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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ.

Перед  использованием  данного  устройства  внимательно  ознакомьтесь  с  приведенными 
ниже правилами безопасности и строго придерживайтесь их при работе с устройством.

Устройство должно быть установлено в месте ограниченного доступа.

Устройство  должно  подключаться  к  электросети  с  заземлением  (фазовый  провод  (L)  — 
коричневого  (черного)  цвета,  нулевой провод (N)  — синего цвета,  провод  защиты  (PE)  — 
зеленый с продольной жёлтой полосой). Площадь сечения проводов кабеля питания ≥ 0,75mm2.

Устройство питается от  необслуживаемой, герметичной свинцово-кислотной батареи 12  V   
7.  0Ah  .  

Устройство GSM CID обеспечивает требуемый уровень безопасности согласно стандарту LST 
EN 60950-1:2003. Источник питания должен отвечать требованиям стандарта LST EN 60950-1.

Для  защиты  от  коротких  замыканий  и  перегрузок  по  току,  цепи  сети  переменного  тока  в 
помещении  должны  быть  оборудованы  дополнительным  (резервным)  автоматическим 
двухполюсным устройством отключения, способным прервать максимальный возможный ток, 
вызванный  неисправностью.  Распределительный  зазор  между  контактами  устройства 
отключения  должен  быть  не  менее  3  mm.  Устройство  отключения  должно  находиться  в 
доступном месте вблизи от GSM CID.

Установку  устройства  и  техническое  обслуживание  может  выполнять  только 
квалифицированный  работник,  имеющий  достаточные  знания  об  устройстве  и  общих 
требованиях  безопасности.  При  нарушении  работы  устройства,  ремонт  может  выполнять 
только квалифицированный работник.

Полное отключение устройства от: 
 -  батарей постоянного тока осуществляется отсоединением разъёма батарей от гнезд на + 
12,6V, “ -“ на устройстве.
Данные устройства отключения нельзя монтировать на гибких кабелях.
Концы проводов кабелей должны иметь наконечники.

Не касайтесь частей устройства, находящегося под напряжением!
Перед выполнением работ по монтажу и обслуживанию, отключите устройство от батареи!
Во  время  грозы  запрещается  выполнять  какие-либо  работы  по  монтажу  и  обслуживанию 
устройства!

Не допускайте  подключения  к   устройству полностью разряженной батареи.  Во избежание 
неисправности,  разряженную  или  не  использованную  батарею  перед  подключением 
необходимо  зарядить.  По  окончанию  срока  годности  батарея  должна  быть  утилизирована 
согласно действующим правилам (Директивы ЕС 91/157/EEC и 93/86/EEC).

ОСТОРОЖНО! 
Используйте  батареи,  рекомендованные  изготовителем  устройства,  применение  батарей 
другого типа может привести к взрыву.
Подключая батарею, случайно не перепутайте полярность.
Избегайте закорачивания полюсов батареи.
Отработавшие батареи отправьте на переработку отдельно от другого мусора.

Непригодное  для  употребления  изделие  необходимо отправить  на  переработку  отдельно  от 
другого мусора.
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1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Данное описание является документом, удостоверяющим гарантированные фирмой «RRT» 
технические характеристики GSM TR1 коммуникатора.

В  описании  приведены  технические  параметры  коммуникатора,  порядок  работы  и 
основные правила эксплуатации изделия.

Описание рассчитано для широкого круга пользователей.

2.  НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

2.1.  Коммуникатор  применяется  в  составе  сетей  радиомониторинга  в  качестве  радиомодема, 
обеспечивающего приём, и обработку сообщений от подключенной к нему внешней панели 
Kodinis и передачу сформированных цифровых  сообщений по каналам GSM связи (GPRS) до 
станции оператора и, далее, по Интернет сети на пульт централизованного наблюдения.

2.2.  GSM TR1 коммуникатор работающий в сети радиомониторинга предназначен для передачи 
на пульт централизованного наблюдения сообщений от:
− систем охранно-пожарной сигнализации.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Табл. 4.1
№ Описание параметров Параметры Примечание

1. Частотный диапазон, MHz
Tri-band 900/1800/

1900MHz
2. Номинальное напряжение питания, V 12.6 ±0.2
3. Рабочий диапазон напряжения питания, V* 10 – 15

4.
Выходная мощность, W
при EП = 12.6V

2W@900MHz
1W@1800/
1900MHz

5.
Потребляемый ток, mА 
- среднее значение
- в импульсе

До 60
500 При питании 12.6V

6. Выходной импеданс, Om 50

7. Входы** До 2 Таблица 3.2.

8.

Контроль наличия соединения с ОПС через 
UART по сигналу жизни
Передача  информации  о  пропадании  и 
восстановлении соединения

Есть

Есть

9.
Приём  сообщений  от  панелей  ОПС   по 
последовательному стыку UART

Есть

10.
Передача  сообщений через  GSM  сеть  по 
GPRS каналу (мобильный интернет)

Есть
Открытый протокол 
(формат - цифровой 

Contact ID)

11.
Передача сообщения через резервный SMS 
канал, если не проходит через GPRS

Есть
формат - цифровой 

Contact ID)

12.
Контроль  канала  связи  (сообщение  keep 
alive)

Есть
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13.
Сигнализация  работоспособности 
коммуникатора

Есть
Светодиодная, по 

скважности  включения 
светодиода

14. Сигнализация уровня сигнала в сети GSM Есть
Светодиодная, по 

количеству включений 
светодиода

15.
Сигнализация  регистрации  модема  в  сети 
GSM

Есть
Светодиодная, по 

скважности  включения 
светодиода

16. Тип антенны
Прямая

Выносная
Комплектуется по 
заявке заказчика

17. Диапазон рабочих температур, ºС -10...+50

18.
Относительная влажность, max,%

95

19.
Вес, kg

0.23

20.
Габаритные размеры, mm,
(высота, ширина, толщина)

75х67х20 - без разъёма;

Функции клемм колодки.

Табл. 4.2. 

Номер 
контакта

Обозначение Назначение 

Х1.1 Логический вход  

Х1.2 Логический вход 

Х2.1 + 12,6 В питание

Х2.2 - 12,6 В питание

* вход логический «0» = -0,5 ... 1 В;
           логическая  «1» = 2 — 3,3 В.
     Входы Х1 — Х2 имеют подтяжку через резистор 5,1 кОм к  12В для анализа программой 
состояния NO и NC контактов.

Длина шлейфа для подключения ОПС к интерфейсу телефонной линии коммуникатора не 
должна быть более 100м.

Функции разъёма   UART (X6)  

Номер контакта Назначение

1 GND

2 Выход 10 — 13,8 В ≤ 100 мА

3 Передача UART / 5В — cmos выход

4 Приём UART / 5В — cmos вход
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4. УСТРОЙСТВО И  ПОРЯДОК РАБОТЫ.
4.1.  Устройство

GSM TR1 коммуникатор собран на одной печатной плате и 
устанавливается  в  корпус  для  охранной  панели  при 
помощи  пластмассовых  фиксаторов.  На  этикетке 
нанесены:

– логотип изготовителя;
– наименование изделия;
– функциональное  назначение  контактов 

подключения к внешним устройствам;

Рис.5.1. Общий вид коммуникатора

1 SMA разъём антенны
2 жёлтый светодиод индикатор регистрации GSM модуля в сети
3 разъём DBG
4 cлот для SIM-карты
5 SWD интерфейс для контроллера

6 зелёный светодиод 
Многофункциональный  индикатор  работы 
коммуникатора

7 красный светодиод индикатор уровня принимаемого GSM сигнала
8 клеммные контакты
9 разъём UART

В коммуникаторе реализовано   2  входа для  «сухих» контактов.  Тип контакта,  задержка на 
срабатывание и код события задаются в установках. Размер буфера для событий от контактов — 
16 последних событий. Эти события имеют больший приоритет, чем сообщения от Kodinis. Пока 
не освободится буфер событий от сухих контактов, сообщения от Kodinis не будут передаваться. 

Коммуникатор подсоединяется к панели  Kodinis  кабелем к разъёму SERIAL.  Коммуникатор 
принимает  с  панели  проверочные  или  информационные  сообщения.  В  случае  приёма 
информационного сообщения, проверяется  CRC,  и если сообщение нормальное, коммуникатор 
отправляет UDP пакет в формате RRT Contact ID, на заданный сервер, а в сторону панели даётся 
отрицательный ответ (-),  до тех  пор пока не  будет получено подтверждение о доставке этого 
сообщения на сервер. Панель при отрицательном ответе шлёт повтор этого сообщения.  Такой 
алгоритм реализован, чтобы не делать буфер на коммуникаторе. После получения подтверждения 
о  доставке,  панели  даётся  положительный ответ (+),  после  которого панель  готова  отправить 
следующее сообщение из  своего буфера.  Если информационных сообщений нет,  панель  шлёт 
проверочное сообщение (с неправильной CRC), и коммуникатор на него отвечает отрицательным 
ответом, и ничего на сервер не посылает. В случае отсутствия сообщений для передачи на сервер 
коммуникатор может посылать сообщение keepalive с периодичностью, указанной в установках. 

В ПО коммуникатора реализован алгоритм контроля соединения с панелью  Kodinis,  если в 
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настройках  задан  код  Panel  Lost.  В  случае,  если  с  панели  не  будет  проверочных  или 
информационных сообщений в течении времени более 30сек, то будет сгенерировано аварийное 
сообщение Panel Lost на сервер в формате RRT Contact ID (1 330 99 000 - авария переферии). При 
восстановлении связи на время более 30сек, коммуникатором будет сгенереривано сообщение о 
восстановлении на сервер (3 330 99 000 — восстановление переферии). Если код не задан, то 
данное сообщение не будет отсылаться.

Если задан номер телефона Tel1 SMS CMS, то коммуникатор работает в режиме с резервным 
каналом через  SMS.  В случае если при отсылке через  GPRS,  3 раза не было подтверждения о 
доставке, сообщение отсылается через SMS (3 попытки). Кроме того, если GPRS канал пропадает 
на длительное время (11 неудачных попыток отослать сообщение через GPRS), отсылается SMS 
Gprs Lost, если был задан код в настройках.

Предлагаемая  версия  программы  «PROG_GSM_TR1»  (см.  приложение  №1 настоящего 
описания)  позволяет  Производителю  /  Заказчику  устанавливать  значения  для  следующих 
параметров коммуникатора: 

Перечень программируемых параметров   Табл. 5.1.

№
Обозначение в 
Терминале:

Параметры

Устанавли-
ваемые 

Производи-
телем, по 

умолчанию

Возможные для 
Заказчика

1. Device Password

Пароль входа в меню 
“Программирование 
параметров GSM-
коммуникатора”

12345 До 6 символов

2. Account
Адрес (номер) 
коммуникатора

0001
в пределах* от 1 до 

9999(FFFF)

3.
Time Keep Alive 
(x5 sek)

Интервал выхода 
сообщения Keep Alive, сек.

60 до 1275 секунд

4.
X sensitivity(x 50 
mS)

Задержка на срабатывание 
входов устройства

1 (1 – 15) 

5. Apn Name
Название точки доступа 
(предоставляется сотовым 
оператором)

6. Apn User
Имя, предоставляется 
сотовым оператором

7. Apn Password
Пароль -  предоставляется 
сотовым оператором

8.
Server IP 
Address

IP адрес роутера или 
компьютера с программой 
мониторинга

9. Server Port
Порт, с которым работает 
программа мониторинга

10. Tel1 SMS CMS
Телефон мониторингового 
центра, для приёма SMS

11. Gprs Lost Code
Код события — потеря 
GPRS

356.99.000

12. Panel Lost Code
Код события — потеря 
панели

330.99.000
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13.
X1_mode – 
X2_mode

Режим работы для входов
24H.NO
24H.NO

14.
X1_code – 
X2_code

Коды событий для входов
130.99.001
130.99.002

Q=1-авария зоны
Q=3-

восстановление 
зоны

Согласно 
приведенных в 
таблице кодов*.

15. Monitor ID
Параметр протокола

(0 – 15)

16.
Repeater 
Number

Параметр протокола (0 – 15)

17.
Receiving Line 
Number

Параметр протокола (0 – 15)

18.
Serial 
Number_GSM_
RRT

Серийный номер изделия 
(устанавливается один раз 
на заводе и потом его 
нельзя изменить)

в пределах* от 1 до 
65535

* -  программируется  посредством  Программного  Терминала,  инсталлированного  в  
коммуникатор;

Внимание:  При  программировании  коды  событий  указывать  в  формате  указанном  в  
настройках.  Данные должны  иметь  разрядность  10  ASCII  символов  (обязательно  должен 
присутствовать разделитель .)!

4.2. Индикация

Коммуникатор имеет 3 световых индикатора:
1. зеленый светодиод – многофункциональный индикатор работы(1); 
2. красный светодиод – индикатор уровня принимаемого сигнала (2);
3. жёлтый светодиод – индикатор состояний GSM модуля(3).

(1)индикатор  и  (2)индикатор  управляются  из  ПО  пользователя.  Зелёный  и  красный 
светодиоды в первый момент после включения питания отображают  возможные состояния в 
которых может находиться коммуникатор:

-зелёный и красный светодиоды попеременно  мигают (2,5сек/2,5сек) - загружен bootloader 
(нет или испорчена исполняемая программа);

-зелёный  и  красный  светодиоды  попеременно   быстро  мигают  (0,1сек/0,1сек)  -  идёт 
перепрограммирование firmware;

-зелёный  и  красный  светодиоды  постоянно  горят  —  начальный  запуск  программы 
(включение  питания,  переход  из  bootloadera  в  рабочую  программу,  включение  модема, 
инициализация SIM карты до момента получения CALL READY от модема);

-зелёный  светодиод  часто  мигает  (0,5сек  горит/0,5сек  погашен),  приблизительно  20сек 
(SIM-карта  инициализировалась, устройство  начинает  процесс  регистрации  в  сети, 
присоединения к  GPRS  и соединения с сервером), а красный светодиод в это время постоянно 
горит;

-зелёный  светодиод  редко  мигает  (0,5  сек  горит/2  сек  погашен),  основное  состояние 
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(устройство связалось с сервером, получило подтверждение и находится в состоянии готовности 
посылки сообщений, кроме того находится в связи с панелью Kodinis); 

-зелёный  светодиод  загорается  на  3сек,  при  приёме  от  панели  информационного 
сообщения с правильной контрольной суммой;  

-зелёный светодиод быстро мигает  (0,05сек/0,05сек)   при  пропадании связи с  панелью 
Kodinis (отсутствие проверочного или информационного сообщения более 30сек);

(2)индикатор управляется из ПО пользователя.
-красный светодиод   количеством миганий (мигание  -  125мсек  горит/375мсек  погашен) 

индицирует уровень принимаемого сигнала (период повтора миганий светодиода примерно 3с). 
Информация об уровне принимаемого сигнала поступает от GSM модуля при посылке каждого 
сообщения.

-красный светодиод быстро мигает (50мсек горит/50мсек погашен при передаче сообщения 
на  модуль  GSM  с  возвращением  в  предыдущее  состояние  при  получении  подтверждения  от 
сервера. При наличии очереди сообщений на передачу быстрое мигание светодиода прерывается 
кратковременной паузой перед передачей следующего сообщения. 

(3) индикатор управляется от GSM модуля, ПО доступа к управлению этим индикатором не 
имеет:

-после включения питания жёлтый светодиод не горит (GSM модуль выключен);
-жёлтый светодиод начинает кратковременно мигать с периодом примерно 1с (GSM модуль 

включился, но в сети не зарегистрировался);
-жёлтый  светодиод  начинает  кратковременно  мигать  с  периодом  примерно  3с  (GSM  модуль 
нашёл сеть и зарегистрировался).

Значения уровня приёма приведены в таблице

Уровень приёма 
(передаваемый в сообщении)

Значение RSSI (ответ модема) Значение RSSI в (dBm)

0 0 -113 dBm
1 2 -109 dBm
2 4 -105 dBm
3 6 -101 dBm
4 8 -97 dBm
5 10 -93 dBm
6 12 -89 dBm
7 14 -85 dBm
8 16 -81 dBm
9 18 -77 dBm
A 20 -73 dBm
B 22 -69 dBm
C 24 -65 dBm
D 26 -61 dBm
E 28 -57 dBm
F 30 -53 dBm

От 0 до 1 –сигнал плохой (соединиться не получится) /одинарное мигание;
От 2 до 5 – пограничная область (не обеспечивается гарантированная связь) /двойное мигание;
От  6  до  B  – сигнал  хорошего  уровня  (достаточно  для  качественного  соединения)  /тройное 

мигание;
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От C до F – отличный сигнал (качественное соединение) /четверное мигание;

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
5.1. Рекомендации по установке.

Для  подключения  к  положительной  и  отрицательной  клеммам  источника  электропитания 
необходимо  использовать  провод  сечением  не  менее  0,5  мм2.  При  подключении  антенны  к 
коммуникатору необходимо убедиться в том, что разъём антенны хорошо вставлен и затянут.

Штыревая  используемая  коммуникатором,  должна  всегда  устанавливаться  в  вертикальном 
положении, вдали от металлических конструкций и кабельных проводок. 

Нельзя устанавливать коммуникатор за пределами зоны, защищаемой системой охраны. 
Нельзя  устанавливать  антенну  коммуникатора  вблизи  чувствительного  электронного 

оборудования (переключателей,  источников бесперебойного электропитания,  компьютеров и  т. 
п.).

Исключить попадание прямой влаги, устанавливать вдали от отопительных устройств.
Не ставить в помещениях с агрессивной средой (химия, кухня, тараканы).
Необходимо проверить напряжение питания коммуникатора во время излучения. Постоянное 

напряжение  питания  коммуникатора  во   время  излучения  не  должно  падать  ниже  12.6  В. 
Измерения проводить с эквивалентом нагрузки R=50 Ω, P≥2 Вт.

5.2. Порядок установки коммуникатора.
Для  нормальной  работы  в  коммуникатор  должна  быть  вставлена  SIM-карта  оператора 

обеспечивающая связь в сетях GSM на данной территории. SIM-карта должна быть активна и на 
ней должен быть подключен тариф, обеспечивающий возможность передачи данных в режиме 
GPRS.  Кроме  того,  в  SIM-карте  обязательно  должен  быть  выключен  запрос  PIN-кода. 
Устанавливать SIM-карту нужно до подачи питания на коммуникатор.

1. Выберите место установки в соответствии с вышеуказанными требованиями;
2. Соедините разъём UART коммуникатора с разъёмом SERIAL панели Kodinis,  и на внешней 
контрольной панели разрешите канал рапорта КР2;
3. Подсоедините антенну к коммуникатору;
4. Подсоедините при необходимости контакты к входам коммуникатора Х1 или Х2.
5. Подсоедините провода питания;
6.  При подаче питания на  коммуникатор проконтролируйте индикацию зелёного  и  красного 
светодиодов. Индикация должна пройти следующие состояния:

-первые 20 сек после включения питания, оба светодиода горят;
-потом секунд на 20 зелёный светодиод начнёт часто (0,5сек/0,5сек)  мигать,  а красный 
продолжит гореть;

-потом зелёный светодиод переходит в основной рабочий режим, с  редким миганием с 
периодом 2 сек, а красный будет количеством миганий отображать уровень сигнала.

Если зелёный светодиод горит постоянно, и состояние не переходит дальше. Возможными 
причинами может быть следующее:

-не вставлена SIM-карта;
-не отключен запрос PIN-кода на SIM-карте.

Если  зелёный  светодиод  мигает  часто,  и  состояние  не  переходит  дальше.  Возможными 
причинами может быть следующее:

- SIM-карта неактивна;
-коммуникатор находится вне зоны действия сети оператора  данной SIM-карты;   
-неправильно задана точка доступа или сетевой адрес сервера;
-не работает сервер.

Если зелёный светодиод мигает быстро, значит отсутствует связь с панелью Kodinis.
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7. Жёлтый светодиод, подключенный к GSM модулю, индицирует состояния GSM модуля:
-после включения питания светодиод не горит (GSM модуль выключен);
-светодиод  начинает  кратковременно  мигать  с  периодом  примерно  1с  (GSM  модуль 

включился, но в сети не зарегистрировался);
-светодиод начинает кратковременно мигать с периодом примерно 3с(GSM модуль нашёл 

сеть и зарегистрировался);
8.  Красный  светодиод  количеством  миганий  индицирует  уровень  принимаемого  сигнала 
(период повтора миганий светодиода примерно 2с). Чем больше миганий красного светодиода, 
тем  уровень  принимаемого  сигнала  больше.  Информация  об уровне  принимаемого  сигнала, 
получается, от GSM модуля при посылке каждого сообщения.
9.  Убедитесь, что модем зарегистрировался в сети.
10. Убедитесь, что уровень принимаемого сигнала достаточен.
11.  Убедитесь  в  работоспособности  системы.  Выполните  постановку/снятие  с  охраны  на 
контрольной панели, и проконтролируйте прохождение сообщений  от контрольной панели на 
зелёном светодиоде, и отправку сообщений в сеть на красном светодиоде. 

В случае если панель Kodinis подключена, зелёный светодиод при поступлении сообщения 
загорится  на  3  сек,  а  красный  светодиод  быстро  замигает  на  время  пока  не  получит 
подтверждения  о  доставке  от  сервера.  По  окончании,  индикация  на  зелёном  и  красном 
светодиодах вернётся в исходное состояние.

12. Окончательно закрепите коммуникатор.
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