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Инструкция по программированию базового блока.
v. RRT-UPDATE.cycle

Внимание: -  ПО  v.cycle позволяет  программировать  конфигурацию  и 
параметры пультов, ретрансляторов и ре-ретрансляторов с 
опросом и квитированием.
-  ПО  осуществляет  автоматическую  проверку 
запрограммированной  Пользователем  конфигурации  и 
информирует при нарушении (см. ниже, по тесту).
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Встроенный  терминал  позволяет  просматривать/изменять 
конфигурацию и параметры устройства используя консоль устройства - порт 
RS232 № 2 (нижний разъём).

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

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

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

Рига, 2010 г.                                                                  2 



Инструкция по программированию базового блока.
v. RRT-UPDATE.cycle

1. НАСТРОЙКИ HYPER TERMINAL.
- запустить Hyper Terminal:

 START>Programs>Accessories>Communications>Hyper Terminal;

- указать название терминала – «RRT console»;

- выбрать коммуникационный порт к которому будет подключено устройство;
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– Port  Settings -  выбрать  параметры  настройки  коммуникационного 
порта;

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

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

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

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

Рига, 2010 г.                                                                  5 



Инструкция по программированию базового блока.
v. RRT-UPDATE.cycle

2. ПРОСМОТР ПАРАМЕТРОВ УСТРОЙСТВА.
Так как устройство по умолчанию может быть запрограммировано и 

часть параметров, например, адреса плат/модулей устройства определено 
центральной  платой  управления  устройства  (пульта  или  ретранслятора), 
необходимо 

5. - набрать команду: 
(маленькими буквами)show <ENTER>

откроется таблица, в которой будет отражен список зарегистрированных в 
системе устройств (например:)

Примечание: -  в  случае  использования  блока  в  качестве  ре-
ретранслятора,  его конфигурация должна содержать два 
передатчика,  один  из  которых  имеет  частоту 
ретрансляции сообщений нижнему уровню, второй — более 
верхнему уровню в системе.
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В таблице:  
Uptime             - время работы с последнего включения питания.

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

       - Receiver     (приемная карта);
       - Ethernet      (модуль эзернета);
       - Monitor # 0 - 3 (компьютеры — приёмники сообщений); 
       - Transmitter (передатчик ретранслятора);
       - Power supply (блок питания ) .

В графах: State - состояние:  - OK              (все в порядке);
       - absent          (отсутствует или неисправен);
       - Not link  (для Ethernet-модуля — нет связи).

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

               buffer msg    - указываются количества сообщений, находящихся в 
буферах каждого устройства на момент запроса.

   Messages received: 17763  - количество обработанных сообщений 
за время Uptime.

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

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

команде show; 
           - пробел.

4. КОНФИГУРАЦИЯ  CPU - ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ. 
Конфигурация  центральной  платы  управления  (ЦПУ)  определяет 

положение  (функциональность)  базового  блока  в  иерархии  системного 
оборудования:

4.1. или  данный  базовый  блок,  в  дальнейшем,  будет  являться 
пультом — высший уровень;

4.2. или — ре-ретранслятором, уровень ниже;
4.2. или  - ретранслятором — последующие вниз уровни.

4.1. КОНФИГУРАЦИЯ ЦПУ ДЛЯ ПУЛЬТА.
1) для CPU - центральной платы управления:
        вводим                        0 cfg<ENTER>

По  этой  команде  в  окно  терминала  отображаются  ранее 
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запрограммированные параметры (например).

Пояснения:
Используемые в ПО блока функции:  RS232 keep alive timeout; RS232 

acknowledge  timeout;  Ethernet  acknowledge  timeout,  при их  активизации  (то 
есть  ввода значений отличных от  нуля),  призваны увеличить  вероятность 
приёма пультовой программой сообщений, передаваемых базовым блоком. 

1. При  работе  через  COM должно быть  обязательно  включено  ожидание 
подтверждения от пультовой программы: 
                RS232 acknowledge timeout (0 = acknowledges disabled):   ____ ms. 

Если произошёл сбой - контрольная сумма не совпадет, пультовая 
программа  не  пошлёт  подтверждение  и  базовый  блок  повторит  это 
сообщение. 

В  случае  передачи  сообщений  в  компьютер  через  Ethernet, 
необходимо  формировать и направлять сообщения KeepAlive с периодом, 
указанным в настройке 

RS232 keep alive timeout ( 0 — don't send ) :       ______ ms 

2. При  работе  с  пультовой  программой  через  Ethernet,  рекомендуется 
назначать для параметра 

Ethernet acknowledge timeout = ____ ms   
временной интервал, что, как и в случае RS232, обязывает Ethernet-модуль 
блока ожидать от компьютера подтверждение приёма, и повторять отсылку 
сообщений  в  случае  отсутствия  подтверждения.  Если  параметр Ethernet 
acknowledge timeout = нулю, подтверждения  отключены.

Последняя строка в окне терминала 
                   RS232 keep alive timeout ( 0 — don't send ) [0 ms.]:  _   
повторяет  верхнюю  и  является  приглашением  к  началу  програмирования 
возможных функций и параметров ЦПУ.

Ввод и выбор параметров и функций выполняется Пользователем  в 
последовательно предлагаемые программой строки (в квадратных скобках — 
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ранее запрограммированное значение):

- RS232 keep alive timeout ( 0 = don't send ) [0 ms.]:  _ 

- RS232 acknowledge timeout (0 = disabled) [0 ms.]:  _ 

- Ethernet acknowledge timeout (0 = disabled) [300 ms.]:  _ 

- Base unit ID (0 … 15) [0]:  - 0  номер базового блока (пульта) в системе. 

- Direct receiving allowed (Y/N) [N]:  - прямой приём разрешён Да/Нет;

- Repeater 1 receiving allowed (Y/N) [N]:  приём от Ретранслятора 1 разрешён 
Да/Нет

- Repeater 2 receiving allowed (Y/N) [N]: приём от Ретранслятора 2 разрешён 
Да/Нет

- и т.д. …......................................................
-  Repeater  15 receiving  allowed  (Y/N)  [N]: приём  от  Ретранслятора  15 
разрешён Да/Нет

- Dowlink frequency [160050000]: частота ретрансляции

  После  заполнения  последней  строки  (Dowlink  frequency)  программа 
отражает  на  мониторе  результаты  заполнения  и  предлагает  запомнить  / 
отменить конфигурацию

Save config (Yes/[Edit]/No)? _
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4.2. КОНФИГУРАЦИЯ ЦПУ ДЛЯ РЕ-РЕТРАНСЛЯТОРА.
1) для CPU - центральной платы управления:
        вводим                        0 cfg<ENTER>

По  этой  команде  в  окно  терминала  отображаются  ранее 
запрограммированные параметры.Последняя строка в окне терминала 
                   RS232 keep alive timeout ( 0 — don't send ) [0 ms.]:  _   
повторяет  верхнюю  и  является  приглашением  к  началу  програмирования 
возможных функций и параметров ЦПУ:

Пояснения:
1) Используемые  в  ПО блока  функции:   RS232  keep alive  timeout; RS232 
acknowledge  timeout;  Ethernet  acknowledge  timeout,  при их  активизации  (то 
есть  ввода значений отличных от  нуля),  призваны увеличить  вероятность 
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приёма пультовой программой сообщений, передаваемых базовым блоком. 
В данном случае эти функции не актуальны и вводим для всех трех значение 
= «0»

2) - Base unit ID (0 … 15) [0]:  - _  номер ре-ретранслятора в системе. 

3) для  -  Direct  receiving allowed  (Y/N)  [N]:   - N -  прямой  приём  не 
рекомендован!

4) - Mode ((U)p-level/(R)e-repeater/(D)own-level [D] :  вводим R, так как это ре-
ретранслятор;

5) -  Up  link  frequency  [160050000]  :  (например)  -161050000  -  частота  ре-
ретрансляции на верхний уровень системы;

6) - Repeater _ receiving allowed  (Y/N) [N]:  -  Y  -  разрешение на приём  от 
ретранслятора  нижнего  уровня,  сообщения  которого  будут  ре-
ретрансляироваться, и N — запрет — для других

7) - Dowlink frequency [160050000]: (например) -160050000 - частота передачи 
на ретранслятор более нижнего уровня квитанций приёма.

После заполнения строки  Dowlink frequency программа отражает на 
мониторе результаты и предлагает запомнить / отменить конфигурацию

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

4.3. КОНФИГУРАЦИЯ ЦПУ ДЛЯ РЕТРАНСЛЯТОРА.
1) для CPU - центральной платы ретранслятора:
        вводим                        0 cfg<ENTER>

По  этой  команде  в  окне  терминала  отображаются  ранее 
запрограммированные параметры (например).
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Последняя строка в окне терминала 
                   RS232 keep alive timeout ( 0 — don't send ) [0 ms.]:  _   
- приглашение к началу програмирования.

Ввод и выбор параметров и функций выполняется Пользователем  в 
последовательно предлагаемые программой строки (в квадратных скобках — 
ранее запрограммированное значение):

- RS232 keep alive timeout ( 0 = don't send ) [0 ms.]:        0 
- RS232 acknowledge timeout (0 = disabled) [0 ms.]:        0 
- Ethernet acknowledge timeout (0 = disabled) [300 ms.]:  0 

Значения всех трёх временных параметров выбраем = 0, так как, в 
рассматриваемой  конфигурации,  в  ретрансляторах  нет  дублирующих 
каналов (Ethernet,  GSM).
-  Base unit  ID (0 … 15)  [0]:  -  1   номер базового блока (ретранслятора)  в 
системе. 
- Mode ((U)p-level/(R)e-repeater/(D)own-level [D] :  так как это ретранслятор, то 
— D, то есть ретранслятор нижнего уровня.
-  Up-level  repeater  (0  …  15)  [0]  :  0,  если  приём  пакетов  сообщений  от 
ретрансляторов  нижнего  уровня  осуществляет  пульт,  или  иное  значение, 
если приём пакетов сообщений осуществляет ре-ретранслятор.
-  Up  link  frequency  [160050000]  :  частота  ретрансляции на  более высокий 
уровень (ре-ретранслятор или пульт)
- Receive allowed from:
  Objects:  Y   -  для  ретрансляторов  нижнего  уровня  разрешён  приём 
сообщений только объектовых передатчиков.
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После  заполнения  последней  строки  (Objects:  Y)  программа 
отражает  на  мониторе  результаты  заполнения  и  предлагает  запомнить  / 
/редактировать/отменить конфигурацию

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

5. КОНФИГУРАЦИЯ  КАРТЫ  ПРИЁМНИКА. 
1. Из таблицы (см. п.5)  зарегистрированных устройств,  выбираем 

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

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

 При этом:
- указывается диапазон (минимальная - максимальная частота)  в пределах 
которого разрешён выбор рабочей частоты;
- выводятся название программируемых параметров и их текущие значения;
- строка Receiving line - номер линии приёма или условный номер   каждой 
приёмной  платы  в  системе  (не  смешивать физический  адрес  -  номер 
приёмной платы, обозначенный на плате, по которому плата определяется 
ЦПУ). При дальнейшей обработке сообщений приёмной платой номер линии 
приёма  вводится  в  сообщение  и  позволяет  пультовой  программе 
идентифицировать источник поступления данного сообщения; 
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- строка Copy filtering отражает состояние "включена/выключена" обработка 
приёмной платой повторных сообщений передатчиков / ретрансляторов;
- строка  Antenna emergency test timeout –  период времени, исчисляемый 
от  приёма  последнего  сообщения  данной  линией  (приёмником), 
автоматического  запуска  процесса  тестирования  технического  состояния 
антенны и чувствительности приёмника при отсутствии приёма какого-либо 
события  в  течении  указанного  периода.  В  структуре  каждого  тестового 
сообщения присутствует  номер линии, что позволяет разделять тесты при 
наличии нескольких приёмных плат.

При  периоде  равном  «0» тестирование  будет  осуществляться  с 
периодом  =  12  часов.  В  этом  случае  период  исчисляется  от  момента 
включения базового блока.

Затем, программа предлагает построчно изменить все параметры:

Frequncy (Hz) [151350000] : _
Если  текущее  значение  менять  не  нужно  -  нажмите  <ENTER>,  в 

противном случае введите новое значение. Редактирование можно прервать 
в любой момент нажав <ESC>.
После  программирования  всех  параметров,  на  экране  отображается 
введеная конфигурация и предлагается сохранить конфигурацию/ повторить 
её редактирование, либо отказаться от сохранения изменений:

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

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

6. КОНФИГУРАЦИЯ МОДУЛЯ ETHERNET.
1. Из таблицы (см. п.5)  зарегистрированных устройств,  выбираем 

номер модуля Ethernet (например – «439» Ethernet) и набираем:
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Появившиеся строки разделены на три блока:
 --- Current ethernet configuration -----

-  сетевые  данные  запрограммированного  Ethernet-модуль  –  отправителя 
информации; 

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

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

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

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

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

5.  Повторите  пункты  для  оставшихся  редактируемых  значений 
параметров  (Netmask; Gateway).

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

изменения  ранее  внесённых  сетевых  данных  приёмников  информации 
(Monitor #0, 1, 2, 3) -  компьютеров/серверов;
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7. Нажать <ENTER>, на экране отобразиться следующая строка блока:
Monitor 0 : Enabled? (Yes/No)? [Y]:_

(монитор  0  —  разрешён?  (Да/Нет)?  )  _  -  выбрать  необходимый  ответ  и 
нажать <ENTER>;

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

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

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

(компьютер), то возникающих при нажатии <ENTER> строках  
Monitor _ : Enabled? (Yes/No)? [Y]:_

проставьте N, в противном случае — повторите пункты 15 — 17 для каждого 
необходимого монитора.

7. КОНФИГУРАЦИЯ ПЕРЕДАЮЩЕЙ ПЛАТЫ (ВЕРСИЯ V.1.1).
Вводим,  65534  cfg и  получаем  доступ  к  программированию 

параметров передающей платы:

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

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

     --- Transmitter configuration -----
- пределы или перечень возможных параметров;
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и одну строку: 
            Frequncy (Hz) [160050000]:_
- приглашение к вводу необходимых параметров.

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

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

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

4. Повторите п.п. 1-3 для всех редактируемых значений параметров.

8. КОНФИГУРАЦИЯ БЛОКА ПИТАНИЯ.
Вводим,  65535  cfg и  получаем  доступ  к  программированию 

параметров блока питания:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

              4. Закройте программу «Hyper Terminal».
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9. ТЕСТИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ.

9.1. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ.
В  процесс  программирования  разработчиком  Терминала  введена 

функция  автоматического  тестирования  логического  соответствия 
взаимноувязанных  параметров,  в  первую  очередь  —  частот  передачи  и 
приёма.
Например: -  частота  ретрансляции  в  передатчике  ретранслятора  должна 

совпадать с частотой одной их его приёмных плат;
- частота приёмной платы пульта должна совпадать с частотой 
его передатчика.

 
Тестирование запускается в момент нажатия клавиши <Enter>, при 

завершении программирования любого устройства блока запросом:  
Save config (Yes/[Edit]/No)?  
В том случае,  -  если логическая взаимоувязка  не нарушена,  то в 

окне  Терминала,  сразу  после  строки  запроса  Save  config  (Yes/
[Edit]/No)? мы видим:

ok
- если есть нарушения, то они выводятся в окно Терминала. 
Например:

9.2. КОМАНДА «TEST”
Команда “test” введена для проверки программирования параметров 

выбранных  функций  устройств  блока,  если  по  завершению 
программирования всё же остались сомнения в логической согласованности 
параметров.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМАНДЫ.

10.1. КОМАНДА "DEL" - УДАЛИТЬ.

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

355 Receiver — absent

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

ЦПУ ответит - "ok".

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

10.2. КОМАНДА "ADD" - ДОБАВИТЬ.
Добавлять  плату  (приёмную,  передающую),  Ethernet-модуль  в 

базовый блок можно не выключая питания. 
Так  как  центральная  плата  управления  (ЦПУ)  определяет  конфигурацию 
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блока  в  момент  включения,  то  необходимо  ввести  в  память  ЦПУ  адрес 
нового устройства:

«адрес»  add<ENTER>, 
ЦПУ ответит - "ok".

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

10.3. КОМАНДА "UPGRADE"- ИНСТАЛЛИРОВАТЬ ПО В УСТРОЙСТВО (ПЛАТУ, 
МОДУЛЬ)

Возможно,  что  в  установленное  устройство  ранее  не  было 
инсталлировано ПО, или его работоспособность вызывает сомнение. 
Наберите 

«адрес»  upgrade<ENTER>

ЦПУ проинсталлирует необходимое ПО в указанное устройство.

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

персоналом обрабатываемых блоком сообщений.

Компьютер остаётся подключенным к нижнему разъёму RS232 (№2) 
центральной платы управления.

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

Для выхода из режима просмотра — нажмите   «Esc».
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Вид окна терминала при выполнении команды «log”

10.5. КОМАНДА "VERSION" — ВЕРСИИ.

В том случае, если необходимо уточнить версии плат и модулей в 
пультах/ретрансляторах, наберите

version<ENTER>
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