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)

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:
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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

7.9.3. 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 
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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.

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 
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• 10 - GPS отключен, подставлены последние достоверные координаты 
• 11 – текущие координаты достоверны

7.9.4. 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

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

7.9.5. 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 
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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-
приёмник 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 приёма программа отсылает подтверждение приёма:

"OK<CR><LF>" – подтверждение приёма и разрешение на удаление строки из 
буфера .
"ERROR<CR><LF>" – Запрос на повтор переданного сообщения

7.10. Примеры пакетов.
keep-alive:
AA00F0000000000000000000000000000696B
0 — тип («системное»)
0 — уровень приёма (всегда 0 для системных сообщений)
F — номер точки приёма
0 — номер линии точки приёма
0 — сообщение базового блока
0 — “keep-alive”
0000000000000000000000000 — тело сообщения
696B — CRC
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Состояние антенны:
AA00F010BEB1DC
0 — тип («системное»)
0 — уровень приёма (всегда 0 для системных сообщений)
F — номер точки приёма
0 — номер линии точки приёма
1 — сообщение приёмной карты
0 — сообщение о состоянии антены
BE — уровень отраженного сигнала
B1DC — CRC

Источник питания:
AA00F0200101611F
0 — тип («системное»)
0 — уровень приёма (всегда 0 для системных сообщений)
F — номер точки приёма
0 — номер линии точки приёма
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 приёма
F — номер точки приёма
0 — номер линии точки приёма
0F - зарезервировано
0A28 – Account (2600)
02 – номер пакета
44 – номер района (последнее событие)
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)
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AA26F040F5B0100A0024621F1
2 — тип («охранный RSS-старый»)
6 — уровень приёма
F – номер точки приёма
0 — номер линии точки приёма
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 приёма
F – номер точки приёма
0 — номер линии точки приёма
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 приёма 
F - номер точки приёма 
0 - номер линии приёма 
02 - Уточнение типа: RRT Alarm, 6 байт/событие (панель "Болид") 
7698 - Заводской номер передатчика (0x9876 = 39030). 
01 - номер пакета 
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280A - Account (0x0A28 = 2600) 
33 - Код события (последнее событие) 
44 - Номер прибора (последнее событие) 
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. 

RP  обеспечивает  приём  всех  кодов  событий, 
формируемых  панелями  и  передачу  кодов  событий  в 
компьютер/сервер.

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

8. СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
Предлагаются к использованию программы:

5.1.«eAlarm Security System»; Alar-KM Ltd, г. Рига, www.alar.lv 
5.2.«ИСТОК-СМ»;  ЗАО  НТЛ  «НЭКСТ  ТЕХНИКА»,  г.  Находка, 
www.nexttehnika.ru 
5.3. «НЕМАН»;  Группа  предприятий  «РОВАЛЭНТ»,  г.  Минск, 
www.rovalant.com 
5.4.  «Пульт  охраны»;  ООО  «Интегра-Сервис»,  г.  Братск  (E-mail: 
IntegraService@yandex.ru)

8.1. ПО «eAlarm Security System».
Предлагается по умолчанию.

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. 
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8.1.1. Аннотации.
1. Все модули комплекса - сетевые.

Программа состоит из 3-х модулей: 
1. приёмник (monitor), 
2. сервер (daemon) 
3. и интерфейс оператора (console).

 
В данном случае на практике, "сетевой" означает, что все эти 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.
Нет необходимости докупать дорогие сервера баз данных и нанимать 

специалистов по их администрированию.
Нет  необходимости  придумывать,  как  "подкрутить"  программу  по 

отсылке сообщений клиенту...
-  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.
ПО  «не  заваливает»  оператора  тревогами:  ни  принудительно 

открывая  на  весь  экран  окно  с  информацией  по  обработке  этой  одной 
тревоги, ни грозно увеличиват счетчик необработанных тревог, ни вываливат 
огромный список тревог по одному объекту...  -  лишь  удобно информирует 
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 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, 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.
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Хранение основных полей: 
1. внутренний  учетный  номер  (номер  не  привязывается  ни  к  номеру 

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

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

мониторинг, или номер договора) 
4. адрес объекта 
5. пароль (используемый, к примеру, при общении с клиентом) 
6. время прибытия группы 
7. время ожидания группы 
8. кто проводил монтаж объекта 
9. кто осуществляет техническое обслуживание объекта 
10. 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) 

11. состояние объекта (обрабатывается ли поступающая информация) 
12. реагирующие оперативные группы 
13. различные примечания (описание подъездного пути и т.п.) 

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

отображении информации о событии) 
3. 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  обязательно  одно 
комуникационное  устройство.  Также  как  не  обязательно  то,  что  одно 
устройство - один объект!

В  ПО 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.
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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).

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

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.

Рига, 2010 г.                                                               30



8.1.2. Некоторые формы ПО:
1. Основное рабочее окно 
(верхняя часть - поток всех событий, нижняя - обрабатываемые)

2. Работа со списком объектов (поиск по фильтру)

3. Поиск по истории всех событий
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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

8.2. программа "ИСТОК-СМ"

8.2.1.. Основные возможности
«ИСТОК-СМ» обеспечивает: 

1. сбор  и  обобщение  сведений  от  подчинённых  подразделений  о 
заступившем на дежурство личном составе и состоянии имеющейся 
техники  (строевая  записка),  контроль  их  готовности  к  выполнению 
возложенных задач; 
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2. заполнение  автоматически  из  формализованных  сообщений  или  в 
процессе опроса абонентов карточек о ЧС и пожарах, включающих в 
себя данные об основных характеристиках происшествия; 

3. автоматическую регистрацию сигналов о состоянии и срабатывании 
систем охранной, пожарной и тревожной сигнализации на объектах 
со звуковым и визуальным сопровождением; 

4. обработку  сообщений  ДДС  о  пожарах,  авариях,  катастрофах  и 
стихийных  бедствиях,  в  том  числе,  определение  состава 
привлекаемых сил и средств, предусмотренных расписанием выезда 
(планом привлечения сил и средств), а также состава оповещаемых 
взаимодействующих ДДС; 

5. подготовку  формализованных  приказов  (путёвок)  на  выезд  и 
имеющейся  информации  об  обстановке  привлекаемым 
подразделениям; 

6. формирование на основе поступающих сообщений журнала событий 
с  учетом  привязки  к  каждому  из  событий  относящихся  к  нему 
входящих  и  исходящих  сообщений  (карточек,  уведомлений, 
донесений  и  др.),  объектов  проведения  работ,  данных  о 
привлекаемых силах и средствах; 

7. ввод полученной по каналам радиосвязи информации о действиях 
подчинённых подразделений, сложившейся обстановке и ходе работ, 
обобщение  всей  поступающей  информации  и  её  передача 
взаимодействующим ДДС; 

8. обеспечение  возможности  обращения  из  журнала  событий  к 
комплексам поддержки принятия решений (для выбранного события) 
или подготовки отчетной документации; 

9. формирование  и  ведение  нормативно-справочной  информации  об 
объектах  проведения  аварийно-спасательных  работ,  подчинённых 
подразделениях,  территориальных  зонах  их  ответственности 
(расписаний выезда или планов привлечения сил и средств); 

10. работу  информационно-навигационной  системы  с  целью 
автоматического  определения  местонахождения  мобильных  сил  и 
средств  и  контроля  их  текущего  состояния  с  использованием 
глобальной системы позиционирования GPS; 

11. сопряжение карточек  о ЧС и пожарах с  многоканальной цифровой 
системой  записи  телефонных  переговоров,  позволяющее 
одновременно  с  данными получать  и  соответствующую  голосовую 
информацию; 

12. работу геоинформационной системы (ГИС) для отображения любой 
территориально-привязанной  информации  на  электронной  карте 
местности; 

13. сопряжение  диспетчерской  подсистемы  с  автоматизированной 
системой  оповещения  для  обеспечения  передачи  по  каналам 
проводной  и  радиосвязи  голосовой  информации  о  пожарах  и  ЧС 
выше стоящим должностным лицам, взаимодействующим дежурно-
диспетчерским  службам  и  подчинённым  пожарно-спасательным 
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силам; 
14. информационное  взаимодействие  между  дежурно-диспетчерскими 

службами  области,  города,  района и  координацию их  действий по 
ликвидации ЧС; 

15. постоянный контроль исправности канала связи с объектами и между 
пультами; 

16. формирование  списка  объектов,  не  передавших  тест  или  не 
ответивших на запрос; 

17. дублирование сигналов по нескольким независимым каналам связи: 
GSM (голосовой, SMS, GPRS), телефонные сети, электрические сети, 
сети Ethernet; 

18. наличие  обратного  канала  связи  для  управления  инженерными 
системами объектов; 

19. быстрый поиск нужной информации по дате, номеру объекта,  коду 
события, названию организации; 

20.  отображение  графических  изображений  подъездных  путей  и 
внутренних планировок по каждому объекту; 

21. получение статистики состояний контролируемых объектов за любой 
заданный  промежуток  времени  с  отображением  на  электронной 
карте, либо в виде файловых архивов; 

22. хранение информации в базах данных по каждому объекту, включая 
название  и  адрес  объекта,  описание  зон  контроля  и  состояние 
объекта, маршруты, обмен сообщениями и пр. 

8.2.2. Модули программы.
8.2.2.1. Модуль - Сервер автоматизации 
Модуль  -  Сервер  автоматизации –  специализированная  система 
информационной поддержки для работы с СУБД MS SQL Server, управления 
клиентскими  приложениями  и  обслуживания  оборудования   связи  с 
объектами.
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8.2.2.2. Модуль - Администратор системы.

Обеспечивает:
1. Управление пользователями системы (регистрация, назначение прав 

доступа). 
2. Администрирование  справочников  системы  (создание, 

редактирование, наполнение). 
3. Регистрацию  объектов  контроля  в  системе  (стационарных  и 

мобильных) и размещение их на электронной карте. 
4. Регистрацию приёмопередатчиков  и всей технической информации 

по ним. 
5. Регистрацию групп реагирования (техники). 
6. Регистрацию  пультов  (рабочих  мест)  в  системе,  разграничение 

уровней доступа к информации по пультам. 
7. Формирование  адресного  классификатора,  с  привязкой  объектов 

классификатора к электронной карте. 
8. Администрирование сетевых настроек системы для взаимодействия 

АРМов диспетчеров разных пультов и служб между собой. 
9. Формирование расписания выездов  групп реагирования (техники).

8.2.2.3. Модуль - Дежурный оператор
Модуль  -  Дежурный  оператор  -  предназначен  для  приёма  и  обработки 
поступившей информации.
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Обеспечивает:   
 регистрацию новых вызовов  с указанием типа происшествия, адреса и 

краткой информации; 
 автоматическое  определение  состава  привлекаемых  сил  для 

экстренного реагирования; 
 привязку  к  тревожной  ситуации  определённой  техники  (группы 

реагирования),  производя полный цикл работы групп реагирования по 
данной ситуации - начиная от отправки группы, заканчивая прибытием 
на место дислокации и докладами по ситуации; 

 поэтапную  обработку  тревожной  ситуации,  с  отметкой  действий 
диспетчера; 

 ведение  журнала дополнительной информации по ситуации; 
 автоматическую  регистрацию  различных  типов  сигналов  с  объектов 

контроля и их обработку; 
 автоматическую  передачу  в  привлекаемые  для  экстренного 

реагирования  дежурно-диспетчерские  службы  города  принятых 
сообщений,  координацию  их  действий  по  ликвидации  тревожной 
ситуации; 

 обмен сообщениями между пользователями системы; 
 отображение объектов контроля на электронной карте; 
 ведение статистики различных состояний контролируемых объектов; 
 контроль  местоположения  и  управление  движением  транспортных 

средств, служб экстренного реагирования (пожарная служба, милиция, 
скорая помощь, группы реагирования и т.д.); 

 индивидуальный режим слежения для каждого объекта; 
 автоматизированное оповещение соответствующих специалистов для 

принятия  необходимых  мер  по  предупреждению  и  ликвидации 
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внештатных ситуаций на объектах; 
 хранение информации в базах данных по каждому объекту,  включая 

название и адрес объекта, описание зон контроля и состояние объекта, 
маршруты, обмен сообщениями и пр.; 

 объединение  ДДС города в единую информационную сеть на основе 
унифицированного протокола обмена; 

 работу в сетевом режиме, когда несколько диспетчеров работают над 
одним и тем же вызовом в реальном режиме времени; 

 просмотр  всей  информации  по   зарегистрированным  объектам 
контроля  с  краткой  историей  происшествий   и  сигналов  на  этом 
объекте. 

Модуль  -  ДО  позволяет  контролировать  каналы  связи  между  удалёнными 
пультами и работу сервера автоматизации.
В  зависимости  от  типа  происшествия  программа  автоматически 
конфигурирует  форму тревожной ситуации и необходимые поля для ввода 
информации.

Программа  является  гибко  настраиваемой  –  все  элементы  интерфейса 
отображаются в зависимости от прав пользователя.

8.2.2.4. Модуль - Анализ архивов
Модуль  -  Анализ  архивов -  предназначен  для  доступа  к  архивной 
информации.
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Обеспечивает: 
  

• Получение списка вызовов по различным критериям, с возможностью 
просмотра подробных протоколов их обработки и вывод на печать. 

• Получение  списка   различных  типов  сигналов  поступивших  с 
объектов контроля, с возможностью просмотра подробных протоколов 
их обработки  и вывод на печать. 

• Построение графиков по результатам отобранной информации. 
• Формирование ежедневной строевой записки по технике и л/с. 
• Создание собственных запросов к БД и формирование на их основе 

всевозможных отчетов. 
• Просмотр маршрута движения транспортных средств.

8.2.2.5. Модуль - Редактор карт 
Модуль - Редактор карт –  предназначен для редактирования электронных 
карт,  нанесения  районов  выездов  групп  реагирования  с  привязкой  их  к 
диспетчерским пультам и указанием расположения объектов.

Имеет не ограниченное количество пользовательских слоев, которые 
могут отображать любую картографическую информацию.
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8.3. ПО систем монитринга объектов «НЕМАН».
ПО СМО «НЕМАН» обеспечивает следующие основные функции:

.1 обработка поступающих сообщений;

.2 визуализация  принятой  информации  в  удобной  для  оператора 
форме;

.3 архивирование зарегистрированной информации;

.4 оперативный контроль неотработанных тревог;

.5 формирование отчетов по заданным параметрам;

.6 разграничение уровней доступа к функциям программы.

8.3.1. Программные модули ПО СМО «НЕМАН»

8.3.1.1. Сервер системы «НЕМАН»
Сервер  системы  «НЕМАН»  является  главным  ядром  системы, 
предназначенным для организации взаимосвязи всех программных модулей 
ПО СМО «НЕМАН», а также формирования файла баз данных «APDB.FDB».

8.3.1.2. Программный модуль «Клиент «НЕМАН»
Программный модуль «Клиент «НЕМАН» является клиентским приложением, 
предназначенным  для  работы  непосредственно  на  ПЭВМ  дежурного 
оператора.
Модуль  «Клиент «НЕМАН» позволяет осуществлять:

.1 мониторинг объектов охраны с отображением состояния объекта и 
регистрируемых сообщений;

.2 конфигурирование  системы  «НЕМАН»,  включая  возможность 
конфигурирования объектов и пользователей системы «НЕМАН»;

.3 формирование  отчетов  по  сообщениям  с  возможностью  выбора 
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необходимых параметров отчета (тип отчета,  временной интервал, 
тип сообщений и т.п.).

Окно дежурного оператора

Рига, 2010 г.                                                               42



Для создания нескольких рабочих мест операторов необходимо запустить на 
ПЭВМ локального оператора только программный модуль «Клиент «НЕМАН», 
затем  зайти  в  «Файл»  -  «Настройки»  и  указать  IP-адрес  сервера  связи 
системы «Неман». 
Количество  рабочих  мест  операторов  в  системе  мониторинга  «Неман»  не 
имеет ограничений.
8.3.1.3. Модуль связи «НЕМАН»
Модуль  связи  «НЕМАН»  предназначен  для  организации  каналов  связи, 
осуществляющих опрос подключаемого оборудования:

• подсистема связи AX Basic (Rovalant);
• подсистема связи LONTA-202 (Альтоника);
• подсистема связи RRT (RRT).
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8.4. программа "Пульт Охраны"

8.4.1. Краткая аннотация на ПО: «ПУЛЬТ ОХРАНЫ». 
ПО разработано компанией ООО «Интегра-Сервис»,  г.  Братск  (E-

mail: IntegraService@yandex.ru) и:
− принимает события с Пульта через Com-порт; 
− расшифровывает их и отображает на мониторе оператору; 
− предоставляет  возможность  настройки  различных  вариантов 

сигнализации  для  любого  события,  а  также  любые  сочетания  этих 
вариантов: 

− отображение в диалоговом окне; 
− проигрывание звукового файла; 
− помещение  в  список  событий,  требующих  восстановления 

другим событием; 
− строится  по  принципу  "open  source",  то  есть,  позволяет  полностью 

изменить  интерфейс  оператора  и  алгоритмы  обработки  событий, 
откорректировав исходный код; 

− обеспечивает  возможность  расширения  комплекта  системы,  т.е., 
настройки  под  любое  пультовое  оборудование,  имеющего  текстовый 
формат данных на выходе из Сom-порта;

− по  умолчанию,  программа  поставляется  с  настройками  под  Пульт 
производства RRTtecnology. 

Компоненты системы: Windows-сервис, СУБД 1С: Предприятие 8.1 и 
конфигурация "Интегра пульт охраны". 

Windows-сервис  производит  чтение  данных  из  Сom-порта,  их 
расшифровку в формате  RRT и RSS и передачу расшифрованных данных в 
СУБД. 

Расширенная  версия  сервиса  производит  расшифровку  в 
соответствии с настройками протокола в XML-формате.

СУБД - система упраления базами данных. 

8.4.2. Окна программы.
Основное окно оператора.
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Окно редактирования карточки объекта.
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Окно поступившего тревожного события.

Окно настройки типовых событий и реакции системы при их поступлении.
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Здесь:
Код – 3х- (для RRT) или 4х- (для RSS) –значный.
Описание – текст события, который будет по умолчанию привязан к объекту 
при  первом  поступлении  такого  события  на  объект.  Данный  текст  уже  в 
последствии может быть изменен в настройках объекта.
Требует  восстановления  –  признак  того  что  событие  должно  быть 
зафиксированно как не восстановленное.
Отображение  в  окне  –  событие  будет  отображено  в  тревожном  окне 
(см.рис.3);
Тип  события  –  характеризует  принадлежность  события  в  той  или  иной 
категории.  Каждая  категория  может  иметь  свой  цвет,  звуковой  файл, 
проигрываемый при открытии в окне тревог.

6. КОМПЛЕКТНОСТЬ
Nr.Наименование Кол-во

1.Радиопульт RP 1 к-т
- 1 плата RRP RP 1
- 1  приёмник RRx. 1
2. Паспорт 1
3. Руководство по эксплуатации 1
4. Упаковка 1

            
7. МАРКИРОВКА

Маркировка:  
 серийный номер;
 название;
 дата выпуска.

8.  УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1. Меры безопасности
К работам по установке антенн должны допускаться сотрудники 

имеющие соответствующий допуск к работе на высоте!

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

Пульт  устанавливать  внутри  помещений. Место  размещения  пульта 
ограниченно максимальной длиной кабеля USB – компьютер.

Исключить  попадание  воды,  устанавливать  вдали  от  отопительных 
устройств.

Не устанавливать оборудование в помещениях с агресивной средой.
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8.2. Установка пульта.
I. Перед началом установки проведите внешний осмотр пульта:

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 направте один экземпляр акта в адрес производителя;

При отсутствии внешних признаков повреждений 
− Подключите компьютер и внешнюю антенну.

8.3. Программирование параметров пульта.
 Откройте  программу  «Программирование  параметров  устройства» 
Приложение  1,  войдите  в  режим  программирования  параметров  и 
запрограммируйте  необходимые данные пульта (см. приложение №1).

Разместите на небольшом удалении передатчик TRX, подайте на него 
напряжение (см.  техническое описание на радиопередатчик TRX).  Крайний 
правый светодиод передатчика начнет мигать при излучении им сообщений в 
эфир. 

Красный светодиод «Приём» - должен мигнуть красным цветом столько 
же  раз,  сколько  раз  передатчик  вышел  в  эфир,  что  подтверждает  работу 
приёмного канала пульта. 

Следом  за  миганием  светодиодов  «Приём»  должен  мигать  жёлтый 
светодиод  «Обмен»,  то  есть  происходит  процесс  обмена  данными  между 
приёмной платой и центральной платой управления.

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

8.4. Запуск в работу.
Запуск в работу пульта возможен только при подключенном к нему 

компьютере, имеющим пультовую программу обработки сообщений.
1. Включите компьютер. 
2. Запустите в работу пультовую программу

Пульт готов к работе.

9. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Транспортирование  радиопульта  RP  в  упаковке  производится 

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

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

Радиопульт упакован в тару из прессованного картона.
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Приложение №1

10. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ УСТРОЙСТВА . 
Встроенный  терминал  позволяет  просматривать  и  изменять 

параметры устройства используя USB устройства.
Для подключения к консоле устройства необходим ПК с USB -портом, 

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 RP»;

- выбрать коммуникационный порт к которому будет подключено устройство;

-  Port Settings - выбрать параметры настройки коммуникационного порта;
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– выбрать «File / Properties»;

- в свойствах терминала выбрать закладку “Settings” и установить параметры 
терминала; 
-   выбрать установки ASCII Setup и установить параметры ASCII;
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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 и изменение параметров устройства.
       5. Для просмотра и изменения параметров пульта наберите 
команду

 cfg<ENTER>, 
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На экран будут выведены ранее запрограммированные  параметры и 
другие величины (например, введённые производителем при проверке).
- Base unit ID - "0"  номер пульта в системе. 
- 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
                    - N N N N N N N N N N  N  N  N  N  N     
     - исключён от "0" и не разрешён от других блоков.
- Minimum allowable frequency: 144000000 Hz
- Maximum allowable frequency: 174000000 Hz — диапазон разрешённых для 

выбора частот;
- Channels step: 6500 Hz – шаг сетки частот;
- Frequency : 151350000 Hz – ранее установленная частота;
- Band (W=wide, N – narrow) : W – выбранная полоса частот;
-  Receivihg line : 15 –  номер линии приёма (сохранён для полной аналогии 

выходной строки пульта выходной строке базового блока)
-  Copy  filtering  :  Enabled  –  фильтр  копий  принимаемых  сообщений  (вкл.  / 

выкл).

Пользователь  вводит  необходимые  данные  в  последовательно 
предлагаемые программой строки:
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 - таймауты;
 - номер ретранслятора;
 -  разрешение / запрет на прямой приём сообщений от объектовых 
передатчиков;
 -  разрешение  /  запрет  на  приём  сообщений от  других  устройств 
(ретрансляторов);
 - необходимую частоту в kHz;
 - необходимую полосу частот - W или N;
 - выбирает номер приёмной линии (1- 15);
 - включает / выключает фильтр копий — Y / N.
  После  заполнения  последней  строки  (Enable copy filter -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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Чтобы сохранить изменения нажмите Y <ENTER>,  чтобы повторить 
редактирование -  <ENTER>,  или  просто <ENTER>,  чтобы  отказаться  от 
сохранения   N - <ENTER> или <ESC>.

            Закройте программу «Hyper Terminal».

10.3. Дополнительные команды.

10.3.1.  Команда «log».
Команда  предназначена  для  организации  контроля  техническим 

персоналом обрабатываемых блоком сообщений.
Наберите:

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

Для выхода из режима просмотра — нажмите   «Esc».

Вид окна терминала при выполнении команды «log”
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