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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

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

В  описании  приведены  технические  параметры  коммуникатора, 
описано  устройство,  принцип  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  подключенных  к  нему  внешних  устройств  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 RRT коммуникатор  работающий  в  сети  радиомониторинга 
предназначен  для  передачи  на  пульт  централизованного  наблюдения 
сообщений от:
− систем охранно-пожарной сигнализации,
− технологических систем;
− GPS –  систем  контроля  за  подвижными  объектами  (с  внешним 

приёмником).

3. ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА.

При  использовании  GSM-коммуникатора  как  объектового 
передающего устройства, системы мониторинга строятся с использованием в 
качестве  каналов  доставки  информации  сети  мобильной  связи и 
постоянно подключенную к компьютеру сеть Интернет (см. рис. ниже). То 
есть, всё системное оборудование - это компьютер, с инсталлированным в 
него ПО. 

Такие системы мониторинга имеют существенные:
− преимущества   — максимальная простота и скорость построения 

системы, минимальная стоимость,  нет  необходимости  в 
приобретении  частоты/частот,  практически,  не  ограничена 
территория;

− недостатки   — основной - наличие одновременно двух сторонних 
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организаций  —  оператора  мобильной  связи  и  провайдера  сети 
Интернет,  от  качества  и  устойчивости  работы  сетей  которых 
полностью зависят результаты работы системы мониторинга.
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4. 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 6 Таблица 3.2.

8. Выходы До 3 Таблица 3.2.

9.

Измерение  напряжения  источника 
питания 
Передача информации о снижении и 
восстановлении питания

Есть

Есть

10.

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

Есть

Есть

11.
Приём сообщений  от  панелей ОПС 
по стандартному телефонному стыку 
с протоколом Contact ID

Есть
Любой тип ОПС 

поддерживающий 
протокол Contact ID

12. Приём сообщений  от  панелей ОПС 
по последовательному порту UART Есть 11 типов ОПС (см. 

Табл. 5.1.)

13.
Передача  сообщений  через  GSM 
сеть  по  GPRS каналу  (мобильный 
интернет)

Есть Открытый протокол

14. Передача сообщений через SMS  Есть Открытый протокол

15. Контроль  канала  связи  (сообщение 
keep alive) Есть

16. Контроль  работы  устройства 
(сообщение Test) Есть

17. Сигнализация  работоспособности 
коммуникатора Есть Светодиодная, по 

скважности 
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включения 
светодиода

18. Сигнализация уровня сигнала в сети 
GSM Есть

Светодиодная, по 
длительности 

включения 
светодиода

19. Сигнализация регистрации модема в 
сети GSM Есть

Светодиодная, по 
скважности 
включения 
светодиода

20. Тип антенны Прямая,
выносная

Комплектуется по 
заявке заказчика

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

22. Относительная влажность, max,% 95

23. Вес, kg 0.23

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

136х52х26
148х52х26

- без разъёма;
- с разъёмом

Функции клемм колодки.
Табл. 4.2. 

Номер 
контакта Обозначение Назначение 

1 Х1.1 Аналоговый вход 0 ... 3 В / выход ОК 50 мА

2 Х1.2 Аналоговый вход 0 ... 3 В / выход ОК 50 мА

3 Х2.1 Аналоговый вход 0 ... 3 В / выход ОК 50 мА

4 Х2.2 Аналоговый вход 0 ... 3 В

5 Х3.1 Аналоговый вход 0 ... 3 В

6 Х3.2 Аналоговый вход 0 ... 3 В

7 Х4.1 Интерфейс  телефонной  линии  для  подключения  к 
охранной панели Contact ID (RING)

8 Х4.2 Интерфейс  телефонной  линии  для  подключения  к 
охранной панели Contact ID (TIP)

9 Х5.1 + 12,6 В питание

10 Х5.2 - 12,6 В питание

* вход логический «0» = -0,5 ... 1 В;
           логическая  «1» = 2 — 3,3 В.

     Входы Х1 — Х6 имеют программно переключаемое подключение через 
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резистор 5 кОм к «0» или 3,3В для анализа программой состояния NO и NC 
контактов и резистивных шлейфов.

Функции разъёма   UART (X6)  

Номер контакта Назначение

1 

2 Выход 10 — 13,8 В ≤ 100 мА

3 Передача UART / 5В — cmos выход

4  Приём UART / 5В — cmos вход

5. УСТРОЙСТВО И  ПРИНЦИП РАБОТЫ.

5.1.  Устройство
GSM  RRT 

коммуникатор  собран  на 
одной  печатной  плате  и 
смонтирован  на  основание 
металлического корпуса. На 
съёмной  верхней  крышке 
корпуса нанесены:

 - логотип изготовителя;
 - наименование изделия;
 -  функциональное 

назначение  контактов 
подключения  к  внешним 
устройствам;

Рис.5.1. Общий вид 
коммуникатора

1. SMA разъём антенны

2. Крышка  корпуса 
коммуникатора

3. Основание  корпуса 
коммуникатора

4. клеммные контакты
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5. разъём UART

6. зелёный светодиод Многофункциональный  индикатор  работы 
коммуникатора

7. красный светодиод индикатор уровня принимаемого GSM сигнала
8. жёлтый светодиод индикатор регистрации GSM модуля в сети
9. cлот для SIM-карты

   Узел  подключения  внешних  устройств  и  блок  индикации  крышкой  не 
закрываются и доступны для оперативного использования.

5.2. Принцип работы
              Коммуникатор GSM RRT представляет собой сложное программно- 
аппаратное устройство,  обеспечивающее комплекс задач по достоверному 
приёму информации от подключенных к нему внешних устройств, обработке 
этой  информации  по  заданным  алгоритмам  с  формированием  цифровой 
информации и гарантированной доставке её по сетям  GSM и Интернет до 
программно  совместимого  по  протоколу  компьютера  пульта 
централизованного  наблюдения  пользователя.  Для  решения  задач 
совместимости  протокол  передачи  в  сети  интернет  открыт  для  любого 
пользователя оборудования.

5.2.1. Принцип работы аппаратной части коммуникатора
              Принцип работы и взаимодействия узлов описывается структурной 
схемой, приведённой на рис. 5.1.

Аппаратная  часть  коммуникатора  состоит  из  3  основных 
функциональных узлов:
         - узла подключения и индикации;

         - узла процессора;

         - узла GSM модема.

                Узел подключения обеспечивает:

         - подключение внешнего гарантированного электропитания от источника 
постоянного  тока  напряжением  12,6В  с  током  потребления  до  500ма  в 
импульсе. Входное напряжение стабилизируется до 4,1В и 3,4В и подаётся 
на схемы потребители;

         - подключение цепей от внешних датчиков и исполнительных устройств. 
Одновременно могут быть подключены 6 устройств. При выполнении цепью 
функции ВХОД, к входу программно подключен уровень 3,4В через резистор 
5кОм;
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         -  подключение телефонного  интерфейса от  панели ОПС.  Схема 
обеспечивает  имитацию станционной части  телефонной линии и  работает 
как с импульсным, так и с тональным набором номера, и обеспечивает приём 
сообщений по протоколу Contact ID;

         

Рис. 5.1. Структурная схема коммуникатора

- подключение разъёма Serial от ОПС к UART(перечень программно 
совместимых панелей приведён в табл. );

         -  индикацию  состояния  узлов  устройства  и  фазы  соединения  с 
помощью 3 светодиодов.

          Узел процессора состоит из схемы задающего генератора и собственно 
процессора AT91SAM7S64. Процессор по заданной программе осуществляет 
сбор и обработку поступающей информации и формирует цифровые потоки 
для  передачи.  При  выполнении  программы  процессор  осуществляет 
управление всеми узлами устройства и обеспечивает достоверную передачу 
данных  до  центрального  пульта  пользователя.  Исходные  данные  о 
конфигурации  и  условиях  выполнения  программы  заносятся  в  память 
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процессора при начальном программировании через UART.

          Узел  GSM модема состоит из модуля  SIM300D с подключенными к 
нему  SIM картой  и  антенной.  SIM карта  закрыта  крышкой  корпуса  и 
оперативно не меняется.  GSM модем управляется процессором и передаёт 
данные, получаемые от процессора, обеспечивая алгоритмы взаимодействия 
с сетью GSM.

5.2.2. Принцип работы программного обеспечения коммуникатора
Программа микропроцессорной системы управления состоит из  ПО 

пользователя и загрузчика:

Пользовательское ПО – обеспечивает взаимодействие с подключенными к 
входам и  выходам интерфейсной  части  GSM RRT устройствами.  Оно,  на 
основе запрограммированных в терминале установок:

  -определяет  назначение  и  работу  6-и  клемм  контактной  колодки 
(линейных входов / выходов);

  -  определяет  алгоритм  работы  с  информацией,  поступающей  от 
внешних устройств, подключенных к последовательному порту  UART или к 
входу Contact ID;

  - выделяет из неё необходимую информацию;
  - готовит информационные сообщения в необходимых форматах;
  - кодирует и передает их в GSM модуль для трансляции в радиоканал. 

Предлагаемая версия терминала «Программирование параметров 
устройства через встроенный терминал» (см. приложение №1 настоящего 
описания) позволяет Производителю / Заказчику устанавливать значения для 
следующих параметров коммуникатора: 

             Перечень программируемых параметров   Табл. 5.1.
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№ 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. Device Adress Адрес (номер) 
коммуникатора 0001 в пределах* от 1 

до 65535

3. Contact ID

Режим обработки 
информации:
- «0» - Contact ID – 
выключен / UART – включен; 

- «1» - Contact ID – включен / 
UART – выключен; 

0

4. Panel Type Тип внешней контрольной 
панели 0

0 - Esprit;
1 - Spectra;
2 - Matrix6;
3 - DigiPlex;
4 - Rovalant;
5 - Magellan;
6 - Ladoga-A;
7-AN Connect;
8 - Bolid ORION;
9 - Strelec;
10 -Esprit E55/E65.

5. Test Time 
(x10 min)

Интервал выхода тестового 
сообщения, мин. 6 От 10 мин до 42 

часов*

6. Time Keep 
Alive (sek)

Интервал выхода сообщения 
Keep Alive, сек. 50 до 255 секунд

7. In Response 
Time (x 50 mS)

Интервал времени 
срабатывания входов 
устройства

1 (1 – 15) 

8.
**Bat 
Response 
Time ( х 1 min)

Интервал времени 
срабатывания компаратора 
контроля питания от сети и 
батареи

1 (1 – 15)

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

10. Apn User Имя, предоставляется 
сотовым оператором

11. Apn Password Пароль -  предоставляется 
сотовым оператором

12. Server IP IP адрес компьютера с 
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Address программой мониторинга

13. Server Port Порт, с которым работает 
программа мониторинга

14. Mode
Режим передачи сообщений:

0 – GPRS;  1- SMS;
0

15. SMS Tel 
Number

Номер телефона для 
отправки SMS сообщений

16. ADM Tel 
Number

Номер телефона, с которого 
могут приходить 
управляющие SMS 
сообщения

17. Time Message 
Code Код события «Тест» 0064

18. Batt Restore 
Code

Код события «Аккумулятор 
заряжен» 0093

19. Batt Low Code Код события «Разряд 
аккумулятора» 0092

20.
Com Restore 
Code

Код события 
«Восстановление 
контрольной панели»

0095

21. Com Lost 
Code

Код события  «Обрыв 
контрольной панели» 0094

22. IN1O – IN6O Коды события на нормально 
разомкнутых клеммах

       0071
       0072
       0073
       0074
       0075
       0076

Согласно 
приведенных в 
таблице кодов*.

23. IN1C – IN6C

Коды события на нормально 
замкнутых клеммах

0081
0082
0083
0084
0085
0086

Согласно 
приведенных в 
таблице кодов*.

24.
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;

** - при подключении контрольной панели функции отключаются, и 
контроль  осуществляется панелью!

Внимание:  При программировании коды событий и теста указывать в 
HEX. Они должны иметь разрядность 4 ASCII символа (2 байта HEX)!
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5.2.3. 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  управляется  из  ПО  пользователя.  При  включении  питания 
индикация проходит следующие состояния:
            -зелёный светодиод не горит 10 сек после включения питания 
(устройство  находится  в  режиме  ожидания  соединения  с  терминальной 
программой для настройки параметров);
            -зелёный светодиод горит постоянно, приблизительно 20 сек (на 
устройстве  запускается  рабочая  программа,  включается  GSM-модуль  и 
инициализируется SIM-карта);
             -зелёный светодиод часто мигает (0,5 сек горит/0,5 сек погашен), 
приблизительно 20 сек (SIM-карта инициализировалась, устройство начинает 
процесс  регистрации  в  сети,  присоединения  к  GPRS  и  соединения  с 
сервером);
              -зелёный светодиод редко мигает (0,5 сек горит/2 сек погашен), 
основное  состояние  (устройство  связалось  с  сервером,  получило 
подтверждение и находится в состоянии готовности посылки сообщений);
           -зелёный светодиод  (в  режиме  Contact ID=OFF)   при  приёме 
сообщений  от  охранной  панели  через  UART  начинает  кратковременно 
быстро мигать 4 сек, с возвращением в предыдущее состояние;
              -зелёный светодиод (в режиме Contact ID=ON) при начале сеанса 
связи через телефонный интерфейс гаснет при снятии трубки, подмигивая на 
импульсные  или  DTMF  посылки  набора  номера  и  сообщения  в  формате 
Contact ID, с возвращением в предыдущее состояние при положении трубки;

(2)индикатор управляется из ПО пользователя.
               -красный светодиод  индицирует уровень принимаемого сигнала 
(период  мигания  светодиода  примерно  2с).  Чем  более  кратковременно 
загорается красный светодиод, тем уровень принимаемого сигнала больше. 
Чем  дольше  загорается  красный  светодиод,  тем  уровень  принимаемого 
сигнала меньше. Информация об уровне принимаемого сигнала поступает от 
GSM модуля при посылке каждого сообщения.
                -красный светодиод начинает часто мигать (20ms on/150ms off) при 
передаче  сообщения  на  модуль  GSM  с  возвращением  в  предыдущее 
состояние при получении подтверждения от сервера. При наличии очереди 
сообщений  на  передачу  частое  мигание  прерывается  кратковременной 
паузой перед передачей следующего сообщения. 

(3) индикатор управляется от GSM модуля, ПО доступа к управлению этим 
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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).

5.2.4. Принцип передачи сообщений.
Передача  данных  по  GSM  каналам  организована  следующим 

образом: абоненту при голосовом соединении выделяется отдельный канал, 
используемый системой для передачи голоса.

Посредством  модема,  встроенного  в  мобильный  терминал, 
происходит  передача  голосовых  данных  через  этот  канал,  при  этом  в 
промежутках между соединениями канал остается не занятым. 

GPRS  (General  packet  Radio  Service)  -  это  система,  которая 
реализует  и  поддерживает  протокол  пакетной  передачи  информации  в 
рамках  сети  сотовой  связи  GSM.  При  использовании  системы  GPRS 
информация собирается в пакеты и передается в эфир, они заполняют те 
"пустоты" (не используемые в данный момент голосовые каналы), которые 
всегда есть в промежутках между разговорами абонентов, а использование 
сразу  нескольких  голосовых  каналов  обеспечивает  высокие  скорости 
передачи  данных.  При  этом,  этап  установления  соединения  занимает 
несколько  секунд.  В  результате  у  абонента  появляется  возможность 
передавать данные,  не  занимая каналы в  промежутках,  между передачей 
голосовых данных, при этом более эффективно используются ресурсы сети.

 Здесь,  и  далее, под  событием будет  пониматься  набор  ASCII 
символов,  отражающих  состояние  клемм  колодки,  системные  события 
коммуникатора, а также данные, поступающие в коммуникатор через UART 
от  панелей  ОПС  (обработанные  в  соответствии  с  алгоритмом,  ранее 
выбранным в меню установок) или через телефонный интерфейс панелей 
ОПС в формате Contact ID. 

Алгоритм  выборки  события/событий  для  передачи  определяется 
протоколом панели ОПС (или иного устройства), с которой будет состыкован 
коммуникатор, и выбирается путем программирования (см. приложение №1).

Все  события  изначально  поступают  в  буфер  (до  100  событий). 
Каждое  последующее  событие  сдвигает  предыдущие  события.  При 
переполнении  буфера  –  новые  поступающие  события  «вытесняют» 
поступившие ранее.

Каждое  сообщение,  подготавливаемое  коммуникатором,  имеет 
служебную и информативную части (более подробно см. ниже, раздел 5.2.5. 
Протокол передачи сообщений).

Информативная  часть  сообщения  разделена на  два  поля,  первое 
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предназначено  для  последнего  события,  поступившего  на  входы 
коммуникатора, второе – для предыдущего. 

Программное обеспечение коммуникатора,
- при включении коммуникатора:

1. формирует  сообщение  о  включении:  -  в  информационные  поля 
последнего  и  предыдущего  события  заносит  код  включения  (по 
умолчанию «0000»);

2. помещает в служебную часть – в том числе, номер коммуникатора, 
номер события*, тип сообщения, длину сообщения;

3. присваивает номер событию;
4. считает сумму и помещает ее в подготовленное сообщение;
5. дает команду на передачу в GSM модуль;
6. направляет сообщение на GSM модуль;
7. ждёт подтверждения о приёме сообщения;

* - для данной версии ПО коммуникатора.
- для выхода в эфир со вторым и т.д. событиями:

7. сдвигает  «последнее»  событие  («0000»)  в  поле  «предыдущего», 
стирая тем самым «предыдущее» событие;

8. выбирает  из  буфера  первое  событие  и  помещает  его  в 
информационное поле «последнего» события; 

9. стирает  первое  событие  в  буфере  и  сдвигает,  если  оно  имеется, 
второе события на первое место; 

10. увеличивает номер в счетчике событий;
11. и далее согласно п.п. 3÷7;

- для выхода в эфир с тестовым сообщением:  
12. при  отсутствии  событий  в  буфере  в  течение  запрограммированного 

периода (по умолчанию – 60 минут) сдвигает «последнее» событие в 
поле «предыдущего», стирая тем самым «предыдущее» событие;

13. на  место  последнего  события  помещает  запрограммированный  код 
теста (по умолчанию «0064»);

14. присваивает тип события – «тест»
15. сохраняет предыдущий номер события (то есть для системы нового 

события «НЕТ»); 
16. считает сумму и помещает ее в подготовленное сообщение;
17. дает команду на передачу в GSM модуль;
18. направляет сформированное сообщение в GSM модуль;
19. ждёт подтверждения о приёме сообщения;
20. при  отсутствии  событий  в  буфере  в  течение  запрограммированного 

периода (по умолчанию – 60 минут), переходит к п. 13. Если, в течение 
этого периода событие появилось в буфере, то ПО незамедлительно 
переходит к п. 7.

21. и т.д. 

        Примечание:

Рига, 2010 г.



ТПС «RRTechnology». GSM RRT коммуникатор                                 16

        -  при начальном включении коммуникатор отсылает  сообщения  о 
состояние “сухих контактов”, питания и UART;
        - в режиме передачи сообщений через GPRS, в случае если доставка 
сообщения через GPRS невозможна (5 попыток соединения, по 5 попыток 
передачи  сообщения),  сообщение  отсылается  через  SMS  на  номер 
установленный в настройках. Сообщение, отправляемое через SMS, имеет 
тот  же  формат  ASCII  строки,  что  и  через  GPRS  .  Отсутствует  только 
заголовок с номером сетевого пакета.

5.2.5. Протокол передачи сообщения
Принципиальное  отличие  от  других  существующих  протоколов 

переменная длина информационной части  (2-256 байт).  Это обеспечивает 
передачу информацию:

• не  только  существующих  панелей,  но  и  перспективных, 
имеющих 4 информационного байта;  

• сигналов  с  приемника  GPS  и  состояния  подвижного 
объекта, 

• телеметрическую, и т.д.

Пользовательское ПО формирует сообщения двух видов:
− реальное сообщение,
− тестовое сообщение.
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Реальное  сообщение  включает  коды  последнего  и  предыдущего 
событий. Оно  нумеруется, и отправляется на GSM модуль для передачи в 
эфир; 

Тестовое сообщение включает  –  код теста  +  последнее реальное 
событие.  Оно,  так  же  нумеруется,  –  и  отправляется  на  GSM модуль  для 
передачи в эфир один раз в  (60) минут  (по умолчанию). Пользователь же 
может изменять период тестирования;

 Кроме информационной части в пакете передается:
-  уникальный  номер  источника  сообщения  (коммуникатора),  16  бит. 

Максимальное количество коммуникаторов в системе – 65536;
-  номер сообщения (позволяет отсеивать копии), 8 бит.
- тип сообщения (не менее 7 бит), позволяющий обрабатывать на приемной 
стороне поступающие сообщения по соответствующим алгоритмам, включая 
алгоритм сборки пакетов в одно сообщение, если на передающей стороне 
оно превышало 256 байт. 

        Протокол  синхронный.  Передачу  осуществляет  коммуникатор, 
программа  приема  находится  в  ожидании  сообщения  и  посылает  пакеты 
только для подтверждения приема. Коммуникатор не посылает следующее 
сообщение  до  окончания  цикла  передачи   предыдущего.  Длина  пакета 
фиксированная для всех сообщений. 

Приемная  программа  должна  посылать  подтверждение  на  любое 
сообщение,  даже  если  данное  сообщение  не  поддерживается  приемной 
программой.
        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.

Строка сообщения.
                                                                                                                  Табл. 5.2. 

Поле Длина, символов Значение Примечание

Заголовок 2 'AA'

Тип пакета 1 '0', '1' Системное,  охранное 
сообщение в формате RRT

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

Номер  точки 
приема

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

Номер  линии 
точки приема

1 '0' (HEX)
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Поле Длина, символов Значение Примечание

Данные n Размер  и  содержание 
зависят от типа пакета

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

CCITT-CRC16

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

Тип пакета:
0 - Системное сообщение,
1 – Охранное сообщение в протоколе RRT

Системные сообщения
                                                                    Формат поля данных:
Поле Длина, 

символов
Значение Примечание

Источник сообщения 1 '0' (HEX) Устройство (0- базовый 
блок)

Тип сообщения 1 '0' (HEX) 0- Keep alive

Данные сообщения N

   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.

Пример:

AA00F000488A
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”
488A — CRC
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Охранное сообщение в протоколе RRT(сухие контакты,UART)
                                                                     Формат поля данных:

Зарезервировано 2 '00' (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

Пример:

AA1A00000A2802442223333331112222A240

1 – тип («охранный RRT»)
A – уровень приема
0 — номер точки приема
0 — номер линии точки приема
00 - 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

Рига, 2010 г.



ТПС «RRTechnology». GSM RRT коммуникатор                                 20

Охранное сообщение в протоколе RRT(Contact ID)
                                                                     Формат поля данных:

Зарезервировано 2 '00' (HEX)

Account 4 '0000'...'FFFF' (HEX) Account –  охранной 
панели.

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 4 '0000'...'9999' (DEC) Коды событий – Contact 
ID

Номер зоны 3 '000'...'FFF' (HEX)

Предыдущее событие:

Номер района 2 '00' (HEX)

Код события 4 '0000' 

Номер зоны 3 '0000' (HEX)

Пример:

1234 18 1401 01 001 С – Contact ID

AA1A000004D202011401001000000000A240

1 – тип («охранный RRT»)
A – уровень приема
0 — номер точки приема
0 — номер линии точки приема
00 - зарезервировано
04D2 – Account (1234)
02 – номер пакета
01 – номер района (последнее событие)
1401 – код (последнее событие)
001 – номер зоны (последнее событие)
00 – номер района (предыдущее событие)
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0000 – код (предыдущее событие)
000 – номер зоны (предыдущее событие)
A240 – CRC

6. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

В комплект GSM-коммуникатор входят:

Nr. Наименование Кол-во
1. GSM-коммуникатор 1
2. Антенна По заказу
3. Паспорт 1
4. Руководство по эксплуатации 1, на партию
5. Упаковка 1

7. МАРКИРОВКА.
Маркировка:  

1. серийный номер;

2. название;

3. дата выпуска.

8. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

8.1. 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 
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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.

8.2. 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.  Если  необходим съём сообщений  с  UART запрограммируйте  в  меню 
настроек коммуникатора Contact  ID=0 (OFF) и задайте необходимый тип 
внешней контрольной панели.
   Если  необходим  съём  сообщений  с  телефонного  интерфейса 
запрограммируйте в меню настроек коммуникатора Contact ID=1 (ON), а на 
внешней  контрольной  панели  запрограммируйте  работу  телефонного 
интерфейса в формате Contact ID. Для этого:
          -задайте account;
          -задайте любой телефонный номер (можно вообще без номера);
          -задайте тональный или импульсный набор;
          -задайте протокол Contact ID;
3. Подсоедините антенну к коммуникатору;
4. Подсоедините к входам коммуникатора интерфейс контрольной панели 
или выходы другой объектовой аппаратуры.
    Если  требуется  съём  с  последовательного  порта  serial панели, 
соедините его кабелем с разъёмом UART коммуникатора GSM RRT.
       Если требуется съём с телефонного интерфейса контрольной панели 
клемники  Tip  и  Ring  подключите  к  одноимённым  клеммникам 
коммуникатора GSM RRT.
5. Подсоедините провода питания;
6.  При  подаче  питания  на  коммуникатор  проконтролируйте  индикацию 
многофункционального  зелёного  светодиода.  Индикация  должна  пройти 
следующие состояния:
           -первые 10 сек после включения питания, светодиод не горит;
           -потом секунд 20 светодиод горит постоянно;
           -потом секунд 20 светодиод часто мигает;
           -потом переходит в основной рабочий режим, с редким миганием с 
периодом 2,5 сек.
       Если зелёный светодиод горит постоянно, и состояние не переходит 
дальше. Возможными причинами может быть следующее:
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            -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;   
              -не правильно задана точка доступа или сетевой адрес сервера;
              -не работает сервер.
 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 индицирует уровень принимаемого сигнала (период 
мигания светодиода примерно 2с). Чем более кратковременно загорается 
красный  светодиод,  тем  уровень  принимаемого  сигнала  больше.  Чем 
дольше загорается красный светодиод, тем уровень принимаемого сигнала 
меньше.  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 включен режим съёма с UART, зелёный светодиод при 
поступлении  сообщения  начнёт  быстро  мигать  на  4  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.
     В  случае  если  включен  режим  съёма  с  телефонного  интерфейса 
(Contact ID), зелёный светодиод при снятии трубки на контрольной панели 
погаснет, и будет подмигивать на набор номера и DTMF посылку в формате 
Contact  ID.   Красный  светодиод  после  приёма  DTMF  посылки  быстро 
замигает на время пока не получит подтверждения о доставке от сервера. 
По  окончании  сеанса  индикация  на  зелёном  и  красном  светодиодах 
вернётся в исходное состояние.
12. Окончательно закрепите коммуникатор.
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9. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.

Транспортирование коммуникатора в упаковке производится всеми 
видами транспорта. При транспортировании должна быть обеспечена защита 
транспортной  тары  с  упакованным  изделием  от  осадков.  Коммуникатор 
следует  хранить  в  складских  помещениях  при  температуре  от   +5°С  до 
+40°С, относительной влажности не более 80%. 
GSM-коммуникатор  упакован  в  тару  из  прессованного  картона,  габариты 
тары 158×74×27.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.  П Р О Г Р А М М И Р О В А Н И Е  П А Р А М Е Т Р О В  У С Т Р О Й С Т В А 
Ч Е Р Е З  В С Т Р О Е Н Н Ы Й  Т Е Р М И Н А Л  

Встроенный  терминал  позволяет  просматривать  и  изменять 
параметры устройства, используя консоль устройства (порт UART, RS232)

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

1. Hyper Terminal, из комплекта “Microsoft Windows”; 
Для обмена с устройством используются  скорость 115200 bps
в режиме – 8,n,1 и отключенной поддержке “Flow Control”.

I .  Н А С Т Р О Й К И  H Y P E R  T E R M I N A L  И З  К О М П Л Е К Т А  M I C R O S O F T 
W I N D O W S :

- запустить Hyper Terminal:
 START>Programs>Accessories>Communications>Hyper Terminal;
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- указать название терминала – «GSM - коммуникатор»;

- выбрать коммуникационный порт, к которому будет подключено устройство;

-  Port Settings - выбрать параметры настройки коммуникационного порта;
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- Properties - выбрать свойства терминала;
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- в свойствах терминала выбрать закладку “Settings” и установить параметры 
терминала; 

- выбрать установки ASCII Setup и установить параметры ASCII;
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I I .  Р А Б О Т А  С  Т Е Р М И Н А Л О М

Установить скорость коммуникационного порта 115200 bps.
При  включении  питания  на  коммуникаторе,  на  экране  выведется 

надпись “Hyperterminal Baudrate =115200”. 
Для входа в режим терминала необходимо включить регистр “Caps 

Lock” и ввести  команду входа – “LOGI”, в течение 10сек после включения 
питания  (при  наборе  она   будет  отражаться  на  экране  монитора)  и 
подтвердить  ввод  нажатием  клавиши  “ENTER”  - терминал  выдаст 
приглашение PASS  ?  , ввести логин  (по умолчанию 12345) . 

При удачном вводе логина, терминал выдаст приглашение на ввод 
команд управления терминала - REQ: 

Примечание:  при  не  удачной  попытке  ввода,   повторить ввод 
команды входа и логина   .  

В  режим  терминала  можно  войти  в  течение  10  сек  после 
включения питания.

1. Основные команды терминала:
1.1. PRT     –  команда  просмотра  текущих  настроек  параметров 
устройства GSM RRT;
1.2. CHG   – команда пошагового изменения параметров устройства 
GSM RRT;
1.3. LOGO   – команда завершения сессии с запоминанием установок, 
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и выхода из режима терминала;
1.4. HELP   –  команда  получения  краткой  справки  о  основных 
командах и параметрах настройки устройства GSM RRT;
1.5. SIM  300   – команда  входа  в  технологический  режим  ввода  АТ 
команд в GSM модуль.  При входе в  этот  режим включается  GSM 
модуль,  и  после  этого  он  готов  для  приёма АТ  команд.  Из  этого 
режима  нет  выхода  в  основное  меню,  кроме  как  выключением 
питания.  Этот  режим  используется  для  заводских  установок 
(использовать режим не рекомендуется). 

Ввод команд подтверждать нажатием клавиши “ENTER”;  
 

1.1.    PRT   –  команда позволяет  просмотреть  текущие значения параметров 
устройства GSM RRT:

Device Password - пароль входа в терминальный режим (до 6 символов);
Device Address – текущий адрес устройства, 1...65535;
Contact ID -  режим  обработки  информации  Contact  ID  с  телефонного 
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интерфейса охранных панелей:
0-  OFF (информация  Contact  ID  с  телефонного  интерфейса  внешней 
контрольной  панели  не  принимается;  принимается  с   UART  внешней 
контрольной панели); 
1-  ON (информация  Contact  ID  с  телефонного  интерфейса  внешней 
контрольной  панели  принимается; не  принимается  с  UART  внешней 
контрольной панели);
 
Panel Type – тип внешней контрольной панели, где:

0 – Esprit (1200 bps)
1 – Spectra (9600 bps)
*2 – Matrix 6 (Pyronix) (4800 bps)
3 – Digiplex (38400 bps)
**4 – Rovalant (1200 bps)
5 - Magellan (9600 bps)
6 - Ладога (9600 bps)
7*- AN Connect (9600 bps)
8* – Болид ОРИОН (1200 bps)
9* — Стрелец (57600 bps)
10- Esprit E55/E65 (9600bps)
* необходим специальный интерфейсный кабель!
** - переходной кабель получать в компании РОВАЛЭНТ

Test Time – интервал времени выхода тестового сообщения, (1…255x10мин);
Time Keep Alive -  интервал времени выхода сообщения  Keep Alive,  (50…
255сек);  
In Response Time –  интервал  времени  срабатывания  входов  устройства 
GSM RRT, (1...15 x 50 mS);
*Bat Response Time  –  интервал  времени  срабатывания  компаратора 
контроля питания от сети и батареи (1…15 x 1 мин.);
*  при  подключенной  панели  ОПС,  контроль  питания  устройства  отключен 
(контроль передан панели);
Apn Name (Access Point Name) –название точки  доступа,  которое  можно 
узнать у сотового оператора; 
Apn User- имя, которое можно узнать у сотового оператора; 
Apn Password- пароль, который можно узнать у сотового оператора; 
Server IP Address- IP адрес компьютера с мониторной программой;
Server Port- IP порт компьютера с мониторной программой;
Mode - режим передачи сообщений:
0 – GPRS;  
1- SMS;
SMS Tel Number- номер телефона для отправки SMS сообщений;
ADM Tel Number- номер телефона, с которого могут приходить управляющие 
SMS сообщения;
Serial Number GSM_RRT – серийный номер изделия, вводится один раз на 
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заводе (пользователь не может его изменить).

 Коды событий, описываемые пользователем:

Time Message Code – код события «Тест»;
Batt Restore Code – код события - «Аккумулятор заряжен»;
Batt Low Code – код события - «Разряд аккумулятора»;
Com Lost Code – код события - «Обрыв контрольной панели»;
Com Restore Code – код события - «Восстановление контрольной панели»;
INxO – код события - вход x=(1..8) открыт (разомкнут);
INxC – код события - вход x=(1..8) закрыт (замкнут).

1.2.    CHG   – команда  позволяет  пошагово  изменять  параметры  устройства 
GSM RRT:

Примечания:

1. Коды событий указывать в HEX, 2 байта! Нулевое значение параметра -  
отключает событие!
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2. Адрес устройства вводить: для адреса 1- 1 ”ENTER”, для адреса 123 – 123 
“ENTER” и так далее.

3. Для перехода на нужные поля использовать клавишу “ENTER”, например, 
есть необходимость   изменить только тип панели:

• набираем команду CHG ”ENTER”;

• переходим на поле xxx, нажатием клавиши “ENTER”;

• вводим необходимую xxxxx;

• возвращаемся  в  основной режим терминала,  приглашение  -  REQ 
несколькими нажатиями клавиши  “ENTER”  или нажатием клавиши 
“Escape”;

• проверяем записанные установки командой PRT;

Тоже для других полей параметров, то есть, нет необходимости каждый раз 
записывать в поля, данные, не подлежащие изменению;

4.  Для удаления неверно введенных символов или данных — использовать 
клавишу “ Back Space ”;

5.  Для очистки полей Apn  User,  ApnPassword от ранее введённых данных – 
использовать клавишу “Space ” при вводе;  

6.  Для  выхода  из  режима  изменения  параметров  устройства  (CHG) – 
использовать клавишу “ Escape ”.

1.3.  LOGO –  команда позволяет завершить сеанс работы с терминалом с 
сохранением  установок  и  перезагрузкой  устройства  GSM RRT  с 
установленными параметрами. 
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1.4.    HELP   –  команда  позволяет  получить  краткую  справку  о  основных 
командах и параметрах настройки устройства GSM RRT.
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2. Таблица и схемы соединительных кабелей.
Таблица распайки соединительных «GSM – панель» кабелей.

GSM ESPRIT DIGIPLEX, 
SPECTRA

A6, 
РОВАЛЭНТ TexeCom Magellan

Номера 
контактов 

UART
Номера контактов Serial Output панелей:

1 2 2 2 1 2

2

3 1 3 1 2 3

4 4 4 4 3 4
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Примечание: Телефонный интерфейс для работы с Contаct ID — см. сайт 
www.rrt.lv,  раздел: «Аксессуары»
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