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1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

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  с  опросом  и 
квитированием.

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

Описание предназначено для широкого круга пользователей.

2.  НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Пульт RR-04 (далее, по 
тексту: пульт или RP) с 
опросом  и 
квитированием 
приёма  (далее,  по 
тексту:  ретранслятор 
или  RR)   занимает 
верхний  уровень  в 
иерархии  системного 
оборудования  (уровень 
«0»).

Рига, 2012 г.                          4



ТПС «RRTechnology». 
Радиопульты с опросом и квитированием приёма  RP-04.

2.1. Радиопульт  RP-04  предназначен  для  использования  в  охранных, 
пожарных,  технологических  и  других  системах  мониторинга  с  опросом  и 
квитированием приёма.
2.2. RP  применяется   в  составе  сетей  радиомониторинга  в  качестве 
приёмного и синхронизирующего устройства. Он обеспечивает:

− приём  пакета  радиосообщений  от  ретрансляторов/ре-ретрансляторов, 
работающих  на  одной-нескольких  частотах  в  одном  или  нескольких 
эфирных протоколах;

− передачу  сообщений  опроса  и  «квитанций»  приёма  пакетов  в 
автоматическом режиме;

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

2.3.  RP-04  по  своей  комплектации  и  выполняемым  функциям  является 
стартовым комплектом для последующих модификаций под нужды Заказчика 
и требования быстро меняющегося рынка.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 3.1
№ Описание параметров Параметры Примечание

1.
Частотные диапазоны для каналов 
приёма и передачи, MHz

146-174 и/или
403 - 470  

Частота по 
диапазону 

устанавливается 
программно

2. Шаг каналов, kHz 12.5/25

3.
Номинальное  напряжение 
питания, V

12.6 ±0.2

4. Чувствительность (с/ш=12 дБ) 0.5 мкФ

5.
Рабочий  диапазон  напряжения 
питания, V*

10 – 13.8

6.

Виды модуляции

1. FSK
2. GMSK
3. FFSK

Битовая 
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, К∙100 К=1,2,...24
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Нz

8.
Выходная мощность, W
при EП = 12.6V 1.5/5

Переключается 
перемычкой 
внутри корпуса 

9.
Потребляемый ток, А 
- в режиме ожидания
- в режиме передачи

0.05
1.35 

При  питании 
12.6V

10. Выходной импеданс, Om 50

11.
Стабильность частоты, ±ppm
(-30+60 С)

5 

12.
Макс.  время  работы  в  режиме 
непрерывной передачи, min

6

13.

Измерение напряжения источника 
питания 
Передача  информации  о 
снижении питания

Есть
Есть

14. Энергонезависимая память
EEPROM  512 
байт

15. Диапазон рабочих температур, ºС -30...+60
16. Относительная влажность, max,% 95
17. Вес, kg 4,9

18.
Габаритные размеры, mm,
(высота, ширина, глубина)

75 х 460 х 350 

Пульт:
− осуществляет  постоянную  проверку  собственной  работоспособности и 

направляет специальные тестовые сообщения  с интервалом времени, по 
умолчанию, 1440 минут;

- обеспечивает трехступенчатую защиту сети (пульта) от самовозбуждения:
- программным способом:
а)   программируемая производителем длительность каждого сообщения;
б)  установленная  производителем  минимальная  скважность  (минимальное 
время  между  двумя  последовательными  выходами  передающей  платы  в 
эфир) – 1,0 -1,2 сек;
− отключением  выходных  каскадов  на  схемном  уровне,  при  не 

срабатывании первых двух защит - 6 мин.

Изделие обеспечивает:
а) приём пакетов сообщений:
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 на одной (по умолчанию) - до четырех частот;

 в одном, по умолчанию, RRT, протоколе на каждой частоте;

б) передачу синхросообщений:

 на одной (по умолчанию) – двух частотах. 

RP-04 имеет внутренний буфер сообщений размером:

• 20 сообщений на каждой приёмной плате;

• 62 байта на каждой передающей плате;

• 4 Мбайт на центральной плате управления.

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

Встроенный терминал устройства позволяет просматривать 
и изменять текущие параметры.

RP-04 позволяет контролировать:
А) электропитания по двум величинам: 

- наличие сети 220 В
- уровень питания (аккумулятор в буферном режиме);
- состояние емкости аккумулятора;

Б)  состояние  внешнего  устройства  подключенного  к  последовательному 
порту:

- устройство  подключено  к  разъему  последовательного  порта 
изделия;

- устройство отсутствует.
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4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. УСТРОЙСТВО.

Пульт  собран из  плат  в  унифицированном металлическом корпусе 
RRP CS v.1.0.

Это условно-стандартная конфигурация. Она собирается на основе 
базового блока, имеет модульную конструкцию, микропроцессорную систему 
управления,  ВЧ-разъемы,  RS232  и  RJ-45  (Ethernet)  разъемы  для 
подключения внешних устройств. 

Данная  конфигурация  может  быть  свободно  трансформирована 
(изменена  /  дополнена)  в  другие  типы  пультов,  ретрансляторы  и  ре-
ретрансляторы.
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Общий вид и структурная схема пульта приведены ниже, на рисунках.
Пульт имеет микропроцессорную систему управления, ВЧ-разъемы, 

разъемы DB9  для подключения внешних устройств.
Разъемам  DB9  путем  программирования  присваиваются  функции 

порта RS232 или RS485.
Тип  порта  для  соединения  с  компьютером  выбирается  исходя  из 

необходимого расстояния между пультом и компьютером.

Таблица 4.1.
Стандарт EIA/TIA-574                                                                      

УДАЛЕНИЕ
(МЕТРЫ)

Варианты соединений / скорость обмена.

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

RS-232C / 
RS-423A

RS-232C / 
RS-485

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

1.200 100 Kбит/с 1 Kбит/с 100 Kбит/с

Функции контактов разъемов RS 232 / 485:
Таблица 4.2.

ФУНКЦИИ РАЗЪЁМА 
9 PIN FEMALE

ТИП РАЗЪЁМА 
RS232 RS485

Сигнал Вывод Сигнал Вывод Сигнал
DCD* 1

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

DTR* 4
Ground (PG*, SG*) 5 ⊥

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

RP-04  обеспечивает  приём  поступающей  информации,  организует 
опрос  ре-ретрансляторов  и  ретрансляторов,  обмена  с  внешними 
устройствами. 

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

Временная  тепловая  стабильность  частоты  обеспечивается 
применением термокомпенсированного опорного кварцевого генератора.

Конструкция пульта RP-04.

Конструктивно Пульт RP-04 смонтирован в металлическом 19,5” х 2U 
корпусе со съемной крышкой. 

В корпусе:
− вдоль передней торцевой стороны проходит шина с разъемами RS485, 

шина питания с разъемами для питания передатчиков;
− на  лицевой  торцевой  стороне  размещено  два  ряда  светодиодов  - 

индикаторов процессов обмена информацией  между платами, пультом 
и  компьютером  /  сервером.  Свечение  этих  диодов  позволяют 
обслуживающему персоналу контролировать процесс передачи данных. 
Лицевая  торцевая  сторона  закрывается  фальшь-панелью  с 

нанесенными на  нее необходимыми 
надписями;

− на  левой  половине 
расположены 6 направляющих, 
в  которые  устанавливаются 
передающая  и  приёмная 
платы;

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

− на задней стороне имеются ВЧ-
разъемы  типа  PL1, Etherhet-
разъемы, порты RS232 / RS485, 
телефонный  разъем  RJ-11, 
включатель  внутреннего 
аккумулятора,  разъем  для 
подключения  внешнего 
аккумулятора, колодка 220V. Не 

используемые отверстия под ВЧ-разъемы закрыты заглушками;

В  комплект  корпуса  входит  металлическая  плата,  которая  крепится  к 
торцевой   лицевой  стороне.  Она  предназначена  для  монтажа  пульта  в 
стандартную 19,5'' стойку.

Состав комплекта:
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1. приёмная плата RRP Rx v.1.0.
Плата собрана из 3-х частей:

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

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

• в задней - ВЧ-разъём (PL-1 по 
умолчанию),  и,  по  желанию 
заказчика.

1.2.  модуля  контроля  антенны  и 
чувствительности приёмника RF TEST v.1.0.

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

1.3. приёмника RRx в унифицированном корпусе.

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

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

2. Центральная плата управления RRP CPU v.1.0: 

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

− на  центральной  процессорной  плате  - 
разъем  RS  485  для  питания  платы  и 
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связи с общей цифровой шиной пульта;
на  плате  портов  –  2  выходных  разъема 
RS232/RS485.

3. Импульсный блок питания RRP BP v1.0. 
− выполнен 

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

4. Передающая плата RRP Tx v.1.0.
Передающая  плата 

собирается  из  двух 
элементов:

1.  собственно  платы 
RRP Тx.

2.  стандартного 
передатчика TRX-150 (или,  в  зависимости  от 
выбранного диапазона, TRX-450). 

 Плата обеспечивает:
− формирование  радиосообщения  на 

запрограммированных частоте, типе модуляции, 
и в указанном протоколе;

− излучение сообщения в эфир согласно 
эфирному протоколу;

− измерения мощности и КСВ антенны и передачу данных в центральную 
плату управления для формирования исходящего сообщения;

− переключение (в случае установки модуля коммутации) каналов приёма- 
передачи.

Пульт может быть настроен:
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− по умолчанию, производителем, или
− пользователем  на  конкретные  радиочастоты,  полосы  пропускания, 

выбранные протоколы обработки поступающих сообщений. 
В дальнейшем, каких-либо настроек пульта в процессе эксплуатации, 

не требуется. 

4.2. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

4.2.1. пульта в целом.
Принцип  работы  пульта  RP-04  определяется  Пользовательским 

программным  обеспечением,  инсталлированным  во  внутренний 
микропроцессор. В зависимости от нее пульт обеспечивает:
− приём из эфира пакетов сообщений от оборудования нижних уровней 

(ре-ретрансляторов и ретрансляторов — далее по тексту — от нижнего 
уровня) на частоте F1, их демодуляцию и дешифровку;

− передачу сообщений опроса и квитанций приёма на частоте F2;
− формирование  на  основе  всех  поступающих  сообщений  исходящего 

потока сообщений в одном заданном протоколе.

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

RP-04  обеспечивает  приём поступающей информации -  передачу 
исходящей  информации  и  организует  протокол  обмена  с  внешними 
устройствами через RS232 и RJ-45. Формирование сигнала на дешифровку - 
принятого,  шифровку  -  передаваемого  сигналов  осуществляется 
непосредственно внутренним микропроцессором центральной платы. 

4.2.2. приёмной платы RRP Rx .
Плата осуществляет:

− диалог с центральной платой управления;
− приём и  выделение  радиосигналов  на  установленной  частоте,  типе 

модуляции и протоколе;
− демодуляцию сигнала, 
− формирование  в  установленном протоколе  цифрового  сообщения и 

восстановление, при необходимости, его поврежденных частей;
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− передачу цифровых сообщений в центральную плату управления. 

4.2.3. модуля контроля антенны и чувствительности 

приёмника RF TEST .
Для  обеспечения  этих  функций  необходимо  активизировать   эту 

функцию в программе центральной платы управления (ЦПУ).
Сигнал с модуля  RF TEST на рабочей частоте ( в диапазоне 146 — 

174  или  403  —  470  МГц)  приёмной  платы  с  уровнем  ~  -60  дбВ,  через 
направленный ответвитель подается в фидер приёмной антенны (см. рис.)

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

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

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

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

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

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

4.2.4. радиопередающей части;

      Плата: 
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− получает  подготовленные  центральной  платой  управления  сообщения 
опроса, квитанции приёма в цифровом виде и направляет их в буфер;

− поддерживает и анализирует буфер сообщений;
− формирует  сообщения  в  заданном  ПО  протоколе  из  сообщений, 

находящихся в буфере, в порядке их поступления в буфер;
− ведет диалог с центральной платой управления (ЦПУ);
− принимает от  ЦПУ кодовые посылки,  разрешающие излучение в эфир 

сообщения;
− осуществляет  самотестирование,  формирует  и  направляет  в  ЦПУ 

сообщение о результатах тестирования;
− проводит,  при  установленном  модуле,  измерения  КСВ  и  мощности 

сигнала на выходе
− направляет результаты измерений в ЦПУ.

4.2.5. центральной платы управления RRP CPU v.1.0.
Центральная плата:  

• формирует опросные сообщения на нижний уровень
а) или с периодичностью 1 сек;
б)  или,  не  ожидая  1  сек,  по  выделенному  признаку  конца 
принятого пакета;
в)  или  немедленно,  по  поступлению  сообщения  keep-alive — 
признака отсутствия сообщений в нижнем уровне;

• осуществляет  дальнейшую  обработку  всех  поступающих  по 
магистральной шине пакетов сообщений:

• выделяет  из  них  сообщения  передатчиков  и  служебную 
информацию;

• помещает их в буфер;
• выбирает номера пакетов от каждого ретранслятора, сравнивает с 

имеющимися, при совпадении — формирует «квитанцию» приёма, 
включив в неё все номера сообщений от передатчиков, полученных 
в этом пакете. Направляет «квитанцию» в передающую плату;

• сравнивает выбранные из пакета номера сообщений передатчиков с 
уже имеющимися в буфере, исключает повторяющиеся;

• формирует  собственный  выходной  поток  сообщений  в  указанном 
формате, 

• формирует адреса получателей этих потоков сообщений.

Плата:
• содержит  в  микропроцессоре  терминал  выбора,  настройки, 

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

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

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

- разъемам;
• отражает  свечением  диодов  процесс  диалога  с  оборудованием  и 

внешними устройствами.

4.2.6. Индикация.
Пульт  имеет  22  места  для  установки  световых  индикаторов, 

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

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

 платы:  
 CPU – центральная плата управления:

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

 приёмные, RRx:
- режим приёма – приём сообщений из эфира;
-  активна  (т.е.  установлена  и  на  нее  подано  напряжение 
питания);

 передающая, TRX:
- передача – режим излучения сообщений в эфир;

                      - активизированы (т.е. плата установлена и на нее подано 
напряжение питания).

4.2.7. Программное обеспечение
Каждая  плата,  блок  и  модуль  имеют  свою  программу  в 

микропроцессорной системе управления. 
Такая  программа  состоит  из  драйвера,  ПО  пользователя  и 

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

2. Загрузчик – часть ПО, предназначенная для занесения пользовательского 
ПО  в  постоянную  память  микропроцессора  и  обновления 
пользовательского ПО в случае необходимости. 
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3.  Пользовательское ПО – обеспечивает взаимодействие с подключенными 
ко  входам  и  выходам  интерфейсной  части  устройствами,  формирует 
информационные  пакеты  и  передает  их  в  драйвер  для  дальнейшей 
трансляции в  каналы.  Пользовательское  ПО  определяет  эфирный 
протокол (формат эфирных информационных пакетов).

ПО  центральной  платы  управления  является  основной  и  она 
объединяет все другие в единый программный комплекс пульта. Как 
указано выше – часть программного обеспечения заносится Изготовителем в 
драйвера каждой платы, блока, модуля   и Пользователь прямого доступа к 
его изменению не имеет. 

Все необходимые функции и параметры пульта вносятся дилером / 
заказчиком  в  пользовательское  ПО  центральной  платы  управления 
(«Программирование  параметров  устройства  RP  через  встроенный 
терминал»).

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

Выше на рисунке схематично показано взаимодействие всех частей 
ПО пульта:
− Пользователь  вызывает  Программный  терминал,  размещенный  в 

загрузчике микропроцессорной системы центральной платы управления, 
и  выбирает  для  всех  плат  необходимые  параметры  и  функции  из 
предложенных  терминалом.  Данная  версия  программы  позволяет 
Производителю  /  Заказчику  устанавливать  значения  для  следующих 
параметров пульта: 

№
п/п

Параметры
Устанавливаемые значения:

Производителем,
 по умолчанию

Заказчиком, по 
желанию

1 Плата приёмная №1 установлена нет /да
- модуль №1 контроля 
антенны и 
чувствительности

установлен
нет / да,

активизирован

Плата приёмная №2 не установлена нет / да
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- модуль №2 контроля 
антенны и 
чувствительности

не установлен
нет / да,

активизирован

Плата приёмная №3 не установлена нет / да
- модуль №3 контроля 
антенны и 
чувствительности

не установлен
нет / да,

активизирован

Плата приёмная №4 не установлена нет / да
- модуль №4 контроля 
антенны и 
чувствительности

не установлен
нет / да,

активизирован

Плата приёмная №5 не установлена нет / да
- модуль №5 контроля 
антенны и 
чувствительности

не установлен
нет / да,

активизирован

2

Протокол приёмной 
платы:
- №1

RRT

RRT;
STARS;
LARS;

LARS 1;
KAUGOTSINGU;

Другой.

- №2 не установлен - // -
- №3 не установлен нет / да;  - // -
- №4 не установлен нет / да;  - // -
- №5 не установлен нет / да;  - // -

3
Тип модуляции для всех 
приёмных плат 

GMSK
FSK;

GMSK;
FFSK

4

Плата передающая №1 с 
модулем контроля 
мощности передатчика и 
КСВ

установлена да

- модуль антенного 
коммутатора приёма-
передачи

не установлен нет / да

Номер передатчика необходимый
в пределах от 1 до 

65535

Протокол RRT
RRT;

Другой.
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Частота №1 необходимая

в пределах:
 146 – 174 МГц

или 
403 – 470 МГц

Тип модуляции FSK
FSK;

GMSK;
FFSK

Частота №2 не используется нет / да;  

Тип модуляции не установлен
FSK;

GMSK;
FFSK

Частота №3 не используется нет / да;  

Тип модуляции не установлен
FSK;

GMSK;
FFSK

Объем данных в 
сообщении

2 байта от 2 до 256 байт

Деление объема данных  
на части

нет нет / да;

Длительность сообщения До 1 сек

До 1 сек 
или определяется 
выбранным 
протоколом

Количество повторов 
сообщения

2 от 1 до 3

Тип кодов событий на 
линейных входах

не используется

Интервал выхода 
тестового сообщения 

720 мин
от 1 минуты до 24 

часов
Содержание тестового 
сообщения

Информация о 
работоспособности

нет/да

Интервал времени 
срабатывания входов

не используется

5 Плата передающая №2 с 
модулем контроля 
мощности передатчика и 
КСВ

не установлена нет / да

- модуль антенного 
коммутатора приёма-
передачи

 не установлен нет / да
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Тип модуляции не установлен
FSK;

GMSK;
FFSK

Тип кодов событий на 
линейных входах

не используется

Интервал выхода 
тестового сообщения 

720 мин
от 1 минуты до 24 

часов
Содержание тестового 
сообщения

нет нет/да

Интервал времени 
срабатывания входов

не используется

6
Тип коммуникационного 
порта: RS 232 / RS 485

RS 232 RS 232 или RS 485

7
Скорость 
коммуникационного 
порта 

9600 bps

1200;
9600;
4800;
19200;

Другая.

8

Частота для приёмной 
платы:
-  №1

необходимая
От 146  до 174 МГц

или
от 403 до 473 МГц

-  №2 не установлена нет / да;  - // -
-  №3 не установлена нет / да;  - // -
-  №4 не установлена нет / да;  - // -
-  №5 не установлена нет / да;  - // -

9 Модуль Ethernet нет нет / да;

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

− Программный  терминал  записывает   эти  параметры  и  функции  в 
«Пользовательское ПО»  микропроцессорной системы ЦПУ, через шину 
и, далее, через загрузчик микропроцессорной системы приёмной платы в 
«Пользовательское ПО» каждой платы;

− Пользовательское ПО приёмных плат обеспечивает:
 взаимодействие с модулем контроля антенны и чувствительности 

приёмника, 
 приём сообщений в выбранном протоколе;
 оценивает,  побитно,  мощность  каждого  поступающего 
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сообщения,  в  случае  наложения  двух  и  более  сообщений, 
переходит к обработки сообщения с большей мощностью, 

 восстанавливает,  при  необходимости,  служебную  и 
информационные части сообщения, 

 добавляет в сообщение измеренный уровень мощности, 
 через  драйвер  направляет  дополненное  сообщение  в 

центральную плату управления;
− Пользовательское ПО передающей платы  обеспечивает взаимодействие 

с  подключенными  ко  входам  и  выходам  интерфейсной  части 
устройствами,  формирует  информационные  пакеты  и  передает  их  в 
драйвер  для  трансляции в  радиоканал.  Пользовательское  ПО 
определяет эфирный протокол;

− Пользовательское ПО центральной платы управления, в свою очередь:
 обеспечивает  взаимодействие  с  подключенными  к  шине 

приёмной платой,  и импульсным блоком питания,  
 формирует информационные пакеты;
 вводит в пакет номер пульта;
 передает их в драйвер для дальнейшей трансляции через RS - 

порты в каналы. 
 обеспечивает  управление  работой  драйверов 

микропроцессорных систем плат ЦПУ и приёмной платы;
− Драйвер микропроцессорной системы приёмной платы устанавливает и 

поддерживает все радиотехнические параметры канала приёма;
− Драйвер микропроцессорной системы передающей платы устанавливает 

и  поддерживает  все  радиотехнические  параметры  канала  передачи. 
Драйвер осуществляет: загрузку синтезатора, включение ГУН, усилителя 
мощности (УМ), формирование модуляции, выключение модуляции, УМ и 
ГУН. При этом обеспечивается формирование необходимых временных 
интервалов  между   включением  ГУН,  УМ  и   началом  формирования 
сигнала модуляции;

− Драйвер центральной платы управления устанавливает и поддерживает 
работу  шины  обмена  информации  внутри  пульта  и  внешних  каналов 
трансляции сообщений. 

Изготовитель,  по  умолчанию,  предлагает  приём  пакетов  сообщений  в 
эфирном протоколе RRT. 
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Эфирный протокол, поддерживаемый пультом.
Передатчики и ретрансляторы могут излучать сообщения  в эфирных 

протоколах:  «RRT»,  «GPS», «STARS», LARS, LARS1,  KAUGOTSINGU или 
других. 

Так как  рассматривается вариант пульта с приёмом только пакетов 
сообщений  от  ре-ретрансляторов  и  ретрансляторов,  поэтому,  ниже 
приводится описание RRT-протокола работы с пакетами сообщений

Производителем,  по  умолчанию,  поддерживается  приём  пакетов 
сообщений и передачу сообщений опроса пультом RP-04, так же, в RRT – 
протоколе.
       Снимаемые с портов RS232/485 пульта цифровые сообщения в RRT-
формате состоят из двух частей - служебной и информативной. 

Структура сообщения.
Структуру  всех  сообщений  можно  условно  разделить  на  две 

основных части:

А)  служебную  (  сообщения  синхронизации  —  опроса;  «квитанции»  — 
сообщения о приёме пакета сообщений передатчиков; тестовые сообщения 
базового блока);
Б) информационную (пакеты сообщений передатчиков).

А) Служебная часть.
 Она содержит:
− уникальный номер блока;
− уровень мощности сообщения объектового передатчика;
и далее, выделенное из принятого сообщения:
−     уникальный номер передатчика;
−     номер сообщения (позволяет отсеивать копии), 8 бит;
−    тип  сообщения  (не  менее  7  бит),  позволяющий  обрабатывать  на 

приёмной  стороне  поступающие  сообщения  по  соответствующим 
алгоритмам, включая алгоритм сборки пакетов в одно сообщение, если 
на передающей стороне оно превышало 256 байт.

Состав  служебной  части  синхросообщения  определяется  для 
каждого  Заказчика  отдельно  программным  обеспечением,  занесенным  в 
компьютер, поэтому здесь не рассматривается.

Содержание  информационной  части  сообщения  для  типа  
сообщения «0» -   диагностическое  :  
создается  отдельно  для  каждого  заказчика,  так  как  его  обработка  и 
отображение  полностью  определяется  пультовым  программным 
обеспечением. Оно может включать состояние и конкретные параметры:
− блока питания (температура внутри блока, наличие ~220 В,  величины  

напряжений на выходе), 
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− аккумулятора  (ток  заряда  аккумулятора,  емкость  аккумулятора,  
напряжение на аккумуляторе), 

− антенн (в том числе, обрыв), 
− приёмных (чувствительность) и 
− передающих плат (КСВ, мощность сигнала на выходе, температура),
другие.

Б) Информационная часть.
Пульт  принимает  и  обрабатывает  пакеты  сообщений, 

сформированные ретрансляторами.
Принцип  формирования  пакетов  сообщений  ретрансляторами  и 

содержание пакетов показаны ниже, на рисунке.
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Последовательные порты изделия позволяют подключать  внешние 
устройства.

RP-04  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.

4.4.1. Структура сообщений на выходах пульта.
ПО пульта на его выходах  формирует поток сообщений в протоколе RRT (см. 
описание протокола в отдельном файле).

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

 

5. СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

5.1. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Системное программное обеспечение центральной мониторинговой 
станции  может  быть  предложено  от  3-х  компаний-разработчиков или 
предоставляются необходимые данные (описание выходной строки пульта) 
для адаптации заказчиком собственной программы.
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5.2. ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЦЕНТРОВ 

МОНИТОРИНГА ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ.

Предлагаются к использованию программы:

5.2.1.  «SECURITHOR»;  MCDI  Security  Products  Inc.  Монреаль  Канада, 
www.navigard.ru
5.2.2. «Феникс 4»; АО «Охрана и Безопасность», г. Харьков, Украина http://p-
sec.eu 
5.2.3. «НЕМАН»;  Группа  предприятий  «РОВАЛЭНТ»,  г.  Минск, 
www.rovalant.com
5.2.4.  «RSC-Control» -  программный комплекс контроля  и  анализа  работы 
системы мониторинга; RRT Ltd; www.rrt.lv 

5.2.1. ПО «SECURITHOR»

5.2.1.1. Назначение 

Этот пакет программ предполагает использование для центральных 
станций охранного и пожарного мониторинга, технологического и аварийного 
мониторинга  гостиничных,  жилых  комплексов,  промышленных, 
обслуживающих  предприятий,  образовательных,  медицинских  и  других 
учреждений. 

В основу SECURITHOR положены мощь и стабильность платформы 
S QL . 

База данных  SECURITHOR управляется Postreg SQL.

Это позволяет добавлять новый инструментарий и приложения, например G 
PS контроль и Видеоверификацию . 

Приём сообщений через COM  USB, Ethernet / Internet  для работы с 
приёмниками  NV  DG/DT,  Decrypta  3,  Sur-Gard  MLR2,  ADEMCO  685,  SK, 
Osborn Hoffmann, Контакт GSM и др.
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5.2.1.2. Главное окно.

5.2.1.3. Технические характеристики 

• Совместим c WINDOWS 7 (64 - битная платформа)
• ОС WINDOWS 2000, XP, VISTA
• Масштабируемое окно  оператора  с  памятью  последнего  места 

размещения на экране 
• Режим комментариев для новых операторов 
• Переадресация сообщений в форматах SMS, E-mal, Pager. 

5.2.1.4. Функциональные характеристики.

• Увеличенная скорость обработки информации 
• Возможность работы с web — камерой и NV KAM 12
• Неограниченные возможности для расширения 
• Гибкий пользовательский интерфейс 
• Объективный контроль оператора 
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• Исчерпывающий банк отчетов. 
• Ежедневное резервирование базы данных 
• Встроенные комментарии 
• Автозаполнение карточек объектов 
• Таймер для каждого сигнала 
• Неограниченное количество объектов 
• Контроль прохождения тестовых сигналов 
• Поддерживает более 30 типов приемников
• Возможность подключения любого приёмника (по запросу) 
• Встроенный графический редактор (размещение  схем в JPG, PDF) 
• Многоязыковая поддержка 
• Поэтапное приобретение расширения количества объектов от 50 до 

неограниченного 
• Поддерживает графическое отображение охраняемых объектов. 

• Позволяет переадресовывать сообщения, приходящие с охраняемых 
объектов, в виде SMS или E -mail

5.2.2. Программа "Феникс 4"
ПО  разработано  компанией  АО  «Охрана  и  Безопасность»,  г. 

Харьков, Украина (http://p-sec.eu).

5.2.2.1. Основные преимущества:

- сетевая модель обработки операторами поступающих событий;
-  возможность конфигурирования по типам событий,  по объектам потоков 
событий на рабочие места операторов;
-  обработка  события  в  несколько  этапов  с  регистрирацией  времени  на 
каждом этапе:

-  Событие поступило;
-  Событие взято на обработку оператором на конкретном компьютере;
-  Работа с объектом;
-  Группа реагирования выслана;
-  Прибытие группы реагирования или отмена вызова;
-  Указание причины тревоги (как выбор из списка, так и возможность 
ручного ввода);
-  Событие обработано (в архив);

-  все тревоги отображаются на всех рабочих местах операторов с указанием 
этапа их обработки в данный момент времени ;
- формирование буфера тревог с группировкой по типу и по объекту (при 
многократных срабатываниях);
-  расширенные возможности по отслеживанию состояния объектов (список 
не сданных под охрану и др.);
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-  введён мастер с контекстной помощью для создания объекта;
-  изменен подход к расписанию, новые возможности указания схем работы 
объектов;
-  накопление  в  базе  информации  о  группах  реагирования,  в  том  числе: 
слежение за выездами на тревогу, на СТО, на заправку;
-  служебная информация скрыта от пользователя, например, коды событий, 
протокол от централей и пр.;
-  добавлена «корзина» удаленных объектов, информацию из которой можно 
вернуть в любой момент;
-  механизм  управления  процессом  обслуживания  (контроль  выполнения 
заявок, анализ типичных проблем на объектах);
-  возможность  формирования  индивидуального  режима  тестирования 
объектовых приборов;
-  автоматическое резервное копирование базы данных по сети на другой 
компьютер, в файл на локальном диске, на флэш-накопитель;
-  возможность перевода всего объекта, отдельной группы объекта, или даже 
отдельной зоны в режим постоянного или временного стенда (с указанием 
интервала времени),  в котором все приходящие события, включая тревоги, 
обрабатываются без участия оператора;
-  хранение  и  отображение  подъездных  путей  и  планировок  объектов, 
различных  графических  схем,  как  самого  объекта,  так  и  схем  монтажа 
сигнализации;
-  поддержка  пультового  оборудования  сторонних  производителей: 
«SurGard», «Пакт2», «Контакт» (Ритм);
-  модульность программы: операторы и редакторы базы данных работают 
каждый в своей программе, наиболее удобной для них;
-  единое рабочее пространство для оператора пульта;
-  удобный  и  простой  поиск  в  базе  данных  по  различным  критериям 
(название, адрес, телефон, фамилия директора, тип объекта и др);
-  чрезвычайная  гибкость  в  конфигурации  ПО,  что  позволяет  размещать 
отдельные модули на разных компьютерах.

Для визуального подтверждения изложенного, ниже приводится ряд 
окон программы с краткими коментариями.
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5.2.2.2. Главное окно оператора:

В случае одновременной обработки пришедших тревог операторами 
на разных компьютерах: 

-  активна  кнопка  «Взять  на  обработку».  Взятые  на  обработку 
тревоги отмечаются белым фоном (взамен красного);

-  если  по  какой-либо  причине  оператор,  который  взял  тревогу  на 
обработку, не смог закончить его обработку, то другой оператор со своего 
компьютера может забрать эту тревогу и закончить её обработку уже на нём. 
Для того, чтобы это сделать, необходимо выделить тревогу, обрабатываемую 
другим  оператором,  и  нажать  кнопку  «Забрать  событие»,  которая 
появляется, если вы выделили тревогу, обрабатываемую другим оператором.
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5.2.2.3. Объекты.

 Рис. Список объектов пульта
При активизацции закладки «Объекты» открывается форма, которая 

позволяет получить следующую статистическую информацию об охраняемых 
объектах и их состоянии:
 - «Все» - отображаются все объекты без какого-либо фильтра.
     Иконка возле номера объекта имеет следующую расшифровку:

зелёный квадрат  – объект и данная группа без охраны;
синий квадрат  – объект и данная группа под охраной;
без  квадрата  –  неизвестное  состояние  объекта  с  данной 

группой;
красный круг внутри квадрата – по данному объекту этой 

группе имеются необработанные тревоги;
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- «Статус» - список объектов под охраной и без;
- «Вовремя не под охраной»;
- «Нет вовремя теста»;
-  «Действует  запрет» -  отображается  список  объектов,  на  которых 
действует запрет постановки под охрану;
- «Неисправности»: проблемы шлейфов, проблемы питания, потеря связи с 
расширителями;

На закладке «Все» работает поиск, который оставляет в списке все объекты, 
удовлетворяющие  введённому  критерию  (номер  объекта,  либо  название 
объекта, либо адрес объекта.

Самые верхние закладки главного окна программы, позволяют производить с 
выбранным объектом следующие действия (см. рис .2.1.1):

19. Карточка – отображает карточку объекта,
20. Распис – отображает расписание (режим работы) объекта,
21. Состояние – текущее состояние объекта,
22. Стенды – отображает окно Стенды (рис. 2.2.1),
23. Гр.  Реагир.  –  отображает окно «Группы реагирования»,  из которого 

можно перевести любую группу реагирования в новое состояние

Для  создания  базы  данных,  необходимой  в  работе  программы, 
используются 4-е основных закладки:

Объекты, Управление, Справочники, Анализ. 
Также  присутствуют  кнопки  Настройки –  служит  для  указания 

настроек программы и Регистрация.
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5.2.2.4. Вкладка «Объекты».

На вкладке располагаются 11 кнопок: 
Список,  Карточка,  Оборудование,  Особенности  работы,  Реагирование, 
Шлейфы, Ключи, Ответственные лица, Схемы, События,  Передача событий.

Их  названия  достаточно  полно  отражают  информацию,  которую 
можно занести в базу с их помощью.
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5.2.2.5. Вкладка «Управление».

Для  текущего,  выделенного  объекта  отображаются  доступные 
функции удаленного управления в зависимости от установленных приборов. 
Если  там  только  централь,  то  кнопок  удаленного  управления  нет.  Также 
отображается состояние приборов.
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5.2.2.6. Вкладка «Справочники».

5.2.2.6.1. Кнопка «Коды».

Форма  позволяет  составлять  /  редактировать  список  всех  кодов 
событий в системе с возможностями поиска.
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5.2.2.7. ВКЛАДКА «АНАЛИЗ».

На данный момент служит для анализа тревог.

Очень часто  возникает  необходимость  проанализировать  качество 
монтажа охранно-пожарной сигнализации на объекте, выявить «проблемные» 
объекты, которые дают большое количество ложных тревог. 

Для решения этой проблемы была введена функция анализа тревог. 
Она  представляет  собой  таблицу,  в  которой  для  всех  объектов 
подсчитывается  количество  тревог  по  дням.  Анализ  занимает  несколько 
секунд. После анализа выводится таблица:
Первый столбец таблицы это номера объектов давших проблемные события.
Второй столбец это общее количество событий за предыдущий месяц.
Третий столбец это количество событий за текущий месяц.
Остальные столбцы соответствуют дням выбранного месяца.
Объекты  расположены  в  порядке  убывания,  т.е.  первым  в  списке  будет 
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объект, давший наибольшее количество тревог за указанный месяц. Двойной 
щелчок мышью на указанном объекте отобразит подробную информацию о 
нем.

5.2.2.8. ДОБАВИТЬ ОБЪЕКТ.

Информация об объекте.
Для исключения пропусков при заполнении форм введён пошаговый 

принцип (переход к следующему — нажатием кнопки  «Далее») и контроль 
(левая колонка формы)

После  прохождения  всех  шагов,  жмём  кнопку  «Готово»  -  новый 
объект добавлен.

5.2.3. ПО систем мониторинга объектов «НЕМАН».
ПО СМО «НЕМАН» обеспечивает следующие основные функции:

 обработка поступающих сообщений;
 визуализация  принятой  информации  в  удобной  для  оператора 

форме;
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 архивирование зарегистрированной информации;
 оперативный контроль не отработанных тревог;
 формирование отчетов по заданным параметрам;
 разграничение уровней доступа к функциям программы.

5.2.3.1. Программные модули ПО СМО «НЕМАН»

5.2.3.1.1. 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».

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

 мониторинг объектов охраны с отображением состояния объекта и 
регистрируемых сообщений;

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

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

Окно дежурного оператора
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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.

5.2.3.1.3. 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).

5.2.4. Программный комплекс «RSC-Control» контроля и 

анализа работы системы мониторинга.

5.2.4.1. Краткое описание программного комплекса.
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Программа «RSC-Control» - Radio Security Systems Technical Control 
Program  v.01.01 -  позволяет  производить  подробный  анализ  и  контроль 
технического состояния радиоохранных систем.  Первая версия программы 
предназначена  для совместной  работы  с  оборудованием  фирмы  RRT. 
Запланирована работа с любым оборудованием, выдающим информацию в 
стандартных протоколах.

  Программа является технологической и предназначена для технического 
персонала,  обслуживающего  радиосистему.  Программа  позволяет 
производить  текущий,  суточный  и  долговременный  анализ  работы  всех 
звеньев радиосистемы. Данная программа работает независимо от основной 
пультовой  программы  и  принимает  сообщения  непосредственно от 
ретрансляторов.

  Главное назначение программы: 

• накапливать в своей базе данных информацию о каждом объекте, 
базовом блоке (пульте, ретрансляторе);

• производить подробный анализ их состояния и работы.

  Для объектов основными параметрами анализа выбраны:

  - уровень принимаемого ретранслятором сигнала;

  - количество ретрансляторов, принявших данный сообщение;

  - статистика пропадания сообщений.

  Анализ  текущих  и  предыдущих  величин  контролируемых  параметров 
позволяет  прогнозировать  возможные  отказы оборудования  и  определять 
причины ухудшения качества радиоканала.

5.2.4.2. Основные режимы программы:

Multimode account control -  многорежимный  контроль  объекта.  Позволяет 
контролировать  техническое  состояние  и 
активность  объекта  в  реальном  масштабе 
времени  или  за  определенный  период,  в  том 
числе,  уровни  сигнала,  количество 
ретрансляторов, потери сообщений от объекта;
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Lost/inactives  control -  оперативный  контроль  потерянных  или  неактивных 
объектов  по  линиям  приёма  в  задаваемых 
интервалах времени;

Abnormal  activity  control -  текущий  контроль  ненормальной  активности 
объектов  ("залипание"  панелей  и  т.п.). 
Дополнительная  проверка  технического 
состояния объектов;

Alarm messages control -  контроль объектов по числу посланных тревожных 
сообщений.  Дополнительная  проверка 
функционирования объектов;

Retranslators  info  &  status -  подробный  оперативный  контроль  работы  и 
технического  состояния  ретрансляторов, 
включая  контроль  температуры,  состояния 
аккумулятора,  наличия  220В,  качества 
приёмных и передающих антенн;

Objects->Retranslators -  контроль  совместной  работы  объектов  и 
ретрансляторов,  включая  распределение 
принимаемых объектов по ретрансляторам;

i-net  channels  control -  контроль  прохождения  пакетов/сообщений  от 
ретрансляторов по Ethernet-каналам.

  Программа  имеет  специальный  модуль  обеспечивающий  отображение 
объектов и ретрансляторов непосредственно на электронной карте. Разными 
цветами  могут  отображаться  работающие,  потерянные  и  проблемные 
объекты.

  Тестируется также мощный модуль графического анализа, позволяющий в 
наглядном,  графическом виде  анализировать  работу  и  текущее  состояние 
объектов и ретрансляторов.

Программа  позволяет  проводить  текущий,  суточный  и 
долговременный  анализ  всех  звеньев  радиосистемы.  При наличии данной 
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программы и использовании руководящих материалов, которыми она будет 
сопровождаться,  технические работники смогут  оперативно анализировать 
состояние системы и принимать соответствующие решения (выезд на объект, 
базовый блок; замена антенны, аккумулятора и т.д.)

5.2.4.3. Основные окна.

1. 
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6.  КОМПЛЕКТНОСТЬ

Nr. Наименование RP-04
1. Радиопульт в комплекте: 1 к-т

- приёмная плата RRP Rx v.1.0: 1
- модуль контроля антенн и чувствительности 
приёмника Rx TEST v.1.0*;

1

- передающая плата с модулем контроля мощности 
передатчика и КСВ

1

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

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

Маркировка:  
 серийный номер;
 название;
 дата выпуска.

8. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

8.1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

К  работам  по  установке  должны  допускаться  сотрудники  имеющие  
соответствующий допуск к работе на высоте, с электрооборудованием и кислотными  
аккумуляторами!

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

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

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

устройств.
Не устанавливать оборудование в помещениях с агресcивной средой.

8.2. ТЕСТИРОВАНИЕ БАЗОВОГО БЛОКА.

Для проверки блока с функциями ретранслятора (далее – ретранслятор) –  
блок  с  функциями  пульта  (далее  –  пульт)  и  компьютер  с  инсталлированной  в  него  
программой, должны быть включены!

I.  Перед  началом  установки  проведите  тестирование  работы  всего 
оборудования блока:

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

1. Снимите верхнюю крышку с блока, для чего:

 а) выкрутите винты, которые крепят крышку к корпусу, 

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

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

 Проведите  внешний  осмотр  установленных  плат  и  модулей  и 
аккумулятора.  Все  платы,   модули  и  аккумулятор  должны  быть 
закреплены винтами к корпусу и подключены кабелями к цифровой шине 
через порты RS485.

 Переведите  переключатель  «Вкл.  внутр.  аккумулятор»  на  тыльной 
стороне в положение «выкл.».

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

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

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

светодиод «Аккумулятор» – красным цветом;
    в секторе - «CPU»       - светодиод «Активен» - зеленым цветом;
    в секторах - «RX»        -  светодиод «Активен» - зеленым цветом;
(для пульта:
    в секторе - «Ethernet» - светодиод «Активен» - зеленым цветом;)
 (для ретранслятора:   
    в секторе - «ТХ1»        -  светодиод «Активен» - зеленым цветом.)

     7. Подайте напряжение ~220V (ВНИМАНИЕ! - переключатель «Вкл.  
внутр. аккумулятор»  должен быть в положении «Вкл.»); в секторе - «Блок 
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питания» загорится постоянным зеленым цветом светодиод «220 V».
8.  Подключите  к  порту  RS232  компьютер  и  запрограммируйте 

необходимые данные ( см. Приложение №1). Запрограммируйте необходимые 
параметры Ethernet-модуля  (см. приложение № 1)

9.  Подключите Ethernet-сеть  (компьютер на пульте  оператора должен  
быть  подключен  к  Ethernet-сети  и  иметь  IP-адрес,  внесенный в  настройки  
Ethernet-модуля); начнет мигать  в секторе - «Ethernet»  - светодиод «приём» 
-красным цветом, что отражает процесс диалога, то есть работоспособности 
канала.   

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

11.  Разместите  на  небольшом  удалении  (до  2-метров)  передатчик, 
подайте  на  него  напряжение  (см.  техническое  описание  на 
радиопередатчик).  Крайний  правый светодиод передатчика  начнет  мигать 
при излучении им сообщений в эфир. 

В секторе - «RX» - светодиод «приём» - должен мигнуть красным цветом 
столько же раз, сколько раз передатчик вышел в эфир, что подтверждает 
работу приёмного канала блока.  Следом за миганием светодиодов «приём» 
«RX»,  должен  мигать  светодиод  «Обмен»  в  секторе  -  «CPU»  -  красным 
цветом и далее:
а) для пульта: - светодиод «Обмен» в секторе «Ethernet» - красным цветом, 
то  есть,  происходит  обмен  между приёмной  платой,   центральной платой 
управления, Ethernet-модулем и компьютером/сервером;
б) для ретранслятора: -светодиод «Обмен» в секторе -  «ТХ1»  -  красным 
цветом,  то  есть  происходит  процесс  обмена  данными  между  приёмной 
платой,  центральной платой управления и передающей платой.)

12. На экране монитора должны поступить сообщения:
               а) о включении блока, 
               б) сообщение передатчика. 

Последовательное наступление указанных событий позволяет сделать 
вывод о работоспособности всех трактов или выявить место сбоя.

13. Отключите питание 220 V блока. 
14. Снимите питание с передатчиков.
15. Отсоедините антенны от блока и переведите переключатель «Вкл. 

внут. aккум.» на блоке в положение «выключено».
16. Закройте крышку блока.
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8.3. МОНТАЖ БАЗОВОГО БЛОКА.

8.3.1. Монтаж внешнего корпуса блока.
1.   Выбрать  место  крепления  блока  на  минимально-возможном 

удалении от  антенн  и  учитывая  требования  раздела  №1  настоящей 
инструкции;

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

3. Подвести к месту крепления внешнего корпуса:

•  однофазную линию электропитания   ~ 220В, мощностью не менее 
100  Ватт.  Прокладку  линии,  выбор  3-х  проводного  силового  кабеля, 
принципа  его  прокладки,  крепежа,  коробок  и  розеток  необходимо 
осуществлять согласно норм и требований к поверхностям/помещениям, 
по  которым  осуществляется  данная работа.  Кабель  должен  быть 
подключен  к  отдельной  группе  в  силовом  щите.  На  конце  линии 
установить 2-е трехконтактные розетки. Третий контакт розетки должен 
быть  соединен  с  заземлением  на  силовом  щите  по  третьему  проводу 
силового кабеля. Розетки должны располагаться таким образом, чтобы 
стандартный 3-х  проводный кабель  питания (прилагается к  блоку),  по 
которому он питается, при включении его в розетку свободно провисал 
под внешним корпусом, образовывая петлю;
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•  отдельную шину заземления  , медным проводом с сечением жилы не 
менее  2,5мм2.  На  конце  шина  должна  иметь  винтовой  зажим;  провод 
заземления,  соединяющий  винтовой  зажим  и  корпус,  так  же  должен 
иметь провисающую петлю.
•  линию соединения с Ethernet-сетью. Для этого использовать кабель 
5 категории. На конце кабеля должен быть разъем RJ-45

8.3.2. Монтаж блока в стандартный внешний корпус.

4. Медным проводом, сечением не менее 0,75 мм2, соедините внешний 
корпус  и  винтовой  зажим  шины  заземления.  Провод  должен 
образовывать провисающую петлю.
5.  Укрепите  блок  вертикально,  лицевой  стороной  вверх  вовнутрь 
внешнего корпуса на заднюю стенку так, чтобы уши планок крепления 
вошли в пазы задней стенки.
6.  Подключите  антенны  к  разъемам  RX устройства.  Кабели  должны 
свободно провисать, образовывая петли.
1.  Распаяйте провода от датчика контроля открытия дверцы внешнего 
корпуса на разъем D9 контакты № 2 «RX»и № 3 «TX», вставьте его в D9 -  
разъем №2, обозначенный «RS 232 -№ 2» на тыловой стороне корпуса.
2.  Вставьте  разъем силового  кабеля  в  соответствующий  разъем на 
блоке.  ВНИМАНИЕ! -  силовой  кабель  НЕ ДОЛЖЕН быть  включен  в  
розетку ~220V! 

8.4. ЗАПУСК В РАБОТУ.

Включите внутренний аккумулятор переключателем, расположенным 
на задней стороне корпуса.

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

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

светодиод  «Аккумулятор» – красным цветом ;
        в секторе - «CPU» - светодиод «Активен» - зеленым цветом;
        в секторе - « RX» -  светодиод «Активен» - зеленым цветом;
а) для пульта: 
      в секторе «Ethernet» - светодиод «Активен» - зеленым цветом;
б) для ретранслятора: 
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    в секторе - «ТХ1» -  светодиод «Активен» - зеленым цветом;
                б) мигать: 
        в секторе - «CPU» - светодиод «Обмен» - красным цветом; 
        в секторе - «RX» - светодиод «приём» -красным цветом;
а) для пульта: 
        в секторе «Ethernet» - светодиод «Обмен» -красным цветом;
б) для ретранслятора: 
      в секторе - «ТХ1» - светодиод «Обмен»  красным цветом;
   2. Включите в розетку ~220V силовой кабель,  при этом  - переключатель  
«Вкл. внутр. аккумулятор»  должен быть в положении «Вкл.»).

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

Базовый блок готов к дальнейшей работе.

9. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.

Транспортирование  базового  блока  в  упаковке  производится 
всеми видами транспорта. 

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

Базовый  блок  следует  хранить  в  складских  помещениях  при 
температуре от +5°С до +40°С, относительной влажности не более 80%.  
Базовый блок упакован в тару из прессованного картона.

10.  ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ БАЗОВЫХ 

БЛОКОВ  v.cycle.

Для данного типа пультов подготовлена отдельная «Инструкция по программированию  
базовых  блоков  v.cycle”,  которая позволяет  программировать  конфигурацию  и  
параметры пультов, ретрансляторов и ре-ретрансляторов с опросом и квитированием.  
(см. соответствующее описание).
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